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ПОЛУЧЕНИЕ АЛЮМИНАТОВ, ХРОМИТОВ И ФЕРРИТОВ РЗЭ И ТПЭ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ
С.П. Кудрявцева, В.М. Гелис, Д.Г. Кузнецов
Россия, г. Москва, Институт физической химии и электрохимии им А.Н. Фрумкина
Получены образцы органоминеральных сорбентов на основе аминокарбоксильных
ионитов АНКБ-35 и ВПК с введенными в их состав гидроксидами железа, алюминия
или хрома. Проведена сорбция редкоземельных или трансплутониевых элементов на
полученных сорбентах с последующим термолизом и прокалкой при 1000–1350 °С. В
результате получены ферриты, алюминаты и хромиты соответствующих элементов в виде
микросфер. Состав полученных соединений GdFeO3, GdAlO3, 2UO2·Cr2O3 подтвержден
данными рентгеноструктурного анализа.
Ключевые
слова:
органоминеральные
сорбенты,
аминокарбоксильные иониты, сорбция, редкоземельные элементы,
трансплутониевые элементы, термолиз, микросферы, матрица,
перовскиты, синтез, рентгеноструктурный анализ

алюминия, железа или хрома, изучение их
сорбционных свойств по отношению к ионам
трансплутониевых и редкоземельных элементов, выяснение условий получения алюминатов, ферритов, хромитов.

Одним из видов соединений, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к
композициям, пригодным для иммобилизации
долгоживущих радионуклидов, является матрица со структурой перовскита – АВО3, где
А – трехвалентные катионы РЗЭ или ТПЭ [1–2].
Соединение общей формулы АIIIВIIIО3 имеет неискаженную структуру перовскита, если параметр t, рассчитанный по уравнению (1), лежит
в диапазоне 0,8–0,9 [3–4]:
t=

,		

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Сорбенты были кондиционированы по
стандартной методике [6]. Для переведения
в Na-форму сорбенты обработаны раствором
1М ацетата натрия, промыты водой и затем 1М
раствором нитрата натрия для удаления ацетат
ионов. После этого сорбенты вновь промыты
водой и высушены на воздухе.
В работе использованы соли Cr(NO3)3∙9H2O,
Al(NO3)3∙9H2O, Fe(NO3)3∙9H2O, Gd(NO3)3∙5H2O,
UO2(NO3)2∙6H2O квалификации х.ч. или ч.д.а.
Концентрацию рабочих растворов солей определяли комплексонометрическим титрованием
[7].
Сорбцию Al3+, Cr3+, Fe3+ определяли из
растворов Al(NO3)3, Cr(NO3)3, Fe(NO3)3 с добавлением различных количеств NaOH. Изучали
обмен Al-Na, Cr-Na, Fe-H на исследуемых ионитах в статическом режиме при постоянной
ионной силе раствора, равной 1, поддерживаемой добавлением NaNO3, при постоянном соот-

(1)

где RA, RB, RO – ионные радиусы элементов А, В,
кислорода.
Это условие соблюдается, если в качестве
матрицеобразующих элементов использовать
Al3+, Fe3+, Cr3+.
Для упрощения синтеза этих соединений
и избежания “пылящих” стадий могут быть
использованы органоминеральные сорбенты
(ОМС) на основе карбоксильных или аминокарбоксильных ионообменных смол с введенными
в их состав гидроксидами алюминия, железа
или хрома [5].
Целью данной работы было определение
оптимальных условий синтеза ОМС на основе ионитов АНКБ-35 или ВПК и гидроксидов
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ношении твердой и жидкой фазы Т:Ж=1:100.
Органоминеральные сорбенты (ОМС)
получали, подвергая гидролизу щелочным
реагентом (NH4OH+NH4Cl или NaOH) образцы
ионитов, содержащие различные количества
металла. Содержание металла в образцах
определяли весовым методом по Al2O3, Cr2O3,
Fe2O3 после прокаливания навески сорбента
при определенной температуре до постоянного
веса [8–10].
Сорбционные свойства полученных образцов ОМС изучали по отношению к ионам
Gd3+, UO22+. Поглощение сорбируемых ионов в
зависимости от кислотности раствора определяли в статических условиях при соотношении
твердой и жидкой фазы Т:Ж=1:100, времени
сорбции 5–8 сут при перемешивании и термостатировании. Кислотность растворов изменяли введением различных количеств HNO3 или
NaOH.
Концентрацию ионов Gd3+ в равновесных
растворах определяли комплексонометрическим титрованием с индикатором арсеназо I
[11], а ионов UO22+ – спектрофотометрически с
H2O2 при длине волны 360 нм [12].
Количество сорбированных ионов (ЕМе)
вычисляли, используя уравнение материального баланса:
CMe исх ∙ Vисх. = СМе р ∙ Vp + EMe ∙ q,
(2)

ОМС при нагревании проводили на дериватографе Q-1500 (Венгрия).
Рентгенофазовый анализ образцов, подвергшихся термической обработке проводили на рентгеновском дифрактометре Philips
(Голландия).
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рис. 1 (а, б, в) приведены результаты
исследования условий насыщения ионитов ионами алюминия, хрома и железа.
Сорбция ионов металлов на исследованных сорбентах происходит в области значений
рН равновесного раствора: 1,7–2,0 для Fe3+,
2,5–3,0 для Cr3+, 3,5–4,0 для Al3+. При этом
насыщение ионитов растет с увеличением
мольного соотношения [NaOH]:[Me3+] в растворе. При обмене Na-Cr3+ на АНКБ-35 заполнение по Cr достигает 1,9 ммоль/г, а на ВПК –
2,6 ммоль/г при увеличении [NaOH]:[Cr3+] до
1,5:1. При обмене Na+-Al3+ возрастание мольного соотношения [NaOH]:[Al3+] до 1,5:1 ведет
к увеличению заполнения по Al сорбента ВПК
до 3,1 ммоль/г, а АНКБ-35 – до 2,0 ммоль/г.
При сорбции Fe3+ при мольном соотношении
в растворе [NaOH]:[Fe3+] = 1,5:1 заполнение по
Fe сорбента АНКБ-35 – 2,2 ммоль/г. Видимо,
в этих условиях сорбция Cr, Al и Fe проходит в виде положительно заряженных ионов
[Me(H2O)6-m(OH)m](3-m)+, где m<2 [13–14].
На рис. 2–3 приведены ИК-спектры ионитов ВПК и АНКБ-35, содержащих сорбированный хром. О координационном взаимодействии
ионов металлов с карбоксильными группами
полиамфолитов свидетельствует резкое уменьшение полос поглощения в области 1700–
1730 см-1 (колебания неионизированных
карбоксильных групп) и интенсивные полосы поглощения в области 1660–1680 см-1 и
1360–1380 см-1, относящиеся соответственно
к ассиметричным и симметричным валентным
колебаниям координированных карбоксильных
групп [15–16].
Обработка сорбентов, насыщенных ионами
Al, Cr или Fe, щелочным реагентом (0,5М NaOH
или NH4OH+NH4Cl) приводит к гидролизу с частичным высвобождением карбоксильных групп,
продукты гидролиза при этом остаются внутри
гранул ионита. Происходит синтез ОМС.

где СМе исх., Vисх. – исходные значения концентрации сорбируемого иона и объема
раствора;
СМе р, Vp – равновесные значения концентрации сорбируемого иона и объема
раствора;
q – навеска воздушно-сухого сорбента.
Величину полной динамической емкости
различных образцов сорбента по исследуемым
ионам определяли путем фильтрования растворов через хроматографическую колонку,
заполненную набухшим сорбентом (зернение
0,25–0,5 мм, объем сорбента – 5 см3, высота
слоя – 10 см).
ИК спектры различных образцов ионитов
регистрировали на Фурье-ИК-спектрометре
Перкин-Элмер, 1720 в области 4000–400 см-1.
Образцы для снятия спектров готовили прессованием таблеток с KBr.
Исследование поведения солевых форм
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а)

б)

в)

Рис. 1. Изотермы сорбции Ме3+ на АНКБ-35 (1–3) и ВПК (4–6) в зависимости от соотношения
[NaOH]:[Me3+] в растворе: а) [NaOH]:[Cr3+] 1 – 0,5:1; 2 – 1:1; 3 – 1,8:1; 4 – 1:1; 5 – 1,5:1;
б) [NaOH]:[Al3+] 1 – 0,5:1; 2 – 1:1; 3 – 1,5:1; 4 – 0,5:1; 5 – 1:1; 6 – 1,5:1;
в) [NaOH]:[Fe3+] 1 – 0,5:1; 2 – 1:1; 3 – 1,5:1
В табл. 1 и на рис. 4–5 приведены данные
по сорбируемости Gd3+ и UO22+ в зависимости
от рН на исходных ионитах ВПК и АНКБ-35 и
на ОМС на их основе.
Для ОМС, содержащих Cr3+, Fe3+ или Al3+,
емкости по сорбируемым элементам ниже, чем
на исходных ионитах. Значительное превышение емкости при сорбции UO22+ на хромсодержащих сорбентах при рН>3,5, видимо, вызвано

не только дополнительной сорбцией на гидроксиде хрома, но гидролизом и полимеризацией
уранил-ионов в растворе.
Проведен термогравиметрический анализ
образцов ОМС, содержащих сорбированные
ионы металлов в мольном соотношении к неорганической составляющей ≤1:1. Нагревание
проводили на воздухе в интервале температур
20–1350 °С со скоростью 5–10 град/мин.
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Рис. 2. ИК спектры поглощения: 1 – ионит АНКБ-35 в Н-форме; 2 – АНКБ-35 в Na-форме;
3 – АНКБ-35 в Cr-форме (0,8 мм Cr/г матрицы); 4 – То же после гидролиза раствором
0,5 М NaOH – ОМС АНКБ-35 Cr; 5 – OMCАНКБ-35 Cr (1,6 мм Cr/г матрицы)

Рис. 3. ИК спектры поглощения: 1 – ионит ВПК в Н-форме; 2 – ионит ВПК после сорбции
хрома и гидролиза раствором 0,5 М NaOH – OMC ВПК Cr
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Таблица 1
Значения емкости образцов сорбентов по отношению к Gd и UO2
3+

Количество сорбированного UO2 , мм/г

Содержание неорганической Интервал изменения
Сорбент
составляющей,
рН при сорбции
ммоль/г матрицы
2,5–5,0
ВПКН
2,0–3,8
ОМС № 1
Cr–1,0
2,0–3,8
ОМС № 2
Cr–2,0
2,0–3,8
ОМС № 3
Al–3,0
2,5–5,0
2,5–5,0
АНКБ-35
2,0–3,8
ОМС № 4
Cr–1,0
2,0–3,8
ОМС № 5
Cr–1,5
2,0–3.8
ОМС № 6
Al–1,9
2,5–5,0
ОМС № 7
Fe–1,5
2,5–5,0

2+

Интервал изменения емкости,
ммоль/г матрицы
Gd3+
UO22+
1,0–1,5
0,7–2,0
0,9–2,3
0,7–1,9
0,7–1,2
0,3–1,3
0,3–1,5
0,4–2,1
0,4–1,2
0,2–0,7
0,2–0,7

Рис. 4. Сорбция UO22+ на ионите АНКБ-35Н
(1) и на ОМСАНКБ-35 Cr (2 – содержание
Cr 0,8 мм/г матрицы; 3 – содержание
Cr 1,6 мм/г матрицы) в зависимости от
рН равновесного раствора в статических
условиях (Т:Ж=1:100; [UO22+]=0,05 мм/мл)

Рис. 5. Сорбция Gd3+ на исходном ионите
ВПК (1); на ОМСВПК Al при содержании
Al – 2,5 мм/г матрицы (3); на исходном
ионите АНКБ-35 (2) и на ОМСАНКБ-35 Al при
содержании Al – 1,5 мм/г матрицы (4) в
зависимости от рН равновесного раствора
в статических условиях
(Т:Ж= 1:100; [Gd3+]= 0,05 мм/мл)

В интервале температур 20–300 °С происходит удаление адсорбционной и кристаллизационной воды, сопровождаемое значительным
уменьшением массы и эндотермическими
эффектами. При дальнейшем нагревании от

300 до 700 °С происходит резкое уменьшение
массы, сопровождаемое экзоэффектом, что
связано с выгоранием органической матрицы.
Дальнейшее повышение температуры сопровождается незначительными эндоэффектами
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Таблица 2
Состав соединений, полученных при термообработке образцов ОМС с сорбированными ионами
металлов в мольном соотношении к неорганической составляющей, равном 1:1
Сорбент

Сорбируемый компонент

Состав соединения

ВПКAl АНКБ-35Al

Me3+ ( Gd3+)

Me3+AlO3

ВПКCr АНКБ-35Cr

UO22+

UСrO3,5(2UO2·Cr2O3)

ВПКFe АНКБ-35Fe

Me (Gd )
3+

3+

и небольшим изменением массы образцов.
Происходят твердофазные процессы. Итоговая
потеря массы образцов достигает 80–90 % и
зависит от массового соотношения оксидов
металлов в образце.
Прокаленные образцы имели вид гранул
сферической формы. Состав полученных продуктов определяли с помощью рентгенофазового анализа. Результаты приведены в табл. 2.

Me3+FeO3

минатов, хромитов, ферритов ТПЭ и РЗЭ при
нагревании соответствующих солевых форм
органоминеральных сорбентов до 1000–1350 °С
на воздухе. Соединения получаются в виде
микросферических частиц, пригодных для использования в качестве материалов для последующей обработки (прессования, спекания) и
долговременного хранения радионуклидов.
5. Необходимое соотношение оксидов
РЗЭ, ТПЭ и Al2O3, Fe2O3, Cr2O3 для образования
алюминатов, ферритов, хромитов соответствующих элементов может быть создано за счет
регулирования содержания неорганической составляющей в твердой фазе при синтезе, либо за
счет изменения емкости ОМС по сорбируемым
ионам путем изменения условий сорбции.

Выводы
1. Определены условия максимального
ионообменного насыщения ионитов ВПК и
АНКБ-35 ионами алюминия, железа, хрома.
Показано, что сорбируемость ионов металлов
растет с увеличением мольного соотношения
[NaOH]:[Me3+] в растворе, максимальна она
в интервале 1,5<[NaOH]:[Me3+]<2. При этом
значения рН в растворе не должны превышать
величин 4 – для Al3+, 3 – для Cr3+, 2 – для Fe3+ во
избежание осадкообразования.
2. Показано, что при обработке исследуемых ионитов, содержащих сорбированные
ионы металлов, щелочным реагентом (NaOH
или NH4OH+NH4Cl) происходит гидролиз с
частичным высвобождением карбоксильных
групп. Продукты гидролиза остаются внутри
зерен, образуя органо-минеральные сорбенты
(ОМС).
3. Исследованы сорбционные свойства
некоторых образцов ОМС по отношению к редкоземельным и трансплутониевым элементам
в зависимости от кислотности растворов. В
равных условиях емкости ОМС ниже, чем исходных ионитов.
4. Показана возможность получения алю-
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Многослойные трековые детекторы в задачах
радиационного мониторинга альфа-излучающих
радионуклидов
В.В. Бастриков, А.Д. Онищенко, М.В. Жуковский
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
Разработан многослойный трековый детектор для использования в различных
задачах измерения активности альфа-излучающих радионуклидов. Представлены
расчетные и экспериментальные данные по чувствительности детектора, описана
методика использования детектора в ряде приложений: измерение поверхностной или
удельной активности образцов, ретроспективная дозиметрия радона, анализ излучения
аэрозольных фильтров. Разработан автоматизированный программный комплекс для
моделирования отклика детектора в заданных условиях облучения. Исследованы
погрешности многослойного детектора и оценена совокупная неопределенность
методики измерения активности.
Ключевые
слова:
трековый
радиационный
мониторинг,
радиоактивность

В многочисленных задачах радиационных
исследований окружающей среды возникает
необходимость определять активности источников α-излучения. В последнее время особенно актуальным становится измерение низких
уровней. Довольно часто продолжительность
одного замера активности полученной пробы
может составлять несколько дней, недель и
даже месяцев. Кроме того, радионуклидный состав, геометрия источников, условия измерений
и постановка задачи могут быть чрезвычайно
разнообразными. В этой связи, использование
электронного оборудования может быть существенно осложнено, особенно при необходимости измерения большого числа проб.
В данной работе для решения обозначенных задач предлагается использование
твердотельных ядерных трековых материалов.
Трековые детекторы широко используются
для регистрации тяжелых заряженных частиц
в радиационно-физических и радиобиологических экспериментах [1], однако в практике
рутинного мониторинга α-излучающих радио-

детектор,
альфа-излучение,
поверхностное
загрязнение,

нуклидов должного применения они пока не
нашли. При этом трековые материалы обладают
высокой чувствительностью к α-излучению и
прозрачны по отношению к β- и γ-излучениям,
что дает возможность проведения измерений
в интенсивных полях смешанного излучения.
Значительным преимуществом трековых детекторов является независимость фона от времени
экспозиции и практическое отсутствие фединга. Трековые материалы дают возможность
задания детектору произвольной площади и
формы, а также установки его на изогнутых поверхностях. При измерении активности также
сохраняется информация по поверхностному
распределению источников. Широкое внедрение метода исследований существенно снижают себестоимость и трудоемкость отдельного
измерения.
Для исследования α-излучающих радионуклидов в объектах окружающей среды в данной
работе был разработан специальный детектор.
Основой его конструкции является многослойная конфигурация трекового материала с узкой
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энергетической чувствительностью. Слои такого детектора одновременно выполняют функции
регистрирующих элементов и поглотителей,
сдвигающих энергию входного излучения до
попадания на следующий чувствительный слой.
Такая конфигурация позволяет снизить статистическую погрешность результатов измерений,
проводить энергетический анализ входного
излучения, определять содержание отдельных
радионуклидов в смесях и, в целом, проводить
самосогласованные измерения. Достоинством
детектора является и то, что отдельные чувствительные слои изначально одинаковы по фону, а
после экспонирования обрабатываются в едином технологическом цикле.
В работе также создан программный
комплекс MLTD (Multi Layer Track Detector),
позволяющий проводить расчеты отклика
многослойного детектора на воздействие образцов с различным радионуклидным составом
и заданным распределением активности по
глубине. Вычисления выполняются методом
имитационного моделирования Монте-Карло.
Для расчета прохождения α-частиц через вещество комплекс MLTD использует программный
пакет SRIM-2008 [2].
Методы и материалы
В качестве чувствительного материала
детектора используется диэлектрический трековый материал LR-115, Тип 2, выпускаемый
фирмой DOSIRAD, Франция. Данный материал широко применяется в отечественной
практике радиационных исследований, внедрен
в государственную методику выполнения интегральных измерений объемной активности радона трековым методом [3]. Трековый материал
выпускается в виде активного слоя из нитрата
целлюлозы красного цвета толщиной 12,8 мкм,
нанесенного на прозрачную подложку из полиэстера толщиной 100 мкм. Экспонированные
детекторные материалы подвергаются травлению в регламентированных условиях. В данной
работе обработка материалов выполнялась в
соответствии с методикой [3] в следующем
режиме: длительность травления – 150 мин,
температура – 50 ºС, среда – 6-нормальный
раствор щелочи NaOH. Такой режим обеспечивает скорость травления материала, равную

2,4 мкм/ч. Скорость травления существенно
влияет на эффективность регистрации излучения, поэтому крайне важно отметить, что
все описываемые ниже экспериментальные и
теоретически результаты справедливы только
для данных условий. Однако общий подход и
разработанная методология измерений и расчетов, программный комплекс MLTD могут быть
использованы для любых условий обработки.
Энергетическая и угловая зависимости
эффективности регистрации α-частиц ε(E,θ)
для материала LR-115 подробно исследованы
в работах [4, 5]. Для аналитического описания
этой зависимости используется функция:

c1 и c2 задают левый и правый наклон
кривой, соответственно, c3 задает энергию, относительно которой кривая
центрирована, c4 и c5 регулируют зависимость эффективности от различных
значений угла θ. Для описанных условий обработки подобраны следующие
оптимальные значения коэффициентов: c1 = 3,89 МэВ-1; c2 = 16,2 МэВ-1;
c3 = 2,84 МэВ; c4 = 1,12 МэВ;
c5 = 0,58 МэВ/рад.
Трехмерный вид энергетически-угловой
зависимости эффективности ε(E,θ) с указанными коэффициентами представлен на рис. 1.
В целом, материал LR-115 чувствителен к
α-частицам с энергией в диапазоне от 1,7 до
4 МэВ и углом падения от 0 до 50º. При θ=0
функция эффективности имеет плато в интервале энергий от 2 до 3,5 МэВ и обращается в нуль
при 1 и 4,25 МэВ. С увеличением θ ширина плато уменьшается (особенно со стороны низких
энергией), и кривая становится в значительной
степени ассиметричной с более крутым наклоном со стороны высоких энергий. При θ>40º
максимальное значение эффективности становится меньше единицы, при 50º<θ<55º эффективность резко падает и при θ=60º практически
равна нулю для любых энергий.
где 			
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Таблица 1
Диапазоны регистрируемых энергий
α-излучения (θ = 0º)
Номер слоя
детектора
1
2
3
4
5

