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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ UNEX-ПРОЦЕССА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. II
В.А. Бабаин, И.В. Смирнов, М.Ю. Аляпышев
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУП “НПО “Радиевый институт им. В.Г. Хлопина”
М.В. Логунов, А.С. Скобцов, В.А. Мезенцев, А.Н. Машкин
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Разработан оптимизированный состав экстрагента UNEX-процесса, включающий
0,08 моль/л хлорированного дикарболлида кобальта, 0,05 моль/л тетрабутилдиамида
дипиколиновой кислоты в разбавителе метанитробензотрифториде с объемной долей
соединения класса полиэтиленгликолей Словафола-909 – 0,8 %. Экстрагент предназначен
для выделения осколочных радионуклидов и минорных актинидов из кислых
рафинатов от переработки ОЯТ с высоким выгоранием, характеризующихся большими
концентрациями РЗЭ. Проведены успешные динамические испытания разработанной
технологии выделения долгоживущих радионуклидов из модельных ВАО завода РТ-1
на лабораторном экстракционном стенде смесителей-отстойников. Экстрагент UNEXпроцесса на основе дипиколиндиамида устойчив к действию пониженных температур
и, в отличие от экстрагента на основе карбамоилфосфиноксида, образования осадков в
органической фазе не происходит. В ходе испытаний было отмечено более эффективное
извлечение америция, по сравнению с европием.

В 2003 г. на ФГУП “ПО “Маяк” были
проведены динамические испытания UNEXпроцесса с использованием лабораторного экстракционного стенда смесителей-отстойников.
Продемонстрирована высокая эффективность
UNEX-процесса при переработке ВАО завода
РТ-1. При использовании экстрагента состава:
0,08 моль/л хлорированного дикарболлида
кобальта (ХДК), 0,065 моль/л фенилоктил-N,Nдиизобутилкарбамоилметиленфосфиноксида
(PhOctiBu2) и 0,45 % об. полиэтиленгликоля
(Словафол-909) в метанитробензотрифториде
(Ф-3), за один экстракционный цикл извлечено
более 99 % долгоживущих радионуклидов (Am,
Cs, Sr и РЗЭ). В то же время, динамические испытания показали, что этот экстрагент не стоек
к действию холода, и при понижении температуры (ниже 10 ºС) образуется осадок. Осадок
был выделен и проанализирован. ЯМРС, ИКС
и химический анализ осадка показали, что он
состоял из ХДК и PhOctiBu2, в мольном со-

отношении 1:1. Таким образом, применение
экстрагента такого состава возможно только
при соблюдении определенного режима, не допуская понижения температуры до 10 ºС даже
при хранении.
Вместе с тем, было установлено, что высокой устойчивостью к воздействию низких
температур обладает экстракционная система,
в которой PhOctiBu2 заменен на диамид дипиколиновой кислоты. В этой экстракционной
системе осадки не образуются до -10 ºС, а по
экстракционной способности она близка к экстрагенту на основе PhOctiBu2.
Целью данного этапа работы являлась
проверка основных технологических операций модернизированного варианта технологии
выделения долгоживущих радионуклидов из
высокоактивных отходов (ВАО) завода РТ-1
(UNEX-процесс) экстрагентом на основе диамида дипиколиновой кислоты и используемого
на ФГУП “ПО “Маяк” растворителя – Ф-3.
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Тетраэтилдиамид дипиколиновой кислоты
(ТЭДПА, Тпл = 82 ºС) (рис. 1) перекристаллизовывали из смеси гексан-бензол.
Тетрабутилдиамид дипиколиновой кислоты (ТБДПА) (рис. 2) очищали колоночной хроматографией на силикагеле. Строение и чистота
полученных соединений подтверждены данными спектров ЯМР и масс-спектроскопией.
Содержание основного вещества в полученных
продуктах не менее 98 %.
Спектры ЯМР были сняты на приборе
фирмы “Bruker” – “Avance DPX-300”. Растворы
в CНCl3, химические сдвиги рассчитаны исходя
из остаточных сигналов протонов растворителя
(7,28 м.д.) для спектров 1H, из среднего сигнала
триплета углерода-13 растворителя (77,4 м.д.)
для спектров 13С.

Динамические испытания были проведены на
ФГУП “ПО “Маяк” с использованием лабораторного стенда смесителей-отстойников с
эжекционным перемешиванием фаз.
МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ
Для приготовления рабочих растворов
были использованы реактивы квалификации
“хч” и “чда”.
Мета-нитробензотрифторид (Ф-3) производства фирмы “RHODIA”, Франция.
ХДК в форме цезиевой соли с содержанием Co – 9,35 %, Cl – 29,05 %, производства
“KatChem”, Чехия. Перевод ХДК в Н+-форму
был осуществлен путем последовательного
контактирования раствора цезиевой соли ХДК
в Ф-3 с растворами нитратов калия, натрия, а
затем с азотной кислотой.
Словафол-909
производства
фирмы
“Сполана”, Словакия.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Модельные растворы. Подбор комплексона,
промывного раствора и раствора
реэкстрагента

Тетраэтилдиамид дипиколиновой кислоты (ТЭДПА) и тетрабутилдиамид дипиколиновой кислоты (ТБДПА) были получены
следующим образом.
Дихлорангидрид дипиколиновой кислоты
получали аналогично [1]. Полученный хлорангидрид (5 ммоль в хлороформе) добавляли к
раствору амина (диэтиламина, дибутиламина)
(20 ммоль) в хлороформе при перемешивании
и охлаждении (температура не выше 40 ºС).
После прибавления всего хлорангидрида смесь
оставляли на ночь, потом промывали 3 моль/л
раствором соляной кислоты, водой, 5 % раствором NaOH и снова водой, сушили безводным
углекислым натрием и отгоняли хлороформ.

Предварительные испытания в НПО
РИ и динамический эксперимент на ФГУП
“ПО “Маяк” были выполнены с использованием раствора, моделирующего упаренный
высокоактивный рафинат PUREX-процесса.
Характерная особенность этого раствора – высокое содержание редкоземельных элементов.
Состав модельного упаренного рафината приведен в табл. 1.
Состав модельного раствора практически
идентичен тому, который был использован в
предыдущих испытаниях [2], за исключением
содержания РЗЭ. В данном модельном растворе

Рис. 1. Структурная формула ТЭДПА

Рис. 2. Структурная формула ТБДПА
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Состав модельного раствора
Элемент
Al
Ba
Ca
Ce
Co
Cr
Cs
Mn

Содержание, мг/л
100
120
100
2100
210
140
350
150

Элемент
Fe
Mo
Na
Nd
Ni
Sr
Zr
HNO3

Содержание, мг/л
480
970
500
2100
100
230
820
2,9 М

америция и европия. Возникает необходимость
маскировки железа и циркония для эффективного извлечения РЗЭ.
Проведенные предварительные исследования показали, что комплексоны, выбранные для
проведения предыдущих испытаний, подходят
и для рассматриваемого варианта UNEX-процесса. Таким образом, в качестве комплексона
в динамическом эксперименте была использована смесь d-маннита и щавелевой кислоты.
Комплексоны были добавлены в виде раствора,
содержащего 0,33 моль/л щавелевой кислоты и
0,67 моль/л d-маннита в количестве 15 % от объема исходного продукта. Модельный раствор при
этом, соответственно, разбавляется в 1,15 раз,
а равновесная концентрация комплексонов
составляет 0,09 моль/л d-маннита и 0,04 моль/л
щавелевой кислоты.
В качестве промывного раствора использовали раствор щавелевой кислоты с концентрацией 0,4 моль/л, при соотношении объемов
органической и водной фаз при промывке
(5–10) : 1.
Для реэкстракции радионуклидов из экстрагента оптимизированного состава использовали раствор, содержащий 2 моль/л карбоната
метиламина (МАК) и 10 г/л нитрилотриуксусной кислоты (НТУК).

содержание церия и неодима увеличено вдвое,
по сравнению с предыдущими испытаниями, с
целью проверить емкость экстрагента по отношению к РЗЭ.
Для предварительных экспериментов в
НПО РИ использовали модельный раствор с
индикаторными количествами Cs-137, Sr-85,
Eu-152 или Аm-241, а при проведении испытаний на ФГУП “ПО “Маяк” добавляли метку
реальных ВАО.
Радиохимический состав модельного раствора приведен в табл. 2.
Как было отмечено ранее, экстрагент
UNEX-процесса помимо радионуклидов извлекает из ВАО и некоторые стабильные элементы.
Соэкстракция железа и циркония, содержащихся в рафинате, существенно мешает экстракции
Таблица 2
Результаты радиометрического анализа
модельного раствора после добавления метки
Активность
αобщ.
βобщ.
Am-241
Cs-137
Ce-144
Eu-154
Eu-155
Sr-90 и Y-90

Таблица 1

Содержание, Бк/л
30,5·106
7,8·107
16·106
2,6·107
0,6·106
13·106
3,5·106
4,5·107

Оптимизация экстрагента UNEX-процесса
На первом этапе работы на модельном
растворе в отсутствие комплексообразователей
были изучены свойства экстрагента UNEX-про-
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поэтому в составе экстрагента лучше использовать Словафол-909. Тем более что последний
практически не вымывается в водную фазу,
обеспечивая стабильность состава органики.
Для определения степени влияния РЗЭ
на извлечение целевых радионуклидов на модельном растворе был проведен ряд опытов по
экстракции с последовательным насыщением
экстрагента. В составе органической фазы при
этом варьировали концентрацию основных
компонентов (табл. 4).
Существенное снижение коэффициентов
распределения европия при третьем, а зачастую
и при втором контакте говорит о недостаточной
емкости экстрагента по европию и соэкстрагируемым элементам (цирконий и железо). Как
указано выше, для подавления соэкстракции
последних следует использовать комплексоны.
По физическим свойствам экстрагент на
основе тетраэтилдиамида дипиколиновой кислоты практически не отличается от экстрагента
на основе карбамоилфосфиноксида. Экстрагент
UNEX-процесса состава: 0,08 моль/л ХДК +
0,02 моль/л ТЭДПА + 0,01 моль/л Словафола-909
в Ф-3 имеет плотность 1,4 г/см3, вязкость
4 мПа·с при 20 ºС. При длительном хранении
экстрагента на основе тетраэтилдиамида дипиколиновой кислоты в холодильнике (+4 ºС) не
было отмечено образования никаких осадков.

цесса на основе тетраэтилдиамида дипиколиновой кислоты (ТЭДПА). Рассмотрено влияние
содержания основных компонентов экстрагента
на его экстракционную способность. В таблице
3 представлены данные об эффективности извлечения целевых компонентов в присутствии
различных видов полиэтиленгликоля (ПЭГ).
Результаты свидетельствуют, что вид ПЭГ
оказывает влияние не только на экстракцию
стронция, но и частично на извлечение европия.
Коэффициенты распределения цезия меняются
незначительно. В присутствии ПЭГ-400 экстрагент проявляет очень высокую специфичность
по отношению к стронцию. Вместе с тем, это
может затруднить процесс его реэкстракции,
Таблица 3
Экстракция из модельного рафината
PUREX-процесса в зависимости от вида ПЭГ.
Экстрагент – 0,08 моль/л ХДК + 0,02 моль/л
ТЭДПА + 0,01 моль/л ПЭГ в Ф-3
Вид
Коэффициент распределения
полиэтиленCs-137
Sr-85
Eu-152
гликоля
ПЭГ-400
3,1
100
3,8
5
5,9
Словафол-909
2,7

Таблица 4
Экстракция металлов из модельного раствора с последовательным насыщением экстрагента
Коэффициент распределения
Количество контактов с
модельным раствором
Cs-137
Sr-85
Eu-152
Экстрагент – 0,1 моль/л ХДК +0,05 моль/л ТЭДПА + 0,025 моль/л Словафол-909 в Ф-3
1-ый контакт
2,8
8,1
50
2-ой контакт
2,4
7,5
3,8
3-ий контакт
2,3
6,6
0,01
Экстрагент – 0,08 моль/л ХДК +0,06 моль/л ТЭДПА + 0,01 моль/л Словафол-909 в Ф-3
1-ый контакт
0,63
1,8
42
2-ой контакт
0,34
0,9
0,9
3-ий контакт
0,17
0,36
<0,01
Экстрагент – 0,08 моль/л ХДК +0,02 моль/л ТЭДПА + 0,01 моль/л Словафол-909 в Ф-3
7
9,2
1,4
1-ый контакт
2-ой контакт
7,6
3,8
<0,01
3-ий контакт
7,5
2,2
<0,01
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Была рассмотрена возможность применения других тетраалкилдиамидов, а именно
тетрабутилдиамида дипиколиновой кислоты
(ТБДПА). По своим экстракционным способностям тетрабутилдиамид дипиколиновой
кислоты практически не отличается от своего
этильного аналога, но при этом значительно
меньше вымывается из органической фазы,
что связано с увеличением длины алкильного
заместителя. Показано, что для экстракции
целевых радионуклидов из ВАО завода РТ-1
можно использовать экстрагент следующего состава: 0,08 моль/л ХДК + 0,05 моль/л ТБДПА +
0,8 % об. Словафола-909 в Ф-3. Возможность
применения в качестве компонента системы
тетраалкилдиамидов с более длинной алкильной цепочкой не рассматривалась, так как
радиационно-гидролитический распад этих
соединений в процессе работы может создать
значительные проблемы.

На рис. 3 приведена принципиальная
схема проведения динамических испытаний
UNEX-процесса.
Количество ступеней экстракции, промывки и реэкстракции равно, соответственно, 8, 2 и 8. Как показано на схеме, исходный
раствор (Исх.) (модельный рафинат PUREXпроцесса с добавлением комплексонов и метки) подается в 8-ю ступень экстракционного
блока, а рафинат (Раф.) выходит из 1-й ступени. Оборотный экстрагент (Орг.) дозируется в
1-ю ступень блока, где на ступенях с 1 по 8-ю
контактирует в противотоке с исходным раствором. На ступенях 9, 10 экстракт промывается (промывной раствор – Пром.), и отработанный промывной раствор присоединяется
к исходному на 8-й ступени. Выходящий из
10-й ступени промытый экстракт направляется в 11-ю ступень. С 11-й по 18-ю ступени
осуществляется реэкстракция долгоживущих
радионуклидов раствором МАК и НТУК
(Реэкс.), подаваемым в 18 ступень. Реэкстракт
(РЭ) выходит из 11-й ступени, а оборотный
экстрагент (Орг.) из 18 ступени и заворачивается на 1-ю ступень.

Аппаратурное оформление динамических
испытаний технологического процесса
Динамические испытания были проведены на лабораторной экстракционной установке.
Оборудование установки включало два блока
экстракторов (18 ступеней) типа “смесительотстойник” с эжекционным перемешиванием
фаз. Для перемешивания растворов в ступенях
блоков и их транспортировки использовали
два мембранных пульсатора. Технологические
растворы дозировали из напорных бачков
при помощи пропорциональных дозаторов.
Блок реэкстракции обогревали до 30–35 ºС.
Коммутация лабораторного стенда отвечала
возможностям опытно-промышленной экстракционной установки фракционирования УЭ-35,
эксплуатируемой на ФГУП “ПО “Маяк”.

Аналитическое обеспечение динамических
испытаний
Пробоотбор технологических продуктов
делали в среднем каждые 5 часов работы установки. Активность в растворах определяли
радиометрически с погрешностью ±20 %.
Измерения альфа-активности проводили на
альфа-спектрометре СЕА–01 ППД с полупроводниковым кремниевым детектором ДКС.
Сумма бета-излучателей, а также активность
стронция-90 измеряли на спектрометре энергий
бета-излучения в комплекте со сцинтилляци-

Рис. 3. Принципиальная схема динамических испытаний
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Рис. 4. Схема полупротивоточной экстракции

онным блоком детектирования (СЕГ–02СЦ).
Гамма-спектрометрический анализ был проведен на спектрометре энергий ионизирующего
излучения СЕГ–01 ППД с полупроводниковым
блоком детектирования ДГДК–80В с энергетическим разрешением 4 кэВ по линии кобальта-60
1332 кэВ. Химический анализ на катионы проводили методом эмиссионного спектрального
анализа на призменных спектрографах ДФС и
СТЭ–1. Концентрацию азотной кислоты определяли титрованием с индикатором метиловым
оранжевым.

Результаты статических испытаний

Таблица 5

Коэффициент распределения
Cs-137
Sr-85
Am-241
Экстракция 1
4,6
5,7
21
Экстракция 3
4,2
5,3
10
Промывка
> 100
> 100
> 100
Реэкстракция
0,17
< 0,01
< 0,01
Стадия

Таблица 6
Составы растворов и их потоки

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Наименование
продукта

Статические испытания

Состав продукта

модельный рафинат
с добавлением
комплексонов и метки
0,08 моль/л ХДК +
0,05 моль/л ТБДПА
Экстрагент
+0,8 % об.
Словафола-909 в Ф-3
–
Рафинат
Промывной
0,4 моль/л раствор
раствор
щавелевой кислоты
2 моль/л МАК +
Реэкстрагент
10 г/л НТУК
–
Реэкстракт

Предварительно в НПО РИ были проведены статические испытания оптимизированного
UNEX-экстрагента с использованием модельного раствора, приготовленного на ПО “Маяк”.
Схема проведения статических испытаний
представлена на рис. 4.
Результаты статических испытаний приведены в табл. 5.
Исходя из данных, полученных при проведении статических испытаний, было рассчитано соотношение потоков рабочих растворов для
динамических испытаний.
Составы растворов и их реальные потоки
приведены в табл. 6.

Исходный
раствор
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Расход,
мл/ч
70
100
82
12
40
40
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Динамические испытания

Активность альфа- и бета-нуклидов в реэкстракте в течение всего эксперимента оставалась достаточно стабильной (рис. 6–8).
Видно, что через 10–15 ч после запуска
содержание радионуклидов в реэкстракте стабилизировалось.
Сводные результаты радиометрических
измерений, сделанных во время динамических
испытаний, представлены в табл. 7.
Накопления радионуклидов в оборотном
экстрагенте не наблюдалось. Содержание
наиболее труднореэкстрагируемого цезия, в
среднем, составило 0,5 %.
В табл. 8 для наглядности приведено
сравнение эффективности извлечения радионуклидов из исходного раствора (по анализам
рафината) в ходе испытаний 2003 и 2004 гг.
Очевидно, что в последнем случае наблюдается определенное ухудшение степени
извлечения РЗЭ (европия) и суммы альфа-излучателей.
Вероятно, это связано с тем, что процесс
шел в режиме, близком к насыщению. Тем
более, что концентрации церия и неодима, по
сравнению с предыдущим экспериментом, были

Общая продолжительность динамических
испытаний составила 48 ч. Испытания проводили в периодическом режиме по 18 ч в сутки
(три 6-ти часовые смены). Сменный режим был
выбран для того, чтобы продемонстрировать
стабильность свойств экстрагента при пониженной температуре во время ночного простоя,
поскольку предыдущие испытания UNEXпроцесса с экстрагентом на основе карбамоилфосфиноксида сопровождались образованием
осадка во время ночного перерыва в работе.
В данном эксперименте на протяжении
всего времени работы установки в ступенях
каскада и приемных емкостях не замечено образования осадков, межфазных пленок или не
расслаивающихся эмульсий, что свидетельствует о высокой гидродинамической устойчивости
системы.
Среднее извлечение америция с учетом его
активности в рафинате составляет около 99 %,
европия – 95 %, цезия – 99,3 %, а извлечение Sr90
в ходе испытаний достаточно стабильно удерживалось на уровне более 99,5 % (рис. 5–7).

Рис. 5. Распределение общей активности в рафинате
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Рис. 6. Распределение радионуклидов америция и европия во времени

Рис. 7. Распределение радионуклидов цезия и стронция во времени
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Рис. 8. Распределение общей активности в реэкстракте
Таблица 7
Распределение целевых радионуклидов
по продуктам
Продукт αобщ, % Am, %
Рафинат
3,4
0,71
Реэкстракт 70
70
Оборотный 1,7
0,46
экстрагент
Баланс
75,1 71,2

Eu, % Cs, % Sr, %
4,9 0,65 0,49
67
77
74
0,38

0,45

0,13

72,3

78,1

74,6

Таблица 8
Сравнительные данные эффективности
извлечения радионуклидов по результатам
испытаний за 2003 и 2004 гг.
Компонент
αобщ
Am241
Eu154+155
Cs137
Sr90

Степень извлечения целевых
компонентов, %
2004 г.
2003 г.
96
99,7
99
99,8
95
99,8
99,3
98,5
99,5
99,3

увеличены вдвое. Следует отметить, что даже в
таком режиме обеспечено высокое извлечение
америция.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С использованием лабораторного стенда
смесителей отстойников с эжекционным перемешиванием фаз на ФГУП “ПО “Маяк” были
проведены динамические испытания основных
технологических операций разработанного
варианта UNEX-процесса выделения долгоживущих радионуклидов из ВАО завода РТ-1
экстрагентом на основе диамида дипиколиновой кислоты и используемого на ПО “Маяк”
растворителя Ф-3. Экстрагент, состава: 0,08
моль/л ХДК, 0,05 моль/л ТБДПА, 0,8 % об.
Словафола-909 в Ф-3 – был приготовлен во
ФГУП “НПО РИ”. В качестве исходного раствора использовали модельный упаренный
рафинат PUREX-процесса, приготовленный на
ФГУП “ПО “Маяк”. Динамические испытания
продолжались 48 часов, экстрагент за это время
совершил 9 оборотов.
В ходе испытаний, было установлено, что:
– экстрагент UNEX-процесса на основе дипиколиндиамида устойчив к действию понижен-
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ных температур и, в отличие от экстрагента на
основе карбамоилфосфиноксида, образования
осадков в органической фазе не происходит;
– степень извлечения радионуклидов в
экстракт, рассчитанная по их содержанию в рафинате, составила для Am – 99 %, Cs – 99,3 %,
Sr – 99,5 %, Eu – 95 %, общей α- и β-активности
– 96 %. Накопления радионуклидов в оборотном экстрагенте не наблюдалось;
– реэкстрагирующий раствор на основе
карбоната метиламина и нитрилотриуксусной
кислоты обеспечивает высокую эффективность
процесса реэкстракции целевых радионуклидов. Выход в реэкстракт Am, Cs, Sr и РЗЭ составил более 99 % от их содержания в экстракте;
– в ходе испытаний было отмечено более
эффективное извлечение америция, по сравнению с европием.

Результаты испытаний подтверждают
возможность применения разработанной экстракционной системы для извлечения всех
долгоживущих радионуклидов из ВАО ФГУП
“ПО “Маяк”.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ФЛАВОНОИДОВ У РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Е.П. Храмова
Россия, г. Новосибирск, Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
О.В. Тарасов, Е.И. Крылова
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
С.Я. Сыева
Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада СО РАН
Флавоноиды, представляющие собой наиболее распространенную группу фенольных
соединений, играют в растительной клетке значимую роль в адаптации растений к
различным стрессовым воздействиям. Накопление флавоноидов является механизмом
защиты от обширного окислительного повреждения фотосинтетического аппарата
в неблагоприятных условиях. Одним из таких условий может быть радиационное
воздействие. В статье рассмотрены особенности накопления флавоноидов в условиях
радиоактивного загрязнения растениями пятилистника кустарникового, уникального
по чувствительности к внешним воздействиям и информативности модельного объекта.
Импактный участок расположен в головной части ВУРСа с плотностью загрязнения
почвы 90Sr 15–20 МБк/м2, 137Cs – 0,5–0,6 МБк/м2. Показано, что в надземных органах
растений в ответ на радиационное воздействие синтезируется повышенное содержание
флавонолов.
Наибольшее количество флавонолов продуцируют листья пятилистника кустарникового на загрязненном участке. Наиболее отзывчивыми на повышение радиации
из ряда флавоноидов пятилистника кустарникового являются кверцетин, его гликозиды
и неидентифицированные компоненты 8, 10 и 12. Величина соотношения между
содержанием кверцетина и кемпферола, их гликозидами, а также неидентифицированного
компонента 8 и общего содержания кверцетина в листьях растений из импактного участка
может быть использована в качестве диагностического признака, свидетельствующего о
наличии негативного воздействия на растения.

Среди растительных веществ вторичного
синтеза особым вниманием исследователей
пользуются фенольные соединения – обязательные компоненты растений. Одна из наиболее
распространенных в природе групп фенольных
соединений – флавоноиды. Эти вещества представляют собой кислородсодержащие гетероциклические соединения, в основе строения
которых лежит дифенил-пропановый скелет
С6-С3-С6. К настоящему времени известно не менее 6467 флавоноидных структур [1, 2]. Будучи

постоянными и универсальными компонентами
растительных тканей, флавоноиды несут значительную функциональную нагрузку: участвуют
в процессах дыхания и онтогенеза, играют важную роль в окислительно-восстановительных
и защитных системах растений [3, 4], влияют
на проницаемость мембран [5], являются субстратами ряда ферментов и др. Защитная роль
флавоноидов выражается, как правило, в повышении их биосинтеза в растительных тканях в
ответ на воздействие на растение неблагоприят-
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ных либо необычных факторов. Одним из таких
факторов может быть радиация.
В Уральском регионе сложилась особая
радиоэкологическая
ситуация.
ВосточноУральский радиоактивный след (ВУРС), образовавшийся в результате аварии на ПО “Маяк”,
почти 50 лет является уникальным полигоном
для проведения экспериментальных работ в
природе. Для изучения особенностей накопления флавоноидов в условиях радиоактивного
загрязнения в качестве модельного объекта
выбран Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz
– пятилистник кустарниковый или курильский чай кустарниковый из сем. Rosaceae.
Пятилистник кустарниковый продуцирует значительные количества флавоноидов. В условиях Восточной Сибири содержание флавоноидов в облиственных побегах достигает 13,36
% [6], Горного Алтая – 6,50 % [7]. В листьях
растений, интродуцированных в лесостепную
зону Западной Сибири, их количество в фазе
бутонизации составляет 6,67–14,03 % на абс.
сух. вес [8] .
Известно, что флавоноидные вещества
пятилистника кустарникового представлены в
основном группой флавонолов. Так, из надземной части P. fruticosa выделены и идентифицированы агликоны – кверцетин, кемпферол
и 7,3´,4´-три-О-метилкверцетин, не менее 5
флавонолгликозидов – кверцитрин, гиперозид,
арабинопиранозид кверцетина, изокверцитрин
и астрагалин и 2 ацилированных флавонолгликозида – тернифлорин и трибулозид [9–14].
Целью нашей работы являлось выявление особенностей накопления флавонолов у
Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz, выращенных в условиях радиоактивного загрязнения.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами изучения были трехлетние
растения пятилистника кустарникового, высаженные саженцами в 2004 г. в головной
части ВУРСа на суходольном лугу южнее оз.
Бердениш (опыт) и на фоновом участке вне зоны
загрязнения (контроль). Саженцы выращены на
экспериментальном интродукционном участке
Алтайского филиала Центрального сибирского
ботанического сада СО РАН (АФ ЦСБС СО
РАН, с. Камлак) из семян, собранных в при-

родной ценопопуляции в окр. с. Бичикту-Бом
Онгудайского района в Центральном Алтае.
Импактный участок расположен на южном
берегу оз. Бердениш на выщелоченных черноземных почвах на территории эвакуированной
деревни. Плотность загрязнения по 90Sr во
время исследований составляла 15–20 МБк/м2,
по 137Cs – 0,5–0,6 МБк/м2, по Pu до 26,6 кБк/м2.
Мощность эквивалентной дозы на поверхности
почвы равна 1,25±0,3 мкЗв/ч, плотность β-потока – 820±270 частиц/мин·см2. Плотность загрязнения контрольного участка по 90Sr составляет
0,01–0,04 МБк/м2.
Определение радионуклидов – 90Sr и 137Cs
проводили стандартными методами β- и γ-спектрометрии [15, 16].
Для определения содержания флавонолов
брали среднюю пробу однолетних побегов с
50-ти растений пятилистника кустарникового
и разделяли на листья, стебли и репродуктивные органы. Образцы собирали в разные фазы
развития: начала вегетации (10.06.2005 г.), массового цветения (25.07.2005 г.) и плодоношения
(09.09.2005 г.).
Точную навеску свежесобранного растительного материала (0,5 г) заливали 96 %-ным
этанолом, настаивали 20–30 дней, затем исчерпывающе экстрагировали 70 %-ным этанолом.
1 мл экстракта разбавляли бидистиллированной водой до получения 20 %-го этанольного
раствора. Разбавленный экстракт фильтровали
от осажденных пигментов и пропускали через
концентрирующий патрон Диапак С16 (ЗАО
“БиоХимМак”) для освобождения от примесей
гидрофильной природы. Флавонолгликозиды
смывали с патрона 70 %-ным этанолом, агликоны – 96 %-ным этанолом.
Анализ проводили на аналитической
ВЭЖХ-системе, состоящей из жидкостного
хроматографа “Agilent 1100” с УФ-спектрофотометрическим детектором и системы для сбора и обработки хроматографических данных
(Германия). Разделение проводили на колонке
Hypersil ODS размером 200×2,0 мм с октадецилсиликагелем (С18) с диаметром частиц 5 мкм.
Подвижная фаза: метанол – ортофосфорная кислота (0,1 %) (31 : 69). Скорость потока элюента
0,25 мл/мин. Объем вводимой пробы 5 мкл.
Перед использованием подвижную фазу фильтровали через мембранный фильтр с диаметром
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пор 0,45 мкм. Детектирование осуществляли
при λ=360 нм.
Для приготовления подвижных фаз и экстракции использовали метиловый спирт (ос.ч.),
ортофосфорную кислоту (ос.ч.), бидистиллированную ионизированную воду. Для приготовления стандартных образцов, использовали
стандарты кверцетина, кемпферола и гиперозида производства фирмы “Fluka”. Стандартные
растворы готовили в концентрации 10 мкг/мл.
Для идентификации всего состава флавонолгликозидов водно-спиртовых экстрактов
пятилистника кустарникового необходимо
использовать сложные смеси труднодоступных
стандартов флавоноидных гликозидов, что
часто не представляется возможным. В связи с
этим наиболее информативным и адекватным
является анализ агликонов – кверцетина и кемпферола, образующихся после кислотного
гидролиза соответствующих гликозидов [17].
Для проведения кислотного гидролиза к 0,5 мл
водно-этанольного растительного экстракта
прибавляли 0,5 мл HCl (2 н) и нагревали на кипящей бане в течение двух часов. После охлаждения разбавленный экстракт пропускали через
концентрирующий патрон, агликоны смывали
96%-ным этанолом. Далее хроматографировали, применив градиент: содержание метанола
в водном растворе ортофосфорной кислоты
(0,1 %) изменялось от 45 % до 48 % за 18 мин.
Количественное определение флавонолов
курильского чая проводили по методу внешнего
стандарта, как наиболее оптимальному для хроматографического анализа многокомпонентных
смесей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что для разных видов кустарников характерны значительные отличия в динамике накопления радионуклидов. По сведениям
Е.А. Федорова с соавт. [18] и В.З. Мартюшова с
соавт. [19] максимальная концентрация 90Sr достигается в однолетних побегах, ветвях и коре
кустарников, произрастающих на загрязненных
90
Sr почвах, в конце июня – начале июля, в листьях и древесине – в конце августа.
Полученные нами результаты по накоплению радионуклидов в листьях, стеблях и
репродуктивных органах пятилистника кустарникового из импактного участка в течение
вегетационного периода (табл. 1) в целом подтверждают литературные данные. Наибольшее
содержание 90Sr отмечено в стеблях и листьях
растения в фазе плодоношения, 137Cs – в цветках, листьях и стеблях в фазе цветения.
Вынос радионуклидов из почвы оценивали по коэффициенту накопления (КН),
рассчитанному как отношение концентрации
радионуклида в сухой массе растений (Бк/кг)
к концентрации в 0–20-см слое воздушно-сухой почвы (Бк/кг). Удельная активность 90Sr в
почве составила 47,3 кБк/кг, 137Cs – 1,28 Бк/кг.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что в целом КН для 90Sr и 137Cs меньше 1,
за исключением КН для 90Sr в стеблях растений
в фазе плодоношения (КН=2). Следовательно,
вынос данных радионуклидов из почвы растениями пятилистника кустарникового незначителен. 90Sr наиболее загрязнены стебли
курильского чая в конце вегетации, а 137Cs

Таблица 1
Содержание радионуклидов в надземной массе Pentaphylloides fruticosa
из загрязненного участка зоны ВУРСа (кБк/кг и Бк/кг на воздушно-сухой вес)
Фаза развития растения

Орган растения

Начало вегетации
(10.06.2005 г.)

