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ИММОБИЛИЗАЦИЯ СРЕДНЕ- И ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В
ЦЕМЕНТНУЮ МАТРИЦУ: ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ГАЗОВ И ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ
Б.Г. Ершов, Т.К. Юрик, Г.Л. Быков, А.В. Гордеев
Россия, г. Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
П.В. Козлов, О.М. Слюнчев, С.И. Ровный, Ю.В. Глаголенко
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Изложены результаты изучения влияния γ-излучения 60Co на физико-химические
свойства матрицы на основе портландцемента с отвержденными жидкими
радиоактивными отходами (ЖРО) с активностью 1 Ки/л. Особое внимание уделено
процессам выщелачивания цезия и радиолитическому газовыделению. Показано, что
γ-облучение вплоть до поглощенной дозы 2 МГр практически не влияет на скорость
выщелачивания цезия. Водород является основным газовым продуктом, образующихся
при γ-радиолизе цементных матриц. Введение в цемент раствора нитратов (15 масс. %
NaNO3), имитирующего состав реальных ЖРО, приводит практически к полному
подавлению образования водорода. Изучена возможность отверждения щелочного
декантата емкостей-хранилищ ВАО в цементные матрицы (активность 0,6 Ки/кг).
Испытания показали, что матрицы удовлетворяют нормативным требованиям по
выщелачиванию радионуклидов, механической прочности и прочностной устойчивости
к длительному пребыванию в воде.

Цементные материалы на основе портландцемента широко используются в качестве
матриц для иммобилизации низкого и среднего уровня активности радиоактивных отходов
(РАО), а также для создания емкостей и хранилищ для размещения отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) [1]. Значительное содержание
воды в цементных материалах (до 40 масс. %)
предполагает эффективное протекание радиолитических процессов в воде с выделением
водорода. Возможны также другие физикохимические превращения, инициированные
действием ионизирующего излучения, которые могут существенно влиять на эксплуатационные свойства материала, в частности, на
его механическую прочность и на скорость
выщелачивания радионуклидов. Освоенная
область применения технологии цементирования охватывает РАО с удельной активностью

до 10-4–10-3 Ки/л, для которых интегральная
поглощенная доза незначительна (примерно
0,01–0,1 кГр). Поэтому радиационные эффекты не вносят существенного вклада в свойства
материала [2, 3]. Повышение границы практической применимости метода цементирования
РАО с более высокой удельной активностью
(вплоть до 1 Ки/л) позволит сократить объем
отходов, подлежащих хранению. При реализации такой технологии уже необходимо учитывать влияние излучения на свойства цементных
материалов и, в первую очередь, образование
водорода при разложении воды [4].
В настоящей работе представлены данные
исследования радиолитического образования
газов и выщелачивания цезия, кальция, натрия
и других компонентов в цементных матрицах, изготовленных на основе цемента марки
Portland М-500.
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Эксперименты по выщелачиванию проводили на ортоцилиндрических образцах с
D=2,8 см и H=2,8 см. Выщелачивание необлученных и облученных образцов проводили
по стандартной методике МАГАТЭ [5] при
20 °С и по ГОСТу 29114–91 при 90 °С. При 20 °С
выщелачивание проводили в течение 5 мес,
а при 90 °С – 4 мес. Образцы помещали в полиэтиленовые стаканы и заливали 140 мл деионизованной воды. В соответствии с методикой
пробы отбирались через 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28
дней и далее ежемесячно. Каждый раз заливалась новая порция воды. Концентрацию ионов
(133Cs+, Na+, Ca2+) измеряли на атомно-адсорбционном спектрофотометре фирмы “PerkinElmer”. В каждой серии опытов исследовались
два образца.
Для определения механической прочности
готовились кубики с гранью 4 см. Прочность
определяли по методике ГОСТ 101180–90
(СТ СЭВ 3978–83).
Состав и количество образующегося
газа определялся с помощью хроматографа
“CHROM 5” на колонке, заполненной материалом Porapak type Q (80/100 mesh). В качестве
газа-носителя использовался аргон высокой
степени чистоты, детектор – катарометр с током 60 мА, скорость газа-носителя составляла
30 мл/мин. Использованная методика анализа
позволяла определить состав смеси газов, содержащей N2, NO, NH3, CO2, CH4, H2, O2.
Дифференциально-термический анализ
цементных материалов проводили на приборе
“Derivatograph Q – 1500 D”. Скорость нагрева
составляла 5 °С/мин.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Цементные пасты готовились при соотношении вода:цемент 0,40. Раствор, имитирующий жидкие радиоактивные отходы
(ЖРО), содержал NaNO3 в количестве 340 г/л,
и цементный материал при этом готовился в
соотношении раствор:цемент примерно 0,6.
Плотность полученной цементной пасты через
месяц выдержки составляла 2,0–2,24 г/см3.
Образцы цементного компаунда изготавливались в форме кубиков (40×40×40 мм) и выдерживались в течение месяца для завершения
процесса отверждения. Материал, использованный для проведения исследования образования
газов, измельчался до порошка со средним размером частичек до 1 мм. Эта процедура была
необходима для того, чтобы обеспечить наиболее полный выход образующихся при радиолизе
газов в свободный объем. Порошок (масса 10 г)
помещался в стеклянный сосуд (свободный объем составлял 18,6 мл). Образец вакуумировался,
далее наполнялся аргоном и вновь вакуумировался. После этого сосуд запаивался. Процедура
наполнения аргоном и двойного вакуумирования
использовалась для того, чтобы, по возможности, исключить присутствие в сосуде кислорода
воздуха. Опыты подтвердили его практическое
отсутствие при выбранной экспериментальной
методике подготовки образца.
Облучение образцов проводилось на установке ГУГ-120 с источниками 60Co. Мощность
дозы в месте расположения образцов определялась с помощью бихроматного дозиметра и
составляла 5,7 кГр/ч.
Для имитации активности 137Cs в блоке в
1 Ки/л к раствору NaNO3 добавляли нерадиоактивный изотоп цезия в виде соли 133CsNO3,
количество которого было рассчитано по формуле:
A = 1,13·1013 m/M·T1/2 ,

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Расчет поглощенных доз в цементной
матрице с удельной активностью
по 137Cs, равной 1 Ки/л

где А –
М–
Т1/2–
m–

активность изотопа 137Cs в Ки/л;
массовое число изотопа 133Cs;
период полураспада 137Cs в сек;
масса нерадиоактивного изотопа
133
Cs, г.
Указанное уравнение позволяет рассчитать
весовое количество изотопа 133Cs в г, которое
соответствует активности изотопа 133Cs 1 Ки/л.

Идея реализованного в настоящей работе
подхода основывается на предположении, что в
цементный материал иммобилизуются радиоактивные отходы с активностью 1 Ки/л по 137Cs,
который является основным радионуклидным
компонентов ЖРО. Область поглощенных доз,
при которых изучалось образование газов, изменение механической прочности и скорости
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выщелачивания радионуклидов в облученном
цементном компаунде, соответствовала дозам,
которые накапливаются в материале при сроках
его хранения вплоть до снижения исходной активности примерно в сто раз. Количественная
оценка радиационного воздействия при других
активностях при таком подходе легко рассчитывается из пропорционального отношения активности и поглощенной дозы. На рис. 1 показано
изменение активности 137Cs и соответствующее
изменение поглощенной дозы γ-излучения в
цементе от времени. Видно, что за период полураспада радионуклида (30,17 лет) поглощенная доза достигает очень высокой величины,
примерно 1 МГр, а при практически полном
выгорании активности за пять указанных временных отрезков времени – почти 2 МГр.
Таким образом, в цементной матрице с
иммобилизованными РАО активностью 1 Ки/л
с течением времени накапливаются значительные поглощенные дозы ионизирующего излу-

чения. Радиационное воздействие на материал
способно повлиять на его физико-химические
характеристики, в частности, вызвать образование газов.
Образование газов

Доза, МГр

Активность, Ки/л

При приготовлении образцов цементной
пасты исходное весовое соотношение вода:
цемент составляло примерно 0,40. В процессе
созревания цемента часть воды теряется в результате испарения и ее выдавливании из массы
материала при его твердении. Реальное количество воды после приготовления пасты измерялось
методом дериватографии. Дифференциальные
кривые нагревания цементного компаунда
(рис. 2) имеют три выраженных эндотермических эффекта в интервале температур:
60–160 °C; 400–450 °C; 560–720 °C. Широкий
первый пик имеет два максимума: при 80 °C и
91 °C и плечо 110–130 °C. Потеря массы в этом
температурном интервале составляет примерно

Время, год
Рис. 1. Изменение активности Cs и поглощенной дозы в цементной матрице
(удельный вес 2,3 г/см3) с начальной активностью 1 Ки/л.
Энергия γ-кванта 137Cs равна 0,66 Мэв, период полураспада 30,17 лет
137
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m, мг

t, °С

Время, мин
Рис. 2. Дериватограмма образца цементного материала
16,4 %. В этой области температур происходит
удаление сорбированной и поровой воды, а при
повышении температуры до 130–160 °C удаление межслоевой воды из силикатов типа С2S,
которые образуются при гидратации цемента
по реакциям:
2(3CaO·SiO2)+6H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+3Ca(OH)2
2(2CaO·SiO2)+4H2O→3CaO·2SiO2·3H2O+Ca(OH)2
и начинается дегидратация гексагональных
гидроалюминатов, образующихся по реакции:
3CaO·Al2O3 +6H2O → 3CaO·Al2O3·6H2O.
Слабый эндотермический эффект в области около 200 °C соответствует удалению воды
из гелей гидроксидов алюминия и железа [6],
которые образуются по реакции:
4CaO·Al2O3·Fe2O3+10H2O+2Ca(OH)2→
6CaO·Al2O3·Fe2O3·12H2O.
Небольшое плечо в области 130–140 °C
указывает на переход гидроалюмоферритов
в кубические [7]. Увеличение растянутости
первого эффекта с одновременной небольшой

потерей веса при дальнейшем повышении температуры говорит об упрочнении связи воды в
гидросиликатах в результате изменения состава
гидросиликата кальция.
Эндотермический эффект в области 400–
450 °C соответствует переходу гелеобразных
продуктов твердения цемента в кристаллические, а также о дальнейшей дегидратации гидроалюмосиликатов [8]. Растянутый эндотермический эффект при температурах выше 500 °C
соответствует разложению гидроксида кальция
[6, 9]. В этом же диапазоне температур происходит дальнейшая дегидратация гидроалюминатов или гидроалюмоферритов [6, 10, 11].
Потеря в весе и эндотермический эффект при
дальнейшем повышении температуры соответствует разложению карбоната кальция, образующегося при взаимодействии с воздухом.
Кроме того, при температуре 830–840 °C
происходит удаление химически связанной
воды из кристаллической решетки тоберморита
[6] и высокоосновного гидросиликата [9].
Облучение вплоть до большой поглощен-
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ной дозы (2 МГр) не влияет заметным образом
на дифференциальные кривые нагревания цементного компаунда. Общее содержание воды в
исходном и облученном цементном материале
равно 270 мг/г, а свободная вода при этом составляет примерно 150 мг/г. Сходные характеристики были получены также и для матрицы
с включением нитратов (120–150 NaNO3 г/кг).
При воздействии ионизирующего излучения
на цементную пасту именно эта вода является
источником образования газов.
Было установлено, что γ-облучение цементного компаунда, приготовленного на чистой
воде, приводит к образованию молекулярного
водорода. Появления кислорода практически
не наблюдалось вплоть до предельной дозы
облучения, которая составляла 2 МГр.
Присутствие в компаунде соли NaNO3 в
количестве 340 г/л для имитации отходов АЭС
с РБМК приводило к существенному снижению
скорости образования водорода. Здесь вплоть до
дозы примерно 0,3 МГр также не наблюдалось
появления кислорода. При больших поглощенных дозах он возникает. Однако его выход не
является существенным.
На рис. 3 показаны количественные закономерности радиолитического образования
водорода в цементном компаунде, приготовленном на чистой воде и растворе нитратов. Видно,
что вплоть до дозы примерно 1 МГр в обоих
случаях имеет место линейное накопление
газа с ростом поглощенной дозы. Выделение
водорода в материале, приготовленном на воде,
происходит с выходом примерно 0,2 молекулы
на 100 эВ. Объем образующегося при этом газа
при γ-облучении линейно увеличивается с увеличением поглощенной дозы. На один объем
воды, использованной для приготовления цементного компаунда, при дозах 0,1, 0,5 и 1,0 МГр
образуется примерно 0,2, 1,0 и 2,0 объема водорода, соответственно.
Важным практическим выводом является
то, что внесение нитратов в цементную матрицу
приводит к существенному снижению скорости
радиолитического образования газа (почти в
30 раз) (рис. 3). С достаточным основанием
можно говорить о практически полном подавлении его образования. Это вызвано тем,
что ионы нитрата захватывают радикальные
продукты радиолиза воды (атомы водорода,

гидратированные электроны), рекомбинация
которых приводит к образованию молекулярного водорода. В цементном компаунде,
содержащем нитраты, существенно снижается
скорость образования водорода. Это связано с
тем, что вода в порах содержит высокие концентрации хорошо растворимой соли NaNO3.
Ионы нитрата имеют очень высокие значения
констант скоростей реакций с гидратированными электронами и атомами водорода (порядка
1010 М-1·с-1). Вследствие этого подавляются
реакции
рекомбинации
гидратированных
электронов и атомов водорода в “шпорах”, которые являются источником радиолитического
образования водорода. Было установлено [12,
13], что процесс радиационного газовыделения удовлетворительно описывается на основе
модели радиолиза воды [14] с учетом того, что
продукт радиолиза воды – Н2О2 связывается с
присутствующим в цементе Ca(OH)2 с образованием малорастворимого гидрата перекиси
кальция CaO2∙8H2O по реакции:
Ca(OH)2 + H2O2 → CaO2 + 2H2O.
Результаты математического моделирования радиолитических превращений воды в цементе показывают [12, 13], что для цемента не
характерны процессы переноса энергии ионизирующего излучения между водой и твердыми
компонентами.
Механическая прочность и пористость
цементной матрицы
Механическая прочность цементного
материала практически не изменяется при облучении вплоть до поглощенной дозы 4,4 МГр
(табл. 1).
Таблица 1
Изменение механической прочности образцов
цементной матрицы в зависимости от
поглощенной дозы
№
Поглощенная
Механическая
образца
доза, МГр
прочность, кгс/см2
1
необлученный
142,9
2
0,3
143,0
3
1,3
138,6
4
2,5
143,5
5
4,4
139,5

7

Н2 , мл/10 г
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Н2 , мл/10 г

Время облучения, ч

Время облучения, ч
Рис. 3. Зависимость объема выделившегося H2 от времени γ-облучения цементного
компаунда (10 г), приготовленного на воде (27 масс. %) (а) и на водном растворе NaNO3
(15 масс. % NaNO3 и 25 масс. % воды) (б). Мощность дозы 5,7 кГр/ч
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Результаты электронно-микроскопических
исследований показали, что после облучения
пористость материала уменьшается, уменьшается также численное содержание пор в
единице объема и максимальный диаметр пор.
Так, например, пористость (%), численное
содержание пор в единице объема (1/мм3),
число пор в плоскости шлифа составляют для
исходного образца 3,63 %, 16,14 и 2651, а для
облученного – 1,24, 2,43 и 495, соответственно.
Следует отметить, что уменьшение пористости
приводит к уменьшению вымываемости радионуклидов из отвержденных радиоактивных
отходов. Однако, сомнительно, что уменьшение
пористости связано с действием радиации на
цементную пасту. На наш взгляд, уменьшение
пористости вызвано тем, что при длительном
γ-облучении происходит нагрев образцов почти
до 60 °С. Методом ДТА показано, что при этой
температуре происходит удаление значительного количества поровой воды. Можно также
предположить, что в первую очередь поровая
вода удаляется из пор большего размера. В
результате происходит слипание пор, умень-

шение пористости и размера пор. Кроме того,
повышение температуры может приводить к
ускорению процессов гидратации, что также
может уменьшать пористость.
Влияние облучения на выщелачивание ионов
металлов из цементной матрицы

Степень выщелачивания, %

На рис. 4 показана зависимость доли вымытого в раствор цезия при температурах 20 и
90 °C. Скорость выщелачивания со временем
выдерживания заметно снижается и уже спустя
примерно 40 ч достигает примерно постоянных
значений. Доля выщелоченного цезия возрастает почти в 3 раза при повышении температуры
от 20 до 90 °С. Скорость выщелачивания спустя
4–5 мес практически достигала насыщения как
при проведении экспериментов при 20 °С, так
и при 90 °С (рис. 5). Она уменьшается с увеличением поглощенной дозы. Так, при 90 °С для
необлученного образца скорость уменьшается
от 3,9·10-3 до 8,7·10-5 г/см2·сут при времени
выдерживания 1 и 150 сут, соответственно. В
облученных образцах скорость в первые сутки

Время, сут
Рис. 4. Доля выщелачивания 133Cs в деионизованную воду из необлученного образца в
зависимости от времени выщелачивания при 20 °С (1) и при 90 °С (2)
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Скорость выщелачивания, г/см2·сут

Время, сут

Время, сут
Рис. 5. Зависимость скорости выщелачивания 133Cs при 20 °C (а) (1 – необлученный образец,
2 – облучен, доза 2200 кГр) и при 90 °C (б) (1 – необлученный образец, 2 – облучен,
доза 55 кГр, 3 – облучен, доза 195 кГр, 4 – облучен, доза 2840 кГр,) от времени
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Время, сут
Рис. 6. Зависимость скорости выщелачивания кальция при 90 °С:
1 – необлученный образец, 2 – облучен, доза 55 кГр, 3 – облучен, доза 195 кГр от времени
составила примерно 3,5·10-5 г/см2·сут и достигла значений 6,6·10-5 г/см2·сут и 5,1·10-5 г/см2·сут
в образцах, облученных дозой 195 и 2840 кГр,
соответственно. Существенно больший эффект
облучения наблюдается при выщелачивании
кальция (рис. 6). Для необлученного образца
скорость падает в течение 120 сут от 3,3·10-4
до 7,0·10-6 г/см2·сут, а для облученного дозой
195 кГр она уменьшаются от примерно 9,2·10-5
до 6,2·10-7 г/см2·сут. Тенденция уменьшения
скорости выщелачивания цезия и кальция при
повышении поглощенной дозы связана, скорее всего, как мы указывали, с уменьшением
пористости образцов и размеров пор при длительном облучении. Более выраженный эффект
для кальция, вызван, возможно, образованием
при облучении малорастворимого гидрата
перекиси кальция CaO2∙8H2O, на что мы ранее
указывали. Выведение в раствор цезия, а также и кальция, через 5 месяцев были почти на
порядок меньше, чем натрия (сравните рис. 4
и 7). При этом сколь либо выраженного влияния
облучения на скорость выщелачивания натрия
не обнаруживается. Скорости выщелачивания

натрия и ионов нитрата были очень близкими
по значению, что указывает на то, что из цементного компаунда вымывалась соль NaNO3.
Следует отметить, что полученные нами
результаты по выщелачиванию цезия, кальция
и натрия, а также ионов нитрата из цемента при
20 °C находятся в хорошем согласии с данными работы [15], в которой были использованы
цемент той же марки и аналогичная процедура
выщелачивания.
Таким образом, из проведенных экспериментов следует, что ионизирующее излучение
не оказывает заметного влияния на выщелачивание ионов металлов из цементного компаунда. Скорее скорость выщелачивания при
больших поглощенных дозах даже несколько
уменьшается.
Иммобилизация в цементную матрицу
высокоактивных отходов
В рамках работ по оптимизации обращения
с радиоактивными отходами была проведена лабораторная проверка возможности отверждения

11

Степень выщелачивания, %

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2008

Время, сут
Рис. 7. Доля выщелоченного натрия в зависимости от времени при 20 °С
Таблица 2
Состав щелочного декантата емкостей-хранилищ ВАО
NaOH
210

Na
170
+

Cs
5,8·1010
137

Al
8

3+

Концентрация компонентов, г/л
NO3NO2SO42Cl100
40
13
6
Объемная активность радионуклидов, Бк/л
134
90
Cs
Sr
7
3,4·10
8,4·107

щелочного декантата емкостей-хранилищ ВАО в
цементные матрицы (на основе портландцемента
марки 400). Содержание основных химических и
радиохимических компонентов в отверждаемом
декантате представлено в табл. 2.
Для улучшения фиксации отвержденных
ЖРО в состав сухой смеси вводился бентонит (примерно 10 вес. %). Удельная активность изучаемых нами компаундов составила
~ 2,1·1010 Бк/кг (0,6 Ки/кг). Бентонит обладает
ярко выраженными сорбционными свойствами
по отношению к цезию. Известно [16], что вымываемость цезия из цементного блока при степени

CrO47

Сухой остаток
450
Σα
2,0·104

наполнения его солями до 10 % уменьшалась в
80 раз после добавления 20 % бентонита.
Определение стойкости матриц к выщелачиванию иммобилизованных радионуклидов проводили согласно американскому тесту
ANS 16.1. Изготовленные образцы выдерживали в формах 28 сут в воздушно-влажных
условиях, после чего проводили их извлечение,
измерение физических параметров и подготовку к испытаниям. Полученные образцы имели
небольшой размер (~ 2 см3), что было обусловлено высокой активностью отверждаемого
раствора, и, следовательно, необходимостью
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Согласно полученным результатам, степень выщелачивания контролируемых компонентов увеличивалась в ряду: 137Cs < Сl- < SO42-<
NO3-~< NO2-<Na+, достигая для Na+ 60 %.
Обобщенные результаты по выщелачиванию цезия и химических компонентов из
цементных матриц представлены в табл. 3.
Установлено, что большая часть (50–70 %) химических компонентов отходов после выщелачивания осталась локализованной в матрице.
Следует отметить сходимость полученных
результатов по выщелачиванию цезия из цементной матрицы, содержащей щелочной декантат
емкости-хранилища ВАО, с данными, полученными в ходе аналогичных работ по локализации
в цементные матрицы САО с солесодержанием
~ 300 г/л, образующихся в ходе переработки вод
спецканализации промплощадки. Химический
состав их несколько отличался от состава декантата, однако общим было преобладание среди
макрокомпонентов нитрата натрия. Из состава
на основе портландцемента и бентонита для
этого вида отходов вымылось порядка 1,5 %
цезия, что сопоставимо с 1,8 % для ВАО.
Из табл. 4 видно, что в результате

Степень выщелачивания, %

минимизировать воздействие гамма-излучения
на персонал.
В качестве среды выщелачивания в испытаниях использовали дистиллированную воду.
Испытания проводились при температуре 20 °С.
В среде выщелачивания, кроме активности цезия, контролировали содержание катионов (Na+)
и анионов (NO3-, NO2-, SO42- и Cl-). По результатам анализов рассчитывали скорость и степень
выщелачивания компонентов. Взвешиванием
образцов до и после испытаний определяли
общую потерю массы за 90 сут.
Исследования показали, что цементная
матрица позволяет весьма надежно локализовать 137Cs. График зависимости степени выщелачивания 137Cs от времени выдерживания
представлен на рис. 8. Видно, что максимальное
выщелачивание цезия для образцов из портландцемента составило примерно 1,8 %. В табл. 3
приведены данные по изменению скорости выщелачивания от времени проведения процесса.
Скорость выщелачивания 137Cs в ходе опыта
изменялась от 1,7·10-3 в первые часы проведения эксперимента до 5,1·10-5 г/см2·сут спустя
90 сут.