Рис. 1. Энергетически-угловая зависимость
эффективности регистрации α-излучения
Многослойная конфигурация детектора
позволяет значительно расширить диапазон
регистрируемых энергий излучения и предоставляет дополнительные возможности для
анализа результатов измерений. Для изготовления многослойного детектора чувствительный
слой материала LR-115 отделяется от базовой
подложки, закрепляется одним концом на картонной основе, складывается в несколько слоев
и помещается в герметичный пакет достаточной
толщины, исключающий вероятность обучения
α-частицами извне. Количество слоев детектора
может изменяться в зависимости от условий или
требований эксперимента. При измерении активности детектор располагается непосредственно
на исследуемом образце в плотном контакте и
изолируется от окружающей атмосферы.
Каждый слой многослойного детектора,
регистрируя излучение в узком энергетическом
диапазоне, обеспечивает сдвиг энергии входного излучения в область меньших энергий, за
счет чего каждый следующий слой становится
чувствительным к более высокоэнергетическому излучению радионуклидов. Для описанных
ранее условий травления экспонированного
материала и фактической толщины слоя чувствительного материала LR-115 диапазоны чувствительности отдельных слоев оказываются
оптимальными. В табл. 1 приведены интервалы

Энергия, МэВ
ε≥0,5
ε≥0,05
1,7–4,0
1,0–4,1
4,0–5,6
3,5–5,7
5,6–6,9
5,2–7,0
6,9–8,0
6,6–8,2
8,0–9,1
7,8–9,2

энергий направленного излучения (θ=0º), регистрируемого в детекторе с эффективностью не
ниже 0,5 и не ниже 0,05. Как видно, диапазоны
чувствительности практически не пересекаются и примыкают вплотную друг к другу, что
очень удобно для энергетического анализа.
Графическое представление энергетической
зависимости эффективности различных слоев
детектора для нормально падающего излучения
показано на рис. 2.
Максимальное необходимое число слоев детектора составляет 5 и ограничивается
наибольшей энергией α-излучения, испускаемой радионуклидами (8,78 МэВ для 212Po).
Используемое на практике число слоев обычно составляет от 2 до 4. При необходимости
многослойный детектор может устанавливаться
на измеряемом образце после дополнительного
тонкого поглотителя для смещения диапазонов
чувствительности слоев. Так, например, установка многослойного детектора с поглотителем
толщиной 6 мкм параллельно с детектором без
поглотителя, позволяет подробнее провести
энергетический анализ входного излучения и
повышает статистическую точность результатов измерений.
Прикладные задачи
Измерение поверхностной активности
Основной
областью
использования
многослойных трековых детекторов является
промышленный мониторинг поверхностных
загрязнений α-излучающими радионуклидами.

12

ε, (трек·см-2·с-1)/(Бк·см-2)

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2010

Рис. 2. Энергетическая зависимость эффективности регистрации α-излучения (θ = 0º)
Поскольку излучение радионуклидов является
изотропным, эффективность многослойного
детектора будет существенно отличаться от зависимости, представленной на рис. 2. Значения
эффективности регистрации, проинтегрированные по углам вылета α-частиц, оказываются
существенно ниже единицы. За счет частиц,
проходящих через детектор под большими
углами и теряющих бóльшую часть энергии в
сравнении с нормально летящими частицами,
для внешних слоев детектора наблюдается
сдвиг максимума эффективности регистрации
детектора в сторону более высоких энергий, а
также уширение спадов кривых, при этом плато
практически исчезает. Зависимость интегральной эффективности регистрации от энергии
излучения и номера слоя детектора показана на
рис. 3. Граничные значения энергий α-частиц,
регистрируемых в детекторе с различной эффективностью, приведены в табл. 2.
Активность одиночного поверхностнораспределенного радионуклида AS определяется следующим образом:
			

,

где Ni – число треков, зарегистрированных в
i-ом слое детектора, чувствительного
к энергии излучения конкретного
радионуклида;
t – время экспонирования многослойного
детектора на исследуемом образце;
Kε – поправка на эффективность регистрации излучения данного радионуклида.
Значение Kε и порядковый номер для слоя,
имеющего максимальную чувствительность к
излучению некоторых радионуклидов, приведены в табл. 3.
На рис. 4 представлены результаты серии
экспериментов по облучению многослойных
детекторов на образцах с поверхностным содержанием радионуклидов 239Pu (рис. 4а) и
210
Po (рис. 4б). Активность образцов составляла
73,4 Бк/см2 для 239Pu и 3,8 Бк/см2 для 210Po. Как
и следовало ожидать, отклик детектора сформировался только во втором слое, число треков в остальных слоях лежит на уровне фона.
Расчетное значение эффективности регистрации излучения лежит в пределах доверительных
границ экспериментального среднего значения.
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Отклик детектора, трек·см-2·мин-1

Отклик детектора, трек·см-2·с-1

Рис. 3. Энергетическая зависимость эффективности регистрации изотропного α-излучения

Рис. 4. Экспонирование детектора на поверхностных источниках 239Pu (а) и 210Po (б)
Таблица 2
Диапазоны регистрируемых энергий
изотропного α-излучения
Энергия, МэВ

Номер слоя
детектора

ε≥0,05

ε≥0,025

1

1,6–3,9

1,4–4,0

2

4,2–6,0

4,0–6,1

3

5,9–7,8

5,7–8,0

4

7,3–9,2

7,1–9,6

5

8,6–10,2

8,3–11,0

Таблица 3
Коэффициенты Kε для различных
α-излучающих радионуклидов
Kε,
Расчет по
Радионуклид
трек·см-2·с-1
слою
-2
Бк·см
Po
Ra
235
U
238
U
239
Pu
241
Am
252
Cf
210

226
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0,190
0,137
0,0847
0,0525
0,177
0,198
0,0758

2
2
2
2
2
2
3

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2010

Таблица 4
Коэффициенты Kε для различных цепочек α-излучающих радионуклидов
Радионуклид *
Ra + ДПР
232
Th + ДПР
238
U + ДПР (1:2)
238
U + ДПР (1:1)
238
U + ДПР (2:1)
226

1 слой
–
–
–
–
–

-2 -1
Kε,трек·см -2·с
Бк·см
3 слой
0,0267
0,0487
0,0206
0,0167
0,0122

2 слой
0,113
0,0655
0,111
0,110
0,108

4 слой
0,0174
0,00806
0,0134
0,0109
0,00791

5 слой
–
0,00750
–
–
–

Примечание. * Радионуклиды 226Ra и 232Th приведены в условиях их равновесия с дочерними продуктами
распада, для 238U в скобках указан сдвиг равновесия между 238U и 226Ra.

При измерении поверхностной активности
радионуклидов, представленных цепочками
распада с разной энергией излучения членов
цепочки, излучение будет регистрироваться в
различных слоях детектора. Анализ отклика
нескольких слоев детектора дает возможность
определять активность с меньшей погрешностью, а также оценивать сдвиг равновесия между
отдельными членами цепочки. Коэффициенты
для некоторых цепочек радионуклидов приведены в табл. 4.
При неизвестном радионуклидном составе поверхностного загрязнения с помощью
многослойного детектора можно оценить энергию α-излучения. Кроме того, метод применим
для определения относительного содержания
радионуклидов в смеси. Однако, для успешного
разделения радионуклидов, необходимо чтобы
энергия излучения разных радионуклидов попадала в диапазоны регистрации различных
слоев детектора.
Измерение удельной активности
Многослойный детектор позволяет определить удельную активность радионуклидов в образцах. В данном случае излучение на поверхности образца не будет моноэнергетическим,
в отличие от поверхностно-распределенных
радионуклидов, за счет самопоглощения излучения в объеме. Для каждой линии энергии
излучения, испускаемого радионуклидом, формируемое на поверхности распределение будет
непрерывным. Пример спектра для образца с

равномерно распределенными по объему радионуклидами с энергией излучения 8,78 МэВ
представлен на рис. 5. При этом, как правило,
отклик многослойного детектора наблюдается в
нескольких слоях.
На рис. 6 представлена энергетическая зависимость удельной эффективности регистрации излучения радионуклидов, равномерно
распределенных в объеме образца. Как видно
из рисунка, для каждого слоя эффективность
регистрации монотонно возрастает с ростом
энергии, начиная с некоторого порогового
значения. Достигнув максимального значения,
эффективность регистрации с дальнейшим
ростом энергии не изменяется. Необходимо отметить, что численное значение максимальной
удельной эффективности зависит от длины пробега α-частиц в материале образца. Приводимые
здесь и далее расчетные численные значения получены для полиэтилена (плотность 0,93 г/см3,
элементный состав: H – 66,7 %, C – 33,3 %).
Для другого материала конкретные численные
значения могут существенно отличаться (см.
рис. 7).
Анализ отклика нескольких слоев многослойного детектора позволяет провести ряд
независимых измерений удельной активности,
расчет по каждому слою (i) выполняется по
формуле:
				

,

где Kε,m – поправка на удельную эффективность
регистрации излучения.
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ε, (трек·см-2·с-1)/(Бк·г-1)

Рис. 5. Спектр излучения на поверхности образца с равномерным распределением по объему
радионуклидов с энергий излучения 8,78 МэВ

Рис. 6. Энергетическая зависимость удельной эффективности регистрации излучения
радионуклидов, равномерно распределенных в образце (материал – полиэтилен)
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Рис. 7. Энергетическая зависимость удельной эффективности регистрации излучения
в первом слое детектора для различных материалов
На практике объемно-распределенные
радионуклиды обычно представлены природными долгоживущими изотопами урана и тория
и их дочерними продуктами распада. Значения
коэффициентов Kε,m для различных цепочек
радионуклидов приведены в табл. 5. Как видно
из таблицы, первый слой позволяет определить
удельную активность образца вне зависимости
от радионуклидного состава, который, в свою
очередь, можно проанализировать исходя из откликов последующих слоев.
С помощью многослойного детектора
можно успешно решать задачу измерения по-

верхностной активности на образцах с фоновым
содержанием α-излучающих радионуклидов в
объеме. Кроме того, детектор может использоваться для измерения удельной активности не
только при равномерном распределении радионуклидов в образце, но и для любых других
распределений. При этом возможно решение
обратной задачи – оценка вида распределения
активности в образце с установленным радионуклидным составом. Примеры постановки и
решения подобных задач описываются далее.
На рис. 8 представлены результаты
серии экспериментов по облучению многоТаблица 5

Коэффициенты Kε,m для различных цепочек α-излучающих радионуклидов
Kε,m, трек·см-1 ·с
Бк·г
3 слой
4,08∙10-5
4,54∙10-5
3,15∙10-5
2,56∙10-5
1,88∙10-5
-2

Радионуклид *
Ra + ДПР
232
Th + ДПР
238
U + ДПР (1:2)
238
U + ДПР (1:1)
238
U + ДПР (2:1)
226

1 слой
1,94∙10-4
1,94∙10-4
1,94∙10-4
1,94∙10-4
1,94∙10-4

2 слой
1,40∙10-4
1,48∙10-4
1,15∙10-4
9,98∙10-5
8,16∙10-5

-1

4 слой
9,17∙10-6
1,72∙10-5
7,15∙10-6
5,88∙10-6
4,38∙10-6

5 слой
–
4,37∙10-6
–
–
–

Примечание. * Радионуклиды 226Ra и 232Th приведены в условиях их равновесия с дочерними продуктами
распада, для 238U в скобках указан сдвиг равновесия между 238U и 226Ra.
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Рис. 8. Экспонирование детектора на объемных источниках 232Th (а) и 238U+232Th (б)
слойных детекторов на образцах с объемным
содержанием природного долгоживущего
радионуклида 232Th (рис. 8а) и природном
минерале, содержащем 238U и 232Th (рис. 8б).
Активность образцов составляла 80 и 1,5 Бк/г,
соответственно. Экспериментально полученный отклик детектора хорошо согласуется с
расчетными данными, а соотношение числа
треков для различных слоев однозначно характеризует радионуклидный состав исследуемого образца.
Ретроспективное измерение объемной
активности радона
Актуальной задачей дозиметрии природного радиоактивного газа радона является
оценка средней объемной активности радона
в помещении за время, предшествующее возникновению радиационно-индуцированного
заболевания легких на срок от 5 до 30 лет. Для
решения этой задачи предложен ряд методов
[6], в наиболее перспективном из которых – методе поверхностных ловушек – анализируется
накопление долгоживущего дочернего продукта
распада радона 210Po в стеклянных объектах помещения. Уровни накапливаемой за подобный
срок поверхностной активности при характерных значениях объемной активности радона
являются крайне малыми и составляют единицы и доли мБк/см2. При этом в стеклянных
объектах, как правило, содержатся природные
долгоживущие радионуклиды урана и тория и

их ДПР. Характерная фоновая удельная активность стекол составляет десятки и сотни мБк/г,
что в целом дает сопоставимый вклад в отклик
трекового детектора в сравнении с измеряемой
поверхностной активностью 210Po.
Используемые в настоящее время трековые ретроспективные детекторы [7, 8 и др.]
различаются типом трекового материала и
методами анализа. Для исключения влияния
фона реализуются два подхода, в одном из которых используются два различных трековых
материала с разной чувствительностью к фону,
в другом – параллельно устанавливается дополнительный детектор с поглотителем. При
этом калибровка детекторов ведется по определенным стандартным образцам и не проводится
анализа влияния на результат измерения радионуклидного состава фона и неизвестного суммарного вклада фона. В случае с несколькими
типами чувствительных элементов, каждый из
которых обладает собственной систематической погрешностью, общая неопределенность
будет еще выше.
Описываемый в данной работе многослойный детектор лишен этих недостатков и
характеризуется значительно меньшей погрешностью [9]. Излучение 210Po регистрируется
только во втором слое (см. рис. 4б), при этом
провести грубую оценку вклада фона в отклик
второго слоя можно по отклику первого слоя,
который целиком определяется воздействием
фона. Третий слой позволяет дополнительно
оценить и учесть радионуклидный состав фо-
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новой активности, а использование четвертого
слоя делает метод измерения самосогласованным и повышает общую точность результата
измерения.
При использовании двухслойного детектора поверхностная активность 210Po
(ASPo, мБк/см2) и удельная активность
α-излучающих радионуклидов (Am, Бк/г) определяются по формулам:

где Ni – число треков в i-ом слое детектора;
T – длительность экспозиции детектора,
сут;
S – площадь рабочей поверхности детектора, см2.
Для трехслойного детектора справедлива
следующая система уравнений:

					

.

Измерение активности аэрозольных
фильтров
Как уже отмечалось, многослойный детектор может использоваться для установления характера распределения радионуклидов по глубине исследуемого образца в случае известного
изотопного состава. Примером такого использования может служить анализ излучения продуктов распада радона, накопленных на аэрозольном фильтре. Волокнистые фильтрующие
материалы ФП (фильтры Петрянова) широко
применяются для контроля физико-химических
характеристик радиоактивных и токсичных
аэрозолей и газообразных соединений. В частности, фильтры типа АФА-РСП используются
для инспекционных измерений эквивалентной
равновесной объемной активности радона. При
этом по умолчанию считается, что эффективность улавливания аэрозольных частиц фильтром составляет не менее 0,95. Опыт показывает, что при определенных скоростях прокачки
воздуха через фильтр для аэрозолей некоторых
размеров эффективность сбора оказывается
существенно меньшей. Многослойные трековые детекторы позволяют исследовать данные
характеристики фильтра.
Для процессов осаждения аэрозольных
частиц на фильтре характерно экспоненциальное распределение числа задержанных частиц
по глубине. Энергетическая зависимость эфОтклик детектора, трек·см-2·сут-1

Отклик детектора, трек·см-2·сут-1

Некоторые примеры из результатов исследования стеклянных объектов в помещениях
с использованием многослойных детекторов
приведены на рис. 9. Для представленных на
рис. 9а и 9б распределений измеренная в объектах поверхностная активность составила, соот-

ветственно, 0,35 и 0,014 мБк/см2 при удельной
активности 9,7 и 50 мБк/г. Длительность экспозиции составляла 90 сут.

Рис. 9. Экспонирование детектора на стеклянных объектах помещений
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фективности регистрации α-излучения в слоях
детектора для данного случая представлена на
рис. 10. Приведенные зависимости получены
для фильтрующего слоя из перхлорвинила в
предположении экспоненциального распределения радионуклидов по глубине с суммарной
эффективностью задержки η=0,95. Значения

эффективности регистрации приведены в расчете на интегральную активность аэрозольных
частиц, задержанную по всей глубине фильтрующего слоя площадью 1 см2.
На рис. 11 показано изменение общего
вида кривой для первого слоя для других значений эффективности задержки.

Рис. 10. Энергетическая зависимость эффективности регистрации излучения фильтра при
экспоненциальном распределении радионуклидов по объему

Рис. 11. Энергетическая зависимость эффективности регистрации излучения фильтра в первом
слое детектора при различных эффективностях задержки аэрозольных частиц
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Программный комплекс MLTD
Для моделирования различных вариантов
использования многослойного детектора, планирования эксперимента, прогнозирования и
анализа результатов измерений был разработан
программный комплекс MLTD (Multi Layer Track
Detector). Общий вид интерфейса программы
показан на рис. 12. Комплекс позволяет задавать
любые параметры исследуемого образца: радионуклидный состав, характер распределения
радионуклидов по объему образца (независимо
для каждого изотопа), полную или удельную
активность образца, толщину образца, материал (элементный состав) и плотность. Также
программа содержит библиотеку основных
α-излучающих радионуклидов со значениями
энергий продуктов распада и вероятностями

распада с возможностью выполнения расчетов
как для одиночного нуклида, так и для одной
или нескольких цепочек распада, в том числе с
указанием сдвига равновесия между отдельными
членами цепочки. Результатом расчета является
отклик слоев многослойного детектора на заданное воздействие, возможен также графический
вывод спектров излучения, формирующихся
перед каждым слоем, а также вывод результатов
расчета во внешний файл. Расчет выполняется
методом статистических испытаний (МонтеКарло), число проводимых испытаний устанавливается пользователем. Для вычисления
пробега и траектории прохождения α-частицы
в веществе комплекс MLTD обращается к программному пакету SRIM-2008 [2]. Все расчетные
значения, представленные в данной работе, были
получены с использованием комплекса MLTD.

