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Уважаемые коллеги!
1 марта 2017 г. исполнилось 70 лет Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ФГУП
"ПО "Маяк" (в разные годы – "Центральная лаборатория завода 817", "Центральная научноисследовательская лаборатория", "ЦЗЛ-ОНИС"). Выпуск журнала, который Вы держите сейчас в
руках, целиком посвящён этому славному юбилею, поскольку вся деятельность нашего журнала
неразрывно связана с ЦЗЛ.
В 1947 г. в соответствии с решением Первого главного управления (ПГУ) при Совете
Министров СССР в составе создаваемого в тот период времени первого в стране ядернооружейного промышленного комплекса по получению оружейного плутония (ныне ФГУП "ПО
"Маяк") была организована "Центральная лаборатория завода 817", предназначенная для выполнения уникальных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по освоению и
внедрению новых, не имеющих аналогов технологических процессов. Примечательно, что лаборатория была создана более чем за год до пуска в эксплуатацию первого промышленного объекта.
В 1948–1949 гг. И.В. Курчатов, оценивая огромный объём предстоящих научноисследовательских работ, подготовил проект постановления СМ СССР о создании при комбинате 817 (на базе ЦЗЛ) специального научно-исследовательского института (НИИ-11) с широкой
тематикой НИР и привлечением ведущих учёных и специалистов. Предполагалось организовать
межотраслевой НИИ, расположенный в непосредственной территориальной близости от заводов
предприятия, для оперативного и комплексного решения многочисленных научно-технических и
технологических вопросов создаваемой атомной отрасли, включая вопросы ядерной и радиационной безопасности, защиты персонала и населения. В силу разных причин это предложение в
полной мере не было реализовано.
В 1949 г. ЦЗЛ была реорганизована по структуре научно-исследовательских институтов. В её
состав вошли три отдела: физический, химический и биологический. Общее управление деятельностью отделов осуществляли научные руководители комбината академики И.В. Курчатов, А.А.
Бочвар, А.П. Виноградов, Б.А. Никитин, Б.П. Никольский, И.И. Черняев и др. Такого представительного руководства не имели даже ведущие академические и отраслевые НИИ страны.
В состав физического отдела входили восемь лабораторий: радиометрическая, дозиметрическая, теплофизическая, нейтронной спектроскопии, ядерной спектроскопии, технологии ядерных
реакторов, эталонно-арбитражная и металлофизическая. Научно-исследовательские работы в теплофизической лаборатории и в лабораториях нейтронной и ядерной спектроскопии проводились
под непосредственным наблюдением И.В. Курчатова. Под руководством д-ра физ.-мат. наук Г.М.
Флерова сотрудники лаборатории нейтронной спектроскопии Е.Д. Доильницын и М.Я. Сахаров
изучали эффективные ядерные сечения ряда практически важных делящихся материалов и химических элементов. Сотрудники лаборатории ядерной спектроскопии В.И. Орлов, Б.М. Долишнюк
и Г.М. Драбкин под руководством д-ра физ-мат. наук Л.И. Русинова проводили исследования по
изучению изомерии ядер. Работники металлофизической лаборатории А.Г. Ланин и И.Т. Березюк
под руководством академика А.А. Бочвара и д-ра техн. наук А.С. Займовского изучали механические
свойства и стойкость урановых блоков. В лабораторию технологии ядерных реакторов, возглавляемую Е.Д. Воробьевым, входили Ю.И. Корчемкин, А.К. Круглов, В.Н. Нефедов. Под руководством
д-ра физ.-мат наук Г.М. Флерова и канд. физ.-мат. наук И.Ф. Жежеруна лаборатория проводила теоретические разработки для новых реакторов, рассчитывала их критические параметры, накопление
плутония и осколочных элементов при различных режимах работы аппаратов. Основной задачей
радиометрической и арбитражной лабораторий на первых порах было проведение радиометрических измерений. Одновременно с этим работники лаборатории И.А. Терновский, Р.В. Сёмова, Я.П.
Докучаев вели большую работу по разработке методов измерений α-, β- и γ-излучений, обобщали
опыт работы всех заводских аналитических лабораторий.
В состав химического отдела входило пять лабораторий: химической технологии (начальник лаборатории В.И. Землянухин), радиохимическая (Н.С. Артомонов), аналитическая
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(Ю.Б. Герлит), коррозионная (начальник В.И. Балашов) и лаборатория спецтехнологии (начальник
О.С. Рыбакова). В лаборатории химической технологии работы проводилась под руководством
чл.-корр. АН СССР Б.П. Никольского, канд. хим. наук М.И. Ермолаева, главного инженера Г.В.
Мишенкова. Крупной работой периода 1951–1954 гг. было изучение распределения осколочных
элементов в цельноацетатной технологии, выполненной работниками радиохимической и технологической лабораторий М.А. Араповой, А.В. Лупановой, Г.Д. Тороповым. Под руководством академика А.П. Виноградова и д-ра хим. наук А.Д. Гельман в 1953 г. проводились работы по изучению
химии нептуния и америция: были определены сырьевые источники этих элементов, разработаны
первые осадительные технологические схемы и намечены пути получения нептуния и америция в
промышленном масштабе. В работах участвовали А.А. Чайхорский, Л.П. Сохина, П.И. Кондратов,
Ф.П. Кондрашова и др. В 1954 г. под руководством Б.П. Никольского группа Г.В. Халтурина начала
изучение сорбционного процесса выделения плутония из растворов облучённого урана.
В состав биологического отдела входили четыре лаборатории: биохимическая, бактериологическая, патоморфологии и гематологии, профтоксикологии. Научное руководство работами осуществляли профессор А.А. Летовет и кандидаты наук Р.Е. Либензон, В.К. Лемберг, А.И.
Мещеряков. Изучалось влияние излучения и действия радиоактивных веществ на население и
персонал радиохимического завода, проводились работы по ускорению вывода радиоактивных
продуктов из организма, изучались биохимические изменения в костном мозге при действии излучения. Будущий академик А.К. Гуськова занималась электроэнцефалографией в клинике лучевых
поражений и лечением лучевой болезни.
В 1954 г. на комбинате был создан Учёный Совет под председательством чл.-корр. АН СССР
Б.П. Никольского. В состав Совета вошли академики И.В. Курчатов, А.П. Виноградов, А.А. Бочвар,
д-р хим. наук А.Д. Гельман, главный инженер Г.В. Мишенков, директор комбината А.И. Чурин,
начальник ЦЗЛ, канд. физ.-мат. наук В.И. Широков и его заместитель канд. техн. наук А.М. Петров.
Первым в Учёном Совете комбината в 1954 г. защитил диссертацию на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук Ю.И. Корчемкин. При Учёном Совете была открыта аспирантура. Первыми аспирантами были В.И. Клименков, А.Г. Ланин, А.В. Лупанова, Г.Д. Торопов,
Г.В. Халтурин, М.М. Башкирцев, В.А. Цицорин, Р.В. Сёмова, А.С. Никифоров, Н.А. Зевшухина,
Ю.Н. Грызин и др. Председателями и членами Учёного совета в разное время (1954–1990 гг.) были
крупнейшие учёные страны: академики – И.В. Петрянов-Соколов, Е.Н. Ласкорин, А.С. Никифоров,
Б.Ф. Мясоедов; Ф.Г. Решетников, Г.Б. Померанцев, Е.П. Кунегин, Э.М. Центер, А.С. Соловкин и
др. По существу на основе ЦЗЛ была создана целая научная школа подготовки высоко квалицированного научно-технического и производственного персонала как для самого предприятия, так и
для ряда родственных комбинатов Министерства. К концу 1960-х гг. в ЦЗЛ сформировался полноценный научно-исследовательский центр в составе предприятия.
В разные годы ЦЗЛ возглавляли талантливые учёные и выдающиеся организаторы научных
исследований. Жизнь и творчество каждого из них достойны отдельного рассмотрения. К сожалению, в рамках данного обзора можно только кратко выделить основные "вехи" многолетней
истории ЦЗЛ.
Первым начальником ЦЗЛ был назначен Павел Афанасьевич Мещеряков (1947–
1951 гг.). Начальником ЦЗЛ с 1951 по 1952 год был д-р хим. наук Владимир Петрович
Шведов, а с 1952 по 1954 гг. – канд. физ.-мат. наук Владимир Иванович Широков.
Если рассматривать историю формирования и становления ЦЗЛ только с точки зрения развития вопросов радиационной безопасности – основной тематики нашего журнала, то следует выделить следующие характерные этапы.
1. Уже в 1951 г. в ЦЗЛ создаётся группа "внешней дозиметрии", которая впоследствии (в 1958 г.)
была преобразована в отдельную лабораторию. В задачи группы, возглавляемой канд. техн. наук
Д.И. Ильиным, входит организация и проведение контроля радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды. Изучалось загрязнение радиоактивными веществами воды, водной биоты,
донных отложений, растительности, почвы. В результате этих работ были заложены методические
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Мещеряков
Павел Афанасьевич
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Шведов
Владимир Петрович
(1951–1952)

Широков
Владимир Иванович
(1952–1954)

основы проведения радиоэкологического мониторинга и обеспечения радиационной безопасности
населения не только в районе предприятия, но и по всей стране. Дмитрий Ильич Ильин возглавлял ЦЗЛ в период с 1954 по 1955 гг. В 1956 г. он подготовил к защите фундаментальную докторскую диссертацию, где были обобщены результаты уникальных радиоэкологических исследований, выполненных в ЦЗЛ за период с 1951 по 1956 г. К сожалению, в связи с его скоропостижной
кончиной в 1958 г. эта замечательная работа так и не была защищена.
2. В августе 1954 г. была проведена структурная реорганизация ЦЗЛ.
Биологический отдел был передан в систему Министерства здравоохранения и на его основе создан Филиал № 1 Института Биофизики (ФИБ-1) – в настоящее время – Южно-Уральский
Институт Биофизики в составе ФМБА России.
Тогда же в ЦЗЛ было создано новое направление научных исследований по обращению с
радиоактивными отходами (РАО). Научное руководство этими работами осуществляли: канд. хим.
наук Г.А. Середа, профессор УПИ С.А. Вознесенский и Д.И. Ильин. Группа П.Ф. Долгих проводила
исследования по очистке нетехнологических сбросных вод (низкоактивных ЖРО), а группа А.А.
Константиновича приступила к изучению вопросов глубинного захоронения РАО и разработке методов цементирования РАО. В период с 1955 по 1959 гг. начальником ЦЗЛ был Глеб Аркадьевич
Середа.
3. В 1956 г. на предприятии был пущен первый в СССР завод радиоактивных изотопов (РИ).
В этом же году в ЦЗЛ была организована лаборатория РИ. Начальником лаборатории был назначен
Иван Алексеевич Терновский. В задачу лаборатории входили: разработка технологии выделения
осколочных и мишенных РИ, изготовление изделий из них, разработка методов контроля и аттестации источников РИ. Работы проводились совместно с Радиевым институтом и ИФХ АН СССР. В
период с 1959 по 1969 гг. начальником ЦЗЛ был назначен канд. техн. наук Иван Алексеевич
Терновский, который впоследствии длительное время работал заместителем главного инженера
предприятия по науке.
4. В 1956 г. по инициативе академика И.В. Петрянова в ЦЗЛ была организована лаборатория
по технике безопасности и охране труда (начальник М.М. Башкирцев). Первоначально перед лабораторией были поставлены задачи по разработке средств индивидуальной защиты (СИЗ) персонала
от радиоактивных веществ и созданию методов дезактивации загрязнённого оборудования. Однако
уже через два года основным направлением исследований стало изучение физико-химических
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свойств радиоактивных аэрозолей и разработка способов очистки вентиляционных и технологических газо-аэрозольных выбросов из заводских труб. С 1958 по 1963 гг. начальником аэрозольной
лаборатории был С.В. Кротов, с 1964 по 1968 гг. – канд. техн. наук Л.И. Басков, а с 1968 г. – канд.
техн. наук Ю.А. Шестаков. В 1964 г. И.А. Терновский, Р.В. Сёмова, С.Г. Чухин, Ю.Д. Корсаков,
Ю.А. Шестаков совместно с Институтом прикладной геофизики разработали первую методику
нормирования выбросов радиоактивных веществ в атмосферу. Впоследствии основные участники
этой работы были удостоены Государственной Премии СМ СССР, а доработанный вариант методики был внедрён на всех предприятиях нашей страны.
5. В 1958 г. группа "внешней дозиметрии" была преобразована в лабораторию внешней дозиметрии (впоследствии – лаборатория охраны окружающей среды). Первым начальником лаборатории был назначен П.Ф. Долгих, а с 1959 г. – канд. техн. наук Ю.Д. Корсаков. Основные задачи
лаборатории в первые годы были связаны с обеспечением радиационной безопасности населения,
проживающего на территории загрязнённой в результате аварии на радиохимическом заводе
1957 г., и разработкой рекомендаций по ликвидации последствий аварии. Дополнительно работники лаборатории обеспечили методическую поддержку и обучение сотрудников созданной в 1958 г.
опытной научно-исследовательской станции (ОНИС) методам радиационного и дозиметрического
контроля. Первым начальником ОНИС по совместительству был назначен Г.А. Середа – начальник
ЦЗЛ. Под руководством И.А. Терновского совместно с работниками ОНИС в течение пяти лет были
разработаны способы использования загрязнённых земельных угодий, разработаны и определены
границы санитарно-защитной и наблюдаемой зон, в которых систематически проводился контроль
радиационной обстановки. Впоследствии сотрудниками ОНИС совместно с ведущими академическими и отраслевыми институтами страны был выполнен широкомасштабных комплекс научноисследовательских работ, позволяющий говорить о становлении на Уральской земле отечественной
радиоэкологии как самостоятельного научного направления.
6. В 1968 г. начальником лаборатории дезактивации промышленного оборудования был назначен канд. хим. наук Виктор Васильевич Морозов (начальник ЦЗЛ с 1969 по 1975 гг.). Вновь
созданная лаборатория основные усилия направила на разработку принципиально новых методов
дезактивации, не приводящих к образованию большого объёма ЖРО. В группе Ю.В. Глаголенко
(впоследствии начальник ЦЗЛ с 1989 по 1995 гг.) разрабатывались новые способы дезактивации
оборудования, отрабатывались и внедрялись технические средства дезактивации. В.И. Маслаков
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Морозов
Виктор Васильевич
(1969–1975)

Сохина
Лия Павловна
(1975–1989)

Глаголенко
Юрий Васильевич
(1989–1995)

разрабатывал методы дезактивации экстракционного оборудования. В группе И.В. Емельянова проводились работы по применению новых полимерных покрытий с целью снижения радиоактивного
загрязнения оборудования.
В 1968 г. в ЦЗЛ была организована лаборатория по захоронению радиоактивных отходов.
Начальником лаборатории был назначен канд. техн. наук А.А. Константинович. Группой исследователей было предложено проверить в лабораторных условиях метод остекловывания высокоактивных ЖРО с использованием электропечи прямого нагрева. Благодаря упорной работе исследователей А.А. Константиновича, П.С. Чумакова, В.А. Бельтюкова, Л.И. Баскова и конструкторов
И.Д. Горбатюка, Н.Л. Съедина, А.П. Осипова в течение 1968–1972 гг. удалось создать работоспособную модель печи с производительностью 20 л/ч. В 1973 г. были начаты работы по отверждению
отходов на заводе 235, на укрупненной установке с производительностью электропечи 100 л/ч.
Руководителями работы от комбината были главный инженер д-р техн. наук А.С. Никифоров (впоследствии директор ВНИИНМ, академик), канд. техн. наук А.А. Константинович и начальник цеха
С.Е. Степанов. Впоследствии результаты этой НИР позволили создать на предприятии уникальный
комплекс остекловывания высокоактивных ЖРО радиохимического производства.
7. В декабре 1975 г. начальником ЦЗЛ была назначена д-р хим. наук Лия Павловна
Сохина, а заместителем по научной работе – д-р техн. наук Н.С. Бурдаков. В 1977 г. была впервые
введена должность заместителя начальника ЦЗЛ по охране окружающей среды. В течение двух
лет на этой должности работал канд. техн. наук Ю.Ф. Носач, а затем с 1980 г. – канд. техн. наук
В.И. Шаралапов. В этот период времени в состав ЦЗЛ входили девять научно-исследовательских
лабораторий. По совместным программам ЦЗЛ работала с 45 сторонними организациями, а с 70 организациями обменивалась информацией. Это, несомненно, способствовало повышению качества
выполняемых работ и расширению тематики научных исследований.
8. В 1977 г. при ЦЗЛ была организована Центральная базовая лаборатория по охране окружающей среды (ЦЛООС), в обязанности которой входило не только проведение исследовательских работ по снижению жидких, газообразных сбросов производства и внедрение полученных
результатов на заводах предприятия, но и координация, методическое руководство вопросами
охраны окружающей среды на всех предприятиях Главка. В состав ЦЛООС вошли три ранее
существовавшие в ЦЗЛ лаборатории: лаборатория по разработке и внедрению процессов обезвреживания жидких и твёрдых отходов и их захоронению (начальник лаборатории канд. техн. наук

7

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2017

Ровный
Сергей Иванович
(1995–2009)

Иванов
Иван Александрович
(2010–2014)

Нагорная
Марина Григорьевна
(2014–2016)

А.А. Константинович); лаборатория по разработке и внедрению процессов очистки технологических и вентиляционных газов основных и вспомогательных производств от пыли и вредных промышленных веществ (начальник лаборатории канд. техн. наук Ю.А. Шестаков); лаборатория контроля загрязнений окружающей среды (начальник лаборатории канд. техн. наук Ю.Д. Корсаков).
Начальником ЦЛООС в 1977 г. был назначен канд. техн. наук Ю.Ф. Носач, а с 1980 г. лабораторию
возглавил канд. техн. наук В.И. Шаралапов. При ЦЛООС был организован постоянно действующий
координационный совет под руководством И.А. Терновского.
9. В годы "перестройки" ЦЗЛ возглавлял канд. техн. наук Юрий Васильевич Глаголенко
(1989–1995 гг.), впоследствии заместитель генерального директора предприятия. Благодаря широкой научной эрудиции и выдающимся организаторским способностям ему удалось не только
сохранить, но и существенно укрепить основной кадровый состав и научный потенциал ЦЗЛ по
ряду наиболее "критичных" направлений деятельности предприятия, включая вопросы обращения
с РАО, обеспечение радиоэкологической безопасности при эксплуатации водоёмов-хранилищ ЖРО
(ТКВ, Карачай) и др. Были восстановлены и укреплены творческие контакты ЦЗЛ с ведущими отраслевыми и академическими институтами страны, созданы новые научные коллективы и направления исследований, привлечены к работе в лаборатории ряд молодых энергичных сотрудников,
которые на долгие годы обеспечили научный потенциал предприятия. В этот период времени были
начаты или получили свое дальнейшее развитие исследования по разработке новых перспективных
технологий обращения с РАО, проведению (совместно с ФГУГП "Гидроспецгеология") специализированных гидрогеологических и гидрологических исследований, созданию математических
моделей фильтрационных и миграционных процессов в подземных и поверхностных водах на базе
современных компьютерных ГИС технологий. Огромный вклад в организацию и проведение этих
работ в ЦЗЛ и на предприятии внёс канд. техн. наук Е.Г. Дрожко.
10. В 1990–2000-х гг. деятельность ЦЗЛ в области радиационной и радиоэкологической
безопасности помимо традиционных направлений характеризуется разработкой, координацией и
реализацией Государственной "Программы по радиационной реабилитации Уральского региона и
мерах по оказанию помощи пострадавшему населению на 1991–1995 гг." (позже – на период 1996–
2000 гг.), развитием широкого международного сотрудничества по различным технологическим
и радиоэкологическим направлениям как в рамках международного научно-технического центра
(МНТЦ), так и по прямым контрактам. Работы проводились совместно с ведущими международны-
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ми организациями и институтами США, Германии, Великобритании, Норвегии, Японии и других
стран, было выполнено несколько десятков контрактов. Результаты этих работ позволили не только
подтвердить достоверность полученной ранее российскими специалистами радиоэкологической
информации, обменяться опытом и методиками проведения исследований, расширить тематику и
направления выполняемых исследований, повысить квалификацию и авторитет российских исследователей на международной арене, но и установить контакты и взаимное доверие между учёными
разных стран. Руководство ЦЗЛ в этот сложный период осуществлял канд. хим. наук Сергей
Иванович Ровный (1995–2009 гг.). Журнал "Вопросы радиационной безопасности" был организован на базе ЦЗЛ в 1996 г. при активном и непосредственном участии С.И. Ровного, который и
стал его первым главным редактором. В 1998 г. была осуществлена реструктуризация деятельности
ЦЗЛ и ОНИС путём их объединения и создания нового структурного научно-исследовательского
подразделения "ЦЗЛ-ОНИС" (впоследствии – "ЦЗЛ"). Начальником ЦЗЛ-ОНИС был назначен
С.И. Ровный, а его заместителем по науке – начальник ОНИС канд. техн. наук Геннадий Николаевич
Романов. В структуру новой организации в качестве отдельного подразделения вошла в полном
составе лаборатория радиационного мониторинга ОНИС, а оставшиеся сотрудники ОНИС были
распределены по лабораториям ЦЗЛ.
11. В 2010–2016 гг. коллектив ЦЗЛ возглавляли канд. техн. наук Иван Александрович
Иванов (2010–2014 гг.) и канд. техн. наук Марина Григорьевна Нагорная (2014–2016 гг.). В
этот период времени основные усилия специалистов ЦЗЛ были направлены на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на
2008 год и на период до 2015 года" (ФЦП "ЯРБ"). В рамках этой программы на ФГУП "ПО "Маяк"
были реализованы несколько крупных проектов по решению первоочередных вопросов обеспечения радиационной безопасности: завершены работы по полному закрытию акватории водоёма
Карачай, выполнен комплекс работ по обеспечению длительной безопасной эксплуатации ТКВ,
введены в эксплуатацию несколько крупных промышленных объектов по обращению с ОЯТ и РАО.
На всех этапах этих разноплановых работ, начиная от разработки технических заданий и заканчивая
подготовкой материалов для получения необходимых разрешений и лицензий по пуску объектов в
эксплуатацию, самое непосредственное участие принимали специалисты всех лабораторий ЦЗЛ.
В январе 2017 г. начальником ЦЗЛ назначен Максим Александрович Семенов.
Редакция нашего журнала от души поздравляет всех сотрудников ЦЗЛ со знаменательным юбилеем, желает всем крепкого Уральского здоровья, новых научных достижений, творческих успехов и благополучия.

Главный редактор							
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Ю.Г. Мокров

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ЦЗЛ

Уважаемые сотрудники
Центральной заводской лаборатории!

В самом центре города Озёрск расположено великолепное здание Центральной заводской
лаборатории ФГУП "ПО "Маяк" (ЦЗЛ). Стены этого исторического здания помнят многих выдающихся учёных и производственников нашей страны, которые создавали Атомную промышленность России. Достаточно сказать, что в здании ЦЗЛ более полугода располагался рабочий
кабинет академика Игоря Васильевича Курчатова – первого научного руководителя нашего предприятия.
Центральная заводская лаборатория изначально создавалась И.В. Курчатовым, как крупный межотраслевой научно-практический центр для решения фундаментальных и прикладных
проблем, неизбежно возникающих при создании и развитии новых уникальных технологий,
сопровождения действующего производства, обеспечения разноплановых вопросов ядерной
и радиационной безопасности и охраны окружающей среды в районе размещения ФГУП "ПО
"Маяк" – первенца ядерно-оружейного комплекса нашей страны.
За прошедшие 70 лет сотрудники ЦЗЛ в содружестве с ведущими академическими и отраслевыми институтами СССР и России выполнили огромный объём научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, позволивших не только создать надёжный ядерный щит
нашей страны, но и обеспечить развитие на нашем предприятии многих конверсионных и
конкурентоспособных коммерческих технологий в области радиохимической переработки
всех существующих типов облучённого ядерного топлива, производства широкой номенклатуры радиоизотопной продукции, выпуска специализированного приборного, аналитического,
контрольно-измерительного и механического оборудования. При решении всех этих задач
главным направлением в деятельности ЦЗЛ всегда было и будет обеспечение ядерной и радиационной безопасности всех действующих технологий и производств, радиационной защиты населения и охраны окружающей природной среды от всех видов промышленного воздействия.
Не менее амбициозные задачи перед коллективом ЦЗЛ и всего предприятия стоят в будущем.
К числу таких задач следует отнести не только традиционные виды деятельности предприятия,
включая создание современных технологий в области обращения с накопленными и текущими
радиоактивными отходами, вывода из эксплуатации объектов "Ядерного наследия", реабилитации ранее загрязнённых территорий, но и разработку ряда новых высокотехнологических и
наукоёмких технологий, в том числе и в области ядерной медицины.
Поздравляю всех сотрудников ЦЗЛ с 70-летним юбилеем деятельности лаборатории и
желаю интересной работы, новых творческих достижений, здоровья и благополучия Вам и
Вашим близким.
Генеральный директор						
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ПРЕЗИДИУМ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Уважаемые коллеги, друзья!
От имени Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме Российской
академии наук и Госкорпорации "Росатом", учёных Российской академии наук и от себя лично
сердечно поздравляю дирекцию предприятия и научно-производственный коллектив Центральной
заводской лаборатории с её знаменательным 70-летним Юбилеем!
Хорошо известно, что с 1946 г., вслед за первыми строителями Базы-10, на объекты ядерного
комплекса стали прибывать учёные и специалисты для решения Государственной задачи создания
ядерного щита. Под руководством и при помощи таких выдающихся учёных, как И.В. Курчатов,
А.П. Александров, А.А. Бочвар, А.П. Виноградов, В.Г. Хлопин и многих других на предприятии
удалось в короткие сроки возвести промышленный реактор, а на радиохимическом заводе выделить
плутоний.
Значимость науки на ПО "Маяк" в те годы была неоспорима: считалось одинаково важным
возвести не только основные ядерные объекты, но и прекрасное здание ЦЗЛ – научного инновационного подразделения нового типа, необходимым звеном между отраслевыми, академическими
институтами и первым промышленным комплексом. В ЦЗЛ находился и кабинет И.В. Курчатова
– точка роста отечественной промышленной радиохимии.
В разное время ЦЗЛ руководили опытные и талантливые исследователи и технологи, такие
как П.А. Мещеряков, В.П. Шведов, Л.П. Сохина и другие. Под их руководством и совместно с институтами РАН и отрасли были созданы и внедрены передовые экстракционные технологии переработки облучённых материалов, перевода высокоактивных отходов в стеклоподобные матрицы
при безусловной безопасности процессов.
И.В. Курчатов считал, что главным фактором в безопасности процессов является квалификация кадров. Для их подготовки в ЦЗЛ был создан Учёный совет, который в течение более полувека
играл огромную конструктивную роль. В его состав входили выдающиеся отечественные учёные,
решающие текущие и перспективные проблемы научного сопровождения действующего производства, ядерной и радиационной безопасности, технологии, контроля состояния окружающей
среды. Всего в Совете за прошедшие годы было защищено более 30 докторских и 160 кандидатских
работ.
Несмотря на расстояние до главных научных столиц – Москвы и Ленинграда, наука на ПО
"Маяк" никогда не считалась провинциальной. Это было обосновано высоким авторитетом и научным уровнем, демонстрирующем работниками ЦЗЛ.
В наше время перед ЦЗЛ и предприятием стоят новые научно-производственные задачи,
прежде всего, замыкание ядерного топливного цикла путём оптимизации процессов переработки
новых типов отработавшего ядерного топлива и снижении объёма жидких радиоактивных отходов при обеспечении радиационной безопасности на производстве. Все эти важнейшие научнопроизводственные направления, как и в прошлые годы, реализуются в подразделениях ЦЗЛ.
Будучи убеждённым в том, что наука как в отрасли, так и на ПО "Маяк" остаётся необходимой и востребованной, желаю учёным, инженерам, специалистам ЦЗЛ новых творческих
успехов, благополучия и уверенности в собственных силах в этот праздничный день.
Академик РАН							
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Уважаемые Михаил Иванович и Максим Александрович!
От имени Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН поздравляю
Вас и коллектив Центральной заводской лаборатории ФГУП "ПО "Маяк" с замечательной датой –
70 лет со дня основания!
Формат крупного научного центра, находящегося в непосредственной близости от производственных цехов и заводов предприятия и одновременно способный на равных взаимодействовать с
научными центрами страны, был предложен основателями отрасли и полностью себя оправдал.
Большую часть почти 30-летней истории ИБРАЭ РАН между нашими специалистами и ЦЗЛ
и ОНИС осуществлялось тесное и плодотворное взаимодействие, итоги которого впечатляют. Это:
• Первая и последующие программы по радиационной реабилитации населения и территорий Уральского региона (1991 г.).
• Развертывание более чем 25-летней российско-американской исследовательской программы по изучению последствий радиационных воздействий (1992 г.).
• Монография "Крупные радиационные аварии: последствия и защитные меры" (1999 г.).
• "Комплексный план мероприятий по обеспечению решения экологических проблем, связанных с текущей и прошлой деятельностью ФГУП "ПО "Маяк" (2003 г.).
• Мероприятия по ФГУП "ПО "Маяк" в рамках федеральных целевых программ "Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности" (2008–2015 гг. и 2016–2030 гг.).
• "Стратегический мастер-план решения проблем Теченского каскада водоёмов" (2015 г.).
При сохранении исходной доминанты по поддержанию и развитию обороноспособности
России перед специалистами, а в большой степени – руководством ЦЗЛ в ближайшие годы будут
стоять и иные вызовы, связанные с масштабами и интенсивностью государственной политики в
области РАО, ОЯТ и вывода из эксплуатации ЯРОО.
Мы высоко ценим плодотворные дружеские взаимоотношения, которые сложились между нашими коллективами.
От всей души желаю всем сотрудникам Центральной заводской лаборатории крепкого
здоровья, благополучия, успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных
высот!
Директор ИБРАЭ РАН						
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Доброе слово и благодарность специалистам
Центральной заводской лаборатории от радиоэкологов!
Конец 50-х – начало 60-х годов прошлого столетия сегодня признано считать началом рождения отечественной экспериментальной радиоэкологии. На фоне масштабных исследовательских
работ в это время по изучению миграции радионуклидов в природной среде вследствие глобальных
выпадений в результате ядерных взрывов ярким примером такой "горячей точки" в экспериментальной радиоэкологии стала деятельность Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС)
Химкомбината "Маяк", которая по праву считается alma mater отечественной радиоэкологии.
Особую роль в работе ОНИС играла деятельность ЦЗЛ химкомбината "Маяк". Программа обширных радиоэкологических исследований ОНИС предусматривала изучение миграции искусственных радионуклидов в цепи почва–растения–животные–аграрная продукция. На ОНИС в основном
работали растениеводы, почвоведы, животноводы, выпускники аграрных вузов. Знания в области
радиохимии и ядерной физики они получали по ходу исследований. И в этом плане помощь со
стороны ЦЗЛ была незаменима. Анализ осуществляли для необычных образцов, которые были не
свойственны основному производству химкомбината – мясо, молоко, почва, зерно. Бесценными
для сотрудников ОНИС были образцы радиационных эталонов основных радионуклидов для
сельскохозяйственных работ. Со временем постепенно спектр радионуклидов, применяемых для
сельскохозяйственной радиоэкологии на ОНИС, расширялся. Вспоминаю уникальный опыт на
дойных коровах с большим количеством молодых продуктов деления – изучали их переход в молоко – очень тонкая радиохимическая работа. В ЦЗЛ был изготовлен уникальный мощный источник
цезия-137 для облучения участка леса в природной среде. Уникальные данные были получены в
эксперименте по изучению влияния плутония на почвенную микрофлору.
С чувством особой благодарности я вспоминаю то внимание, которое оказывали аграрникамрадиоэкологам руководители ЦЗЛ Глеб Аркадьевич Середа и Иван Алексеевич Терновский.
Высокой похвалы достойна работа сотрудников ЦЗЛ и заводов комбината, которые перешли в
штат ОНИС и делились опытом с младшими коллегами – В.В. Полубарьева, А.В. Ивановой, Е.А.
Ломовцевой, Л.Н. Тюменева, В.А. Ухановой, В.М. Перевезенцева, Г.П. Шеина, В.В. Устинова.
Невозможно представить себе успехи в сельскохозяйственной радиоэкологии на ОНИС без всесторонней помощи и участия ЦЗЛ. Большая им благодарность.
Научный руководитель
Всероссийского НИИ
радиологии и агроэкологии,
участник работ на ОНИС с 1959 г.
академик РАН 							

13

Р.М. Алексахин

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2017

Уважаемые сотрудники Центральной заводской лаборатории!
Дорогие ветераны, коллеги, друзья!
От имени коллектива Озёрского технологического института поздравляю Вас с замечательным
праздником – Семидесятилетним Юбилеем ЦЗЛ!
Центральная Заводская Лаборатория – ключевое структурное подразделение ФГУП "ПО
"Маяк"! Созданная как надёжное связующее звено между академическими, отраслевыми институтами и первенцем атомной промышленности ПО "Маяк", она с честью и достоинством прошла
суровые испытания на компетентность и высокий профессионализм, решила множество задач исключительной сложности, начиная с советского атомного проекта и до вызовов сегодняшнего дня.
Самоотверженный труд, высочайший интеллектуальный потенциал слаженного коллектива ЦЗЛ позволили Производственному объединению "Маяк" стать по-настоящему научнопроизводственным предприятием, обладающим уникальными технологиями и компетенциями.
Юбилей – это не только очередная дата и повод подвести итоги проделанной работы, но и
возможность заглянуть в будущее. Мы уверены, что впереди у коллектива Центральной заводской
лаборатории множество интересных задач, которые обязательно будут решены на высочайшем
уровне.
Желаю Вам дальнейших успехов в покорении новых профессиональных высот, сохранении добрых традиций, осуществления грандиозных планов, уверенного взгляда в будущее!

