12+
ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Научно-практический журнал
ФГУП “ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “МАЯК”
Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”
Издается с 1996 г., периодичность – 4 номера в год
№ 3 (83) 2016 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Ю.Г. МОКРОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА И.Г. ТАНАНАЕВ
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
В.А. Авраменко, Е.Н. Аврорин, А.В. Аклеев, Р.М. Алексахин, В.Н. Большаков,
В.И. Величкин, Е.А. Демченко (отв. секретарь), М.В. Жуковский, И.А. Иванов,
Л.А. Ильин, С.Н. Калмыков, Д.Н. Колупаев, Н.А. Кошурникова, Н.П. Лавёров,
И.И. Линге, М.В. Логунов, Б.Ф. Мясоедов, М.Г. Нагорная, М.И. Похлебаев,
Е.А. Пряхин, С.А. Романов, М.Э. Сокольников, С.С. Уткин,
В.Ф. Хохряков, С.В. Юдинцев

Содержание
1. РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Атаманюк Н.И., Пряхин Е.А., Осипова О.Ф., Перетыкин А.А., Стяжкина Е.В.,
Егорейченков Е.А., Осипов Д.И., Тряпицына Г.А., Аклеев А.В., Мокров Ю.Г.,
Алексахин А.И., Коновалов А.В., Мокров К.Ю., Нагорная М.Г. Исследование
биоты озера Карачай перед его ликвидацией в 2015 году					

3

Екидин А.А., Васянович М.Е., Капустин И.А., Филатов И.Ю. Совершенствование
методов контроля йода-131 в выбросах атомных станций					

17

Тетерин А.Ф. Смерчи в Челябинской области и в районе размещения ФГУП
"Производственное объединение "Маяк"							

25

Капустин И.А., Филатов Ю.Н., Филатов И.Ю., Рагуткин А.В. Особенности
мониторинга радиоактивных аэрозолей и газов. Тенденции развития аналитических
фильтрующих материалов									

36

Шишкина Е.А., Волчкова А.Ю., Дегтева М.О., Напье Б.А. Оценка мощностей доз
в воздухе при неравномерном вертикальном распределении γ-излучающих
радионуклидов в различных типах почв							

42

2. РАДИОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ
Харитонов О.В., Милютин В.В., Фирсова Л.А., Козлитин Е.А., Логунов М.В.,
Ворошилов Ю.А., Яковлев Н.Г., Фадеев С.В. Разделение америция и кюрия методом
вытеснительной комплексообразовательной хроматографии на сульфокатионитах		

1

52

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2016

Содержание
3. Облучение и здоровье человека
Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Юркин А.М., Востротин В.В., Ефимов А.В.,
Аладова Е.Е. Пожизненный риск смерти от злокачественных новообразований печени
и скелета при поступлении плутония-239 через повреждённые кожные покровы		

61

Осовец С.В., Аладова Е.Е., Хохряков В.Ф. Сравнительный статистический анализ
распределений по размерам производственных α-активных аэрозолей			

67

Востротин В.В., Жданов А.Н., Ефимов А.В. Тестирование системы индивидуального
дозиметрического контроля (ИДК) внутреннего облучения профессиональных
работников при ингаляционном поступлении нерастворимых соединений плутония
с помощью компьютерной программы iDose 2						

78

4. информацИЯ и персоналии

VII Российская молодёжная школа по радиохимии и ядерным технологиям			
Е.Г. Дрожко – 70 лет										

84
86

contenтs						

			

87

ABSTRACTS								

89

Сведения об авторах статей 				

93

ISSN 1816–9643 		

© "Вопросы радиационной безопасности", 2016

2

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

1

УДК 574.583: 539.1.074
© 2016

Исследование биоты озера Карачай
ПЕРЕД ЕГО ЛИКВИДАЦИЕЙ в 2015 году
Н.И. Атаманюк, Е.А. Пряхин, О.Ф. Осипова, А.А. Перетыкин, Е.В. Стяжкина,
Е.А. Егорейченков, Д.И. Осипов, Г.А. Тряпицына, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГБУН "Уральский научно-практический центр
радиационной медицины"
Ю.Г. Мокров, А.И. Алексахин, А.В. Коновалов, К.Ю. Мокров, М.Г. Нагорная
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Выполнено исследование планктона, перифитона и зообентоса озера Карачай, или
водоёма В-9 – хранилища жидких среднеактивных радиоактивных отходов ФГУП "ПО
"Маяк", в 2015 г., в последнее лето перед ликвидацией открытого водного зеркала водоёма.
Отмечены следующие особенности биоценоза: низкое видовое разнообразие (13 видов
микроводорослей, 8 видов низших беспозвоночных, 2 вида животных в составе бентоса),
широкие колебания биомассы зоопланктона в течение лета, очень высокая биомасса
фитопланктона, упрощённая структура сообществ гидробионтов (отсутствие хищных
видов в зоопланктоне, господство цианобактерий, причём преимущественно только
одного вида). Эти признаки характеризуют состояние антропогенного экологического
регресса биоценоза.
Ключевые слова: зоопланктон, фитопланктон, бентос, видовое
разнообразие, радиоактивное загрязнение

Водоём В-9, известный как озеро Карачай,
был создан в 1951 г. для хранения среднерадиоактивных жидких отходов. До 1951 г. водоём
В-9 представлял собой естественное верховое
болото Карачай [1]. Эксплуатация оз. Карачай
была начата как временная мера, направленная
на сокращение сбросов ЖРО в открытую гидрографическую систему р. Теча.
На плане генерального межевания
Пермской губернии Екатеринбургского уезда
1790 г. озеро значилось как Карагайсасъ. В
маловодные годы оно пересыхало, и топографами не всегда было замечено. До современного времени это небольшое болото дошло под
именем Карачай. С 28 октября 1951 г. этот водоём, расположенный рядом с радиохимическим
заводом, по предложению Е.П. Славского –
главного инженера комбината, согласованного
с А.И. Бурназяном, начал использоваться как
временное хранилище жидких радиоактивных
отходов. И с этого времени на предприятии
болото получило новое название: технологический водоём В-9.

На момент начала эксплуатации водоёма
его площадь составляла 26,5 га, после начала
сбросов ЖРО площадь акватории увеличилась.
После аварийного ветрового переноса радиоактивных донных отложений с оголившихся
берегов весной 1967 г. были приняты меры
по предотвращению подобных ситуаций.
Оголённые периодически затопляемые участки
были отсыпаны, берега по периметру водоёма
подняты, после чего площадь зеркала водоёма
составила 34 га. С 1968 г. проводились работы по
ликвидации открытой акватории озера Карачай,
которые были завершены 26 ноября 2015 г.
Таким образом, в период эксплуатации водоёма
его размерные параметры (площадь, объём воды,
глубина) динамически изменялись.
Водоём В-9 отличался максимальным
уровнем радиоактивного загрязнения среди
всех открытых водоёмов биосферы [1]. Помимо
радиоактивных элементов, с технологическими
сбросами в водоём поступало большое количество различных химических соединений, что
привело к формированию особого солевого со-
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става воды. Таким образом, живые организмы,
населявшие водоём В-9, существовали в условиях длительного и чрезвычайно интенсивного
радиоактивного и химического загрязнения.
Гидробиологические исследования на
водоёме проводились коллективами ФГБУН
УНПЦ РМ и ЦЗЛ ПО "Маяк" с 2009 г. [2–6].
Было отмечено, что биоценоз водоёма В-9
редуцирован практически до монокультур
фитопланктона и зоопланктона: значительного
развития в водоёме достигали лишь нитчатые
цианобактерии Geitlerinema amphibium и коловратки Brachionus calyciflorus amphiceros.
В этих же исследованиях параллельно с
пробами планктона отбирали пробы воды для
радиохимических измерений. Было показано,
что в 2009 г. радиоактивное загрязнение воды
водоёма определялось в первую очередь высоким содержанием 137Cs (1,6·107 Бк/л), 90Sr
(6,5·106 Бк/л), кроме того, отмечалось высокое
содержание трития, 60Co, 125Sb, средняя суммарная активность α-излучающих радионуклидов
(в основном изотопы U, Am, Pu) составляла
3·103 Бк/л [3, 5]. Отмечена также высокая минерализация воды (6800 мг/л), которая обеспечивалась главным образом за счёт ионов натрия
– 1697 мг/л, и нитрат-ионов – 4400 мг/л [3].
Целью настоящей работы являлась комплексная экологическая оценка состояния водоёма В-9 в 2015 г. – последнем году существования водоёма с открытым водным зеркалом.
Изучение экосистемы водоёма В-9 представляется важной теоретической и практической
научной задачей с точки зрения исследования
возможностей существования живых организмов и функционирования экосистем в условиях
экстремального радиоактивного и химического
загрязнения.
Были поставлены следующие задачи:
– дать характеристику фитопланктона
(микроводоросли, парящие в толще воды),
определить его численность, биомассу, видовой
состав;
– дать характеристику зоопланктона
(животные организмы, парящие в толще воды),
определить его численность, биомассу, видовой
состав;
– описать видовой состав, рассчитать
прирост биомассы перифитона (организмы, обрастающие погружённые в воду субстраты);

– определить численность и видовой состав зообентоса (животные, населяющие донные отложения водоёма);
– определить объём газов, поднимающихся на поверхность водоёма в виде пузырьков.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пробы на водоёме отбирали пять раз в период с мая по сентябрь 2015 г.: 20 мая, 25 июня,
6 и 19 августа, 30 сентября. При этом, поскольку на водоёме регулярно происходили работы
по отсыпанию берегов с целью ликвидации
открытой акватории, его площадь динамически
сокращалась вплоть до 26.11.2015 г., когда акватория была полностью закрыта. В период отбора
проб (май-сентябрь 2015 г.) водоём представлял
собой несколько (2–3) локальных водных объектов (в виде участков канала шириной 5–10 м
и площадью 0,25–0,5 га каждый), разделённых
перемычками из скального грунта. Отбор проб
проводили с берега, вблизи водомерного поста,
дно в месте отбора проб представляло собой
крутую каменистую насыпь. Эта станция отбора
проб носила условное название В9-1. Помимо
основной станции В9-1, в мае были отобраны
пробы зообентоса на дополнительной станции
В9-3 в восточной части водоёма.
Анализ фитопланктона. Пробы воды
(0,5 л) отбирали из подповерхностного горизонта. Затем пробу концентрировали до 3 мл
путём фильтрации через мембранный фильтр
(диаметр пор 0,45 мкм) и добавляли фиксатор на
основе раствора Люголя. Видовое определение
фитопланктона и подсчёт его численности проводили по стандартным гидробиологическим
методикам с использованием соответствующих
определителей [7–10]. Биомассу фитопланктона определяли объёмно-весовым методом,
исходя из оценки численности каждого вида и
объёма клеток особей данного вида, принимая
плотность водорослей равной 1 г/см3 [11]. По
результатам рассчитывали средние значения
численности и биомассы, число видов фитопланктона.
В целях точной видовой идентификации
цианобактерий в июне был сделан посев нефиксированных (живых) планктонных проб на
питательную среду. Для этого 100 мкл сгущенной пробы нанесли на твёрдую агаризованную
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среду BG-11 в чашки Петри, затем чашки
содержали в люминостате при постоянном
освещении и температуре + 21 °С. После появления на поверхности агара видимых колоний
их отсевали в жидкую среду BG-11, определяли
видовую принадлежность полученных культур
через 7 дней роста [12].
Анализ зоопланктона. Отбор проб
зоопланктона
проводили
фильтрованием
60 л воды из поверхностного горизонта через
планктонную сеть из полиакриламидного
сита № 160 с концентрацией пробы до 50 мл.
Концентрированную пробу помещали в пластиковую ёмкость и добавляли фиксатор на основе
раствора Люголя. Разбор проб зоопланктона
осуществляли в лаборатории [7]. Определение
таксономической принадлежности организмов
проводили с помощью определителей [13–16].
Определение численности зоопланктона проводили под микроскопом с последующим пересчётом численности видов в пробе на 1 м3 воды.
Одновременно проводили измерения размеров
планктонных организмов и расчёт средних размеров особей каждого вида. Определение биомассы зоопланктонных организмов проводили
путём вычисления индивидуальных масс особей каждого вида на основе степенных уравнений зависимости массы от линейных размеров
для изометрического и аллометрического типов
роста беспозвоночных согласно методическому
руководству [17].
Исследование перифитона. Пробы перифитона отбирали с естественных субстратов
– камней, снимая обрастания в банки с 10 %
формалином с помощью кисточки, скальпеля.
Кроме того, в воду помещали искусственный
субстрат – предметные стёкла, закреплённые
под поверхностью воды на глубине 0,5–1 м.
Стёкла экспонировали под водой в течение
42 сут (в июне-июле) и 13 сут (в августе). После
экспозиции стёкла с появившимися на них обрастаниями вынимали, проводили идентификацию организмов. Часть стёкол (9 шт. в первой
серии и 8 шт. во второй серии опыта) после
высушивания до воздушно-сухого состояния
взвешивали для определения скорости прироста перифитона. Определяли прирост биомассы
перифитона по формуле (1):
				

,

где Δmпф– прирост биомассы перифитона, мг
сухой массы/м2·сут;
mпф – масса стекла с обрастаниями, мг;
m0 – масса стекла до экспозиции в воде,
мг;
t – время экспозиции стекла, сут;
S – площадь поверхности стекла, м2.
Часть проб перифитона не фиксировали.
Несколько камней с обрастаниями поместили в
воду, отобранную в тот же момент на водоёме,
и доставили в лабораторию. Перифитон культивировали в открытой стеклянной ёмкости при
температуре +22 °С и круглосуточном освещении. Объём отобранной на водоёме воды
составлял 700 мл, по мере испарения пробы в
ёмкость доливали дистиллированную воду до
прежнего объёма. По мере развития в ёмкости
живых организмов проводили их видовую
идентификацию.
Характеристика зообентоса. Отбор проб
зообентоса осуществляли на двух разных точках
водоёма в мае 2015 г. Пробы отбирали с берега
с помощью пробоотборника ковшового типа,
отобранный грунт помещали в полиэтиленовое
ведро объёмом 1 л, которое заранее заполняли
до половины 4 %-ным раствором нейтрального
забуференного формалина. На каждой станции
отбирали по две пробы зообентоса. Разбор проб
зообентоса осуществляли в полевых условиях в
соответствии с руководством по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем
[7]. Определение таксономической принадлежности организмов проводили в лаборатории с
использованием соответствующих определителей [15, 18].
Чтобы иметь возможность интерпретировать полученные результаты анализа проб
зообентоса с биологической точки зрения, был
проведен расчёт ориентировочной мощности
поглощённой дозы для личинок насекомых.
Мощность поглощённой дозы для личинок
насекомых, обитающих на дне, оценивали с
помощью программного комплекса ERICA
Assessment Tool 1.0 May 2009. Геометрия и параметры биологического объекта соответствовали стандартным данным библиотеки ERICA
[19]. Оценивали мощность поглощённой дозы
внутреннего и внешнего облучения, формируемую следующими радионуклидами: 137Cs,
134
Cs, 90Sr, 3H, 60Co, 125Sb, 241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu,

(1)
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234
U, 238U. Использовали уровни загрязнения
воды водоёма В-9, полученные по результатам
исследований 2009 г. [2, 5], и коэффициенты
накопления из библиотеки ERICA. При расчёте
мощностей доз использовали следующие коэффициенты качества: для α-излучения – 10; для
β- и γ-излучения – 1; для низкоэнергетического
β-излучения – 3 [19].
Оценка газообразования. Как было показано в работе [20], одним из механизмов
газоаэрозольного выноса радионуклидов из
водоёма В-9 является образование аэрозолей
из поднимающихся на поверхность водоёма и
схлопывающихся пузырьков газа. Были проведены эксперименты по определению объёма
газов, поднимающихся из толщи воды к поверхности водоёма, что может быть использовано
для расчёта аэрозольного выноса радионуклидов из радиоактивно-загрязнённых водоёмов.
Определяли объём газа, образующегося под
1 м2 поверхности воды и выходящего на поверхность в виде пузырьков (количество растворённых газов не учитывали). Для этого была
сконструирована система для сбора пузырьков
газа (рис. 1) [21]. Площадь воронки для сбора
пузырьков газа составляла 188,7 см2. Проводили

два опыта по сбору газов, в первом случае установка находилась в водоёме в течение 42 сут (в
июне-июле), во втором – в течение 13 сут (в августе). По окончании экспозиции скопившийся
газ собирали и измеряли его объём с помощью
шприца, рассчитывали объём газа в пересчёте
на 1 м2 поверхности воды.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Фитопланктон. В течение всего сезона
видовое разнообразие фитопланктона водоёма
было крайне низким – в пробах регистрировалось от 5 до 8 видов (табл. 1). Всего за летний
период 2015 г. в пробах фитопланктона водоёма
В-9 было идентифицировано 13 видов (табл. 2).
При количественном анализе фитопланктона была отмечена его высокая численность.
Максимальное количество фитопланктона
наблюдалось в мае (средняя численность
2 млрд. клеток/л, биомасса 100 г/м3), минимальное развитие фитопланктона было отмечено в
июне (средняя численность 570 млн. клеток/л,
биомасса 6 г/м3). Количественные показатели
фитопланктона водоёма В-9 за исследованный
период приведены в табл. 3.

А

Б

А – схема устройства: 1 – шприц для сбора газов; 2 – трубка; 3 – собирающий конус; 4 – поверхность воды;
5 – грузы; 6 – верёвка; 7 – штатив; 8 – собранные газы; 9 – дно водоёма; Б – установка для сбора газов в
водоёме В-9

Рис. 1. Установка для сбора пузырьков газа
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Количество видов фитопланктона в пробах воды водоёма В-9, лето 2015 г.

Таблица 1

Дата отбора проб
Cyanophyta Bacillariophyta Chlorophyta Cryptophyta Всего
Май
3
1
1
1
6
Июнь
3
2
0
1
6
Август
3
2
2
1
8
Сентябрь
2
1
1
1
5
Всего во всех исследованных пробах
4
5
3
1
13

Видовой состав фито- и зоопланктона водоёма В-9, май-сентябрь 2015 г.
Фитопланктон
Cyanophyta – 4 вида:
Geitlerinema amphibium (Ag. ex Gom.) Anagn.
Lyngbya aestuarii Liebm. ex Gom.
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz.
Oscillatoria brevis (Kutz.) Gom.
Bacillariophyta – 5 видов:
Cyclotella spp.
Eunotia spp.
Navicula exigua (Greg.) Grun. var. exigua
Navicula sp.1
Navicula sp.2
Chlorophyta – 3 вида:
Chlamidomonas elliptica Korsch.
Gonium pectorale Müll.
Uronema spp.
Cryptophyta – 1 вид:
Chroomonas acuta Uterm.

Зоопланктон
Rotifera – 7 видов:
Brachionus diversicornis (Daday)
Brachionus calyciflorus Pallas
Brachionus angularis Gosse
Brachionus urceus (Linnaeus)
Epiphanes senta (Muller)
Hexarthra polyodonta (Hauer)
Keratella quadrata (O.F. Muller)
Cladocera – 1 вид:
Daphnia sp.

Таблица 3

Численность и биомасса фитопланктона в водоёме В-9 в 2015 г.
Таксон

май

Б
Цианобактерии 91,06
Диатомовые
0,02
Зеленые
<0,01
Криптофитовые 9,21
Всего
100,29

Ч
2000,39
0,01
<0,01
0,01
2013,35

июнь

Б
3,61
0,03
<0,01
2,33
5,96

Таблица 2

Ч
564,48
0,02
<0,01
5,44
569,93

Б
14,25
0,01
<0,01
0,08
14,34

Примечание: Б – биомасса, г/м3; Ч – численность, млн. клеток/л.
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август

Ч
2237,35
0,01
<0,01
0,18
2237,54

сентябрь

Б
5,62
0,02
<0,01
0,18
5,81

Ч
881,72
0,01
<0,01
0,41
882,14
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Вид цианобактерий Microcystis aeruginosa
являлся безусловным доминантом в фитопланктонном сообществе водоёма В-9 в 2015 г. На
клетки этого вида приходилось 98–99 % от
всей численности фитопланктона, 60–99 % от
всей биомассы (вклад в общую биомассу был
меньше, поскольку клетки данного вида имеют
небольшие размеры). Обычно шаровидные
клетки этого вида достаточно густо располагаются в слизистых колониях с более или менее
отчётливой слизистой оболочкой. Однако, в
планктонных пробах из водоёма В-9 клетки
были разрозненными, по большей части вне
колоний. Типичные для вида колонии удалось
получить при выделении вида в культуру в лабораторных условиях (рис. 2).
Относительно крупная криптофитовая
водоросль Chroomonas acuta составляла заметную часть общей биомассы: в мае на долю
этого вида приходилось 9 % общей биомассы
водорослей, в июне – 39 %, в августе – менее
1 %, в сентябре 3 %. При этом численность этого вида не превышала 1 %.
Все остальные виды попадались в пробах
изредка или единично и не вносили заметного
вклада в формирование общей численности и
биомассы. Некоторые диатомовые водоросли
не были определены до вида из-за невозможности провести необходимые диагностические
процедуры с малым количеством клеток.

Зоопланктон. В составе зоопланктона
водоёма В-9 обнаружено 7 видов коловраток
и 1 вид ветвистоусых ракообразных (Daphnia
sp., рис. 3А), причём последние отмечены
лишь однажды в конце мая (табл. 2). В каждой
отдельной пробе обнаруживалось 3–4 вида.
Наибольший процент встречаемости в водоёме
имели виды Brachionus calyciflorus (рис. 3Б) и
Brachionus urceus, встреченные во всех пробах
с конца мая по сентябрь.
Массовое развитие зоопланктонных организмов в 2015 г. было отмечено с конца июня.
Численность за период гидробиологического
лета (конец июня – конец сентября) составила
6±5 млн. экз./м3. Колебания биомассы зоопланктона в водоёме были также весьма значительными, при этом среднее значение за период
массового развития составило 4,1±2,8 г/м3.
Минимальные значения численности и биомассы зоопланктона за период отбора проб
отмечены в мае, максимальные – в конце июня
(табл. 4). С конца июня по начало августа
более 90 % численности и биомассы зоопланктона (в сумме) приходилось на коловраток B.
calyciflorus и B. urceus. Затем постепенно их
значимость снижалась и на роль доминантов
выдвинулись Hexarthra polyodonta (с середины
августа) и Epiphanes senta (в конце сентября).
Тем не менее, крупные B. calyciflorus при снижении доли в численности продолжали вносить

А

Б

Рис. 2. Цианобактерии Microcystis aeruginosa водоёма В-9.
А – разрозненные клетки Microcystis aeruginosa в планктонной пробе;
Б – колония Microcystis aeruginosa, полученная на жидкой питательной среде BG-11
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А

Б

Рис. 3. Представители зоопланктона водоёма В-9, 2015 г.
А – Daphnia sp.; Б – Brachionus calyciflorus
Численность и биомасса зоопланктона в водоёме В-9 в 2015 г.
Таксон
Rotifera
Cladocera
Всего

Б
0,01
0,34
0,35

май

Ч
0,01
0,02
0,03

июнь
Б
Ч
12467,9 20993,3
0
0
12467,9 20993,3

август
Б
Ч
1445,7
1702,8
0
0
1445,7
1702,8

Примечание: Б – биомасса, мг/м3; Ч – численность, тыс. экз./м3.

Таблица 4

сентябрь
Б
Ч
1077,1
139,7
0
0
1077,1
139,7

Microcystis aeruginosa, Oscillatoria brevis (рис.
4). Все эти виды цианобактерий присутствовали также и в планктонных пробах.
По результатам просмотра стёкол и смывов
с естественных субстратов кладок хирономид и
других животных зообентоса или зоопланктона в пробах перифитона обнаружено не было.
Однако, в лабораторных условиях в ёмкости с
водой, где содержался отобранный на водоёме
камень с обрастаниями, развивались водоросли
и коловратки, присутствовавшие и в планктонных пробах, а также личинки хирономид,
из которых затем наблюдался вылет взрослых
комаров.
Для определения прироста биомассы
перифитона предметные стёкла в воде водоёма экспонировали дважды. Прирост биомассы перифитона составил в первой серии
(длительность экспозиции в водоёме 42 сут)

существенный вклад в биомассу до второй половины августа.
Перифитон. Находящиеся на дне водоёма
камни были обильно покрыты обрастаниями
сине-зелёного цвета, погружённые в воду стёкла довольно быстро покрывались сине-зелёной
или жёлто-зелёной плёнкой. Обрастания на
камнях водоёма В-9 и погружённых в воду
предметных стёклах были представлены
фитоперифитоном – цианобактериями. При
обильном развитии водорослей обрастания
имели вид сине-зелёных хлопьев, при малом
количественным развитии перифитон представлял собой желтоватый налёт с включением
минеральных частиц. В обоих случаях в составе обрастаний обнаруживались одни и те же
виды. Их разнообразие было невелико, всего
в пяти пробах было обнаружено четыре вида:
Geitlerinema amphibium, Lyngbya aestuarii,
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А

Б

Рис. 4. Водоросли планктона и фитоперифитона водоёма В-9, 2015 г.
А – Oscillatoria brevis; Б – Geitlerinema amphibium

А

Б

Рис. 5. Животные, обнаруженные в пробах зообентоса водоёма В-9.
А – клоп Sigara fallen; Б – личинка комара Psectrotanypus sibiricus
2,31±0,41 мг/м2·сут, во второй серии (длительность экспозиции в водоёме 13 сут)
2,99±0,07 мг/м2·сут. Среднее значение по
результатам двух серий опыта составило
2,63±0,23 мг/м2·сут.
Зообентос. Грунт в отобранных пробах
зообентоса представлял собой гальку с глинистыми включениями, крупнодисперсный
песок. В пробах зообентоса на станции В-9/1
(южный берег водоёма, основная станция, на
которой отбирались все пробы) было обнаружено три экземпляра клопов семейства Гребляки

(Corixidae), вида Siagara falleni, (Fieber 1848)
(рис. 5А). Эти клопы обитают в толще воды и
на поверхности донных отложений, питаются
как растительной, так и животной пищей.
На станции В-9/3 (дополнительная станция в восточной части водоёма, где однократно
отбирали только зообентос) в бентосных пробах был найден один экземпляр клопа Sigara
falleni и один экземпляр личинки хирономиды
третьего возраста из подсемейства Tanypodinae,
вида Psectrotanypus sibiricus, (Tshernovskij 1949)
(рис. 5Б).
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Рис. 6. Образование пузырьков газа
на дне водоёма В-9
Расчётная мощность дозы для личинок насекомых составила 377 Гр/сут. Вклад внутреннего (176 Гр) и внешнего облучения (201 Гр)
в лучевую нагрузку был примерно одинаков.
Предполагаемая мощность дозы облучения
личинок хирономид была обусловлена в основном 137Cs и 90Sr, доля α-излучателей составляла
лишь 1 %.
Оценка газообразования. Визуально был
хорошо заметен выход пузырьков газа с поверхности обрастаний на камнях и со дна водоёма
(рис. 6). При оценке количества образующихся
газов с помощью специально сконструированной установки были получены следующие
результаты: выход пузырьков газа на поверхность водоёма В-9 составлял 88,3 мл/м2·сут при
экспозиции в течение 42 сут, 285 мл/м2·сут при
экспозиции в течение 13 сут (количество растворённых газов не учитывалось).
ОБСУЖДЕНИЕ
По данным наших исследований, проводимых с 2009 г., в экосистеме водоёма В-9 присутствовали основные экологические группы:
фитопланктон, фитоперифитон, зоопланктон и
зообентос, бактериальная микрофлора [2–4, 6].
В 2015 г. впервые наблюдали динамику состояния гидробиоценоза водоёма В-9 в течение лета.
Был отмечен ряд характерных особенностей.

