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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЛЕНОК ИЗ ЛОКАЛИЗУЮЩИХ ПЕН
Н.В. Арсентьева, Н.М. Емельянов, Ю.В. Казакевич, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Рассмотрены вопросы формирования поверхностных локализующих пленок на основе
поливинилового спирта из вспененных композиций с целью повышения эффективности
локализации радиоактивных загрязнений. Показано, что одним из важных факторов,
противодействующих формированию толстых защитных пленок, является капиллярное
разрежение в пене, увеличивающееся со временем. Экспериментально подтверждено,
что при снижении времени контакта поверхности с пеной возможно увеличение толщины
защитных пленок более чем втрое и повышение эффективности локализации.

фективность пенных обработок, особенно первичных, следует признать недостаточной. На
эффективность локализации влияет слишком
много факторов [2], не все из которых могут
быть изменены и зафиксированы в условиях реального использования пен. Повышение эффективности локализации может быть достигнуто
не только оптимизацией состава пленкообразующего раствора, но и учетом закономерностей
формирования защитных пленок.
Проблемам формирования, разрушения,
синерезиса и устойчивости пен посвящено достаточно много работ [4, 5], однако в исследуемых пенообразующих растворах отсутствовали
пленкообразующие вещества и, естественно,
вопросы формирования пленок при разрушении пен не возникали вообще. В рамках поставленной задачи – надежной, эффективной
локализации поверхностных радиоактивных
загрязнений – эти закономерности могут играть
важную роль. В предварительных исследованиях было установлено, что локализующие пены,
в основном, подчиняются закономерностям
поведения классических пен и, следовательно, последние могут быть использованы для
выявления путей повышения эффективности
локализации радиоактивных загрязнений.

При проведении работ по ремонту, демонтажу оборудования и сооружений предприятий
ядерного топливного цикла, выводу из эксплуатации объектов часто возникает необходимость
временной локализации поверхностных радиоактивных загрязнений. В условиях высоких
радиационных полей или труднодоступных
местах процесс нанесения защитных покрытий
может быть упрощен за счет использования
вспененных композиций, содержащих пленкообразующее вещество. При обработке поверхностей локализующей пеной и последующем
ее разрушении [1] формируются защитные
пленки, свойства которых определяются характеристиками поверхности, пленкообразователя
и пены. Пенная обработка может быть выполнена с малыми затратами времени и ручного
труда, что приводит к повышению уровня безопасности работ и снижению дозовых нагрузок
на персонал.
Ряд выполненных в этом направлении
работ [2, 3] показал принципиальную возможность использования вспененных композиций
на основе поливинилового спирта и поверхностно-активных веществ для локализации радиоактивных загрязнений как на металлических
поверхностях, так и на пористых материалах.
Обработка загрязненных поверхностей локализующими пенами, несомненно, приводит
к снижению остаточной нефиксированной
загрязненности, однако, во многих случаях эф-
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тивных загрязнений определяется качеством
сформировавшейся защитной пленки, которое,
в свою очередь, зависит от многочисленных характеристик пены, пенообразующей жидкости,
загрязняющих радионуклидов, обрабатываемой
поверхности и условий обработки [2]. В качестве минимальных требований обеспечения
надежной локализации загрязнений следует
отметить: качество пленкообразователя, позволяющее формировать плотные непроницаемые
пленки; удовлетворительную смачиваемость и
адгезию пленок к обрабатываемой поверхности;
приемлемую устойчивость пен, позволяющую
заполнять большие объемы с использованием
штатных средств пеногенерации. В реальных
условиях сложно реализовать оптимальные
параметры, но понимание основных закономерностей формирования защитных пленок
позволит более рационально подходить к выбору параметров локализации.
Проведенными исследованиями было
показано, что при прочих равных условиях на
эффективность локализации радионуклидов
наибольшее влияние оказывает толщина защитной пленки [2]. Удельная масса пенообразующей жидкости на вертикальной непористой
поверхности и, соответственно, толщина локализующей пленки будет определяться действием трех сил: адгезии жидкости к поверхности,
гравитационной силы и капиллярного разрежения в пене (рис. 1).

Гравитационная сила может быть определена как сила, действующая на единицу поверхности жидкой пленки
					

(1)

где m – масса жидкости;
g – ускорение свободного падения;
S – площадь пленки;
l – толщина пленки;
ρ – плотность жидкости.
Гравитационная сила препятствует формированию толстых пленок на вертикальных
поверхностях.
Сила адгезии может быть представлена
как отношение работы адгезии к расстоянию,
на котором взаимодействие поверхности и пенообразующей жидкости пренебрежимо мало
[6]
					
(2)
где σ – поверхностное натяжение на границе
жидкость-газ;
Θ – краевой угол смачивания;
X – расстояние, на котором взаимодействие поверхности и пенообразующей
жидкости пренебрежимо мало.
Адгезионное взаимодействие способствует формированию более толстых защитных
пленок.
Под капиллярным разрежением в пене
понимается разность давлений в газовой фазе
и жидкости. В рамках капиллярной модели пен
[4] капиллярное разрежение может быть представлено как
					

(3)

где ΔP – капиллярное разрежение;
k – коэффициент, зависящий от дисперсности пены,
K – кратность пены;
r – радиус пузырька пены.
В данном случае пена выступает как пористое тело, способное впитывать пенообразующую жидкость из поверхностной пленки.
Повышение капиллярного разрежения приводит
к снижению толщины защитной пленки. С термодинамической точки зрения равновесие этих
сил и определит остаточную толщину жидкой
пленки на вертикальной поверхности

Рис. 1. Силы, определяющие удельную массу
жидкости на непористой поверхности:
FА – сила адгезии; FГ – гравитационная сила;
FК – сила капиллярного разрежения в пене
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(7)
где v – скорость истечения жидкости;
r – радиус канала;
μ – динамическая вязкость жидкости.
Для пенообразующих растворов, содержащих пленкообразователь, основное влияние
на скорость синерезиса будет оказывать их
вязкость.
Состав пенообразующего раствора и его
характеристики будут оказывать влияние на
вспениваемость, скорость синерезиса и разрушения пен. В общем виде для жидкости конкретного состава изменение кратности пены во
времени будет аналогичным приведенному на
рис. 2.
Для верхнего слоя пены кратность увеличивается за счет неизбежного синерезиса. В
нижних слоях пены этот же процесс приводит
к временному снижению кратности. Глубина и
форма снижения кратности будут зависеть от
начальной кратности пены, скорости синерезиса и расстояния точки наблюдения от верхнего
слоя пены. Величина равновесной кратности
пены будет обусловлена, в основном, ее дисперсностью и структурой.
С учетом высказанных ранее соображений
о силах, действующих в системе поверхностьжидкость-пена и изменении кратности пены во
времени, удельная масса накопленной на вертикальной поверхности жидкости должна также
изменяться во времени. Характер изменения
удельной массы накопленной жидкости должен
соответствовать приведенному на рис. 3.
При малом времени контакта поверхности
с пеной, когда кратность пены невелика и, соответственно, мало (уравнение (3)) капиллярное
разрежение, преобладает процесс накопления
жидкости за счет адгезионных сил. С увеличением времени контакта повышается кратность,
капиллярное разрежение, а удельная масса жидкости на поверхности уменьшается за счет перетекания ее в пену. Равновесная толщина пленки
будет соответствовать критической кратности
пены. В этих условиях действием гравитационной силы можно пренебречь, и равновесие будет
определяться соотношением силы адгезии и
капиллярного разрежения в пене.
Максимальная величина удельной массы
накопленной на вертикальной поверхности

(4)

Из приведенного уравнения видны физикохимические характеристики пенообразующей
жидкости, влияющие на толщину локализующей пленки. В формуле не нашла отражения
концентрация пленкообразующего вещества
в жидкости, но ее влияние во многих случаях
можно оценить через плотность раствора.
Понятно, что повышение концентрации пленкообразователя будет приводить к увеличению
толщины защитной пленки.
В отличие от пенообразующей жидкости,
в пене происходят существенные изменения
во времени, связанные с синерезисом, коволюцией и механическим разрушением пены. Эти
процессы приводят к повышению кратности,
увеличению размера пузырьков и уменьшению
объема пены. Толщина пленки в соответствии
с уравнением (4) зависит от кратности пены,
которая за время ее существования может изменяться от минимальной до критической величины, при которой прекращается синерезис.
Минимальная и критическая кратность пены
связаны между собой соотношением [4]
					
(5)
где Kk – критическая кратность пены;
h – высота слоя пены;
r – радиус эквивалентного пузырька;
Kmin– минимальная кратность, определяемая
типом и полидисперсностью пены.
В реальных условиях кратность пены увеличивается от некоторой начальной величины до
критической за счет неизбежного синерезиса.
Скорость синерезиса зависит от многих
факторов и, в рамках капиллярной модели пен,
может быть описана уравнением [4]
					

(6)

где V0 – начальный объем жидкости в пене;
Vt – объем жидкости ко времени t;
k1 – коэффициент, зависящий от начального объема и свойств пенообразующей
жидкости.
Влияние физико-химических свойств жидкости на скорость синерезиса можно оценить
по уравнению Пуазейля для вертикального цилиндрического канала постоянного сечения
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массы будет изменяться по высоте. Пренебречь
этим эффектом можно при достаточно длительном существовании пены.
В условиях практического использования
пенообразующих растворов конкретного состава можно регулировать лишь начальную кратность пены и время контакта ее с поверхностью.
Экспериментальное подтверждение влияния
этих факторов на эффективность локализации
позволит оптимизировать использование локализующих пен.
Рис. 2. Зависимость кратности пены от
времени ее существования: 1 – верхний слой
пены; 2 – слой пены на некоторой глубине

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для оценки закономерностей формирования защитных пленок и эффективности локализации продуктов деления на нержавеющей
стали 12Х18Н10Т использовали растворы,
содержащие 7 % поливинилового спирта и 1 %
поверхностно-активного препарата ОП-10.
Выбор этого состава был обусловлен приемлемой для работы пеногенератора вязкостью и
возможностью сравнения результатов с ранее
полученными. Используемые растворы имели
плотность 1,014–1,015 г/см3, поверхностное
натяжение 28–29 мН/м, динамическую вязкость
60–80 мПа·с. Для исследований применяли образцы диаметром 24 мм с общей поверхностью
около 10 см2.
Для формирования пены использовали
лабораторный пеногенератор, работающий по
принципу сеточных аппаратов и позволяющий
изменять кратность пены в широких пределах
при относительно постоянной дисперсности
и полидисперсности пены. В исследованиях
производительность пеногенератора по пене
поддерживали на уровне 1,5–2,0 л/мин. О толщине локализующей пленки судили по величине удельной массы жидкости или сухой пленки.
Кратность пены и удельные массы пленок
определяли гравиметрическим методом. Для
загрязнения образцов использовали нитратный раствор продуктов деления, содержащий
изотопы Sr-90, Cs-137, Ru-106, Ce-144. Сушку
образцов при подготовке и после пенной обработки проводили при комнатной температуре в
течение 16–18 ч. О начальной загрязненности
судили по величине плотности потока β-излучения, за критерий эффективности локализации принимали остаточную нефиксированную

Рис. 3. Влияние кратности пены и времени
контакта ее с поверхностью на удельную
массу накопленной на вертикальной
поверхности жидкости: К1, К2 – кратность
пены, К1<К2
жидкости не может быть больше величины
максимально возможного нанесения в отсутствии пены, поскольку возможные излишки
будут стекать. Темпы накопления и снижения
удельной массы жидкости будут определяться начальной кратностью пены и вязкостью
жидкости. При низкой начальной кратности
пены темп накопления жидкости будет более
высоким, при повышении вязкости накопление и снижение удельной массы будут более
медленными. Следует иметь в виду, что по
высоте пенного столба вследствие синерезиса
будет существовать градиент кратности пены
и, соответственно, градиент капиллярного разрежения. Вследствие этого величина удельной
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загрязненность, оцениваемую методом стандартного сухого мазка. Измерения проводили
радиометром МКС-01р с погрешностью не
более 10 %.

кольку при погружении образца в пену сразу
формируется пленка жидкости. Полученные
результаты не противоречат уравнению (4) и
общим закономерностям поведения пен:
– при одинаковом составе пенообразующей жидкости и равной дисперсности пены при
большей начальной кратности формируются
более тонкие пленки жидкости;
– те же причины приводят к близким
величинам критической кратности пены и,
следовательно, к близким удельным массам
жидкости при больших временах контакта;
– более высокая начальная кратность
пены обеспечивает большую величину капиллярного разрежения и, соответственно,
большую скорость снижения удельной массы
жидкости на поверхности.
При практическом использовании локализующих пен снижение времени контакта их
с обрабатываемой поверхностью наиболее реально осуществлять разрушением сжатым воздухом. Результаты исследования локализации
продуктов деления на нержавеющих образцах
в условиях разрушения пены сжатым воздухом
приведены в табл. 1. В опытах в стакан, заполненный пеной с известной кратностью, помещали загрязненные образцы и через некоторое
время разрушали пену воздухом. Образцы сушили при комнатной температуре, определяли
удельную массу пленки и остаточную снимаемую загрязненность.
Разрушение пены сжатым воздухом, равно
как и само существование пены как термодинамически неустойчивой системы, является
трудно контролируемым процессом и, следовательно, в условиях опытов сложно получать
четко выраженные зависимости. Тем не менее,
анализ полученных результатов показывает,
что уменьшение времени контакта образцов
с пеной приводит к повышению эффективности локализации продуктов деления. Этот
эффект обусловлен как увеличением толщины
защитной пленки, так и снижением времени
существования жидкой фазы и, соответственно,
меньшим влиянием диффузионных процессов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В предварительных исследованиях влияния начальной кратности и высоты слоя пены
на основе поливинилового спирта на локализацию продуктов деления на нержавеющих
поверхностях были получены многочисленные
результаты, позволяющие сопоставить толщину пленки и остаточную снимаемую загрязненность [2]. Усредненные результаты, полученные в условиях естественного разрушения
пен (время контакта с поверхностью 9–13 мин)
представлены на рис. 4.
На первом этапе для проверки влияния
начальной кратности пены и времени контакта
ее с поверхностью на удельную массу накапливающейся жидкости использовали метод
погружения образцов из нержавеющей стали в
пену на определенное время. Результаты оценок
при высоте слоя пены 5 см, площади образцов
10,4 см2, и динамической вязкости пенообразующей жидкости 76 мПа·с приведены на рис. 5.
Из приведенных данных видно, что увеличение времени контакта приводит к снижению
удельной массы жидкости на образцах. Для
данной пенообразующей жидкости и образцов
установлена максимально возможная величина
удельной массы на вертикальной поверхности. Эта величина составляет около 60 г/см2.
Большие величины удельной массы жидкости
возможны при накоплении в нижней части
образцов капель жидкости. Возможно приведенные величины удельных масс несколько
завышены, поскольку процесс погружения и
извлечения образцов способствует разрушению
пены и, соответственно, увеличению удельной
массы. Этот эффект наиболее значим при малых временах выдержки, когда кратность пены
невысокая.
Приведенные на рис. 5 данные подтверждают высказанное ранее предположение о
впитывании пенообразующей жидкости с
поверхности стали пеной. Период накопления
жидкости на поверхности в соответствии с
рис. 3 не мог быть зафиксирован в опыте, пос-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ условий формирования защитных
пленок из локализующих пен показал, что

7

Снимаемая загрязненность, 1/см2·мин

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2007

Удельная масса жидкости, г/м2

Удельная масса пленки, г/м2
Рис. 4. Влияние величины удельной массы пленки на остаточную снимаемую загрязненность
нержавеющей стали: 1 – начальная загрязненность 72000 1/см2·мин, 2 – 7200 1/см2·мин

Время контакта, мин
Рис. 5. Зависимость удельной массы жидкости на нержавеющей стали от времени контакта
с пеной и ее кратности: 1 – кратность пены 93; 2 – 152
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Таблица 1
Влияние времени контакта образцов с пеной начальной кратностью 125 на параметры
локализации при разрушении пены сжатым воздухом
Время контакта до Толщина пленки, Начальная загрязненность, Остаточная снимаемая
разрушения пены, мин
г/м2
1/см2·мин
загрязненность, 1/см2·мин
0,3
6,3
26700
100
1,2
5,2
29200
180
2,0
4,2
24500
270
9,3*
1,2
22550
320
Примечание. * Естественное разрушение пены.

одним из важных факторов накопления на вертикальной поверхности малой удельной массы
пенообразующей жидкости является капиллярное разрежение в пене, величина которого со
временем повышается вследствие неизбежного
синерезиса и приводит к переносу жидкости
с поверхности в пену. Повышение кратности
пены и увеличение времени контакта последней с обрабатываемой поверхностью приводят
к снижению толщины защитной пленки.
Экспериментально показано, что достаточно эффективным и практически реализуемым
способом повышения эффективности локализации радиоактивных загрязнений на непористых поверхностях является разрушение пены
непосредственно после ее нанесения.
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4
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1

2

Предложена методика определения 99Tc в загрязненных природных водах. Особенность
анализируемых объектов – высокие содержания продуктов деления и активации (137Cs,
60
Co, 90Sr и др.) и значительная концентрация солей, главным образом, нитратов.
Методика основана на соосаждении технеция с гидроксидом железа с последующей
очисткой методом ионообменной хроматографии. Для измерения радиоактивности 99Tc
использовали жидкостно-сцинтилляционный метод. Химический выход определяли с
помощью метки 99mTc, активность которой регистрировали гамма-спектрометрически.
Средний выход составил 71 %, минимальная детектируемая активность – 0,8 Бк/л.

Технеций-99 является одним из наиболее
потенциально опасных радионуклидов, поскольку выход его при делении урана-235 и плутония-239 весьма высок (около 6 %), он имеет
период полураспада 211 тыс. лет и обладает
высокой подвижностью в окружающей среде в
окислительных условиях в форме аниона TcO4-.
Кроме того, многие растения (в том числе водоросли) способны эффективно накапливать
технеций [1].
Исследование закономерностей миграции
технеция в окружающей среде требует разработки простых и надежных методов его определения в природных объектах. Определение
технеция – относительно сложная задача по
сравнению с большинством других осколков
деления, так как он является чистым бета-излучателем с относительно невысокой максимальной энергией 293,5 кэВ, обладает низкой
удельной активностью (0,6 МБк/мг), следовательно, требуется высокая степень очистки от
других бета-излучателей. Летучесть технеция
может приводить к потерям на стадиях анализа,
связанных с нагреванием [2–4].

Технеций определяют радиометрически,
регистрируя бета-частицы с помощью жидкостно-сцинтилляционных (ЖС) или газонаполненных ионизационных детекторов [2, 5], либо
с использованием масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) [3, 4, 6–8],
ускорительной масс-спектрометрии (УМС) [9]
и других масс-спектрометрических методов.
Выбранный метод окончания анализа во многом
определяет способ выделения технеция из природных проб и его очистки, использование тех
или иных меток химического выхода. Так, при
радиометрическом окончании анализа наиболее
важно очистить технеций от других бета-излучателей, тогда как при масс-спектрометрическом окончании необходимо отделить технеций
также от 99Ru – единственного стабильного
изобара. Мешать масс-спектрометрическому
определению может и молибден, образующий
молекулярный ион 98MoH+. При определении
технеция по его бета-излучению необходимо
учесть возможное мешающее влияние метки
химического выхода. Отделение от рутения
может быть необходимым и в случае радиомет-
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рического окончания анализа, т.к. загрязненные
пробы могут содержать 106Ru.
Для определения технеция используется
ряд меток, наиболее распространенные из них
– 95mTc (T1/2 = 61 сут, Eγ = 204,1 кэВ, p = 63,2 %),
97
Tc (T1/2 = 2,6 млн. лет, ЭЗ), 99mTc (T1/2= 6 ч,
Eγ = 140,5 кэВ, p = 89,1 %). Чаще всего используют 99mTc – доступный генераторный радионуклид. В качестве метки также используют
стабильный рений, обладающий близкими к
технецию химическими свойствами [4, 5]. При
радиометрическом окончании предпочтительно
использовать 99mTc, так как в отличие от 95mTc,
он практически не мешает определению 99Tc.
В этом случае 99Tc определяют после распада
метки. Количество 99Tc, получающегося при
распаде метки, легко учесть (100 кБк 99mTc дает
0,3 мБк 99Tc). При масс-спектрометрическом
окончании лучше всего использовать 97Tc, однако он относительно труднодоступен.
Предварительное концентрирование Tc
обычно проводят соосаждением с гидроксидом
железа (II). При этом Tc(VII) восстанавливается до Tc(IV) [6]. Технеций в виде TcO4- не
соосаждается с гидроксидом железа (III), этот
факт используют для отделения матрицы при
концентрировании Tc из проб сложного состава
(грунта, донных отложений и др.) [2, 4]. От большинства мешающих компонентов Tc отделяют
анионообменной хроматографией [4], при этом
Tc в виде TcO4- сорбируется на колонке и затем
может быть смыт азотной кислотой или перхлоратом натрия. Для его отделения от изобара

Ru используют экстракцию технеция аминами либо экстракционно-хроматографическое
разделение с помощью смол с нанесенными
аминами (TEVA) [2, 4, 6]. Разработаны экстракционно-хроматографические материалы,
обладающие свойствами сцинтилляторов для
проточного определения технеция в растворах
[10]. Коэффициент разделения технеция и рутения, равный 7·104 достигается при экстракции
технеция циклогексаноном из водной фазы,
содержащей 1 M K2CO3 и небольшое количество H2O2 [8]. Еще один эффективный способ
экстракционного концентрирования технеция
предложен Холмом с соавторами [11]. Технеций
экстрагировали из H2SO4 – HF среды трибутилфосфатом. При этом большинство мешающих
компонентов остается в водной фазе, коэффициент разделения Tc/Ru составляет >4000.
Описано выделение технеция из проб грунта
отгонкой в токе кислорода при 1000 °C [7].
Радиометрические методы определения
99
Tc существенно уступают масс-спектрометрическим по метрологическим характеристикам
(табл. 1). Однако достоинством радиометрических методов является относительная доступность аппаратуры.
Цель настоящей работы – создание простой, надежной и быстрой методики концентрирования и выделения технеция из водных проб.
Методика разрабатывалась так, чтобы ее было
легко адаптировать к различным вариантам
окончания анализа, а также к анализу различных природных объектов.
99

Таблица 1
Определение технеция в природных объектах
Метод
Минимальная
Масса определения
Метка
детектируемая
Ссылка
пробы, кг
99
Tc
активность, Бк
95m
Почва / Морская вода
0,5 / 500
ИСП-МС
Tc 2,7·10-5 / 1,6·10-5 [6]
99m
Биота, почва, донные отложения / Вода 0,015 / 100
ГМ*
Tc
0,0014
[11]
99m
Донные отложения, биота
0,01
ЖС
Tc
0,017
[2]
Донные отложения / Морская вода
0,02 / 100
ПС**
Re
0,0135
[5]
95m
Вода / Почва
0,1
УМС
Tc
1·10-5
[9]
Объект

Примечание: * – счетчик Гейгера-Мюллера; ** – пропорциональный счетчик.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В работе использовали реактивы чистотой
не ниже “х.ч.”, гамма-спектрометрические измерения проводили на гамма-спектрометре с
детектором из сверхчистого германия GC 3020
(Canberra Ind.). Бета-частицы 99Tc регистрировали с помощью ЖС спектрометра TriCarb 2700
TR (Packard Ind.) В качестве метки химического выхода и для модельных экспериментов
использовали 99mTc, полученный из генератора
99
Mo/99mTc (производство ФЭИ, г. Обнинск).
Для исследования бета-спектров использовали
препарат 99Tc, полученный растворением металлического 99Tc в азотной кислоте.
При разработке методики использовали
подходы, описанные в работах [1–4]. Для модельного эксперимента был приготовлен раствор (табл. 2), имитирующий природную воду.
Таблица 2
Состав модельного раствора, имитирующего
природную воду
Вещество
Ca(NO3)2·4H2O
Mg(NO3)2·6H2O
NaCl
NaHCO3
NaNO2
Na2SO4

Содержание, г/л
31,79
7,48
0,0819
0,37
0,0778
0,57

Рис. 1. Схема анализа природных вод на 99Tc

Схема анализа, разработанная на модельной
системе, затем была использована для природных
проб (рис. 1). К образцу воды (модельной или
природной) объемом 0,25 – 1 л добавляли около
1000 Бк метки 99mTc. На первой стадии технеций
переводили в форму Tc(IV) восстановлением
железом (II), затем концентрировали соосаждением с гидроксидом железа (II). Показано, что
осаждение технеция происходит количественно.
В растворе остаются щелочные, щелочноземельные металлы, а также элементы, образующие аммиачные комплексы. Таким образом, на
этой стадии происходит отделение от основной