Директор ОТИ НИЯУ МИФИ					
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ В СОСТАВЕ АТОМНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМБИНАТА "МАЯК" (1947–1990 гг.)
О.Ю. Жарков
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
На основе малоизвестных научной общественности архивных документов,
рассматривается история создания и развития центральной заводской лаборатории первого
промышленного атомного предприятия СССР. В хронологической последовательности
исследуются вопросы становления трудового и научного коллектива, диссертационной
деятельности Учёного совета, система управления и персоналии руководителей. В
статистической форме представлены и прокомментированы различные сведения о широко
известной научно-исследовательской организации в составе ФГУП «Производственное
объединение «Маяк» за более чем 40-летний период ее плодотворной деятельности.
Ключевые слова: ХИМКОМБИНАТ «МАЯК», ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НАУКА, РУКОВОДИТЕЛИ ЦЗЛ, УЧёНЫЙ
СОВЕТ

В СССР и за рубежом, в составе химических промышленных предприятий функционировали, как и в настоящее время, центральные
заводские лаборатории (ЦЗЛ) и цеховые лаборатории, представлявшие собой научные подразделения, основная задача которых заключалась
в контроле техпроцессов, совершенствовании
технологии и внедрении новых производств.
ЦЗЛ проводили научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы в основном с
целью увеличения производительности и улучшения качества продукции [1–3]. Подобную
ЦЗЛ руководством Первого главного управления
при Совете Министров ССР (далее – ПГУ при
СМ СССР) было решено создать и на первом
в СССР промышленном комбинате № 817 для
наработки оружейного плутония (ныне ФГУП
"Производственное
объединение
"Маяк",
г. Озёрск, Челябинская область).
В процессе создания и внедрения технологий плутониевого производства стало
очевидным, что из-за большого количества
недоработок и непредвиденных трудностей,
приведших к осложнениям и авариям на начальном этапе эксплуатации технологических

процессов, фундаментальные и прикладные
научно-исследовательские работы (НИР) и
опытно-конструкторские работы (ОКР) по
тематике реакторного, радиохимического и
химико-металлургического производств будут
интенсивно развиваться. Обеспечение безаварийной и стабильной эксплуатации предприятия становилось проблемой не менее важной и
наукоёмкой, чем разработка технологических
процессов и схем оборудования. Для ее решения
требовалось создать соответствующие условия
и самостоятельное научное подразделение на
комбинате.
С сентября 1946 г. в распорядительных документах СМ СССР, касающихся строительства
комбината, фигурировала "Центральная лаборатория завода № 817", пуск первой очереди
которой был назначен – "до 15 ноября 1947 г.", а
второй – "до 01 ноября 1948 г.". Первая очередь
должна была обеспечить успешный пуск реактора "А" [4]. Но в реальных условиях создание
ЦЗЛ происходило несколько иначе.
В период монтажа и ввода в эксплуатацию заводов "А", "Б" и "В" 1948–1949 гг.,
оценив реальные масштабы предстоящей
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научно-практической работы, И.В. Курчатов
подготовил проект постановления СМ СССР
о создании при комбинате № 817 научноисследовательского института (НИИ-11) с широкой тематикой НИР и привлечением видных
учёных из столичных НИИ1. Он предлагал
создать межотраслевой НИИ территориально
в непосредственной близости к заводам для
оперативного решения многочисленных вопросов по технологии плутониевого производства,
а также защите персонала и оборудования от
опасного радиационного воздействия. Однако
идея создания полноценного НИИ не нашла
поддержки в правительстве, хотя штатное
расписание было утверждено как для института. В 1949 г. в городе-спутнике комбината
Челябинске-40 построили здание по проекту
крупного исследовательского института и целую улицу коттеджей для проживания учёных.
По запроектированным площадям ЦЗЛ в 6000 м2
можно судить об объёмах планируемых научных исследований2 [5]. Тем не менее, вопрос о
создании НИИ-11 остался в проектах и правительством не рассматривался. Вероятно, было
решено ограничиться созданием центральной
лаборатории.
Согласно периодизации истории развития
ЦЗЛ, предложенной некоторыми исследоваИдея создания крупного НИИ на комбинате долгое
время не покидала И.В. Курчатова. В конце 1948 г.
– начале 1949 г. им был подготовлен проект постановления СМ СССР об организации на базе ЦЗЛ
научно-исследовательского института № 11 (НИИ11) и план НИР института на 1949 г. В проектах
учёный излагал своё видение, каким образом следует организовать работу по созданию и развитию
нового НИИ, каких крупных учёных следует привлечь к научной работе в лабораториях института.
2
Постановлением СМ СССР № 802-324 от
09.04.1946 г. "О подготовке и сроках строительства и пуска завода № 817" были учтены и приняты
предложения И.В. Курчатова, касающиеся мощности, состава и характеристик завода № 817. Согласно предложениям, в постановлении СМ СССР
было предусмотрено, что к 01 марта 1947 г. должно
быть закончено строительство здания лаборатории
(института), площадью 6000 м2 для ведения исследовательских работ. Этим же постановлением было
предусмотрено и создание заводских лабораторий
в цехах.
1

телями3 [6, 7], 1947–1954 гг. являлись этапом
становления научного учреждения. В сентябре
1947 г. под руководством первого начальника
лаборатории Павла Афанасьевича Мещерякова
в ЦЗЛ работало всего пять сотрудников из состава инженерно-технических и научных работников, мобилизованных по постановлениям
СМ СССР [8]. Эти сотрудники занимались, в
основном, проведением анализов материалов и
выполнением отдельных заданий руководства
комбината по тематике строительства и монтажа реакторного и радиохимического заводов.
В сентябре 1948 г. в составе ЦЗЛ начала работу служба Контроля приборов и автоматики
(КПА). Служба работала по тематическому
плану НИР, имела в своей структуре научноисследовательский отдел, цех точной механики
с ремонтными и экспериментальными мастерскими и отдел госповерки приборов. К 1950 г.
служба состояла из 184 человек, в её функции
входило проведение работ в области измерительной техники и автоматики на комбинате
[9]. С 1949 г. начала действовать биологическая
лаборатория, в задачи которой входило проведение экспериментальных работ по изучению
патогенеза заболеваний, вызываемых специфическими вредностями плутониевого производства, изыскание методов терапии и профилактики профзаболеваний персонала [10].
По мере стабилизации технологических
процессов на заводах, стало возможным более
конкретно определить задачи ЦЗЛ по осуществлению аналитического контроля и ведению
плановой научно-исследовательской работы
совместно с институтами и конструкторскими
бюро – разработчиками технологий и оборудования для комбината. В 1947–1948 гг. на заводах работали крупные учёные и специалисты
из Лаборатории № 2 АН СССР, НИИ-9, других
институтов в составе пусковых групп, с которыми постоянно сотрудничали лаборатории ЦЗЛ.
К концу 1949 г. ЦЗЛ уже представлял собой единый научно-исследовательский центр,
Руководители ЦЗЛ разных поколений Л.П. Сохина
и С.И. Ровный приводят в своих статьях периодизацию истории ЦЗЛ с 1947 по 1985 гг. В основе их
периодизации лежит метод изучения истории предприятия, основанный на собственном опыте работы в коллективе научной организации долгие годы.
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состоящий из физического, химического, биологического отделов и службы КИПиА. В каждом отделе насчитывалось 4–5 лабораторий, а в
штатном расписании ЦЗЛ значились старшие и
младшие научные сотрудники. Общее управление деятельностью отделов осуществляли научные руководители комбината академики Игорь
Васильевич Курчатов, Андрей Анатольевич
Бочвар, Александр Павлович Виноградов,
чл.-корр. АН СССР Борис Александрович
Никитин, Борис Петрович Никольский и др.
Такого представительного руководства не имели типовые центральные заводские лаборатории промышленных предприятий страны.
ЦЗЛ комбината № 817 отличала от лабораторий комбинатов химической промышленности СССР не только структура, но и организация ведения научно-исследовательской работы.
В связи с постоянными проблемами основного
производства, в 1947–1951 гг. лаборатории ЦЗЛ
работали не по календарному тематическому
плану НИР, а по заданиям ПГУ и руководства
комбината. Лишь 10–15 % сотрудников ЦЗЛ
проводило исследования и анализы по заказам
заводов комбината. В этот период, по указанию главного инженера комбината, ЦЗЛ была
переименована в Центральную заводскую
Научно-Исследовательскую Лабораторию –
ЦНИЛ. В последующем ЦНИЛ развивалась в
соответствии с задачами и проблемами основного производства и увеличением объёма НИР
и ОКР, проводимых на заводах.
Если в 1947 г. в составе ЦЗЛ числилась
всего одна лаборатория, расположенная на тер-

ритории завода "А" [11], то в 1951 г. уже имелось
3 научных отдела и 15 лабораторий, разместившихся в отдельном здании, со штатной численностью сотрудников в 289 человек. В 1952 г.
лабораторий насчитывалось четырнадцать, а
в 1953 г. – девятнадцать (в том числе пять отделений биологического отдела), со штатной
численностью персонала, соответственно, 347
и 291 человек [12] (рис. 1 и 2). Лабораториями
руководили опытные учёные: нейтронной
спектроскопии – к.т.н. Г.М. Флеров; технологии
ядерных реакторов – Е.Д. Воробьев; ядерной
спектроскопии – д.ф.-м.н. Л.И. Русинов; внешней дозиметрии – к.т.н. Д.И. Ильин. Большое
внимание работе лабораторий теплофизической, ядерной и нейтронной спектроскопии
уделял И.В. Курчатов, а металлофизической
лаборатории – академик А.А. Бочвар и д.т.н.
А.С. Займовский [13].
Активный рост количества лабораторий в
1948–1953 гг. объясняется тем, что в тот период
на комбинате интенсивно развивалось плутониевое производство. Поочередно построили
и эксплуатировали шесть ядерных реакторов,
структурно расширялись радиохимический и
химико-металлургический заводы, пропорционально возрастала тематика НИР и ОКР, многократно увеличивались объёмы аналитического
контроля. Работа лабораторий ЦНИЛ по отдельным заданиям ПГУ и руководства комбината "от
ситуации" уже не соответствовала требованиям
развития производства. Для прогресса в научной деятельности требовалось систематическое
планирование исследований с учетом тематики
заводов, составление по результатам НИР отче-

Рис. 1. Количество научных лабораторий
ЦЗЛ в период с 1947 по 1990 гг.

Рис. 2. Штатная численность сотрудников
ЦЗЛ в период с 1947 по 1990 гг.
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тов, проведение их обсуждений в кругу учёных
и производственников.
С целью улучшения планирования НИР
и рассмотрения отчетов лабораторий ЦНИЛ
23 июня 1952 г. был создан научно-технический
совет (НТС) комбината под председательством главного инженера Г.В. Мишенкова.
руководителями секций НТС назначались
научные руководители: химической секции –
Б.П. Никольский (РИАН), физической –
В.С. Фурсов (ЛИПАН), биологической –
А.А. Летавет (Институт профзаболеваний
Минздрава СССР) [14]. Руководство секциями
крупных учёных из различных НИИ плодотворно влияло на стиль и уровень проводимых
в ЦНИЛ работ и, как следствие, стимулировало
профессиональный рост научных кадров. В эти
годы закладывались основы научной работы на
комбинате.

№
п/п

Наименование
отделов и их
лабораторий

1 Химический отдел
Радиохимическая
лаборатория
Аналитическая
лаборатория
Коррозионная
лаборатория
Измерительная
лаборатория
Физический
отдел
2
Лаборатория П-2
Лаборатория
нейтронной
спектроскопии
Лаборатория
ядерной
спектроскопии
Теплофизическая
лаборатория
Радиотехническая
лаборатория
Биологический
3
отдел

Таблица 1
Кол-во
Кол-во законченных
тем и высланных
отчетов
7

7

14

7

6

1

1

1

6

Нет данных

4

Нет данных

1

Нет данных

8

Нет данных

2

Нет данных

16

6

Эффективность научно-исследовательской
деятельности не имеет единого измерения, поэтому в НИИ её принято характеризовать рядом
показателей. К абсолютным относятся: количество выпущенных научных отчетов, статей,
число внедренных работ, количество получаемых авторских свидетельств. К относительным
показателям относятся, например, соотношение
между численностью сотрудников, занятых
на определенном направлении НИР, и числом
внедренных работ, выпущенных публикаций.
Деятельность ЦНИЛ в 1950 г. можно проиллюстрировать в табл. 1, используя абсолютные
показатели, взятые из годовых отчётов [15].
В 1950 г. по количеству разрабатываемых
научных тем лидировали биологический отдел
и аналитическая лаборатория химического отдела. Главным направлением в исследованиях
аналитической лаборатории являлись проблемы
технологии радиохимического завода "Б", а биологического отдела – изучение специфических
профессиональных вредностей и изыскания
путей их профилактики, диагностики, лечения.
Эти темы к началу 1950-х гг. были актуальными для комбината, поэтому, вероятно, в этих
направлениях более чем в других проводилось
исследований.
В 1954 г. в Министерстве среднего машиностроения СССР проводилась широкая
кампания по сокращению административноуправленческого персонала. В ходе кампании, с
целью улучшения руководства и повышения качества НИР, администрация комбината провела
реорганизацию ЦНИЛ. Отделы упразднили,
на базе пятнадцати лабораторий создали пять:
технологическую,
химико-аналитическую,
лабораторию сбросов, физических аппаратов и
физических измерений. Руководителями новых
лабораторий назначались штатные сотрудники
комбината, молодые учёные кандидаты наук
В.И. Землянухин, Л.П. Сохина, М.А. Арапова и
др. [16]. В составе каждой лаборатории насчитывалось 3–5 групп, максимально нацеленных на
решение производственных задач. В положении
о ЦНИЛ, утвержденном директором комбината
А.И. Чуриным в августе 1954 г., были определены следующие основные задачи деятельности:
контроль качества сырьевых материалов и продукции на разных стадиях производства; поиски
путей упрощения и удешевления производства
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и разработки новых технологий; организация
и планирование научно-исследовательских работ на комбинате; контроль за деятельностью
и оказание помощи заводским лабораториям;
подготовка научно-исследовательских кадров.
В 1951 г. службу КИПиА реорганизовали в
самостоятельное подразделение комбината, а
биологическую лабораторию в 1955 г. передали
Минздраву СССР.
Последующие 1954–1970 гг. являлись
периодом модернизации и интенсификации
техпроцессов на заводах комбината. Задачи повышения мощности реакторного производства
и сопутствующие им проблемы стимулировали
развитие обширных исследований работы реакторов. Модернизация радиохимических технологий вносила соответствующие изменения в
планирование НИР технологической и химикоаналитической лабораторий с учётом решения
накопившихся насущных проблем. В 1954 г.
создаётся новое крупное направление исследований, связанное с отходами радиохимического
производства. После аварии на радиохимическом заводе, в 1958 г. активизируются исследования по внешней дозиметрии. По каждому из
этих направлений в ЦНИЛ создаются лаборатории и значительно расширяется тематика НИР
[17]. Количество научных подразделений в течении полутора десятка лет удваивается. Если в
1954 г. функционировало пять лабораторий, то в
1965 г. их уже девять, а в 1970-м – одиннадцать
(рис. 1). В 1965 г. штатная численность сотрудников являлась самой большой за всю историю
ЦЗЛ и составляла 592 работника [18] (рис. 2).
К 1963 г. ЦНИЛ по неизвестным нам
причинам
вновь
переименовывается
в
Центральную заводскую лабораторию и под
этим названием функционирует до настоящего времени. Положение о ЦЗЛ, утвержденное
директором комбината Н.А. Семеновым в
сентябре 1963 г. определяет её как головную
исследовательскую организацию на комбинате
по основной технологии и методам лабораторного аналитического контроля производства.
К традиционным производственным задачам, решаемым ЦЗЛ в области реакторного и
радиохимического производства, добавляется
проведение научных исследований по улучшению условий труда персонала. В 1956 г.,
по инициативе академика И.В. Петрянова,

организуется лаборатория по технике безопасности и охране труда под руководством
М.М. Башкирцева. Благодаря её работе во взаимодействии с аналитическими лабораториями
и специалистами заводов за 10 лет с 1957 по
1967 гг. величина газообразных радиоактивных
выбросов реакторов в атмосферу была снижена
в 8 раз, а выбросов радиохимических заводов
примерно в 200 раз [19]. В 1958 г. организовалась лаборатория внешней дозиметрии под
руководством к.т.н. П.Ф. Долгих. Основной задачей лаборатории являлось научное участие ее
коллектива в ликвидации последствий аварии
1957 г. на радиохимическом заводе, в результате которой была загрязнена радиоактивностью
обширная территория, прилегающая к комбинату. В лаборатории долгие годы проводились
НИР совместно с вновь созданной в составе
комбината опытной научно-исследовательской
станцией (ОНИС) по реабилитации и способам
использования загрязнённых территорий.
К 1960 г. в планах НИР ЦЗЛ появилась
новая крупная научная задача по разработке
и внедрению технологий извлечения плутония из отходов производства. В связи с этим
была организована лаборатория аффинажных
процессов и переработки отходов химикометаллургического завода "В" под руководством
к.х.н. В.И. Землянухина. Над проблемой работали совместно с исследователями из НИИ-9 и
ВНИИХТа.
К 1965 г. обострилась проблема коррозии
оборудования всех основных производств комбината. С целью её решения организовалась лаборатория коррозии под руководством д.т.н. Р.Д.
Анашкина. Исследовательские работы в области
коррозии и поиска антикоррозионных материалов для оборудования проводились совместно с
учёными из ИФХАНа и других НИИ.
Период работы ЦЗЛ с 1954 по 1970 гг.
характеризовался значительным расширением тематики НИР, связанным с развитием
производства комбината и с увеличением
научно-исследовательских проблем что, в свою
очередь, приводило к росту числа лабораторий
и численности персонала. К концу 1960-х гг. в
основном закончились структурные изменения
ЦЗЛ, которая стала полноценным научноисследовательским институтом в составе плутониевого комбината.
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Таблица 2

Показатели работы ЦЗЛ в 1965–1970 гг.
Показатели
Количество тем НИР, ОКР и НПР
Выпущено отчетов
Внедрено НИР и методик на заводах
Оформлено заявок на изобретения
Получено авторских свидетельств

1965
69
178
67
53
15

1966
76
172
93
43
14

1967
53
204
106
33
6

Годы
1968
37
177
95
22
12

Показатели работы ЦЗЛ в 1971–1980 гг.

1969
43
178
113
28
5

1970
66
210
140
47
3
Таблица 3

Годы
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
Количество тем НИР, ОКР, НПР
55
47
50
47
73
74
62
61
64
64
Выпущено отчетов
215 202 194 201 183 171 146 177 184 197
Внедрено НИР,ОКР на заводах
138 189 146 167 224 148 213 247 250 206
Оформлено заявок на изобретения 36
34
31
37
48
44
42
31
37
48
Получено авторских свидетельств 10
11
20
19
20
15
23
31
16
30
Показатели

В табл. 2 приведены показатели работы
ЦЗЛ в 1965–1970 гг. [20].
Приведённая таблица наглядно иллюстрирует, что положительным в работе ЦЗЛ
являлся систематический количественный рост
внедренных научных работ на заводах комбината. Ежегодно росло количество отчетов о
выполненных НИР. Это во многом объясняется
тем, что наряду с руководителями лабораторий
ЦЗЛ, ответственными исполнителями и руководителями НИР являлись представители ИТР и
технического руководства заводов.
Важным фактором является то, что с
1967 г. к научно-исследовательским работам
ЦЗЛ стали активно привлекаться заводские
инженеры-исследователи. Например, по плану
исследовательских работ 1968 г. 65 работников
заводов являлись ответственными исполнителями НИР, а по плану 1971 г. – 79 работников
[21]. Изменения в системе планирования НИР,
характеризующиеся привлечением к участию
заводских учёных и ИТР, способствовало более
полному выполнению запросов производства,
заинтересованности заводчан в последующем

внедрении разработок и включении в планы
НИР актуальных для заводов направлений и
тем исследований.
Последующее десятилетие 1971–1980 гг.
являлось для комбината периодом реконструкции действующих и ввода новых производств,
обеспечивающих увеличение номенклатуры
оборонной и изотопной продукции, дальнейшее
улучшение условий труда персонала и снижение радиоактивного воздействия на экологию.
Несмотря на уменьшение в этот период количества лабораторий и штатной численности
работников ЦЗЛ по сравнению с рассматриваемыми предыдущими периодами деятельности ЦЗЛ (рис. 1 и 2), тематика НИР, ОКР и
научно-практических работ (НПР) этих лет не
уменьшалась, а количество внедренных в производство НИР и ОКР, полученных авторских
свидетельств на изобретения увеличивалось,
что подтверждается данными, сведенными в
табл. 3 [22].
Это объясняется тем, что с расширением
круга задач, стоящих перед комбинатом, ЦЗЛ
стала больше привлекать к НИР и ОКР академи-
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ческие и отраслевые научно-исследовательские
институты, КБ и другие организации. В 1971 г.
работы по совместным планам и на договорных
началах велись более чем с двадцатью институтами, среди которых ИАЭ, ФЭИ, НИИАР,
ВНИИРТ, ВНИИХТ, ВНИИНМ, ИФХАН, ИПГ
ГИКП и др. Совместная работа способствовала
повышению качества и более глубокой проработке планируемых НИР и ОКР. В последующие
годы количество привлеченных организаций
увеличивалось. Так, в 1975 г. ЦЗЛ сотрудничало
уже с 31 НИИ, в 1979 г. таких насчитывалось
40 организаций, в 1985 г. – 45 организаций, а в
1987 г. – 47 организаций [23].
Период 1981–1990 гг. являлся последним
десятилетием эксплуатации промышленных
реакторов комбината, нарабатывавших оружейный плутоний, и периодом ввода в эксплуатацию
новых производств, связанных, прежде всего,
с регенерацией и переработкой отработавших
твэлов с атомных энергетических станций
(АЭС) и транспортных установок гражданского
и военного флотов СССР.
Основные задачи ЦЗЛ состояли в научном
сопровождении вводимых новых технологий,
выдаче рекомендаций по обеспечению безаварийности производства, охране окружающей
среды, а также в проведении исследований, направленных на повышение производительности труда и улучшение качества выпускаемой
продукции. Статистические показатели работы
ЦЗЛ 1981–1985 гг. возможно проиллюстрировать табл. 4.
По сравнению с предыдущими периодами, продолжался рост количества тем НИР,
ОКР и НПР, проводимых в лабораториях ЦЗЛ
и на заводах. Однако количество выпущенных

отчетов и внедренных разработок несколько
снизилось. При относительной стабильности
количества оформленных заявок на изобретения постепенно произошло снижение количества положительных решений по ним: в
1983–1985 гг. их количество сократилось вдвое
относительно 1980–1982 гг. Тем не менее, ЦЗЛ
продолжала обеспечивать высокий объём научной продукции.
Стабильные показатели в работе были обусловлены высокой квалификацией специалистов,
изобретателей и рационализаторов комбината.
Патентно-экспертная группа, возглавляемая
заместителем начальника ЦЗЛ по научной работе Н.С. Бурдаковым, признавалась лучшей по
Министерству среднего машиностроения СССР
в 1981, 1982, 1984 и 1985 гг. [24].
В 1987 г. прекратилось производство оружейного плутония на комбинате [25]. По решению правительства и руководства Минсредмаша
промышленные уран-графитовые реакторы
необходимо было в течении нескольких лет
поочередно вывести из эксплуатации, что
требовало проведения не только масштабных
технологических, но и исследовательских, и
научно-практических работ. В то же время на
комбинате шли полным ходом НИР и НПР по
вводу в эксплуатацию нового тяжеловодного
реактора "Людмила". Учёным из ЦЗЛ и технологам завода 23 приходилось одновременно
работать в двух наукоемких направлениях.
В 1987 г. лаборатории ЦЗЛ совместно с работниками заводов 23 и 156 провели полное
обследование реакторов АВ-1, АВ-2 и АВ-3, по
результатам которого подготовили документы
для комиссии Минсредмаша по определению
сроков работы реакторов. Так же была подТаблица 4

Показатели работы ЦЗЛ в 1981–1985 гг.
Показатели
Количество тем НИР, ОКР, НПР
Выпущено отчетов
Внедрено НИР, ОКР на заводах
оформлено заявок на изобретения
Получено авторских свидетельств

1981
69
166
180
57
24

21

1982
84
199
190
50
26

Годы
1983
79
182
190
42
16

1984
86
173
188
41
12

1985
90
178
203
53
11
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готовлена научно-техническая документация,
проведён комплекс НИР, необходимый для пуска реактора "Людмила" [26].
В этот же период в ЦЗЛ совместно с заводом 235 и ВНИИНМ продолжались работы по
усовершенствованию технологии завода РТ-1
с целью повышения его производительности в
1,6 раза. Лаборатория охраны окружающей среды вела интенсивные исследования по оценке
экономического ущерба от выбросов вредных
веществ в атмосферу и со сточными водами.
Технологические трудности периода
1986–1990 гг. усугублялись трудностями социальными и административными, которые
пришли в Минсредмаш и на комбинат вместе
с эпохой "перестройки". В приказах директора
комбината по отчётам начальника ЦЗЛ в те
годы отмечалось в виде основной задачи коллективу на 1987 г., например, "…проведение
целенаправленной работы по … подготовке к
переходу на работу по новым условиям хозяйствования" [27]. В "новых условиях хозяйствования" резко изменился порядок государственного финансирования НИР и ОКР, что привело
к разрушению отработанной в течение многих
лет системы сотрудничества ЦЗЛ с десятками
НИИ и организаций. Приходилось переходить на договорную работу, которую не все
партнеры приняли. Руководство комбината в
приказном порядке распоряжалось "… в плане
работ на 1989 г. предусмотреть исследования,
по которым прекращены работы институтами в
связи с изменением условий финансирования,
но которые необходимы предприятию" [28]. В
условиях перестройки ЦЗЛ продолжала научноисследовательскую работу, хотя и уже не в тех

темпах и с другими результатами. К примеру,
по отчету за 1988 г., работа ЦЗЛ руководством
комбината была оценена неудовлетворительно
[29]. В табл. 5 сведены показатели работы ЦЗЛ
в 1986–1990 гг.
Показательно, как ежегодно снижалось
количество научно-исследовательских, опытноконструкторских и научно-практических тем,
разрабатываемых ЦЗЛ совместно с заводами
и институтами и, как следствие, количество
выпущенных отчетов о проделанной работе.
Несмотря на увеличение, почти вдвое количества изобретений по комбинату, руководство
отмечало снижение производственной значимости изобретений. В 1988 г. более 70 % изобретений созданных с участием сотрудников
ЦЗЛ не находили своей реализации" [29].
Однако и в таких сложных условиях ЦЗЛ
продолжала вести широкий спектр научноисследовательской, опытно-конструкторской
и практической работы на заводах. Во многом
этому способствовала эффективная система
управления и подготовки научных кадров,
созданная в конце 1940-х гг. и развивавшаяся
десятилетиями на комбинате.
С развитием научно-исследовательской
деятельности ЦНИЛ в начале 1950-х гг. руководство предприятия стало больше внимания
уделять подготовке научных кадров непосредственно на комбинате. Распоряжением
СМ СССР от 06 января 1954 г. № 100-рс и
приказом Минсредмаша СССР от 19 апреля
№ 370 был утверждён Учёный совет под председательством научного руководителя из РИАНа
чл.-корр. АН СССР Б.П. Никольского. В состав
совета вошли научные руководители заводов и

Показатели работы ЦЗЛ в 1986–1990 гг.
Показатели
Количество тем НИР, ОКР, НПР
Выпущено отчетов
Внедрено НИР, ОКР на заводах
оформлено заявок на изобретения
Получено положительных решений

1986
80
173
182
80
42

22

1987
76
184
244
99
41

Годы
1988
1989
77
69
149
Нет данных
220
136
89
51
46
42

Таблица 5

1990
51
113
97
31
37

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2017

ЦНИЛ, руководство комбината: академики И.В.
Курчатов, А.А. Бочвар, А.П. Виноградов, д.х.н.
А.Д. Гельман, а также директор комбината А.И.
Чурин, главный инженер Г.В. Мишенков, начальник ЦНИЛ В.И. Широков и его заместитель
Г.А. Середа. При совете открыли аспирантуру,
первыми аспирантами которой, защитившими
кандидатские диссертации, стали молодые
сотрудники комбината Ю.И. Корчёмкин, Г.В.
Халтурин, А.В. Лупанова, Г.Д. Торопов, А.С.
Никифоров, Р.В. Сёмова, позднее выросшие в
известных научных руководителей комбината и
атомной отрасли [30].
Основной задачей Учёного совета комбината в годы его деятельности с 1954 по 2009 гг.
являлось обеспечение роста числа докторов
и кандидатов наук, ведущих научные исследования по тематике не только комбината,
но и других предприятий Минсредмаша.
По мнению одного из руководителей ЦЗЛ
Н.С. Бурдакова о деятельности Учёного совета
"... по существу была создана научная школа для
производственного персонала ряда комбинатов
Министерства" [31].
Как и ЦЗЛ, Учёный совет комбината имеет
историческую периодизацию своей деятельности и развития. В 1954 г. перед советом стояла
задача подготовки кадров для руководящей
научной деятельности на комбинате. Каждый
член Учёного совета имел несколько аспирантов, пишущих диссертацию, как на комбинате,
так и в РИАНе, ИОНХе, НИИ-9 и других привлечённых институтах. По воспоминаниям бессменного председателя совета в период 1954–
1974 гг. Б.П. Никольского, под его руководством
несколько сотрудников комбината защитили

кандидатские диссертации по актуальным темам производства [32].
Подготовка научных руководителей непосредственно на комбинате позволяло крупным учёным – членам совета И.В. Курчатову,
А.А. Бочвару, А.П. Виноградову и др. реже
бывать на комбинате и передать со временем
руководство комбинатом новой плеяде учёных.
С годами состав Учёного совета неоднократно менялся. Членами совета 1954–1990 гг.
в разное время были крупнейшие учёные страны: академики – Н.В. Петрянов, Е.Н. Ласкорин,
А.С. Никифоров, Б.Ф. Мясоедов; членыкорреспонденты АН СССР Ф.Г. Решетников,
Г.Б. Померанцев; доктора наук – Е.П. Кунегин,
Э.М. Центер, А.С. Соловкин. В состав совета входили не только директор и главный
инженер комбината, но и руководители ЦЗЛ
и его лабораторий, защитившие в разные
годы работы совета докторские диссертации.
Среди них: Л.П. Сохина, Н.С. Бурдаков, А.Н.
Кононов, В.П. Уфимцев, В.И. Гужавин [33].
Происходила постепенная смена поколений
учёных-руководителей, которые традиционно
готовили научные кадры на "Маяке".
Статистика защит кандидатских и докторских диссертаций сотрудниками ЦЗЛ с 1954 по
1970 гг. [34] показана в табл. 6.
В период 1954–1960 гг. значительно больше уделялось внимания подготовке учёныххимиков. Было защищено одна докторская и
12 кандидатских диссертаций против шести
кандидатских диссертаций учёных-физиков.
Вероятно, это было связано с разработкой экстракционной технологии выделения плутония и
созданием завода-дублера "ДБ" (или завода 35),

Таблица 6

Статистика защит кандидатских и докторских диссертаций
сотрудниками ЦЗЛ с 1954 по 1970 гг.
Степень
Кандидат тех. наук
Кандидат хим. наук
Доктор тех. наук
Доктор хим. наук

Годы

1954–55 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

2
2
–
–

–
–
–
–

1
1
–
–

1
1
–
–

–
5
–
1

2
3
–
–

23

–
–
–
–

–
–
–
–

5
–
1
–

3
–
–
–

6
2
–
–

2
–
–
–

5
3
–
–

–
–
–
1

4
–
–
–

–
1
1
–
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Таблица 7

Статистика защит кандидатских и докторских диссертаций
сотрудниками ЦЗЛ с 1971 по 1990 гг.
Степень
Кандидат
тех. наук
Кандидат
хим. наук
Доктор
техн. наук
Доктор
хим. наук
Канд. техн.
и хим. наук
из других
предприятий и НИИ
Доктора
техн. наук
из других
предприятий и НИИ

Годы

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

4

2

2

3

5

–

2

1

1

–

–

4

2

4

3

3

7

1

1

1

–

–

1

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

1

–

–

2

–

–

1

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

3

1

–

–

1

–

1

–

–

1

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

1

–

–

1

введённого в эксплуатацию в 1959 г. Затем,
ситуация меняется наоборот: с 1961 по 1970 гг.
защищено две докторских и 25 кандидатских
диссертаций физиков против одной докторской и шести кандидатских химиков. Вероятно,
вопросы реакторных и других физических
технологий стали преобладать в научных исследованиях ЦЗЛ. В этой связи необходимо
провести изучение и анализ статистики защит
диссертаций сотрудниками предприятия на
Учёном совете в последующие 1971–1990 гг.,
сведённой в табл. 7.
С 1971 по 1990 гг. явно превалировали
защиты диссертаций на звание кандидата
технических наук – 46 защит. Причём, в пятилетку 1971–1975 гг. их было более всего – 16.
С 1976 по 1980 гг. – 4, 1981–1985 гг. – 13 и
1986–1990 гг. – 13 зашит. За весь период с 1971
по 1990 гг. в совете защитилось лишь три диссертации кандидата химических наук. За двадцать лет работы совета прошли защиты семи
докторских диссертаций и все на соискание
учёной степени доктора технических наук.