Видовое разнообразие фитопланктона,
зоопланктона, перифитона, зообентоса водоёма
В-9 было невелико. Всего за летний период зарегистрировано 13 видов фитопланктона (четыре
из них присутствовали и в составе обрастаний),
восемь видов зоопланктонных организмов, два
вида представителей зообентоса, что представляется крайне незначительным по сравнению с
естественными водоёмами и другими промышленными водоёмами ПО "Маяк" [2, 22–25].
Фитопланктон и перифитон оз. Карачай
был представлен преимущественно цианобактериями, что характерно для техногенных
водоёмов и экстремальных местообитаний.
В планктоне резко преобладал единственный
вид Microcystis aeruginosa (98–99 % от общей
численности микроводорослей), причем в виде
разрозненных клеток, а не типичных колоний.
Это широко распространённый в умеренной
зоне, пресноводно-солоноватоводный вид, населяющий планктон, реже бентос прудов, озёр,
рек, водохранилищ, опреснённых морских заливов [8, 26].
Зоопланктон водоёма был представлен
главным образом коловратками, причём, все
встреченные виды коловраток являются мирными фильтраторами, устойчивыми к действию
различных токсикантов. Чаще всего встречались виды Brachionus calyciflorus и Brachionus
urceus (в июне-августе более 90 % численности
и биомассы зоопланктона).
Низкое видовое разнообразие, обеднённый состав планктона (отсутствие хищных
видов зоопланктона, преимущественное развитие только одной таксономической группы
– коловраток в зоопланктоне, цианобактерий в
фитопланктоне) говорят о редуцированном состоянии планктонного сообщества, структура
которого упрощена, а трофические связи ослаблены в сравнении с сообществами водоёмов с
меньшими уровнями загрязнения [22, 23]. Виды
фито- и зоопланктона, в массе обнаруживаемые
в водоёме В-9, являются эвригалинными или
галофильными [13, 27], способными существовать в условиях повышенной солёности, устойчивыми к действию различных токсикантов
и повышенному содержанию биогенных элементов. Именно цианобактерии и брахионусы
являются обычными обитателями минерализованных вод [28, 29].
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При этом для планктона в течение лета
2015 г. была характерна очень высокая вариабельность биомассы, количество фито- и
зоопланктона изменялось в несколько раз и
могло достигать очень высоких значений:
биомасса зоопланктона до 12,5 г/м3, биомасса
фитопланктона до 100,3 г/м3. По комплексной
экологической классификации вод суши [30]
указанная биомасса фитопланктона, наблюдавшаяся в мае, соответствует предельно грязным
водам класса 5б. Хотя данная классификация
характеризует, главным образом, степень органического загрязнения и для техногенных водоёмов с высокими концентрациями токсических
загрязнителей неорганической природы может
не отражать общих токсических свойств воды
[25], предельно высокая биомасса водорослей
(50–100 и более г/м3) говорит о нарушении
устойчивости планктонного сообщества. Как
правило, наибольшие значения биомассы фитопланктона наблюдаются при низком видовом
богатстве, и при антропогенном загрязнении
фитопланктон приобретает тенденцию развития максимальной биомассы [31].
Для донного сообщества, напротив, наблюдалась деградация, близкая к полному исчезновению: бентос был представлен единичными
особями, из которых только Psectrotanypus
sibiricus является типичным обитателем донных отложений.
Указанные особенности гидробиоценоза
являются типичными реакциями экосистемы
в ответ на мощное антропогенное загрязнение:
резко снижается вплоть до полного исчезновения количество и численность чувствительных
стенобионтных видов и хищников, что приводит к уменьшению видового разнообразия и нарушению биоценотических связей. Структура
сообщества упрощается, доминирование переходит к эврибионтным видам (или единственному виду) с широкими экологическими спектрами и короткими жизненными циклами, с
чем связана высокая вариабельность динамики
биомассы. При этом, поскольку при снижении
разнообразия в сообществе оставшиеся виды,
как правило, расширяют сферу своей деятельности и используют все доступные ресурсы,
количество фито- и зоопланктона достигает
огромных величин [32–34].
Загрязнение водоёма В-9 определяется

радиационным и химическим факторами.
Проведённые в 2009 г. исследования показали,
что мощность поглощённой дозы, оцененая
с помощью программного пакета ERICA
Assessment Tool 1.0 May 2009, для фитопланктонных организмов водоёма В-9 составляла
40 Гр/сут, для зоопланктонных – 3,8 Гр/сут
[3, 5]. Чувствительность микроводорослей и
низших беспозвоночных к действию радиации
колеблется в широких пределах, по разным источникам ЛД50 для водорослей может оставлять
от 40–150 Гр острого облучения и более для
отдельных устойчивых видов, ЛД50 для низших
беспозвоночных – от 10 до 500 Гр, хотя покоящиеся формы, например, яйца коловраток,
могут быть ещё более устойчивыми [35, 36].
Таким образом, доза, накапливаемая фито- и
зоопланктоном за сутки, представляется заметной величиной по сравнению с указанными
значениями ЛД50 для планктонных организмов.
С другой стороны, подавлять развитие
планктона может высокая минерализация
воды и повышенное содержание нитратов. По
данным 2010 г. сухой остаток в воде водоёма
В-9 составлял 7 г/л, при этом высокая степень
минерализации воды обеспечивалась главным образом за счёт ионов натрия – 0,67 г/л,
и нитрат-ионов – 4 г/л [6]. Согласно СанПиН
2.1.4.1074–01, предельно допустимая концентрация нитратов в питьевой воде составляет
45 мг/л, приводятся данные о том, что в водных
экосистемах при содержании общего азота
более 1,0 мг/л наблюдаются отрицательные
эффекты [37]. В лабораторных экспериментах
по оценке сочетанного действия нитратов и
ионизирующего γ-облучения было выявлено
антагонистическое взаимодействие этих факторов [38]. В этих же исследованиях было показано, что при уровнях загрязнения, характерных
для водоёма В-9, оба фактора, и химический, и
радиационный, являются существенными для
объяснения деградации альгоценоза, при этом
действие одного фактора ослабляет действие
другого.
В результате процесса фотосинтеза водорослей, разложения органического вещества
[39] или вследствие жизнедеятельности донной
микрофлоры [40] в водоёме происходило образование пузырьков газа, поднимающихся на
поверхность. Возможны и другие, не биологи-
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ческие механизмы газообразования на дне или
в толще воды [20]. Летом 2015 г. визуально был
хорошо заметен выход пузырьков газа с поверхности обрастаний на камнях и со дна водоёма. В
работе [20] было показано, что процесс ветрового уноса водного аэрозоля с акватории водоёма
В-9 является основным источником загрязнения
атмосферы 137Cs в пос. Новогорный. Одним из
основных механизмов формирования водного
аэрозоля является схлопывание пузырьков газов
на поверхности водоёма [41]. При оценке количества образующихся газов выход пузырьков
газа на поверхность водоёма В-9 составлял от
88 до 285 мл/м2·сут, количество растворённых
газов не учитывалось. Полученные результаты
могут быть использованы для расчёта аэрозольного выноса радионуклидов из радиоактивнозагрязнённых водоёмов.
Отдельного обсуждения требует зообентос
водоёма В-9. Отобранные пробы зообентоса
оказались крайне бедными, обнаружено только
два вида животных. Клоп Sigara falleni из семейства Гребляки не является типичным обитателем дна, а может перемещаться и во всей
толще воды. Личинка хирономиды (комара)
вида Psectrotanypus sibiricus из подсемейства
Tanypodinae (в отличие от клопов, это типичный представитель бентоса) была обнаружена
в единственном экземпляре. Но в лаборатории
при культивации перифитона наблюдался вылет взрослых комаров, хотя ни при анализе проб
перифитона на специально установленных в водоёме стёклах, ни при разборе проб зообентоса
не было обнаружено массы личинок. Вероятно,
что и в условиях водоёма в обрастаниях на погружённых субстратах присутствовали кладки
насекомых. Возможно, личинки хирономид погибают на ранних стадиях в условиях водоёма,
поэтому в водоёме они не были обнаружены
в массе, но в лабораторных условиях, при отсутствии внешнего облучения от донных отложений они выживают и могут развиваться до
стадии имаго.
Чтобы понять, возможно ли существование личинок комаров на дне водоёма В-9, был
проведён расчёт ориентировочных доз для
личинок насекомых с помощью программы
ERICA Assessment Tools. Расчётная мощность
дозы для личинок хирономид из водоёма В-9
составила 377 Гр/сут.

Возможность длительного существования
личинок хирономид при таком уровне радиационного воздействия представляется весьма
сомнительной. В лабораторных экспериментах,
проведённых в УНПЦ РМ, ЛД50 для личинок
хирономид Chironomus riparius находилась
в диапазоне от 34 до 71 Гр острого внешнего
γ-облучения. Разные стадии онтогенеза хирономид значительно отличаются по радиочувствительности: острое облучение личинок хирономид Chironomus thummi 4 возраста в дозе 90 Гр
не влияет на их жизнеспособность, тогда как
облучение в той же дозе эмбрионов приводит к
их гибели [42].
Результаты оценки мощности поглощённой дозы для личинок хирономид показали, что
основными дозообразующими радионуклидами являются 137Cs и 90Sr. Однако, нужно учесть,
что для водоёмов с высоким солесодержанием
и высоким содержанием этих радионуклидов
коэффициенты накопления 137Cs и 90Sr в гидробионтах оказываются существенно ниже, чем
коэффициенты, используемые пакетом ERICA
Assessment Tools [5]. Таким образом, полученное значение мощности дозы для личинок
насекомых заведомо является несколько завышенным. Для более точного расчёта необходимо знать удельную активность радионуклидов в
личинках хирономид водоёма В-9.
Следует также отметить, что на дне водоёма В-9 можно выделить два разных биотопа
с точки зрения возможности существования
хирономид: техногенные илы (техногенный
осадочный слой, сформированный механическими взвесями жидких отходов, солей, гелей
и других продуктов химических реакций [1]) и
поверхности скального грунта, используемого
для отсыпки водоёма. Техногенные илы характеризуются крайне высоким уровнем содержания
радионуклидов и других химических веществ,
что делает их малопригодными для существования бентосных организмов. Можно предположить, что подходящей средой обитания для
личинок хирономид были обросшие перифитоном камни, используемые для отсыпки берега.
В этом случае уровни внешнего радиационного
воздействия для хирономид, обитающих на
камнях, будут существенно меньше значений,
расcчитанных с помощью программного пакета
ERICA для илистых донных отложений.
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Есть и другое возможное объяснение обнаружения личинки хирономиды в бентосе при
крайне высоком значении рассчитанной дозовой
нагрузки – найденный экземпляр Psectrotanypus
sibiricus мог быть случайно занесён птицами, а
не являться постоянным обитателем зообентоса
водоёма.
На состав и особенности биоценоза оз.
Карачай в 2015 г. могли влиять и происходящие масштабные работы по отсыпке берегов
водоёма.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом комплексная экологическая оценка состояния водоёма В-9 в 2015 г. позволяет
заключить, что в водоёме в условиях высокого
радиоактивного и химического загрязнения
существовал биоценоз, включающий в себя
основные экологические группы: продуценты
(фитопланктон, фитоперифитон), консументы
(зоопланктон, зообентос), редуценты (микроорганизмы). Отмечены следующие особенности:
1. Крайне низкое видовое разнообразие:
13 видов микроводорослей (четыре из них отмечены в составе перифитона), восемь видов
низших беспозвоночных, два вида животных в
составе бентоса.
2. Широкие колебания биомассы планктона в течение лета: для фитопланктона отмечены
значения биомассы от 5,8 до 100,3 г/м3, для
зоопланктона – от 0,35 до 12,5 г/м3.
3. Упрощённая структура сообществ
гидробионтов: отсутствие хищных видов
зоопланктона, преимущественное развитие
только одной таксономической группы – коловраток в зоопланктоне, цианобактерий в
фитопланктоне.
4. Близкая к полному исчезновению деградация донного сообщества.
5. Перечисленные признаки характерны
для экосистем в состоянии антропогенного
экологического регресса, отличающихся уменьшением биоразнообразия и пространственновременной гетерогенности, упрощением межвидовых отношений, временной структуры,
трофических цепей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ЙОДА-131
В ВЫБРОСАХ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
А.А. Екидин, М.Е. Васянович
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
И.А. Капустин, И.Ю. Филатов
Россия, г. Москва, АО "НИФХИ им. Л.Я. Карпова"
Представлена модернизация существующего метода определения физикохимических форм йода. Для интерпретации полученных данных новым методом были
использованы новые сорбционно-фильтрующие материалы и математическая модель. В
ходе настоящего исследования были получены средние значения объёмной активности
изотопов йода в результате радиоактивных выбросов Курской АЭС. Основная
часть активности была представлена в газообразной форме в виде органического и
элементарного йода со средними долями объёмной активности в пробе 79 % и 3 %,
соответственно. Доля аэрозольной фракции изотопов йода в отбираемых пробах в
среднем не превышала 18 %.
Ключевые слова: сорбционно-фильтрующие материалы, физикохимические формы радиоактивного йода, выбросы с атомных
станций

Нормативно-правовые акты РФ в области
охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности допускают выбросы
радиоактивных веществ в окружающую среду в
пределах установленных нормативами допустимых выбросов, гарантирующих не превышение
установленных квот на облучение населения [1,
2]. Требования по нормированию поступления
радионуклидов в атмосферу от стационарных источников направлены на сохранение
благоприятных условий жизнедеятельности
человека, устойчивого функционирования экологических систем, сохранение биологического видового разнообразия [1]. Нормированию
подлежит каждый радионуклид, участвующий
в формировании 99 % дозы облучения критической группы населения [3]. В перечень таких радионуклидов для АЭС входит 131I [3, 4].
Вклад в суммарную дозу облучения населения
от выбросов йода с АЭС может достигать 67 %
[5, 23].
Значения допустимых и предельнодопустимых уровней выбросов 131I при штат-

ной эксплуатации АЭС должны быть основаны
на достоверных данных о физико-химических
формах радиоактивного йода в воздухе вентиляционных труб АЭС [6]. В отсутствии информации о распределении 131I в выбросах АЭС по
химическим формам для получения консервативной оценки предельно допустимого выброса
принимается, что он полностью присутствует
в выбросе в газообразном виде элементарного
йода – молекулярное соединение I2 [3]. При
консервативной оценке из-за существенного
различия дозовых коэффициентов происходит
завышение расчётных доз облучения населения
[3, 7]:
– от аэрозолей 131I в среднем в 2,5 раза или
от 2,22 до 2,82 раз для различных возрастных
категорий населения;
– от органических соединений 131I в
среднем в 1,3 раза или от 1,23 до 1,33 раза для
различных возрастных категорий населения.
Кроме того, консервативный подход приводит к существенному завышению оценки
дозы от радиационного воздействия облака,
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сформированного выбросами 131I из вентиляционных труб АЭС, за счёт применения
неадекватных условий разбавления радионуклидов в атмосфере. Так, для элементарного
йода (I2) скорость сухого осаждения на два
порядка выше, чем для йода в форме органических соединений и в 2,5 раза выше, чем
для аэрозолей, содержащих йод. Аналогичная
ситуация с вымыванием I2 с осадками, которое
на два порядка выше, чем для йода в форме
органических соединений и в 4 раза выше, чем
для аэрозолей, содержащих йод [3, 7]. Таким
образом, при консервативном подходе в расчётах допустимых выбросов 131I использование
наихудшего сценария разбавления приводит к
существенному завышению объёмной активности 131I в местах максимального радиационного воздействия.
Величина объёмной активности 131I в выбросах вентиляционных труб АЭС имеет низкое
значение, не позволяющее прямыми измерениями определить форму химических соединений
131
I. Так, при текущих средних значениях объёмной активности йода в выбросах АЭС 0,1 Бк/м3
массовая концентрация составляет 2·10-17 г/м3
[8]. В настоящее время не существует приборов и инструментов для измерения указанного
значения массы выбрасываемых соединений
йода. Для обоснованного преодоления излишнего консерватизма при оценке доз и установлении нормативов выброса 131I потребовалась
разработка адаптированной к условиям АЭС
методики, позволяющей сделать оценку соотношения физико-химических форм йода. Отказ
от консервативного подхода в полной мере соответствует принципу АLARA, т.к. позволяет
устанавливать допустимый выброс йода на
уровне, приемлемом как для предприятия при
его нормальной работе, так и для населения и
окружающей среды с учётом местных условий, путей облучения, достигнутого уровня
культуры производства [9].
Объект, цели и задачи контроля
выбросов йода при штатной
работе АЭС
Современное состояние газо-аэрозольных
выбросов на российских атомных станциях
указывает на стабильно малое поступле-

ние радиоактивного йода в атмосферу [8].
Источником появления радиоактивного йода
в системах АЭС является облучённое ядерное
топливо. Изотопы йода накапливаются под
оболочкой тепловыделяющих элементов и при
их разгерметизации одновременно выходят в
теплоноситель 1 контура. Непосредственными
источниками появления радиоактивного йода в
газовых выбросах АЭС являются негерметичность носителя ядерного топлива, протечки теплоносителя контура циркуляции в помещения,
разгерметизация контурного оборудования,
сдувки из системы байпасной очистки, выход
йода с утечками пара и с эжекторными газами
[10, 11]. Пренебрегать контролем выбросов
йода при штатной работе АЭС нельзя, т.к. это
позволяет снизить дополнительное облучение
критической группы населения и предотвратить
аварийные ситуации. Объектом контроля является газоаэрозольная смесь выбросов венттруб
АЭС, содержащая радиоактивные изотопы йода
в виде [3, 6, 12]:
– радиоактивных аэрозолей, содержащих
йод;
– радиоактивного газообразного молекулярного йода (I2);
– радиоактивных органических соединений йода (в том числе метилйодид).
В результате контроля необходимо получить метрологически обоснованные данные о
соотношении различных физико-химических
форм йода в выбросах через вентрубы АЭС в
режиме нормальной эксплуатации станций.
Необходимость данных о физико-химических
характеристиках радиоактивного йода вытекает из требований Федеральных норм и правил
в области использования атомной энергии [6].
Информация о различных физико-химических
формах йода в выбросах через вентрубы АЭС
применяется для целей:
– разработки и установления нормативов
предельно-допустимых выбросов изотопов
йода в атмосферный воздух атомных станций
без излишнего консерватизма;
– документальной фиксации результатов
измерений выброса изотопов йода на АЭС (мониторинг выброса йода);
– подтверждения соблюдения нормативов предельно-допустимых выбросов изотопов
йода.
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Методы контроля выбросов
изотопов йода при штатной
работе АЭС
Основные подходы в улавливании и
анализе радиоактивного йода были получены
в лаборатории аэрозолей НИФХИ им. Л.Я.
Карпова в конце 1950-х годов. В результате
проведённых в то время исследований были
разработаны сорбционно-фильтрующие материалы (СФМ), использование которых и легло
в основу методов анализа радиоактивного йода
из газового потока. В качестве фильтрующего
материала использовались аналитические
фильтры типа АФА-РМП, а для хемосорбции
использовались фильтры типа АФАС-И из
сорбционно-фильтрующего материала СФМ
[13]. Сорбентом в материале СФМ, как правило, являются активированные угли, импрегнированные различными хемосорбирующими и
каталитическими добавками.
Наиболее широкое применение получил
метод раздельного улавливания аэрозолей и
газообразных соединений йода в пакете фильтров. Пакет формировался из аналитических
аэрозольных и сорбционных фильтров. После
экспозиции пробы проводилось измерение
активности уловленных радиоизотопов йода
на каждом фильтре для последующего анализа распределения уловленных радиоизотопов
йода в пакете фильтров [14, 15, 17]. Количество
аэрозольной фракции вычисляется по количеству радиойода, уловленного аэрозольными
фильтрами, а газообразной фракции – соответственно, по количеству радиойода, уловленного
сорбционными фильтрами, с учётом проскока
радиойода через пакет фильтров. В наиболее
распространенных способах оценки молекулярной и органической фракции йода первоначально определяют наклон кривой распределения
радиойода в пакете сорбционных фильтров в
зависимости от количества сорбента в фильтрах. По установленным наклонам кривой
рассчитывают коэффициенты сорбции "легко"
и "трудносорбируемой" фракции радиойода,
по которым затем оценивают количественный
состав фракций [13, 16, 18]. Данные принципы
использованы практически во всех известных
методиках определения соотношений различных форм радиоактивного йода.

Более сложный в реализации альтернативный метод раздельного определения объёмной
активности газовой и аэрозольной фракций
изотопов йода включает [19]:
– отделение аэрозольной фракции от газовой инерционным осаждением на каскадных
элементах импактора и фильтре;
– химическое преобразование газовой
составляющей аэродисперсной системы в
дисперсную фазу путём ввода паров реагента
в газовый поток с последующим осаждением
полученных аэрозольных частиц на фильтр.
Методика определения физикохимических форм изотопов йода
в выбросах АЭС при штатной
работе
В настоящей работе за основу выбрана
методика раздельного улавливания аэрозолей
и газообразных соединений йода в пакете
фильтров, состоящем из одного аэрозольного
фильтра (АФА-РМП) и семи угольных фильтров с одинаковым количеством сорбирующего
материала (АФА-СФМ-10). Цифра "10" в названии фильтра указывает на поверхностную
плотность сорбента в одном (каждом) фильтре –
10 г/м2. Равное количество сорбента в угольных
фильтрах избавляет от необходимости проводить нормирование активности изотопов йода
в фильтре к количеству сорбента.
Для оценки соотношения между молекулярной и органической формами йода по распределению активности на фильтрах набора
требуется отсечь аэрозольную фракцию с помощью аналитического фильтра типа АФА-РМП.
В настоящей методике при отборе проб воздуха
необходимо использовать следующую схему
размещения фильтров:
– первым по направлению потока, устанавливается аэрозольный фильтр типа АФАРМП;
– после аэрозольного фильтра устанавливается набор из семи пронумерованных угольных фильтров.
Цели и задачи каждого фильтра указаны в
табл. 1.
Осаждение твёрдых частиц на аналитических аэрозольных фильтрах АФА-РМП
позволяет определить аэрозольную фракцию
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Таблица 1
Порядок установки фильтров и способ использования результата измерения активности
№
п/п

Наименование
фильтра

1

Фильтр 0
(аэрозольный
фильтр)

2

Фильтр 1 (первый
фильтр набора)

Фильтр 2 (второй
фильтр набора)
Фильтр
3 (третий
4
фильтр набора)
Фильтр 4 (четвер5 тый
фильтр набора)
Фильтр
5 (пятый
6
фильтр набора)
6 (шестой
7 Фильтр
фильтр набора)
7 (седьмой
8 Фильтр
фильтр набора)
		
3

Задачи (функция) фильтра
Уловить полностью аэрозольную
форму, не допустить попадание
аэрозолей на фильтры набора
АФА-СФМ-10
1. Уловить полностью
молекулярную форму йода.
2. Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода
Уловить частично органическую
форму йода

изотопов йода. Аэрозольный фильтр АФА-РМП
не улавливает молекулярный и органический
газообразный йод, но улавливает аэрозольную фракцию йода с эффективностью более
95 % [20]. Набор сорбционных фильтров
АФА-СФМ-10 позволяет максимально уловить
"легкосорбируемую" (молекулярную) фракцию
йода на первом фильтре и получить распределение активности "трудносорбируемой" фракции
на семи фильтрах. Для обработки результатов
измерений все значения активности изотопов
йода на каждом фильтре должны быть приведены к моменту окончания отбора пробы с учётом
распада радиоактивного йода в процессе отбора
пробы и распада радиоактивного йода после отбора пробы.
Распределение активности изотопов йода
в наборе сорбционных фильтров соответствует
фракциям газообразных соединений йода, обладающим различной скоростью гетерогенной
химической реакции. Общий вид уравнения,
характеризующего распределение активности

Способ использования Формула
результата
для расчёта
Определение доли
аэрозольной фракции
йода в выбросах

Прямые
измерения

Расчёт молекулярной
форму йода в выбросах

Формулы
1–4

1. Определение
экспоненциальной
зависимости
распределения
органического йода в
фильтрах набора
Формулы
АФА-СФМ-10.
1–7
2. Расчёт органической
формы йода.
3. Расчёт не уловленной
фильтрами доли
органического йода.

органической фракции радиоактивного йода
в последовательности фильтров, будет описываться экспоненциальной зависимостью вида:
(1)
Аорг n = Bорг ∙ exp(-λорг·n),
где Аорг n – активность органических соединений
йода на фильтре n набора, Бк;
Ворг – показатель доли "трудносорбируемой"
фракции йода, Бк;
λорг – показатель скорости гетерогенной реакции "трудносорбируемой" фракции
йода, безразмерный;
n – порядковый номер (n>1) сорбирующего фильтра в наборе.
Для расчёта коэффициентов Ворг и λорг в
формуле (1) используются только результаты
измерения активности фильтра 2, 3, 4, 5, 6 и
7 – все сорбционные фильтры, содержащие
только "трудносорбируемые" фракции йода.
Требуемые коэффициенты (Ворг и λорг) в формуле
(1) могут быть получены методом наименьших
квадратов. Установленные численные значения
коэффициентов Ворг и λорг позволяют определить
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соотношение молекулярного и органического
йода в выбросах реакторных установок.
Коэффициенты (Ворг и λорг) используют
для расчёта количества органической фракции
йода на фильтре 1 (Аорг1). Для этого в формулу
(1) подставляют численные значения Ворг, λорг и
значение n=1, а именно
Аорг1 = Bорг ∙ exp(-λорг·1),
(2)
Доля активности "трудносорбируемой"
фракции на фильтре 1 (Дорг1) определяется по
формуле
		
Дорг1 = Аорг1/А1,		
(3)
где А1 – измеренная активность фильтра 1, Бк;
Аорг1– активность органического йода на
фильтре 1, рассчитанная по формуле
(2), Бк.
Полученное значение (Дорг1) используется
для расчёта активности молекулярного йода
(Амолек) в исследуемом воздухе, а именно
Амолек = А1·(1 – Дорг1),
(4)
где А1 – измеренная активность фильтра 1 в
наборе, Бк;
Дорг1– доля активности "трудносорбируемой" фракции на фильтре 1 в наборе,
рассчитанная по формуле (3).
Количество органического йода в исследуемом воздухе представлено в виде суммы
слагаемых:
Аорг = Аорг1 + Аорг2 + Аорг3 + Аорг4 + Аорг5 +
+ Аорг6 + Аорг7 + не уловленАорг,
(5)
где Аорг1– результаты расчёта по формуле (2) для
n=1, Бк;
Аорг1, Аорг2, Аорг3, Аорг4, Аорг5, Аорг6, Аорг7 – результаты
измерения активности второго и последующих фильтров набора, Бк;
не уловлен
Аорг – неизвестное количество органической формы йода, неуловленной фильтрами набора, Бк.
В случаях полного улавливания органического йода на фильтрах набора в уравнении (5)
не уловлен
Аорг=0.
Определить органическую фракцию йода с
учётом не известного количества органической
формы йода, не уловленной фильтрами набора,
позволяет установленная зависимость в виде
формулы (1)
Аорг = Bорг/(exp(λорг) – 1).
(6)

Количество неуловленного йода для ситуации неполного поглощения органического
йода на фильтрах набора с учётом формулы (5)
определяется по формуле
				
,
(7)
где Аорг – результаты расчёта по формуле (5),
Бк;
Аорг i– активность органической фракции на
фильтре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Бк.
Для перехода от значений активности аэрозолей, молекулярной и органической форм на
наборе фильтров к объёмной активности каждой фракции в исследуемом воздухе необходимо соотнести результаты измерения и расчёта
с объёмом воздуха, прокаченного через набор
фильтров за время пробоотбора, а именно
ОАаэрозоль = Ааэрозоль/V = А0 /V,
(8)
(9)
ОАмолекул = Амолекул/V = А1∙(1 – Дорг1)/V,
				

,

(10)

где А0 – активность йода на фильтре 0, Бк;
А1 – измеренная активность йода на фильтре 1, Бк;
Дорг1– доля активности "трудносорбируемой" фракции на фильтре 1;
V – объём прокаченного воздуха через набор фильтров за время пробоотбора,
м3;
λорг – показатель скорости гетерогенной реакции "трудносорбируемой" фракции,
установленный методом МНК для
уравнения (1), с-1;
Ворг – показатель доли "трудносорбируемой"
фракции, установленный методом
МНК для уравнения (1).
Неопределенность измерения объёмной активности 131I в контролируемой газоаэрозольной среде определяется по формуле
				
где			
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, (11)

– стандартная неопределенность измерения счётного образца (n-го фильтра из набора), которая определяются
согласно используемой аттестованной
методике выполнения измерений
счетных образцов на γ-спектрометре;
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UT – относительная неопределенность измерения время экспонирования набора
фильтров в потоке контролируемого
воздуха (не выше UT=0,02);
UQ – относительная
неопределенность
измерения расхода воздуха, проходящего через набор фильтров (не выше
UQ=0,10);
Uмод– неопределенность модели, используемой для определения вкладов органической и молекулярной форм йода в
последовательности фильтров набора.
В случае определения объёмной активности аэрозольной формы йода Uмод=0.
При определении объёмной активности
аэрозольной формы йода в качестве
используется неопределенность измерения активности на фильтре 0
. При определении
0
объёмной активности органической и молекуиспользуется
лярной форм 131I в качестве
максимальная из
,
где
n
–
номер
фильтра
n
из комплекта используемых для определения
активности рассматриваемой формы йода.
Неопределенность математической модели определяется стандартным отклонением (S)
расчётных значений от измеренных значений
активности фильтров набора по формуле
				

,

(12)

где An – активность 131I на n-м фильтре, Бк;
Anрасчёт – активность органического йода на
n-м фильтре, рассчитанная по формуле 1 (Аорг n), Бк;
n – порядковый номер (n>1) сорбирующего фильтра в наборе.
Неопределенность оценки вкладов органического и молекулярного йода в суммарную
активность йода (неопределенность модели)
для доверительного интервала 0,95 рассчитывается по формуле

(13)
		
Uмод = 2·S.		
Представленный подход определения
физико-химических форм изотопов йода в выбросах АЭС полностью реализован в методике
"Контроль объёмной активности 131I в выбросах
атомных станций" МТ 1.2.1.15.001.1051–2015
[21]. Методика прошла аттестацию и внесена в
реестр методик радиационного контроля ФГУП
"ВНИИФТРИ" под номером 205-15 (МВК
6.2.22) [22].
Результаты определения физикохимических форм изотопов йода
в выбросах АЭС при штатной
работе
Аттестованная методика позволяет получить метрологически обоснованные данные
о соотношении различных физико-химических
форм 131I в выбросах через вентрубы АЭС в
режиме нормальной эксплуатации станций.
На отдельных АЭС проведены исследования
непосредственно путём отбора проб воздуха
вентиляционных систем. В штатной работе
реакторных установок АЭС поступление изотопов йода в вентиляционные системы носит
не систематический, а эпизодический характер.
Число случаев и продолжительность поступления незначительны по сравнению с длительностью отсутствия изотопов йода в выбросах.
В большинстве случаев отобранные пробы
воздуха в вентиляционных системах содержали
радиоактивный йод ниже минимально детектируемой активности. В ходе исследований получены данные об относительном содержании
различных химических форм йода в выбросах
через вентрубы Курской АЭС. Результаты представлены в табл. 2.
Данные табл. 2 показывают, что в исследуемой газо-воздушной среде 131I находится
преимущественно в органической форме