Рис. 12. Интерфейс программы MLTD
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Неопределенность многослойного
трекового детектора
Для разработанного метода измерения
активности образцов многослойным трековым
детектором характерен ряд систематических и
случайных погрешностей. Одним из источников систематической погрешности детектора
является неопределенность аналитической
аппроксимации энергетически-угловой зависимости чувствительности материала LR-115.
Источником этой неопределенности является
не только подгонка коэффициентов уравнения
под экспериментальные данные, но и непосредственно погрешность самих этих данных.
Оценка влияния неопределенности исходных
экспериментальных данных на систематическую погрешность была выполнена с использованием метода Монте-Карло: для каждого
экспериментального значения эффективности
регистрации генерировалась серия численных
значений, распределенных по нормальному
закону относительно этой точки, и результирующие наборы данных аппроксимировались
представленной ранее аналитической зависимостью. Точность подгонки аналитического
уравнения для различных наборов случайных
значений составила от 6,8 до 11 % (среднее значение 8,8 %). Неопределенность, обусловленная неточностью экспериментальных данных,
составляет приблизительно 2 %, и, соответственно, совокупная систематическая погрешность аналитической аппроксимации функции
эффективности регистрации составляет 9,1 %.
Необходимо отметить, что функция ε(E,θ)
сильно зависит от энергии и угла падения
α-частиц (рис. 1). Поэтому совокупная ошибка
измерений будет отличаться от среднего отклонения систематической погрешности. Для
оценки действительной ошибки измерений
суммарный поток α-частиц на поверхности образца был условно разделен на группы частиц
с близкими энергиями и углами, и для каждой
группы независимо рассчитана погрешность
аппроксимации функции, затем рассчитывался
относительный вес каждой группы в общей концентрации треков для каждого слоя детектора.
Таким образом, было получено, что совокупная
систематической погрешность измерения активности образца вследствие неопределенности

эмпирической функции ε(E,θ) составляет 10 %.
Среднее число треков на экспонированном
при калибровке детекторе составляет 600–2500.
Таким образом, случайная пуассоновская
ошибка для единичного детектора находится
в пределах от 4,0 до 8,0 % (Р=0,95). Однако
разброс плотности треков для единичного
детектора при калибровке существенно превышает ожидаемый уровень, характерный для
распределения Пуассона. Наиболее вероятным
источником подобной случайной ошибки является процесс травления, непосредственно
влияющий на толщину стравливаемого слоя
[10]. Для оценки влияния процесса травления
на непуассоновскую случайную погрешность
ошибки был проведен эксперимент по облучению пленок LR-115 на источнике 239Pu (около
100 детекторов). Разброс внешнего потока
α-частиц находился в пределах 1 %. Облученные
материалы подвергались стандартной процедуре травления, обработки и электроискрового
счета. Средняя относительная случайная погрешность для отдельного детектора составила
42 % (P=0,95) при средней пуассоновской погрешности 5–8 %. Таким образом, случайная
ошибка облученного детектора, обусловленная
влиянием процесса травления, составляет примерно 40 %. Необходимо отметить, что в сериях
равномерно облученных образцов (20–30 штук)
можно наблюдать 1–2 детектора с плотностью
треков, выходящей за пределы ±3σ, которые
должны быть исключены из анализа. Это говорит о том, что процесс травления является
главным источником непуассоновской погрешности для трековых детекторов.
Минимальная регистрируемая активность
может быть рассчитана в соответствии с [11]
следующим образом:
,
где σb – стандартное отклонение счета фона;
ε – суммарный коэффициент эффективности регистрации α-частиц;
T – суммарное время экспонирования детектора.
Минимальная регистрируемая активность
для таких нуклидов, как 210Po, 239Pu, 241Am и др.
(Eα=5,0–5,5 МэВ), расположенных на нерадиоактивной поверхности, составляет ~ 15 мкБк/см2
(для трех месяцев экспонирования детекто-
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ра). Минимальная регистрируемая удельная
α-активность находится в диапазоне от 4,7 до
9,3 Бк/кг, зависит от материала источника и
практически не зависит от энергии α-частиц.
Заключение
Многослойный трековый детектор на
основе материала LR-115 позволяет проводить измерения активности α-излучающих
источников различной природы и конфигурации. Эффективность регистрации α-излучения
данным методом сравнима с эффективностью
регистрации стандартной электронной радиометрической аппаратурой. В отличие от последней, фон многослойных детекторов не
зависит от времени экспозиции, и в целом
чувствительность позволяет регистрировать
следовые загрязнения α-излучающими радионуклидами. Важнейшим преимуществом трековых детекторов является возможность проведения анализа спектра α-излучения, а также
нечувствительность к другим видам излучений. Неопределенность процесса травления
является наиболее существенным источником
случайной погрешности при использовании
многослойных трековых детекторов.
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Очистка растворов низкого уровня активности
на опытном мембранно-сорбционном стенде
О.М. Слюнчев, П.А. Бобров, П.В. Козлов
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Проведены испытания мембранно-сорбционной схемы очистки растворов низкого
уровня активности на опытном стенде. В ходе испытаний переработано 40 м3 ЖРО и
получена очищенная вода с объёмной активностью менее одного уровня вмешательства
для альфа-излучающих нуклидов, 137Cs, 60Co и 90Sr. Прошла апробацию технология
ультрафильтрации с предварительной селективной сорбцией, которая позволяет удалить
99 % радионуклидов цезия. Показана возможность получения очищенных растворов с
объёмной активностью менее 0,1 Бк/л для суммы альфа-излучающих нуклидов и 0,2 Бк/л
для суммы бета-излучающих нуклидов.
Суммарные коэффициенты очистки по схеме ультрафильтрация+селективная сорбция
– обратный осмос – обратный осмос – ионный обмен составили для альфа-излучающих
нуклидов – от 9,0∙103 до 2,4∙104, бета-излучающих нуклидов – 1,8∙105, 137Cs – от 7,0∙103 до
8,0∙103, 60Co – от 5,7∙104 до 6,0∙104.
ключевые слова: очистка жро, ультрафильтрация, обратный осмос,
селективная сорбция

В результате работы радиохимических,
радиоизотопных и реакторных подразделений
ФГУП “ПО “Маяк” образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) низкого уровня активности. Активность растворов этой группы обусловлена преимущественно радионуклидами
цезия, кобальта, стронция, а солесодержание
– солями жесткости и нитратом натрия.
Существующая схема обращения с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) низкого
уровня активности ФГУП “ПО “Маяк” сложилась в 1970-х гг. и предполагает сбор и совместную переработку отходов радиохимического,
радиоизотопного и реакторного производства
на участке переработки сбросов завода водоподготовки. Переработка ЖРО осуществляется
методом двухступенчатого ионного обмена.
Очищенная вода направляется в водоём оборотного водоснабжения (В-2), а регенераты сбрасываются в специальные водоемы-хранилища
(В-3, В-4), входящие в состав Теченского каскада водоёмов (ТКВ).
Используемая для переработки ЖРО ионообменная технология не позволяет достичь
требуемых показателей очистки, кроме того,

приводит к увеличению в 2–2,5 раза количества солей во вторичных отходах. Поскольку
вторичные отходы от переработки (регенераты)
подлежат в перспективе цементированию, то
увеличение количества солей в них приведёт
к пропорциональному увеличению массы цементного компаунда.
В настоящее время в связи с кардинальными изменениями в законодательной базе,
ужесточением нормативных требований в области экологической безопасности и охраны
окружающей среды существующая схема обращения с ЖРО на ФГУП “ПО “Маяк” требует
модернизации. Таким образом, разработка современной схемы переработки ЖРО является
актуальной и на предприятии в последние годы
проведён большой комплекс исследовательских
работ в этом направлении.
В 2001–2003 гг. на предприятии были проведены исследования по разработке мембранносорбционной схемы очистки жидких низкоактивных отходов (НАО), которые проводились
на элементной базе еще советских времен. Тем
не менее, эти работы показали перспективность
данного направления и возможность очистки
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жидких НАО с получением воды, которая не относится к ЖРО (до объемной активности менее
10 уровней вмешательства).
В 2005–2006 гг. в продолжении этих работ
на заводе водоподготовки был создан опытный
стенд производительностью до 1 м3/ч для апробации технических решений по очистке ЖРО
на новой технологической базе. В состав стенда
входили установки ультрафильтрации, две ступени обратного осмоса и блок ионного обмена.
Установка ультрафильтрации была снабжена
трубчатыми фторопластовыми мембранами,
установка обратного осмоса – композитными
мембранами рулонного типа. Блок схема опытного стенда и его внешний вид представлены на
рис. 1–3.
Исходный раствор накапливали в приёмной ёмкости (ПЁ) и передавали в буферную
ёмкость (БЁ-1). При отработке операции селективной сорбции в буферную ёмкость вводили
сорбент ферроцианида никеля и после временной выдержки раствор при помощи насоса Н2
направляли на установку ультрафильтрации.

Фильтрат с ультрафильтрационной установки поступал в буферную ёмкость (БЁ-2),
концентрат возвращался в буферный бак (БЁ-1).
После накопления фильтрата в промежуточной
ёмкости раствор с помощью насоса Н3 подавали на первую ступень обратного осмоса.
Перед стадией обратного осмоса для предотвращения отложения на мембранах малорастворимых солей жесткости в процессе очистки в
раствор насосом-дозатором вводили антискалант
ЭнергоСофтТМ с концентрацией 0,3–0,5 мг/л.
Фильтрат после обратного осмоса накапливали
в буферной ёмкости (БЁ-3), а концентрат возвращали в БЁ-2 или сбрасывали в трап. Очищенную
после первой ступени обратного осмоса воду
из БЁ-3 подавали на вторую ступень обратного
осмоса. Фильтрат после обратного осмоса второй
ступени направляли на стадию ионообменной
очистки, а концентрат возвращали на первую
ступень обратного осмоса.
В процессе испытаний контролировали
давление и объёмные потоки на всех стадиях
процесса с помощью манометров и ротаме-

ПЁ – приёмная емкость исходных ЖРО, БЁ-1 – буферная емкость; УФ – установка ультрафильтрации;
ФУФ – фильтрат ультрафильтрации; БЁ-2 – ёмкость для сбора фильтратов ультрафильтрации; БЁ-3 – ёмкость буферная для сбора фильтратов обратного осмоса I ступени; КУФ – концентрат ультрафильтрации;
ОО1 – установка обратного осмоса I ступени; ФОО1 – фильтрат обратного осмоса I ступени; ОО2 – установка обратного осмоса II ступени; ФОО2 – фильтрат обратного осмоса II ступени; КОО1 – концентрат
обратного осмоса I ступени; КОО2 – концентрат обратного осмоса II ступени; ИО – блок ионного обмена;
Н1–Н4 – насосы

Рис. 1. Принципиальная схема мембранно-сорбционного стенда очистки ЖРО
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Рис. 2. Блок ультрафильтрации

Рис. 3. Блоки механической фильтрации, обратного
осмоса и сорбционной очистки

тров, а электропроводность фильтратов обратного осмоса контролировали с помощью
кондуктометров. Производительность стадии
ультрафильтрации и первой ступени обратного
осмоса составляла около 1 м3/ч, а второй ступени обратного осмоса – около 0,2 м3/ч.
На каждой стадии очистки в процессе испытаний отбирались пробы технологических
продуктов, в которых измеряли объёмную активность α- и β-излучающих нуклидов, 137Cs,
60
Co, 90Sr, а также таких химических компонентов раствора как Na+, К+, Ca2+, Mg2+, SO42-, Cl-,
NO3-. По результатам измерений рассчитывали
степень (R) и коэффициент (Коч) очистки раствора.
За время испытаний в общей сложности
переработано около 40 м3 жидких радиоактивных растворов низкого уровня активности
и проверено две схемы организации процесса
очистки: с селективной сорбцией и без неё.
Переработку отходов проводили порциями по
4,0–4,5 м3.
На первом этапе работ с исходными
ЖРО не проводили никаких предварительных операций с исходным раствором. На
втором этапе испытаний во время очистки в
исходные ЖРО дозировали суспензию ферроцианида никеля в концентрации 10 мг/л
для удаления 137Cs. На третьем этапе испытаний в исходные ЖРО однократно вводили
50 г ферроцианида никеля и в дальнейшем

использовали его многократно, за счет возврата в буферную емкость БЁ-1. Поскольку
на 3-м этапе испытаний переработано 22 м3
ЖРО, то средний расход сорбента составил
2,3 мг/л.
Результаты опытных испытаний представлены в табл. 1.
Как видно из результатов 1-го этапа испытаний прямая ультрафильтрация ЖРО позволяет удалять около 50 % альфа-излучающих
нуклидов и от 10 до 20 % бета-излучающих
нуклидов. Очевидно, что удаляются только
радионуклиды, ассоциированные со взвешенными частицами. После введения в раствор
ферроцианида никеля (2-й этап испытаний),
очистка от альфа-излучающих нуклидов
увеличилась до 85 %, а цезия – до 99 %. На
третьем этапе испытаний очистка от альфаизлучающих нуклидов снизилась до 25 %,
а цезия составила более 99 %. Данный факт
может быть объяснен следующим образом.
В отсутствии селективных коллекторов на
степень очистки α-излучающих нуклидов
большое влияние оказывает рН раствора, присутствие комплексонов, взвешенных веществ
и радинуклидный состав.
На стадии обратного осмоса происходит
основная очистка от радионуклидов и солей.
Объёмная активность альфа-излучающих нуклидов после двух ступеней обратного осмоса
составила от 4,0 до 7,4 Бк/л, активность бета-
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Таблица 1
Результаты испытаний по очистке ЖРО
Тип раствора

С.О., мг/л

Исходный раствор
УФ
УФ + ОО + ОО
УФ + ОО + ОО + ИО

361,0
360,0
5,0
0,5

1,2∙103
504,0
7,4
<0,05

Исходный раствор
УФ+СС
УФ + ОО + ОО
УФ + ОО + ОО + ИО

349,0
–
12,0
1,1

900,0
142,0
4,9
0,1

Исходный раствор
УФ+СС
УФ + ОО
УФ + ОО + ОО
УФ + ОО + ОО + ИО

350
334
15
3,0
0,5

1,0∙103
755
11,2
4,0
0,1

Σα

Объёмная активность, Бк/л
137
60
Σβ
Cs
Co

1 этап
3,6∙104
3,0∙104
49,0
0,2
2 этап
3,5∙104
2,7∙104
20,0
0,2
3 этап
2,0∙104
–
113
7,9
0,2

Sr + 90Y

90

3,4∙103
3,1∙103
<6,4
<0,5

2,4∙104
1,9∙104
12,4
<0,4

1,0∙104
7,4∙103
25,6
<1

4,1∙103
23
4,4
<0,5

2,3∙104
1,8∙104
4,9
<0,4

7,7∙103
7,7∙103
10,0
<1

4,8∙103
15
11
1,8
<0,5

1,9∙103
1,7∙103
16,5
1,6
<0,4

1,4∙104
–
82
4,9
<1

Примечания: УФ – ультрафильтрация; ОО – обратный осмос; ИО – ионный обмен; СС – селективная сорбция; С.О. – сухой остаток; Σα – объёмная активность альфа-излучающих нуклидов; Σβ – объёмная активность бета-излучающих нуклидов.

излучающих нуклидов – от 8 до 49 Бк/л, 137Cs
– от 1,8 до 4,4 Бк/л, 60Co – от 1,6 до 12,4 Бк/л,
90
Sr+90Y – от 5 до 26 Бк/л. Сухой остаток в очищенных растворах после мембранной очистки
изменялся от 5 до 12 мг/л.
Коэффициент очистки для альфаизлучающих нуклидов изменялся от 160 до 250,
для бета-излучающих нуклидов от 730 до 2500,
в том числе для 137Cs от 930 до 2700 раз, 90Sr+90Y
от 400 до 2800, для 60Co от 1200 до 4700.
На втором и третьем этапе испытаний при
использовании селективной сорбции были получены растворы, удовлетворяющие нормам
радиационной безопасности для основных β- и
γ-излучающих нуклидов. Для α-излучающих нуклидов ситуация не столь однозначна, поскольку
для различных изотопов урана и плутония уровни вмешательства изменяются на порядок.

Оперативный контроль электропроводности давал возможность оценить эффективность очистки растворов. Электропроводность
исходных ЖРО изменялась в пределах от 550
до 650 мкСм/см, что соответствовало массовой
концентрации от 320 до 360 мг/л. Как видно
из рис. 4, электропроводность фильтратов обратного осмоса первой ступени снижалась до
10–20 мкСм/см, что отвечает солесодержанию
5–10 мг/л, а на второй ступени до 1–5 мкСм/см
(примерно 1–2 мг/л).
Возможности
ионообменной
стадии
очистки фильтрата обратного осмоса второй
ступени определяли в лабораторных условиях
на ионообменных смолах КУ-2-8 и АН-31.
Установлено, что ионообменная доочистка
позволяет снизить остаточную активность,
обусловленную альфа- и бета-излучающими
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Рис. 4. Электропроводность фильтратов обратного осмоса
нуклидами на один-два порядка. Остаточная
активность очищенной воды составляет для
альфа-излучающих нуклидов 0,1–0,05 Бк/л,
для бета-излучающих нуклидов – 0,2 Бк/л. По
результатам гамма-спектроскопии объёмная
активность воды по радионуклидам 137Cs и 60Co
была ниже пределов обнаружения и составила
менее 0,5 Бк/л и 0,4 Бк/л, соответственно.
Таким образом, по данным радиометрических и спектрометрических измерений
очищенная вода удовлетворяет требованиям на
сброс в открытую гидрографическую сеть или
повторному использованию в технологии.
На основании результатов мембранной
очистки растворов спецканализации был рассчитан предполагаемый фильтроцикл стадии
ионного обмена. Расчеты показывают, что при
остаточном солесодержании раствора 1 мг/л
и динамической обменной ёмкости катионита
КУ-2-8 520 мг-экв/л фильтроцикл катионообменных фильтров составит около 40000 к.о.,
что соответствует примерно 1 году работы без
регенерации. Однако, с учетом микроконцентрации радионуклидов в растворе, поступающем на стадию ионного обмена, длительность
фильтроцикла будет скорректирована в меньшую сторону и может быть определена только
экспериментально.

Авторы благодарят канд. хим. наук профессора Ровного С.И. за активное участие в
подготовке статьи.
Заключение
Проведены испытания опытного стенда
очистки растворов низкого уровня активности,
в состав которого входят блоки ультрафильтрации, обратного осмоса и ионного обмена. В результате испытаний переработано 40 м3 ЖРО.
Совмещение процессов селективной сорбции и ультрафильтрации позволяет удалить
из раствора до 99 % радионуклидов цезия.
Суммарные коэффициенты очистки растворов по схеме ультрафильтрация (селективная
сорбция) – обратный осмос – обратный осмос –
ионный обмен составили 104 для α-излучающих
нуклидов и 105 для β-излучающих нуклидов.
Полученная в результате очистки вода имеет
остаточную объемную активность менее 1
уровня вмешательства и может быть сброшена
в открытую гидрографическую сеть без ограничений.
Испытания комбинированной мембранносорбционной схемы очистки позволили перейти к следующему этапу разработки технологии
– созданию опытно-промышленной установки.
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РЕКЕ КАРАБОЛКа
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Россия, г. Челябинск, ФГУН Уральский научно-практический центр
радиационной медицины
Приведены результаты изучения содержания 90Sr и 137Cs в молоке и картофеле
в населенных пунктах, расположенных на прибрежной территории р. Караболки.
Содержание радионуклидов в продуктах питания в населенном пункте Т. Караболка
зависит от их содержания в почве сельскохозяйственных угодий, загрязненных в результате
образования Восточно-Уральского радиоактивного следа в 1957 г. и Карачаевского следа
в 1967 г., а также систематического использования населением отчужденной территории
Восточно-Уральского радиоактивного следа. В остальных населенных пунктах на
поступление 90Sr в молоко влияет использование поймы р. Караболки для выпаса и
водопоя скота.
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Прибрежная территория р. Караболки с
расположенными на ней населенными пунктами была загрязнена 90Sr и 137Cs в результате аварии на ПО “Маяк” в 1957 г. и выноса
радионуклидов из водоема Карачай в 1967 г.
Источником загрязнения воды р. Караболки
являлось болото Бугай, расположенное на
территории ВУРСа с высокой плотностью загрязнения [1, 2]. В результате строительства
гидротехнических сооружений, радиоактивного распада, поглощения радионуклидов
почвой и донными отложениями болота со
временем уменьшился вынос 90Sr в воду р.
Караболки и снизилось его содержание в
пойменной почве. В прибрежных населенных
пунктах (н.п.) жители используют пойму реки
для выпаса, а речную воду – для водопоя скота.
Часть болота Бугай использовалась населением н.п. Т. Караболка для заготовки кормов
для скота. Целью работы является изучение
уровней загрязнения 90Sr и 137Cs сельскохозяйственных угодий и продуктов питания за весь
период после начала загрязнения территории
на основании имеющейся в Уральском научнопрактическом центре радиационной медицины
информации.