До 1963 г. в Учёном совете предприятия
проходили защиты лишь диссертаций сотрудников комбината. С 1964 г. совет стал
проводить защиты также работников с других
предприятий отрасли и НИИ. Первой защитой такого плана явилась защита 29 мая 1964
г. диссертации на соискание учёной степени
кандидата технических наук директором
Нововоронежской АЭС, бывшим директором
завода 156 комбината Ф.Я. Овчинниковым.
Позднее в совете защищали кандидатские
диссертации работники п/я 222, Сибирского
химического комбината, МИФИ, СНИИХМ,
п/я 6174, п/я В-2994. Всего с 1964 по 1990 гг.
было защищено 15 диссертаций на соискание
учёной степени кандидата технических наук.
С 1986 по 1990 гг. в совете защищалось три
диссертации на соискание учёной степени
доктора технических наук сотрудников из
Новосибирского предприятия, ВНИИНМ и
Сибирского химического комбината.
В 2009 г. Учёный совет ПО "Маяк" прекратил свою деятельность. За 55 лет работы совета

24
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были подготовлены и защищены 16 докторских
и 135 кандидатских диссертаций4 [35, 36].
Важным фактором, влиявшим на развитие
ЦЗЛ как научного учреждения, являлась система управления и персоналии руководителей
институтом. Как уже отмечалось ранее, в начальный период 1947 – начало 1950-х гг. фактически научной деятельностью ЦЗЛ руководили
академики И.В. Курчатов, А.А. Бочвар, А.П.
Виноградов, а также доктора наук из РИАНа,
НИИ-9 и ИОНХа. Тем не менее, уже в 1947 г.
был назначен первый штатный "административный" начальник ЦЗЛ Павел Афанасьевич
Мещеряков5 [37]. Начальник ЦЗЛ в периоды
деятельности ЦЗЛ имел различное количество
заместителей. В 1951 г. у начальника было два
заместителя: по научной части и по АХЧ [38].
Вероятно, наличие заместителя по АХЧ до
1954 г. было оправдано большим количеством
административно-хозяйственной работы в
институте. Начальник ЦЗЛ того периода В.П.
Шведов в отчёте отмечал свою загруженность
именно административной работой, не позволявшей сосредоточиться на научной деятельности [39]. В 1954 г. должность заместителя начальника ЦЗЛ по АХЧ, вероятно, стала жертвой
сокращения административно-управленческого
персонала на комбинате и больше в штатном
расписании не появлялась.
В штатном расписании 1957 г. появляется должность заместителя начальника ЦЗЛ
по аппаратам типа "А", т.е. промышленными
уран-графитовым реакторам (ПУГР) [40].
Вероятно, введение должности было связано с
большим количеством проблем с ПУГрами на
По другим данным (список, составленный Т. Рыбалко) с 1957 по 2006 гг. было защищено 139 диссертаций на соискание учёной степени кандидата
наук и 17 докторских диссертаций.
5
Мещеряков Павел Афанасьевич в 1932 г. окончил
Уральский химико-технологический институт, по
специальности инженер-технолог. После института
работал инженером, технологом цеха абразивного
завода в г. Челябинске. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 22-й стрелковой
дивизии I Краснознаменной армии в должности помощника начальника химической службы штаба.
Награждён орденом Красной Звезды. Скончался
5 января 1951 г.
4

комбинате, которых эксплуатировалось к тому
времени пять. Однако в 1959 г. эта должность
меняется на заместителя начальника ЦЗЛ по
химическому производству, а должность заместителя начальника по аппаратам типа "А"
упраздняется в связи с вводом в штатное расписание управления комбинатом должности
заместителя главного инженера комбината по
аппаратам типа "А". Однако и должность заместителя начальника ЦЗЛ по химпроизводству
вскоре также переходит из ЦЗЛ в управление.
В 1965 г. в штатном расписании ЦЗЛ имеется
лишь должность заместителя начальника ЦЗЛ
по научной части [41].
В 1980 г. в связи с созданием на комбинате
Базовой лаборатории по охране окружающей
среды в штатном расписании появляется должность заместителя начальника ЦЗЛ по охране
окружающей среды – начальника базовой лаборатории по ООС [42]. Эта должность существовала до упразднения лаборатории в 1990 г. [43].
Таким образом, у начальника ЦЗЛ в разные периоды деятельности ЦЗЛ было не более
одного-двух заместителей, что накладывало на
него, помимо научной работы, большую административную нагрузку.
Для того чтобы провести анализ персоналий начальников ЦЗЛ в разные периоды её
деятельности попытаемся выявить с помощью
данных из личных дел [44] определенные типичные черты руководителя-учёного НИИ в составе плутониевого предприятия 1947–1988 гг.,
т.е. в период наработки оружейного плутония
на комбинате.
К первой плеяде руководителей ЦЗЛ в
процессе исследования мы отнесли тех, кто до
прихода на комбинат уже имел стаж научной
работы. Эти учёные поочередно осуществляли
руководство ЦЗЛ в период 1947–1959 гг.: Павел
Афанасьевич Мещеряков, Владимир Петрович
Шведов, Владимир Иванович Широков,
Дмитрий Ильич Ильин и Глеб Аркадьевич
Середа. Все они являлись опытными работниками, поступившие на комбинат по мобилизации кадров и по решению Минсредмаша СССР.
Мужчины среднего возраста, большинство
– члены ВКП(б)-КПСС, в 1930-е гг. индустриализации страны они закончили физические
и химические факультеты Ленинградского,
Горьковского, Воронежского госуниверситетов
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и Свердловского химико-технологического института. Все имели 20-летний стаж и опыт научной и производственной работы, учёную степень кандидата наук (кроме П.А. Мещерякова),
а В.П. Шведов – доктора химических наук. Все
пришли на комбинат с должностей научных руководителей. За свой труд до комбината имели
ордена и медали, а Г.А. Середа звание лауреата
Сталинской премии III степени.
Никто из первой группы руководителей
ЦЗЛ не связал надолго свою судьбу с комбинатом. После 4-х летней работы скончался П.А.
Мещеряков, после 5 лет работы (с учётом работы в должности зам. начальника ЦЗЛ) скончался Д.И. Ильин. По собственному желанию
был уволен в 1954 г. с откомандированием в
Горьковский госуниверситет В.И. Широков. По
состоянию здоровья были уволены В.П. Шведов
(1952) и Г.А. Середа (1960) и откомандированы
для дальнейшей работы, соответственно, в
РИАН СССР и ИПГ АН СССР.
За десятилетие их руководства ЦЗЛ сформировался как НИИ, выполняющий широкий
спектр научно-исследовательской и аналитикотехнической работы в области технологий
реакторного, радиохимического и химикометаллургического производства комбината.
Их опыт научной работы до комбината и приобретенный на предприятии положительным
образом сказался на руководстве деятельностью ЦЗЛ. В этот период были сформированы
Учёный и Научно-технический советы института, организовано плановое проведение НИР,
ОКР и НПР, налажена связь с отраслевыми и
академическими НИИ и организована заводская научно-аналитическая работа. За успехи в
работе на комбинате В.П. Шведов и Д.И. Ильин
награждены орденами Трудового Красного
Знамени.
Вторая группа руководителей ЦЗЛ, по возрасту являлись послевоенным поколением выпускников вузов, которые по постановлениям
СМ СССР направлялись на атомные предприятия. Это учёные, осуществлявшие руководство
ЦЗЛ в период 1960–1988 гг.: Иван Алексеевич
Терновский, Виктор Васильевич Морозов и Лия
Павловна Сохина. По прибытии на комбинат
они почти не имели опыта научной и производственной работы, поэтому до назначения длительное время работали рядовыми инженерами,

затем, благодаря своим личным качествам, проявленным в труде, назначались руководителями
лабораторий, после более чем 10-летнего стажа
работы – заместителями начальника ЦЗЛ по научной части (И.А. Терновский, Л.П. Сохина) и
уже потом – начальниками ЦЗЛ.
Долгий карьерный путь позволял им до
назначения на руководящую должность хорошо
изучить и практически освоить многие технологии производств комбината. Они, как правило, хорошо знали трудовые коллективы заводов
и выполняемые ими функции, так как до ЦЗЛ
работали на заводах (кроме В.В. Морозова).
И.А. Терновский и Л.П. Сохина защитили
в период работы в ЦЗЛ, соответственно, кандидатскую и кандидатскую и докторскую диссертации.
После 7-летнего руководства ЦЗЛ В.В.
Морозов был переведен в Государственный
институт
комплексного
проектирования
Ленинграда, где ещё долгие годы работал на
руководящих должностях.
И.А. Терновский, как опытный руководитель, после 9-летней работы начальником
ЦЗЛ был переведён в управление комбината на
должность заместителя главного инженера по
научной части и производственной безопасности, где ещё 20 лет работал до кончины в январе
1989 г.
Лия Павловна Сохина 13 лет руководила
ЦЗЛ, практически до окончания наработки оружейного плутония на комбинате и остановки
уран-графитовых реакторов комбината. В 1988
г. она уволилась на пенсию по возрасту.
Более длительный период работы на
комбинате позволил руководителям второй
группы вырасти в хорошо подготовленных
руководителей-учёных, способных на высоком
уровне решать многочисленные научные и производственные задачи в условиях постоянной
модернизации, совершенствования технологических процессов и технического переоснащения основного производства. Не случайно, за
свою более долгую карьеру в должности руководителей ЦЗЛ, они, в отличие от первой группы,
были более вознаграждены руководством отрасли, комбината и городской администрации. И.А.
Терновский был удостоен орденов Трудового
Красного Знамени (1954) и Знак Почета (1962),
дважды звания лауреата Государственной пре-
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мии СССР (1974, 1980). Л.П. Сохина удостоена
ордена Трудового Красного Знамени (1962),
звания лауреата Премии Совета Министров
СССР (1985) и общественного признания, выразившегося в присвоении звания "Почетный
гражданин города Челябинска-65" (1976).
Таким образом, из небольших разрозненных лабораторий, занимающихся в основном
аналитическими исследованиями, к середине
1950-х гг. на комбинате образовалось исследовательское подразделение – Центральная
заводская лаборатория по структуре НИИ, с
широкой сферой НИР и ОКР, касающихся научного сопровождения эксплуатации первых
реакторных и радиохимического и химикометаллургического заводов. По мере стабилизации технологий определились основные задачи
в деятельности ЦЗЛ, которые стало возможно
решить только в тесном контакте с заводскими
коллективами и многочисленными отраслевыми и академическими НИИ по тематике основного производства. Проблемы модернизации и
интенсификации производственных процессов
на заводах определяли дальнейшее развитие
комбинатской науки. Из года в год создавались
в ЦЗЛ новые лаборатории, происходили реорганизации и к концу 1960-х гг. в основном закончились глобальные структурные изменения
ЦЗЛ, которая к тому времени превратилась
в полноценный научно-исследовательский
институт в составе комбината. В 1960-е –
1970-е гг. более активизировалась работа заводской науки, НИИ на площадке комбината. В
этих условиях ЦЗЛ становится связующим звеном между отраслевой, академической наукой и
производством, выполняя с каждым годом расширяющийся круг научно-исследовательских
задач. Сложные условия "перестройки" 1980-х
заставили изменить десятилетиями отработанную систему планирования и проведения НИР
и ОКР на комбинате, а также систему взаимоотношений с НИИ и привлеченными организациями. Теме не менее, созданная на комбинате
и в ЦЗЛ эффективная система управления и
подготовки научных кадров помогла выстоять
и продолжать вести широкий спектр научноисследовательской работы.
Созданный в 1950-е гг. по предложению
И.В. Курчатова Учёный совет, состоящий из
крупных учёных, многие годы вёл на комбинате

плодотворную работу по подготовке научных
кадров, которые со временем составили основу
научного руководства комбината и способствовали развитию науки не только на комбинате,
но и на других предприятиях и в отраслевых
НИИ.
Руководители ЦЗЛ разных лет являлись достойными продолжателями традиций, заложенных на комбинате академиками И.В. Курчатовым, А.А. Бочваром,
А.П. Виноградовым, Б.П. Никольским, И.И.
Черняевым и многими другими выдающими
учёными атомной науки. За годы своей деятельности они сумели создать и развить комбинатскую науку, способную решать многочисленные
задачи производства, улучшения условий труда
и экологии.
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приурочена к 70-ти летию ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк".
Ключевые слова: РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВЫДЕЛЕНИЕ, СОРБЦИЯ,
РАЗДЕЛЕНИЕ, ХРОМАТОГРАФИЯ, ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
ПЕРЕРАБОТКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ФГУП "ПО "МАЯК",
ЛАБОРАТОРИЯ ХРОМАТОГРАФИИ РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИФХЭ РАН,
СОВМЕСТНЫЕ РАБОТЫ, ИСТОРИЯ

Совместные работы Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) ФГУП "ПО "Маяк"
и группы хроматографии радиоактивных элементов, позднее – лаборатории хроматографии
радиоактивных элементов (ЛХРЭ) ИФХ АН
СССР начались в начале 50-х годов ХХ века.
Работы в эти годы носили закрытый характер,
поэтому сведения об их тематике и результатах
крайне ограничены. Можно лишь сказать, что
они были связаны с решением проблем, возникающих при переработке технологических
растворов, содержащих осколочные элементы,
а также с ликвидацией последствий радиационной аварии 1957 г. Работы проводились, в
основном, совместно с сотрудниками лаборатории № 3 (ныне – технологическая лаборатория), которую возглавлял тогда к.х.н. Юрий
Зиновьевич Прокопчук. От ЛХРЭ ИФХ АН
СССР, которую в те годы возглавлял д.х.н. Петр
Павлович Назаров в работах участвовали к.х.н.
Э.А. Чувелева и к.х.н. Г.Б. Маслова.

Основным направлением совместных
работ лаборатории № 3 ЦЗЛ и ЛХРЭ является
разработка и практическое внедрение технологий выделения, разделения и аффинажа
радиоактивных ЩЗЭ, РЗЭ и ТПЭ методом
вытеснительной
комплексообразовательной
хроматографии (ВКХ).
В 1970 г. сотрудниками ЛХРЭ Г.Б.
Масловой и В.М. Гелисом была предложена
технология хроматографического выделения
высокочистого 147Pm. В этом же году для промышленного внедрения разработанной технологии на заводе РИ была изготовлена и испытана опытная установка "45-368". В работах по
внедрению этой технологии от ЦЗЛ принимала
участие группа лаборатории № 3, возглавляемая
В.Д. Дементьевым.
В 1975 г. на заводе 45 была изготовлена и
пущена в эксплуатацию промышленная установка "45-17", предназначенная для наработки
больших количеств 147Pm. В этих работах актив-
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ное участие принимала группа С.Я. Труханова.
За эти годы на установках "45-17" и "45-368"
было выделено сотни тысяч кюри высокочистого 147Pm.
В 1976 г. сотрудниками ЛХРЭ Э.А.
Чувелевой и О.В. Харитоновым была предложена технология выделения высокочистого америция из растворов химико-металлургического
производства. В это же время на заводе 45
начались работы по созданию хроматографической установки "45-14" для выделения изотопночистого 241Am из отходов после растворения
высокофонового плутония. Всего в период
с 1976 по 1986 гг. на установке "45-14" было
выделено более 2 кг изотопночистого 241Am. От
ЦЗЛ в этих работах принимала участие группа
В.Ф. Кириллова.
С 1980 г. на установке "45-17" начались работы по извлечению радионуклидов РЗЭ и ТПЭ
методом ВКХ из рафинатов пурекс-процесса,
образующихся при переработке ТВЭЛов ВВЭР.
В процессе совместных работ сотрудников
ЛХРЭ, которую с 1989 по 2014 гг. возглавлял
д.х.н., профессор Владимир Меерович Гелис, и
лаборатории № 3 были разработаны и внедрены
следующие технологии:
• Комплексное выделение 244Cm, 241,243Am,
147
Pm и 151Sm. В результате было получено
327 г высокочистого препарата AmO2; после аффинажа на установке "45-368" было
выделено около 5000 Ки препарата 147Pm,
соответствующего
ТУ по содержанию
радиоактивных примесей. Для получения
высокочистого препарата 151Sm применялся
разработанный в ЛХРЭ О.В. Харитоновым,
Э.А. Чувелевой и Л.А. Фирсовой метод разделения РЗЭ и ТПЭ с использованием подвижных интеркаляторов – цветных металлов
(Zn и Cd), которые вклиниваются между
зонами разделяемых элементов, повышая их
выход и чистоту. В результате были получены
граммовые количества препарата 151Sm с содержанием радиохимических примесей менее
5 Бк/мг препарата самария. Аналогичный подход был использован при разработке технологии выделения 153Gd из облучённых европиевых и гадолиниевых мишеней [1–4].
• Двухстадийная технология выделения кюрия и америция. Работа проводилась с
целью изучения перспектив повышения экс-

плуатационных характеристик источников
ионизирующего излучения на основе 241,243Am,
а также получения препарата диоксида америция, обогащенного кюрием. Получены препараты AmO2, содержащие 262 г 241,243Am и
21,85 г 244Cm, которые были использованы при
получении стартовых мишеней для облучения в
реакторе на быстрых нейтронах (НИИАР) [5].
• Выделение прометия и ТПЭ. В результате проведенной работы было выделено
28230 Ки 147Pm с удельной активностью 700–
741 Ки/г оксида, соответствующего ТУ по содержанию радиоактивных примесей [6].
В процессе аффинажного цикла разделения РЗЭ и ТПЭ выделено 10,5 г 244Cm. При этом
50 % Сm было выделено с чистотой 70 % по Аm,
а 80 % Сm с чистотой 50 % по Аm. Содержание
154,155
Eu во фракциях кюрия и америция не превышало 0,01 % по активности.
• Выделение весовых количеств кюрия и
америция. В результате операций, проведённых в конце 2015 г. была получена фракция
обогащенного кюрия (около 9 г) с чистотой
по америцию не менее 94 %. Во фракции обогащенного америция, содержащей около 65 г
241,243
Am содержание примеси 244Cm не превышало 0,8 % по массе, а 154,155Eu – менее 0,1 % по
активности [7].
В 1980–90-х гг. сотрудниками ЛХРЭ был
предложен способ выделения радионуклидов
90
Sr из растворов от переработки ядерного
топлива на катионите ВПК в присутствии
лимонной или хромотроповой кислот [8, 9].
На ХК "Маяк" была проведена проверка предложенного способа извлечения из высокоактивного рафината от переработки ТВЭЛов
ВВЭР. Получен концентрат 90Sr в количестве
138000 Ки высокой степени чистоты с выходом 98 %.
В 1993 г. сотрудниками ЛХРЭ В.М.
Гелисом, Г.Б. Масловой и Е.А. Козлитиным
разработан хроматографический метод получения соединений 89Sr высокой химической и
радиохимической чистоты с использованием
Трилона Б. Метод успешно прошел проверку
на заводе 235, получено 8,3 Ки высокочистых
препаратов 89Sr [10].
Во всех вышеперечисленных работах принимали непосредственное участие сотрудники
технологической лаборатории ЦЗЛ, руководи-
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мой в разное время к.х.н. Ю.З. Прокопчуком,
д.т.н. В.П. Уфимцевым, к.х.н. М.В. Логуновым:
С.Я. Труханов, А.И. Бардов, Ю.И. Киселев,
В.А. Мезенцев, Т.В. Урушева, Ю.А. Ворошилов
и многие другие.
В начале 80-х годов ХХ века на химкомбинате "Маяк" очень остро встала задача разработки новой технологии выделения радионуклида
137
Cs из растворов от переработки облучённого
ядерного топлива (ОЯТ). Старая технология, с
использованием ферроцианидных пульп [11] не
удовлетворяла возросшим требованиям по производительности, чистоте готового продукта
и безопасности. В связи с этим, сотрудниками
ЛХРЭ В.В. Милютиным и В.М. Гелисом была
разработана и испытана на производстве сорбционная технология выделения радионуклида
137
Cs из высокоактивных растворов с использованием неорганического сорбента марки
ФС-10 на основе ферроцианида меди-калия.
Данный сорбент обладает высокой ёмкостью по
цезию и способен к работе в режиме сорбциядесорбция-регенерация [12]. Со стороны ЦЗЛ
в этих работах наиболее активное участие принимала группа С.Я. Труханова. Разработанная
технология успешно эксплуатируется в настоящее время на радиохимическом заводе ФГУП
"ПО "Маяк".
Активные совместные исследования проводятся в последние годы в области изучения
новых сорбционных материалов, как импортного, так и российского производства для
извлечения ряда ценных компонентов из технологических растворов сложного состава. В
частности, исследования, проводимые в ЛХРЭ
(В.М. Гелис, В.В. Милютин, Н.А. Некрасова) и
сотрудников группы А.Н. Машкина позволили
предложить сорбционный способ извлечения
плутония и америция из сбросных технологических растворов химико-металлургического
завода с использованием фосфорсодержащего
сорбента марки S957(Purolite) [13] и ТВЭКСа
марки AXIONIT MND 40T производства российской компании "Аксион-РДМ" [14].
Изучение сорбционных свойств новых винилпиридиновых анионитов производства компании "Аксион-РДМ" [15] позволили сделать
вывод о возможности их использования для
извлечения тория и плутония из азотнокислых
растворов, вместо анионита ВП-1АП, производ-

ство которого прекращено более 25 лет назад.
Результаты данных исследований легли в основу диссертационной работы сотрудницы ЦЗЛ
Е.В. Лызловой (научный руководитель В.М.
Гелис, научный консультант В.В. Милютин).
Диссертация успешно защищена на объединенном диссертационном совете ВНИИНМ
в 2014 г.
Большое внимание, особенно в последние
годы, на ФГУП "ПО "Маяк" уделяется проблеме обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) различного уровня активности.
Проведённые в ЦЗЛ и ЛХРЭ систематические
исследования ппозволили провести целенаправленный подбор наиболее эффективных
сорбентов для очистки от радионуклидов цезия
и стронция ЖРО низкого и среднего уровня
активности. Полученные результаты легли в
основу успешных испытаний сорбционной технологии очистки вод промышленных водоёмов
от стронция [16].
Разработанная сорбционная технология
очистки воды бассейна выдержки отработанных тепловыделяющих сборок вот уже более
20 лет успешно используется на радиохимическом заводе ФГУП "ПО "Маяк". В процессе
очистки удельная активность воды в бассейне
уменьшается 5–7 раз, что значительно снижает радиационные нагрузки на технический
персонал. В создании установки очистки воды
принимали активное участие М.В. Логунов,
А.И. Бардов и др. сотрудники технологической
лаборатории.
С начала 90-х годов ХХ века начались работы по созданию принципиально новой мембранной технологии очистки вод спецканализации химико-металлургического завода ФГУП
"ПО "Маяк" вместо устаревшей осадительной
технологии. Проведённые исследования и испытания показали высокую эффективность
использования металлокерамических микрофильтрационных мембран и керамических ультрафильтрационных мембран для эффективной
очистки сточных вод от радиоактивных примесей плутония, урана, америция. Технические
решения, реализованные в ходе испытаний,
легли в основу создания промышленной установки по очистке воды с производительностью
до 120 тыс. м3 в год [17].
В течение пяти последних лет совместно
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с сотрудниками групп О.М. Слюнчева и П.В.
Козлова лаборатории по обращению с радиоактивными отходами (начальник М.Б. Ремизов)
проводятся работы по использованию различных сорбционных и мембранных методов для
разгрузки ёмкостей-хранилищ ВАО ПО "Маяк"
и перевода радионуклидов в устойчивую матричную форму. Результаты, полученные на
модельных и реальных растворах, показали
возможность извлечения 137Cs с использованием
резорцинформальдегидных смол отечественного производства.
Примером нового направления совместных работ являются исследования по разработке методов выделения и очистки соединений
лития из технологических растворов сложного
состава. Первые полученные результаты показали эффективность предложенных технологических приёмов. Данные работы выполняются
совместно с сотрудниками группы В.В. Рудских
лаборатории новых технологий (начальник
А.В. Ряков).
Результаты совместных работ сотрудников ЛХРЭ и ЦЗЛ опубликованы более чем в
сотне научных публикаций, получены десятки
авторских свидетельств СССР и патентов РФ,
неоднократно докладывались на престижных
российских и международных конференциях. Совместные работы получали дипломы
научно-технического совета ФГУП "ПО "Маяк"
за лучшую научно-исследовательскую работу. В 2015 г. авторский коллектив в составе
В.В. Милютина (ЛХРЭ), П.В. Козлова (ЦЗЛ) и
Б.Е. Рябчикова (НПФ "Медиана-фильтр") выпустил учебное пособие для студентов ОТИ
МИФИ, посвящённое современным методам
переработки ЖРО [18].
Приведённый выше далеко не полный
перечень совместных работ сотрудников ЦЗЛ
ФГУП "ПО "Маяк" и лаборатории хроматографии радиоактивных элементов ИФХ АН СССР
(ИФХЭ РАН) за более чем 60 лет показывает высокую научную и практическую эффективность
такого сотрудничества и на необходимость продолжения такой деятельности в будущем.
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отечественного производства
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А.М. Егорин, В.А. Авраменко
Россия, г. Владивосток, Институт химии ДВО РАН
Представлены результаты исследования процесса сорбционного выделения цезия
в динамических и статических условиях из раствора, моделирующего осветлённую
фазу накопленных высокоактивных отходов из ёмкостей-хранилищ щелочных пульп,
с применением резорцинформальдегидных смол отечественного производства.
Показано, что исследованные смолы позволяют снижать концентрацию цезия в
указанных растворах на один-два порядка при работе в повторяющихся циклах
"сорбция-десорбция-регенерация" без какой-либо предварительной подготовки
раствора (разбавления, нейтрализации и т.д.).
Ключевые слова: ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ёМКОСТИ-ХРАНИЛИЩА,
СОРБЦИЯ, ДЕСОРБЦИЯ, РЕГЕНЕРАЦИЯ, ЦЕЗИЙ, РЕЗОРЦИНФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ
СМОЛЫ, ОБМЕННАЯ ёМКОСТЬ, СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ, СТАТИКА, ДИНАМИКА

Для решения задачи разгрузки ёмкостейхранилищ ПО "Маяк" и перевода в устойчивую
матричную форму накопленных в них ВАО,
образовавшихся при выполнении оборонной
программы, в рамках ФЦП "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год
и на период до 2015 года" силами специалистов
предприятия и ряда сторонних организаций
был проведён значительный комплекс НИР.
С целью сокращения объёмов получаемого
в ходе переработки пульп высокоактивного стекла и сведения сроков освобождения ёмкостей к
минимуму была предложена многовариантная
технологическая схема, согласно которой выполнение указанных требований достигается
за счёт разделения ЖРО на потоки различного
химического, фазового и радионуклидного
состава и отверждения их не только методом
остекловывания, но и цементирования. Такой
подход позволит локализовать основную часть
дозообразующих радионуклидов (как α-, так и
β-излучающих) в стекле, а большую часть макрокомпонентов ЖРО – в цементном компаунде.

На первом этапе пульпы, извлечённые из
ёмкостей-хранилищ при помощи специального
размывочного и пульпоподъёмного оборудования, разделяются на твёрдую и жидкую фазы
методами отстаивания и декантации. Каждая из
упомянутых фаз в дальнейшем перерабатывается по своей схеме [1, 2].
Для переработки осветлённой фазы рассмотрены такие технологические процессы,
как нейтрализация, фильтрация, сорбция 137Cs,
как основного дозообразующего радионуклида. Этими методами может быть достигнута
очистка растворов до уровня САО, что, в свою
очередь, позволит осуществить цементирование критичных для остекловывания компонентов (сульфатов, хроматов) перерабатываемых
ЖРО. Высокоактивный цезиевый десорбат направляется на остекловывание в печь прямого
электрического нагрева [3].
В разное время для извлечения цезия
предлагалось использовать практически все
основные классы сорбентов: неорганические
и органические, природного происхождения и
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искусственно синтезированные, однократного
действия и регенерируемые, работающие в кислой, нейтральной и щелочной среде.
Cпециалисты АО "Радиевый институт
им. В.Г. Хлопина" исследовали сорбционные
характеристики ряда цеолитов, как природных
(клиноптилолит, трепел), так и синтетических
(NaA, NaX, CaA, CaX). Было установлено,
что величины коэффициентов распределения
(Кd) цезия между щелочной высокосолевой
осветлённой фазой и цеолитами имеют наибольшие значения для клиноптилолита, хотя в
целом они были крайне низки из-за высокого
содержания щелочи. Цеолиты наиболее эффективны в области рН от 6–8 до 10–11. Для
обеспечения оптимальных условий применения сорбентов было предложено проведение
предварительной нейтрализации щелочных
растворов барботажем через раствор углекислого газа (карбонизацией). Однако даже после
карбонизации Кd цезия на клиноптилолите в
статических условиях составлял всего 60 мл/г,
а на цеолите марки NaX – 45 мл/г [4]. Таким
образом, главными недостатками данных сорбентов являлись, во-первых, низкие показатели
очистки и, во-вторых, отсутствие возможности
их регенерации (многократного использования)
и, как следствие, образование значительного
количества вторичных отходов – отработанного
сорбента – который необходимо было отверждать для обеспечения соответствия критериям
приемлемости для захоронения.
Специалистами ФГУП "ПО "Маяк" для
выведения цезия был рассмотрен хорошо зарекомендовавший себя на изотопном производстве регенерируемый ферроцианидный сорбент
марки ФС-10. Был проведён комплекс работ как
на модельных, так и на реальных растворах [5],
нейтрализованных азотной кислотой до рН=6–8
и показана эффективность сорбционного извлечения 137Cs этим сорбентом. Коэффициенты
распределения Cs, определённые в статических
условиях на модельном растворе с меткой
стабильного цезия, находились в пределах от
5,0·103 до 1,0·104 мл/г. В динамических условиях коэффициент очистки составлял не менее 102, ёмкость по цезию – 66 мг/г сорбента,
длительность эффективного фильтроцикла –
800 колоночных объёмов (к.о.). Однако данный
сорбент работает только в нейтральных и кис-

лых средах, т.е. требует предварительной нейтрализации осветлённой фазы ВАО. В принципе
это соответствует основной схеме переработки
декантата и потому не является ограничением
применимости данного сорбента.
В то же время, весьма привлекательным
выглядит вариант извлечения цезия непосредственно из щелочного раствора. Это, во-первых,
позволило бы улучшить радиационную обстановку на последующих стадиях обращения с
декантатом (осветленной фазой), упростить
операции по обслуживанию оборудования.
Во-вторых, это позволило бы для декантатов из
некоторых ёмкостей-хранилищ, характеризующихся низким содержанием таких критичных
компонентов, как α-излучающие радионуклиды, щелочь и алюминий, проводить цементирование сразу после сорбционного выведения
цезия [3].
Для подобной организации процесса в
настоящее время проводятся испытания резорцинформальдегидных смол отечественного
производства, имеющих способность к регенерации.
Резорцинформальдегидные
катиониты
(РФС) относятся к группе фенолоальдегидных
смол. Фенолоальдегидные смолы – это олигомерные продукты поликонденсации фенола, его
гомологов (крезолов, ксиленолов) и многоатомных фенолов (например, резорцина) с альдегидами (формальдегидом и фурфуролом) [6].
Повышенная избирательность фенолоальдегидных смол к цезию в щелочных средах
обусловлена наличием гидроксильных групп.
Селективность фенольных катионитов для ряда
щелочных металлов возрастает от натрия к цезию. Природа высокого сродства к цезию связана с величиной энергии дегидратации катиона
щелочного металла и особенностью набухания
смол. Предположительно, процесс ионного
обмена на фенольных ионитах сопровождается
удалением гидратной оболочки катиона при
переходе его из раствора в объём смолы. При
этом предпочтительно сорбируются катионы
с наименьшей энергией гидратации, которая
в ряду щелочных металлов убывает от натрия
к цезию. Это подтверждается тем фактом, что
фенолоальдегидные катиониты содержат наименьшее количество воды по сравнению с другими группами ионообменных смол [7].
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Впервые резорцинформальдегидная смола
для извлечения 137Cs была запатентована лабораторией "Savannah River Site". Данные сорбенты
нашли применение за рубежом также для выведения цезия из отходов близкого к накопленным
на ФГУП "ПО "Маяк" состава, образовавшихся
при наработке оружейного плутония.
Предварительный эксперимент по оценке
сорбционных характеристик РФС производства
ЗАО "Аксион-РДМ" (г. Пермь) на растворах, моделирующих декантат из ёмкостей-хранилищ
ВАО, продемонстрировал весьма неплохие
результаты. Коэффициенты очистки в серии
экспериментов составили 102–103, полная динамическая обменная ёмкость – от 6 до 8 мг Cs/мл
сорбента, наблюдалась повторяемость работы в
последовательных циклах "сорбция-десорбциярегенерация" [8].
В развитие данных работ был проведён
дополнительный цикл исследований по выделению цезия из модельного раствора ВАО с использованием резорцинформальдегидных смол
трёх отечественных производителей.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по сорбции цезия на резорцинформальдегидных смолах проводили на
щелочном растворе, имитирующем реальный
декантат из ёмкостей-хранилищ ВАО (табл. 1).
Методика приготовления модельного раствора соответствовала применяемой ранее в
работе [5]. Полученный щелочной раствор был
прозрачен, стабилен во времени, имел светложелтую окраску (обусловленную присутствием
хромат-ионов) и соответствовал по внешнему
виду реальной щелочной осветлённой фазе из
ёмкостей-хранилищ ВАО.
Для проведения экспериментальных работ
в качестве сорбентов использовались резорцинформальдегидные смолы следующих марок:
1. Axionit RCs-4(R-4), ЗАО "Аксион-РДМ",
г. Пермь;
2. R-Токем, ООО Производственное объединение "Токем";
3. R-Ba-Si, Институт химии ДВО РАН.
Смола R-4 по внешнему виду представляет собой тёмно-коричневые гранулы неправильной формы с размером частиц 0,5–1,0 мм.
Насыпной вес сухого сорбента – 0,34 г/см3.