массы 90Sr, 137Cs, 60Co, 63Ni, 65Zn. По результатам
гамма-спектрометрического анализа декантата
установлено, что на этой стадии отделяется более 70 % 137Cs и 50 % 60Co.
Затем осадок отделяли центрифугированием и декантацией, растворяли в соляной кислоте и окисляли пероксидом водорода до пертехнат-иона. Затем осаждали гидроксид железа
(III). При этом технеций остается в растворе, а
с осадком отделяется большинство мешающих
элементов (в частности, радионуклидов рядов
урана и тория, актинидов).
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Затем осадок отделяли центрифугированием и декантацией, а декантат пропускали
через колонку диаметром 6 мм и высотой
80 мм, заполненную анионообменной смолой
Dowex 1×8-200 (100 – 200 меш в Cl-форме).
При этом технеций полностью задерживался
на колонке. Колонку промывали 20 мл дистиллированной воды. В промывной воде технеций
отсутствовал. Затем технеций элюировали 20
мл 10 н азотной кислоты. Хроматограмма приведена на рис. 2.
Элюат осторожно упаривали под лампой
до влажных солей, растворяли в 1 мл воды и
смешивали с 10 мл жидкого сцинтиллятора
OptiPhase HiSafe III (Wallac Oy). Показано, что
при упаривании потерь технеция не происходит.
Химический выход определяли гамма-спектрометрически, сравнивая скорость счета в пике
полного поглощения гамма-квантов в спектре
измеряемого образца со стандартом в той же
геометрии.
Показано, что потери на отдельных стадиях
незначительны, выход стабильно высокий и воспроизводимый. Средний выход по первой ста-

дии составил 87 %, по второй и третьей – 82 %.
Суммарный выход составил 71 % (по серии из
17 образцов).
Измерение активности 99Tc проводили
примерно через неделю после приготовления
препарата, чтобы метка успела полностью распасться. Бета-частицы регистрировали в окне
0–300 кэВ ЖС спектрометра. Для расчета активности использовали кривую, отражающую
зависимость эффективности регистрации бетачастиц 99Tc от параметра гашения tSIE (рис. 3).
Эта кривая была получена постепенным гашением приготовленного в лаборатории стандартного препарата 99Tc в жидком сцинтилляторе
HiSafe III с помощью четыреххлористого углерода. Рост гашения в препарате приводит к
сдвигу спектра в низкоэнергетическую область
(рис. 4). Для большинства препаратов эффективность регистрации бета-частиц 99Tc составила 85–90 %.
Гамма-спектрометрический анализ счетных препаратов показал, что в процессе выделения и концентрирования технеция достигается эффективное отделение его от таких

Рис. 2. Кривая элюирования TcO4- 10 н азотной кислотой. Колонка заполнена анионообменной
смолой Dowex 1×8-200 (100 – 200 меш в Cl-форме), полный объем 2,5 мл, высота 8 см
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Рис. 3. Кривая гашения 99Tc

Рис. 4. Влияние гашения на форму ЖС-спектра 99Tc. Возле каждой кривой подписаны
значения параметра гашения tSIE и значение эффективности
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Рис. 5. Сравнение ЖС спектров исходной пробы воды (а), параметр гашения tSIE=460,
и препарата, подготовленного для определения Tc (б), tSIE=314
радионуклидов, как 137Cs и 60Co. На рис. 5 приведен типичный ЖС-спектр исходной пробы и
счетного препарата. Видно, что в процессе анализа происходит также отделение технеция от
сопутствующих бета-излучателей, в том числе
от основного компонента – 90Sr. Минимальная
детектируемая активность, рассчитанная по
формуле Курье [12], составила 0,8 Бк/л для пробы объемом 1 л.
ВЫВОДЫ
Предложена методика, позволяющая
быстро анализировать пробы природной воды
на 99Tc с высоким и воспроизводимым химическим выходом. Минимальная детектируемая
активность 0,8 Бк/л.
Достигается эффективное отделение 99Tc
от других радионуклидов, что позволяет выполнять анализ жидких проб сложного состава
(промышленных отходов и т.д.)
Авторы выражают благодарность
Батук О.Н. (химический факультет МГУ,
кафедра радиохимии) за содействие в выполнении спектрометрических измерений.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ТЕХНЕЦИЕМ-99 В РАЙОНЕ
РАЗМЕЩЕНИЯ ВОДОЕМОВ-ХРАНИЛИЩ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ОЗЕРО КАРАЧАЙ И СТАРОЕ БОЛОТО
С.И. Ровный, И.А. Иванов, П.М. Стукалов, А.И. Алексахин, Г.А. Постовалова
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
И.Г. Тананаев
Россия, г. Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Приведены данные о наличии и структуре распределения концентраций 99Tc в
подземных водах района размещения промышленных водоемов – хранилищ ЖРО
оз. Карачай и Старое болото. Оценен масштаб загрязнения подземных вод 99Тс: площадь
ореола 99Тс вокруг В-9 в границах значения УВ (220 Бк/л) составляет 11,7 км2, в границах
распространения НАО – 2,9 км2. Площадь ореола 99Тс вокруг В-17 в границах значения
УВ составляет 1,2 км2.
Показано, что 99Тс находится в загрязненных подземных водах в высоко подвижных,
слабосорбируемых местными грунтами формах, и структура пространственного
распределения его концентраций в водоносном горизонте аналогична определенной
ранее для других радиоактивных и нерадиоактивных компонентов-загрязнителей.

Современная система обращения с радиоактивными отходами на ФГУП “ПО “Маяк”
(РОСАТОМ, г. Озерск Челябинской обл.)
сложилась в 1950–1960-х гг. при выполнении
предприятием Государственной оборонной
программы в условиях противостояния двух
сверхдержав, гонки вооружения и жесточайшей
секретности. Существующая технологическая
схема предполагает сброс и хранение жидких
среднеактивных отходов (САО), образующихся
в процессе работы предприятия, в локализованных от открытой гидрографической сети
промышленных водоемах В-9 (оз. Карачай) и
В-17 (Старое Болото).
Решение о хранении жидких радиоактивных отходов (ЖРО) в поверхностных водоемах
диктовалось конкретным историческим временем – сжатыми сроками создания ядерного
оружия, недостатком научных знаний о поведении радионуклидов в окружающей среде
и отсутствием опыта обращения с ЖРО. В
настоящее время ведутся работы по консервации водоемов-хранилищ, создании на их месте

долговременных хранилищ радиоактивных отходов приповерхностного типа и радиационной
реабилитации загрязненной территории.
В результате многолетней эксплуатации
водоемов В-9 и В-17 произошло крупномасштабное загрязнение подземных вод района
путем инфильтрации радиоактивных растворов через проницаемые ложа водоемов [1]. В
течение многих лет проводились работы по
изучению масштаба распространения и структуры распределения в подземном водоносном
горизонте 90Sr, 137Cs, 60Co, трития, а также
долгоживущих альфа-излучающих радионуклидов. В то же время для 99Tc, поступающего
в водоемы с отходами, возникающими при переработке отработанного ядерного топлива на
радиохимическом производстве, до настоящего
времени имелись только единичные результаты
измерений содержания этого изотопа в объектах окружающей среды.
Если для 90Sr, изотопов урана и трансурановых элементов – важнейших техногенных
радиоактивных компонентов загрязненных
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подземных вод района – закономерности миграции в гидросфере довольно хорошо известны
[1–3], то о поведении долгоживущего (τ1/2 =
2,11·105 лет) и в высокой степени способного
к миграции 99Tc в водных объектах района
влияния ФГУП “ПО “Маяк” до сих практически нет достоверных данных. Известно, что
миграционные способности технеция в водной
среде тесно связаны с окислительно-восстановительными условиями среды и степенью его
окисления [4, 5]. В целом, для природно-техногенных водных объектов района ФГУП “ПО
“Маяк” характерны окислительные условия, в
которых технеций находится в анионной форме
(ТсО4-), и, следовательно, может не сорбироваться донными отложениями промышленных
водоемов и породами водоносного горизонта. В
восстановительной среде технеций находится в
форме Тс4+, и в таком виде может задерживаться грунтами и породами [6, 7]. Таким образом,
большой практический интерес представляет
изучение природных барьеров по отношению
к 99Tc, мигрирующему в потоке подземных вод
района ФГУП “ПО “Маяк”.
Для решения этой важной задачи в
2006–2007 гг. был выполнен комплекс исследований, направленных на выявление масштаба
распространения, структуры распределения
и закономерностей миграции и накопления
99
Tc в приповерхностном водоносном горизонте района размещения водоемов-хранилищ
оз. Карачай и Старого Болота. Работы были выполнены коллективом исследователей ИФХЭ
РАН и ФГУП “ПО “Маяк” (измерения объемной активности 99Tc выполнены на кафедре
радиохимии МГУ, исполнители С.Н. Калмыков,
Р.А. Алиев, Р.В.Христенко) и включали в себя:
(1) разработку методики определения микроколичеств 99Tc в пробах поверхностных и подземных вод, имеющих сложный химический и
радионуклидный состав, и породах водоносного горизонта; (2) определение объемной активности 99Tc в воде специальных промышленных
водоемов Карачай и Старое Болото; (3) определение уровня активности и структуры распределения 99Tc в подземных водах района; и (4)
оценка сорбционных свойств грунтов района
ФГУП “ПО “Маяк” по отношению к 99Tc. Ниже
приводятся результаты проведенного нами систематического исследования [8].

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящем разделе приведена общая
характеристика геолого-геохимического строения района размещения водоемов оз. Карачай и
Старое Болото, физико-химических свойств пород водоносного горизонта и загрязнения подземных вод. Эта информация представляется,
на наш взгляд, важной в свете интерпретации
полученных результатов, а также для создания
в ФГУП “ПО “Маяк” модели поведения технеция в объектах окружающей среды.
Район размещения водоемов оз. Карачай
и Старое Болото в геологическом отношении
располагается в ядерной части Горненской синклинали, сложенной вулканогенно-осадочной
толщей андезито-базальтового состава. Породы
верхней части разреза, являющиеся вмещающей
средой для загрязненных подземных вод, сильно метаморфизованы, претерпели интенсивные
гипергенные преобразования вплоть до образования коры выветривания. В районе водоемов
оз. Карачай и Старое Болото элювиальные отложения имеют мощность от 40–60 до 100–120
м и представлены, преимущественно, корой
выветривания линейного типа, сформированной в пределах разломов, зон интенсивной трещиноватости, а также в приконтактовых частях
пород контрастного вещественного состава и
физико-механических свойств. Установлено,
что в существующих условиях линейные коры
выветривания являются важнейшими элементами среды транспорта техногено-загрязненных
подземных вод. Их ориентировка и внутренне
строение в значительной степени определяют
направление и скорость продвижения фронта
радиоактивного загрязнения в водоносном
горизонте. Подошва кор выветривания представляет собой относительный водоупор, ограничивающий распространение загрязненных
подземных вод в глубинные горизонты.
Изучение физико-химических свойств пород, слагающих водоносный горизонт в районе
оз. Карачай [9], показало их невысокую восстановительную емкость (от 0,00 до 0,09 мг/г),
не достаточную для существенного снижения
окислительно-восстановительного потенциала
подземных вод, при котором возможно осаждение урана и ТУЭ. Кислотоемкость (нейтрализационная емкость) вмещающих пород в целом
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также проявлена слабо (от 0,00 до 0,5 мг/г).
Емкость катионного обмена в максимальной
степени (до 60–70 мг-экв./100 г) проявлена
у элювиальных глин, причем в составе поглощенных катионов преобладает кальций.
Сорбционная емкость пород определяется
степенью их выветривания: гипергенные минералы (монтмориллонит, вермикулит, каолинит,
гидрооксиды и оксиды железа) обладают высокими сорбционными свойствами по отношению
к радионуклидам.
Таким образом, в районе ФГУП “ПО
“Маяк” в зоне гипергенеза (где происходит
миграция техногенных растворов) нет условий,
благоприятных для восстановительного осаждения радионуклидов, но при широком развитии
процессов глинизации во вмещающих породах
возможно образование сорбционных барьеров,
ограничивающих дальнейшее распространение технеция в подземной гидросфере.
Процесс загрязнения подземных вод вокруг оз. Карачай зафиксирован с самого начала
его эксплуатации как хранилища среднеактивных ЖРО (октябрь 1951 г.), загрязнение подземных вод в районе водоема Старое Болото началось еще раньше, в 1949 г. Систематические
режимные наблюдения за гидрогеохимическим
состоянием подземных вод были организованы в 1952–1954 гг. По мере распространения
загрязнения в подземных водах режимная сеть
наблюдательных гидрогеологических скважин
постоянно расширялась и в настоящее время
состоит из более чем 150 скважин.
Загрязненные подземные воды представляют собой сложную многокомпонентную
систему и по степени минерализации меняются от рассолов (с минерализацией до 80 г/л и
плотностью до 1,06 г/см3) нитратно-натриевого
состава в центральной части Карачаевского
ореола (“область неразбавленных растворов”)
до практически пресных вод во фронтальных
частях. Основными компонентами-загрязнителями подземных вод являются нитрат-ион и
радионуклиды техногенного происхождения
– стронций-90, тритий, гамма-излучатели (кобальт-60, цезий-137), альфа-излучатели (изотопы урана, плутония и др.).
За все время эксплуатации в водоемыхранилища поступило более 1,7·1019 Бк
(500 млн. Ки) бета-излучающих радионукли-

дов. В подземные воды профильтровалось около 4–5 млн. м3 загрязненных растворов общей
активностью ~2,2·1016 Бк (600 тыс. Ки).
Для загрязненных вод характерно зональное строение: в плане – концентрация компонентов уменьшается к периферии, по мере удаления от источников загрязнения; по вертикали
– возрастает с глубиной, достигая максимума на
50–100 метрах от дневной поверхности. Схема
распространения техногенного загрязнения в
подземных водах следующая: фильтрующиеся
через ложе водоема растворы за счет повышенной плотности опускаются до относительного
водоупора, сложенного монолитными слабопроницаемыми вулканогенными породами, и далее
распространяются преимущественно в южном и
северном направлениях, формируя слегка вытянутый в меридиональном направлении ореол.
Для описания характера распространения
основных загрязняющих веществ в ореолах
их можно условно разделить на две группы:
(1) соединения, образованные анионогенными
элементами и элементами – комплексообразователями (нитрат-ион, кобальт-60, уран,
тритий), которые не сорбируются породами
водоносного горизонта; скорость их миграции
зависит только от фильтрационной дисперсии
и величины периода полураспада (для радиоактивных веществ); (2) соединения, образованные катионогенными элементами (90Sr, 134Cs),
которые достаточно активно взаимодействуют
с вмещающей средой, сорбируясь на горных
породах или соосаждаясь с минеральными
новообразованиями. Это приводит к снижению миграционной способности и отставанию
фронта распространения 90Sr и 137Cs от фронта
распространения, например, нитрат-иона.
Многолетние гидрогеохимические исследования и режимные наблюдения показали,
что максимальной скоростью миграции в
подземных водах из всех рассматриваемых
загрязняющих веществ обладает нитрат-ион,
из радиоактивных элементов – стронций-90 и
изотопы урана.
На рис. 1 представлены некоторые современные результаты гидрогеохимического
контроля подземных вод (ореолы для всех
компонентов-загрязнителей даны в плоскости
максимальных концентраций). Видно, что в
границах ПДК для нитрат-иона и уровня вме-
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Рис. 1. Распространение основных компонентов-загрязнителей
в подземных водах на начало 2000-х гг.
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шательства (УВ по НРБ-99 [10]) для радионуклидов к настоящему времени сформировались
два отдельных ореола загрязнения подземных
вод, в значительной степени различающихся по
масштабу проявления.
Гидрогеохимический мониторинг, проведенный в период 1990–2006 гг., показал, что
в центральных частях ореолов содержание
основных загрязняющих веществ в последние
годы оставалось достаточно стабильным, в краевых частях ореолов миграционные процессы
продолжаются. Загрязненные подземные воды
потенциально наиболее экологически опасной
южной ветви Карачаевского ореола подошли к
р. Мишеляк, после чего скорость их продвижения
резко замедлилась, что обусловлено следующими геолого-гидрогеологическими факторами:
– противодавлением водного потока, разгружающегося в р. Мишеляк с юга;
– наличием объемных углублений на поверхности относительного водоупора в районе
долины р. Мишеляк, приуроченных к зонам
развития коры выветривания, которые являются ловушками для загрязненных подземных
вод повышенной плотности до момента своего
полного заполнения;
– высокой сорбционной способностью
болотных отложений поймы р. Мишеляк по
отношению к основным радионуклидам;
– разгрузкой верхней части загрязненных
вод в долину реки и уводом их подрусловым
потоком в сторону золоотвала, сооруженном на
месте естественного болота, природно-техногенные отложения которого являются хорошим
сорбентом для радионуклидов.
МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ
В настоящей работе были использованы
модифицированные эффективные методы
выделения 99Тс и определения его радиоак-

тивности с использованием низкофоновых
методов β-спектрометрии, опубликованные
в работе [8]. Авторы работы [8] для определения радиоактивности использовали метод
жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии
(TriCarb-2700, Canberra Ind.) или низкофоновой
β-спектрометрии (УМФ-2000). Для предварительного концентрирования 99Tc были использованы анионообменные и осадительные методы,
в которых Tc(VII) восстанавливали до Tc(IV)
и выделяли на коллекторе гидроксида Fe(II).
Для определения химического выхода 99Тс в
процессе его концентрирования и выделения
использовали метку 99mTc. Для стандартизации
раствора метки 99mTc и определения ее радиоактивности после проведения всех аналитических
операций использовали гамма-спектрометрию с
полупроводниковым детектором. Минимальная
детектируемая активность (МДА) составляет
5 Бк/л, погрешность измерения ±2σ = 0,05.
Указанным выше методом было произведено определение концентрации 99Тс в водных
пробах водоемов оз. Карачай и Старое Болото,
р. Мишеляк и 30 пробах, отобранных из наблюдательных гидрогеологических скважин с
разных глубин.
Для оценки защитных свойств среды по
отношению к технецию были произведены
сорбционные эксперименты на различных
грунтах, распространенных на участке долины
р. Мишеляк, где происходит разгрузка подземных вод на дневную поверхность.
Химический состав раствора, моделирующего состав грунтовых вод, приведен в табл. 1.
Раствор имел значения рН 5 и 8, которые корректировали аликвотами 1М HNO3 или 1 М NaOH.
Исследование процесса сорбции проводилось в статических условиях. Навеска сорбента
(100 мг) помещалась в коническую колбу с
определенным объемом раствора, содержащего Тс(VII) (10 мл). Исходная концентрация
Тс(VII) в растворе – 10-5 моль/л. Соотношение

Таблица 1
Состав растворов, моделирующий состав загрязненных подземных вод района ФГУП “ПО “Маяк”
Na
45

+

K
5,3
+

Ca
11,5

2+

Mg
1,76

2+

Концентрация ионов, в мг/л
Feобщий
FClHCO30,04
2,1
6,4
130

21

NO310,1

NO2–

SO4218,1

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2007

объема раствора к массе сорбента V/m =
100 см3/г. Реагенты в колбе перемешивались при
помощи шейкера. Периодически отбирались
пробы раствора, содержащего 99Тс, объемом
0,05 мл. Концентрацию 99Тс определяли радиометрически по β-активности с применением
жидкостного сцинтилляционного спектрометра
“Bekman-4900”. По данным радиометрического
определения технеция в растворе до и после
сорбции рассчитывали коэффициент распределения технеция (Кd):
Kd = [(Io – Iп)/Iп]·(V/m),

где Io – активность исходного раствора технеция;
Iп – активность раствора после сорбции;
m – масса образца сорбента (г);
V – объем исследуемого раствора (см3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

миграционным свойствам в физико-химических условиях водоносного горизонта района
размещения водоемов оз. Карачай и Старое
Болото рассмотрены зависимости объемной
активности 99Тс в пробах подземных вод от
соответствующих концентраций самых миграционно способных техногенных загрязнителей
подземных вод – нитрат-иона и урана.
В соответствии с предложенной Б.Г. и Л.М.
Самсоновыми классификацией [12], связь 99Тс с
нитрат-ионом и ураном определяется как “связь
между парой устойчивых в растворе стабильных индикаторов, мигрирующих в анионной
форме или в форме нейтральных комплексов”
исходя из того, что для 99Тс и изотопов урана
период полураспада составляет сотни тысяч и
более лет и может не учитываться. Исходя из
вышесказанного, искомые зависимости между
рассматриваемыми компонентами должны
иметь линейную зависимость вида С Tc =
aCNOз+b или С Tc = aCU+b, где под С Tc, CU и CNОз
понимаются соответствующие объемные активности/концентрации 99Тс, U и нитрат-ионов,
отнесенные к исходной концентрации загрязняющих веществ (под исходной концентраций
понимается максимальная концентрация этих
веществ в области неразбавленных растворов,
сформировавшейся в водоносном горизонте
под ложем оз. Карачай: NO3- – 52900 мг/л, U
– 62 мг/л, 99Тс – 37700 Бк/л). Использование
коэффициента b в линейном уравнении позволяет оценить погрешность и отклонение от
пропорциональности полученной оценки (по
отношению к максимальной концентрации).
Уравнения линейной зависимости определялись методом наименьших квадратов
с помощью программы Statgraphics Plus 5.1.
Полученные результаты представлены в табл. 2
и на рис. 3 и 4.
99

Определение загрязнения подземных вод.
Точки отбора проб подземных и поверхностных
вод и результаты измерения в них объемной активности 99Тс показаны на рис. 2. В источниках
загрязнения (водоемы оз. Карачай и Старое
Болото) объемная активность 99Тс составляет,
соответственно, 20500 Бк/л (В-9) и 5700 Бк/л
(В-17) [11]. Уровни загрязнения подземных
вод изменяются от ~104 Бк/л (для нижних интервалов “области неразбавленных растворов”)
до фоновых на периферии ореола загрязнения.
Ярко выражено возрастание в более глубоких
интервалах подземных вод. Для области разгрузки – воды р. Мишеляк - значения измеренной объемной активности изменяются от
предела обнаружения используемой методики
анализа до 50 Бк/л.
Оконтуренный ореол загрязнения по 99Тс
вокруг В-9 в границах УВ (220 Бк/л) имеет
площадь 11,7 км2, область распространения
низкоактивных отходов по 99Тс (10УВ, или
2200 Бк/л) – 2,9 км2; вокруг В-17 образовался
менее контрастный ореол площадью 1,2 км2.
Ввиду относительно малого количества полученных данных о пространственном распределении 99Тс в подземных водах приведенную
схему следует рассматривать как предварительную и требующую дальнейшей детализации.
Для выбора компонента-аналога 99Тс по
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Таблица 2
Уравнения линейной зависимости и
коэффициенты корреляции между
концентрациями 99Тс, урана и нитрат-иона
Вид зависимости
Tc = 1,193·NO3- – 0,0046
99
Tc = 0,749·U + 0,021

99

Коэффициент
корреляции r
0,91
0,65
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Рис. 2. Схема распространения 99Тс в подземных водах района размещения В-9 и В-17
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Рис. 3. Зависимость между концентрацией нитрат-иона и объемной активностью
технеция-99 в подземных водах

Рис. 4. Зависимость между концентрацией урана и объемной активностью
технеция-99 в подземных водах
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Обобщая результаты корреляционного
анализа, можно сделать следующие выводы:
1. Между концентрациями 99Тс, урана и
нитрат-иона в подземных водах существует
корреляционная связь, высокие коэффициенты
корреляции подтверждают правомерность использования линейной зависимости.
2. Наибольшее сродство выявлено у пары
99
Тс-нитрат-ион, это позволяет сделать вывод,

что изменение содержания 99Тс в подземных
водах при удалении от источника загрязнения
определяется фильтрационной дисперсией, а
само его распространение обусловлено, главным образом, несорбируемыми формами.
Сорбция 99Тс(VII) на образцах грунтов.
Для изучения сорбционной способности грунтов, распространенных в долине р. Мишеляк
– области разгрузки подземных вод (рис. 5), по

рН = 5

рН = 8
Рис. 5. Сорбция Тс (VII) из модельных растворов на образцах грунтов
99
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отношению к 99Тс были приготовлены растворы,
моделирующие техногенно измененные природные воды, развитые в районе оз. Карачай,
с различными рН (рН = 5 и 8; состав раствора
приведен в табл. 1).
Исследованные грунты представлены суглинистым богатым органикой почвенно-растительным слоем (образцы № 1, 2, 4–6), супесями
и суглинками (образцы № 7, 8) и глинисто-дресвяной корой выветривания, развитой по порфиритам андезито-базальтового состава (образец
№ 3). Результаты сорбционных экспериментов
представлены на рис. 3.
Полученные результаты показывают
невысокий уровень сорбции 99Тс (VII) на исследованных грунтах: значение коэффициента
распределения 99Тс изменяется в диапазоне
0,5–6 см3/г и не зависит от литологической
разновидности (минералогического состава)
грунта.
ВЫВОДЫ
1. Впервые получены данные о наличии
значимых концентраций 99Tc в подземных водах
района размещения промышленных водоемовхранилищ ЖРО оз. Карачай и Старое Болото.
2. Оценен масштаб загрязнения подземных вод 99Тс. Площадь ореола 99Тс вокруг В-9
в границах значения УВ (220 Бк/л) составляет
11,7 км2, в границах распространения НАО –
2,9 км2. Площадь ореола 99Тс вокруг В-17 в
границах значения УВ составляет 1,2 км2.
Структура вертикального распределения концентраций 99Tc в подземных водах аналогична
определенной ранее для других радиоактивных
и нерадиоактивных компонентов-загрязнителей.
3. Изменение содержания 99Тс в подземных водах при удалении от источника загрязнения определяется фильтрационной дисперсией,
а само его распространение обусловлено, главным образом, несорбируемыми формами.
4. Грунты, слагающие долину р. Мишеляк,
не обладают значимой сорбционной способностью по отношению к 99Тс и поэтому не являются защитным барьером на пути его разгрузки в
открытую гидрографическую сеть.
5. Исходя из полученных результатов, которые должны рассматриваться как оценочные,
необходимо продолжить натурные и лабора-