Соотношения форм 131I в выбросах Курской АЭС
Форма йода ПРОБА № 1 ПРОБА № 2 ПРОБА № 3 ПРОБА № 4 ПРОБА № 5
Аэрозольная
17,1 %
27,4 %
15,0 %
15,4 %
14,2 %
Молекулярная
2,6 %
2,6 %
3,0 %
1,6 %
5,4 %
Органическая
80,3 %
70,0 %
82,0 %
83,0 %
80,4 %
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Таблица 2
Среднее
17,8 %
3,0 %
79,2 %
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(в среднем 79,2 %). Молекулярная форма 131I в
среднем определяет около 3,0 % активности,
поступающей в атмосферу. Объективная причина полученных результатов в том, что система очистки выбросов АЭС:
– практически полностью улавливает
"легкосорбируемую" форму йода (I2);
– с большей эффективностью улавливает
аэрозольную фракцию йода;
– с меньшей эффективностью улавливает
"трудносорбируемую" (органическую) фракцию йода.
Заключение
В результате работы усовершенствованы и апробированы подходы к контролю
объёмной активности различных физикохимических форм 131I в выбросах через вентрубы АЭС. Для этого были рассмотрены и
опробованы способы отбора проб, алгоритмы
анализа данных измерения активности 131I
в пробах с целью определения аэрозольной, молекулярной и органической форм
йода. Исследованы различные композиции
сорбционно-фильтрующих материалов с
фильтрующими материалами для раздельного
улавливания и анализа аэрозолей и газообразных продуктов радиойода. В ходе работ был
подобран оптимальный набор фильтров на
основе сорбционно-фильтрующих материалов для аналитических целей.
Для применения в методике контроля
физико-химических форм йода были выбраны аналитические сорбционные фильтры
АФА-СФМ из композиционного полимерного
волокнистого материала, содержащего нановолокнистые слои, и сорбент в виде активированного угля, импрегнированного комплексом
AgNO3 или триэтилендиамином. Данные материалы предназначены для одновременного
улавливания и определения проб газообразного
радиоактивного йода в молекулярной и органической формах с последующим измерением
задержанного йода радиометрическими и спектрометрическими приборами. Аналитические
сорбционные фильтры АФА-СФМ рассчитаны
для работы с объёмной активностью радиоактивного йода от 10-1 до 105 Бк/м3.
Разработана методика контроля объёмной

активности различных физико-химических
форм 131I в выбросах через вентрубы АЭС.
Методика адаптирована под комплект средств
измерения и вспомогательного оборудования,
имеющегося в распоряжении отделов радиационной безопасности АЭС.
В зафиксированных в ходе настоящего исследования случаях поступления изотопов йода
в вентсистемы АЭС основная часть активности
131
I была представлена в газообразной форме
органических соединений в среднем 79,2 %.
Выбросы Курской АЭС содержат в среднем
около 17,8 % активности 131I виде аэрозолей.
"Легкосорбируемое" соединение молекулярного йода практически полностью улавливается
системой очистки выбросов АЭС и поступает в
атмосферу в среднем около 3,0 % от активности
131
I.
Для исследованной ситуации консервативная оценка облучения критической группы населения при ингаляционном поступлении 131I в
1,47 раза выше, чем оценка дозы с учётом установленных соотношений физико-химических
форм йода в выбросах Курской АЭС.
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Смерчи в челябинской области и в районе размещения
фгуп "производственное объединение "маяк"
А.Ф. Тетерин
Россия, г. Екатеринбург, ФГБУН Институт промышленной экологии УрО РАН
Рассмотрены смерчи, которые наблюдались на территории Челябинской области и в
районе расположения ФГУП "ПО "Маяк". Составлен современный каталог девятнадцати
смерчей, наблюдавшихся с 1909 по 2015 гг. Приведены параметры смерчей, а также
описание самого сильного смерча, произошедшего в непосредственной близости
от района размещения ФГУП "ПО "Маяк". Рассчитаны основные климатические
характеристики смерчей. Проанализировано пространственно-временное распределение
смерчей на территории Челябинской области. Уточнённое количество смерчей в
несколько раз больше, чем указано в Руководстве по безопасности РБ-022-01. В период
глобального и регионального потепления на Урале в ближайшем будущем следует
ожидать незначительное увеличение количества и интенсивности смерчей в Челябинской
области и в районе размещения ФГУП "ПО "Маяк". В заключении даны практические
рекомендации по улучшению мониторинга смерчей и их последствий.
Ключевые слова: смерч, смерчеопасный период,
мониторинг, климатические характеристики

Смерчи относятся к опасным метеорологическим явлениям, которые оказывают или могут
оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую среду. Опасные
свойства смерчей обусловлены: a) ударным эффектом очень сильного ветра при прохождении
стенки смерча; б) резким падением давления
при прохождении центральной области смерча;
в) воздействием захваченных смерчем летящих
предметов. Кроме того, большинство смерчей
сопровождается грозами и крупным градом.
Смерчи генерируют сильные электромагнитные
поля, сопровождаются молниями и шаровыми
молниями, смерчи могут вызвать наводнения
и пожары. Таким образом, пространственновременное распределение смерчей необходимо
учитывать уже на этапе проектирования опасных
производственных объектов, к которым наряду
с другими относятся объекты использования
атомной энергии (ОИАЭ).
В умеренных широтах смерчи – это редкие
атмосферные явления. Другой их особенностью
является небольшой масштаб, вследствие чего
смерчи не всегда регистрируются наземной сетью метеорологических станций Росгидромета.

параметры,

Возникновение смерчей связано с очень сильной
неустойчивой стратификацией в нижних слоях
атмосферы, формированием мощной кучеводождевой облачности и грозами. Близость атмосферных фронтов стимулирует образование
смерчей. Над сушей смерчи возникают в теплый
период года. Скорость движения стенки смерча
может достигать 140 м/с при сильных восходящих потоках воздуха (до 70–90 м/с). Перепад
давления между периферией и центром вихря
может составить 249 гПа [1–8]. В силу своих
особенностей смерч за короткое время в состоянии совершить катастрофические разрушения,
сформировать в пограничном слое атмосферы
облако радиоактивных аэрозолей, что негативно изменит состояние окружающей среды, и
может серьёзно повлиять на радиационную
безопасность в районе расположения ОИАЭ.
Параметры смерчей чрезвычайно редко
удается непосредственно замерить, поэтому
практически всегда данные о смерчах носят
качественный характер, что затрудняет их
статистический анализ [4]. Ориентировочные
количественные
характеристики
смерчей
можно получить по данным визуальных
наблюдений, используя шкалу Фуджиты [9].
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Самое первое упоминание о смерче в
России встречается в Троицкой летописи, где
был описан смерч, произошедший в районе
Нижнего Новгорода в начале XV века (1406 г.).
В нашей стране исследованиям смерчей уделялось и уделяется большое внимание.
Д.В. Наливкин изучал географические
особенности смерчей, ураганов и бурь и их геологическую деятельность [5, 6]. Е.Н. Будилина,
Л.З. Прох, А.И. Снитковский исследовали
смерчи и шквалы в умеренных широтах [7].
А.И. Снитковский обобщил данные о 248
случаях наблюдения смерчей на территории
СССР, дал их климатические характеристики,
синоптические условия образования [8]. Ф.Ф.
Брюхань, М.Е. Ляхов, В.Н. Погребняк исследовали специфические особенности размещения
атомных станций в различных смерчеопасных
зонах СССР [3]. Ф.Ф. Брюхань и А.Д. Потапов
изучали режим прохождения смерчей в районе
размещения Белорусской АЭС и вероятностные характеристики опасности смерчей [4].
З.З. Халевицкий и Т.Л. Ищукова подробно
описали Тюбукский смерч, прошедший на
севере Челябинской области 27 июля 1971 г.,
синоптическую ситуацию и последствия смерча [10, 11]. Е.П. Веселов предложил методику
расчёта скоростей ветра в смерчах [12]. А.Н.
Шихов провел исследования последствий
сильных шквалов и смерчей в Пермском крае
с применением данных дистанционного зондирования за период с 2001 по 2012 гг. [13]. М.В.
Курганский, А.В. Чернокульский, И.И. Мохов в
своей статье представили данные о смерче над
Ханты-Мансийском, указав на то, что в период
глобального потепления районы образования
смерчей смещаются на север [14].
В своей публикации А.И. Снитковский
обобщил данные о смерчах на территории СССР
до 1986 г. включительно [8]. В Руководстве по
безопасности РБ-022-01 "Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии" приведены два каталога:
каталог 264 смерчей на территории бывшего
СССР с 1844 по 1988 гг. и каталог 103 смерчей
на территории Российской Федерации за период
1987–2001 гг. [15]. На территории России самый
сильный смерч был зарегистрирован в районе
г. Иваново 9 июня 1984 г. Он был четвертого
класса интенсивности. Траектория смерча была

прослежена на расстоянии 30 км при ширине
100–300 м. С 1844 по 2001 гг. по территории
Челябинской области приведены данные по четырем смерчам, первый из которых наблюдался
3 августа 1957 г. в Челябинске, а последний –
15 июля 1991 г. на озере Узункуль [15].
Таким образом, проблема заключается в
том, что после 2001 г. нет обобщённых данных
по смерчам как в целом по России, так и по отдельным её регионам. Поэтому цель этой работы – обобщение всех имеющихся достоверных
данных и составление современного каталога
смерчей, наблюдавшихся в Челябинской обл.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной работе представлены обобщенные данные о смерчах, который наблюдались
в Челябинской области с 1909 по 2015 гг.
Информация была взята из всех доступных и
достоверных источников. В процессе работы
были составлены описания всех наблюдавшихся смерчей и последствий их воздействий. По
описаниям смерчей и характеру разрушений
с использованием таблицы "Классификация
интенсивности смерча по F-шкале Фуджиты"
из [9, 15] были определены классы интенсивности. Все данные по смерчам с их основными
параметрами были сведены в каталог смерчей
на территории Челябинской области. Для
смерчей, как опасных атмосферных явлений,
получены основные климатические характеристики: среднее число дней, продолжительность, повторяемость. Было проанализировано
пространственно-временное
распределение
смерчей, определен смерчеопасный период,
распределение смерчей по природным зонам
и синоптические особенности формирования
смерчей. Из анализа временного распределения
смерчей на территории Челябинской области
исключен смерч в п. Берёзовка Увельского
района, наблюдавшийся в 1973 г. – неточно указан месяц наблюдения (июнь или июль). Также
из анализа пространственного распределения
смерчей по области исключен смерч, зафиксированный 23 июня 2011 г. между железнодорожными станциями Усть-Катав и Сулея по
причине неточного указания места наблюдения.
На основании полученных данных проведено
ранжирование районов Челябинской области
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по их смерчеопасности. Проанализированы
данные по смерчам в окрестностях ПО "Маяк".
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Физико-географическая характеристика
исследуемой территории
Челябинская область находится почти
в центре материка Евразии на значительном
удалении от морей и океанов. Исследуемая
территория входит в состав Уральского федерального округа и относится к Уральскому
экономическому району. Челябинская область
расположена в трех природных зонах: горнолесной, лесостепной и степной [16–22].
ФГУП "ПО "Маяк" находится в северовосточной части Челябинской области.
Промплощадка ФГУП "ПО "Маяк" располагается на Зауральской возвышенной холмистой
равнине (на Зауральском пенеплене) в лесостепной зоне. Здесь много водоёмов естественного
и искусственного происхождения. Отметки
высот колеблются от 221 до 263 м над уровнем
моря. Характер рельефа – равнинный и слабохолмистый. Преобладают чернозёмные почвы,
местами встречаются подзолистые почвы и
солончаки. Глубины залегания грунтовых вод
небольшие и колеблются от 2–3 м до 10–11 м.
Ближайшей к ФГУП "ПО "Маяк" метеостанцией Федерального государственного бюджетного
учреждения "Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды" (ФГБУ "Уральское УГМС") является
метеорологическая станция Аргаяш, которая
расположена примерно в 25 км к югу [16–22].
Челябинская область располагается в
смерчеопасном районе VB, площадь которого
составляет 1498 тыс. км2. В этом районе с 1844
до 2001 гг. было отмечено 25 смерчей от нулевого до 2 класса интенсивности [15].
Краткая характеристика климата
По генетической классификации климата
Б.П. Алисова Челябинская область и район
ПО "Маяк" расположены в умеренном поясе
континентального климата [23–25]. По климатической классификации М.И. Будыко и А.А.
Григорьева Челябинская обл. находится в зоне
II3D (влажный климат, лето умеренно теплое,

зима умеренно суровая снежная) и зоне III4C
(недостаточно влажный климат, лето теплое,
зима умеренно суровая малоснежная). Район
ПО "Маяк" расположен в зоне III4C [1, 26].
Таким образом, исходя из особенностей
географического положения и климатических
условий Челябинской области и района ФГУП
"ПО "Маяк", можно сделать вывод, что образование смерчей возможно в теплый период года,
особенно благоприятные для смерчей условия
формируются здесь в летний сезон.
Все собранные данные с основными характеристиками смерчей, наблюдавшихся в
Челябинской обл., сведены в каталог (табл. 1).
С 1909 по 2015 гг. в Челябинской области
было зарегистрировано 19 смерчей, в том числе нулевого класса интенсивности по шкале
Фуджиты – 3 смерча, первого класса – 13 смерчей, первого-второго класса – 1 смерч и второго
класса – 2 смерча. Из 19 смерчей по 3 произошли в Челябинске и в Красноармейском районе, а
по 2 смерча – в п. Берёзовка Увельского района
и в Аргаяшском районе (табл. 1).
Больше всего смерчей характерно для
лесостепной природной зоны Челябинской области. Здесь с мая по август было отмечено 12
смерчей от нулевого до второго класса интенсивности. В степной зоне в июне и июле наблюдалось 5 смерчей нулевого и первого класса.
В горно-лесной природной зоне в мае и июне
было зафиксировано всего 2 смерча нулевого и
первого класса (табл. 1).
С 1844 по 2001 гг. по территории
Челябинской области в двух каталогах
Руководства по безопасности РБ-022-01 [15]
приведены данные по четырем смерчам. По
уточненному нами каталогу за период с 1844
по 2001 гг. в Челябинской области было зафиксировано семь смерчей, а за период с 1844 по
2015 гг. – девятнадцать (табл. 1). Полученный
результат находится в хорошем соответствии с
выводом А.И. Снитковского, который в своей
публикации [8] утверждал, что действительное
количество смерчей в Центральном, ВолгоВятском, Северном районах и на Урале в 2–
4 раза больше, чем приведено в его статье.
Смерчеопасным для Челябинской области
является период с мая по август. Пик активности смерчей приходится на июль, когда было
семь смерчей с нулевого до второго класса
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Таблица 1
Каталог смерчей на территории Челябинской области
№
п/п

Место прохождения
смерча

Дата

1

г. Челябинск

8.05.1909

2

г. Челябинск

3

п. Тюбук
Каслинский р-н

4

6

п. Берёзовка
Увельский р-н
г. Карталы
Карталинский р-н
г. Копейск Копейский
городской округ

7

оз. Узункуль
Сосновский р-н

8

с. Алабуга
Красноармейский р-н
с. Дубровка
Красноармейский р-н
с. Медведевка
Кусинский р-н
с. Кирды
Красноармейский р-н
п. Берёзовка
Увельский р-н
п. Степное
Пластовский р-н
Аргаяшский р-н
Деревни Усманово,
Кузяшево и Буланцы
Аргаяшский р-н
Между ж.д. станциями
Усть-Катав и Сулея
Между п. Буранный
и Новобуранный
Агаповский р-н
Деревни Аминево и
Нижнеусцелемово
Уйский р-н
Челябинск. Район
ЮУрГУ

5

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Время. Продолжительность

Длина
Источник
Класс пути, Ширина
пути,
м
данных
км
1
[27–29]

московского 2
3.07.1957 18.45–20.00
времени. 1 ч 15 мин
Около 19.00 местного
времени. За 10–15 мин
27.07.1971 смерч промчался через
2
село. Путь в 10 км смерч
прошел за 33–50 мин
Июнь-июль
1
1973 г.
московского 1
30.06.1974 12.42–12.57
времени. 15 мин
Продолжался
12.08.1978 Вечером.
1
около 15 мин
Около 17.00 местного
15.07.1991 времени. Продолжался 1 (2)
около 5 мин

[27–29]
10

200–300, [10, 11, 15,
местами
30]
600
[31]

1,5

300

[15, 28, 30,
32–34]
[29, 32, 33]

100 (по
28, 32,
воронке [15,
33,
35]
смерча)

27.06.2003

1

11.08.2004

1

[32, 33]

Продолжался около
4 мин
20.25–20.50
местного
11.06.2006
времени. 25 мин
(16.20) мест1.07.2008 16.10–16.17
ного времени. 7–10 мин

1

[36]

1
1

[32–34, 37,
38]
[31, 32, 35,
39, 40, 42]

26.07.2008

1

[42]

1

[37]

1

[43]

0

[37]

30.05.2006

14.06.2009
30.07.2010

Около 19.00 местного
времени. Продолжался
5–10 мин

23.06.2011

0,5

100

[32–34]

27.07.2013

Около 19.30 местного
времени. Продолжался
около 3 мин

0

[44]

11.06.2014

Около 17.00 местного
времени [47]

1

[45, 46]

0

[47, 48]

25.05.2015
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интенсивности, и июнь, когда было отмечено
шесть смерчей нулевого и первого классов. В
мае и августе смерчи наблюдались реже – соответственно три и два смерча (табл. 2).
Для атмосферных явлений в климатологических справочниках используются такие
характеристики, как среднее число дней, продолжительность и повторяемость. Данные по
продолжительности смерчей представлены в
табл. 1. Среднее число дней с атмосферным явлением рассчитывается как частное от деления
количества наблюдений атмосферного явления
на количество лет эффективного периода наблюдений. За эффективный период наблюдений
принят период с 1936 по 2015 гг. За начало периода взят 1936 г., ибо с этого года на наземной
сети метеостанций в сутки было установлено
четыре срока наблюдений, что повысило качество наблюдений. Так как смерчи относятся
к редким атмосферным явлениям, то среднее
число дней вычислено с точностью до четырёх
знаков после зяпятой.
Среднее число дней со смерчами в
целом по Челябинской области варьируется от
0,0250 дней (25 дней со смерчами за период в
1000 лет) в августе до 0,0875 дней в июле. В
населенных пунктах области, расположенных
в различных природных зонах, среднее число
дней со смерчами с мая по август стабильно и
составляет 0,0125. Исключением является май
месяц для Челябинска, где среднее число дней
со смерчами равно 0,025 (табл. 3).
Для смерчей, у которых имелись данные
по их продолжительности, рассчитаны повторяемости, как отношение продолжительности
смерча к продолжительности эффективного
периода наблюдений.

Климатологическая характеристика повторяемость, рассчитанная по продолжительности, по математической сути наиболее близка к
вероятности наблюдения смерчей. Вероятность
смерчей в целом по Челябинской области с мая
по август находится в диапазоне от 1,32·10-5
до 1,50·10-5. При этом вероятность смерчей
в различных районах Челябинской области
варьируется от 8,40·10-7 в районе п. Буранный
Агаповского района до 2,10·10-5 в Челябинске и
1,40·10-5 в районе п. Тюбук Каслинского района.
Таким образом, смерчи наиболее вероятны в
районе Челябинска и п. Тюбук, наименее вероятны – в районе п. Буранный (табл. 4).
Так как в каталоге нет данных по времени
наблюдения для 8 смерчей и неточно указано
время для 2 смерчей, то при анализе суточного
распределения были использованы данные для
девяти смерчей, которые наблюдались в июне и
июле. До 14 ч местного времени не было отмечено ни одного смерча. По времени суток пик
смерчевой активности приходится на период
от 16 до 20 ч, когда было зафиксировано шесть
смерчей. Один смерч наблюдали с 14 до 16 ч, а
два – с 20 до 22 ч.
Многолетний ход смерчей в Челябинской
области имеет свои особенности. Так первый
смерч здесь наблюдали в 1909 г., а второй – в
1957 г., то есть через 48 лет. В 1970-е годы
было зафиксировано четыре смерча, в 1980-е
– ни одного, в 1990-е – только один смерч. В
2000-е годы из-за появления у широкого круга
людей современных средств фиксации окружающей действительности (фотоаппараты и
видеокамеры) заметно увеличилось количество
наблюдений смерчей – 12 смерчей из 19 были
зафиксированы именно в 2000-е годы.

Таблица 2
Распределение смерчей по классам и месяцам на территории Челябинской области
Класс смерча
0
1
1(2)
2
Всего смерчей

V
1
2

VI
1
5

3

6

VII
1
3
1
2
7

VIII
2
2

За май-август
3
12
1
2
18

Примечание. В данной таблице из-за неточной даты наблюдения не учтён смерч, наблюдавшийся в п. Берёзовка Увельского района в июне-июле 1973 г.

29

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2016

Таблица 3
Среднее число дней со смерчами в Челябинской области по природным зонам
Место прохождения смерча
V
Горно-лесная зона
Медведевка, Кусинский р-н
0,0125
Между ж.д. станциями Усть-Катав и Сулея
Лесостепная зона
г. Челябинск
0,0250
п. Тюбук, Каслинский р-н
г. Копейск
оз. Узункуль, Сосновский р-н
с. Алабуга, Красноармейский р-н
с. Дубровка, Красноармейский р-н
с. Кирды, Красноармейский р-н
Аргаяшский р-н
д. Усманово, Кузяшево, Буланцы, Аргаяшский р-н
д. Аминево и Нижнеусцелемово, Уйский р-н
Степная зона
г. Карталы
п. Берёзовка, Увельский р-н
п. Степное, Пластовский р-н
Между п. Буранный и Новобуранный Агаповский р-н
По Челябинской области:
0,0375
Информация о синоптической ситуации
имелась только для двух смерчей. Третий по
каталогу смерч, произошедший 27 июля 1971 г.
в п. Тюбук Каслинского района, образовался на
холодном атмосферном фронте при контакте
тропической и арктической воздушных масс
[10, 11]. Погоду в Челябинске 25 мая 2015 г.,
когда очевидцы наблюдали девятнадцатый
смерч, определял холодный атмосферный
фронт с волнами [48].
В Челябинской области смерчи отмечались
совместно с такими атмосферными явлениями,
как грозы, сильные ливни и град. 12 августа
1978 г. в районе Копейска после смерча очевидец наблюдал шаровую молнию, а 30 июля
2010 г. около дер. Кузяшево Аргаяшского района выпал снег. Смерчи часто сопровождались
шквалистым усилением ветра от 20 до 33 м/с.
Для количественной оценки смерчеопасности различных районов Челябинской области
использовалась такая характеристика, как коли-

VI

VII

VIII

0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125
0,0125

0,0750

0,0125

0,0125
0,0125

0,0125

0,0125
0,0125
0,0125
0,0875

0,0250

чества смерчей в год, приходящихся за эффективный период наблюдений на 1000 км2. Данная
характеристика была рассчитана для всей
Челябинской области, её административных
районов и городских округов. Затем количества
смерчей в год на 1000 км2 в конкретном районе
или округе ранжировалось на среднюю величину по области. Таким образом, определялась
относительная смерчеопасность различных административных районов и городских округов
области. Необходимые для расчётов данные по
площади административных районов и городских округов были взяты с официального сайта
правительства Челябинской области из раздела
"Административно-территориальное устройство Челябинской области" [49].
В Челябинской области к наиболее
смерчеопасным относятся Челябинский и
Копейский городские округа, а также Увельский
район. Наименее смерчеопасным является
Карталинский район (табл. 5).
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Таблица 4

Повторяемость смерчей в Челябинской области
№
п/п

Место прохождения смерча

2
г. Челябинск
3
п. Тюбук, Каслинский р-н
3
п. Тюбук, Каслинский р-н
5
г. Карталы
6
г. Копейск
7
оз. Узункуль, Сосновский р-н
10 с. Медведевка, Кусинский р-н
11 с. Кирды, Красноармейский р-н
12
п. Берёзовка, Увельский р-н
12
п. Берёзовка, Увельский р-н
д. Усманово, Кузяшево и
15
Буланцы, Аргаяшский р-н
д. Усманово, Кузяшево и
15
Буланцы, Аргаяшский р-н
Между п. Буранный и
17 Новобуранный
Агаповский р-н
Челябинская область
Челябинская область

Дата

03.07.1957
27.07.1971
28.07.1971
30.06.1974
12.08.1978
15.07.1991
30.05.2006
11.06.2006
01.07.2008
01.07.2008

Продолжительность, мин

75
33
50
15
15
5
4
25
7
10

Месяцы

V

VI

VII

VIII

2,10·10
9,24·10-6
1,40·10-5
-5

4,34·10-6
1,12·10

1,40·10-6

-6

7,23·10-6

1,96·10-6
2,80·10-6

30.07.2010

5

1,40·10-6

30.07.2010

10

2,80·10-6

27.07.2013

3

8,40·10-7

212
187

4,20·10-6

1,50·10-5
1,32·10-5

Примечание. В таблице сохранена нумерация смерчей, как в каталоге (табл. 1); для смерчей, у которых
указан примерный диапазон продолжительности, рассчитаны две повторяемости.

По данным, приведенным в публикациях
[9, 15], по классам интенсивности смерчей по
шкале Фуджиты в табл. 6 представлены диапазоны характеристик смерчей, которые наблюдались в Челябинской области с 1909 по 2015 гг.
Смерчи в районе ФГУП "ПО "Маяк"
Промплощадка ФГУП "ПО "Маяк" расположена в Озерском городском округе, на севере
от которого находится Каслинский район, на
юге – Аргаяшский район, на западе –
Кыштымский городской округ, на востоке
– Кунашакский район. В Аргаяшском районе
было отмечено два смерча, в Каслинском
районе – один, но самый разрушительный и
продолжительный смерч в п. Тюбук. Север
Челябинской обл., где находится ПО "Маяк",
является достаточно смерчеопасным, ибо за
исследованный период здесь было зафикси-

ровано 12 смерчей из 19 наблюдавшихся.
Смерч, произошедший в непосредственной
близости от района размещения
ФГУП "ПО "Маяк"
Самый сильный смерч в Челябинской области произошёл непосредственной близости
от района ФГУП "ПО "Маяк" 27 июля 1971 г.
Смерч был отмечен на севере Челябинской
области, в районе села Тюбук Каслинского
района, т.е. примерно в 40 км к северо-северовостоку от промплощадки ФГУП "ПО "Маяк".
Погода стояла жаркая и сухая. Температура
воздуха в тени достигала +(37–38) °С. Вечером
27 июля с севера подошёл холодный атмосферный фронт. Около 19.00 (в седьмом часу вечера)
по местному времени фронтальная гроза достигла с. Тюбук. Вначале послышался сильный
гул, затем между небом и землей появился бе-
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Смерчеопасность различных районов Челябинской области

Таблица 5

Количество смерчей в год
Количество на
Кол-во
Площадь,
1000 км2 относительно Ранг
Городской округ, район
2 смерчей в год
смерчей тыс. км на 1000 км2 среднего количества по
Челябинской области
Челябинский городской округ
3
0,53
0,0708
28,30
1
Копейский городской округ
1
0,35576
0,0351
14,05
2
Увельский район
2
2,29889
0,0109
4,35
3
Красноармейский район
3
3,84202
0,0098
3,90
4
Аргаяшский район
2
2,68318
0,0093
3,73
5
Кусинский район
1
1,53342
0,0082
3,26
6
Пластовский район
1
1,75176
0,0071
2,85
7
Сосновский район
1
2,07136
0,0060
2,41
8
Агаповский район
1
2,6034
0,0048
1,92
9
Уйский район
1
2,63393
0,0047
1,90
10
Каслинский район
1
2,78637
0,0045
1,79
11
Карталинский район
1
4,92994
0,0025
1,01
12
Челябинская область
18
88,5
0,0025
1,00
Основные характеристики смерчей, наблюдавшихся в Челябинской области
Класс
Параметры смерчей
интенсивности по
шкале Vk, м/c Uk, м/c Lk, км Wk, м
Фуджиты
0

1

2

Таблица 6

Характер разрушений

Δp,
гПа

Слабые повреждения. Некоторые повреждения
и телевизионных антенн; сломанные ветки
До 33 До 8 До 1,6 До 16 До 13 труб
деревьев; поваленные деревья с неглубоко залегающими корнями.
Средние повреждения. Сорваны крыши; разбиты окна; перевернуты или передвинуты легкие
33–49 8–12 1,6–5 16–50 14–31 автоприцепы; некоторые деревья вырваны с корнем или унесены; движущиеся автомобили снесены с дороги.
Значительные повреждения. Сорваны крыши
каркасов домов (прочные вертикальные стены
не разрушены); разрушены неустойчивые здания
сельских районах; разрушены жилые автопри50–69 13–17 5,1–16 51–160 32–60 вцепы;
крупные деревья вырваны с корнем или
унесены; опрокинуты железнодорожные товарные вагоны; подняты в воздух легкие предметы;
снесены автомобили с шоссе.