Таблица 1
Расчётный химический состав щелочного
модельного раствора
Компонент
Al
Cr
Si
К

Na*
от NaOН
от солей
NO3– от NaNO
3
NO2–
SO42–
Cl–
Cs
Na

Массовая концентрация
компонента в растворе, г/л
6,0
1,1
0,25
1,64
33,4
102,4
69
50
80
30
35,0
7,7
1,0
0,05

Примечание. * – Na от Na2SO4, NaCl, NaNO3, NaNO2
и Na2SiO3.

Смола R-Токем (Na+-форма) выпускается
в виде гранул неправильной формы тёмнокоричневого цвета. Размер зёрен: 0,3–2,0 мм.
Массовая доля влаги – 25,7 %, удельный объём
– 1,9 см3/г.
Смола R-Ba-Si представляет собой композиционную РФС с силикатом бария (30 %
силиката), в натриевой форме. Представляет
собой гранулы правильной сферической формы
с размером от 0,5 до 1,0 мм.
Исследования проводили в динамических
и статических условиях.
Сорбция цезия в динамических условиях,
десорбция и регенерация
Образцы
воздушно-сухих
сорбентов
R-Токем, R-4 и R-Ba-Si объёмом 2 мл помещали в пластиковые пробирки с герметично
закрывающимися крышками и заливали дистиллированной водой для набухания. Сорбенты
выдерживали в пробирках сутки. Объём R-4
не изменился. Объём R-Токем увеличился до
2,5 мл, R-Ba-Si – до 4,5 мл. Далее были подготовлены сорбционные колонки с набухшими
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сорбентами. Внутренний диаметр колонок был
одинаковым и составлял 7 мм. Объём сорбента
в колонке: R-Токем – 2 мл; R-4 – 2 мл; R-Ba-Si
– 2,1 мл, высота слоя сорбентов варьировалась
от 51 до 54 мм.
Щелочной модельный раствор пропускали с постоянной скоростью (10±2 к.о./ч либо,
в отдельном эксперименте, 5±1 к.о./ч) через
сорбционную колонку, заполненную набухшим сорбентом, в течение рабочего дня (8 ч).
По окончании рабочего дня процесс сорбции
останавливали, перекрывая слив фильтрата из
колонки, т.е. эксперимент носил прерывистый
характер. Фильтраты после колонки собирали
по фракциям и определяли в них концентрацию
цезия и калия (как конкурирующего элемента)
с использованием масс-спектрометра. В первом
цикле объём фракции составлял 14 мл (7 к.о.). В
последующих циклах объём фракции был увеличен до 40 мл с целью оптимизации количества проб. По результатам анализа фильтратов
строили выходные кривые сорбции в координатах "степень очистки (S) – объём пропущенного
раствора (Vк.о)".
По результатам анализов рассчитывали
коэффициент распределения (Kd) целевого
компонента (цезия) и конкурирующего (калия),
динамическую обменную ёмкость (ДОЕ) сорбента, общую массу сорбированного цезия и
калия (Мсорб), степень очистки модельного раствора (S) по формулам, соответственно:
(1)
Kd = (С0 – Ср)·Vр/Ср·mс,
ДОЕ = (С0 – Ср)·Vр/mс,
Мсорб = (С0 – Ср)·Vр,		

S = (С0 – Ср/С0)·100 % ,

(2)

(3)
(4)

где С0 – концентрация Cs в исходном растворе,
г/л;
Ср – концентрация Cs в равновесном растворе (для экспериментов в статических условиях) или концентрация
Cs в фильтрате (для экспериментов в
динамических условиях), г/л;
Vр – объём жидкой фазы, мл;
mс– масса сорбента, г.
Динамическую обменную ёмкость (ДОЕ)
сорбента и общую массу сорбированного цезия
и калия (Мсорб) сначала рассчитывали по этим

формулам для каждой фракции, а потом суммировали.
После окончания сорбции смолу промывали 0,1 М NaOH (25 к.о.), затем дистиллированной водой (25 к.о.), проводили десорбцию
0,5 М HNO3 (20 к.о.), промывали водой
(25 к.о.) и регенерировали 0,5 М NaOH (25 к.о.).
Скорость пропускания указанных растворов –
4,0 мл/ч (2,0 к.о./ч). Слабощелочная промывка
(0,1 М NaOH) на начальном этапе десорбции
предпринималась на втором и последующих
циклах для вымывания из колонки основного количества щелочи и гидролизующихся
элементов (Al и Cr) с целью предотвращения
выпадения их гидроксидных осадков в объёме
сорбента на стадии водной промывки.
Сорбция цезия и калия из модельного
раствора в статических условиях
Образцы воздушно-сухих сорбентов замачивали на одни сутки в 0,5 М NaOH для перевода их в натриевую форму. Таким же образом
замачивали сорбенты, использовавшиеся в
динамических условиях после проведения циклов "сорбция-десорбция-регенерация". Далее
сорбенты высушивали при температуре 25 °С
и отбирали от каждого образца по три навески
массой 0,01±0,001 г. Навески сорбентов помещали в пластиковые пробирки с герметично
закрывающимися крышками и заливали 10 мл
модельного раствора. Затем проводили перемешивание фаз на встряхивающей площадке.
Время контакта сорбента и раствора составляло
шесть часов.
По окончании контакта фазы разделяли
фильтрованием на бумажном фильтре "синяя
лента". Пробы полученных фильтратов были
проанализированы масс-спектрометрическим
методом на остаточную концентрацию цезия.
По результатам анализов рассчитывали коэффициенты распределения (Kd) целевого компонента (цезия) и конкурирующего (калия) по
формуле (1), а также статическую обменную
ёмкость (СОЕ) сорбента (рассчитывается аналогично ДОЕ, формула (2)).
Данный эксперимент проводили для оценки влияния многократной работы сорбента в
цикле на его сорбционные характеристики (в
сравнении с исходным состоянием сорбента).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Динамические эксперименты
Результаты динамических экспериментов
по сорбции цезия из модельного раствора на
исследованных сорбентах приведены в табл. 2
и на рис. 1.
Уровень "проскока" цезия в фильтрат, равный 50 %, взят для оценки результатов работы
сорбента весьма условно. Падение степени
очистки раствора ниже указанного значения
свидетельствует об окончании сколько-нибудь
значимого сорбционного извлечения цезия из
раствора.
Представленные результаты показывают,
что наилучшими сорбционными характеристиками по отношению к цезию обладает сорбент
R-4. Значение ДОЕ по цезию данного сорбента
составляет около 20 мг/г. Ёмкость сорбентов
R-Токем и R-Ba-Si в 1,7 и 2,3–3,8 раз ниже, по
сравнению с сорбентом R-4.

В связи с тем, что среди компонентов
модельного раствора ионы калия являются
наиболее близкими химическими аналогами
ионов цезия и могут оказывать конкурирующее
влияние на сорбцию цезия, в фильтратах после
сорбции определяли концентрацию калия. По
полученным результатам анализа была рассчитана ДОЕ сорбентов по калию, которая составила 350, 230 и 210 мг/г для сорбентов R-4,
R-Ba-Si и R-Токем, соответственно. Степень
извлечения ионов калия не превышает для всех
трёх сорбентов 60 %, причём наибольшие значения наблюдаются в середине фильтроцикла
(70–180 к.о.).
После проведения сорбции и помывки
сорбентов дистилированной водой проводили операцию десорбции цезия 0,5М раствором азотной кислоты. Было установлено,
что основная часть сорбированного цезия
элюируется после пропускания 10, 20 и 25 к.о.
десорбирующего раствора для сорбентов R-4,
R-Токем и R-Ba-Si, соответственно. Для всех

Таблица 2
Значения динамической обменной ёмкости (ДОЕ) и степени десорбции (Sдес) цезия для
исследованных смол в циклах сорбция-десорбция
Марка
сорбента
R-4
R-Токем
R-Ba-Si
R-4
R-Токем
R-Ba-Si
R-4
R-4
R-4

Характеристики, реализуемые в текущем цикле
ДОЕ, мг/г
Sдес, %

Интегральные
характеристики
Vр, к.о. ФЦэф, к.о. Vд.э., к.о.
ДОЕ, мг/г
Sдес, %
I цикл (ν=10 к.о./ч)
24,2
36
24,2
36
308
180
10
14,7
61
14,7
61
185
20
10,5
51
10,5
51
150
25
II цикл (ν=10 к.о./ч)
20,2
85
35,8
48
200
150
10
11,5
93
17,3
55
150
15
5,3
81
10,5
41
50
10
III цикл (ν=10 к.о./ч)
19,9
82
38,5
42
200
140
5
IV цикл (ν=5 к.о./ч)
19,4
100
19,4
100
200
150
10
V цикл (концентрация NaOH в растворе 40 г/л, ν=10 к.о./ч)
20,1
95
20,1
95
200
150
10

Примечания: Vд.э. – эффективный объём десорбирующего раствора (обеспечивающий удаление >90 % вымытого Cs); Vр – общий объём пропущенного раствора; ФЦэф – эффективный фильтроцикл (до 50%-го
проскока по цезию).
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Рис. 1. Зависимости степени очистки
(S) модельного раствора от цезия от
объёма пропущенного раствора (V) через
исследованные сорбенты (I цикл)

Рис. 2. Зависимости степени очистки
(S) модельного раствора от цезия от
объёма пропущенного раствора (V) через
исследованные сорбенты (II цикл)

Рис. 3. Зависимости степени очистки (S)
модельного раствора от цезия от объёма
пропущенного раствора (V) через
сорбент R-4 (III–V циклы).
III цикл: ν=10 к.о./ч, С(NaOH)=120 г/л;
IV цикл: ν=5 к.о./ч, С(NaOH)=120 г/л;
V цикл: ν=10 к.о./ч, С(NaOH)=40 г/л

сорбентов, как видно из табл. 2, наблюдается
неполная десорбция цезия (36–61 %). Данный
эффект может быть связан с образованием
осадков гидроксидов алюминия и хрома, а
также кремниевой кислоты во внутреннем поровом пространстве зерен сорбента при гидролизе на стадии водной промывки.
Данное явление обусловило, по-видимому,
снижение сорбционных показателей (ДОЕ, степени извлечения, эффективного фильтроцикла)
на втором цикле сорбции для всех исследованных сорбентов (табл. 2, рис. 2). Минимальное
снижение сорбционных показателей цезия во
втором цикле наблюдается для сорбента R-4,
максимальное – для сорбента R-Ba-Si.
Для дальнейших испытаний работы сорбентов в многоцикличном режиме был выбран
сорбент R-4, обладающий наилучшими сорбционными характеристиками. Для предотвращения гидролиза компонентов исходного раствора
в порах сорбента, после окончания сорбции,
перед водной промывкой проводили промывку
сорбента 0,1М раствором гидрокисида натрия.
Результаты сорбции цезия на сорбенте R-4 в
III–V циклах приведены в табл. 2 и на рис. 3.
Полученные результаты показали, что сорбент R-4 обладает стабильными сорбционными
характеристиками на протяжении, по крайней
мере, трёх последовательных циклов сорбциидесорбции.
Снижение скорости фильтрации в 2 раза
на четвертом цикле практически не оказывает
влияние на степень очистки и величину эффективного фильтроцикла. Снижение концентрации гидроксида натрия в 3 раза со 120 до
40 г/л несколько увеличивает степень очистки
раствора от цезия при неизменной величине
эффективного фильтроцикла. Введение щелочной промывки позволило достичь практически
полной десорбции цезия после III–V циклов
сорбции.
Сорбция цезия из модельного раствора
в статических условиях
Для определения стабильности сорбционных характеристик исследованных сорбентов
при работе в циклах были проведены статические эксперименты с использованием исходных
и отработавших несколько сорбционных ци-
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Таблица 3
Значения статической обменной ёмкости по цезию (СОЕ)
и коэффициент распределения цезия (Kd) для исходных и отработавших сорбентов
Марка
сорбента
R-4
R-Токем
R-Ba-Si

СОЕ, мг/г
начальное
15,3
13,0
12,7

конечное
13,7
11,0
8,7

Kd , см3/г
начальное
450
365
340

клов сорбции-десорбции сорбентов. Значения
статической обменной ёмкости по цезию (СОЕ)
и коэффициента распределения цезия (Kd) для
свежих и отработавших два цикла (сорбенты
R-Ba-Si и R-Токем) и три сорбционных цикла
(сорбент R-4) представлены в табл. 3.
Полученные результаты статических и
динамических экспериментов в целом хорошо
соответствуют друг другу и показывают, что
среди исследованных сорбентов наибольшей
стабильностью при работе в циклах обладает
сорбент R-4.
Выводы
1. Проведено исследование сорбционных
характеристик
резорцинформальдегидных
смол трёх отечественных производителей по
отношению к цезию, при сорбции из модельных высокосолевых сильнощелочных растворов, имитирующих осветлённую фазу из
ёмкостей-хранилищ ВАО радиохимического
производства.
2. Показано, что наилучшими сорбционными характеристиками по отношению к
цезию обладает сорбент Axionit RCs-4(R-4)
производства ООО "Аксион-РДМ", г. Пермь.
Динамическая обменная ёмкость данного
сорбента по цезию составляет около 20 мг/г.
Ёмкостные характеристики сорбентов R-Токем
(ООО Производственное объединение "Токем",
г. Кемерово) и R-Ba-Si (Институт химии ДВО
РАН, г. Владивосток) в 2–4 раза ниже.
3. Изученные сорбенты могут быть использованы в режиме повторяющихся циклов
сорбция-десорбция. Для десорбции цезия
могут быть использованы растворы азотной

конечное
380
290
210

Относительное снижение
показателя, %
СОЕ
Kd
10
16
15
21
31
38

кислоты с концентрацией 0,5 моль/л. Основная
часть сорбированного цезия элюируется после
пропускания 10, 20 и 25 к.о. десорбирующего
раствора для сорбентов R-4, R-Токем и R-Ba-Si,
соответственно. Наибольшей стабильностью
рассмотренных характеристик при работе в
циклах обладает сорбент R-4.
4. Результаты, полученные на модельных
растворах, показывают, что резорцинформальдегидный сорбент марки Axionit RCs-4(R-4)
производства
ООО "Аксион-РДМ", г. Пермь
является наиболее перспективным для извлечения радиоактивного цезия при переработке
щелочных отходов из ёмкостей-хранилищ ВАО
радиохимического производства.
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Поведение технеция в процессах переработки ОЯТ
на заводе РТ-1
А.Б. Мелентьев, А.Н. Машкин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
К.Э. Герман
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Проведён обзор работ, выполненных на ФГУП "ПО "Маяк" по проблематике
поведения технеция в Пурекс-процессе с 1980-х годов по настоящий момент.
Рассмотрены результаты исследований взаимодействия Тс, гидразина и комплексонов
применительно к операции восстановительной реэкстракции плутония, распределение
Тс по потокам экстракционной схемы завода РТ-1 и коэффициенты очистки целевых
продуктов от Тс, способы повышения очистки, а также работы по управлению
экстракционно-химическим поведением Тс в Пурекс-схеме.
Ключевые слова: ПЕРЕРАБОТКА ОЯТ, ЭКСТРАКЦИЯ, ТЕХНЕЦИЙ, ГИДРАЗИН,
КОМПЛЕКСОны, ОЧИСТКА УРАНА

В настоящее время совершенствование
атомной энергетики считается важным направлением инновационного развития российской
экономики. В рамках этого направления важнейшими аспектами являются безопасность
и эффективность работы как самих АЭС, так
и заводов, перерабатывающих ОЯТ. При отработке процессов регенерации топлива во
внимание должны приниматься не только различные аспекты поведения основных ценных
макрокомпонентов ОЯТ – урана и плутония,
но и свойства продуктов деления урана. Для
процессов экстракционной переработки ОЯТ
во многом определяющее значение имеет поведение одного из экстрагируемых продуктов
деления – технеция-99. Ввиду этого, в научноисследовательских работах, выполненных на
ФГУП "ПО "Маяк", значительное внимание
уделялось исследованиям роли технеция в
Пурекс-процессе, принятом на заводе РТ-1, и,
в частности, взаимодействию технеция с одним
из широко применяемых при переработке ОЯТ
восстановителей – гидразином. Необходимость
таких работ во многом была обусловлена влиянием технеция на ключевую операцию восстановительной реэкстракции плутония в рамках

первого экстракционного цикла Пурекс-схемы
(рис. 1).
Восстановление плутония для выделения
его в отдельный поток на данной операции достигается под действием четырёхвалентного
урана, а стабилизатором выступает гидразиннитрат. Дополнительно для реэкстракции нептуния и стабилизации восстановленных форм
элементов в состав реэкстрагирующего раствора вводится сильный комплексон – ДТПА. В
этой системе в присутствии гидразина и U(IV),
технеций восстанавливается до четырёхвалентного состояния, но далее вновь окисляется под
действием среды, минуя ряд промежуточных
валентных форм. Данный процесс носит сложный циклический и автокаталитический характер и может приводить к нежелательному изменению валентных форм целевых компонентов.
Ранее считалось, что взаимодействия в системе
протекают до полного израсходования восстановителей, после чего технеций постепенно
переходит в Тс(VII) и система возвращается в
исходное состояние. Однако, в работах [1–3]
было выявлено, что поведение рассматриваемой системы на конечном этапе является существенно более сложным.

42

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2017

Рис. 1. Первый экстракционный цикл Пурекс-схемы завода РТ-1
Дело в том, что при каталитическом окислении гидразина в присутствии Тс основными
продуктами реакции являются ионы аммония,
оксиды азота и азотистоводородная кислота,
при этом было установлено, что последняя
способна оказывать существенное влияние на
поведение компонентов системы [4–6]. Было
показано, что максимальный выход HN3 при
окислении гидразина в среде 1 моль/л HNO3 в
присутствии Тс составляет 0,35 моль на моль
окисленного гидразина. Максимум выхода HN3
приходится на момент, когда окислению подверглась 1/2 от начального количества гидразина,
далее содержание HN3 снижается и на конечном
этапе – стабилизируется на достигнутом уровне
[2]. Гидразин в ходе реакции разрушается не
полностью, и его содержание также выходит на
плато, достигнув определенного минимального
уровня. При этом, для восстановленного Тс в
системах, где достигнута стадия стабилизации,
даже за длительные (несколько суток) периоды
наблюдения, не было отмечено полного окисле-

ния до исходного семивалентного состояния [3].
В момент стабилизации соотношение N2H5NO3
и HN3 было определено равным ~1,5–2,0.
Был получен ряд фактов, свидетельствующих об образовании на стадии стабилизации
устойчивых соединений HN3 и гидразина, таких, как гидразиназид. Также было показано,
что HN3 образуется и при радиолитическом
разрушении гидразина, но в условиях аппарата
восстановительной реэкстракции Pu данный
процесс не является определяющим [2, 3].
Было установлено, что удаление HN3
из системы интенсивным барботажем или
экстракцией вновь запускает окислительновосстановительные процессы и приводит
к расходованию остаточного гидразина.
Предварительное искусственное внесение HN3
в свежие системы, где взаимодействие Тс и гидразина еще не произошло, напротив, снижает
скорость окисления гидразина ввиду конкуренции между ним и HN3 за взаимодействие с азотистой кислотой [3]. За счёт такого "защитного"
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действия HN3 протекание циклических каталитических реакций с участием гидразина, Тс
и азотистой кислоты оказывается затруднено,
и выход восстановленного Тс(IV) в результате
взаимодействий снижается.
HN3 способна распределяться в ТБФ: при
[HNO3] = 1,3 моль/л DHN3 составляет ~5,4. С ростом [HNO3] этот показатель снижается [6–8].
Хотя присутствие Pu(IV) снижает выход HN3, в
реальных условиях это соединение обнаруживается в экстракционных системах и в водной,
и в органической фазах. Кроме того, было показано, что присутствие HN3 влияет не только
на поведение технеция, но и на коэффициенты
распределения Pu(IV) и Np(IV). Так, например,
DPu(IV) при [HNO3] = 1 моль/л в присутствии
0,2 моль/л HN3 снижается в три раза за счёт формирования комплексов. Также было показано,
что в азотнокислых средах под действием HN3
окисление урана (IV) замедляется как в водной,
так и в органической фазах [1].
Важным результатом выполненных работ
стало определение профилей распределения Тс,
Pu, гидразина и HN3 по экстракционному аппа-

Рис. 2. Распределение Тс (1), HN3 (2),
N2H5NO3 (3), Pu (4), по ступеням аппарата
восстановительной реэкстракции Pu [1]
Наименования осей:
I – [Тс]вод·103, моль/л; II – [HN3]орг, моль/л;
III – [N2H5NO3]вод, моль/л; IV– [Pu]вод, моль/л;
по оси абсцисс – номера ступеней экстрактора

рату восстановительной реэкстракции плутония (рис. 2). Было установлено, что поведение
указанных элементов носит сложный характер,
так, перегибы в профиле технеция связаны с
работой электрохимических блоков восстановления урана, а в 7-ой экстракционной ступени
обнаруживается локальный концентрационный
максимум HN3, обусловленный образованием
устойчивых соединений гидразин-азида при
интенсивном разложении гидразина между
ступенью питания и 10-й ступенью, где ещё
отмечается присутствие Тс. Резкое снижение
содержания HN3 в органической фазе 6-й ступени связано с образованием комплексов HN3
с поступившим в аппарат Pu и одновременно
с ее окислением азотистой кислотой, также поступившей с органической фазой с операции
экстракции.
Необходимо отметить, что образование
HN3 в результате катализируемых технецием
процессов является существенной проблемой
ввиду взрывоопасности этого соединения и его
производных. Расчёт количества HN3, выносимого из экстрактора, показал, что при разложении гидразина на 90 % конечный выход HN3 в
присутствии Pu составляет примерно 0,1 моль
на 1 моль окисленного гидразина. Также было
установлено, что общий выход HN3 по схеме
завода РТ-1 составляет около 4 кг/т перерабатываемого U [1, 9, 10]. Образующаяся в схеме
переработки ОЯТ азотистоводородная кислота
в конечном итоге выводится в отработанные
карбонатные растворы.
Дальнейшие исследования были направлены на выявление поведения технеция по
всей технологической цепочке переработки
ОЯТ. Были получены данные по содержанию
технеция во всех основных технологических
продуктах завода РТ-1 и его распределению
по технологическим потокам при переработке
топлива ВВЭР-440 (таблица).
Было установлено, что содержание
Тс в растворе ОЯТ со средним выгоранием
34,5 ГВт∙сут/т U составило 720 мг/кгU, при этом
был обнаружен дисбаланс выхода технеция в
раствор (на 15–20 % меньше расчётных значений). Данный факт обусловлен присутствием Тс
в нерастворимых осадках и взвесях, удаляемых
со стадии растворения, и при фильтрации растворов ОЯТ перед выдачей их на экстракцию.
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Таблица
Распределение технеция по потокам Пурекс-схемы при переработке ОЯТ ВВЭР-440 [11]
Технологический продукт
Исходный раствор ОЯТ
Рафинат I уранового цикла
Реэкстракт урана I цикла
Отработанный карбонатный раствор
Рафинат II уранового цикла
Реэкстракт урана II цикла
Рафинат аффинажных отделений
Реэкстракт плутония
Реэкстракт нептуния
Отработанный карбонатный раствор

Средняя концентрация
технеция, мг/л
183 (722 мг/кг U)
0,84
0,18 (2,0 мг/кгU)
0,27
0,06
0,054 (0,3 мг/кгU)
50,0
0,04
0,02
0,04

Примечание. * без учёта нерастворимых Тс-содержащих осадков.

Собственно, экстракционная схема завода РТ-1
позволяет более чем на 99 % извлечь технеций
на операции совместной экстракции, направить
его в поток реэкстракта плутония (нептуния)
первого экстракционного цикла и в последующем около 98,5 % технеция локализовать в потоке рафината аффинажного отделения.
Было выявлено, что коэффициент очистки
урана от технеция (Коч) на первом экстракционном цикле составляет величину около 500. Для
других продуктов деления урана этот показатель
находится в пределах 104–105. Основной причиной столь малых КочU/Tc являются эффекты
соэкстракции технеция с другими компонентами раствора ОЯТ. Нужно указать, что для очищенного реэкстракта плутония на аффинажном
цикле КочPu/Tc составляют величину порядка
104 [11, 12].
В ходе дальнейших работ КочU/Tc были
уточнены. Так, было установлено, что КочU/Tc на
первом экстракционном цикле варьируется от
340 до 450, средний КочU/Тс на втором экстракционном цикле составляет 5 (max КочU/Тс=12).
Такие показатели позволяют получать урановый
продукт (плав гексагидрата уранил-нитрата) с
определенным запасом по степени очистки от
99
Тс. Вместе с тем, установлено, что при определенных технологических режимах КочU/Тс на
втором цикле может снижаться до 2–3, ввиду
чего содержание Тс в плаве приближается к

Выход технеция в продукт, %
100*
0,73
0,33
0,14
0,16
0,10
98,5
0,04
<0,01
0,01

установленному пределу, и может потребоваться повторная очистка [13–16].
Поскольку Тс-содержащие рафинаты
могут быть направлены на операцию остекловывания, провели цикл работ по определению
зависимостей сублимации технеция от температуры и времени выдержки расплава фосфатного
стекла, были получены данные по распределению технеция в стекле при его долговременной
выдержке.
В ходе лабораторных исследований было
установлено, что сублимация технеция из расплава фосфатного стекла носит нелинейный характер в зависимости от температуры расплава
и времени выдержки. В интервале температуры
расплава от 800 до 870 °С сублимация резко возрастает (до 85 % Тс переходит в паро-газовую
фазу при 870 °С в течение первых 3 ч выдержки), а при дальнейшем повышении температуры
или времени выдержки увеличение оказывается
незначительным. При выдержке расплава стекла при температуре до 840 °С без доступа воздуха в течение 24 ч сублимации и седиментации
технеция не происходит, элемент равномерно
распределяется по всему объёму стекла.
Вместе с тем, при проведении опытной
операции по переработке 6,2 м3 модельного раствора, содержащего все необходимые стеклообразующие компоненты и добавку 1040 г Тс
(в форме NH4TcO4) величина уноса Тс с парога-
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зовой фазой в процессе дозировки и суточной
температурной выдержки составила всего
22,4 % при температуре парогазовой фазы от
850 до 908 °С [17]. Умеренный унос технеция
может быть объяснён малым насыщением
большого объёма расплава технецием (расчётное содержание TcO2 в стекле варочной зоны
печи составило не более 0,007 %) и другими
факторами масштабирования, и требует дополнительных исследований.
В ходе работ по определению поведения
Тс в экстракционной схеме было обнаружено,
что в ступенях аппарата восстановительной
реэкстракции плутония наблюдается осадкообразование и формирование так называемых
"медуз" – межфазных образований (МФО).
Дальнейшие исследования были направлены
на выявление причин и устранение этих нежелательных явлений. Образцы осадков и МФО
были отобраны и проанализированы. Было
установлено, что основными макрокомпонентами в составе осадков являются технеций
и палладий, при этом содержание Тс в МФО
может составлять в отдельных ступенях 9 г/л,
Pd – 2 г/л. Другими макрокомпонентами в составе МФО являются: железо (до 2 г/л), хром
(до 0,5 г/л), уран. В осадках содержание Тс
и Pd достигало 30 и 6 г/л, соответственно.
Образцы также характеризовались значительной γ-активностью – так, для осадков

она оказалась обусловлена 106Ru (порядка
109–1010 Бк/л), 125Sb (107–108 Бк/л) и 137Cs
(106–107 Бк/л). Коэффициенты концентрирования (Смфо/Сорг) и (Сос/Свод) этих радионуклидов
в осадках и МФО по сравнению с соответствующими водными и органическими фазами
в экстракторе достигал величин порядка 103
[18, 19].
Для выявления причин образования
малорастворимых соединений Тс, методами
рентгеновской дифракции, ИК-, КР-, УФ- и
оптической, EXAFS и ЭПР спектроскопии
были исследованы Тс-содержащие осадки,
полученные из модельных растворов, соответствующих средам в аппарате восстановительной реэкстракции плутония, а так же рассмотрены особенности процесса восстановления
Тс в азотнокислых растворах под действием
гидразина, предшествующие образованию Тссодержащего осадка.
Было установлено, что осадок формируется в исследованных растворах в присутствии
ДТПА на фоне постепенного окисления восстановленного Тс(IV) до Тс(VII), протекающего с образованием промежуточных валентных
форм элемента после расходования большей
части введённого в систему гидразин-нитрата.
Полученное вещество является полиаминокарбоксилатом технеция и имеет неупорядоченную
полимерную и полиядерную природу (рис. 3).

Рис. 3. Модель структуры центрального ансамбля Тс-ДТПА (А) и фрагмент вероятной
структуры неупорядоченного полимера с несколькими Тс-содержащими группами (Б) [22]
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Соотношение Тс:ДТПА в осадках определено
близким к 1:1, превалирующее валентное состояние технеция – Тс(IV). В формировании
соединения участвуют как амино-, так и карбоксильные группы комплексона, для которых возможна координация к различным атомам технеция. Последние могут образовывать сложные
ансамбли, в которых присутствуют связи Tc-Tc;
так же обнаруживается наличие мостиковых
оксо-групп. По мере старения увеличивается
вклад оксо- и карбоксильных групп в структуре
комплексного соединении технеция, далее образец может эволюционировать в направлении
формирования TcO2·xH2O-подобной структуры
[20–22].
В присутствии многозарядных катионов металлов (Th и Zr) поведение технеция в
азотнокислых средах в присутствии гидразина несколько изменяется. В этом случае при
определенных условиях образуется достаточно
устойчивая химическая форма Tc(V), причём
эффект стабилизации данной формы обеспечивают торий (IV) и в большей степени цирконий
(IV) [23].
Причиной накопления палладия в осадках, обнаруженных в экстракторе, является его
взаимодействие с имеющимися в системе продуктами деструкции гидразина (азид-ионами),
образующимися в ходе вышеописанных
циклических каталитических окислительновосстановительных процессов с участием
гидразина и технеция. Взвеси диазида палладия концентрируются в органической фазе и в
межфазной области, становясь основой для Тссодержащих МФО. При медленном разложении
диазида палладия восстановленные соединения
Pd частично депонируются и в осадке [19].
На основании полученных сведений был
предложен ряд способов, позволяющих исключить осадкообразование, например, поддержание достаточной концентрации восстановителя
на всех стадиях процессов, предполагающих
его использование, что позволяет не допустить
окисления Тс(IV) и последующего осадкообразования.
Ввиду того, что штатные десорбирующие
реагенты на основе NaOH и KMnO4 оказались
малоэффективны для удаления вышеуказанных
осадков из оборудования, была предложена
альтернативная методика, предполагающая ис-

пользование для промывки аппарата восстановительной реэкстракции плутония азотнокислых растворов (HNO3=3 моль/л), содержащих
пероксид водорода при нагреве острым паром.
Спектрофотометрический и рентгенофлуоресцентный анализ отработанного раствора от
опытной операции промывки показал, что в
результате такой операции выход Тс из экстрактора составил 520 г, выход Pd ~200 г, также в
растворе был обнаружен уран. В ходе промывок
происходит практически полное разрушение
Н2О2, введённой в экстрактор [24].
Ввиду наличия в составе исследуемых
образований Тс и Pd, обладающих высокой
каталитической активностью, было выполнено
исследование характеристик гетерогенных каталитических реакций в присутствии осадков,
полученных в модельных условиях, и реальных
осадков по отношению к восстановителям
(N2H5NO3 и U(IV)), применяемым при экстракционной переработке ОЯТ.
Полученные в ходе работы данные показали, что реальные осадки имеют меньшее каталитическое действие по отношению к N2H5NO3
и U(IV), чем модельные образцы. Данный факт,
по всей видимости, объясняется частичным
выщелачиванием Тс (Pd) из связывающих их
матриц в условиях технологического процесса.
Однако с ростом температуры скорость деструкции восстановителя в присутствии осадка
существенным образом возрастает. В макросистеме такой эффект может приводить к ещё
большему нагреванию раствора за счёт экзотермичного характера реакции. С учётом возможного объёма осадка на одну экстракционную
ступень, такие изменения могут приводить к
наблюдаемым сбоям процесса реэкстракции
плутония и повышенному расходу восстановителя. В большинстве опытов с гетерогенным
катализом также было установлено отсутствие
индукционного периода, что объясняется нахождением Тс в осадках в восстановленной
форме, которая при контакте с раствором вовлекается в циклические каталитические взаимодействия с гидразином, минуя "медленную"
промежуточную стадию накопления Тс(V) и
(VI), характерную для системы, первоначально
содержащей только Тс(VII) [25, 26].
В ходе работ по технецию значительное
внимание уделялось подбору восстановитель-
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ных и комплексообразующих реагентов для
реэкстрагирующих и промывных растворов,
позволяющих управлять поведением технеция,
а также других экстрагируемых элементов. Так,
разделение целевых компонентов ОЯТ в перспективных экстракционных схемах может быть
достигнуто с применением избирательных восстановителей, которые, в отличие от "жесткой"
системы U(IV) и N2H5NO3, восстанавливающей
и Tc, и Pu, Np, восстанавливают только Pu и/или
Np, не влияющих на поведение технеция, что
позволяет направлять разделяемые компоненты
в различные технологические потоки. Особое
место среди таких реагентов занимают органические производные гидроксиламин нитрата
(ГАН), соединения группы гидроксамовых кислот, и, в частности, ацетогидроксамовая кислота
(АГК). В результате исследований взаимодействий АГК с компонентами экстракционной
системы был разработан способ организации
экстракционного процесса, предполагающий
избирательное восстановление Pu, Np под действием раствора АГК, технеций при этом выводится с экстрактом урана, далее производится
промывка экстракта вторым реэкстрагирующим
раствором, также содержащим АГК, но с добавкой небольших количеств гидразина [27, 28].
Также рассмотрели возможность использования АГК и других восстановителей и
комплексонов в качестве добавок к штатному
гидразин-содержащему восстановительному
раствору. Как уже было упомянуто ранее, в
настоящий момент в качестве стабилизатора
восстановленных форм элементов на стадии
восстановительной реэкстракции плутония
применяется сильный комплексон – ДТПА.
Было выявлено, что ДТПА при концентрации 5∙10-3 моль/л не обеспечивает надежной
стабилизации Тс в неэкстрагируемой форме
и снижения скорости окисления гидразина.
При выдержке исследованных Тс-содержащих
систем с ДТПА в течение нескольких часов
(что происходит, например, при временной
остановке промышленного экстрактора) DТс
оказывается достаточно высоким для перехода
этого элемента в экстракт. Так, при выдержке в
течение 6 ч доля Tc(VII) от общего количества
Тс в растворе составила 82 % для системы без
комплексона и 55 % для системы с ДТПА при
[НNO3]=1 моль/л. Применительно к операции