торные работы по изучению радиоактивного
загрязнения поверхностных и подземных вод
района ФГУП “ПО “Маяк” 99Tc с целью получения полной картины о современном уровне
загрязнения, путях миграции, формах нахождения и потенциальной опасности 99Тс для жителей ближайших населенных пунктов.
Работа выполнена при
РФФИ, проект 06-03-33193-а.
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ФОСФАТЫ СО СТРУКТУРОЙ МИНЕРАЛА КОСНАРИТА КАК УСТОЙЧИВЫЙ
МАТРИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
А.Р. Зарипов, О.М. Слюнчев, М.Г. Шмакова, В.А. Орлова, Д.Д. Галузин, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Е.А. Асабина, В.И. Петьков
Россия, г. Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Предложен состав кристаллической фосфатной матрицы для иммобилизации
Cs-содержащих жидких радиоактивных отходов с высокой концентрацией натрия. С
помощью РФА и синхронного ДТА, ТГ и ДТГ анализов исследовано образование целевой
фазы на основе (Na,Cs)3(Fe,Al,Cr)2(PO4)3. Температура начала ее синтеза составила 400 ºС,
а верхний предел термической стабильности – не ниже 800 ºС. Синтезированный
фосфат кристаллизуется в структуре типа коснарита (пр. гр. R3c): a = 8,736Å, c = 21,63Å,
V = 1429Å3. Установлена высокая гидролитическая устойчивость предложенной
фосфатной матрицы: скорость выщелачивания 137Cs ~10-7 г/см2·сут.
137

Одной из важнейших проблем в радиохимии и радиохимическом производстве является
проблема обращения с радиоактивными отходами (РАО). В соответствии с многоуровневой концепцией изоляции РАО от биосферы первым барьером служит матричный материал, в который
фиксируют радионуклиды. Процесс получения
экологически безопасных материалов-фиксаторов РАО должен иметь удобную для массового
применения технологию изготовления.
Ряд жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) ФГУП “ПО “Маяк”, накопленных в
результате реализации оборонных программ
СССР, представляют собой щелочные растворы
с концентрацией Na+ от 150 до 200 г/л, в которых присутствуют коррозионные и технологические катионы (Al3+, Fe3+, Cr3+). Активность
указанных ЖРО на 99,9 % определяется радионуклидом цезия-137 (табл. 1). Ввиду технологических сложностей при переработке такие
растворы-декантаты не остекловываются, либо
остекловываются только в смеси с текущими
ВАО предприятия. В настоящее время объем
накопленных высокоактивных ЖРО остается

значительным. Утечка отходов из-за возможной
разгерметизации емкостей-хранилищ является
серьезной потенциальной угрозой экологического характера. Поэтому актуальной задачей
представляется создание технологии отверждения щелочных ЖРО, первый этап которой
сводится к разработке химической формы их
связывания.
Среди перспективных веществ-фиксаторов особый класс образуют минералоподобные
фосфаты каркасного строения, характеризующиеся большим разнообразием химических
составов и высокими показателями устойчивости: термической, химической, радиационной [1–5]. Имеющиеся минералологические
и кристаллохимические данные о каркасных
фосфатах, знание величин ионных радиусов и
характерных типов металл-кислородных координационных полиэдров элементов, входящих
в состав щелочных ЖРО позволили предположить, что они могут стать эффективными
матричными материалами для иммобилизации
щелочных ЖРО ФГУП “ПО “Маяк”.
Кристаллохимическую формулу для
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Таблица 1
Характеристика перерабатываемого продукта
Концентрация компонентов, г/л
NaOH

+

Na

Al

NO

NO

SO

Cl

РO

CrO

213

173

8

99

38

13

6,3

<1

6,7

3+

3

2

24

-

34

*Fe

4

3+

280

ρ,
г/см3
1,28

Удельная активность, Бк/л
Cs

137

5,8∙10

10

Cs

Σα

134

3,4∙10

2,0∙104

7

Примечание. * – железо, введенное в качестве флюса.

семейства фосфатов со структурой минерала
коснарита KZr2(PO4)3 или его структурного
аналога NaZr2(PO4)3 (NZP) можно записать в
виде (М1)0→1(M2)0→3{[L2(PO4)3]p-}3∞, где (М1)0→1
и (M2)0→3 – типы внекаркасных катионных
позиций с обозначением заполнения позиций
в каждом типе, L – октаэдрически координированные позиции каркаса. Наличие нескольких
типов структурных позиций (M1, M2 и L) позволяет включать в кристаллическую решетку
одновременно до 40 различных элементов, составляющих РАО, в том числе концентрировать
значительные количества щелочных металлов.
Для разработки сложного фосфата, включающего компоненты щелочного декантата
нами был выбран формульный тип A3R2(PO4)3
(A и R – катионы в степенях окисления +1 и +3,
соответственно). NZP-фосфаты такого состава
могут содержать во внекаркасных полостях
до трех одинаковых или различных щелочных
катионов на формульную единицу [6, 7], их
каркас может быть сформирован из доступных
и дешевых элементов, часто уже присутствующих в отходах, например, железа (рис. 1).
Натрийсодержащие
фосфаты
вида
Na3R2(PO4)3 изучены достаточно полно для ряда
p- и d-элементов: R = Al, Sc, Ti, V, Cr, Fe, In [7].
Некоторые из этих соединений существуют в
нескольких структурных модификациях: низкотемпературной – моноклинной (пр.гр. С2/с или
Сс) и высокотемпературной – ромбоэдрической
(пр. гр. R3c), отличающихся упорядочением катионов натрия в структурных позициях. Цезий

содержащие фосфаты ромбоэдрической структуры известны и охарактеризованы в ряде работ [2, 8, 9]. Так в цезий-цирконий фосфате [9]
цезий занимает позицию М1 (к.ч. 6) при этом
реализуется NZP-структура. Можно предположить, что локализация цезия, натрия и других
компонентов ЖРО возможна в монофазной
матрице NZP типа.
В настоящей работе представлены результаты исследований по синтезу и тестированию кристаллической фосфатной матрицы
(Na,Cs)3R2(PO4)3 со структурой коснарита для
целей возможной переработки 137Cs-содержащих ЖРО с высокой концентрацией натрия.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Схема синтеза матрицы-фиксатора ЖРО
представлена на рис. 2. Следует отметить,
во-первых, что в случае отверждения цезия и
других радионуклидов из реального щелочного
продукта в фосфат типа (Na,Cs)3R2(PO4)3 требуется дополнительно вводить катион-каркасообразователь для обеспечения соотношения
Na : R = 3 : 2. С этой целью дополнительно
вводили рассчитанное количество катиона
Fe3+. Во-вторых, содержание цезия и других
радионуклидов значительно ниже содержания
неактивных компонентов отходов, поэтому при
расчете химического состава фазы отверждения
их концентрациями можно пренебречь.
При синтезе раствор-имитатор щелочных
ЖРО флюсовали нитратом железа в количес-
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Рис. 1. Фрагмент структуры Na3Fe2(PO4)3

Рис. 2. Схема синтеза фосфатной матрицы
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тве, обеспечивающем мольное соотношение
Na : Fe = 3 : 2. Далее медленно добавляли фосфорную кислоту в количестве, обеспечивающем мольное отношение Na : Fe : Р = 3 : 2 : 3.
Полученный раствор упаривали до сухого остатка при температуре 90–120 ºС, а затем подвергали последовательной термообработке в
условиях свободного доступа воздуха при температурах 400, 600 и 800 ºС. Диспергирование,
как нежелательная операция, на всех этапах
синтеза было исключено.
Образование промежуточных и конечных продуктов контролировали при помощи
методов рентгенофазового и дифференциального термического анализов (РФА и ДТА, соответственно). Рентгенографическое изучение
выполняли на дифрактометре ДРОН-4-13 в
CoKα-фильтрованном излучении (λ=1,79021 Å)
в диапазоне углов отражения 2Θ от 15º до 60º.
Синхронный ДТА, ТГ- и ДТГ-анализы проводили на термоанализаторе SDT Q600 в интервале температур от 20 ºС до 900 ºС со скоростью
нагрева 10 ºС/мин, в среде воздуха со скоростью
потока 100 мл/мин.
Гидролитическую устойчивость образца
оценивали в соответствии с ГОСТ Р52126–2003
[10], при этом удельную поверхность исследуемого порошка определяли методом низкотемпературной сорбции азота на установке “Сорби”.
Активность цезия, перешедшего в среду выщелачивания, измеряли гамма-радиометрическим
методом.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Синтезированный образец представлял
собой светло-коричневый порошок. По данным РФА (рис. 3) шихта, отожженная при
200 ºС, преимущественно аморфна, единственной кристаллической фазой является NaNO3.
На рентгенограмме образца, отожженного при
400 ºС, рефлексы нитрата натрия исчезают и
наблюдается образование фазы со структурой
коснарита. Дальнейшее повышение температуры до 600 и 800 ºС приводит к увеличению
кристалличности и позволяет получить монофазный образец.
В качестве структурного аналога для индицирования рентгенограммы исследуемого
фосфата был выбран фосфат натрия-железа

Na3Fe2(PO4)3, кристаллизующийся в тригональной сингонии (пр. гр. Rc), структурный тип
минерала коснарита). Положение и относительные интенсивности рефлексов соответствовали
описанным для этого аналога. Результаты индицирования приведены в табл. 2.
Как видно из представленных данных,
параметры элементарной ячейки фосфата
сложного катионного состава меньше, чем у
используемого аналога Na3Fe2(PO4)3, что, по-видимому, связано с вхождением в каркас соединения меньших по размеру, чем Fe3+ (r = 0.63 Å),
катионов Al3+ (r = 0.53 Å) и Cr3+ (r = 0.62 Å).
Процессы, предшествующие образованию целевой фазы, изучали методом ДТА.
Исследование поведения реакционной смеси
(сухой остаток), полученной при высушивании
исходного раствора-имитатора с флюсующим
агентом (нитратом железа) и фосфорной кислотой проводили при скорости нагрева 5 ºС/мин в
условиях тока воздуха.
Кривые ДТА, ТГ и ДТГ изображены на
рис. 4. На основании проведенных термогравиметрических исследований можно сделать вывод о том, что образование продукта протекает
в несколько этапов. В интервале температур от
280 ºС до 330 ºС наблюдается потеря массы,
характеризующаяся эндотермическим эффектом с минимумом при температуре 313 ºС. Эта
температурная область отвечает, по-видимому,
плавлению нитрата натрия. От 420 до 520 ºС
выделяем два максимума потери массы при
температурах 455 ºС и 478 ºС. Им соответствует один слабо выраженный эндотермический
эффект с размытым минимумом при 480 ºС. В
этом интервале температур происходит образование конечного продукта – сложного фосфата
натрия-железа, сопровождающееся в процессе
реакции выделением воды и оксидов азота.
Таким образом, с учетом только основных
компонентов раствора суммарное уравнение
процесса имеет вид:
6(Na,Cs)NO3(р-р) + 4R(NO3)3(р-р) + 6H3PO4(р-р)
→ 2(Na,Cs)3R2(PO4)3(к) + 9NO(г) + 9NO2(г) +
9H2O(г).
Для проведения испытаний на гидролитическую
устойчивость
синтезирован
фосфат, содержащий радиоактивный цезий
– 137Cs. Удельная активность образца массой 1 г
и площадью поверхности 13520 см2 составила

31

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2007

Таблица 2
Результаты индицирования рентгенограммы продукта
Номер
рефлекса

hkl

1
012
2
104
3
110
4
113
5
006
6
202
7
024
8
211
9
116
10
300
11
223
12
128
13
134
14
315
15
042
16
00,12
Параметры
элементарной
ячейки:

Na3Fe2(PO4)3 (пр. гр. R3c)
2Θ, град
d, Å
Iотн., %
16,56
6,215
70
23,36
4,422
90
23,66
4,366
60
27,67
3,743
100
28,53
3,633
50
29,00
3,574
10
33,49
3,107
80
36,82
2,834
80
37,38
2,793
100
41,59
2,521
80
50,69
2,091
70
53,97
1,973
60
–
–
–
56,56
1,889
50
57,43
1,863
40
59,04
1,817
50
a = b = 8,733 Å,
c = 21,79 Å,
V = 1440 Å3

1,11·105 Бк/г. Эксперимент проводили в статическом режиме при температуре 25 ºС в течение
28 сут. Пробоотбор выполняли на 1, 3, 7, 14 и
28 сутки.
Кинетическая кривая и зависимость скорости выщелачивания от времени представлены
на рис. 5. Как следует из приведенных данных
уже на первые сутки испытаний скорость выщелачивания 137Cs составила всего 3·10-6 г/см2·сут,
через неделю она снизилась до величины
2·10-7 г/см2·сут и стабилизировалась в области
значений (1–5)·10-8 г/см2·сут. Степень выщелачивания 137Cs за время испытаний не превысила
6,2 %.
Эти значения сопоставимы с данными
по гидролитической устойчивости других
известных фосфатов каркасного строения,
относящихся к структурным типам NZP [2],
лангбейнита [11] и тридимита [12]. Согласно

(Na,Cs)3[(Al,Cr,Fe)2(PO4)3]
2Θ, град
d, Å
Iотн., %
16,58
6,201
25
23,48
4,400
53
23,62
4,369
35
27,72
3,733
100
28,74
3,605
17
29,00
3,572
7
33,58
3,097
35
36,82
2,832
40
37,58
2,777
90
41,58
2,522
55
50,78
2,085
20
54,24
1,961
15
54,52
1,953
11
56,68
1,884
6
57,36
1,864
37
59,60
1,798
9
a = b = 8,736 (4) Å,
c = 21,63 (3) Å,
V = 1429 (3) Å3

[13], при исследовании в аналогичных условиях скорости выщелачивания цезия из различных видов фосфатных стекол, применяемых
для отверждения ЖРО, составляют 10-2…10-6,
из цементированных и битумированных форм
≤10-3, а из керамики Synroc D – 10-5 г/см2·сут.
Полученные в работе результаты иллюстрируют высокую гидролитическую устойчивость
фосфатов каркасного строения по сравнению с
некристаллическими матричными материалами и многофазными керамическими матрицами
(Synroc и др.).
Итак, в работе проведена успешная
адаптация исследуемого раствора ЖРО к
спрогнозированной кристаллической фазе
типа (Na,Cs)3R2(PO4)3. Важной отличительной
особенностью матрицы является низкая, в
сравнении с алюмофосфатным стеклом, температура начала синтеза (400 ºС), что позволяет
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2Θ
Рис. 3. Рентгенограммы образца после различных стадий термообработки:
1 – 200 ºС, 2 – 400 ºС, 3 – 600 ºС, 4 – 800 ºС
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Температура, ºС

Степень выщелачивания 137Cs, %

Скорость выщелачивания 137Cs

Рис. 4. Кривые ДТА, ТГ и ДТГ сухого остатка

Время выщелачивания, сут

Время выщелачивания, сут

Рис. 5. Зависимости скорости и степени выщелачивания 137Cs от времени
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надеяться на успех в разработке менее энергоемкой и безопасной технологии иммобилизации РАО. Нагревание образца-фиксатора до
800 ºС не приводило к химическим превращениям. Матрица обладает высокими показателями гидролитической устойчивости, проста
в получении, добавляемые реагенты (растворы
железа и фосфорной кислоты) имеют низкую
стоимость. Высокая термическая и гидролитическая устойчивость монофазной фосфатной
керамики с минералоподобной структурой
типа коснарита допускают возможность ее применения в качестве устойчивой матрицы для
иммобилизации ЖРО с высокой концентрацией
щелочных ионов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
проекта № 05–03–32127.
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ИТОГИ МНОГОЛЕТНИХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ РЕКИ ТЕЧА
А.В. Трапезников, И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, Л.Н. Михайловская,
В.Н. Николкин, В.Н. Трапезникова, А.В. Коржавин
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
Л.М. Перемыслова, И.Я. Попова, М.И. Воробьева, В.А. Костюченко
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
Обобщены результаты многолетнего изучения распределения долгоживущих
радионуклидов по основным компонентам речной экосистемы, загрязненной жидкими
радиоактивными отходами ПО “Маяк”. Как правило, в последние 15 лет содержание 90Sr
в воде р. Теча (с. Муслюмово) удерживается на уровне 5–12 Бк/л, а 137Cs – 0,2–1 Бк/л.
Годовой вынос 90Sr с водным стоком в р. Исеть составляет около 2,0∙1012 Бк,
137
Cs – на два порядка меньше. Плотность загрязнения 90Sr донных отложений
и пойменных почв на всем протяжении реки (за исключением района
Асановских болот) колеблется в пределах 100–250 кБк/м2, а загрязнение
137
Cs снижается по мере удаления от источника загрязнения на 3–5 порядков
величин. Интегральные запасы 90Sr и 137Cs в донных отложениях р. Теча (на участке от
Асанова моста до устья реки) оценены как 0,3∙1012 и 6,0∙1012 Бк, в пойменных почвах они,
соответственно, составляют 3,5∙1012 Бк и 23,0∙1012 Бк. При этом 137Cs является основным
загрязнителем поймы, концентрируясь преимущественно в ее прирусловой части.

В первые годы реализации ядерной программы СССР (1949–1952 гг.) река Теча, принадлежащая к крупнейшей в Западной Сибири
Обь-Иртышской речной системе, была загрязнена жидкими радиоактивными отходами ПО
“Маяк”. За этот период было сброшено 76∙106 м3
отходов общей радиоактивностью 1017 Бк, среди которых долгоживущие радионуклиды 90Sr
(вместе с 90Y) и 137Cs составляли, соответственно, 11,6 и 12,2 % [1]. В 1951–1964 гг. в верховье
р. Теча был построен каскад искусственных
водохранилищ, включивший в себя обводные
каналы, ранее существовавшие пруды и дополнительные водохранилища. Эта система
ограничила поступление радионуклидов в реку,
однако, к тому времени большая часть поймы и
дно реки были в значительной степени загрязнены. Основным источником поступления 90Sr
в р. Теча в настоящее время являются миграция
радиоактивных веществ с фильтрационным потоком из каскада водохранилищ через обводные
каналы. Объем фильтрационных вод составля-

ет около 107 м3 ежегодно [2]. Расположенные в
верховье р. Теча Асановские болота выступают
в роли буфера для 90Sr, накапливая или отдавая
радионуклид в зависимости от водности года.
Современные оценки активности радионуклидов, депонированных в пойме и донных
отложениях р.Теча, выполненные различными
авторами [3–5] в последние годы составляют:
для 90Sr – 15–30 ТБк,
для 137Cs – 120–200 ТБк.
Основная часть активности депонирована
на территории верхнего заболоченного участка
р.Теча – в Асановских болотах.
В представленной работе обобщены данные многолетних исследований (1968–2005 гг.),
проведенных в Уральском научно-практическом
центре радиационной медицины (УНПЦ РМ)
(г. Челябинск) и в Институте экологии
растений и животных УрО РАН (ИЭРиЖ)
(г. Екатеринбург). Они включают:
– оценку уровней загрязнения компонентов р. Теча и ее поймы; выявление временной
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динамики содержания долгоживущих радионуклидов 90Sr и 137Cs в воде, донных отложениях
и пойменных почвах;
– особенности перераспределения поллютантов в депонирующих звеньях речной
экосистемы;
– определение зависимости между расстоянием от источника загрязнения и содержанием 90Sr и 137Cs в компонентах реки и пойменных почвах ;
– построение математической модели
пространственного распределения радионуклидов и оценку их интегральных запасов в обследованном пойменном ландшафте.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Река Теча протекает по территории
Челябинской и Курганской областей, имеет
несколько небольших притоков, которые летом
обычно пересыхают. Глубина реки большей
частью измеряется 0,2–0,5 м, ширина − 15–20 м,
ее протяженность составляет примерно 240 км.
Площадь водосбора реки − 6700 км2. В прибрежной зоне формируются торфянисто-илистые,
илистые и песчано-илистые донные отложения.
В стрежневой части и на перекатах преобладают
глинистые и песчано-гравелистые грунты.
Пойма р. Теча шириной 100–500 м (иногда до 1000 м), местами изрезана, всхолмлена,
испещрена мелкими старицами и озерами,
изобилует западинами. В прирусловой части
по берегам стариц и западин много кустарников, которые часто делают берега реки труднодоступными, хотя склоны к реке пологие.
Западный склон, как правило, более выражен,
здесь невысокие холмы перемежаются логами
и оврагами. Сезонно-затопляемые участки поймы в основном располагаются на расстоянии
50–100 м от русла реки. Главная особенность
почвообразования на таких участках – развитие
пойменных и аллювиальных процессов. Под
пойменными процессами понимают затопление талыми водами, а под аллювиальными
– привнос и переотложение взмученного аллювиального материала. Формирующиеся в таких
условиях аллювиально-слоистые почвы в морфологическом облике отражают периодичность
отложения наносов паводковыми водами. Эти
почвы по характеру отложений, их мощности,

механическому составу и степени увлажнения
очень разнообразны. Другая особенность пойменного почвообразования состоит в формировании притеррасных геохимических барьеров,
на которых происходит аккумуляция биогенных макроэлементов, тяжелых металлов и
радионуклидов. В верховьях реки преобладает
заболоченный мезорельеф. В среднем течении
надпойменная терраса выражена слабо, расчлененность местности небольшая. В нижнем
течении реки рельеф надпойменной террасы и
примыкающего к ней водораздела носит бугристо-лощинный характер. Почвенный покров
в основном представлен аллювиально-слоистыми, дерновыми и луговыми почвами.
Для обследования р. Теча выделяли реперные участки, которые, как правило, приурочивали к населенным пунктам (н.п.). Они располагались на разном расстоянии от источника
загрязнения: Асанов мост (33 км), М. Таскино
(41 км), Надыров мост (48 км), н.п. Муслюмово
(78 км), Бродокалмак (107 км), Русская Теча
(135 км), Нижнепетропавловское (148),
Лобаново (158 км), Анчугово (169 км), Бугаево
(189 км), Бисерово, Шутиха (206), Першинское
(214 км), Ключевское (226 км), Затеченское
(237 км) (рис. 1). В ходе работ проводили отбор
донных отложений, воды, и почв. Воду отбирали по 80–100 л в двух повторностях. Для удаления макропримесей ее фильтровали, затем
выпаривали досуха, сухие остатки озоляли при
t = 450 ºС. Донные отложения отбирали на расстоянии 3–4 м от уреза воды с помощью специального пробоотборника (площадь сечения 36 см2)
до глубины 40 см. В большинстве случаев эта
глубина охватывала всю толщу донных отложений береговой зоны. Керны разделяли на слои
по 5 см. Образцы высушивали, просеивали
через сито диаметром 1 мм. В большинстве
случаев каждый слой анализировали отдельно.
Обследование прирусловой и центральной
поймы было проведено по обоим берегам реки.
При этом условились к прирусловой пойме отнести прибрежную зону шириной 10 м, а к центральной – смежную с ней 40-метровую полосу.
Таким образом, была охвачена пойма общей
шириной 100 м. При оценке уровней радиоактивного загрязнения почвенного покрова поймы отбор проб проводили (методом конверта)
в июне-августе. Для этого на участках со слабо
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Рис. 1. Схема района исследований
расчлененным рельефом закладывали пробные
площадки размером 100–400 м2, учитывая, что
они представительно характеризуют территорию от 0,5 до 1 км2. Контрольные участки располагались за пределами зоны воздействия источника загрязнения, на расстоянии 1,5–2,0 км
от береговой линии р. Теча и в пойме р. Исети
вверх по течению от места впадения р. Течи.
Образцы почв отбирали из почвенных разрезов
слоями по 5 см с учетом площади отбора проб
и генетических горизонтов. Максимальная
глубина опробования (40–50 см) в большинстве
случаев соответствовала уровню залегания верховодки и грунтовых вод.
Использование описанных методических
приемов при проведении радиоэкологического
обследования р. Теча позволили оценить особенности распространения долгоживущих радионуклидов (90Sr, 137Cs, 239,240Pu) в пойменных
ландшафтах в трех направлениях: вдоль реки,
по ширине затопляемой зоны, а также по глубине донных отложений и почв.
Для определения содержания 137Cs в об-

разцах окружающей среды в начальный период
исследований использовали многоканальные
анализаторы АИ-256 и АМ-А-02Ф1 с кристаллом NaJ (Tl) размером 150×150 мм с колодцем
40×60 мм и полупроводниковым датчиком типа
ДГДК 50-Б. Статистическая ошибка измерений
не превышала 15 %; расчет проводили относительным методом, путем сравнения полезной
площади фотопика образца и эталона. Нижний
предел обнаружения 137Cs составлял 10 Бк/кг.
В более поздних исследованиях, начиная с
1998 г., использовали гамма-анализатор фирмы
“Canberra Packard“ с германиевым полупроводниковым детектором (программное обеспечение OS 1/2) при ошибке счета не более 5–15 %
и нижнем пределе обнаружения 1 Бк/кг.
Определение содержания 90Sr и 239,240Pu в
отобранных образцах проводили радиохимическими методами [6–8]. Для определения 90Sr
обрабатывали прокаленную почвенную навеску 4–6н соляной кислотой, осаждали оксалаты
кальция и стронция и выделяли 90Y с помощью
МИОМФК (моноизооктилметилфосфоновой
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кислоты). Радиометрию полученных препаратов проводили на малофоновых установках
типа УМФ-1500 и УМФ-2000 с нижним пределом обнаружения 0,4 Бк/кг, статистической
ошибкой измерений не более 15 %. Суммарная
погрешность метода определения 90Sr не превышала 20 %.
Радиохимическое определение изотопов
Pu проводили путем обработки прокаленной
почвы смесью концентрированной азотной и
соляной кислот или 3-х кратной обработкой 7,5н
азотной кислотой. После очистки растворов для
выделения из них плутония использовали хроматографические колонки с анионообменными
смолами. Из элюата плутоний осаждали электролитически на диски из нержавеющей стали.
Измерение содержания изотопов плутония проводили на альфа-спектрометре с полупроводниковыми детекторами (PIPS). Минимальное
значение измеряемой удельной активности
составляет 0,1 Бк/кг. Ошибка анализа складывается из ошибок альфа-спектрометрического
определения активности пробы и метки (242Pu)
и не превышает 20 %.
Содержание радионуклидов в воде рассчитывали на единицу объема (Бк/л), а в донных
отложениях и пойменных почвах на воздушносухой вес (Бк/кг).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Динамика содержания радионуклидов
в воде р. Теча
Вода р. Теча (данные гидрометеопункта в с.
Першинское) имеет рН≈7,4 и содержит в расчете на 1 л в среднем 40,3 мг Са2+, 13,2 мг Mg2+, по
4,3 мг K+ и Na+. Кроме того, в воде содержатся
анионы: HCO3- – 134,2 мг, SO42- – 30,1 мг, Cl– 16,4 мг и молекулярный кислород O2 – 8,8 мг.
Данные многолетнего мониторинга р. Теча
[9] показывают, что среднегодовая удельная
активность долгоживущих радионуклидов в ее
воде со временем уменьшалась (табл. 1). За 37
лет с момента начала сбросов радионуклидов
содержание 90Sr в воде в районе с. Муслюмово
уменьшилось почти в 100, а 137Cs − в 13000
раз. В наших исследованиях, в период с 1990
по 2005 гг., пробы воды отбирали из р. Течи
на разных расстояниях от ее истока (рис. 2).