Примечание: Vk – максимальная горизонтальная скорость вращательного движения стенки смерча; Uk – поступательная скорость движения смерча, Lk – длина пути прохождения смерча, Wk – ширина пути прохождения смерча, Δp, гПа – перепад давления между периферией и центром воронки смерча.
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лесый столб, который быстро двигался в сторону села. За 10–15 минут смерч промчался через
село, сокрушая все на своем пути: снес крыши с
домов, повалил заборы, сломал деревья, порвал
провода. Где прошёл центр смерча, не осталось ничего – крыши домов сорваны, оконные
рамы вырваны, стекла выбиты. У лесопилки на
окраине села смерч с одного дома снял крышу
с двумя верхними венцами бревен, другой дом
оказался полностью разрушен. Было уничтожено почти 100 га соснового леса. Зона разрушений была длиной около 10 км и шириной 200–
300 м (местами до 600 м). Ослабев, смерч пересёк на 104-м км тракт Свердловск–Челябинск,
оставив полосу поваленного леса шириной
100 м. Появление смерча в районе с. Тюбук – результат взаимодействия мощных атмосферных
процессов в зоне холодного фронта на контакте
тропической (с температурой воздуха +(37–38)
°С) и арктической (с температурой воздуха
+(5–7) °С) воздушных масс. Смешение воздушных масс в зоне холодного фронта привело к
развитию мощных конвективных (восходящих
и нисходящих) потоков, которые сформировали
чрезвычайно развитую кучево-дождевую облачность, следствием чего на Урале стали сильные
шквалы, грозы, ливни и град, а в районе села
Тюбук образовался смерч [11, 12].
Ретроспективно удалось восстановить
наиболее вероятную траекторию Тюбукского
смерча. Через с. Тюбук смерч двигался с северосеверо-запада на юго-юго-восток, т.е. практически в направлении перемещения атмосферного
фронта. По некоторым данным смерч в заключительной стадии своего существования изменил на 90° направление своего движения [28].
Автором было выявлено потепление в семи
населённых пунктах Урала, в т.ч. и в Челябинске,
где тренды средних месячных температур воздуха были заключены в диапазоне от 0,06 до
0,37 °С за 10 лет. Наибольшие положительные
линейные тренды были выявлены для холодного
периода года с максимумом в марте [50].
Увеличение продолжительности и рост
температуры воздуха в теплый период года
ведет к усилению конвекции, увеличению испарения воды и увеличению содержания водяного
пара в атмосфере. Следствием этих факторов
будет увеличение вероятности и интенсивности
смерчей. Следовательно, в Челябинской обла-

сти и в районе размещения ФГУП "ПО "Маяк"
в ближайшем будущем следует ожидать роста
смерчеопасности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главными результатами проделанной
работы являются современный каталог с основными параметрами смерчей, наблюдавшихся
на территории Челябинской области и в окрестностях ФГУП "ПО "Маяк", а также основные
климатические характеристики смерчей.
Вследствие того, что смерч относится к
редким и маломасштабным опасным атмосферным явлениям, наблюдения их даже квалифицированными наблюдателями на сети приземных
метеорологических наблюдений Росгидромета
чрезвычайно затруднены, поэтому при сборе
дополнительных данных в процессе мониторинга смерчей необходимо использовать все
имеющиеся достоверные данные.
Выявленное региональное потепление
указывает на потенциальную возможность
незначительного увеличения количества и интенсивности смерчей в Челябинской области
и в районе размещения ФГУП "ПО "Маяк".
Поэтому необходима организация системы мониторинга смерчей и их последствий.
Мониторинг смерчей, шквалов, бурь и
ураганов на Урале ведется на сети метеорологических станций Росгидромета. Но за период
с 1909 до 2015 гг. ни один смерч не прошел
через метеостанцию. Для повышения качества
наблюдений за смерчами необходимо также
использовать методы дистанционного зондирования, т.е. космические снимки и аэрофотоснимки. Причем мониторинг последствий этих
разрушительных атмосферных явлений должен
быть в многолетнем плане ежегодным, а в течение теплого сезона ежемесячным. Хотя здесь
возникает проблема, как отличить результаты
воздействия шквалов, бурь и ураганов от последствий смерчей. Метод дистанционного
зондирования земной поверхности хорошо
подходит для лесной зоны Урала, где четко
прослеживаются зоны поваленного и разрушенного леса. Несколько хуже данный метод
применим в лесостепной зоне и практически
неприменим в степной зоне. В статье было показано, что в горно-лесной и лесостепной зонах
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было зафиксировано большая часть смерчей в
Челябинской области. Таким образом, использование методов дистанционного зондирования
здесь оправдано и позволит значительно повысить качество наблюдений за смерчами в горнолесной и лесостепной природных зонах, в мало
населенных районах и в районах размещения
объектов использования атомной энергии.
Также для повышения качества мониторинга смерчей следует использовать свидетельства очевидцев, подтвержденные фото- и
видеосъёмкой с указанием времени и места
наблюдения смерчей, их продолжительности.
Эти материалы для последующего анализа
следует направлять в Челябинский гидрометеоцентр и в Главное управления МЧС России по
Челябинской области.
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Особенности мониторинга радиоактивных
аэрозолей и газов. Тенденции развития
аналитических фильтрующих материалов
И.А. Капустин, Ю.Н. Филатов, И.Ю. Филатов, А.В. Рагуткин
Россия, г. Москва, ФГБОУВО "Московский технологический университет"
Традиционным применением метода электроформования является получение
фильтрующих волокнистых материалов для анализа радиоактивных аэрозолей.
Преимущество метода состоит в том, что возможно получать материалы различной
структуры с широким диапазоном волокон размером от 100 нм до 15 мкм. Аналитические
фильтрующие материалы могут быть использованы для радиометрического анализа
радиоактивных частиц, для спектрометрического анализа α-активных частиц, а также
для мониторинга атмосферных аэрозолей. В данной работе приводятся особенности
структуры аналитических фильтрующих материалов в зависимости от их применения.
Ключевые
слова:
электроформование,
нановолокна,
микроволокна, радиоактивный аэрозоль, аналитические фильтры,
аналитические ленты

При проведении испытаний ядерного
оружия впервые были применены микроволокнистые фильтрующие материалы ФП (Фильтры
Петрянова®) для анализа концентрации
α-активных аэрозолей [1]. С развитием атомной
промышленности также возникает необходимость контроля радиоактивных аэрозолей,
относящихся к классу особо опасных веществ
и образующихся при функционировании всех
ядерных объектов. Требуется осуществлять
измерения качественного и количественного
состава радиоактивных аэрозолей на всех стадиях производства, в том числе в рабочих помещениях, вентиляционных системах, а также
проводить мониторинг атмосферных аэрозолей
вокруг предприятий.
Приборная база для осуществления контроля радиоактивных аэрозолей была разработана в СНИИП в 1950–1960-х гг. при участии
НИФХИ им. Л.Я. Карпова и с тех пор непрерывно совершенствуется и обновляется. Под
руководством акад. И.В. Петрянова для этих
приборов были разработаны первые аналитические фильтрующие материалы. С развитием
приборостроения, направленного на решение
задач обеспечения ядерной и радиационной
безопасности, появилась необходимость совершенствования и улучшения аналитических

фильтрующих материалов. В настоящее время
НИФХИ им. Л.Я. Карпова тесно сотрудничает с
основными разработчиками и производителями
систем радиационного контроля. За последние
5 лет были разработаны качественно новые аналитические фильтрующие материалы. Они отличаются друг от друга структурой материала,
полимерным составом, способом получения,
эксплуатационными характеристиками и, как
следствие, предназначены для различных целей
и задач. Условно аналитические нано- и микроволокнистые материалы можно разделить по их
назначению: радиометрический анализ радиоактивных частиц в системах непрерывного и периодического контроля, оценка эффективности
фильтрующих систем вентиляции, мониторинг
атмосферных аэрозолей на наличие радиоактивных частиц, а также спектроскопический
анализ α-активных частиц в системах непрерывного и периодического контроля.
Особенности применения фильтрующих
материалов для радиометрического
анализа радиоактивных частиц
Аналитические средства ФПП-15-1,5, НЭЛ
и АФА-РМП предназначены для улавливания
и определения концентрации радиоактивных
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аэрозолей радиометрическими методами, при
которых измерение активности уловленного
осадка проводят непосредственно с поверхности фильтра. В основном анализ проводится по
β- и γ-активности частиц, обладающих высокой
энергией, не ослабевающей при прохождении
сквозь слой фильтра. Поэтому используется механизм глубинной фильтрации, включающий и
электростатический заряд на волокнах. Фильтры
такого типы были разработаны в 1952–1962 гг.
в период бурного развития атомной промышленности в СССР. Существовавшие в то время
методы анализа радиоактивных аэрозолей были
несовершенны и не обеспечивали необходимую
точность измерений.
Основными механизмами глубинной
фильтрации являются: диффузионный и
электростатический (наиболее эффективные
для улавливания наночастиц), а также инерционный, зацепления и ситовой (наиболее
эффективные для улавливания субмикронных
и более крупных частиц).
Материал ФПП-15-1,5 самый ранний из
применяемых в качестве аналитических, обладает равномерной структурой относительно
монодисперсных волокон диаметром 1–2 мкм.
Материал НЭЛ и фильтры АФА-РМП из него
обладают структурой смеси волокон с диаме-

тром 0,5–1 мкм и 5–7 мкм, которая обеспечивает
увеличение эффективности фильтрации субмикронных частиц за счёт усиления инерционного
механизма и зацепления. Эффективность таких
материалов по частицам диаметром 0,3 мкм составляет более 80 % [2].
В настоящее время разработано новое
поколение аналитических материалов ЛФАБ,
осуществляющих фильтрацию глубинного
типа, основанных на использовании нановолокон с диаметром менее 150 нм. Структура таких
материалов представляет собой послойную
смесь высокозаряженных микроволокнистых
материалов с диаметром волокон около 5 мкм и
нановолокнистых материалов. Такая структура
позволяет, с одной стороны, за счёт высокого
электростатического заряда обеспечивать улавливание наночастиц, а, с другой стороны, слой
нановолокон с малым диаметром пор (менее
0,5 мкм) обеспечивает эффективное улавливание субмикронных частиц, в т.ч. и по ситовому
механизму, обеспечивающих эффективность
фильтрации частиц диаметром 0,3 мкм более
99 %. Расположение нановолокон внутри
композита предохраняет их от механического
повреждения, и, кроме этого, внешний микроволокнистый материал служит предфильтром.
На рис. 1 показаны сравнительные эффектив-

Рис. 1. Эффективность фильтрации аэрозоля NaCl аналитическими материалами
НЭЛ и ЛФАБ при скорости фильтрации 30 см/с
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ности описанных материалов. Как показывают экспериментальные данные, наибольшей
эффективностью по всему спектру диаметров
частиц обладают новые аналитические материалы ЛФАБ.
Особенности применения фильтрующих
материалов для оценки эффективности
фильтрующих систем вентиляции
Долгое время для оценки эффективности
фильтрующих систем вентиляции использовали аналитические фильтры АФА-РМП. Эти
фильтры были разработаны в НИФХИ им. Л.Я.
Карпова в 1950-х гг. и в настоящее время изготавливаются из материалов ФПП-15-1,5. При
объёмной скорости отбора пробы 20 л/мин линейная скорость аналитического фильтра АФАРМП-20 составляет 16 см/с. При такой скорости потока воздуха фильтрация аэрозольных
частиц осуществляется с эффективностью 90 %
для частиц 0,34 мкм. Используемые на атомных
станциях системы фильтрации имеют эффективность очистки 99,95 %. Соответственно для
оценки эффективности фильтрующих систем
вентиляции необходимо использовать аналитические материалы с эффективностью фильтрации аэрозолей не менее 99,95 % по наиболее
проникающим частицам.
В соответствии с этими требованиями были
разработаны аналитические фильтры АФАРМВ. Они представляют собой композиционный материал, состоящий из нановолокон порядка 100 нм и электростатически заряженных
микроволокон, находящихся в определенной
последовательности. Нановолокна позволяют
получать высокую эффективность фильтрации для частиц от 10 нм и выше. Электретные
микроволокна увеличивают эффективность
материала при фильтрации частиц ниже 10 нм.
Использование технологии совмещения нано- и
микроволокон позволило получить материал с
эффективностью фильтрации 99,95 % по наиболее проникающим аэрозольным частицам.
Для этого типа материала они имеют размер
0,05 мкм.
Опытные образцы разработанных аналитических фильтров были испытаны на Курской
атомной станции. Для определения эффективности фильтрации радиоактивных нуклидов в

фильтродержатель последовательно было установлено несколько фильтров, после чего в течение нескольких суток проводили отбор пробы.
Была определена активность β-излучающих
нуклидов на каждом последовательном фильтре, и по отношению активности определена
эффективность фильтрации радионуклидов.
Аналитический фильтр АФА-РМВ показал
эффективность по объёмной активности более
99,95 %.
Особенности применения фильтрующих
материалов для мониторинга
атмосферных аэрозолей на наличие
радиоактивных частиц
Не менее важной задачей является мониторинг радиоактивных аэрозолей в атмосфере
вокруг объектов атомной промышленности.
Для этих целей функционируют радионуклидные станции, которые ведут наблюдения
за радиационной обстановкой. Важнейшим
элементом технических средств контроля
являются волокнистые фильтрующие материалы, на которые производится отбор радиоактивных аэрозольных частиц. Материалы,
используемые для целей низкоуровневого
радионуклидного мониторинга атмосферы и
оценки характеристик источников радиоактивных аэрозолей, должны отвечать ряду требований, к которым, в первую очередь, относятся:
низкая температура озоления фильтров; высокая эффективность отбора частиц в широком
диапазоне их размеров; малое сопротивление
потоку воздуха.
На протяжении пятидесяти лет в нашей
стране для низкоуровневого радиоактивного
мониторинга атмосферы использовались два
вида фильтрующих материалов, полученных
методом электроформования:
• фильтрующий материал ФПА-15-2,0 на
основе полимерных микроволокон из диацетата
целлюлозы;
• фильтрующий материал ФПП-15-1,5 на
основе полимерных микроволокон из хлорированного поливинилхлорида
Предыдущее поколение фильтрующих
материалов для радиоактивного мониторинга
атмосферы обладало существенными недостатками. Данные материалы озолялись при
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высоких температурах, что приводило к неконтролируемым потерям радионуклидов при подготовке зольных препаратов, а эффективность
улавливания аэрозолей используемыми материалами при реальных скоростях фильтрации
не превышала 90 %. Также данные материалы
имели низкую пылеёмкость, что приводило к
необходимости частой замены фильтрующего
элемента при его использовании.
Был разработан новый тип аналитического фильтрующего материала на основе полистирола. Этот материал представляет собой
композиционную структуру, состоящую из
слоя предварительной фильтрации на основе
микроволокон с диаметром 10–12 мкм и слоя
высокоэффективной фильтрации на основе
микроволокон с диаметром 1–3 мкм и нановолокон с диаметром 150 нм [3].
Для проверки эксплуатационных характеристик разработанного композиционного
полимерного волокнистого фильтрующего
материала для мониторинга газо-аэрозольных
загрязнений в атмосфере были проведены его
испытания в условиях реальной эксплуатации
на фильтровентиляционных установках вокруг
объектов атомной промышленности.
Исследовался чистый фильтр из полистирола размером 750×900 мм в сравнении с
чистым фильтром на основе ФПП-15-1,5 такого
же размера. Измерялась масса исследуемого образца, который подвергался озолению в муфельной печи. Фиксировалось время и температура
озоления. Результаты исследований показали,
что доля неозоленных примесей материала на
основе полистирола на порядок меньше, чем у
ФПП-15-1,5 (0,1 % против 1,6 %). При этом раз-

работанный полимерный волокнистый материал на основе полистирола полностью озоляется
при температуре 380 ºС за 4 часа, в то время как
материал ФПП-15-1,5 – за 12 ч при температуре
450 °С [4].
На воздухофильтрующих установках в п.
Новогорный, расположенном в 4 км от промплощадки ФГУП "ПО "Маяк", были проведены
сравнительные испытания. Для этого одновременно были установлены четыре кассеты с
аналитическим фильтрующим материалом. Две
кассеты с ФПП-15-1,5 и две кассеты с фильтрующим материалом на основе полистирола.
Экспозиция пробы осуществлялась в течение
24 ч. Сравнивалась активность по радионуклидам на пробу. Результаты испытаний представлены в таблице.
Измерение активности γ-излучающих
нуклидов проводили в течение первых суток
после снятия аналитических фильтрующих
материалов с воздухофильтрующей установки.
Разработанный микроволокнистый фильтрующий материал на основе полистирола уловил в
2 раза больше 137Cs, чем ФПП-15-1,5.
Также были проведены сравнительные
измерения суммарной β-активности нуклидов,
отобранных на фильтрующие материалы после
озоления. Суммарная β-активность нуклидов на
первые сутки после озоления составляла 7,63 и
4,50 Бк/проба, на пятые сутки после озоления
– 5,29 и 3,20 Бк/проба, соответственно, для полимерного волокнистого материала на основе
полистирола и ФПП-15-1,5.
Суммарная β-активность нуклидов, отфильтрованных новым материалом, в 2 раза
выше. Соответственно, полимерный волокни-

Результаты измерений активности γ-излучающих нуклидов
в четырёхкилометровой зоне ФГУП "ПО "Маяк"

Таблица

Объёмная активность, Бк/проба
волокнистый материал
Радионуклид Полимерный
ФПП-15-1,5
на основе полистирола
до озоления δ,% после озоления δ,% до озоления δ, % после озоления δ, %
137
Cs
2,4
20
2,2
15
1,21
24
1,0
19
7
Be
16,6
28
11,9
19
14,1
17
12,4
19
212
Pb
81,7
3
2,1
40
71,4
2,9
1,23
22
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стый материал на основе полистирола эффективнее ФПП-15-1,5 в условиях отбора проб на
воздухофильтрующих установках.
Аналогичные испытания проведены на
системах мониторинга атмосферных аэрозолей Росгидромета (ФГБУ "НПО "Тайфун",
г. Обнинск; ФГБУ "Челябинский ЦГМС",
г. Челябинск), Росатома (Курская АЭС, Отдел
радиационной безопасности, Лаборатория
внешнего радиационного контроля, г. Курчатов;
Нововоронежская АЭС, Отдел радиационной
безопасности, Лаборатория внешнего радиационного контроля, г. Нововоронеж) и в Институте
проблем безопасности АЭС Национальной академии наук Украины, г. Чернобыль. По результатам испытаний были разработаны и утверждены технические условия на аналитический
фильтрующий материал ФПС-ВГ.
Особенности применения фильтрующих
материалов для спектрометрического
анализа α-активных частиц
Для спектрометрического анализа уловленных на фильтр аэрозолей важно измерить
энергетические спектры радиоактивного излучения с высоким разрешением, позволяющим
разделить интересующие исследователя фотопики. В особенности это касается измерения
α-активных долгоживущих изотопов урана,
плутония и полония на фоне α-активных продуктов распада радона и торона, активность которых может в десятки и сотни раз превышать
активность долгоживущих изотопов.
Для того чтобы фильтры могли это обеспечить, необходимо, чтобы основное количество
аэрозольных частиц улавливалось бы в очень
тонком фильтрующем слое, когда поглощение
излучения в фильтре будет не столь существенным, чтобы приводить к ошибкам при анализе
проб. Для этого толщина фильтрующего слоя
не должна превышать десяти микрон. Это
можно обеспечить поверхностным слоем из
субмикронных волокон [2].
Основными механизмами поверхностной
фильтрации являются: инерционный, зацепления и ситовой, которые позволяют задерживать
аэрозольный осадок в поверхностном слое.
Впервые такой материал – ЛФС был разработан в 1970-х гг. Структура этого материала

состоит из волокон диаметром 300–600 нм на
подложке из проклеенных микроволокон с диаметром 7–10 мкм. Эффективность улавливания
частиц 0,3 мкм составляет более 90 %.
В настоящее время разработано новое
поколение аналитических материалов ЛФС и
ЛФАС с эффективностью фильтрации частиц
диаметром 0,3 мкм более 99 %, осуществляющих фильтрацию поверхностного типа,
основанных на использовании нановолокон с
диаметром менее 150 нм. Структура таких материалов представляет собой слой нановолокон,
расположенных на подложке из заряженных
микроволокон с диаметром около 5 мкм. При
такой структуре слой нановолокон не защищен
микроволокнами для повышения точности
спектрального анализа и требует бережного
обращения. Снижение диаметра волокон рабочего слоя по сравнению с ранее разработанным
аналогом более чем в 5 раз позволяет снизить
его толщину до 2–3 мкм. Как показывают экспериментальные данные α-спектроскопии,
приведенные на рис. 2, глубина залегания
информативного аэрозоля составляет порядка
2–4 мкм [5, 6].
Подобную структуру имеет зарубежный
аналог фирмы Millipore – Fluoropore FSLW,
представляющий собой мембрану из нановолокон и пленок между ними, нанесенную на
микроволокнистую подложку. Такая структура
позволяет достичь высокой поверхностной эффективности более 99 %, однако имеет высокое
аэродинамическое сопротивление.
В слое волокон диаметром более 0,3 мкм
значительная часть информативного аэрозоля
будет расположена в глубине их слоя более
10 мкм, что значительно снижает качество
спектрального анализа. Это наглядно демонстрирует преимущество нового поколения аналитических материалов для α-спектроскопии.
Выводы
Опыт применения аналитических материалов показал, что невозможно создать
универсальный аналитический материал для
осуществления разных типов анализа радиоактивных аэрозолей. Кроме того существует
необходимость в рамках одного метода создавать аналитические материалы под конкретные
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Рис. 2. Глубина залегания информативного α-активного аэрозоля в зависимости
от диаметра волокон рабочего слоя в сравнении с толщиной рабочего слоя
(аэродинамическое сопротивление всех образцов 15 Па)
типы приборов, учитывая их конструктивные
особенности.
В последние годы разработано новое поколение аналитических материалов на основе
нановолокон отечественного производства:
ЛФАБ для радиметрического анализа, ЛФАС
для α-спектроскопии, фильтры АФА-РМВ для
оценки эффективности фильтрующих систем
вентиляции и композиционный легкоозоляемый полистирольный материал ФПС-ВГ для
мониторинга радиоактивных аэрозолей в атмосфере.
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Оценка мощностей доз в воздухе при неравномерном
вертикальном распределении γ-излучающих
радионуклидов в различных типах почв
Е.А. Шишкина, А.Ю. Волчкова, М.О. Дегтева
Россия, г. Челябинск, ФГБУН "Уральский научно-практический центр
радиационной медицины"
Б.А. Напье
США, Вашингтон, г. Ричланд, Тихоокеанская северо-западная лаборатория
Были рассчитаны и проанализированы зависимости дозовых коэффициентов для
расчёта воздушной кермы от глубины залегания γ-излучающих радионуклидов 95Zr,
95
Nb, 144Ce/144Pr/144mPr, 106Ru/106Rh, 91Y и 137Cs/137mBa в почвах различной плотности. Были
получены аналитические выражения, которые позволяют оптимизировать процесс
расчёта доз и экстраполировать значения дозовых коэффициентов на условия облучения,
для которых расчётов не проводилось. В этом состоит очевидное преимущество
аналитического описания зависимостей по сравнению с табличным представлением.
Статья содержит примеры того, как следует использовать зависимости воздушной
кермы от глубины залегания радионуклидов в почве. Несмотря на то, что расчёты
проводились в рамках усовершенствования дозиметрии для р. Теча (в рамках Проекта 1.1
под эгидой Российско-американского Объединенного Координационного Комитета по
Исследованию Радиационных Воздействий), полученные результаты не ограничиваются
специфической радиационной ситуацией и могут быть распространены на различные
сценарии радиоактивного загрязнения почвы γ-излучающими радионуклидами.
Ключевые слова: дозиметрия,
вертикальное
распределение
коэффициент

Внешнее облучение от радиоактивнозагрязненной почвы является одним из наиболее значимых возможных путей облучения
населения вследствие выбросов радиоактивных
веществ в окружающую среду [1, 2]. И прогнозирование, и реконструкция доз облучения
основывается на оценке параметров γ-поля
(измеряемых либо рассчитываемых), таких как
мощность экспозиционной дозы или мощность
воздушной кермы (на высоте 1 м от поверхности земли). Например, в настоящее время в
России существуют методические рекомендации (МР 2.6.1.0063–12) [3] и три методических
указания (МУ 2.6.1.015–93, МУ 2.6.1.1001–00
и МУ 2.6.1.2153–06) [4–6], включающих в себя
методики расчёта доз внешнего облучения населения от радиоактивного загрязнения почвы
γ-излучающими радионуклидами, где мощность
экспозиционной дозы γ-излучения в воздухе на

загрязнение почвы, керма,
радионуклидов,
дозовый

открытой местности на высоте 1 м является
главным опорным параметром. Действительно,
до недавнего времени очень многие приборы,
предназначенные для измерения мощности
дозы γ-излучения в воздухе, были калиброваны
в единицах экспозиционной дозы Dэксп (Р). От
этой величины легко перейти к керме в воздухе, K (Гр), используя коэффициент, значения
которого очень мало меняются в зависимости
от энергии γ-квантов [7, 8]. Так, при экспозиционной дозе Dэксп=1 Р, K≈0,0088 Гр [9].
Однако, в ряде случаев требуется опорная
характеристика, иная, чем измеренная экспозиционная доза. Часто предпочтительнее использовать данные о радиоактивном загрязнении
окружающей среды γ-излучателями и дозовые
коэффициенты, связывающие концентрацию
радионуклидов в объектах окружающей среды
с дозовой характеристикой поля внешнего из-
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лучения (K) [1, 10, 11]. Особенно это актуально для ретроспективных и прогностических
оценок (когда прямые измерения недоступны).
Важный вклад в эту проблему был внесен рядом
зарубежных ученых благодаря развитию вычислительных методов, которые позволили моделировать транспорт излучения в гетерогенных
средах при сложной геометрии источников и
мишеней. Первые исследования в этой области
проводились в работах [12–15], в которых рассчитывалась воздушная керма для плоского бесконечного поверхностного источника (заглубление радионуклидов не учитывалось) 137Cs, 134Cs,
а так же фотонов с энергией 0,6 и 0,8 МэВ. Для
учета заглубления предлагалось использовать
поправочные коэффициенты. На сегодняшний
день, базовыми работами по оценке K при внешнем облучении от загрязненной почвы является
работа Эккермана и Римана FGR12 [16], где K
рассчитывались для равномерно загрязненного
бесконечного поверхностного слоя, а также для
равномерно загрязненных бесконечных слоев
почвы плотностью 1,6 г/см3 глубиной 1, 5, 15 см
и для слоя бесконечной глубины. Поправки на
ограниченность площади загрязненной территории были получены в работе [17]. Принятая
плотность почвы 1,6 г/см3 близка к плотности
аллювиальных почв (1,5 г/см3), и существенно отличается от болотистых почв, близких к
плотности воды (типичных, например, для пойменных почв в верховьях р. Теча, а также для
ряда белорусских территорий Чернобыльской
зоны [18], и для болотистой местности рядом
с р. Саванна [19]). Плотность почвы и характер
вертикального распределения радионуклидов
оказывают существенное влияние на мощность
дозы γ-излучения над поверхностью почвы, что
ограничивает использование FGR12 для прогностических и ретроспективных оценок.
В рамках последних дозиметрические
исследований
по
усовершенствованию
Дозиметрической Системы Реки Теча (TRDS),
которые проводились в рамках РоссийскоАмериканского проекта 1.1, выполнялось имитационное моделирование воздушной кермы
для тонких бесконечных плоских слоев загрязненной почвы, расположенных на глубине 0;
0,04; 0,2; 1; 2,5 и 4 от средней длины свободного
пробега фотонов (для того чтобы можно было
имитировать различную картину заглубления

радионуклидов в почву) [20]. Расчёты проводились для трех типов почв: болотистая (плотность
1 г/см3); аллювиальная (плотность 1,5 г/см3);
и "стандартная" почва из FGR12 (плотность
1,6 г/см3). В качестве радионуклидов – источников внешнего облучения рассматривались:
95
Zr, 95Nb, 144Ce/144Pr/144mPr, 106Ru/106Rh, 91Y и
137
Cs/137mBa. В отличие от общепринятого табличного описания результатов расчётов мы
получили аналитические зависимости K от глубины залегания радионуклида. Преимущество
аналитического описания результатов заключается в том, что мощность дозы внешнего облучения на орган-мишень может быть рассчитана
не только на основе экспериментальных дваных
об усредненном содержании радионуклидов
в слоях почвы различной глубины (табличные
данные), но и на основе аналитических моделей
вертикальной миграции радионуклидов.
В настоящей работе приводятся результаты расчётов мощности воздушной кермы как
функции от глубины залегания радионуклидов
95
Zr, 95Nb, 144Ce/144Pr/144mPr, 106Ru/106Rh, 91Y и
137
Cs/137mBa. Так же приводятся примеры использования полученных выражений.
Материалы и методы
Оценка влияния плотности почвы
на мощность воздушной кермы
Было выполнено имитационное моделирование транспорта излучений методом МонтеКарло для моноэнергетического изотропного
излучения фотонов из пятисантиметрового слоя
почвы бесконечной протяженности с плотностью 0,6; 0,8; 1,0; 1,3 и 2,0 г/см3. Моделирование
осуществлялось с помощью пакета MCNP
4C. Моделируемые энергии γ-излучения соответствовали распаду 137mBa (0,662 МэВ) и 95Nb
(0,760 МэВ), а так же близкого к нему по энергии
γ-излучения 95Zr (0,730 МэВ). Рассчитывался
поток энергии через плоскую круглую поверхность диаметром 1 см, расположенную
в воздухе на высоте 1 м параллельно поверхности почвы. Поскольку источник излучения
бесконечной протяженности не может быть
смоделирован непосредственно, источник был
разделен на ряд тонких вложенных цилиндров,
как показано на рис. 1.

43

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2016

Рис. 1. Иллюстрация геометрии, использованной при моделировании флюенса через диск
диаметром d=1 см, сформированного фотонами, излучаемыми из тонких цилиндров почвы
(серые) разных радиусов
Пусть i – номер цилиндра-источника. Зная
флюенс ( ) от i-го источника, воздушная керма
в расчёте на один испущенный фотон (Kairi) была
рассчитана с использованием уравнения (1):
					

, (1)

где Ej – середина интервала j-го диапазона
"детектируемой" энергии, МэВ;
		 – флюенс в расчёте на 1 излученный
фотон для "детектируемой" энергии
Ej, МэВ/(см2·фотон);
		 – коэффициент поглощения энергии Ej,
см2/г;
ΔE – ширина разбиения спектра "детектируемой" энергии.
Коэффициент 1,602·10-10 использован
для пересчёта Kairi из единиц МэВ/г в Гр. Это
уравнение написано в приближении равенства
кермы за счёт ионизационных столкновений и
полной (суммарной) кермы поскольку потери
на излучение, возникающее вследствие взаимодействия заряженных частиц с атомными ядрами, а также при аннигиляции, – пренебрежимо
малы (<0,1 %).
В среднем, один распад 137Cs/137mBa приводит к эмиссии 0,8503 фотонов с энергией
0,662 МэВ. Таким образом, один "регистрируемый" фотон соответствует 1,176 распада 137Cs.