листья
стебли
листья
стебли
цветки
листья
стебли

Цветение
(25.07.2005 г.)
Плодоношение
(09.09.2005 г.)

кБк/кг
8,8
14,8
13,5
10,5
31,9
107

15

Sr

90

Cs

137

КН
Бк/кг
0,19
45
не определяли
0,31
288
0,29
359
0,22
1040
0,67
248
2,26
263

КН
0,04
0,23
0,28
0,81
0,19
0,21

Оптическая плотность
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Оптическая плотность

Время удерживания, мин
Рис. 1. Хроматограмма экстракта листьев P. fruticosa, выращиваемых на фоновом участке.
Фаза цветения (25.07.2003 г.)
Hy – гиперозид (tR=20,10 мин), Iqtr – изокверцитрин (tR=21,28), неидентифицированный
компонент 8 (tR=26,94), комп.10 (tR=29,44), комп.11 (tR=29,96), комп.12 (tR=32,93),
комп.13 (tR=33,75), Qu – кверцетин (tR=41,92), Km – кемпферол (tR=49,17)

Время удерживания, мин
Рис. 2. Хроматограмма экстракта листьев P. fruticosa, выращиваемых на импактном участке.
Фаза цветения (25.07.2003 г.)
Hy – гиперозид (tR=17,69 мин), Iqtr – изокверцитрин (tR=18,88), неидентифицированный
компонент 8 (tR=22,96), комп.10 (tR=26,28), комп.11 (tR=26,97), комп.12 (tR=29,74),
комп.13 (tR=30,54), Qu – кверцетин (tR=41,09), Km – кемпферол (tR=48,89)
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– цветки в середине вегетационного периода.
Следует отметить, что листья растений
P. fruticosa на импактном участке более мелкие
по сравнению с контролем, цветков значительно
меньше по количеству и они также мельче, длина стеблей меньше, что, скорее всего, является
следствием радиационного воздействия.
Исследование флавонолового состава
показало, что в экстрактах надземной части
курильского чая содержится не менее 12 соединений – флавонолгликозидов, агликонов,
фенолкарбоновых кислот и др. (рис. 1 и 2).
При сравнении хроматограмм экстрактов
исследуемых образцов пятилистника кустарникового из импактного и фонового участков
выявлено сходство их полифенольного состава,
что свидетельствует о том, что качественный
состав флавоноидного комплекса надземных
органов курильского чая не изменяется в условиях радионуклидного загрязнения.
Сопоставление времен удерживания
пиков веществ на хроматограммах анализируемых образцов с временами удерживания
пиков стандартных образцов и УФ-спектрами
позволили идентифицировать следующие флавонолгликозиды – гиперозид и изокверцитрин,
агликоны – кверцетин и кемпферол. Остальные
компоненты пока не идентифицированы из-за
труднодоступности стандартов флавоноидных
гликозидов.
Результаты анализа различных органов
пятилистника кустарникового из загрязненного
радионуклидами и фонового участков (табл. 2)
показали, что при сходном характере сезонной
динамики накопления флавонолов (в сумме, по
группам и компонентам) есть существенные
различия в количественном содержании флавонолов во все фенофазы.
Максимальная концентрация флавонолов
обнаружена в листьях загрязненных растений,
минимальная – в стеблях. Общее количество
флавонолов во всех органах курильского чая
имеет тенденцию к снижению от фазы начала
вегетации к фазе плодоношения.
В течение вегетационного периода содержание флавонолов в листьях пятилистника
кустарникового из импактного участка выше
в 2,6–5,9 раз по сравнению с таковыми из
фонового. При этом следует отметить, что в
контрольных растениях их количество от фазы

начала вегетации к фазе плодоношения снижается на 124 %, а в загрязненных – на 3 %.
В репродуктивных органах просматривается иная тенденция: в фоновых растениях
наблюдается увеличение концентрации флавонолов от цветков к плодам на 13 %, тогда как в
загрязненных растениях ее снижение в 4 раза.
В динамике накопления флавонолов в
стеблях пятилистника кустарникового отмечен
сходный характер вне зависимости от условий
произрастания, причем в фазе цветения количество этих веществ в фоновых растениях в 2
раза превышает таковое в импактных.
Анализ флавонолгликозидов у растений
пятилистника кустарникового показал количественное преобладание гликозидов кверцетина
во всех органах по сравнению с гликозидами
кемпферола. В процессе прохождения растениями фенофаз развития содержание суммы
гликозидов кверцетина в листьях и репродуктивных органах растений постепенно снижается вне зависимости от условий произрастания.
Гликозиды кемпферола имеют иную тенденцию
– их количество в листьях и плодах максимально в фазе плодоношения. В стеблях максимум
гликозидов кверцетина и кемпферола отмечается в фазе цветения.
Сезонные изменения в накоплении свободных агликонов – кверцетина и кемпферола
– наиболее выражены в листьях курильского чая.
При этом отмечен факт несовпадения динамики
накопления кверцетина и его гликозидов, т.е.
повышение уровня агликонов на фоне снижения
гликозидов. Подобные случаи объясняются в литературе более высокой реакционной способностью агликонов по сравнению с гликозидами [3].
Содержание кверцетина в листьях пятилистника кустарникового вне зависимости
от условий произрастания возрастает к концу
вегетационного сезона в 3,5–4 раза по сравнению с фазой начала вегетации. При этом следует отметить, что абсолютная концентрация
кверцетина в листьях загрязненных растений
значительно выше по сравнению с таковой из
фонового участка во всех фенофазах. Сходная
тенденция наблюдается и в стеблях. Содержание
кверцетина в цветках и плодах загрязненных
растений одинаково, в контрольных растениях
его количество возрастает в 2 раза от цветков к
плодам.
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Таблица 2
Содержание флавонолов в надземных органах P. fruticosa по фазам вегетации
из разных участков зоны ВУРСа (% на абс. сухой вес)
Орган
растения

Листья

Репродуктивные
органы

Стебли

Начало вегетации
Общая сумма флавонолов
Сумма гликозидов
Гликозиды кверцетина
Гликозиды кемпферола
Сумма агликонов
Кверцетин
Кемпферол
Гиперозид
Изокверцитрин
Компонент 8
Компонент 10
Компонент 11
Компонент 12
Компонент 13
Сумма флавонолов
Сумма гликозидов
Гликозиды кверцетина
Гликозиды кемпферола
Сумма агликонов
Кверцетин
Кемпферол
Гиперозид
Изокверцитрин
Компонент 8
Компонент 10
Сумма флавонолов
Сумма гликозидов
Гликозиды кверцетина
Гликозиды кемпферола
Сумма агликонов
Кверцетин
Кемпферол
Гиперозид
Изокверцитрин
Компонент 8
Компонент 10
Компонент 11
Компонент 12

1,51
1,44
1,36
0,08
0,07
0,05
0,01
0,08
0,09
0,31
0,94
Сл.
0,24
Сл.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,09
0,07
0,07
0,004
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,10
Сл.
0,01

0,56
0,53
0,52
0,01
0,03
0,01
0,02
0,06
0,05
0,02
0,54
Сл.
0,12
Сл.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,06
0,05
0,05
0,002
0,01
0,002
0,005
0,02
0,02
0,01
0,05
0,05
0,01

Цветение
1,43
1,32
1,24
0,08
0,11
0,08
0,03
0,07
0,09
0,37
0,78
0,33
0,15
0,06
1,30
1,24
1,14
0,09
0,07
0,02
0,05
0,17
0,15
0,08
0,18
0,33
0,30
0,25
0,05
0,03
0,01
0,02
0,04
0,08
0,06
0,10
0,14
0,01

0,30
0,26
0,21
0,05
0,05
0,02
0,03
0,03
0,06
0,01
0,23
0,14
0,05
0,02
0,60
0,52
0,52
0,003
0,08
0,02
0,06
0,21
0,31
0,01
0,18
0,60
0,53
0,37
0,16
0,07
0,01
0,06
0,08
0,15
Сл.
0,16
0,10
0,01

Плодоношение
1,47
1,28
1,17
0,11
0,19
0,17
0,02
0,10
0,13
0,26
0,73
Сл.
0,09
0,03
0,32
0,25
0,22
0,03
0,07
0,02
0,05
0,02
0,05
0,04
0,09
0,12
0,10
0,09
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02
Сл.

0,25
0,20
0,15
0,05
0,04
0,04
0,01
0,06
0,15
0,03
0,21
0,1
0,02
0,02
0,68
0,55
0,37
0,18
0,13
0,04
0,09
0,04
0,06
0,02
0,17
0,12
0,11
0,09
0,02
0,01
0,01
0,004
0,01
0,04
Сл.
0,04
0,06
Сл.

Примечание. Сл. – следовое содержание (ниже предела обнаружения). Прочерк означает отсутствие репродуктивных органов в фазе начала вегетации.
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В динамике накопления кемпферола максимум его содержания в листьях установлен в
фазе цветения. В цветках и плодах загрязненных
растений концентрация кемпферола одинакова,
тогда как в плодах фоновых растений наблюдается ее увеличение на 50 % по сравнению с
цветками.
Сравнительный анализ хроматограмм водно-спиртовых экстрактов образцов различных
органов P. fruticosa показал, что содержание
не идентифицированных нами соединений
флавоноидной природы зависит от условий
произрастания растений. Так, количество неидентифицированного компонента 8 в листьях
импактных растений больше в 9–37 раз, чем
фоновых, где они представляют незначительную часть. Содержание остальных неидентифицированных компонентов 10–13 в листьях P.
fruticosa из импактного участка также выше по
сравнению с фоновыми (tR для неидентифицированных компонентов 8, 10–13 указаны на рис.
1 и 2). Для остальных органов растения – цветки, плоды и стебли – изменения в содержании
неидентифицированных компонентов менее
значительны в течение вегетационного периода
и не зависят от условий произрастания.
Сравнивая накопление флавонолов у пятилистника кустарникового из разных участков
зоны ВУРСа, можно видеть, что и соотношения
между отдельными компонентами значительно
изменяются. Известны сведения [20] о действии
повышенного УФ-излучения на увеличение отношения между флавоноидами – гликозидами
лютеолина и апигенина.

Из данных табл. 3 видно, что величина
соотношения между содержанием кверцетина
и кемпферола, их гликозидами в листьях P.
fruticosa, выращенных на импактном участке
значительно выше по сравнению с таковыми на
фоновом участке, за исключением отношения
между гликозидами кверцетина и кемпферола
в листьях фоновых растений в начале вегетации. Отмечено увеличение в соотношениях
между кверцетином и его общим содержанием
в листьях растений из импактного и фонового
участков, при этом для фоновых растений эта
величина больше. Для отношения кемпферол:
общее содержание кемпферола наблюдается
иная зависимость. В листьях фоновых растений
эта величина четко снижается по мере развития
P. fruticosa в течение вегетационного периода,
что подтверждает имеющиеся в литературе
сведения по данному вопросу [21]. Величина
соотношения кемпферол : общее содержание
кемпферола в листьях растений из импактного
участка ниже по сравнению с фоновыми и достигает максимума в фазе цветения.
Таким образом, содержание флавонолов
(в сумме, по группам и отдельным компонентам) в листьях курильского чая, выращенного
на загрязненном радионуклидами участке,
значительно превышает таковое на фоновом.
Количество флавонолов в цветках импактных
растений больше по сравнению с контрольными, при этом следует отметить, что основной
вклад в это повышение вносят гликозиды
кверцетина. Содержание флавонолов в плодах
растений из фонового участка, напротив, выше

Таблица 3
Сезонные изменения в соотношениях между компонентами в листьях P. fruticosa
из разных участков ВУРСа
Фаза вегетации
Начало
вегетации
Цветение
Плодоношение

Импактный участок

Фоновый участок

Qu/Km Qu-Gly/Km-Gly Qu/Qu-общ. Km/Km-общ. Qu/Km Qu-Gly/Km-Gly Qu/Qu-общ. Km/Km-общ.

4,2

17

0,04

0,11

0,5

52

0,02

0,67

3,0
8,3

15,5
11

0,06
0,13

0,27
0,15

0,8
4,6

4,2
3

0,09
0,21

0,38
0,17

Примечание. Qu – кверцетин, Km – кемпферол, Qu-Gly – гликозиды кверцетина, Km-Gly – гликозиды кемпферола, Qu-общ. – общий кверцетин, Km-общ. – общий кемпферол.

19

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2006

по сравнению с таковым из загрязненного.
Сопоставляя различные органы пятилистника
кустарникового из разных участков ВУРСа
можно отметить бóльшую вариабельность в
содержании флавонолов в листьях по сравнению с репродуктивными органами и стеблями.
Это связано с различными функциональным
особенностям органов: в листьях необходима
лабильность химического состава для выполнения приспособительной функции к условиям
произрастания, в репродуктивных органах
важно постоянство состава для осуществления
процесса размножения [3].
Следует отметить, что в осуществлении
приспособительных функций флавоноидов
роль отдельных компонентов неравноценна. В
литературе довольно часто отмечается тот факт,
что у разных видов растений при воздействии
на них техногенных и природных стрессов
увеличивается содержание тех или иных флавоноидных структур – кверцетина, кемпферола,
мирицетина и их производных [3, 22–23]. Из
приведенных выше наших данных следует, что
для P. fruticosa наиболее отзывчивыми на повышение радиоактивности являются кверцетин,
его гликозиды и не идентифицированные пока
нами компоненты 8, 10, 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования на
примере Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz
показано, что в надземных органах растений в
ответ на радиационное воздействие синтезируется повышенное содержание флавонолов.
Качественный состав флавонолов в надземных органах растений, выращиваемых в условиях радиоактивного загрязнения и контроля,
совпадает и в течение вегетационного периода
не изменяется.
Наибольшее количество флавонолов (в
сумме, по группам и отдельным компонентам) во все фенофазы продуцируют листья P.
fruticosa из загрязненного участка.
Наиболее отзывчивыми на повышение радиации из флавоноидов пятилистника кустарникового являются кверцетин, его гликозиды и
неидентифицированные компоненты 8,10 и12.
Величина соотношения между содержанием кверцетина и кемпферола, их гликозидами, а

также неидентифицированного компонента 8 и
общего содержания кверцетина в листьях растений из импактного участка значительно выше
по сравнению с таковыми из фоновых условий
и может быть использована в качестве диагностического признака, свидетельствующего о
наличии негативного воздействия на растения.
Результаты, представленные в работе, являются оригинальными, аналогичных данных в
литературе нами не обнаружено.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ИЛОВ ВОДОЕМА КАРАЧАЙ –
ХРАНИЛИЩА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПО “МАЯК”
Е.Г. Дрожко, П.М. Стукалов, А.И. Алексахин, И.А. Иванов, Н.А. Симкина
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Представлены результаты обследования техногенных илов водоема В-9 (Карачай) хранилища радиоактивных отходов ФГУП “ПО “Маяк” (Росатом, г. Озерск Челябинской
обл.), проведенного весной 2005 г. Илы содержат не менее половины всего запаса
радионуклидов, накопленного в водоеме. Ветровой вынос радиоактивных аэрозолей
с поверхности обнаженных илов обусловил аварию 1967 г. Техногенные илы слагают
неоднородный слой донных отложений, вытесняемых скальным грунтом при производстве
засыпки акватории, что предопределило применение специальной технологии для
консервации водоема. В ходе работ 2005 г. получены данные о пространственном
распределении техногенных илов на дне водоема, а также особенностях их физических
свойств, химического и радионуклидного состава. По результатам обследования оценены
объем илов – около 55 тыс. м3 и суммарная активность бета-излучающих радионуклидов
– 17 млн. Ки, которая определяется главным образом стронцием-90+иттрий-90 и
цезием-137.

ПО “Маяк” – предприятие атомной индустрии России, производившее оружейный плутоний в годы “холодной” войны. Технологическая
схема обращения с радиоактивными отходами
была создана в 1950–60-х гг. и соответствовала существующим в то время в стране и мире
представлениям о необходимом уровне радиационной безопасности. В соответствии с этой
схемой сброс и хранение части жидких отходов
производства осуществляется в изолированных
от открытой гидрографической сети водоемаххранилищах. Эксплуатация этих водоемов
продолжается и в настоящее время. Наиболее
загрязненным из них является оз. Карачай (водоем В-9). Потенциальный риск радиационной
аварии, обусловленный существованием водоема Карачай, а также загрязнение воздушной
среды и прилегающих к водоему площадей могут быть исключены только путем консервации
самого водоема, реабилитации и обустройства
прилегающей к нему территории. Начиная с
1986 г., ведутся планомерные работы по консервации В-9, сокращению и прекращению
сбросов. Выполнение принятого Росатомом

“Комплексного плана по решению экологических проблем, связанных с деятельностью “ПО
“Маяк” в части производства окончательного
закрытия акватории водоема Карачай и превращения водоема в приповерхностный могильник
радиоактивных отходов подразумевает реализацию третьей очереди проекта консервации водоема В-9 в современных условиях. Для обоснования основных технических решений проекта,
а также обеспечения данных для модельных
расчетов по перераспределению радионуклидов в компонентах водоема и их поступлению
в горизонт подземных вод, в период 2002–
2005 гг. проведены исследования по изучению
современного состояния техногенных илов и
суглинистых грунтов ложа водоема Карачай. В
илах и суглинках ложа водоема аккумулирован
основной объем сброшенной активности, которая в дальнейшем будет захоронена в могильнике
на месте В-9. По данным обследования 2002 г. во
всех компонентах открытой части водоема (вода,
илы, суглинки ложа) находится около 30 млн. Ки
бета-излучателей
(стронций-90+иттрий-90,
цезий-137) и 1 млн. Ки альфа-излучателей (изо-
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топы плутония, америция, кюрия, урана) [1].
За период эксплуатации в водоеме В-9 был
сформирован значительный слой техногенных
илов. Техногенные иловые отложения (или, по
используемому на “ПО “Маяк” термину, ПДО
– подвижные донные отложения) водоема В-9
представляют собой преимущественно гидроксидные и гидрокарбонатные соединения
металлов (алюминия, железа, в меньшей степени – марганца и других) с некоторой долей
органического вещества и первичных илов озера-болота Карачай, а также песчаной фракции
большей частью техногенной природы (перлитовые пульпы). По консистенции илы водоема
В-9 подобны жидкой грязи, с переходом вверх
по разрезу в придонный слой воды с большим
количеством взвеси (1,5 г/л), вниз – в разуплотненные суглинки ложа (плотностью <1,9–
2,0 г/см3). Такие илы, попадающие в катего-

рию ВАО, слагающие возле оголовков старых
линий сброса слой до 1/2 общей глубины
водоема В-9, представляют существенную
опасность при закрытии (засыпке) акватории
вследствие высокой активности и способности
выталкиваться материалом засыпки с выходом
над поверхностью воды в случае недостаточности порового объема создаваемого массива.
Возможные аварийные ситуации обусловлены
вероятностью обнажения илов с последующим
ветровым выносом радиоактивных аэрозолей
с их поверхности.
В 2005 г. с целью опытного подтверждения
технических решений проекта консервации водоема В-9 и информационного обеспечения его
реализации выполнен большой комплекс полевых, лабораторных и расчетно-аналитических
работ по изучению техногенных илов водоема
Карачай и морфологии его дна.

●

– 2002 г.
◦ – 2005 г.
Рис. 1. Положение точек наблюдений 2005 г. в контуре водоема В-9 (Карачай) и
и их нумерация (в т.ч. с отбором проб: точки I–IV). Расположение точек наблюдений 2005 г.
повторяет сеть соответствующих точек 1989 г.
Показаны также положение и нумерация точек отбора проб 2002 г.
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Полевые измерения 2005 г. проведены на
основе методик, аналогичных использованным
ранее в 1970 и 1989 гг. Измерение мощности
техногенных илов выполнено с помощью авиалевых штанг, погружаемых до упора в поверхность более плотных суглинков ложа водоема, а
также 1,5-метровых отрезков киперных лент, закрепленных на нижних концах штанг. Мощность
илов определялась по загрязнению киперных
лент визуально, впоследствии – лабораторными
радиометрическими измерениями гамма- и бетаактивности 5-см отрезков этих же лент. Полевые
измерения выполнялись по равномерной сетке
~50×50 м, продублировавшей измерения 1989 г.,
что позволило сопоставить полученные результаты. Сопоставление глубин водоема и мощности техногенных илов 2005 г. с аналогичными
данными 1989 г. проведено на основе расчетов
параметров водоема В-9 c использованием программ ГИС (табл. 1, рис. 2).
Результаты измерений на водоеме В-9
2005 г. свидетельствуют:
– о распределении техногенных илов в
соответствии с первоначальным накоплением
вблизи оголовков старых сбросных линий в
северной части водоема и в соответствии с
рельефом поверхности плотных грунтов дна
(рис. 2, 3);
– о некотором перераспределении техногенных илов в сравнении с 1989 г. вследствие
их перетекания в соответствии с рельефом дна
и выдавливания в результате засыпки (рис. 2);
– о незначительном изменении рельефа

поверхности наиболее плотных грунтов дна
водоема В-9 в сравнении с состоянием в 1989 г.
(рис. 3).
Количественная оценка объема техногенных илов в современной акваторной части
водоема – около 55 тыс. м3 – превышает объем
илов, приходящийся на этот же контур в 1989 г.
приблизительно на 8 тыс. м3.
Для безаварийного закрытия последнего
(по проекту работ) участка акватории – северовосточного, возле оголовка сбросной линии, с
мощностью илов не менее 1 м – потребуется
создание массива с пористостью не менее 0,3,
что вызовет необходимость использования
полых бетонных блоков ПБ-1, применявшихся
ранее для закрытия частей акватории с повышенной мощностью илов. Полученные данные
о соотношении мощностей илов и глубин водоема подтверждают возможность безаварийного
закрытия водоема Карачай с использованием
имеющегося (и предусмотренного проектом
консервации водоема В-9 третьей очереди) количества бетонных блоков – 2200 шт.
Опробование илов в 2005 г. (точки I–IV
на рис. 1) выполнено с отбором проб верхней
наиболее разжиженной части илового слоя,
вещество которого не было охарактеризовано в
ходе предыдущего обследования 2002 г., когда
отбирались и изучались пробы более плотных илов и суглинков. В том и другом случае
использовались различные пробоотборники,
позволяющие решать поставленные задачи.
Пробы 2005 г. – жидкие илы (взвеси) с водой

Таблица 1
Данные об основных параметрах водоема В-9 по состоянию на 1989 г. (зима) и 2005 г. (апрель)
Год

1989

Методика расчета

Уровень Площадь Объем Средняя Объем* Средняя
воды, зеркала, водоема, глубина, илов, мощность
абс.отм.м тыс. м2 тыс. м3
м
тыс. м3 илов, м

палеточный способ по
карте
250,72
с применением программ
MapInfo и SURFER
с применением
252,19
программы CREDO

292,8

605,6

2,07

139,3

0,476

307,9

642,0

2,08

113,4

0,37

102,4

355,6

3,47

45,6

0,48

Примечание. * – оценки представляют консервативный вариант, т.к. выполнены с учетом общей мощности
илового слоя, включая и плотные, и более жидкие (вытекающие из пробоотборника) иловые образования.
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Рис. 2. Схема распределения техногенных илов по площади водоема по состоянию
на 1989 г. (вверху) и 2005 г. (внизу) в контуре водоема на апрель 2005 г.
Цифры возле точек наблюдений – измеренная общая мощность илов
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Рис. 3. Рельеф дна водоема В-9 по состоянию на 1989 г. (вверху) и 2002–2005 г. (внизу) в
контуре водоема на апрель 2005 г. Числа возле точек наблюдений – абсолютные отметки дна
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– были профильтрованы и исследованы отработанными лабораторными методами. Результаты
определений основных катионов и радионуклидов представлены в табл. 2. Для сравнения
приведены результаты опробования 2002 г.
верхнего интервала (0–5 см) относительно
плотных техногенных илов по ближайшим точкам наблюдений (рис.1): точки 8-2002, 3-2002 и
1-2002 – аналоги точек I, III и IV соответственно. По существу сопоставлены характеристики

обобщенного слоя жидких илов (взвесей) и пограничного с ним верхнего слоя более плотных
илов. И те, и другие иловые образования характеризуются наибольшим среди компонентов
водоема радионуклидным загрязнением, а также преобладанием тонкодисперсного вещества,
что создает повышенную опасность ветрового
разноса при обнажении илов (подобно аварии
1967 г.) или их подъеме над поверхностью воды
при засыпке акватории.