Таблица 1
Среднегодовая удельная активность
радионуклидов в воде р. Теча, вблизи
с. Муслюмово
Год
1962
1964
1973
1978
1983
1988
1995
2000
2005

Sr, Бк/л
350
100
75
60
13
16
10,9
5,3
13,6

90

Cs, Бк/л
150
9,0
1,5
1,3
0,9
1,5
0,8
0,6
0,6

137

Видно, что содержание 90Sr в 1990 и 2000 гг.
удерживалось примерно на одном уровне – 4–6
Бк/л. По мере удаления от источника загрязнения прослеживался тренд снижения удельной
активности радионуклида в воде реки при R2
0,95–0,99. В 2005 г. имело место повышение
содержания 90Sr в воде до 10–12 Бк/л, связанное с низкими расходами в уровнях маловодного года. Удельная активность 137Cs в воде
р. Теча в период с 1990 по 2005 гг. закономерно и
достоверно снижалась как со временем, так и с
удалением от источника загрязнения. Динамика
изменения содержания радионуклидов в воде
загрязненной реки может быть связана с особенностями их поведения в системе вода – речные
грунты и режимом технологических сбросов
ПО “Маяк”. Так, 137Cs практически полностью
поглощается и прочно удерживается грунтами,
а 90Sr сохраняет большую подвижность в этой
системе. В результате в наблюдаемые годы,
величины отношений 90Sr/137Cs в воде р. Теча
в ее верховье и в устье в среднем составляли
соответственно 20 и 80 единиц, т.е. по мере
удаления от источника загрязнения происходит
относительное обогащение речной воды 90Sr.
По данным [10], водный сток реки в устье равен 0,35 км3/год. Учитывая это, оценили вынос
радионуклидов с водным стоком в р. Исеть. В
среднем он составил для 90Sr около 2∙1012 ТБк, а
137
Cs − 0,01∙1012 ТБк.
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Рис. 2. Содержание радионуклидов в воде р. Теча
Содержание радионуклидов
в донных отложениях р. Теча
Известно, что донные отложения и речные
грунты, обладающие большой сорбционной
способностью, поглощают и прочно удерживают микроколичества радионуклидов. Как
следствие, содержание радионуклидов в донных отложениях на три (90Sr) − шесть (137Cs)
порядков выше, чем в воде. Донные отложения
одновременно являются основным депо поллютантов и буфером, который слабо реагирует
на изменение их концентрации в системе вода
– донные отложения. Поэтому в процессах миграции 90Sr и 137Cs в р. Теча роль речных грунтов
и отложений изучалась преимущественно без
учета временной динамики.
Анализ содержания радионуклидов в
0–10 см слое контрастных по гранулометрическому составу речных грунтов показал, что
илистые отложения загрязнены в большей степени, чем песчаные. При этом 137Cs сорбируется
обоими типами грунтов в большей степени, чем
90
Sr (табл. 2). Более поздние и детальные исследования показали, что загрязнение донных от-

ложений р. Теча распространяется на большую,
чем 10 см, глубину донных отложений. Поэтому
были изучены особенности вертикального распределения радионуклидов в различных типах
донных отложений до глубины, достигающей
40 см. В качестве примера на рис. 3 показано
распределение 90Sr и 137Cs в илистых отложе-
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Таблица 2
Удельная активность радионуклидов в
донных отложениях (0–10 см) р. Теча, Бк/кг
(в скобках указана ошибка измерений, %)
Расстояние
Тип
90
137
от истока донных
Sr
Cs
р. Теча, км отложений
49
Ил
2050 (48) 141000 (1)
Песок
1230 (7) 4000 (16)
78
Ил
670 (28) 47000 (12)
Песок
39 (26)
150 (1)
177
Ил
150 (40)
550 (11)
Песок
22 (9)
34 (6)
237
Ил
200 (36)
200 (2)
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Бк/кг

А

Глубина, см

Бк/кг

Б
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Рис. 3. Вертикальное распределение радионуклидов в илистых донных отложениях
среднего (А) и нижнего (Б) течения р.Теча
ниях среднего и нижнего течения реки. Видно,
что в среднем течении реки концентрация 90Sr
в донных отложениях постепенно снижается с
глубиной. В крайних точках опробования она
различается на порядок, уменьшаясь в градиенте 2000–200 Бк/кг. Для 137Cs снижение концентрации с глубиной происходит в интервале
7000–2000 Бк/кг при смещении максимальных
значений на глубину 7–12 см. В “активной” (до

глубины 20 см) толще грунтов нижнего течения
содержание 90Sr оказывается выше, чем 137Cs. За
пределами этой глубины их концентрации выравниваются и составляют 40–20 Бк/кг. Такие
особенности распределения радионуклидов
отражают различия в их миграционной способности и условиях седиментации взвешенных
аллювиально-делювиальных частиц, формирующих донные отложения на разных участках
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реки. Основной загрязнитель 137Cs, сорбируясь
взвешенным материалом, обогащает донные
отложения в верхнем и среднем ее течении. Это
положение находит подтверждение при оценке
запасов радионуклидов (Бк/м2) в толще донных
отложений, на разном удалении от источника загрязнения (рис. 4). Полученные данные
показали, что запасы 137Cs, в донных отложениях снижаются с расстоянием. Это снижение
хорошо описывается степенной функцией
вида y=10277e-0,0259x при R2 = 0,72. Изменение
содержания 90Sr в обследуемых образцах с
увеличением расстояния от источника загрязнения наилучшим образом выражается линейной функцией типа y=−0,4517x+228,98 при
R2=0,09. В целом запас 90Sr вдоль по течению
реки удерживается на уровне 100–250 кБк/м2.
Проведенные расчеты показали, что интегральное содержание 137Cs в грунтах р. Течи составляет около 6∙1012 Бк, а 90Sr – 0,3∙1012 Бк.
Ежегодно во время паводков в р. Течу поступает взвешенный материал, который частично идет на формирование донных отложений, а
частично мигрирует с водным потоком до устья
и выносится в р. Исеть. Для оценки вклада
твердого стока в миграцию радионуклидов про-

ведены исследования двух створов р. Течи: в
среднем ее течении и в устье на расстоянии 107
и 237 км от источника загрязнения соответственно. В ходе выполнения работы, в период
весеннего половодья и летней межени отбирали пробы воды большого объема (200–300 л),
из которых фильтрованием отделяли твердую
составляющую. В сухом остатке воды, после
ее выпаривания, и в отфильтрованных твердых частицах определяли содержание 90Sr и
137
Cs. Кроме того, в пределах береговой кромки
р. Теча, в среднем ее течении, весной, с учетом
площади, отбирали пробы свежеосажденных
наилков, которые с помощью мокрого рассеивания разделяли на фракции размером: >1; 1–0,5;
0,5–0,25; 0,25–0,05 и <0,05 мм. В выделенных
фракциях также определяли содержание радионуклидов. По данным собственных измерений
расход воды в 2-х створах р. Теча в период половодья приблизительно одинаков и составляет
около 300 м3/с. В межень он снижается до 1–
1,3 м3/с. Максимальная величина твердого стока
(123,7 кг/с) отмечена для устьевого створа реки
в период половодья. В межень она снижалась
до 1–20,0 г/с. Учитывая параметры стока и концентрации радионуклидов в его компонентах,

кБк/м2

Расстояние, км
Рис. 4. Содержание радионуклидов в донных отложениях р. Теча
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рассчитали поступление поллютантов в единицу времени в р. Исеть (табл. 3). Видно, что вынос 90Sr с жидкой компонентой стока составляет
94–99 % независимо от сезона года. Для 137Cs он
значительно меньше в период половодья и повышается до 75–95 % в межень. Во время разлива
реки вода несет большое количество взвешенного тонкодисперсного материала, активно сорбирующего радиоцезий, что способствует преобладанию твердого стока в его транспорте. При этом
оба радионуклида распределяются равномерно
по всем выделенным гранулометрическим фракциям илистых отложений, формирующихся в
береговой зоне р. Теча.
В целом в период половодья в составе
жидкого стока р. Течи поступает в р. Исеть
1,4∙106 Бк/с 90Sr и 0,02∙106 Бк/с 137Cs. Поступление
радионуклидов с твердым стоком примерно
одинаково и составляет 0,1∙106 Бк/с.
Содержание радионуклидов
в пойменных почвах
В ходе радиоэкологических исследований
р. Теча, проводимых в УНПЦ РМ с 1968 г., а в
ИЭРиЖ с 1991 г. был получен большой объем
данных, характеризующих уровни содержания радионуклидов в пойменных почвах. Как
отмечалось, образцы пойменных почв были
отобраны на разных расстояниях от источника
загрязнения и уреза воды. Суммарное содержание радионуклидов в обследованной части
почвенного профиля (50 см), нормированное на
единицу площади (Бк/м2), условились называть

плотностью загрязнения или запасом. Учитывая,
то обстоятельство, что исследования проводили
в течение 37 лет, все результаты определений,
используя поправки на распад радиоактивных
элементов, привели к 2005 г. Математическая
обработка полученного материала показала
отсутствие приуроченности радионуклидного
загрязнения к какому-либо берегу реки. Не установлено также зависимости между содержанием радионуклидов в почвах и временем отбора
проб. Это позволило усреднить все данные для
прирусловой и центральной поймы в районе
каждого пункта наблюдения. Анализ представленных данных показывает, что содержание
90
Sr в почвах прирусловой поймы снижается с
расстоянием от 1000 до 100 кБк/м2 (рис. 5). За
пределами этого интервала находится лишь
единичное значение (>10000 кБк/м2), характеризующее плотность загрязнения 90Sr обследованного участка верховьев р. Теча. Отмеченная
зависимость характеризуется степенной функцией с коэффициентом детерминации R2 = 0,31.
Содержание 90Sr в почвах центральной поймы
ниже, чем в прирусловой. Достоверного изменения его запасов с расстоянием не обнаружено, что позволило рассчитать среднее значение
для почв центральной поймы – 190,5 кБк/м2.
Для менее активного мигранта 137Cs снижение
запасов в пойменных почвах с расстоянием
выражено более отчетливо; в крайних пунктах
наблюдения различия в запасах достигают пяти
порядков (рис. 6). При этом наиболее высокий
уровень загрязнения почв 137Cs характерен для
прирусловой поймы.
Таблица 3

Вынос радионуклидов со стоком р. Течи в р. Исеть
Место отбора
проб

Половодье

Среднее течение
Устье

1213 (98,7)
1376 (93,7)

Среднее течение
Устье

40,5 (23,3)
23,9 (16,5)

Жидкий

Сток, кБк/с (% )
Межень
Стронций-90
38,0 (99,8)
25,0 (99,7)
Цезий-137
0,17 (75,0)
0,12 (94,9)
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Половодье

Твердый

Межень

15,4 (1,3)
92,8 (6,3)

0,08 (0,2)
0,08 (0,3)

133,3 (76,7)
121,1 (83,5)

0,06 (25,0)
0,007 (5,1)
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Расстояние, км
Рис. 5. Содержание 90Sr в почвах прирусловой (А) и центральной (Б) поймы р. Теча
(с поправкой на распад к 2005 г.)
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Рис. 6. Содержание 137Сs в почвах прирусловой (А) и центральной (Б) поймы р. Теча
(с поправкой на распад к 2005 г.)
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В 2005 г. в рамках проекта, поддержанного Международным Научно-Техническим
Центром, проведено определение содержания
изотопов плутония в пойменных почвах на всем
протяжении р. Теча. Отметим, что в большинстве случаев содержание 238Pu в исследуемых
образцах находилось на пределе обнаружения,
т.е. не превышало 0,1 Бк/кг, поэтому в табл. 4
привели данные по изотопам 239,240Pu. Для плутония так же, как для 90Sr и 137Cs, не выявлено
ясно выраженной приуроченности его содержания к какому-либо берегу реки. Отмечена
высокая вариабильность запасов плутония
как в почвах прирусловой (118–100000 Бк/м2),
так и центральной (88–24000 Бк/м2) поймы.
Максимальная величина плотности загрязнения, на 1–3 порядка превышающая уровень

глобальных выпадений, наблюдается в почвах
верхнего течения реки. По мере удаления от источника загрязнения она постепенно снижается
и в районе н.п. Першино выходит на уровень,
обусловленный глобальными радиоактивными
выпадениями из атмосферы.
Многолетний (с 1996 по 2005 гг.) мониторинг содержания 239,240Pu в пойменных почвах
был проведен на участке среднего и нижнего течения р. Теча (рис. 7). В этом случае так же выявлена высокая вариабельность запасов плутония
в 0–50 см слое почв и тенденция к их снижению
по мере удаления от источника загрязнения.
При этом запасы плутония в прирусловой пойме
среднего течения реки (70–100 км от источника
загрязнения) значительно выше, чем в центральной пойме. Далее по направлению вектора
Таблица 4

Запас

239,240

Pu в 20-сантиметровом слое пойменных почв, Бк/м

2

Расстояние от источника Берег реки
загрязнения, км
Старое Асаново
33
Правый
М. Таскино
40
Левый
Правый
Надыров мост
48
Левый
Правый
Муслюмово
78
Левый
Курманово
82
Правый
Карпино
94
Левый
Правый
Бродокалмак
107
Левый
Нижнее-петропавловское
148
Левый
Правый
Лобаново
158
Левый
Правый
Бугаево
189
Левый
Правый
Першино
214
Левый
Правый
Ключевское
226
Левый
Затеченское
237
Правый
Примечание. * – почва перепахана.
Пункт наблюдения
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Элемент поймы
Прирусловая Центральная
52000
24000
507*
–
100000
11000
13000
1900
9680
1900
20000
12000
4440
2320
2400
–
670
780
3550
1700
1280
800
342
1340
539
336
3615
1255
344
134
221
96
118
88
179
216
200
807
–
776
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Бк/м2

прирусловая		

Расстояние, км
центральная

Рис. 7. Содержание плутония в почвах поймы р. Теча
стока различные элементы пойменного ландшафта оказываются загрязненными более или
менее в одинаковой степени. Математическая
обработка приведенных данных показала, что
снижение запасов 239,240Pu в прирусловье достоверно аппроксимируется степенной, а в почвах
центральной поймы – линейной зависимостью
(R2 = 0,70 и 0,72, соответственно).
Оценивая запасы долгоживущих радионуклидов в пойменных почвах р.Теча отметим,
что в поясе между 50 и 60º с.ш. их содержание
в почвах, обусловленное глобальными выпа-

дениями из атмосферы, составляет для 90Sr
1,5 кБк/м2, для 137Cs – 2,4 кБк/м2, а для 239,240Pu
– около 60 Бк/м2 [11]. Фактическая оценка фонового уровня радиоактивного загрязнения на
Урале показала, что содержание 90Sr в почвах
составляет 1,5–3,0 кБк/м2, 137Cs – 6–8 кБк/м2,
239,240
Pu – 80–200 Бк/м2 [12]. Сравнение приведенных значений со средними величинами
запасов радионуклидов в пойменных почвах в
районе н.п. Затеченское (устье реки) показывает,
что последние в 10–50 раз превышают фоновые
величины, характерные для Уральского региона.
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Интегральный запас 90Sr и 137Cs
в пойменных почвах
Используя установленные зависимости
изменения запасов 90Sr и 137Cs в почвах от расстояния от источника загрязнения и условно
принятую ширину прирусловой и центральной
поймы р. Теча 10 и 40 м, соответственно, рассчитали интегральный запас радионуклидов
для обследованной территории. Ход расчетов
показан на примере вычисления содержания
90
Sr в почвах центральной поймы.
y = 1,345E+02·e1,673E-06x
R2 = 1,137E-02
					

Бк

Аналогичным образом были рассчитаны
интегральные запасы радионуклидов в почвах
различных участков поймы р. Теча (табл. 5).
Видно, что 137Cs, являясь основным загрязнителем пойменных почв, аккумулируется в прирусловой пойме. В то же время для подвижного
радионуклида 90Sr характерно равномерное
распределение по ширине поймы.
Интегральные запасы 90Sr и 137Cs в обследованных пойменных почвах р. Течи в оценках,
проведенных нами ранее [13], с учетом поправки на распад к 2005 г. составляли 60∙1012 и
158∙1012 Бк, соответственно, что существенно
отличается от данных приведенных в табл. 5.
Имеющиеся расхождения могут быть связаны с
рядом обстоятельств. Расчеты, проведенные ранее, основывались на меньшем объеме информации. В настоящем сообщении суммированы
Таблица 5
Интегральные запасы радионуклидов в
пойменных почвах
90
Sr
Пойма
12
р. Течи
n∙10 Бк
Прирусловая
1,7
Центральная
1,8
Вся пойма
3,5

Cs
Ки n∙10 Бк Ки
45,7
14,7
398,6
47,6
8,3
223,4
93,3
23,0
622,0
137

12

результаты 40-летних наблюдений, независимо
проведенных двумя научными учреждениями.
Кроме того, при верификации интегральных запасов радионуклидов полностью не совпадали
границы и площадь обследованных территорий,
а также глубина опробования. Определенный
вклад в установленные различия внесли и многолетние миграционные процессы радионуклидов в пойменных почвах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате полувековой деятельности предприятий атомной промышленности,
особенно таких широкопрофильных, как ПО
“Маяк” в России, радиохимические производства в Хэнфорде (США), в Селлафилде (Англия)
и др., на значительных территориях, прилегающих к этим предприятиям, искусственно создан
повышенный радиационный фон. Население,
проживающее на этих территориях, подвергается длительному техногенному радиационному
воздействию. Ярким примером такого воздействия является сброс радиоактивных отходов в
р. Теча. Сбросы жидких радиоактивных отходов
в р. Теча в 1949–1956 гг. привели к интенсивному,
существующему до сих пор, загрязнению реки
и поймы на всем ее протяжении. Результаты
многолетних исследований позволили оценить
особенности распространения долгоживущих
радионуклидов по основным компонентам
речной экосистемы: вода, донные отложения,
пойменные почвы. В воде реки, содержание
90
Sr, начиная с 1990 г., удерживалось на уровне
5–12 Бк/л. В период с 1990 по 2005 гг. содержание 137Cs в воде составляло 0,2–1 Бк/л и закономерно снижалось как со временем, так и с
удалением от источника загрязнения. В целом
вынос 90Sr с водным стоком в р. Исеть составил
около 2∙1012 Бк в год, а 137Cs − на два порядка
меньше. Речные грунты загрязнены в большей
степени 137Cs, чем 90Sr. В верховьях реки эти
различия достигают двух порядков, а в низовьях они сглаживаются. Изменение запасов
90
Sr вдоль по течению реки аппроксимируется
линейной функцией и в среднем удерживается
на уровне 100–250 кБк/м2. Запасы 137Cs в донных отложениях снижаются по мере удаления
от источника загрязнения от 1500 до 50 кБк/м2.
Интегральные запасы радионуклидов в грунтах
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р. Теча (от Асанова моста до устья) оцениваются
в 0,3∙1012 и 6,0∙1012 Бк для 90Sr и 137Cs, соответственно. Интегральные запасы 90Sr в пойменных
почвах обследованной территории р. Теча составляют 3,5∙1012 Бк, а 137Cs − 23,0∙1012 Бк. При
этом 137Cs является основным загрязнителем
поймы, концентрируясь преимущественно в ее
прирусловой части. Ассимилируя значительные
количества радионуклидов, пойменные почвы
выполняют роль биогеохимического барьера.
Накопленный за многолетний период
исследований фактологический материал показал, что на обследованной территории бассейна
р. Теча сохраняется напряженная радиоэкологическая ситуация. Она определяется, прежде
всего, высокими уровнями содержания долгоживущих радионуклидов в депонирующих
компонентах реки и пойменных ландшафтов.
Верификация интегральных запасов радионуклидов в пойменных почвах выявила определенные расхождения с ранее полученными их
оценками. Это может быть связано с недостаточной репрезентативностью имеющегося банка данных по запасам радионуклидов на всем
протяжении пойменно-речной системы.
Работа выполнена при финансовой
поддержке проекта МНТЦ № 2841, гранта
РФФИ (№ 07–05–00171).
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ БИОГЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОСТАВА РАО,
ИНКОРПОРИРОВАННЫХ В ГЛУБИННЫЙ ПЛАСТ-КОЛЛЕКТОР
И.М. Косарева, А.В. Сафонов, М.К. Савушкина, О.Е. Выгловская, Б.Г. Ершов
Россия, Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Т.Н. Назина
Россия, Москва, Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского РАН
В работе проведена оценка вклада микроорганизмов в трансформацию состава НАО,
инкорпорированных в глубинный пласт-коллектор полигона “Северный”. В результате
изучения физико-химических и микробиологических характеристик проб пластовой
жидкости, отобранных из наблюдательных скважин, расположенных внутри и вне контура,
установлена взаимосвязь между изменением состава и количеством микроорганизмов
определенных физиологических групп (денитрификаторы, аэробные органотрофы). За
счет денитрификации снижается токсичность НАО в связи с биоразложением нитратиона до N2, в результате жизнедеятельности органотрофов уменьшается содержание
органических соединений. Предположительно аэробные органотрофы попадают в
глубинный пласт-коллектор при нагнетании декантата поверхностных хранилищ.
Результаты работы могут быть использованы при рассмотрении вопроса снижения
токсичности поверхностных хранилищ ФГУП “ПО “Маяк”.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
К настоящему времени достаточно подробно изучены процессы, протекающие при
формировании радиоактивных отходов различного уровня активности, на стадиях хранения в
поверхностных хранилищах и в геологических
формациях [1]. Однако микробиологические
преобразования, которые сопровождают большую часть стадий обращения с РАО (радиоактивные отходы), недостаточно исследованы.
Длительное время микробиологические
процессы при локализации РАО практически
не рассматривались. Однако очевидна их важная роль при хранении и захоронении отходов.
Поэтому в последнее время во всем мире все
большее внимание уделяется исследованию
этой проблемы. Известны работы английских,
шведских и канадских ученых в ходе выполнения национальных программ захоронения
радиоактивных отходов [2–12]. В работе [8],
посвященной изучению микробиологического
состава глубинных геологических формаций