Это значение было использовано в качестве
коэффициента пересчета кермы на 1 фотон в
единицы кермы на 1 распад 137Cs. Для 95Zr и
95
Nb (0,9862 и 0,998 фотонов на распад, соответственно) можно считать, что один распад
приводит к испусканию 1 фотона.
Полученное значение мощности воздушной кермы от единичного распада в цилиндреисточнике (Kairi/Ai) нормировалось на площадь
поверхности цилиндра-источника, граничащей
с воздухом (Kairi/(Ai·S i)). Затем анализировалась
зависимость воздушной кермы от квадрата
радиуса цилиндра-источника (r2), которая хорошо сглаживалась суммой трех экспонент [21].
Воздушная керма от бесконечного источника
рассчитывалась согласно уравнению (2) путём
интегрирования по площади полученных выражений.
				
.
(2)
Минеральный состав в разных типах почв
практически одинаков [22]. Средний химический состав твердой фазы почвы представлен
в табл. 1 (включены только макроэлементы с
массовой долей более 0,05 %, которые принимаются в расчёт при моделировании химического
состава почвы).
Согласно [21], плотность почв коррелирует
с влажностью. В среднем влажность (W) в пой-
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менных почвах р. Теча снижается с уменьшением плотности почвы (ρ) и на интервале от 250
до 1900 кг/м3 и может быть аппроксимирована
степенной функцией:
W = 78,6 – 8,1·10-11·ρ3,62.

(3)

Таблица 1
Средний минеральный состав
макроэлементов твердой фазы почвы
(согласно [22])
Element
O
Si
Al
Fe
C
Ca
К
Na

%
49,0
33,0
7,1
3,7
2,0
1,3
1,3
0,6

Element
Mg
H
Ti
N
P
S
Mn
Ba

%
0,6
0,50
0,46
0,10
0,08
0,08
0,08
0,05

Таким образом, различия в химическом
составе почв разной плотности определялись
разным содержанием воды в ней и легко рассчитывалась на основе табл. 1 и уравнения (3).
Плотность воздуха (1,2 кг/м3) и его элементный
состав, взятые из FGR 12, представлены в
табл. 2.
Оценка зависимости воздушной кермы
от глубины залегания радионуклида
Аналогично FGR 12, рассматривался
плоский бесконечный изотропный источник
моноэнергетических фотонов в почве с плотностью загрязнения 1 Бк/м2. Воздушная среда над
почвой моделировалась как цилиндр высотой,
равной средней величине трёх свободных пробегов фотонов данной энергии в воздухе (как
это было определено в FGR 12). Плотность воздуха (1,2 кг/м3) и его элементный состав, взятые
из FGR 12, представлены в табл. 1.
Были рассмотрены три типа почв: болотистая почва с плотностью 1 г/см3; аллювиальная

Элементный состав (массовые доли) болотистых и аллювиальных почв
по сравнению со "стандартной почвой" FGR12

Таблица 2

Элемент Атомный номер Болотистая почва Аллювиальная почва "Стандартная почва"
H
1
0,0296
0,0235
0,021
C
6
0,0154
0,0166
0,016
N
7
0,0008
0,0008
O
8
0,5819
0,5590
0,577
Na
11
0,0046
0,0050
Mg
12
0,0046
0,0050
Al
13
0,0547
0,0586
0,050
Si
14
0,2541
0,2731
0,271
P
15
0,0006
0,0007
S
16
0,0006
0,0007
Ar
18
K
19
0,0100
0,0107
0,013
Ca
20
0,0100
0,0107
0,041
Ti
22
0,0035
0,0038
Mn
25
0,0006
0,0007
Fe
26
0,0285
0,0306
0,011
Ba
56
0,0004
0,0004
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Воздух
0,00064
0,00014
0,75086
0,23555

0,01281
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почва с плотностью 1,5 г/см3; и "стандартная"
почва плотностью 1,6 г/см3. Элементный состав
для трех типов почв представлен в табл. 2.
Моделирование транспорта излучения в
окружающей среде осуществлялось методом
Монте-Карло в программной системе Monte
Carlo N-Particle Code Extended Version 2.7.0
(MCNPXTM V2.7). В детекторе рассчитывалась
средняя поглощённая энергия в единицах
джерк/г на фотон, которая, затем, пересчитывалась в единицы нГр∙м2/(Бк∙год). Количество
историй испускаемых частиц, используемое
в расчётах, не превышало 1011. Расчёты были
выполнены для 25 значений энергии фотонов в
диапазоне от 10 кэВ до 10 МэВ для следующих
величин глубины залегания в почве: 0; 0,04; 0,2;
1; 2,5 и 4 (значения приведены относительно
средней длины свободного пробега фотонов
каждой энергии в почве).
Расчёты выполнялись в два этапа. Первый
этап включал имитацию фотонного излучения,
проникающего через поверхность условного
"промежуточного" цилиндра радиусом 40 см
и высотой 200 см, находящегося в воздухе на
поверхности земли, внутри которого находится
детектор. При заданной геометрии источника
и энергии моделируемых фотонов рассчитывалось угловое и энергетическое распределение
фотонов, проникающих внутрь этого условного
цилиндра, которое сохранялось в специальном
файле. Таким образом, формировалась библиотека файлов с энергетическими и угловыми
характеристиками излучения, пересекающего
границы области, окружающей детектор. Эти
файлы далее использовались в качестве суррогатных источников излучения на втором этапе
расчётов. Процедура расчёта интегральной
кермы для бесконечного источника, описанная
выше (Метод 1), является весьма трудоёмкой.
Для большого объёма расчётов удобнее моделировать излучение со всей поверхности источника и определить его границы так, чтобы
участки источника за границами выбранной
области практически не вносили вклада в воздушную керму (Метод 2). Эти границы были
зафиксированы в цилиндрической геометрии
как равные двум длинам свободного пробега
фотонов в воздухе. Коэффициенты ослабления,
использованные для расчёта средней длины
свободного пробега, были взяты из Базы данных

XCOM Национального Института Стандартов
и Технологии США (NIST). Сопоставление
воздушной кермы, рассчитанные Методом 1
и Методом 2 для равномерно распределенных
изотопов 137Cs в пятисантиметровом слое почвы показал практически полное совпадение
(разница не превысила 1,5 %). Таким образом,
для рутинных расчётов зависимости воздушной
кермы от глубины залегания радионуклидов
был использован Метод 2.
Чтобы получить дозовые коэффициенты,
рассчитанные на единичный распад радионуклидов (137Cs/137mBa; 95Zr; 95Nb; 144Ce/144Pr/144mPr;
106
Ru/106Rh и 91Y), результаты для моноэнергетических фотонов усреднялись с учётом энергетических спектров распадов этих изотопов.
Использовались схемы распада из Публикации
107 МКРЗ [23]. Расчёты проводились в соответствии с уравнением (4):
					

(4)

где kT,h – дозовый коэффициент воздушной
кермы для спектра излучения радионуклида, депонированного в слое на
глубине h, нГр∙м2/(Бк∙год);
kh,j(Ei) и kh,j(E) – дозовые коэффициенты для
частицы j, депонированной в слое на
глубине h, с энергией Ei и энергией
в диапазоне от E до E+dE, соответственно;
yi(Ei) – выход излучения дискретных линий с
энергиями Ei;
yi(E) – выход непрерывного излучения на
ядерное превращение с энергиями в
диапазоне от E до E+dE. Суммирование
выполняется для всех испускаемых
фотонов (γ) и электронов (e).
Расчёты были выполнены Б. Шварцом и
В. Болшем [20], сотрудниками Университета
Флориды (факультет биомедицинской инженерии имени семьи Дж. Крайтона Пьюрита) и
предоставлены в виде первичных (необработанных) данных. Табличные значения K, полученные в результате численного моделирования,
рассматривались как результаты численного
эксперимента. Соответственно, результаты моделирования анализировались аналогично экспериментальным данным. Поиск зависимостей
K(h) проводился сглаживанием данных для
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каждого радионуклида. Сглаживание проводилось в программе SigmaPlot 12.5 итерационным
методом с динамическими исходными параметрами.

K(ρ)/K(1,6)
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Результаты
Влияние плотности почвы
на мощность воздушной кермы

Зависимость воздушной кермы от глубины
залегания радионуклида в почве
Воздушная керма как функция от глубины
залегания источника облучения в почве была
оценена с помощью сглаживания рассчитанных
дозовых коэффициентов, преобразующих кон-

Плотность почвы, г/см3
Рис 2. Зависимость отношения воздушной
кермы для заданной плотности почвы к
таковой для плотности 1,6 г/см3
Дозовый коэффициент, Гр·м2/(Бк·с)

Согласно [10] вариации химического состава почвы не влияют на величину воздушной
кермы, формируемой депонированными в ней
радионуклидами. Таким образом, значения
кермы в проведённых расчётах зависели только
от плотности. На рис. 2 показана зависимость
отношения (K(ρ)/K(1,6)) воздушной кермы при
заданной плотности почвы к таковой для "стандартной" почвы (1,6 г/см3) от плотности.
Как видно из рис. 2, разница в величине
воздушной кермы для почв разной плотности, содержащих одинаковую концентрацию
γ-излучающих радионуклидов в 5-ти см поверхностного слоя, может превышать 40 %.
В частности, разница в мощности воздушной
кермы для почв, характерных для прибрежных
территорий р. Теча (плотностью 1 и 1,5 г/см3)
при равной удельной активности верхнего слоя,
составляет 20 %. Такие различия не могут считаться пренебрежимыми и должны учитываться в расчётах воздушной кермы, формируемой
разными типами почв.
Таким образом, воздушная керма, формируемая радионуклидами, заглубленными в
почве, является функцией двух переменных:
глубины залегания (l) и плотности (ρ). Для
упрощения, уменьшим размерность искомой
зависимости, введя комплексную переменную
h=ρ·l. Иными словами, выразим глубину залегания радионуклида в единицах кг/м2. Ниже
под глубиной залегания будет подразумеваться
именно эта величина.

Глубина залегания 137Cs, кг/м2
Рис. 3. Зависимость дозового коэффициента
от глубины залегания радионуклида. Точками
показаны результаты расчётов для болотистой
почвы (черные кружки), аллювиальной
почвы (белые кружки) и "стандартной" почвы
(черные треугольники). Сплошная линия
сглаживает результаты расчётов суммой
двух экспонент
центрацию радионуклида (в единицах Бк/м2),
накопленную на глубине d (м) ниже бесконечной поверхности почвы, в мощность дозы в
воздухе (1 м выше поверхности почвы). Было
обнаружено, что наилучшей функцией сглаживания зависимости дозовых коэффициентов для
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всех радионуклидов является сумма двух экспонент. На рис. 3 показан пример сглаживания
данных о зависимости дозовых коэффициентов
воздушной кермы от глубины залегания 137Cs.
Как видно из рис. 3, выбранные единицы
для описания глубины залегания позволяют
получить зависимость дозового коэффициента
независимо от типа почвы. При этом подгоночная биэкспоненциальная модель хорошо
соответствует результатам численного моделирования (R2=0,9985; p<0,0001). Аналогичные
зависимости получены и для остальных радионуклидов. В табл. 3 представлены описания
дозовых коэффициентов воздушной кермы в
виде функций от глубины залегания в почве
различных радионуклидов.
Как известно, изотопы цезия, находящиеся в растворимой форме в виде катионов, могут
проникать в толщу почвы с водой. Глубина проникновения определяется как фазой, в которой
радионуклид был изначально (в виде раствора
или в виде конденсированных компонентов),
так и различиями в морфологическом строении
почвы (в частности, наличие или отсутствие
глинистых комплексов), её кислотностью, а
также гидрологическим режимом местности. Например, согласно [11] в юго-западных
районах Брянской области (от 162 км до
218 км от Чернобыльской АЭС) в настоящее
время глубина обнаружения 137Cs варьирует
от 20–30 кг/м2 на сухих неиспользуемых в
сельском хозяйстве лугах и до 120–180 кг/м2
на перепаханных лугах. Современные исследования на Семипалатинском полигоне [25],
Восточно-Уральском Радиоактивном Следе

(ВУРС) и на пойме р. Теча [25, 2] обнаруживают 137Cs на глубине до 380 кг/м2. Поэтому
расчёты для 137Cs выполнялись для заглублений вплоть до 380 кг/м2. Остальные радионуклиды являются короткоживущими. Поэтому
у них нет шанса оказаться на глубине больше
120 кг/м2. Эти глубины залегания ограничивают область определения подгоночных функций, показанных в табл. 3.
Функциональное описание может показаться сложнее традиционного табличного,
однако, оно позволяет легко рассчитать воздушную керму для различных сценариев накопления заданного радионуклида в почве по
формуле (5) и при этом легко автоматизировать
такие расчёты:
			

,

(5)

где 		 – мощность воздушной кермы, Гр/с;
kair(h) – дозовый коэффициент (табл. 3);
H – максимальная глубина проникновения
радионуклида в почву;
C(h) – концентрация радионуклида, зависящая от глубины, Бк/м3.
Данное уравнение предполагает одинаковую плотность на разных глубинах. Для
равномерно распределенных радионуклидов
C(h)=сonstant.
Например, если в почве FGR12 на глубине 5-ти см равномерно распределен 137Cs
с удельной активностью, равной 1 Бк/м3, то
мощность воздушной кермы может быть
легко рассчитана, при подставлении соответствующей формулы из табл. 3 в уравнение (5).

Таблица 3
Дозовые коэффициенты воздушной кермы как функции от глубины залегания в почве
различных радионуклидов
Радионуклид
Cs/137mBa
89
Zr
95
Nb
144
Ce/144Pr
106
Ru/106Rh
91
Y

137

Область определения, Дозовый коэффициент воздушной кермы (kair(h))·10-16,
кг·м2
Гр·м2/(Бк·с)
0–380
4,02е-0,106h + 3,33е-0,0094h
4,51·(е-0,1h + е-0,01h)
4,69·(е-0,1h + е-0,01h)
0–120
0,33е-0,081h + 0,22е-0,0093h
1,24·(е-0,095h + е-0,01h)
0,021е-0,095h + 0,016е-0,0085h
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Интеграл от 0 до 0,05 м от этой функции равен
1,44·10-17 Гр·м3/(Бк·с). Это значение полностью
совпадает с аналогичной табличной величиной
из [16].
Примеры использования аналитических
выражений зависимостей дозовых
коэффициентов от глубины залегания
радионуклидов для расчёта воздушной
кермы
В 1970 г. была обследована пойма р. Теча
в районе с. Нижнепетропавловское (148 км от
места сбросов радиоактивных отходов) [26].
Для поймы шириной около 100 м на этом
участке реки характерна аллювиальная почва
(1500 кг/м3), которая относительно однородна
по плотности и составу, исключая тонкий слой
дерна (~1 см). Были проведены исследования
вертикального профиля почвы с точки зрения
распределения концентраций 137Cs по глубине.
В табл. 4 представлены данные о распределении
137
Cs по глубине почвенного разреза на расстоянии 40 м от уреза воды. Отбор проб проводился
до 25 см глубины с шагом в 5 см. Измеренная
мощность экспозиционной дозы в месте отбора
проб была равна 5,6 мкр/ч, что приближенно
соответствует 0,48 мГр/год.
Предполагая равномерное распределение
радионуклида в каждом из 5-ти последовательных слоев почвы, уравнение (5) может быть
преобразовано в уравнение (6):
				

.

В табл. 4 представлены также и расчёты
дозовых коэффициентов для каждого слоя и
мощностей доз, формируемых этими слоями.
Результаты представлены в более удобных
для использования единицах, а именно
мГр·м2/(Бк·год) и мГр/год, соответственно.
Следует отметить, что расчёты были выполнены в приближении бесконечного плоского
источника. Для поймы шириной порядка 100 м
поправочный коэффициент близок к 1 [17].
Таким образом, мощность дозы в воздухе оценена как 0,223 мГр/год, что более чем в два раза
ниже измеренного значения.
Из результатов расчётов видно, что более
98 % от суммарной воздушной кермы было
сформировано радионуклидами, находящимися
в верхнем слое почвы. Неравномерное распределение 137Cs в этом слое может быть основной
причиной недооценки мощности воздушной
кермы в данных расчётах. Примем во внимание
экспоненциальный характер заглубления 137Cs.
Первичные данные позволили оценить показатель экспоненты как -0,0421 м2/кг. Заглубление
хорошо описывается уравнением (7).
C(h) = 2,32·106·e-0,0421h.
(7)
Тогда мощность дозы в воздухе согласно
уравнениям (5), (7) и табл. 3 будет равна

				

(6)

.
Таблица 4

Содержание Cs в слоях почвы на расстоянии 40 м от уреза воды
в с. Нижнепетропавловское и пример расчёта воздушной кермы в приближении
равномерного распределения радионуклида внутри каждой пробы
137

Номер слоя Слой почвы Концентрация 137Cs
(i)
(Hi – Hi+1), кг/м2
Ci, Бк/м2
1
2
3
4
5
Всего

0–75
75–150
150–225
225–300
300–375

мГр·м2/(Бк·год)
4,56·10-7
1,86·10-7
9,2·10-8
4,5·10-8
2,2·10-8

4,8·105
1,9·104
4,1·103
1,6·103
518
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, мГр/год
0,22
3,5·10-3
3,8·10-4
7,2·10-5
1,1·10-5
0,223
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Принимая во внимание, что тонкий слой
дерна имеет меньшую плотность, данная оценка может считаться минимальной. Так, предполагая плотность дерна равную 1000 кг/м3,
расчётная мощность воздушной кермы должна
составлять около 0,5 мГр/год. Эти оценки хорошо согласуются с результатами измерений.
Таким образом, использование приближения равномерного распределения активности
радионуклидов при расчётах воздушной кермы
на основе данных о средней концентрации
радионуклида может привести к существенному занижению оценок. Использование моделей
вертикального заглубления радионуклидов и
учёт зависимости дозового коэффициента от
глубины залегания приводит к более реалистичным оценкам. Важно также принимать во
внимание неравномерное распределение плотности почвы.
Выводы
Результаты исследований представляют
собой дозовые коэффициенты, позволяющие
конвертировать содержание в почве радионуклидов 137Cs, 137mBa, 95Zr, 95Nb, 144Ce, 144Pr, 106Ru,
106
Rh и 91Y с учётом их вертикального распределения в единицы мощности поглощённой
дозы в воздухе, и успешно используются для
реконструкции доз на р. Теча. Дозовые коэффициенты представлены в виде аналитического
выражения, а именно, функции от глубины
залегания источника в почве. Такое описание
позволяет легко рассчитать дозы для различных
сценариев накопления радионуклидов в почве;
при этом такие расчёты легко автоматизируются. Эти результаты не ограничиваются специфической радиационной ситуацией и могут быть
распространены на различные сценарии радиоактивного загрязнения почвы γ-излучающими
радионуклидами.
Благодарность. Представленный метод
расчёта воздушной кермы является результатом анализа данных, полученных в рамках
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Разделение америция и кюрия методом
вытеснительной комплексообразовательной
хроматографии на сульфокатионитах
О.В. Харитонов, В.В. Милютин, Л.А. Фирсова, Е.А. Козлитин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
М.В. Логунов, Ю.А. Ворошилов, Н.Г. Яковлев, С.В. Фадеев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведено сравнение сильнокислотных катионитов, приемлемых для разделения
кюрия и америция методом вытеснительной комплексообразовательной хроматографии
(ВКХ). Основной целью настоящей работы являлась экспериментальная проверка
варианта разделения кюрия и америция из концентрата трансплутониевых элементов
(ТПЭ), предварительно выделенного методом ВКХ из рафинатов после экстракционной
переработки растворов отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Таким образом, на
первом этапе работы были проведены операции по накоплению кюрий-америциевых
фракций (концентрата ТПЭ), а на втором этапе выполнен аффинаж целевых элементов.
В результате получена фракция обогащенного кюрия объёмом 2,5 л с чистотой (массовым
содержанием) кюрия не менее 96 %. Количество кюрия в обогащенной фракции около
9 г, что составляет около 64 % от общего содержания кюрия в исходном концентрате
ТПЭ. Кроме того, выделена фракция обогащенного америция объёмом 8 л с содержанием
241,243
Аm около 65 г. Активность примеси 154,155Eu в данной фракции составляет менее 0,1 %
по отношению к активности америция, а кюрия – менее 0,8 % по отношению к массе
америция.
Ключевые слова: сульфокатионит, разделение, РЗЭ, ТПЭ, элюент,
вытеснительная
комплексообразовательная
хроматография,
коэффициент разделения

Лантаноиды и актиноиды обладают очень
близкими химическими свойствами, и их разделение является трудной задачей, которая
решается только с помощью многоступенчатых
методов разделения. В современной технологии
редкоземельные и трансплутониевые элементы
разделяют в большинстве случаев экстракционными или хроматографическими методами.
На ФГУП "ПО "Маяк" существует промышленная хроматографическая установка (ПХУ),
на которой реализована технология наработки
препаратов редкоземельных элементов (РЗЭ)
методом вытеснительной комплексообразовательной хроматографии (ВКХ). В частности,
этим методом предприятие осуществляет регулярную наработку радионуклида прометия-147.

Имеется также опыт разделения РЗЭ и ТПЭ. В
работах [1, 2] описано выделение 700 г 241,243Am.
В работе [3] описано выделение 10,5 г кюрия
на катионите КУ-2 в Ni-форме зернением
250–500 мкм с помощью элюента, содержащего
20 г/л диэтилентриаминпентауксусной кислоты
(ДТПА) и 5 г/л нитрилтриуксусной кислоты
(НТА). 50 % выделенного кюрия было с чистотой не менее 70 % (остальное – америций),
а 80 % кюрия – с чистотой не менее 50 %, содержание европия составляло менее 0,1 % по
отношению к общей активности концентрата.
Исходным сырьем для наработки препаратов служит азотнокислый концентрат РЗЭ-ТПЭ,
получаемый методом оксалатного осаждения
из рафинатов от экстракционной переработки
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ОЯТ. В данном концентрате в весомых количествах содержатся прометий, лантан, церий,
празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, иттрий, америций, плутоний, нептуний,
кюрий. Таким образом, существует возможность выделения фракции кюрия и америция
и разделения этих элементов с использованием
соответствующей технологии на действующей
на ФГУП "ПО "Маяк" промышленной хроматографической установке.
В инициированной ГК "Росатом" и реализуемой в настоящее время программе "Прорыв"
предполагается демонстрация модели топливного цикла, замкнутого по всем трансурановым
элементам, образующимся и накапливающимся
в ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах, в том
числе америцию и кюрию. Для этого америций
требуется включать в регенерируемое нитридное топливо. Это позволит решить проблему
обращения с радионуклидами америция – одного из наиболее токсичных элементов, образующихся при облучении ядерного топлива.
По ряду объективных причин прямое
включение кюрия в регенерируемое топливо
нежелательно. В этой связи для замыкания
цикла по америцию последний необходимо
максимально полно выделить из ОЯТ, очистив
при этом от кюрия.
Содержание кюрия и америция в рафинатах от экстракционной переработки ОЯТ, а,
следовательно, и в концентратах РЗЭ-ТПЭ, получаемых методом оксалатного осаждения, незначительно, по сравнению с количеством РЗЭ.
В этой связи процесс выделения америция на
ПХУ целесообразно реализовать в две стадии:
сначала проводить "грубую" очистку от РЗЭ с
использованием 4–6 колонн ПХУ и накоплением
концентрата ТПЭ (фракций кюрия-америция), а
на второй стадии осуществлять переработку накопленного концентрата с глубокой очисткой и
разделением индивидуальных фракций кюрия
и америция.
Таким образом, требовалось адаптировать
применяемый на ФГУП "ПО "Маяк" вариант
метода ВКХ для решения задачи выделения
фракции кюрия и америция и последующего
разделения данных элементов.
Итоговой целью проведения опытных
операций на ПХУ радиохимического завода
являлось получение очищенных препаратов

кюрия и америция. Требование к препарату
кюрия – минимальное содержание америция.
Требование к препарату америция – массовое
содержание кюрия – менее 1 %. Кроме того,
по действующим техническим условиям на
очищенный 241Am активность (содержание)
посторонних γ-излучателей (радионуклидов
европия, церия и т.п.) должна составлять
<0,1 % к активности америция (массовая доля
от 10-3 до 10-5 % в зависимости от времени выдержки стартового сырья).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сравнение сорбентов для разделения
РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ
Одной из важных практических задач при
разделении РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ является
выбор сорбента, который во многом определяет
эффективность процесса разделения.
До последнего времени для разделения
РЗЭ и ТПЭ в качестве сорбента использовался
катионит КУ-2×8. Зернение данного сорбента
в соответствии с ГОСТ составляет 0,2–1,5 мм.
Следует отметить, что такой разброс крупности
зернения не позволяет проводить хроматографический процесс разделения с высокой эффективностью. Ранее, для получения сорбента
более мелкого и однородного размера проводили операции механического дробления и рассева, что значительно увеличивало стоимость
сорбента, который использовали, как правило,
однократно.
В последнее время появилось много отечественных и иностранных компаний, выпускающих сорбенты как для водоподготовки, так и для
хроматографии. Исследованию сорбционных
свойств новых сорбентов, кинетики разделения
РЗЭ, а также их радиационной стойкости с целью выбора оптимальных марок катионитов для
выделения радионуклида америция посвящена
работа [4]. Кроме упомянутых там катионитов
в настоящей работе были изучены и другие
импортные и отечественные сульфокатиониты,
такие как Chromalite СGС и Токем-308.
В настоящей работе приведены результаты
экспериментов с сорбентами, наиболее пригодными для разделения РЗЭ и ТПЭ методом
ВКХ. Для сравнения сорбентов в лабораторных
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условиях проводили разделение Но и Nd на
соответствующих катионитах в водородной
форме. Гольмий имитировал поведение кюрия и америция, а неодим – поведение РЗЭ.
Элюирование элементов осуществляли 20 г/л
раствором ДТПА при 70 °С со скоростью
4 мл/см2·мин (4 ед.).
Эффективность разделения РЗЭ определялась значением величины приведённой ВЭТТ
(h*), которая рассчитывалась из кривых элюирования.
h* = ВЭТТ / lg α ,
где
ВЭТТ – высота, эквивалентная теоретической
тарелке,
α – коэффициент разделения элементов.
Чем меньше величина h*, тем эффективнее
разделение.
Описание установки и методов
контроля процесса
Опытные операции по выделению 244Cm
и
Am осуществляли на ПХУ радиохимического завода, безопасность процесса обеспечивалась в соответствии с действующими
технологическими инструкциями.
Характеристики хроматографических колонн ПХУ приведены в табл. 1.
241,243

Контроль над продвижением фронта
радиоактивных элементов осуществляли по
передней границе целевого компонента с использованием проточной камеры, в которой
расположены проточная кювета, два датчика
ДЗГА для измерения γ-активности: один из
датчиков был снабжен свинцовой защитой с
коэффициентом ослабления γ-фона, равным
10, второй не имел защиты. Указанные датчики
были подключены к двум каналам вторичного
прибора (3-х канального детектора) УИМ-2-1.
Для прямого дистанционного спектрофотометрического определения элементов в
технологических продуктах использовали спектрометрическую установку "Avantes" (рис. 1).
Для регистрации нейтронного излучения
ТПЭ между колоннами использовали переносной датчик СНМ-18с вторичными приборами
УИО-01 и ПСО2-2еМ.
Для регистрации γ-излучения между
колоннами использовали переносной датчик
ДГ-2В с вторичным прибором УИМ-2-2.
Определение концентрации радиоактивных элементов в растворе, после отбора соответствующих проб, проводили радиометрическим методом по принятым на предприятии
методикам. Скорость элюирования контролировали по величине потока жидкости на выходе
из колонн.
Таблица 1

Характеристики хроматографических колонн ПХУ
Наименование
колонн
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5
К-6
К-7
К-8

Внутренний
диаметр
колонны, мм
253
203
147
98
66
47
25,4
16

Высота
колонны, см
250
250
250
250,8
250,8
250,8
204
203

Площадь
сечения
колонны, см2
502,9
323,8
169,8
75,5
34,2
17,3
5,1
2,0

Примечание. * – при скорости около 4 мл/см2·мин (4 ед.).
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Полный
объём, л
125,7
81,0
42,4
18,9
8,6
4,4
1,0
0,4

Интегральная
скорость
фильтрации*, л/ч
120,7
77,7
40,8
18,1
8,2
4,2
1,2
0,5
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1 – осветитель (дейтериево-галогенный сбалансированный источник света АvaLight-DH-S-BAL); 2 – восьмиканальный мультиплексор; 3 – проточная кювета "Flowcell-1/2" длиной 1/2" с двумя коллимационными линзами, вмонтированная в технологическую линию проточной камеры; 4 – световоды; 5 – спектрометр AvaSpec
2048 XL5: оптоволоконный спектрометр с ультранизким рассеянием света; 6 – компьютер с универсальным
программным обеспечением AvaSoft-ALL

Рис. 1. Спектрометрическая установка "Avantes"
Описание технологического процесса
Как было предложено выше, процесс
выделения кюрия и америция методом ВКХ
осуществляли в две стадии. Первая стадия –
"грубая" очистка смешанных фракций этих
элементов и их накопление. На этой стадии
происходит основной сброс мешающих примесей, в том числе, большой части РЗЭ. Вторая
стадия – разделение и аффинаж индивидуальных фракций кюрия и америция.
Получение концентрата ТПЭ-РЗЭ
Концентрат ТПЭ-РЗЭ получали методом
оксалатного осаждения РЗЭ и ТПЭ из упаренного рафината первого экстракционного
цикла (ПУРЕКС-процесса) от переработки
ОЯТ реакторов ВВЭР-440. Маточный раствор
декантировали, а полученный осадок промывали 0,025 моль/л раствором щавелевой кислоты.
Отработанный промывной раствор также отделяли декантацией. Промытый осадок растворяли в азотной кислоте, полученный раствор
упаривали и разбавляли конденсатом до объёма

2500 л таким образом, чтобы, рН раствора находился в пределах 2–5.
Радиохимический и химический состав
трех проб полученного раствора представлен в
табл. 2 и 3.
Общее количество Am и Cm в полученном
исходном растворе составляло 387 и 14 г, соответственно.
Сорбция катионов из исходного раствора
На первом этапе работы были использованы шесть хроматографических колонн К-1 – К-6
в составе ПХУ, заполненных катионитом марки
КУ-2×8 стандартного зернения (0,315–1,25 мм)
в Ni2+-форме.
Перед началом сорбции для удаления железа – технической примеси процесса синтеза
– и перевода сорбента в водородную форму
колонны с сорбентом промывали 3–5 колоночными объёмами (к.о.) 3 моль/л азотной кислоты и 2–3 к.о. конденсата греющего пара (техническая обессоленная вода). Затем катионит
в колоннах К-2–К-6 переводили в Ni2+-форму.
Для этого через колонки пропускали
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Таблица 2
Радиохимический состав исходного раствора
Радионуклид
Eu
Eu
137
Cs
134
Cs
144
Ce
144
Pr
241
Am
155
154

1
6,49E+07
1,19E+08
6,15E+07
2,98E+07
6,65E+08
5,28E+08
1,85E+07

Удельная активность в пробах, Бк/см3
2
3
7,39E+07
7,02E+07
1,45E+08
1,44E+08
1,09E+08
9,80E+07
4,40E+07
4,03E+07
6,82E+08
7,05E+08
н.а.
н.а.
1,96E+07
2,08E+07

Среднее значение
6,96E+07
1,36E+08
8,95E+07
3,80E+07
6,84E+08
5,28E+08
1,96E+07

Примечание. н.а. – не анализировали.