Таблица 2
Содержание катионов, удельные активности бета-излучающих и альфа-излучающих
радионуклидов в пробах техногенных илов опробования 2005 г., соответственно,
в г/кг сух. массы и Бк/кг сух. массы при 100 ºС
№ точки пробоотбора /
Катионы и радионуклиды
Кальций
Магний
Натрий
Калий
Алюминий
Железо
Марганец
Хром
Уран
Титан
Цезий-137
Цезий-134
Америций-241
Европий-155
Европий-154
Кобальт-60
Церий-144
Сурьма-125
Рутений-106
Стронций-90 +иттрий-90
Сумма бета-излучателей
Плутоний-239, 240
Америций-241+плутоний-238
Кюрий-244
Сумма альфа-излучателей

I-2005

8-2002

II-2005

III-2005

3-2002

27,41
31,33
10,77
1,96
23,50
137,1
14,10
1,96
6,27
0,39
3,24E+10
5,52E+08
5,68E+08
2,29E+09
9,23E+09
–
5,87E+09
1,15E+09
1,97E+08
2,8E+11
3,33E+11
7,08E+08
1,21E+10
7,11E+09
2,08E+10

24
13
25
–
29
23
3
2,7
1,8
–
1,7E+10
8,0E+07
7,0E+08
1,6E+08
1,3E+08
–
–
–
–
2,1E+10
3,9E+10
6,4E+07
4,9E+08
1,3E+08
7,1E+08

116,5
49,06
10,43
1,47
85,85
79,72
24,53
1,84
4,415
0,25
3,87E+10
8,46E+08
1,84E+08
1,41E+09
4,00E+09
4,94E+07
1,99E+09
1,01E+09
1,20E+09
1,87E+11
2,37E+11
2,66E+08
5,33E+09
3,37E+09
8,96E+09

54,54
9,54
6,82
2,73
34,09
49,09
13,64
3,27
3,27
0,55
9,23E+10
6,33E+08
–
–
6,55E+08
–
–
5,35E+07
–
2,0E+11
2,95E+11
8,26E+07
1,13E+09
4,19E+08
1,63E+09

59
30
50
–
89
36
4
11,8
5,7
–
1,1E+10
–
–
–
–
–
–
–
–
3,0E+10
4,1E+10
3,0E+07
4,9E+07
1,3E+07
1,1E+08

Примечание. “–” – ниже предела определения.
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IV-2005

1-2002

81,36
46
56,95
38
8,14
25
1,63
–
21,15
38
48,82
23
8,14
1
1,63
1,3
1,06
0,71
0,81
–
2,04E+10 1,5E+10
3,20E+08 3,6E+07
3,62E+08
–
8,14E+06
–
3,91E+08
–
1,03E+07
–
–
–
4,87E+07
–
9,41E+07
–
6,5E+10 7,4E+09
8,68E+10 2,3E+10
8,13E+07 1,04E+07
6,44E+08 2,7E+07
2,08E+08 4,2E+06
1,04E+09 4,4E+07
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Отметим, что по данным опробования
2002, 2005 гг. (табл. 2) сухое вещество жидких
илов (взвесей) характеризуется значимо более
высокими концентрациями отдельных металлов и основных радионуклидов по сравнению
с плотными илами, превосходя по значениям в
несколько раз: Fe – в 1,5–23; Mn – в 3–8; Cs-137
– в 1,5–8; Cs-134 – в 7–8; Sr-90+Y-90 – в 6–13;
сумме альфа-излучателей – 15–29. В то же время вещество плотных илов имеет большие концентрации Na (в 2,5–7 раз) и Al (в 1,2–3 раза).
В лабораторных условиях были выполнены радиометрические поинтервальные 5-см
промеры 1,5-метровых киперных лент, которые
в ходе полевых измерений 2005 г. погружались
на всю мощность илового слоя до поверхности плотного суглинистого ложа. Как показали
результаты измерений, отрезки лент, погружавшиеся в слой илов, характеризуются значениями МЭД и ППБЧ на 2–3 порядка большими,
чем отрезки, погружавшиеся только в воду
водоема. Пример типичного изменения с глу-

МЭД, мкЗв/ч

биной МЭД и ППБЧ от отрезков лент приведен
на рис. 4. Полученные результаты показывают
наличие хорошо выраженной границы “водаилы” с отчетливым переходом в пределах 5-ти
см, реже 10–15-ти см, от воды к илам, которые
представляют собой компонент водоема с наиболее высокой удельной активностью. Данные
о положении границы “вода-илы”, полученные
радиометрическими измерениями и полевыми
визуальными определениями по следу илов на
киперной ленте, достаточно хорошо совпадают
между собой. Это позволяет говорить об определенной достоверности результатов полевых
измерений и карт распределения илов, полученных на их основе (рис. 2).
Данные, полученные в ходе работ 2005 г.,
подтвердили наличие в водоеме В-9 техногенных илов существенно разной консистенции,
различающихся своими физико-механическими свойствами. Верхний слой жидких (текучих) иловых отложений мощностью 5–75 см
(в среднем 30 см) можно охарактеризовать как

Плотность потока бета-частиц, 1/мин·см2

Рис. 4. Распределение МЭД и ППБЧ по длине киперной ленты,
которая была погружена на всю мощность слоя илов (точка 4 на рис. 1). Отчетливо видна
граница “вода–илы” по резкому – на порядки – нарастанию показателей МЭД и ППБЧ
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разжиженные илы: “илы, взвешенные в воде”
и “взвеси”. Нижний слой более плотных илов
мощностью 5–125 см (в среднем 25 см) представляет собой малоподвижные илы, слабо
перемешивающиеся в естественных условиях.
В этом слое вода находится преимущественно в виде поровой. Вещество слоя плотных
илов не вытекает из пробоотборника вместе с
придонной водой; илы проявляют текучесть
только при определенном усилии, например,
при засыпке. Слои и тех, и других илов аккумулируют значительную часть радионуклидов
водоема, а также оставляют на погружаемой
в них киперной ленте след, хорошо выделяющийся как по визуальным наблюдениям, так и
по радиометрическим измерениям. Вместе с
тем, как уже указывалось выше, в 2005 г. были
отобраны пробы только жидких илов (при
сопровождающем промере мощности всего
илового слоя и получении бета- и гамма-характеристик по вертикальному сечению слоя в
25 точках). Плотные илы и суглинки ложа были
изучены в 2002 г. Сопоставление данных опробования и измерений общей мощности илового
слоя 2005 г. показало возможность достаточно
достоверного разделения жидких и плотных
илов по интенсивности окраски следа илов на
киперной ленте с точностью около ±4,0 см,
поскольку в точках отбора проб расхождение
по длине интервалов интенсивного загрязнения
лент и колонок плотных илов составило от 1
до 7 см. Запасы радионуклидов в техногенных
илах водоема были рассчитаны суммарно и
раздельно по слоям после разбивки слоя илов
водоема на жидкие и плотные по данным визуальных наблюдений.
Радиометрические параметры – изменение
МЭД и ППБЧ следа илов по длине киперной
ленты – представляют собой характеристики
изменения концентраций основных радионуклидов в полном разрезе илов (включая как
жидкие илы (взвеси), так и слой более плотных
илов). Такие характеристики были получены
для всех 25 точек обследования водоема 2005 г.
и позволили произвести оценку суммарных запасов радионуклидов, депонированных в илах.
В основе расчетов при выполнении указанной
оценки была использована зависимость радиометрических показателей и значений объемной
активности проб илов с соответствующих ин-

тервалов. На рис. 5 приведены графики таких
зависимостей и уравнения линейной регрессии,
связывающие значения МЭД, ППБЧ загрязненных киперных лент и объемной активности
бета- и гамма-излучающих радионуклидов
в илах, полученные по данным опробования
и измерений по 4 точкам наблюдения 2005 г.
(получено соотношение показателей объемной
гамма- и бета-активности каждой пробы жидких илов (взвесей) и соответствующей интервалу пробы суммы показателей МЭД и ППБЧ
отрезков ленты). Как видно по рис. 5, рассматриваемые зависимости достаточно корректны
для 4-х равномерно разнесенных по площади
точек опробования (точки I–IV на рис. 1), что
позволило применить найденные соотношения
для расчетов объемной активности илов по
всем точкам наблюдения 2005 г.
При использованном подходе к оценке
суммарного запаса радионуклидов в илах водоема В-9 приняты следующие допущения:
– твердое вещество по всему иловому
слою характеризуется приблизительно одинаковым соотношением загрязняющих радионуклидов (это принципиально для соотношений
бета-излучателей);
– изменение загрязнения по длине киперной ленты для каждой точки наблюдения
достаточно точно пропорционально изменению
объемной активности в вертикальном разрезе
илового слоя в этой точке.
Для принципиального подтверждения возможности применения ко всему слою илов зависимостей, полученных на параметрах жидких
илов (взвесей), было проведено сопоставление
результатов обследований 2005 и 2002 гг. с рассмотрением данных по сближенным точкам опробования (рис. 1). Напомним, что в 2002 г. были
исследованы пробы плотных илов и суглинков
ложа водоема. Полученные в 2005 г. удельные
активности нижней части илового слоя (более
плотных илов) для близких точек наблюдения
2002 г. дают удовлетворительную сходимость
зависимости удельной активности от МЭД
и ППБЧ (рис. 6). Несколько иной характер
соотношения (коэффициент зависимости объемной активности от МЭД меньше ~ в 1,5, а от
ППБЧ больше ~ в 1,3) может быть обусловлен:
1) недостаточной корректностью данного соотношения, определенного по параметрам сбли-
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Объемная активность γ-излучателей, Бк/дм3

МЭД, (мкЗв/ч)/см

ППБД, (1/см2/мин)/см

ППБД, (1/см2/мин)/см

Рис. 5. Графики линейной зависимости между
объемной активностью гамма- (вверху)
и бета-излучателей (внизу) проб илов и
соответствующих им значений МЭД (вверху)
и ППБЧ (внизу) киперной лент,
R – коэффициент корреляции

Рис. 6. Зависимость между объемной
активностью гамма- (вверху) и бетаизлучателей (внизу) техногенных илов и
соответствующими им МЭД (вверху) и
ППБЧ (внизу) киперной ленты по
результатам опробывания 2002 и 2005 гг.,
R – коэффициент корреляции

женных, но все же разных точек опробования
и наблюдения; 2) следствием погрешностей,
которые обусловлены допущениями, указанными в предыдущем абзаце. Тем не менее,
полученные зависимости (рис. 6) показывают
принципиальную возможность применения
метода радиометрического измерения загрязненных киперных лент для оценки объемной
активности техногенных илов. Для количественных оценок суммарной активности были
использованы указанные выше зависимости
– рис. 5 (с учетом большей корректности такого
подхода и представительности опробования).
Полученные соотношения значений МЭД,
ППБЧ загрязненных киперных лент и объемной активности бета- и гамма-излучающих радионуклидов соответствующих колонок илов
позволили на основе данных о загрязнении

киперных лент в 25 точках водоема рассчитать
значения суммарной активности слоя техногенных илов, а также получить представление
о распределении бета- и гамма-излучающих радионуклидов в слое илов по площади водоема
(рис. 7). Основные закономерности такого распределения, как это видно из рис. 7, определяются двумя факторами: 1) распределением
мощностей илов (см. рис. 2 и рис. 7) и 2) наличием эффекта “струйности”, или распределения по струе – линейно вдоль осевой линии
водоема с уменьшением активности при удалении от оголовка линии сброса. Последнее
может быть, например, следствием проявления
течения преимущественно в придонном слое
воды от оголовка сброса к наиболее фильтрующему участку водоема в его юго-западной
части.
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Рис. 7. Распределение бета- (вверху) и гамма-излучающих (внизу) радионуклидов в слое
техногенных илов водоема Карачай (В-9) по результатам обследования 2005 г., Ки/м2
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В результате были получены следующие
оценки суммарной активности техногенных
илов водоема В-9 (Карачай) по состоянию на
март 2005 г.:
• по гамма-излучающим радионуклидам
(активность определяется, главным образом,
цезием-137) – 8,5 млн. Ки (с распределением:
жидкие илы (взвеси) – 2,1 млн. Ки; плотные
илы – 6,4 млн. Ки);
• по бета-излучающим радионуклидам
(активность определяется, главным образом,
цезием-137 и стронцием-90+иттрий-90) –
17 млн. Ки (с распределением: жидкие илы (взвеси) – 6 млн. Ки; плотные илы – 11 млн. Ки).
Таким образом, в результате полевых и
лабораторных работ по изучению техногенных
илов водоема В-9 (Карачай), выполненных в
2005 г., получены экспериментальные данные
о распределении илов по площади акватории
водоема, физических параметрах илов, основных особенностях их химического и радионуклидного состава. На основе полученных
результатов были уточнены современные морфометрические параметры водоема и получены
оценки суммарной активности основных радио-

нуклидов, депонированных в слое техногенных
илов. Новые данные о морфометрических
параметрах водоема В-9 и пространственном
распределении техногенных илов подтвердили
состоятельность принятых проектных решений
по консервации водоема.
В дальнейшем, с использованием проб
илов, отобранных в 2005 г., был выполнен
комплекс экспериментальных работ по изучению десорбции радионуклидов из донных отложений водоема (основные результаты работ
предполагается изложить в отдельной статье).
Результаты выполненных исследований послужат основой прогнозных оценок поступления
радионуклидов из грунтов дна водоема Карачай
в подземный водоносный горизонт с фильтрационным потоком после консервации водоема.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИКО-ДОЗИМЕТРИЧЕСКИХ
СООТНОШЕНИЙ ПРИ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
А.К. Гуськова, И.А. Гусев
Россия, г. Москва, ГНЦ РФ “Институт биофизики”
На основе ретроспективного анализа радиационных аварий (реконструкции доз
облучения и изучения прямых и отдаленных последствий) выявлены основные типы
аварий. В качестве основы для анализа были использованы данные регистра Института
биофизики, Объединенного Регистра работников атомных предприятий и ряда научных
публикаций. Особое внимание уделено последствиям аварии на Чернобыльской атомной
станции. Изучение аварийных ситуаций позволяет адекватно оценить радиационные
аварийные ситуации и ранжировать реальные риски для здоровья работников атомной
отрасли и населения, проживающего в зоне влияния предприятий отрасли.

Ретроспективный анализ радиационных
аварий проводится во всем мире, иногда в течение многих лет (авария в Винче, Виндскейле,
Чернобыле). Основанием для этого является
совершенствование приемов реконструкции
дозы. Некоторые отдаленные последствия
также позволяют критически оценить адекватность использованного критерия пространственно-временного распределения дозы
биологическому эффекту в различные сроки
наблюдения.
На примере отдельных публикаций по
радиационным авариям будет сделана попытка
выделить типы аварий, уроки анализа клиникодозиметрических соотношений для которых
будут полезны в будущем.
Многолетний ретроспективный анализ
последствий облучения происходит во всем
мире (авария в Чернобыле, Винче, испытания
ядерного оружия на атоллах Тихого океана, аварии критичности и др.).
При этом становятся не только очевидными отдаленные последствия, но и появляется
возможность на их основе критически оценить
полноту и дефекты информации на более ранних этапах и внести необходимые уточнения
в клинико-дозиметрические соотношения в
интерпретации проявлений в различные сроки
наблюдения.

Возникает возможность оценить необходимую срочность и полноту информации о
дозиметрических данных для принятия необходимых лечебных и организационных решений
при возникновении аналогичных вариантов
аварий в будущем.
Такой анализ выполнен нами в отношении
некоторых наиболее демонстративных ситуаций в ряде публикаций по ним.
Совокупность баз данных, в том числе и регистра Института биофизики [1, 3, 5] достаточно
велика и дает основания для ряда заключений.
Кратко охарактеризуем некоторые ситуации
(по данным Л.А. Ильина, В.Ю. Соловьева, А.Е.
Баранова и др.).
Инциденты на рентгеновских установках и
ускорителях занимают значительное место в регистре Института биофизики: 27 аварий на рентгеновских установках с числом пострадавших
– 30 (в том числе с одним летальным исходом).
Из 12-ти инцидентов на ускорителях с
примерно равным числом пострадавших летальных исходов не было. Сроки наблюдения
за пострадавшими достигают нескольких десятилетий, с постоянным уточнением имевших
место доз облучения.
Сложность оценки доз демонстрирует
и текущее наблюдение за пострадавшими в
ноябре 2005 г.
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Имеются сведения о 17-ти реакторных
инцидентах с числом пострадавших – 40, летальных исходов – 3, длительность наблюдения
на ПО “Маяк” достигает 50-ти лет. В 4-х аналогичных авариях на ПЛА (подводная атомная
лодка) пострадало 133 человека, летальных
исходов – 12.
Более тяжелые последствия оставляют
аварии критичности. В 16-ти подобных ситуациях в нашей стране пострадало 42 человека,
умерло – 10, в последние 3 года добавилось еще
3 летальных случая (Токаимура и Саров).
Инциденты с изотопными установками и
источниками (92) характеризуются большим
количеством пострадавших (170 чел.) и 16-ю
летальными исходами. Тяжесть остаточных
явлений оставляет пациентов под наблюдением
врачей на многие годы. Трудности реконструкции доз, столь значимые для прогноза и метода
лечения в ранние сроки, исключительно велики
(Д.П. Осанов, А.В. Барабанова).
Особое место занимает авария на ЧАЭС,
вовлекшая на свою орбиту большие группы населения и участников ликвидации последствий
аварии (ЛПА). Верифицировано 134 случая
ОЛБ с 28 летальными исходами в ранние и 14-ю
в поздние сроки.
Интерпретация соотношения доз и эффектов происходит постоянно на протяжении 20-ти
лет, в целом подтверждая первоначальную оценку.

В течение 40–50-ти лет продолжается анализ клинико-дозиметрических соотношений
для больших групп населения, оказавшихся на
территориях, загрязненных выбросами предприятий атомной отрасли и продуктами испытания ядерного оружия. Динамическое слежение за этими группами, анализ заболеваемости
и летальности с учетом вклада радиационного
фактора позволяет внести существенные уточнения в понимание основных действующих
факторов в ранние сроки [1, 3, 7].
Огромную ценность представляют для
проверки основных положений по ранним и
поздним эффектам длительного облучения
представляет Объединенный Регистр работников атомных предприятий. Объем этих сведений представлен в табл. 1 и 2 [1, 3, 4].
При ретроспективном анализе реакторных
инцидентов стало совершенно очевидным, что,
даже при наличии индивидуального дозиметра,
может быть не учтена неоднородность распределения дозы по телу, не исключается ее фракционирование во времени. Данные по мощности
экспозиционной дозы и времени манипуляции,
зачастую являющимися единственными сведениями дозиметрической службы ПО “Маяк”, в
ранние сроки крайне неточны. Основные решения, принимавшиеся нами на основании биологической индикации дозы (лейкоцитарные
кривые, динамика числа тромбоцитов, общая и

Таблица 1
Распределение работающих в отрасли по годам найма и данным о жизненном статусе
Маяк
СХК
ГХК
Всего
Годы найма
1948–2000
1952–2000
1953–2000
Количество работников
26661
13597
9420
47678
% известных по жизненному статусу
93
65
76
86
Кол-во чел.-лет
781997
245395
200299
1227691
Таблица 2
Распределение персонала ПО “Маяк” и по дозе (сГр) внешнего облучения
<200
200–500
500–1000
1000–2000
>2000
Реакторное
6288
1114
802
559
260
Радиохимическое
11091
1775
1243
1261
1709
–
Химико-металлургическое
9282
674
374
301
Примечание. Число лиц с дозой более 100 сГр на СХК и ГХК составляют несколько десятков человек. Число
таких лиц на комбинате “Маяк” на различных заводах очень близко к числу лиц с диагностированной ХЛБ.
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общем, относительно равномерном гаммаоблучении.
Подобные кривые используются нами и в
отношении числа тромбоцитов и лимфоцитов.
Удивительно, но наибольшую полноту
информации и относительно ранние сроки ее
получения представляют случаи, связанные
с аварией критичности. В отношении этих
пациентов наблюдается и большая корреляция
оцененных распределений доз излучения и
биологических проявлений реакции.
Принимаемые решения по удалению тяжело пострадавших сегментов тела там, где это
возможно по аналитическим данным, в течение
многих лет подтверждают точность прогностических критериев (табл. 3 и рис. 3).
Огромные трудности сохраняются в своевременном получении да и в последующем
уточнении информации при контакте с источниками малого калибра, а также в некоторых
случаях инцидентов с мощными гамма-, бетаисточниками. Частота именно этих случаев в
последнее время, в связи с нарушениями правил
хранения и техники эксплуатации, возросла.
Трудности получения информации в ранние сроки связаны с вовлечением случайных
лиц из населения (в том числе детей), поздним
обращением за медицинской помощью, в неспециализированные медицинские учреждения,
неадекватностью первоначальных лечебных

местная первичная реакция), оказались наиболее близкими для оценки тяжести и прогноза
поражения. Аналогичные суждения должны
быть высказаны и в отношении инцидентов
на ПЛА, где ситуация еще более усугубляется
сочетанием с другими факторами аварии.
Очевидными в ретроспекции стали и неточности в оценке отдельных радиационных
факторов и первоначальных действий персонала в зависимости от локализации аварии (реакторный стационарный стенд, ПЛА в походе на
отдаления от места базирования, авария при перегрузке активной зоны на открытом столике).
Анализ этих особенностей был представлен
нами в докладе на конференции ВМА в декабре
2005 г. [1, 2, 7].
На примере пациентов с относительно равномерным общим облучением [4, 10, 22] были
выработаны основные медико-биологические
критерии диагностики и прогноза хронической
и острой лучевой болезни (Г.Д. Байсоголов,
А.Е. Баранов, М.В. Кончаловский).
Приводим типичную динамику картины
крови пациента с дозой порядка 9 Гр (авария
ЧАЭС 26 апреля 1986 г.) (рис. 1 и 2).
Имеющийся опыт позволяет ретроспективно, разместив на группе дозовых кривых,
кривую конкретного пациента (рис. 1), оценить
возможную дозу его облучения и дальнейший
прогноз по состоянию кроветворения при
Гранулоциты, ×1Е6/л

Доза 8,7 Гр
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Рис. 1. Динамика лейкоцитарной кривой пациентам
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Нейтрофилы, ×10Е9/л

100

10
0,4 Гр

1
0,5

4,5

12,0 Гр

0,01

0

5

Средн.доза, Гр Кол-во больных

0,4
1,1
2,5
3,3
4,5
5,0
7,5
12,0

3,3

5,0

0,1

1,1

2,5

7,5

10 15

20

25 30

10
10
17
7
6
5
5
2

35 40 45 50 55 60
Время после облучения, дни

Рис. 2. Спектр кривых нейтрофилов у пациентов с ОЛБ при различных дозах облучения

Оценка доз пострадавшего при аварии критичности (г. Саров, 1997 г.)
Локализация

керма, Гр

Нейтроны

Лицо

(41±12)

Затылок

(13±4)

Левая подмышка

(43±13)

Правая подмышка

(60±18)

Лобок

(29±9)

Грудь

(45±5)

Спина
Кисти рук

6,7
(1700±170)

Средняя по телу

8÷11 (14±4)

метод
S (n, р)
32
Р (волосы)
32
S (n, р)
32
Р (волосы)
32
S (n, р)
32
Р (волосы)
32
S (n, р)
32
Р (волосы)
32
S (n, р)
32
Р (волосы)
показания
дозиметра
Расчет
Расчет
23
Nа (n, у)
24
Nа (кровь)
(экспресс метод)
23
Nа (n, у)
24
Nа (кровь)
(спектрометрия)
32
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Таблица 3

Гамма-излучение
доза, Гр
метод
4,5
ЭПР
5,4
Расчет
–

–

–

–

–

–

3

Расчет

(3,5±0,3)
(2,5±0,5)
4,1
(120±12)

Измерение
Расчет
Расчет
Расчет

–

–
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Рис. 3. Облик пациента (зоны наибольшего поражения и схема его позы в момент инцидента)
мер, а иногда и полной невозможностью идентифицировать источник облучения [2, 4, 9].
Сроки и сведения о распределении дозы в
тканях приводят к неадекватному определению
уровня ампутации или иссечения пораженных
тканей. Это ведет к тяжелым двигательным
и косметическим дефектам, а иногда, как уже
говорилось, и к летальным исходам [2, 9, 10].
Последовательность вовлечения в процесс
отдельных тканевых структур зависит не только от распределения дозы, но и от различной
радиочувствительности этой ткани, возраста
и адекватности лечебных мероприятий на различных сроках.
Наиболее частые поражения возникают при
контакте с транспортируемыми источниками
рабочей руки. За изменениями поверхностных
кожных покровов следуют изменения костных
структур, особенно тяжело деформирующие
конечности при облучении в детском возрасте,
когда еще продолжается рост костей.
Облучение ног возникает при случайном
касании к расположенному на земле, на полу
источнику, известны случаи помещения источника в обувь.
Поражение различных участков туловища
связано с размещением источника в кармане
одежды в зависимости от локализации в про-

цесс вовлекаются другие органы (сердце – при
облучении грудной клетки, кишечник – области
живота, гонады – при нахождении источника в
области паховой складки или внутренней поверхности бедра.
В случае облучения головы (рис. 5) последовательно развивались поражения кожи лица,
век, поверхностных сред глаза, затем более глубоких тканей глаза, орбиты, костных структур
черепа. В терминальном периоде остеомиелиту
лобной кости сопутствовали инфекционные
осложнения (синусит, лептоменингит). Смерть
наступила при явлениях вовлечения в процесс
лобных отделах головного мозга, повторные оперативные вмешательства были неэффективны.
К сожалению и в последнее время имеет
место значительное опоздание поступления
пациентов в квалифицированные медицинские
учреждения. Это приводит не только к утрате
важной информации о ранних проявлениях
эффектов облучения, но и к сложности реконструкции условий облучения. Поступление пострадавших происходит чаще при наличии явных
клинических проявлений местных или общих
лучевых поражений. Запаздывает и назначение
адекватной, в частности, противоинфекционной
терапии. На рис. 6, 7 и табл. 4 показано одно из
таких наблюдений поступления пациента в ста-
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Рис. 4. Типичные локализации местных лучевых поражений

Рис. 5. Облик больного при нарушении правил работы при ремонте рентгеновской трубки
(зона поражения соответствует открытой на уровне ½ лица диафрагмы)
ционар по сути в период разгара острой лучевой
болезни средней степени тяжести с тяжелыми
инфекционными осложнениями.
Еще одной иллюстрацией является реконструкция типичного случая облучения лиц
из населения мощным гамма-источником,
извлеченным из хранилища радиоактивных
отходов с последующим его “путешествием”
среди членов одной семьи (Таммиуки, Эстония,
1995 г.). Один из пациентов (RIН) погиб еще до
того, как ситуация была обнаружена!
Анализ источников ошибок в интерпретации последствий радиационных инцидентов
показывает, что они возникают в основном
благодаря неполноте и неточности информации
в начальном периоде. Даже в отношении такой
“эталонной” ситуации, как последствия атомных бомбардировок Японии, имеют место существенные ограничения в интерпретации как
ранних, так и отдаленных последствий облучения у больших групп людей. Недостатки этого
исследования заключаются в обоснованных
сомнениях о точности абсолютной величины
дозы, приписываемой группе или отдельным
пострадавшим [3, 8, 11].