было обнаружено большое разнообразие
микроорганизмов, среди которых были сульфатредуцирующие,
железоредуцирующие,
метаногенные и ацетогенные бактерии. В исследованиях, проводимых с целью определения
роли микроорганизмов в планируемых местах
для захоронения отходов, [2, 4, 9], описано
микробное сообщество, включающее денитрифицирующих, азотфиксирующих, железо- и
сульфатредуцирующих бактерий.
В работе [13] было обнаружены жизнеспособные микроорганизмы в хранилище
высокоактивных РАО в Хэнфорде, многие из
которых оказались высоко радиорезистентными. Микробиологические исследования проводились так же и в Саванна Ривер, где было
выявлены микроорганизмы, некоторые из которых обладали способностью к сульфатредукции
[14]. Нитратредуцирующие и железоредуцирующие микроорганизмы были обнаружены в
подземных водоемах, загрязненных отходами
от добычи урана [15].
В работах по изучению геохимической
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деятельности микроорганизмов в загрязненных пластовых водах [16–20] рассматриваются
следующие микробиологические процессы: денитрификация, сульфатредукция, метаногенез,
металлоредукция и брожение.
Исследование микробных сообществ
подземных загрязненных экосистем имеет
большое значение, так как их физиологические
признаки зависят от окружающих условий, и
могут служить индикаторами изменения среды
их обитания [21].
Первые микробиологические исследования для хранилища жидких РАО в нашей
стране были проведены на опытном полигоне
СХК в 1963 г., когда имел место аварийный выброс газированной жидкости из нагнетательной
скважины, который a priori связали деятельностью денитрифицирующих микроорганизмов
[22]. Дальнейшего продолжения эта работа не
получила.
Целью настоящей работы является оценка
вклада микроорганизмов в трансформацию
состава радиоактивных отходов низкого уровня
активности (НАО), конечным этапом обращения
с которыми является инкорпорация в глубинных
пластах-хранилищах. НАО были выбраны в качестве объекта исследований вследствие того,
что для данной категории отходов термические
и радиационно-термические процессы слабо
выражены, поэтому оценка микробиологических процессов будет более корректной.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В категорию НАО входят различные группы
отходов (конденсаты, дренажно-десорбирующие
и т. д.), которые перед нагнетанием в глубинный
пласт-хранилище “Северный” усредняют в
поверхностном хранилище, затем, после дополнительного отстаивания, направляют в глубинный пласт-коллектор 2-го горизонта полигона
“Северный” ГХК. В состав НАО входит: нитрат
и сульфат натрия, поверхностно-активные вещества, экстрагенты и разбавители на пределе
растворимости. Радиохимический состав представлен 90Sr, 137Cs, 239Pu; Σβ ~3,7·105 Бк/дм3.
Для исследований были отобраны пробы пластовой жидкости из наблюдательных
скважин, расположенных внутри и вне кон-

тура НАО. Отбор проб проводился ежегодно
с 1998 г. по настоящее время. Поскольку для
развития биогенных процессов необходимы
определенные условия, то на начальной стадии
исследовали химический и радиохимический
составы проб. В общей сложности было проанализировано примерно 90 проб. В табл. 1
приведены результаты изучения радиохимического состава проб по отдельным скважинам, расположенным на расстоянии 930, 450 и
255 м от нагнетательного контура. Как следует
из представленных данных, наличие радионуклидов значительно ниже уровня вмешательства
практически для всех исследованных проб.
В качестве критерия оценки изменения химического состава был выбран материальный
баланс (сопоставление катионов и анионов).
Следует отметить, что при проведении работы
сотрудниками предприятия были любезно предоставлены данные по определению химического состава проб пластовой жидкости, отобранных в период освоения полигонов, которые
были выбраны в качестве реперных точек. Из
данных, приведенных в табл. 2, следует, что
состав проб пластовой жидкости, отобранных
из наблюдательных скважин на расстоянии
930, 490 м, практически не претерпевает изменений. В составе пробы пластовой жидкости,
отобранной из наблюдательной скважины на
расстоянии 200 м от нагнетательного контура,
изменения в составе заключаются в снижении
концентрации кальция и магния, увеличении
концентрации натрия и калия, в составе анионов наблюдается возрастание концентрации
гидрокарбонат- и сульфат-ионов, а содержание
нитрат-ионов практически равно исходному
(данные за 1965 г.)
В пробах пластовой жидкости определяли численность микроорганизмов основных
физиологических групп, а так же исследовали влияние рН, содержания нитрата натрия,
температуры и ионизирующего излучения на
жизнедеятельность микроорганизмов. При
изучении биогенного преобразования состава
НАО основное внимание уделялось процессам
денитрификации, как наиболее вероятному и
важному процессу, приводящему к разложению
нитрат-ионов, токсичному макрокомпоненту
отходов [23, 24]. Стехиометрия этого процесса
может быть выражена реакцией:
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Таблица 1
Радиохимический состав проб пластовой жидкости, отобранных
из наблюдательных скважин II горизонта полигона “Северный”
Расстояние от
нагнетательного
контура, м
А-36
930
A-38
450
П-20
255
Уровень вмешательства [23]

Радионуклиды (Бк/дм3)

№
скважины

Pu

Cs

239

137

<0,005
<0,005
<0,005
5,6±1

<0,023
<0,037
<0,037
1,1±1

Sr

Am

90

241

<0,37
<0,37
<0,37
5,0

<0,025
<0,029
<0,029
6,9±1
Таблица 2

Химический состав проб пластовой жидкости, отобранных
из наблюдательных скважин II горизонта полигона “Северный”
Год отбора
проб

pH

Na +К

1969*
2005

7,7
7,5

1,6
1,3

5,0
5,4

1967*
2005

8,0
8,0

2,6
2,8

3,4
2,9

1965*
2006

7,7
8,0

1,6
2,3

5,1
1,7

+

+

Ca +Mg
2+

2+

Компоненты, мг-экв/дм3
Σ катионов HCO3SO42А-36
6,6
6,4
0,1
6,7
6,5
–
А-38
6,0
6,0
0,1
5,7
5,7
0,2
П-20
6,7
6,8
0,09
4,0
3,8
0,2

NO3-

Σ анионов

–
–

6,5
6,5

–
0,016

6,1
5,9

–
0,02

6,9
4,2

Примечание. * Данные предоставлены ГХК.

Таблица 3
Микробиологический анализ проб пластовой жидкости, отобранной
из наблюдательных скважин II горизонта полигона “Северный”
№
сважины

Год отбора
проб

А-36*
А-36
А-38*
А-38
П-20*
П-20

2002
2005
2000
2005
2002
2006

lg численности основных физиологических групп, кл./см3
Метанобразующие
Аэробные
ДенитриСульфатАцетат
органотрофы фицирующие редуцирующие H2 + CO2
5
1
1
–
–
8
2
1
0,7
0,7
4
2
<1
–
–
8
1
2
0,7
0,7
8
7
3
–
–
9
6
2
–
–

Примечание. * Данные предоставлены ГХК.
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8NO3-+5CH3COO-→4N2+10CO2+13ОН-+Н2О
В результате реакции между акцептором
(нитрат-ион) и донором (ацетат-ион) электронов освобождается энергия, необходимая для
жизнедеятельности микроорганизмов.
Было установлено, что денитрифицирующее микроорганизмы (одна из наиболее
распространенных физиологических групп) и
нативное сообщество бактерий, присутствующее в пластовых водах способно осуществлять
процессы денитрификации при концентрации
нитрата натрия до 10 г/дм3 – то есть практически в неразбавленных отходах. Изучение накопительных культур денитрификаторов позволило
установить наиболее оптимальные условия их
жизнедеятельности: рН 7–8, температура 20–
40 °С, концентрация нитрата натрия 2 г/дм3,
дозовая нагрузка до 100 кГр. Найдено также,
что расходование нитрат-ионов и образование
азота соответствует стехиометрии вышеуказанной реакции.
Анализ численности различных физиологических групп микроорганизмов показал,
что в пробах пластовой жидкости достаточно
широко представлены аэробные органотрофы,
следствием жизнедеятельности которых является снижение концентрации органических
веществ и образование углекислого газа.
На рис. 1, 2, 3 и 4 приведены результаты исследования влияния солесодержания,
значений рН, температуры и ионизирующего
излучения на жизнедеятельность аэробных
органотрофных микроорганизмов. Для оценки
влияния вышеперечисленных факторов на эту
группу бактерий, из проб пластовой жидкости
были выделены накопительные культуры микроорганизмов, которых культивировали на среде с глюкозой в течение двух недель при разных
условиях, а затем анализировали изменение их
численности методом пересева с последовательными десятикратными разведениями [25].
Разложение глюкозы идет в соответствии
со следующим уравнением реакции:
C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O
Таким образом, в процессе ее аэробного
окисления потребляется кислород и образуется
углекислый газ.
Результаты влияния температуры на численность накопительных культур органотроф-

ных бактерий приведены на рис. 1, из которого
очевидно, что эта группа микроорганизмов
существует при температурах от 10 до 50 °С.
Присутствие нитрата натрия в питательной
среде до 0,5 г/дм3 незначительно стимулировало увеличение количества микроорганизмов.
Однако при увеличении концентрации NaNO3
более 2 г/дм3 наблюдалось уменьшение количества клеток с 107 до 10 кл./см3 (рис. 2).
Установлено, что накопительные культуры
способны расти при значениях рН от 6 до 10 с
оптимумом в районе 7–8 (рис. 3).
Изучение влияния дозовой нагрузки
проводили при мощности дозы 0,87 мГр/с
(рис. 4). Результаты эксперимента показали,
что поглощенная доза до 1 кГр незначительно
сказывается на изменении количества клеток.
При значениях поглощенной дозы 10 кГр жизнеспособных клеток не остается.
Исследован состав газовой фазы аэробных
органотрофных микроорганизмов после культивирования в течение месяца при 20 °С в среде,
содержащей 1 г/дм3 глюкозы. До культивирования газовая фаза была представлена воздухом.
Обнаружено, что наблюдается значительное
уменьшение содержания кислорода, однако углекислый газ практически не зафиксирован изза того, что он имеет высокую растворимость.
Наиболее оптимальные условия существования органотрофов – поверхностные
хранилища, в которых развитие микроорганизмов обеспечивается кислородом воздуха и
доступностью органических веществ. Как уже
упоминалось, НАО перед направлением в глубинный пласт-коллектор проходят стадию усреднения в поверхностных хранилищах. Отбор
проб из хранилища и анализ на численность
аэробных органотрофных микроорганизмов
показал, что она составляет 105–107 кл./см3 и,
вероятнее всего, в глубинный пласт-хранилище
они попадают с декантатами. Данные по влиянию органотрофных бактерий на поведение
радионуклидов свидетельствуют о том, что они
способны сорбировать некоторые из них, в том
числе и трансурановые элементы [26].
Таким образом, биогенное преобразование
состава НАО происходит за счет жизнедеятельности микроорганизмов различных физиологических групп и заключается в снижении
концентрации органических веществ и нитрата
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Температура, °С

lg, кл./см3

Рис.1. Влияние температуры на численность накопительной культуры аэробных
органотрофных микроорганизмов, выделенных из скважины А-38

Концентрация NaNO3, г/дм3
Рис. 2. Влияние нитрата натрия на численность накопительной культуры аэробных
органотрофных микроорганизмов, выделенных из скважины А-38
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рН

lg, кл./см3

Рис. 3. Влияние рН на численность накопительной культуры аэробных органотрофных
микроорганизмов, выделенных из скважины А-38

Доза, кГр
Рис. 4. Влияние дозовой нагрузки на численность накопительной культуры аэробных
органотрофных микроорганизмов, выделенных из скважины А-38
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натрия, приводящего к уменьшению токсичности отходов, образовании азота и углекислого газа, а также, при определенных условиях,
сорбции трансурановых элементов.
Полученные данные представляют научный и практический интерес с точки зрения
оценки роли микробиологических процессов
при глубинном захоронении РАО и выдержки
в поверхностных хранилищах на предприятиях
отрасли, включая ФГУП “ПО “ Маяк”.
Авторы выражают благодарность сотрудникам Горно-химического комбината
Ю.А. Ревенко, В.В. Бондину и Р.Р. Хафизову
за предоставление материалов и поддержку
работы.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА АКТИНИДОВ,
ПОСТУПАВШИХ В ОРГАНИЗМ РАБОТНИКОВ ПО “МАЯК”
В ПЕРИОД 1949–2000 гг.
В.В. Хохряков, В.Ф. Хохряков, К.Г. Суслова, А.Б. Соколова
Россия, г. Озерск, Южно-Уральский Институт Биофизики
Предложена методика расчета содержания изотопа 241Pu по данным повторного
измерения 241Am. Расчеты, основанные на данных повторного радиохимического анализа
образцов скелетной ткани, показали растущую во времени относительную роль 238Pu и
эндогенного 241Am при формировании доз от инкорпорированных актинидов.

Анализ динамики соотношения актинидов в пробах воздуха рабочих помещений и в
образцах биосубстратов, взятых при биофизическом обследовании персонала ПО “Маяк”,
свидетельствует о возрастающем во времени
удельном вкладе альфа-активности 241Am в общую альфа-активность актинидов [1].
С точки зрения дозиметрии инкорпорированных актинидов различают два типа
241
Am: экзогенный, т.е часть радионуклида,
поступающая в организм из окружающей
среды, и эндогенный – та часть 241Am, которая
образуется при бета-распаде изотопа 241Pu, отложившегося в органе ранее при поступлении
с другими изотопами плутония. Биокинетика
двух типов америция различается: экзогенный
следует метаболизму 241Am, тогда как обмен
эндогенной части тесно связан с судьбой 241Pu,
отличающегося другими радиологическими
свойствами. Изучение динамики соотношения
изотопного и радионуклидного состава инкорпорированных актинидов в органах и тканях
важно для разработки корректного метода
контроля внутреннего облучения персонала
ПО “Маяк”. Существующий на сегодня методический уровень биофизической лаборатории
ЮУрИБФ позволяет производить посмертный
альфа-спектрометрический анализ органов и
тканей умерших работников ПО “Маяк” на содержание 241Am и альфа-излучающих изотопов
плутония, но не освоена методика для измере-

ния низкоэнергетического бета-излучающего
241
Pu. Уровень активности последнего, играющего определенную роль в формировании
эндогенного 241Am, можно оценить, сравнивая
результаты повторного измерения 241Am в одной
и той же пробе, выполненные спустя несколько
лет. Настоящее сообщение посвящено посмертному анализу нуклидного и изотопного состава
актинидов в образцах скелета путем сравнения
результатов измерений 241Am, выполненных
повторно с перерывом в несколько десятилетий,
на основании которых определены содержание
и бета-активность 241Pu.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использованы результаты измерений активности 241Am и альфа-излучающих изотопов
Pu в образцах костей, взятых при аутопсии 12
бывших работников ПО “Маяк”, умерших в
1973–1993 гг. Ингаляционное поступление
Am и изотопов Pu в организм указанных работников происходило в разные периоды и во
время проведения различных работ в контакте
с промышленными альфа-излучающими аэрозолями. Начало воздействия имело место
несколько десятков лет назад, в 1949–1959 гг.
Радиохимические измерения альфа-активности
Am и Pu в зольных остатках костей проводили
дважды: сразу после смерти и повторно в 20052007 гг., т.е. через 13–32 года после 1-го измере-
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ния. Удельную активность радионуклидов измеряли в образцах 2-х костей: затылочной кости
черепа и позвонках (грудном и поясничном) или
ребрах. Пробы озоляли в муфеле при 600 °С.
При радиохимическом анализе для раздельного
определения активности Am и Pu в золе костей
использовали комбинацию анионообменного и
экстракционных методов. Первое (в год смерти)
измерение активности 241Am и суммы альфаактивных изотопов плутония 238,239,240Pu проводили, применяя для разделения радионуклидов
анионит марки ВП-1АП и экстракцию Am с
помощью Д2ЭГФК. Америций в реэкстракте и
плутоний в десорбате соосаждали с фосфатом
висмута и измеряли альфа-активность сцинтилляционным методом после смешивания осадка
со сцинтиллятором (ZnS) на низкофоновом
альфа-радиометре (фон – не более 8·10-4 с-1,
эффективность 95 %). Минимальная детектируемая активность (МДА) радионуклидов в пробе
составляла 5 мБк с погрешностью ±50 %.
При повторном определении (2005–
2007 гг.) содержания 241Am и изотопов Pu в
зольных остатках тех же образцов использовали альфа-спектрометрический метод измерения
активности 241Am и изотопов плутония – 238Pu
и 239,240Pu – на спектрометре EG&G OCTETE
(фон – не более 1,2·10-5 с-1, эффективность
25 %, разрешение 25 кэВ). В золу вводили
метки 242Pu и 243Am и после радиохимического
разделения радионуклидов на анионите марки
Bio-rad для выделения Am использовали экстракцию с Д2ЭГФК в комбинации с ионным
обменом. Препараты для измерения готовили
методом электролитического осаждения на
металлические диски диаметром 18 мм. МДА
241
Am и изотопов плутония составляла 1 мБк с
погрешностью 60 %. Активность 241Am изотопов плутония – 238Pu и 239,240Pu относили к массе
растворенного зольного остатка костей, рассчитывая, таким образом, удельную активность
радионуклидов (Бк·г-1 золы) [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Введем обозначения:
λa = 0,0016 лет-1= 5,13·10-11 сек-1 – постоянная распада 241Am [3];
λp = 0,046 лет-1= 1,53·10-9 сек-1 – постоянная
распада 241Pu [3];
n(t) – зависимость от времени числа атомов 241Pu в образце;
n0 – число атомов 241Pu в органе к моменту t
= 0 (показатель не измерялся, подлежит расчетной оценке);
a(t) – зависимость от времени числа атомов 241Am в образце;
a0 – число атомов 241Am в органе к моменту
t = 0 (дата смерти).
В промежутке между первым и повторным
измерениями образца ткани за t лет происходило одновременно два процесса: радиоактивный распад 241Am и пополнение этого изотопа
вследствие бета-распада 241Pu, что описывается
уравнением:

					

(1)

которое при начальном условии a(t=0) = a0 имеет решение:
					
(2)
Первое слагаемое уравнения (2) описывает снижение содержания 241Am в измеряемом
образце за счет радиоактивного распада в период между первым и повторным измерениями;
второе слагаемое отвечает пополнению 241Am
за счет радиоактивного превращения 241Pu в
указанный промежуток времени t. Последнее
означает, что находящийся в депо фиксации
241
Pu постоянно в течение жизни может способствовать наращиванию мощности дозы за
счет образования дочернего 241Am.
Из (2) следует выражение для расчета содержания атомов 241Pu в образце ткани:

Как отмечалось выше, активность 241Pu,
формирующего накопление эндогенного 241Am,
оценивали на основе результатов измерений содержания 241Am, проведенных в одном и том же
образце дважды.

59

					

(3)

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2007

Используя данные табл. 1 о длительности
промежутков времени t между первым и вторым
измерениями, а также материалы табл. 2, можно рассчитать по этой формуле n0 – количество
атомов 241Pu в образце, соответствующее моменту времени первого измерения. Результаты

расчетов для каждого индивида приведены в
табл. 4 в виде удельной активности n0λp (пКи/г)
и соответствующей массовой концентрации
(мг/г образца).
Выражение (2) обладает максимумом в
некоторый момент времени tmax, который можно
Таблица 1

Кодовый номер индивидуума (ID_L3), даты (годы) начала и окончания
профессионального контакта с промышленными альфа-излучающими аэрозолями

№
Год начала Год окончания
Время от начала
Время между двумя
п/п ID_L3 воздействия воздействия воздействия до смерти, лет измерениями, лет tmax
1
7929
1949
1961
33
23
51
2
9423
1953
1965
40
14
50
3
8641
1958
1990
33
15
41
4
9224
1958
1981
23
26
49
5
9101
1949
1969
43
13
31
6
8269
1949
1954
33
23
41
7
7939
1949
1956
26
31
53
8
8302
1949
1960
27
31
60
9
9294
1959
1973
14
32
52
10 8031
1951
1973
22
32
63
11 8961
1950
1972
23
32
61
12 8237
1956
1974
18
31
41
Результаты измерения удельной активности и массовой концентрации

241

Таблица 2
Am в образцах скелета

Первое измерение
Второе измерение
№ ID_L3
241
Удельная
активность,
Масса
Am
Удельная
активность,
Масса 241Am
п/п
пКи/г
в 1 г образца, мг/г
пКи/г
в 1 г образца, мг/г
1
7929
5,0
1,4·10-9
12
3,5·10-9
2
9423
1,5
4,3·10-10
3,0
8,6·10-10
-10
3
8641
0,6
1,9·10
1,0
3,0·10-10
-10
4
9224
0,6
1,6·10
1,3
3,8·10-10
5
9101
5,0
1,5·10-9
6,6
1,9·10-9
-9
6
8269
8,3
2,4·10
15
4,3·10-9
-10
7
7939
1,5
4,3·10
4,2
1,2·10-9
8
8302
1,3
3,7·10-10
5,4
1,6·10-9
-10
9
9294
0,8
2,2·10
2,1
6,0·10-10
-10
10 8031
2,7
7,7·10
15
4,4·10-9
11 8961
1,4
3,9·10-10
6,2
1,8·10-9
-9
12 8237
3,7
1,1·10
7,0
2,0·10-9
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рассчитать из равенства

0. Соответствую-

щие выкладки приводят к выражению:
					

(4)

где А0=а0·λр – активность 241Am к моменту первого измерения;
N0=n0·λа – активность 241Pu к моменту первого измерения.
Из выражения (4) следует, что, если активность 241Pu при первом измерении N0 была
много выше активности 241Am (т.е. А0 / N0→0),
то имеет место приближенная формула:
				

, лет

(5)

Если активности материнского и дочернего
радионуклидов мало различаются по величине,
то, представляя их отношение как А0 / N0 = 1+δ,
из (3) находим:
				
,
(6)

чаев. Во всех случаях tmax меньше предельного
значения 76 лет, вытекающего из формулы (5),
что свидетельствует о более высокой активности 241Pu по сравнению с активностью 241Am
и указывает на растущую мощность дозы в
изолированных образцах в период t < tmax для
каждого индивида.
В табл. 1 также приведены индивидуальные кодовые номера, применяемые в лаборатории внутренней дозиметрии (ID_L3), указаны
даты (годы) начала и окончания профконтакта
и длительность промежутка времени t между
первым и вторым исследованиями. Эта информация использована для анализа данных других
таблиц. В табл. 2 приведены данные радиохимического определения удельной активности Q
241
Am (пКи/г) в образцах скелета 12 бывших работников ПО “Маяк”, полученные при первом
измерении (т.е. на момент смерти) и повторном
анализе аликвот тех же образцов, выполненном
спустя 13,4–31,5 лет. Там же представлены
значения массовых концентраций М (мг/г) для
241
Аm, рассчитанные по данным об удельной
активности Q в соответствии с выражением:
M=(Q/λa)(241/6,02·1023)·10-3 (мг/г),

где

.