Таблица 3
Химический состав исходного раствора
Концентрация компонента в пробах,
мг/л
Элемент
Среднее
1
2
3
значение
Am
155
н.а.
н.а.
155
Eu
90
200
91
127
Sm
2900
1300
630
1610
Y
280
590
280
380
Nd
2800
3700
2400
2970
Pr
600
1100
800
830
Ce
1600
1700
2000
1770
La
1600
1400
630
1210
Al
≤130 ≤100
31
≤100
Ca
≤130 ≤260
144
≤260
Cr
≤132 ≤100
12
≤100
Fe
380
800
300
490
Mn
≤50
–
≤5
≤50
Ni
≤130 ≤260
18
≤260
Sr
≤50
90
60
70
Zn
≤320
–
≤13
≤320
Примечание. н.а. – не анализировали.

раствор азотнокислого никеля с концентрацией 0,25 моль/л.
Сорбцию всех присутствующих катионов
из исходного раствора проводили на колонне
К-1 (сорбент в водородной форме) путём пропускания исходного раствора со скоростью
2–4 мл/см2·мин (2–4 ед.). Для удаления избыточных ионов водорода из смолы после сорбции
через колонну К-1 пропускали раствор Ni(NO3)2
c концентрацией 0,05 моль/л.
Наработка совместного концентрата
кюрия-америция ("грубая" очистка)
Для получения фракции ТПЭ сформированный на колонне К-1 фронт сорбированных
элементов размывали элюирующим раствором, последовательно подключая колонны К-2
– К-6 по мере приближения головы фронта к
выходу предыдущей колонны. В качестве элюента использовали раствор, содержащий 10 г/л
ДТПА+10 г/л НТА, нейтрализованный гидроксидом натрия до рН=7–8. Элюирование осуществляли при температуре 70–75 °С. Скорость
элюирования поддерживали около 4 ед. по
последней подключенной колонне. Таким образом, абсолютная величина выходящего потока
по ходу эксперимента несколько раз изменялась. Сбор итоговых фракций америция-кюрия
осуществляли с колонны К-6.
В результате было получено 6300 л очищенного от РЗЭ раствора состава: Am – 5 мг/л,
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Ni – 1,6 г/л, HNO3 – 0,41 моль/л (раствор 1) и
377 л концентрата ТПЭ состава: Am – 141 мг/л,
Cm – 26,4 мг/л, сумма РЗЭ – 1228 мг/л, Ni –
351 мг/л, HNO3 – 0,38 моль/л (раствор 2).
Аффинаж накопленных фракций
кюрия и америция
На этапе аффинажного цикла также было
задействовано шесть хроматографических
колонн К-3–К-8. Колонна К-3 была заполнена
катионитом КУ-2×8, который после последнего
цикла "грубой" очистки не меняли. Колонны
К-4–К-8 были заполнены монодисперсным
сульфокатионитом
"Токем-308"
зернения
220 мкм. Перед началом разделения катионит
в колоннах К-4–К-8 аналогичным вышеупомянутому способом переводили в Ni2+-форму.
Сорбцию элементов проводили на колонне
К-3 (сорбент в водородной форме), пропустив
вначале "бедный" раствор америция, а затем

концентрат с расходом 60–100 л/ч. Для удаления
избыточных ионов водорода из смолы после
сорбции через колонну К-3 пропускали раствор
Ni(NO3)2 c концентрацией 0,05 моль/л.
Для разделения америция и кюрия в качестве элюента использовали 20 г/л раствор
ДТПА, нейтрализованный гидроксидом натрия
до рН=7,5. Элюирование проводили при температуре 70–75 °С. Скорость элюирования на колоннах К-3–К-7 составляла 4 ед. по последней
подключенной колонне. С колонны К-8 элюирование итоговой фракции кюрия проводили со
скоростью 0,5 л/ч (около 4 ед.), а элюирование
америция – со скоростью 1 л/ч (около 8 ед.).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристики сорбентов, наиболее пригодных для разделения кюрия и америция, а
также результаты разделения РЗЭ на этих сорбентах приведены в табл. 4 и на рис. 2–3.
Таблица 4

Характеристики различных сульфокатионитов для разделения РЗЭ и ТПЭ
Зернение, Ёмкость, Концентрация в элюате, моль/л
h*, см
мкм
мг-экв/см3
Ho
Nd
КУ-2×8 (рассев)
125–250
1,57
0,0304
0,0295
2,60
Purolite PCR 833
180–300
1,66
0,0297
0,0304
2,09
Chromalite СGС 200×8
150–300
1,70
0,0321
0,0285
2,44
Токем-308 (опытн.партия № 48)
220
1,93
0,0288
0,0306
2,20
Токем-308 (промышл. образец)
229
1,93
0,0328
0,0289
1,39
Марка катионита

Рис. 2. Разделение Но-Nd на катионите
Chromalite СGС 200×8 в Н+-форме элюентом
0,05 моль/дм3 ДТПА, рН=7,46

Рис. 3. Разделение Но-Nd на катионите
Токем-308 (промышл.образец) в Н+-форме
элюентом 0,05 моль/дм3 ДТПА, рН=7,46
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Как видно из данных, представленных на
рис. 2 и 3, катиониты Chromalite СGС 200×8
и Токем-308 представленного зернения могут
быть с успехом использованы для разделения
РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ. Разделение РЗЭ на
катионитах КУ-2×8 и Purolite PCR 833 рассмотрено в работе [4] и, в целом, аналогично
результатам, представленным на рис. 2 и 3.
Очевидно, что разделение РЗЭ на всех катионитах протекает достаточно эффективно, имеется
зона перекрывания незначительного объёма
(20–30 мл).
Данные, представленные в табл. 4, также
свидетельствуют, что эффективность разделения РЗЭ на изученных смолах достаточно
высока. Тем не менее, наилучшими характеристиками обладает монодисперсный катионит
Токем-308 (промышленный образец), имеющий
достаточно высокую ёмкость (1,93 мг-экв/мл)
и наименьшую из всех рассмотренных катионитов величину приведенной ВЭТТ (h*=1,39).
Этот катионит был рекомендован для выделения кюрия и америция из растворов ОЯТ на
ПХУ ФГУП "ПО "Маяк".
Опытные операции по выделению кюрия и
америция на ФГУП "ПО "Маяк" осуществляли
с учётом рекомендаций ФГБУ ИФХЭ РАН.
На рис. 4 и 5 представлены кривые элюирования аффинажного цикла разделения кюрия
и америция. В табл. 5 приведены данные по
распределению концентраций Cm, Am и Eu на
выходе из колонок в аффинажном цикле.
В связи с тем, что на фоне больших количеств кюрия невозможно достоверно определить концентрацию америция по результатам
α-спектрометрии, концентрацию америция
рассчитывали по результатам γ-спектрометрии
(линия 59,6 кэВ). По мере уменьшения концентрации кюрия результаты определения концентраций америция по α- и γ-спектрометрии
начинают совпадать (фракции 10–11). Из анализа γ-спектрометрии следует, что отношение
241
Аm : 243Аm по массе приблизительно 1 : 1.
Поэтому общее массовое содержание америция
рассчитывали по результатам γ-спектра 241Аm с
коэффициентом 2. С учётом вышеизложенного
концентрация америция на "плато" оказалась
равной около 8 г/л, что совпадает как с теоретическими расчётами, так и с известными из
литературы результатами выделения изотопно-

Рис. 4. Кривые элюирования кюрия (1),
америция (2) и европия (3) в аффинажном
цикле

Рис. 5. Начальный участок кривых
элюирования кюрия (1) и америция (2)
в аффинажном цикле
чистого 241Аm из энергетического ("высокофонового") плутония на ПХУ с использованием
элюента 20 г/л ДТПА и катионита в Ni-форме
[5–7].
Поскольку на момент выполнения работы изотопный состав кюрия не был известен,
результаты по кюрию приведены только по
изотопу 244Сm. Удельная активность 154,155Eu на
"плато" составляла примерно 1,2·109 Бк/см3.
Из данных, представленных на рис. 4 и 5
видно, что кюрий, америций и европий последовательно вымываются с образованием незначительных по объёму зон смешивания. Такой
хороший результат объясняется использованием
монодисперсного сорбента (Токем-308 зернения
220 мкм). Кроме высокой эффективности разделения Сm-Аm использование монодисперсного
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Таблица 5
Распределение Cm, Am и Eu в собранных
фракциях на выходе из К-8 в аффинажном
цикле
154
Cm,
Am,
Eu,
мг/л
мг/л
Бк/см3
1
1
1
0,16
–1)
н.п.о.2)
2
1
2
1586
1,07
н.п.о.
3
0,5 2,5
4575
5,6
н.п.о.
4
1
3,5
5156 301,6
н.п.о.
5
1
4,5
2589 1701
н.п.о.
6
1
5,5
894
7874
н.п.о.
7
0,5
6
700,5 9290
н.п.о.
8
0,5 6,5
475
8188
н.п.о.
9
0,5
7
276
8346
н.п.о.
10
0,5 7,5
289
8695
н.п.о.
11
0,5
8
241
8818
н.п.о.
12
0,5 8,5
144
8510
н.п.о.
13
0,5
9
151
8195
н.п.о.
14
2
11
108 8352,5
н.п.о.
15
2
13
108 8352,5
н.п.о.
16
2
15
65
8510
н.п.о.
17
2
17
15,7
8352 4,23E+06
18
2
19
3,6
124 1,20E+09
19
2
21
–
–
1,32E+09
20
2
23
2,2
75,6 1,43E+09
21
2
25
–
–
1,34E+09
22
2
27
–
–
1,34E+09
23
2
29
5,9
320 1,24E+09
24
2
31
–
–
1,21E+09
25
2
33
–
–
1,21E+09
26
2
35
–
–
1,21E+09
27
2
37
–
–
1,21E+09
28
2
39
1,1
51
1,18E+09
29
2
41
1
21
1,08E+09
30
2
43
–
–
1,13E+09
31
2
45
–
–
1,13E+09
32
2
47
1
9,8
1,13E+09
33
2
49
–
–
1,13E+09
34
2
51
0,7
8
1,18E+09
35
2
53
–
1,17E+09
36
2
55
–
–
1,17E+09
37
2
57
–
–
1,17E+09
38
2
59
1,5
19,1 1,04E+09
39
2
61
0,4
7,7
1,16E+09
40
2
63
2,9
66,2 1,08E+09
Примечание: 1) не анализировали; 2) ниже предела
обнаружения.

Фракция V, л ΣV, л

сорбента обеспечивает низкое гидравлическое
сопротивление слоя смолы в колонне.
В результате проведенных операций было
собрано 2,5 л обогащенного концентрата кюрия
(фракции 2–4) с общим содержанием 244Сm около 9 г или 64 % от общего содержания кюрия
в эксперименте. Чистота кюрия по америцию в
этом продукте составила не менее 94 %. Объём
смешанного концентрата кюрия-америция (из
зоны перекрывания кривых элюирования) составил 5,5 л (фракции 5–13), в которой содержится 4,65 г 244Сm и около 40 г 241,243Аm.
Выделено 8 л обогащенного концентрата
америция (фракции 14–17) в котором содержится около 65 г 241,243Аm. Содержание кюрия в
концентрате америция менее 0,8 % по массе, а
154,155
Eu – менее 0,1 % по активности.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Проведена проверка двухстадийной
технологии выделения 244Сm и 241,243Аm из
концентрата РЗЭ и ТПЭ, полученного из воднохвостового раствора от экстракционной переработки ОЯТ ВВЭР-440 на промышленной хроматографической установке радиохимического
завода ФГУП "ПО "Маяк".
2. На первой стадии "грубой" очистки кюрий и америций отделяются от основной массы
РЗЭ. Проведено три цикла выделения кюрия и
америция с накоплением с использованием в
качестве элюента раствора, содержащего 10 г/л
ДТПА+10 г/л НТА, нейтрализованного гидроксидом натрия до рН=7-8 и сорбента КУ-2×8
стандартного зернения.
3. На аффинажном цикле в качестве элюента использовали 20 г/л раствор ДТПА, нейтрализованный гидроксидом натрия рН=7,5.
В разделительных колоннах использовали
монодисперсный сульфокатионит Токем-308
зернения 220 мкм. В результате аффинажного
процесса было выделено около 14 г 244Cm, из
которых 9 г – фракция обогащенного кюрия с
массовым содержанием америция менее 4 %.
В смешанной фракции кюрия-америция содержится около 4,65 г 244Сm и 40 г 241,243Аm.
В обогащенной фракции америция содержание кюрия менее 0,8 % по массе, а содержание 154,155Eu – менее 0,1% по активности.
4. Метод ВКХ может быть предложен в
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качестве базового при разработке обеспечивающих технологий ЗЯТЦ реакторов на быстрых
нейтронах в части замыкания цикла по америцию и кюрию.
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Пожизненный риск смерти от злокачественных
новообразований печени и скелета при поступлении
плутония-239 через повреждённые кожные покровы
М.Э. Сокольников, Е.К. Василенко, А.М. Юркин, В.В. Востротин,
А.В. Ефимов, Е.Е. Аладова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Предлагается подход к нормированию внутреннего облучения при поступлении
плутония через поврежденные кожные покровы по показателю пожизненного
избыточного риска, связанного с облучением печени и скелета, которые являются
органами основного депонирования при данном пути поступления. С использованием
данных эпидемиологического наблюдения за когортой персонала ПО "Маяк", даны
оценки показателей пожизненного риска смерти от рака печени и скелета при однократном
раневом поступлении плутония. На основе консервативных оценок избыточного риска
получены оценки величины раневого поступления и доз облучения органов основного
депонирования плутония для условий непревышения принятой в действующих НРБ
предельной величины годового избыточного риска, равного 0,001.
Ключевые слова: поступление плутония через поврежденные
кожные покровы, избыточный относительный риск, пожизненный
избыточный риск, органы основного депонирования, нормирование
внутреннего облучения

Нормы радиационной безопасности
НРБ-99/2009 [1] устанавливают пределы облучения персонала радиационно опасных
объектов при работе с источниками ионизирующих излучений. При этом пределы доз
облучения, как от внешних источников, так
и нуклидами, поступающими в организм,
устанавливаются исходя из того, что за 50 лет
профессиональной деятельности увеличение
вероятности смерти от онкологического заболевания (т.е. пожизненного избыточного
риска), связанного с действием излучения, не
должно превысить 5 % или 0,1 % за каждый
год работы [2]. Величина основного дозового
предела 20 мЗв/год соответствует приросту
показателя пожизненного избыточного риска
на 0,1 % в год. Для нормирования внутреннего облучения за счёт ингаляционного поступления радионуклидов установлены такие
величины пределов годового поступления
(ПГП), что за год эффективная доза облучения (точнее – эффективная доза, накапливаемая за последующие 50 лет, обусловленная

данным поступлением) не превысит 20 мЗв.
Так, при ингаляционном поступлении 239Pu
значения пределов годового поступления составляют 1300 Бк/год для соединений класса
"М" и 78 Бк/год для соединений класса "П"
[1]. Одной из проблем радиационной защиты
в настоящее время является отсутствие в действующих НРБ регламентации поступления
плутония (и других трансурановых нуклидов)
в организм через поврежденные кожные покровы, несмотря на то, что именно этот путь
поступления до настоящего времени, наряду
с ингаляционным, составляет большинство в
структуре инцидентов (аварий) на радиационно опасных предприятиях ГК "Росатом".
В связи с отсутствием в настоящее время
нормативно-методической базы при поступлении плутония через поврежденные кожные покровы, наиболее простым подходом является
нормирование дозовых пределов по величине
пожизненного риска в зависимости от дозы
α-излучения при раневом поступлении радионуклида [3, 4].
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Задачей нашего исследования была оценка
показателя избыточного пожизненного риска,
связанного с облучением печени и скелета 239Pu.
Данные об облучении этих органов инкорпорированным плутонием при поступлении путём,
отличным от ингаляционного, крайне ограничены, в связи с чем наши оценки основаны на
показателях радиогенного риска злокачественных новообразований этих локализаций при
поступлении плутония ингаляционным путём,
когда резорбирующийся из легких плутоний
накапливается в печени и скелете. Ранее [3–5]
было показано, что увеличение смертности от
злокачественных новообразований печени и
скелета имеет место при ингаляционном поступлении 239Pu. Учитывая, что плутоний, перешедший из легких в кровь, распределяется в
органах вторичного депонирования независимо
от химических свойств вдыхаемого аэрозоля,
мы считаем, что распределение плутония, поступающего в кровь из места ранения, будет таким же, и поэтому коэффициенты радиогенного
риска для органов вторичного депонирования
не будут зависеть от пути поступления плутония в организм.
Исходя из этого, целью нашей работы была
оценка пожизненного риска при поступлении
плутония через поврежденные кожные покровы, т.е. при его накоплении в печени и скелете, а
также величины поступления и доз облучения,
которые не приведут к превышению пожизненного риска, установленного НРБ-99/2009.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследуемая когорта
Для описания зависимости смертности
от рака печени и скелета от дозы α-излучения
239
Pu, накопленного в этих органах, нами проведена оценка избыточного относительного риска
на единицу дозы радиационного воздействия от
инкорпорированного 239Pu. Были использованы
данные эпидемиологического наблюдения за
когортой работников ПО "Маяк" [6, 7]. Данная
когорта включает работников пяти заводов
Производственного объединения: заводов
водоподготовки и ремонтно-механического,
реакторного, радиохимического, а также завода
по производству плутония. Работники двух по-

следних заводов могли подвергаться действию
плутония, попадающего в организм ингаляционным путём.
Подробное описание эпидемиологического
наблюдения, свойств когорты, качества данных
эпидемиологического наблюдения и метода расчёта радиогенного риска приведено в работах
[6, 7]. В когорту включены 25757 человек (в том
числе 25 % женщин), которые начали работать
на ПО "Маяк" в период 1948–1982 гг. Для каждого из них были установлены: дата рождения,
дата начала эпидемиологического наблюдения
(совпадающая с датой приема на работу), дата
окончания наблюдения (дата наступления наиболее раннего из следующих событий: смерть,
потеря из-под наблюдения и 01.01.2008 г.), дозы
радиационного воздействия от внешних источников излучения, дозы α-излучения инкорпорированного плутония в печени и скелете. Общее
количество человеко-лет наблюдения в когорте
составляет 950896; число смертей от рака печени и злокачественных новообразований скелета
– 91 и 42, соответственно.
Оценка риска
Для оценки канцерогенного риска использованы модели избыточного относительного
риска, рассчитанные при помощи программного комплекса Epicure [8] и аналогичные
использованным в [3–5, 9], при этом дозы
α-излучения 239Pu были оценены по дозиметрической модели "Дозы-2008" [10]. Средние
дозы α-излучения 239Pu, поглощённые в печени
и костных поверхностях, составляют в исследованной когорте 266 и 753 mGy, соответственно. Для каждого из полученных коэффициентов радиогенного риска были рассчитаны
точечная оценка, а также верхние границы
95 % и 99 % доверительных интервалов [8, 11],
использованные затем при расчёте показателей
пожизненного риска.
Показатели пожизненного избыточного
риска рассчитывали, как указано в [12], используя уравнение (1):
,(1)
где µс(a) – показатель смертности от причины c
в возрасте a;
µс(a|e,D) – показатель смертности от причины
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c в возрасте a при накоплении к возрасту e дозы облучения D;
S(a|e,D) – вероятность дожития до возраста a
при накоплении к возрасту e дозы D;
S(a|e) – вероятность дожития до возраста e
при отсутствии облучения.
В качестве значений функций S(a|e) и
S(a|e,D) мы использовали данные таблицы
продолжительности жизни населения России
в 1990 г. [13], доступные в Интернете по
состоянию на 18 ноября 2011 г. по адресу
www.mortality.org или www.humanmortality.de.
Это является упрощением, однако такое упрощение считается допустимым, когда приращение общего показателя смертности за
счёт действия излучения является малым [12].
Уравнение (1) предполагает, что облучение
было однократным и произошло в возрасте e.
Однако при инкорпорации плутония облучение
продолжается в течение всей жизни индивида.
Мы считали, что в каждом возрасте e индивид
подвергся действию дозы α-излучения плутония
D, накопленной к этому возрасту. В качестве
значений функции µс(a) использованы повозрастные показатели смертности от рака печени
и рака скелета в России в 1990 г. [14].
Для описания смертности от рака печени
и рака скелета использовали модель избыточного относительного риска аналогичную использованной [3], при анализе данных когорты
персонала ПО "Маяк". Эта модель описывает
зависимость смертности от рака печени и рака
скелета от дозы радиационного воздействия,
возраста и пола. В общем виде данная модель
записывается в виде:
μ(a,Dα,Dγ,s) = μ0(a,s)∙(1+ERR(Dα,Dγ)), (2)
где μ – смертность от рака печени или скелета, случаев на 100000 человеко-лет
наблюдения;
μ0 – фоновая (обусловленная нерадиационными факторами) смертность от
рака печени или скелета;
ERR – избыточный относительный риск;
a – возраст, лет;
Dα,Dγ – дозы α- и γ излучения, соответственно;
s – пол.
Значения параметров, использованные
для расчёта пожизненного риска, приведены в
таблице.

Таблица
Параметры модели (уравнение (2)),
использованные для расчёта показателей
смертности от рака печени и скелета в
зависимости от дозы α-излучения
Параметр
ERR/Gy
α-излучения 239Pu,
рак печени
ERR/Gy
α-излучения 239Pu,
рак скелета

Верхняя граница
Точечная доверительного
интервала
оценка
95 %
99 %
2,86

8,59

11,8

0,16

1,03

1,5

При расчёте избыточного относительного
риска учитывали минимальный лаг-период,
равный пяти годам. Это означает, что при начале облучения печени и скелета плутонием
в 20 лет увеличение риска, связанное с дозой,
накопленной в возрасте 20 лет, наступает через
5 лет (в возрасте 25 лет) и так далее, для всех
возрастов.
Использование лаг-периода обусловлено
тем, что для развития опухоли необходимо некоторое (неизвестное) время, при этом доза,
полученная непосредственно в год смерти
(или за 1–5 лет до неё) уже не вносит вклада в
увеличение риска. Использование пятилетнего
лаг-периода позволяет исключить (с некоторой долей неопределенности) то минимальное
время, когда увеличение дозы, в соответствии
с современными представлениями о патогенезе
злокачественных новообразований, уже не может вносить вклада в увеличение радиогенного
риска. Использованное значение лаг-периода соответствовало приведенному значению в [3, 9].
Для оценки пожизненного избыточного
риска при поступлении соединений плутония
особую важность имеет динамика накопления
дозы α-излучения, а также значения годовой
дозы в зависимости от времени после раневого
поступления. Для целей данной работы были
рассчитаны дозы облучения, обусловленные
разовым поступлением в кровь через поврежденные кожные покровы 1 Бк 239Pu. Оценки
проводились по модели "Дозы-2008" [10].
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Дозы облучения печени и скелета
при поступлении плутония через
поврежденную кожу
Динамика годовых доз α-облучения печени и костных поверхностей при однократном
попадании в кровь 1 Бк 239Pu представлена на
рис. 1.
При однократном попадании 239Pu в кровь,
накопление дозы α-облучения печени и костных
поверхностей происходит относительно равномерно, и к 50 году после начала облучения эквивалентная доза облучения печени составляет
35 мЗв, а доза облучения костных поверхностей
– 170 мЗв.