Время, сут
Рис. 8. Доля выщелоченного Cs в зависимости от времени выщелачивания при 20 °С из
цементной матрицы с отвержденным щелочным декантататом емкостей-хранилищ ВАО
137
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Таблица 3
Зависимость скорости выщелачивания цезия и натрия из цементных матриц от времени
М+
Cs
Na

137

2ч
7ч
1,66·10-3 7,44·10-4
3,92·10-1 1,19·10-1

Скорость выщелачивания, г/(см2·сут)
1 сут
2 сут
3 сут
4 сут
18 сут
46 сут
89 сут
5,61·10-4 2,28·10-4 3,56·10-4 3,13·10-4 1,41·10-4 1,00·10-4 5,14·10-5
4,24·10-2 1,75·10-2 2,30·10-2 2,05·10-2 5,29·10-3 3,19·10-3 1,53·10-3
Таблица 4

Обобщенные результаты по выщелачиванию цезия и химических компонентов
Степень
наполнения
солями, %
12,8

Степень выщелачивания, %
Cs

+

Na

NO3-

NO2-

SO42-

Cl-

Потеря массы, %

1,8

56,3

29,6

29,3

35,3

16,7

3,8

137

+

90-суточного выщелачивания потеря массы
образцами составила всего около 4 % от исходной.
Исследования прочностных характеристик
цементной матрицы на модельном неактивном
растворе показали, что ее прочность (до и после
выщелачивания) составила более 100 кг/см2,
что полностью удовлетворяет нормативным
требованиям.
Таким образом, полученные результаты
продемонстрировали принципиальную возможность отверждения высокоактивных растворов
в цементную матрицу на основе портландцемента. Испытания показали, что матрицы
удовлетворяют нормативным требованиям по
выщелачиванию депонированных радионуклидов, механической прочности и прочностной
устойчивости к длительному пребыванию в
воде.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, результаты настоящей работы позволяют сделать следующие выводы по
анализу условий безопасного цементирования
РАО с активностью до 0,1–1,0 Ки/л:
1. Действие ионизирующего излучения
на цементный компаунд, приготовленный на
основе портландцемента и воды, приводит к
образованию водорода с выходом примерно

0,2 молекулы Н2/100 эВ. Объем образующегося
газа при γ-облучении цементного материала линейно возрастает с увеличением поглощенной
дозы.
2. Включение в цементную матрицу водного раствора нитратов с содержанием примерно
15 масс. % NaNO3, имитирующего жидкие радиоактивные отходы, приводит практически к полному подавлению образования водорода (скорость
образования снижается примерно в 30 раз).
3. Иммобилизация ЖРО в цементную
матрицу с достижением суммарной активности
в нем до 0,1–1,0 Ки/л не вызовет опасных последствий в отношении образования водорода.
4. Облучение вплоть до больших поглощенных доз не сказывается заметным образом
на выщелачивании 137Cs и других ионов металлов из цементной матрицы. Более того, прослеживается тенденция к некоторому снижению
скорости выщелачивания цезия и кальция с
увеличением поглощенной дозы.
5. Полученные результаты продемонстрировали принципиальную возможность
отверждения высокоактивных растворов в цементную матрицу на основе портландцемента.
Испытания показали, что матрицы удовлетворяют нормативным требованиям по выщелачиванию радионуклидов, механической прочности
и прочностной устойчивости к длительному
пребыванию в воде.
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Цементный материал является термодинамически устойчивым и матрицы на его основе
для иммобилизации РАО, по-видимому, способны сохранять свою стойкость на протяжении длительного времени. В рамках настоящей
работы показано, что внутреннее облучение
цементных паст с активностью 0,1–1,0 Ки/л
не влияет существенно на их механическую и
химическую стойкость, структурное состояние
и скорость выщелачивания.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ КЕРАМИК НА ОСНОВЕ
ОКСИДОВ ГАДОЛИНИЯ, МАРГАНЦА И ТИТАНА
О.И. Стефановская, С.В. Стефановский
Россия, г. Москва, МосНПО “Радон”
С.В. Юдинцев, Б.С. Никонов
Россия, г. Москва, ИГЕМ РАН
Керамические образцы на основе оксидов гадолиния (8–20 мол. %), марганца (10–
21 мол. %) и титана (60–72 мол. %) были синтезированы холодным прессованием и спеканием
или плавлением при температурах 1400–1500 °С в окислительных и восстановительных
условиях и изучены методами рентгенофазового анализа, сканирующей и трансмиссионной
электронной микроскопии. В большинстве образцов преобладающей или одной из основных
является фаза с семикратной элементарной флюоритовой ячейкой, являющаяся производной
от структур пирохлора и муратаита. Другими фазами со структурой, производной от
флюоритовой в образцах, являются пирохлор (в большинстве образцов) и фаза с пятикратной
флюоритовой ячейкой, также являющаяся комбинацией структур пирохлора и муратаита. В
ряде образцов присутствует также фаза перовскитового типа.

Среди матричных фаз для актиноидных
и редкоземельных элементов радиоактивных
отходов (РАО) наиболее изученными являются
искусственные фазы со структурой, производной от структуры флюорита: – пирохлор
и цирконолит [1]. Недавно была предложена
новая синтетическая фаза – муратаит, которая
способна включать в свою структуру не только
актиноиды, лантаноиды и другие редкие земли,
но и элементы группы железа (продукты коррозии) и технологические примеси (контаминанты), в частности, натрий и кальций [2–4].
Природный муратаит имеет кубическую
симметрию решетки (F43m, Z = 4) с трехкратной элементарной флюоритовой ячейкой – 3С
(a = 14,89 Å) [5]. В керамиках, полученных методами холодного прессования и спекания или
плавления оксидных смесей были найдены его
синтетические аналоги [2–4, 6–8]. Вместе с тем,
в керамиках были обнаружены и фазы с более
высокой кратностью (пяти-, семи- и восьми-)
элементарной флюоритовой ячейки. Все эти

фазы назывались нами муратаит-3С, 5С, 7С и
8С, соответственно (С обозначает решетку кубической симметрии). Однако, в самое последнее
время было показано [9], что, во-первых, обо
всех этих модификациях нельзя говорить как об
одной и той же фазе, а, во-вторых, симметрия
решетки соединений с кратностью флюоритовой ячейки 5 и более может быть и более низкой, чем кубическая (псевдокубическая – такая
возможность допускалась и ранее [6]). В работе
[9] была предложена модулярная структура этих
фаз, которые определены как члены полисоматической серии пирохлор-муратаит. Согласно
выдвинутой гипотезе, структура фаз этой серии
состоит из модулей (блоков) пирохлора (2С)
и муратаита (3С). Соответственно, структура
фзы с 5-кратной флюоритовой ячейкой состоит
из чередующихся слоев пирохлоровых и муратаитовых модулей (2С+3С), фазы с 7-кратной
ячейкой – из модулей 2С+3С+2С и фазы с 8кратной ячейкой – из модулей 3С+2С+3С. Фазы
3С, 5С и 8С находили во многих титанатных
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керамиках, содержащих актиноидные и редкоземельные элементы РАО. Фаза с 7-кратной
ячейкой (7С) была найдена только в керамиках
на основе системы (CaO)-Gd2O3-MnOx-TiO2
[10]. В настоящей работе керамики, относящиеся к этой системе, изучены более подробно с
целью установления закономерностей образования этой фазы и условий ее сосуществования
со структурно-родственным пирохлором.
Методическая часть
Составы изученных образцов (по синтезу)
приведены в табл. 1.
Шихты из смесей оксидов обрабатывали
в аппарате АГО-2У и прессовали в таблетки диаметром 10 мм и толщиной 4 мм под
давлением 200 МПа. Таблетки спекали при
1400 °С в течение 6 ч на воздухе (в окислительных условиях) или плавили в платиновых
ампулах (в нейтральных условиях) и стеклоуглеродных тиглях (в слабовосстановительных
условиях) при 1500 °С в течение 1 ч. Ряд образцов, полученных спеканием таблеток при
1400 °С, были дополнительно термообработаны
при 1100 и 1200 °С в течение 5 ч.

Полученные керамики исследовали методами рентгенофазового анализа (дифрактометр
ДРОН-4, Cu Kα–излучение), сканирующей
электронной микроскопии с энергодисперсионной системой (СЭМ/ЭДС, аналитический комплекс JSM-5300 + Link ISIS) и трансмиссионной
электронной микроскопии (ТЭМ, прибор JEM100c).
Результаты и обсуждение
Все исходные смеси после термообработки при 1400 °С спеклись в плотные частично
оплавленные таблетки, а при 1500 °С – расплавились. В табл. 1 и на рис. 1–9 показано, что
все изученные керамические образцы сложены
только или в основном фазами со структурами
производными от флюоритовой типа пирохлора и муратаита. В ряде образцов присутствуют
также примесные фазы на основе титанатов
кальция и марганца (перовскита и/или пирофанита). При более детальном исследовании
устанавливается, что в керамиках как правило
присутствуют несколько фаз – членов полисоматической серии пирохлор-муратаит – фаза с
двух- (собственно пирохлор, во всех образцах),
Таблица 1

Расчетные химический (мас.%) и фазовый составы образцов керамик
MnO*
TiO2
CaO
Gd2O3
Образцы мас.% мол.% мас.% мол.% мас.% мол.% мас.% мол.%
G–1 40,7 12,8 12,7 14,5 46,6 66,7
–
–
G-2 53,6 14,3 10,2 17,1 46,2 68,6
–
–
G-3 46,7 15,8 12,2 21,1 41,1 63,1
–
–
G-4 46,5 15,8 9,1 15,8 44,4 68,4
–
–
G-5 49,7 17,6 6,5 11,8 43,8 70,6
–
–
G-6
–
–
(C0G4) 50,8 18,2 10,0 18,2 39,2 63,6
G-7 52,0 18,9 8,7 16,2 39,3 64,9
–
–
G-8 37,1 11,0 10,9 16,7 49,1 66,7 2,9
5,6
G-9
8,7
(C1G3) 41,8 13,0 10,9 17,4 43,0 60,9 4,3

1100
M, Py
–
M, Py
Py, M
–

Фазы при Т, °С**
1200
1400
1500
M, Py M, Py
–
–
Py, M
–
M,Py M, Py
Py, M
Py, M Py, M
–
–
Py, M?
–

Py, M Py, M

M, Py?

Py, M Py, M Py, M
–
– Py, M, Pf?
–

–

Py, M
Py, M
–

M, Py?, P Py, M, Pf?

Примечание: * – рассчитано на MnO, в реальных образцах могут присутствовать Mn(II), Mn(III) и Mn(IV);
** – фазы (расположены приблизительно в порядке убывания по количеству): M – муратаит, Р – перовскит,
Pf – пирофанит, Py – пирохлор. Обозначения в скобках соответствуют обозначениям образцов в работе [8].
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Рис. 1. Рентген-дифрактограммы образцов состава G-1,
полученных при различных температурах

Рис. 2. Рентген-дифрактограммы образцов
состава G-1, полученных при 1400 °С
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Рис. 3. Рентген-дифрактограммы образцов состава
G-3, полученных при различных температурах

Рис. 4. Рентген-дифрактограммы образцов состава G-4,
полученных при различных температурах
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Рис. 5. Рентген-дифрактограммы
образцов состава G-6, полученных при
различных температурах

Рис.6. Рентген-дифрактограммы образцов состава G-6, полученных
при различных окислительно-восстановительных условиях
(o – окислительные, n – нейтральные, r – восстановительные)
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Рис. 7. Рентген-дифрактограммы образцов состава
G-7, полученных при различных температурах

Рис. 8. Рентген-дифрактограммы образцов состава
G-9, полученных при различных окислительновосстановительных условиях
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Рис. 9. СЭМ-изображения керамик и электронно-дифракционные картины фаз (врезки).
М – “муратаит”, Р – перовскит, Py – пирохлор
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пяти-, семи- и восьмикратной элементарной
флюоритовой ячейкой. Все фазы, имеющие
решетку с кратностью элементарной флюоритовой ячейки больше двух и содержащие в
структуре муратаитовые модули, мы будем в
дальнейшем продолжать называть муратаитами
(M-3С, M-5С, M-7С, M-8С).
На рентгеновской дифрактограмме образца G-1-o/1400, полученного спеканием при
1400 °С (рис. 1), наиболее интенсивное отражение при d = 2,876 Å принадлежит фазе муратаитового типа. Она же ответственна за пики при
d = 2,495, 1,760, 1,504 и 1,434 Å. Второе по интенсивности отражение в том же самом диапазоне
углов – 2,894 Å (а также пики при 1,768, 1,686
и 1,509 Å) принадлежит пирохлору (пирохлору,
но несколько другого состава принадлежит и
пик при d = 2,931 Å). Малоинтенсивный пик
при d = 2,836 Å относится к еще одной модификации муратаита. Дополнительная термообработка образца при 1100 и 1200 °С практически
не изменяет рентгенодифракционную картину
за исключением незначительного смещения
максимумов и увеличения доли пирохлоровой
фазы с наиболее интенсивным отражением при
2,931 Å относительно фазы, ответственной за
пик при 2,894 Å (рис. 1). На СЭМ-изображении
образца G-1-o/1200, дополнительно термообработанного при 1200 °С (рис. 9), в основной
массе серого цвета заметны более светлые
участки и темные зерна, представляющие
собой рутил, основное отражение которого
на дифрактограмме – 3,249 Å. Основная серая масса и более светлые участки близки по
химическому составу (табл. 1), но последние
несколько обогащены гадолинием. По данным
ТЕМ в образце присутствуют модификации
M-7C, M-5C (отдельные зерна) и пирохлор, что
согласуется с рентгенодифракционной картиной. По рентгеновским данным в наибольшем
количестве присутствует фаза муратаитового
типа, для которой основное отражение – 2,876 Å.
Основная серая масса, очевидно, сложена
именно этой фазой, которую можно идентифицировать как M-7C. Некоторые светлые участки образованы фазой M-5C, которой можно
приписать пик при 2,844 Å. Остальные светлые
участки представляют собой пирохлор (основное отражение – 2, 931 Å). Составы этих фаз
(табл. 2) можно пересчитать на формулы с 4, 15

и 19 катионами: R2M2O7-x, R5M18M22O27-x
и R7M110M22O34-x, соответственно (табл.
3), где R – восьмикоординированные позиции,
занимаемые крупными катионами (в данном
случае Gd3+, rVIII = 1,053 Å; Mn2+, rVIII = 0,96 Å;
Ca2+, rVIII = 1,12 Å), M1 – шестикоординированные (октаэдрические) и М2 – пятикоординированные позиции, занимаемые катионами
с меньшим радиусом (Ti4+, rVI = 0,605 Å; rV =
0,51 Å; Mn3+, rVI = 0,645 Å, rV = 0,58 Å; Mn4+, rVI =
0,53 Å [11]).
В образце G-2-o/1400, полученном при
1400 °С (рис. 2), фаза пирохлора преобладает:
основные отражения при d = 5,806 (111); 3,038
(311); 2,910 (222); 2.518 (400); 2.312 (331); 1,940
(511); 1,785 (440); 1,705 (531); 1,522 (622) Å.
Дополнительной является фаза муратаитового
типа (основное отражение при 2,867 Å; кроме
того, проявлены отражения при 1,774, 1,509 и
1,463 Å).
Образец G-3, как полученный при 1400 °С
(G-3-o/1400), так и после после дополнительной
термообработки при 1200 °С (G-3-o/1200), сложен двумя фазами – пирохлорового и муратаитового типа, наиболее интенсивные отражения
которых на дифрактограммах позиционированы при 2,908 и 2,880 Å, соответственно (рис. 3).
Дополнительная термообработка керамик при
1100 и 1200 °С на воздухе не изменяет положения и относительной интенсивности рефлексов.
На СЭМ-изображении образца после термообработки при 1200 °С (рис. 9) хорошо различимы
более светлые (пирохлоровые) и более темные
(“муратаитовые”) участки. Более светлые участки обогащены гадолинием и обеднены титаном и марганцем относительно более темных
(табл. 1). Электронно-дифракционные данные,
полученные ТЭМ, показывают, что первые
образованы фазой со структурой пирохлора,
а вторые – фазой с 7-кратной элементарной
флюоритовой ячейкой – M-7С (рис. 9, врезки).
Составы фаз (табл. 2) хорошо персчитываются
на усредненные формулы соответствующих
фаз (табл. 3).
После плавления при 1500 °С на воздухе
доминирующей фазой в керамике становится пирохлор. Фaза M-7C распадается с образованием
пирохлора и выделения избытка титана и марганца в фазы типа пирофанита и M-5C (рис. 3).
Образец G-4-o/1400, полученный спекани-
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Таблица 2
Химические составы (мас.%, приведены к сумме 100 %) сосуществующих фаз в образцах
Оксиды
TiO2
MnO
Fe2O3
Gd2O3
Оксиды
CaO
TiO2
MnO
Fe2O3
Gd2O3

G-1
Py-1 Py-2 M-7C
47,62 46,25 45,70
9,26 8,02 12,77
0,89 0,41 0,51
42,22 45,32 41,02

M-5C
48,80
11,17
0,37
39,66

G-3
G-4
G-6/1200
G-6-o/1400
Py M-7C Py
M
Py M-7C Py M-7C
41,1 43,05 43,45 50,40 39,52 43,68 44,17 47,6
8,87 12,20 6,64 10,05 6,17 13,13 7,05 10,85
0,11 0,70 0,71 2,92 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
49,91 44,05 49,20 36,63 54,315 43,19 48,78 41,55

G-6-n/1400
G-6-r/1400
G-7
G-9-o/1400
G-9-n/1400
G-9-r/1400
M-7C Py
Py M-7C Py M-7C Py M-7C Py M-7C Py M-7C
–
–
–
–
–
–
3,70 3,57 2,94 3,47 1,77 2,92
47,25 43,61 39,81 44,63 39,22 49,53 46,78 49,26 45,95 48,5 40,97 49,91
11,02 6,90
2,78 4,46 7,70 9,15 7,75 9,82 6,55 9,44 3,19 9,74
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,52 2,47 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
41,73 49,49 57,41 50,91 52,56 38,85 41,77 37,34 44,56 38,59 54,07 37,43

Примечание. Прочерк означает, что оксид в шихту не вводили.

ем при 1400 °С, сложен фазами пирохлорового
и муратаитового типа. На дифрактограммах,
как этого исходного образца, так и образцов,
дополнительно термообработанных при 1100
и 1200 °С, в области, в которой проявляются
наиболее интенсивные отражения титанатных
фаз со структурами пирохлора и муратаита,
хорошо различимы 4 пика: при 2,926–2,931;
2,898–2,908; 2,840–2,844 и 2,805–2,810 Å, соответствующие различным модификациям фаз
со структурой, производной от флюоритовой
(рис. 4): Py-1, Py-2, M-5C и фаза, которая по
данным ТЭМ имеет 6-кратную элементарную
флюоритовую ячейку (рис. 9). На электроннодифракционной картине усилены отражения с
h, k, l = 6n+3 (рис. 9, врезка), что указывает на
возможность образования суперструктуры из
двух муратаитовых (3С) подъячеек. На СЭМизображениях различимы только светлые и
темные участки (рис. 9). Химический состав в
точках анализа несколько варьирует, отражая
различия в составе модификаций муратаит-пирохлоровой серии (табл. 2).

В образце G-5, полученном при 1400 °С,
по данным рентгенофазового анализа присутствуют пирохлор, как преобладающая фаза, и
дополнительная фаза с параметрами близкими
к пирофаниту (рис. 2).
Образец G-6, полученный в воздушной
(окислительной) атмосфере при температуре
1400 °С (G-6-o/1400) сложен практически только фазами пирохлор-муратаитового типа, преимущественно фазой M-7C (наиболее интенсивный пик – 2,884 Å – рис. 5), но у широкого
пика, соответствующего основному отражению
этой фазы, заметно плечо (рис. 5, деталь), которое можно отнести к наложению еще одного
пика, предположительно фазы M-5C [10]. Для
достижения полного равновесия в системе образцы были дополнительно термообработаны
при 1100 и 1200 °С (рис. 5 и 6). “Равновесные”
образцы, полученные в окислительных условиях (G-6-o/1100 и G-6-o/1200), сложены фазами
пирохлора (основное отражение 2,908–2,910 Å
(222), дополнительные – 5,816 (111); 3,035 (311);
2,509 (400); 2,314 (331); 1,938 (511); 1,783 (440);
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1,511 (622); 1,456 (444)) и M-7C (2,875–2,880;
3,341; 2,501; 2,290; 1,770; 1,507; 1,438 Å) при
преобладании первой. На СЭМ-изображениях
хорошо видны светло-серые и темно-серые
участки (рис. 9), несколько различающиеся по
химическому составу (табл. 2). Более светлые

участки, обогащенные гадолинием и обедненные марганцем по сравнению с более темными,
могут быть отнесены к пирохлору, а более
темные – к фазе M-7C (табл. 2 и 3), что подтверждается и электронно-дифракционными
данными (рис. 9, врезки).
Таблица 3

Формулы фаз пирохлор-муратаитовой серии в керамиках
Образец

G-1-o/1200

G-3-o/1200
G-4-o/1200
G-6-o/1200
G-6-o/1400
G-6-n/1400
G-6-r/1400
G-7-o/1200
G-9-o/1400
G-9-n/1400
G-9-r/1400

Фаза

Обобщенная формула фазы

Py-1
Py-2
M-7C
M-5C
Py
M-7C
Py
M-6C?
Py
M-7C
Py
M-7C
Py
M-7C
Py
M-7C
Py
M-7C
M-5C
M-7C
Py
M-7C
Py
M-7C

Gd0,97Mn0,54Fe0,02Ti2,47O7-x
Gd1,06Mn0,48Fe0,01Ti2,45O7-x
Gd4,37Mn3,45Fe0,12Ti11,06O34-x
Gd3,31Mn2,38Fe0,07Ti9,24O27-x
Gd1,21Mn0,55Ti2,24O7-x
Gd4,79Mn3,39Fe0,17Ti10,65O34-x
Gd1,19Mn0,41Fe0,03Ti2,37O6,98
Gd4,40Mn3,10Fe0,79Ti13,71O40-x
Gd1,37Mn0,39Ti2,24O6,92
Gd4,66Mn3,63Ti10,71O34-x
Gd1,20Mn0,44Ti2,36O6,96
Gd4,56Mn3,04Ti11,40O34-x
Gd1,20Mn0,44Ti2,36O6,96
Gd4,56Mn2,85Ti11,59O34-x
Gd1,48Mn0,20Ti2,32O7,06
Gd5,70Mn1,33Ti11,97O34-x
Gd1,31Mn0,48Ti2,21O6,86
Gd4,10Mn2,46Fe0,58Ti11,86O34-x
Ca1,05Gd3,45Mn1,65Ti8,85O27-x
Ca1,33Gd3,80Mn2,66Ti11,21O34-x
Ca0,20Gd1,00Mn0,40Ti2,40O6,90
Ca1,14Gd3,99Mn2,47Ti11,40O34-x
Ca0,16Gd1,32Mn0,20Ti2,32O6,98
Ca0,95Gd3,80Mn2,57Ti11,68O34-x
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Предполагаемая кристаллохимическая
формула фазы
(Gd0,80Mn0,46)(Ti1,98Fe3+0,02)O7-x
(Gd0,88Mn0,39)(Ti1,99Fe3+0,01)O7-x
(Gd4,37Mn2+2,63)(Ti11,06Fe3+0,12Mn3+0,82)O32,72
(Gd3,31Mn2+1,69)(Ti9,24Fe3+0,07Mn3+0,69)O26,28
(Gd1,08Mn0,49)Ti2O7-x
2+
(Gd4,79Mn 2,21)(Ti10,65Fe3+0,17Mn3+1,18)O32,72
(Gd0,99Mn0,34)(Ti1,98Fe3+0,02)O7-x
(Gd4,40Mn2+1,60)(Ti13,71Fe3+0,79Mn3+1,50)O39,06
(Gd1,22Mn0,35)Ti2O7-x
(Gd4,66Mn2+2,34)(Ti10,71Mn3+1,29)O32,69
(Gd1,02Mn0,37)Ti2O7-x
(Gd4,56Mn2+2,44)(Ti11,40Mn3+0,60)O32,98
(Gd1,02Mn0,37)Ti2O7-x
(Gd4,56Mn2+2,44)(Ti11,59Mn3+0,41)O33,08
(Gd1,28Mn0,17)Ti2O7-x
(Gd5,70Mn2+1,30)(Ti11,97Mn3+0,03)O33,84
(Gd1,19Mn0,43)Ti2O7-x
2+
(Gd4,10Mn 2,46Fe3+0,44)(Ti11,86Fe3+0,14)O33,20
(Ca1,05Gd3,45Mn2+0,50)(Ti8,85Mn3+1,15)O26,65
(Ca1,33Gd3,80Mn2+1,87)(Ti11,21Mn3+0,79)O32,51
(Ca0,17Gd0,83Mn0,33)Ti2O7-x
(Ca1,14Gd3,99Mn2+1,87)(Ti4+11,40Mn3+0,60)O32,70
(Ca0,14Gd1,14Mn0,17)Ti2O7-x
(Ca0,95Gd3,80Mn2+2,25)(Ti11,68Mn3+0,32)O32,74
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После плавления на воздухе при 1500 °С
доля фазы пирохлоровой структуры в керамике
возрастает (рис. 5). В керамике также присутствуют следы фазы типа пирофанита (основное
отражение – ~2,78 Å).
Образец того же состава, синтезированный
при 1400 °С в платиновой ампуле (G-6-n/1400),
сложен примерно равными количествами фаз
пирохлора и M-7C (рис. 6 и 9). Результаты
ЭДС-определений хорошо пересчитываются
на формулы соответствующих фаз. Керамика,
полученная в стеклоуглеродном тигле (в восстановительных условиях, G-6-r/1400), также
состоит из фаз пирохлора и M-7C (рис. 6 и 9).
Как и в предыдущих случаях, пирохлор обогащен гадолинием и обеднен марганцем и титаном относительно “муратаита” (табл. 2).
В керамиках состава G-7, как полученной
спеканием на воздухе при 1400 °С, так и дополнительно термообработанных при 1100 и 1200 °С
или расплавленной при 1500 °С, преобладает фаза типа пирохлора (рис. 7, табл. 2 и 3),
основное отражение которой – 2,908–2,912 Å
и более светлая на СЭМ-изображениях (рис. 9),
второй поколичеству является фаза M-7C, имеющая наиболее интенсивное отражение при
2,880–2,885 Å и более темная на СЭМ-изображениях (рис. 9), и в незначительном количестве
присутствует фаза, ответственная за пик при
2,804–2,805 Å.
Керамики состава G-8 и G-9 содержат в
составе добавки CaO. Керамика G-8 сложена
в основном пирохлором с примесью дополнительных фаз (рис. 2). Керамика G-9, полученная
спеканием на воздухе при 1400 °С (G-9-o/1400),
образована фазами типа M-7C (наиболее интенсивное отражение ~2,87–2,88 Å), M-5C
(~2,90 Å) и перовскита (минорная, ~2,70 Å)
– рис. 8 и 9. Различие по химическому составу
между фазами M-7C и M-5C незначительно
(табл. 2), что связано с подобием их структур.
Зерна этих фаз образуют сростки и определить
точные их формулы затруднительно. На СЭМизображениях хорошо видно зональное строение зерен фазы M-5C: сердцевина зерен из-за
более высоких концентраций в ней гадолиния
выглядит более светлой, чем края. Керамика
того же состава, полученная в платиновой ампуле (G-9-n/1400), содержит основную фазу M-7C
и дополнительную фазу пирохлора. Количество