1. РАЙОН НАБЛЮДЕНИЯ И МЕТОДИКИ
На рис. 1 приведена схема расположения
населенных пунктов (н.п.) на прибрежной
территории р. Караболки. Населенный пункт
Т. Караболка находится вблизи истока реки и
на расстоянии 1–2 км от границы отчужденной
территории ВУРСа.
Исследования содержания суммарной
бета-активности в молоке из населенных пунктов были начаты в августе 1958 г., с 1960 г.
определение содержания 90Sr в продуктах питания и почве выполнялось радиохимическим
методом, удельная активность 137Cs определялась гамма-спектрометрическим методом [3].
Пробы молока отбирались в частных хозяйствах
в выпасной и стойловый периоды, картофеля –
во время уборки урожая. В н.п. Т. Караболка в
1992–1997 гг. были отобраны пробы почвы на
пастбищах и приусадебных огородах на глубину 20 см.
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2. ПЛОТНОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 90Sr И 137Cs
ПОЧВЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
УГОДИЙ
В н.п. Т. Караболка для выпаса молочного

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2010

Рис. 1. Расположение населенных пунктов по течению р. Караболки
скота используется территория, находящаяся к
северо-западу, юго-западу и югу от населенного
пункта, а также пойма р. Караболки (табл. 1).
Исследования показали, что плотность загрязнения 90Sr пастбища, расположенного на
речной пойме, в 6,5 раз выше, чем плотность
загрязнения остальной территории. В свою
очередь, плотность загрязнения 90Sr почвы
приусадебных огородов в среднем выше, чем
пастбищ. Еще в 1970 г. Б.И. Шуховцевым было
установлено, что огороды дополнительно загрязнялись 90Sr за счет внесения навоза от скота,
потреблявшего корм, заготовленный в пределах
отчужденной территории ВУРСа, в том числе,
на болоте Бугай [4]. Уровни загрязнения 137Cs
почвы всех угодий были примерно одинаковы
и обусловлены выносом радионуклида из хранилища промышленных отходов оз. Карачай в
1967 г.
3. УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 90Sr
В МОЛОКЕ
В табл. 2 приведены уровни суммарной
бета-активности в молоке в н.п. Т. Караболка
в 1958–1959 гг. Величина удельной бета-

активности в молоке определялась в основном
90
Sr и 40К, удельная активность последнего составляет в среднем 37 Бк/л [5]. Доля суммарной
бета-активности в молоке за счет 144Ce+144Pr,
95
Zn+95Nb и 106Ru+103Rh, выпавших на почву
в момент аварии, была незначительной, поскольку переходы радионуклидов из суточного
корма в 1 л молока коров составляли 10-4–10-6
[6]. Следовательно, остальная часть суммарной
бета-активности в молоке была обусловлена
90
Sr. Средние расчетные величины содержания 90Sr в молоке в июле 1958 г. составляли
53 Бк/л, в зимние периоды 1958–1959 гг. –
100 Бк/л. Коэффициент вариации суммарной
бета-активности в пробах молока в зимний
период 1959 г. составлял 115 %. Высокое значение коэффициента свидетельствует, что для
заготовки кормов для скота использовалась
территория с большим градиентом плотностей
загрязнения. На рис. 2 показаны уровни и динамика удельной активности 90Sr в молоке в
н.п. Т. Караболка в выпасные периоды 1960–
2003 гг. [7]. Из представленных данных видно,
что средняя удельная активность 90Sr в молоке
с 1960 г. не превышает допустимые пределы –
25 Бк/л, к 2003 г. содержание 90Sr снизилось в
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Таблица 1
Плотность загрязнения Sr и Cs почвы сельскохозяйственных угодий
н.п. Т. Караболка в 1992–1997 г., кБк/м2, x±δ
90

137

Название территории
Пастбища вне территории поймы р. Караболки
Пастбище на пойме р. Караболки
Приусадебные огороды

Sr
14,8±14,7
96,2±40,7
22,2±14,8
90

Cs
22,2±18,5
22,2±7,4
18,5±11,1
137

Таблица 2
Уровни суммарной бета-активности в молоке н.п. Т. Караболка
в ранний послеаварийный период, Бк/л
Вид содержания
животных
Пастбищное
Стойловое
Пастбищное

Среднее
90
136
54

Ошибка среднего
значения
10
12
2

Число проб
6
175
6

Удельная активность, Бк/л

Год, месяц отбора
проб
1958, август
1959, март
1959, июнь

Рис. 2. Удельная активность 90Sr в молоке в н.п. Т. Караболка с 1960 по 2003 гг.
10 раз по сравнению с 1960 г. Параметры статистического распределения уровней загрязнения
молока в летний период с 1960 по 2003 гг. приведены в табл. 3. Как средние величины, так и

медианы с годами уменьшались при некотором
подъеме в 1965 и 1968 гг. В 2003 г. можно отметить резкий скачок величины стандартного
отклонения, которое объясняется наличием
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проб с большей удельной активностью 90Sr
в молоке за счет использования поймы и использования воды реки для водопоя скота.
Снижение удельной активности 90Sr в молоке с
течением времени обусловлено радиоактивным
распадом радионуклида в почве и уменьшением
величины миграции по цепочке почва–трава.
Вероятностно-статистическое распределение
удельных активностей 90Sr в молоке из н.п.
Т. Караболка в стойловые периоды приведены на рис. 3. Статистические распределения
удельных активностей 90Sr в молоке описываются лог-нормальными распределениями. Вид
распределения удельных активностей радионуклида в молоке показывает, что для производства молока использовалась территория с
большим градиентом плотностей загрязнения
почвы. Максимальные уровни удельной активности 90Sr в молоке составляли 210 и 141 Бк/л
в стойловые периоды 1965–1966 гг. и 1970–
1971 гг., соответственно. В н.п. Т. Караболка
имеются частные хозяйства, в которых удельная активность 90Sr в молоке устойчиво превышает средние уровни по населенному пункту

из года в год. Количество таких хозяйств в
1993 г. снизилось в связи с распадом общественных хозяйств и появлением свободных
территорий для сенокошения.
В работе Никипелова Б.В. с соавторами
для семидесятых годов прошлого века приведено соотношение между содержанием 90Sr
в молоке частных хозяйств и плотностью загрязнения почвы пастбищного или сенокосного
участков (нормирование концентрации 90Sr в
молоке). Для 1971–1975 гг. соотношение было
равно 220 пКи/л : Ки/км2 (8,1 Бк/л : 37 кБк/м2)
[8]. Применив полученное соотношение для
проб молока за март 1969 и 1971 гг. выявили,
что большая часть сенокосных участков находилась на территории с плотностью загрязнения от 10 до 74 кБк/м2. Максимальная расчетная
плотность загрязнения 90Sr почвы сенокосного
участка составляла 640 кБк/м2 (17,3 Ки/км2)
(рис. 4). В 25 % случаев плотности загрязнения почвы превышали величину 74 кБк/м2
(2 Ки/км2), которая являлась границей отчужденной территории ВУРСа, в том числе, болото
Бугай. Использование территории ВУРСа и боТаблица 3

Параметры статистических распределений Sr в молоке из н.п. Т. Караболка
в летние периоды 1960–2003 гг., Бк/л
90

Календарный Среднее
год
1960
21,3
1961
1,7
1964
6,1
1965
8,6
1968
7,6
1993
2,6
1997
1,2
2003
1,8

Медиана
22,0
0,4
5,5
7,0
5,9
1,3
1,0
2,3

Геометр.
среднее
20,2
0,7
5,4
6,3
5,8
1,7
1,0
0,9

Станд.
отклонение
0,36
1,9
0,5
0,8
0,6
0,8
0,6
2,4

95 процентиль Число проб
41,2
30,5
15,9
33,0
20,9
8,9
3,1
6,2

8
6
29
13
56
84
31
28
Таблица 4

Удельная активность
Календарный год
Удельная активность, Бк/л

Cs в молоке в 1992–2003 гг., x±m

137

1992 г.
2,9±0,3 (27)

1995 г.
1,9±0,6 (11)

Примечание. В скобках приведено количество проб молока.
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1997 г.
1,3±0,3 (8)

2003 г.
1,1±0,3 (28)

Частота, отн.ед.
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Частота, отн.ед.

Рис. 3. Статистическое распределение удельных активностей 90Sr в молоке из н.п. Т. Караболка

Рис. 4. Статистические распределения расчетных плотностей
загрязнения 90Sr почвы сенокосных участков
лота Бугай для этих же целей было установлено
Шуховцевым Б. И в 1970 г. и подтверждено
работами Кравцовой Э.М. и Израэля Ю.А. с соавторами [4, 9, 10].

Средние уровни удельной активности 137Cs
в молоке из н.п. Т. Караболка за 1992–2003 гг.
приведены в табл. 4. Удельная активность радионуклида в молоке за 1974–1985 гг. составляла
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от 4,8 до 1,5 Бк/л [9]. Удельная активность 137Cs
в молоке с 1974 г. снизилась в 4,4 раза. Уровни
удельной активности 137Cs в молоке в разные
сроки от 2 до 7 раз были выше уровня, обусловленного глобальным загрязнением. Загрязнение
137
Cs молока в н.п. Т. Караболка произошло в результате переноса радионуклида из хранилища
промышленных отходов оз. Карачай в 1967 г.
В работе [1] было показано, что плотности
загрязнения 90Sr почвы поймы и удельная активность речной воды р. Караболки снижались по
течению реки, что должно было отразиться на
уровнях радионуклида в молоке в прибрежных
населенных пунктах в случае их использования.

В табл. 5 приведены уровни удельной активности 90Sr в молоке в выпасной период в населенных пунктах, расположенных по течению
р. Караболки ниже н.п. Т. Караболка.
Удельная активность 90Sr в молоке в
1982 г. снизилась в среднем в 2 раза по сравнению с уровнями в 1971 г. За этот же период в
н.п. Усть-Караболка содержание радионуклида в
молоке снизилось в 5 раз. На уровни содержания
радионуклида в молоке влияет степень использования поймы для выпаса скота и речной воды
для водопоя. На рис. 5 показано статистическое
распределение удельных активностей 90Sr в молоке из н.п. Б. Казакбаево и Чекурово за 1981 г.
Таблица 5

Удельная активность Sr в молоке из населенных пунктов,
расположенных на р. Караболке, Бк/л, x±m
90

1972 г.
2,3±0,3 (8)
–
2,8±0,3 (9)
–
6,2±1,1 (8)

1978 г.
0,5±0,05 (7)
–
2,9±0,6 (3)
–
–

1981 г.
1±0,15 (22)
0,9±0,16 (10)
1,3±0,2 (72)
0,9±0,07 (42)
1,1±0,1 (24)

Частота, отн.ед.

Название населенного пункта
Б. Тюляково
М. Казакбаево
Б. Казакбаево
Чекурово
Усть-Караболка

Рис. 5. Статистическое распределение удельной активности 90Sr в молоке
в н.п. Б. Казакбаево и Чекурово
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Распределение удельных активностей
Sr в молоке указывает на то, что часть проб
молока получена от коров, выпасавшихся на
пойме реки, имевшей большую плотность загрязнения почвы 90Sr по сравнению с остальной
территорией, используемой под пастбище.
Уровни удельной активности 90Sr в молоке в
н.п. Б. Казакбаево от 2 до 25 раз превышали содержание удельной активности радионуклида
в молоке, обусловленное глобальным загрязнением. Удельная активность 90Sr в молоке за счет
глобального загрязнения, по нашим данным,
в Челябинской области в 1981 г. составляла
0,2 Бк/л. Удельная активность 137Cs в молоке из
3-х населенных пунктов в 1981 г. составляла в
среднем 1,1±0,1 Бк/л. Данная величина в 3 раза
выше уровня, обусловленного глобальным загрязнением.

Таблица 6

90

4. УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 90Sr
В КАРТОФЕЛЕ
Уровни удельной активности 90Sr в картофеле из н.п. Т. Караболка за 1961–2003 гг.
приведены в табл. 6. Отмечена устойчивая
динамика снижения средних уровней удельной

Удельная активность Sr в картофеле из н.п.
Т. Караболка, Бк/кг
90

Год
1961
1966
1967
1971
1992
2003

Среднее ± ошибка
среднего значения
10,3
3,2±0,7
2,4±0,3
0,9±0,1
0,6±0,1
1,0±0,1

Число
проб
2
12
138
11
20
36

активности 90Sr в картофеле с 1961 по 1967 гг.,
в целом, к 2003 г. изучаемые показатели снизились в 10 раз по сравнению с уровнем 1961 г. Во
все сроки имелась большая вариация удельных
активностей радионуклида в картофеле. На
рис. 6 приведено распределение (%) удельной
активности 90Sr в картофеле за 1967 г.
В 70 % проб удельная активность 90Sr в
картофеле была меньше 2 Бк/кг, остальная часть
проб имела большую удельную активность.

%

Рис. 6. Распределение удельной активности 90Sr в картофеле в н.п. Т. Караболка, %
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Соотношение между удельной активностью 90Sr
в картофеле и плотностью загрязнения почвы
огородов для 1967 г. составляло 27 пКи : Ки/км2
(1 Бк/кг : 37 кБк/м2) [4]. Распределение удельных активностей радионуклида в картофеле отражает распределение плотностей загрязнения
90
Sr почвы приусадебных огородов. Вторичное
загрязнение 90Sr почвы огородов за счет переноса с отчужденной территории ВУРСа подтверждено в работе [10]. Содержание 137Cs в
картофеле изменялось мало, в 2005 г. оно в 2–
3 раза превышало глобальные уровни, которые
составляют, по нашим данным, 0,1–0,2 Бк/кг.
Показано, что “эффект вторичного загрязнения
почв представляет собой масштабное явление и
проявляется во всех населенных пунктах, ареалы землепользования которых располагаются в
зоне ВУРСа”.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов исследований показал, что радиационно-экологическая ситуация
в населенных пунктах, расположенных на
р. Караболке, сформировалась в результате
аварии на ПО “Маяк ” в 1957 г. и переноса
радионуклидов из хранилища промышленных
отходов в 1967 г., а также использования поймы
р. Караболки и отчужденной территории ВУРСа
для производства молока. Наиболее сложная
обстановка сложилась в населенном пункте
Т. Караболка, который расположен на расстоянии 1–2 км от границы ВУРСа. Часть сельскохозяйственного ареала (часть сенокосных угодий)
населенного пункта после аварии оказалась
на территории ВУРСа с высокой плотностью
загрязнения 90Sr. В населенных пунктах, расположенных по течению реки, поступление
радионуклида в молоко зависит от степени использования поймы и расстояния населенного
пункта от истока реки.
За период, прошедший после аварии,
радиационная обстановка в населенных
пунктах значительно улучшилась. В результате радиоактивного распада 90Sr, а также
естественных процессов, приводящих к
снижению величин миграции радионуклида
в цепочке почва–трава, уменьшилось поступление радионуклида в молоко. Удельная
активность 90Sr в молоке в н.п. Т. Караболка

снизилась в среднем в 35 раз по сравнению
с уровнем, рассчитанным для 1958 г. и в
11,8 раза по сравнению с уровнем за 1960 г.
Удельная активность 90Sr в молоке и картофеле в 2003 г. была в 14 и 60 раз, соответственно,
ниже допустимых уровней [11, 12]. Уровень
137
Cs в продуктах питания был не критичным.
Очевидна необходимость исключения сенокошения на отчужденной территории ВУРСа.
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Цементирование отработанных радиоактивно
загрязненных масел
П.В. Козлов, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Предложена технология цементирования отработанных радиоактивно загрязненных
масел с предварительным их связыванием материалом-поглотителем и выдержкой
цементного теста перед окончательным смешиванием. Полученные компаунды,
содержащие по массе 20 % масла, протестированы на химическую, прочностную,
температурную стойкость, а также морозостойкость и огнестойкость. Установлено
их соответствие нормативным требованиям, а также показана высокая (в сравнении с
полимерными компаундами) термо- и огнестойкость.
ключевые слова: цементирование, отработанные масла, прочность,
материал-поглотитель, компаунд

В настоящее время на предприятиях ядерного топливного цикла, в том числе на ФГУП
“ПО “Маяк”, существует проблема обращения
с отработанными маслами, которые имеют
радиоактивное загрязнение. Основная часть
отходов подобного рода не перерабатывается, а
хранится на территории предприятий.
Отверждение радиоактивно загрязнённых
масел является относительно простым способом обращения с данной группой отходов, при
реализации которого используются отработанные технологические приемы. Отверждение
может проводиться как в органические (например, фенолформальдегидные смолы, битум),
так и неорганические (цемент, алюмосиликаты
и т.д.) матрицы.
Известны различные способы иммобилизации отработанных масел, основанные на
прямом их цементировании, создании устойчивых микроэмульсий масла в водной фазе перед
смешиванием с цементом, введении различных
маслопоглощающих добавок, проведении
цементирования в несколько стадий, использовании цементных либо иных неорганических
матриц в качестве пористого материала для
впитывания масла и т.д. [1–3].
Из перечисленных подходов весьма эффективными и простыми с технологической
точки зрения представляются следующие два:
введение маслопоглощающих добавок для свя-

зывания масла в небольшом объеме материала
и проведение цементирования в три стадии
(приготовление смеси масла с поглотителем,
приготовление и выдержка цементного теста,
смешение маслосодержащей пасты и цементного теста).
Подобные подходы значительно снижают
вероятность образования масляной гидрофобной пленки вокруг частиц цементного материала
при твердении, что способствует нормальному
протеканию процессов гидратации минералов
основной части цементного материала и повышению прочности конечного компаунда.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Указанный трехстадийный способ цементирования с предварительным поглощением
масла различными материалами-поглотителями
и отдельным приготовлением цементного теста
был опробован в данной работе для отверждения вакуумного масла. Проведено тестирование полученных компаундов на прочность,
устойчивость к температурному воздействию,
в том числе, к открытому пламени, и к выщелачиванию водой. По результатам экспериментов
определены скорость и степень выщелачивания масла. Помимо цементных компаундов
комплекс испытаний провели и для фенолформальдегидной матрицы, синтезированной
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сотрудниками ФГУП “НПО “Радиевый институт”. Полимерная матрица была использована в
качестве объекта сравнения. Схема проведения
экспериментов приведена на рис. 1.
На первом этапе провели сравнение поглотительных свойств различных материаловпоглотителей (удельная поверхность, м2/г):
бентонита (57,7), низкокальциевой золы уноса
Аргаяшской ТЭЦ (2,7), аэросила (258,3), оксидов
кальция (6,1) и магния. В работе использовали
оксид магния двух видов: кальцинированный,
т.е. полученный прокаливанием карбонатных
минералов (5,7 м2/г), и осажденный из карналлита (62,1 м2/г). Определение удельной поверхности порошков проводили по адсорбции азота
методом БЭТ на установке СОРБИ N.4.1.
Масло смешивали с указанными материалами в заданных пропорциях, а затем через
сутки фиксировали наличие свободной фазы
масла и его количество на поверхности поглотителя. По результатам опытов определяли
поглотительную способность для каждого из
материалов.
Синтез цементных компаундов проводили
с наиболее эффективными из опробованных поглотителей. Отверждали пропитанный маслом

поглотитель, вводя его в цементное тесто, содержащее портландцемент марки М400, бентонит,
суперпластификатор С-3 и водопроводную воду.
Цементное тесто готовили заранее и выдерживали в течение 10–120 мин перед смешиванием.
Далее цементный компаунд с маслом помещали
в формы c ячейками кубической формы и выдерживали в воздушно-влажной атмосфере при
20 °С в течение 28 сут. После окончания сроков
твердения образцы подвергали испытаниям на
механическую прочность, стойкость к температурным воздействиям (нагрев, замораживание)
и длительному пребыванию в воде.
В ходе экспериментов контролировали выделение масла из компаунда и определяли маслоотделение, под которым понимали отношение
количества выделившегося масла к количеству
отвержденного в процентном выражении.
Прочность образцов на сжатие определяли
на гидравлическом прессе согласно [4].
Компаунды с наилучшими характеристиками подвергали испытаниям на скорость
выщелачивания масла согласно [5] при температуре (22±2) °С. При этом исходили из
предположения, что скорость выщелачивания
радионуклидов, содержащихся в масле, будет не

Рис. 1. Схема проведения экспериментов по отверждению масла
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выше скорости выщелачивания самого масла. В
качестве среды выщелачивания использовали
дистиллированную воду. Соотношение объема
среды выщелачивания к открытой геометрической поверхности образцов равнялось 4 см.
Определение концентрации масла проводили посредством его экстракции из водной
фазы четыреххлористым углеродом с последующим определением массовой концентрации
масла методом инфракрасной спектрометрии с
использованием ИК-Фурье спектрометра Nexus
FT-IR. На основании результатов измерений
сред выщелачивания вычисляли скорость и
степень выщелачивания масла.
Устойчивость компаундов с отвержденным
маслом к температурным воздействиям определяли для различных температурных областей,
от низкотемпературной (-20 °С) до высокотемпературной (+800 °С).
Воздействие на компаунд низких температур изучали, подвергая материал попеременным
циклам замораживание-оттаивание согласно [6].
Температура замораживания составляла -20 °С,
оттаивания – +20 °С (на воздухе). Количество
циклов замораживание-оттаивание равнялось
30, после чего определяли прочность образцов
на сжатие.
Для изучения высокотемпературного воздействия на компаунд проводили три типа испытаний.
Во-первых, проводили ступенчатый нагрев
образцов компаунда в сушильном шкафу в диапазоне температур от 35 до 300 °С с выдержкой
в течение 40 мин через каждые 20–30 °С. После
каждой ступени нагрева визуально оценивали
состояние образцов, наличие маслоотделения и
следов горения масла. После окончания эксперимента определяли потерю массы образцами
и их прочность на сжатие.
Во-вторых, испытывали образцы на
устойчивость к воздействию температур до
800 °С с выдержкой в течение 30 мин при данной температуре и с последующим медленным
охлаждением. По окончании эксперимента у
образцов также определяли потерю массы и их
прочность на сжатие.
В-третьих, определяли воздействие
открытого пламени спиртовки на образцы.
Огнестойкость образцов оценивали по времени,
необходимому для возгорания компаунда.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно полученным результатам, поглощающая способность материалов снижается
в ряду: аэросил → оксид магния (осажд.) →
оксид магния (кальц.) → зола ТЭЦ → оксид
кальция → бентонит.
В табл. 1 представлены результаты экспериментов с поглотителями. Оксид магния, зола
уноса ТЭС и аэросил по результатам опытов
были признаны перспективными поглотителями для дальнейшего отверждения.
Использование золы уноса ТЭЦ, несмотря
на сравнительно низкую поглощающую способность, представляется весьма перспективным,
поскольку она является отходом производства
и имеет низкую стоимость.
На следующем этапе экспериментов были
проведены опыты по отверждению масла с
указанными тремя видами поглотителей в
цементные матрицы. Матричная композиция
содержала 10 % бентонита, от 0,2 до 3,0 %
суперпластификатора С-3 и от 87 до 90 % портландцемента.
Условия проведения экспериментов по
отверждению смеси масла и золы уноса и характеристики компаундов представлены в табл. 2.
В табл. 3 представлены условия проведения
экспериментов по отверждению смеси масла с
оксидом магния и характеристики компаундов.
Результаты по отверждению масла с аэросилом и оксидом магния и характеристики компаундов представлены в табл. 4.
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Таблица 1
Результаты определения поглощающей
способности исследованных материалов
по отношению к маслу
Удельное
Удельная
поглощение, поверхность,
г масла / г
м2/г
поглотителя
Аэросил
9,0
258,3
MgO (осажд.)
4,0
62,1
MgO (кальц.)
1,4
5,7
Зола уноса ТЭС
0,7
2,7
СаО
0,7
6,1
Бентонит
0,4
57,7
Материал
поглотителя

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2010

Таблица 2
Условия проведения экспериментов по отверждению масла с золой ТЭЦ
и характеристики компаундов
Масло: Доля С-3 в
поглотитель смеси, %
0,6

0,37

0,3

0,7

Наполнение
маслом, %
10,1
20,6
29,0
24,4
20,2

РЦО, см3/г

0,65
0,60
0,35

3,0

Маслоотделение,
%
Нет
<1

σ28, кг/см2
231
67
рассыпался
26
52

Примечания: σ28 – прочность образцов на сжатие после 28 сут твердения; РЦО – раствороцементное отношение, определяется отношением объема жидкости затворения к массе сухой цементсодержащей смеси.