Сохраняется крайняя неполнота сведений по ранним срокам формирования острой
лучевой болезни, критериям диагностики ее
тяжести и полноты клинического восстановления в условиях практического отсутствия
лечения. Не учитывается сочетание облучения
с действием других факторов атомного взрыва
и общей крайне неблагоприятной социальной
ситуацией Японии того времени. На разных
этапах анализа изменялись научно-экономические и политические взаимоотношения двух
главных партнеров в различные календарные
периоды. Все это позволяет вносить определенные ограничения в существующую абсолютизацию оценок риска отдаленных последствий
облучения, наблюдающихся у ныне живущих
пострадавших.
Еще большие споры, длившиеся десятилетия, рождали ситуации с резко неоднородным
распределением доз аварийного облучения.
Непонимание этих особенностей повлекло
за собою неадекватные попытки замещения
костномозгового дефицита, предпринятые у
пострадавших при аварии на реакторе в Винче
(Югославия). Только при аварии в Моле
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5 – Лимфоциты
6 – Моноциты
Рис. 6. Клиническая карта больного С. Е. В.
(в верхней половине графика – динамика эритроцитов, ретикулоцитов и тромбоцитов;
в нижней половине – нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов)
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Рис. 7. Пример использования набора кривых для размещения данных по пациенту и оценки дозы
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Таблица 4
Поглощенные дозы облучения в различных частях тела во время сна продолжительностью 4 ч,
рассчитанные по мощности дозы и расстоянию до источника для двух версий о расположении
незащищенного источника в кузове автомобиля
Облученный

Часть тела

С. Е. В. –
водитель

Голова
Туловище
Ноги

Время 1
Время 2
Расстояние, см Поглощенная
Расстояние, см Поглощенная
доза, Гр
доза, Гр
352
0,35
112
3,49
269
0,61
134
2,42
202
1,08
190
1,21

(Бельгия), как в ранние сроки, так и при оценке
последствий облучения, была адекватно оценена резкая неоднородность распределения дозы
по костному мозгу, сохранившая возможность
спонтанного восстановления кроветворения.
В табл. 6 приводятся наши рекомендации
о наиболее доступных методах оценки дозы в
различные сроки после аварий.
Противоположная положительная оценка
может быть дана деятельности медицинских
служб при массовой ситуации облучения персонала двух металлургических предприятий и
местного населения в Мексике. Несмотря на то,
что ситуация радиоактивного загрязнения кобальтом была идентифицирована только через
месяц, проведена дезактивация 814 строений из
1763, подвергнутых проверке. Удалено до 1000 Ки
материалов с промплощадки. Проведено прижизненное измерение содержания активности у
440 человек. У 80 % людей доза на костный мозг
оценена, как не превышающая 0,5 сГр. У 18 %
– от 0,5 до 25 сГр, у 2 % – более 25 сГр, в том числе у 5 человек с достижением суммарной дозы
в 3–7 Гр за 2 месяца. Величины доз проверены
кардиологическим методом, показано отчетливое непосредственное восстановление после
умеренной цитопении к исходу 3-го месяца после инцидента. Дана необходимая информация
в международные организации и подготовлены
соответствующие публикации [3, 9].
Переходим к характеристике информационного обеспечения крупномасштабных
радиационных ситуаций. К ним можно отнести
плановые и аварийные выбросы предприятия
атомной отрасли на Южном Урале, выпадения
радиоактивных осадков при испытаниях атом-

ного оружия (Семипалатинский полигон), и,
особенно, аварию на Чернобыльской АЭС [8, 9].
Сбросы в речную систему отходов ПО
“Маяк” затронули 39 населенных пунктов (число жителей в каждом от нескольких сотен до
1,5–2 тыс. человек), со сложным по этническому
составу и характеру хозяйственной деятельности населением. Совершенно очевидной явилась
неоднородность облучения отдельных групп
населения, связанная как с их расположением
по отношению к месту сброса и урезу реки, так
и с различными видами деятельности и укладом жизни.
Основной сброс в реку имел место с марта
1949 г. до октября-ноября 1951 г. (до момента
переноса основных сбросов в оз. Карачай).
В течение 50-ти лет медико-биологическими и экологическими последствиями промышленных сбросов ПО “Маяк” занимается ЮжноУральский практический центр радиационной
медицины. Ретроспективный анализ позволил
пересмотреть ряд положений о размере последствий и вкладе в них отдельных радиационных факторов. Очень актуальным является
обобщение их опыта с данными ПО “Маяк”
(Е.К. Василенко, Ю.Г. Мокров, М.Н. Дегтева,
А.В. Аклеев и др.).
Основной пересмотр коснулся вклада внешнего гамма-излучения ограниченных групп
населения. Это позволило понять выраженные
восстановительные процессы картины крови
у лиц с верифицированным синдромом хронической лучевой болезни. Менее очевидная, но
аналогичная динамика наблюдалась и у больших
групп населения с наибольшими дозовыми нагрузками без признаков ХЛБ (рис. 8 и табл. 7).
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Таблица 5
Дозы внешнего облучения пострадавших при радиационной аварии в г. Кииза (Эстония)
Пациент

Расстояние от источника
до указанной части тела

RIН

ТUR
АSА
RАН
ВYК
IVН

Мощность
Время
дозы,
контакта
сГр/час
(2–3)·105 55 мин/однокр.
108
55 мин/однокр.
0,5
110 ч
5
15–25 с
(2–3)·10
108
30–40 мин
0,9–1,2
99 ч
3
27 ч
1,3–1,5
153 ч
5
(2–3)·10
15 с/однокр.

0,01
0,50
7,10
0,01
0,50
5,40
3,00
4,50
0,01

Бедро
Все тело
Все тело
Кисти рук
Все тело
Все тело
Все тело
Все тело
Кисти рук

0,50

Все тело

108

15 с/однокр.

7,10
≥ 2,00

Все тело
Все тело

0,5–0,8
<5

72 ч
≥1ч

Доза облучения и
локализация
~4

Все тело

~1 830*

Бедро

20–30
8–10
2,5

Левая кисть
Правая кисть
Все тело

2,0–2,5

Все тело

<1
12–20
8–10
0,5
<1

Все тело
Правая кисть
Левая кисть
Все тело
Все тело

Примечание. * – согласно данных ЭПР-анализа ткани одежды RIН (нижнее белье) доза местного гаммаоблучения составила 2100 Гр.

Ориентировочное время получения первых сведений
об индивидуальной и коллективной дозе облучения
Время после
облучения

Таблица 6

Оценка дозы

физические методы
дозиметры
первые 4–6 ч Прямопоказывающие
ИКС (пленочные)
ТЛД (“накопители”)
12–18 ч
Комплект ГНЕЙС
Групповая физическая дозиметрия
18–24 ч
позже 18–24 ч Наведенная активность 24Nа, 35S
Исследование биосубстратов
3–7-е сутки ЭПР эмали зуба, ногтей, одежды
и позже
и т. п.
позже 2-х Моделирование
недель

41

биологические методы
Первичная реакция на облучение
Первичный лейкоцитоз
Первые изменения слизистых ротоглотки,
кожи и подкожной клетчатки
Лимфоцитопения конца 1-х сут (абсолютная)
Цитогенетическое исследование КМ
Цитогенетическое исследование лимфоцитов
КМ и периферической крови
Динамика содержания в крови нейтрофилов
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Среднесуточный сброс, Ки/сут

Мероприятия по запрету пользования
речной водой и отселению жителей последовали за периодом, когда основная часть дозы от
внешнего облучения и интенсивного поступления короткоживущих нуклидов в организм уже
была аккумулирована.
Вместе с тем, следует отметить, что мощность дозы излучения была такова, что сроки
формирования реакции на облучение соответствовали периоду отселения и началу экспедиционных исследований.
Таким образом, можно полагать, что динамика случаев ХЛБ была достаточно полной,
и могли быть пропущены лишь единичные
случаи.
Обследование в экспедиционных условиях
не учитывало также фонового уровня состояния здоровья населения и явно преувеличивало
специфичность выявленных синдромов в плане
их этиологической связи только с облучением.
Это привело к явно расширенной диагностике около 1000 случаев “хронической лучевой
болезни” с совершенно неадекватным распределением пациентов в различных дозовых
группах. Средняя доза при ретроспективном
анализе составила для них 13 сЗв. К сожалению,
эта цифра по-прежнему фигурирует в недавних
публикациях (А.В. Аклеева, М.Ф. Киселева,

2001 г.) без совершенно необходимого ее критического обсуждения.
В тоже время, уже в 1994 г. в совместной
работе с АFRI М.М. Косенко было верифицировано 66 случаев ХЛБ с характерной для
этой болезни динамикой и принадлежностью
пациентов к группе со средней дозой в 130 сЗв.
Более логичной была и принадлежность пациентов к группе лиц, проживавших на участках,
ближайших к месту сброса в приречной зоне.
Авторы, с нашей точки зрения, недостаточно пользуются приведенными в их же
публикациях сведениями о динамике и нуклидном составе сбросов. Из этих данных следует
относительная кратковременность накопления
основной доли дозы, существенный вклад в
дозу внешнего гамма-излучения, что и находит
отражение в четко выраженных восстановительных реакциях кроветворения.
Экспериментальные исследования Д.З.
Шибковой с моделированием соотношения доз
внешнего и внутреннего облучения близким к реальной ситуации для населения, подтвердили малый вклад облучения долгоживущими нуклидами
(Sr-90) в отдаленные последствия у населения.
В частности не было обнаружено (В.П.
Шведов, А.В. Аклеев) превышения частоты
опухолей костной ткани.

10000
Радионуклидный состав, %
Sr
Sr
137
Cs
95
Zr, 95Nb
103,106
Ru
РЗЭ

90

89

1000

11,6
8,8
12,2
13,6
25,9
26,8

100

10

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Год
Рис. 8. Среднегодовые уровни сбросов в р. Теча, восстановленные специалистами ЦНИЛ
ПО “Маяк” под руководством Д.И. Ильина в 1956 г.
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Таблица 7
Результаты измерений мощностей доз γ-излучения у уреза воды в период сбросов, мкР/с
(по данным ПО “Маяк”)
Населенный пункт
Метлино
Теча-Брод
Асаново
Надыров Мост
Муслюмово
Бродокадмак
р. Теча
Бутаево
Бисерово
Першинское
Затеченское

1951
до 1500
до 100
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1952
4–8
16–28
0,95
1,7–2,7
0,1–0,25
0,07
0,039–0,092
0,033
0,007
0,039
0,01–0,018

Это положение хорошо иллюстрируется
и приведенными в отчете с АFRI сведениями
о динамике числа лейкоцитов в сроки от 1951
до 1970 гг., числа лейкоцитов, нейтрофилов,
тромбоцитов, дисциркуляторной гипотензией,
отдельных неврологических проявлений.
Очень полезным было возвращение через
40 лет от начала испытания ядерного оружия
на полигоне клинической характеристики последствий для здоровья населения. Участниками
комиссии экспертов, назначенной приказом
Председателя Совмина СССР во главе с А.Ф.
Цыбом, была проведена большая и полезная работа. В работе участвовали органы здравоохранения республики Казахстан, ученые и широкие
слои общественности. В процессе работы было
проведено более 40 000 медосмотров, изучено
140 отчетов за предыдущие годы и большой
массив первичных документов. Проводились
измерения на местности и независимый анализ
лабораторных проб. Все данные были несекретны и опубликованы [3, 8, 11].
Выделены два периода наземных и
воздушных (1949–1963 гг.) и подземных
(1963–1989 гг.) испытаний, оценены дозы
жителей наиболее пострадавших в первом
периоде в селах Долонь, Кайнар, Саржал,
Караул и Семеновка. Именно на эту группу лиц
(6275 чел.) пришлись наибольшие дозы облучения (до 160 бэр). Население Семипалатинска

1953
4–15
5,4–10
8–9
1,8–2,2
0,3–0,5
0,09–0,59
0,03
0,01–0,022
0,02
0,01–0,05
0,01–0,04

1954
6
10
10
–
0,5
–
–
0,019
0,036
–
0,036

1955
2,4
3
–
1
0,12
–
–
–
0,019
–
0,036

подверглось облучению в дозе 0,56 бэр. Не было
получено данных о возникновении острых или
хронических лучевых реакций у населения
указанных пунктов. Расчетная величина риска
за 40 лет могла составить 55 дополнительных
случаев опухолей. цитогенетические исследования подтвердили наличие дополнительного к
природному фону облучения, а также мутагенеза, связанного с химическими факторами, в том
числе и у лиц контрольной группы.
Пересмотрена и фоновая типичная для
данного региона заболеваемость и особенности
быта и инфраструктуры населения. Интересно,
что на это указывала еще в 1949 г. М.Д.
Ковригина, инспектируя Казахстан в качестве
министра здравоохранения.
В течение 20 лет после аварии на ЧАЭС
происходит непрерывное переосмысление
имевших место событий и их последствий для
здоровья огромных групп людей. Неизменными
остались лишь представления об ограниченной
группе реально пострадавших непосредственных участников первых часов-дней аварии.
Этих лиц с верифицированной острой лучевой
болезнью 134, летальных исходов в острый
период – 28 и еще 14 в последующие сроки
(от различных причин). Интересным явилась
возможность сопоставления данных о динамике состояния здоровья у перенесших ОЛБ
и примерно равного числа лиц, первоначально
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ошибочно отнесенных к этой категории (В.Г.
Бебешко с соавторами).
Заслуживает внимания попытка сотрудников РНЦ “Курчатовский институт” (В.А.
Сидоренко) представить динамику информации
по аварии за 20 лет прошедших от момента ее
возникновения. Это касается, в первую очередь, сведений, изложенных в Международном
Чернобыльском проекте и международных совещаниях 1986, 1996 и 2001 гг.
Обсуждаются отдельно данные группы
лиц, участвовавших в ЛПА, и населения прилегающих территорий. Восстановлены уровни
гамма-полей в ближайшие сроки после аварии,
уточнены соотношения официально зарегистрированных и реальных доз излучения участников
ЛПА и отдельных групп населения. Получено
вполне удовлетворительное совпадение между
официально учтенными и реально полученными
дозами облучения в различные периоды после
аварии, определена ориентировочная численность (5–10 %) групп лиц, которые могут отличаться по уровню доз от средних значений. Даны
ориентировочные сведения о распределении
населения, в частности, детского, по уровню доз
на щитовидную железу (табл. 8).

Уровни доз, оцененные для различных
групп, позволяют довольно уверенно не только
оценить полученные факты, но и прогнозировать возможные последствия для населения.
Общепризнанным является факт учащения
рака щитовидной железы у лиц, находившихся
в раннем детском возрасте на момент аварии.
Однако численное выражение этого превышения и значимость остается предметом споров.
Не получено убедительных данных об учащении онкопатологии как по показателям заболеваемости, так и по ее вкладу в структуру смертности ни у населения, ни у участников ЛПА.
Спорным является утверждение В.К. Иванова
о кратковременном периоде незначительного
учащения лейкозов у ликвидаторов, работавших
в наиболее неблагоприятный период.
Значительным вкладом в радиационную
медицину является изучение динамики состояния здоровья относительно однородной группы лиц, подвергшихся острому облучению во
время аварии на ЧАЭС в сопоставлении с данными о последствиях острой лучевой болезни
участников других аварийных ситуаций (Н.М.
Надежина, Н.Д. Окладникова) [3, 4].
Участие врачей, наблюдавших пациентов с

Таблица 8
Средник индивидуальные и коллективные дозы по различным контингентам
свидетелей и участников ЛПА на ЧАЭС в 1986 г.
Контингент
Пациенты 6-й
клинической больницы
Остальные свидетели
аварии (ОРВД ЧАЭС)
Персонал ЧАЭС
УС-605*
ПО “Комбинат”**
Военные
Все контингенты

Количество лиц Средняя доза, Коллективная
Общая
Объем
численность, выборки,
Гр
доза, чел.-Гр
чел с определенной
дозой
чел.
133

133

100

3,4

450

658

658

100

0,56

370

2358
21500
31021
61762
117432

2358
8750
26296
61762
–

100
41
–
–
–

0,087
0,082
0,0065
0,11
0,083

210
1760
200
6800
9800

Примечание:
* УС-605 – специализированное строительное предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшее
сооружение саркофага.
** ПО “Комбинат” – предприятие Минсредмаша СССР, осуществлявшего координацию и проведение
работ по обеспечению радиационной безопасности в 30-километровой зоне.
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ЧАЭС в 1986 г., было высоко оценено в докладе
Генеральной ассамблеи НКДАР в 1988 г. п. 229
“Комитет считает, что он в долгу перед всеми авторами приложения 1 за их готовность
поделиться своим опытом и желает особо
отметить их профессиональное мастерство и
человеческое сострадание, проявленные в связи
со столь трагическими обстоятельствами”.
По данным многочисленных публикаций
общее состояние здоровья, как населения, так
и ликвидаторов, неуклонно ухудшается. Среди
ликвидаторов очень высока инвалидизация,
неадекватная по причинам и частоте другим
группам взрослого работающего населения
страны. Обращает на себя внимание значительный удельный вес нейропсихических
дисфункций, реактивной тревожности, нейроэндокринных и других групп нейросоматических заболеваний.
Существует совершенно порочное и часто менявшееся за 20 лет законодательство о
правилах установления связи развивающихся
заболеваний с участием в ЛПА.
Эти псевдо-научные установки без анализа
основных порождающих изменения факторов
охотно поддерживаются СМИ и политикамипопулистами.
Вместе с тем, не осуществляются крайне
необходимые мероприятия по восстановлению
инфраструктуры региона, адекватной занятости
людей и просвещения различных групп населения, вовлеченных в ситуацию.
Этим наносится непоправимый ущерб
здоровью “пострадавших” и не проводится
адекватная этиологическому фактору коррекция их социальной адаптации. Полностью игнорируется мировой радиобиологических опыт,
устанавливающий как реальные клинико-дозиметрические соотношения, так и доказанные
возможности полноценного восстановления
после прекращения или снижения облучения
до близких к естественному фону уровней.
В заключение считает возможным отметить:
– радиационная медицина располагает
достаточным объемом знаний, чтобы адекватно
оценить любую радиационную ситуацию и ее
возможные последствия для здоровья;
– мы можем выявить среди вовлеченных

в ситуацию реально пострадавших людей,
оказать им всю необходимую медицинскую
помощь и дать рекомендации по адекватной
социальной адаптации;
– мы должны научить людей ранжировать реальные риски для здоровья и помочь им
направить свои усилия на преодоление того,
что на самом деле оказывает неблагоприятное
влияние на их состояние, судьбу их последующих поколений.
Эти выводы были бы невозможны без
углубленного ретроспективного анализа прошлого опыта, как положительного, так и отрицательного, но во всех случаях являющегося
базой адекватных суждений о действии радиации на организм человека.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
И УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНОЧНЫХ
ДОЗИМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ НА “ПО “МАЯК”
М.Ю. Сметанин, Е.К. Василенко, И.В. Любарская, В.А. Князев, М.В. Горелов
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Б. Шерпильц, Д. Фикс
США, Тихоокеанская Северо-Западная Национальная лаборатория им. Беттелла
В рамках работ по исследованию доз облучения работников “ПО “Маяк”,
финансируемых Министерством энергетики США (DOE), проведена проверка
энергетических и угловых зависимостей чувствительности пленочных дозиметров,
которые использовались на “ПО “Маяк” для контроля доз облучения персонала с 1948
по 1992 гг.
На основе экспериментальных образцов 3-х типов индивидуальных пленочных
дозиметров были получены их энергетические и угловые характеристики в диапазоне от
9 кэВ до энергии Со-60 как в свободной геометрии облучения, так и на фантоме при его
горизонтальном и вертикальном вращении.
На основе созданных математических моделей дозиметров методами MCNP проведены
расчеты этих характеристик. Сравнение результатов расчета и экспериментальных
данных показало корректность разработанной модели пленочных дозиметров.
Полученные методики легли в основу реконструкции индивидуальных доз в условиях
использования дозиметров в реальных спектрах и геометриях фотонного излучения на
производственных участках “ПО “Маяк”. Реконструированные индивидуальные дозы
включены в базу данных “Дозы работников Маяка – 2005”, которая используется в
эпидемиологических исследованиях смертности и заболеваемости среди работников
“ПО “Маяк” при оценке уровней риска воздействия излучения на здоровье.

Созданные на “ПО “Маяк” базы данных
по внешней дозиметрии, идентификация и
описание ряда когорт облучившихся лиц дает
уникальную возможность изучать воздействие
хронического облучения на персонал и население в широком диапазоне доз.
Для исследования величины радиационного риска была выбрана когорта работников
реакторного, радиохимического и плутониевого
производств “ПО “Маяк”, начавших работать
на данных производствах в период с 1948 по
1972 гг. [1, 2]. Названная когорта включает в
себя 18836 человек.

Вся информация по внешним дозам облучения, зарегистрированных индивидуальными дозиметрами, из первичных документов
была занесена в компьютерную базу данных.
Как было показано в работе [3], дозовая
зависимость энергетической и угловой чувствительности применявшихся дозиметров имеет большую неравномерность и ее необходимо
учитывать при интерпретации показаний дозиметров с учетом реальных спектров фотонов на
рабочих местах и геометрии облучения. В связи
с этим, наряду с восстановлением параметров
радиационных полей обязательным условием
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при реконструкции доз внешнего облучения является учет “отклика” дозиметра на облучения
в этих полях.
Отклик дозиметра может быть рассчитан
методом Монте-Карло на основе моделирования его реальной конструкции в формализме
геометрического модуля программы MCNP [4].
Разработанная методика позволяет учитывать
как спектрально-угловые характеристики дозиметров, так и влияние фантома на их показания.
Результаты расчета сравниваются с экспериментальными данными по спектрально-угловым характеристикам дозовой чувствительности дозиметров, полученными в работе [3].

Расчетная модель индивидуальных
дозиметров
Конструкция и основные параметры индивидуальных пленочных дозиметров, применявшихся на “ПО “Маяк”, приведены в работе [3].
Конструкция дозиметров ИФК, ИФК со
свинцовым фильтром и ИФКУ, имитирующая индивидуальные дозиметры была смоделирована в
формализме геометрического модуля программы
MCNP. Схемы расчетных моделей для различных
типов дозиметров представлены на рис. 1.
Характеристики материалов, входящих в
состав дозиметров, представлены в табл. 1.

а)

б)
1 – карболитовый корпус; 2 – пленка; 3 – свинцовый фильтр; 4 – алюминиевый фильтр;
5 – подложка (ацетилцеллюлоза); 6 – желатин; 7 – кристалл AgBr; 8 – область регистрации
Рис. 1. Схема расчетной модели индивидуальных дозиметров:
а) дозиметров ИФК и ИФК+Pb
б) дозиметра ИФКУ
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Характеристики материалов, входящих в состав дозиметров

Таблица 1

Массовая доля химических элементов, относительные единицы Плотность, Толщина
г/см3
слоя, см
H
C
N
O
S
Br
Ag Pb Al
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2,700
0,050
Алюминий
–
–
–
–
–
–
–
1
–
11,300
0,075
Свинец
–
0,1851 0,013 –
–
–
–
1,290
0,500–4
Карболит 0,0518 0,750
–
–
–
–
–
1,250
1,842–4*
Желатин 0,068 0,505 0,175 0,2520
–
–
–
–
–
0,5 0,5
–
–
6,473
0,380–4**
AgBr
Ацетил- 0,050 0,410
–
0,5900
–
–
–
–
–
1,000
0,150
целлюлоза
Материал

Примечание. * – шаг решетки в расчетной модели; ** – радиус кристалла AgBr.

Моделирование энергетической зависимости
чувствительности дозиметров
Рассматривали фотон-электронную задачу: почернение пленки, пропорциональное
дозе облучения, определяется фотохимическим
действием электронов. Фотоны, проходя через
материал корпуса дозиметра, эмульсию и подложку рентгеновской пленки, в результате взаимодействия с атомами элементов, входящих в
их состав, создают вторичные электроны. Эти
электроны взаимодействуют с веществом, теряя свою энергию в основном на возбуждение
и ионизацию атомов и молекул. Ионизация
кристаллов бромистого серебра делает их способными к проявлению.
Поскольку теория образования скрытого
изображения довольно сложна, нет точных исходных данных о характеристиках пленки, а в
используемой программе имеются ограничения
на расчет электронного транспорта, наиболее
конструктивным подходом к расчетному моделированию спектрально-угловых зависимостей
чувствительности дозиметров является некоторая полуэмпирическая модель, позволяющая
воспроизводить эти зависимости. В процессе
расчетных исследований было рассмотрено
более 400 вариантов, в которых варьировались
дисперсность эмульсии, ее толщина и другие
параметры рентгеновских пленок. Лучшие
совпадения расчета с экспериментом были
получены при использовании гетерогенной
модели (эмульсия описана в виде прямоугольной решетки, ячейки которой заполнены сфе-

рическими кристаллами AgBr, окруженными
желатином).
Расчеты были проведены для энергетических распределений рентгеновского излучения
[3] от А20 до А300, цезия-137 и кобальта-60,
которыми облучались дозиметры при экспериментальной оценке их энергетической зависимости чувствительности. Результатом расчетов
для каждого спектра являлось отношение
среднего энерговыделения в зернах бромистого
серебра в контрольной области эмульсии к дозе
в воздухе, рассчитанной для той же геометрии
облучения.
Угловая зависимость чувствительности
дозиметров
Аналогичная методика была применена
для расчета угловых характеристик дозиметров.
“Работоспособность” расчетных моделей дозиметров проверяли сравнением с имеющимися
экспериментальными данными.
Для моделирования угловых зависимостей
рассчитывали “отклики” дозиметров, “облучая”
их расчетные модели в поле мононаправленного
фотонного излучения под разными углами. Угол
падения излучения на поверхность дозиметра
изменяли от 0º (нормаль) до 90º. Диаметр рабочего пятна пучка фотонов в расчетной модели
задавали так, чтобы оно полностью покрывало
корпус дозиметра. Относительные угловые
распределения были получены нормировкой на
“отклик” дозиметра при нормальном падении
излучения.
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Для всех спектров и всех типов дозиметров
в рассчитанных угловых распределениях в диапазоне от 0º до 75º наблюдался плавный спад,
связанный с увеличением оптической длины l
защиты на пути прямого (нерассеянного) пучка
фотонов к зоне регистрации (рис. 2).
После 75º для дозиметров ИФК+Pb и
ИФКУ в распределениях появлялись пики,
которые были тем выше, чем ниже энергия падающего излучения (для Cs-137 и спектра А300
пик практически отсутствовал, а для спектра
А40 был в 50 раз больше, чем “отклик” при
нормальном падении излучения).
Объясняется это тем, что, начиная с некоторого угла θ’, основная часть излучения проходит через боковую поверхность дозиметра,
не экранированную свинцом, т.е. дозиметры
начинают “работать” как дозиметры без свинцового фильтра (рис. 2). Подробные расчеты в
диапазоне углов 76º–90º, показали, что θ’>77º
для ИФК+Pb, и θ’>85º для ИФКУ. Область “перехода” (край свинцовой пластины), где наиболее сильна конкуренция вкладов рассеянного и
прямого излучения, можно назвать “переходной” областью дозиметра.
Для примера в табл. 2 приведены расчеты
“отклика” дозиметров ИФК и ИФК+Pb при
облучении их рентгеновским спектром А120.
Видно, что при углах больше 77º отношение
откликов этих дозиметров – практически постоянная величина, близкая к 1. Для углов 0º–60º
отношение “откликов” примерно равно кратности ослабления фотонного излучения Е=100 кэВ
слоем свинца ~0,8 мм (К=8÷10 – справочные
данные). Диапазон углов от 65º до 77º соот-

ветствует “переходной” области дозиметра
ИФК+Pb.
В табл. 3 приведены результаты измерений
почернения пленок при облучении дозиметров
ИФК и ИФК+Pb рентгеновским спектром А120
дозой 1 мГр и соответствующие дозы, определенные по характеристическим кривым (рис. 3)
для этих дозиметров.
Видно, что для дозиметра ИФК+Pb доза,
определенная по почернению пленки, в диапазоне углов 80º–90º завышена приблизительно
в 4 раза по сравнению с реально отпущенной
дозой.
Угловая зависимость чувствительности
дозиметров на фантоме
Разработанная методика расчета была
проверена также для дозиметров, размещенных на фантоме. Рассматривали вертикальную
и горизонтальную ориентацию дозиметра на
фантоме ИФК+Pb относительно оси вращения.
Для расчетов использовался стандартный водный фантом размером 300×300×150 мм, аналогичный применявшемуся в экспериментальных
исследованиях [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки корректности предложенной
модели расчета было проведено сравнение
спектрально-угловых характеристик дозиметров, полученных экспериментальным путем и
расчетным методом.