восстановительной реэкстракции Pu такой
эффект создает условия для накопления Тс в
экстракторе и активизации катализируемых
технецием окислительных процессов с участием трансурановых элементов, что может привести к сбою восстановительного процесса [29,
30]. В работах было показано, что внесение в
рассматриваемые гидразин-содержащие системы таких реагентов, как β-оксиэтилгидразин
(β-ОЭГ), ГАН и АГК с концентрациями, не
превышающими 0,05 моль/л, препятствует развитию каталитических взаимодействий между
гидразином и Тс, фиксирует последний в восстановленном состоянии, что, применительно
к процессам экстракционной переработки ОЯТ,
будет способствовать проведению восстановительной реэкстракции Pu в более стабильном
режиме. Особый интерес представляет исследованная система, содержащая гидразин с добавкой β-ОЭГ, не образующего нежелательных
продуктов окисления и не засоляющего растворы. Скорость окисления гидразина в присутствии β-ОЭГ оказывается существенно ниже,
чем в базовой системе "Тс – N2H5NO3 – НNO3
– ТБФ", а реокисление Тс(IV) – практически не
выражено [31].
Кроме исследований по управлению поведением элементов на первом экстракционном
цикле, также исследовали возможности для
улучшения работы второго экстракционного
цикла (рис. 4). Как было упомянуто выше, КочU
от радионуклидов загрязнителей для второго
цикла относительно невелики [11, 16], вместе с
тем, требования к качеству регенерированного
урана постоянно растут в связи с его вовлечением в рефабрикацию топлива. Хотя основная
очистка от Тс на втором экстракционном цикле
происходит в зоне сильнокислой промывки,
дополнительное улучшение качества U продукта может быть достигнуто путём введения
восстановительных и комплексообразующих
реагентов в состав слабокислого промывного
раствора, основным назначением которого на
данном аффинажном цикле является окончательная очистка урана от следов плутония. В
настоящий момент в состав раствора при необходимости вводятся ДТПА, щавелевая кислота,
гидразин и железо (II).
Было установлено, что при 25 °С для трёх
экстракционных ступеней (зона слабокислой
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Рис. 4. Второй экстракционный цикл Пурекс-схемы завода РТ-1
промывки) базовый КочU/Tc при промывке
0,2 моль/л HNO3 без добавок невысок и составляет 1,8. Добавки реагентов (в т.ч. и штатной
композиции, приведённой выше) не позволили
радикально повысить КочU от этого элемента,
который, в зависимости от композиции промывок, составлял от 1,5 до 2,4. Наибольшие значения (2,3–2,4) были достигнуты при использовании азотнокислых растворов 0,03 моль/л
АГК, а также карбогидразида (КГ). Более существенный прирост очистки от технеция был
получен при использовании горячих промывок.
При 70 °С КочU/Тс для промывки с 0,03 моль/л
КГ составил 6,3, а наибольший Коч (~9) был
достигнут для сложной системы, содержавшей
~0,01 моль/л ОЭГ с добавкой гидразина и комплексонов. Важно указать, что по сравнению с
штатной композицией промывного раствора,
указанные перспективные реагенты обеспечили
существенный прирост очистки урана от следов
плутония (как при 25 °С, так и при 70 °С).
В перспективе применение в промывках
"несолеобразующих" реагентов (КГ, АГК, ОЭГ)
вместо систем с железом позволит существенно
упростить переработку (упаривание, остекловывание) водно-хвостовых растворов второго
экстракционного цикла [32].
Важнейшим результатом исследований,
посвящённых управлению поведением тех-

неция в Пурекс-процессе, стала разработка
и внедрение новой технологии, изменяющей
распределение этого элемента в экстракционной схеме. Как было указано выше, в штатной
Пурекс-схеме завода РТ-1 на стадии восстановительной реэкстракции под действием U(IV)
и N2H5NO3 с комплексоном Pu, Np, Tc выводятся в отдельный поток. Далее эти элементы
направляются на специальный узел очистки
плутония, а U направляется на собственный
аффинажный цикл. На узле очистки плутония
Np под действием сильного восстановителя
переходил в Np(IV) и извлекался в экстракт,
проходил стадию промывок, реэкстракцию, и
в очищенном от Pu и продуктов деления виде
направлялся на хранение. Плутоний в трёхвалентном состоянии выводился в водный поток,
и направлялся на собственный аффинажный
цикл. Очищенный реэкстракт Pu поступал на
оксалатное осаждение и прокаливание до получения конечного продукта PuO2 [11, 33].
Для упрощения экстракционной схемы,
сокращения времени операций, снижения
объёмов жидких отходов была разработана экстракционная схема нового дизайна, исключающая специализированный нептуниевый цикл.
Управление поведением Np в ней реализуется
за счёт стабилизации пары Pu-Np в требуемом
валентном состоянии.
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Рис. 5. Экстракционная схема аффинажа плутония с выведением
нептуния и технеция в рафинат [37]
В случае Pu(IV)-Np(IV) при подготовке
исходного раствора последовательно вводятся
окислительный реагент (раствор HNO3, содержащий H2O2), и восстановительный реагент
(N2H5NO3), процесс протекает в присутствии
катализатора (Fe) и требует выдержки. Экстракция производится при [HNO3] = 4,5 моль/л,
в ступени экстракторов дополнительно подается N2H5NO3. В результате работы схемы в
таком режиме Pu и Np выводятся в реэкстракт
и направляются на получение смешанного оксалата. Для стабилизации пары Pu(IV)-Np(V)
непосредственно в головной экстрактор вместе
с исходным раствором подаётся H2O2, процесс
проводится при [HNO3] от 2,0 до 2,5 моль/л
(рис. 5). В этом режиме до 93,7 % поступающего в цикл Np удаляется в рафинат. Технеций выводится в рафинат при работе схем аффинажа
плутония в каждом из указанных режимов.
Для дальнейшего улучшения показателей
аффинажной схемы в головном высокоактивном цикле в состав сильнокислой промывки
также был введён пероксид водорода, что позволило удалить в высокоактивный рафинат часть
нептуния, подавить экстракцию циркония, а
также вывести в рафинат значительную долю
соэкстрагирующегося с Zr технеция. Благодаря
этому было минимизировано влияние окисли-

тельных процессов, катализируемых Тс как на
стадии восстановительной реэкстракции Pu,
так и на узле его очистки.
Указанные схемы прошли промышленную
проверку в 2014–2015 гг., в настоящий момент
на заводе РТ-1 применяется схема с выводом
Np и Тс в рафинаты. Внедрение этой схемы позволило сократить объём рафинатов аффинажного отделения более чем на 40 %, количество
задействованных аппаратов-экстракторов – с 8
до 4 шт., снизить содержание железа в рафинате
до 10 раз [34–37].
Таким образом, в настоящий момент в
результате проведённых исследовательских
работ на заводе РТ-1 внедрена экстракционная схема, позволяющая при получении
кондиционных продуктов с использованием
преимущественно "несолеобразующих" реагентов (N2H5NO3 и H2O2) управлять поведением технеция, который может быть выведен в
рафинат первого экстракционного цикла, в рафинат плутониевого аффинажного цикла или в
реэкстракт плутония. Кроме того, определены
коэффициенты очистки целевых продуктов
от технеция, выявлены пути для дальнейшего
повышения очистки и предложены способы
увеличения стабильности применяемой экстракционной схемы.
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А.И. Алексахин, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Определена удельная активность 3H, 90Sr, 99Tc, 137Cs, 60Co, 241Am, 238,239,240Pu, 234,238U,
Cm и 237Np в биотических (личинки хирономид, мелкий и крупный планктон, тростник)
и абиотических (вода, донные осадки) компонентах двух водоёмов на территории
ФГУП "ПО "Маяк" – В-17 ("Старое болото") и В-4. Задачей работы было изучение
распределения радионуклидов в исследуемых экосистемах, в том числе в абиотических
и биотических компонентах водоёмов. Основными радионуклидами, определяющими
внутреннее облучение гидробионтов в обоих водоёмах, являются 90Sr и 137Cs. Радиоактивное загрязнение воды исследуемых водоёмов определялось преимущественно 3Н,
90
Sr, 137Cs; загрязнение донных осадков определялось в порядке убывания 137Cs, 90Sr и
α-излучающими радионуклидами. Мелкий планктон (преимущественно фитопланктон)
накапливает больше радионуклидов, чем крупный планктон (преимущественно
зоопланктон). В изученных растениях (тростник южный) больше радионуклидов
содержится в корнях, чем в стеблях и листьях, за исключением 90Sr, содержание которого
в листьях было больше, чем в стеблях и корнях.
244

Ключевые слова: Водоём "СТАРОЕ БОЛОТО", В-17, В-4, ПО "МАЯК",
ЭКОСИСТЕМА, РАДИОНУКЛИДЫ, КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Производственное объединение "Маяк" –
одно из самых больших предприятий ядерной
отрасли Российской Федерации. Распределение
радионуклидов в абиотических и биотических
компонентах экосистем является важным и обязательным компонентом оценки экологического
риска радиоактивного загрязнения окружающей
среды, включая биоту и человека. Особенно актуально решение подобных задач при сочетанном

химическом и радиационном воздействии, как в
случае изучаемых водоёмов В-17 и В-4.
Большая часть радионуклидов в экосистемах радиоактивно загрязнённых водоёмов накапливается в донных отложениях, играющих
в процессах миграции радионуклидов роль
"геохимического барьера" [1, 2]. Биота активно участвует в процессах перераспределения
радионуклидов в водной экосистеме (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение искусственных радионуклидов в пресноводном водоёме
(Изученные в данной работе компоненты водной экосистемы обведены сплошной рамкой)
Комплексная оценка уровня радиоактивности объектов природной среды водоёма позволит оптимизировать финансовые затраты
при осуществлении реабилитационных мероприятий. Поэтому исследование процессов
перераспределения радионуклидов между
компонентами водных экосистем, поражения
гидробионтов, их устойчивости и способности к восстановлению в условиях радиационного воздействия представляется крайне
актуальным.
Данная работа является продолжением
многолетних исследований радиоактивно загрязнённых водоёмов, расположенных вблизи
промышленных объектов атомной энергетики
России [3–12]. Наличие данных многолетних
регулярных наблюдений за радиоактивно загрязнёнными объектами гидросферы даёт
уникальную возможность определения зависимости распределения радионуклидов в
абиотических и биотических компонентах
водных экосистем от времени. Эта информация в сочетании с данными о биологических
реакциях в наиболее радиочувствительных популяциях гидробионтов позволит оценить возможное влияние хронического радиационного
воздействия на биоту.
Процессам накопления радионуклидов

пресноводными и морскими гидробионтами
посвящено значительное число работ [13–18],
основанных на результатах модельных и натурных исследований. Условия проведения
модельных экспериментов не позволяют отразить всю сложность взаимоотношений в
природной среде. Наиболее информативны результаты натурных наблюдений, проведённых
на загрязнённых радиоактивными веществами
водных объектах. В настоящее время хорошо
изучен радионуклидный состав донных отложений и воды исследуемых в данной работе промышленных водоёмов [19]. Особый
интерес на сегодняшний день представляет
изучение радионуклидов во всех биотических
компонентах водоёма, а также определение
редко исследуемых радионуклидов, таких как
99
Tc и 244Cm.
Распределение радионуклидов между биотической и абиотической компонентами пресноводных экосистем принято характеризовать
с помощью коэффициента распределения (КР)
– отношение удельной активности радионуклидов в объекте к удельной активности в воде
[20, 21]. Некоторые исследователи отмечают
[22], что такой подход имеет ряд недостатков,
однако в настоящее время представляется наиболее приемлемым вариантом по сравнению
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с другими методами количественной оценки
доступности радионуклидов для различных
организмов экосистемы. Кроме того, такой
подход относительно прост в использовании и
применяется для оценки экологических рисков
[23, 24]. В большинстве работ, посвящённых
исследованию КР в пресноводных экосистемах
водоёмов ПО "Маяк", даны результаты только
по основным дозообразующим радионуклидам
137
Cs и 90Sr [13].
Исследуемые водоёмы являются уникальными по количеству и составу радионуклидов
[2, 19, 25]. Сброс аварийных и технологических
отходов радиохимического производства в
открытое хранилище жидких радиоактивных
отходов "Старое Болото" (водоём В-17) привёл
к значительному радиоактивному загрязнению водоёма. Хранилище было использовано
в 1957 г. для приёма оставшихся во взорвавшейся ёмкости высокоактивных отходов
("Кыштымская" авария). В настоящее время в
В-17 хранится около 0,5·1015 Бк изотопов урана,
америция и плутония [2].
Водоём В-17 ("Старое болото"), созданный в результате строительства дамбы в 1952–
1954 гг., расположен в естественной низине.
Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) среднего уровня активности накапливались в этом
резервуаре с 1949 г. Площадь поверхности водного зеркала составляет 0,13 км2, объём воды
0,36 млн м3. Максимальная глубина 6,5 м, средняя – 2,8 м. Примерно 74·1015 Бк активности
(α-, β- и γ-излучающих радионуклидов) накопилось в резервуаре, основная часть которой
концентрируется в донных осадках (по данным
2007 г.). Для водоёма В-17 характерен следующий солевой состав [10]: NO3– – 2529 мг/л; Cl– –
64 мг/л; SO42– – 122 мг/л; Na+ – 270 мг/л; K+ –
4 мг/л; Mg2+ – 68 мг/л; Ca2+ – 250 мг/л.
Водоём В-4 используется для хранения
жидких низкоактивных радиоактивных отходов.
Сброс указанных отходов в В-4 осуществлялся
с 1972 г., до этого водоём пополнялся за счёт
естественного перелива жидких радиоактивных
отходов из водоёма В-3. Площадь водного зеркала составляет 1,3 км2, объём воды 3,8 млн м3.
Суммарная активность около 555·106 Бк.
Максимальная глубина 3,5 м, средняя – 3,1 м.
Солевой состав водоёма характеризуется следующими показателями [10]: NO3– – 0,06 мг/л;

Cl– – 42 мг/л; SO42– – 46 мг/л; Na+ – 54 мг/л; K+ –
4,8 мг/л; Mg2+ – 26,6 мг/л; Ca2+ – 36,1 мг/л. Вода
в В-4 обменивается полностью в течение года
за счёт естественного перелива в водоём В-10.
По результатам предыдущих исследований биоценоза водоёма В-17 можно сделать
следующие выводы: ихтиофауна полностью
отсутствует, значительно снижено биоразнообразие мелкого планктона, крупный планктон
представлен только коловратками, а зообентос
– только хирономидами. В водоёме В-4 состояние фитопланктона существенно не отличается
от показателей эвтрофированных водоёмов
Южного Урала. Состояние зоопланктона этого
водоёма характеризуется преобладанием коловраток, наблюдается снижение численности,
биомассы и видового разнообразия зоопланктона. Для зообентоса характерно отсутствие мелких моллюсков, живущих на дне на протяжении
всего жизненного цикла [25].
Ранее для донных осадков водоёма
В-17 определены физико-химические формы
α-излучающих радионуклидов. α-Трековая
радиография показала, что по характеру
микрораспределения наблюдается как равномерное распределение радионуклидов в песках
донных осадков (не более 30% суммарной
α-активности), так и концентрирование в отдельных микрочастицах (не менее 70 % суммарной α-активности). Размер частиц составляет в
основном первые микроны – первые десятки
микрон. В структурном отношении микрочастицы, содержащие уран, представляют собой
диоксид урана, U3O8 и скупит [26].
Цель данного исследования – изучение
распределения радионуклидов в исследуемых
экосистемах, в том числе в абиотических и биотических компонентах водоёмов В-4 и В-17.
Для этого проведены методические работы по
выбору подходящего способа пробоподготовки
и разделения радионуклидов. Была определена удельная активность радионуклидов (α-,
β- и γ-излучающих) и рассчитаны коэффициенты распределения между биотической и
абиотической компонентами водной системы.
Полученные данные в дальнейшем позволят
изучить пути миграции искусственных радионуклидов в водоёмах, определить изменение их
концентраций во времени и сравнить с предыдущими исследованиями.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В июле 2012 г. и августе 2013 г. были отобраны пробы поверхностной и придонной воды
(по 20 мл), а также влажные пробы донных
осадков (глубина отбора от 1,1 до 3,1 м) на разных станциях каждого водоёма. Отбор проб на
водоёме В-17 проводился на четырёх станциях
в 2012 г. и трёх станциях в 2013 г. На водоёме
В-4 отбор производился на трёх станциях в августе 2013 г. (рис. 2).
Станции отбора проб для обоих водоёмов
располагались в прибрежных участках водоёмов. Одна станция на каждом из исследуемых
водоёмах была расположена в наиболее глубоком месте (станция 4 на водоёме В-17, станция 5
на водоёме В-4). В августе 2013 г. были отобраны пробы гидробионтов из обоих водоёмов:
бентоса (Chironomidae lavrae), тростника южного (Phragmites australis), а также проведена
фильтрация воды для получения проб крупного
планктона (фильтр с диаметром пор 100 мкм),
преимущественно состоящего из зоопланктона, и мелкого планктона (фильтр с диаметром
пор 0,45 мкм), преимущественно состоящего
из фитопланктона. Объём пропущенной через
фильтры озёрной воды составил 5 л для В-17
и 10 л для В-4. В полевых условиях, с целью
предварительного концентрирования актинидов в небольшом объёме, проводили соосаждение с гидроксидом железа. Для этого в озёрную
воду добавили 3,6 г Fe(NO3)3·9H2O на каждые
5 л воды, которая была немного подкислена

(3 мл концентрированной HNO3 до pH~3,0).
После добавления гидроксида аммония (30 мл)
выпал бурый осадок аморфного гидроксида
железа (Fe2O3·xH2O). Объём пробы воды в этом
случае составил 40 мл концентрата, выделенного из 5 л озёрной воды. Пробы растительности
(тростник) были отмыты от остатков почвы и
донных осадков, высушены на воздухе и разделены на корни, стебли и листья. Поровая вода
была отделена от влажных донных осадков методом высоко-скоростного центрифугирования
(10000 об./мин в течение 20 мин). Пробы бентоса, крупного и мелкого планктона были заморожены или зафиксированы в 96 % растворе этанола. В лабораторных условиях замороженные
пробы бентоса, крупного и мелкого планктона
были высушены в сушильном шкафу при температуре 70 °С, зафиксированные этанолом пробы были высушены на воздухе при комнатной
температуре. Все образцы после высушивания
были взвешены. Массы исследуемых образцов
составили от 2 до 50 г.
Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные параметры вод исследуемых
водоёмов были определены непосредственно
после отбора проб и представлены на рис. 3.
Измерение
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, E) проводилось
с использованием платинового индикаторного электрода и хлор-серебряного электрода
сравнения. При этом измеренные значения
пересчитывались в значения окислительновосстановительного потенциала относительно

В-17

В-4

Рис. 2. Схемы водоёмов В-17 и В-4 с точками отбора проб
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Рис. 3. Кислотно-щелочные и окислительновосстановительные параметры (ОВП)
отобранных образцов (август 2013 г.)
воды водоёмов В-4 и В-17. Погрешность
измерений ОВП ±30 мВ
стандартного водородного электрода (Eh)
по следующей формуле: Eh = E + 208 мВ.
Стандартизация электрода производилась путём измерения раствора Зобеля [27].
Исследования показали, что в среднем в
водоёме В-17 менее щелочная обстановка, чем
в водоёме В-4. Поверхностная вода в целом по
водоёмам имеет более близкие значения рН и
окислительно-восстановительного потенциала,
чем придонная. Обнаружены существенные
различия между поверхностной и придонной
водой водоёма В-17. Различия в значениях рН
придонной воды связаны, прежде всего, с различиями химического состава донных осадков.
В отличие от водоёма В-4, в котором происходит постоянное перемешивание воды и значения pH-Eh постоянны во всех точках отбора,
придонные воды непроточного водоёма В-17
характеризуются большим разбросом значений
pH-Eh.
Подготовка препаратов для γ-спектрометрии состояла из следующих стадий: высушивание, взвешивание, гомогенизация, озоление
(450 °С, 8 ч). Образцы были проанализированы на γ-спектрометре Canberra GR 3818 (137Cs,
241
Am, 60Co, 154Eu). Содержание 90Sr определяли

по Черенковскому излучению дочернего 90Y.
Химическое разделение 90Sr от 90Y проводилось на сорбенте SR Resin, основу которого
составляет дицикло-гексано-18-краун-6-эфир
[28]. Пробы воды были также исследованы
на содержание 3H и 99Tc. Для определения
трития использовалась перегонка. Технеций
выделяли, используя ионообменник DOWEX
1x8-200 после его предварительного соосаждения с Fe(II). Для оценки химического выхода использовали метку 96Tс [29]. Измерения
этих радионуклидов проводили с помощью
жидкостно-сцинтилляционного
спектрометра (Tri-Carb 2700TR). Анализ содержания
α-излучающих радионуклидов (234U, 238U,
238
Pu, 239,240Pu, 241Am, 244Cm) проводили на
альфа-спектрометре CANBERRA Model 7401.
Разделение актинидов выполняли с помощью
экстракционной хроматографии на сорбентах DGA (на основе тетра-н-октилдигликоль
амида), UTEVA (дипентил пентилфосфонат),
TRU (октилфенил-N,N-ди-изобутил карбамоилфосфиноксид) (Triskem International), помещённых в картриджи объёмом 2 мл. Работы
проводились с использованием вакуумного
бокса. Для контроля химического выхода после разделения использовали метки 232U и
236
Pu. γ-Излучающий 241Am служил меткой
химического выхода для 244Cm.
Схематично
используемую
методику
пробоподготовки образцов для разделения
α-излучающих радионуклидов можно представить следующими стадиями (рис. 4): высушивание, гомогенизация, добавление меток, озоление,
кислотное вскрытие, разделение с помощью
экстракционно-хроматографических смол [28].
Результаты определения 3H, 90Sr, 99Tc, 137Cs,
60
Co, 241Am, 238,239,240Pu, 234,238U и 244Cm представлены в табл. 1–9.
Для анализа накопления радионуклидов
в биологических объектах рассчитывали
равновесное отношение концентраций (ОК)
по формуле
			
,		
(1)
где Ао.и. – удельная активность радионуклида в
объекте исследования, Бк/(мл/г);
Аокр.ср. – удельная активность радионуклида в
окружающей объект среде (вода, донные осадки), Бк/(мл/г).
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В основном, отношение концентраций
рассчитывали по отношению к воде, однако для
организмов, живущих на дне водоёма (личинки
хирономид), для описания накопления радионуклидов в донных отложениях использовали
коэффициент распределения (КР), который рассчитывали по формуле
		
			
,		
(2)
где Ад.о.– удельная активность радионуклида в
донных отложениях, Бк/г;
Авода– удельная активность радионуклида в
воде, Бк/мл.
Содержание радионуклидов в биологических образцах и донных отложениях определяли из расчёта на сухую массу.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 4. Схема пробоподготовки и
экстракционной хроматографии,
используемой для анализа α-излучающих
радионуклидов в исследуемых образцах

Проведено сравнение удельной радиоактивности отдельных радионуклидов в воде,
поровой воде и донных осадках в различных
частях водоёма В-17 (отбор 2012 г., табл. 1–4).
Результаты показали равномерное пространственное распределение радионуклидов в воде
водоёма В-17, что может быть связано с естественным перемешиванием (табл. 1).
При этом обнаружена пространственная
неоднородность распределения γ-излучающих
радионуклидов в донных осадках и поровой
воде водоёма В-17 (табл. 2–4). Максимальная
удельная активность изотопов цезия в поровой воде и донных осадках относится к
юго-восточной части водоёма (станция В-17/3)
(табл. 2, 3). Высокие значения 241Am, 154Eu и 60Co
обнаружены для донных осадков в западной части водоёма (станция В-17/2). Прослеживается
неоднородность в накоплении цезия и америция/европия в донных осадках в различных
частях водоёма В-17.
Похожие результаты были получены и
при анализе проб, отобранных в августе 2013 г.
(рис. 5), подтвердили пространственную неоднородность распределения радионуклидов
в донных осадках водоёма В-17 и выявили накопление не только цезия, но также америция
и плутония в юго-восточной части водоёма
(3-я станция).
Рассчитанные коэффициенты распределе-
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Таблица 1
Удельная активность радионуклидов в воде водоёма В-17 (отбор июль 2012 г.), Бк/мл
Станции отбора проб
В-17/1
В-17/2
В-17/3
В-17/4

Cs
17,0±0,5
19,0±0,5
18,0±0,5
17,0±0,5

Cs
0,070±0,004
0,070±0,004
0,080±0,004
0,040±0,004

137

134

Co
0,020±0,008
0,020±0,008
0,020±0,008
0,030±0,008

Tc*
8,60±0,07
7,90±0,07
8,60±0,07
8,20±0,07

60

Примечание: *Содержание 99Tc определяли только в водных пробах.

99

Таблица 2
Удельная активность радионуклидов в поровой воде водоёма В-17 (отбор июль 2012 г.), Бк/мл

137
134
241
Станции отбора проб
Cs
Cs
Am
В-17/1
170,0±0,1
0,50±0,05
9,3±0,1
В-17/2
460,0±0,1
0,20±0,05
6,7±0,1
В-17/3
520,0±0,1
0,90±0,05
0,7±0,1
В-17/4
430,0±0,1
1,10±0,05
9,2±0,1
241
154
Примечание: Am и Eu в воде водоёма В-17 не обнаружены.

Eu
0,20±0,01
0,30±0,01
0,20±0,01
0,10±0,01

137
134
241
Станции отбора проб
Cs
Cs
Am
4
2
В-17/1
(7,50±0,01)·10 (1,4±0,7)·10 (1,10±0,05)·103
В-17/2
(1,50±0,01)·105 (5,4±0,7)·101 (3,90±0,05)·103
В-17/3
(2,30±0,01)·105 (2,3±0,7)·102 (3,80±0,05)·102
В-17/4
(1,50±0,01)·105 (4,9±0,7)·101 (3,60±0,05)·103
Примечание: 241Am и 154Eu в воде водоёма В-17 не обнаружены.

Eu
(4,7±0,1)·102
(1,1±0,1)·104
(1,4±0,1)·102
(9,9±0,1)·102

154

Co
0,080±0,008
0,060±0,008
0,020±0,008
0,030±0,008
60

Таблица 3
Удельная активность радионуклидов в донных осадках водоёма В-17 (отбор июль 2012 г.),
Бк/г сухой массы
154

Co
(3,8±0,4)·101
(5,8±0,4)·101
(4,7±0,4)·101
(5,7±0,4)·101
60

Таблица 4
КР радионуклидов на разных станциях отбора проб в водоеме В-17 (донные отложения)

Станции отбора проб
В-17/1
В-17/2
В-17/3

Sr
3,54·102
5,00·102
4,92·104
90

Cs
3,49·103
2,67·103
2,34·104

Co
1,41·103
2,13·103
1,76·103

137

60

ния для донных осадков (по отношению к воде)
показали максимальные значения КР 241Am для
всех изученных объектов экосистемы в обоих
исследованных водоёмах (рис. 6).
Для изотопов плутония КР в двух водоёмах
отличается на два порядка. Вероятно, это связано с физико-химическими свойствами осадков
водоёма В-4, общей удельной активностью и
формой поступления этого радионуклида.

Am
1,11·105
1,44·105
5,09·105
241

Pu
5,31·104
7,09·104
3,10·104
239,240

U
2,6·101
3,1·101
1,5·101
238

Установлен следующий ряд накопления радионуклидов донными осадками В-17 (КР от большего к меньшему):
Am→Pu→Cs→Co→Sr→U. Для В-4 обнаружено слабое накопление Pu по отношению с
другими радионуклидами. Изучение пространственной неоднородности КР в водоёме
В-17 определило высокие показатели для Sr
на станции 3. Остальные радионуклиды ведут
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Рис. 5. Удельные активности радионуклидов
в донных осадках водоёма В-17
(отбор август, 2013)

Рис. 6. Коэффициент распределения донные
осадки/вода в исследованных водоёмах

Рис. 7. Отношение концентраций
радионуклидов в мелком и крупном
планктоне относительно воды для
обоих водоёмов

себя идентично независимо от точки отбора
(табл. 4).
Мелкий и крупный планктон интенсивно
накапливают радионуклиды из водной среды.
Максимальные значения КР определены для
Am, Pu и Cs для двух водоёмов (рис. 7). Также
обнаружен высокий КР для стронция в водоёме
В-4. Мелкий планктон накапливает больше
радионуклидов, чем крупный планктон (за исключением Cs в водоёме В-4). Так как при отборе проб крупный и мелкий планктон отделялся
только фильтрацией, то такое распределение
радионуклидов можно связать с большей площадью удельной поверхности мелкого планктона. Минимальное значение КР в исследованных
гидробионтах наблюдается для урана. КР соответствует литературным данным [13, 14], в
целом сохраняется установленная для донных
осадков цепочка накопления радионуклидов
Am→Pu→Cs→Co→U→Sr за исключением
урана-стронция. В исследованных образцах КР
для урана сильно меньше, чем для стронция.
Отношение концентраций для личинок
хирономид рассчитывалось как по отношению
к воде, так и к донным осадкам, так как личинки живут на дне водоёма и основную дозу
получают именно из осадков (рис. 8 и 9). ОК
хирономиды/вода/донные осадки рассчитывались только для водоёма В-17.
Результаты расчёта ОК для растительности
водоёмов (рис. 10) показали, что больше всего
радионуклидов содержится в корнях растений,
менее активны листья, минимальные удельные
активности обнаружены в стеблях (исключение
– стронций). Максимальные ОК обнаружены
для плутония и америция, минимальные – для
урана. Для 90Sr была характерна другая зависимость распределения в организме растений.
Больше всего радиоактивного стронция содержалось в листьях, далее в порядке снижения
удельной активности следовали стебли и, наконец, корни.
О подвижности радионуклидов в водоёме можно судить по ОК поровая вода/вода.
Исследованиями определено, что он максимален для стронция (ОК=57) и минимален для
америция (ОК=1,3). При этом результаты показывают, что америций накапливается в гидробионтах в больших количествах, нежели стронций
(рис. 7–10). Однако до последнего времени оста-
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Рис. 8. Отношение концентраций (личинки
хирономид)/вода для водоёма В-17

ются невыясненными особенности самоочищения и самовосстановления водных экосистем
от радионуклидного загрязнения в отдаленные
периоды времени после загрязнения.
В табл. 5–8 представлены средние удельные активности в объектах экосистемы водоёмов В-17 и В-4. Исследуемые объекты были
охарактеризованы по следующим параметрам:
99
Tc определяли только для воды, 90Sr, 137,134Cs,
60
Co, 241Am, 238,239,240Pu, 234,238U и 244Cm определяли для всех объектов двух водоёмов. В воде
водоёма В-4 не были обнаружены 134Cs, 234,238U
и 244Cm. Поэтому КР этих радионуклидов для
водоёма В-4 не рассчитывали. В донных осадках водоёма В-17 обнаружен 237Np с удельной
активностью 1,3–16,1 Бк/г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Отношение концентраций личинки
хирономид/донные осадки для водоёма В-17

Рис. 10. Отношение концентраций
тростник/вода в водоёме В-17

Были проведены исследования по изучению распределения радионуклидов в абиотических и биотических компонентах водоёмов
В-17 и В-4 ПО "Маяк", которые являются
объектами использования ядерной энергетики
и используются как хранилища жидких радиоактивных отходов. Определяли содержание
радионуклидов в поверхностной воде, поровой
воде, содержащейся в донных осадках, в донных отложениях и гидробионтах (тростник
южный; мелкий планктон, преимущественно
представленный фитопланктоном; крупный
планктон, преимущественно представленный
зоопланктонром; личинки хирономид).
По коэффициенту распределения радионуклиды в порядке снижения показателя для
водоёма В-17 могут быть расположены в следующем порядке: Am→Pu→Cs→Co→Sr→U.
Для водоёма В-4 по этому показателю радионуклиды могут быть расположены в следующем
порядке: Am→ Co →Cs→Sr→ Pu.
Мелкий планктон, который представлен
преимущественно фитопланктоном, в исследуемых водоёмах накапливает больше
радионуклидов, чем крупный планктон, представленный преимущественно зоопланктоном.
В изученных растениях (тростник южный)
больше радионуклидов содержится в корнях,
чем в стеблях и листьях, за исключением 90Sr,
содержание которого в листьях было больше,
чем в стеблях и корнях.
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Ед.
Бк/мл
Бк/мл
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г

H
(9,0±0,2)·102
(10,9±0,9)·102
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
3

Sr
(4,4±0,1)·102
(2,5±0,1)·103
(5,20±0,01)·104
(2,3±0,2)·102
н/и
(1,60±0,01)·104
(2,8±0,3)·103
(1,3±0,02)·103
(1,0±0,04)·104
90

Tc
8,65±0,07
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
99

Cs
(1,81±0,06)·101
(1,7±0,1)·102
(1,50± 0,01)·105
(3,20±0,04)·103
(2,3±0,1)·103
(7,9±0,1)·102
(8,5±0,9)·102
(7,1±0,7)·102
(2,3±0,04)·103
137

Co
(2,7±0,8)·10-2
(8,4±0,1)·10-2
(5,8±0,4)·101
(6,9±0,7)·100
(1,7±0,5)·10-1
(1,3±0,1)·10-1
(3,6±0,1)·10-1
(1,9±0,1)·10-1
(1,05±0,07)·100
60

63

Объект
Вода поверхн.
Вода поровая
Донные осадки
Корни тростник)
Листья (тростник)
Стебли (тростник)
Мелкий планктон
Крупный планктон
Хирономиды

241
238
Ед.
Am
Pu
-2
Бк/мл (2,1±0,1)·10
(4,3±0,1)·10-2
Бк/мл (2,8±0,1)·101
н/и
3
Бк/г (5,27±0,05)·10
6,21·102
Бк/г (2,4±0,3)·101 (1,25±0,04)·102
Бк/г (2,7±0,7)·10-1 (6,5±0,7)·101
Бк/г (5,0±0,1)·10-2 (2,3±0,1)·100
Бк/г (9,2±0,4)·100 (4,4±0,6)·101
Бк/г (6,7±0,1)·100 (1,02±0,09)·100
Бк/г (1,3±0,1)·102 (1,5±0,1)·101

Pu
(3,4±0,2)·10-1
н/и
(4,50±0,08)·103
(2,10±0,05)·102
(5,1±0,4)·101
(4,01±0,05)·100
(5,1±0,1)·101
(2,79±0,05)·100
(3,3±0,3)·101
239,240

U
(1,4±0,1)·100
н/и
(4,20±0,06)·103
(5,5±0,1)·100
(9,5±0,7)·10-1
(1,34±0,02)·100
(3,06±0,01)·100
(1,12±0,01)·100
(4,50±0,01)·100
234

244
U
Cm
-1
(6,8±0,1)·10
(2±1)·10-3
н/и
н/и
1
(1,6±0,1)·10
н/и
0
(2,33±0,01)·10
н/о
-1
(4,5±0,1)·10
н/о
-1
(6,5±0,1)·10
н/о
0
(1,11±0,01)·10 (1,20±0,01)·10-1
(1,05±0,01)·100 (1,50±0,01)·10-1
(3,12±0,01)·100 (9,0±0,1)·10-2
238

Активность α-излучающих радионуклидов различных компонентов
экосистемы водоёма В-17 (Старое болото)

Таблица 6

Примечание: здесь и далее в табл. 6–8: н/и – не исследовался; н/о – ниже предела обнаружения (0,05 Бк/пробу); Бк/г – единица
измерения удельной активности из расчёта на сухую массу образца.