Таблица 3
Условия проведения экспериментов по отверждению смеси масла
c оксидом магния и характеристики компаундов
Масло:
Тип
поглотитель MgO
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4

РЦО, см3/г

0,3

0,66

0,2
0,3
2,0
2,9
3,0
2,9
3,0

0,37
0,43
0,81
0,64
0,43
0,35
0,41
0,36
0,37

кальц.

0,9

3,5

Доля С-3 в
смеси, %

осажд.

0,46
0,56

Наполнение Маслоотделение, σ28, кг/см2
маслом, %
%
14,3
Нет
93
12,1
Нет
130
25,6
30
–
27,6
30
29,2
Нет
не затвердел
19,9
<1
57
26,7
25
17,8
9
–
19,1
21
19,7
7
24,9
24
19,7
<1
61
20,0
71

Таблица 4
Условия проведения экспериментов по отверждению смеси масла c аэросилом
и оксидом магния и характеристики компаундов
Масло:поглотитель
Аэросил
MgO
0
9,0
2,8
16,6

5,2

Тип MgO
–
кальц
осажд

Доля С-3 в РЦО, см3/г Наполнение
Масло28
2
смеси, %
маслом, % отделение, % σ , кг/см
19,3
30
56
0,3
0,58
25
77
18,0
<1
71
3,0
0,41
21,1
22
69
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С целью установления влияния продолжительности предварительной выдержки цементного теста на прочность конечного компаунда
был проведен эксперимент с отверждением
смеси “масло-оксид магния (осажд.)”, в котором
время выдержки цементного теста варьировали
в интервале от 10 до 120 мин. Установлено, что
прочность полученных образцов практически
не зависит от времени выдержки цементного
теста в изученном интервале времени.
По результатам предварительных исследований были выбраны три перспективных
состава, содержащих в качестве поглотителей золу ТЭС, оксид магния (осажд.) и смесь
оксида магния (осажд.) с аэросилом, которые
показали хорошие результаты по маслонаполнению и механической прочности.
Содержание масла составляло около 20 % по
массе во всех составах. В качестве объекта
сравнения использовали фенолформальдегидную матрицу, содержащую по массе около
40 % масла. Состав смеси для синтеза полимерной матрицы описывается следующим соотношением компонентов, масс. %: фенолоформальдегидная смола – 28; вода – 12; масло
– 37; отвердитель (триацетин) – 23.
Результаты экспериментов по выщелачиванию масла из цементных матриц и полимерного компаунда представлены в табл. 5 и на
рис. 2 и 3.
Аналогичные компаунды прошли испытания на термическую устойчивость и огнестойкость. Результаты испытаний компаундов
на устойчивость к нагреву и воздействию открытого пламени представлены в табл. 6 и проиллюстрированы на рис. 4 и 5.
На рис. 5 показана процедура проведения
испытаний на огнестойкость.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Эксперименты по цементированию масла с
использованием золы ТЭЦ либо оксида магния
в качестве поглотителя показали, что степень
наполнения компаунда маслом не превышает
21 %. Данный факт справедлив для обоих использованных в опытах типов оксида магния.
Материал с более высокой удельной поверхностью, несмотря на большую поглотительную
способность по отношению к маслу, не позволяет

включить в матрицу большее количество органики. Увеличение доли пластификатора в сухой
смеси с 0,3 до 3,0 % не приводит к снижению
водопотребности цементного теста. При этом
наблюдается некоторое снижение прочности (с
67 до 52 кг/см2) и увеличение маслоотделения.
Увеличение включения масла в компаунд до 29
% приводит к полному нарушению процессов
формирования цементной матрицы.
При цементировании смеси масла с аэросилом во всех случаях наблюдается выделение
масла после введения в цементное тесто смеси
органики с поглотителем. Причем при использовании в качестве поглотителя только аэросила данный эффект проявляется в наибольшей
степени, что говорит о низкой удерживающей
способности данного материала по отношению
к маслу в присутствии воды. При добавлении
к аэросилу оксида магния маслоотделение
снижается. Причем положительный результат
наблюдается только при введении оксида магния в процесс на стадии поглощения масла,
вместе с аэросилом. При внесении реагента в
компаунд для поглощения уже выделившегося масла заметного эффекта не наблюдается.
Следует отметить, что во избежание сильного
маслоотделения соотношение “масло:аэросил”
и “масло:оксид магния” не должно превышать
величины 9,0 и 2,8, соответственно. Прочность
компаундов во всех случаях соответствовала
нормативным требованиям, находясь в интервале значений от 56 до 77 кг/см2.
Сравнение органических и неорганических матричных материалов показывает, что
преимущества отверждения масла в полимерные материалы не столь очевидны.
Степень наполнения матричного материала маслом (в весовых %) у полимерного компаунда в 2 раза выше (40 % против 20 %). Однако
при организации хранения отвержденных отходов значение, прежде всего, имеет объем компаунда, а не его масса. Расчеты показывают, что
при плотности масла 0,88 г/см3, плотности полимерного компаунда 0,9 г/см3 и 40 % массовом
его наполнении объемное составит также около
40 %. Для цементного матричного материала с
плотностью 1,5 г/см3 при массовой доле масла
20 % объемное наполнение компаунда составит
около 35 %. Таким образом, при отверждении
100 л масла получится 250 л полимерного ком-
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Таблица 5
Результаты испытаний матриц с локализованным маслом
на соответствие нормативным требованиям
Показатели
Доля Прочность, кг/см2 dM , %
выщелачивания
на 90 сут
Поглотитель Матрица масла,
выщ
% 28
им
м
2
σ
σ
σ
скорость, г/см ·сут степень, %
Зола
20,2
52 126
67
-5,3
2,9·10-4
5,1
Аэросил+MgO Цемент
21,1
69
52
53
2,7
1,3·10-3
23,3
MgO
20,0
71
79
85
2,0
1,2·10-3
21,4
–
Полимер 37,0
8
18
8
36,2
1,2·10-3
32,0

Скорость выщелачивания
масла, г/см2·сут

Примечания: σим – прочность образцов на сжатие после иммерсионных испытаний; σм – прочность образцов на сжатие после испытаний на морозостойкость; dMвыщ – потеря массы образцами в результате
испытаний на выщелачивание.

Степень выщелачивания
масла, %

Рис. 2. Изменение скорости выщелачивания масла из компаундов во времени

Рис. 3. Изменение степени выщелачивания масла из компаундов во времен
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Таблица 6
Результаты испытаний матриц с локализованным маслом на устойчивость к нагреванию
Нагрев в диапазоне 35–300 °С
Поглотитель/
выделение образование dM, % σ300, кг/см2
матрица
масла, ºС копоти, °С
Зола/Ц
95
11,5
224
Аэросил +
> 230
13,9
108
MgO/Ц
около 300
MgO/Ц
95
12,4
111
-/П
70
23,2
25

Нагрев до 800 °С

Огнестойкость

dM, %

σ800, кг/см2

33,0

40

15 сек

39,3

29

41,5
96,5

35
–

Не загорается в
течение 5 мин
30 сек

Примечания: σ
– прочность на сжатие после нагрева образцов до 300 и 800 °С, соответственно;
Ц – цемент; П – полимер.
300, 800

А
Б
Рис. 4. Внешний вид цементных и полимерных образцов до (А) и после (Б)
прокаливания при 800 °С

А
Б
В
Рис. 5. Исследование огнестойкости компаундов: А – фенолформальдегидная матрица;
Б – матрица с золой; В – матрицы с оксидом магния и аэросилом
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паунда и 290 л цементного компаунда. Разница
в объемах полимерного компаунда и цементного компаунда составит всего 16 %.
При этом исследования химической стойкости, механической прочности, термической
и огнестойкости показали, что неорганические
материалы обладают гораздо более высокими
характеристиками.
Химическая стойкость
Выщелачивание масла из неорганических
компаундов в течение 90 сут показало, что наиболее прочной фиксацией органики обладает
матричный материал с золой ТЭЦ в качестве поглотителя. За время испытаний в среду выщелачивания перешло всего 5 % масла. Неорганические
компаунды с оксидом магния и смесью оксид
магния+аэросил показали выщелачивание в 4–
5 раз выше (21–23 %). Из полимерной матрицы
вымылось 32 % отвержденного масла. Скорость
выщелачивания масла из изученных композиций
за 90 сут испытаний составляла для компаунда с
золой 3·10-4 г/см2·сут, для остальных компаундов
– порядка 1·10-3 г/см2·сут.
В результате контакта цементных образцов
с водой в течение 90 сут потеря массы образцами оказалась незначительной – от 2 до 3 %,
а масса образцов с золой даже увеличилась на
5 %. Данный факт можно объяснить продолжением процессов гидратации компонентов
цементной матрицы в ходе испытания. Для полимерной же матрицы потеря массы достигла
36 %, что соответствует результату по степени
выщелачивания масла.
Механическая прочность
Прочность цементных компаундов с
отвержденным маслом после 28 сут твердения
составляла от 52 до 71 кг/см2, соответствуя
требованиям нормативных документов [7].
Сравнительно низкие прочностные показатели
компаундов связаны с замедлением процессов
твердения из-за гидрофобизации частиц цемента масляной пленкой.
Прочность полимерного компаунда составляет 8 кг/см2, что не соответствует нормативным требованиям и существенно ниже, чем
у цементных материалов.

Водостойкость
Длительный контакт компаундов с водой
различным образом сказывается на их прочности. Цементные образцы с золой и с оксидом магния упрочняются, правда, в различной
степени – соответственно, на 140 % (с 52 до
126 кг/см2) и на 10 % (с 71 до 79 кг/см2).
Аналогичная тенденция наблюдается и для
полимерной матрицы – прочность возрастает
на 125 % (с 8 до 18 кг/см2), что, однако, недостаточно для соответствия требованиям ГОСТ
Р 51883–2002 [7]. У цементных компаундов со
смесью аэросила и оксида магния прочность
после данного испытания снижается (с 69 до
52 кг/см2), т.е. на 24,6 % от исходного значения.
В последнем случае компаунд находится на грани выполнения требований ГОСТ Р 51883–2002
как по абсолютному значению прочности после
иммерсионных испытаний, так и по относительному ее снижению. Таким образом, все
цементные компаунды соответствуют требованиям по водостойкости, чего нельзя сказать о
полимерной матрице.
Термическая устойчивость и огнестойкость
Испытания на морозостойкость показали,
что цементные образцы с золой и с оксидом
магния упрочняются на 30 % (с 52 до 67 кг/см2)
и на 20 % (с 71 до 85 кг/см2), соответственно.
Данный факт может быть объяснен продолжением процессов формирования цементного
камня в процессе проведения испытаний.
Цементные образцы со смесью оксида магния и
аэросила продемонстрировали снижение прочности в результате испытаний на 23 % (с 69 до
53 кг/см2). Прочность полимерного материала
не изменилась. Таким образом, все цементные
компаунды соответствуют нормативным требованиям по морозостойкости, а полимерный
– не соответствует из-за низкой начальной
прочности.
Нагрев компаунда приводит к выделению
масла из матричных материалов. В первую очередь это было отмечено у полимерной матрицы.
Выделение масла из неё начинается уже при
70 °С. При температуре около 95 °С выделяется
масло из цементного компаунда с золой, а также с оксидом магния. Наиболее прочно масло
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фиксируется в компаунде со смесью аэросила
и оксида магния. Этот материал-поглотитель
способен фиксировать масло в компаунде при
температурах не менее 230 °С.
Нагрев компаунда до 300 °С вызывает потерю от 12 до 14 % массы для неорганических
материалов и 23 % для полимерного. При этом
прочность неорганических материалов составляет от 110 до 220 кг/см2, а у полимерной
композиции – 25 кг/см2. Следует отметить, что
для всех типов матриц наблюдается увеличение
прочности после нагрева в 1,5–6,5 раза. Данный
эффект связан, по-видимому, с удалением части
масла из матрицы. Наибольшее упрочнение
характерно для цементного компаунда с золой
ТЭС.
Нагрев компаунда до 800 °С вызывает
потерю от 33 до 42 % массы для неорганических материалов и 97 % для полимерного.
Цементные компаунды после подобного испытания сохраняют монолитную структуру
и исходную геометрическую форму (рис. 4),
а прочность образцов находится на уровне
30–40 кг/см2. Полимерная матрица после нагрева до 800 °С полностью деградирует, теряет
¾ своего объема и распадается на отдельные
фрагменты (рис. 4). При этом она превращается в непрочный легкорастворимый материал,
полностью утрачивающий способность фиксировать радионуклиды.
Испытания на огнестойкость материалов
показали, что полимерная матрица загорается
через 30 сек воздействия открытого пламени
(рис. 5). Цементные компаунды с оксидом магния и смесью оксида магния с аэросилом не загораются даже после 5 мин контакта открытого
пламени с компаундом. Цементная матрица с
золой ТЭС загорелась через 15 сек воздействия
открытого пламени. Однако высота пламени и
характер горения был значительно менее интенсивным по сравнению с полимерной матрицей
(рис. 5).
ВЫВОДЫ
Проведены эксперименты по отверждению
вакуумного масла в матричный материал на
основе портландцемента с предварительным
связыванием масла материалом-поглотителем
и выдержкой цементного теста перед оконча-

тельным смешиванием. Среди опробованных
материалов-поглотителей наиболее эффективными являются оксид магния и зола уноса ТЭС.
Протестированы цементные компаунды с
указанными материалами, содержащие около
20 % (масс.) масла, на химическую, прочностную, температурную стойкость, а также
морозостойкость и огнестойкость. В качестве
образца сравнения в экспериментах использовали фенолформальдегидную матрицу, содержащую около 40 % (масс.) масла. Результаты
испытаний продемонстрировали соответствие
изученных свойств цементных компаундов
нормативным требованиям, в отличие от полимерной матрицы. Термо- и огнестойкость
цементных компаундов также выше, чем у полимерного материала.
Расчет объемной степени наполнения компаунда маслом для цементного и полимерного
материалов показал, что разница между ними
невелика. При иммобилизации масла в цемент
объем материала, подлежащего хранению, увеличивается в 3 раза, а при включении в полимер
– в 2,5 раза.
Таким образом, представляется целесообразным цементирование отработанных радиоактивных масел в соответствии с предложенной
технологией. Образующийся компаунд удовлетворяет нормативным требованиям и характеризуется пониженной пожароопасностью.
Авторы благодарят канд. хим. наук профессора Ровного С.И. за активное участие в
подготовке статьи.
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Оценка доз внутреннего облучения,
обусловленных поступлением 239Pu, 90Sr, 137Cs в организм
жителей г. Озёрска за период с 1948 по 2008 гг.
Ю.Г. Мокров, А.И. Алексахин
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Оценены эффективные дозы внутреннего облучения жителей г. Озёрска за период с
1948 по 2008 гг., обусловленные ингаляционным поступлением плутония и пероральным
поступлением 90Sr и 137Cs со стандартным рационом питания. Расчеты выполнены
для различных возрастных групп населения при условии постоянного проживания в
г. Озёрске. Дозы от плутония получены на основе экспериментальных (посмертных)
данных об усредненной скорости накопления плутония в организме взрослых жителей
г. Озёрска за период с 1949 по 1995 гг. Оценки доз облучения от 90Sr и 137Cs получены
на основе имеющихся экспериментальных данных о содержании этих радионуклидов в
рационе питания (с 1964 по 2008 гг.) и реконструированных данных (с 1949 по 1963 гг.)
полученных с использованием результатов радиоэкологического мониторинга. Показано,
что максимальные значения накопленной к 2008 г. эффективной дозы облучения жителей
г. Озёрска от плутония и 137Cs составляют ~5,2 и 1,2 мЗв, соответственно (для лиц, родившихся ранее 1930 г.), а от 90Sr –6,5 мЗв (для лиц 1940 года рождения). Полученные
результаты не претендуют на высокую точность, но, по-видимому, являются достоверной
верхней оценкой для жителей со среднестатистической моделью жизнедеятельности.
Ключевые слова: 90Sr, 137Cs, 239Pu, эффективные дозы внутреннего
облучения
населения,
рацион
питания,
ингаляционное
поступление

В начальный период деятельности (с 1948
по 1956 гг.) на ФГУП “ПО “Маяк” производились повышенные регламентные и аварийные
выбросы радионуклидов в окружающую среду,
что привело к масштабному радиоактивному загрязнению территории в районе предприятия.
Характерной особенностью сложившейся
радиационной обстановки является наличие
в составе загрязнения долгоживущего 90Sr и,
в меньшей мере, 137Cs и Pu, что обусловило
долговременность радиационного воздействия
на население.
Основное поступление плутония в окружающую среду произошло в 1949 г. и было
обусловлено атмосферными выбросами из труб
предприятия, а основное загрязнение территории 90Sr и 137Cs сформировалось в сентябре
1957 г. в результате аварийного разрушения
(взрыва) емкости-хранилища жидких радио-

активных отходов радиохимического производства.
В данной работе предпринята попытка
оценить дозы внутреннего облучения населения, обусловленные поступлением 90Sr, 137Cs
и плутония в организм жителей г. Озёрска с
воздухом и продуктами питания за весь период
деятельности ФГУП “ПО “Маяк” (с 1948 по
2008 гг.).
1. Методические основы расчета
доз внутреннего облучения
При оценке доз облучения от 239Pu были
использованы результаты посмертных определений содержания трансурановых элементов
в организме жителей г. Озёрска, полученные
специалистами ЮУрИБФ (ФИБ-1) в период с
1960 по 1990-е гг. [1, 2].
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Дозы оцениваются для следующих изотопов: 238Pu, 239+240Pu и 241Am. В данной методике
не учитываются некоторые различия поведения
238
Pu и 239+240Pu ввиду низкого соотношения
238
Pu / 239+240Pu = 0,02, выявленного при анализе секционного материала [1]. Также пренебрегается малым вкладом в дозу облучения
бета-излучения 241Pu. Поэтому далее по тексту
под символом Pu понимается сумма трех альфаизлучающих изотопов плутония с массовыми
числами 238, 239 и 240. В то же время, данные
посмертных исследований свидетельствовали,
что содержание в органах альфа-излучающего
изотопа 241Am, являющегося дочерним продуктом распада 241Pu и в первом приближении
ведущего себя аналогично Pu, в зависимости от
сроков проживания в регионе изменялось от 14
до 21 %, составляя в среднем 17 % от активности Pu [2]. Для расчета доз от 241Am в методике
сделано допущение, что соотношение 241Am/Pu
одинаково для всех органов и тканей и независимо от сроков воздействия составляет 0,17.
Необходимые для проведения расчетов данные
представлены в табл. 1 и 2.
Эффективную дозу (Hj , Зв) для j-го населенного пункта за период от года tl до t2 рассчитывали по формуле:

Таблица 1
Средний годовой прирост содержания
плутония в организме жителей г. Озёрска
Vt, Бк/год, для различных сроков проживания
в городе, t (взрослый человек) [1]

,(1)
где 5,34·10-4 – коэффициент, учитывающий размерность;
Vt – годовой прирост содержания плутония
в организме в t-й год проживания в
г. Озёрску, восстановленный по
данным посмертных исследований,
Бк/год, (табл. 1);

t

Vt

t

Vt

1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965

0,2
0,14
0,16
0,15
0,16
0,15
0,15
0,14
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,14
0,13
0,13

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981–1994
1995–2008

0,13
0,13
0,12
0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,11
0,12
0,11
0,12
0,11
0,11
0,10
0,10
0,08*

Примечание. * Оценены на основе имеющихся данных о среднегодовой объемной активности плутония в воздухе г. Озёрска (период 1970–2008 гг.).