При δ>0 (когда активность 241Am превышает активность 241Pu) из (6) следует отрицательное значение tmax, не имеющее смысла, что
означает отсутствие максимума для 241Am.
При δ≤0, по мере приближения активности
241
Pu к величине активности 241Am, промежуток
времени tmax до наступления максимума сокращается и стремится к нулю.
При равенстве активностей увеличение
дозы за счет радиоактивного превращения 241Pu
в 241Am невозможно. Данный вывод относится
к процессам, протекающим в отобранных образцах тканей (in vitro). Изменение соотношения активности рассматриваемых нуклидов в
органах и тканях живого организма представляет собой более сложный процесс, описание
которого должно учитывать метаболическую
составляющую (обмен в органах и тканях, а
также системную экскрецию радиоактивных
веществ).
В табл. 1 приведены рассчитанные значения tmax для каждого из 12 исследованных слу-

где Q/λa – число атомов 241Аm в измеренном
образце;
241(г/моль) для 241Am;
6,02·1023 (число атомов в 1 моле, число
Авогадро).
По этой же формуле с учетом соответствующих значений постоянных распада и
г/молей рассчитаны массы изотопов плутония
в исследованных образцах по их активности,
приведенные в табл. 3.
Сравнительный анализ данных, приведенных в табл. 1–4, для индивидов, проработавших
разные сроки на предприятии, выявил, что по
мере возрастания даты окончания профконтакта с радионуклидами доля 241Аm, 238Pu, 241Pu в
общей массе актинидов растет. Эта тенденция
наглядно представлена графиками на рис. 1–3.
На графике рис. 1 показано, что тренд
к увеличению доли 241Аm по мере роста даты
окончания работы выражается уравнением
линейной регрессии, с коэффициентом ежегодного прироста 0,0035 % год-1 при достоверном
уровне значимости (р=0,01). К 2000 году доля
241
Аm достигла значения около 0,15 %. Альфа-
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Таблица 3
Результаты измерения активности и массовой концентрации изотопов Pu в образцах скелета
238
Pu
Pu
239+240
Удельная Масса
Pu Удельная
Доля от общей
активность, в 1 г образца, активность,
активности
пКи/г
мг/г
пКи/г
изотопов, %
410
6,6·10-6
3,3
0,8
-7
61
9,8·10
0,8
0,1
7
1,1·10-7
0,1
1,4
16
2,6·10-7
0,2
1,0
-6
85
1,4·10
3,0
3,4
506
8,1·10-6
5,1
1,0
175
2,8·10-6
0,7
0,0
-6
181
2,9·10
1,0
0,6
14
2,2·10-7
0,2
1,6
361
5,8·10-6
3,0
0,1
-6
168
2,7·10
1,3
0,1
61
9,7·10-7
1,2
2,0
239+240

№ п/п

ID_L3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7929
9423
8641
9224
9101
8269
7939
8302
9294
8031
8961
8237

Масса 238Pu
в 1 г образца,
мг/г
1,9·10-10
4,9·10-11
6,1·10-12
9,1·10-12
1,7·10-10
2,9·10-10
3,8·10-11
6,0·10-11
1,3·10-11
1,7·10-10
7,4·10-11
7,1·10-11

Результаты определения 241Pu и изотопного состава в образцах скелета
к моменту первого измерения
Pu
% от суммарной массы
Удельная
Масса 241Pu в
241
239+240
238
Am
Pu
Pu
активность, пКи/г 1 г образца, мг/г
1
7929
11
1,1·10-10
0,02
99,97
0,003
2
9423
3,2
3,1·10-11
0,04
99,95
0,005
3*
8641
0,8
7,7·10-12
0,17
99,82
0,006
-11
4
9224
1,1
1,1·10
0,06
99,93
0,004
5
9101
3,6
3,5·10-11
0,11
99,88
0,013
6
8269
10
1,0·10-10
0,03
99,97
0,004
-11
7
7939
3,7
3,6·10
0,02
99,98
0,001
8
8302
5,5
5,3·10-11
0,01
99,98
0,002
9
9294
1,8
1,7·10-11
0,10
99,89
0,006
-10
10
8031
17
1,6·10
0,01
99,98
0,003
11
8961
6,4
6,2·10-11
0,01
99,98
0,003
12
8237
4,6
4,4·10-11
0,11
99,88
0,007
Примечание. * – при построении графиков 1–3 значение исключено.

Таблица 4

241

№ п/п

ID_L3

активность исследуемых образцов в основном
определяется 239Pu. Расчет, проведенный с
учетом разницы периодов полураспада 239Pu и

Pu

241

0,002
0,003
0,007
0,004
0,003
0,001
0,001
0,002
0,008
0,003
0,002
0,005

Аm, показал, что вклад 241Аm в суммарную
активность образца достигает приблизительно
0,15·(24400/243) ≈ 15 %. Таким образом, пов241
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Рис. 1. Массовая концентрация 241Аm в % от общей массы актинидов в образце кости
у работников ПО “Маяк” в зависимости от года окончания профессионального контакта
с промышленными альфа-излучающими аэрозолями

Рис. 2. Массовая концентрация 238Pu в % от общей массы актинидов в образце кости
у работников ПО “Маяк” в зависимости от года окончания профессионального контакта
с промышленными альфа-излучающими аэрозоля
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Рис. 3. Массовая концентрация 241Pu в % от общей массы актинидов в образце кости
у работников ПО “Маяк” в зависимости от года окончания профессионального контакта
с промышленными альфа-излучающими аэрозолями
торный отсроченный радиохимический анализ
образцов костной ткани показал заметно растущую роль америция среди актинидов, поступающих в организм работников в рассматриваемый период деятельности предприятия.
Подобно америцию, в том же промежутке
времени выявлен тренд возрастания со временем относительного вклада 238Pu в альфа-активность актинидов при уровне значимости, близком к достоверному (р=0,06), что коррелирует
с данными другого исследования [4], которое
указывает на возможность роста вклада 238Pu в
суммарную альфа-активность промышленных
аэрозолей воздуха рабочих помещений. Однако,
коэффициент ежегодного прироста в уравнении
регрессии, приведенном на рис. 2, ниже, чем
для америция, и составляет 0,0001 % год-1. В
2000 г. массовая концентрация 238Pu достигла
0,007 %. Относительный вклад в активность с
учетом разницы периодов полураспада составил 0,007·(24400/88) = 1,9 %. Этот показатель,
по-видимому, продолжал расти и после 2000 г.

Результаты предварительных измерений, проведенных в 2005–2007 гг., показали, что вклад
238
Pu в суммарную альфа-активность аэрозолей
колебался для разных рабочих мест в пределах
нескольких десятков процентов.
График рис. 3 показывает, что расчетное
значение массовой концентрации 241Pu в общей
сумме актинидов также достоверно (р=0,05)
возрастало, достигнув в 2000 г. значения
0,0085 %. Возможно, этот тренд продолжался
и в последующие годы, однако из-за отсутствия метода измерения бета-излучения низкой
энергии, сопровождающего распад этого изотопа, в настоящее время в условиях лаборатории
это предположение невозможно проверить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повторные измерения в разные сроки одних и тех же образцов костной ткани умерших
работников ПО “Маяк”, позволили выявить
временной тренд в сторону увеличения относи-
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тельного вклада 241Аm, 238Pu, 241Pu в массу альфаи бета-излучающих актинидов, поступавших в
организм персонала в период 1949–2000 гг.
Предложена методика восстановления
бета-активности и определения относительного содержания массы изотопа 241Pu по данным
повторных измерений 241Аm в образцах костной
ткани.
Установленный тренд в сторону роста
вклада 238Pu, 241Pu и 241Аm в суммарную массу
актинидов, поступивших в организм персонала,
указывает на необходимость внесения уточнений в применяемый в настоящее время метод
косвенной дозиметрии инкорпорированных актинидов. Пересмотр должен касаться не только
динамики нуклидного состава рассмотренных
радиоактивных веществ, но и учитывать различие их радиобиологических свойств.
Ближайшей задачей в этом направлении
является биокинетический анализ сравнительного обмена америция и плутония по данным
посмертного радиохимического исследования
распределения этих нуклидов в организме,
полученных при разовых измерениях радиоактивности образцов органов и тканей.

Результаты, приведенные в предлагаемой
статье, дают предварительное представление
о количественных характеристиках обменных
процессов с учетом изотопного состава нуклидов, поступающих в организм.
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Е.К. Василенко
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
А.П. Панфилов
Россия, г. Москва, ФААЭ
В работе рассматривается решение задачи управления профессиональными
радиационными рисками, ориентированной на предельно возможное сокращение
численности персонала, отнесенного к группам потенциального риска. Проанализирован
ряд сценариев управления рисками, на примере солидных раков и лейкозов. Предложена
общая технология решения поставленной задачи, а также результаты ее применения к
персоналу ПО “Маяк”, стоящего на ИДК.

Как неоднократно подчеркивалось на
высшем государственном уровне, успешное
и эффективное развитие атомной энергетики
в нашей стране возможно лишь при полном
выполнении стандартов радиационной защиты
персонала и населения, утвержденных авторитетными международными организациями
(МКРЗ, МАГАТЭ, НКДАР ООН).
19–21 марта 2007 г. в г. Эссен (Германия)
состоялось заседание главной комиссии МКРЗ.
На этом заседании была окончательно одобрена новая редакция Рекомендаций МКРЗ по
радиационной защите. В новых рекомендациях
МКРЗ, в частности, вводится жесткое ограничение на возможность использования величины коллективной дозы в задачах оптимизации
радиационной защиты персонала и населения.
В публикации 101 МКРЗ (2006 г.), посвященной оптимизации радиационной защиты,
вводится понятие “дозовой матрицы”, которая
должна учитывать динамику полученных работником доз облучения с момента постановки на
индивидуальный дозиметрический контроль и
служить основой для оценки величины индивидуального радиационного риска [1]. Технология
оценки индивидуального радиационного риска

подробно отражена в техническом документе
МАГАТЭ [2].
В настоящее время Управление ядерной и
радиационной безопасности Росатома совместно с Российской научной комиссией по радиационной защите начали работы по формированию
групп потенциального риска среди персонала
ряда организаций отрасли и по созданию автоматизированных рабочих мест для оценки
индивидуального риска с целью отработки технологии оптимизации радиационной зашиты
(АРМИР) [3, 4].
На данном этапе работы сформированы
“дозовые матрицы” для 43 тыс. человек из персонала отрасли, стоящего на индивидуальном
дозиметрическом контроле.
В письме Росатома № 02-6881 от 8.11.2006 г.
“О внедрении системы АРМИР” руководителям
организаций рекомендуется:
– внедрить систему АРМИР на всех предприятиях отрасли;
– использовать систему АРМИР для
оценки состояния и оптимизации обеспечения
радиационной защиты персонала на отраслевом
и объектовом уровнях;
– использовать результаты, получаемые
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по данной технологии, в системе добровольного медицинского страхования с учетом возможности оказания адресной клинико-диагностической помощи лицам, отнесенным к группе
повышенного риска.
Рассмотрим решение задачи управления
профессиональными радиационными рисками,
ориентированной на предельно возможное сокращение численности персонала, отнесенного
к группам потенциального риска. В работе будет
рассмотрена общая технология поставленной
задачи, а также итоги ее реализации для персонала ПО “Маяк”, стоящего на ИДК.
1. СПОНТАННЫЕ И РАДИАЦИОННООБУСЛОВЛЕННЫЕ РИСКИ

μ(u,D,g,t,s)=μ0 (u,s)+EAR(u,D,g,t,s),
(1)
где μ – суммарный показатель заболеваемости;
EAR – показатель заболеваемости, обусловленной облучением.
EAR (Excess Absolute Risk) – называют “избыточным абсолютным риском”. В общем случае он зависит от дозы облучения D, возраста g
на момент облучения и времени t, прошедшего
после облучения. Такая форма представления
увеличения риска заболевания из-за облучения
называется аддитивной.

Показатель (случаев на 100 тыс. в год)

В настоящее время является твердо установленным фактом то, что радиационное
облучение в средних и высоких дозах вызывает
увеличение риска онкологических заболеваний
[5]. Кратко остановимся на сложившейся в
радиационной эпидемиологии форме представления факторов риска заболевания, обусловленных как естественными причинами, так
и облучением. Показатели (риск, вероятность)
фоновой или спонтанной онкологической забо-

леваемости μ0(u,s) существенно зависят от возраста u и пола s. Обычно показатели даются как
число случаев заболеваний на 100 тыс. человек
в год. На рис. 1 представлена эта зависимость
показателей от возраста для мужчин и женщин
в целом по России в 2005 г. [6].
Показатели фоновой онкозаболеваемости
используются также для прогноза и оценки числа ожидаемых в последующие годы заболеваний
среди населения или групп населения. Как уже
говорилось, облучение приводит к увеличению
числа случаев заболеваний и, следовательно, к
увеличению показателей заболеваемости. Этот
факт увеличения принято представлять в следующем виде:

Возраст
Рис. 1. Показатели онкологической заболеваемости мужчин и женщин России в 2005 г.
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Уровень воздействия облучения может
быть представлен также в мультипликативной
форме в виде избыточного относительного риска ERR (Excess Relative Risk):

					

(2)

Как видно из (2), избыточный относительный риск:
				

(3)

есть отношение радиационного абсолютного
риска к фоновому или спонтанному риску (для
краткости зависимости от возраста, дозы и т.д.
опускаются). Скажем, при избыточном относительном риске ERR = 1 из (3) находим, что
EAR = μ0 и суммарный показатель заболеваемости μ = 2μ0, т.е. заболеваемость возросла
вдвое. Отметим, что модели радиационных
рисков, построенные на основе данных об онкозаболеваемости японской когорты LSS, представляются как в виде ERR, так в виде EAR [1].
Многочисленные исследования показывают, что никакими радиобиологическими методами пока невозможно отличить радиационные
раки от спонтанных. В связи с этим в [2] рекомендуется для определения вклада облучения
в развитие заболевания у конкретного индивидуума использовать такую, известную в теории
вероятности характеристику, как “вероятность
причины” или в общепринятых терминах “атрибутивный риск”.
Обозначим через O (observed) наблюдаемый показатель онкозаболеваемости, а через E
(expected) – ожидаемый. Тогда величина атрибутивного риска (AR) определяется AR = (O-E)/O.
В силу формулы (1), O = μ0+EAR, а E = μ0. Тогда
величина AR рассчитывается по следующей
формуле:
				

.

(4)

Величина AR<1. Обычно, умножая AR на
100, выражают риск в %. Если рассматривается
заболеваемость как совокупность заболеваемостей различной локализации с рисками μ0i и
EARi, то формула (4) примет вид:

				

.

(5)

Здесь надо обратить внимание на то, что
в [2] атрибутивный риск рекомендуется применять по факту уже случившегося заболевания
конкретного индивида и использовать для определения размера компенсационных выплат
[7] в связи с этим случаем. Величину AR можно
интерпретировать как относительный вклад
облучения в развитие онкозаболевания. Однако
атрибутивный риск может использоваться и
при других ситуациях. А именно, рассмотрим
компенсационную Схему, используемую в [7]
на предприятиях атомной промышленности
Великобритании. Согласно Схеме, размер компенсационных выплат определяется величиной
атрибутивного риска. При риске менее 20 % выплата не производится, при риске от 20 до 30 %
выплата составляет 1/4 часть от максимальной
суммы, при риске от 30 до 40 % – 1/2, при риске от 40 до 50 % – 3/4, при риске 50 % и выше
производится выплата максимальной суммы.
Что такое атрибутивный риск в 20 %? Согласно
модели рисков UNSCEAR-94 (см. ниже) для
солидных раков ERR = 0,45·D, где D – накопленная доза облучения в Зв (зависимость ERR
от возраста при облучении пока не будем учитывать). При этом, согласно (3), EAR = μ0·ERR
и используя (4), находим AR = 100·ERR/(1+ERR)=
=100·0,45·D/(1+0,45·D). Отсюда находим дозу
облучения, при которой риск будет равен 20 %.
Эта доза составит приблизительно 0,56 Зв. При
максимальной ежегодной дозе облучения в
20 мЗв (НРБ-99) такая доза накопится в течение
28 лет. Таким образом, если бы контролировался
уровень атрибутивного риска каждого работника и режим облучения не допускал превышения
20 % уровня AR, то вопрос о выплатах по Схеме
не возник. Контроль за индивидуальными
значениями атрибутивного риска персонала
предприятия позволяет в значительной степени
более объективно подходить к регулированию
режима облучения каждого работника, поскольку доза облучения нелинейно связана с
атрибутивный риском заболевания. Кроме того,
работники, имеющие атрибутивный риск по
какой-то локализации, превышающий установленный предел, чаще могут направляться на уг-
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лубленное медицинское обследование с целью
ранней диагностики заболевания.
Заболеваемость солидными раками,
как фоновая, так и обусловленная облучением,
существенно отличается от заболеваемости
лейкозами. В связи с этим возможны две стратегии в определении индивидуального атрибутивного риска. Первая стратегия состоит в том,
что рассматривается риск онкологического заболевания в независимости от локализации. В
этом случае атрибутивный риск определяется,
согласно (5), как:
					

, (6)

где индекс L относится к лейкозам, а индекс S
– к солидным ракам.
Вторая стратегия состоит в оценке атрибутивного риска по каждой локализации. В
этом случае имеем два значения ARL и ARS:
				

. (7)

.

(8)

Отсюда видно, что атрибутивные риски по
локализациям ARL и ARS, входят в общий атрибутивный риск AR с весом, представляющим
отношение полного риска по данной локализации к сумме рисков по обеим локализациям.
На рис. 2 приведено отношение показателей заболеваемости лейкозами к показателю
заболеваемости всеми раками или μ0L/(μ0S+μ0L)
для мужчин. Как видно из рисунка, с возрастом вклад лейкозов в общую заболеваемость
уменьшается и к 30 годам составляет примерно
20 %. К 50 годам этот вклад уменьшается до
5 %. Это говорит о том, что согласно формуле
(8), в старших возрастах полный атрибутивный
риск определяется в основном атрибутивным
риском по солидным ракам ARS, а в возрастах
20–40 лет – атрибутивным риском по лейкозам
ARL. Таким образом, как общий риск AR, так и
риски по локализациям ARL и ARS могут быть
выбраны в качестве параметров управления
режимом облучения персонала. Далее будем
придерживаться второй стратегии.

Отношение показателей

Формулу (6) для общего атрибутивного
риска можно записать в виде через ARL и ARS:

					

Возраст

Рис. 2. Отношение показателей заболеваемости лейкозами к заболеваемости
всеми раками (мужчины, 2005 г.)
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2. МОДЕЛЬ РАДИАЦИОННЫХ РИСКОВ
UNSCEAR-94
Исследование японской когорты (LSS-когорта) позволило установить зависимость ERR
от дозы облучения, возраста при облучении и
пола для онкологических заболеваний различной локализации. Эти данные в дальнейшем использовались при разработке моделей радиационных рисков онкологических заболеваний и, в
частности, модели НКДАР ООН. НКДАР ООН
разработана и предложена к использованию
модель радиационных рисков онкологических
заболеваний UNSCEAR-94 [8]. В этой модели
принята беспороговая концепция воздействия
радиации – любая доза облучения приводит к
радиационному риску. Согласно этой модели
радиационно-обусловленная
заболеваемость
солидными раками различной локализации при
остром облучении представляется в виде избыточного относительного риска ERR и имеет вид:

Для лейкозов модель UNSCEAR-94 дает
риск в виде избыточный абсолютный риска
EAR (показатель на 100 тыс. человек), который
следующим образом зависит от дозы облучения, возраста при облучении и времени после
облучения t:
					

, (10)

где значения параметров D0 и τ зависят от возраста при облучении g.
Эти зависимости приведены в табл. 2. В
этой модели зависимость от дозы облучения
уже квадратичная.
Латентный период для лейкозов принят
равным 2 годам. Как следует из модели (10),
риск с течением времени уменьшается. Для
иллюстрации модели риска (10) на рис. 4 приведены фоновые показатели заболеваемости

ERR(D,g) = a·D·exp(b·(g – 25)),
(9)
где параметры риска a и b зависят от локализации заболевания; D – доза облучения в Зв;
g – возраст на момент облучения.
Воздействие радиации на уровень онкозаболеваемости начинает проявляться через определенное время после облучения – латентный
период. Латентный период для солидных раков
принят равным 10 годам. Как видно из (9), на
индивидуальном уровне риск ERR не зависит
от уровня фоновой заболеваемости. Значения
параметров a и b для онкологических заболеваний ряда локализаций приведены в табл. 1.
На рис. 3 для локализации “все солидные
раки” представлена зависимость ERR и AR от
возраста при облучении мужчин дозой 0,1 и
1,0 Зв. При расчете рисков учтен 10-летний
латентный период. Так, при облучении в 20 лет,
радиационный риск начинает сказываться только с 30 лет. Как видно из рисунка, при малых
однократных дозах облучения избыточный и
атрибутивный риски не превышают 0,1 (10%)
и практически совпадают. С ростом дозы различие в рисках становится весьма существенным. Так, ERR достигает значения 0,5 (50%), а
атрибутивный риск AR=0,34 (34%). Согласно
(9), с возрастом избыточный риск падает. Также
уменьшается и атрибутивный риск.
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Таблица 1
Значения параметров избыточного
относительного риска ERR для солидных
раков различной локализации
Локализация
Органы
дыхания
Желудок
Пищевод
Печень
Мочевой
пузырь
Все
солидные

Параметр а, Зв-1 Параметр b,
год-1
мужчины женщины
0,37

1,06

0,021

0,16
0,23
0,97

0,62
1,59
0,32

-0,035
0,015
-0,027

1,00

1,19

0,012

0,45

0,77

-0,026
Таблица 2

Значения параметров избыточного
абсолютного риска EАR лейкозов
g, лет

D0, Зв

τ, год

мужчины женщины мужчины женщины
0–19 0,300
0,152
5,88
14,3
20–39 0,208
0,103
7,69
33,3
>39
0,076
0,038
14,3
33,3

Риск ERR и AR
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Возраст (через 10 лет после облучения)

Показатель на 100 тыс.

Рис. 3. Риски ERR и AR от возраста, спустя 10 лет после облучения дозами
0,1 и 1,0 Зв (солидные раки)

Возраст (через 2 года после облучения)
Рис. 4. Показатели фонового риска лейкозов (сплошная кривая) и избыточного
абсолютного риска EAR через два года (латентный период) после облучения дозой 50 мЗв.
Риск затем со временем после облучения уменьшается
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лейкозами и избыточный абсолютный риск EAR
при дозе облучения 50 мЗв через 2 года после
облучения. Недостатком этой модели является
ее скачкообразная зависимость от возраста при
облучении. При расчетах атрибутивного риска в
дальнейшем использовались среднероссийские
показатели заболеваемости лейкозом за 2005 г.

					

3. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА АТРИБУТИВНОГО
РИСКА ПРИ ПРОЛОНГИРОВАННОМ
ОБЛУЧЕНИИ
Как следует из моделей рисков (9) и (10),
при однократном облучении избыточный относительный риск зависит от дозы облучения
и возраста при облучении, а для лейкозов и от
времени прошедшего после облучения. При
длительном облучении риски от ежегодного облучения суммируются с учетом дозы и возраста
при облучении. В этом случае изменение индивидуального избыточного относительного риска
с возрастом будет описываться обыкновенным
дифференциальным уравнением с запаздывающим параметром (латентный период):
					

,

Поскольку для каждого работника режим
облучения или зависимость d(g) индивидуальны, уравнение (12) может быть проинтегрировано только численным методом. Вводя дискретный шаг по возрасту в 1 год, в численном
виде интеграл (12) записывается в виде суммы
следующим образом:

(11)

, (13)

где g0, g, u – дискретные величины с шагом в
1 год;
Dg – доза облучения, полученная в возрасте
g.
Таким образом, для расчета и прогноза
индивидуального избыточного относительного
риска ERR необходимо для конкретного работника иметь данные, в которых указывается, в
каком возрасте g он получил дозу Dg, а также
текущий возраст u. При наличии таких данных
полный риск ERR заболевания солидными
раками на текущий момент определяется по
формулам (13).
После того как найдено значение ERR(u),
находится значение индивидуального атрибутивного риска AR(u) по формуле:

где ERR(u) – избыточный относительный риск
индивидуума в возрасте u на данный
момент времени;
D(u-TL) – доза облучения, поученная в возрасте при облучении g=u-TL.
В качестве запаздывающего параметра в
уравнение входит латентный период TL. После
замены переменной u-TL = g уравнение (11)
интегрируется:
					
, (12)

с учетом пола и локализации заболевания (см.
табл. 2). Аналогичный алгоритм использовался
и при расчете атрибутивного риска заболевания
лейкозами. При расчете полного атрибутивного
риска по солидным ракам и лейкозам использовалась формула (6).

где g0 – возраст, при котором работник впервые подвергся облучению.
Таким образом, интеграл (12) дает значение избыточного относительного риска работника достигнувшего возраста u в текущем
году. Из (12) также следует, что в настоящий
момент риск определяется дозами облучения,
который работник накопил 10 и более лет назад.
Поскольку значения доз облучения известны
по текущий момент времени, по формуле (12)
можно дать прогноз риска на TL лет вперед, когда возраст работника будет равен u+TL годам.

Согласно модели UNSCEAR-94, радиационные риски зависят не только от дозы облучения, но и от возраста на момент облучения
и времени, прошедшего после облучения (лейкозы). Отсюда следует, что атрибутивный риск
зависит, следовательно, от режима облучения.
Что касается солидных раков, то атрибутивный
риск зависит только от возраста при облучении.
Полученная доза проявляется в виде риска через 10 лет после облучения и риск, вызванный
этой дозой, далее остается постоянным. В слу-

					

(14)

4. ЗАВИСИМОСТЬ АТРИБУТИВНОГО
РИСКА ОТ РЕЖИМА ОБЛУЧЕНИЯ
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дозы облучения. Расчеты проводились по формулам (6) и (7): только лейкозы, только солидные раки и совместный риск солидных раков и
лейкозов. Полагалось, что работник облучается

Атрибутивный риск, %

чае лейкозов риск возникает через 2 года после
облучения и затем падает со временем.
На рис. 5–6 приведены зависимости атрибутивного риска от возраста при облучении и

Возраст

Атрибутивный риск, %

Рис. 5. Атрибутивный риск работника при облучении дозой 50 мЗв в 20 и 21 год

Возраст
Рис. 6. Атрибутивный риск работника при облучении дозой 50 мЗв в 40 и 41 год
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в течение двух лет дозой 50 мЗв/год в возрастах
20 и 40 лет. Как видно из рисунков, атрибутивный риск по лейкозам весьма высок в первые
годы после облучения, но затем уменьшается. В
молодом возрасте риск радиогенных лейкозов
значительно выше, чем в старших возрастах.
Атрибутивный риск только солидных раков
составляет менее 5 %.
Приведенные расчеты демонстрируют тот
факт, что режим облучения существенно влияет
на значение атрибутивного риска. Следовательно,
контролируя режим облучения, можно влиять на
величину атрибутивного риска.
5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
РАДИАЦИОННЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ
ПЕРСОНАЛА ПО “МАЯК”
В качестве примера рассмотрим результаты формирования групп риска среди персонала
ПО “Маяк”, стоящего на ИДК. Численность
персонала по данным на 2006 г. составила 9900
человек. Для каждого работника имеются данные о режиме облучения. Формирование групп
риска проводилось по величине атрибутивного
риска и по локализации заболевания (лейкозы,
все солидные раки и рак легкого). В табл. 3
приведены границы для атрибутивного риска
по указанным локализациям, как критерий зачисления работника в группу потенциального
риска (ГПР) или группу высокого потенциального риска (ГВПР). Условно также выделены
границы атрибутивного риска для “кандидатов”
в группы риска (работники, у которых риск
близок к той или иной границе риска).