Объект
Вода поверхн.
Вода поровая
Донные осадки
Корни (тростник)
Листья (тростник)
Стебли (тростник)
Мелкий планктон
Крупный планктон
Хирономиды

Активность β-излучающих радионуклидов в различных компонентах
экосистемы водоёма В-17 (Старое болото)

Таблица 5
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Объект
Вода поверхн.
Вода поровая
Донные осадки
Корни тростник)
Листья (тростник)
Стебли (тростник)
Мелкий планктон
Крупный планктон
Хирономиды

Объект
Вода поверхн.
Вода поровая
Донные осадки
Корни (тростник)
Листья (тростник)
Стебли (тростник)
Мелкий планктон
Крупный планктон
Хирономиды

H
(1,6±0,1)·101
(1,8±0,1)·102
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
3

Sr
(1,4±0,2)·101
(2,10±0,05)·102
(3,50±0,01)·103
(6,6±0,03)·103
н/и
(3,20±0,03)·103
(8,3±0,3)·102
(1,3±0,02)·103
н/и
90

Tc
(5,6±0,1)·10-2
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
н/и
99

Cs
(1,7±0,2)·100
(1,2±0,2)·102
(1,70±0,01)·104
(1,2±0,02)·103
(2,20±0,02)·101
(1,3±0,1)·102
(8,8±0,9)·101
(1,1±0,7)·103
н/и
137

64
Ед.
Бк/мл
Бк/мл
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г

Am
(7±1) ·10-3
(1,8±0,1)·101
(5,3±0,2)·102
(1,70±0,01)·101
(2,70±0,05)·100
(1,10±0,01)·10-1
(4,9±0,4)·10-1
(1,7±0,3)·10-1
(4,9±0,2)·101
241

Pu
(4±1)·10-2
н/и
(5,6±1,2)·100
(4,2±0,1)·10-1
(4,7±0,1)·10-1
(2,0±0,1)·10-2
(1,62±0,05)·100
(9,8±0,5)·10-1
(3,0±0,1)·101
238

Pu
(6,1±0,1)·10-2
н/и
(5,3±0,3)·100
(6±1)·10-1
(7±1)·10-1
(4,0±0,2)·10-2
(2,4±0,6)·100
(1,4±0,2)·100
(4,2±0,2)·101
239,240

Таблица 8

Co
(1,0±0,1)·10-2
(1,0±0,1)·100
(1,49±0,06)·102
(1,10±0,08)·101
(2,0±0,5)·10-1
(1,0±0,3)·10-1
(1,9±0,6)·10-1
(1,1±0,1)·10-1
(1,10±0,07)·100
60

238
244
U
U
Cm
н/о
н/о
н/о
н/и
н/и
н/и
0
0
(3,7±0,2)·10
(2,4±0,7)·10
н/и
-1
-1
(3,5±0,4)·10
(1,2±0,4)·10
н/о
-1
-2
(1,2±0,1)·10
(2,0±0,1)·10
н/о
-1
-2
(2,1±0,1)·10
(7,0±0,1)·10
н/о
0
0
(4,5±0,8)·10
(9,2±0,1)·10 (7,0±0,1)·10-2
(1,5±0,3)·100 (1,80±0,05)·100 (9,0±0,1)·10-2
(3,5±0,5)·10-1 (5,4±0,5)·10-1 (3,0±0,1)·10-2
234

Активность α-излучающих радионуклидов различных компонентов
экосистемы водоёма В-4

Ед.
Бк/мл
Бк/мл
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г
Бк/г

Активность β-излучающих радионуклидов в различных компонентах
экосистемы водоёма В-4

Таблица 7
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Кюрий-244 достоверно определён только в
донных осадках В-17, а также в мелком/крупном планктоне и хирономидах исследованных
водоёмов. Нептуний-237 – только в донных
осадках В-17.
Работа выполнена при поддержке
Российского научного фонда (грант № 16-1300049).
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Изучение загрязнения атмосферы вблизи
водоёма Карачай в результате ветрового уноса
водного аэрозоля с его поверхности
К.Ю. Мокров, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
На основе анализа архивных данных о загрязнении атмосферного воздуха вблизи
водоёма В-9 (Карачай) уточнена модель выноса радионуклидов (микропримесей) в
виде водного аэрозоля с акватории водоёма. Предложено считать, что мощность выноса
различных микропримесей из водных объектов в атмосферу определяется не только
объёмом поднятой в атмосферу воды при схлопывании воздушных пузырьков, но и
накоплением различных радионуклидов в поверхностном микрослое воды. Введено
понятие коэффициента фракционирования (накопления) различных радионуклидов в
водном аэрозоле водоёма В-9 по отношению к реперному радионуклиду (137Cs). Оценён
диапазон возможных значений коэффициента фракционирования для радионуклидов
90
Sr, 103,106Ru, 95Zr + 95Nb, 125Sb, 144Ce. Показано, что при проведении численных оценок
радиоактивного загрязнения атмосферы водным аэрозолем, образующимся над
поверхностью водоёма Карачай, мощность источника выбросов удобно представить в
виде произведения трёх сомножителей: (1) значение удельной активности воды водоёма;
(2) значение эффективной поверхностной мощности генерации объёма водного аэрозоля
с акватории водоёма (в среднем 15–20 см3 с одного квадратного метра акватории в
год по отношению к реперному радионуклиду – 137Cs); (3) значение коэффициента
фракционирования рассматриваемого радионуклида в водном аэрозоле. Показано, что
использование такой модели источника позволяет с приемлемой точностью оценить
параметры загрязнения атмосферы вблизи водоёма.
Ключевые слова: водный аэрозоль, водоём Карачай, ветровой
унос, поверхностный микрослой воды, фракционирование
радионуклидов, загрязнение атмосферы

Известно, что в результате различных физических и химико-биологических процессов
над открытой поверхностью водных объектов
(реки, озёра, моря) образуется водный аэрозоль
(в виде мельчайших капель воды), который
может переноситься ветром на значительные
расстояния. В ряде случаев, когда вода водных
объектов сильно загрязнена химическими или
радиоактивными веществами, поверхность водоёма может являться источником загрязнения
атмосферы и прибрежных территорий. Такие
источники загрязнения атмосферы принято
называть неорганизованными поверхностными
площадными источниками выбросов. Вопросы,
связанные с влиянием таких источников на за-

грязнение объектов окружающей среды, недостаточно изучены и, поэтому, реальное их воздействие трудно оценить количественно. Вместе
с тем, на территории России и многих других
стран существуют различные водные объекты,
которые могут создавать значительную потенциальную опасность загрязнения атмосферы.
К таким объектам следует отнести различные
шламонакопители и пульпохранилища токсичных химических отходов горнодобывающего
и металлургического производства, а также
поверхностные водоёмы-хранилища жидких
радиоактивных отходов (ЖРО). Поэтому изучение физико-химических процессов образования
водного аэрозоля и разработка математических
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моделей, позволяющих численно оценить влияние таких объектов на загрязнение окружающей
среды, представляет актуальную задачу.
В работе [1] на основе анализа многолетних рядов атмосферных выпадений 137Cs на
территории нескольких населённых пунктов,
расположенных вблизи ФГУП "ПО "Маяк",
удалось численно оценить мощность источника выноса этого радионуклида в виде водного
аэрозоля с акватории водоёма-хранилища ЖРО
– водоёма В-9 (Карачай).
Водоём Карачай расположен на территории промышленной площадки ФГУП "ПО
"Маяк" и в течение 1951–2015 гг. эксплуатировался в качестве пункта хранения среднеактивных ЖРО радиохимического производства
предприятия. При проведении исследований
[1] использовались следующие результаты
многолетнего (1968–1981 гг.) контроля и наблюдений:
– данные о морфометрических характеристиках водоёма (площадь акватории);
– результаты контроля удельной активности 137Cs в воде водоёма;
– почасовые данные гидрометеорологических наблюдений за состоянием атмосферы
(направление и скорость ветра, категория
устойчивости атмосферы);
– результаты непрерывного мониторинга
загрязнения атмосферы в различных пунктах
контроля, удалённых от водоёма на расстояние
от 6 до 40 км (данные о плотности радиоактивных выпадений с месячной экспозицией).
Ранее в работе [2] было показано, что
зависимость плотности выпадения 137Cs в
пос. Новогорный – ближайшем к водоёму
штатном пункте контроля загрязнения атмосферы Росгидромета (за вычетом плотности
глобальных выпадений и выпадений обусловленных вторичным ветровым подъёмом) для
всего периода контроля (1968–2014 гг.) хорошо
коррелирует с относительной мощностью источника выброса, которая представлялась, как
произведение среднегодовых значений площади водоёма на среднее значение удельной
активности 137Cs в воде.
При проведении исследований [1, 2] в качестве реперного радионуклида использовался
137
Cs, поскольку мощность выноса этого радионуклида с акватории водоёма Карачай (по кри-

терию произведения удельной активности воды
на площадь акватории) превосходила на три и
более порядка величины мощности выброса от
всех других источников (водоёмов-хранилищ
ЖРО). В работе [1] было показано, что на расстоянии более 5–6 км от водоёма реальный
площадной источник выброса (характерные
размеры 800 на 400 м) можно с приемлемой
для практических расчётов точностью рассматривать как точечный наземный источник,
а моделирование атмосферного переноса от
этого источника выброса можно проводить с
использованием стандартной Гауссовой модели атмосферной диффузии [3]. Вместе с тем
для многих практических приложений особый
интерес представляет задача оценки степени загрязнения атмосферы (территории) в непосредственной близости от источника выброса, когда
расстояние от водоёма до точки детектирования
соизмеримо с размерами источника (водоёма).
В данной работе приведён сравнительный
анализ некоторых экспериментальных и расчётных результатов контроля загрязнения атмосферы (территории) различными радионуклидами
на небольших расстояниях от источника выброса, соизмеримых с геометрическими размерами
водоёма В-9. Приведённый анализ позволяет не
только подтвердить универсальность ранее сделанных оценок, но и получить дополнительную
новую информацию об источнике загрязнения
атмосферы.
Постановка задачи и исходные
предположения
При проведении исследований использовались следующие предположения и наборы
экспериментальных данных.
Данные о пунктах и методах контроля
загрязнения атмосферы
В качестве объекта исследований выбран
водоём В-9 (Карачай) как наиболее загрязнённый водный объект на территории предприятия.
Непрерывный контроль загрязнения атмосферы
в районе водоёма был организован в середине
1970-х гг. с использованием специальных планшетов (кювет) и марлевых "конусов".
Планшеты предназначались для контроля
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атмосферных выпадений и представляли собой металлическую кювету квадратной формы
(сторона 25 см, площадь 0,0625 м2) с высокими
бортиками, установленную на высоте 1,5 м от
поверхности земли. В качестве улавливающего
материала в планшетах использовались ткань
Петрянова (ФПП-15).
"Конус" с фильтрующим элементом из
марли (марлевый "конус") использовался для
оценочного (индикаторного) контроля объёмной активности воздуха путём естественной
(за счёт ветра) фильтрации. Марлевый мешок
конусообразной формы, натянутый на проволочный каркас свободно вращался в горизонтальной плоскости под действием ветра вокруг
вертикальной оси (стойки) на высоте 1,5 м от
поверхности земли. Объём воздуха, прошедшего через конус (площадь входного отверстия
0,1 м2), оценивался по показаниям ближайшей
метеостанции.
На водоёме Карачай были размещены
четыре (по сторонам света) пункта контроля,
расположенные на расстоянии 50 м на север
(В-9-С), 50 м на восток (В-9-В), 200 м на запад
(В-9-З) и 300 м на юг (В-9-Ю) от береговой
полосы этого водоёма (рисунок и табл. 1). В
каждом пункте устанавливались по одному "конусу" и планшету.
Основным контролируемым параметром,
характеризующим загрязнение приземного слоя
атмосферы, являлась поверхностная плотность
выпадений активности суммы β-излучающих
радионуклидов (СБИР). Время экспозиции
планшетов и "конусов" составляло один месяц.
После окончания экспозиции фильтрующий
материал планшета ("конуса") сворачивался
конвертом, активной поверхностью внутрь,

упаковывался в бумажный или полиэтиленовый
пакет и доставлялись в аналитическую лабораторию предприятия для проведения измерений.
В лаборатории фильтрующий материал озоляли
в муфельной печи, а полученную золу (массой
80–90 мг) наносили на подложку для проведения радиометрических измерений СБИР на
торцевом β-счётчике по стандартной методике.
Погрешность метода измерения оценивалась
в 30 % [4–6], а нижний предел определения
суммарной активности нуклидов 0,1 Бк/пробу
(1,6 Бк/м2). При этом общая толщина поглощающего слоя (слюдяного окошка торцевого счётчика и слоя золы на подложке) могла достигать
10 мг/см2. Поправки на поглощение β-частиц

Рисунок. Расположение пунктов контроля
загрязнения атмосферы в районе водоёма В-9
в период 1983–1985 гг. (реконструкция)

Таблица 1
Характеристика пунктов контроля загрязнения атмосферы в районе водоёме В-9
Наименование пункта контроля
В-9-С
В-9-В
В-9-Ю
В-9-З
пос. Новогорный
пос. Худайбердинский

Расположение по отношению к водоёму
50 м на север от северной части береговой полосы
50 м на восток от восточной части береговой полосы
300 м на юг от южной части береговой полосы
200 м на запад от западной части береговой полосы
6 км на юг
11 км на юго-восток
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не учитывались, поскольку радионуклидный
состав анализируемой пробы формально был
неизвестен. Выполненные современные оценки показывают, что для характерного в 1983–
1985 гг. радионуклидного состава воды водоёма
В-9 (табл. 4), значение такой поправки могло
достигать 30 %.
В качестве основного изучаемого временного периода наблюдений был выбран интервал
времени с 1983 по 1985 гг. по следующим причинам:
– период времени до 1982 г. характеризовался повышенными глобальными выпадениями 90Sr, 144Се, 106Ru, 95Zr и других радионуклидов (до 200–500 Бк/м2 в год), обусловленными
испытаниями ядерного оружия (последний
атмосферный ядерный взрыв был произведён в
Китае 16.10.1980 г. [7]);
– период времени с 1986 по 1988 гг. характеризовался повышенными выпадениями
относительно короткоживущих радионуклидов
(131I, 144Се, 106Ru, 95Zr и др.), обусловленными
выбросами при аварии на Чернобыльской АЭС
в 1986 г.;
– в период времени после 1988 г. начались
широкомасштабные работы по закрытию акватории водоёма В-9, которые могли приводить к
дополнительному интенсивному техногенному
образованию водного аэрозоля;
– в период с 1983 по 1985 гг. среднегодовая площадь акватории водоёма Карачай
оставалась практически постоянной и равной
320 тыс. м2 [8].
Кроме того, в этот период времени радионуклидный состав и удельная активность воды
водоёма характеризовались относительной
внутригодовой стабильностью, при минимальном влиянии выбросов из труб предприятия на
загрязнение атмосферы.
За время выполнения работ по консервации водоёма положение точек контроля неоднократно изменялось. К сожалению, точных координат пунктов контроля в период 1983–1985 гг.
установить не удалось.
При проведении модельных расчётов реальная акватория водоёма В-9 представлялась
в виде равновеликого прямоугольника с размерами 800 м (ширина) на 400 м (длина), а положение пунктов контроля задавалось по осям
симметрии прямоугольника (рисунок).

В табл. 1 приведена информация о рассматриваемых и других ближайших к водоёму
пунктах контроля загрязнения атмосферы, с
сохранением сложившихся на предприятии названий.
Использовались результаты измерений
плотности радиоактивных выпадений СБИР в
четырёх пунктах контроля вблизи водоёма В-9,
полученные специалистами ФГУП "ПО "Маяк"
за каждый месяц в период с 1983 по 1985 гг.
[4–6].
В ряде случаев (обычно при регистрации повышенных уровней загрязнения),
отобранные пробы фильтрующего материала (зола) подвергались дополнительному
γ-спектрометрическому контролю с использованием полупроводникового Ge(Li) детектора.
Погрешность метода измерений составляла
20 % [6]. Эти результаты измерений представляют особую ценность, поскольку позволяют
количественно оценить возможный вклад выбросов разных радионуклидов в СБИР.
Контроль загрязнения воды водоёма В-9
Отбор проб и определение удельной активности воды в водоёме В-9 выполнялись,
как правило, 2 раза в год, обычно весной после
схода льда (май) и в начале осени (сентябрь–
октябрь). Пробы отбирались на расстоянии
1–1,5 м от кромки воды с глубины 0,1–0,2 м.
Отобранные пробы воды подвергались детальному радиохимическому (на содержание 90Sr) и
γ-спектрометрическому анализу (на содержание γ-излучающих нуклидов). Использовались
все имеющиеся в архиве ФГУП "ПО "Маяк"
результаты "разовых" измерений удельной
активности всех основных радионуклидов.
Значения удельной активности радионуклидов,
содержащихся в воде водоёма, за каждый месяц
с 1983 по 1985 гг. были рассчитаны методом
линейной интерполяции (экстраполяции) собранных экспериментальных данных. Значение
удельной активности суммы β-излучающих
радионуклидов (СБИР) в воде водоёма определялось как сумма удельных активностей всех
радионуклидов.
Отличительной особенностью водоёма В-9
является относительно высокое содержание солей в воде водоёма [8], составлявшее в среднем
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для начального периода эксплуатации 70 г/л
(1954–1977 гг.), позднее 30 г/л (1978–1993 гг.) и
до 12 г/л после 1993 г. В 1978–1993 гг. среднее
содержание ионов Na+ в воде составляло 9,1 г/л,
а значение водородного показателя воды рН изменялось в диапазоне от 7,8 до 9,3 при среднем
значении 8,6 [8].
Метеорологические данные
При проведении исследований использовались метеоданные с метеостанции, расположенной в посёлке Аргаяш, входящей в систему
Росгидромета, как наиболее представительные
и достоверные. Метеостанция удалена от водоёма Карачай на 20 км. В период с 1968 по
1981 гг. измерения метеорологических параметров выполнялись восемь раз в сутки (00-00,
03-00, 06-00, 09-00, 12-00, 15-00, 18-00, 21-00
по моск. времени, без перехода на сезонное
время). Для каждого временного интервала
(8 раз в сутки) использовались следующие
данные "разовых" измерений: направление ветра (румб); скорость ветра на высоте флюгера;
категория устойчивости атмосферы (расчётное
значение).
Методика расчёта
Основные положения методики расчёта
атмосферных выпадений, обусловленных ветровым уносом водного аэрозоля с акватории
водоёма Карачай в приближении точечного наземного источника, приведены в работе [1].
При проведении расчётов загрязнения
атмосферы СБИР от плоского наземного источника прямоугольной формы использовалась процедура интегрирования по площади S
(размером 800 на 400 м) и по времени с шагом
T0=3 ч. При этом плоский источник выброса
задавался в виде суперпозиции точечных источников одинаковой мощности, расположенных в
узлах квадратной сетки с шагом 1 м. В процессе
интегрирования для каждого временного шага
интегрирования последовательно перебирались все точечные источники, расположенные
в узлах сетки, определялся азимутальный угол,
под которым "виден" соответствующий пункт
контроля (точка детектирования) и, если этот
угол соответствовал текущему направлению

(румбу) ветра, то проводился расчёт фактора
метеорологического разбавления в режиме
суммирования.
Расчётное значение суммарного выпадения СБИР за время, равное продолжительности
экспозиции планшетов (один месяц), представлено в виде:
(1)
где Gj – фактор метеорологического разбавления в момент времени t=tj (рассчитывается как среднее значение
для заданного румба по измеренным
"разовым" значениям метеорологических параметров) [1];			
qm – скорость уноса объёма воды в виде водного аэрозоля с одного квадратного
метра акватории водоёма Карачай, постоянная в пределах каждого месяца,
(дм3·с-1)/м2;
υG – скорость "сухого" осаждения аэрозоля
на поверхность почвы, м·с-1 (принята
равной 0,008 м/с [3]);
Cm – удельная активность СБИР в воде водоёма Карачай за месяц m, постоянная
в пределах каждого месяца, Бк·дм-3;
N – число метеорологических измерений
за месяц m для заданного направления
ветра;
T0 – длительность временного интервала
между кратковременными выбросами,
в предположении, что кратковременные выбросы повторяются каждые
3 ч (исходя из стандартной частоты
определения "разовых" метеорологических параметров), T0=3 ч (1,08·104 с).
Суммирование в уравнении (1) осуществляется по площади акватории S для всех
точечных источников, расположенных в узлах
расчётной сетки, по результатам всех "разовых"
метеорологических измерений (в пределах месяца m) с учётом реальной скорости и направления ветра, категории устойчивости атмосферы.
Если в уравнении (1) вместо расчётного
поставить экспериментально измеренное значение плотности выпадений АS,mэксп, то суммарный объём воды (в виде водного аэрозоля) Qm
вынесенный с акватории водоёма Карачай за
месяц m, можно представить в виде:
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(2)

где N0 – число метеорологических измерений
за месяц m для всех направлений ветра, включая штиль.
Расчётное значение Qm может быть получено по результатам анализа выпадений в каждом конкретном пункте контроля. Если таких
пунктов несколько (в нашем случае четыре), то
наилучшей оценкой истинного значения следует признать среднее значение Qсm.
Анализ полученных результатов
При сопоставлении полученных расчётных результатов по плотности выпадений СБИР
с имеющимися экспериментальными данными
следует учитывать следующие особенности,
которые могут оказывать влияние на процесс
загрязнения атмосферы в ближней зоне.
Во-первых, береговая полоса водоёмов
может являться дополнительным источником
образования водного аэрозоля и капель воды
разного размера в результате волнового прибоя
и образования пены. Сравнительно крупные
частицы водного аэрозоля не способны переноситься на большое расстояние из-за высокой
скорости их гравитационного осаждения, но
могут создавать значительное загрязнение
вблизи от водоёма. Во-вторых, при небольшой
скорости ветра (менее 1,0 м/с), когда перенос
загрязнения вследствие турбулентной диффузии превалирует над ветровым переносом, в
районе водоёма может образовываться штилевое облако выброса с высокой концентрацией
загрязняющих веществ. При проведении наших
расчётов влияние штилевых условий не учитывалось. В-третьих, известно [3], что атмосферная
диффузия над водоёмами менее интенсивна, чем
над земной поверхностью. Это может приводить к занижению фактора метеорологического
разбавления, рассчитанного для участка суши.
Кроме того, загрязнение воды на отдельных
участках акватории водоёма (по разному удалённых от точки сброса ЖРО в водоём) может быть
неравномерным из-за ограниченной скорости
перемешивания воды. Все вышеперечисленные

факторы не учитывались при проведении расчётов, но могли вносить дополнительные отклонения в полученные результаты на небольших
расстояниях от водоёма.
В табл. 2 приведено сравнение экспериментальных и расчётных данных по
плотности выпадения активности СБИР на
планшеты, расположенные в районе водоёма
В-9, которые были получены при следующих
предположениях:
– экспериментальные значения выпадений активности СБИР приведены без учёта поправки на поглощение β-частиц при измерениях
на торцевом счётчике;
– расчётная оценка выпадений СБИР получена с использованием значения удельной
активности воды водоёма В-9 в виде суммы
удельных активностей отдельных радионуклидов по результатам радиохимических (для 90Sr и
90
Y) и γ-спектрометрических измерений (137Cs,
144
Се, 106Ru, 95Zr и др.);
– значение эффективной удельной мощности образования объёма водного аэрозоля
(Qсm) для каждого календарного месяца получено как среднее значение по всем четырём
пунктам контроля выпадений (формула (2)).
Анализ приведённых в табл. 2 данных позволяет сделать следующие выводы:
– измеренные за каждый месяц и суммарные за весь летний период времени (май–
сентябрь) значения выпадений активности по
каждому пункту контроля удовлетворительно
совпадают с соответствующими расчётными значениями (отличаясь не более чем в
2–3 раза). Интересно отметить, что в работе [1]
отличие экспериментальных и расчётных данных тоже не превышало 2–3 раза;
– значение эффективной удельной мощности образования объёма воды в виде водного аэрозоля Qс за летний период времени
(май–сентябрь) составляет 6,7–14,4 см3/м2,
а с учётом поправки (30 %) на поглощение
β-частиц при проведении измерений на торцевом счётчике может достигать 8,7–19 см3/м2,
что хорошо соответствует полученным ранее
годовым оценкам – 9,7–36 см3/м2 [1] для реперного радионуклида 137Cs. Следует отметить, что
суммарные выпадения за зимний период времени были, как правило, в 10 раз меньше, чем за
летний период.
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Таблица 2
Сравнение измеренных [4–6] и расчётных значений плотности выпадений суммарной
активности β-излучающих радионуклидов в районе водоёма В-9 (Карачай)
за период 1983–1985 гг. (летний период времени)
Плотность выпадений в пунктах контроля, кБк/м2
Восток (50 м)
Север (50 м)
Юг (300 м)
Запад (200 м)

Мощность
образования
Год Месяц
водного аэрос
измерено расчёт измерено расчёт измерено расчёт измерено расчёт золя,3 Q2m,
см /м
5
9,3
11,3
14,7
11,7
2,7
3,6
2,0
4,1
0,61
6
24,9
31,0
47,4
44,0
13,6
5,8
5,6
6,6
3,51
7
75,0
38,5
20,0
47,8
6,1
9,6
7,1
10,9
2,56
1983
8
77,9
37,3
16,5
50,9
63,6
4,31
1,3
4,9
5,41
9
44,7
36,2
35,6
41,9
5,4
8,9
9,2
10,2
2,27
Сумма
232
154
134
196
91,4
32,3
25,2
36,8
14,4
5
34,8
21,7
3,6
22,8
29,0
6,9
8,1
7,8
1,07
6
67,6
41,9
13,4
46,7
56
11,4
10,3
12,8
2,88
7
67,9
34,6
4,0
35,2
12,0
11,4
8,4
12,9
0,86
1984
8
60,9
39,2
27,8
44,5
9,0
10,3
3,7
11,6
2,02
9
25,2
30,1
35,8
29,4 нет данных 6,6
8,0
7,4
1,11
Сумма
256
168
84,6
178,7
106
46,5
38,5
52,6
7,94
5
16,0
10,3
6,5
12,3
8,2
2,2
2,4
2,5
0,771
6
29,0
42,8
61,9
48,7
15,0
13,6
11,0
15,4
1,96
7
70,0
39,0
16,9
44,1
19,0
9,4
1,5
10,8
2,21
1985
8
26,0
18,3
11,3
17,7
7,3
5,9
1,3
6,7
0,454
9
15,0
30,8
51,2
36,5
13,8
9,1
1,5
10,4
1,30
Сумма
156
141
148
159
63,3
40,2
17,7
45,8
6,70
В целом, с учётом вышеуказанных замечаний, следует признать, что полученные результаты не противоречат выводам работы [1].
Анализ известных моделей
образования водного аэрозоля
Основным результатом исследований, полученным в работе [1], следует считать численную оценку эффективного значения удельной
(на единицу площади) мощности генерации
объёма водного аэрозоля с акватории водоёма
Карачай – Qс, которая для 137Cs составила (в
среднем за 1968–1981 гг.) 19,5 см3 с 1 м2/год,
при разбросе от 9,7 до 33,8 см3/м2/год. Эти
оценки были получены в предположении, что
удельная активность 137Cs для водного аэрозоля

равна удельной активности воды в водоёме.
Справедливость указанного предположения
остаётся открытой и, поэтому, возможность использования полученной оценки Qс для других
радионуклидов (загрязнителей) и других водных объектов (с разными гидрохимическими
характеристиками) требует дополнительного
подтверждения. Параметр Qm (qm) по существу
является эффективной мощностью источника
выбросов водного аэрозоля с поверхности водоёма, поскольку реальный объём уносимой
воды может быть существенно меньше. Тем не
менее этот параметр удобно использовать для
описания мощности источника выбросов.
Большинство работ, связанных с изучением процессов образования водного аэрозоля
над поверхностью воды, выполнено для океа-
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нических и морских вод. Экспериментально
установлено [9–11], что отношения концентраций различных химических элементов в
морских аэрозолях значительно отличаются от
отношений тех же элементов в морской воде.
Известно, что поверхность морей и океанов
покрыта тончайшим микрослоем, содержащим
поверхностно активные вещества, где могут
концентрироваться различные микроэлементы.
Согласно принятым представлениям [9–10]
аэрозоль образуется из тонкого поверхностного
микрослоя (ПМС) морской воды (толщиной до
20 мкм), а химический состав водного аэрозоля
определяется селективным обогащением ионами этого слоя. Образующиеся в толще воды
воздушные пузырьки лопаются на поверхности
и при этом в атмосферу поступают не только
основные ионы солевого состава морской воды,
но и с большей эффективностью ионы различных микроэлементов, находящихся в ПМС.
В результате морские аэрозоли оказываются
обогащёнными микроэлементами по отношению к основным компонентам морской соли.
Показано, например, что концентрации 137Cs
и 90Sr в ПМС и в морской пене может быть на
2–3 порядка выше, чем в морской воде [11–12].
В лабораторных экспериментах было
установлено [9–10], что пленочные капли, полученные при барботировании морской воды,
обогащаются ионами К+ относительно ионов
Nа+ (до 4–5 раз), причём, степень обогащения
не зависит от солёности воды и оказывается тем
больше, чем интенсивнее происходит испарение
воды с поверхности. Сделан вывод [9] о существенном различии суточного хода испарения (и,
соответственно, коэффициентов фракционирования) в открытом море и в береговой зоне. Для
открытого моря характерно увеличение потоков
тепла на испарение (и коэффициентов фракционирования) в дневные часы и уменьшение
в ночные. В береговой зоне наблюдалась иная
картина – усиление испарения (и фракционирования) в ночное время и уменьшение в дневное,
что может быть объяснено натеканием сухого
бриза в прибрежную зону моря в ночное время.
Эти результаты показывают [9], что содержание
различных радионуклидов в ПМС (в аэрозоле)
может существенно (до 2–3 раз) изменяться
даже в течение одних суток. В этой связи, особую важность приобретают вопросы, связанные

с изучением возможности обогащения содержания различных радионуклидов в водном
аэрозоле (в ПМС) водоёма В-9 по сравнению с
содержанием реперного радионуклида (137Cs).
В рамках этого подхода следует считать,
что мощность выноса различных микропримесей (радионуклидов) из водных объектов в
атмосферу с водным аэрозолем определяется, по крайней мере, двумя составляющими.
Первая составляющая определяет мощность
источника генерации массы (объёма) водного
аэрозоля (интенсивность образования воздушных пузырьков в толще воды), а вторая связана
с накоплением различных радионуклидов в
ПМС. Каждая составляющая определяется
своей группой параметров. Причём, некоторые
параметры (например, температура воды, скорость ветра и др.) входят в обе группы, но могут
действовать разнонаправленно.
Удельная активность воды водоёма В-9 в
разные периоды времени (помимо 137Cs – основного реперного радионуклида) определялась
90
Sr, 144Се, 106Ru, 95Zr и другими радионуклидами осколочного происхождения, которые могли
дополнительно присутствовать в атмосфере,
как при глобальных выпадениях, при выбросах
Чернобыльской аварии, так и в регламентных
выбросах предприятия. Влияние этих факторов
можно свести к минимуму, если анализ загрязнения атмосферы проводить в непосредственной близости от изучаемого источника выбросов – водоёма В-9.
Оценка коэффициентов
фракционирования
Оценку значения коэффициента фракционирования (накопления) некоторого радионуклида (микропримеси) – X по отношению
к реперному радионуклиду (137Cs) – F(X/Cs) в
водном аэрозоле водоёма Карачай можно получить на основе анализа отношений активности рассматриваемых радионуклидов в воде
– RW(Cs/X) и в атмосфере – RA(Cs/X) за один и
тот же промежуток времени. Рассмотрим следующие отношения:
RW(Cs/X) = C(Cs)/C(X),
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F(X/Cs) = q(X)/q(Cs) = RW(Cs/X)/ RA(Cs/X),

Стронций-90

q(X) = q(Cs)·F(X/Cs),

Репрезентативных архивных данных о
содержании 90Sr в атмосфере вблизи водоёма
В-9 обнаружить не удалось, поэтому оценку
значения коэффициента фракционирования
этого радионуклида проведём для ближайшего к водоёму штатного пункта контроля загрязнения атмосферы, расположенного в пос.
Новогорный (табл. 1). В табл. 3 приведено
сравнение отношений удельной активности
137
Cs к 90Sr в воде водоёма В-9 (данные ФГУП
"ПО "Маяк", усреднённые за летний период) и
соответствующих отношений активности плотности годовых выпадений в пос. Новогорный
(данные НПО "Тайфун" [13]) за период с 1991
по 2013 гг.
Анализ данных, приведённых в табл. 3,
позволяет заключить, что в период с 1991 по
2013 гг. отношения удельной активности
137
Cs/90Sr в воде водоёма В-9 в целом хорошо согласуются (в пределах погрешности измерения
– 20–30 %) с соответствующими отношениями

A(X) = A(Cs)·F(X/Cs)/ RW(Cs/X),
где:
A(Cs) и A(X) – объёмная активность реперного
радионуклида (137Cs) и произвольного
радионуклида X в пробе атмосферы
(планшет или "конус"), Бк/м2 (Бк/м3);
C(Cs) и C(X) – удельная активность реперного
радионуклида (137Cs) и радионуклида
X в воде водоёма, Бк/л;
q(Cs) и q(X) – удельная (на единицу площади
водоёма) эффективная мощность генерации объёма воды в виде аэрозоля
над поверхностью водоёма В-9 для
137
Cs и радионуклида X (с учётом их
накопления в ПМС), л/(м2·с);
F(X/Cs) – коэффициент фракционирования
(накопления) радионуклида X по отношению к 137Cs в водном аэрозоле
над поверхностью водоёма.