Таблица 2
Дозиметрические показатели, использованные для расчета дозы облучения
инкорпорированным плутонием (для взрослого человека)
Орган,
ткань

Легкие

Печень

niFiWi /mi

9,18·10-3

5,89·10-3

Клетки
Красный
костных
костный мозг
поверхностей
(ККМ)
1,33·10-2
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1,33·10-2

Гонады
(яичко)

Другие
органы и
ткани

5,14·10-3

5,0·10-4
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1,18 – множитель, учитывающий дополнительное облучение, обусловленное
инкорпорированным 241Am;
ni – доля содержания активности в органе
i от общего содержания в организме;
mi – масса органа i, кг;
Fi – часть поглощенной энергии в i-ом органе мишени;
Wi – тканевый взвешивающий фактор;
Kj – коэффициент, показывающий во
сколько раз содержание плутония у
жителей j-го населенного пункта отличается от содержания у жителей
г. Озёрск при совпадающих сроках проживания. Для жителей г. Озёрска Kj=1,
для жителей поселка № 2 Озёрского
городского округа (ОГО) Kj=2 [1];
t1 – год начала проживания в данном населенном пункте;
t2 – год окончания проживания в данном
населенном пункте.
Все вышесказанное относится к расчету

доз для взрослого человека (больше 17 лет).
Расчет доз для детей проводился по формуле
(1), но при этом учитывались возрастные изменения массы органов и тканей (табл. 3) и
корректировался средний годовой прирост содержания плутония в организме с учетом различий в объемах вдыхаемого воздуха взрослым
человеком и ребенком (табл. 4) по формуле:
Vt(τ) = Vt · υ(τ)/υ0 ,
(2)
где Vt(τ) – средний годовой прирост содержания
плутония в организме ребенка возраста τ лет, Бк/год;
υ(τ) и υ0 – средний объем вдыхаемого воздуха
ребенком возраста τ лет и взрослым
человеком, соответственно, м3/год.
Известно, что внутреннее облучение населения от 90Sr и 137Cs, формируется главным
образом в результате поступления радионуклида в организм человека с продуктами питания и питьевой водой. Ингаляционный путь
поступления 90Sr и 137Cs можно не учитывать
Таблица 3

Изменения массы органов человека (mi) в зависимости от возраста
Орган, ткань
Легкие
Печень
Костная поверхность
ККМ
Гонады
Другие органы
Всего

3 мес.
0,0506
0,121
0,015
0,047
0,00034
3,166
3,4

Возраст
5 лет
10 лет
0,290
0,453
0,534
0,887
0,037
0,068
0,32
0,51
0,00163
0,00189
17,82
30,08
19
32

1 год
0,143
0,292
0,026
0,15
0,00121
9,188
9,8

15 лет
0,651
1,4
0,12
1,05
0,0155
51,76
55

в кг [3]
взрослый
1,02
1,8
0,12
1,5
0,035
65,525
70,0
Таблица 4

Объем воздуха (υ(τ )) и масса (M(τ)) продуктов питания (воды), потребляемых условным
взрослым человеком и детьми за один год [3]
Параметр

взрослый человек, 12–17 лет
больше 17лет
8,1
7,3
υ(τ ), тыс. м3/год
730
574
M(τ), кг/год
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Возраст
7–12 лет

2–7 лет

1–2 лет

до 1 года

5,2
334

3,2
198

1,9
102

1,0
35
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в виду незначительности данного фактора.
Расчеты содержания 90Sr и 137Cs в организме
жителей и соответствующей дозы облучения,
обусловленные пероральным поступлением нуклида, проводились на основе дозиметрической
модели, изложенной в публикации 30 МКРЗ
[4], и модели метаболизма радионуклида, описанной в публикации МКРЗ № 56 [5]. При этом
учитывались возрастные изменения не только
метаболических и антропометрических констант, но и изменение с возрастом поступления
в организм активности At(τ) с потребляемыми
продуктами питания, по формуле:
At(τ) = At · М(τ)/М0 ,
(3)
где At(τ) и At – среднее годовое поступление 90Sr
или 137Cs в организм ребенка возраста
τ лет и взрослого человека за календарный год t, соответственно, Бк/год;
М(τ) и М0 – средняя масса продуктов питания
потребляемая ребенком возраста τ лет
и взрослым человеком, соответственно, кг/год (см. табл. 4).
2. Реконструкция поступления
90
Sr и 137Cs в организм жителей
с продуктами питания
Усредненное годовое пероральное поступление 90Sr и 137Cs с продуктами питания и
водой для жителей г. Озёрска ежегодно измерялось и рассчитывалось сотрудниками мест-

ной санитарно-эпидемиологической службой
(СЭС) и Центральной заводской лабораторией
(ЦЗЛ) ФГУП “ПО “Маяк”, начиная с 1964 г. по
90
Sr и 137Cs [6–10].
Оценка максимально возможного годового перорального поступления 90Sr для жителей
г. Озёрска после аварии в 1957 г. выполнена в
консервативном предположении максимального загрязнения продуктов питания (табл. 5) –
в соответствии с принятыми на тот период
нормами (“Нормы зараженности 90Sr, утвержденные протоколом совещания 29/X-57 у тов.
Чурина А.И.” [9]).
Максимально возможное загрязнение
основных продуктов питания 137Cs рассчитано
из норм загрязнения 90Sr с учетом следующих
допущений:
– все продукты (за исключением мяса и
молока) загрязнены радионуклидами вследствие оседания на поверхности, поэтому соотношение активностей 137Cs и 90Sr приблизительно одинаково и с учетом наличия равновесного
90
Y составляет ~0,08;
– считаем, что молоко употребляется
только в свежем виде с неустановившимся
равновесием 90Sr и 90Y (консервативно – с отсутствующим 90Y), поэтому соотношение активностей 137Cs и 90Sr составляет ~0,16;
– условно принимаем максимально возможное загрязнение мяса 137Cs равным такому
нормативу для 90Sr, а именно: 1,1·104 распадов в
минуту на 1 кг (табл. 5).
Таблица 5

Нормы зараженности Sr, утвержденные протоколом совещания 29/X-57 у тов. Чурина А.И. [9]
90

Допустимая активность Число распадов
90
Sr на 1 кг, Ки
на 1 кг в минуту
Зерно (рожь, пшеница, овес и др.) годное для посева
5·10-8
1,1·105
Зерно годное для пищи
5·10-9
1,1·104
-8
Картофель годный для семян
5·10
1,1·105
-9
Картофель годный для употребления в пищу
5·10
1,1·104
Овощи для питания
5·10-9
1,1·104
Сено
–
1,1·106
-8
Молоко
1·10 Ки/л
2,2·104
Мясо
5·10-9
1,1·104
2
Почва
2 Ки/км
–
Название продукта
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столовыми и магазинами, детскими учреждениями, автомашинами, предприятиями бытового обслуживания и т.д.
Были установлены дозиметрические посты
на хлебозаводе, молочном заводе, на складах
и продовольственных базах, которые контролировали загрязненность всех транспортных
средств и одежду сотрудников.
Кроме того, отбирались пробы для радиометрического анализа от каждой партии продуктов питания. Такой контроль, проводившийся в течение 2-х месяцев, показал, что в город
попадали продукты питания, загрязненные до
105 расп./мин/кг. В результате этих мер было
предотвращено попадание загрязнения в продукты питания, поступающие в торговую сеть
города. Так, например, сразу же был запрещен
ввоз продуктов питания из совхоза, попавшего
частично в полосу загрязнения.
Оценки годовых пероральных поступлений 90Sr и 137Cs для периода с 1958 по 1968 гг.
(рис. 1) выполнены, исходя из принятого допущения о том, что в рассматриваемые периоды
загрязнение продуктов и, как следствие, поступление основных радионуклидов-загрязнителей
с питанием определялось функцией вторичного
ветрового подъема (рис. 2).

Поступление, Бк/год

Полученные оценки максимально возможного поступления 90Sr и 137Cs после аварии
в 1957 г. (за 93 дня после аварии) составляют
35 тыс. Бк и 6,8 тыс. Бк, соответственно.
Оценка поступления 90Sr с рационом для
периода с 1952 по 1957 гг. (1957 г. – периода до
аварии) выполнена на основе установленной
корреляционной зависимости годовых выпадений 90Sr (совместно с глобальными) и поступления с рационом для периода с 1968 по 1984 гг.
[8].
Оценка поступления 137Cs с рационом для
1952–1957 гг. (1957 г. – периода до аварии),
1985–1986 гг. и 1989–1991 гг. – рис. 1 – выполнена на основе установленной корреляционной
зависимости годовых поступлений с рационом
137
Cs для жителей г. Озёрска от таковых значений по 90Sr для периода с 1969 по 2008 гг.
Для первых 272 дней 1957 г. получены следующие значения поступления: 90Sr – 598 Бк и
137
Cs – 507 Бк. Таким образом, максимально возможные суммарные годовые поступления 90Sr и
137
Cs в 1957 г. для жителей г. Озёрска составляют
35,6 тыс. Бк и 7,3 тыс. Бк, соответственно.
В работах [12, 13] указано, что после аварии 1957 г. в г. Озёрске “В первую очередь был
установлен контроль за продуктами питания,

Год
Рис. 1. Оценки поступления 90Sr и 137Cs с рационом питания в организм
взрослого жителя г. Озёрска
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Год

Поступление, Бк·год-1

Рис. 2. Зависимость усредненного годового перорального поступления 90Sr для жителей
г. Озёрска на период с 1964 по 2008 гг. и расчетные кривые этого показателя по формуле
вторичного ветрового подъема от данных за 1993 и 1995 гг. Полученный по формуле вторичного
ветрового подъема ряд значений имеет значимую корреляционную связь с рядом данных СЭС
для периода с 1964 по 2008 гг.: r = 0,79; 3σ = 0,17
105

Аллаки
Багаряк
Булзи
Т.Караболка
Юшково

104

103

102

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Год

Рис. 3. Поступление 90Sr жителям сёл Аллаки, Багаряк, Булзи,
Караболка, Юшково в составе рациона [11]
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Представляет интерес сравнить полученные оценки годовых пероральных поступлений
90
Sr за период с 1964 по 2005 гг. для г. Озёрска
(данные СЭС) с аналогичными результатами для жителей сел периферии санитарноохранной зоны ВУРСа – Аллаки, Багаряк,
Булзи, Т. Караболка, Юшково (получены В.А.
Костюченко [11] с учетом основного поступления 90Sr с хлебом, молоком, картофелем, овощами и мясом – рис. 3). Использован ряд средних
значений по 90Sr по пяти указанным населенным
пунктам, который с рядом по г. Озёрску (период
с 1964 по 2005 гг.) имеет хорошую корреляционную связь (r = 0,92; 3σ = 0,073).
Для второго полугодия 1958 г. принимаем
допущение о потреблении продуктов, произведенных уже в этом году: радионуклидное
загрязнение является следствием вторичного
ветрового подъема и почвенного пути поступления. Максимальная оценка для второго
полугодия 1958 г. может быть условно принята по максимальному такому параметру
для жителей вышеназванных сел периферии
санитарно-охранной зоны ВУРСа, или 36,85
тыс. Бк/год по 90Sr (Багаряк). Соответственно,
за полгода – 18,43 тыс. Бк по 90Sr и 7,84 тыс.
Бк по 137Cs (последний – на основе полученной
корреляционной связи). В итоге, оценки максимального перорального поступления с рационом для жителей г. Озёрска за 1958 г. составили
88,4 тыс. Бк по 90Sr и 21,4 тыс. Бк по 137Cs.
Таким образом, полученные ряды данных
годовых поступлений 90Sr и 137Cs с рационом

питания для взрослых жителей г. Озёрск (см.
рис. 1) представлены усредненными оценками
за весь период с 1952 по 2008 гг. Исключением
являются данные 1957 и 1958 гг., для которых
выполнены максимальные оценки (в предположении отсутствия неконтролируемого потребления продуктов с превышением принятых
норм загрязнения).
3. Анализ полученных результатов
Результаты расчетов накопленных доз внутреннего облучения выполнены для различных
возрастных групп стандартного человека [3] при
условии постоянного проживания в г. Озёрске в
условиях усредненной модели жизнедеятельности (табл. 6–9). Под термином “усредненная
модель жизнедеятельности” будем понимать
набор следующих факторов:
– рацион питания человека соответствует среднестатистическому для жителей
г. Озёрска (оценивался СЭС);
– объем дыхания и продолжительность
пребывания в различных районах г. Озёрска
(и за его пределами) соответствует некоторым
характерным усредненным значениям.
Полученные при указанных предположениях расчетные значения доз внутреннего
облучения от ингаляционного поступления
плутония представляются наиболее адекватными реальным значениям, поскольку методика и
исходные данные, использованные при расчетах основаны на результатах экспериментальТаблица 6

Накопленная эффективная доза облучения жителей г. Озёрска обусловленная пероральным
поступлением 90Sr в зависимости от года рождения (при условии постоянного проживания)
в мЗв
Год рождения
Год
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1955
0,05
0,06
0,035
0
0
0
0
0
1960
1,74
2,00
1,39
0
0
0
0
0
1970
4,21
4,76
2,22
0,124
0
0
0
0
1980
4,90
5,59
2,55
0,30
0,081
0
0
0
1990
5,23
6,00
2,79
0,49
0,20
0,055
0
0
2000
5,45
6,27
2,97
0,65
0,34
0,15
0,045
0
2008
5,61
6,45
3,12
0,79
0,48
0,27
0,14
0,044
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Таблица 7
Накопленная эффективная доза облучения жителей г. Озёрска* (и пос. № 2), обусловленная
ингаляционным поступлением Pu (при условии постоянного проживания)
в мЗв
Год рождения
Год
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1955
0,09
0,16
0,11
0
0
0
0
0
1960
0,25
0,312
0,377
0
0
0
0
0
1970
0,81
0,797
0,839
0,335
0
0
0
0
1980
1,63
1,55
1,37
0,741
0,293
0
0
0
1990
2,69
2,55
2,13
1,20
0,646
0,252
0
0
2000
3,98
3,76
3,12
1,89
1,07
0,579
0,238
0
2008
5,16
4,90
4,07
2,60
1,56
0,887
0,470
0,135

Примечание. * Для жителей пос. № 2 (в составе Озёрского городского округа) дозы облучения больше в
два раза (см. уравнение (1)).

Таблица 8
Накопленная эффективня доза облучения жителей г. Озёрска, обусловленная пероральным
поступлением 137Cs (при условии постоянного проживания)
в мЗв
Год рождения
Год
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1955
0,153
0,103
0,027
0
0
0
0
0
1960
0,725
0,559
0,146
0
0
0
0
0
1970
0,870
0,703
0,249
0,0311
0
0
0
0
1980
0,959
0,792
0,337
0,0974
0,020
0
0
0
1990
1,05
0,881
0,426
0,186
0,090
0,021
0
0
2000
1,12
0,952
0,497
0,258
0,161
0,074
0,017
0
2008
1,18
1,01
0,557
0,317
0,221
0,134
0,054
0,011
Таблица 9
Содержание 90Sr в организме жителей г. Озёрск (при условии постоянного проживания)
в Бк
Год рождения
Год
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
1955
145
254
30
0
0
0
0
0
1960
4610
6640
2570
0
0
0
0
0
1970
1940
3090
810
100
0
0
0
0
1980
1130
1800
610
310
74
0
0
0
1990
740
1130
450
285
220
55
0
0
2000
509
740
340
250
220
180
50
0
2008
450
600
340
280
260
240
260
45
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ного определения темпа прироста содержания
Pu в организме среднестатистического жителя
г. Озёрска [1, 2].
Достоверность полученных расчетных
значений доз внутреннего облучения от 90Sr
можно оценить на основе сравнения расчетного
и измеренного содержания этого радионуклида
в организме жителей г. Озёрска. В работе [14]
указывается, что в 1992–1994 гг. содержание
90
Sr в организме жителей г. Озёрска изменялось от 100 до 710 Бк, при среднем содержании 178±107 Бк, а у жителей пос. Татыш –
207±120 Бк. Указанные экспериментальные
данные [14] хорошо совпадают с расчетными
результатами (табл. 9), что свидетельствует о
корректности расчетных значений доз облучения.
К сожалению, в работе [14] не приведены
данные о возрастной структуре обследованной
группы населения. Что не позволяет провести
более детальное сравнение экспериментальных
и расчетных данных о содержании 90Sr в организме жителей г. Озёрска и пос. № 2.
Известно, что 137Cs обладает высокой скоростью выведения из организма человека (период полувыведения даже медленной фракции
для взрослого человека составляет ~110 сут [5]).
Поэтому, результаты измерения содержания
137
Cs в организме человека, полученные (например, на установке СИЧ) в определенный момент
времени, не могут характеризовать накопленную дозу облучения за период времени более
одного года. Тем не менее, представленные в
табл. 8 данные о накопленной дозе внутреннего облучения, обусловленные пероральным
поступлением 137Cs, по-видимому, являются
надежной верхней оценкой действительных
значений.
Выводы
1. На основе существующих данных о
средней скорости накопления Pu в организме
и имеющихся и реконструированных данных
о содержании 90Sr и 137Cs в рационе питания
“стандартного” жителя, оценены накопленные
дозы внутреннего облучения (при условии
постоянного проживания) для жителей различных возрастных групп г. Озёрска и пос. № 2
Озёрского городского округа.