последней сопоставимо с содержанием фазы
перовскитового типа (рис. 8 и 9). Наконец, керамика G-9, синтезированная в стеклоуглеродном
тигле (G-9-r/1400), сложена пирохлором, M-7C
и перовскитом (рис. 8 и 9), составы которых
(табл. 2), хорошо пересчитываются на соответствующие формулы (табл. 3).
Обсуждение
Все 9 образцов, полученных спеканием
спрессованных в таблетки порошков оксидов
на воздухе (в окислительной атмосфере) сложены по крайней мере двумя кубическими фазами
со структурой, производной от флюоритовой
– членами полисоматической серии пирохлормуратаит. Все керамики, за исключением G-8 и
G-9, состоят только из оксидов гадолиния, марганца и титана, поэтому все упомянутые фазы
также образованы оксидами этих элементов
(табл. 2 и 3).
Пирохлор и фаза M-7C, встречающиеся
во всех образцах, имеют сходную структуру
(фаза M-7C образована двумя пирохлоровыми
и одним муратаитовым модулями), поэтому
они близки и по химическому составу так, что
их иногда трудно отличить друг от друга, что
приводит к ошибкам [10]. Главным отличием,
позволяющим их различить, является более
высокое содержание гадолиния и более низкое
марганца и титана в пирохлоре, по сравнению
с M-7C (табл. 2). Другим обличием является
более высокое содержание Mn(III) и, возможно,
Mn(IV) в фазе M-7C, чем в пирохлоре. Если
обратиться к формулам M-7C (табл. 3), то видно, что все составы этой фазы укладываются в
обобщенную формулу R7M110M22X34-x при
допущении, что часть марганца находится в
трех- и/или четырехвалентной форме и позиции М1 (шестикоординированные) и М2 (пятикоординированные) заняты одними и теми же
ионами (Ti4+, rVI = 0,605 Å; rV = 0,51 Å; Mn3+, rVI =
0,645 Å, rV = 0,58 Å; Mn4+, rVI = 0,53 Å; Fe3+,
rV = 0,58 Å, rVI = 0,645 Å [11]). Ранее [10] при
пересчете формулы муратаита на 13 катионов
и 22 аниона кислорода для сохранения баланса
зарядов приходилось делать допущение о существовании до 20 % титана в трехвалентной
форме даже при окислительных условиях синтеза (на воздухе). В свете новых представлений
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о структурах и формулах фаз – членов полисоматической серии пирохлор-муратаит в этом
нет необходимости. Ионы Gd3+ (rVIII = 1,053 Å),
Mn2+ (rVIII = 0,96 Å), Fe2+ (rVIII = 0,92 Å) и Ca2+
(rVIII = 1,12 Å в кальций-содержащих образцах)
занимают восьмикоординированные позиции
R, как в M-7C, так и в пирохлоре.
В связи с этим, представляло интерес
оценить влияние температуры и окислительновосстановительных условий на формирование
двух структурно-родственных фаз. Для изученных составов G-3, G-6 и G-7 повышение температуры синтеза приводило к увеличению в
керамике доли пирохлора относительно M-7C,
т.е. пирохлор является более температуроустойчивой фазой, чем M-7C. При высоких температурах фаза M-7C разлагается с образованием
пирохлора с более высоким содержанием гадолиния, а избыток марганца и титана формирует
фазу пирофанита.
Уменьшение окислительного потенциала,
т.е. переход от окислительных к восстановительным условиям синтеза, закономерно снижает
долю марганца в состоянии окисления больше
2 и приводит к увеличению содержания ионов
Ti4+ в позициях М1 и М2 вплоть до практически полного их заселения в фазе M-7C образца
G-6-r/1400 с одновременным переводом практически всего марганца в двухвалентную форму.
Анализируя формулы фаз пирохор-мсуратаитовой серии (табл. 3) отметим, что для
фаз, имеющих муратаитовую составляющую
(M-7C, M-5C), распределение катионов по позициям точно соответствует предсказанному [9]
в предположении, что некоторая доля марганца
находится в трехвалентной (возможно, также,
и в четырехвалентной) форме. Для фазы M-7C
в образце G-7-o/1200 приходится допустить
присутствие части примесных ионов Fe3+ (или
Fe2+) в восьмикоординированных позициях. В
то же время, для фазы пирохлора во всех образцах в позициях М наблюдается значительный
избыток титана (до 0,47 формульных единиц).
Поскольку вхождение такого количества ионов
Ti4+ в восьмикоординированные позиции R представляется маловероятным из-за значительной
разницы в радиусах этого иона и ионов Gd3+,
Mn2+ и/или Ca2+, следует допустить, что все позиции М заняты ионами Ti4+, а некоторая часть
позиций R остается вакантной. Рассчитанные

таким образом кристаллохимические формулы
фазы пирохлора представлены в табл. 3.
Заключение
Синтезированы керамики, состоящие
из фаз серии пирохлор-муратаит с двух- (пирохлор – 2С), семи- (7С) и пяти-кратной (5С)
элементарной флюоритовой ячейкой, а также
фазы перовскитового типа (в некоторых образцах). Как правило, образуются ассоциации
двух структурно-родственных фаз – пирохлора
и фазы M-7C, структура которой образована
из двух пирохлоровых (2С) и одного муратаитового (3С) модулей. Структурное сходство
определяет подобие их химического состава.
Фаза M-7C несколько обогащена титаном,
марганцем и примесным железом и обеднена
гадолинием, по сравнению с пирохлором. При
переходе от окислительных условий синтеза к
восстановительным в фазе M-7C увеличивается
заполняемость шести- (М1) и пятикоординированных позиций (М2) ионами Ti4+, а ионы Gd3+
и Mn2+ занимают восьмикоординированные
позиции R в структуре данной фазы. Добавка
СаО к системе Gd2O3-MnOx-TiO2 приводит к
стабилизации фазы M-5C, структура которой
образована чередующимися пирохлоровыми
(2С) и муратаитовыми (3С) модулями, зерна
которой обладают зональным строением с
максимальной концентрацией гадолиния в их
сердцевине.
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БИОСОРБЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ МИКРООРГАНИЗМАМИ,
СУЩЕСТВУЮЩИМИ В ПОДЗЕМНЫХ ВОДАХ В РАЙОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ФГУП “ПО “МАЯК”
Т.Н. Назина, Е.А. Лукьянова
Россия, Москва, Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН
И.Г. Тананаев
Россия, Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Подземные системы населены микроорганизмами, субстратами которых могут
служить органические и неорганические вещества, поступающие с отходами
и присутствующие в этих условиях. Микробные популяции могут влиять на
функционирование хранилищ РАО и миграции радионуклидов в подземных водах
за счет их воздействия на геохимические параметры окружающих пород: влиянием
микроорганизмов на состав и биогенную миграцию радионуклидов, биогенным
газообразованием, формированием новых минеральных фаз, и т.д. Для разработки
мер радиационной безопасности хранения РАО на полигонах их захоронения, а также
реабилитации загрязненных радионуклидами территорий проведено исследование
по техногенному влиянию на распространение, биоразнообразие и геохимическую
деятельность микроорганизмов в подземных горизонтах в районе радиохимического
предприятия Росатома ФГУП “ПО “Маяк”. Изучены закономерности биогенной
миграции урана и трансурановых элементов. Определен состав микробного сообщества
в подземных водах в районе оз. Карачай (ФГУП “ПО “Маяк”), влияние отходов на
скорости процессов сульфатредукции и метаногенеза, а также роль микроорганизмов в
миграции и концентрировании долгоживущих радионуклидов.

Развитие атомной промышленности тесно
связано с решением проблемы обращения с
радиоактивными отходами (РАО). Одним из
наиболее экологически безопасных способов
изоляции РАО от окружающей среды является
их размещение в глубинные геологические
формации – пласты-коллекторы [1]. В глубокозалегающие пласты-коллекторы в России
удалено на сегодняшний день отходов с активностью ~109 Ки объемом около ~46 млн. м3, что
привело к образованию подземных хранилищ
[1]. При эксплуатации приповерхностных хранилищ происходит фильтрация радиоактивных
нуклидов через проницаемые ложа водоемов,
что приводит к нахождению в подземных водах.

Они поступают в окружающую среду, представляя весь спектр техногенных радионуклидов, в
том числе долгоживущих, сохраняющих экологическую опасность в течение сотен и тысяч
лет.
По данным многолетних наблюдений
за эксплуатацией глубинных хранилищ и
мониторинга водоносных горизонтов района
радиохимических предприятий, установлено,
что границы распространения радионуклидов
значительно отстают от фронта движения
нерадиоактивных компонентов отходов – продуктов коррозии (соединений железа, хрома,
никеля и алюминия), нитрата натрия, а также
компонентов техногенного растворения пород
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(соединений кремния, щелочных и щелочноземельных элементов). Было установлено, что
при температурах и пластовом давлении, соответствующих существующим в подземных горизонтах, основное количество радионуклидов
фиксируется твердой фазой за счет процессов
сорбции и формирования минеральных новообразований [1–5].
Не перешедшие в твердую фазу долгоживущие радионуклиды (уран, трансурановые
элементы, технеций) в незначительных количествах мигрируют в фильтратах отходов,
заполняющих поровое пространство пород.
Прогнозирование их миграции в зоне фильтрации, являющееся важнейшим экологическим
вопросом, требует достоверной информации о
формах нахождения долгоживущих радионуклидов и закономерностях их распространения в
глубинных геологических формациях. В настоящее время предложено большое количество
моделей миграции радионуклидов в глубинных
подземных горизонтах в зависимости от состава породы, величины температуры, пластового
давления, рН и Еh. Однако имеющиеся модели
мало соответствуют реальным данным по мониторингу распространения долгоживущих
радионуклидов в грунтовых водах близ приповерхностных водоемов. Можно полагать,
что при моделировании не учитывается еще
один важный параметр – микробиологический,
влияющий на поведение долгоживущих радионуклидов, находящихся в глубинных геологических формациях.
Известно, что подземные системы населены микроорганизмами [6–12]. Субстратами для
микроорганизмов могут служить органическое
вещество, нитраты и сульфаты, поступающие с
отходами, окисленные формы радионуклидов
и других металлов (Fe3+), бикарбонат, исходно присутствующий в этой системе, а также
молекулярный водород, который может образовываться в радиоактивных растворах за счет
радиолиза воды. Микробные популяции могут
влиять на функционирование хранилищ РАО
за счет их воздействия на геохимические параметры окружающих пород. Это воздействие
многообразно: (1) влияние микроорганизмов на
состав и миграцию радионуклидов (диссимиляционное восстановление элементов, например, UVI, SeVI, CrVI, HgII, TcVII, VV, AuIII, AgI и др.

[13–15]; ускорение или замедление миграции
радионуклидов при их транспорте совместно
со свободноживущими микроорганизмами или
концентрировании в биопленках, соответственно [13]); (2) образование процессов биогенного
газообразования (N2, CH4, H2S, CO2), обусловленных жизнедеятельностью денитрифицирующих, бродильных, сульфатредуцирующих и
метанобразующих бактерий [17]; (3) формирование доминирующих типов радионуклидов
и минеральных фаз, в том числе новых минеральных образований [18]; (4) продуцирование
комплексообразующих агентов; (5) изменение
величин рН и Еh; и другие.
В связи с вышесказанным, изучение
закономерностей биогенной миграции и концентрирования урана и трансурановых элементов, проведение исследований техногенного
влияния на распространение, биоразнообразие
и геохимическую деятельность микроорганизмов в глубинных хранилищах жидких РАО
представляется актуальной и важной задачей.
При этом для объяснения, количественного
описания, прогноза и управления микробными
процессами в подземных горизонтах глубинных
хранилищ жидких РАО необходимы комплексные междисциплинарные физико-химические,
радиохимические и микробиологические исследования. Первые систематические результаты по указанным выше вопросам приведены в
настоящем сообщении.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Метод определения сорбции радионуклидов
микробной биомассой
Биомассу бактерий наращивали в жидкой
питательной среде, содержащей (в г/л дистиллированной воды): бакто-триптон – 5,0, дрожжевой экстракт – 2,5, глюкозу – 1,0 и хлористый
натрий – 5,0 (pH 6,5). Бактерии инкубировали
при температуре 28 °C в течение трех суток.
Биомассу
собирали
центрифугированием
(9500 об/мин в течение 15 мин при температуре 5 °C), трижды промывали физраствором
(0,9 % NaCl в дистиллированной воде, pH 6,5),
затем получали густую суспензию, в которой
определяли оптическую плотность.
В работе использовали растворы, содер-

30

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2008

жащие 1∙10-9 M 241Am(III), 1∙10-7 M 233U(VI),
1,02∙10-6 М 237Np(V), которые нейтрализовали до
величины pH 5–6 с помощью 0,2 М растворов
HCl и NaOH. В физиологический раствор, содержащий радионуклид известной концентрации,
вносили аликвоту суспензии бактерий с оптической плотностью OD600 1.0. Эксперименты
выполняли в 15 мл тефлоновых пробирках при
комнатной температуре и постоянном перемешивании на шейкере при 150 об/мин в течение
двух часов. После этого биомассу отделяли центрифугированием (8000 об/мин, 15 мин).
Активность радионуклидов, оставшихся
в жидкой фазе, определяли методом жидкостной сцинтилляционной (ЖС) спектрометрии
(сцинтиллятор OptiFase “HiSafe” 3). Измерения
проводили на ЖС спектрометре СКС-07П-Б11
(Россия), точность измерения составляла 3 %.
Сорбцию радионуклидов биомассой бактерий
выражали в процентах по отношению к исходной концентрации радионуклида в растворе
(Бк/мл), которую принимали за 100 %.
Участие аэробных и анаэробных
микроорганизмов, обитающих в подземных
водах на территории ФГУП “ПО “Маяк”, в
трансформации и миграции радионуклидов
Одна из важных задач настоящего исследования заключалось в изучении способности
аэробных и анаэробных микроорганизмов,
обитающих в подземных водах на территории
ФГУП “ПО “Маяк”, участвовать в преобразовании долгоживущих радионуклидов, в том
числе технеция (VII). Известно, что современная система обращения с радиоактивными
отходами на ФГУП “ПО “Маяк” сложилась в
1950–1960-х гг., и предполагает сброс и хранение жидких среднеактивных отходов (САО) в
локализованных от открытой гидрографической сети промышленных водоемах В-9 (озеро
Карачай) и В-17 (Старое Болото). В результате
многолетней эксплуатации водоемов В-9 и В-17
произошло крупномасштабное загрязнение
подземных вод района путем инфильтрации
радиоактивных растворов через проницаемые
ложа водоемов. В результате многолетнего
мониторинга оценен масштаб распространения в подземном водоносном горизонте 90Sr,
137
Cs, 60Co, альфа-излучателей (U, Pu), тогда

как о поведении способного к миграции Tc-99
в объектах района влияния ФГУП “ПО “Маяк”
данные были получены только недавно [19–21].
В ходе систематических исследований было
обнаружено, что грунты (супеси, суглинки, глинисто-дресвяная кора выветривания, развитая
по порфиритам андезито-базальтового состава)
практически не удерживают Тс(VII), что привело к образованию существенных площадей с
уровнем вмешательства по этому радионуклиду
(220 Бк/л) в подземных водах вокруг В-9 и В17 (11,7 км2 и 1,2 км2, соответственно). Можно
было полагать, что необходимым противомиграционным барьером проникновения Тс(VII) в
гидросферу может стать биологический за счет
биовосстановления технеция до четырехвалентного состояния с последующей фиксацией
грунтами в нерастворимой в воде форме. Для
этого в 2006 и 2007 гг. из наблюдательных
гидрогеологических скважин режимной сети
ФГУП “ПО “Маяк”, расположенных на периферии ореолов загрязнения в районе водоемов
В-9 и В-17, была отобрана 31 проба подземных
вод и проведен поиск микробных сообществ в
них. В ходе исследований было обнаружено,
что во всех исследованных пробах подземных
вод присутствовали как аэробные, так и анаэробные органотрофные микроорганизмы.
В ходе последовательных пересевов на
среды соответствующего состава были получены активные накопительные культуры
аэробных бактерий и сульфатредуцирующих
бактерий. Накопительные культуры аэробных
бактерий использовали для выделения чистых
культур с целью дальнейшей оценки биосорбции технеция биомассой аэробных бактерий.
Накопительные культуры сульфатредуцирующих бактерий планируется использовать в
экспериментах по биосорбции и биотрансформации технеция в анаэробных условиях.
На первой стадии были выделены чистые
культуры микроорганизмов из подземных вод,
отобранных из глубинных горизонтов на территории ФГУП “ПО “Маяк”. Первичные посевы
пластовой воды на среду с триптоном и глюкозой послужили источником выделения 10-ти
чистых культур аэробных бактерий. Девять
штаммов были идентифицированы методом
определения фрагмента последовательности
гена 16S рРНК размером 300–450 нуклеоти-
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дов, расположенного на 5’- конце последовательности гена 16S рРНК, где сосредоточены
наиболее вариабельные участки. В результате
сравнительного филогенетического анализа полученных последовательностей четыре штамма
были отнесены к подразделению грамположительных бактерий. Среди них штамм 230/70-100
был близок бактериям рода Paenibacillus (99 %
сходства с видом P. odorifer); штамм 50/79-57
– относился к роду Microbacterium (99 %
сходства с видом M. flavescens). Штаммы
2/27-60з и 1/95-60 были наиболее близки к виду
Cellulomonas flavigena (95 % и 96 % сходства,
соответственно), возможно, что эти штаммы
относятся к новому роду. Штаммы 1/95-60п,
2/04-80, 231/70-80 и 231/70-50 относились к
роду Pseudomonas. Штамм 1/95-60п был близок
к виду P. synxantha (99 %), штамм 231/70-50
– к P. reactans (99 %), а штаммы 2/04-80 и
231/70-80 – к виду P. veronii (99 % сходства). Штамм 2/04-50 относился к роду
Stenotrophomonas, в котором был близок к виду
S. rhizophilla (99 %). Некоторые морфологические признаки выделенных штаммов приведены
в табл. 1.
На второй стадии исследований было
проведено изучение способности аэробных
микроорганизмов сорбировать наиболее опасные долгоживущие радионуклиды. Одним
из простейших механизмов воздействия
подземного микробного сообщества на радиоактивные компоненты отходов является
биосорбция радионуклидов на микробной
биомассе. Известно, что грамположительные и
грамотрицательные бактерии различаются по
структуре и химическому составу клеточных
стенок, что может существенно влиять на процесс сорбции. Грамположительные бактерии
образуют однослойную клеточную стенку, у
грамотрицательных бактерий она состоит, по
меньшей мере, из двух структурно-различных
слоев [22]. Клеточные стенки грамположительных бактерий содержат в качестве главного полимера пептидогликан (обычно составляющий
50–80 % всей массы стенки), с которым связаны
полисахариды и тейхоевые кислоты (линейные
полимеры глицерин- и рибитфосфата). Белки
встречаются не всегда, при этом они бывают
связаны с внешней поверхностью клеточной
стенки. Грамотрицательные бактерии содержат

относительно мало пептидогликана (1–10 %
общего веса стенки), на его наружной поверхности присутствует внешний мембранный
слой, содержащий белки, липополисахариды и
липопротеиды.
В настоящей работе грамотрицательные бактерии родов Pseudomonas и
Stenotrophomonas и грамположительные
бактерии родов Paenibacillus, Microbacterium
и Cellulomonas были использованы для изучения биосорбции радионуклидов – урана,
нептуния, америция и технеция (табл. 1). В
нейтральной среде максимум извлечения
урана составлял 86 %, нептуния – 84 %, америция – 85 %. Ни один из выделенных штаммов не сорбировал технеций. Наибольшей
сорбционной способностью обладали бактерии родов Pseudomonas и Cellulomonas. На
примере штамма 2/27-60з была исследована
зависимость биосорбции радионуклидов
от величины pH раствора (рис. 1). В экспериментах с постоянными концентрациями
радионуклидов и биомассы штамма 2/27-60з
(OD600 0.3) максимум сорбции 238Pu(IV) и
233
U(VI) наблюдали в слабо-кислой среде при
pH 3–5, тогда как 241Am(III) сорбировался
предпочтительнее в интервале pH 5–7.
Для выяснения характера взаимодействия радионуклидов с бактериальной клеткой
были проведены эксперименты по десорбции
238
Pu(IV), 237Np(V), 233U(VI) и 241Am(III) (рис. 2).
В качестве десорбирующих растворов были использованы 0,1 М растворы соляной кислоты,
натриевой соли этилендиаминтетрауксусной
кислоты (ЭДТА) и карбоната натрия. Эти эксперименты выполняли на свежей суспензии штамма 2/27-60з, с оптической плотностью OD600 0.5.
Растворы ЭДТА и карбоната натрия извлекали
большую часть сорбированного америция,
плутония и урана, тогда как раствор соляной
кислоты был мало эффективен при десорбции
этих радионуклидов с микробной биомассы.
Результаты этих экспериментов свидетельствуют о различных механизмах взаимодействия
бактериальных клеток с радионуклидами.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что биосорбция является сложным процессом, зависящим от ряда факторов (вида
микроорганизма, состояния бактериальной
клетки, величины pH). Биосорбция радио-
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Характеристика чистых культур микроорганизмов, выделенных из подземных вод на территории
ФГУП “ПО “Маяк”, и сорбция радионуклидов биомассой бактерий

Таблица 1
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Десорбция, %

рН
Рис. 1. Сорбция радионуклидов биомассой штамма 2/27-60з
в зависимости от величины pH раствора

ЭДТА, 0,1М

Na2CO3, 0,1М

HCl, 0,1М

Рис. 2. Десорбция радионуклидов 0,1 М растворами соляной кислоты,
ЭДТА и карбоната натрия с биомассы штамма 2/27-60з
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нуклидов микроорганизмами обусловлена
наличием в клеточной стенке различных функциональных групп, таких как карбоксильные,
гидроксильные, фосфатные, сульфгидрильные
и аминогруппы [23]. Необходимы специальные
исследования для уточнения механизма сорбции радионуклидов компонентами клеточной
стенки.
ВЫВОДЫ
1. Воды подземных горизонтов и наземных хранилищ, расположенных на территории ФГУП “ПО “Маяк” населены микроорганизмами разнообразных физиологических
групп – аэробными органотрофами, анаэробными бродильными, денитрифицирующими,
железоредуцирующими, сульфатвосстанавливающими и метанобразующими микроорганизмами, близких известным представителям родов Paenibacillus, Microbacterium,
Pseudomonas и Stenotrophomonas, а также два
штамма, принадлежащих к новому роду, филогенетически близкому роду Cellulomonas.
Микроорганизмы, выделенные из подземных
вод, способны сорбировать радионуклиды
(уран, плутоний и америций), уровень сорбции зависит от биологических особенностей
микроорганизма. Ни один из 10 выделенных
штаммов не сорбировал технеций. Видимо
из-за малочисленности и малой сорбционной
способности микроорганизмов по отношению к Тс(VII), обитающие в подземных водах
микроорганизмы не смогут стать биологическим барьером на пути миграции пертехнетатионов в подземных горизонтах.
2. Полученные результаты позволят подойти к выяснению воздействия микробных
сообществ на эффективность сорбции и биотрансформации технеция и других радионуклидов в глубинных хранилищах жидких РАО.
Проведенные исследования выявили перспективность поиска микроорганизмов и подбора
условий для удаления радионуклидов из среднеактивных отходов.
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Теплофизические свойства цементного компаунда
как фактор технологии цементирования ЖРО
П.В. Козлов, О.М. Слюнчев, П.А. Бобров, В.И. Карпов, Г.М. Медведев, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Рассмотрены факторы, влияющие на величину разогрева цементного компаунда
в процессе твердения. Исследовано влияние состава композиции и раствора, а также
размеров цементного блока на температуру цементного компаунда. Установлено,
что температура внутри цементного блока объемом 150 л может достигать 130 °С.
Определено, что увеличение концентрации нитрата натрия в растворе с 300 до 450 г/л
значительно снижает нагрев компаунда. Аналогичный эффект достигается введением
в состав композиции низкокальциевых зол уноса ТЭЦ в количестве до 76 % от массы
сухой композиции. При совместном использовании указанных подходов установлены
параметры процесса, при которых температура цементного блока объемом 150 л не
превышает 42 °С. На основании полученных экспериментальных данных проведены
предварительные расчеты теплофизических параметров цементного компаунда и
температуры внутри отсека хранилища. Согласно результатам расчета, использование
золы в составе композиции и увеличение концентрации отверждаемого раствора позволит
снизить температуру в отсеке с 310 до 120 °С.