В табл. 4 приведен количественный состав
сформированных групп риска на 2006 г. и латентный период (программно предусмотрен
расчет численности групп с учетом выбытия
из-за смертности от всех причин).
Как видно из табл. 4, по лейкозам ГПР самая многочисленная – 661 работник. В группу
по лейкозам входят в основном работники в
возрастах от 20 до 40 лет. Согласно прогнозу,
к 2008 г. численность группы возрастет до
779 человек. В общем случае численность групп
риска по лейкозам может как возрастать, так и
убывать (риск лейкозов, согласно модели, убывает со временем и при прекращении облучения
численность групп уменьшается). В отличие от
групп по лейкозам, численность ГПР по солидным ракам и раку легкого может или стабилизироваться (после прекращения облучения) или
возрастать. Сокращение групп риска может
происходить также из-за увольнения, ухода на
пенсию, фоновой смертности. По раку легкого
Таблица 3
Границы атрибутивного риска при
формировании групп риска
Локализация

Границы риска
кандидаты
ГПР в ГПР ГВПР кандидаты
в ГВПР
50 % 45–50 % 75 % 67,5–75 %

Лейкозы
Солидные 10 % 9–10 % 20 % 18–20 %
раки
Рак легкого 20 % 18–20 % 30 % 27–30 %

Численность групп риска в течение латентного периода

Таблица 4

Год
Группа
Локализация
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
риска
Количество человек
ГПР
661 723 779
Лейкозы
ГВПР
59
62
62
ГПР
436 443 449 458 466 470 478 491 504 515 525
Солидные раки
ГВПР 111 111 112 113 114 114 115 115 116 117 117
ГПР
155 156 161 163 189 208 238 280 314 345 385
Рак легкого
ГВПР
39
40
43
44
48
56
65
77
92 104 113
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численность ГПР примерно в 2–3 раза меньше
численности ГПР по солидным ракам. Следует
отметить, что численность групп риска по раку
легкого в течение 10 лет возрастает примерно
в 3 раза.
Очевидно, что возможность снижения
коллективной дозы облучения на предприятии
ограничена с одной стороны техническим уровнем средств радиационной защиты, а с другой
– возможными экономическими потерями.
Таким образом, снизить коллективную годовую
дозу можно в этой ситуации увеличением количества персонала и, тем самым, сокращением
времени облучения работников. Этот путь также
ограничен как финансами, так и резервом высококвалифицированных работников. Доза, как
фактор вредности производства, воздействуя
на организм человека, увеличивает риск заболевания. Атрибутивный риск по своему смыслу
представляет собой относительный вклад облучения в развитие заболевания. И, следовательно, стратегия радиационной защиты должна
состоять в снижении индивидуального радиационного риска. Снижение индивидуальных
атрибутивных рисков может быть достигнуто
путем перераспределения доз облучения среди
персонала предприятия, т.е. путем управления
режимом облучения каждого работника.
Обратимся к табл. 5, в которой приведена
численность групп риска и кандидатов в группы риска на год окончания латентного периода.
По лейкозам – это 2008 г., по солидным ракам
– 2016 г. Облучение персонала в 2007 г. вызовет
изменение рисков в 2009 г. (лейкозы) и 2017 г.
(солидные раки, рак легкого). Если стратегия
состоит в том, чтобы численность групп риска

не возрастала, то, выявив кандидатов в группы
риска, необходимо на индивидуальном уровне
(режим облучения) определить допустимую
дозу облучения кандидата. Доза, естественно,
определяется из условия не превышения порога атрибутивного риска. Возвращаясь к табл. 5,
видим, что по лейкозам кандидатов ГВПР 92
человека. По разработанному алгоритму для
каждого кандидата рассчитывается коэффициент управления дозой облучения Ку, который
определяется как:
D+ = Ky · D0 ,

Таблица 5

Таблица 6

где D0 – текущая доза облучения (в приведенном примере доза 2006 г.);
D+ – максимальная планируемая доза облучения, при которой AR не превысит
границу риска (в данном случае 75 %).
Аналогичный алгоритм определения Ку
применяется и по другим группам риска.
На рис. 7 и 8 приведены результаты прогноза численности ГПР по лейкозам и солидным
ракам при различных сценариях облучения:
– облучение отсутствует;
– ежегодное облучение дозой 2006 г.;
– ежегодное облучение дозой 2006 г.,
уменьшенной вдвое.
Как видно из рисунков, в зависимости от
сценария облучения численность группы может
возрастать, убывать и оставаться постоянной.
Этот пример еще раз подтверждает реальную
возможность управления рисками персонала на
основе анализа индивидуального режима облучения каждого работника предприятия.
В табл. 6 приведена численность персонала, отнесенного к кандидатам для включения

Численность групп риска и кандидатов
группы риска в конце латентного периода
Локализация
Группа риска
Лейкозы,
2007 г.
Кандидаты в группу
Группа риска
Солидные
раки, 2015 г. Кандидаты в группу
Группа риска
Рак легких,
2015 г.
Кандидаты в группу

Численность персонала с Ку<1
Локализация

Численность
Кандидаты в группу
Лейкозы
Работники с Ку<1
Солидные Кандидаты в группу
Работники с Ку<1
раки
Кандидаты в группу
Рак легкого Работники с К <1
у

ГПР ГВПР
779 62
320 92
525 117
80
32
385 113
115 60
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320 92
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13
80
32
7
1
115 60
38
19
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Год

Человек

Рис. 7. Прогноз численности ГПР по лейкозам на 2009–2013 гг.
при различных сценариях облучения

Год
Рис. 8. Прогноз численности ГПР по солидным ракам на 2017–2021 гг.
при различных сценариях облучения
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в группу риска (ГПР и ГВПР), для которого
следует сократить планируемое облучение
(Ку<1). Как видно из табл. 6, с целью сохранения численности группы потенциального риска
следует уменьшить планируемую на следующий год облучаемость 101 человеку. С целью
сохранения численности группы высокого потенциального риска следует уменьшить планируемую на следующий год облучаемость только
для 33 человек. Очевидно, что технологически
это решаемые на практике задачи, которые
дадут реальную возможность не увеличивать
численность персонала, отнесенного к группам
повышенного радиационного риска.
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РЕГИСТР ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ
Т.В. Азизова, М.В. Сумина, Н.Г. Семенихина, М.Б. Дружинина,
Е.С. Григорьева, Л.А.Стеценко
Россия, г. Озерск, Южно-Уральский институт биофизики
Е.К. Василенко
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Для решения научно-исследовательских задач по оценке ближайших и отдаленных
последствий острого облучения в Южно-Уральском институте биофизики создан регистр
острой лучевой болезни. В работе представлены принципы и этапы создания регистра,
его структура, описание первичной информации, источники ее получения. Описаны
возможности использования регистра острой лучевой болезни в будущем.

Острая лучевая болезнь (или острый лучевой синдром) – это детерминированный эффект,
формирующийся при кратковременном (от
нескольких секунд до трех суток) воздействии
ионизирующего излучения высокой мощности
[1–2].
К настоящему времени в мире накоплен
огромный объем материалов по изучению
острой лучевой болезни (ОЛБ). Собраны и
детально проанализированы практически все
известные в США, Японии и других западных
странах радиационные аварийные ситуации, а
также авария на Чернобыльской АЭС и некоторые радиационные аварии на ПО “Маяк” [1–4].
Детально описаны клиника, диагностика и лечение ОЛБ [1, 5–15]. Опубликованы результаты
многочисленных экспериментов, проведенных
на животных [16, 17].
Однако до сих пор существуют значительные неопределенности в зависимости доза–эффект для заболеваемости и смертности от острого облучения, а также для отдельных симптомов
и признаков ОЛБ [18–20]. Это связано, в первую
очередь с тем, что, как правило, для анализа
исследователи располагали очень небольшими
по численности группами, и недостаточно полными, а иногда и отсутствующими данными
медицинского наблюдения. В то же время, как
считают многие исследователи, использование

напрямую зависимости доза–эффект, полученной в результате экспериментальных исследований, для прогноза этой же зависимости у
человека не корректно вследствие значительного различия между биологическими видами
[18, 20]. Следовательно, любые новые знания
по уточнению существующих в мире моделей
ОЛБ, а также проверка и уточнение зависимостей доза–эффект, доза–время–эффект для отдельных симптомов и признаков ОЛБ являются
актуальными и полезными.
Для изучения эффектов острого облучения
был создан регистр острой лучевой болезни,
сформировавшейся у работников в результате кратковременного облучения высокой
мощности во время радиационных аварий на
Производственном Объединении (ПО) “Маяк”.
Цель настоящей работы – представить этапы создания и характеристику регистра ОЛБ,
возможности его использования.
ЭТАПЫ И МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ
РЕГИСТРА ОЛБ
При достижении цели создания полного регистра ОЛБ в когорте работников ПО
“Маяк” был решен ряд организационных задач.
Получены сведения о радиационных авариях,
произошедших на ПО “Маяк” в начальный пе-
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риод его деятельности (1948–1968 гг.) из Отдела
Радиационной Безопасности ПО “Маяк” с указанием даты аварии, ее основных характеристик
и список лиц, непосредственно вовлеченных в
аварийную ситуацию. Источниками подобной
информации являлись акты расследования радиационных аварий, хранящиеся в архиве ПО
“Маяк”. Разработана структура специального
файла в медико-дозиметрической базе данных
(БД) “Клиника” для внесения первичных данных, касающихся острого облучения и перенесенной ОЛБ (рис. 1).
Подготовлены унифицированные формы
(Кодировочные карты) для сбора первичной
информации, источниками которой являлись
архивные и текущие медицинские книжки и
истории болезни.
Выкопированы и введены в БД “Клиника”
первичные данные за весь период наблюдения
и особенно подробно клиническая картина
заболевания в первые 90 дней после острого
облучения.
После того, как была собрана вся первичная информация, проведена экспертиза имеющихся в распоряжении клинико-лабораторных
данных с целью верификации “исторического”
диагноза ОЛБ, т.е. диагноза, поставленного
врачом в прошлые годы при непосредственном
наблюдении пациента.

В результате проведенной работы был
создан регистр ОЛБ когорты работников ПО
“Маяк”, содержащий на 31 декабря 2005 г. первичные данные на 75 случаев.
При ретроспективной экспертизе случаев
ОЛБ “исторический” диагноз был верифицирован у 52 рабочих. У 18 человек с зарегистрированной в прошлые годы ОЛБ легкой степени
тяжести “исторический” диагноз не был подтвержден. Участие этих рабочих в аварийной
ситуации явилось показанием для их госпитализации в специализированную клинику и
углубленного детального обследования, что
в свою очередь привело к регистрации у них
нестабильных маловыраженных отклонений
в отдельных органах и системах (преходящие
изменения морфологического состава периферической крови, легкие вегетативно-сосудистые нарушения, субъективные симптомы и пр.),
расцененных ранее как ОЛБ. Эти пациенты (18
человек) были выделены в отдельную группу
– “участники радиационной аварии”, что соответствует I группе степени повреждений по
классификации Тома и Уолда [5], когда стресс,
обусловленный аварийной ситуацией, мог
приводить к стрессовым симптомам, которые
нельзя было отличить от минимальных радиационных эффектов с какой-либо степенью
определенности. В 5 случаях провести вери-

Рис. 1. Структура файла ОЛБ
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Смертельные
случаи

Тип
аварии1

ЮУрИБФ, [3]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ, [2]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [2]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [2-4]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ, [1-3]
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ, [2, 3]
ЮУрИБФ
ЮУрИБФ, [1-4]
ЮУрИБФ, [1-4]
ЮУрИБФ,[3, 21]
ЮУрИБФ, [3, 4]

Источник
информации2

Примечание: 1 Р/х – нарушение технологий на радиохимическом заводе; Р – авария на ядерном реакторе; Р(ТВС) – авария на ядерном реакторе при манипуляции с ТВС; Крит – потеря контроля над критичностью делящихся материалов.
2
ЮУрИБФ – данные получены из архивных первичных медицинских историй, хранящихся в Южно-Уральском институте биофизики.

Число человек с
ОЛБ (неизв. ст. т.)

Основные Тип
радиаДата аварии
облуционные чения
мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин
факторы
5 июля 1950
1
–
1
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
19 августа 1950
1
–
1
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
13 сентября 1950
1
–
–
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
28 сентября 1950
1
–
1
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
4 октября 1951
8
–
5(4)
–
1
–
Р/х
γ
внешнее
2 декабря 1951
5
–
4
–
–
–
Р(ТВС)
γ-n
внешнее
15 декабря 1951
2
–
2
–
–
–
Р
γ-n
внешнее
4 марта 1952
1
–
–
–
–
–
Р
γ-n
внешнее
4 июля 1952
2
–
2
–
–
–
Р
γ-n
внешнее
20 сентября 1952
1
–
1
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
4 января 1953
2
–
2
–
2
–
неизвестно β (HTO) внутрен.
15 марта 1953
2
1
2
1
–
–
Крит
γ-n
внешнее
18 сентября 1953
2
–
1
–
–
–
Р(ТВС)
γ-n
внешнее
13 октября 1953
6
–
4
–
–
–
Р(ТВС)
γ-n
внешнее
28 декабря 1953
12
–
8
–
–
–
Р(ТВС)
γ-n
внешнее
11 августа 1954
1
–
–
–
–
–
неизвестно β (HTO) внутрен.
26 сентября 1954
1
–
–
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
6 ноября 1954
1
–
1
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
3 июня 1955
5
–
4(1)
–
–
–
Р
γ-n
внешнее
22 декабря 1955
1
–
–
–
–
–
Р/х
γ
внешнее
22 апреля 1957
3
8
1
5
–
1
Крит
γ-n
внешнее
2 января 1958
3
1
3
1
3
–
Крит
γ-n
внешнее
31 июля 1963
1
–
1
–
–
–
Р
β (HTO) внутрен.
10 декабря 1968
2
–
2
–
1
–
Крит
γ-n
внешнее
Всего
65
10
46(5)
7
7
1

Число
участников

Характеристика радиационных аварий

Таблица 1
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Таблица 2
Распределение пациентов в зависимости
от степени тяжести ОЛБ
Степень
тяжести
Крайне
тяжелая (IV)
Тяжелая (III)
Средняя (II)
Легкая (I)
Участники
аварии
Неизвестно
Всего

Мужчины Женщины
(число
(число
умерших) умерших)

Таблица 4
Характеристика основной первичной
информации регистра ОЛБ

Всего

6(6)

1(1)

7(7)

4(1)
8
27

2
1
3

6(1)
9
30

15

3

18

5
65(7)

0
10(1)

5
75(8)

Первичные данные

Таблица 3
Средние поглощенные дозы и мощность
дозы внешнего облучения во время аварии,
среднее ± стандартное отклонение, медиана
Степень Мужчины Женщины Оба пола
тяжести
Доза острого облучения, Гр
68.50±55.62,
64.75±50.59,
IV
46.03
48.70
47.36
6.20±2.99,
12.06±0.09,
8.55±3.84,
III
5.00
12.06
9.60
4.30±3.27,
4.55±2.99,
II
5.80
3.00
3.50
1.40±0.39,
3.27±2.41,
1.60±0.95,
I
1.50
3.00
1.50
Участники 0.55±0.22, 1.27±0.23, 0.55±0.22,
аварии
0.50
1.50
0.50
Мощность дозы острого облучения, Гр сек-1
0.051±0.053,
0.466±0.490,
IV
0.256
0.040
0.331
0.018±0.031,
0.084±0.024,
0.044±0.044,
III
0.0003
0.084
0.053
0.023±0.032,
0.025±0.029,
II
0.032
0.008
0.020
0.026±0.026,
0.017±0.014,
0.025±0.025,
I
0.020
0.017
0.018
Участники 0.011±0.011, 0.007±0.001, 0.011±0.011,
аварии
0.009
0.008
0.009

Описание аварии:
Дата и место аварии
Характеристики острого облучения (продолжительность и
дозы)
Клинические данные:
Признаки, симптомы и лечение
в течение первых 90 дней после
острого облучения
Показатели периферической
крови за весь период наблюдения
Артериальное давление за весь
период наблюдения
Биохимические данные за весь
период наблюдения
Показатели костного мозга за
весь период наблюдения
Анализ хромосомных аберраций за весь период наблюдения
Перенесенные заболевания за
весь период наблюдения
Жизненный статус

Рабочие с ОЛБ,
на которых
имеется
первичная
информация,
%

100,0
80,0

96,0
100,0
98,7
82,7
68,0
12,0
100,0
81,3 %
Таблица 5

Структура причин смерти рабочих регистра ОЛБ
Класс
мужчи- женщи- всего,
Болезни
МКБ-9
ны, % ны, % %
II Новообразования 22,5
66,7 25,6
Болезни
системы
VII кровообращения 57,5
0,0
53,5
органов 2,5
IX Болезни
0,0
2,3
пищеварения
Травмы и
XVII
17,5
33,3 18,6
отравления
Итого
100,0
100,0 100,0
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фикацию “исторического” диагноза было невозможно из-за отсутствия или недостаточной
полноты первичных клинико-лабораторных
данных (утеряны медицинские книжки, либо
истории болезни).
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИСТРА ОЛБ
На ПО “Маяк” с 1950 по 1968 гг. произошли 24 радиационные аварии, во время которых
некоторые рабочие подверглись кратковременному облучению высокой мощности. В указанный период было зарегистрировано 75 случаев
ОЛБ, в том числе у 10 женщин (табл. 1).
Распределение пациентов по степени тяжести ОЛБ в соответствие с классификацией
Байсоголова и Гуськовой [7] представлено в
табл. 2.
Поглощенные дозы острого облучения во
время аварий у рабочих колебались от 0,2 до
131,3 Гр, а мощность дозы облучения составляла от 0,03·10-4 до 1,1 Гр/с. Степень тяжести ОЛБ
имела прямую зависимость от поглощенной
дозы острого облучения (табл. 3).
В табл. 4 представлена полнота первичной
информации, собранной для рабочих, включенных в регистр ОЛБ. Как следует из табл. 4,
жизненный статус известен для 61 человека
(81,3 %) из всех лиц, включенных в регистр.
14 человек (18,7 %) выпали из-под наблюдения
и их жизненный статус неизвестен.
Из 61 человека с известным жизненным
статусом 43 (70,5 %) умерли. Причина смерти
известна у всех умерших. В табл. 5 представлена структура причин смерти у лиц с ОЛБ. Как
следует из табл. 5, первое место в структуре
причин смерти у мужчин занимают болезни
системы кровообращения (VII класс), второе
– новообразования (II класс), третье – травмы и
отравления (XVII класс). У женщин причинами
смерти были новообразования (II класс), травмы и отравления (XVII класс). Смерть от ОЛБ
тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести
как у мужчин, так и у женщин была основной
причиной в классе травм и отравлений (XVII
класс).
В настоящее время остаются под наблюдением 18 человек (24 %), их средний возраст составляет 77,09±1,63 лет для мужчин и
75,14±2,56 лет для женщин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОЛБ является сравнительно редким явлением, развивающимся после острого аварийного облучения высокой мощности. Медицинское
наблюдение и лечение этого заболевания осуществляется специализированными клиниками,
где и накапливается первичная информация. В
настоящее время в связи с реальной угрозой
террористических актов чрезвычайно важна
систематизация и анализ накопленных данных,
а также обмен опытом и научными знаниями с
коллегами.
Первичные данные, хранящиеся в БД
“Клиника” в виде клинических историй ОЛБ
(регистр ОЛБ) для различных сценариев облучения могут быть использованы для:
• уточнения существующих в мире моделей острого облучения;
• прогноза последствий острого облучения;
• для разработки схем и методов оказания
помощи пострадавшим;
• подготовки руководств и пособий для
обучения и медицинского просвещения.
Авторы благодарны Отделу Радиационной Безопасности ПО “Маяк” за предоставленные сведения о радиационных авариях,
произошедших на ПО “Маяк” в начальный
период его деятельности.
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5

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР “ИССЛЕДОВАНИЯ РАДИАЦИОННОГО
РИСКА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ”, ГЕРМАНИЯ, АВГУСТ 2007 г.