2. Показано, что дозы облучения существенным образом зависят от возраста (года
рождения) жителя.
3. Максимальные дозы облучения жителей г. Озёрска и пос. № 2 от плутония соответствуют лицам, родившимся ранее 1930 г. (и
постоянно проживавшим в городе с 1949 по
2008 гг.) и оцениваются значениями – 5,2 мЗв и
10,4 мЗв, соответственно.
4. Максимальные значения накопленных
к 2008 г. доз внутреннего облучения для жителей г. Озёрска (и пос. № 2), обусловленных
поступлением 90Sr и 137Cs в организм с продуктами питания, оцениваются – 6,5 мЗв (для лиц
1940 года рождения) и 1,2 мЗв (для родившихся
ранее 1930 г.), соответственно.
5. Суммарные накопленные к 2008 г. (за
60 лет) дозы внутреннего облучения от Pu, 90Sr
и 137Cs соответствуют лицам, родившимся ранее 1940 г. и оцениваются ~12 мЗв для жителей
г. Озёрска и ~17 мЗв для жителей пос. № 2.
Работа выполнена в рамках проекта 1.4
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Оценка радиационного риска для детского населения,
проживающего вблизи предприятия атомной
промышленности. Сообщение 2. Регистр детей
Снежинска 1963–1988 годов рождения
Э.С. Куропатенко, Е.И. Черепанова, Л.А. Климова, И.Л. Зырянова,
А.А. Дьяков, Л.А.Субботин
Россия, г. Снежинск, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина
С.Е. Брохман
Россия, г. Снежинск, ФГУЗ ЦМСЧ №15 ФМБА России
Н.И. Подчиненова
Россия, г. Снежинск, Горздравотдел администрации г. Снежинск
Расчет доз техногенного облучения детского населения Снежинска проведен с учетом
всех путей поступления радионуклидов в организм и рациона питания для разных возрастов.
Эпидемиологическое исследование проведено сплошным методом на основе регистра лиц
1963–1988 годов рождения. Оценки доз профессионального облучения родителей сделаны
на основе данных индивидуального дозиметрического контроля.
ключевые слова: радиоактивные выпадения, роза ветров,
мощность экспозиционной дозы, структура рациона, 90Sr, 137Cs и 3Н,
дозы облучения, детский регистр, показатели детской смертности

Отрасль атомной промышленности является для широкой общественности мало знакомой
и к тому же с момента её зарождения покрытой
завесой секретности. Это обстоятельство и
аварии на предприятиях отрасли создали гипертрофированное отрицательное представление
об опасностях для человека ко всем сферам
деятельности, связанным с понятием “атомное”. Для посвященных же понятие “атомное”
ассоциируется с прогрессом и перспективами
будущего. Риск, который, конечно, существует,
воспринимается как неизбежная и оправданная
дань техническому прогрессу, обходящаяся человечеству дешевле альтернативных областей
деятельности.
Идентификация радиационных эффектов
в эпидемиологических исследованиях является
весьма непростой задачей. Особенно большие
сложности возникают в наблюдениях за индивидами, облученными в малых и сверхмалых

дозах, тем более что до сих пор не существует
единого мнения о том, какие уровни доз следует
считать малыми.
Результаты в [1] позволяют сделать предварительное, но вполне однозначное заключение
об отсутствии каких-либо убедительных доказательств относительно потенциального риска
индукции злокачественных опухолевых заболеваний в когорте детей Снежинска 1974–1988 г.р.
за счет надфонового облучения. Фактические
уровни оцененных доз оказались незначительны. Это соответствует выводам исследований
[2–3], где отмечается малая вероятность выявления эффектов дополнительного воздействия
сверхмалых доз редко ионизирующего излучения, находящегося по своим уровням внутри
диапазона годовых флуктуаций естественного
фона.
Заметим, что период 1974–1988 гг. в деятельности ФГУП “ПО “Маяк” является доста-
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точно благополучным, в это время не было ни
одной радиационной аварии, связанной со значимым облучением персонала и населения. В
более ранний период конца 1940–1950 гг. персонал подвергался облучению в дозах, значительно превышавших регламентные величины [4],
а население периодически оказывалось в зоне
воздействия радиоактивных газоаэрозольных
выбросов из источников ФГУП “ПО “Маяк”.
Поэтому для продолжения исследований
состояния здоровья детского населения был
взят расширенный период наблюдения: дети
Снежинска 1963–1988 г.р.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Был создан регистр детей 1963–1973 г.р.,
которые родились в Снежинске или приехали в
город в детском возрасте. Вместе с регистром,
описанным в [1], сводный регистр лиц 1963–
1988 г.р. составил 20180 чел. Первая часть регистра включает все необходимые сведения, касающиеся жизненного статуса детей, входящих
в изучаемую когорту. Вторая часть – дозиметрическая. Для оценки доз была проанализирована
динамика радиационной обстановки за период
1963–1973 гг., оценены уровни γ-излучения
на территории, накопление радионуклидов в
продуктах питания местного производства и
содержание исследуемых радионуклидов в организме.
Внешнее облучение жителей Снежинска в
1963–2000 гг. определялось, в основном,
• дозой от загрязнения почвы естественными радионуклидами (ЕРН) и радионуклидами глобальных атмосферных выпадений;
• дозой от загрязнения почвы техногенными радионуклидами регламентных и аварийных выбросов ФГУП “ПО “Маяк”;
• дозой от струи облака радиоактивных
аэрозолей и инертных радиоактивных газов
(ИРГ) текущих регламентных выбросов ФГУП
“ПО “Маяк”.
Исходя из этого, были изучены и проанализированы архивные данные по результатам
измерений мощности экспозиционной дозы
от радионуклидов, содержащихся в почве исследуемой территории и воздухе приземного
слоя атмосферы. Пробы на содержание 90Sr
анализировались радиохимическим мето-

дом в стационарных лабораторных условиях
оксалатно-нитратным методом с последующей радиометрией счетных образцов.
Проанализировано значительное количество
имеющегося в институте ретроспективного
материала накопленных метеорологических
данных.
В качестве основного источника внутреннего облучения населения рассматривалось
поступление радионуклидов в организм за счет
инкорпорации с продуктами питания местного
производства, полученными на территориях
сельхозпредприятия Береговой, и продуктами,
поступавшими в город по централизованным
поставкам через ОРС. Отбор проб продуктов
производился на складах ОРС или непосредственно на местах их производства. Совхоз
Береговой оказался в зоне радиоактивного
загрязнения с уровнем до 2,0 Ки/км2 по 90Sr и
до 0,5 Ки/км2 – по 137Cs. Отдельные образцы
продукции и пробы объектов внешней среды
отправлялись для анализа в ОНИС ФГУП
“ПО “Маяк”. Изучались материалы по структуре рациона критической группы населения
г. Снежинск – детей 1963–1973 г.р.
На основе регистра было проведено эпидемиологическое исследование сплошным
методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В работе представлены ретроспективные
результаты исследований за период 1963–
1973 гг. мощности экспозиционной дозы (МЭД)
γ-излучения на территории г. Снежинск, на прилегающей территории и на земельных угодьях
сельхозпредприятия Береговой. Надфоновая
МЭД в рассматриваемый период времени
1963–1973 гг. была обусловлена, в основном,
радионуклидом 137Cs. Измерения МЭД в период
с 1963 по 1967 гг. на селитебной территории
ЗАТО и территориях вблизи промышленных
площадок, на которых занята основная масса
трудоспособного населения г. Снежинск, не
выявили каких-либо существенных изменений
фоновых значений МЭД и показали 10–25
мкР/ч. Ветровой перенос радиоактивности
1967 г. с береговой полосы оз. Карачай привел
на территории селитебной зоны Снежинска к
кратковременному повышению МЭД до уровня
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40–50 мкР/ч (по прибору СРП-2 “Кристалл”).
Обследования территории Снежинска и прилегающей местности показали повышенные значения МЭД местами до 150 мкР/ч.
Измерения проводились преимущественно на
ненарушенных, целинных участках почвы, а
также вблизи дорог. Детально обследовались
земли 1-го отделения совхоза Береговой (расположенного в направлении к “ПО “Маяк”),
целинные и луговые участки, стерня и пашня.
Повышенные значения МЭД приходились
на участки с пониженным рельефом за счет
переноса активности поверхностными водами.
МЭД земель совхоза Береговой, обследованных в 1967 г., составляла преимущественно
20–25 мкР/ч, местами до 30 мкР/ч. Результаты
измерений МЭД гамма-излучения, выполненные в 1968 г. в тех же точках измерений, что и
в 1967 г., на территории селитебной зоны ЗАТО
показали снижение уровня, а на территории
совхоза Береговой – уменьшение в 1,1–1,5 раз.
В последующие годы – с 1969 по 1973 – МЭД
гамма-излучения на территории селитебной
зоны города Снежинск и остальной территории
ЗАТО находилась на уровне фоновых значений.
Метеорологические данные входят в число исходных параметров, используемых при
расчете доз облучения населения, обусловленных выбросами в атмосферу радиоактивных
веществ. Были использованы метеорологические данные, полученные в результате многолетних наблюдений на одной из ближайших к
г. Снежинск метеостанций, расположенной в
г. Верхний Уфалей, и на двух метеостанциях
типа М-49, расположенных на территории
ЗАТО Снежинск. Одна из них была установлена на южной границе селитебной зоны города
Снежинск на крыше здания на высоте 12 м
от поверхности земли и эксплуатировалась с
1962 по 1967 гг. Датчики второй метеостанции,

Рис. 1. Многолетняя роза ветров
метеостанции г. В. Уфалей
находящейся на расстоянии 20 км от города в
северном направлении, до 1971 г. были установлены на высоте 12 м, а после 1971 г. – на высоте
30 м от поверхности земли. Анализ данных по
северной и южной метеостанциям показал достаточную близость результатов. В табл. 1 даны
усредненные показатели по обеим метеостанциям за период 1963–1973 гг.
На рис. 1 приводится график розы ветров,
построенный по данным многолетних гидрометеорологических наблюдений за период с 1963
по 1973 гг. на метеостанции города Верхний
Уфалей.
Обобщенные экспериментальные данные о метеопараметрах были использованы
Таблица 1

Повторяемость ветров различных направлений для Снежинска (в %)
Направление
Снежинск

С
7,5

С-В
8,5

В
4,5

Ю-В
15,0

Ю
7,1
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Ю-З
21,1

З
12,5

С-З
22,3

Штиль
1,5
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в дальнейшем для расчета распространения
радиоактивных аэрозолей и ИРГ, поступавших
из высоких источников ФГУП “ПО “Маяк” в
атмосферу в период 1963–1973 гг.
Для расчета дозовой нагрузки на детей
1963–1973 г.р. были оценены уровни накопления 90Sr в отдельных видах продуктов питания
(молочные продукты, корнеплоды, зерновые
культуры, листовые овощи и питьевая вода) и
суммарная активность суточного рациона.
После аварийного выброса 1957 г. – основного источника радиоактивного загрязнения,
который сформировал Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) – исследования объектов окружающей природной среды и, в частности, продуктов питания жителей Снежинска,
становятся систематическими и ведутся до
1962 г. C 1962 г. c учётом относительной стабильности радиационной обстановки постоянный контроль за продуктами питания был заменен на периодический, выборочный. Пробы на
содержание 90Sr анализировались радиохимическим методом с последующей радиометрией
счетных образцов.
В табл. 2 обобщены результаты контроля
90
Sr в основных продуктах питания жителей
Снежинска в динамике за период с 1963 по
1973 гг.
По результатам контроля обнаружилось
повышенное, по сравнению с другими регионами страны, содержание радионуклидов в
продуктах. Для контроля их поступления в ор-

ганизм была определена активность суточного
рациона.
Основное питание детского населения
Снежинска в рассматриваемый период времени
осуществлялось через организацию питания
в детских яслях, садах и школах. Структура
рациона детей в дошкольных и школьных организациях Снежинска была жестко регламентирована соответствующими нормативами и распорядительными документами обязательного
исполнения, поэтому может быть с достаточной
достоверностью использована для расчетов доз
внутреннего облучения критической группы населения. В табл. 3 приведена структура рациона
детей дошкольного и школьного возрастов.
Наиболее показательной характеристикой
интегрального влияния всех имеющихся на тот
период источников облучения населения является содержание радионуклидов в организме
жителей города или в отдельных его органах.
Для прижизненного определения 137Cs, накопленного в организме жителей города Снежинск
к 1974 г., обследовано 385 чел. на спектрометре
излучений человека СИЧ2-2М. Результаты
исследования показали, что суммарное содержание 137Cs в организме жителей Снежинска
лежит в пределах от 7,4 до 666 Бк/организм, что
в 1,3 раза выше среднего значения по СССР на
тот период.
В ходе исследований были получены оценки доз внутреннего облучения за счет инкорпорации 137Cs и 90Sr для жителей Снежинска. При
Таблица 2

Содержание 90Sr, (Бк/кг,л) в основных продуктах питания жителей Снежинска
в период 1963–1973 гг.
Продукт
Картофель
Овощи
Молоко
Мясо
Крупа
Хлеб
Вода

1963
0,6
4.2
0,96
0,57
4,3
–
0,48

1964
0,86
2,2
1,2
0,98
3,62
4,8
0,26

1965
–
2,38
1,7
–
–
3,76
0,37

Примечание. Повышенное содержание
(Актюбинск).

90

1966
0,44
1,31
0,96
7,08*
1,17
2,19
0,39

1967
0,45
1,68
1,5
0,4
–
1,31
0,48

1968
0,5
0,96
0,33
–
0,67
0,67
–

1969–1972
0,35
1,1
0,25
–
–
–
–

1973
0,18
0,92
0,63
0,64
–
2,0
0,02

Sr обнаружено в мясе, поставленном в город из Казахстана
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этом исследованием охватывались лица всех
годов рождения – от 1963 до 1988 гг. – и рассматривалось накопление нуклидов в организме
вплоть до 2000 г. Оценку доз внешнего облучения выполняли расчетным методом на основе
архивных данных об источниках выбросов, их
мощности, местоположении, радионуклидном
составе и использовании метеоданных.

В табл. 4 приведены данные по составу
субкогорт Снежинска 1963–1973 г.р. и 1974–
1988 г.р.
Процент лиц с установленным жизненным статусом для субкогорты А ниже, чем для
субкогорты Б, что связано с более отдаленным
периодом рассмотрения. Показатель младенческой смертности для субкогорты А выше, чем
Таблица 3

Нормативы распределения продуктов питания в детских учреждениях (чел/день), грамм
Основной ассортимент
Хлеб
Молоко
Молочные продукты
Картофель
Овощи
Мясо
Рыба
Крупы, макаронные изделия
Фрукты

1–3 года
150
500
55
200
200
40
20
50
85

4–5 лет
300
500
90
200
175
80
50
40
30

6–7 лет
190
400
65
200
200
75
50
45
120

8–10 лет
240
500
65
200
200
140
40
35
300

11–13 лет
300
500
70
250
250
175
60
35
500
Таблица 4

Характеристика детских субкогорт Снежинска различных годов рождения
Показатели
Всего детей*
Родились в городе живыми
Мертворожденные
Приехали в детском возрасте
Установлен жизненный статус
Число человеко-лет наблюдения
Умерли в возрасте от 0 до 15 лет
Умерли на первом году жизни

%

‰
Умерли в возрасте от года до 15 лет,
в случаях на 105 чел.-лет
Средние накопленные дозы сочетанного
облучения (мЗв)

Субкогорты
А: 1963–1973 г.р.
Б: 1974–1988 г.р.
8093
12087
7129
10199
76
64
964
1888
7562
11995
93,4
99,2
108054
167401
169
183
117
129
16,4
12,6
52
54
48,1
32,3
1,7

Примечание. * Без мертворожденных.
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для субкогорты Б. Вряд ли это можно объяснить
более высокой дозой облучения (1,7 и 1,0 мЗв)
за счет проживания, т.к. из 117 детей, умерших
до года в когорте А, и 129 детей, умерших до
года в когорте Б, большинство детей умерли на
первом месяце жизни и, в основном, в первую
неделю жизни, поэтому эти дети просто “не
успели” накопить дозы за счет проживания. В
связи с этим, строго говоря, поиск связи смерти
в младенческом возрасте с дозой техногенного
облучения ребенка за счет проживания некорректен.
В табл. 5 представлены повозрастные
показатели смертности детей Снежинска в
сопоставлении с данными по Российской
Федерации. Самые высокие показатели детской смертности характерны для возрастной
когорты от 0 до 4 лет за счет смертности детей
на первом году жизни. Анализ уровня смертности от всех причин в различных возрастных
когортах в Снежинске не выявил достоверных
различий по сравнению с РФ. Из табл. 5 видно,
что уровни детской смертности в каждой возрастной градации от всех причин и от наиболее

распространенных причин в Снежинске были
ниже, чем в Российской Федерации. Однако
показатели смертности от болезней класса
“Новообразования” в Снежинске в двух возрастных когортах были выше, чем в РФ, и лишь
для детей в возрасте от 0 до 4 лет этот показатель в Снежинске был несколько ниже, чем в
России.
Принимая во внимание, что величина накопленной дозы сочетанного облучения детей
Снежинска оказалась достаточно близка к фоновой, представляет интерес сравнение характеристик детской когорты Снежинска с аналогичной когортой Озерска. По сути, эти два города,
являющиеся закрытыми городами при атомных
предприятиях, отличались лишь близостью к
ФГУП “ПО “Маяк”, т.е. разными техногенными
дозами для населения. При этом детские когорты составляют критическую группу населения
для выявления эффекта воздействия радиационного фактора на здоровье за счет проживания
вблизи предприятия атомной промышленности. На основании всех имеющихся данных по
методикам, разработанным в ЦЗЛ ФГУП “ПО
Таблица 5

Повозрастные показатели смертности детей Снежинска и России (в случаях на 10 чел.-лет)
5

Число человеко-лет
Причины
(код по МКБ-9)
Все причины
(001–999,9)
Инфекционные
и паразитарные
болезни (001–139)
Новообразования
(140–239)
Болезни органов
дыхания (460–519)
Врожденные
аномалии (740–759)
Травмы
(800–999,9)

0–4 года
91219

5–9 лет
94463

10–15 лет
89773

Сн

РФ

Сн

РФ

Сн

РФ

295*
323,4

450,0

35
37,1

56,4

22
24,5

58,3

10
11,0

28,6

0
0

1,3

0
0

0,06

7
7,7
23
25,2
35
38,4
25
27,4

8,7

8
8,5
1
1,1
3
3,2
17
18,0

6,1

6
6,7
1
1,1
3
3,3
8
8,9

5,5

62,9
98,6
55,8

2,4
3,6
34,5

1,6
2,1
39,7

Примечание: Сн – Снежинск; РФ – Российская Федерация; *В числителе – количество случаев, в знаменателе – количество случаев на 105 человеко-лет.
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“Маяк” Ю.Г. Мокровым, П.М. Стукаловым, Г.П.
Шейном и В.В. Хохряковым, были проведены
оценки эффективных доз сочетанного облучения
детского населения 1963–1988 г.р. Снежинска
и Озерска. Сотрудниками Южно-Уральского
Института биофизики Н.А. Кошурниковой, Н.П.
Петрушкиной, Н.Р. Кабировой, П.В. Окатенко,
В.В. Кресловым, Н.С. Шильниковой, М.Г.
Болотниковой, Л.Г. Филипповой и авторами
статьи была проведена работа по сравнительному анализу характеристик детских регистров
Озерска и Снежинска [5].
В табл. 6 приведены данные по детским
регистрам Озерска и Снежинска.
Учитывая
возрастные
особенности
смертности в детском возрасте, отдельно рассчитывались показатели младенческой смертности (на первом году жизни) – в случаях на
1000 новорожденных – и показатели детской
смертности (в возрасте от 1 года до 15 лет) – в
случаях на 105 человеко-лет наблюдения.
Здесь, как и в [1], началом периода наблюдения считался момент рождения (для родив-

шихся в Снежинске или Озерске) или момент
въезда в эти города. Концом периода наблюдения являлся
• для живых – 15-й день рождения или
1 января 2001 года для детей, не достигших
15-летнего возраста к этой дате,
• для умерших в возрасте до 15 лет – дата
смерти,
• для неизвестных – дата, когда последний раз была получена информация о местонахождении ребенка.
Уровень младенческой смертности в
Озерске составил 16,5, в Снежинске – 14,2 случаев на 103 новорожденных. Это достоверное
различие было обусловлено достоверно более
высоким уровнем постнеонатальной смертности детей в Озерске по сравнению с таковым
в Снежинске: соответственно, 5,7 и 4,0 случаев
на 103 новорожденных. Эти различия оказались
достоверными за счет инфекционных и паразитарных болезней и болезней органов дыхания.
Уровень смертности от инфекционных болезней
в Озерске был в 3 раза выше, чем в Снежинске
Таблица 6

Характеристика Детского Регистра (дети 1963–1988 г.р.)
Когорты, пол, число детей
Озерск
Снежинск
мальчики девочки оба пола мальчики девочки
Всего детей*
18056
17328
35384
10422
9758
Родились в городе живыми
15107
14396
29503
9017
8311
Мертворожденные
136
109
245
86
54
Приехали в город в детском возрасте 2949
2932
5881
1405
1447
Число детей с установленным
17840
17117
34957
10120
9437
жизненным статусом,
%
98,8
98,8
98,8
97,1
96,7
Число человеко-лет наблюдения
247192 237562 484754 142661 132794
Умерли в возрасте от 0 до 15 лет
405
290
695
202
150
Умерли на первом году жизни
284
203
487
149
97
‰
18,8
14,1
16,5
16,5
11,2
Умерли в возрасте от года до 15 лет
121
87
208
53
53
в случаях на 105 чел.-лет
48,9
36,6
42,9
37,5
38,9
Средние накопленные дозы
2,6
1,3
сочетанного облучения (мЗв)
Показатели

Примечание. * Без мертворожденных.
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оба пола
20180
17328
140
2852
19557
96,9
275455
352
246
14,2
106
38,5
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Таблица 7
Показатели младенческой смертности в Озерске и Снежинске [5] (когорты 1963–1988 г.р.)

Смертность
Младенческая –
в возрасте от 0 до 12 мес.
(на 103 новорожденных)
Ранняя неонатальная –
в возрасте от 0 до 7 дней
(на 103 новорожденных)
Поздняя неонатальная –
в возрасте от 8 до 28 дней
(на 103 доживших до 8-го дня)
Постнеонатальная –
в возрасте от 29 дней до 12 мес
(на 103 доживших до 29 дня)
Мертворождения*
Перинатальные потери*

Когорты, число новорожденных, число умерших, смертность
Озерск
Снежинск
N=29503
N=17328
F***
3
3
абс
на 10
абс
на 10
487

16,5**

246

14,2

3,9

274

9,3

150

8,7

0,5

44

1,5

28

1,6

0,1

169

5,7**

68

4,0

7,8

245
519

8,2
17,4

140
290

8,0
16,6

0,1
0,5

Примечание: * – рассчитаны на 1000 детей, родившихся живыми и мертвыми; ** – достоверные различия;
*** – значение критерия Фишера.