Одним из основных способов локализации
ЖРО низкого и среднего уровня активности
является цементирование с последующей заливкой полученного радиоактивного компаунда
в контейнеры различного объема. На ФГУП
“ПО “Маяк” среднеактивные отходы согласно
“Комплексному плану…” [1] подлежат отверждению методом цементирования. В качестве
технологии цементирования ВНИПИЭТ был
предложен вариант заливки цементного компаунда в отсеки большого объема (350 м3) [2].
Одним из вопросов, который не нашел должного отражения в предложенном ВНИПИЭТ
проекте комплекса цементирования, является
тепловыделение в больших объемах цементного компаунда. Выделение тепла связано с прохождением экзотермических реакций гидратации
компонентов сухой смеси и образования новых
фаз в ходе дальнейшего твердения компаунда [3].
Между тем, в условиях затрудненного
теплоотвода этот фактор может играть важную
роль в организации технологического процесса.
В больших массивах бетонных сооружений тем-

пература повышается на 50 °С и выше от температуры бетона при его укладке. Рост температуры вызывает напряжения, которые являются
результатом неравномерного нагрева и охлаждения компаунда. При определенных условиях
в компаунде могут появиться трещины, а при
высоких температурах возможна дегидратация
компаунда с нарушением его структуры. Данная
проблема особенно актуальна при отверждении
среднеактивных отходов, уровень активности
которых приводит к дополнительному нагреву
компаунда вследствие радиоактивного распада.
Исследования по изучению гидратации
портландцемента различного минералогического состава показали, что из основных
минералов клинкера (3СаО·SiO2, 2СаО·SiO2,
хCaО·yAl2O3·Fe2O3, 3CaО·Al2O3) наиболее термичными являются прежде всего 3СаО·SiO2 и
3CaО·Al2O3, а основное количество тепла выделяется в первые 3–7 сут [3–5]. Исходя из данных по составу, степени и теплоте гидратации
клинкерных минералов была проведена оценка
величины тепловыделения при цементиро-
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вании ЖРО с концентрацией нитрата натрия
300 г/л. Расчеты показали, что тепловыделение
составит 240 кДж/кг цементного компаунда через 3 сут, 280 кДж/кг – через 7 сут, 325 кДж/кг –
через 28 сут и 380 кДж/кг – через 180 сут. Такое
тепловыделение в условиях недостаточного охлаждения может привести к росту температуры
в центре отсека до 300–450 °С [6], что недопустимо как с точки зрения изолирующих свойств
компаунда, так и конструкционных материалов
хранилища.
Для устранения подобной ситуации можно интенсифицировать охлаждение компаунда
или изменить состав вяжущего и параметры
отверждения с целью снижения тепловыделения и регулирования температуры разогрева
цементного компаунда.
Существуют три способа снижения выделения тепла в ходе твердения – замедление
скорости реакции гидратации, введение химически инертных добавок или применение комбинации обоих подходов. Скорость гидратации
должна снижаться при высокой концентрации
солей в отходах, так как количество воды, доступной для взаимодействия с компонентами
сухой смеси, уменьшается из-за связывания
значительной ее части гидратными оболочками
ионов. Различные инертные добавки (сорбционные, армирующие) в составе композиции
также снижают тепловыделение цементного
компаунда, т. к. не взаимодействуют с другими
компонентами с заметными тепловыми эффектами (эффект разбавления).
В данной работе проведена проверка
возможности
реализации
перечисленных
подходов. В ходе экспериментов проводили
измерение температуры цементного компаунда
в процессе твердения для различных составов,
условий отверждения и концентраций нитрата
натрия.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для изучения влияния параметров отверждения на нагрев компаунда провели эксперименты по измерению температуры цементных
блоков. При выполнении работы синтезировали образцы, основой композиции в которых
являлся портландцемент марки 400 (ПЦ). В
качестве добавок к цементу использовали бен-

тонит и низкокальциевую золу уноса ТЭЦ. Зола
ТЭЦ – высокодисперсный материал (удельная
поверхность 2,7 м2/г), сопоставимый с портландцементом (удельная поверхность 2,2 м2/г). Это
позволяет отказаться от операций измельчения
и классификации наполнителя, обеспечивая
равномерное распределение золы в компаунде.
В качестве раствора затворения использовали
воду или растворы нитрата натрия с концентрацией от 300 до 750 г/л. Для получения образцов
объемом 20–30 л применяли цилиндрические
пластиковые контейнеры, для образцов объемом 150 л – кубический деревянный. В образец
помещали два датчика термосопротивления и
измеряли температуру в непрерывном режиме
(частота опроса составляла 1 раз в 1–10 мин)
в течение 30–140 ч с регистрацией данных на
компьютере. Один из датчиков располагался
в центре образца, а другой – на периферии.
Расстояние между датчиками составляло 12,5 см
для образцов объемом 20–30 л и 23,5 см для
образцов объемом 150 л.
На I этапе работы были поставлены эксперименты по отверждению чистого портландцемента марки 400 водопроводной водой с целью
определения наличия температурного разогрева
при твердении компаунда, а также выявления
влияния объема образца на величину данного
параметра. На II этапе экспериментов была
проведена серия опытов по определению температуры образцов при затворении компаунда
растворами нитрата натрия различной концентрации. На III этапе изучали влияние введения
золы ТЭЦ в состав отверждаемой композиции
на разогрев цементного компаунда.
На каждом этапе работ отбирали образцы
компаунда для последующего их тестирования
на прочность. Образцы с размерами 2×2×2 см
после окончания твердения (через 28 сут) в воздушно-влажных условиях извлекали из форм и
подвергали испытаниям согласно ГОСТ 310.4
[7]. Прочность образцов на сжатие определяли
на гидравлическом прессе для 4-х параллельных образцов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Всего было изготовлено 10 образцов цементного компаунда, параметры отверждения и
характеристики которых представлены в табл. 1.
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Внешний вид образцов объемом порядка 20–
30 л, а также 150 л представлен на рис. 1.
Раствороцементное отношение при цементировании изменялось от 0,27 до 0,49 л/кг.
Максимальное значение относится к компаунду с содержанием 75 % золы в композиции,
минимальное – 90 % портландцемента и 10 %
бентонита при концентрации отверждаемого
раствора 750 г/л. В последнем случае степень
наполнения компаунда нитратом натрия была
максимальной и достигала 14,6 %. Визуальный
осмотр компаундов показал однородность материала и равномерность распределения солей
по объему. Плотность компаундов менялась от
1,44 (для компаунда с 50 % золы в композиции)
до 2,18 кг/дм3 (для 100 % портландцемента).
Прочность образцов на сжатие через 28 сут
твердения изменялась в пределах от 52 до
517 кг/см2 и удовлетворяла нормативным требованиям (не менее 50 кг/см2 [8]). Максимальные
значения прочности были получены для композиции из 100 % портландцемента. После проведения иммерсионных испытаний прочность
компаунда во всех рассмотренных случаях
увеличивалась на 10–110 %. Данный факт связан, по-видимому, с продолжением процессов
гидратации и твердения в теле компаунда в ходе

испытаний. Следует отметить, что наибольший
набор прочности (80–110 %) наблюдается для
компаундов с высокой степенью наполнения
по солям (14,5–14,6 % масс.), несмотря на значительное вымывание компонентов матрицы в
ходе контакта с водой (потеря массы – 7–8 % от
исходной). Наблюдаемый эффект может быть
связан с наличием в высокосолевых компаундах большего количества непрореагировавшего
материала связующего из-за дефицита воды
в ходе процесса и, как следствие, более медленной кинетики гидратации и твердения. Это
подтверждается тем фактом, что для компаунда,
содержащего 14,6 % нитрата натрия, даже при
дополнительной выдержке в воздушно-влажных условиях в течение 28 сут сверх нормативного периода (28 сут от момента затворения)
наблюдается существенный рост прочности
– на 30 % (со 138 до 184 кг/см2), в то время как
для цементного компаунда без нитрата натрия
такого прироста не наблюдается.
При получении компаунда на основе чистого портландцемента и воды температура в
центре образца объемом 22 л в течение 20 ч достигла величины 54 °С (ΔТ~31 °С) и далее пошла на спад. Для определения влияния объема
образца на степень разогрева был синтезирован
Таблица 1

Параметры отверждения и характеристики образцов
Состав композиции, % масс.
ПЦ-400 Бентонит Зола С-3
100,0
0
0
0
99,7
0
0
0,3
89,8
9,9
0
0,3
89,8
9,9
0
0,3
89,8
9,9
0
0,3
89,8
9,9
0
0,3
89,8
9,9
0
0,3
39,8
9,9
50,0
0,3
19,0
4,7
76,0
0,3
39,8
10,0
49,9
0,3

[NaNO3], РЦО, л/кг S
Плотность, σ, кг/см2
,
%
V
,
л
соли
обр
г/л
кг/дм3
σ28 σим
0
0,39
0
22,0
1,77
503
0
0,29
0
150,5
2,18
517 561
300
0,31
6,9
22,0
2,07
320
345
0,29
7,4
22,8
1,98
324 376
450
0,34
9,6
22,0
2,09
236
600
0,36
14,5
23,7
2,10
182 384
750
0,27
14,6
25,4
1,82
138 250
300
0,42
8,5
33,3
1,44
187
230
0,49
7,3
30,0
1,52
52
450
0,38
11,6 153,0
1,57
195
-

Примечание: РЦО – раствороцементное отношение, л/кг; Sсоли – степень включения соли в компаунд,
% масс; Vобр – объем образца, л; σ – прочность на сжатие, кг/см2; σ28 – прочность на сжатие образца после
28 сут твердения, кг/см2; σим – прочность на сжатие образца после иммерсионных испытаний в течение
90 сут, кг/см2.
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Рис. 1. Образцы компаундов объемом порядка 20–30 л на основе портландцемента (а) и
портландцемента с золой ТЭЦ (б) с отвержденным раствором NaNO3 300 г/л, а также объемом
150 л (в) на основе портландцемента с золой ТЭЦ с отвержденным раствором NaNO3 450 г/л
образец объемом 150 л того же состава. В данном случае за 15 ч температура в центре образца выросла до 129 °С (ΔТ~105 °С). Увеличение
объема образца привело к существенному росту величины и скорости разогрева компаунда.
Время, на которое пришелся температурный
пик, сократилось с 20 до 15 ч. Результаты этих
измерений представлены на рис. 2 (показания
центрального датчика).
Разница температур центральной и периферийной части у образца объемом 150 л в
ходе эксперимента достигала 15 °С, а для 20 л
образца (того же состава) – 7 °С.
Полученные на I этапе экспериментальные
данные показали возможность значительного
разогрева цементного компаунда (более 100 °С)
в процессе твердения и подтвердили результаты
сделанных ранее теплофизических расчетов.
Эксперименты по отверждению растворов
нитрата натрия показали, что данная соль в
концентрации до 300 г/л существенного влияния на температуру компаунда не оказывает.
Температура компаунда и время, на которое пришелся температурный пик, практически совпали при цементировании воды и раствора NaNO3
(300 г/л). Заметно меньший нагрев образца
наблюдали при концентрации нитрата натрия в
отверждаемом растворе 345 г/л. Температурный

максимум снижался на 12 °С (с 54 до 42 °С),
а время, на которое пришелся температурный
пик, увеличилось до 22 ч. Очевидно, что это
связано с замедлением процессов гидратации и
связанным с ними тепловыделением.
Увеличение концентрации нитрата натрия
в растворе способствовало дальнейшему снижению температурного максимума и смещению
температурного пика во времени. Для образцов
с концентрацией отвержденного раствора 600 и
750 г/л температуру измеряли в течение 140 ч,
в ходе которых температурный максимум был
зафиксирован через 98–100 ч после затворения.
Результаты измерения температуры в центральной части образцов компаундов объемом 22–
33 л представлены на рис. 3.
Обобщенные
результаты
измерений
температуры приведены в табл. 2. Из данных,
представленных на графике и в таблице следует, что рост концентрации нитрата натрия в
растворе способствует заметному снижению
температуры компаунда в процессе твердения.
Так, при увеличении концентрации соли с 0 до
750 г/л, температура нагрева в центре компаунда снижается с 35 до 2 °С, а разница температур
между центральной и периферийной частью
образцов – с 7 до 1 °С.
Увеличение концентрации солей в отверж-
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Рис. 2. Изменение температуры компаунда в процессе твердения
для образцов из портландцемента

Таблица 2
Обобщенные результаты измерения температуры компаунда в процессе твердения
Состав и объем образца
Тmax, °С
0 г/л NaNO3 + ПЦ 100 %, 22 л
54
0 г/л NaNO3 + ПЦ 100 %, 150 л
129
300 г/л NaNO3 + ПЦ 90 % + 10 % Б, 22 л
56
345 г/л NaNO3 + ПЦ 90 % + 10 % Б, 23 л
42
450 г/л NaNO3 + ПЦ 90 % + 10 % Б, 22 л
26
600 г/л NaNO3 + ПЦ 90 % + 10 % Б, 24 л
21
750 г/л NaNO3 + ПЦ 90 % + 10 % Б, 25 л
25
300 г/л NaNO3 + Зола 50 % + ПЦ 40 % + 10 % Б, 33 л
30
230 г/л NaNO3 + Зола 76 % + ПЦ 19 %+5 % Б, 30 л
25
450 г/л NaNO3 + Зола 50 % + ПЦ 40 % + 10 % Б, 153 л
42

Твозд, °С
21,5–24,0
22,0–26,0
20,0–21,5
16,0–17,0
19,5–21,5
15,8–17,8
22,0–24,0
21,0–24,0
21,0–22,0
17,5–20,0

Тнагр, °С
31,2
105,0
35,2
25,5
5,5
4,2
2,0
7,5
3,5
23,5

ΔТ, °С
7
15
7
7
2
1
1
3
1
6

Примечание: Тmax – максимальная температура компаунда, °С; Твозд – температура окружающего воздуха, °С;
Тнагр – разница между максимальной температурой компаунда и средней температурой окружающего воздуха, °С; ΔТ – максимальная разница между показаниями датчиков температуры в центре и на периферии, °С.
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Рис. 3. Изменение температуры компаунда в процессе твердения
для образцов различного состава объемом 22–33 л
даемом растворе приводит также к замедлению
процессов твердения компаунда. В диапазоне
концентраций нитрата натрия до 345 г/л цементный компаунд затвердевает в течение суток
после затворения, а при концентрации соли в
растворе 450–750 г/л – уже только через 2–3 сут.
Данный эффект, по-видимому, связан с удержанием молекул воды в гидратных оболочках
ионов Na+ и NO3-, что снижает их доступность и
способность участвовать в реакциях гидратации
цемента. Следует отметить, что время твердения
компаунда хорошо коррелирует с положением

температурных максимумов на диаграммах.
На рис. 4 представлен график зависимости
максимальной температуры нагрева цементного компаунда от концентрации отверждаемого
раствора. Согласно представленным данным,
резкое снижение температуры нагрева наблюдается в узкой области концентраций от 300 до
450 г/л, что говорит о возможности существенного влияния на данный параметр процесса при
сравнительно небольшом увеличении концентрации отверждаемого раствора.
На последнем этапе было проведено
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цементирование раствора нитрата натрия с
концентрацией 300 г/л композицией, в которой
от 50 до 76 % массы приходилось на золу ТЭЦ.
Результаты эксперимента представлены на
рис. 3 и в табл. 2. Введение 50 % золы снизило
температуру нагрева компаунда с 35,2 до 7,5 °С,
хотя объем образца (30 л) был почти на 40 %
больше. Увеличение доли золы в композиции до
76 % снизило температуру нагрева компаунда

до 3,5 °С, а перепад температуры внутри образца – до 1 °С. При этом наблюдали замедление
процессов гидратации (температурный максимум сдвинулся с 18 до 21 ч после затворения).
Зависимость температуры нагрева цементного
компаунда от содержания золы в составе композиции представлено на рис. 5.
Полученные компаунды были однородны
и монолитны. Тестирование образцов компа-

Рис. 4. Зависимость температуры нагрева цементного компаунда
от концентрации нитрата натрия в отверждаемом растворе

Рис. 5. Зависимость температуры нагрева цементного компаунда
от содержания золы в составе композиции
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унда на прочность (187 и 52 кг/см2) показало
соответствие их нормативным требованиям.
Однако прочность компаунда с максимальным
содержанием золы очень близка к минимально
допустимой величине, что говорит о нежелательности применения композиции с таким высоким
содержанием золы для отверждения ЖРО.
Согласно полученным данным, представ-

ленным на рис. 6, при увеличении концентрации соли в отверждаемом растворе от 0 до
750 г/л прочность компаунда на основе портландцемента снижается от 517 до 138 кг/см2.
Следовательно, во всем исследованном диапазоне концентраций раствора нитрата натрия
прочность цементного компаунда соответствует нормативным требованиям [8], превышая

Рис. 6. Зависимость прочности цементного компаунда от концентрации
нитрата натрия в отверждаемом растворе

Рис. 7. Изменение температуры компаунда в процессе твердения
для образцов большого объема (порядка 150 л)
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минимально допустимую величину (50 кг/см2)
в 3–10 раз.
Заключительным экспериментом являлось
отверждение раствора нитрата натрия с концентрацией 450 г/л в объеме компаунда порядка
150 л композицией, состоящей на 50 % из золы
ТЭЦ. Результирующая температурная кривая
процесса твердения данного образца представлена на рис. 7. Для сравнения на этой же
диаграмме размещена соответствующая кривая
для образца аналогичного объема без золы и
нитрата натрия.
Сопоставляя полученные результаты, следует отметить, что применение выбранных способов воздействия на тепловые процессы в ходе
твердения компаунда позволяет существенно
снизить величину температурного максимума
(со 129 до 42 °С) и сместить его по времени на
45–50 ч (с 15 до 60–70 ч).
На основании полученных экспериментальных данных были проведены расчеты температуры внутри отсека хранилища цементного
компаунда. Изменение температуры компаунда
в отсеке для состава на основе смеси портландцемента (40 %) с золой (50 %) и бентонитом
(10 %) представлено на рис. 8.

При расчетах температуры цементного
компаунда в отсеке исходили из следующих
условий.
Хранилище отвержденных САО представляет собой систему железобетонных отсеков, заполняемых цементным компаундом,
с габаритными размерами 5×5×14 м. Толщина
железобетонных перегородок между отсеками
составляет 0,6 м, верхней и нижней плит – от 0,7
до 1,0 м. Отсеки расположены вплотную друг
к другу по 10 отсеков в ряду. Максимальное
количество рядов – 10 [2, 9]. Загрузка отсеков
цементным компаундом осуществляется порционно по 3 м3 в сутки.
Как следует из результатов расчетов,
температура внутри отсека в большой степени
будет зависеть от теплофизических параметров
получаемого цементного компаунда, которые,
в свою очередь, зависят от свойств исходных
материалов, в частности, портландцемента. В
ходе проведенных экспериментальных работ
использовали портландцемент марки 400 цементного завода г. Сухой Лог Свердловской
области.
Обработка
экспериментальной
кривой (рис. 7, состав с 50 % золы) показала,
что наиболее близкое совпадение эксперимен-

Рис. 8. Изменение температуры цементного компаунда в отсеке
для состава с 50 % золы в сухой смеси
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тальной и расчетной кривых было получено
при использовании для расчетов значения теплоемкости, равного 1,15 кДж/кг. При данном
значении теплоемкости максимальная расчетная температура, до которой могут нагреться
центральные области загружаемого отсека за
счет гидратационного тепла, будет достигнута
примерно через месяц после начала загрузки
и составит 117 °С. Затем, за счет теплоотвода
в соседние пустые отсеки, температура начнет
снижаться и на момент окончания загрузки отсека компаундом на основе портландцемента,
золы и бентонита (через 72 сут от начала) составит примерно 100 °С. Таким образом, введение
в состав сухой смеси 50 % низкокальциевой
золы уноса АТЭЦ и увеличение концентрации
нитрата натрия в отверждаемом растворе до с
300 до 450 г/л позволит снизить максимальную
температуру в отсеке с компаундом с 307 [6] до
117 °С. Следует отметить, что представленные
результаты не учитывают радиационный нагрев
компаунда.
Таким образом, анализ литературных
данных и результаты экспериментов показали,
что величина разогрева цементного компаунда
в процессе твердения зависит от значительного
количества различных факторов, из которых
важнейшими являются размеры цементного
блока, состав композиции и отверждаемого
раствора.
По результатам испытаний установлено,
что с увеличением размера образца наблюдается существенный рост его температуры, а также
перепада температур между его центральной и
периферийной частями. Экспериментально зафиксирована температура 129 °С внутри блока
объемом 150 л для цементного компаунда без
каких-либо добавок.
Установлено, что увеличение концентрации раствора нитрата натрия в интервале от 300
до 450 г/л, а также введение в состав композиции низкокальциевой золы ТЭЦ в количестве
до 76 % от массы сухой композиции позволяет
значительно снизить температуру компаунда в
процессе его твердения. Так, для образца объемом 153 л с 50 % золы в составе композиции и
концентрацией нитрата натрия в отверждаемом
растворе 450 г/л температура в центре блока не
превысила 42 °С. Для всех исследованных параметров отверждения (составов композиции

и раствора) компаунд сохраняет однородность
и монолитность и удовлетворяет нормативным
требованиям по механической прочности.
На основании полученных экспериментальных данных проведены предварительные
расчеты температуры внутри отсека хранилища
цементного компаунда. Последняя составила
307 °С для компаунда с параметрами, заложенными в настоящее время в проекте комплекса
цементирования, и 117 °С для компаунда оптимизированного состава.
Для более точного определения теплофизических параметров процесса и поведения цементного компаунда при отверждении различных ЖРО с учетом их химической специфики и
последующего хранения необходимо проведение исследований по определению суммарного
теплового эффекта при отверждении отходов,
теплоемкости и теплопроводности цементного
компаунда, математическому моделированию
процесса разогрева цементного компаунда при
различных условиях отверждения. Данные исследования позволят оптимизировать процесс
цементирования с целью обеспечения всех
необходимых требований к компаунду.
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Изучение роли гуминового вещества в распределении
радионуклидов между твердой и жидкой фазой донных
отложений в водоемах-хранилищах радиоактивных
отходов ПО “Маяк”
О.Н. Александрова
Россия, г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ
Исследовано влияние гуминого вещества на распределение 90Sr, 137Cs, изотопов урана
и плутония между твердой и жидкой фазой донных отложений для водоемов – хранилищ
радиоактивных отходов ПО “Маяк” (Челябинская обл., г. Озерск). В качестве исходных
данных для анализа были использованы опубликованные в открытой печати результаты
обследования физико-химического состава илов и воды водоемов Старое Болото и Карачай.
Показано, что гуминовое вещество играет значимую роль в формировании сорбционного
барьера задержки поступления радионуклидов из хранилищ в окружающую среду. На
основе экспериментальных данных по вертикальному распределению радионуклидов в
разных точках водоемов, установлено, что коэффициент распределения радионуклидов
между жидкой и твердой фазами, отнесенный к массе гуминового вещества, приходящейся
на единицу сорбирующей площади твердого остатка, является инвариантной величиной
для каждого рассматриваемого радионуклида и водоема.

Постановка задачи исследования
Эксплуатация водоемов-хранилищ радиоактивных отходов предприятия ядерно-топливного комплекса ПО “Маяк”, расположенного на
Южном Урале (рис. 1), привела к загрязнению
подземных вод в результате поступления радионуклидов в подземный водоносный горизонт с фильтрационным потоком из водоемов.
Наибольшее влияние на загрязнение окружающей среды оказывают водоемы-хранилища
Карачай (водоем В-9) и Старое Болото (водоем
В-17), в которых хранится около 4,4·1018 Бк
(120 млн. Ки, с учетом закрытой части) бета-излучающих и 3,0·1016 Бк (0,8 млн. Ки) альфа-излучающих радионуклидов [1]. Оба промышленных водоема – поверхностные водные объекты,
не имеющие стока. Основная часть активности
(более 90 %) депонирована в донных отложениях и суглинках ложа водоемов.
Радиоактивное загрязнение подземных

вод определяется прежде всего 90Sr, а также изотопами урана и трансурановыми элементами.
Максимальные уровни загрязнения подземных
вод в районе озера Карачай составляют в настоящее время 10 мг·л-1 для массовой концентрации суммы изотопов урана и 105–106 Бк·л-1
для 90Sr [2, 3].
Результаты многолетнего экологического
мониторинга показывают, что наряду с радионуклидами, присутствующими в растворе водоемов-хранилищ в анионной и катионной форме
(изотопы стронция и урана), часть радионуклидов, таких как плутоний и другие трансурановые
элементы, находится в коллоидной форме, а
также связана с веществом в форме макромолекулярных агрегатов либо в форме коллоидных
частиц [4]. Миграционные способности коллоидных частиц в растворах с органическими
кислотами существенно зависят от рН среды [5].
Так в экспериментах с плутонием [5], при уменьшении рН раствора плутоний из коллоидного
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Рис. 1. Географическое расположение изучаемого региона

состояния постепенно переходил в водную фазу.
А в слабощелочном растворе коллоидная фракция плутония с размером частиц более 1 мкм
превысила 94 %. Установлено также, что при
достаточной концентрации дисперсной фазы образуются периодические коллоидные структуры,
обладающие дальним порядком. В этом случае
может происходить превращение золя в структурированную систему [7]. В водных системах
большую роль в сорбционных процессах играют
органическое вещество и гуминовое вещество
как особый класс органического вещества (ГВ),
т.е. гуминовые (ГК) и фульвокислоты (ФК), а также продукты их взаимодействия с микроэлементами [8, 9]. ГВ возникает в результате деградации
органического вещества, повсеместно находится
в почве, донных отложениях и поверхностных
водах, и содержит в своем составе гидрофильные
и гидрофобные остатки, способные реагировать
с ионами металлов и гидрофобными органическими молекулами. Гуминовое вещество образует

стойкие соединения с радионуклидами и может
накапливается на минеральных поверхностях
[10], а может мигрировать в водоносный горизонт в зависимости, прежде всего, от рН среды
распространения, собственной концентрации
и насыщенности минеральных поверхностей
катионами.
Сорбционное поведение ГВ в водоеме определяется ГК и зависит от фазового состояния
их частиц, состава раствора и концентрации
органического углерода. Вне области критической концентрации мицелообразования (ККМ),
ГК проявляют свойства полиэлектролита с
широким молекулярно-массовым распределением: либо как полифункциональные комплексообразующие лиганды, либо как ультрадисперсные частицы со свойствами кислотного
катионообменника. Относительное содержание
кислотных групп ГК зависит от рН в интервале
от 2 до 8 и связано с их ароматичностью. Среди
функциональных групп наибольшее значение
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имеют карбоксильные группы, фенольные
группы и аминогруппы. Среднее распределение кислорода по функциональным группам в
ГК составляет: карбоксильная группа (СООН)
– 35–50 %, фенольные группы (ОН) – 7–14 %,
хинонные и кетонные группы – 5–30 %, и слабые кислоты и спиртовые ОН – 0–13 %.
Во взаимодействии ГК с радионуклидами
и микроэлементами значительную роль играет
ионная связь. Такая связь возникает между анионами ГК и катионами щелочных и щелочноземельных металлов с образованием простых
гетерополярных солей – гуматов. Замещение
протонов в зависимости от реакции среды
происходит как по карбоксильным, так и по фенольным группам. Общая схема строения таких
солей выражается формулой
,
				
где Me – это Na+, K+, Cs+, NH4+, Ca2+, Sr2+, Mg2+,
UO22+…
Гуматы щелочей (Na+, K+, Cs+) и аммония
хорошо растворимы в воде. Гуматы кальция
и стронция плохо растворимы в воде при рН
вплоть до 12. Гуматы магния несколько более
растворимы, могут пептизироваться водой и
мигрировать в пределах почвенного профиля.
Гуматы кальция и стронция, будучи нерастворимыми, могут выпадать в осадок и
образовывать пленки на поверхности гранулометрических фракций, что наблюдается в экспериментальных данных по изучению донных
отложений в водоемах-хранилищах ПО “Маяк”
[5]. Такого рода пленки образуют прочные
связи с минеральными компонентами почвы
за счет адгезионных сил. Отдельные гуматы
различных металлов в почвах и донных отложениях встречаются редко. Обычно формируются
сложные органоминеральные производные,
которые преимущественно относятся к группе
комплексно-гетерополярных соединений.
Образование комплексно-гетерополярных
солей, согласно “полиэлектролитной” модели
[11], может происходить при взаимодействии
металла с ГК. Металл входит в анионную часть
молекулы, оставляя свободными карбоксильные и фенольные группы, которые вступают
в дальнейшую реакцию образования простых
гетерополярных солей

.
				