13–15 августа 2007 г в небольшом Баварском городке Бэд Гришбах,
расположенном в 150 км от г. Мюнхена, состоялся семинар “Исследования
радиационного риска на Южном Урале”. Семинар был организован по
инициативе Департамента Энергетики США и Европейской комиссии
с целью координации исследований, проводимых в рамках различных
Международных программ по исследованию эффектов на здоровье
персонала ПО “Маяк” и населения Юного Урала, проживающего на
радиационно-загрязненных территориях.
Практика подобных встреч была начата в ноябре 1998 г. и уже в
пятый раз Германия принимает исследователей, изучающих проблемы
дозиметрии и эпидемиологии. На встречу собрались около 70 представителей 8 стран Европы и Америки.
Россию представляли делегации ПО “Маяк”, Южно-Уральского
института биофизики, Уральского научно-практического центра радиационной медицины, а также представители Росатома и Федерального медико-биологического
Агентства. Международное сообщество было представлено специалистами многих институтов
Европы и Америки, ведущих работы в области охраны здоровья и эпидемиологии, а также представителями Европейской Комиссии и Департамента энергетики США, которые осуществляют
финансирование программ по Южному Уралу.
Основная цель проводимых исследований – количественная оценка величины радиационного
риска при пролонгированном облучении персонала и населения и сравнение полученных оценок
с данными исследований жителей Японских городов Хиросима и Нагасаки, переживших атомную
бомбардировку в 1945 г. Работа семинара проводилась по следующим основным направлениям:
внешняя и внутренняя дозиметрия для когорты работников ПО “Маяк” и жителей г. Озерска;
раковые эффекты в когорте работников Маяка;
дозиметрия когорты населения, проживающего на р. Теча;
раковые эффекты в когорте р. Теча;
не раковые эффекты.
По тематике семинара было сделано 32 доклада, отражающих текущее состояние исследований и координацию работ между действующими программами.
Одной из основных тем обсуждения явилось создание новых дозиметрических баз данных:
доз внешнего и внутреннего облучения работников ПО “Маяк”; доз облучения населения, проживающего на р.Теча, разработка которых должна быть завершена в 3 квартале 2008 г. Создание
дозиметрических систем позволит эпидемиологам провести анализ радиационного риска по исследуемым когортам на новом, более высоком, уровне.
В докладах эпидемиологической секции основное внимание было сосредоточено на канцерогенных эффектах органов основного депонирования плутония с учетом вклада внешнего гамма-излучения и влияния наиболее значимых нерадиационных канцерогенных факторов и возможности достоверной оценки риска рака на основе не только данных о смертности, но и данных о
заболеваемости. В результате обсуждения представленных сообщений было сделано заключение о
возможности и необходимости продолжения эпидемиологического исследования канцерогенного
радиационного риска в когорте персонала ПО “Маяк” на основе показателей онкологической заболеваемости.
Выступивший в заключение председатель Научного Комитета семинара Питер Якоб из исследовательского центра ГСФ (Германия) отметил высокий уровень исследований, проводимых по
всем направлением и важность полученных результатов.
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ЯРМАРКА “АТОМЭКО-2007”. ИННОВАЦИИ И ЭКОЛОГИЯ
Федеральное агентство по атомной энергии РФ, ОАО
“Атомэнергопром” и Центр “Атом-инновация” проводят ярмарку инновационных экологических проектов “Атомэко-2007”.
Цель мероприятия – создание коммуникационного пространства для обсуждения предложений, направленных на формирование высокотехнологичных проектов для решения ключевых
проблем развития атомной промышленности и других секторов
материального производства. В ходе ярмарки будут рассматриваться проекты в области переработки радиоактивных отходов (РАО), транспортирования радиоактивных материалов, вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов, экологической реабилитация сооружений и
территорий, обращения с общепромышленными и бытовыми отходами и т.д.
При подготовке ярмарки будет проводиться анализ инвестиционной перспективы результатов
научно-технической деятельности, которые могли бы быть использованы для целей реализации
Федеральной целевой программы “Развитие атомного энергопромышленного комплекса России
на 2007–2010 гг. и на перспективу до 2015 г.” и Федеральной целевой программы “Ядерная и радиационная безопасность на 2008 г. и на период до 2015 г.”. В число главных задач мероприятия
входит создание условий для активизации инновационной деятельности в атомной отрасли, машиностроении и промышленно-строительной индустрии с целью развития и ускорения внедрения
передовых технологий, а также привлечения внебюджетных инвестиций и содействия развитию
инновационной инфраструктуры.
В рамках ярмарки планируется привлекать разработки как от организаций атомного технологического кластера, так и из других отраслей экономики. Поступившие инновационные решения
пройдут оценку с привлечением отраслевых и внешних экспертов.
Конгрессная часть ярмарки “Атомэко-2007” пройдет 4–5 декабря, и будет включать в себя
выставку и презентации наиболее привлекательных по технико-экономическим показателям проектов, международную конференцию, круглые столы, секционные заседания, деловые встречи.
127434 Москва, Дмитровское шоссе, 2
Центр “Атом-инновация”
Оргкомитет ярмарки:
Тел.: (495) 228-30-23; факс: (495) 228-30-25
E-mail: atomeco@ainf.ru; Web: www.runtech.ru
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БОРИСУ ЯКОВЛЕВИЧУ ЗИЛЬБЕРМАНУ – 70 ЛЕТ
Б.Я. Зильберман родился в 17 августа 1937 г. в семье главного
технолога проекта первого отечественного радиохимического
предприятия по получению оружейного плутония, лауреата Государственной премии СССР, профессора Якова Ильича
Зильбермана. Вероятно поэтому, судьба сына известного ученого
была предопределена заранее. Яков Ильич умер через 10 лет после
пуска объекта “Б”, и для молодого Бориса Яковлевича продолжение
дела отца стало делом всей жизни.
В 1954 г. Б.Я. Зильберман поступает в Ленинградский технологический институт им. Ленсовета на факультет технологии неорганических веществ. По окончании института в 1959 г. Борис Яковлевич
пришел на работу в Радиевый институт им. В.Г. Хлопина старшим
лаборантом в лабораторию профессора Михаила Федоровича
Пушленкова, являвшегося в нашей стране одним из основателей экстракционных методов переработки облученных материалов. Научная
деятельность Б.Я. Зильбермана протекала в тесном контакте с акад.
Борисом Петровичем Никольским – руководителем работ по созданию и освоению промышленной технологии производства плутония.
Бурное развитие ядерной энергетики того времени требовало быстрого появления высококлассных
специалистов, в том числе и в области ядерно-химической технологии. Поэтому за короткий срок
Борис Яковлевич становится ответственным исполнителем, а затем и соруководителем научноприкладных и технологических разработок по экстракционной переработке облученного ядерного
горючего специализированных промышленных реакторов и топлива АЭС. В круг разрабатываемых им проблем входили также выпарные методы концентрирования технологических продуктов
и регенерации компонентов рабочей среды (азотной кислоты, содержащей продукты разложения
экстрагента, и самого пораженного экстрагента) методом ректификации. В 1964 г. Борис Яковлевич
защищает кандидатскую диссертацию по теме “Условия применимости экстрагента ТБФ-CCl4 в
технологическом процессе переработки ОЯТ” и возглавил комплексные научно-технологические бригады по отработке на реальных высокоактивных продуктах экстракционной технологии
переработки облученного ядерного топлива (ОЯТ) на ПО “Маяк” (г. Озерск Челябинской обл.) и
ГХК (г. Железногорск Красноярского края), а также по внедрению одноцикличной экстракционносорбционной схемы переработки блоков промышленных реакторов на ПО “Маяк”. Такую работу
Б.Я. Зильберман вел вплоть до назначения его в 1986 г. начальником лаборатории по разработке
технологии переработки ОЯТ на смену проф. М.Ф. Пушленкову.
Накопленный опыт был обобщен Б.Я. Зильберманом в докторской диссертации (1983 г.), посвященной оптимизации технологических цепей, состоящих из значительного числа как сходных,
так и разнородных циклических технологических процессов. Изложенный выше принцип выбора
наилучших решений был заложен Б.Я. Зильберманом в проект технологических переделов завода
РТ-2, строительство которого было начато на ГХК в 80-х гг. В период пересмотра проекта этого
завода в связи с изменением характеристик топлива, предназначенного для переработки, и требований к конечным продуктам переработки, а также резким ужесточением экологических требований
этот принцип был распространен на все узлы фракционирования радионуклидов.
С коллективом учеников Б.Я. Зильберманом развивает новую концепцию фракционирования
долгоживущих радионуклидов, содержащихся в высоковыгоревшем топливе АЭС, в рамках единой
экстракционной технологии Суперпурекс.
Результаты этих исследований вносят значительный вклад в химию радиоактивных элементов
и формируют новое научно-технологическое направление в области экстракционной переработки
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облученного топлива АЭС, позволяют сделать радиохимическое производство более компактным,
повысить уровень его ядерной безопасности.
Результаты работ Б.Я. Зильбермана и руководимого им научного коллектива широко известны
в нашей стране и за рубежом; он является автором 158 статей и докладов, 38 патентов и изобретений, а также 280 научно-технических отчетов, в том числе за последние 5 лет выпущено 83 статьи
и доклада, 7 патентов и 23 отчета. Результаты исследований были доложены также на крупных
отечественных и международных конференциях в разных странах.
Под руководством Зильбермана лаборатория по разработке экстракционной технологии переработки ОЯТ АЭС достигла заметных успехов в области комплексных исследований по химии
и технологии высоковыгоревшего ОЯТ. Передовой уровень этих исследований позволил в течение
последних 10 лет выполнять исследовательские работы по вопросам регенерации ОЯТ АЭС и обращению с отходами с ведущими зарубежными фирмами: BNFL (Англия), COGEMA (Франция),
JNC (Япония).
Б.Я.Зильберман в течение 8 лет являлся доцентом, а затем профессором на кафедре Технологии
редких и рассеянных элементов Санкт-Петербургского Государственного Технологического института, где им было подготовлено 2 спецкурса лекций. Кроме того, им был подготовлен и прочитан в 1999 г. цикл лекций в Китайском институте атомной энергии, а также заказная лекция на
Симпозиуме NUCEF’2001 в Японском институте ядерного топливного цикла. Под его руководством подготовлены 4 кандидатских и 1 докторская диссертации. Борис Яковлевич является членом
Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и Росатоме (Минатоме),
Комиссии по экстракции Совета по химии и химической технологии РАН, технологической секции
НТС Росатома, заместителем председателя Координационного совета по ториевому топливному
циклу Росатома, экспертом Росатома и МАГАТЭ, членом двух диссертационных советов при НПО
РИ и ПО “Маяк”, где неоднократно выступал оппонентом или рецензентом докторских и кандидатских диссертаций, а также рецензентом в журнале “Радиохимия”.
За научные разработки и их практическое освоение постановлением Министерства среднего
машиностроения и ЦК профсоюзов Зильберман Б.Я. награжден знаком “Победитель социалистического соревнования” за 1974 и 1981 гг. За успехи в проведении научных исследований, разработку
и внедрение в производство новой технологии в 1982 г. награжден орденом “Дружбы народов”; за
многочисленные изобретения отмечен знаком “Изобретатель СССР”; за многолетнюю безупречную деятельность вручена медаль “Ветеран труда СССР”, награжден знаком “Ветеран атомной
энергетики и промышленности”.
27 марта 2006 года Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал Указ о присвоении
Б.Я. Зильберману почетного звания “Заслуженный деятель науки Российской Федерации”.
Сегодня Борис Яковлевич является ведущим научным специалистом отделения прикладной
радиохимии Радиевого института. Его научная деятельность сосредоточена на проблемах оптимизации структуры и условий реализации многостадийных технологических процессов переработки облученных ядерных материалов, что требует привлечения представлений о химических и
физических свойствах актинидов и продуктов их деления, химического поведения этих элементов
в водных и органических растворах, а также обеспечения экологических и ряда специфических
требований, предъявляемых к опасным производствам.
Друзья, коллеги и ученики поздравляют Бориса Яковлевича с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, благополучия и постоянного творческого поиска.
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НОВЫЕ КНИГИ
Барабанова А.В., Баранов А.Е., Бушманов А.Ю., Гуськова А.К.
Радиационные поражения человека. Избранные клинические лекции, методическое пособие / Под ред. А.Ю. Бушманова, В.Д. Ревы. – М.: Фирма
“Слово”, 2007. – 176 с.
На основе многолетнего опыта лечения больных с лучевой патологией в клинике ГНЦ – Института биофизики составлены лекции по
основным вопросам радиационной медицины. Дано описание радиационной обстановки в стране в настоящее время. Клиника, диагностика
и лечение острой и хронической лучевой болезни и местных лучевых
поражений представлены с описанием и разбором клинических наблюдений. Отдельная лекция посвящена вопросам реакции нервной системы
при остром и хроническом облучении. Книга предназначена для врачей
и администраторов, работающих с персоналом атомной отрасли или
других производств, связанных с применением источников излучения
для различных целей.

След 57 года: Сборник воспоминаний ликвидаторов аварии 1957 года на
ПО “Маяк” / Сост. Г.А. Чернецкая. – Озерск: ФГУП “ПО “Маяк”, 2007.
– 216 с.
В сборнике собраны воспоминания очевидцев и непосредственных
участников ликвидации аварии на ПО “Маяк”. Авторы и составители
сборника попытались воссоздать события первого, самого сложного
и драматического этапа ликвидации последствий аварии. Просто, без
лишнего пафоса, без тени намека на героику авторы восстанавливают
перед читателем события тех лет. Это сугубо личные воспоминания и в
этом их несомненная ценность.
К сожалению, и на сегодняшний день остается еще немало “белых”
пятен в освещении и оценке событий пятидесятилетней давности. Сухие
цифры масштабов аварии (свыше 90 % всех радиоактивных выпадений
пришлось на территорию промплощадки) и та четко организованная и
спланированная работа по реабилитации территорий, зданий и сооружений на ПО “Маяк”, потребовавшая невероятных усилий огромного числа работников предприятия,
строительных и монтажных организаций, военнослужащих и многих других, почему-то во многих
СМИ в лучшем случае умалчивается. Акцент делается на недостоверные и непроверенные факты, по-прежнему с легкостью оперируют десятками, а то и сотнями пострадавших от лучевого
поражения. Все это будоражит общество и по-прежнему мешает найти справедливое решение по
оценке труда ликвидаторов аварии и пострадавшего населения, проживающего в зоне влияния ПО
“Маяк”.
Выход в свет сборника – это дань памяти всем участникам событий 1957 года и обращение
в будущее с верой в технический прогресс, безопасное развитие атомной энергетики. Сегодня
по-прежнему актуально звучат слова выдающегося российского ученого академика Николая
Анатольевича Доллежаля: “Когда идешь вперед, надо чаще оглядываться назад, чтобы убедиться,
туда ли ты идешь”.
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Третьяков Ф.Д., Романов С.А., Прищепова М.С., Рыжов В.П.
Демографическая ситуация в г. Озерске. – Озерск: Редакционно-издательский центр ВРБ, 2007. – 32 с.
Проведен анализ демографической ситуации в г. Озерске за 1948–2005 гг.
С первых лет возникновения города и до 80-х гг. прошлого столетия наблюдалась благоприятная демографическая обстановка. После этого начали проявляться негативные демографические тенденции, которые резко обострились
в 90-х гг. на фоне существенного ухудшения социально-экономической жизни
населения. Демографические перекосы выразились значимым снижением рождаемости и увеличением смертности, что привело к устойчивой убыли (депопуляции) численности населения города. Если снижение рождаемости является
общемировой тенденцией, то ее сочетание с высокой смертностью является
уникальным явлением, характерным как для России в целом, так и для города
Озерска. Негативная динамика рождаемости и смертности делают депопуляцию в г. Озерске глубокой и долговременной. Выход из этой непростой ситуации потребует перестройки всей
системы социального и медицинского обслуживания населения в связи с его постарением и принятия безотлагательных мер по снижению смертности, увеличению рождаемости, укреплению семьи как социального
института на Федеральном и муниципальном уровнях.
Результаты исследований доложены на расширенном заседании администрации г. Озерска и будут учтены при разработке плана социально-экономического развития города до 2020 г.

Обоснование и разработка требований безопасности для Теченского
каскада водоемов ФГУП “ПО “Маяк” / Б.Г. Аблазов, Е.Б. Антипин,
И.В. Баранов, СМ. Вакуловский, Ю.В. Глаголенко, Е.Г. Дрожко, Е.П.
Емец, С.В. Казаков, А.И. Кислов, М.С. Колтышев, Н.В. Кочергина, О.А.
Кочетков, И.И. Линге, Н.В. Мамакина, В.В. Мельников, Ю.Г. Мокров,
А.П. Панфилов, А.В. Печкуров, И.А. Пронь, Н.Н. Розанов, Н.П. Саяпин,
Р.А. Светлакова, С.С. Уткин, В.А. Федосеев, Р.Б. Шарафутдинов.
– (Препринт / Ин-т проблем безопас. развития атом, энергетики РАН,
№ IBRAE–2007–06). – М.: ИБРАЭ РАН, 2007. – 37 с.
Рассмотрена история создания Теченского каскада водоемов (ТКВ),
статус ТКВ в контексте действующего законодательства, вопрос о поступлении стронция-90 из ТКВ в р. Теча. Выявлены “спорные” моменты
нормативного обеспечения функционирования ТКВ. Обоснованы и
сформулированы требования безопасности ТКВ. Предложены основные
концептуальные направления деятельности по обеспечению безопасной
эксплуатации ТКВ путем установления требований (критериев) безопасности в рамках соответствующего специального технического регламента. Представлен проект
специального технического регламента “О безопасности Теченского каскада водоемов”, определяющий на государственном уровне требования к эксплуатации ТКВ.
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АВАРИИ НА ХИМКОМБИНАТЕ “МАЯК” – 50 ЛЕТ
В этом году исполняется 50 лет трагическому событию – радиационной аварии на ПО “Маяк”. 29 сентября 1957 г. на радиохимическом
заводе произошел тепловой взрыв емкости-хранилища радиоактивных
отходов, результатом которого явилось крупномасштабное загрязнение
обширных территорий Южного и Среднего Урала, названных позднее
Восточно-Уральским радиоактивным следом (ВУРС). Для ликвидации
негативных последствий аварии и радиационной защиты населения
были привлечены практически все работники комбината, строительных
и монтажных организаций, военные строители, а также ведущие специалисты страны, многие из которых впоследствии стали работать на базе
специально созданной для этой цели Опытной научно-исследовательской
станции (ОНИС) ПО “Маяк”. Выполненные работы позволили успешно
и в кратчайшие сроки решить сложнейшую задачу реабилитации территории промплощадки, радиационной защиты населения и окружающей
среды. Проведенные на ВУРС исследования легли в фундамент развития отечественной радиобиологии и радиоэкологии.
50-летие трагической даты отмечается во всех научных коллективах страны, связанных с проблемами радиационной безопасности, как дата подведения итогов определенного этапа развития
науки, позволяющая оценить научные и практические достижения за прошедшие полвека и наметить основные задачи обеспечения радиационной безопасности, решение которых необходимо
для выполнения принятой на правительственном уровне стратегической концепции ускоренного
развития атомной отрасли России.
В рамках решения этой задачи в течение всего 2007 г. проводятся научные семинары, конференции и общественные слушания, выходят в свет тематические выпуски научных изданий.
К тематике радиационной безопасности привлечено пристальное внимание СМИ, телевидения и
общественных организаций. На 25–26 сентября в Челябинске намечено проведение научно-практической конференции “Опыт преодоления последствий техногенных аварий и развитие атомных
технологий. К 50-летию аварии на ПО “Маяк”, в проведении которой активное участие примут
специалисты нашего предприятия.
Редакция журнала “Вопросы радиационной безопасности” планирует выпустить нынешней
осенью внеочередной номер, посвященный 50-летию образования Восточно-Уральского радиоактивного следа. Специальный выпуск будет включать в себя:
– материалы, обобщающие результаты ранее выполненных работ на ВУРС;
– ранее не публиковавшиеся работы, выполненные на ВУРС специалистами Опытной станции;
– результаты новых исследований, выполненных специалистами нашего предприятия и ведущих научных организаций страны.
Надеемся, что представленные в номере журнала научно-практические результаты исследовательских работ привлекут внимание не только специалистов, поскольку лейт-мотивом всего номера
прозвучит тема снижения радиационного риска, связанного с техногенным воздействием ядерной
индустрии на человека и живую природу, как необходимого условия успешного развития атомной
энергетики в XXI веке.
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ABSTRACT

FORMATION OF PROTECTIVE FILMS USING LOCALIZING FOAMS
N.V. Arsentyeva, N.M. Emelyanov, Yu.V. Kazakevich, S.I. Rovny
“Mayak” PA, Ozyorsk, Russia
Issues related to forming of surface localizing polyvinyl alcohol based films using foamy compositions
are considered with an aim to increase efficiency in localization of radioactive compounds. It is shown
that one of the most important factors preventing from formation of thick protective films is capillary
depression in foam which decreases with time. Experiments confirmed that when the time of surface
contact decreases, growth of protective film thickness threefold or more can be observed as well as an
increase in the efficiency of localization.

DETERMINATION OF 99Tc IN CONTAMINATED NATURAL WATERS
R.A. Aliev1,2, St.N. Kalmykov1,3, I.G. Tananaev3,4, R.V. Khrestenko1
1
Department of Chemistry, Lomonosov Moscow State University, Radiochemistry division
2
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University
3
Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Russian Academy of Science
4
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry , Russian Academy of Science
The technique of 99Tc determination in contaminated natural waters is proposed. High content of fission and
activation radionuclides (137Cs, 60Co, 90Sr, etc.) as well as salts, mostly nitrates, is a characteristic feature
of the analyzed objects. The technique is based on coprecipitation of technetium with iron hydroxide
followed by ion exchange purification. The liquid scintillation counting was applied for determination of
99
Tc radioactivity. Chemical yield was determined by the 99Tc spike, using gamma ray spectrometry. The
mean value of the yield was 71 %, the minimal detectable activity was 0.8 Bq/l.

CONTAMINATION OF UNDERGROUND WATERS WITH 99Tc IN THE AREA OF KARACHAI
LAKE AND STAROYE BOLOTO WHICH ARE MAYAK LRW STORAGE RESERVOIRS
S.I.Rovny, I.A.Ivanov, P.M.Stukalov, A.I.Alexakhin
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
I.G. Tananaev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Science
Data on presence of 99Tc concentrations and on structure of its distribution in underground waters in the
area, where industrial LRW storage reservoirs – Karachai Lake and Staroye Boloto - are located, are given.
Scope of underground water contamination with 99Tc was estimated: area of 99Tc bloom around R-9 within
the limits of the intervention level value (220 Bq/l) is 11.7 km2, within the boundaries of LAW distribution
it is 2.9 km2. The area of 99Ts bloom around R-17 within the limits of the intervention level value is
1.2 km2.
It is shown that 99Ts exists in contaminated underground waters in highly mobile forms that are weakly
sorbed by the local grounds. The structure of spatial distribution of 99Ts concentrations in the aquifer is
similar to that which was identified earlier for other radioactive and non-radioactive contaminants.
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PHOSPHATES WITH COSSNARITE STRUCTURE AS STABLE MATRIX MATERIAL FOR
IMMOBILIZATION OF RADIOACTIVE WASTES WITH HIGH CONTENT OF ALKALI
METALS
А.R. Zaripov, О.М. Slunchev, М.G. Shmakova, V.А. Orlova, D.D. Galuzin, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozyorsk
Y.А. Asabina, V.I. Pet’kov
Lobachevsky NNSU, Nizhny Novgorod
A composition of crystal phosphate matrix was proposed to immobilize 137Cs containing LRW with high
Na concentration. Using x-ray phase and different thermogravimetric analyses, formation of a target
(Na,Cs)3(Fe,Al,Cr)2(PO4)3 based phase was studied. Its synthesis began at a temperature of 400 ºС, and the
upper limit of its thermal stability was ≥ 800 ºС. The synthesized phosphate was crystallized in a structure
of cossnarite type: a = 8,736Å, c = 21,63Å, V = 1429Å3. High moisture stability of the proposed phosphate
matrix was determined: 137Cs leaching rate was ~10-7 g/cm2·day.

RESULTS OF LONG-TERM RADIOECOLOGICAL STUDIES OF THE TECHA RIVER
А.V. Trapeznikov, I.V. Molchanova, Е.N. Karavaeva, L.N. Mikhailovskaya, V.N. Nikolkin, V.N.
Trapeznikova, А.V. Korzhavin
Institute of Ecology of Plants and Animals, Urals Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia
L.М. Peremyslova, I.Ya. Popova, М.I. Vorobyova, V.А. Kostyuchenko
URCRM, Chelyabinsk, Russia
The results obtained during long-term studies of the distribution of long-lived radionuclides in the main
components of the river ecosystem contaminated with Mayak LRW are generalized. As a rule, in the last
15 years 90Sr content in the Techa River water (Muslumovo Village) has been at the level of 5–12 Bq/l,
and that of 137Cs – 0.2–1 Bq/l. Annual carry-over of 90Sr with the water runoff to the Iset River is about
2,0∙1012 Bq, while that of 137Cs is half as great. 90Sr inventory in the bottom sediments and in the floodplain
soils along almost all the river (except for the Asanov swamps) is in the range from 100 to 250 kBq/m2,
while 137Cs inventory decreases by 3–5 orders of magnitude as the distance to the source of contamination
grows. Inventories of 90Sr and 137Cs in the Techa River bottom sediments (a location from the Asanov
bridge to the river mouth is taken) are estimated as 0.3∙1012 and 6.0∙1012 Bq, in the floodplain soils they are
3.5∙1012 Bq and 23.0∙1012 Bq, respectively. At the same time 137Cs is the primary floodplain contaminant,
and it concentrates mainly in its fore-bed part.

EVALUATION OF BIOGENIC TRANSFORMATION IN COMPOSITION OF RADIOACTIVE
WASTES, INCORPORATED INTO THE DEEP RESERVOIR BED
I.M. Kosareva, A.V.Safonov , M.K. Savushkina, O.E. Viglovskaya, B.G. Ershov
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
T.N. Nazina
Vinogradsky Institute of Microbiology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Contribution of microorganisms to transformation of the composition of radioactive wastes incorporated
into the deep reservoir bed “Severny” was estimated. Physical-chemical and microbiological characteristics
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of stratal water samples taken from observation wells located within and outside the periphery were studied.
As a result, a correlation among changes in the composition and in the number of microorganisms of some
physiological groups (denitrifies, aerobic organotrophic bacteria) was identified. Due to denitrification and
as nitrate – ion biodecomposes to N2, toxicity of LAW decreases. As a result of live activity of aerobic
organotrophic bacteria, there is a decrease in the content of organic compounds. It is supposed that
aerobic organotrophic microorganisms get into the deep reservoir bed at injecting decantate from surface
repositories. The work results can be used at solving a problem of reducing toxicity of Mayak surface
repositories.
TIME HISTORY ANALYSIS FOR ISOTOPIC COMPOSITION OF ACTINIDES INHALED BY
MAYAK PA WORKERS DURING 1949-2000
V.V. Khokhryakov, V.F. Khokhryakov, K.G. Suslova, A.B. Sokolova
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
The method to estimate 241Pu isotope content using the data of repeated 241Am measurements is proposed.
Calculations based on the data of repeated radiochemical analysis of skeleton tissue samples showed that
238
Pu and endogenous 241Am relative contribution to dose patterns due to incorporated actinides increases
with time.

OCCUPATIONAL RADIATION RISK MANAGEMENT
V.K. Ivanov, O.V. Kaidalov, A.I. Gorsky, A.M. Korelo, P.V. Kashcheeva
Medical Radiological Research Center of RAMS
(National Radiation and Epidemiological Registry) Obninsk, Russia
E.K. Vasilenko
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.P. Panfilov
Federal Agency for Atomic Energy, Moscow, Russia
Solution of the task of occupational radiation risks management aimed at the maximum possible reduction
of the number of personnel in groups of potential risk was considered. Several risk management scenarios
in the case of solid cancers and leukemia were analyzed. A general approach to the task solution was
proposed, the results of application of the approach to the monitored Mayak personnel were given.

ACUTE RADIATION SYNDROME REGISTRY
Т.V. Azizova, М.V. Sumina, N.G. Semenikhina, M.B. Druzhinina, E.S. Grigoryeva, L.A. Stetsenko
SUBI, Ozyorsk, Russia
E.K. Vasilenko
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Acute Radiation Syndrome Registry has been developed in the Southern Urals Biophysics Institute to
study early and late effects of acute exposure to ionizing radiation. Principles of the registry and stages of
its development, the registry structure, primary data description, and sources of the primary data are given
in the paper. Potential usage of the Acute Radiation Syndrome Registry in future is described.
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