1 – корпус дозиметра; 2 – свинцовый фильтр; 3 – рентгеновская пленка
Рис. 2. Поперечный разрез дозиметра ИФК+Pb в расчетной модели
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Таблица 2
Расчетные данные для определения относительной угловой чувствительности
дозиметров ИФК и ИФК+Pb при облучении спектром А120
относительные единицы
Отклик детектора по дозе в расчетной модели
D(ИФК)
D(ИФК)
D(ИФК+Pb)
D(ИФК+Pb)
63853
8997,9
7,096
60714
7406,3
8,198
59679
6304,2
9,467
58939
6084,6
9,687
55190
6844,2
8,064
51365
9667,8
5,313
46460
10477
4,435
53752
12217
4,400
52851
31197
1,694
52088
53943
0,966
56540
56902
0,994
57745
60259
0,958
59118
60975
0,970
59565
61251
0,972
59135
58664
1,008
54097
57306
0,944
21618
24723
0,874

Угол, градусы
0
30
40
50
60
65
70
75
77
78
80
83
85
87
88
89
90

Таблица 3
Экспериментальные данные для определения угловой чувствительности
дозиметров ИФК и ИФК+Pb при облучении спектром А120
Угол, градус
0
30
45
60
80
90

Среднее значение почернения
ИФК
2,372
2,400
2,359
2,318
2,196
2,018

ИФК+Pb
0,912
0,848
0,778
0,771
2,108
1,965
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Доза, определенная по
характеристической кривой, мГр
ИФК
ИФК+Pb
1,05
1,20
1,07
1,05
1,04
0,90
1,01
0,88
0,94
4,25
0,83
3,84
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Рис. 3. Характеристические кривые дозиметров ИФК и ИФК+Pb для спектра А120
Энергетическая зависимость чувствительности
Результаты сравнения по энергетической
зависимости чувствительности дозиметров
представлены на рис. 4–6.
Сравнение зависимостей показывает, что
для дозиметра ИФК наблюдается хорошее
совпадение экспериментальных и расчетных
данных. Для дозиметров ИФК со свинцовым
фильтром и ИФКУ наблюдается некоторое расхождение в области К-край поглощения свинца
(88 кэВ).
Для сравнения рассчитанных и определенных экспериментально энергетических
зависимостей чувствительности пленочных
дозиметров рассчитывались корректирующие
коэффициенты для спектров фотонов плутониевого и реакторного производств.
(1)
К=D/Dв,
где D – доза, регистрируемая индивидуальным дозиметром;
Dв – истинная поглощенная доза фотонного излучения в воздухе.
(2)
D = ∫φ(E)δ(E)S(E)dE,
Dв = ∫φ(E)δ(E)dE,

(3)

где φ(E) – плотность потока фотонов;
S(E) – энергетическая зависимость чувствительности фотопленочного дозиметра
в воздухе;
δ(Е) – удельная поглощенная доза в воздухе на единичный флюенс фотонов с
энергией Е.
Результаты расчета корректирующих
коэффициентов, полученные на основании расчетных и экспериментальных энергетических
зависимостей чувствительности пленочных
дозиметров, представлены в табл. 4.
Критерием хорошего совпадения расчетных и экспериментальных энергетических
распределений фотонного излучения в точках
измерений принято следующее выражение
σ=

·100 % < ε,

(4)

где Кэ и Кр – корректирующие коэффициенты
для измеренных и рассчитанных энергетических зависимостей чувствительности дозиметров;
ε – некоторая величина, определяемая из
соображений необходимой точности
восстановления показаний дозиметров.
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Рис. 4. Относительная энергетическая зависимость чувствительности дозиметра ИФК

Рис. 5. Относительная энергетическая зависимость чувствительности дозиметра ИФК+Pb
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Рис. 6. Относительная энергетическая зависимость чувствительности дозиметра ИФКУ

Участок
Плутониевое
производство
σ, %
Центральный
зал реактора
σ, %

Таблица 4
Корректирующие коэффициенты для пленочных дозиметров
относительные единицы
ИФК
ИФК + Pb
ИФКУ
Расчет Кр Эксперимент Кэ Расчет Кр Эксперимент Кэ Расчет Кр Эксперимент Кэ
11,60

10,60

0,88

1,02

9,5
1,66

0,65

14
1,75

1,00

17
1,22

5,0

0,78

0,98

18

1,13
13

Примечание. σ – расхождение между расчетными и экспериментальными данными.

Исходя из значения основной погрешности
измерения индивидуальных дозиметров, равной
30 %, в качестве ε использовалась эта величина.
Различие между рассчитанными значениями
коэффициентов Кр и Кэ для рассчитанных и измеренных энергетических зависимостей чувствительности дозиметров не превышает 20 %
(табл. 4). Наибольшее различие характерно для
дозиметров ИФК+Pb и ИФКУ, что обусловлено
заметным различием энергетической зависи-

мости чувствительности в области энергий
80–100 кэВ.
Угловая зависимость чувствительности
Рассчитанные угловые зависимости чувствительности дозиметров ИФК и ИФК+Pb при
облучении рентгеновским спектром А120 и
Cs-137 в свободной геометрии в сравнении с
экспериментальными данными представлены
на рис. 7–11.
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Рис. 7. Относительная угловая чувствительность дозиметра ИФК при облучении
рентгеновским спектром А120 в воздухе

Рис. 8. Относительная угловая чувствительность дозиметра ИФК+Pb при облучении
рентгеновским спектром А120 в воздухе
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Рис. 9. Относительная угловая чувствительность дозиметра ИФКУ при облучении
рентгеновским спектром А120 в воздухе

Рис. 10. Относительная угловая чувствительность дозиметра ИФК при облучении
излучением Cs-137 в воздухе
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Рис. 11. Относительная угловая чувствительность дозиметра ИФК+Pb при облучении
излучением Cs-137 в воздухе

Различия корректирующих коэффициентов для рассчитанных и измеренных угловых
зависимостей чувствительности дозиметров
ИФК, ИФК+Pb и ИФКУ для спектров фотонов
реакторного и плутониевого производств не
превышает ±20 %.
Угловая зависимость чувствительности
дозиметров на фантоме
Для оценки вклада отраженной телом человека компоненты излучения провели расчеты
для дозиметров, помещенных на фантоме при
облучении рентгеновскими спектрами А60 и
А150. Рассматривали горизонтальную и вертикальную ориентацию дозиметра ИФК+Pb на
фантоме относительно оси вращения. Сравнение
рассчитанных и экспериментально полученных
угловых зависимостей чувствительности дозиметров представлены на рис. 12–15.

Для горизонтальной геометрии приведены также данные облучения дозиметров в
воздухе (без фантома). Это сделано для иллюстрации влияния рассеянной компоненты
на “отклик” детектора в расчетной модели
в переходной области дозиметра. Внесение
отражателя (фантома) в расчетную геометрию приводит к заметному сглаживанию
пиков.
Из-за того, что нижняя поверхность
дозиметра ИФК+Pb закрыта U-образным
свинцовым фильтром, при его вертикальном
вращении на фантоме не возникает краевых
эффектов, как при горизонтальном вращении.
Также следует отметить, что в расчетной модели углы свинцовой пластины в зоне сгибов
прямые, что способствует меньшему “отклику”
по дозе по сравнению с экспериментальными
данными для фотонов низких энергий (спектр
А60, рис. 12).
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Рис. 12. Угловая зависимость чувствительности дозиметра ИФК+Pb при облучении
рентгеновским спектром А60 на фантоме, вертикальная геометрия вращения

Рис. 13. Угловая зависимость чувствительности дозиметра ИФК+Pb при облучении
рентгеновским спектром А150 на фантоме, вертикальная геометрия вращения
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Рис. 14. Угловая зависимость чувствительности дозиметра ИФК+Pb при облучении
рентгеновским спектром А60, горизонтальная геометрия вращения

Рис. 15. Угловая зависимость чувствительности дозиметра ИФК+Pb при облучении
рентгеновским спектром А150, горизонтальная геометрия вращения
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ВЫВОДЫ
1. Представлена модель трех типов пленочных дозиметров, которая может быть взята
за основу для расчета спектрально-угловых
зависимостей чувствительности дозиметров,
применявшихся для индивидуального контроля
доз внешнего гамма-излучения у работников
“ПО “Маяк” за период с 1948 по 1992 гг.
Проведенные расчетные исследования
показали возможность прямого применения
данной модели для пленочных дозиметров
типа ИФК.
2. Проведено сравнение энергетических
зависимостей чувствительности дозиметров,
полученных расчетным и экспериментальным
путем. Наблюдается хорошее совпадение расчетных и экспериментальных характеристик
для дозиметра ИФК. Для дозиметров ИФК+Pb
и ИФКУ имеется некоторое различие этих характеристик в области энергии 88 кэВ (К-край
поглощения свинца). Оценка величины этих
различий проводилась по сравнению откликов
дозиметров в полях спектров фотонов реакторного (“жесткий” спектр) и плутониевого
(“мягкий” спектр) производств для зависимостей, определенных расчетным и экспериментальным путем. Различие в величинах отклика
для этих зависимостей не превысили 20 % как
для спектров реакторного, так и плутониевого
производств.
3. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных угловых зависимостей чувствительности дозиметров при облучении набором
спектров рентгеновского излучения, цезия-137 и
кобальта-60 в свободной геометрии и на стандарт-

ном водном фантоме размером 300×300×150 мм.
Имеющиеся заметные различия в области
углов 80º–90º между расчетом и экспериментом
не приведут к значимому увеличению погрешности при интегральной оценке дозы в полях с
реальными угловыми распределениями (изотропная, вращательная геометрии).
4. Предложенная методика может быть
применена для реконструкции индивидуальных
доз внешнего гамма-излучения по зарегистрированным в разные годы показаниям дозиметров с учетом реальных спектрально-угловых
характеристик фотонных полей на производственных участках и сценариев облучения.
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ИЗ АРХИВОВ ПО “МАЯК”
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ОТЧЕТ КОМИССИИ ПГУ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ТЕРРИТОРИИ,
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗАВОДУ ИМ. МЕНДЕЛЕЕВА, ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ А.П. АЛЕКСАНДРОВА, 1951. ГЛАВА 2
Начало производственной деятельности ПО “Маяк”, ранее ГХЗ им. Д.И.
Менделеева (Росатом, г. Озерск Челябинской обл.) сопровождалось крупномасштабным
радиоактивным загрязнением окружающей среды и облучением населения прилегающей
территории в опасных дозах. Для оценки масштабов загрязнения была создана комиссия
Первого главного управления (ПГУ) под председательством чл.-корр. АН СССР А.П.
Александрова. Задачами комиссии являлось:
– Определение величины и состава выбросов и сбросов жидких и газообразных
радиоактивных отходов в окружающую среду.
– Изучение загрязнения поймы р. Теча радиоактивными веществами и разработка
мероприятий по радиационной реабилитации загрязненной территории и защите
населения от радиационного воздействия.
По итогам работы комиссии был выпущен отчет, который печатается с незначительными
сокращениями. В данном номере раздел, посвященный радиоактивному загрязнению
Кокшаровского, Метлинского прудов и р. Теча.

ЗАРАЖЕНИЕ ВОДОЕМОВ ЖИДКИМИ
СБРОСАМИ ОБЪЕКТА Б
Жидкие активные сбросы объекта Б в
июне и первой половине июля 1951 г. вытекали
в р. Теча через канализационную трубу “500”, а
со второй половины июля и по настоящее время1 идет сброс через канализационную трубу
“900”. Т.к. сбросные воды объекта “Б” в трубе
“500” не смешивались со сбросными водами
других объектов, то это обстоятельство позволило оценить количество сбросных вод объекта
“Б”. Ориентировочный подсчет показывает,
что из канализационной трубы “500” вытекало
от 50 до 100 л/с, а в сутки от 4000 до 8500 м3.
Т.к. β-активность выбрасываемой из “500” в р.
Теча воды колебалась от 3·10-5 до 6·10-3 Ки/л, то,
следовательно, в р. Теча из объекта Б в сутки
сбрасывалось от 250 до 40000 Ки.
Из непосредственных измерений активности воды Метлинского пруда (5 июля) следует, что в нем от предыдущих активных сбросов
накопилась огромная активность, достигающая
1

Т.е. осенью 1951 г.

250000 Ки (не считая активности донных отложений), а из Метлинского пруда уходило в сутки
около 17000 Ки вниз по течению р. Теча.
Для увеличения разведения активности
воды во всей водной магистрали р. Теча был
увеличен расход воды из оз. Кызыл-Таш до
7,5 м3/с. Это мероприятие благотворно подействовало и уже к 15 июля активность воды
Метлинского пруда снизилась в 10 раз.
11 августа 1951 г. были закрыты шандоры
на плотине № 3 и таким образом создан новый
Кокшаровский пруд на р. Теча между оз. КызылТаш и Метлинским прудом, емкостью 400000 м3,
который с этого времени начал играть роль дополнительного отстойника активной взвеси.
С июля месяца начаты более или менее
систематические измерения активности в
двадцать одной точке (см. рис. 1–3) по р. Теча,
Кокшаровском и Метлинском прудах. 18–22 августа произведены измерения активности воды
и донных отложений р. Теча от с. Метлино до
ее устья. Повторные аналогичные измерения
выполнены 15–18 сентября и 9 октября.
Все результаты замеров активности воды
водной системы р. Теча, выраженные в мкКи/л,
приведены в табл. 1.
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Рис. 1. Точки контроля в Метлинском пруду

Рис. 2. Точки контроля в Кокшаровском пруду
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Дата
/ №№
точек 5.07 15.07 23.07 24.07
20
–
– 65,8 –
19
–
–
–
–
18
–
– 1,45 –
17
–
–
–
–
16
–
–
–
–
15
–
–
–
–
14
–
–
2,2
–
13
–
–
–
4,1
12
–
–
–
–
11
–
–
–
–
10
–
–
–
5,1
9
–
–
–
–
8
–
–
–
7
–
–
–
–
6
–
–
–
–
5
–
–
–
–
4
–
–
–
3,1
3
100 10,2 2,2
–
2
–
–
–
–
1
–
–
–
–
21 63,4 9,0 4,3 3,9
24
–
–
–
–
26
–
–
–
–
27
–
–
–
–
29
–
–
–
–
30
–
–
–
–
34
–
–
–
–
38
–
–
–
–
40
–
–
–
–
44
–
–
–
–
48
–
–
–
–
50
–
–
–
–
3.08
–
–
–
–
8,95
11,3
8,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4.08
2,6
1,75
1,17
1,6
1,17
1,22
1,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.08
112
–
8,9
–
–
–
8,0
2,7
7,9
5,8
8,2
8,2
8,8
9,8
9,2
7,1
7,6
9,5
10,4
8,8
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

13.08
80
2,83
–
1,61
1,14
1,2
1,08
2,6
8,0
5,6
7,7
7,9
8,6
9,2
9,0
–
–
–
–
–
–
2,1
2,8
3,0
2,2
2,3
1,15
0,85
0,66
0,55
0,43
0,004
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–
–
–
–
–
–

24.08
–
–
5,95
–
–
–
–
–
4,0
–
5,1
3,05
–
3,1
–
–
–
–
–
3,9
–
–
–
–
–

6.09
20,3
–
5,1
–
–
–
4,2
–
1,4
2,3
–
2,1
4,0
3,5
3,9
–
5,0
4,1
4,2
3,6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Вода, мкКи/л
10.09 15.09 18.09 7.10 9.10
15,6 212
– 18,02 485
–
–
–
–
–
16,0 65
–
5,2 180
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 22,5 17,0 87,9
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
6,3
–
–
– 7,95
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 13,4 5,02 5,42
4,1
–
–
– 5,47
–
–
–
–
–
4,6
–
–
–
–
–
– 14,7 4,2 7,05
–
–
6,2 4,9
–
–
–
4,1
– 3,17
–
–
4,4
– 3,78
–
–
–
–
4,9
–
– 3,75 –
3,5
–
– 1,58 –
3,7
–
– 1,33 –
–
–
– 1,31 –
–
–
– 1,10 –
–
–
– 0,79 –
–
–
– 0,04 –
–

Активности водной трассы р.Теча
Донные отложения,
мкКи/кг
11.10 8.08 8.09 9.10
– 20600 –
–
–
–
–
–
– 18000 –
–
– 17000 –
–
– 6000
–
–
– 7400
–
–
118 20000 –
–
– 9340
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
145
–
–
–
117
–
–
–
265
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
534
–
–
57
–
–
–
– 1600
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 20600 –
–
–
413
–
–
–
414 194 285
–
146 103
98
–
–
–
45
–
162 16,2 256
–
27,6 17,2 112
–
14,3 4,2
–
–
17,4 5,1
–
–
19,1 8,9
–
–
0,72 1,29
–
– 0,349 0,44
–

Таблица 1
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Рис. 3. Точки контроля на р.Теча
Из этой таблицы видна неустойчивость
значений активности воды, обусловленная “дикими” сбросами с объекта Б.
В месте полного смешивания сбросных вод
с разбавляющей водой р. Теча (точка 182), активность колеблется более, чем в 20 раз, и на выходе
из Кокшаровского пруда – более, чем в 10 раз.
При нормальных сбросах с объекта Б вода
в р. Теча по концентрации активных веществ
превосходит норму в 5–10 раз, а при больших
“диких” сбросах активность повышается на
целый порядок. После прохода волны активность воды при восстановлении нормальных
сбросов через сутки падает концентрация в
Кокшаровском пруде, а примерно через 3 суток
– в Метлинском пруде.
Падение активности воды в Кокшаровском
пруде от его вершины (точки 20 и 19) до выхода
из Кокшаровского пруда (точка 14) позволяет
утверждать, что в Кокшаровском пруде за счет

2

выпадения взвеси активность воды понижается в 3–4 раза. Это же самое подтверждают и
анализы проб воды от 9 октября, приведенные
ниже в табл. 2, где:
(1) в первой строке в числителе стоит активность взболтанной воды, а в знаменателе активность той же воды после центрифугирования;
(2) во второй строке приводится их соотношение.
Из табл. 2 видно еще и то, что в Кокшаровском и Метлинском прудах не вся взвесь
отстаивается, следовательно, их емкость мала,
и поэтому емкости прудов безусловно необходимо увеличивать и одновременно принять
дополнительные меры к отстою.

Западная часть Кокшаровского пруда.
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Таблица 2
Номера точек
20
18
14
4
34
590/145 153/86 85/69,5 5,0/4,54 3,95/3,95
4,1
1,8
1,2
1,2
1
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По данным измерения активности воды
в точке 21 и данным расхода воды водной
системы р. Теча от оз. Кызыл-Таш до выхода
из Метлинского пруда, получены величины
суточных сбросов активности в р. Теча из Метлинского пруда, которые приведены в табл. 3
и выражены в Ки/сут.
Из этой таблицы видно, что вниз по течению р. Теча направляется активности не менее
1600 Ки/сут, которые загрязняют воду, донные
и береговые отложения на всем протяжении и
дальше в реке Исети.
Активность с расстоянием по реке (табл. 1)
падает более или менее монотонно и у устья
(200 км) достигает 0,1 своей начальной величины. За начальную величину принимается
значение активности воды в точке 21.
Отсутствие падения активности воды с
расстоянием по наблюдениям 9.10.1951 объясняется тем, что перед этим был большой сброс активности из Кокшаровского пруда в Метлинский
Таблица 3
Дата

5.07.51
15.07.51
23.07.51
24.07.51
4.08.51
18.08.51
7.10.51
9.10.51

Наблюдаемые Расход Вычисленные3
активности, воды, сброс активности
мкКи/л
м3/с
по β, Ки/сут

63,4
9,0
4,3
3,9
3,9
14,7
4,2
7,05

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
4,5
4,5

41080
5830
2780
2500
9530
5630
1640
2760

пруд. Вода Кокшаровского пруда была полностью сброшена в Метлинский пруд за 14 часов.
В последней графе табл. 1 приведены
значения активных донных отложений, выраженные в мкКи/кг. Как видно из этой таблицы,
активность между точками 20 и 14 измерялась
десятками тысяч мкКи/кг. Эти активности создавали поле γ-излучения в 30 м от р. Теча до
5000 мкР/с. Активность донных отложений в
р. Теча за Метлинским прудом на первых 10 км
снижается в 50 раз, а на протяжении остальных
190 км – снижается в 500 раз. Это снижение
активности обусловлено осаждением активных
взвесей и сорбцией активности почвой и растительностью.
Из той же таблицы видно, что активность
донных отложений в р. Теча за Метлинским
прудом за время с 18 августа по 18 сентября
значительно снизилась, благодаря переносу
донных активных отложений. Это объясняется
увеличенным расходом в р. Теча (7,5 м3/с) и
указывает на возможность промыва русла реки
от активности при больших расходах воды.
Произведенные химические анализы
проб воды по β-излучению в % представлены в
табл. 4.
Из анализов видно, что с увеличением
расстояния от места сброса относительное
количество стронция убывает с 79 % до 50 %,
цезия возрастает с 2 % до 24 %. Как видно из
таблицы, активность воды вдоль р. Теча на всем
ее протяжении превышает в несколько раз предельно-допустимую норму. В месте сброса в
р. Теча из Метлинского пруда активность равна
30 нормам, а в устье р. Теча – около 2 предельно-допустимым нормам.
Таблица 4

Дата
11.09
6.09
6.09
5.08
5.08
5.08
3

Активность
воды, мкКи/л №№ точек Стронций
170
Колодец №2
46,6
20,3
20
79
3
60
4,1
0,85
38
54,2
0,48
45
50
0,56
46
55,8

Цезий Редкие земли
1,8
6
8
14
32
24

52,1
18
34
34
19,3
15,2

Примечание
Сбросные воды завода Б

В тексте отчета таблицы имеются опечатки, которые исправлены в настоящей публикации.
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АКТИВНЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ ПОЧВЫ И
РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПОЙМЕ р. ТЕЧА
Пойма р. Теча (см. рис. 1, 2) в районе от
отметки 20 (место сброса активности в реку)
до селения Метлино протяжением 5 км представляет собой неглубокую лощину шириной
0,4–0,6 км. Левый берег более низкий и заболоченный, правый берег на большом протяжении
обрывистый и более высокий (2–3 м над уровнем воды).
После постройки плотины вблизи точки 14
(середина августа 1951 г.) уровень воды поднялся
на 1,5 м и таким образом образовался пруд с площадью примерно 0,5 км2 (Кокшаровский пруд).
Почвенный покров правого берега в более
низких местах представлен луговыми почвами,
склоны лощины – обыкновенным черноземом,
возвышенные места – щебенчатой почвой.
Почвенный покров левого берега представлен болотными и луговыми почвами.
Луговые почвы заняты сенокосными
угодьями (осока и другие злаковые травы).
Черноземные почвы используются под пашню
и заняты клеверами и подсолнухом на силос.
Щебенчатые почвы заняты преимущественно
лесом.
Из Кокшаровского пруда вода стекает по
р. Теча в Метлинский пруд, площадь которого
равна примерно 2 км2. На южном и восточном
берегах Метлинского пруда расположен поселок
Метлино (194 двора), часть огородов и жилых
домов которого прилегает непосредственно к
берегу пруда.
С целью изучения распространенности
активных сбросов в пойме р. Теча измерялись
удельные активности воды, донных отложений
(ила), водяных растений, прибрежной почвы,
травы, растительности, воды в колодцах, злаковых культур, овощей и фруктов, рыбы и водоплавающей птицы. Кроме того, было проведено
медицинское обследование населения.
Изложенные в настоящем разделе результаты измерений проб почвы, травы и растительности приведены к тому состоянию влажности,
которая была перед измерениями, т.е. близко к
естественным условиям. Измерения производились на установке Б с трубками Б-2.
Эффективность счетчика (геометрия,

поглощение в стенках трубки) определялась
посредством уранового стандарта.
Точность измерений лежит в пределах
±20 %, а при малых удельных активностях –
±50 %.
В нижеприводимых таблицах даются
результаты измерений удельных активностей
почвы, травы, растительности, а также воды в
колодцах, находящихся в пойме р. Теча.
Буквы в таблицах означают:
Д – расстояние от берега в метрах;
d – глубина почвы от поверхности в см;
h – высота над уровнем воды в см;
А – удельная активность в мкКи/л (для
воды) или в мкКи/кг (для сырой почвы, травы,
растительности);
N – номера отметок (точек контроля) по
карте.
Таблица 1
Удельная активность поверхностных
слоев почвы, измеренная 6.08.51 г.,
т.е. до образования Кокшаровского пруда
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№№ отметок Расстояние от берега в метрах
(точек)
0,5–2
40
110
14
116
1,4
–
15
204
13
3,8
16
–
2
0,4
17
40
1,1
1,6
18
5,7
0,6
2,2
Таблица 2
Удельная активность почвы после
образования Кокшаровского пруда (15.09.51)
Д, м
30
120
170
10
60
160
10
60
160

Глубина, см
6
25
50
Удельная активность, мкКи/кг
Отметка № 20
0,07
0,12
0,15
0,24
0,17
0,64
0,09
0,39
0,75
Отметка № 18
0,55
0,43
0,80
0,28
0,15
0,59
0,21
0,41
0,26
Отметка № 14
0,43
0,21
0,03
0,03
0,10
0,14
0,25
0,05
0,44
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Загрязненность почвы на участках, прилегающих к Кошкаровскому пруду, могла иметь
три источника:
1 – воду, просачивающуюся из пруда;
2 – грунтовые воды, имеющие в этом районе сток от “болота”;
3 – занос активных илов и постепенный
смыв их активности в почву.
Для этой цели были сделаны шурфы на берегу Кошкаровского пруда в точках 17 и 14, причем один шурф – в дне Кошкаровского пруда.
Как видно из табл. 4, активность почв
падает с глубиной, т.е. заражение почвы произошло аэрозолями, илами, занесенными от
Таблица 3
Удельная активность почвы
в селении Теча-Брода
Наименование места Д, м
Почва на огороде
70
Там же
70
Там же
70
Почва на огороде
10
Там же
10
Там же
10
Земля на дороге
300

см
0
25
50
0
25
50
0

А, мкКи/кг
0,09
0,10
0,09
0,26
0,14
0,10
0,08

р. Теча. Авторадиограммы растительности
также показывают аэрозольную загрязненность
и лишь в непосредственном соседстве с рекой
загрязненность структурную.
Степень загрязнения растительности показана в табл. 5, из которой видно, что водная
растительность имеет резко повышенную активность.
Как видно из табл. 6, практическое отсутствие активности воды в колодцах, даже
близких к реке, подтверждает, что активность
на берегах не связана с просачиванием активных вод, а с аэрозольным разносом ила от реки.
Одновременно эти результаты показывают
опасность активных илов, разнос которых создает значительные загрязнения.
Весьма характерен шурф под дном
Кокшаровского пруда, показывающий высокую
фильтрующую способность почвы.
Наличие активности в пойме р. Теча подтверждается также авторадиограммами4.
…
ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ
1. Источником загрязнения почвы, травы
и растительности в пойме р. Теча являются активная вода и активные донные отложения реки.
Активность распространяется посредством

Активность почвы и воды в мкКи/кг

Таблица 4

Почва
Глубина в см
Вода
№№
точек Описание места отбора проб 0
20 50 80 100 125 150 175 200 300
Активность, мкКи/кг
разрез в 10 м от 0,17 0,01 0,06 0,00 0,03 0,00 0,00 0,06* 0,00 – 0,02
17 Почвенный
уреза воды пруда
0,02
Почвенный
разрез
в
60
м
от
17
0,07 0,08 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –
уреза воды пруда
разрез дна пруда,
14 Почвенный
–
–
–
–
дно было под водой 51 день 2189 9,15 0,53 0,17 – 0,08 –
Почвенный разрез в 20 м 1,09 0,09 0,09 0,03 –
14
–
–
–
–
– 0,003
к СВ от плотины пруда
* – 0,06 мкКи/кг на глубине 178 см со среза, расположенного ближе к пруду. Из места забора пробы сочилась вода.
Текст отчета включает ряд фотографий-авторадиограмм растений, которые не приводятся в настоящей
публикации.
4
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Таблица 5
№№ отметок
Наименование пробы, место отбора
(точек)
18
Свежескошенная трава 8–50 м от берега реки
То же
Стебли тысячелистника
То же
Сено из стогов
17
Трава у берега реки
То же
Трава на расстояние 5–150 м
То же
Сено из стога на берегу реки
13
Водоросль из верхней части Метлинского пруда
10
Водоросль (череда)
То же
Картофель по берегу пруда
10
Яблоки и сливы
24
Водоросль из середины реки
То же
Корни этой водоросли
То же
Трава на расстоянии 1000 м от берега реки (аэрозольная загрязненность)
24
Крапива 10 м от берега
26
Трава осока 0,5 м от берега
То же
Корни этой травы
То же
Гусиная лапчатка 15 м
27
Камыш на берегу реки
То же
Камыш 300 м от берега
То же
Луговая трава 300 м от берега (заливной луг)
30
Водоросль – стебли и листья
То же
Корни этой водоросли
То же
Водоросль (череда)
То же
Трава гусиная лапчатка и щучка 50 м от берега
11
То же в 10 м от берега
34
Водоросль (череда)
То же
Трава 10 м от берега
То же
Трава 50 м от берега
38
Водоросль (череда)
То же
Трава гусиная лапчатка 10 м от берега
То же
То же 50 м от берега
40
Водоросль (череда)
То же
Трава гусиная лапчатка. 10 м от берега
То же
То же 50 м от берега
44
Водоросль (череда)
То же
Гусиная лапчатка 10 м от берега
То же
То же 50 м от берега
48
Водоросль (череда)
То же
Ромашка 10 м от берега
1
Гусиная лапчатка 50 м от берега
51
Водоросль (кувшинка)
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А,
мкКи/кг
166
1,6
0,2–4,0
4–1000
0,2–8,0
500
405
15000
0,07–0,2
0,16–0,2
736
54
1,3
1,7
154
143
1,8
7,7
15,4
0,2
202
75,6
24
1,2
7,2
57
3
0,14
70
1,4
0,44
14
2,6
1,0
45
33
0,03
15,5
0,3
0,57
0,74
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Таблица 6
Удельная активность питьевой воды в
колодцах Метлино и Теча-Брода
№№

Место колодца

1

с.Метлино,
ул. Первомайская, 37
Там же, парниковое
х-во на лев.бер.
Там же, родник
Там же, ул. Советская, 26
Там же, ул. Советская, 30
Там же, ул. Советская, 43
Там же, ул. Советская, 47
Родник у мельницы
с.Теча-Брода, колодец
Там же
Там же
Там же
Там же

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

А,
Д, м мкКи/л
от 0,05
100 до
0,10
50

20,02

30
75
75
75
75
1
60
100
100
100
300

0,04
0,1
0,1
0,05
0,08
0,1
0,07
0,01
0
0
0

Т.о. имеется основание предполагать, что
выше с. Метлино до отметки 20 опасная зона в
смысле активного загрязнения почвы и растительности простирается примерно на 200 м от
берега, а ниже с Метлино на 40–50 м.
Это ограничение и д.б. положено в основу
при устройстве новых колодцев и водоемов
для птицы и скота, а также жилых помещений.
Необходимость такой зоны обосновывается
также наличием вблизи берегов значительного
поля гамма-излучения (см. следующий раздел).
Авторадиограммы прибрежной растительности подтверждают, что на листьях и стеблях
ее имеются следы внешней загрязненности.
Ясно видна также структурная загрязненность
травы, поступившая в нее вместе с питательными соками из земли.
ПОЛЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

просачивания в почву (береговая фильтрация),
разносом активной пыли – донных отложений
(высохшего ила) ветром и скотом, для которого
река являлась местом водопоя.
2. После образования Кокшаровского пруда и затопления пылящих источников удельная
активность верхних слоев почвы на отметках
14, 18, 20 стала примерно на один порядок
меньше прежней.
3. Средняя удельная активность почвы
и растительности в полосе шириною около
160 м от берега района от отметки № 20 до с.
Метлино равна примерно 0,2–0,3 мкКи/кг, ниже
с. Метлино – 0,1 мкКи/кг.
Ниже с. Теча-Брода максимум активности почвы (0,26 мкКи/кг) наблюдается только
на поверхности и на расстояниях от берега до
20–30 м. На больших расстояниях от берега на
всех слоях от 0 до 50 см имеем один и тот же
порядок (0,1 мкКи/кг).
Активность питьевой воды в колодцах с.
Метлино равна примерно 0,1 мкКи/кг; в с. ТечаБрода питьевая вода в колодцах практически
чистая.