В качестве М могут также выступать
Fe(OH)2+,
Fe(OH)2+,
Al(OH)2+.
Предположительно, такая схема является одним
из вариантов возникновения глиногумусовых
комплексов групп монтмориллонита, гидрослюд, каолинита и других алюмосиликатов
с отдельными включениями радионуклидов,
которые наблюдались в образцах донных отложений Карачая [5].
Константы устойчивости, рассчитанные в
рамках двухступенчатой “полиэлектролитной”
модели с образованием хелатных структур,
составляют для гуматов[10]: уранила (UO22+)
рК1=6,7 и рК2=11,5 (соответственно, при ионной силе раствора I=0,1 моль/кг, 25 °С и степени
депротонирования α=0,5); тория (Th4+) рК1=11,8
и рК2=17,3; плутония (Pu4+) рК1=9,6 и рК2=18,3;
америция (Am3+) рК1=8,9 и рК2=12,9.
Образование органоминеральных соединений, включающих радионуклиды – это образование комплексных соединений поливалентных
катионов не только радионуклидов, но и микроэлементов с гуминовыми кислотами с участием
координационной связи (такие комплексы с полидентантными лигандами называют хелатами)
и, одновременно, с отрицательно заряженными
группами на поверхности алюмосиликатов [11].
В данном случае катионы выступают в роли
мостиков между кристаллическими минералами, с одной стороны, и ГК либо уже сформировавшимися гуматами, с другой.
В настоящей статье предпринята попытка
исследования влияния органического вещества (прежде всего ГВ) на процессы распределения радионуклидов между жидкой и твердой
фазами в водоемах-хранилищах. Полученные
данные необходимы для детального описания
процесса связывания радионуклидов с твердым остатком взвесей и донных отложений в
водоемах-хранилищах, чтобы оценить степень
удержания радиоактивного загрязнения от
поступления в подземные воды и определить
набор мероприятий по “экологическому оздоровлению” водоемов, так как предпринятое на
сегодняшний день блочное закрытие водоемов
не решает весь сложившийся комплекс проблем. Продолжающееся поступление радио-
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нуклидов (включая трансурановые элементы)
в подземный водоносный горизонт сохранят
опасность радиоактивного загрязнения окружающей среды на неопределенно долгий
период времени.
Экспериментальные данные
В данной работе используются результаты
многолетнего изучения радиоактивного загрязнения водоемов – хранилищ ядерных отходов
Карачай и Старое болото (табл. 1). Основное
внимание уделяется результатам, полученным
для водоема Старое болото. Использованные
для анализа данные были взяты из представленных в открытой печати и архивных документах
ПО “Маяк” результатов многолетнего экологического мониторинга [12–16]. Использованы
данные по содержанию в водоемах микроэлементов, анионов, катионов (натрий, калий,
кальций, марганец, магний, уран, карбонатион, бикарбонат-ион, хлорид-ион, нитрит-ион,
нитрат-ион, сульфат-ион, ацетат-ион, объемное

содержание ТБФ и ГХБД), а также химические
параметры воды (жесткость, бихроматная окисляемость, перманганатная окисляемость, сухой
остаток), объемные активности растворенных
и удельные активности адсорбированных радионуклидов (90Sr, 137Cs, суммы изотопов 239Pu
и 240Pu, изотопов 235U, 238U и 234U), гранулометрический и минералогический состав взвесей
и седиментов. Вертикальные распределения
объемных активностей рассматриваемых в
работе радионуклидов и твердого остатка с
органическим веществом для Старого болота
представлено на рис. 2–3. Оценка содержания
ГК в растворе и в органическом веществе
твердого остатка выполнена по данным бихроматной и перманганатной окисляемости для
водоемов [17] и согласно [18], соответственно.
В [18] было определено, что ~10 % твердого
остатка составляет органика, которая, в свою
очередь, практически целиком состоит из ГК
для Старого болота и, вероятно, в значительной
степени – для Карачая (в связи со значительным
количеством техногенной органики, поступив-

Таблица 1
Параметры водоемов-хранилищ Карачай и Старое болото
Параметры
Объем
Площадь поверхности
Максимальная глубина
Средняя толщина слоя седиментов
Максимальная толщина слоя седиментов
Суммарная активность по 90Sr
Суммарная активность по 137Cs
Суммарная активность α-излучающих
радионуклидов
pH
Концентрация NO3Концентрация SO4Концентрация Cl-

Значения параметров для водоемов:
Карачай*
Старое болото
3,5·105
3,0·105
0,8·105
1,2·105
5,0
6,0
0,5
0,4
1,7
1,2
17
2,2·10
2,1·1016
17
4,4·10
3,4·1015

Единицы
м3
м2
м
м
м
Бк
Бк

3,0·1016

5,2·1014

Бк

7,1–8,5
6
0,11
0,04

7,4–8,3
1,8
0,08
0,04

–
кг·м-3
кг·м-3
кг·м-3

Примечание. * В настоящее время производится консервация водоема Карачай, включающая закрытие
акватории хранилища. Данные приведены для открытой части водоема.
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Рис. 2. Вертикальные профили радионуклидов, твердого остатка и органики

Рис.3. Вертикальные профили микроэлементов в сравнении
с вертикальным профилем твердого остатка
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шей в Карачай, утверждение о преобладании ГК
в органическом веществе твердой фазы техногенных илов водоема требует дополнительных
экспериментальных исследований).
В работе использовались также данные по
формам нахождения радионуклидов в донных
отложениях водоема Карачай, полученные при
радиографическом, радиохимическом, электронно-микроскопическом и спектроскопическом обследовании проб образцов разжиженных
илов, плотных илов и суглинков [5]. Как показали
исследования, основная масса радионуклидов
сорбирована тонкодисперсной составляющей
проб, представленной глинистым минералом,
гидроокислами железа и органикой. Во всех
пробах отмечались разные формы нахождения
радионуклидов: сорбционная, изоморфная и
концентрационная в виде собственных фаз радионуклидов. Как показали исследования, гель
в данных пробах являлся основным источником
радионуклидов для формирования его стабильных и метастабильных фаз. Во всех изученных
образцах наблюдалось обособление геля, имеющего как моно-, так и поликомпонентную
консистенцию с включением цезий-, стронцийи урансодержащих образований с небольшим
количеством кальция, натрия, хлора, серы и
др. На величину и прочность связи изотопов
плутония с донными отложениями, по данным
обследований [5], оказывают органические и
аморфные образования на поверхности минеральных частиц.
Моделирование процесса
связывания радионуклидов
с твердой фазой
Определение значимой роли гуминового
вещества в связывании радионуклидов
с твердым остатком донных отложений
Исследование вертикальных распределений адсорбированных активностей радионуклидов (рис. 2) и объемных содержаний
адсорбированных микроэлементов (рис. 3) в
водоеме Старое болото проводилось в рамках
корреляционного и регрессионного анализа.
Для выявления степени взаимосвязанности вертикальных профилей радионуклидов
системы была рассчитана их корреляционная

матрица с объемным содержанием твердого
остатка (ТО), органического вещества (ОВ),
адсорбированных и растворенных катионов и
анионов. Результаты, представленные в табл. 2:
коэффициент корреляции r > 0,71 при n = 20 и
уровне значимости p < 0,05 для ТО и r > 0,67,
n = 20, p < 0,05 для ОВ – определенно указывают на значимую корреляционную зависимость
вертикальных профилей адсорбированных объемных активностей (АА) с объемным содержанием ТО и ОВ.
Основываясь на тесной взаимозависимости вертикальных профилей АА с объемным содержанием ТО и ОВ особенно в слое
воды со взвесями и слое разжиженных илов,
к ним в отмеченных слоях были применены
методы нелинейного регрессионного анализа.
Для представления данных рассматривалась
модели
,
где ai , bi – параметры модели;
AR_sorb – величина объемной активности
радионуклида, связанного с твердой
фазой, Бк/м3;
mSR/V – объемное содержание ТО в водоеме,
кг/м3;
mHS/V – объемное содержание ГВ в водоеме,
которое и составляет ОВ, кг/м3 [18].
Результаты регрессионных расчетов для
радионуклидов представлены на рис. 4–5 и в
табл. 3. Для всех радионуклидов по слою воды
со взвесями и слою разжиженных илов отмечается высокий коэффициент корреляции r > 0,96
адсорбированных активностей с объемным
содержанием ТО и ГВ.
Однако для слоя плотных илов и суглинков такой зависимости не наблюдается.
Рис. 4–5 демонстрируют, что в слоях плотных
илов и суглинков происходит т.н. “сбрасывание” активности твердым остатком. Этот эффект подтверждается результатами построения
растущих изотерм сорбции стронция и плутония. Согласно Джайлсу [11], изотерма С-типа
для плутония характеризует процесс сорбции
при наличии нарастающего количества адсорбционных мест в слое разжиженных илов, что
резко обрывается на их границе с плотными
илами, при этом количество адсорбционных
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Таблица 2
Корреляционные коэффициенты взаимосвязи вертикальных профилей радионуклидов
твердой фазы с объемным количеством твердого остатка, объемным количеством
органического вещества, катионами, на твердой фазе и в растворе, анионами раствора
(в водоеме-хранилище Старое болото)
Радионуклиды, связанные с твердым остатком
Коэффициенты корреляции
90
137
239
235
(r)
Sr
Cs
Pu, 240Pu
U, 238U
Объемное содержание
0,85
0,71
0,77
0,79
твердого остатка
Объемное содержание
0,82
0,67
0,74
0,76
органического вещества
Катионы связанные с твердым остатком
Na
0,87
0,96
0,91
0,92
Mg
0,86
0,95
0,90
0,91
Ca
0,75
0,87
0,80
0,82
Fe
0,87
0,96
0,91
0,92
Катионы в растворе
Mg
0,35
0,38
0,36
0,37
Ca
0,46
0,58
0,51
0,53
Na
0,38
0,48
0,42
0,44
Анионы в растворе
Chloride
0,61
0,69
0,64
0,65
Nitrate
0,51
0,60
0,54
0,56
Sulfate
0,51
0,61
0,55
0,57
Bicarbonate
0,44
0,56
0,48
0,50
Растворенные радионуклиды
90
Sr
0,96
0,98
0,97
0,98
137
Cs
0,11
0,18
0,13
0,15
239
240
Pu, Pu
0,37
0,34
0,35
0,36
235
U, 238U
0,21
0,17
0,19
0,19

Примечание. Содержание катионов железа в растворе – ниже предела определения.

мест резко снижается (практически в 5 раз в
случае Старого болота).
Обобщая приведённые результаты корреляционного и регрессионного анализа, был
предложен механизм адсорбционного связывания радионуклидов с твёрдым остатком донных
отложений с участием гуминовой кислоты как
посредника.

Определение значимого параметра
инеральной фазы в связывании радионуклидов
с твердым остатком донных отложений
Слой седиментов (плотных илов) и суглинков представляет собой особую органоминеральную композицию с пористостью от 20 до
30 %, так что пористость с глубиной снижается
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[ASr_sorb] = 8·106 [mSR]1,8491
R2 = 0,95
[ACs_sorb] = 2·107 [mSR]1,4804
R2 = 0,98

Объемная масса твердого остатка, кг/м3
Cs в воде с ВВ и разжиженных илах
Sr в воде с ВВ и разжиженных илах

в плотных илах и суглинках
в плотных илах и суглинках

137
90

Объемная активность адсорбированных
радионуклидов, Бк/м3

Рис. 4. Регрессионные зависимости объемной активности адсорбированных 90Sr и 137Cs
от объемного количества твердого остатка в слое воды со взвесями и разжиженных илах
и сбрасывание активности слоем седиментов и суглинками
[AU_sorb] = 2·106 [mSR]1,25
R2 = 0,95
[APu_sorb] = 6,58·103 [mSR]1,49
R2 = 0,92

Объемная масса твердого остатка, кг/м3
U в воде с ВВ и разжиженных илах
Pu в воде с ВВ и разжиженных илах

в плотных илах и суглинках
в плотных илах и суглинках

Рис. 5. Регрессионные зависимости объемной активности адсорбированных
совокупностей изотопов урана 235U, 238U и плутония 239Pu, 240Pu от объемного
количества твердого остатка в слое воды со взвесями и разжиженных илах
и сбрасывание активности слоем седиментов и суглинками
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Таблица 3
Параметры нелинейной регрессии объемных активностей радионуклидов,
связанных с твердой фазой от объемного содержания ТО и ОВ
Радионуклиды, Бк/м3
Параметры нелинейной
90
137
235
239
регрессии
Sr
Cs
U, 238U
Pu, 240Pu
Регрессия на пространство объемного содержания твердого остатка (ТО)
По модели
8,0·106
2,0·107
2,0·106
6,58·105
a1
b1
1,85
1,45
1,25
1,49
Коэффициент корреляции, r1
0,98
0,99
0,97
0,96
Регрессия на пространство объемного содержания органического вещества (ОВ)
По модели
a2
b2
Коэффициент корреляции, r2

5,0·108
1,68
0,99

6,0·108
1,33
0,99

[15]. Эти слои характеризуются, скорее всего,
восстановительными условиями, что косвенно
подтверждается высокими концентрациями в
седиментах оксида урана (четырехвалентного)
UO2 [5], в то время как в растворе верхнего
слоя воды уран присутствует, в основном, в
шестивалентной форме как катион уранила
UO22+ в комплексах. Плотность плотных илов
и суглинков с глубиной возрастает до 700–
1000 кг/м3. Переход от слоя разжиженных
илов к плотным, как отмечалось в работе [19],
характеризуется резким увеличением степени
дегидратации донных отложений. В образце
плотных илов остается только связанная и
гидратированная вода. Все полученные результаты указывают на возникновение новой упорядоченной структуры, соответствующей слою
плотных илов на глубинах, характеризующихся
объемным содержанием ТО ~700–1000 кг/м3.
Вместе с уплотнением твердого остатка
изменяется и его внешняя поверхность.
Скачкообразное уменьшение “доступной” для
сорбции площади приводит к “сбрасыванию”
части сорбированных ранее радионуклидов.

2,0·107
0,88
0,98

1,0·107
1,06
0,97

В данной работе в качестве значимого параметра, определяющего связывание гуматных комплексов, включающих радионуклиды, с твердой
фазой, была рассмотрена площадь “доступной поверхности” минеральной фазы. Составляя оценку
площади “внешней поверхности” твердой фазы,
учитывались экспериментальные данные по гранулометрическому составу, размерам, пористости
и влажности частиц отфильтрованного твердого
остатка [15] и сжатие твердой фазы на глубинах
с содержанием ТО >700 кг/м3. Были построены
регрессионные зависимости активностей связанных радионуклидов АА от доступной площади
сорбирующей минеральной фазы, приходящейся
на единицу объема раствора водоема, (Ssorb/V).
Результаты расчета нелинейной регрессии и
их статистические оценки приведены на рис. 6
и в табл. 4. В результатах прослеживается высокий
уровень корреляционной зависимости активности связанных радионуклидов с площадью “доступной” поверхности твердой фазы для каждого
рассматриваемого радионуклида: коэффициент
корреляции r > 0,94 при n=15 и уровне значимости p < 0,05.
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90

Рис. 6. Регрессионные зависимости объемных активностей AR_sorb радионуклидов
Sr, 137Cs, совокупности изотопов урана 235U, 238U и плутония 239Pu, 240Pu от площади
адсорбента в единице объема раствора Ssorb/V водоема-хранилища Старое болото
(параметры регрессии приведены в табл. 4)
Таблица 4
Параметры нелинейной регрессии

Параметры нелинейной
регрессии
a3
b3
Коэффициент корреляции, r3

Объемные активности адсорбированных радионуклидов, Бк/м3
90
137
235
239
Sr
Cs
U, 238U
Pu, 240Pu
3
3
58,0
3,145·10
4,346·10
2,29·102
2,24
1,64
1,09
1,47
0,96
0,94
0,96
0,96
Коэффициент распределения Kd =

a4
b4
Коэффициент корреляции, r4

0,018
0,241
0,62

0,085
0,274
0,62
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0,32

0,001
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0,58
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Отметим, что в отличии от адсорбированной активности при построении нелинейной
регрессии коэффициента распределения радионуклидов между твердой и жидкой фазами Kd,
высокий уровень корреляции не наблюдается
(табл. 4).
Оценка параметра влияния гуминового
вещества на распределение радионуклидов
между твердой и жидкой фазами
Многие
современные
исследования
подчеркивают важную роль ГВ в процессах
связывания радионуклидов с ТО. Согласно
полиэлетролитной модели [11], ГВ образует
простые и комплексные гетерополярные соли
с радионуклидами и другими катионами и
затем связывается с поверхностью твердой
фазы (минеральной составляющей) с помощью
координационного взаимодействия, используя
катионы металлов (например, натрия, кальция,
магния, стронция, цезия и др.) карбоксильных
групп [4], либо с образованием хелатных соединений, где координационным элементом может
быть некоторый поливалентный элемент минеральной фазы (Fe3+, Al3+ и др.), а радионуклид
соединен с лигандом комплекса.
В модели, предлагаемой в данной работе,
радионуклид вступает в химическую реакцию
с ГВ с образованием простой или сложной
гетерополярной соли и связывается с твердым
остатком. При расчете константы равновесия
реакции образования гуматов радионуклидов

жания гуматов, связанных с твердой фазой, к
содержанию радионуклидов в растворе
Kd_RN= [HA–(COOH-)2(Me)2+] / [Me2+].
Получаем соотношение
/V ·
Данное уравнение записано в предположении, что на каждой глубине будет складываться
локальное термодинамическое равновесие.
Уравнение для константы равновесия реакции
образования гуматов К1 указывает на значимую роль соотношения Kd_RN/(mHS/V) в реакции
связывания радионуклида с минеральной
фазой посредством гуминового вещества. Это
соотношение характеризует отношение коэффициента перераспределения радионуклида
RN (например, Sr2+, Cs+ и др.) на глубине (h)
Kd_RN к объемному содержанию ГВ mHS /V на
этой же глубине. Эти величины и их соотношение могут изменяться от глубины к глубине. Дополнительно проведено нормирование
объемного количества ГВ mHS /V на глубине
(h) на значение mHS(0)/V, соответствующее его
содержанию в самом верхнем претерпевающем
перемешивание слое водоема. Таким образом,
получено соотношение Kd_RN/(mHS/mHS(0)) как значимый параметр, отражающий значимую роль
гуминового вещества в процессах связывания
радионуклидов с твердым остатком.
Построение инвариантной величины
коэффициента распределения радионуклидов
между твердой и жидкой фазами в водоеме

K

HA–(COOH)2+Me2+ →1 HA–(COO-)2(Me)2++2H+
К1 рассчитывается следующим образом:
,
где [HA–(COOH-)2(Me)2+], [H+] [ HA–(COOH)2],
[Me2+] – равновесные концентрации продуктов
реакции: гумата радионуклида и протонов, – и
равновесные концентрации исходных веществ:
гуминовой кислоты mHS /V (с выделенной карбоксильной группой) и радионуклида или его
химической формы (например, в двухвалентном состоянии).
В предположении, что все образовавшиеся
гуматы будут связаны с ТО, вводим коэффициент распределения Kd_RN как отношение содер-

Соотношение Kd_RN /(mHS / mHS(0)) было
рассмотрено в зависимости от сорбирующей
площади минеральной фазы в единице объема
(s =Ssorb/V) в рамках нелинейного регрессионного анализа
N
.
Результаты расчетов приведены на рис. 7
и в табл. 5. Регрессионные уравнения характеризуются высоким уровнем корреляции: r>0,92
при n=9 и уровне значимости p<0,05.
Учитывая, что рассчитанный параметр
b5 изменяется в пределах от -0,85 до -1,25 для
рассмотренных радионуклидов, этот параметр
был представлен как b5=-1+αMe, а регрессион-
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Рис. 7. Регрессионные зависимости величины Kd_mod= Kd_RN /(mHS / mHS(0)) радионуклидов:
90
Sr, 137Cs, суммы изотопов урана 235U и 238U, и плутония 239Pu и 240Pu от доступной
площади поверхности сорбирующей минеральной фазы (Ssorb/V) единицы объема

Таблица 5
Параметры нелинейной регрессии
Параметры нелинейной
регрессии
a5
b5
Коэффициент корреляции, r5

Объемные активности адсорбированных радионуклидов, Бк/м3
90
137
235
239
Sr
Cs
U, 238U
Pu, 240Pu
4,546
16,61
1112,2
3530,9
-0,92
-0,85
-1,12
-1,25
0,96
0,92
0,95
0,93
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ное уравнение записано разложением Тейлора
по параметру αMe

					

.

В случае величин (Ssorb/V) < 102 м2/м3 может
быть рассмотрено линейное приближение
					

,

которое представимо в следующем виде:
,
где величины mHS/s и mHS(0)/s(0) характеризует
распределение гуминового вещества по “доступной” площади сорбирующей минеральной
фазы на глубине (h) и в поверхностном перемешиваемом слое водоема.
В общем случае получаем выражение
1-αMe

.

Полученная величина inv(Kd_RN) не зависит от глубины (h) и является некоторой
постоянной величиной по объему водоема.
Она
определяется
физико-химическими
параметрами водоема, которые устанавливаются в верхнем перемешиваемом слое. С
глубиной величина Kd_RN, характеризующая
распределение радионуклидов между твердой
и жидкой фазами, изменяется в 1-α
соответствии
Me

с изменением величины
соотношение

так, чтобы

1-αMe

сохранялось

постоянным для каждой глубины. Таким образом, величина inv(Kd_RN) количественно описывает процесс связывания радионуклида с
минеральной фазой посредством гуминового
вещества во всем водоеме.
Результаты и обсуждение
В работе представлен обзор и интерпретация экспериментальных данных, получен-

ных в результате экологического мониторинга
водоемов-хранилищ радиоактивных веществ.
Экспериментальные результаты по распределению радионуклидов, катионов и анионов и ряда
других параметров по объему водоемов [15–16]
и формам нахождения радионуклидов в слое
донных отложений [5] явно свидетельствуют,
что в водоемах сформировался адсорбционный
барьер, значительно сдерживающий миграцию
радионуклидов в подземные воды с фильтрационным потоком. Значительную роль в формировании барьера играют гуминовые вещества.
Рис. 2 демонстрирует, что чем выше содержание органических веществ, представленных, в
основном, гуминовыми веществами, на твердом остатке, тем бóльшая доля радионуклидов
адсорбирована. Высокий уровень корреляции
вертикальных профилей радионуклидов с
объемным содержанием ГВ (r>0,67 при n=20
и уровне значимости p<0,05) подтверждает это
(табл. 2).
Основываясь на результаты исследований
по гуминовым кислотам [7, 9–11], был выбран
механизм образования адсорбционных комплексов гуматов с минеральными компонентами для
рассматриваемых водоемов: гуминовые кислоты
образуют прочные гетерополярные комплексы
с радионуклидами и адсорбционно взаимодействуют с поверхностью минеральной фазы,
используя в качестве “мостиков” эти же радионуклиды или другие микроэлементы комплекса.
Связывание радионуклида с гуминовым
веществом проходит посредством химического
взаимодействия и определяется в случае локального термодинамического равновесия на
каждой глубине параметром Kd_RN /(mHS / mHS(0)).
С увеличением количества гуминового вещества в единице объема раствора водоема mHS /V
перераспределение радионуклидов сдвигается
в сторону твердой фазы.
Значительное влияние ГВ на сорбцию радионуклидов отмечается в работах [4, 20–24].
В работе [20] указывается на возможность
восстановления до 4-х валентного состояния и
иммобилизации таких нуклидов, как Np(V) и
Pu(V), на силикатных поверхностях, покрытых
гуминовой кислотой. В работе [21] рассматриваются модифицированные гуминовые вещества
с повышенным содержанием восстановительных центров, которые лабораторно инкорпо-
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рируются в структуру гуминового вещества.
Такие модифицированные структуры восстанавливают и связывают мобильные актиниды
в водной среде. В статье [22] подчеркивается
важная роль гуминового вещества, которое,
являясь природным электролитом, определяет
образование комплексов с катионами радионуклидов, их сорбцию и адгезию на минеральных
поверхностях твердого остатка, а также восстановительные свойства среды. В работе [21]
показано, что в присутствии гуминовых кислот,
обогащенных гидрохинонными группами, происходит восстановление нептуния Np(V) и его
сорбция на гематитах и гетитах. В работе [4] показывается, что сорбционное взаимодействие с
гуминовыми кислотами играет ключевую роль
в миграции микроэлементов и радионуклидов.