Таблица 3
Отношения удельной активности 137Cs к 90Sr в воде водоёма В-9, соответствующие
отношения активности в атмосфере п. Новогорный и значения коэффициента
фракционирования F(Sr/Cs) (1991–2013)
Cs / 90Sr
Вода
Выпадения
водоёма
пос.
В-9
Новогорный
2,22
2,27
1,57
1,64
1,48
1,96
1,29
– (*)
1,36
1,73
2,22
1,87
1,05
1,11
1,33
1,45
1,15
2,53
1,00
1,79
1,33
2,00
1,77
1,31
137

Год
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Cs / 90Sr
Вода
Выпадения
водоёма
пос.
В-9
Новогорный
1,92
1,95
1,78
2,5 (1,69)(**)
1,58
1,39 (2,0)
1,97
1,38 (2,31)
0,85
1,17 (1,74)
1,65
0,91 (1,35)
2,01
1,42
0,71
1,17
4,1
1,0
2,9
3,06
1,69
1,62
–
–
137

F(Sr/Cs)

Год

0,98
0,96
0,76
–
0,79
1,19
0,95
0,92
0,45
0,56
0,67
1,35

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Сред.

F(Sr/Cs)
0,98
0,71 (1,05)
1,13 (0,79)
1,42 (0,85)
0,73 (0,49)
1,81 (1,22)
1,42
0,61
4,1
0,95
1,04
1,11

Примечание: (*) – нет данных; (**) – в скобках приведены соответствующие отношения среднегодовых
объёмных активностей в атмосфере пос. Новогорный (данные НПО "Тайфун" [13]).
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для годовых атмосферных выпадений в пос.
Новогорный. Это означает, что при среднегодовом усреднении в ПМС водоёма В-9 не наблюдается существенного обогащения содержания
90
Sr по отношению к 137Cs, а значение коэффициента фракционирования 90Sr по отношению
к 137Cs в водном аэрозоле близко к единице
(F(Sr/Cs)≈1,1). Можно предполагать, что вероятная причина аномально большого значения
RW(Cs/90Sr)=4,1 для 2011 г. связана с погрешностями при проведении отбора пробы воды
12.08.2011 г. или при определении удельных
активностей радионуклидов в воде водоёма.

Таблица 4
Относительный вклад β-излучающих
радионуклидов в суммарную удельную
активность воды водоёма В-9 для проб,
отобранных в различные периоды времени, %
Дата отбора пробы
Радионуклид 31.07.1978* 30.05.1983 30.05.1985
90
Sr+ 90Y
44,9
34,9
27,8
137
Cs
20,0
48,5
58,9
134
Cs
1,3
3,2
3,9
144
144
Ce + Pr
1,7
1,2
0,72
141
Ce
0,04
0,56
0,07
103
Ru
2,5
0,47
0,16
106
Ru
27,3
11,2
8,1
95
Zr
0,96
–
0,15
95
Nb
0,56
0,07
0,075
60
Co
0,19
–
0,34
125
Sb
0,53
–
0,67

Короткоживущие продукты деления
Для оценки значений коэффициента фракционирования F(X/Cs) для короткоживущих
радионуклидов особый интерес представляют
данные 1978–1979 гг. [14, 15] по следующим
причинам. Во-первых, летом 1978 г. было одновременно отобрано и проанализировано семь
проб воды из различных районов водоёма В-9,
что позволяет получить уникальную информацию о степени равномерности загрязнения
воды на акватории водоёма. Во-вторых, в 1978 и
1979 гг. были проведены γ-спектрометрические
измерения всех радионуклидов во всех (за
каждый месяц) пробах атмосферного воздуха
(отобранных методом "конуса") вблизи водоёма
Карачай.
31 июля 1978 г. было отобрано три пробы
с западного, три пробы с восточного и одна
проба с южного берега водоёма. Результаты
этих измерений позволяют оценить степень
неравномерности загрязнения воды для разных
точек акватории (отношение максимального
значения удельной активности к минимальному
значению). Так для радионуклидов с высокой
удельной активностью (90Sr, 137Cs и 103,106Ru)
степень неравномерности не превышала 1,10
(в пределах погрешности измерения), а для радионуклидов с относительно низкой удельной
активностью (144Ce, 125Sb, 95Zr, 95Nb) – достигала
1,4–1,8.
В табл. 4 приведены данные об относительном радионуклидном составе воды водоёма В-9 по результатам измерений отобранных
проб в 1978, 1983 и 1985 гг.
Приведённые в табл. 4 данные показывают,

Примечание. * – среднее по семи пробам.

что основное (более 92 %) загрязнение воды водоёма было обусловлено 90Sr + 90Y, 137Cs и 106Ru.
В табл. 5 приведены результаты расчётов
значений коэффициента фракционирования
F(X/Cs) для радионуклидов присутствовавших
в пробах атмосферы отобранных методом "конуса" в июле и октябре 1978 г. и в июле 1979 г.
в районе водоёма В-9. Абсолютные значения
этих данных об объёмной активности воздуха,
полученных с использованием метода "конуса",
можно подвергать сомнению, но отношения
активности различных радионуклидов в анализируемых пробах должны соответствовать реальным значениям. При этом следует отметить,
что результаты измерений загрязнения атмосферы в районе водоёма Карачай были в десятки
раз больше, чем в других точках контроля на
территории промышленной площадки, что позволяет пренебречь влиянием выбросов из труб
предприятия на результаты контроля.
Учитывая ограниченный объём имеющихся архивных данных и особую ценность любых
сведений о фракционировании различных
радионуклидов, в табл. 6 для сравнения приведены результаты расчётов F(X/Cs), полученные
в период с 1982 по 1987 гг. При этом "разовые"

76

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2017

Таблица 5
Значения коэффициентов фракционирования F(X/Cs) для разных радионуклидов
по результатам измерений объёмной активности воздуха методом "конуса"
в июле/октябре 1978 г. [14] и в июле 1979 г. [15]
Радионуклид
Cs
Ce
103
Ru
106
Ru
95
Zr + 95Nb
125
Sb
134

144

(1)
0,97
28,
3,1
1,1
8,3
1,7

В-9-В
(2)
1,2
1,5
2,5
1,1
3,1
2,1

(3)
–*
11,
2,1
0,86
22,1
2,9

(1)
0,92
19,
1,4
0,66
6,0
1,1

Пункт контроля (планшет)
В-9-С
В-9-Ю
(2)
(3)
(1)
(2)
1,8
–
–
1,1
0,9
12,
12,
2,0
0,54
2,6
0,94
–
0,47
1,0
0,71 0,33
4,5
25,6
4,6
1,9
1,9
5,2
2,0
3,6

(3)
–
5,3
1,9
0,90
5,2
–

(1)
0,80
15,4
1,4
0,90
6,4
3,7

В-9-З
(2)
(3)
1,3
–
0,75 8,9
0,57 2,0
0,21 0,43
–
6,3
3,6
–

Примечание: (1) – Отбор воды 31.07.1978 г., отбор воздуха июль 1978 г.; (2) – Отбор воды 19.10.1978 г., отбор воздуха октябрь 1978 г.; (3) – Отбор воды 20.07.1979 г., отбор воздуха июль 1979 г.; * – нет данных.

Оценка значения коэффициентов фракционирования F(X/Cs) рассчитанные
по результатам измерений в 1982–1987 гг. [4, 6]
Дата отбора проб
Воздуха
Воды
Июль 1982
27.05.1982
Сентябрь 1982
29.10.1982
Июль 1983
30.05.1983
В-9-Ю
Август
1983
20.10.1983
(конус)
Май 1987
10.06.1987
Июнь 1987
10.06.1987
Август 1987
10.10.1987
Май 1984
31.05.1984
Худайбердинск 1–23 июня 1987
10.06.1987
(конус)
23–29 июня 1987
10.06.1987

Пункт контроля
атмосферы

значения RW(Cs/X), полученные для воды, не
всегда совпадают по времени с измерениями
RА(Cs/X) для загрязнения атмосферы.
Анализ приведённых в табл. 4–6 данных
позволяет сделать следующие выводы:
1. Как и следовало ожидать, все приведённые значения коэффициента фракционирования F(134Cs/137Cs) для 134Cs (аналога 137Cs)
в пределах погрешности измерений близки к
1,0. Относительная погрешность отдельного
γ-спектрометрического измерения оценивалась

Cs
1,15
0,90
0,77
0,95
1,02
0,93
0,98
0,91
0,93
0,95

134

F(X/Cs)
106
Ru
–
–
–
–
1,9
3,4
5,4
0,88
2,8
1,2

Таблица 6

Ce
5,3
28,5
4,5
33,
–
–
–
4,8
–
–

144

[4, 6] в 20 %, соответственно, погрешность
определения коэффициента фракционирования
F(X/Cs) может достигать 35–40 %.
2. Для отдельных периодов времени значения коэффициента фракционирования F(X/Cs)
заметным образом отличались между собой.
Можно предположить, что основная причина
разброса значений F(X/Cs), по-видимому, связана не с представительностью (синхронностью)
пробоотбора и погрешностью измерений активности, а с динамикой накопления радиону-
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клидов в ПМС воды водоёма В-9 под действием
природных факторов. К числу таких взаимосвязанных факторов следует отнести внутрисуточное изменение хода: потока солнечной энергии
на поверхность воды (Вт/м2), интенсивности
и продолжительности атмосферных осадков,
температуры воды и воздуха, направления и
скорости ветра, влажности и др. В настоящее
время учесть влияние всего комплекса факторов на процесс фракционирования различных
микропримесей в ПМС не представляется
возможным, но приведённые данные позволяют оценить характерный диапазон изменения
коэффициентов фракционирования.
3. Максимальные значения коэффициента
фракционирования F(X/Cs) были получены для
144
Ce, которые изменялись в диапазоне от 4,5
до 33. Для суммы радионуклидов 95Zr + 95Nb
значение F(X/Cs) составило от 2 до 8, для 125Sb –
от 1 до 4, а для 103,106Ru – от 0,5 до 3.
4. Для всех радионуклидов значения коэффициента фракционирования F(X/Cs), оцененное для наиболее тёплого времени года (июль
1978 г.), было, как правило, больше, чем для
осеннего периода (октябрь 1978 г.), что может
косвенно подтверждать вывод работы [9] о
возрастании коэффициента фракционирования
при увеличении интенсивности испарения.
5. В 1983–1985 гг. основной вклад (более
98 %) в удельную активность воды водоёма В-9
был обусловлен излучением 90Sr + 90Y, 134,137Cs и
103,106
Ru, а вклад 144Ce + 144Pr не превышал 1,2 %.
Значения коэффициента фракционирования
F(X/Cs) у всех этих радионуклидов близки
к 1,0, поэтому, закономерно, что значение
эффективной удельной мощности образования объёма воды в виде водного аэрозоля Qс
(табл. 2) для суммарной активности β-излучающих радионуклидов оказалось таким
же, как определённое ранее [1] для реперного
радионуклида (137Cs).
6. Значение коэффициента фракционирования 137Cs по отношению к основным
химическим элементам, содержащимся в воде
водоёма В-9 неизвестно, но на основе имеющейся информации о фракционировании ионов
K+ (микропримесь) по отношению к ионам Na+
(основной компонент) в морской воде [9, 10]
можно предполагать, что это значение находится в диапазоне от 3 до 5.

Выводы
1. Проанализированы архивные данные
(1978–1987 гг.) о загрязнении атмосферного
воздуха вблизи водоёма В-9 (Карачай) различными β-излучающими радионуклидами, присутствовавшими в воде водоёма.
2. Предложено уточнить модель выноса
радионуклидов (микропримесей) в виде водного аэрозоля с акватории водоёма. Согласно
принятым представлениям водный аэрозоль
над поверхностью водного объекта образуется
из тонкого поверхностного микрослоя (ПМС)
воды при схлопывании образующихся в толще
воды воздушных пузырьков на её поверхности.
В свою очередь, химический состав ПМС определяется селективным обогащением ионами
микроэлементов присутствующими в основной
массе воды. В рамках этого подхода предложено считать, что мощность выноса различных
микропримесей (радионуклидов) из водных
объектов в атмосферу определяется не только
объёмом (массой) поднятой в атмосферу воды
при схлопывании пузырьков, но и накоплением
различных радионуклидов в ПМС.
3. Введено понятие коэффициента фракционирования (накопления) различных радионуклидов в водном аэрозоле водоёма В-9 по отношению к реперному радионуклиду (137Cs). Из
литературных данных известно, что накопление
микропримесей (ионов K+ по отношению к Na+)
в ПМС океана может существенно (до 3–5 раз)
изменяться даже в пределах одних суток под
действием различных природных факторов,
основным из которых является интенсивность
испарения. Оценён диапазон возможных значений коэффициента фракционирования для
следующих радионуклидов: 90Sr (≈1,0); 103,106Ru
(0,5–3); 95Zr + 95Nb (2–8); 125Sb (1–4); 144Ce (4,5–33).
4. Показано, что при проведении численных оценок радиоактивного загрязнения
атмосферы водным аэрозолем, образующимся
над поверхностью водоёма Карачай, мощность источника выбросов удобно представить в виде произведения трёх сомножителей:
(1) значение удельной активности воды водоёма; (2) значение эффективной поверхностной
мощности генерации объёма водного аэрозоля
с акватории водоёма (которая была оценена
ранее [1] для 137Cs и составляет в среднем
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15–20 см3 с 1 м2 акватории в год); (3) значение
коэффициента фракционирования рассматриваемого радионуклида в водном аэрозоле
по отношению к реперному радионуклиду
(137Cs).
5. Показано, что использование такого
представления источника позволяет с приемлемой точностью оценить параметры загрязнения атмосферы вблизи водоёма для ряда
радионуклидов. При этом расчётные значения
плотности атмосферных выпадений за летние
месяцы (май–сентябрь) отличаются от соответствующих экспериментальных результатов не
более чем в 3 раза.
6. Предложен методический подход,
основанный на использовании стандартной
Гауссовой модели атмосферной диффузии для
расчёта загрязнения атмосферы выбросами водного аэрозоля из поверхностного наземного
источника (водоёма) произвольной формы на
расстояниях, соизмеримых с линейными размерами водоёма. Разработанная модель позволяет
оценить загрязнение территории от выбросов из
водоёма В-9 в любой период времени на любом
расстоянии от водоёма.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗОТОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ТРИТИЯ
В МОЛЕКУЛАХ УГЛЕВОДОВ
А О. Мариянац, И.А. Шестаков, О.С. Горшкова, А.Б. Сазонов
Россия, г. Москва, Российский химико-технологический университет
им. Д.И. Менделеева
Исследовано распределение трития в клетках растения, выросшего в атмосфере
тритийсодержащей воды, а также изотопное равновесие трития между водой и
углеводами, являющимися распространенными составляющими биополимеров. Описаны
механизмы концентрирования трития в растворе при сушке, определены значения
констант изотопного равновесия. Показано, что тритий накапливается в органическом
веществе клетки с константой равновесия, равной ~1,5. Это говорит о том, что данный
радиоактивный изотоп водорода оказывает большее воздействие на клеточные структуры,
чем следует из модели его равномерного распределения внутри живой клетки.
Ключевые слова: ТРИТИЙ, РАСТВОРЫ, УГЛЕВОДЫ, ГЛЮКОЗА, ФРУКТОЗА,
САХАРОЗА, РИБОЗА, ДЕЗОКСИРИБОЗА, КОНСТАНТА РАВНОВЕСИЯ, РЕАКЦИИ
ИЗОТОПНОГО ОБМЕНА

Тритий поступает в окружающую среду
из многих источников. Основным источником
природного трития является атмосфера, где он
образуется в результате взаимодействия протонов и нейтронов космического излучения
с водородом, кислородом, аргоном и азотом.
Около 99 % общего количества природного
трития превращается в тритиевую воду (НТО)
и участвует в нормальном земном круговороте
воды. Тритий широко используется в промышленности и научных исследованиях, является
одним из радионуклидов, образующихся в
ядерном топливном цикле. Техногенный тритий
поступает в окружающую среду, в основном,
во время проведения ядерных испытаний и на
различных этапах ядерного топливного цикла.
Нарождающаяся термоядерная энергетика в
будущем может стать основным источником
поступления трития в окружающую среду.
Подсчитано, что в гипотетическом термоядерном реакторе трития будет образовываться в
104–105 раз больше, чем на АЭС такой же электрической мощности.
В связи с малой энергией β-частиц тритий
не представляет радиационной опасности при
внешнем облучении. Что касается внутрен-

него облучения, то тритий в составе воды относительно быстро выводится из организма, и
однократное попадание небольшого количества
тритиевой воды в организм не представляет
серьезной угрозы. Однако способность трития
встраиваться в биомолекулы (в том числе ДНК)
может привести к увеличению периода его
выведения из организма и, соответственно, к
возрастанию риска отдаленных последствий
облучения, в том числе канцерогенного риска.
Свойство трития замещать водород в
биологически важных молекулах в сочетании
с малым пробегом испускаемых им β-частиц
создаёт проблему при оценке локальных доз
на уровне клеточных структур, так как в большинстве случаев константы изотопного равновесия трития между водой и органическими
веществами, входящими в состав клетки, неизвестны или определены недостаточно точно.
Так, например, в работе [1] измеренные коэффициенты разделения в системах, содержащих
воду и различные моно- и полисахариды, лежат
в интервале от 1,1 (крахмал) до 6,2 (агартин).
Подобная разница полученных значений сомнительна с точки зрения строения молекул
углеводов, в которых весь водород, способный
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к изотопному обмену, входит в состав близких
по своему окружению гидроксильных групп.
В связи с этим целью настоящей работы
стало изучение равновесного распределения
трития между водой и углеводами, присутствующими (индивидуально или в виде фрагментов
макромолекул) в живых клетках. Для достижения поставленной цели мы исследовали распределение трития между водой и органическим
веществом в тканях растения, выросшего в
атмосфере НТО, определив при этом соотношение необменоспособного и лабильного трития.
С учётом этих данных мы определили коэффициент распределения лабильного трития между
водой и органическим веществом в тканях
растения, а также экспериментально доказали
эффект концентрирования трития в молекулах
углеводов, являющихся одним из основных составляющих клеток растения.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исследование распределения трития
между свободной водой и органическим
веществом растительных клеток
Ростки толстянки яйцевидной (Crassula
Оvata) были высажены в стеклянном боксе
объёмом 27 л в грунт, состоящий из слоев
керамзита (дренаж), активированного угля
(для предотвращения загнивания) и грунта
для комнатных растений. Высаженные ростки
были однократно политы тритийсодержащим дистиллятом с удельной активностью
~2·104 Бк/мл, после чего бокс был герметично
закрыт. Толстянка росла при естественном освещении около трёх месяцев. За это время каждый
росток дал несколько новых листьев. Эти листья были сорваны и механически измельчены.
Полученную биомассу расфасовывали по 1,0 г
в открытые виалы, которые помещали в эксикатор, заполненный водоотнимающим агентом
(CaCl2). Эксикатор термостатировали при 5 °С.
По мере сушки образцов их извлекали из эксикатора и анализировали на содержание трития в
соответствии со следующей методикой.
Образец переносили в стеклянную колбу
и доводили его массу до 1,0 г добавлением
дистиллированной воды. После этого в колбу
добавляли смесь концентрированных серной и

азотной кислот. К колбе присоединяли обратный
холодильник и нагревали её до появления бурой окраски раствора. Выделяющиеся при этом
пары Н2О и NO2 конденсировались, и конденсат
возвращался в колбу. Неконденсирующиеся
низшие оксиды азота сбрасывались в вытяжную вентиляцию. К полученной в результате
этих операций жидкости добавляли раствор
NaOH до рН=7. Нейтральный раствор подвергали однократной дистилляции.
Пробу финального дистиллята массой 1 г
смешивали в полиэтиленовой виале с 5 мл жидкого сцинтиллятора Optiphase "Hisafe" 3 (Perkin
Elmer) и измеряли её активность на спектрометре 300 SL (Hidex). Статистическая погрешность измерения, связанная с радиоактивным
распадом, составляла <1 % для всех образцов.
Для перехода к абсолютной активности использовался метод отношения тройных и двойных
совпадений [2]. При этом эффективность регистрации мало менялась при переходе от образца
к образцу, составляя около 35±2 %.
Для определения доли необменоспособного органически связанного трития (ОСТ)
навески биомассы (2 г), высушенной до полной
потери свободной тканевой воды, помещали в
колбу и приливали к ним 35 мл 40%-ного раствора этанола. Колбы нагревали до 45, 60, 75
или 90 °С, поддерживая установленную температуру в течение нескольких часов. Через 10,
20, 30 и далее каждые 30 мин в полиэтиленовую
виалу отбирали пробу раствора (~1 мл), измеряли ее массу, приливали жидкий сцинтиллятор и
определяли активность. Эффективность регистрации составляла около 33 %, относительная
погрешность измерения – 4–5 %. По окончании
эксперимента биомассу отделяли от раствора
этанола, сушили, окисляли и анализировали на
содержание трития согласно вышеописанной
методике.
Определение констант изотопного
равновесия в системе "вода-углевод"
Для эксприментального определения констант изотопного равновесия реакции обмена
Н/Т в системе "вода – углевод"
(1)
НТО +ROH ↔ H2O + ROT
(RO – углеводный радикал) были взяты моносахариды, распространенные в тканях растений:
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где m0 и m – массы образца до и после сушки;
А0 и А – соответствующие активности. Результаты для препаратов листьев Crassula
Оvata представлены на рис. 1.
Первоначально полученные данные (величины А0) были скорректированы на величину
активности необменоспособного ОСТ. Для этого использовались результаты эксперимента по
выходу трития из высушенных листьев Crassula
Оvata в раствор этанола при различной температуре. Из кинетических кривых (рис. 2) видно,
что уже за первые 30–60 мин большая часть трития вне зависимости от температуры выходит
из сухого препарата в раствор. В дальнейшем
концентрация трития в растворе практически
не меняется, и можно говорить о том, что весь
тритий, оставшийся в органическом веществе,
является необменоспособным. Сравнивая среднюю активность сухого остатка, полученного
после опытов по извлечению трития раствором
этанола, с образцом, из которого не извлекали
обменоспособный ОСТ, мы получили, что необменоспособный тритий составляет около
70 % от всего ОСТ в препарате растения. Это
практически совпадает с результатом работы
[3], несмотря на различие в метаболизме исследуемых растений (ячмень, кукуруза) и условиях
роста (гидропоника). В свою очередь, доля ОСТ
δA

глюкоза (остатки которой являются структурной
единицей целлюлозы, наиболее распространенного растительного биополимера), рибоза и дезоксирибоза (структурные фрагменты молекул
РНК и ДНК, соответственно), фруктоза (структурный фрагмент сахарозы, встречается в природе в свободном виде), а также сахароза (широко
распространенный в природе дисахарид).
В растворы индивидуальных углеводов добавлялось известное количество тритийсодержащей дистиллированной воды. Концентрация
углеводов в полученных растворах составила
порядка 10, 20 и 40 % общей массы, удельная
активность – около 1 кБк/мл. Радиоактивные
растворы разливали в полиэтиленовые виалы,
измеряли их массу и затем помещали в эксикатор, заполненный CaCl2. С интервалом ~1 сут
виалы извлекали, измеряли потерю массы, компенсировали потерянную массу добавлением
такой же массы дистиллированной воды, не
содержащей трития, добавляли жидкий сцинтиллятор и проводили измерение активности
на спектрометре 300 SL. Эффективность регистрации, определяемая методом отношения
тройных и двойных совпадений, составила для
дезоксирибозы – около 32 %, для остальных
углеводов – 39–43 %. Проведение эксперимента
с раствором дезоксирибозы с концентрацией более 20 % оказалось невозможным из-за быстрого окрашивания сцинтиллятора в оранжевый
цвет и связанного с этим сильного оптического
гашения сцинтилляций. Отметим, что в опытах
с растворами дезоксирибозы с концентрацией
10 % и 20 % окраска появлялась не сразу, а
лишь через несколько часов после смешивания,
в растворах рибозы – через несколько суток, а
в растворах глюкозы, фруктозы и сахарозы не
появлялась вовсе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Для представления и дальнейшей обработки полученных данных использовалась система
координат "относительная потеря массы δm –
относительная потеря активности δA":
			

,		

(2)

			

,		

(3)
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Рис. 1. Зависимость относительной потери
активности препаратов листьев Crassula
Оvata от относительной потери массы
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Рис. 2. Кинетические кривые выхода
трития из высушенных листьев Crassula
Оvata в раствор этанола

в общем количестве трития в листьях Crassula
Оvata составляет около 4 %. Полученное распределение трития по различным формам представлено на рис. 3.
Регрессионный анализ представленных на
рис. 1 данных показывает, что даже с учётом
погрешности анализа экспериментальные точки не укладываются на прямую, выходящую из
начала координат. Это свидетельствует о том,
что в ходе сушки образцов изменяется удельная
активность испаряющейся воды. В проведенных нами "холостых" опытах было найдено,
что при испарении тритийсодержащей воды в
эксикаторе с высушивающим агентом CaCl2 наблюдается фракционирование изотопов водорода. Остаток неиспарившейся воды при малых
потерях массы обогащен тритием, в результате
чего соответствующая кривая потерь активности в координатах δm–δА заметно вогнута
по направлению к оси абсцисс. Объяснением
этому является изотопный эффект при переходе
молекул воды из жидкости в пар. Как известно
[4], скорость испарения молекул с поверхности
жидкости при заданной температуре пропорциональна давлению насыщенного пара P и обратно пропорциональна квадратному корню из
массы M молекулы. Тогда, считая разреженный
водяной пар идеальным газом, а раствор НТО
в воде – идеальным раствором (и то и другое
оправдано), получим, что отношение скоростей
испарения Н2О/НТО (коэффициент разделения
при фазовом изотопном обмене) равно
				

Рис. 3. Распределение трития в препарате
листьев Crassula Ovata, выросшей
в атмосфере НТО

.

(4)

Первый множитель в этом выражении хорошо известен – это равновесный коэффициент
разделения изотопов при фазовом обмене α0
(например, при ректификации воды). При
293 К он составляет около 1,1 [5]. Тогда, подставляя в (4) значения молекулярных масс,
получаем, что коэффициент разделения изотопов при испарении воды в вакуум αФ=1,16. В
реальных условиях, таким образом, αФ может
принимать значения от 1,1 (при равновесии
"жидкость – пар") до 1,16 (в отсутствие обратного потока молекул из пара в жидкость).
Таким образом, испарение влаги из образца, содержащего растворенное вещество (а
также взвешенные или коллоидные частицы),
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всегда будет сопровождаться фракционированием изотопов водорода за счёт фазового изотопного обмена. Другой причиной изменения
удельной активности испаряющейся воды
может быть изменение относительного содержания свободной и связанной воды при изменении концентрации раствора (при условии, что
при переходе от свободной воды к связанной
наблюдается равновесный изотопный эффект).
В растворах углеводов в общем случае
может присутствовать как свободная вода, так
и связанная одной водородной связью с молекулой углевода. Кроме того, при высоких концентрациях становится существенной доля мостиковой воды, связанной водородными связями с
двумя молекулами углевода. В связи с этим для
дальнейшей интерпретации полученных данных будем рассматривать все три формы воды.
Уравнение, выражающее материальный
баланс трития в растворе, теряющем воду, с
учетом равновесного распределения трития
будет выглядеть следующим образом:
					
,
(5)
где A' –
m1 –
a1 –
αi –

потерянная при сушке активность;
масса воды (текущая);
удельная активность свободной воды;
коэффициент распределения трития
между свободной и i-ой формой воды
(α1≡1);
φi – доля соответствующей формы;
m2 – масса органического вещества (постоянная);
K21– коэффициент распределения трития
между свободной водой и органическим веществом.
В то же время динамика потерь активности
описывается следующим дифференциальным
уравнением
				
.
(6)
Комбинируя эти два уравнения и переходя
к выбранной системе координат δm–δA, получим
					

,(7)

потерей массы соотношением
				
,

где x0 – массовая доля органического вещества
в растворе начального состава.
В самом первом приближении, выражающем только статистический закон, доля однократно связанной воды φ2 пропорциональна
произведению мольных долей органического
вещества (x) и воды (1 – x), а доля свободной
(φ1) и мостиковой (φ3) воды – квадрату мольных
долей воды и органического вещества, соответственно:
		
φ1(x) = (1 – x)2,
(9)
φ2(x) = 2x(1 – x),
(10)
		
φ3(x) = x2.
(11)
Связь между массовой и мольной долей
органического вещества
				
,
(12)
где μ – отношение молярных масс воды и органического вещества.
Квадратичная зависимость доли связанной
воды в растворах углеводов (глюкозы, фруктозы, сахарозы) от их мольной доли подтверждается результатами работы [6], однако точного
количественного совпадения не наблюдается.
По этой причине при подстановке формулы
(12) в формулы (9)–(11) в общем случае следует
рассматривать величину μ как независимый
параметр (далее – μ').
Аналитическое интегрирование уравнения
(7) осложняется зависимостью величин φi от
концентрации раствора. Тем не менее, численное интегрирование дает возможность в каждом
конкретном случае осуществить подбор параметров, описывающих распределение трития
между различными формами обменоспособного водорода в рассматриваемой системе.
Учитывая, что молекула воды содержит
два, а молекула органического вещества – N атомов водорода, способных к изотопному обмену,
можно найти константу равновесия реакции (1)
изотопного обмена,
			

где xm – массовая доля органического вещества, связанная с относительной

(8)

,

(13)

Обработка данных экспериментов с растворами индивидуальных углеводов осуществлялась путем подбора параметров α2, α3, αФ,
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Рис. 4. Зависимость относительной
потери активности раствором глюкозы
от относительной потери массы
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Рис. 5. Зависимость относительной
потери активности растворами фруктозы
от относительной потери массы
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Рис. 6. Зависимость относительной
потери активности растворами сахарозы
от относительной потери массы

Рис. 7. Зависимость относительной
потери активности растворами рибозы
от относительной потери массы

K21 и μ', минимизирующих среднеквадратичное
отклонение σ рассчитанных значений δA(δm)
от экспериментальных результатов. Полученные расчётные зависимости представлены на
рис. 4–8 сплошными линиями. Можно видеть,
что все они достаточно хорошо описывают экспериментальные данные (точки).