го риска ELR рассчитан не только по точечной
оценке ERR/Gy, но и по верхней границе 95 % и
99 % доверительных интервалов.
Суммарный показатель пожизненного
риска смерти от раков обеих локализаций представлен на рис. 4.
Максимальная величина пожизненного избыточного риска рака печени при поступлении
1 Бк 239Pu через поврежденную кожу составляет
Пожизненный риск

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Показатели пожизненного риска смерти
от рака печени и скелета

Возраст, лет

Рис. 2. Показатели годового приращения
пожизненного избыточного риска смерти
от рака печени при поступлении через
поврежденную кожу 1 Бк 239Pu
Пожизненный риск

Эквивалентная доза облучения, мЗв

Показатели годового приращения пожизненного избыточного риска смерти от рака печени и скелета при поступлении через поврежденную кожу 1 Бк 239Pu представлены на рис. 2
и 3. Поскольку показатель ERR мог быть оценён
лишь со значительной неопределенностью, что
в первую очередь связано с небольшим числом
случаев смерти от рака печени (это же справедливо для рака скелета), показатель пожизненно-

Время после поступления, лет

Рис. 1. Динамика годовых эквивалентных доз
α-облучения печени и костных поверхностей
при однократном попадании в кровь 1 Бк 239Pu
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Рис. 3. Показатели годового приращения
пожизненного избыточного риска смерти
от рака скелета при поступлении через
поврежденную кожу 1 Бк 239Pu

Пожизненный риск
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Возраст, лет

Рис. 4. Суммарные показатели годового
приращения пожизненного избыточного
риска смерти от рака печени и скелета при
поступлении через поврежденную кожу
1 Бк 239Pu
6,0·10-6 (при проведении расчёта по верхней
границе 99 % доверительного интервала
ERR/Gy для рака печени). Этот же показатель
для риска рака скелета составляет 1,2·10-6.
Показатель пожизненного риска достигает
максимума к 70 годам и составляет в сумме
7,0·10-6. Следует особо отметить, что это наиболее консервативная (т.е. заведомо завышенная)
оценка возможного риска, связанного с поступлением 239Pu через поврежденную кожу. В данном случае подобный подход вполне обоснован
тем, что неопределенность в оценке риска при
определении степени связи возможных эффектов у персонала, работающего с ионизирующими излучениями, должна толковаться в пользу
человека.
Оценив таким образом показатель пожизненного риска, мы можем сделать оценку
величины раневого поступления и доз облучения органов депонирования плутония для условия непревышения принятой в НРБ-99/2009
предельной величины годового пожизненного
риска, равного 0,001.
Анализ данных, приведенных на рис. 2–4
показывает, что показатель годового избыточного риска достигает максимума к 65 годам и
составляет для печени 4,3·10-7, скелета 6,6·10-8,
а для их суммы – 5,0·10-7. Следует отметить,

что максимальная величина годового риска
достигается при минимальных годовых дозах
облучения от случая раневого поступления
(рис. 1), что связано с увеличением риска возникновения злокачественных новообразований
с возрастом.
Учитывая, что принятое в НРБ-99/2009
допустимое значение годового избыточного
риска составляет 0,001, величина поступления
плутония в кровь через поврежденные кожные покровы не должна превышать 2000 Бк
(1·10-3/5·10-7 = 2·103). При таком уровне поступления максимальные эквивалентные дозы облучения органов будут реализованы в первый
год после раневого поступления и составят:
Нпеч = 180 мЗв; Нскел = 1000 мЗв,
а на пятидесятый год:
Нпеч = 100 мЗв; Нскел = 500 мЗв.
Несмотря на то, что доза облучения скелета при поступлении плутония через поврежденные кожные покровы приблизительно в
5 раз выше дозы на печень, величина годового
избыточного риска смертности от рака печени
в 6 раз превышает аналогичный показатель
для скелета, т.е. печень является критическим
органом при раневом поступлении плутония.
Следует ещё раз напомнить, что приведенные
оценки величины поступления и доз облучения
органов основного депонирования плутония
основаны на консервативных оценках величины
избыточного риска связи возможных эффектов
у персонала с облучением.
ВЫВОДЫ
1. При поступлении 239Pu через поврежденные кожные покровы в возрасте 20 лет в
количестве 1 Бк максимальная консервативная
оценка пожизненного риска смерти от раков
печени и скелета составляет к 65 годам 7·10-6.
2. Такое значение пожизненного риска
допускает однократное поступление в возрасте
20 лет через поврежденные кожные покровы
2000 Бк 239Pu без превышения предела приемлемого риска, установленного на уровне 0,001.
3. Критическим органом (т.е. органом,
с которым связан наибольший показатель пожизненного риска) при раневом поступлении
плутония является печень.
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сравнительный статистический анализ
распределений по размерам производственных
α-активных аэрозолей
С.В. Осовец, Е.Е. Аладова, В.Ф. Хохряков
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
На основе ретроспективных данных по дисперсности α-активных аэрозолей на
различных участках плутониевого производства ПО "Маяк" был проведён сравнительный
статистический анализ распределений частиц по размерам. В качестве базовых моделей
использовались: логнормальное распределение (L-model), распределение Вейбулла
(W-model) и распределение Парето (P-model). При сравнении теоретических и эмпирических
интервальных частот (по критерию χ2) было показано, что на всех трех производственных
участках (механическом, химическом и химико-металлургическом) наиболее точной и
корректной моделью распределения радиоактивных аэрозолей по размерам является
модель Парето (P-model).
При количественном анализе дисперсности производственных α-активных аэрозолей
рекомендуется учитывать измерительно-технологические ограничения (ИТО), которые
обуславливаются применяемым методом измерения размеров частиц и конкретным
технологическим процессом. Полученные результаты полезны в прикладном плане для
задач радиационной безопасности.
Ключевые слова: α-АКТИВНЫЕ АЭРОЗОЛИ, ДИСПЕРСНОСТЬ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРЕТО,
КРИТЕРИЙ
ХИ-КВАДРАТ,
ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Известно, что большинство природных и
искусственно получаемых аэрозолей обладают
значительной полидисперсностью [1, 2]. В этом
отношении α-активные аэрозоли, получаемые
при производстве и переработке плутония [3],
естественно, не являются исключением и требуют для своего количественного описания не
только оценки среднего размера частиц, но и
нахождения адекватной статистической модели
распределения частиц по размерам.
Помимо этого, необходимо отметить, что
наблюдаемая форма и размер производственных
α-активных аэрозолей – это результат совместного воздействия многих факторов, оказывающих
влияние на формирование аэрозольных частиц.
В качестве таких факторов можно указать на
технологию производственного процесса, химический состав частиц аэрозоля, его пористость и
физические характеристики, наличие пылевых
загрязнений и т.д. [4]. Определяющую роль

в формировании мелкодисперсной фракций
α-активных аэрозолей играет механизм разрушения исходных радиоактивных частиц за счёт действия ядер отдачи при α-распаде [5, 6]. Впервые
механизм действия ядер отдачи был рассмотрен
Р. Флейшером на примере разрушения и растворения частиц двуокиси плутония [7, 8].
В настоящее время изучение наночастиц,
образующихся при разрушении частиц 239PuO2
или α-активных производственных аэрозолей за
счёт действия ядер отдачи, представляет собой
новое направление исследований, которое получило развитие в работах В.В. Хохрякова с сотрудниками [9, 10]. Следует также подчеркнуть,
что согласно Публикации 66 МКРЗ [11] отложение вдыхаемых α-нуклидов в отделах легких зависит только от их размеров, в то время как последующая абсорбция из дыхательного тракта
в кровь зависит от типа соединений изучаемого
радионуклида и его растворимости.
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Наиболее часто для описания распределения по размерам радиоактивных аэрозолей
используется так называемая логнормальная
модель [3, 12]. Широкое применение данной
модели при описании распределения аэрозолей
по размерам обусловлено тем фактом, что по
сравнению с другими типами распределений,
применение логнормальной модели было теоретически обосновано ещё в 1943 г. академиком
А.Н. Колмогоровым при описании процесса
механического дробления твёрдых частиц [13].
С другой стороны, имеется ряд публикаций [1–2, 6, 8], в которых экспериментально
и теоретически показано, что помимо логнормальной модели имеются другие виды
распределений, адекватно описывающие распределение аэрозольных частиц по размерам. В
частности, применительно к α-активным аэрозолям, получаемым на различных участках плутониевого производства, как это было показано
в предыдущей работе, логнормальная модель
крайне приближенно описывала распределение
аэрозолей по размерам [15].
Учитывая вышеизложенные факты, целью
работы является сравнительный статистический анализ различных моделей распределений
по размерам производственных α-активных
аэрозолей на основе ретроспективных данных.
Материал и методы
В настоящем исследовании для проведения расчётов использовался ранее полученный
материал по дисперсности аэрозолей на различных участках плутониевого производства,
который был представлен в виде интервальночастотных гистограмм [15]. Эмпирические
распределения α-активных частиц по размерам
(аэродинамическим диаметрам) определялись

методом TTD авторадиографии и методика
измерения дисперсности была подробно описана в этой же работе. При этом минимально
детектируемый аэродинамический диаметр d
(соответствующий 1 треку) аэрозольной частицы для трех технологических участков
плутониевого производства варьировал в
пределах от 0,23 до 0,28 мкм со стандартным
отклонением ~0,1 мкм.
В качестве исходного материала для проведения сравнительного анализа различных
моделей распределений частиц α-активных
аэрозолей по размерам воспользуемся вышеуказанными эмпирическими гистограммами распределений для трех технологических участков
плутониевого производства ПО "Маяк".
В результате по каждому технологическому участку можно составить соответствующие
таблицы частотных распределений частиц по
размерам при интервальной группировке и затем дополнительно рассчитать накопленную
частоту и значения эмпирической функции
распределения
в середине каждого интервала –
~
F(dj).
Эти данные представлены ниже в виде
табл. 1–3.
Следует отметить, что двусторонние
ограничения аэрозольных частиц по размерам
на трех участках плутониевого производства
(табл. 1–3) были обусловлены объективными
причинами: с правой стороны – отсутствием
частиц большого размера; с левой стороны –
пределом чувствительности метода ТТД авторадиографии, верхняя граница которой была
принята равной ~0,4 мкм.
Так как предварительная оценка соответствия эмпирических и теоретических данных с
использованием логнормальной модели ранее
показала [15] значительное расхождение этих

Распределение аэрозольных частиц по размерам (механическое отделение)

Таблица 1

Интервал, мкм
0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0
125
50
17
5
3
1
1
Количество частиц (частота – mj) 155
Накопленная частота
~
Функция распределения, F(dj)

155
0,434

280
0,784

330
0,924

347
0,972

Примечание: шаг интервала h=0,2 мкм, количество интервалов k=8.

68

352
0,986

355
0,994

356
0,997

357
1,000
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Таблица 2

Распределение аэрозольных частиц по размерам (химическое отделение)
Интервал, мкм
Количество частиц
(частота – mj)

0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0 2,0–2,2 2,2–2,4
364

188

50

Накопленная частота 364
552
602
Функция
~
распределения, F(dj) 0,566 0,858 0,936

19

9

6

3

3

0

1

621

630

636

639

642

642

643

0,966

0,978 0,989 0,994 0,998 0,998

1,000

Примечание: шаг интервала h=0,2 мкм, количество интервалов k=10.

Таблица 3
Распределение аэрозольных частиц по размерам (химико-металлургическое отделение)
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,7 0,7–0,8 0,8–0,9 0,9–1,0 1,0–1,1 1,1–1,2 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4–1,5 1,5–1,6
Количество
частиц
68
26
15
11
11
5
4
5
3
1
1
(частота – mj)
Накопленная
68
94
109
120
131
136
140
145
148
149
150
частота
Функция
распределения,
0,453 0,627 0,727 0,800 0,873 0,907 0,933 0,967 0,987 0,993 1,000
~
F(dj)
Примечание: шаг интервала h=0,1 мкм (исключая 1-й интервал), количество интервалов k=11.

Распределение Вейбулла

частот по всем трём участкам плутониевого
производства, то в настоящем исследовании
проведен повторный перерасчёт этих данных
по логнормальной модели, а также выполнены
сравнительные расчёты по модели Вейбулла и
модели Парето.
Основные характеристики вышеперечисленных распределений приведены ниже.
Логнормальное распределение

					

(3)

функция распределения
				

,

,

(4)

Распределение Парето

(1)

функция распределения
					

,

где d50 – медианное значение размера частиц;
V – параметр формы распределения.

Плотность распределения
					

Плотность распределения

Плотность распределения
,(2)

				

где dg и σ = lg σg – параметры распределения.

функция распределения
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,

(5)
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.

(6)

Здесь параметры распределения:
d0 – наименьший (пороговый) диаметр
частицы;
β – параметр формы распределения.
Параметры логнормального распределения
определяли как интервальные оценки методом
максимального правдоподобия по следующим
формулам:
				

,

					

(7)

.

,

,

(10)

где mj – эмпирическая частота в j-ом интервале;
mj* – теоретическая частота в j-ом интервале.
В этом случае нулевая гипотеза, т.е.
предположение, что расхождение между эмпирическими и теоретическими частотами
носит случайный характер, опровергается, если
χ2ф > χ2кр для принятого уровня значимости p
и числа степеней свободы v [16]. Здесь χ2ф –
фактически величина χ2 и χ2кр – критическая
(табличная) величина критерия.
Результаты и обсуждение

(8)

где k – число интервалов группировки;
mj – частота j-го интервала;
dj – середина j-го интервала.
Подробный вывод приведенных выше
оценочных формул (7) и (8) подробно изложен
в приложении.
Так как для распределения Вейбулла и
распределения Парето (в отличие от логнормального распределения) существуют функции
распределения частиц по размерам в явном
аналитическом виде (см. (4) и (6)), то для более
точного оценивания параметров данных распределений удобно использовать метод наименьших квадратов [16]. При этом, как правило, необходимо минимизировать по параметрам
нелинейный функционал следующего вида:
					

				

(9)

где F(dj) и F(d) – соответственно эмпирическая
и теоретическая функции распределения частиц по размерам, в k интервалах группировки.
Такая задача нелинейного регрессионного
анализа вполне разрешима с помощью стандартного статистического пакета Statistica 6.0
[17].
Соответствие между теоретическими и
эмпирическими частотами распределений по
всем k интервалам оценивали с помощью критерия хи-квадрат (χ2-критерий):

Расчёт по логарифмической модели параметров распределения частиц по размерам с
использованием формул (7), (8) и табл. 1–3 дал
следующие результаты: по механическому отделению медианное значение диаметра частиц
dg = 0,653 мкм и параметр σg = 1,323; по химическому отделению dg = 0,614 мкм и параметр
σg = 1,325; по химико-металлургическому отделению dg = 0,694 мкм и параметр σg = 1,321. Из
сравнения полученных параметров по разным
участкам видно, что есть небольшие различия
в медианных значениях (dg) диаметров частиц
и практически одинаковы на всех трёх участках
параметры σg.
Для оценки теоретических частот (mj*)
на каждом интервале с помощью формулы (2)
численно оценивались соответствующие значения интегралов, которые затем умножали на
общее (фактическое) количество частиц – N.
После этого, используя эмпирические (mj) и
теоретические (mj*) частоты, по формуле (10)
рассчитывали фактическое значение критерия
хи-квадрат, – χ2ф. Результаты расчётов представлены в табл. 4.
Необходимо отметить, что число степеней
свободы v для выбора χ2кр (при заданном уровне
значимости p=0,05) принимали в соответствии
с рекомендациями для двухпараметрических
распределений [16] равным v = k – 3, при этом
число интервалов k выбиралось равным количеству ненулевых значений mj*.
Из табл. 4 видно, что статистически
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Таблица 4
Расчётное количество частиц (интервальные частоты) по логнормальной модели (L-model)
на различных производственных участках
Отделение
Механическое (χ2ф=16,18; χ2кр=7,81 при p=0,05 и v=3)
(критерий χ2)
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0 –
Эмпирическая 155
125
50
17
5
3
1
1
–
частота (mj)

–

–

–

–

Теоретическая
частота (mj*)

–

–

127

143

63

18

4

1

0

0

–

Отделение
Химическое (χ2ф=89,27; χ2кр=7,81 при p=0,05 и v=3)
(критерий χ2)
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0 2,0–2,2 2,2–2,4
Эмпирическая 364
188
50
19
9
6
3
3
0
1
частота (mj)

–

Теоретическая
частота (mj*)

–

271

241

89

22

5

1

0

0

0

0

–

Отделение
Химико-металлургическое (χ2ф=35,26; χ2кр=12,59 при p=0,05 и v=6)
(критерий χ2)
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,7 0,7–0,8 0,8–0,9 0,9–1,0 1,0–1,1 1,1–1,2 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4–1,5 1,5–1,6
Эмпирическая 68
26
15
11
11
5
4
5
3
1
1
частота (mj)
Теоретическая
частота (mj*)

43

33

28

20

12

значимого соответствия эмпирических и
теоретических частот при использовании логнормальной модели для описания размеров
α-активных аэрозольных частиц не наблюдается по всем трем производственным участкам
(т.к. χ2ф > χ2кр). Следовательно, логнормальное
распределение, по-существу, является очень
приближенным описанием наблюдаемого
распределения частиц по размерам и для
более точного количественного описания
необходимо использовать другие модели распределений. В качестве возможных моделей
распределений частиц по размерам были взяты Вейбулловское распределение (W-model) и
распределение Парето (P-model).
Оценки параметров для Вейбулловской
модели распределения и распределения Парето

7

4

2

1

0

0

проводились методом наименьших квадратов
посредством минимизации нелинейного функционала вида (9). Результаты расчётов представлены в табл. 5.
Результаты расчётов, представленные в
табл. 5, показывают высокое качество аппроксимации Вейбулловской моделью распределения и моделью Парето эмпирических функций
распределений размеров частиц α-активных
аэрозолей на исследованных производственных
участках.
На заключительном этапе расчётов было
проведено сравнение теоретически рассчитанных интервальных частот (mj*) с эмпирическими частотами (mj), как для модели Вейбулла, так
и для модели Парето. Результаты представлены
в табл. 6.
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Оценки параметров распределений Вейбулла (W-model) и Парето (P-model)
Производственный
участок

W-model
V±ΔV

d50±Δ d50

R

2

S

P-model
β±Δβ

d0±Δ d0

2

Таблица 5

R2

S2

Механическое 0,356±0,012 1,325±0,066 0,993 0,002 0,421±0,006 3,252±0,166 0,995 0,001
отделение
Химическое
0,454±0,012 2,186±0,169 0,986 0,002 0,388±0,001 3,289±0,035 0,999 0,000
отделение
Химикометаллургическое 0,565±0,008 2,068±0,083 0,993 0,002 0,447±0,011 2,746±0,173 0,980 0,006
отделение
Примечание: помимо параметров распределений с ошибками здесь приведены коэффициент детерминации – R2 и сумма квадратов отклонений (см. формулу (9)) – S2.

Таблица 6
Расчёт теоретических интервальных частот и их сравнение с эмпирическими частотами
с помощью критерия χ2 (модель Вейбулла и модель Парето)

Отделение
Механическое
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0
mj
125
50
17
5
3
1
1
(кол-во частиц) 155
95
53
28
14
6
3
1
mj* (W-model) 156
mj* (P-model)

153

136

38

14

7

3

2

1

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

W-model: χ =22,59, χ =11,07, v=5; P-model: χ =6,42, χ =11,07, v=5

Критерий χ

2

2
ф

2
кр

2
ф

2
кр

Отделение
Химическое
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–1,0 1,0–1,2 1,2–1,4 1,4–1,6 1,6–1,8 1,8–2,0 2,0–2,2 2,2–2,4
mj
188
50
19
9
6
3
3
0
1
(кол-во частиц) 364
204
77
19
3
0
0
0
0
0
mj* (W-model) 339
mj* (P-model)

364

187

52

19

9

5

3

2

1

1

–
–
–
–

Критерий χ
W-model: χ =24,57, χ =5,99, v=2; P-model: χ =1,78, χ =14,07, v=7
Отделение
Химико-металлургическое
Интервал, мкм 0,4–0,6 0,6–0,7 0,7–0,8 0,8–0,9 0,9–1,0 1,0–1,1 1,1–1,2 1,2–1,3 1,3–1,4 1,4–1,5 1,5–1,6
mj
26
15
11
11
5
4
5
3
1
1
(кол-во частиц) 68
54
25
21
16
12
9
6
4
2
1
0
mj* (W-model)
2

mj* (P-model)
Критерий χ

2

2
ф

65

31

17

2
кр

11

2
ф

7

5

3

2
кр

2

2

1

W-model: χ =10,22, χ =14,07, v=7; P-model: χ =8,79, χ =15,51 , v=8
2
ф

2
кр

2
ф

2
кр

Примечание: при выборе табличного значения χ2крзадавали уровень значимости p=0,05.
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Анализ результатов, представленных в
табл. 6, показывает, что распределение Вейбулла
(W-model) адекватно описывает распределение
по размерам α-активных аэрозольных частиц
только на химико-металлургическом участке,
т.к. здесь для частотных характеристик выполняется необходимое условие χ2ф < χ2кр (при уровне значимости p=0,05). На двух других участках
(механическом и химическом) данное условие
не выполняется. С другой стороны, модель
Парето (P-model), как это видно из табл. 6, является корректным количественным описанием
распределений частиц по размерам на всех исследованных производственных участках (при
p=0,05 везде справедливо равенство χ2ф < χ2кр).
На рис. 1–3 в частотном виде дана сравнительная графическая интерпретация эмпирических и расчётных результатов, полученных на
основе трех математических моделей: логарифмического распределения (L-model), распределения Вейбулла (W-model) и распределения
Парето (P-model).
Из сопоставления теоретических частотных кривых с эмпирическими гистограммами частот (рис. 1–3) видно, что наилучшее
приближение дает распределение Парето.
По-видимому, такой итоговый результат проведенного сравнительного анализа трех моделей
распределений аэрозольных частиц по размерам является не случайным, а обусловленным,
по крайней мере, несколькими причинами.
К примеру, логнормальная модель
(L-model) распределения частиц по размерам,
несмотря на свою широкую распространенность в прикладных исследованиях, также имеет определенные недостатки и ограничения.
Самое существенное ограничение при выводе
логнормального распределения в своей теоретической работе "О логарифмически нормальном
законе распределения частиц при дроблении"
[13] сформулировал акад. А.Н. Колмогоров. В
этой работе в качестве основного допущения
принимается, что вероятности раздробления
за единичный промежуток времени каждой
частицы независимы друг от друга и от размеров исходных частиц. Последнее допущение
очень существенно, так как применительно к
радиоактивным аэрозольным частицам оно не
выполняется. Очевидно, что вероятность разрушения ядрами отдачи, к примеру, частиц двуо-
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Рис. 1. Эмпирические и теоретические
частоты (механическое отделение)

Рис. 2. Эмпирические и теоретические
частоты (химическое отделение)

Рис. 3. Эмпирические и теоретические
частоты (химико-металлургическое
отделение)
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киси 239Pu большего размера будет выше, чем
для частиц меньшего размера. Следовательно,
использование логарифмически нормального
закона распределения для радиоактивных аэрозолей является приближенной аппроксимацией,
а действительный закон распределения до настоящего времени теоретически не установлен.
В заключительной части своей статьи А.Н.
Колмогоров отмечает: "Было бы интересно
изучить математические схемы, в которых
скорость дробления частиц уменьшается (или
увеличивается) с уменьшением их размеров.
Естественно рассмотреть при этом в первую
очередь случаи, в которых скорость дробления
пропорциональна той или иной степени размеров частиц. Если эта степень отлична от нуля,
то, по-видимому, логарифмически нормальный
закон будет уже неприменим".
Таким образом, полученное в настоящем
исследовании приближенное и статистически не
подтверждаемое количественное описание с помощью логнормальной модели распределений по
размерам α-активных аэрозолей диоксида 239Pu
на трёх производственных участках ПО "Маяк"
является вполне ожидаемым результатом.
В отличие от логнормальной модели
(L-model) использование модели Вейбулла
(W-model) для описания распределений по
размерам α-активных аэрозолей дало статистически значимый результат по критерию χ2
(табл. 6) только на химико-металлургическом
участке. Однако на двух других участках (механическом и химическом отделении) статистически значимого соответствия эмпирическим
распределениям размеров частиц, как и в случае логнормального распределения не было обнаружено. Как видно из табл. 6, распределение
Вейбулла, несмотря на свое важное прикладное
значение [16], – не очень хорошо описывает "тяжелые хвосты" эмпирических распределений.
С другой стороны, как это было показано
выше, распределение Парето (P-model) является адекватной математической моделью для
описания наблюдаемых распределений частиц
по размерам на всех трёх производственных
участках. Такая эффективность модели Парето,
по сравнению с Вейбулловской и логнормальной моделями распределений частиц по размерам, в настоящем исследовании обусловлена,
по-видимому, следующими моментами. Во-

первых, распределение Парето с левой стороны
имеет естественное пороговое ограничение, –
параметр d0 (минимальный диаметр частицы),
который приближенно совпадает с верхней
границей чувствительности метода TTD авторадиографии ~0,4 мкм. Вейбулловская и логнормальная модели в отличие от модели Парето
такое ограничение не учитывают и описывают
в том числе не измеряемые (виртуальные) частицы в области <0,4 мкм. С правой стороны
наблюдаемых эмпирических распределений
частиц по размерам, как указывалось в разделе
"Материал и методы", ограничение по размерам
было обусловлено отсутствием частиц большого размера, т.е. технологическими причинами.
Таким образом, можно констатировать, что
при исследовании дисперсности α-активных
производственных аэрозолей необходимо учитывать и такой объективный факт, как наличие
измерительно-технологических ограничений
(ИТО).
Следует также отметить, что в отличие
от академических исследований, например,
как в работах Флейшера [7–8], когда проводились специальные эксперименты с чистыми
и, как правило, монодисперсными аэрозолями
двуокиси плутония, прикладные исследования
производственных радиоактивных аэрозолей,
помимо полидисперсности, осложнены ещё
массой дополнительных факторов. В недавно опубликованной работе В.Ф. Хохрякова и
В.В. Хохрякова [4], посвященной изучению
физико-химических свойств двуокиси плутония, показано, что наряду со сложным геометрическим строением частиц PuO2 необходимо
учитывать разнообразные свойства материала
аэрозольной частицы, связанные с технологией
ее получения: пористостью, температурой приготовления диоксида плутония, относительным
размером кристаллита, плотностью и т.д. Все
эти факторы, взятые вместе или по отдельности,
в конечном итоге определяют такие базовые
характеристики производственных аэрозолей
как дисперсность и растворимость. Согласно
современным представлениям легочной модели 66-ой публикации МКРЗ [11], механизмы
отложения и дальнейшей абсорбции из дыхательного тракта человека напрямую зависят
от этих базовых физико-химических свойств
аэрозолей. Следовательно, наряду с раствори-
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мостью, корректное и точное количественное
описание дисперсности производственных
аэрозолей остается актуальной и важной задачей радиационной безопасности.

ных исходных данных по дисперсности производственных радиоактивных аэрозолей.
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В работе проведен подробный сравнительный статистический анализ распределений
по размерам производственных α-активных
аэрозолей. Показано, что из трёх типов распределений – логнормального распределения
(L-model), распределения Вейбулла (W-model)
и распределения Парето (P-model) – только модель Парето наиболее точно описывает наблюдаемое распределение частиц по размерам на
трех производственных участках ПО "Маяк".
В качестве количественного показателя для
сравнения наблюдаемых и расчётных частот
распределений использовался стандартный
критерий χ2 (хи-квадрат).
При количественном анализе дисперсности производственных α-активных аэрозолей и построении моделей распределений
по размерам рекомендуется также учитывать
измерительно-технологические ограничения
(ИТО), которые обуславливаются применяемым
методом измерения размеров частиц и особенностями технологического процесса.
Полученные в настоящей работе результаты не исключают использование в исследованиях по дисперсности аэрозолей в качестве
математических моделей распределения частиц
по размерам логарифмически нормального
или каких-либо другого распределения, но в
конкретном исследовании наглядно показано
преимущество модели Парето. По-видимому,
такой результат для дисперсности α-активных
аэрозолей, получаемых на плутониевом производстве, обусловлен в значительной степени
постоянно действующим механизмом разрушения частиц диоксида плутония ядрами отдачи.
В дальнейших исследованиях по дисперсности производственных аэрозолей для более
точного учета измерительно-технологических
ограничений, по-видимому, будет целесообразным использование обобщенной модели Парето
с двусторонними границами. В этом случае,
вероятнее всего, предпочтительным является
использование первичных, а не сгруппирован-
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Приложение
Вывод оценок параметров логнормального
распределения частиц по размерам
методом максимального правдоподобия
Пусть имеется n измеренных частиц с диаметрами d1, d2, ..., di, ..., dn, распределенных по
логнормальному закону:
				

(1')

Тогда в соответствии с методом максимального правдоподобия можно составить
функционал:
		

			

		

, (2')

или в более компактном виде:
					

От авторов
В последние годы своей жизни Виктор
Валентинович Хохряков, возглавляя отдел радиационной безопасности в ЮжноУральском институте биофизики, вместе с
сотрудниками своей лаборатории активно
развивал научные исследования, связанные с
изучением дисперсности и растворимости
производственных аэрозолей. Особая роль в
этих исследованиях отводилась изучению
мелкодисперсной фракции производственных аэрозолей и обоснованию механизма
формирования радиоактивных наночастиц
из диоксида плутония за счёт действия ядер
отдачи. Авторы работы полагают, что настоящая публикация, хотя бы в частичной
мере, дополняет научное направление, которое в последнее время разрабатывал Виктор
Валентинович.
Мы с благодарностью всегда будем помнить Виктора Валентиновича Хохрякова,
как замечательного учёного, близкого по духу
товарища и творческого, многосторонне
одаренного человека.

.

,

(3')

Логарифмируя обе части последнего равенства, получаем
					
.(4')
Дифференцируя правую часть функционала (4') по параметрам dg и σ получаем систему
уравнений:
					

(5')

					

(6')

Из первого уравнения системы (5') находим величину ln dg:
				

,

(7')

а из второго равенства (6') системы находим
второй параметр σ = ln σg:
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.

(8')
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Если исходные данные d1, d2, ..., dn сгруппировать на k интервалов с частотами mj (j = 1,

2, ..., k), при условии

, то с учётом по-

правки на смещенность оценки ln σg, получаем
искомые формулы для интервальных оценок
параметров:
				

,

(9')

				

.