Гуминовые кислоты склонны к димеризации,
причем полимеризация может завершаться коагуляцией с образованием плотных осадков при
относительно низкой концентрации.
Другой результат, полученный в данной работе, представляет эффект “сбрасывания” части
радионуклидов с поверхности твердого остатка
в переходном слое от разжиженных илов к
плотным при резком возрастании концентрации
твердого вещества. Он характеризует сорбцию
как процесс, протекающий в зависимости от “доступной” площади поверхности твердой фазы
(s=Ssorb_R/V), а значит, и наличия сорбционных
центров на минеральной фазе. Представленные
графики сорбционных изотерм 90Sr и совокупности изотопов 239Pu, 240Pu (рис. 8) указывают,
что избыток сорбционных центров заканчи-

Рис. 8. Зависимости активностей адсорбированных активностей
от растворенных активностей для 90Sr и суммы изотопов плутония 239Pu, 240Pu
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вается на уровне концентраций твердого вещества ~700 кг/м3 и выше. Глубже происходит
перекристаллизация твердой фазы, имеющей
уже меньшую “доступную” площадь. Твердая
фаза уплотняется, а его внешняя поверхность,
“доступная” для сорбции, сокращается. В связи с этим, “доступная” площадь поверхности
твердой фазы выбрана в качестве второго значимого параметра связывания радионуклидов
с твердым остатком, характеризующего минеральную фазу.
Величина площади поверхности адсорбента была рассчитана в предположении, что
минеральная фаза представляет собой одинаковые гранулы сферической формы с определенной пористостью. Такое предположение
основывается на экспериментальных данных
по гранулометрическому составу твердого
остатка, его влажности, зольности и фотографиям микроскопического исследования в
совокупности с дифракционными картинами
и спектрами. Для переходного слоя от разжиженных илов к плотным был рассчитан по профилю одного из радионуклидов коэффициент
сжатия, характеризующий уплотнение твердой фазы и перекристаллизацию с изменением
величины сорбирующей площади. Однако в
работе не учитывалось распределение гранул
минеральной фазы разжиженных илов по их
размерам.
Одновременно с данным результатом
работы отметим, что попутно были определены предельные количества адсорбированных
активностей радионуклидов. Для 90Sr предельная удельная сорбция составила 5,5·109 Бк/кг,
для 137Cs – 5,8·108 Бк/кг, для изотопов плутония
239
Pu, 240Pu – 3,2·107 Бк/кг, для изотопов урана
– 1,8·107 Бк/кг в водоеме Старое болото.
Методами регрессионного анализа в работе показано, что существует тесная взаимосвязь
между “доступной” площадью минеральной
фазы (s =Ssorb/V), объемным содержанием
Me
гуминового вещества и коэффициентом
распределения радионуклидов между жидкой и
твердой фазами в донных отложениях водоема
Kd_Me. Построенная регрессионная зависимость
Kd_RN /(mHS / mHS(0)) = a5·[Ssorb/V]-1+α с высоким
коэффициентом корреляции r>0,92 при уровне
значимости p<0,05, с одной стороны, подтвердила принятый механизм образования гумат-

ных комплексов радионуклидов с минеральной
фазой. С другой стороны, получено некоторое
инвариантное соотношение перераспределения
радионуклидов, которое не изменяется по объему водоема. Данное соотношение представляет отдельный интерес и будет рассмотрено в
других работах. Однако рассматривая полученный результат с точки зрения современной Kd
концепции [26], возможно, именно построение
инвариантных соотношений перераспределения
радионуклидов между жидкой и твердой фазами для водоемов позволит вводить параметры,
которые количественно характеризуют процесс
сорбции и миграции различных микроэлементов в водных системах.
Выводы
В работе проанализированы вертикальные
профили адсорбированных активностей 90Sr,
137
Cs, изотопов урана и плутония, органического и минерального вещества твердой фазы в
водоемах с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа. Основываясь
на полиэлектролитной теории образования
глиногумусовых
комплексов,
предложен
механизм связывания радионуклидов с гуминовыми кислотами в гуматы и их дальнейшее
сорбционное взаимодействие с поверхностью
минеральной фазы. Рассчитанная инвариантная оценка коэффициента распределения радионуклидов между твердой и жидкой фазами
водоема показывает, что в случае неизменных
концентраций гуминовой кислоты и минеральной фазы процесс сорбции в водоеме мог быть
описан обычным законом Генри. В случае рассмотренных водоемов-хранилищ, отношение
концентраций сорбированных радионуклидов
к растворенным растет пропорционально концентрации гуминовой кислоты и уменьшается
пропорционально степени (1-αMe) от площади
сорбирующей минеральной фазы.

5
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фотонным излучением, падающим на детектор в пределах телесного угла, вырезаемого
коллиматором. Представлена трехмерная модель детектора “Канберра” с коллиматором для
расчета аппаратурных функций методом Монте-Карло по программе MCNP. Рассмотрен
вопрос выбора оптимального числа направлений при измерении углового распределения
фотонного излучения.

Для эффективного решения задач обеспечения радиационной безопасности предприятий ядерного комплекса необходимо знать
дифференциальные характеристики полей
ионизирующих излучений.
Наибольшую сложность при экспериментальных исследованиях представляет измерение
их энергетических и угловых распределений.
Для исследования характеристик полей
фотонного излучения используются различные
спектрометрические системы, использующие
как сцинтилляционные, так и полупроводниковые детекторы.
Наиболее совершенной такой системой,
является система ISOCS [1]. Общий вид системы представлен на рис. 1.
Эта система поддерживает широкий спектр
типов детекторов, включая германиевые детекторы с реверсивными электродами (REGe),
низкоэнергетические (LEGe) и с расширенным
диапазоном (XtRa), чем обеспечивается гибкость подбора наиболее подходящего к конкретной задаче типу детектора. Портативная защита
[2] для германиевых детекторов для проведения
полевых измерений включает в себя свинцовые
защиты толщиной 25 и 50 мм. Эта защита ос-

лабляет фоновое интерферирующее излучение
с энергией 1000 кэВ в 7,5 (25 мм) и 60 (50 мм)
раз, соответственно. В комплект входят 30°
и 90° коллиматоры (каждой толщины) плюс
сплошные наконечники для измерения фона.
В комплект входит задняя защитная вставка (в детекторе должна быть предусмотрена
опция RDC). Подставка на колесах облегчает
перемещение защиты с детектором. В ISOCS
предусмотрена возможность установки детектора сверху и снизу с возможностью поворота
на 180° в каждом положении, простота сборки
и изменения положения детектора, встроенная
лазерная система наведения.
Благодаря детекторам, которые можно перенести в любое место для измерения любого
объекта, электронике с автономным питанием
и уникальной программе калибровки ISOCS
может решать широкий спектр задач неразрушающих методов контроля, связанных с
измерениями непосредственно на месте [1].
Данная система идеально приспособлена для
решения задач дозиметрии, в том числе и для
определения энергетическо-угловых распределений фотонного излучения на рабочих местах
персонала.
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Однако, в полях фотонного излучения с
энергиями, превышающими 1500 кэВ, результаты, получаемые даже при использовании такой
системы, могут потребовать дополнительного
уточнения.
Причиной этого является то, что для целей дозиметрии необходимо знать, в отличие
от задач контроля, помимо скорости счета в
пиках полного поглощения также и непрерывное энергетическое распределение фотонного
излучения.
Система ISOCS является универсальной,
а, следовательно, дорогостоящей и в настоящий
момент на “ПО “Маяк” ее нет.
Поэтому для решения конкретных задач
дозиметрии был использован имеющийся на
предприятии полупроводниковый спектрометр
с детектором из особо чистого германия фирмы
“Канберра”.
Очевидно, что для проведения измерений
угловых распределений толщина коллиматора
должна обеспечивать максимальное ослабление излучения, падающего на детектор, за исключением телесного угла, вырезаемого из 4п
пространства окном коллиматора.
Однако, для проведения измерений в условиях действующего производства определяющим фактором при выборе толщины стенки
коллиматора является его вес.
Поэтому был изготовлен свинцовый коллиматор с толщиной стенки 15 мм (вес 15 кг).
Такой коллиматор, с точки зрения защиты от
фонового фотонного излучения, падающего
на детектор, является “тонким” для фотонов
с энергией больше 200 кэВ. При проведении
измерений регистрируются как фотоны, падающие на детектор в пределах телесного угла,
вырезаемого коллиматором, так и частично
фотоны из остального пространства.
В данной статье представлена методика
интерпретации результатов измерения углового распределения фотонного излучения при
использовании детектора с “тонким” коллиматором. Методика позволяет выделять из
регистрируемого аппаратурного распределения
необходимую часть, обусловленную фотонным
излучением, падающим на детектор в пределах
телесного угла, вырезаемого коллиматором.
Для проведения численных оценок была
разработана детальная (в рамках возможностей

программы MCNP [3]) расчетная модель детектора фирмы “Канберра” с коллиматором. Двух
и трехмерные отображения расчетной области
представлены на рис. 2–3 для графической иллюстрации приводимых ниже формул.
Для упрощения формул будем считать, что
измерения проводятся в k направлениях окна
коллиматора. При этом в пределах телесного
угла, вырезаемого коллиматором, угловое распределение фотонного излучения изотропно.
В общем виде регистрируемое спектрометром аппаратурное распределение импульсов
при k-ом направлении окна коллиматора φwk(Е)
описывается уравнением
,(1)
где
fwk(Е) – энергетическое распределение фотонного излучения в точке измерения,
падающего на детектор при k-ом
направлении окна коллиматора в пределах телесного угла, вырезаемого
коллиматором;
		 – энергетическое распределение фотонного излучения в точке измерения,
падающего на детектор из оставшейся
части 4π пространства при k-ом направлении окна коллиматора;
R*(E′,E), Rw(E′,E) – функции отклика детектора
при измерении с коллиматором.
Из формулы (1) следует, что при использовании “толстых” коллиматоров, когда вкладом
второго интеграла в аппаратурное распределение φwk(Е) можно пренебречь, как было сделано
в [4], задача измерения и восстановления энергетическо-углового распределения фотонного
излучения упрощается и сводится к стандартной.
При измерении без коллиматора аппаратурное распределение импульсов φ00(Е) запишется в виде
				

,

(2)

где
f00(Е) – энергетическое распределение фотонного излучения в точке измерения.
R(E′,E) – функции отклика детектора при измерении без коллиматора.
При измерении без коллиматора энерге-
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Рис. 1. Общий вид системы ISOCS

Рис. 2. Двухмерное отображение расчетной
области детектора с коллиматором

Рис. 3. Трехмерное отображение расчетной области детектора с коллиматором
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тическое распределение f00(Е) позволяет рассчитать любые функционалы поля фотонного
излучения в точке измерения в предположении
изотропного углового распределения.
В случае, когда вторым интегралом в
уравнении (1) пренебречь нельзя, существуют
несколько вариантов решения этой задачи.
При рассмотрении будем считать, что
функции отклика детектора R*(E′,E), Rw(E′,E) и
R(E′,E) известны.
В первом варианте можно провести в каждом k-ом направлении два измерения с открытым и закрытым защитой окном коллиматора.
Тогда аппаратурное распределение, регистрируемое спектрометром, будет описываться
уравнением
				

,(3)

где
		 – регистрируемое спектрометром аппаратурное распределение импульсов
при k-ом направлении c закрытым
защитой окном коллиматора;
Rw*(E′,E) – функции отклика детектора при
измерении с закрытым окном коллиматора.
Если первым интегралом в уравнении (3)
можно пренебречь, то искомое энергетическое
распределение фотонного излучения в точке
измерения, падающего на детектор, при k-ом
направлении окна коллиматора fwk(E) будет
являться решением уравнения
				

.

(4)

Однако в этом случае количество измерений, а, следовательно, и время измерений
удваивается.
Во втором варианте уравнение (1) можно
переписать в виде

					

(5)

Поскольку, как было принято выше,
				
,
задача сводится к нахождению интеграла
			
в уравнении 5.
По аналогии с первым вариантом, этот
интеграл можно определить экспериментально
либо рассчитать.
Для экспериментального определения
необходимо провести измерения с окном коллиматора, закрытым защитной крышкой, с толщиной защиты эквивалентной коллиматору.
Регистрируемое спектрометром аппаратурное распределение импульсов, φwk**(Е), при
измерении в k-ом направлении, при закрытом
эквивалентной коллиматору защитой окном
коллиматора, будет описываться уравнением
					
. (6)
Достоинством расчетного решения задачи
в этом случае является то, что достаточно одного измерения для каждого направления окна
коллиматора. Однако при его использовании
получаемые результаты являются приближенными, поскольку в случае расчета необходимо
учесть зависимость функции отклика детектора
R*(E′,E) от направления окна коллиматора. При
наличии явной анизотропии в энергетическоугловом распределении фотонного излучения,
не учет этой зависимости может привести к
дополнительным неопределенностям. Эти
неопределенности будут зависеть от числа направлений, в которых проводятся измерения.
Рассмотрим решение системы уравнений
(2) и (5) в дискретном представлении. Для этого
непрерывное энергетическое распределение
фотонного излучения и функции отклика заменяется на дискретное или многогрупповое
распределение.
В этом случае 			
;
		

;

Rij = R(E′,E),

где i – номер энергетического интервала в
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аппаратурном энергетическом распределении;
j – номер энергетического интервала в
энергетическом распределении фотонного излучения.
Тогда уравнения (2), (5) запишутся в виде:
					

(7)

					

(8)

Отсюда
					

(9)

					

. (10)

Таким образом, для восстановления
энергетического распределения фотонного
излучения, падающего на детектор в пределах
телесного угла, определяемого геометрическими параметрами коллиматора в выбранном
k-ом направлении, необходимо знать функции
отклика детектора, R*(E′,E), Rw(E′,E) и R(E′,E).
При наличии расчетной модели детектора
с коллиматором для решения задачи измерения и восстановления, основная сложность
заключается в выборе ширины энергетического
интервала при решении дискретной задачи и
числа направлений.
Увеличение ширины интервала позволяет
уменьшить время измерения аппаратурного
энергетического распределения фотонного излучения и размерность матрицы аппаратурных
функций детектора, однако это может привести
к потере информации и дополнительным неопределенностям при расчете функционалов поля
фотонного излучения. Анализ литературных
данных показал, что максимальная ширина
энергетического интервала не превышает
10 кэВ [5–7] и зависит от характерного для точки измерения энергетического распределения
фотонного излучения.
Число направлений, при которых проводятся измерения, однозначно связано со значением телесного угла окна коллиматора. При
этом оставшаяся доля пространства, не охваченная измерениями, должна быть минимальна.
Такое условие выполняется для случая плотной
упаковки сегментов, вырезаемых телесным

углом коллиматора на поверхности сферы.
Однако плотная упаковка сегментов возможна
только для ограниченного числа вариантов.
Таких вариантов 5. Они соответствуют числу
существующих правильных многогранников
с числом граней, равному 4, 6, 8, 12, 20 для
тетраэдра, куба, октаэдра, додекаэдра и икосаэдра, соответственно. Однако, с точки зрения
измерения углового распределения, такое число
направлений не позволяет получить равномерное (симметричное относительно декартовых
координатных осей) угловое распределение.
Анализ возможных вариантов показал, что, оптимальное число направлений, с точки зрения
равномерности получаемой информации об
угловом распределении и времени измерений,
равно 26. Этому числу направлений соответствует коллиматор с углом раствора 30°.
ВЫВОДЫ
Рассмотрены вопросы интерпретации
результатов измерения углового распределения
фотонного излучения при использовании детектора с “тонким” коллиматором. Предложена
методика, позволяющая выделять из регистрируемого аппаратурного распределения необходимую часть, обусловленную фотонным
излучением, падающим на детектор в пределах
телесного угла, вырезаемого коллиматором.
Для реализации данной методики разработана детальная трехмерная модель детектора
“Канберра” с коллиматором для расчета аппаратурных функций методом Монте-Карло по
программе MCNP. Данная модель позволяет
рассчитывать аппаратурные функции детектора
с коллиматором для любого углового распределения фотонного излучения.
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УРОВЕНЬ ОНКОЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ОЗЕРСКА
Л.Я Кайгородова, П.В. Окатенко, Ю.В. Царева
Россия, г. Озерск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики
В работе дана оценка уровня заболеваемости солидными раками среди лиц,
проживавших в детском возрасте вблизи ПО “Маяк”. Исследование выполнено на основе
“Детского регистра” в когорте людей 1934–2002 годов рождения. Уровень заболеваемости
солидными раками среди мужчин за период наблюдения (1948–2005 гг.) достоверно
не превышает показатель по России. Достоверное превышение стандартизованного
относительного риска заболеваемости солидными раками найдено среди женщин за счет
рака молочной железы, щитовидной железы и рака головного мозга.
Причинами повышенного риска заболеваемости солидными раками может быть
широкий охват диспансерным наблюдением, а так же нельзя исключить влияние
радиационного фактора.

Результаты проводимых эпидемиологических исследований в популяции жителей
г. Озерска, не дали однозначного ответа о роли
техногенного облучения в развитии злокачественных новообразований (ЗНО) [1–5]. Следует
напомнить, что наиболее надежные данные при
эпидемиологических исследованиях можно получить только в достаточно больших когортах
населения и обобщенных данных медико-дозиметрических регистров. Кроме того, современные знания свидетельствуют о том, что показатели онкозаболеваемости целесообразней
изучать у лиц, проживавших в детском возрасте
в зоне влияния атомного предприятия. Прежде
всего, это связано с особенностями метаболизма, в результате чего дети обладают более высокой радиочуствительностью и накоплением
большей дозы за меньший промежуток времени по сравнению с взрослыми [5, 6]. Учитывая
эти обстоятельства, крайне важны результаты
долгосрочных исследований в когорте жителей
г. Озерска, проживавших в детском возрасте
вблизи действующего атомного предприятия
ПО “Маяк”.
Целью данной работы являлся анализ
уровня заболеваемости солидными раками среди жителей г. Озерска, которые могли в детском

возрасте подвергаться техногенному облучению за счет деятельности ПО “Маяк”.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Эпидемиологическое
исследование
проведено на основе “Детского регистра” созданного и поддерживаемого в лаборатории
радиационной эпидемиологии [7]. Из состава
регистра была выделена когорта лиц 1934–
2002 годов рождения, которые родились в
г. Озерске или приехали в город в возрасте
до 14 лет. Данная когорта объединяет более
83 тыс. чел. Количественная характеристика
когорты представлена в табл. 1.
Как следует из данных табл. 1, когорта разделена на группы в зависимости от года рождения, в соответствии с изменением радиационной
обстановки, улучшением производственных
условий на атомном предприятии, что соответственно, нашло отражение не только в дозах
техногенного облучения детей, но и в уровнях
облучения их родителей. При выделении групп
учитывали также изменения социально-экономических условий проживания в г. Озерске.
При трактовке результатов эпидемиологического исследования особое значение имеет ин-
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Таблица 1
Распределение лиц, включенных в когорту по полу и году рождения,
по состоянию на 31.12.2006 г.
Годы рождения
1934–1947 1948–1953 1954–1959 1960–1973 1974–1988 1989–2002 1934–2002
Общее количество
5745
13802
11056
19236
21190
12308
83337
людей (%)
(6,9)
(16,6)
(13,3)
(23,1)
(25,3)
(14,8)
(100)
2918
7048
5712
9781
10809
6386
42654
мужчин (%)
(50,8)
(51,1)
(51,7)
(50,8)
(51,0)
(51,9)
(51,2)
2827
6754
5344
9455
10381
5922
40683
женщин (%)
(49,2)
(48,9)
(48,3)
(49,2)
(49,0)
(48,1)
(48,8)
С установленным
4634
10285
9977
18551
20850
12227
76524
жизненным
(80,7)
(74,5)
(90,2)
(96,4)
(98,4)
(99,3)
(91,8)
статусом (%)
Показатели

мужчин (%)
женщин (%)

2423
(83,0)
2211
(78,2)

5479
(77,7)
4806
(71,2)

5214
(91,3)
4763
(89,1)

формация о жизненном статусе, поскольку эти
данные используются для расчета человеко-лет
наблюдения. К настоящему времени во всех
выделенных группах установленный жизненный статус колеблется от 75 до 99 % и данная
когорта не уступает когортам, используемым
в других аналогичных исследованиях [8, 9].
Распределение по полу во всех группах изучаемой когорты примерно одинаковое.
Информация о всех случаях заболевания злокачественными новообразованиями,
была собрана за период с 1948 по 2005 гг. для
постоянно проживающих в городе на момент
диагностики. Источниками информации являлись медицинские документы онкологического
кабинета городской поликлиники ЦМСЧ-71,
медицинского архива ЦМСЧ-71, областного
онкологического диспансера г. Челябинска.
Кроме того, были проанализированы материалы бюро ЗАГСа г. Озерска – статистические
талоны, для регистрации заключительных и
уточненных диагнозов причин смерти. Все
случаи онкозаболевания закодированы согласно “Статистической классификации болезней,
травм и причин смерти” (МКБ-9) [10].
При анализе распространенности злокачественных новообразований включены только

9454
(96,7)
9097
(96,2)

10602
(98,1)
10248
(98,7)

6347
(99,4)
5880
(99,3)

39519
(92,7)
37005
(91,0)

первые случаи онкологического заболевания,
выявленные у лиц постоянно проживающих в
г. Озерске на момент диагностики. Такой подход
принят в литературе и используется при анализе заболеваемости ЗНО в японской когорте Life
Span Study (LSS) [11]. Из разработки исключены случаи немеланомных новообразований
кожи (код 173 по МКБ-9), поскольку учет этих
опухолей неполный, так как в основном они
учитываются по обращаемости.
Необходимо отметить, что период наблюдения и расчет человеко-лет для рожденных
в городе начинался с года рождения, а для
приехавших в возрасте до 14 лет – с момента
приезда в город. Концом периода наблюдения
является 31.12.2005 г., для лиц с неизвестным
жизненным статусом – дата последнего контакта, при анализе заболеваемости – дата впервые
установленного диагноза ЗНО. Оценка уровня
заболеваемости проведена на основе стандартизованного относительного риска (СОР),
представляющий собой отношение фактически
наблюдаемых величин к ожидаемым [12]. Для
расчета ожидаемых величин использовали
усредненные поло-повозрастные показатели
РФ за 1991–2002 гг. [13–20]. Различия с национальной статистикой считали достоверными
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при минимальном значении доверительного
интервала равным или больше единицы.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно солидные раки составляют
более 95 % от общего числа регистрируемых в
России онкологических заболеваний [13–20]. За
рассматриваемый период времени в изучаемой
когорте было установлено 987 случаев ЗНО,
среди которых 823 – солидные раки, что составляет 83,4 % от общего числа злокачественных
новообразований выявленных в когорте. В
ранее проведенном исследовании в изучаемой
когорте анализировалась структура заболеваемости и смертности от ЗНО. По сравнению
с общероссийскими данными существенных
различий в структуре заболеваемости и смертности от ЗНО среди членов изучаемой когорты
не найдено [21, 22].
В табл. 2 представлены стандартизованные
показатели заболеваемости солидными раками
(за вычетом немеланомных раков кожи) среди
членов изучаемой когорты.
Из данных табл. 2 следует, что у мужчин
стандартизованный по возрасту относительный
риск заболеваемости солидными раками (за
вычетом немеланомных раков кожи) в сумме
для всех возрастных категорий в пределах 95 %
доверительного интервала (ДИ) не превышает
контрольный уровень.
У женщин изучаемой когорты значение
стандартизованного относительного риска оказалось достоверно выше средненациональных
данных на 28 %. Анализ возрастных показателей заболеваемости солидными раками показал,
что увеличение риска произошло за счет воз-

растных категорий 10–14 лет, 25–29 лет, 40–44
года и 50–54 года (табл. 3). Показатели СОР составляли, соответственно, 1,92 (1,02–3,28), 1,49
(1,02–2,10), 1,30 (1,04–1,61) и 1,31 (1,01–1,67).
Риск заболеваемости солидными раками
у женщин изучаемой когорты был увеличен
за счет рака молочной железы (РМЖ), рака
щитовидной железы (ЩЖ) и ЗНО головного
мозга (табл. 4). Достоверное превышение над
национальным уровнем рака молочной железы
составило 1,27 и обусловлено превышением
в полтора раза в возрастной категории 40–44
года. Значение стандартизованного относительного риска заболеваемости раком головного
мозга оказалось достоверно выше средненациональных данных на 75 %. Увеличение риска
произошло за счет возрастных категорий 45–
49 лет и 55–59 лет. Превышение над национальным уровнем рака щитовидной железы в изучаемой когорте составляет 1,93 и обусловлено
увеличением риска почти три с половиной раза
в возрастной категории 25–29 лет. Для других
локализаций, хотя стандартизованный по возрасту относительный риск был выше единицы,
но данные результаты не достоверны.
Целью настоящей работы являлось получение показателей заболеваемости солидными
раками, как во всей когорте, так и в выделенных
группах. Как видно из данных табл. 5, у мужчин
стандартизованный относительный риск заболеваемости солидными раками во всех группах
достоверно не превышал стандартные показатели. Однако у женщин статистически значимые
отличия наблюдаются в группах 1934–1947 г.р.,
1948–1953 г.р., 1954–1959 г.р. и 1974–1988 г.р.
Анализ заболеваемости солидными опухолями отдельных локализаций, проведенный
Таблица 2

Стандартизованный относительный риск заболеваемости солидными раками (140–199 без 173)
в изучаемой когорте (1934–2002 г.р.) за период 1948–2005 гг.
(код по МКБ-9)

Пол

Человеко-лет

Солидные раки
(140–199 без 173)

М
Ж

973586
943044

Число случаев
Фактическое
Ожидаемое
344
312,13
479
374,99

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные превышения.
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Таблица 3
Исходные данные и стандартизованный относительный риск заболеваемости солидными
раками (140–199 без 173) в когорте женщин 1934–2002 г.р.
Возраст, лет
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70+
Все возрасты

Количество
человеко-лет
160932
152631
144127
121445
93704
75942
60589
48266
37212
25184
14033
5722
2637
611
9
943044

Число случаев
Фактическое
Ожидаемое
15
10,00
10
6,25
13
6,76
16
10,00
17
13,67
32
21,47
40
33,51
52
47,28
83
63,64
87
70,72
64
48,73
31
24,96
16
13,97
3
3,97
0
0,07
479
374,99

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные превышения.