Измерения показали, что в исследованной части поймы р. Теча (от точки № 20 до с.
Муслюмово) имеет место значительное поле от
гамма-излучения. Главным источником этого
поля является активный ил, а также вода. Ниже
даются результаты замеров от 15.09.1951.
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Таблица 7
Мощность физической дозы в мкР/с в
зависимость от расстояния (Д, в метрах)
от берега реки
Точка № 18
Мощность
Д, м
дозы, мкР/с
0
1500
5
107
10
47
60
23
110
11
7
150
6
200
4
300
3
350
2
400
1
500

Точка № 20
Мощность
Д, м
дозы, мкР/с
0
2000
30
83
120
27
170
13
200
10
250
7
300
7
–
–
–
–
–
–
–
–
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Удельная активность воды в точке № 18
в момент измерений равнялась 65 мкКи/л, на
отметке № 20 – 212 мкКи/л.
Кроме того, вблизи отметки № 18 было
измерено гамма-поле по высоте (по высокому
берегу высотой 2 м, расположенному на расстоянии 2 м от реки). Результаты представлены
нижеследующей таблицей.
Таблица 8
Измерение гамма-поля на берегу реки Теча
(отметка 18) с высотой 2 м над уровнем воды
(расстояние от берега Д=2 м)
Высота над уровнем Мощность дозы, мкР/с
воды, м
2
113
3
134
4
145
5
300
6
300
8
285
9
285
10
280
На середине Метлинского пруда на высоте
0,5 м над поверхностью воды мощность дозы
равнялась 50 мкР/с (при удельной активности
воды 4–6 мкКи/л). Над менее глубокими местами Метлинского пруда, например глубиной
1,5 м, мощность дозы уже равнялась (при той
же активности воды) 300 мкР/с, а у самого берега, где экранирующий слой воды практически
отсутствовал, донные отложения давали от 100
до 1500 мкР/с.
На расстоянии 100 м от берега Метлинского
пруда (в населенном пункте) мощность дозы
равнялась 3 мкР/с. В с. Теча-Брода на расстоянии 40 м от берега мощность дозы равнялась
примерно 2–2,5 мкР/с.
Было произведено также исследование

5
6

гамма-фона так называемого “болота”, расположенного в зоне объекта Б5, т.е. в местах сброса
активных отходов из 8 отделения и аварийных
отходов.
В верхней части болота, на расстоянии
примерно 1 км от объекта мощность дозы
50000 мкР/с, на расстоянии 3 км ниже этой
точки 2000 мкР/с, на расстоянии 4 км в узких
местах болота – от 300 до 700 мкР/с, а на расстоянии 5–6 км – от 10 до 70 мкР/с.
ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ
1. В пойме р. Теча имеет место значительное излучение. На самих берегах р. Теча от
отметки № 20 до Метлинского пруда мощность
дозы достигает 100–1500 мкР/с 6, на расстоянии
5 м от берега – до 100 мкР/с, на расстоянии 100
м – от 10 до 30 мкР/с, на расстоянии 300 м – от
4 до 7 мкР/с.
В среднем можно считать, что жилые
помещения, где люди могут находиться все
24 часа в этой части р. Теча не должны быть
расположены ближе 0,5 км от реки (т.к. предельно-допустимая мощность дозы при 24-х
часовом облучении – не больше 1 мкР/с).
2. Основным источником поля, создаваемого гамма-излучением, является ил.
Значительное поле создает также вода.
3. Гамма-поле распространяется не только
нормально к зеркалу реки (вверх от поверхности воды), но частично и в стороны, на берега.
Учитывая, что абсолютное значение поля достаточно велико, оно является большим и на
прилегающих берегах. Чем выше берег, тем
поле на берегах больше (вследствие большого
телесного угла, под которым идет излучение).
Часть поля на берегах обуславливается
также рассеянным гамма-излучением в воздушном слое над озером.
4. Мощность физической дозы падает с
расстоянием от берега медленно (примерно обратно пропорционально расстоянию от берега).

Речь идет о районе расположения специального промышленного водоема В-17 (Старое Болото).
В тексте дана цифра 50000 мкР/с, относящаяся к В-17.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИТО- И ЗООПЛАНКТОННЫХ ОРГАНИЗМОВ
КАК БИОИНДИКАТОРОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ
В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯТЦ
В.П. Гусева, М.Я. Чеботина, А.В.Трапезников
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
Изучено содержание 90Sr и 137Cs в фитопланктоне и зоопланктоне Белоярского
водохранилища в условиях повышенного поступления радионуклидов в водную
экосистему. Приводятся данные о динамике содержания 90Sr и 137Cs в указанных группах
планктонных организмов в течение летнего сезона. Проведен сравнительный анализ
коэффициентов накопления радионуклидов для фитопланктона, зоопланктона и других
гидробионтов и грунта, который позволил рекомендовать фито- и зоопланктон в качестве
биоиндикаторов радиоактивного загрязнения слаборадиоактивных сбросных вод,
поступающих в водные экосистемы от предприятий ядерно-топливного цикла.

Планктон представляет собой сообщество мелких организмов, свободно дрейфующих
в воде. Он включает в себя растительную
(фитопланктон) и животную (зоопланктон)
компоненты и насчитывает большое число
видов, способных быстро изменять свой
качественный и количественный состав в
зависимости от времени суток, сезона года и
местообитания даже в пределах одного водоема. Ввиду огромной суммарной сорбционной
поверхности планктона, он способен быстро
поглощать разнообразные радионуклиды и
другие загрязнители природных вод. В радиоэкологическом плане планктонные организмы
изучены наиболее слабо по сравнению с другими представителями водного биоценоза, что
обусловлено трудоемкостью отбора больших
количеств планктона, необходимого для радиоэкологического анализа.
Цель нашего исследования заключается в
разработке методики разделения растительной
и животной компонент планктона, оценке их
накопительной способности и возможности
использования этих групп организмов для биоиндикации радиоактивного загрязнения водной
среды в местах расположения предприятий
ядерно-топливного цикла.

МЕТОДИКА
Работа проводилась в 2004 г. на территории Белоярского водохранилища, в месте выхода в него промливневой канализации (ПЛК).
В канал попадают стоки с двух предприятий:
Белоярской АЭС, где в настоящее время работает 3-й энергоблок, и Свердловского филиала
научно-исследовательского и конструкторского
института энерготехники (СФНИКИЭТ), где работает экспериментальный реактор. Методика
отбора и анализа проб фито- и зоопланктона
для определения видового состава, численности и биомассы подробно описана в работе [1].
Для определения содержания радионуклидов
в планктоне его отбирали при помощи сачков,
изготовленных из мельничного газа № 70 и
№ 21 соответственно для суммарного планктона и зоопланктона. После сцеживания воды
планктон высушивали, взвешивали, растирали
и анализировали на содержание 137Cs. Воду из
водоема в количестве 20–40 л на повторность
выпаривали, сухой остаток озоляли и также
анализировали на содержание радионуклидов.
Определение содержания 137Сs в пробах
проводили с помощью сцинтилляционного γспекрометра с использованием программного
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обеспечения “Прогресс”. Ошибка счета не превышала 15−20 %.
Определение 90Sr в озоленных образцах
планктона проводили радиохимическим методом, основанном на выщелачивании химических
элементов 6н соляной кислотой с последующим
осаждением оксалатов щелочно-земельных
элементов и выделением из раствора оксалатов
90
Sr в виде карбонатов. Содержание 90Sr определяли по дочернему 90Y после их разделения
безугольным аммиаком [2]. Радиометрию полученных осадков производили на малофоновой
установке УМФ-2000 с полупроводниковым
детектором из высокоомного кремния размером
20×20 мм. Статистическая ошибка измерений
не превышала 10−15 %.
В процессе обработки результатов измерений, используя данные по биомассе фито- и
зоопланктона в пробе, концентрации радионуклида в ней и соотношения сырой и сухой
массы фито- и зоопланктона, мы производили
соответствующие расчеты, которые позволили
определить концентрации радионуклидов в
каждой из этих групп организмов.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНКТОННОГО
КОМПЛЕКСА
Период наблюдений включал 9 временных точек. В разные временные точки было
зарегистрировано от 25 до 40 видов фитопланктона и от 6 до 10 видов зоопланктона. Среди
фитопланктонных организмов преобладали
в основном зеленые водоросли (в среднем 13
видов, составляющих 42 % от общего числа
видов), в меньшем процентном отношении
представлены диатомовые и синезеленые водоросли (соответственно 6 и 7 видов, т.е. 21 % и
23 %). Среди зоопланктона примерно в равных
соотношениях встречались ветвистоусые рачки
и коловратки (в среднем по 4 вида, составляющие по 36–40 % от общего количества видов).
Веслоногие рачки представлены двумя видами
(~20 % от общего количества видов).
Как показывают данные табл. 1, численность фитопланктона за летний период варьировала от 15 (06.10.2004) до 235 (09.08.2004)
млн.кл./л при среднем значении 93 млн.кл./л.
Временная точка 25.08.2004 характеризовалась
резким увеличением численности фитопланк-

тона (до 2300 млн.кл./л) в результате цветения
воды (при учете средних значений численности
и биомассы фитопланктона эта точка не учитывалась). Численность зоопланктона была
в среднем в 3000 раз меньше по сравнению
с фитопланктоном и составляла в среднем
34 тыс.экз./м3 (от 2 до 87 тыс.экз./м3 в разные
временные интервалы). Биомасса фитопланктона составляла в среднем 15 г/м3, она была практически постоянна в течение летне-осеннего
периода (исключая период цветения воды), но в
октябре снизилась примерно в 4 раза, что связано с наступлением осенних холодов. Биомасса
зоопланктона варьировала от 0,02 до 4,6 г/м3
при среднем значении 1 г/м3. Наиболее низкий
показатель также зарегистрирован в октябре. В
среднем биомасса фитопланктона превышала
таковую зоопланктона примерно в 15 раз.
Среди доминирующих видов фитопланктона с августа по октябрь преобладала синезеленая водоросль Microcystis
aeruginosa, которая в конце августа вызвала
цветение воды, достигнув пика численности
2280 млн.кл./л. В этот момент она составляла
99 % от численности всего фитопланктона и
90 % от общей биомассы фитопланктона. Кроме
нее, в разное время наблюдений по биомассе
доминировали Melosira sp., Aphanizomenon ﬂosaquae, Ceratium hirundinella и др. водоросли
(табл. 2). Среди зоопланктона преобладали ветвистоусые рачки − Daphnia cucullata, Chydorus
sphaericus, Bosmina kessleri и веслоногий −
Eudiaptomus graciloides (табл. 3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На рис. 1 приведена динамика концентраций 90Sr в фито- и зоопланктоне на выходе промливневой канализации в водоем-охладитель.
Как видно из рисунка, в период наблюдений
концентрация радионуклида в фитопланктоне варьировала от 67 до 167 Бк/кг сухой
массы при среднем значении 109±11 Бк/кг.
Соответствующий показатель для зоопланктона изменялся от 83 до 224 Бк/кг при среднем
значении 139±17 Бк/кг. Статистическая обработка экспериментальных данных указывает на
отсутствие различий в накопительной способности фито- и зоопланктона в отношении этого
радионуклида (уровень значимости р>0,05).
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Таблица 1
Численность и биомасса фито- и зоопланктона в месте выхода в Белоярское водохранилище
промливневой канализации
Показатель
12.07 19.07 26.07
Численность, 48
47
98
Фитопланктон млн.кл./л
Биомасса, г/м3 18,9 17,6 15,9
Численность, 27
42
76
Зоопланктон тыс.экз./м3
3
4,6
Биомасса, г/м 0,36 2,05

3.07

9.08

16.08

25.08

7.09

6.10

90

235

127

2299

88

15

13,8

17,5

14,4

163,5

17,8

4,5

15

5

8

87

44

2

0,08

0,06

0,24

1,8

0,29

0,02

Таблица 2
Биомасса доминирующих видов фитопланктона в месте выхода в Белоярское водохранилище
промливневой канализации (% от общей биомассы фитопланктона)
Вид
12.07
32
Melosira sp.
Microcystis
–
aeruginosa
Ceratium
14
hirundinella
Aphanizomenon 13
ﬂos-aquae
Cryptomonas
–
marssonii
Stephanodiscus
–
sp.
–
Girosigma sp.
Rhoicosphenia
–
curvata

19.07
36

26.07
–

3.08
–

9.08
–

16.08
18

25.08
–

7.09
–

6.10
–

–

–

40

62

55

90

–

20

–

12

11

–

14

–

–

–

–

17

–

–

–

–

16

–

20

–

–

–

–

–

–

24

–

19

–

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

13

Таблица 3
Биомасса доминирующих видов зоопланктона в месте выхода в Белоярское водохранилище
промливневой канализации (% от общей биомассы зоопланктона)
Вид
Chydorus
sphaericus
Daphnia
cucullata
Macrocyclops
albidus
Eudiaptomus
graciloides
Bosmina
kessleri

12.07

19.07

26.07

3.08

9.08

16.08

25.08

7.09

6.10

53

–

–

–

–

27

–

45

45

28

40

–

22

13

–

20

–

–

–

33

87

15

–

–

22

22

–

–

–

–

26

58

64

50

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

45
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Рис. 1. Динамика концентраций 90Sr в фито- и зоопланктоне района ПЛК
Белоярского водохранилища, Бк/л сухой массы

Рис. 2. Динамика концентраций 137Сs в фито- и зоопланктоне района ПЛК
Белоярского водохранилища, Бк/кг сухой массы
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На рис. 2 показана динамика изменения
концентраций 137Сs в указанных выше группах планктонных организмов. Видно, что
концентрация радионуклида в фитопланктоне
изменяется в пределах от 1810 до 6450 Бк/кг
сух. массы при среднем значении 4880±550 Бк/кг.
Резкое снижение концентрации 137Сs в пробе
фитопланктона 25.08.2004 связано с цветением
воды – за счет резкого нарастания числа молодых
клеток во время цветения происходит разбавление радионуклида в массе фитопланктона [1].
Концентрация 137Сs в зоопланктоне изменялась
в пределах от 2500 до 4600 Бк/кг (среднее значение 3250±250 Бк/кг). Статистическая обработка
данных показала, что данный радионуклид
накапливается фитопланктоном больше, чем
зоопланктоном (уровень значимости р<0,01).
Это превышение составляет в среднем 1,5 раза.
Исходя из установленных нами величин
биомассы фито- и зоопланктона в районе выхода ПЛК в водоем, а также удельной активности
90
Sr и 137Сs в этих группах организмов, мы рассчитали, что в течение летнего периода 2004 г.
с каждым кубометром воды, вытекающей в
водоем из канала промливневой канализации в
Белоярское водохранилище, с фитопланктоном
поступало 0,71 Бк 90Sr и 29,5 Бк 137Сs, а с зоопланктоном – 0,08 и 1,8 Бк соответственно 90Sr
и 137Сs (табл. 4). Таким образом, основная часть
радиоактивного загрязнения (96 %) формируется за счет 137Сs, который находится в основном в
составе фитопланктонных организмов.
Зная объем сбросной воды промливневого
канала, мы рассчитали количество указанных
выше радиоактивных загрязнителей, поступающих в водоем-охладитель с фито- и зоопланктоном. Эти цифры составили: 0,8 МБк в месяц 90Sr
и 31,7 МБк 137Сs. При этом с фитопланктоном
поступает примерно 30,6 МБк 90Sr и 137Сs, а с
зоопланктоном значительно меньше – 1,9 МБк.
Таблица 4
Запас радионуклидов в планктоне устьевой
части ПЛК, Бк/м3 воды
Параметр
Общий планктон
Фитопланктон
Зоопланктон

Sr
0,79
0,71
0,08
90

Сs
31,3
29,5
1,8

137

Известно, что основным депо накопления
радионуклидов в водоеме, как правило, являются грунты [3]. Интересно сравнить относительную накопительную способность грунта,
фито- и зоопланктона, а также других групп
гидробионтов, отобранных нами в данном
районе. Концентрация 90Sr и 137Сs в воде данной
акватории водоема в течение всего периода
исследований незначительно варьировала вокруг средних величин (90Sr – 0,018 Бк/л, 137Сs –
0,016 Бк/л). На основе этих данных были рассчитаны коэффициенты накопления фито- и
зоопланктонных организмов, грунта, некоторых
видов рыб (мальков) и моллюсков.
Видно, что на момент исследований КН 90Sr
для грунта ПЛК составлял величину 1100, а для
фито- и зоопланктона был в 6–7 раз больше (соответственно, 5850 и 6960) (рис. 3). Коэффициенты
накопления радионуклида для фито- и зоопланктонных организмов были также выше, чем у
мальков рыб (470–620) и моллюсков (2120).
Аналогичная картина наблюдалась и
для 137Сs: КН радионуклида у фитопланктона
(318620) был в 5, а зоопланктона (203190)
в 3 раза больше, чем у грунта (64060).
Коэффициенты накопления 137Сs у мальков
рыб были еще меньше и изменялись в пределах 2170–9200. Для моллюсков коэффициенты
накопления этого радионуклида определить не
удалось, т.к. концентрация его находилась ниже
предела обнаружения.
Таким образом, исследования, проведенные в районе сброса в Белоярское водохранилище вод промливневой канализации АЭС и
Свердловского филиала научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, позволили впервые оценить способность
накапливать радионуклиды 90Sr и 137Сs отдельно фито- и зоопланктонными организмами.
Показано, что 90Sr накапливается указанными
группами планктона примерно одинаково, в то
время как 137Сs накапливается фитопланктоном
достоверно больше, чем зоопланктоном. Как
фитопланктон, так и зоопланктон имеют более
высокие коэффициенты накопления радионуклидов по сравнению с грунтом, молодью рыб и
моллюсками этой же части водоема, в связи с
чем эти группы планктона могут использоваться в качестве биоиндикаторов радиоактивного
загрязнения слаборадиоактивных сбросных
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Рис. 3. Коэффициенты накопления 90Sr для гидробионтов и грунта в устьевой части ПЛК
Белоярского водохранилища (на сухую массу)

Рис. 4. Коэффициенты накопления 137Cs для гидробионтов и грунта в устьевой части ПЛК
Белоярского водохранилища (на сухую массу)
вод, поступающих от предприятий ядерно-топливного цикла в водные экосистемы.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ р_урал_а 07-05-96051.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

5

ПЯТАЯ РОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАДИОХИМИИ
“РАДИОХИМИЯ-2006”, 23–27 ОКТЯБРЯ 2006 г., г. ДУБНА

23–27 октября 2006 г. в г. Дубне состоялась Пятая Российская конференция по радиохимии
“Радиохимия-2006”. Проведение конференции приурочено к двум юбилейным датам – празднованию 50-летнего юбилея Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) и 100-летию со
дня рождения профессора Н.Е. Брежневой.

В работе конференции приняли участие более 240 человек из 20 городов России (Москва,
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Димитровград, Дубна, Нижний Новгород, Обнинск, Озерск,
Северск и др.), а также из Белоруссии, Украины. Среди участников конференции шесть членов
Российской академии наук, 32 профессора и доктора наук из институтов Российской академии наук,
институтов Минатома, государственных университетов и институтов, производственных предприятий. Отрыл конференцию академик РАН Б.Ф. Мясоедов.
За время работы конференции заслушано 10 пленарных докладов. С докладами выступили
руководители отрасли, руководители научных институтов и ведущие радиохимики России: начальник управления Росатома Е.Г. Кудрявцев, академики РАН Б.Ф. Мясоедов, Ю.Ц. Оганесян, членкорреспондент РАН М.И. Солонин, профессор С.Н. Дмитриев, директор НИИАР А.В. Бычков и
другие. Среди наиболее актуальных и интересных докладов по вопросам современной радиохимии
и перспективам развития радиохимической отрасли можно отметить следующие:
Новые элементы Периодической системы Д.И. Менделеева.
Перспективы развития радиохимических технологий переработки ОЯТ.
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Новая технологическая платформа – стратегическое направление развития атомной энергетики России.
Концепция многовариантности при обращении с ОЯТ.
На конференции заслушано 120 секционных докладов и представлено более 200 стендовых
докладов по семи секциям:
–
фундаментальные вопросы радиохимии, касающиеся структуры химических
соединений, природы химической связи,
механизмов химических процессов, проблем
использования новых соединений в области
радиохимии;
–
методы выделения и разделения радиоактивных элементов, включающие вопросы
по изучению экстракционного и сорбционного
поведения отдельных элементов в различных
системах, вопросы концентрирования и выделения элементов различными способами, проблемы использования соединений различных
классов для данных целей;
–
методы определения радионуклидов, включая разработку методов определения элементов, способы аналитического определения
макро- и микрокомпонентов в различных средах и объектах окружающей среды, методы дистанционного определения и контроля содержания радионуклидов;
– радиохимические технологии, включая совершенствование и развитие процессов
переработки облученного ядерного топлива,
модернизацию и оптимизацию действующего
производства по переработке ОЯТ, новые перспективные технологии утилизации отходов
радиохимических производств;
– проблемы обращения с радиоактивными отходами, включая разработку различных
технологий обращения с РАО, проблемы утилизации, отверждения и захоронения отходов;
– поведение радионуклидов в окружающей среде, их поступление, миграция и формы
существования в объектах окружающей среды,
проблемы загрязнения и реабилитации территорий;
– применение меченых атомов, ядерная медицина, производство и использование медицинских радионуклидов и радиофармпрепаратов.
В докладах рассмотрены актуальные проблемы радиохимии, доложены последние достижения в области фундаментальных наук, освещены вопросы модернизации и совершенствования
действующих производств по переработке ОЯТ, предложены пути решения проблем обращения
с отходами радиохимических производств. Наибольшее количество докладов представлено на
секциях “фундаментальные вопросы радиохимии” и “проблемы обращения с радиоактивными отходами”. В сборнике тезисов докладов (технический редактор И.Г. Тананаев, верстка и дизайн А.Е.
Любезновой) помещено более 370 тезисов докладов из 32 институтов Российской академии наук,
высших учебных заведений, подразделений Росатома.
Представительная делегация ФГУП “ПО “Маяк” состояла из 8 человек. За время работы
конференции было представлено 4 устных и 27 стендовых докладов. Основная тематика докладов