Результаты определения констант равновесия реакций изотопного обмена, а также
других параметров уравнения (7) представлены
в таблице.
Можно видеть, что значения константы
K – величины одного порядка для всех исследованных углеводов, что и ожидалось с самого
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Таблица
Константы равновесия реакции изотопного обмена трития между водой и углеводами (293 К)
и величины среднеквадратичного отклонения теории от эксперимента

δA

Глюкоза
Фруктоза
Сахароза
Рибоза
Дезоксирибоза

M
180
180
342
150
134

N
5
5
8
4
3

μ'
0,29
0,35
0,06
0,25
0,25

α3
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5

α2
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5

K21
0,37
0,38
0,36
0,37
0,36

αФ
1,08
1,15
1,15
1,10
1,10

K
1,48
1,52
1,71
1,54
1,79

σ, %
0,9
1,4
1,1
1,0
2,0

го отклонения σ составляет 2,2 %. Таким образом, равновесие, как и в растворах углеводов, в
0,9
данном случае смещено в сторону накопления
трития в органическом веществе.
0,8
Очевидно, что растворы сахаров имеют
0,7
весьма близкие свойства по отношению к тритию. Это значит, что тритий может и должен
0,6
концентрироваться в углеводах растительной
0,5
клетки, в частности в глюкозе, фруктозе и
построенных из них олиго- и полимерных
0,4
молекул, (в частности, сахарозе). Кроме того,
0,3
концентрирование трития должно иметь место
в молекулах, где такие углеводы, как рибоза или
0,2
дезоксирибоза, выступают в качестве фрагмен0,1
та (РНК, ДНК). Таким образом, учитывая химический состав, строение и размеры клеточных
0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 структур, можно ожидать большего воздействия
δm излучения трития на органеллы, чем следует из
модели его равномерного распределения внуРис. 8. Зависимость относительной потери
три живой клетки.
активности растворами дезоксирибозы
от относительной потери массы
ВЫВОДЫ
1,0

начала. Кроме того, величины коэффициентов
распределения между свободной и связанными
формами воды также весьма близки: как между
собой, так и к значениям K. Таким образом,
гидратная оболочка молекул углеводов, как и
сами углеводы, заметно концентрирует тритий.
Вернёмся к препаратам листьев Crassula
Ovata. Если принять, что большая часть сухого вещества в них представлена полимерами
глюкозы (целлюлоза и др.), то, согласно (13),
при N=3 и μ=18/162 получаем константу равновесия реакции изотопного обмена равную 1,5.
Значения остальных параметров: α2=α3=1,5,
αФ=1,15, μ'=0,25; величина среднеквадратично-

На примере ряда моно- и дисахаридов
экспериментально показано, что термодинамический изотопный эффект направлен в сторону
концентрирования трития в гидроксильных
группах этих углеводов. Рассчитанные константы равновесия обмена тритием между
водой и углеводами лежат в пределах 1,48–1,79.
Экспериментально подтвержден факт концентрирования трития в органическом веществе
растительных клеток в процессе их роста.
Исследование распределения трития в клетках
листьев Carssula Ovata, выросших в атмосфере
НТО, показывает, что доля органически связанного трития составляет около 4 % от обще-
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го его количества в клетках растения. Около
¾ такого трития занимает позиции, недоступные для изотопного обмена с водой. Сравнение
результатов, полученных на растворах индивидуальных углеводов и на биологическом
материале, указывает на способность трития
концентрироваться в целлюлозе, а также в
молекулах других биополимеров, содержащих
углеводные фрагменты (ДНК, РНК, некоторые
белки). В связи с эффектом концентрирования
в углеводных фрагментах хроматин клеточного
ядра получает большую дозовую нагрузку, чем
следует из модели равномерного распределения
трития. Недооценка этого эффекта может быть
существенной при оценке рисков отдаленных
последствий облучения β-частицами трития
для человека.
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СЕРЫЙ КИВСЯК НА ВУРСЕ: ВОПРОСЫ РАДИОЭКОЛОГИИ
О.В. Тарасов, Т.Б. Меньших, Т.М. Потапова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Для ряда видов многоножек-диплопод характерны случаи массового размножения и
миграции, в том числе и в селитебные зоны, вторжения в дома и жилища. За последние
несколько лет в Челябинской области в Озёрском городском округе отмечается увеличение
численности и расширение ареала обитания популяции одного из видов многоножек
– серого кивсяка. Значительная часть местообитания беспозвоночных находится на
территории Восточно-Уральского радиоактивного следа.
Целью данной работы была оценка параметров накопления кивсяками 90Sr, основного
дозобразующего радионуклида на территории, загрязнённой в результате аварии
1957 года. Впервые получены данные по депонированию радионуклида кивсяками в
зависимости от уровня загрязнения территории, возраста и пола животных, а также по
выведению 90Sr из организма.
Ключевые слова: СЕРЫЙ КИВСЯК ROSSIULUS KESSLERI (LOHM.),
МНОГОНОЖКИ, СТРОНЦИЙ-90, ВУРС, ЛИНЬКА, ЭКЗУВИЙ, МИГРАЦИИ

За последние два года в районе г. Озёрска
отмечается интенсивное расширение ареала
обитания и массовые миграции представителя
многоножек – серого кивсяка. Ранее многоножки отмечались лишь на территории ВосточноУральского радиоактивного следа (ВУРСа).
Быстрое увеличение численности кивсяков
явление не уникальное и не связано с радиоактивным загрязнением. Подобные "нашествия"
за последние несколько лет происходили в
Смоленской, Вологодской, Оренбургской,
Самарской областях, в Крыму и Татарстане,
в ряде стран западной Европы, а в Австралии
борьба с многоножками ведётся уже более полувека [1].
Серый кивсяк Rossiulus kessleri (Lohm.),
относится к классу Многоножек (Myriapoda),
подклассу Двупарноногие (Diplopoda). Этот
вид широко распространён в лесостепной
зоне Европейской части России. Тело покрыто
плотным панцирем, защищающим от врагов
и быстрой потери влаги (рис. 1). Диплоподы
защищены ядовитыми железами, издающими
резкий запах, поэтому естественные враги практически отсутствуют. Питаются кивсяки мертвыми растительными остатками, способствуя

гумификации, минерализации растительного
опада, обогащению почвы кальцием, а также
созданию зернистой структуры почвы. Длина
тела составляет 2,1–5,0 см. В размножение
кивсяки вступают лишь на третьем году жизни.
Продолжительность жизни составляет 4–5 (до
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7–8) лет [2]. Кивсяки склонны к периодическим массовым миграциям, которые обычно
труднообъяснимы. У большинства животных
миграции связаны с перенаселением и недостаточной кормовой базой. В Европейской части
численность кивсяков до 5 млн/га (500 экз./м2)
считается нормальной, а запаса листового опада, основного корма, бывает достаточно для их
прокормления [3].
Учитывая, что часть местообитания кивсяков находится на радиоактивно загрязненной
территории, сотрудники ФГУП "ПО Маяк"
проводят многолетний радиоэкологический
мониторинг, предполагающий оценку численности, накопления животными долгоживущих
радионуклидов, а также слежение за миграциями многоножек с целью предотвращения возможного выноса радионуклидов кивсяками за
пределы ВУРСа.
Цель настоящего исследования – выявление закономерностей депонирования в организме кивсяков техногенных долгоживущих
радионуклидов в зависимости от уровней загрязнения компонентов экосистемы и биологических особенностей вида.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Систематические наблюдения за популяцией кивсяков проводятся с 2014 г. Изучаются
особенности экологии и жизненного цикла
членистоногих, контролируются изменения
численности и проявления миграционной активности кивсяков.
Для определения уровней накопления
радионуклидов проводится регулярный отбор
проб животных во всем ареале их обитания
на территории ВУРСа, санитарно-защитной
зоны предприятия, а также на границах селитебных территорий п. Метлино и г. Озёрска.
Постоянные мониторинговые площадки № 1
и № 2 располагаются на оси ВУРСа (рис. 2),
плотность загрязнения почвы 90Sr достигает
35 МБк/м2 (950 Ки/км2) на первом участке и
15 МБк/м2 (400 Ки/км2) на втором. Отмечается
заметная мозаичность (неоднородность) загрязнения. Участок № 3 находится на периферии
следа на месте бывшего строительства ЮжноУральской АЭС. Почвенный покров на значительной части этой территории нарушен, на некоторых участках проводилась дезактивация с

Рис. 2. Схема расположения экспериментальных участков и трансекты
для изучения кивсяков (на картографической основе [4])
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удалением верхнего загрязнённого слоя почвы.
Плотность загрязнения почвы 90Sr не превышает
180 кБк/м2 (5 Ки/км2). Отлов беспозвоночных
и мелких позвоночных на участках № 1 и № 2
проводили ловчими канавками длиной 10 м с
вкопанными ёмкостями с формалином. В других местах кивсяков отбирали из почвенных
ловушек, а также непосредственным сбором на
поверхности почвы. Также в местах массового
обитания многоножек отбирали пробы растительного опада и подстилки, являющихся
для них пищевым субстратом. Пробы кивсяков и растительного субстрата высушивали
при 60 °С в сушильном шкафу до постоянной
массы, растирали в фарфоровой ступке, навески помещали на алюминиевые подложки.
γ-Спектрометрические измерения проводили на
приборе СЕГ-01 ППД, β-спектрометрические
измерения – на β-спектрометре БС-1 в лаборатории ядерно-физических методов анализа
ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк". На первом этапе
определяли удельную активность 137Cs и 40K.
После вычитания их из определённой суммарной активности β-излучающих радионуклидов,
оставшуюся удельную активность относили
к активности 90Sr+90Y. Часть проб подвергали
радиохимическому анализу. Определение активности 90Sr проводили по активности его дочернего нуклида 90Y, выделенного из раствора
экстракцией моноизооктилметилфосфоновой
кислотой (МИОМФК). Удельная активность
приводится в Бк(кБк)/кг воздушно-сухой массы.
Оценку радиационной обстановки в местах обитания кивсяков проводили с использованием дозиметров-радиометров ДРБП-03 и
ДКС-96. Также ДКС-96 с измерительным
пультом УИК-02 и с блоком детектирования
БДЗБ-96 с пластмассовым сцинтиллятором
использовали для получения экспрессинформации о накоплении животными радионуклидов, прежде всего, 90Sr, для чего проводили замеры плотности потока β-излучения от
проб кивсяков. Диапазон измерений радиометром плотности потока β-излучения источников
с радионуклидами 90Sr+90Y составляет от 10 до
1·105 мин-1·см-2.
Метод удобен возможностью использования для измерений живых беспозвоночных. В
одноразовые ёмкости из полипропилена отбирали по 40 особей кивсяков, что обеспечивало

Рис. 3. Проведение экспресс-радиометрии
проб кивсяков
оптимальное распределение многоножек по
дну ёмкости площадью 40 см2. Проба устанавливалась на датчик (рис. 3). Проводили измерение фона, далее в тех же геометрических
условиях проводили пятикратное определение
плотности потока β-излучения. Метод показал
хорошую воспроизводимость результатов. При
плотности потока более 100 мин-1·см-2 ошибка измерения не превышает 7–10 %. Данные
экспресс-определений хорошо коррелируют с
результатами лабораторных спектрометрических анализов этих проб.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Первые данные по накоплению радионуклидов кивсяками на территории ВУРСа получены авторами в 2003–2004 гг., когда многоножки
стали отмечаться на мониторинговых площадках в головной части ВУРСа. Результаты исследований показали, что в организме диплопод накапливается преимущественно 90Sr (с дочерним
90
Y), который является основным дозообразующим радионуклидом в районе исследований.
В табл. 1 приведены сравнительные данные по
накоплению 90Sr+90Y различными группами наземных животных на экспериментальных участках № 1 и № 2 в 2004 г. Отбор проб проведён
4 раза в течение летнего сезона, животные по
видам объединялись в общую пробу, в табл. 1
даны средние данные за сезон. Накопление
137
Cs в организме кивсяков незначительно
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Удельная активность 90Sr+90Y в компонентах наземных экосистем
на территории ВУРСа в 2004 г. и содержание Ca по [5]

Таблица 1

Sr+90Y, кБк/кг
Са,
мг/кг
участок № 1 участок № 2
Полёвка узкочерепная (Microtus gregalis)
220±44
29±11
41,5
Землеройка (Sorex araneus)
170±34
17±9
35,8
Лягушка остромордая (Rana arvalis)
140±6
121±26
19,3
Жужелицы (Carabus sp.)
17±5
7±3
1,3
Кузнечики (Tettigonia sp.)
44±25
10±3
–
Муравьи (Formica pratensis)
42±7
44±15
1,6
Кивсяк (Rossiulus kessleri)
1335±415
304±18
132,4
Дождевые черви: Nicodrilus caliginosus, Eisenia nordenskioldi
50±5
31±17
8,9
Лист березы
293
112
15,0
Подстилка
620
194
–
Почва (слой 0–5 см)
260±29
120±25
–
90

Наименование проб

и не превышало 0,2 кБк/кг на обоих участках.
Полученные данные свидетельствуют, что
накопление 90Sr в кивсяках многократно превышает его накопление в других группах беспозвоночных, включая виды, имеющие постоянный
тесный контакт с загрязнённой почвой, такие как
дождевые черви и муравьи, а также в позвоночных животных (при расчёте на всю тушку).
Так как 90Sr является химическим аналогом
стабильного кальция, то основной причиной
высоких уровней накопления радионуклида
в организме является наличие у животных
кальцинированных структур. Среди наземных
беспозвоночных можно выделить две группы:
первая – организмы-концентраторы кальция,
это – моллюски, мокрицы, диплоподы; вторая
группа – не концентрирующие этот элемент организмы. Позвоночные занимают промежуточное положение между этими двумя группами
(табл. 1).
Хитиновый покров многоножек обогащён
углекислым кальцием, откладывающимся в
виде сферокристаллов. Экзоскелеты кивсяков
содержат 188–414 мг кальция на 1 г сухого
веса [6]. Это приводит к тому, что в условиях
ВУРСа наряду с кальцием в наружных покровах интенсивно накапливается и его метаболический аналог – 90Sr.
Особенности депонирования 90Sr кивсяками. Основным путём попадания 90Sr в орга-

низм кивсяков является поступление с пищей,
поэтому накопление радионуклида в организме
зависит от уровня загрязнения пищевого субстрата – растительного опада. Полученные данные свидетельствуют, что закономерно прослеживается зависимость накопления животными
90
Sr от плотности загрязнения территории, на
которой обитают диплоподы. На рис. 2 представлены результаты обследования кивсяков
на трансекте, пересекающей радиоактивный
след в поперечном направлении. Увеличение
накопления 90Sr в организме кивсяков чётко
просматривается по мере приближения к "оси"
ВУРСа и возрастания уровней загрязнения
радионуклидом территории и произрастающей
здесь растительности. По данным 2016 года,
максимальные обнаруженные уровни накопления 90Sr+90Y в кивсяках в головной части ВУРСа
достигали 1100 кБк/кг.
Накопление 90Sr при поедании кивсяками
загрязнённой пищи происходит достаточно
быстро. Результаты лабораторных исследований [7] показали, что уже через сутки после
начала кормления кивсяков опадом, меченым
90
Sr в кутикуле отмечена активность, которая
в 5–6 раз превышала исходную, связанную с
естественным загрязнением среды. Через 35–
40 дней накопление радионуклида в кутикуле
кивсяков достигает его содержания в пище и
продолжает увеличиваться.
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Для оценки параметров депонирования
радионуклидов животными используются
коэффициенты накопления (КН), рассчитываемые как отношение удельных активностей
радионуклида в организме и пищевом объекте.
По нашим расчётам КН 90Sr, рассчитанные для
кивсяков на территории ВУРСа, сильно варьируют и составляют от 2 до 30 на различных
участках ареала в зависимости от загрязнения
основных пищевых объектов и биологических
особенностей животных.
Наиболее подробно прослежена биология
и радиоэкология многоножек на участке № 3,
где находится "эпицентр" распространения
кивсяков. Зачастую их численность составляет
здесь от 280 до 400 экз./м2. Кивсяки проявляют
активность на поверхности почвы со второй
половины апреля до конца сентября–начала
октября в зависимости от погодных условий.
Анализ отобранных в разные периоды
проб не выявил чётко выраженных сезонных
различий в накоплении радионуклидов кивсяками (табл. 2). Литературные данные по сезонной
динамике содержания Са в кутикуле кивсяков
показывают, что пик его концентрации в организме приходится на конец или середину лета,
после чего содержание кальция снижается [5],
однако для серого кивсяка эти колебания не
превышают 20–30 %.
Достаточно чётко прослеживаются возрастные различия в накоплении радионуклида
(табл. 3). Так максимальные значения 90Sr в
организме (КН=30) отмечены для кивсяков размером более 4,5 см, минимальные – у молодых
особей размером менее 2–3 см (КН=2), что обусловлено развитием с возрастом более мощного
экзоскелета, содержащего Ca.
Половые различия в накоплении радионуклида не столь заметны, неоднородны. В некоторых случаях самки накапливают 90Sr больше
самцов (табл. 3), в ряде случаев соотношение
обратное. Несущественность половых различий
подтверждается результатами исследований накопления кальция в организме кивсяков [5].
В природных условиях, учитывая неоднородность загрязнения как почвы, так и пищевых
объектов, как правило, ярко выражена индивидуальная изменчивость депонирования животными радионуклидов, которая в ряде случаев
перекрывает другие виды различий. На участке

Таблица 2
Удельная активность радионуклидов
в объединенных пробах кивсяков
на участке № 3, Бк/кг
Время отбора
Июнь
Июль
Сентябрь
Апрель
Май

Sr+90Y
2015 год
2770
1690
2240
2016 год
2260
2060

Cs

90

137

80
70
120
55
60

Таблица 3
Удельная активность 90Sr+90Y в кивсяках
разного пола и возраста на участке № 3
(июнь 2015 г.), Бк/кг
Пол, размер
Самцы, >30 мм
Самки, >30 мм
Самцы, <30 мм
Самки, <30 мм

Sr+90Y
2680
5180
1170
1140

90

№ 2 прибором ДКС-096 провели поштучную
радиометрию 150 кивсяков. В табл. 4 приведена
плотность потока β-излучения от многоножек
разных размерных групп, выраженная в условных единицах. Прослеживаются определённые
различия в накоплении 90Sr разными возрастными (размерными) группами. Тенденция к
увеличению накопления радионуклида с увеличением возраста просматривается, однако эти
различия перекрываются различиями между
отдельными особями в группах, которые достигают 8–11 раз.
Выведение 90Sr из организма кивсяков.
Наряду со скоростью и другими параметрами
концентрирования 90Sr научный и практический
интерес представляет прочность удержания
радионуклида в экзоскелете кивсяков и динамика его содержания в организме. Для кивсяков
характерна линька, которая у взрослых диплопод происходит два раза в год и несколько раз
у молодых особей. Сброшенную при линьке
кутикулу, линочную шкурку, называют экзувием. Как уже указывалось, экзувии кивсяков,
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мокриц, сбрасываемые животными, состоят в
основном из углекислого кальция. По данным
Ю.Б. Бызовой [7], полученным в модельных
экспериментах, интенсивный обмен кальция в
кутикуле происходит и в межлиночный период
даже в полностью минерализованных покровах.
Так после перевода кивсяков, содержащихся на
загрязнённом 90Sr опаде, на чистый корм происходит постепенное очищение экзоскелета
(табл. 5). На 80-е сутки опыта произошла линька, линочная шкурка содержала 1,0 кБк/г 90Sr,
однако некоторая часть радионуклида осталась
в новой кутикуле. Это свидетельствует о том,
что в процессе линьки часть кальция, а также
Таблица 4
Плотность потока β-излучения от единичных
особей кивсяков (условные единицы)
Размерные группы Среднее значение Min–max
Крупные
64
25–135
Средние
43
14–158
Мелкие
30
7–57
Таблица 5
Содержание Sr в кутикуле кивсяков
R. kessleri, помещенных в чистый опад
после двухнедельного кормления
меченым опадом [7]
90

Продолжительность содер- Активность кутикулы,
жания в чистом опаде, сут
кБк/г

Исходно
25
30
80
135

3
2
0,74
0,59
0,74

Таблица 6
Удельная активность радионуклидов кивсяках
и их экзувиях на участке № 3 (15.04.2016),
Бк/кг
Вид пробы
Кивсяки
Экзувии кивсяков
Опад прошлогодний

Sr+90Y
1490
3230
250

90

Cs
110
110
80

137

Sr, сбрасывается с экзувием, а часть резорбируется и используется при формировании
новой кутикулы.
На участке № 3 в апреле 2016 г. удалось
отобрать пробы кивсяков и экзувиев во время
массовой линьки диплопод. В табл. 6 приведены данные по сравнительному содержанию
радионуклидов в теле кивсяков, сброшенных
шкурках, собранных на месте отбора проб,
и растительном опаде. Мы видим, что при
линьке существенная часть радионуклида
удаляется вместе со сбрасываемой кутикулой.
Расчёты показывают, что при средней сухой
массе кивсяка около 0,1 г, массе одного экзувия около 0,02 г, при линьке удаляется около
трети депонированного 90Sr.
Освобождение кивсяков от части накопленного 90Sr имеет важное практическое значение
при оценке возможности выноса радиоактивности за пределы загрязнённых территорий.
Расширение ареала обитания кивсяков количественно оценить очень сложно, по нашим оценкам оно может составлять до нескольких сотен
метров в год. Экспериментально определённая
скорость движения многоножек составила,
по нашим наблюдениям, около 50 см/мин при
прямолинейном движении без препятствий или
30 м/ч. По результатам опытов на беговой дорожке австралийские учёные определили, что
взрослая самка португальской многоножки
может преодолеть в сутки до 50 м [1].
В реальных природных условиях суточное
продвижение не является прямолинейным и,
вероятно, значительно ниже этих значений. В
таком случае, расселение кивсяков с территории
ВУРСа происходит достаточно медленно, и по
мере удаления от загрязнённой территории, при
переходе на питание чистыми кормами, а также
в результате линек, произойдет существенное
самоочищение организма от радионуклидов.
Это способствует снижению потенциальной
опасности значимого выноса радиоактивности
кивсяками за пределы радиоактивного следа.
На границах населённых пунктов плотность
потока β-излучения от кивсяков не превышает
4–6 мин-1·см-2.
Роль кивсяков в трансформации форм
стронция. Почвенные животные могут в определенной мере воздействовать на химизм процессов, протекающих в верхних слоях почвы,
90
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в частности, приводить к заметному изменению содержания подвижных форм элементов
в почве. В период активного питания кивсяки
R. kessleri концентрируют углекислый кальций
в экскрементах: на единицу сухого веса в экскрементах почти вдвое больше кальция в сравнении с пищей [7]. Получая кальций c пищей в
составе более или менее сложных соединений,
они постоянно выделяют его в виде простых
соединений с экскрементами и линочными
шкурками. В опытах c кормлением кивсяков
опадом, меченым 90Sr, удельная активность
экскрементов уже через двое суток в 1,5 раза
превышает активность корма. Благодаря
интенсивному обмену кальция-стронция в
течение всего периода активного питания,
кивсяки выступают как концентраторы этих
элементов на поверхности почвы. Эти процессы довольно масштабны. Так по данным
Пришутовой З.Г. [8] на Нижнем Дону серые
кивсяки в пойменном лесу при плотности
27 экз./м2 за тёплый сезон перерабатывают
1,2 т/га, в степных лесонасаждениях при плотности 100 экз./м2 – 2,5 т опада на 1 га.
При обитании на загрязнённых территориях кивсяки будут способствовать ускорению
вовлечения радионуклидов, прежде всего, 90Sr
в биологический круговорот, что может приводить к увеличению миграции его по трофическим цепям экосистемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённые исследования показали, что
серый кивсяк, ставший в последние голы массовым видом в экосистемах ВУРСа, является
концентратором 90Sr, основного радиологически значимого радионуклида на территории,
загрязнённой в результате аварии 1957 года.
Радионуклид в организме многоножек накапливается в количествах гораздо бóльших, чем
у других групп беспозвоночных и позвоночных
животных. Основной причиной концентрирования радионуклида является содержание
в наружном скелете многоножек до 40 % Ca,
метаболического аналога 90Sr.
Накопление 90Sr в организме кивсяков
превышает его содержание в растительном
опаде, основе питания многоножек. Значения
КН на разных участках и для разных групп

многоножек колеблются от 2 до 30. Содержание
радионуклида в кутикуле кивсяков закономерно
возрастает с увеличением загрязнения почвы
и растительности 90Sr с приближением к оси
ВУРСа. Продолжительность жизни кивсяков
составляет несколько лет, с возрастом и увеличением размеров и мощности экзоскелета накопление 90Sr увеличивается. Половые и сезонные
различия в уровнях накопления радионуклида
менее значимы и перекрываются индивидуальной изменчивостью. В результате линьки, происходящей у кивсяков дважды в год, со сбрасываемой кутикулой удаляется около трети 90Sr,
депонированного в организме. При расселении
беспозвоночных за пределы загрязнённой территории содержание радионуклида в организме
снижается и на границах населённых пунктов
не зарегистрировано повышенного содержания
радионуклидов у кивсяков.
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ABSTRACTS
Central Plant Laboratory: Research Institution Within Mayak Atomic
Industrial Complex (between 1947 and 1990)
О.Yu. Zharkov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
On the basis of little-known archival documents, the origin and development of the Central Plant Laboratory
(CPL) of the first atomic industrial complex in the USSR are discussed. Details of staffing and scientific
work, arrangement of the activities of Scientific Council, management system and managers, are presented
in chronological order. The paper gives statistical data (supplied with commentaries) on various facts
concerning this widely known research institution within the Mayak Production Association for the period
of more than 40 years of its fruitful activity.
Key words: Mayak PA, Central Plant Laboratory, scientific activities of
the industrial complex, heads of CPL, Scientific Council
Central Plant Laboratory of the Mayak Production Association and
Laboratory for Radioactive Elements Chromatography of IPCE RAS:
History of Cooperation
V.V. Milyutin, O.V. Kharitonov, L.A. Firsova, S.P. Kudryavtseva, E.A. Kozlitin, N.A. Nekrasova
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy
of Sciences (IPCE RAS), Moscow, Russia
This paper represents a historical survey of the long-standing cooperation between the employees of
the Central Plant Laboratory (CPL) of the Mayak Production Association and the research scientists of
the Laboratory for Radioactive Elements Chromatography of IPC ASUSSR (later IPCE RAS). A brief
description of joint work conducted since the early 1950s of the 20th century to the present day is given.
The focus area of the joint work was development and implementation of technologies for partitioning,
recovery, separation, and refining of the radioactive compounds of alkaline earth elements (AEE), rare earth
elements (REE), and transplutonium elements (TPE) via the displacement complexing chromatography
technique; recovery of radionuclides from solutions after spent nuclear fuel reprocessing; treatment of
liquid radioactive waste of various chemical and radionuclide composition. The paper is timed to coincide
with the 70th Anniversary of the Central Plant Laboratory.
Keywords: radioactive elements, recovery, sorption, separation,
chromatography, liquid radioactive waste, treatment, central
plant laboratory, Mayak PA, laboratory for radioactive elements
chromatography (IPCE RAS), joint work, history
Sorption Extraction of Cesium from Simulated Alkaline High-Level
Waste Using Domestically Produced Resorcinol-Formaldehyde Resins
P.V. Kozlov, M.B. Remizov, M.V. Logunov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
V.V. Milyutin
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy
of Sciences (IPCE RAS), Moscow, Russia
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A.M. Egorin, V.A. Avramenko
Institute of Chemistry, Far East Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok,
Russia
The paper provides the results of the study of cesium sorption extraction under dynamic and static conditions
from the solution that simulates clarified phase of accumulated high-level waste from storage tanks
containing alkaline slurries, using domestically produced resorcinol-formaldehyde resins. It is demonstrated
that the resins under study allow decreasing cesium concentration in the above-mentioned solutions by one
or two orders of magnitude if operating at repeated cycles of sorption-desorption-regeneration without any
preliminary treatment of the solution (dilution, neutralization, etc.)
Keywords: high-level waste, storage tanks, sorption, desorption,
regeneration, cesium, resorcinol-formaldehyde resins, exchange
capacity, purification efficiency, statics, dynamics
Technetium Behavior During SNF Reprocessing at RT-1 Plant
A.B. Melentyev, A.N. Mashkin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
K.E. German
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy
of Sciences (IPCE RAS), Moscow, Russia
The article presents overview of the research on technetium behavior in Purex-process carried out at
Mayak PA since the 1980-s till present day. It provides the results of the studies related to interactions of
Tc, hydrazine and complexing agents as applied to reductive reextraction of plutonium; distribution of Tc
throughout the streams of RT-1 plant extraction system and decontamination of the final products from Tc;
methods of purification improvement and control of extraction and chemical parameters of Tc in the Purex
process.
Key words: SNF reprocessing, extraction,
complexing agents, uranium refining

technetium,

hydrazine,

Radionuclide Distribution among Biotic and Abiotic Components in
Radioactively Contaminated Reservoirs V-17 and V-4
N.V. Kuzmenkova
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
I.E. Vlasova, А.K. Rozhkova, А.Yu. Romanchuk, V.G. Petrov, S.N. Kalmykov
Lomonosov Moscow State University, Chemistry Department, Moscow, Russia
D.I. Osipov, Е.А. Pryakhin
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
O.V. Plyamina
Research Institute of Ecology (NIIPE), Moscow, Russia
V.A. Grachev
State Corporation ROSATOM, Moscow, Russia
A.I. Alexakhin, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Specific activity of 3H, 90Sr, 99Tc, 137Cs, 60Co, 241Am, 238,239,240Pu, 234,238U, 244Cm and 237Np was determined
for biotic (chironomid larvae, small and large plankton, reed) and abiotic (water, bottom sediments)
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components of two reservoirs at the Mayak PA industrial site, namely V-17 reservoir (Old Swamp) and V-4
reservoir. The aim of the study was to investigate radionuclide distribution in the ecosystems under study,
including abiotic and biotic components of the reservoirs. The main contribution to the total activity in the
biotic components in both reservoirs is due to 90Sr and 137Cs. Radioactive contamination of water in the
reservoirs under study was mainly determined by 3Н, 90Sr and 137Cs. The bottom sediments were mainly
contaminated with 137Cs, 90Sr and alpha-emitting radionuclides in the order of decreasing. Small plankton
(mainly phytoplankton) accumulates more radionuclides than large plankton (predominantly zooplankton).
The plants under study (southern cane) contain more radionuclides in roots than in stems and leaves except
for 90Sr, which accumulates more in leaves rather than in stems and roots.
Key words: Old Swamp reservoir, V-17, V-4, Mayak PA, ecosystem,
radionuclides, distribution factor
Study of Atmospheric Contamination in the Vicinity of Lake Karachay
as a Result of Wind Transfer of Water Aerosol from its Surface
K.Yu. Mokrov, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The model of radionuclide (trace impurities) carry-over in the form of water aerosol from the reservoir
aquatic area was refined after analysis of archival data on atmospheric contamination in the vicinity of
V-9 reservoir (Lake Karachay). It is assumed that carry-over rate of various trace impurities from water
bodies into the atmosphere is determined not only by the volume of water lifted into the atmosphere as a
result of collapses of air bubbles but also by accumulation of various radionuclides in surface microlayer
of water. A concept of coefficient of various radionuclide fractionation (accumulation) in water aerosol
of reservoir R-9 in relation to reference radionuclide (137Cs) was introduced. A range of possible values
for the fractionation coefficient was estimated for such radionuclides as 90Sr, 103,106Ru, 95Zr + 95Nb, 125Sb
and 144Ce. It is demonstrated that when making numerical estimates of radioactive contamination of the
atmosphere with water aerosol generated above the surface of Lake Karachay, it is convenient to express
emission rate in the form of product of three multipliers: (1) specific activity of water in the reservoir;
(2) effective surface rate of water aerosol generation from the reservoir aquatic area (on the average, 15
to 20 cm3 from one square meter of aquatic area per year in relation to the reference radionuclide – 137Cs);
(3) fractionation coefficient of the radionuclide under study in the water aerosol. It is demonstrated that
such a source model can be used for evaluating parameters of atmospheric contamination in the vicinity of
the reservoir with acceptable accuracy.
Key words: water aerosol, Lake Karachay, wind-induced carry-over,
surface microlayer of water, fractionation of radionuclides, atmospheric
contamination
Thermodynamic
Molecules

Isotope

Effects

of

Tritium

in

Carbohydrate

А.О. Mariyanats, I.А. Shestakov, О.S. Gorshkova, А.B. Sazonov
Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia, Moscow, Russia
The study was focused on tritium distribution in cells of the plant affected by tritiated water during its
growth and on tritium isotopic equilibrium between water and carbohydrates that often form a part of
biopolymers. The article describes mechanisms of tritium concentrating in the solution at drying and
provides values of isotopic equilibrium constants. It is demonstrated that tritium is accumulated in the
organic substance of the cell with an equilibrium constant of ~1.5. This fact suggests that this radioactive
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isotope of hydrogen produces more effect on the cellular structures than it is described by the model of its
uniform distribution inside the living cell.
Key words: tritium, solutions, carbohydrates, glucose, fructose,
saccharose, ribose, deoxyribose, equilibrium constant, isotopic exchange
reaction
Rossiulus Kessleri On the Territory of the East Urals Radioactive
Trace: Radioecology Problems
О.V. Tarasov, Т.B. Menshikh, Т.М. Potapova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A number of millipede species (class of diplopods) are characterized by cases of mass reproduction and
migration. These millipedes migrate into residential areas as well, and can find their way into buildings and
houses. Over the past few years, on the territory of Chelyabinsk Region, in Ozyorsk Urban District, growth
of the population of one of the millipede species, i.e. Rossiulus kessleri, has been registered; the habitat
expansion has been observed as well. Considerable part of this invertebrate habitat is on the territory of the
East Urals Radioactive Trace (EURT).
The work objective is to estimate parameters of 90Sr accumulation by the millipedes. 90Sr is the main dosecontributor on the territory contaminated as a result of the accident that occurred in 1957. For the first time
the data on deposition of radionuclides in the millipedes’ bodies depending on territory contamination
level, animal’s age and sex, have been obtained. 90Sr excretion has been also studied for the millipedes.
Key words: Rossiulus kessleri (Lohm.), millipedes, strontium-90, EURT, molt,
exuvium, migrations
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