СОР

ДИ 95 %

1,50
1,60
1,92
1,60
1,24
1,49
1,19
1,10
1,30
1,23
1,31
1,24
1,15
0,76
0
1,28

0,84–2,48
0,77–2,94
1,02–3,28
0,92–2,59
0,72–1,98
1,02–2,10
0,85–1,62
0,82–1,44
1,04–1,61
0,99–1,52
1,01–1,67
0,84–1,76
0,66–1,86
0,16–2,22
0
1,17–1,40

Таблица 4
Стандартизованный относительный риск заболеваемости солидными раками
(отдельных локализаций) среди женщин изучаемой когорты
Локализации (код по МКБ-9)
ЗНО желудка (151)
ЗНО ободочной кишки (153)
Злокачественная меланома кожи (172)
ЗНО молочной железы (174)
ЗНО шейки матки (180)
ЗНО тела матки (182)
ЗНО яичника (183)
ЗНО щитовидной железы (193)
ЗНО головного мозга (191)

Число случаев
Фактическое
Ожидаемое
32
25,14
22
14,58
17
11,22
128
100,70
33
40,63
25
23,00
34
30,93
42
21,71
28
15,98

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные превышения.
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СОР

ДИ 95 %

1,27
1,51
1,51
1,27
0,81
1,09
1,10
1,93
1,75

0,87–1,79
0,95–2,28
0,88–2,42
1,06–1,51
0,56–1,14
0,71–1,61
0,76–1,54
1,39–2,61
1,16–2,54
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Таблица 5
Стандартизованный относительный риск заболеваемости солидными раками (140–199 без 173)
в выделенных группах (все возрасты) за период 1948–2005 гг.
Показатели

Годы рождения
1934–1947 1948–1953 1954–1959 1960–1973 1974–1988 1989–2002

Мужчины
Количество человеко-лет
84533
154722
161689
289508
223642
59492
Наблюдаемое число случаев
128
79
62
50
21
4
Ожидаемое число случаев
108,65
89,41
53,59
42,10
15,07
3,30
СОР
1,18
0,88
1,16
1,19
1,39
1,21
95% доверительный интервал 0,98–1,40 0,70–1,10 0,89–1,49 0,88–1,57 0,86–2,13 0,33–3,10
Женщины
Количество человеко-лет
88653
156793
152661
273482
216161
55294
Наблюдаемое число случаев
131
137
105
67
35
4
Ожидаемое число случаев
107,95
109,28
74,60
63,46
16,79
2,90
1,21
1,25
1,41
2,08
СОР
1,06
1,38
95% доверительный интервал 1,01–1,44 1,05–1,48 1,15–1,71 0,82–1,35 1,45–2,89 0,38–3,53

Примечание. Жирным шрифтом отмечены достоверные превышения.

среди женщин в выделенных группах, показал
учащение рака ободочной кишки в группе
1934–1947 г.р. Учащение рака кишечника было
выявлено в возрасте 50–54 года. В группе женщин 1948–1953 г.р. достоверное превышение
на 41 % отмечено для рака молочной железы, и
данное увеличение нашло отражение в стандартизованном относительном риске заболеваемости раком молочной железы для всей когорты. У
женщин 1954–1959 г.р. отмечено увеличение
риска заболеваемости раком тела матки в возрастной категории 35–39 лет. Выраженные
различия с Российским стандартом по раку
щитовидной железы наблюдаются в группах
женщин, рожденных в периоды 1954–1959 гг. и
1960–1973 гг. У женщин 1954–1959 г.р. показатель риска был увеличен почти в четыре с половиной раза в возрастной категории 35–39 лет,
а у женщин, рожденных в период 1960–1973 гг.
учащение рака щитовидной железы имело место в возрастной категории 25–29 лет. К сожалению, отсутствие индивидуальных доз за счет
проживания вблизи ПО “Маяк”, ограничивает
возможность анализа в выделенных группах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, предварительный анализ
заболеваемости солидными раками, среди жителей г. Озерска, охватывающий период с 1948
по 2005 гг., позволяет сделать вывод, что у мужчин изучаемой когорты уровень онкозаболеваемости не превышает среднестатистических
национальных данных. Учитывая тот факт, что
в данном исследовании участвовала усеченная
по возрасту когорта, можно предположить, что
полученные результаты анализа заболеваемости солидными раками у мужчин могут быть
обусловлены большим удельным вкладом лиц
молодого возраста в изучаемой когорте.
У женщин, проживавших в детском возрасте вблизи действующего атомного предприятия
ПО “Маяк”, уровень заболеваемости солидными раками выше, чем в РФ. Эта разница в заболеваемости касается рака молочной железы,
щитовидной железы и рака головного мозга.
Анализируя полученные данные, мы склонны
предположить, что эти различия обусловлены,
возможно, более широким охватом диспансер-
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ного наблюдения жителей города, чем в целом
по стране. Однако нельзя исключить влияние
техногенного радиационного воздействия, поскольку рак щитовидной железы и рак молочной
железы являются формами ЗНО, имеющие достаточно высокую радиочувствительность.
Не следует так же забывать, что злокачественные новообразования относятся к полиэтиологичным заболеваниям. Анализ распространенности комплекса нерадиационных факторов,
влияющих на показатели онкозаболевания, позволил бы определить ранговое место каждого
из них наряду с радиационным фактором. Этот
вопрос требует дальнейшего изучения.
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НАКОПЛЕНИЕ ЦЕЗИЯ-137 ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
ВОДОЕМОВ ПО “МАЯК”
Т.Б. Меньших
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Получены сравнительные
данные о коэффициентах накопления цезия-137
преобладающими компонентами водной растительности (макрофитами, фитопланктоном,
перифитоном) трех технологических водоемов ПО “Маяк в 2005 г. Даны рекомендации для
проведения радиационного контроля водоемов.

Исследования накопления радионуклидов
водной растительностью головных водоемов
ТКВ В-3 и В-4, а также водоема-охладителя В-2
(оз. Кызылташ), использующихся для хранения
низкоактивных отходов и оборотного технологического водоснабжения, немногочисленны [1,
2]. Целью настоящей работы было сравнительное изучение накопления цезия-137 четырьмя
преобладающими растительными компонентами водоемов: макрофитами (гидрофитами,
гелофитами), фитопланктоном и перифитоном.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Пробы растений срезали в типичных местообитаниях. Планктон и перифитон изучали
в прибрежной части водоема. Гамма-спектрометрию проб выполняли после пробообработки на спектрометре СГС-200. Накопление
радионуклида представили в виде коэффициента накопления (КН) в системе растительность–вода. Полученные данные обработаны
статистически.
ОПИСАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Материал собран с мая по сентябрь 2005 г.
на следующих участках обследуемых водоемов:
на выходе водоемов В-3 и В-4, и на южном берегу водоема В-2 и контрольного водоема В-1
– оз. Иртяш (рис. 1). В качестве факторов развития растительных сообществ в водоеме могут
выступать его глубина, количество основных
питательных веществ, например, фосфора, и

степень зарастания. Все три обследуемых водоема характеризуются небольшой средней глубиной (от 1,0 до 4,0 м) [2]. По содержанию общего
и фосфатного фосфора, которым определяется
уровень трофии (от мезо- и эвтрофии до поли- и
гипертрофии), обследуемые водоемы были охарактеризованы следующим образом (табл. 1).
Эти факторы приведены в описании водоемов
наряду со степенью развития различных компонентов водной растительности в прибрежной
полосе и в центральной части.
Головной водоем каскада ТКВ В-3 – по
содержанию общего фосфора – мезоэвтрофный, по фосфатному фосфору – мезотрофный
водоем. В прибрежной полосе водоема значительная роль в сложении растительного покрова принадлежит гелофитам (тростнику и рогозу широколистному); интенсивное развитие
которых способствует развитию “сплавинного
берега” (или растительно-торфяных сплавин).
Суммарная степень зарастания составляет
62 %. В центральной части водоема развивается
погруженное растение гидрофит (уруть колосистая). Общая площадь зарослей гидрофитов
составляет 10 % площади открытой водной
поверхности. Уруть начинает развиваться в
конце мая, и полное развитие наступает в конце
июня, поэтому в этот период, ввиду высокой
прозрачности воды, создаются относительно
благоприятные условия для развития фитопланктона. На основании собственных наблюдений,
в развитии фитопланктона выделены два периода по признаку доминирования: в начале мая
доминировали диатомовые – синедра, в летний
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Рис. 1. Расположение участков сбора материала
Таблица 1
Условия развития водной растительности (глубина и уровень трофии
в соответствии с содержанием общего (Pобщ.) и фосфатного (P-PO43-) фосфора (по [4]))
Водоем
В-3
В-4
В-2
В-1

Сред./макс. глубина, м
1,0/–
3,1/–
4,0/8,0
8,7/18,6

Показатели
Содержание фосфора, мг/л
P-PO43Pобщ.
0,09 – Мезоэвтрофия
<0,02 – Мезотрофия
1,17 – Гипертрофия
0,63 – Полигипертрофия
0,47 – Политрофия
0,04 – Мезотрофия
–
0,06 – Мезоэвтрофия

Примечание. Приведены средние данные за вегетационный сезон (май-октябрь 2005 г.), для Pобщ. – за май
2005 г.

период желтозеленые – динобрион и синезеленые водоросли микроцистис. Интенсивное
развитие прибрежной растительности в водоеме препятствует росту перифитона, и здесь не
отмечено визуальных признаков его развития, а
в налетах на камнях наблюдалось лишь наличие
пустых створок диатомовых водорослей.
Водоем В-4 – мезоэвтрофный по общему
фосфору и мезотрофный – по фосфатному. В

водоеме на учетной площади фрагментарно
встречались заросли прибрежных растений,
которые представляли собой хорошо сформированные сообщества (сплавины) со степенью
зарастания 40 %. В прибрежной полосе среди
зарослей гелофитов отмечены гидрофиты (ряска
и роголистник), занимавшие около 1 % площади.
В фитопланктоне в начале мая доминировали
диатомовые – стефанодискус, в летний период
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– синезеленые водоросли осциллатории. В
водоеме также развивались зеленые нитчатые
эдогониум перифитона.
Водоем В-2 – с промежуточным содержанием общего и фосфатного фосфора (поли- и
мезотрофия,
соответственно),
отличается
интенсивно развивающимся фитопланктоном,
и в нем не отмечено развития гидрофитов. В
прибрежной полосе водоем характеризуется
умеренной степенью зарастания гелофитами –
15 %. Для тростника здесь характерно островное расположение вдоль берега на расстоянии
(5±2) м от береговой линии. На открытой части
водоема В-2, как и В-4, практически отсутствуют гидрофиты. В начале мая в водоеме доминировали диатомовые (синедра и астерионелла)
водоросли, в летний период – зеленые и синезеленые водоросли микроцистис. В конце июня
наблюдали рост на камнях зеленых водорослей
в форме серо-коричневой бахромы, а в сентябре
– смену видов перифитона: доминировать стали темно-зеленые налеты зеленых водорослей
и комплекс зеленых и диатомовых водорослей
в виде бурых прядей.
Контрольный водоем В-1 – мезоэвтрофный
по фосфатному фосфору. В прибрежной полосе
(степень зарастания менее 1 %) водные растения
развиваются как в непосредственной близости
от берега (частуха, рдесты с плавающими на
поверхности листьями), так и на значительном
удалении от него (например, сусак зонтичный,
погруженные виды рдестов). В фитопланктоне
водоема в начале мая доминировали диатомовые – фрагилярия и астерионелла, в летний
период – синезеленые водоросли анабена и афанизоменон, при этом наибольший пик развития
фитопланктона отмечался в июле. В июле-августе он испытывает “цветение” синезелеными
водорослями. В сентябре наблюдался второй по
величине пик. В течение сезона биологического лета в водоеме происходило несколько смен
сообществ перифитона.
В целом, приведенное описание свидетельствует, что обследуемые водоемы различаются
не только по степени зарастания прибрежной
полосы (от 15 до 62 %), но и по характеру
преобладающего компонента растительности
центральной части акватории. Так например,
В-3 является гидрофитным водоемом, в котором
доминируют погруженные водные растения, в

то время как В-2 и В-4 принадлежат к фитопланктонному типу водоемов, но различаются
по доминирующим видам летнего “цветения”
воды (В-2 – микроцистис, В-4 – осциллатории).
К фитопланктонному типу относится и контрольный водоем В-1. В определенной мере как
глубина, так и эвтрофирование обусловливают
степень зарастания гелофитами и структуру
водной растительности обследуемых водоемов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что накопление цезия-137
водной растительностью происходит различными способами. Для прибрежных растений
основной механизм накопления – потребление
с минеральными веществами. Накопление
перифитоном, фитопланктоном и гидрофитами, имеющими большую поверхность, идет
посредством адсорбции, а также в процессах
метаболизма. В табл. 2 и 3 приведены полученные нами коэффициенты накопления (КН) 137Cs
компонентами водной растительности в виде
средних и диапазонов, то есть минимальных
и максимальных значений для обследуемых
водоемов.
Анализ значений КН радионуклида в
каждом отдельном водоеме показал, что КН в
макрофитах (гело- и гидрофитах) варьируют в
достаточно широких пределах: до 520 и 2180,
соответственно. Наиболее высокие показатели
накопления и наибольший размах колебаний в
пределах одной экологической группы растительности были установлены для микрокомпонентов. Максимальные КН, обнаруженные
у фитопланктона, достигали 7100, превосходя
максимумы, наблюдаемые у гелофитов почти
в 14 раз. Максимальный КН у перифитона составил 5300, превышая до 10 раз максимум для
гелофитов.
Одновременно для микрокомпонентов водной растительности отмечались и наибольшие
средние значения. Объединение выборочных
данных по трем обследуемым водоемам дает
следующие средние: 160; 920; 3140 и 1850 для
гело- и гидрофитов, перифитона и фитопланктона, соответственно. Полученные результаты
свидетельствуют о различиях КН в компонен-
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Таблица 2
Коэффициенты накопления (КН) Cs макрофитами (гело- и гидрофитами)
обследуемых водоемов в 2005 г.
137

Название
компонента
Гелофиты
Гидрофиты

КН по собственным данным натурных наблюдений
В-3
В-4
В-2
В-1
90
230
290
1260
20–400
90–330
100–520
790–1720
900
640
1050
–
360–2180
450–840
570–2320

КН по литературным данным
520 – среднее
по 19 видам [5],
475 [6], 238 [7]

Примечание. Над чертой – среднее, под чертой – диапазон коэффициентов накопления.

Таблица 3
Коэффициенты накопления (КН) Cs микрокомпонентами
(фитопланктоном и перифитоном) обследуемых водоемов в 2005 г.
137

Название
компонента
Перифитон
Фитопланктон

КН по собственным данным натурных наблюдений
В-3
В-4
В-2
В-1
1650
3430
1300
–
1650
2500–5330
1300
250
2300
1840
–
250
660–6330
230–7100

КН по литературным данным
1230 [8], 2730 [6]
460 [8], 5910 [6]

Примечание. Над чертой – среднее, под чертой – диапазон коэффициентов накопления.

тах растительности водоемов, и максимальное
накопление происходит в перифитоне и в
фитопланктоне. Повышенные КН у фитопланктона, вероятно, связаны с быстрой сменой как
поколений, так и его видов. На избирательное
накопление различными видами фитопланктона указывает ряд сменяющихся доминирующих
видов, полученный при описании водных объектов.
Приведенные величины КН согласуются с
литературными данными о накоплении радионуклида в планктоне экспериментальных пресных водоемов [6, 8]. Из материалов табл. 2 и 3
видно, что полученные результаты сопоставимы с опубликованными данными и для других
компонентов водной растительности [5–7].
Обращает на себя внимание тот факт, что
относительной стабильностью коэффициентов
накопления (или близостью граничных значений друг к другу) отличаются такие компоненты, как гидрофиты и перифитон, и в меньшей
степени – гелофиты и фитопланктон.

Ввиду высокой способности концентрирования, составляющей два-три порядка величины, коэффициенты накопления можно рассматривать в качестве основных биоиндикаторных
показателей, характеризующих соотношение
концентраций радионуклида в организме-индикаторе и в воде, которое не может быть получено другими методами. Важным преимуществом биоиндикаторного метода является и
возможность раннего обнаружения присутствия
радионуклида в организме-индикаторе, когда в
воде он не может быть обнаружен обычными
методами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изучение коэффициентов
накопления цезия-137 в различных компонентах водной растительности – гелофитах и перифитоне – в прибрежной полосе и гидрофитах и
фитопланктоне – на открытой части обследуемых водоемов, представляющих два-три поряд-
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ка величины, свидетельствует о возможности
использования их в качестве индикаторов загрязнения водоемов.
Работа выполнена при поддержке
гранта РФФИ № 04–04–96086.
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50 лет лаборатории по охране окружающей среды
В феврале 2008 г. исполнилось 50 лет со дня создания лаборатории по охране окружающей
среды ЦЗЛ ФГУП “ПО “Маяк”.
Вопросами охраны окружающей среды, или как раньше называли “внешней дозиметрией”,
на предприятии стали заниматься, начиная с 1951 г., то есть практически с первых дней работы. В
этот период времени в ЦЗЛ существовала специальная группа, возглавляемая Дмитрием Ильичем
Ильиным, который впоследствии был назначен начальником ЦЗЛ.
Статус лаборатории группа Д.И. Ильина получила в 1958 г. Первым начальником лаборатории
был Поликарп Федорович Долгих, а с 1959 г. – к.т.н. Юрий Дмитриевич Корсаков.
У истоков зарождения и становления лаборатории стояли также: Р.В. Семова, В.И. Шаралапов,
Е.И. Андреев, В.Я. Бронников, А.А. Борчиков, В.В. Грызина, М.Н. Ерофеева, Н.С. Жулева, М.К.
Зефирова, В.А. Логинов, И.Д. Сотников, А.И. Кулешов.
Многие годы добросовестного труда отдали лаборатории: И.К. Борисов, Б.В. Шашков,
А.И. Исаева, Л.А. Коковцева, В.В. Мизина, Е.А. Иванова, П.Д. Сахно, Т.П. Русских, Б.М. Семов,
Л.С. Смирнова, В.И. Васильев, Ю.А. Петров, Л.М. Цветкова, В.П. Коренев, А.К. Посохов, Л.Д.
Петропавловская, В.П. Кононов, Е.В. Гасюк и др.
За более чем пятидесятилетнюю историю неоднократно менялся состав и структурная организация лаборатории. В середине 1970-х гг. лаборатория охраны окружающей среды (ЛООС)
ПО “Маяк” получила статус “Центральной” по главку (департаменту) и стала называться ЦЛООС.
Первым начальником ЦЛООС был к.т.н. Лауреат Государственной премии СССР Юрий Федорович
Носач. Много творческих и организаторских усилий по руководству лабораторией в 1980–90-х гг.
отдал к.т.н. Владимир Ильич Шаралапов. С 1996 г. лабораторию возглавляет д-р техн. наук
Ю.Г. Мокров.
В лаборатории долгое время работал Андреев Евгений Иванович – заслуженный изобретатель
РСФСР. За добросовестный труд правительственными наградами СССР были награждены М.Н.
Ерофеева и Б.В. Шашков. Высоким званием Лауреата государственной премии СССР – были удостоены: И.А. Терновский (дважды), Ю.Ф. Носач, Р.П. Семова; Премией Совета Министров СССР и
Премией Правительства РФ отмечены Л.Т. Февралева и В.И. Шаралапов.
Методическое руководство научной и производственной деятельностью лаборатории долгие
годы возглавлял заместитель главного инженера предприятия И.А. Терновский, а в последующие
годы – к.т.н. Е.Г. Дрожко.
В настоящее время в состав лаборатории входит четыре научно-исследовательские группы:
– группа изучения промышленный водоемов и водотоков (руководитель к.т.н.
П.М. Стукалов);
– группа геологических и гидрогеологических исследований (к.т.н. И.А. Иванов);
– группа учета отходов производства и природных ресурсов (к.т. н. В.З. Мартюшов);
– группа контроля и нормирования выбросов (Д.А. Берегич).
Основными направлениями научных исследований, выполняемых в настоящее время в лаборатории, являются:
– изучение уровня радиоактивного и химического загрязнения объектов окружающей среды
(поверхностные и подземные воды, почва, растительность, биота и др.);
– проведение комплексных обследований промышленных водоемов, водотоков (реки, каналы) и других водных объектов (чистые озера), расположенных в зоне влияния ПО “Маяк”;
– изучение поведения радиоактивных веществ в водных системах. Моделирование процессов
миграции и гидрологических режимов водных объектов;
– создание электронных баз данных ретроспективной и текущей гидрогеологической,
гидрохимической и гидрологической информации с использованием современной технологии
Геоинформационных систем (ГИС);
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– решение различных гидрогеологических и миграционных задач по математическому моделированию и прогнозированию распространения загрязненных подземных вод;
– расчет приземных концентраций радиоактивных и химических веществ, обусловленных
текущими выбросами из труб предприятия. Оценка дозовых нагрузок и влияния выбросов на здоровье населения;
– разработка и обоснование лимитов природопользования.
Конечной целью работы лаборатории является выработка практических рекомендаций по снижению ущерба здоровью населения, проживающего в зоне влияния ФГУП “ПО “Маяк”.
Объектом изучения является практически вся территория промышленной площадки (включая
оз. Карачай), территория санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения (р. Теча, ВУРС и др.).
В последние годы основной акцент научной и практической деятельности лаборатории все
больше и больше смещается от простой констатации фактического уровня радиоактивного загрязнения тех или иных объектов окружающей среды к изучению процессов миграции и самоочищения
природных объектов и к разработке конкретных практических рекомендаций по радиационной
реабилитации загрязненных территорий и по снижению уровня радиационного воздействия на
население путем оптимальной организации жизнедеятельности.
Работы сотрудников лаборатории печатаются в авторитетных научных журналах не только
России, но и за рубежом. Высокий уровень выполняемых работ был отмечен и на многих международных конференциях.