77

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2006

была посвящена совершенствованию технологии переработки ОЯТ и методам утилизации РАО.
Участники конференции отметили, что в большинстве представленных докладов рассматривались актуальные проблемы современной радиохимии. При этом ряд из них касались возможных
путей решения существующих практических проблем и были выполнены совместно с сотрудниками ядерных центров России. Ряд представленных на конференции работ были выполнены при
поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, МНТЦ и ряда других фондов.
Наряду с имеющимися достижениями в области фундаментальных исследований, решением
проблем обращения с радиоактивными отходами, совершенствованием технологии переработки
ОЯТ и изучением поведения радионуклидов в объектах окружающей среды, конференция отметила
недостаточное финансирование фундаментальных и прикладных исследований в области радиохимии, старение экспериментальной базы. Также была выражена озабоченность с малым притоком в
отрасль молодежи, хотя положительные тенденции наметились. Достаточно сказать, что в работе
конференции приняло участие более 50 человек в возрасте моложе 35 лет.
Участникам конференции была предоставлена возможность посетить с экскурсией одно из
подразделений ОИЯИ – лабораторию ядерных реакций (ЛЯР) им. Г.Н. Флерова.
На закрытии конференции заслушаны сообщения руководителей секций по итогам работы
секционных заседаний и стендовым сессиям. Проведена церемония награждения лауреатов
III Российского конкурса работ по радиохимии молодых научных сотрудников. Победитель конкурса аспирант Д.М.Быков (ННГУ, научный руководитель профессор А.И. Орлова) представил доклад
на тему “Плутоний, америций и кюрий в ортофосфатах каркасного строения со структурой минерала коснарита”. Приятно отметить, что третьим призером конкурса стал сотрудник ЦЗЛ ФГУП “ПО
“Маяк” П.В. Козлов. Очень живо и эмоционально прошла презентация книги М.В. Владимировой
“Наука – любовь моя”.
По итогам конференции принято решение, в котором отмечено, что конференция проведена
на высоком научном и организационном уровне. Участники конференции выразили благодарность
руководству ОИЯИ и рабочей группе (руководитель С.Н. Дмитриев) за подготовку и проведение
конференции.
Участниками конференции принято решение провести Шестую Российскую конференцию по
радиохимии в 2009 г. в г. Загорске Московской области на базе МосНПО “Радон”.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
“БУДУЩЕЕ ПЛУТОНИЯ, НАУКА-2006”
(PLUTONIUM FUTURES THE SCIENCE 2006),
9–13 ИЮЛЯ 2006 г., АСИЛОМАР, США
Международная конференция «Будущее плутония» проводится, начиная с 1997 г., через
каждые три года в США. Основной тематикой конференций является физика, металловедение и
химия плутония, рассматриваются также вопросы технологии получения и применения плутония
и методы инструментального контроля за нераспространением атомного оружия. Организаторами
конференции-2006 выступили национальные лаборатории Лос-Аламоса и Ливермора, их директора
З. Хеккер (S. Hecker), Б. Гудвин (B. Goodwin) и ведущий ученый д-р М. Фласс (Fluss) были руководителями Оргкомитета конференции-2006. В международный Оргкомитет от России вошли академик
Б.Ф. Мясоедов (ГЕОХИ РАН), д.ф.-м.н. Б.А. Надыкто (ВНИИЭФ, Саров), д.т.н. Л. Ф. Тимофеева
(ВНИИНМ). В конференции участвовали около 400 специалистов из 26 стран. Организаторы конференции отметили, что доля участников из США составила менее 40 %, и этот низкий, по их мнению, показатель наблюдается впервые за историю проведения конференций “Будущее плутония”
на территории США. Второй по числу участников была делегация Франции (42 участника) и на
третьем месте – делегация России – 37 участников из ВНИИЭФ (Саров), ВНИИТФ (Снежинск),
ВНИИНМа, НИИАРа, Радиевого института, из НПО Радон, академических институтов и университетов Москвы, Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска. На конференции отсутствовали представители трех российских комбинатов – производителей плутония.
За 4 дня работы конференции было заслушано 14 пленарных и 82 секционных докладов,
представлено 165 постеров, разбитых на 13 сеccий, и проведено 3 заседания “Круглый стол” с
обсуждением представленных работ и перспектив на будущее. Центральное место в работе конференции заняли доклады о получении новых данных и уточнении физико-химических свойств
металлического плутония, его сплавов, интерметаллидов и твердых соединений, об их кристаллической и электронной структурах, фазовых переходах и поведении под давлением. Ряд докладчиков
отмечали, что металлический плутоний по физическим свойствам занимает особое место в серии
актинидов. Чаще других аргументов демонстрировалась кривая зависимости атомных объемов
металлических актинидов от их атомного номера, монотонно уменьшающаяся при переходе от актиния к плутонию и возрастающая на ~50 % при переходе к америцию и более тяжелым актинидам.
Более 10 докладов и постеров сообщали об экспериментальном и теоретическом изучении недавно
открытых (2003 г.) сверхпроводников PuCoGa5, PuRhGa5 с необычайно высокой температурой перехода соответственно 18,5К (!) и 8,5К. В секции “Изменения свойств, поверхностные явления и
коррозия актинидов” большинство докладов и постеров были посвящены изучению распухания и
коррозии металлических 239Pu и 238Pu при хранении в вакууме и на воздухе. Р. Малфорд и Р. Браун
(Лос-Аламос) в постере привели результаты измерения плотности образцов дельта-239Pu, имеющих возраст до 45 лет. Уменьшение плотности плутония вследствие распухания составило около
0,02, 0,06 и 0,03 % в год соответственно для образцов, выдержанных 0, 3 и более 20 лет. Г. Со,
С. Томпсон, Т. Квик и др. (Ливермор) показали, что введение 7,5 % 238Pu в 239Pu-металл, приводящее
к возрастанию удельной активности образца, приводит также к более быстрому и пропорциональному распуханию образца вследствие внедрения в кристаллическую решетку дочерних урана-235,
234, америция-241 и образования микропузырьков гелия. В.Ф. Перетрухин, А.Г. Масленников
(ИФХЭ РАН), С.И. Ровный, В.В. Ершов, В.И. Капитонов и др. (ПО “Маяк”) показали, что скорость
коррозии металлического 238Pu на воздухе проходит через максимум на 48–50 сут и на порядок
превышает скорость коррозии 239Pu в одинаковых условиях. Д. Мур, М. Батерфилд, Т. Дуракевич
и др. (Лос-Аламос) методом фотоэлектронной спектроскопии показали, что металлический 239Pu в
вакууме покрывается пленкой Pu2O3 при впуске расчетных количеств кислорода, а в избытке кис-
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лорода пленка окисляется до PuO2. Этот вывод подтвердили П. Моррэлл, С. Талл, Дж. Глэскот и
П. Русел (Одлермастон, Великобритания), которые продемонстрировали термодинамическую неустойчивость системы PuO2-Pu(0) в отсутствие кислорода, обнаружив методом рентгеноэлектронной
спектроскопии самопроизвольное превращение пленки PuO2 на металлическом плутонии в пленку
Pu2O3 в условиях глубокого вакуума.
В разделе “Химия плутония и актинидов” были представлены работы по окислительно-восстановительным реакциям и комплексообразованию в водных и органических растворах, ионных
жидкостях и хлоридных расплавах. Большой интерес вызвал постер И.Г. Тананаева, М.В. Никонова
и Б.Ф. Мясоедова (ГЕОХИ) “Плутоний в высших окислительных состояниях в щелочной среде”,
в котором авторы после конференции Радиохимия-2003 вновь заявили о получении плутония в
ранее необнаруженном восьмивалентном состоянии. Они представили новые титриметрические,
спектрофотометрические и электрохимические доказательства окисления Pu (VI) → Pu(VII) (85 %)
+ Pu(VIII) (15 %) в водном растворе 1,5 М NaOH при озонировании. Главные пики светопоглощения
озонированного раствора плутония при 607 и 635 нм отнесены авторами не к Pu(VII), как общепринято, а к Pu(VIII). В постере сотрудников Лос-Аламоса Д. Кларка, С. Конрадсона, П. Гордона
и др. сообщалось об окислении Pu (VI) в 18М NaOH электрохимическим методом. Были сняты
XANES-спектры плутониевого раствора (спектры поглощения крайне мягкого рентгеновского излучения) до и после электролиза и сопоставлены со спектрами Np(VI) и Np(VII). Несмотря на обнаруженное различие XANES-спектров растворов Np(VII) и окисленного плутония, американские
авторы сделали вывод об образовании Pu(VII) при электролизе и не рассматривали возможность
накопления Pu(VIII) в данных условиях. Прорывом в синтетической и структурной химии актинидов названы работы разных авторов 2003–2006 гг. по получению и идентификации соединений
урана и нептуния, обладающих наноструктурой. Это такие соединения, кристаллическая структура
которых представляет собой объединение единичных атомов актинидов в ансамбли по 10–100 и
более атомов, имеющие различные геометрические формы (сферы, трубки, и др.) размером более
1 нанометра (10-9 м). Наноструктуры обнаружены с начала 90-х гг. прошлого века у углерода (фуллерены) и у соединений многих элементов. На конференции были представлены доклады И. Мэя,
Р. Копинга, С. Корнета и др. из университета г. Манчестера, С.В. Кривовичева, И.Г. Тананаева,
Б.Ф. Мясоедова (Санкт-Петербургский университет, ГЕОХИ), Т.Е. Альбрехта-Шмитта (университет штата Алабама), в которых сообщалось о получении наноструктурных селенатов и пероксидов
уранила, нептуния(V) и других наносоединений урана и нептуния. Этот новый раздел фундаментальной химии актинидов будет интенсивно развиваться, по мнению участников круглого стола,
так как наноматериалы имеют реакционную способность и свойства, отличные от свойств аналогичных соединений с обычной структурой.
В разделе “Переработка облученного топлива и обращение с отходами” было представлено
11 устных докладов и 36 постеров. Группа сотрудников атомных центров Франции, Германии,
Великобритании, Италии и Испании во главе с Ш. Мадиком (Франция) представила результаты
по усовершенствованию экстракционной переработки облученного топлива в части выделения
младших актинидов. Работы проводились в Маркуле (Франция), в Карлсруэ и Юлихе (Германия)
на модельных растворах, также была выполнена опытная переработка 14 кг облученного диоксида
урана. Применялись известные, но усовершенствованные методы: в голове процесса увеличение
концентрации азотной кислоты выше 3 молей/л для окисления нептуния до Np(VI) и его экстракции
в ТБФ вместе с ураном и плутонием. В хвосте схемы выделение фракции Am, Cm, лантаниды по
ДИАМЕКС-процессу, отделение фракции Am, Cm от лантанидов по САНЕКС-процессу с применением синэнергетной смеси экстрагентов (бис-хлорфенил-ди-тиофосфиновая кислота + ТОПО), и
наконец, отделение Am от Cm экстракцией с малонамидами по ДИАМЕКС-2 процессу. Полученные
результаты являются заметным шагом к созданию технологии фракционирования радиоактивных
отходов действующего ПУРЕКС-процесса.
В секции “Плутоний и окружающая среда” было представлено 7 устных докладов и 32 постера. Большой интерес вызвал пленарный доклад сотрудников Лос-Аламоса Д. Кларка, Д. Джэйнеки,
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Л. Лэйна и профессора университета штата Флорида Г. Чоппина “Научное осмысление помогает
очистке местности Роки Флэтс, зараженной плутонием”. Завод Роки Флэтс расположен в 22 км от
центра крупного города Денвер и производил из привезенного диоксида металлический плутоний и
компоненты атомного оружия с 1951 по 1989 гг. Проблемы в работе завода с отходами, ураган 1989 г.
со скоростью ветра до 200 км/ч и расположение завода на возвышенности, окруженной сетью ручьев привели к локальному заражению территории завода, и он был закрыт в 1989 г. Прогнозирование
миграции плутония на местности, сделанное на основе полученных в лаборатории коэффициентов
распределения плутония между природными водами и породами, показало, что плутоний (IV–VI)
прочно сорбируется породами и не должен мигрировать с территории завода. Однако мониторинг
1990–1995 гг. показал, что миграция плутония имеет место, и 300 тысячам жителей вокруг Роки
Флэтс угрожает реальная радиоэкологическая опасность, а 2,5 миллионам – потенциальная опасность. На решение проблемы Департамент энергии США потребовал 37 миллиардов долларов и
статуса закрытой территории вокруг завода до 2060 г. Начиная с 1995 г. были выделены первые миллиарды долларов и привлечены новые научные силы, в том числе авторы рецензируемого доклада с
сотрудниками. Было показано, что механизмом миграции плутония и америция в грунтовых водах
является их распространение не в виде растворимых форм, концентрация которых пренебрежимо
мала, а в виде органических и минеральных коллоидных частиц, на которых сорбированы микроскопические частицы гидратированных диоксидов плутония и америция. Переносчиками плутония
и америция в воздухе были найдены частицы пыли и природные аэрозоли. На основе полученных
радиохимических данных совместно с гидрогеохимиками был разработан проект дезактивации
местности путем беспылевого удаления тонкого слоя почвы, осушения водоемов, временного или
постоянного изменения русла ручьев и удаления донных отложений. Выполнение проекта заняло
10 лет и завершено в 2005 г. Собранный зараженный грунт отправлен в подземное хранилище штата Юта. Авторы доклада с удовлетворением отметили, что общие затраты составили 7 миллиардов
долларов и оказались значительно меньше первоначально запрошенных 37 миллиардов. А. Новиков,
Б. Мясоедов (оба из ГЕОХИ), С. Калмыков (МГУ им. М.В. Ломоносова) и В. Холсей (Нац. лаборатория Ливермор) представили постер о химических формах существования актинидов от U до Am
в водах водоемов ПО Маяк и в водах глубинного пласта-коллектора с инжектированными жидкими
отходами Сибирского химкомбината (СХК). В поверхностных водах водоемов Маяка, содержащих
растворенный кислород, найдены U(VI), Np(V), Pu (IV) + Pu(V), а в воде глубокого горизонта под
СХК – U(IV), Np(IV), Pu(IV). Показано, что Np и Pu в изученных водах сорбируются и переносятся
на “чужих” коллоидах, а U(IV) в подземных водах СХК образует собственные коллоиды.
Постер известил участников конференции о выходе в свет в 2006 г. нового 3-го издания энциклопедической монографии “Химия актинидных и трансактинидных элементов” под редакцией
Л. Морсса, Н. Эдельштейна и Ж. Фюже, издательство Шпрингер (“The Chemistry of Actinide and
Transactinide Elements,” The Third Edition, 2006, Editors L.Morss, N. Edelstein, J. Fuger, Springer
Publishers). Третье издание состоит из пяти томов, которые включают 31 главу и описывают физико-химию, технологию получения и экологию элементов от актиния до хассия (Z=108), а также
современное состояние актинидной теории и прогнозирование свойств трансактинидов. Каждая
глава написана разными авторами, которые являются крупными специалистами-экспертами в
данной области. Первое и второе издания этой монографии вышли в свет в 1957 и 1986 гг., были
переведены на русский язык, быстро раскуплены и давно отсутствуют в продаже. Необходимость
срочного перевода нового 3-го издания на русский язык очевидна.
Нельзя не отметить некоторые особенности проведения данной конференции. В день перед открытием конференции были проведены три научно-учебные занятия (лекция + вопросы-ответы) по
основным направлениям программы конференции длительностью 75 минут каждое. Вот темы этих
обзорных лекций: (1) Границы познания металлического плутония, (2) Плутоний и окружающая
среда, (3) Научные и технологические потребности мониторинга плутония для международного
контроля за выполнением соглашения о нераспространении атомного оружия. Лекции предназначались для молодых специалистов, недавно пришедших на работу по указанным тематикам, для
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студентов, аспирантов и для желающих участников конференции. Вход на занятия был свободный,
не требовалось оплачивать оргвзнос конференции и прикалывать на грудь именную карточку участника. Лекторами-инструкторами были авторитетные в своей области научные работники из лабораторий Лос-Аламоса и Ливермора. Они оказались превосходными лекторами и преподавателями,
начинали лекции с самых азов темы, с понятным произношением расшифровывали аббревиатурные термины, коротко и ясно отвечали на вопросы, их многоцветные рисунки были информативны,
и даже из середины зала можно было разглядеть надписи на осях абсцисс и ординат, настолько
крупным шрифтом они были набраны. Такое введение в тематику облегчает понимание устных
докладов и постеров конференции. Другим нестандартным мероприятием был укороченный рабочий банкет, продолжавшийся с 19.15 до 20.30, после чего участники перешли в конференц-зал, где
были прочитаны еще две лекции по 40 минут. С докладами выступили известные ученые: теоретик,
специалист по физике металлов и твердых соединений актинидов Г. Лэндер (Институт трансурановых элементов, Карлсруэ) и крупный специалист по физике плутония, многолетний директор
Лос-Аламосской национальной лаборатории З. Хеккер. Оба лектора в прошлом неоднократно были
пленарными докладчиками и членами оргкомитетов данной конференции, в 2006 г. ушли на пенсию, и им была предоставлена возможность поделиться своими мыслями о будущем плутония. В
стиле свободного рассказа они изложили свои мнения о будущем развитии наук о плутонии и о будущем значении плутония для человечества. По мнению обоих докладчиков роль различных наук,
изучающих плутоний, и роль самого плутония в жизни человеческого сообщества будет возрастать
еще много лет, пока не будут найдены более эффективные и экологически чистые, чем плутоний,
материалы для производства электроэнергии и оружия. Д-р З. Хеккер подчеркнул необходимость
развития международного контроля за нераспространением и неприменением атомного оружия и
составил список стран, наиболее способных, по его мнению, применить атомное оружие для решения своих политических проблем. В этом списке на первые места поставлены Иран, Пакистан,
Россия и Северная Корея. Включение России в этот нелестный список д-р З. Хеккер объяснил не
столько политической и военной доктриной России, сколько слабостью государственной власти,
продажностью российских чиновников вплоть до высокого уровня и, в связи с этим, определенной
вероятностью попадания атомного оружия и его компонентов из российских арсеналов за границу
в кризисных условиях. Д-р З. Хеккер не заметил, по-видимому, разницы между Россией 90-х гг.
ХХ века и сегодняшней Россией.
Конференция проходила в штате Калифорния, в 120 км от Сан-Франциско, в курортном местечке Асиломар, в санаторном лагере-парке на берегу Тихого океана – традиционном месте проведения научных конференций. Здесь все создано для того, чтобы участники конференции могли
сосредоточиться на большой и насыщенной программе конференции, продолжавшейся ежедневно
с 8 до 22 ч., и не отвлекаться ни на что другое. В комнатах для проживания участников не было
телевизоров, несмотря на проходивший финал чемпионата мира по футболу. В лагере всего один
магазин, торгующий сувенирами и безалкогольными напитками, окрестные достопримечательности и магазины недоступны пешеходам из-за удаленности. В таких условиях основным занятием
на редком отдыхе были прогулки участников конференции по берегу океана. Купались только российские участники и далеко не все, так как температура воды не превышала 15º С, что обычно для
Тихого океана у берегов Калифорнии.
Абстракты конференции изданы на компакт-дисках и занимают объем 44181 кБ, тексты устных
докладов и постеров выйдут отдельным номером журнала Journal of Alloys and Compounds в 2007 г.
Следующая конференция “Будущее плутония” пройдет во Франции, в городе Дижон в 2008 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ
Если выбрать свой путь и идти по нему, никуда не
сворачивая, обязательно дойдешь до цели. Пусть дорога эта
кажется кому-то бесперспективной, невероятно сложной
или даже тупиковой, главное не сбиваться в сторону, не
поворачивать назад. Сознание честно выполненного долга
будет для путника лучшей наградой.

Образ этот особенно близок и понятен геологам, которые
полжизни проводят вдали от дома, умеют преодолевать трудности и, прежде чем найти крупицу золота, перемывают тонны
пустой породы.