(10')

где величины
– середины интервалов группировки.
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Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Смоделированы данные для системы индивидуального дозиметрического контроля
(ИДК) внутреннего облучения профессионального работника при ингаляционном
поступлении нерастворимых соединений плутония (класс "Медленные", АМАД=1 мкм)
в течение 10 лет на предельно допустимом уровне 1300 Бк в год. Показано, что при
равноточных результатах измерений активности плутония в суточной моче, компьютерная
программа интерпретации исходных данных iDose 2 корректно восстанавливала
заданные уровни ожидаемых эффективных доз (ОЭД) внутреннего облучения. В
случае использования результатов измерений активности плутония в суточной моче с
относительной неопределённостью, заданной в виде стандартного геометрического
отклонения, программа iDose 2 выдавала смещённые оценки ОЭД в ранних и поздних
периодах контроля. При этом наблюдалась прямая зависимость уровня смещения
оценки ОЭД от уровня заданного значения стандартного геометрического отклонения
результатов измерений, связанного с методом контроля полноты сбора суточной мочи.
Даны рекомендации по совершенствованию системы ИДК внутреннего облучения
инкорпорированным плутонием.
Ключевые слова: индивидуальный дозиметрический контроль,
внутреннее облучение, плутоний, нерастворимые соединения,
iDose 2

Современные
Нормы
радиационной
безопасности НРБ–99/2009 [1] обязывают
предприятия, профессиональные работники
которых контактируют с промышленными
аэрозолями плутония, контролировать внутреннее облучение, выраженное в виде ожидаемой
эффективной дозы (ОЭД) за 50 лет с момента
ингаляционного поступления. Согласно пункту 3.13.2 Основных санитарных правил по
радиационной безопасности ОСПОРБ–99/2010
[2], персонал группы "А" предприятия должен
быть обеспечен индивидуальными оценками
ОЭД за каждый календарный год. Согласно
Международному стандарту ISO 20553:2006 [3]
и Методическим указаниям МУ 2.6.1.065–2014
[4] для контроля доз внутреннего облучения
при ингаляционном поступлении плутония не-

обходимо измерять активность радионуклида
в суточной моче или кале минимум каждые
180 сут, т.е. два раза в год, в независимости от
типа соединений.
Целью данной статьи является тестирование системы ИДК внутреннего облучения
с учётом вышеуказанных требований для нерастворимых соединений плутония. Данный
тип соединений представляет наибольшую
радиационную опасность с точки зрения главного стохастического эффекта, выявленного
в когорте работников ФГУП "ПО "Маяк", как
рак лёгких [5–8]. Для анализа был выбран радионуклид 239Pu, являющийся в данный момент
основным дозообразующим элементом из всех
изотопов плутония на предприятиях атомной
промышленности.
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Таблица 1
Исследуемая модель системы ИДК
внутреннего облучения при ингаляционном
поступлении нерастворимых поступлений
239
Pu (класс "Медленные", АМАД=1 мкм) на
предельно допустимом уровне 1300 Бк в год

Материалы и методы
Для тестирования системы ИДК была
смоделирована ситуация с заданными уровнями ингаляционного поступления нерастворимых соединений 239Pu (класс "Медленные",
АМАД=1мкм) в течение 10 лет. Использованная
в статье комбинированная биокинетическая модель поведения плутония в организме и последующего выведения с экскретами представлена
в Публикациях №№ 30, 66 и 67 Международной
Комиссии по Радиологической Защите (МКРЗ)
[9–11]. Дозовый коэффициент, согласно
Приложению №1 Норм [1], был принят равным
1,5·10-5 Зв/Бк. Каждый календарный год, начиная с 2001-го и заканчивая 2010-м, был разбит
на два приблизительно равных промежутка
времени: с 1 января по 30 июня и с 1 июля по
31 декабря. Данные промежутки времени сформировали 20 периодов контроля. В середине
периодов контроля: 31 марта и 30 сентября,
были заданы моменты времени однократных
ингаляционных поступлений на уровне 650 Бк,
что соответствовало предельно допустимому
годовому поступлению, согласно Приложению
№1 Норм, равному 1300 Бк. В качестве априорного распределения уровня ингаляционного
поступления 239Pu в каждом периоде контроля
использовалось неинформативное равномерное распределение в диапазоне от 0 до 1010 Бк.
Для дат, соответствующих концам периодов
контроля, были рассчитаны модельные значения уровней активности 239Pu в суточной моче.
Исходные данные по смоделированным периодам контроля и уровням активности плутония в
суточной моче представлены в табл. 1.
Результаты измерения активности плутония в реальной системе ИДК неизбежно обладают неопределённостями. Для изучения влияния
неопределённости результатов измерения на
оценку годовых ОЭД были сгенерированы серии, результаты измерений которых были равны модельным значениям активности плутония
в суточной моче, представленным в табл. 1,
а неопределённость задавалась постоянной
в абсолютном или относительном масштабе.
Параметры неопределённостей серий измерений представлены в табл. 2. Значения стандартного геометрического отклонения в сериях
№ 2…№ 5 соответствовали различным методам

Модельное
Дата одно- Дата сбора значение
активности
Период кратного
239
контроля поступле- суточной
Pu в
мочи
ния
суточной
моче, Бк
1
31/03/2001 30/06/2001 1,95E-04
2
30/09/2001 31/12/2001 4,00E-04
3
31/03/2002 30/06/2002 6,15E-04
4
30/09/2002 31/12/2002 8,37E-04
5
31/03/2003 30/06/2003 1,06E-03
6
30/09/2003 31/12/2003 1,29E-03
7
31/03/2004 30/06/2004 1,51E-03
8
30/09/2004 31/12/2004 1,72E-03
9
31/03/2005 30/06/2005 1,94E-03
10
30/09/2005 31/12/2005 2,14E-03
11
31/03/2006 30/06/2006 2,35E-03
12
30/09/2006 31/12/2006 2,54E-03
13
31/03/2007 30/06/2007 2,73E-03
14
30/09/2007 31/12/2007 2,92E-03
15
31/03/2008 30/06/2008 3,10E-03
16
30/09/2008 31/12/2008 3,27E-03
17
31/03/2009 30/06/2009 3,44E-03
18
30/09/2009 31/12/2009 3,61E-03
19
31/03/2010 30/06/2010 3,77E-03
20
30/09/2010 31/12/2010 3,93E-03
контроля полноты сбора суточной мочи [12]. В
серии измерений № 1 стандартная неопределённость измерений были постоянной и равной
1,95·10-5 Бк. Таким образом, все измерения
серии № 1 были равноточными, в то время как
измерения в сериях № 2...№ 5 обладали одинаковой относительной неопределённостью разного уровня, обусловленной полнотой контроля
сбора суточной мочи.
Для интерпретации смоделированных
исходных данных: периодов контроля и пяти
различных серий измерений активности плуто-
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Параметры неопределённости серий модельных результатов измерений
активности плутония в суточной моче
Параметр закона распределения:
Закон
стандартное отклонение SD
Серия
распределения
(для
"NORM") или стандартное
измерений неопределённости геометрическое
отклонение GSD
измерения
(для "LOGNORM")
1
NORM*
1,95E-05 Бк
2

LOGNORM**

1,1

3

LOGNORM

1,3

4

LOGNORM

1,6

5

LOGNORM

1,8

Таблица 2

Метод контроля суточной
мочи профессионального
работника или метод
измерений
Идеальные измерения
Постоянный контроль
работника в течение дня
Контроль специфической
плотности мочи
Контроль уровня креатинина
в моче
Отсутствие контроля сбора
суточной мочи

Активность 239Pu в суточной моче, Бк

Активность 239Pu в суточной моче, Бк

Примечание: * – нормальное распределение; ** – логнормальное распределение.

Рис. 1. Модельные результаты измерений активности 239Pu в суточной моче
при ингаляционном поступлении нерастворимых соединений радионуклида
(класс "Медленные", АМАД=1 мкм) на предельно допустимом уровне 1300 Бк/год
со стандартным геометрическим отклонением, равным 1,1 (закрытые кружки)
и 1,8 (открытые кружки). a) линейный масштаб, б) полулогарифмический масштаб
ния в суточной моче была использована специальная компьютерная программа iDose 2 [13],
ядром которой является Байесовский подход.
Алгоритм интерпретации исходных данных детально описан в двух Методических указаниях
по методам контроля, разработанных специалистами ЮУрИБФ [14, 15].

На рис. 1, в качестве примера, в линейной
(а) и полулогарифмической шкале (б), представлены модельные результаты измерений 2-й
и 5-й серий со стандартными геометрическими
отклонениями, равными 1,1 и 1,8, отвечающими полному контролю сбора суточной мочи или
его отсутствию.
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Результаты и обсуждение
В табл. 3 представлены результаты интерпретации исходных данных периодов контроля с
неинформативным априорным распределением
уровня ингаляционного поступления и результатов измерений активности 239Pu в суточной
моче для всех серий измерений.
На рис. 2 представлен результат интерпретации серии № 1 измерений (идеальные
измерения), построенный по данным табл.
3. Сплошной линией представлен заранее
заданный уровень годовой ОЭД, равный
1300·1,5·10-2=19,5 мЗв за каждый календарный
год с 2001-го по 2010-й.
Из рис. 2 следует, что при равноточных
результатах измерения активности 239Pu в
суточной моче, оценки ОЭД в течение 10 лет,
восстановленные с помощью программы
iDose 2, находились в диапазоне от 19,0 мЗв до
19,7 мЗв, т.е. были корректными. При этом значение среднеквадратического отклонения годовых ОЭД находилась приблизительно одном
уровне 1,4 мЗв.
Результаты восстановления оценок годовых ОЭД, представленные на рис. 3, был

удовлетворительными только для 2004 года в
независимости от уровня стандартного геометрического отклонения (GSD), использованного для описания неопределённости исходных
измерений. Из анализа данных табл. 3 и визуального осмотра рис. 3 для серий измерений
№ 2…№ 5 следует, что:
• значение среднеквадратического отклонения оценки ОЭД увеличивалось с течением
времени при всех значениях GSD;
• значение среднеквадратического отклонения оценки ОЭД увеличивалось при увеличении значения GSD;
• оценки годовых ОЭД оказались завышенными: при GSD=1,1 – начиная с 2009
года, при GSD=1,3 – начиная с 2007 года, при
GSD=1,6 – начиная с 2006 года, и, наконец,
при GSD=1,8 – с 2005 года. Уровень смещения
оценок годовых ОЭД относительно истинных
значений увеличивался с ростом значения
GSD.
• при GSD=1,6 и GSD=1,8 наблюдался
постоянный рост оценки годовой ОЭД с течением времени. Оценки годовых ОЭД при GSD=1,6
и GSD=1,8 в период с 2001 по 2003 годы были
заниженными.

Таблица 3
Результаты интерпретации модельных данных при контакте работника с нерастворимыми
соединениями 239Pu (класс "Медленные", АМАД=1 мкм) при поступлении на предельно
допустимом уровне 1300 Бк/год, с помощью программы iDose 2, в виде значений ОЭД:
среднее значение ± ср. кв. откл., мЗв
Год
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1
SD=1,95E-05 Бк
19,6±1,0
19,5±1,5
19,7±1,4
19,0±1,5
19,5±1,4
19,7±1,4
19,7±1,4
19,3±1,4
19,7±1,4
19,5±1,4

2
GSD=1,1
19,6±2,6
19,1±5,2
19,2±7,2
19,2±8,3
19,3±9,3
19,2±9,7
19,3±10,0
20,9±10,9
23,8±13,0
39,5±21,5

Серия измерений
3
GSD=1,3
18,1±4,9
17,5±8,1
18,1±9,9
18,3±10,4
19,8±11,6
21,0±12,7
24,0±15,5
30,3±18,5
44,7±29,8
109±77,3

81

4
GSD=1,6
14,2±5,2
15,0±8,3
17,4±10,9
18,7±12,5
22,3±14,7
27,7±18,5
34,4±22,9
50,1±35,3
86,9±63,7
271±242

5
GSD=1,8
12,3±5,5
14,0±8,4
16,1±10,6
19,8±13,2
24,9±17,0
30,9±21,9
41,9±30,2
64,8±48,2
122±97
447±453

ОЭД (среднее±ср.кв.откл.), мЗв

ОЭД (среднее±ср.кв.откл.), мЗв
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Рис. 2. Результат интерпретации при
равноточных результатах измерений
активности 239Pu в суточной моче (сер. № 1),
с использованием программы iDose 2.
Сплошная линия – заранее заданные
("истинные") значения годовых ОЭД, 19,5 мЗв

Рис. 3. Результат интерпретации при
результатах измерений активности
239
Pu в суточной моче с относительной
неопределённостью разного уровня
(серии №2…№5), с использованием
программы iDose 2

Выводы
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При создании системы ИДК внутреннего
облучения при ингаляционном поступлении
нерастворимых соединений плутония, основанной, согласно современным требованиям,
на двух измерениях активности радионуклида
в течение каждого года, необходимо учитывать
следующее. Для корректной интерпретации, с
помощью программы iDose 2, уровней годовых
ОЭД при контакте работника с выбранным типом соединений плутония, необходимы результаты измерения активности данного радионуклида в моче, обладающие как можно меньшей
неопределённостью. С этой целью необходима
разработка и внедрение системы контроля
полноты сбора суточной мочи работниками и/
или увеличение количества измерений в конце
каждого периода контроля. Особенно это касается поздних периодов контроля, отстоящих от
начала контакта с нерастворимыми соединениями на 5–10 лет, когда вклад активности 239Pu
в моче от предыдущих поступлений в результат
текущего измерения будет являться основным
мешающим фактором для корректной оценки
текущего поступления и ОЭД.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

VII Российская молодЁжная школа
по радиохимии и ядерным технологиям
С 12 по 16 сентября 2016 г. в санатории "Дальняя Дача" около г. Кыштым Челябинской обл.
прошла Российская молодёжная Школа по радиохимии и ядерным технологиям. Основными учредителями Школы уже в седьмой раз выступили ФГУП "ПО "Маяк", Озёрский технологический
институт – филиал НИЯУ МИФИ при научно-координационной поддержке Межведомственного
научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и Госкорпорации "Росатом".
Основной целью проведения Школы является поддержка талантливых молодых исследователей, студентов и аспирантов, работающих в атомной сфере, а также содействие их профессиональному росту. Школа по радиохимии и ядерным технологиям является одним из ключевых
мероприятий в системе воспитания и подготовки молодых учёных и специалистов для атомной
отрасли, наряду с молодёжными конференциями и конкурсами научных работ.
В этом году членами Оргкомитета Школы являлись:
– Мясоедов Б.Ф. (Российская академия наук), Похлебаев М.И. (ФГУП "ПО "Маяк") в качестве
почётных председателей;
– Тананаев И.Г. (ФГУП "ПО "Маяк", Российская академия наук) в качестве председателя;
– Авраменко В.А. (ИХ ДВО РАН), Важенин А.В. (ЧОКОД), Водолага Б.К. (РФЯЦ-ВНИИТФ),
Иванов И.А. (ОТИ НИЯУ МИФИ), Калмыков С.Н. (МГУ), Колупаев Д.Н. (ФГУП "ПО "Маяк"),
Нагорная М.Г. (ФГУП "ПО "Маяк"), Логунов М.В. (ФГУП "ПО "Маяк"), Мушников Н.Ф. (УрО
РАН), Романов Е.В. (Озёрский филиал ЮуРГУ), Романов С.А. (ФГУП ЮУрИБФ), Смирнов И.В.
(АО "Радиевый институт"), Шадрин А.Ю. (Госкорпорация "Росатом").
В Школе приняли участие иногородние представители институтов РАН и Госкорпорации
"Росатом", ядерных центров, производственных предприятий, учреждений Высшей школы из различных регионов РФ, представители ФГУП "ПО "Маяк" и впервые молодые студенты из стран
СНГ. Оргкомитет в лице председателя Школы принял решение пригласить молодых учёных из
Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
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Причины их приглашения обусловлены тем, что взаимодействие молодых учёных и специалистов из РФ и братских стран СНГ скрепляет узы добрососедства и национального уважения,
способствует объединению молодёжи в научно-образовательном формате, ведёт к росту престижа
отечественной науки и международного престижа ФГУП "ПО "Маяк". Для российских участников
это обусловливает повышение ответственности за собственные научные результаты в ходе проведения мероприятия.
В ходе работы Школы руководителями и специалистами ФГУП "ПО "Маяк" были проведены
обзорные лекции:
– по стратегическому развитию ФГУП "ПО "Маяк" (заместитель генерального директора по
стратегическому развитию Колупаев Д.Н.);
– по выводу из эксплуатации ядерных объектов на ФГУП "ПО "Маяк" (главный инженер
Белкин Д.Ю.);
– по переработке ОЯТ на заводе РТ-1 (начальник технологической лаборатории ЦЗЛ
Машкин А.Н.)
– по методам обращения с газообразными радиоактивными отходами (руководитель группы
ЦЗЛ Занора А.Ю.).
Представители институтов РАН из столичных регионов РФ освещали теоретические, технологические и экологические аспекты радиохимической науки, связанные:
– с методами реабилитации загрязнённых радионуклидами территорий (Калмыков С.Н., МГУ,
Курчатовский институт, Москва);
– с технологией переработки ОЯТ быстрых реакторов (Двоеглазов К.Н., АО ВНИИНМ,
Москва);
– с новыми подходами в обращении с радиоактивными отходами (Смирнов И.В., АО "Радиевый
Институт", Санкт-Петербург);
– с результатами геохимических и минералогических исследований для ядерных технологий
(Мартынов К.В., ИФХЭ РАН, Москва);
– с применением метода химического изотопного обмена с электролизом (СЕСЕ) для очистки
тритиевых ЖРО с АЭС "Фукусима" (Зеленина Е.В., АО "Радиевый институт", Санкт-Петербург).
Коллеги от региональной науки представили к вниманию участников реализованные проекты ядерной медицины на Южном Урале (Важенин А.В., Челябинский онкологический диспансер, г. Челябинск) и проекты РФЯЦ-ВНИИТФ в области ядерной медицины с видеоэкскурсией
по Уральскому центру нейтронной терапии и ПЭТ-центру (Водолага Б.Ф., РФЯЦ-ВНИИТФ,
г. Снежинск).
Для молодых учёных был организован конкурс стендовых докладов, в котором было представлено 104 доклада. Активно работала молодёжная секция устных докладов, на которой выступили
с интересными научными сообщениями Никулина У.С. (ООО "КПОЯК", Москва), Прокопьев Е.О.
(ГНУ "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны" Национальная
академия наук Беларуси, г. Минск), Буткалюк П.С. (НИИАР, г. Димитровград) и Широков А.И.
(ФГУП "ПО "Маяк", г. Озёрск).
Оргкомитетом Школы были организованы ознакомительные и экскурсионные туры на завод РТ и на реактор "Аннушка", по ЗАТО Озёрск и Снежинск, в "Клуб физиков" (пос. Сокол) и
Уральские горы.
В рамках молодёжной Школы по радиохимии прошла встреча её участников с генеральным
директором ПО "Маяк" М.И. Похлебаевым. Молодых учёных, специалистов предприятий Росатома
и студентов интересовало развитие ФГУП "ПО "Маяк" в современных экономических условиях,
социальные программы для работников "Маяка", условия для занятия научными исследованиями.
Участники Школы, прошедшей в дружественной и позитивной обстановке, на церемонии
Закрытия выразили благодарность руководству ФГУП "ПО "Маяк", взявшего на себя все заботы по
организации и проведению мероприятия.
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дрожко евгению гордеевичу – 70 лет
В сентябре этого года исполнилось 70 лет со дня рождения Евгения
Гордеевича Дрожко – кандидата технических наук, заместителя директора Центра объектового мониторинга состояния недр (ОМСН) по
науке ФГУГП "Гидроспецгеология", ведущего специалиста атомной
промышленности России в области обеспечения безопасности ядерных
и радиационно опасных объектов (ЯРОО), вывода их из эксплуатации,
проблем обращения с накопленными и текущими РАО, моделирования
миграции радионуклидов с подземными водами и охраны окружающей
среды.
Свою трудовую деятельность Е.Г. Дрожко начал в 1971 году, когда
после окончания Московского инженерно-физического института пришёл на работу в ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк". На всех этапах своего трудового пути – от инженера-физика-технолога до начальника лаборатории
охраны окружающей среды ЦЗЛ и далее до заместителя директора
предприятия по экологии (1994 г.) – Е.Г. Дрожко уделял основное внимание решению сложнейших вопросов, связанных с эксплуатацией и
консервацией водоёма Карачай (водоёма В-9). Он был активным организатором и непосредственным участником всех расчетно-экспериментальных исследований на
этом сложном уникальном объекте, являясь по существу и генеральным проектировщиком и ответственным исполнителем проектов всех трёх очередей ликвидации и консервации водоёма В-9. За
эту работу Е.Г. Дрожко совместно с ближайшими коллегами и единомышленниками был отмечен
премией Правительства Российской Федерации 2009 года в области науки и техники.
Е.Г. Дрожко – признанный во всём мире авторитет в области обращения с РАО, автор более
250 научно-технических публикаций в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Находясь
на должностях высшего руководящего звена ФГУП "ПО "Маяк", он успешно сочетал большую
научно-практическую, организационную и координационную деятельность по вопросам охраны
окружающей среды, природопользования, радиационного мониторинга и радиационной безопасности персонала и населения. Одновременно Е.Г. Дрожко успешно выступал в качестве координатора и организатора множества совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ в области безопасной эксплуатации Теченского каскада водоёмов и реки Теча, обращения с
жидкими радиоактивными отходами предприятия, технологии их переработки, длительного хранения и захоронения. Он поддерживал тесные творческие контакты с многими ведущими академическими и отраслевыми НИИ и научно-производственными центрами страны, а также с зарубежными
научными организациями, которые привлекались к выполнению работ в рамках Государственных
программ и межправительственых соглашений.
В 2008 году Е.Г. Дрожко перешёл на работу в ФГУГП "Гидроспецгеология" сначала в качестве главного физика, а в настоящее время занимает должность заместителя директора Центра
ОМСН по науке. И на новом месте работы Е.Г. Дрожко продолжает вести интенсивные научнопрактические работы и исследования по обоснованию радиационной безопасности ЯРОО и
оптимизации методов обращения с РАО.
Е.Г. Дрожко стоял у истоков создания и принимал непосредственное активное участие в
развитии и деятельности журнала "Вопросы радиационной безопасности", длительное время
являясь членом редакционной коллегии.
Коллектив ПО "Маяк" и редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности"
поздравляют Е.Г Дрожко со славным юбилеем. Мы желаем Вам, дорогой Евгений Гордеевич,
долгих лет активного творческого труда, крепкого здоровья и благополучия, свершений всех
Ваших надежд и устремлений, большого человеческого счастья!
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ABSTRACTS
Study of Biota of the Lake Karachay Before its Covering in 2015
N.I. Atamanyuk, E.A. Pryakhin, O.F. Osipova, A.A. Peretykin, E.V. Styazhkina, E.A. Egoreychenkov,
D.I. Osipov, G.A. Tryapitsyna, A.V. Akleev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
Yu.G. Mokrov, A.I. Alexakhin, A.V. Konovalov, K.Yu. Mokrov, M.G. Nagornaya
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Plankton, periphyton and zoobenthos of the Lake Karachay, or reservoir R-9, that is medium-level
radioactive waste storage reservoir of the Mayak Production Association, were studied in 2015, in the last
summer before covering the open water surface of the reservoir. The following particularities were shown:
low species diversity (13 species of microalgae, 8 species of water invertebrates, 2 species of animals
in the benthos), wide variation of zooplankton biomass during the summer, very large phytoplankton
biomass, the simplified structure of aquatic communities (lack of zooplankton prey species, dominance
of the cyanobacteria with mostly just one species). These attributes describe the state of anthropogenic
ecological regression of biocenosis.
Key words: zooplankton, phytoplankton, benthos, species diversity,
radioactive contamination
Improvement of Iodine-131 Monitoring Methods in Nuclear Power Plant
Releases
А.А. Ekidin, М.Е. Vasyanovich
Institute of Industrial Ecology, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia
I.А. Kapustin, I.Yu. Filatov
L.Ya. Karpov Research Institute of Physical Chemistry, Moscow, Russia
The paper describes an improved method for identification of physical-chemical forms of iodine. To
interpret the obtained data using the improved method, new sorption-filtration materials and a mathematical
model were used. The studies performed provided average activity concentrations of iodine isotopes as a
result of radioactive releases from Kursk NPP. The major part of activity was found in the gas form as
organic and elementary iodine with average fractions of activity concentration in a sample of 79 % and
3 %, respectively. Contribution of aerosol fraction of iodine isotopes in the samples, on the average, did
not exceed 18 %.
Key words: sorption-filtration materials, physical-chemical forms of
radioactive iodine, releases from nuclear power plants
Tornadoes in Chelyabinsk Region and Around the Mayak Production
Association
A.F. Teterin
Institute of Industrial Ecology, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia
The article describes tornadoes observed in the territory of Chelyabinsk region and in the vicinity of the
Mayak PA. A state of the art catalogue of nineteen tornadoes observed since 1909 till 2015 is provided.
Tornado parameters are specified, and the strongest tornado that occurred in immediate proximity of the
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Mayak PA is described. The basic climatic characteristics of the tornadoes have been calculated. Spacetime distribution of tornadoes at the territory of Chelyabinsk region has been analyzed. The specified
quantity of tornadoes is several times higher than the quantity indicated in the Safety Guides РБ-022-01.
Due to global and regional warming in the Urals in the near future, insignificant increase in quantity and
intensity of tornadoes in Chelyabinsk region and around the Mayak PA can be expected. The conclusion
section of the article provides practical recommendations regarding improved monitoring of tornadoes and
their consequences.
Key words: tornado, dangerous period in terms of tornadoes, parameters,
monitoring, climatic characteristics
Specific Features of Radioactive Aerosol and Gas Monitoring.
Development Trends of Analytical Filtration Materials
I.A. Kapustin, Yu.N. Filatov, I.Yu. Filatov, A.V. Ragutkin
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education ‘Moscow Technological University’,
Moscow, Russia
The traditional use of the electrospinning method is to obtain fibrous filtration materials for the analysis of
radioactive aerosols. The advantage of the method is that it provides the capability for obtaining materials
of various structures with a wide range of fiber sizes from 100 nm to 15 microns. Analytical filtration
materials can be used for radiometric analysis of radioactive particles, for spectrometric analysis of alphaactive particles, and for atmospheric aerosol monitoring. This paper presents the structural features of the
analytical filtration materials depending on their use.
Key words: electrospinning, nanofibers, microfibers, radioactive aerosol,
analytical filters, analytical tapes
Evaluation of Dose Rates in the Air at Non-Uniform Vertical Distribution
of Gamma-Emitting Radionuclides in Different Types of Soil
E.A. Shishkina, A.Yu. Volchkova, M.O. Degteva
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
B.А. Napier
Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington, USA
Dependences of air kerma dose coefficients on depth of soil contamination with gamma emitting
radionuclides, such as 95Zr, 95Nb, 144Ce/144Pr/144mPr, 106Ru/106Rh, 91Y and 137Cs/137mBa, were calculated and
analyzed for different types of soil. Analytical expressions were obtained for calculated dependences.
The analytical expressions allow optimizing subsequent evaluation of doses and dose coefficients by
extrapolating the values calculated for limited number of exposure conditions to other exposure conditions.
This is an obvious advantage of the analytical description compared to the tabular representation of the
results. The paper contains some examples of how to use the dependences of air kerma on depth of
radionuclide location in soil. Despite the fact that the calculations have been carried out in the framework
of the improvement of dosimetry for the Techa River (the Project 1.1 under the auspices of the Russian-US
Joint Coordinating Committee on Radiation Effects Research) the results are not situation-specific and can
be distributed to different scenarios of soil contamination with gamma emitting radionuclides.
Key words: dosimetry, soil contamination, kerma, vertical radionuclide
distribution, dose coefficient
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Separation of Americium and Curium By Displacement Chelation
Chromatography Using Strong-Acid Cation-Exchange Resins
О.V. Kharitonov, V.V. Milyutin, L.А. Firsova, Е.А. Kozlitin
A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
М.V. Logunov, Yu.А. Voroshilov, N.G. Yakovlev, S.V. Fadeev
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper presents the comparison of strong-acid cation-exchange resins, which are applicable for
separation of curium and americium by displacement chelation chromatography (DCC). The objective of
the work is to verify (by means of an experiment) a method of separation of americium and curium from
transplutonium elements (TPE) concentrate, that was extracted preliminary by DCC method from raffinates
after reprocessing used nuclear fuel solutions (extraction process-stage). Therefore, at the first stage of the
work accumulation of curium-americium fractions (of TPE concentrate) was performed. Target elements
were refined at the second stage. As a result, enriched curium fraction (2.5 l) was generated with Cm purity
(weight content) of not less than 96 %. Amount of Cm in the enriched fraction is about 9 g that makes about
64 % of total Cm content in the initial TPE concentrate. Moreover, enriched Am fraction (8 l) containing
about 65 g of 241,243Аm was extracted. Activity of 154,155Eu admixture in the fraction makes <0.1 % relative
to Am activity, and < 0.8 % for Cm relative to Am weight.
Key words: strong-acid cation-exchange resin, separation, REE, TPE, eluent,
displacement chelation chromatography, separation factor
Lifetime Risk of Death from Lever and Skeleton Malignant Tumors
Caused By Plutonium-239 Intake Through Injured Skin
М.E. Sokolnikov, Е.K. Vasilenko, А.М. Yurkin, V.V. Vostrotin, А.V. Efimov, Е.Е. Aladova
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of Federal Medical and Biological Agency of the RF, Ozyorsk,
Russia
The paper suggests an approach to setting proper rates of internal-exposure caused by plutonium intake
through injured skin, according to excess lifetime risk index associated with exposure of lever and skeleton,
which are the main deposition organs of such intake pattern. Estimates of indices of lifetime death risk from
liver and skeleton cancer caused by single Pu wound intake are presented using data of epidemiological
monitoring of Mayak worker cohort. On the basis of conservative estimates of excess risk, the estimates
of wound intake and exposure doses for the organs of main Pu deposition are obtained considering that the
limiting value of annual excess risk (which makes 0.001) specified in current Radiation Safety Standards
should not be exceeded.
Key words: Pu intake through injured skin, excess relative risk, excess
lifetime risk, main deposition organs, setting internal-exposure rates
Comparative Statistical Analysis of Particle-Size Distribution of
Production Α-active Aerosols
S.V. Osovets, Е.Е. Aladova, V.F. Khokhryakov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of Federal Medical and Biological Agency of the RF, Ozyorsk,
Russia
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Based on retrospective data on dispersion of alpha-active aerosols at different workplaces at the Mayak
PA plutonium plant, comparative statistical analysis for particle-size distribution has been done. As basic
models the authors used: lognormal distribution (L-model), Weibull distribution (W-model) and Pareto
distribution (P-model). By comparing theoretical and empirical interval frequency (applying criterion χ2),
it was shown that for all three workplaces (mechanical, chemical and chemical-metallurgical) the most
exact and correct model for particle-size distribution of radioactive aerosols is P-model.
In quantity analysis of production α-active aerosol dispersion, it is recommended to take into account
measurement-and-technology restrictions that are determined by the method used for particle-size
measurement and the process technology applied. The results obtained are useful as applied for radiation
safety tasks.
Key words: alpha-active aerosols, dispersion, Pareto distribution,
criterion χ2, measurement-and-technology restrictions
Testing the System of the Individual Dosimetry Control (IDC) of Nuclear
Workers’ Internal Exposure With Regard To Inhalation Intake of
Insoluble Plutonium Compounds Using the iDose 2 Computer Program
V.V. Vostrotin, A.V. Efimov, A.N. Zhdanov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of Federal Medical and Biological Agency of the RF, Ozyorsk,
Russia
The data for the system of individual dosimetry control (IDC) of nuclear workers’ internal exposure with
regard to inhalation intake of insoluble plutonium compounds (Type "Slow", AMAD=1 micron) during
10 years at maximum permissible level of 1,300 Bq/year were modelled. It was demonstrated that iDose 2
computer program for initial data interpretation allowed correct recovery of the given levels of committed
effective dose equivalent (СEDE) of internal exposure for equally accurate results of plutonium activity
measured in the daily urine. When using the results of measurements of plutonium activity in daily urine
with relative uncertainty given as a geometric standard deviation, the CEDE estimates at the early and
late control stages obtained via iDose 2 program were biased. At that a direct relationship was observed
between the CEDE estimate’s bias level and the level of the assigned value of geometric standard deviation
for measurement results which depends on the method used to control the completeness of daily urine
collection. Recommendations were developed to update the system of IDC of nuclear workers’ internal
exposure due to incorporated plutonium.
Key words: individual dosimetry control, internal exposure, plutonium,
insoluble compounds, iDose 2
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