В лаборатории успешно работают, как совсем молодые сотрудники: Левунина Э.С., Волкова
Т.Н., Сакина Е.В., Медведев А.Г., Музруков В.А., Кулешов А.И., Киприянова И.Б. так и умудренные
опытом ветераны: Рерих В.И., Февралева Л.Т., Каргаполов В.С., Федорова Т.А., Милакина Л.А.,
Мартюшова Л.С., Расулев М.Ф.
Неоценим добросовестный труд и творческое отношение к выполняемой работе таких высококвалифицированных сотрудников лаборатории, как Кузина Н.В., Андреева Т.М., Баринова Л.Д.,
Алексахин А.И., Антонова Т.А., Симкина Н.А., Антропова Е.В., Пепелева И.В., Яцукова И.А.,
Постовалова Г.А., Глаголева М.Б., Беляева Л.М., Буева Е.Е., Заболотникова Л.Б., Тепляков И.И.
В канун 50-летнего юбилея лаборатории хочется еще раз сказать большое спасибо всем ветеранам и работающим сотрудникам лаборатории охраны окружающей среды за их добросовестный
и самоотверженный труд.
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ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ 2007 ГОДА
Подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую научную статью, опубликованную на
страницах нашего журнала в 2007 г., по двум номинациям, соответствующим основной тематике
публикаций:
– Радиоактивные отходы и окружающая среда,
– Облучение и здоровье человека.
По решению экспертов редакции победителями 2007 г. названы:
По тематике “Радиоактивные отходы и окружающая среда”:
Первое место присуждено коллективу авторов П.П. Шевцев, С.И. Ровный (г. Озерск, ФГУП
“ПО “Маяк”). Современное состояние и пути совершенствования радиохимической технологии
выделения и очистки урана и плутония. – № 2. – С. 5–14.
Второе место присуждено коллективу авторов С.И. Ровный, И.А. Иванов, П.М. Стукалов,
А.И. Алексахина, Г.А. Постовалова (г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”), И.Г. Тананаев (г. Москва,
ИФХиЭ им. А.Н.Фрумкина РАН). Загрязнение подземных вод технецием-99 в районе размещения
водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов оз.Карачай и Старое Болото. – № 3. – С. 17–28.
Второе место присуждено коллективу авторов О.М. Слюнчев, П.В. Козлов, С.И. Ровный,
Б.В. Солдатов (г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”), В.А. Кичик, А.А. Манакова, О.Ф. Парилова (г.
Москва, ООО “Гидротех”). Обоснование перспективных технических решений по очистке воды
Теченского каскада водоемов. – № 2. – С. 14–27.
По тематике “Облучение и здоровье человека”:
Первое место присуждено коллективу авторов М.Ю. Сметанин, Е.К. Василенко (г. Озерск,
ФГУП “ПО “Маяк”). Методический подход к реконструкции (верификации) доз, зарегистрированных индивидуальными дозиметрами. – № 1. – С. 28–35.
Второе место присуждено коллективу авторов В.В. Хохряков, В.Ф. Хохряков, К.Г. Суслова,
А.Б. Соколова (г. Озерск, ЮУрИБФ). Анализ динамики изотопного состава актинидов, поступающих в организм работников ПО “Маяк” в период 1949–2000 гг. – № 3. – С. 58–66.
За издание в серии “Библиотека журнала “Вопросы радиационной безопасности”
П.М. Стукалов (г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”). Радиоактивное загрязнение промышленного
водоема ПО “Маяк” Старое болото.
За лучшее издание
Ф.Д. Третьяков, С.А. Романов, М.С. Прищепова, В.П. Рыжков. Демографическая ситуация
в г. Озерске.
За лучшее оформление печатного издания
А.Е. Любезнова (г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”).
Желаем нашим авторам крепкого здоровья, успешных научных работ и новых публикаций на
страницах журнала “Вопросы радиационной безопасности”.
Редакция журнала
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Майя Викторовна ВЛАДИМИРОВА
02.03.1926 – 12.02.2008
Майя Викторовна Владимирова родилась в г. Смоленске в семье военнослужащего.
В 1950 г. после окончания физико-химического факультета ЛТИ им. Ленсовета поступила
на работу во ВНИИНМ, где прошла славный трудовой путь от младшего научного сотрудника до
руководителя радиационно-химической лаборатории. В 1961 г. защитила кандидатскую, а в 1973 г.
докторскую диссертации по специальности радиационная химия.
За время трудовой деятельности Майя Викторовна внесла значительный вклад в развитие химии актинидов и в установление роли радиационных процессов в окислительно-восстановительные
превращения, что способствовало успешному развитию отечественной радиохимической промышленности, созданию надежных экологически безопасных технологических процессов регенерации
облученного топлива, конверсии оружейного плутония, получения биомедицинского плутония для
стимуляторов сердечной деятельности.
После смерти своего старшего друга и учителя Зинаиды Васильевны Ершовой Майя Викторовна
возглавила лабораторию и с гордостью говорила, что в отрасли только нашу лабораторию более
50-ти лет возглавляли женщины-радиохимики. Заметный вклад оставлен Майей Викторовной в
науке: ею было опубликовано свыше 250 статей в научных журналах, сделано около 60 докладов на
Всесоюзных и международных конференциях. Она являлась автором 3-х книг и 4-х изобретений.
Майя Викторовна была членом двух специализированных Ученых Советов, радиационной Секции
Совета по Химии Высоких Энергий АН СССР, председателем правления первичной организации
Всесоюзного химического Менделеевского общества.
За многолетнюю трудовую деятельность Майя Викторовна была отмечена многими государственными наградами.
В 2007 г. Президиум РАН постановил присудить премию им. В.Г. Хлопина Майе Викторовне
за уникальную работу “Радиационная химия актинидов”, получившую мировое признание.
После своего ухода из института, она продолжала свою трудовую деятельность в качестве консультанта и воспитателя молодых научных кадров, члена радиохимической секции НТС института.
Майя Викторовна обладала незаурядной эрудицией, любила и хорошо знала литературу и
музыку. Ее книга “Наука – любовь моя” – это исповедь ученой дамы (термин автора) о проблемах
современной науки, о взаимоотношениях в научной среде, зарисовки о коллегах ученых.
Многих маяковцев связывала с Майей Викторовной совместная работа, которая очень скоро
переросла в дружбу, проверенную временем.
Светлая память о Владимировой Майе Викторовне сохранится в сердцах научных сотрудников института, коллег и друзей.
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Обзор журнальных статей
Мы продолжаем эту рубрику и предлагаем вниманию наших читателей краткие
аннотации статей по проблемам радиационной безопасности, опубликованных в
отечественной и зарубежной научной периодике и представляющих научно-практический
интерес для нашего предприятия. Особое внимание по-прежнему уделено материалам,
посвященным радиоэкологическим и радиомедицинским исследованиям в зоне влияния
ПО “Маяк”, а также вопросам обращения с радиоактивными отходами на нашем
предприятии.

Comptes Rendus Chemie, Tom 10, Octobre-Novembre 2007
В конце 2007 г. вышел очередной номер журнала “Comptes Rendus Chemie, Tom 10, OctobreNovembre 2007”, который выпускается Академией наук Франции и издательством Elsevier.
Настоящий выпуск полностью посвящен актуальным проблемам радиохимии актинидов и лантанидов. В журнале опубликовано 28 статей, авторы которых представляют практически все ведущие
мировые центры, проводящие работы по данной проблематике. Статьи разделены в выпуске на
5 тематических разделов:
– общая химия актинидов и лантанидов (характеристики в растворах, современные методы
анализа, синтез новых соединений и т.д.);
– результаты физико-химических исследований (термодинамические исследования комплексообразования актинидов, определение констант устойчивости, значений окислительно-восстановительного потенциала и т.д.);
– избирательные экстракционные агенты для сепарации актинидов и лантанидов;
– поведение радионуклидов в окружающей среде (их миграция, роль микроорганизмов в
преобразовании радионуклидов);
– актиниды и лантаниды в “нетрадиционных” средах (ионные жидкости, расплавленные соли
и т.д.).
Объединенные под одной обложкой материалы последних исследований позволяют оценить
современное состояние радиохимии актинидов и лантанидов и выделить наиболее актуальные и
перспективные направления научно-практических работ.
Учитывая важность с точки зрения радиационной безопасности миграции долгоживущих
альфа-излучающих радионуклидов в окружающей среде зоны влияния ПО “Маяк”, представляется
интересным обратить внимание в настоящем выпуске на следующие публикации:
1. Ряд статей, посвященных образованию комплексов актинидов с органическими кислотами
и их поведению в водных растворах:
– G.R. Choppin, P. Thakur, J.N. Mathur. Thermodynamics and the structure of binary and ternary
complexation of Am3+, Cm3+ and Eu3+ with DTPA and DTPA + IDA // C.R. Chimie. – 2007. – No 10. –
P. 916–928.
– M. Meyer, R. Burgat, S. Faure, B. Batifol, J.-Ch. Hubinois, H. Chollet, R. Guilard.
Thermodynamic studies of actinide complexes. 1. A reappriasial of the solution equilibria between
plutonium (IV) and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTAH4) in nitric media // C.R. Chimie. – 2007.
– No 10. – P. 929–947. – 2. Thermodynamic data of compounds and complexes of U, Np, Pu and Am with
selected organic ligands // C.R. Chimie. – 2007. – No 10. – P. 948–958.
и ряд других статей, посвященных растворимости и устойчивости водных соединений актинидов.
В результате исследований показано, что в условиях природных вод (при рН = 6–8) актиниды
(плутоний, америций, нептуний и др.) могут образовывать устойчивые и способные к миграции
комплексы с ЭДТА, ДТПА и другими органическими лигандами.
Известно, что начиная с 1960–70-х гг. ЭДТА (соединения этилендиаминтетрауксусной кислоты, трилон Б) и ДТПА (диэтилентриаминпентауксусная кислота) используются в технологии ра-
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диохимического завода ПО “Маяк” и поступают вместе с жидкими сбросами в водоемы-хранилища
ЖРО Карачай и Старое Болото. Согласно измерениям, выполненным специалистами ПО “Маяк” и
Института биофизики (г. Москва), в 1970-е гг. концентрация трилона Б в воде оз. Карачай достигала
80–100 мг/л. Исходя из этого можно предположить, что соответствующие комплексы актинидов
могли играть и/или играют существенную роль в миграции альфа-излучающих радионуклидов с
подземными водами из оз.Карачай.
2. St.N. Kalmykov, V.V. Kriventsov, Yu.A. Teterin, A.P. Novikov. Plutonium and Neptunium
speciation bound to hydrous ferric oxide colloids // C.R. Chimie. – 2007. – No 10. – P. 948–958.
Данная статья представляет результаты экспериментальных исследований, выполненных специалистами ряда российских научных центров (ГЕОХИ РАН, МГУ и др.) в рамках международного
научного проекта МНТЦ № 3290. В ходе этих работ на территории ПО “Маяк” были отобраны
и проанализированы пробы подземных вод, загрязненных альфа-излучающими радионуклидами, поступившими с фильтрационным потоком из водоема-хранилища среднеактивных отходов
оз. Карачай. Для изучения коллоидной миграции актинидов были использованы различные методы (SEM-EDX, XPS, XANES). Показано, что для подземных вод характерно присутствие оксидов
железа коллоидных размеров, в состав которых входит плутоний в виде (PuO2×nH2O). Сорбция
плутония на коллоидах сопровождается восстановлением Pu(V) до Pu(IV).
Проводимые в рамках международного сотрудничества исследования являются еще одной
попыткой ответить на актуальный вопрос о формах нахождения актинидов при миграции в подземных водах района ПО “Маяк”. Следует отметить, что решение данной задачи на настоящий момент
все еще далеко от завершения.
3. Одним из перспективных и динамически развивающихся направлений в радиохимии (радиоэкологии) является изучение воздействия микроорганизмов на процессы миграции/иммобилизации
радионуклидов в водной и почвенной среде. В настоящем выпуске этой теме посвящены статьи:
– J.C. Renshaw, J.R. Lloys, F.R. Livens. Microbial interactions with actinides and long-lived
fission products // C.R. Chimie. – 2007. – No 10. – P. 1067–1077.
– M. Simonoff, C. Sergeant, S. Poulain, M.S. Pravikoff. Microorganisms and migration of
environment // C.R. Chimie. – 2007. – No 10. – P. 1092–1107.
Представленные в журнале материалы являются обзорными и снабжены обширным списком литературы. Публикации обобщают результаты многочисленных экспериментов и показывают, что основная
роль микроорганизмов в миграционных процессах заключается в изменении окислительной степени
радионуклидов, что может как способствовать, так и препятствовать их переносу в водной среде.
Журнал “Вопросы радиационной безопасности” также публикует материалы о взаимодействии
микроорганизмов с радионуклидами – например, см. статью: Косарева И.М., Сафонов А.В., Савушкина
М.К., Выгловская О.Е., Ершов Б.Г., Назина Т.Н. Вопросы оценки биогенного преобразования состава
РАО, инкорпорированных в глубинный пласт-коллектор // Вопросы радиац. безопасности. – 2007. –
№ 3; работы были выполнены для подземных водах района СХК (г. Северск). Роль микроорганизмов
в переносе и иммобилизации радионуклидов является значимой также и для района расположения
ПО “Маяк”. В настоящем номере публикуется статья, представляющая первые результаты работ в
данном направлении и содержащая постановку задач дальнейших исследований (Т.Н. Назина, Е.А.
Лукьянова, И.Г. Тананаев, С.И. Ровный. Биосорбция радионуклидов микроорганизмами, существующими в подземных водах в районе расположения ФГУП “ПО “Маяк”).
Российский химический журнал, 2007, Том LI, № 6
Последний номер “Российского химического журнала”, вышедший в свет в 2007 г., посвящен научному сотрудничеству в области химии между Францией и Россией. Сотрудничество французских
и русских ученых имеет более чем двухвековую историю. Оно не прерывалось даже в годы советской
власти, когда научные контакты с западными странами были практически заморожены, и успешно
развивается в последние десятилетия. Тематический выпуск включает в себя ряд материалов, посвященных актуальным вопросам радиохимии и геохимии окружающей среды. Среди них:
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1. Перетрухин В.Ф., Муази Ф., Масленников А.Г., Симонофф М., Цивадзе А.Ю., Герман
К.Э., Давид Ф., Фурест Б., Сержан К., Леконт М. Физико-химическое поведение урана и технеция
на некоторых новых этапах ядерного топливного цикла // РХЖ. – 2007. – Т. LI. – № 6. – С. 12–24.
В статье представлен обзор совместных работ ИФХЭ (г. Москва) и французских исследовательских учреждений за последние годы в области развития ядерного топливного цикла в части переработки облученного топлива атомных электростанций. Среди многочисленных результатов работ
обращает на себя раздел статьи, посвященный исследованию поведения технеция в природных водах в контакте с породами в районе строящихся подземных лабораторий-хранилищ радиоактивных
отходов Мез-От-Марн (Франция), Монт Терри (Швейцария) и в водоемах зоны Калининской АЭС
(Россия). Показано, что в анаэробных условиях Tc(VII) восстанавливается Fe(II) до Тс(IV), который
практически полностью сорбируется на глинистых минералах. При доступе воздуха происходят
обратные процессы окисления технеция и десорбции образовавшегося Tc(VII).
Полученные данные о поведении технеция в природных условиях соответствуют результатам
Российско-Норвежских исследований 1990-х гг., включавших определение содержания технеция в
подземных водах, поверхностной воде и донных отложениях промышленных водоемов района ПО
“Маяк”, а также данным последних работ, выполненных специалистами ИФХЭ и ПО “Маяк” (см.
Ровный С.И., Иванов И.А., Стукалов П.М., Алексахин А.И., Тананаев И.Г. Загрязнение подземных
вод технецием-99 в районе размещения водоемов-хранилищ жидких радиоактивных отходов оз.
Карачай и Старое Болото // Вопросы радиац. безопасности. – 2007. – № 3).
2. Дюпре Б., Лапицкий С.А., Алехин Ю.В., Покровский О.С., Виерс Ж., Акинфиев Н.Н.,
Зотов А.В., Савенко А.В. Исследования Европейской ассоциированной лаборатории “Геохимия
окружающей среды” // РХЖ. – 2007. – Т. LI. – № 6. – С. 25–35.
12 марта 2005 г. представители РАН, МГУ, РФФИ, с российской стороны и Национального
центра научных исследований Франции, Университета III г. Тулузы и Научно-исследовательского института развития Франции, с французской стороны, подписали соглашение о создании
Европейской ассоциированной лаборатории “Геохимия окружающей среды”. Одним из ведущих
направлений исследований является изучение поведения тяжелых металлов-загрязнителей и их
изотопов в континентальной биосфере. В настоящей статье подведены итоги почти двухлетних
работ лаборатории по следующим направлениям:
– Поведение рудных элементов в гидротермальных флюидах различной плотности: эксперимент и термодинамическое описание.
– Исследования геохимического цикла ртути.
– Гидрохимические исследования материкового стока в устьевых областях рек.
Представленные результаты совместных работ французских и российских ученых свидетельствуют о широком диапазоне исследований в области геохимии окружающей среды и перспективе
продолжения работ по континентальной геоэкологии.
Геоэкология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология, 2008, № 1
Величкин В.И., Кочкин Б.Т. Активность тектонических движении в районе ПО “Маяк”
(Челябинская область) в связи с перспективой захоронения радиоактивных отходов // Геоэкология.
Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. – 2008. – № 1. – С. 3–13.
Геологические исследования, выполненные в районе ПО “Маяк” в рамках решения проблемы изоляции радиоактивных отходов (РАО) от экосферы, показали, что геологическая среда в
санитарно-защитной зоне этого предприятия представлена горными породами, которые по своим
физико-механическим, химическим и другим свойствам пригодны для захоронения РАО, однако
интенсивно нарушены многочисленными разномасштабными тектоническими разрывами, несущими признаки новейшей активности. В статье приведены региональные данные, результаты
собственных полевых наблюдений, выполненных в СЗЗ, и геоморфологические реконструкции,
которые характеризуют новейшую тектоническую активность в районе ПО “Маяк”. Поставлены
задачи геолого-структурных исследований на ближайшую перспективу.
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новые книги
Алексахин А.И., Глаголев А.В., Дрожко Е.Г., Зинин А.И., Зинина Г.А.,
Иванов И.А., Мокров Ю.Г., Орлова Е.И., Самсонов Б.Г., Самсонова
Л.М., Стукалов П.М. Водоем-9 – хранилище жидких радиоактивных
отходов и воздействие его на геологическую среду / Под ред. Е.Г. Дрожко,
Б.Г. Самсонова. – М., 2007. – 250 с.
В предлагаемой читателю работе в историческом плане (за период
в 60 лет) описаны результаты исследований воздействия на окружающую среду открытого хранилища среднерадиоактивных жидких отходов
(ЖРО). Показано, что непосредственным источником воздействия этого
способа хранения ЖРО на геологическую среду являются фильтрационные потери жидких отходов. Основную опасность радиационного воздействия на среду обитания представляет открытое зеркало хранилища.
Описываемые исследования в целом свелись к объектному мониторингу, по результатам которого выявлены основные закономерности
распространения индикаторов радиационного и гидрохимического воздействия на геологический массив и подземные воды. На этой основе охарактеризованы защитные
свойства геологической среды.
В познавательном отношении Карачай является эталонным объектом. Для прогнозных расчетов в данной и аналогичных ситуациях разработана математическая модель распространения
индикаторов воздействия в геологической среде.
Издание осуществлено по заказу и при поддержке Росатома.
XXXVI Радиоэкологические чтения, посвященные действительному члену ВАСХНИЛ В.М. Клечковскому. Обнинск, 28 ноября 2007 г. / Под ред.
акад. Россельхозакадемии P.M. Алексахина. – М.: Россельхозакадемия,
2008. – 183 с.
Настоящий сборник составлен по материалам ежегодных радиоэкологических чтений В.М. Клечковского (1900–1972) – основоположника отечественной радиоэкологии, участника Атомного проекта СССР.
Чтения приурочены к 50-й годовщине Кыштымской аварии (1957 г.) и образования Опытной научно-иследовательской станции (ОНИС, 1958 г.) –
alma mater отечественной радиоэкологии. В сборнике помещены материалы к 100-летию со дня рождения С.П. Целищева (1908–1991), крупного
специалиста в области сельскохозяйственной биофизики и радиобиологии, и к 70-летию Б.С. Пристера – известного ученого-радиоэколога.
Для специалистов в области экологии, радиобиологии, агроэкологии, охраны сельскохозяйственных территорий от техногенных воздействий.
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ABSTRACT

Immobilization of Medium Level and High Level Wastes in Cement
Matrices: Impact of Irradiation on Gas Formation and Radionuclide
Leaching
B.G. Ershov, Т.К. Yurik, G.L. Bykov, А.V. Gordeev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Moscow, Russia
P.V. Kozlov, О.М. Slunchev, S.I. Rovny, Yu.V. Glagolenvo
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The results of studying impact of 60Co gamma exposure on physical and chemical properties of Portland
cement based matrices with solidified LRW with the activity of 1 Ci/l are given. Special attention is attached
to Cs leaching and radiolytic gassing. It is shown that gamma exposure up to an absorbed dose of 2MGy
exerts almost no influence on Cs leaching rate. Hydrogen is the main gas product forming at gamma radiolysis
of cement based matrices. Introduction of nitrate solution (15 mass. % of NaNO3) simulating real LRW
composition into cement results in almost complete suppression of H formation. Potential solidification of
alkaline decantate from HLW storage reservoirs into cement based matrices (with the activity of 0.6 Ci/kg)
has been studied. Tests have proved that matrices comply with the normative requirements in terms of
radionuclide leaching, mechanical strength and strength stability to long-term staying in water.
Actinoid Containing Muratait Ceramics
S.V. Stefanovsky, О.I. Stefanovskaya
Radon Scientific Practical Association, Moscow Russia
S.V. Yudintsev, B.S. Nikonov
IGEM RAS, Moscow, Russia
Samples of ceramics with the following composition (mass.%): 5 Al2O3, 10 CaO, 55 TiO2, 10 MnO,
5 Fe2O3, 5 ZrO2, 10 AnO2 (An = Th, U, Np, Pu), which are synthesized by melting in the resistance furnace
at 1500 ºС, are composed of dominating (more than 95 t. % ) phases of muratait polytypes with 5-, 8and 3-times elementary fluorite cells, which form central, medial and boundary grain parts, respectively.
Concentrations of actinoid and zirconium oxides decrease by a factor of 2.5–5 from the grain center to its
boundaries. Depletion of actinoid oxides in the grain boundary parts creates an additional barrier to their
leaching.
Biosorption of Radionuclides by Microorganisms
Underground Waters in the Mayak PA Impact Area

Inhabiting

Т.N. Nazina, Е.А. Lukyanova
Vinogradsky Institute of Microbiology RAS, Moscow, Russia
I.G. Tananaev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Moscow, Russia
S.I. Rovny
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Underground systems are inhabited by microorganisms, substrata for which can be organic and non-organic
substances delivered with wastes and existing under such conditions. Microbial populations can influence
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the operation of RW storages and the migration of radionuclides in underground waters due to their
impact on geochemical parameters of surrounding rocks, namely, due to the impact of microorganisms on
radionuclide composition and on biogenic radionuclide migration, due to biogenic gassing and formation of
new mineral phases, etc. In order to work out radiation safety measures to perform RW storage at disposal
sites, and to remediate areas contaminated with radionuclides, a study was conducted concerning man-made
impact on distribution, biodiversity and geochemical activity of microorganisms at underground levels
in the Mayak PA impact area. Regularities of biogenic migration of U and other transuranium elements
were investigated. Composition of the microbial community inhabiting underground waters in the area
of Karachai Lake (Mayak PA), impact of microorganisms on sulphate-reduction and methane-genesis
rates, as well as a role of microorganisms in migration and concentration of long-lived radionuclides were
identified.

Thermo Physical Properties of the Cement Compound as a Factor of
LRW Cementation Technology
P.V. Kozlov, О.М. Slunchev, P.А. Bobrov, V.I. Каrpov, G.М. Меdvedev, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Factors influencing a value of the cement compound heating at solidification were considered. Impact
of the compound composition and solution, as well as the cement brick size on the cement compound
temperature were studied. It was found out that temperature inside the cement brick with a volume of
150 l could reach 130 °С. It was determined that an increase in sodium nitrate concentration in a solution
from 300 tо 450 g/l significantly decreased the compound heating degree. Similar effect was achieved due
to introducing low-calcium HPP carryover ashes into the compound composition in the amount of up to
76 % of the compound dry mass. While using the above mentioned approaches jointly, process parameters
were determined, at which temperature of the cement brick with a volume of 150 l did not exceed
42 °С. Based on the obtained experimental data, preliminary calculations of thermal physical parameters
of the cement compound and of the temperature inside a storage tank were performed. According to the
calculation results, use of ashes in the compound composition and an increase in concentration of the
solidified solution will allow decreasing the tank temperature from 310 tо 120 °С.

Role of Humic Substance in Radionuclide Distribution between Solid
and Liquid Phases of Bottom Sediments in RW Storage Reservoirs of the
Mayak PA
О.N. Alexandrova
USTU-UPI, Ekaterinburg, Russia
Influence of organic substance on distribution of 90Sr, 137Cs, isotopes of U and Pu between solid and liquid
phases of bottom sediments in RW storage reservoirs of the Mayak PA (Ozyorsk, Chelyabinsk Region)
was studied. The results of studies on physical and chemical compositions of silts and waters of Staroye
Boloto and Karachai laid open to public were used as initial data for the analysis. It was shown that humic
substance plays very important role in forming a sorption barrier, which slows down radionuclide delivery
from RW storages to the environment. Based on experimental data on vertical radionuclide distributions at
different points of reservoirs, it was found that a factor of radionuclide distribution between liquid and solid
phases in terms of humic substance mass per unit of sorption area of the solid residue is invariant value for
every radionuclide and reservoir under consideration.
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Interpretation of the Results of Energy and Angular Photon
Distributions at “Thin Collimator” Use
M.Yu. Smetanin
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Interpretation issues of the results of measuring angular photon distribution through the use of collimators,
which do not provide complete shielding from background photon radiation, were considered. A method
was proposed that allows identifying in the recorded instrument distribution the necessary component
appearing due to photon radiation incident on the detector within the solid angle, which is cut out by the
collimator. Three – dimensional model of the Canberra detector with a collimator for calculating instrument
functions through the use of Monte Carlo technique and MCNP code is presented. Issue of selecting the
optimal number of directions while measuring angular photon distributions is considered.
Level of Cancer Morbidity among the Residents of Ozyorsk
L.Ya. Kaygorodova, P.V. Okatenko, Yu.V. Tsareva
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
Rates of solid cancers morbidity among individuals who lived near the Mayak PA in their childhood is
estimated in the paper. The study was carried out on the basis of the Children Registry for a cohort of
people born in 1934–2002. For the follow-up period (1948–2005) rate of solid cancers morbidity among
men does not exceed significantly the index along Russia. Significant excess over the standardized relative
risk of solid cancers morbidity was found among women due to breast cancer, thyroid gland and brain
cancer cases.
Increased risk of solid cancers morbidity may be caused by extensive regular medical check-ups, however,
radiation impact also can not be excluded from the reasons of it.
Accumulation of Cs-137 by Aquatic Vegetation Inhabiting the Mayak PA
Water Reservoirs
T.B. Menshikh
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Comparative data on factors of Cs-137 accumulation were obtained for predominant components of
aquatic vegetation (macrophytes, phytoplankton, periphyton) inhabiting three industrial Mayak PA water
reservoirs in 2005. Recommendations for carrying out radiation monitoring of the water reservoirs were
given.
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