Москва
Марк Львович Глинский путь свой выбрал сразу и навсегда. Страстный интерес к геологии в
нем разбудил дядя, человек яркий и неординарный. Он обладал широчайшим кругозором и глубокими познаниями в самых разных областях жизни, несмотря на то, что окончил всего четыре класса
церковно-приходской школы. Геология была его особенной любовью. Часто вдвоем с маленьким
Марком они отправлялись в Нескучный сад, где в то время в запасниках Минералогического музея
хранились коллекции различных пород. Дядя был высокопоставленным советским чиновником, но
жил очень скромно, в комнате коммунальной квартиры, где мебелью служили огромные чемоданы.
Марка скудость быта не смущала, его главное сокровище находилось в одном из ящиков большого
письменного стола. Это были необыкновенные камни, собранные им. Школу Марк окончил с золотой медалью, и его решение поступать в МГРИ было вполне осознанным. А поскольку юноша
всегда увлекался техникой, он выбрал буровой факультет.
Байконур
В 1962 году молодого специалиста распределили в “Гидроспецгеологию”, и он попал на космодром Байконур. “Космос” в те годы был главным словом для страны. Наверное, каждый мечтал
тогда хоть краешком своей судьбы прикоснуться к великим свершениям. Для Марка же главной
движущей силой всегда был глубокий, всепоглощающий интерес к работе. Первым его адресом
в Казахстане стала войсковая часть посреди пустыни. Он жил в саманном домике без окон, кусок
кошмы заменял ему пол, а чтобы выйти ночью, надо было перелезть через верблюда, который спал
прямо перед дверью. Жара выше 50 градусов и соленая вода дополняли эту картину. Найти месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, – такая задача стояла перед
экспедицией. Бурить пришлось на глубину 600 метров. Построили эксплуатационные скважины и
обеспечили космодром водой. На Байконуре Марк Глинский работал старшим мастером и почувствовал не только все тяготы, но и все достоинства профессии геолога, окончательно убедившись в
необходимости для него именно этого пути.
Семипалатинск
Второй его адрес – “Москва-400”. Но находился он очень далеко от столицы нашей Родины,
в Семипалатинске, на полигоне. Более десяти лет возглавлял Марк Львович инженерную службу
самостоятельного подразделения “Гидроспецгеологии”, обеспечивая геологическое обслуживание
испытаний ядерного оружия. Он впервые в мире разработал и внедрил в производство технологию
бурения скважин в центральную полость подземного ядерного взрыва. Такую задачу поставил
перед молодым геологом лично академик Ю.Б. Харитон. Глинский был сразу покорен его выдающимся интеллектом и чутким отношением к молодежи. О совместной работе Марк Львович и
сегодня вспоминает с удовольствием и гордостью. Результаты ее легли в основу его кандидатской
диссертации, а разработанная технология отмечена медалью “За трудовую доблесть”. Доблесть
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и в самом деле была немалой. Ведь трудиться приходилось в зоне ядерных взрывов, доставлять
на поверхность для изучения пробы радиоактивных продуктов. Глинский мало думал тогда об
опасности для своей жизни и здоровья, а еще меньше о льготах, которые могли бы принести ему
подобные испытания.
Александров
Следующим этапом стала экспедиция в городе Александрове, Владимирской области.
Meлиорация и водоснабжение, исследование миграции радиоактивных элементов с подземными
стоками, – вот далеко не полный круг забот главного инженера М.Л. Глинского. Им были созданы
геологические партии на таких предприятиях, как ПО “Маяк”, Сибирский химический комбинат,
Мангышлакский и Желтоводский горнодобывающие комбинаты. Впервые в нашей стране изучалось состояние подземных вод в зоне влияния комбинатов ядерно-промышленного комплекса.
Результаты подобных исследований легли в дальнейшем в основу экологических программ и природоохранных мероприятий. Специалисты со всего мира мечтают приехать в Россию и попасть на
Урал для изучения уникальных водоемов, хранилищ отработанных ядерных отходов.
В то время в Москве провалились в картовые подземные пустоты два пятиэтажных здания на
Новохорошевском проезде. Слух об этом событии мгновенно взбудоражил весь город. К счастью,
жильцов успели эвакуировать, никто не пострадал. Но как строить новые дома, заводы, предприятия, прокладывать транспортные пути, если они тоже могут уйти под землю? Место провала
находилось совсем близко от здания “Гидроспецгеологии”. Сразу были организованны полевые
работы, и в короткие сроки подземное пространство Москвы было районировано по карстовой
опасности. Глинский обеспечил применение новейших сейсмических методов исследования, ими
пользуются по сегодняшний день. Пользуются до сих пор и картой, созданной тогда, она легла в
основу методики по проектированию и по строительству фундаментов домов. За эту работу Марк
Львович вместе с коллегами был удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР в
области науки и техники.
От Москвы до самых до окраин
Но пришла пора, когда захотелось обосноваться поближе к дому, к семье. С 1987 года М.Л.
Глинский занимает должность заместителя, а затем первого заместителя генерального директора ФГУГП “Гидроспецгеология”. Управление многопрофильным предприятием, сохранение его
важного государственного статуса, снабжение его всем необходимым, международные контакты,
организация военно-геологических изысканий – кажется, что подобный объем работ просто не
под силу одному человеку. И это не все. Глинский лично курирует геологические исследования на
ПО “Маяк” и Сибирском химическом комбинате. При его непосредственном участии внедряются
современные методы исследований: мультипакерное опробование загрязненных радионуклидами
водоносных горизонтов, новейшая методика изучения трещиноватости пород по телефотометрии.
“Информация о местности – это и есть наша работа”, – говорит Марк Львович и показывает
мне внушительный список программ, которыми занимается предприятие. Многие из них касаются вопросов экологической и национальной безопасности России. Карты “Гидроспецгеологии”
высоко ценят военные, пограничники, инженеры, строители. Работают гидрогеологи на многих
объектах мелиорации, занимаются централизованным водоснабжением больших и малых городов
страны. На архипелаге Новая Земля проводятся инженерно-геологические изыскания на спецобъектах и под строительство полигона для захоронения радиоактивных отходов в вечной мерзлоте.
Практически все эти работы являются новаторскими и уникальными.
В этом году Марк Львович Глинский, Почетный разведчик недр, “Заслуженный геолог РФ”,
лауреат премии Совета Министров CCCР, кавалер орденов “Знак Почета” и “За заслуги перед
Отечеством IV степени”, указом Президента РФ № 491 награжден орденом “За заслуги перед
Отечеством” III степени.
Редколлегия журнала, друзья и коллеги поздравляют Марка Львовича с высокой государственной наградой. Зная его профессиональные качества, неуёмную энергию и оптимизм – уверены, что сложные экологические проблемы ПО “Маяк” будут успешно разрешаться.
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ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГЛАГОЛЕНКО – 60 ЛЕТ
10 октября отметил свой юбилей Юрий
Васильевич Глаголенко – первый заместитель Генерального директора предприятия,
директор по новым производствам, науке и
экологии, кандидат технических наук.
Юрий Васильевич принадлежит к той
славной плеяде “маяковцев”, в трудовой
книжке которых только одна запись – принят
на работу на комбинат.
Все начиналось в г. Серове, что на севере Свердловской области, в крепкой рабочей
семье, где труд и интерес к знаниям культивировали с самого детства. После окончания
с золотой медалью школы была учеба в
Уральском политехническом институте, чьи
выпускники составили костяк инженерного
корпуса нашего комбината. В 1969 г. Юрий
Васильевич был направлен на работу в наш
город и стал сотрудником Центральной заводской лаборатории, где проработал 25 лет. Это были
годы интересной, творческой работы. На предприятии вводились новые мощности, строились цеха,
апробировались перспективные технологии. Для успешного решения сложных научно-практических задач требовались широкий научный кругозор, нестандартные подходы, мгновенная оценка
ситуации в пользу принятия единственно верного решения. Всеми этими качествами умноженными
на отличную инженерную и научную подготовку обладал Юрий Васильевич, и это сразу выдвинуло
его в число ведущих специалистов ЦЗЛ и комбината. Совсем немного времени ему понадобилось,
чтобы возглавить группу, занимающуюся вопросами дезактивации во всех подразделениях комбината. 70–80-е годы были годами расцвета радиохимической технологии и, в частности, дезактивации как самостоятельной научной дисциплины. Трудами ученых и специалистов из Института
электрохимии им. А.Н. Фрумкина, ВНИПИЭТ г. Ленинград, ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, СНИИХМ
г. Свердловск и ЦЗЛ ПО “Маяк” был заложен основательный фундамент, что позволило существенно улучшить условия труда персонала, снизить количество радиоактивных отходов, продлить сроки
эксплуатации основного технологического оборудования, получить значительный экономический
эффект. Коллектив, возглавляемый Ю.В. Глаголенко, внес огромный вклад в эти достижения. Были
получены десятки авторских свидетельств, опубликовано большое количество отчетов и статей.
Школа дезактивации ЦЗЛ достойно представляла ПО “Маяк” на конференциях и получила высокую оценку руководства министерства.
Второй трудовой отрезок в рабочей биографии Юрия Васильевича связан с руководством
ЦЗЛ. В январе 1989 г. состоялись выборы на должность начальника ЦЗЛ, уже в первом туре Юрий
Васильевич одержал победу, и в течение 5 лет успешно возглавлял коллектив ЦЗЛ. Это были трудные годы, когда рушились, казалось бы, незыблемые идеалы, когда коллектив ПО “Маяк” попал под
прессинг псевдодемократов, готовых все разрушить до основания. В эти годы были значительно
сокращены работы институтов отрасли в интересах ПО “Маяк”, основная тяжесть принятия научно-технических решений легла на коллектив ЦЗЛ. Именно в эти годы проявились такие качества
Юрия Васильевича, как умение взять на себя всю полноту ответственности, собрать отдельных
специалистов и сделать из них коллектив единомышленников, осуществить разумную кадровую
политику. Именно в эти годы стали восстанавливаться связи с институтами Академии наук. При
самом активном и непосредственном участии Юрия Васильевича были налажены контакты с
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иностранными коллегами и проведен ряд важных совместных работ, в частности экспедиции с
норвежскими специалистами, которые дали самую высокую оценку работникам ЦЗЛ.
С января 1995 г. Юрий Васильевич Глаголенко работает в управлении комбината. Круг его
интересов широк и разнообразен. По его инициативе и поддержке Главка на предприятии были
начаты работы по проблеме ВОУ–НОУ, создано производство по получению керамических материалов для нужд атомной энергетики. Все эти производства успешно развиваются и во многом
формируют финансовую составляющую предприятия. В последние годы под руководством Юрия
Васильевича выполнен огромный объем работ в области охраны окружающей среды. Это и разработка нормативно-правовой документации, это и конкретные инженерные решения экологических
проблем ПО “Маяк”. Несмотря на свою занятость, Юрий Васильевич не утратил интереса к науке,
живо интересуется и помогает молодым специалистам. Учиться всегда – эти слова были и остаются
для Юрия Васильевича актуальными и позволяют быть в курсе передовых технологий.
Юрий Васильевич принадлежит к числу тех специалистов, для кого работа и ответственность
за порученное дело, высочайший профессионализм и интересы ПО “Маяк” – основа бытия. Вместе
с тем мы знаем Юрия Васильевича как ценителя прекрасного, знатока литературы и театра, очень
интересного собеседника с огромным чувством юмора и самоиронии. А умение Юрия Васильевича
выстраивать логическую линию в рассуждениях и при принятии решения – достойно уважения и
подражания.
Глаголенко Ю.В. стоял у истоков создания журнала “Вопросы радиационной безопасности”
и много сделал для того, чтобы журнал стал известным и авторитетным в среде специалистовядерщиков.
Мы намеренно не перечисляем награды и титулы. Считаем, что основной наградой является
заслуженное уважение Юрия Васильевича Глаголенко как ученого, организатора и руководителя в
коллективе нашего предприятия, его высокий авторитет в научных кругах страны.
Новых Вам творческих успехов и благополучия.
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РУДОЛЬФУ МИХАЙЛОВИЧУ АЛЕКСАХИНУ – 70 ЛЕТ
15 декабря 2006 г. исполнилось 70 лет директору Всероссийского
научно-исследовательского института сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии Россельхозакадемии (ВНИИСХРАЭ), академику Российской академии сельскохозяйственных наук, академику
Украинской академии аграрных наук, доктору биологических наук, профессору, Заслуженному деятелю науки Российской Федерации Рудольфу
Михайловичу Алексахину.
Р.М. Алексахин – известный ученый в области общей и сельскохозяйственной радиоэкологии, ученик выдающегося советского ученого
академика В.М. Клечковского – основоположника сельскохозяйственной
радиоэкологии. Вся деятельность Рудольфа Михайловича неразрывно
связана с Уралом. Он был одним из первых молодых специалистов,
прибывших после окончания МГУ в 1959 г. в зону крупной радиационной аварии на ПО “Маяк” на экспериментальную базу новой научной
организации – Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС),
которой было суждено стать alma mater отечественной радиоэкологии. Р.М.Алексахин принимал
самое непосредственное и активное участие в проведении большого комплекса исследований на
Восточно-Уральском радиоактивном следе в области миграции радионуклидов в системе почва
– сельскохозяйственные растения – животные – человек. Он был одним из первых участников работ
по лесной радиоэкологии, заложивших основы этой научной дисциплины. Рудольф Михайлович
соавтор первых рекомендаций по ведению сельского и лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. С 1966 по 1975 гг. Р.М. Алексахин помимо непосредственного участия в полевых
экспедициях на ВУРСе координирует эти работы, являясь ученым секретарем радиоэкологической
секции НТС Министерства среднего машиностроения, ставшей важным центром консолидации
исследований радиоэкологов страны.
Опыт и знания, приобретенные на Урале, позволили Р.М. Алексахину внести существенный
вклад в ликвидацию последствий второй широкомасштабной радиационной катастрофы – аварии
1986 г. на Чернобыльской АЭС. С первых дней он работает в наиболее пострадавших от радиоактивного загрязнения районов в качестве эксперта Комиссии Госагропрома СССР, председателя
комиссии экспертов по сельскохозяйственной радиологии Госагропрома БССР.
За комплекс работ по ликвидации последствий Кыштымской и Чернобыльской аварий
Рудольфу Михайловичу (в составе коллектива) присуждена Государственная премия СССР (1974 г.),
и как руководителю коллектива – Государственная премия Российской Федерации в области науки
и техники (2002 г.), в 1987 г. Р.М. Алексахин награжден орденом “Дружбы народов” за вклад в
ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. За заслуги в развитии радиобиологии и радиоэкологии
Р.М. Алексахин удостоен Золотой медали имени В.М. Клечковского Россельхозакадемии (2005 г.),
премии имени В.Р. Вильямса (МСХА, 2001 г.), памятной медали имени Н.В. Тимофеева-Ресовского
“Биосфера и человечество” (2005 г.) и ряда других высоких наград.
Сегодня Рудольф Михайлович, как один из наиболее авторитетных отечественных радиоэкологов, достойно представляет Россию на международном уровне – в МАГАТЭ, МКРЗ, НКДАР
ООН, Международном союзе радиоэкологов и других организациях.
Перу Р.М. Алексахина принадлежит около 800 публикаций, в том числе 14 монографий.
Рудольф Михайлович – член редколлегий 9 журналов, в том числе и журнала “Вопросы радиационной безопасности”.
Руководство предприятия, ученики, друзья и коллеги сердечно поздравляют Рудольфа
Михайловича с юбилеем, желают ему крепкого Уральского здоровья, творческого долголетия и
новых интересных совместных работ.
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ЮБИЛЕЙ КОШУРНИКОВОЙ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
24 декабря 2006 г. отметила свой Юбилей главный научный сотрудник Южно-Уральского института биофизики,
доктор медицинских наук, профессор, почетный гражданин
г. Озерска Нина Александровна Кошурникова.
Нина Александровна посвятила свою трудовую деятельность
науке, которой безгранично предана уже более 50 лет. После окончания в 1949 г. Новосибирского медицинского института была
направлена в Челябинск-40, где работала врачом акушером-гинекологом, заведующей родильным отделением Медико-Санитарного
отдела № 71 Третьего Главного управления Минздрава СССР. В
1953–1956 гг. обучалась в клинической ординатуре и аспирантуре
по специальности акушерство-гинекология при НИИ Акушерства
и Гинекологии Минздрава СССР. С 1958 г. Нина Александровна
работает в Южно-Уральском институте биофизики, пройдя путь от
младшего до главного научного сотрудника.
Нина Александровна является высококвалифицированным специалистом в области профессиональной патологии и радиационной эпидемиологии. Под ее руководством и непосредственном
участии разрабатываются и решаются актуальные научные и практические вопросы профессиональной патологии. Нина Александровна Кошурникова является одним из пионеров исследования
медицинских последствий профессионального воздействия трансурановых нуклидов, в первую
очередь – плутония-239. Коллективом авторов, в который входила Нина Александровна, был
впервые раскрыт патогенез индуцированного плутонием пневмосклероза и показано, что данное
заболевание является одним из видов лучевого пневмонита.
По инициативе Нины Александровны в Южно-Уральском институте биофизики организована
лаборатория радиационной эпидемиологии, в которой создан один из первых в стране медико-дозиметрический Регистр работников ПО “Маяк”, что позволило получить оценки онкологического
риска. В лаборатории также созданы медико-дозиметрические регистры детей г. Озерска, ликвидаторов последствий аварии на ПО “Маяк” 1957 г., а также создается онкологический регистр
города. Под руководством Нины Александровны осуществляется ряд важнейших исследований,
проводимых как в рамках Государственных заказов, так и в рамках сотрудничества с ведущими
зарубежными центрами радиационно-эпидемиологических исследований Японии, США, Англии,
Германии и других стран. Она является признанным и заслуженным авторитетом в зарубежном
научном мире.
Нина Александровна постоянно уделяет много внимания молодым специалистам: под ее научным руководством успешно защищены шесть диссертаций на соискание степени кандидата наук и
сейчас она является научным руководителем 4 диссертантов. Была консультантом диссертации на
соискание ученой степени доктора наук.
За многолетнюю плодотворную и многогранную научную работу, за успехи в углублении и
расширении знаний в области радиационной эпидемиологии, за научно-педагогическую, организаторскую и общественную деятельность Н.А. Кошурникова отмечена многочисленными наградами,
в том числе орденами Трудового Красного Знамени, “За заслуги перед Отечеством IV степени”.
От редакции. Коллеги сердечно поздравляют Нину Александровну, которая стояла у истоков зарождения журнала и много сделала для его становления. Мы всегда заряжались её
энергией и оптимизмом. Желаем здоровья, творчества и благополучия.
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ИГОРЮ МИХАЙЛОВИЧУ БАЛАКИНУ – 70 ЛЕТ
19 январе 2007 г. исполняется 70 лет со дня рождения Балакина
Игоря Михайловича – кандидата технических наук, начальника отдела процессов и оборудования радиохимических производств ОАО
“СвердНИИхиммаш”, ведущего специалиста и ученого, научного
руководителя работ по созданию специального технологического
оборудования для атомной индустрии.
Трудовую деятельность Игорь Михайлович начал молодым
специалистом в СвердНИИхиммаше в должности инженера-исследователя после окончания в 1960 г. химико-технологического факультета Уральского политехнического института им. С.М. Кирова
(ныне Уральского государственного технического университета) по
специальности “Машины и аппараты химических производств”.
Неугомонный и пытливый, настойчивый и мобильный молодой
инженер-исследователь был душой и мотором научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые завершились
успешным внедрением нового специального полномасштабного
промышленного фильтрационного оборудования на первом в России
заводе по переработке облученного ядерного топлива.
Приобретенные знания и опыт, организаторские способности и ответственность обеспечили
дальнейший должностной рост И.М. Балакина: старший инженер-исследователь, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник научно-исследовательского и конструкторского
отдела, занимающегося комплексным аппаратурным оформлением радиохимических технологий.
К числу наиболее значимых разработок отдела, выполненных под руководством И.М. Балакина
и внедренных на химкомбинате “Маяк”, относится различное технологическое оборудование,
отвечающее требованиям герметичности, ядерной и экологической безопасности (реакторы для
проведения химических процессов, фильтры, растворители, печи сушки и прокалки и др.); комплексы промышленного нестандартизированого оборудования установки “Опал” для переработки
плутония и установки “Янтарь” для очистки урана от осколочных элементов; радиационно-защитное оборудование – камеры и боксы с биологической защитой, с дистанционно управляемым
внутрикамерным оборудованием, с механизацией и автоматизацией технологических процессов;
оборудование для переработки радиоактивных отходов; специальные насосы и насосы-дозаторы;
транспортно-технологическое и грузоподъемное оборудование – механические системы гидро- и
пневмотранспорта, транспорт с использованием магнитных систем, транспортные упаковочные
комплекты, оборудование специальных автомобилей и прицепы для перевозки всех категорий радиационноопасных грузов; установки дезактивации и др.
Поистине уникальным, принесшим И.М. Балакину признание и известность в радиохимическом мире в России и за рубежом, является комплекс оборудования аффинажа плутония. Он был
введен в эксплуатацию в 1983 г. в период реконструкции завода РТ-1 на химкомбинате “Маяк”.
Комплекс оснащен принципиально новым высокоэффективным и безопасным оборудованием,
которое отличает простота и надежность, возможность дистанционного обслуживания и ремонта
без разгерметизации камер, большой ресурс безотказной работы. Оборудование комплекса было
установлено в существующих радиационно-защитных камерах вместо сложного дорогостоящего
оборудования, ремонт которого требовал вскрытия камер.
Основное технологическое оборудование комплекса: пульсационный реактор для осаждения
оксалата плутония, патронный фильтр “Капелла” для разделения полученной суспензии и печь
прокалки повышенной производительности. Комплекс позволил в 2,5–3 раза увеличить производительность аффинажного отделения завода и резко улучшить радиационную обстановку в рабочих
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помещениях и на окружающей территории. За период 1983–1987 гг. на заводах отрасли было внедрено шесть таких комплектов, все они работают до настоящего времени.
Профессионализм, актуальность тематики и высокий технический уровень разработок позволяют коллективу, возглавляемому И.М. Балакиным, вести достойное сотрудничество с зарубежными
фирмами. В рамках совместной программы Правительства России и США разработано оборудование для хранилища делящихся материалов (передвижные установки дезактивации, автомобильный
транспортный комплект, корзины, чехлы, контейнеры для делящихся материалов и оборудование
для их дистанционной перегрузки). По Контракту с КНР изготовлен и передан Китайской промышленной компании по атомной энергии комплект технологического оборудования аффинажа
плутония. В настоящее время в отделе разрабатывается спецавтотранспорт для АЭС “Куданкулам”
(Индия).
Новизна результатов научно-технической деятельности И.М. Балакина подтверждена государственной патентной экспертизой, в соответствии с которой им получено более 55 авторских
свидетельств и патентов и полезные модели на изобретения. Он автор более 200 научных трудов,
опубликованных в отечественных и зарубежных изданиях.
Высоко оценены заслуги И.М. Балакина в развитии отечественной атомной науки и техники.
Его большой творческий вклад в совершенствование радиохимического производства отмечен присуждением ему в 1990 г. Государственной Премии СССР в области науки и техники, он награжден
почетными знаками “Ветеран атомной энергетики и промышленности”, “Лучший изобретатель
отрасли”, “Ветеран труда”, многими медалями, его работы отмечены дипломами ВДНХ.
Игорь Михайлович пользуется большим авторитетом в научных кругах, активно участвует в
научных форумах, международных конференциях, симпозиумах и постоянно поддерживает тесные
творческие контакты с российскими и зарубежными коллегами.
Огромной заслугой является и то, что в тяжелый для ОАО “СвердНИИхиммаш” период перестройки Игорю Михайловичу удалось сохранить научно-производственный потенциал и тематику
отдела благодаря совершенно особым его качествам – целеустремленности и неугомонному характеру, неуемной энергетике и настойчивости, природной интуиции и завидной работоспособности.
Все эти качества в совокупности с высоким профессионализмом и умением работать с людьми
позволяют Игорю Михайловичу устанавливать и укреплять связи с производственными предприятиями отрасли и заводами-изготовителями разрабатываемого оборудования, плодотворное
сотрудничество с которыми, в свою очередь, позволяет успешно решать научно-производственные
задачи отдела даже в условиях новой экономики.
Как всегда, являясь лидером в жизни и в работе, Игорь Михайлович полон новых идей, творческих планов и неукротимого желания их осуществить.
Коллектив отдела, коллеги и друзья желают Вам, уважаемый Игорь Михайлович, крепкого
здоровья, долгих лет активной творческой жизни, свершения Ваших надежд и устремлений,
большого человеческого счастья!
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ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЯКОВЛЕВ
(29.12.1914 – 26.11.2006)
26 ноября 2006 г. ушел из жизни Григорий Николаевич Яковлев, доктор химических наук, профессор, лауреат Государственной премии 1949 г., участник Великой Отечественной войны. Ученый
с мировым именем, один из основателей нового научного направления – химии трансурановых
элементов, которого с полным правом можно назвать патриархом советской радиохимии, имеющим
выдающиеся заслуги перед российской наукой и промышленностью.
Окончив в 1938 г. Ленинградский государственный университет, он был направлен учителем
химии и биохимии в Прионежье, а с первых дней Великой Отечественной войны встал в ряды
Красной Армии и воевал в составе Волховского фронта.
Г.Н. Яковлев начал свой путь ученого в 1946 г., когда после демобилизации был принят на
работу в Лабораторию № 2 (впоследствии Институт атомной энергии им. И.В. Курчатова, сейчас
ФГУ РНЦ “Курчатовский институт”). Под непосредственным руководством И.В. Курчатова впервые в СССР и Европе в апреле 1947 г. Б.В. Курчатовым и Г.Н. Яковлевым с сотрудниками были
выделены первые 6,3 мкг плутония и изучены его свойства, что позволило создать технологию
промышленного выделения плутония.
В 1952 г. Григорий Николаевич становится руководителем первой в СССР горячей радиохимической лаборатории, занимающейся получением и изучением химии трансурановых элементов от
нептуния до эйнштейния. Здесь были получены и исследованы первые в Советском Союзе весовые
количества америция и кюрия, разработаны новые методы выделения трансплутониевых элементов, внесен огромный вклад в развитие отечественной радиохимии. Эти работы докладывались
на всех четырех Женевских конференциях по мирному использованию атомной энергии, широко
печатались в советских и зарубежных научных журналах. В лаборатории проходили стажировку и
учились в аспирантуре многие сотрудники других институтов Советского Союза.
В 1958 г. на основе накопленного опыта было составлено техническое задание на проектиро-
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вание новой, крупнейшей в мире трансплутониевой лаборатории, которая была построена в комплексе с высокопоточным реактором СМ-2 в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, г.Димитровград). В 1963 г. вместе с группой специально подготовленных молодых
специалистов-радиохимиков Г.Н. Яковлев переезжает в г. Димитровград, где возглавляет работу
большого коллектива, специализирующегося на разработке технологий получения трансурановых
элементов в укрупненных масштабах. Здесь им была реализована так называемая “Калифорниевая
программа”, намеченная еще И.В. Курчатовым. Получены сотни миллиграмм берклия и калифорния, разработаны специальные технологии, позволяющие обращаться с исключительно высокими
уровнями удельной радиоактивности. Получены и исследованы новые соединения трансурановых
элементов. Григорий Николаевич много сил и энергии отдал созданию творческого, работоспособного коллектива радиохимиков, которые не только развили его идеи, но и приложили много сил для
практического применения получаемых изотопов в народном хозяйстве, медицине, радиационной
технике.
С 1974 г. Г.Н. Яковлев переводится в НПО “Энергия”, с 1979 г. это Всероссийский Научноисследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (ВНИИАЭС), где работает
по 1986 г. С 1986 по 1991 гг. Г.Н. Яковлев работает в Московском инженерно-физическом институте
(МИФИ, г. Москва).
Г.Н. Яковлев является автором более 450 научных трудов и докладов на отечественных и международных конференциях. Под его руководством подготовлены 15 докторов наук и 22 кандидата
наук. Награжден 3 орденами и 12 медалями.
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НОВЫЕ КНИГИ
Копырин A.A., Карелин А.И., Карелин В.А. Технология производства и
радиохимической переработки ядерного топлива: Учеб. пособие для вузов.
– М.: Атомэнергоиздат, 2006. – 576 с.: ил.
Рассмотрено современное состояние химической технологии урана,
ядерного топлива и его переработки после облучения в ядерных реакторах,
совершенствование производства оксидного и нитридного уранового топлива, а также оксидного и нитридного уран-плутониевого МОХ-топлива.
Приведены сведения по водно-экстракционной технологии переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), обращению с радиоактивными отходами и новым разработкам на действующих радиохимических заводах различных стран. Описаны неводные процессы переработки ОЯТ. Обсуждены
различные концепции ядерных топливных циклов, их состояние, проблемы и
перспективы развития. Обосновано новое научное направление по газофторидной переработке ОЯТ.
Для студентов, аспирантов и инженеров, специализирующихся в области технологии получения и переработки ядерного топлива.
Сапожников Ю.А., Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоактивность окружающей среды. Теория и практика. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,
2006. – 286 с: ил. – (Методы в химии).
Учебное пособие, написанное преподавателями кафедры радиохимии
химического факультета МГУ, посвящено одной из актуальных проблем
охраны окружающей среды. Рассматривается поступление естественных и
техногенных радионуклидов в окружающую среду, особое внимание уделяется поведению радионуклидов в атмосфере и гидросфере. Обсуждаются
проблемы определения радионуклидов в окружающей среде, в том числе
пробоотбор, подготовка пробы, методы разделения и концентрирования и
выбор метода измерения радиоактивности и идентификации радионуклидов
в зависимости от поставленной задачи. В качестве примеров описывается
анализ различных объектов.
Для студентов радиохимических специальностей, слушателей курсов
повышения квалификации, а также экологов, геохимиков и других специалистов, работающих в
различных областях, связанных с природоохранной деятельностью.
Лебедев В.М. Ядерный топливный цикл: Технологии, безопасность, экономика. – М.: Энергоатомиздат, 2005. – 316 с: ил.
В монографии изложены результаты полувекового опыта исследований
и промышленной реализации технологий ядерного топливного цикла, включая экономику производств и обеспечение безопасности. Представленный
материал был апробирован в течение более чем 30-летнего периода преподавания автором в Государственном центральном институте повышения
квалификации (ГЦИПК) работников атомной промышленности.
Рассчитана на специалистов в области атомной энергетики и промышленности, в том числе научных работников, занятых в области исследования
ядерных технологий и ядерных материалов, организации производств и
обеспечения безопасности, а также студентов вузов и аспирантов по специальностям атомной науки и техники. Утверждена в качестве учебного пособия ученым советом ГОУ “ГЦИПК”.

93

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2006

Владимирова М.В. Наука – любовь моя (воспоминания ученой дамы). – М.:
ФГУП ВНИИНМ, 2006. – 116 с.
Настоящая книга - это воспоминания доктора химических наук
Владимировой М.В., которая принадлежит к поколению ученых, много сделавших для становления и развития современной радиохимии и радиационной химии.
Книга предназначена для читателей, интересующихся историей развития отечественной науки.
Алексахин P.M. Проблемы радиоэкологии: Эволюция
идей. Итоги. – М.: Россельсхозакадемия – ГНУ
ВНИИСХРАЭ, 2006. – 880 с.
В монографии академика РАСХН P.M. Алексахина
представлены материалы статей, посвященных радиоэкологии наземных
природных и агроэкосистем, отражающих эволюцию представлений в этой
области в их историческом аспекте с начала 60-х годов XX века по настоящее
время.
В монографию включены также пионерские работы по радиоадаптации
растений, находящиеся на стыке теоретических работ в области радиобиологии и радиоэкологии.
Книга предназначена для широкого круга специалистов – агрономов,
почвоведов, агрохимиков, экологов, а также аспирантов и студентов сельскохозяйственных и биологических вузов.
Вышло в свет историческое пятитомное издание “Химия трансактиниевых элементов” авторов Дж. Каца и Г. Сиборга (J. Katz and G. Seaborg
“Chemistry of Transactinium Elements”. – 3rd Edition, Edited by Norman M.
Edelstein, Lester R. Morss and Jean Fuger). Многие радиохимики помнят, что
первое издание книги с таким названием вышло в свет в середине прошлого
века; второе – почти пятнадцать лет тому назад. Активное развитие научных
основ химии трансактиниевых элементов, в том числе за счет масштабного
развитие новых инструментальных методов физико-химических исследований, широкое применение актинидов на практике, а также значительный
рост их накопления в окружающей среде потребовало систематизировать и
описать новые накопленные сведения о свойствах 5f-элементов. Неслучайно
в первом издании книги вся информация о химии актинидов уместилась в одном томе; второе издание (частично переведенное в 1993 г. на русский язык и
находится в библиотеках) вышло уже в трех томах; третье же издание книги включает пять томов в
тридцати четырех главах. Примечательно то, что только 14 глав из 34 описывают основы химии того
или иного актинида: от актиния до лоуренсия (элемента 103). Остальные главы посвящены сравнительному анализу химических свойств трансактиниевых элементов (магнитные, спектральные и
термодинамические свойства, кристаллохимия), а также наиболее актуальным вопросам обращения
с ними. Среди них химическое определение и поведение различных форм в объектах окружающей
среды (в том числе в присутствии микроорганизмов), методы хранения и переработки актинидсодержащих радиоактивных отходов, а также воздействие на организм человека, радиотоксикология
и ядерная терапии. В состав авторов настоящего издания вошли видные радиохимики, такие как
D. Clark, S. Flecker, R. Penneman, D. Hobart, R. Haire, G. Choppin, K. Nash, J.-I. Kim, R. Ewing и
другие. Особенно приятно увидеть в этом списке российских ученых (академика Б.Ф. Мясоедова и
И.Г. Тананаева), принимавших участие в подготовке материалов к публикации.
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ABSTRACT

APPLICATION OF UNEX-PROCESS FOR TREATMENT OF WASTE WITH HIGH CONTENT
OF RARE EARTH ELEMENTS. II
V.А. Babayn, I.V. Smirnov, М.Yu. Alyapyshev
Chlopin Radium Institute, Saint Petersburg, Russia
М.V. Logunov, А.S. Skobtsov, V.А. Mezentsev, A.N. Mashkin
“Mayak” PA, Ozyorsk, Russia
An optimized composition of UNEX-process extractant has been obtained. The composition contains
0,08 mole/l of chlorinated cobalt dicarbollide, 0,065 mole/l of phenyloctyl-N,N-diisobutylcarbamoylmethylenephosphinoxide in metanitrobenzotriﬂuoride diluent with inclusion volume fraction of
Sovaphola-909 polyethylene class compound equal to 0,45 %. The extractant is meant for extraction of
ﬁssion radionuclides and minor actinides from acid rafﬁnates that are byproducts of treatment of SNF with
a high level of burnup and high concentrations of REE. Successful dynamic tests of the technology
developed for the extraction of long-lived radionuclides from model RT-1 Plant HLW have been performed at
a laboratory extraction test bench of mixer-settlers with ejection phase mixing. The dipicolinediamide-based
extractant of UNEX-process is stable to low temperature effect, and unlike the carbamoylphosphinoxidebased extractant no deposition occurs in the organic phase. In the course of the tests more effective
extraction of Am has been registered if compared with that of Eu.
PECULIARITIES OF FLAVONOID ACCUMULATION IN PLANTS IN CONDITIONS OF
RADIATION CONTAMINATION
E.P. Khramova
Central Siberian Botanic Garden (Siberian Branch of the Russian Academy of Science),
Novosibirsk, Russia
O.V. Tarasov, E.I. Krylova
“Mayak” PA, Ozyorsk, Russia
S.Y. Syyeva
Altai Branch of Central Siberian Botanic Garden (Siberian Branch of the Russian Academy of
Science), Gorno-Altaisk, Altai Republic, Russia
Flavonoids are the most widely-spread group of phenol compounds that play a signiﬁcant role in plant cells
for the process of plant adaptation to different stress impacts. Accumulation of ﬂavonoids is a mechanism of
defence from a vast oxidative damage of the photosynthetic apparatus due to unfavorable conditions. One
of such unfavorable conditions is radiation impact. Peculiarities of ﬂavonoid accumulation in frutescent
march cinquefoil, which is a unique model object as regards its information value and sensitivity to external
effects, are considered. The impact area is located at the EURT head part with a density of soil contamination
with 90Sr of 15–20 MBq/m2 and that with 137Cs of 0,5–0,6 МBq/m2. It is shown that an increased content of
ﬂavonoids in the above-ground plant organs is synthesized in response to radiation impact.
The greatest amount of ﬂavonoids is produced by the leaves of march cinquefoil growing on the contaminated
area. The most responsive to radiation increase are the following ﬂavonoids of march cinquefoil: quercitin,
its glycosides and unidentiﬁed components 8, 10 and 12. A value of correlation between the content of
quercitin and kaempferol, its glycosides and unidentiﬁed component 8, and the total content of quercitin
in the leaves of plants growing at the impact area can be used as a diagnostic characteristic indicating
presence of negative effect on plants.
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STUDY OF MAN-CAUSED SILTS FROM KARACHAI LAKE – THE “MAYAK” PA
RADIOACTIVE WASTE STORAGE
E.G. Drozhko, P.M. Stukalov, A.I. Alexakhin, I.A. Ivanov, N.A. Simkina
“Mayak” PA, Ozyorsk, Russia
The results of a study of man-caused silts from Reservoir 9 (Karachai) that is the “Mayak” PA radioactive
waste storage (Rosatom, Ozyorsk, Chelyabinsk Region) are given. The study was carried out in the spring
of 2005. The silts contain not less than a half of the radionuclide inventory accumulated in the reservoir.
A wind carry-over of radioactive aerosols form the surface of the uncovered silts was the main reason of
the 1967 accident. Man-caused silts form a heterogeneous layer of the bottom sediments that are replaced
by rocks at the water area covering and this fact predetermined application of a special technology for
the reservoir preservation. The data on spacious distribution of the man-caused silts over the reservoir
bottom, peculiarities of its physical properties, chemical and radionuclide composition were obtained in
2005. Based on the study results the silt volume (about 55 000 m3) and the total activity of beta-emitting
radionuclides (17 mln Ci) determined mainly by Sr-90, Y-90 and by Cs-137 were estimated.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CLINICO-DOSIMETRICAL CORRELATIONS AT
RADIATION ACCIDENTS OF DIFFERENT TYPES
A.K. Guskova, I.A. Gusev
Biophysics Institute, Moscow, Russia
Based on a retrospective analysis of radiation accidents (dose reconstruction and study of immediate and
late consequences) the main types of accidents were determined. The data of the Biophysics Institute
Register, the Joint Register of Nuclear Workers and the data taken from a number of scientiﬁc publications
were used as a basis for the analysis. Special attention was paid to the Chernobyl Accident consequences.
Studies of accidents allow performing adequate assessment of radiation accidents and ranging real risks for
the nuclear worker and for the population living at the nuclear enterprise impact area.
CALCULATION EXPERIMENTAL STUDIES OF ENERGY AND ANGULAR RESPONSE OF
THE FILM DOSIMETERS USED AT THE MAYAK PA
М.Yu. Smetanin, Е.K. Vasilenko, I.V. Lyubarskaya, V.A. Knyazev, М.V. Gorelov
“Mayak” PA, Ozyorsk, Russia
R. Scherpelts, J. Fix
Рaciﬁc Nordwest National Laboratory (PNNL), USA
In the framework of the Mayak Worker Exposure Dose Studies sponsored by the US DOE energy and
angular response dependencies of the ﬁlm dosimeters used at the Mayak PA for personnel exposure dose
monitoring in the period from 1948 to 1992 were veriﬁed experimentally. The studies were carried out
on the base of and using the equipment of GSF (Health and Environment Protection Center) Secondary
Standards Laboratory (Munich, Germany).
Using experimental data from tests with three types of individual ﬁlm dosimeters their energy and angular
response characteristics were obtained in the range form 9 keV to Co-60 energy both in free geometry and
on-phantom at horizontal and vertical rotations.
Based on the developed mathematical dosimeter models and using MCNP methods calculations of these
characteristics were performed. Comparison of the calculation and experimental data proved correctness
of the developed model of the ﬁlm dosimeters.
The obtained results were used as a basis for individual dose reconstruction in case of the dosimeter use in
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real spectra and real photon radiation geometries at the Mayak PA production areas. Reconstructed individual
doses were included into the “Mayak Worker Doses – 2005” database that is used for epidemiological
studies of Mayak Worker morbidity and mortality at health effect risk assessment.
REPORT OF THE FIRST CENTRAL DIRECTORATE COMMITTEE UNDER THE GUIDANCE
OF A.P. ALEXANDROV CONCERNING CONTAMINATION OF THE TERRITORY
ADJACENT TO THE MENDELEEV PLANT (1951)
Large-scale environment radioactive contamination and high dose exposure to population of the adjacent
territories took place in the early years of the Mayak PA operation (former Mendeleev State Chemical Plant,
Rosatom, Ozyorsk, Chelyabinsk Region). A committee of the First Central Directorate (FCD) under the
guidance of A. P. Alexandrov (a corresponding member of the USSR Academy of Science) was established
to assess the scope of contamination. The Committee goals were as follows:
• To determine amount and composition of environment releases and discharges.
• To study contamination of the Techa River ﬂoodplain with radioactive substances and develop a set
of measures to perform radiation remediation of the contaminated areas and to protect population from
radiation exposure.
Based on the Committee work a report was issued. The report is published with minor shortening. This
issue contains the section on radioactive contamination of the Koksharovsky Pond, the Metlino Pond and
the Techa River.
STUDY OF PHYTO- AND ZOOPLANKTON ORGANISMS AS BIOINDICATORS OF WATER
RADIOACTIVE CONTAMINATION IN THE REGION OF NUCLEAR FUEL CYCLE
ENTERPRISES’ LOCATION
V.P. Guseva, M.Ya. Chebotina, A.V. Trapeznikov
Institute of Plant and Animal Ecology (Urals Branch of the Russian Academy of Sciences),
Ekaterinburg, Russia
Sr and 137Cs content in phyto- and zooplankton of the Beloyarsk water storage at an increased uptake
of radionuclides into the water ecosystem were studied. The data on dynamics of 90Sr and 137Cs content in
the above-mentioned groups of plankton organisms during the summer season are given. A comparative
analysis of radionuclide accumulation factors for phytoplankton, zooplankton and other hydrocoles and soil
was carried out. It allowed recommending phytoplankton and zooplankton as bioindicators of radioactive
contamination of low level radioactive sewage entering into water ecosystems from the nuclear fuel cycle
enterprises.
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