(0,9 и 0,3 случая на 1000, соответственно), а от
болезней органов дыхания – в 2 раза (1,5 и 0,7
случаев на 1000, соответственно). Болезни этих
двух классов относятся к “предотвратимым”
случаям и часто обусловлены факторами нерадиационной природы (охват прививками,
особенности ухода, наличие преморбидных
состояний и др.).
Показатели детской смертности (в возрасте от 1 года до 15 лет), рассчитанные в когортах
детей Озерска и Снежинска, представлены в
табл. 8. Ведущими причинами смерти были
травмы и отравления, которые в структуре причин смерти составляли 34,1 и 39,6 %, соответственно, в Озерске и Снежинске. Второе и третье
места в структуре детской смертности занимали
“непредотвратимые” причины – новообразования и врожденные аномалии. Уровень смертности от новообразований составил в Озерске
8,9 случаев, в Снежинске – 6,9 случаев на
105 чел.-лет наблюдения (различия недостоверны); от врожденных аномалий, соответственно:

5,2 и 3,3 случая на 105 чел.-лет наблюдения
(различия также недостоверны). Вместе с тем
следует отметить, что уровни смертности от
различных причин (за исключением болезней
нервной системы и органов чувств, травм
и отравлений) в Озерске были выше, чем в
Снежинске, хотя и недостоверно.
Озерск и Снежинск – это в недалеком прошлом “соцгорода”, которые по социальным условиям, в том числе по объемам финансирования,
находились в привилегированном положении.
Относительно молодой и, следовательно, более
здоровый возрастной состав населения этих
городов, хорошие бытовые условия жизни и,
что очень важно, высокий уровень здравоохранения обеспечили и высокий уровень здоровья
населения. Влияние социальной составляющей
оказалось более мощным фактором, нежели
сложившаяся здесь радиационная обстановка.
Отмеченное в табл. 5 превышение некоторых показателей младенческой смертности
в когорте детей Снежинска над таковыми для
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Таблица 8
Уровень и основные причины смерти детей в возрасте от 1 года до 15 лет (дети 1963–1988 г.р.)

Причины смерти (код по МКБ-9)

Инфекционные и паразитарные
болезни (001–139.8)
Новообразования (140–239)
в том числе, лейкозы (204–208)
Болезни нервной системы и
органов чувств (320–389.9)
Болезни органов дыхания
(460–519.9)
Болезни органов пищеварения
(520–579)
Врожденные аномалии (740–759.9)
Травмы и отравления (800–999.9)
Прочие
Все причины

Когорты, число человеко-лет наблюдения,
число умерших детей
Озерск
Снежинск
N = 484754
N = 275455
5
абс. на 10 чел.-лет абс. на 105 чел.-лет

F*

9

1,9

4

1,5

0,2

43
15

8,9
3,1

19
12

6,9
4,4

0,9
0,8

14

2,9

10

3,6

0,3

24

5,0

8

2,9

1,9

7

1,4

1

0,4

2,5

25
71
15
208

5,2
14,6
3,1
42,9

9
42
13
106

3,3
15,2
4,7
38,5

1,5
0,0
1,2
0,9

Примечание. F* – значение критерия Фишера.

РФ вряд ли может быть обусловлено техногенным облучением за счет проживания. В связи
с этим возникает необходимость рассмотреть
возможность влияния такого фактора как преконцептивное профессиональное облучение
родителей детей обследуемой когорты. Было
установлено, что у 715 детей из ДР Снежинска
отцы-профессионалы имели дозу на момент
зачатия ребенка. Средняя доза у отцов –
2,12 бэр. У 51 ребенка из ДР мать-профессионал
на момент зачатия ребенка имела дозу. Средняя
доза у матерей на момент зачатия ребенка
– 0,94 бэр. На момент рождения ребенка –
1,01 бэр, средняя доза внутриутробного облучения ребенка при облучении матери –
0,064 бэр. У 10 детей из ДР оба родителя – профессионалы, имеющие дозы. Диапазон доз
у отцов от 0,044 до 4,53 бэр. Средняя доза –

2,44 бэр. У матерей дозы на момент зачатия ребенка в диапазоне от 0,02 до 1,18 бэр. Средняя
доза на момент зачатия – 0,25 бэр, на момент
рождения – 0,3 бэр. Анализ всех данных показал,
что в группе детей, имеющих облученных родителей, и в группе детей, родители которых не
имели дозы на момент зачатия, показатели смертности не отличались. Аналогичный вывод был
сделан для более представительной статистики
в когорте детей Озерска в [5, 6], где полученные
данные не подтвердили наличие причинной
связи между родительским и прародительским
профессиональным облучением и уровнем младенческой смертности. К аналогичным выводам
пришли и авторы исследований, проведенных
для населения регионов с повышенным природным радиационным фоном [7] и населения,
проживающего вблизи атомных объектов [8].
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Выводы
Проведен эпидемиологический анализ наиболее значимых показателей здоровья в когорте
детей Снежинска 1963–1988 г.р. Исследованы
уровень и структура показателей смертности
детей до года (младенческая смертность) и
в возрасте от 1 года до 15 лет (детская смертность). Анализ проведен с учетом радиационных факторов: уровня техногенного облучения
детей за счет проживания вблизи атомного
предприятия и преконцептивного профессионального облучения родителей. Сделано сравнение с показателями детской когорты Озерска
и показателями по Российской Федерации
Уровень и структура младенческой и детской смертности в закрытых городах соответствовали данным национальной статистики.
Постнеонатальная смертность в Озерске
оказалась достоверно выше, чем в Снежинске,
за счет субкогорты детей 1974–1988 г.р. Эти
различия обусловлены преобладанием в структуре постнеонатальной смертности детей города
Озерска “предотвратимых” причин (инфекционные заболевания и болезни органов дыхания).
Не установлено влияния преконцептивного родительского облучения на показатели
младенческой и детской смертности.
Работа проводилась под руководством
академика РАМН Л.А. Ильина при поддержке
МНТЦ проекта № 1352.
ЛИТЕРАТУРА
1. Куропатенко Э.С., Черепанова Е.И., Климова
Л.А. и др. Оценка радиационного риска для

детского населения, проживающего вблизи
предприятия атомной промышленности. Сооб.
1. Регистр детей Снежинска 1974–1988 годов
рождения // Вопросы радиац. безопасности. –
2009. – № 3. – С. 48–57.
2. Кошель И.В., Румянцев А.Г. Состояние здоровья детей, подвергшихся воздействию малых доз радиации, через 1 год после аварии на
Чернобыльской АЭС // Педиатрия. – 1991. –
№ 12. – С. 13–16.
3. Ivanov E.P., Tolochko G.V., Shuvaeva L.P. et al.
Childhood leukemia in Belarus before and after
Chernobyl accident // Radiat. Environ. Biophys. –
1996. – № 35. – P. 75–80.
4. Никипелов Б.В., Лызлов А.Ф., Кошурникова
Н.А. Опыт первого предприятия атомной промышленности // Природа. – 1990. – № 2.
5. Ильин Л.А., Куропатенко Э.С., Кошурникова
Н.А. и др. Оценка риска техногенного облучения населения, проживающего вблизи атомных
объектов: Итоговый отчет по проекту МНТЦ
№ 1352–00. – Снежинск, 2004.
6. Петрушкина Н.П., Кошурникова Н.А.,
Кабирова Н.Р. и др. Оценка радиационного риска для населения, проживающего вблизи предприятия атомной промышленности. Сооб. 3.
Младенческая смертность среди детей 1974–
1988 годов рождения // Вопросы радиац. безопасности. – 1996. – № 4. – С. 15–22.
7. Freire-Maia A., Krieger H. Human genetic
studies in areas of high natural radiation // Health
Physics. – 1978. – V. 34. – РР. 61–65.
8. Сancer in Populations Living Near Nuclear
Facilities. A Surgery of Mortality Nationwide
and Incidence in Two States” by Seymonr Jablon
M.A., Zdenek Hrubec, ScD; John D. Boice Ir., ScD
(JAMA, 1991, 265:1403–1408).

67

Поступила в редакцию 22 апреля 2010 г.

3

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
УДК 621.039.59
© 2010

О перспективах применения газофторидной технологии
для переработки ОЯТ на ФГУП “ПО “МАЯК”
А.Н. Кононов
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Приведены соображения по основным характеристикам газофторидной технологии
переработки ОЯТ, позволяющим рассматривать эту технологию реальной альтернативой
действующей технологии на основе Пурекс-процесса.
ключевые
слова:
облучённое
ядерное
топливо
(ОЯТ),
радиохимическая переработка, Пурекс-процесс, газофторидная
технология (ГФТ), массообменные процессы, фазовые переходы,
летучесть
фторидов,
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Одним из основных компонентов ЯТЦ,
развитие которого является необходимым для
развития ядерной энергетики, является радиохимическое производство (РХП), представленное на предприятии заводом РТ-1, которое
осуществляет выделение и очистку урана и
плутония от продуктов деления (ПД).
Организация технологического процесса
переработки облученного топлива производится в зависимости от метода регенерации.
Используемый на радиохимических заводах (в том числе РТ-1) экстракционный пурекс
– процесс к настоящему времени в основном
исчерпал свои возможности и преодолеть главный недостаток – исключить ЖРО, не может
принципиально.
Президент страны Д.А. Медведев под
занавес 2009 года декларировал в качестве
важнейшей задачи страны на ближайшие годы
модернизацию экономики, уточнив, что имеется в виду создание и внедрение новых технологических процессов в производстве.
Будучи “технарем” по образованию и производственному опыту, автор посчитал возможным высказаться о путях совершенствования
технологических процессов основных производств ЯТЦ, прежде всего представленных на
ПО “Маяк”.
Не секрет, что большинство технологиче-

ских процессов заводов ПО “Маяк” разработаны и эксплуатируются не один десяток лет, а потому даже по общим соображениям созданные
30–40 лет назад технологии морально устарели,
а оборудование физически изношено.
В основе пурекс-процесса переработки
ОЯТ лежат массообменные процессы в жидкой
среде с использованием добавочного компонента, избирательного по отношению к целевым
компонентам растворителя – ТБФ.
Для повышения эффективности массообмена применяются многочисленные способы
углубления различия свойств разделяемых
компонентов исходной гомогенной среды – водного раствора ОЯТ, в том числе применяют
избирательное окисление или восстановление,
комплексообразование, многократное повторение процесса или комбинации разных процессов.
Соответственно, начиная с первой операции – растворения ОЯТ, в процессе каждой из
последующих многочисленных операций, образуются все новые и новые ЖРО, отличающиеся
и по составу и по свойствам, и для обращения с
которыми требуются специальные технологии
(и реактивы), оборудование, сооружения и т.п.
В процессе регенерации ОЯТ вместо 5 %
отходов в исходном топливе образуются РАО,
где основную массу составляют ЖРО. На
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≈5 кг/1 т ОЯТ продуктов деления (объем 5–10 л)
образуются свыше 1000 м3 ЖРО [1].
Существующие и проектируемые производства для обращения с этими ЖРО на основе
водных технологий в долговременном плане не
выдерживают критики.
При значительном увеличении объемов
переработки ОЯТ эксплуатация установок по
переработке ВАО, САО и НАО превратится в
очень затратное мероприятие.
Специалистами отрасли осознавался
главный недостаток водных методов и предпринимались определенные попытки по поиску их замены альтернативными вариантами.
По словам профессора В.Н. Прусакова, наш
великий предшественник И.В. Курчатов в качестве такого варианта видел газофторидную
технологию (ГФТ). На совещании в 1957 г., на
котором присутствовал В.Н. Прусаков, было
принято решение о создании опытной установки производительностью 300 кг в год. Ранняя
кончина не позволила И.В. Курчатову создать
опытную технологическую установку на основе ГФТ – среди наследников Курчатова влияние
сторонников водных технологий было преобладающим.
Но и по настоящие время ГФТ остается
альтернативой № 1 действующей экстракционной технологии. ГФТ принципиально обладает
набором характеристик, чтобы обеспечить настоящий технологический прорыв в области
переработки ОЯТ и обращения с РАО. А именно: в ГФТ массообмен реализуется благодаря
ректификации ОЯТ. Компоненты гомогенной
смеси исходного ОЯТ переходят из твердой
фазы в газовую и наоборот в соответствии с
условиями фазовых переходов для каждого из
компонентов, то есть их физических свойств.
В отличии от жидкостной экстракции
здесь нет добавочного вещества, влияющего на
фазовые переходы компонентов.
Процесс перехода управляется заданием
условий – значениями температуры и давления.
Поддерживая оптимальные интервалы значений
этих параметров, стимулируется массообмен в
требуемом направлении.
Реальное производство должно удовлетворять многочисленным требованиям: технологическим, экономическим, экологическим и т.п. А
потому реализация современной технологии, в

данном случае ГФТ, предусматривает проведение
соответствующих исследований и разработок.
В Советском Союзе разработка ГФТ вначале проводилась в Курчатовском институте
применительно к переработке облученного
металлического топлива, результаты которой
были доложены в 1958 г. на 2-й Женевской конференции [2].
В последующие годы работы существенно расширились благодаря вкладу ВНИИХТ,
который накопил большой опыт в области
разработки ГФТ, в том числе промышленного
оборудования применительно к производству
гексафторида урана для разделительной технологии [3, 4].
В результате были разработаны научные и
физико-химические аспекты применения ГФТ
для переработки ОЯТ:
– химизм и кинетика фторирования оксидов урана и плутония;
– химическое взаимодействие гексафторидов урана, плутония, летучих фторидов продуктов деления (ПД) с фторидами щелочных и
щелочно-земельных элементов;
– ректификационные способы очистки
гексафторида урана от летучих фторидов ПД;
– синтез специализированных сорбентов
и поглотителей.
Следующим этапом создания ГФТ переработки ОЯТ стали расширенные эксперименты
с использованием плутония и имитаторов ПД
[5], а затем, при подключении к разработкам
НИИАРа, с использованием облученного топлива реактора БОР-60.
В процессе экспериментов на основе
свойств фторидов компонентов ОЯТ (табл. 1)
были определены режимы отдельных операций
и были проверены варианты технологической
схемы переработки ОЯТ [6, 7].
Фториды труднолетучих ПД (CsF, CeF3,
PrF3, ZrF4 и др.) выделялись на стадиях фторирования ОЯТ и последующей фильтрации.
Среднелетучие ПД (MoF6, RuF6, NbF5
и др.) – на стадиях охлаждения газов после
фторирования и очистки на гранулах NaF при
400 °С.
Легколетучие ПД (CF4, TeF6, SeF6 и др.)
осаждались на гранулах BaF2 (200 °С) и NaF
(сорбция – 100 °С, десорбция – 400 °С).
Был достигнут результирующий коэффи-
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Таблица 1
Температура плавления и кипения (сублимации) фторидов продуктов деления
Легколетучие
Умереннолетучие
Вещество Тпл,°С Ткип,°С Вещество Тпл,°С
Ткип,°С
Kr
-157,2 -153,4
IF7
5
4
CF4
-184
-129
MoF6
17,6
33,88
Xe
-111,8 -108,1
NpF6
54,8
55,18
TeF6
-38,6
TcF6
37,9
55,2
SeF6
-34,5
UF6
64
5
PuF6
51,9
62,2
RuF6
32,1
45,9
RhF6
70
73,5
IF5
9,4
98
SbF5
6
142,7
RuF5
101
280
RhF5
95,5
NbF5
80
235

циент очистки 5·107 при имеющемся резерве за
счет оптимизации схемы очистки.
Необходимо отметить, что к моменту описываемых работ ВНИИХТом совместно с СХК
и АЭХК были завершены работы по созданию
оборудования для высокоавтоматизированных
заводов по производству гексафторида урана из
тетрафторида урана и оксидов урана [8]:
– факельные реакторы с производительностью по оксидам урана 600 кг/ч и извлечением урана 99,7–99,8 % (рис. 1);
– десублиматоры непрерывного действия
(рис. 2);
– металлокерамические фильтры для
тонкой очистки технологических газов от пыли
и аэрозолей;

Труднолетучие
Вещество Тпл,°С
Ткип,°С
AmF4
513
AmF3
1427
2067
PuF4
1037
927
UF4
1036
1450
CsF
703
1231
RbF
760
1410
CmF3
1406
YF3
1136
2230
BaF2
1353
2260
SrF2
1400
2460
CeF4
838
Разлагается
CeF3
1430
2330
SmF3
1306
2330
EuF3
1276
2280
GdF3
1380
2280
AgF
435
Разлагается
ZrF4
912
918

– высокоэффективные методы улавливания избыточных газов и несконденсировавшихся продуктов.
К настоящему времени не только накоплен многолетний опыт эксплуатации этого
оборудования, но проведены дальнейшие совершенствования, что позволяет использовать
приобретенные знания и опыт при создании
крупномасштабного производства по переработке ОЯТ [9].
Рассмотрим основные преимущества ГФТ:
– принципиальное отсутствие технологических ЖРО;
– малый объём ТРО;
– высокий уровень ядерной безопасности
процесса;
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Рис. 1. Реактор синтеза гексафторида урана

– технологические среды некритичны к
радиационной нагрузке;
– высокая производительность;
– компактная технологическая схема;
– небольшое количество оборудования и
малые объёмы аппаратов;
– процесс легко автоматизируется;
– малое число технологического персонала.
Принципиальные преимущества ГФ метода – отсутствие технологических ЖРО, реализуется автоматически, потому что все процессы
ГФТ протекают в газовой и твердой фазе, благодаря чему отходы могут быть только в твердом
виде или в виде газов, для удаления которых используются или специальные поглотители или
сорбенты, или производится их “затаривание” в
баллоны, например в случае трития, криптона,
ксенона.
Другая часть газообразных отходов улавливается с помощью сорбентов на этапе финишной очистки.
Основная часть отходов, представляющая
собой труднолетучие фториды, выводится из
процесса в виде твердых отходов – “огарков”.
Таким образом, основными отходами
технологии являются твердые радиоактивные
отходы. К ним относятся:
– “огарки” трехстадийного фторирования
исходного облученного топлива;
– отработанные сорбенты;
– пыль металлокерамических фильтров.

Рис. 2. Десублиматоры
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Наличие небольшого количества ТРО
объясняется тем, что по ходу технологического
процесса все вещества, содержащиеся в исходном продукте, претерпевают в ходе химических реакций лишь фазовые превращения,
добавление новых веществ (реагентов) не происходит.
В аппаратах газофторидной технологии
ядерная безопасность существенно выше по
сравнению с аппаратами водных технологий не
только благодаря отсутствию воды, но и вследствие малой плотности газообразных сред в
большинстве аппаратов. В точках процесса, где
возможно накопление продукта с делящимися
средами, необходимо предусматривать аппараты с безопасной геометрией.
Все компоненты технологических сред являются неорганическими веществами, которые
по своей природе некритичны к радиационной
нагрузке, поэтому ГФТ допускает переработку
ОЯТ с малой выдержкой, что в принципе позволяет более эффективно пользоваться ресурсами
ядерного топлива.
Высокая производительность ГФТ обусловлена тем, что скорость технологического
процесса определяется химическими превращениями, которые протекают в газовой фазе
с большой скоростью, и нет необходимости
в проведении дополнительных операций выдержки или доводки технологических продуктов. Производительность действующих
сублиматных заводов (АЭХК, СХК), аппараты
которых могут быть использованы в качестве
прототипов оборудования установки для
регенерации ОЯТ на основе ГФТ, составляет
тысячи тонн в год.
Реализация процессов в газофторидной
технологии подразумевает компактную технологическую схему, которая включает операции фторирования исходного порошка ОЯТ,
фторирование огарков головного факельного
реактора, а также аффинажные операции сорбционной очистки UF6 , операции переконденсации для урановой и урано-плутониевой ветки,
операции пирогидролиза, переработку отходов
технологии. Многочисленные технологические
переделы по обработке ЖРО (выпаривание,
осветление, остекловывание и др.), обязательные для водных технологий, в ГФТ отсутствуют. Конечными продуктами схемы является

очищенный UF6, направляемый на изотопное
обогащение и смесь оксидов урана и плутония,
идущая на изготовление смешанного топлива.
Отметим, что в рамках ГФТ появляется
уникальная возможность с одной стороны
перерабатывать практически любые виды
ОЯТ, с другой стороны получать различные
виды ядерного топлива, в том числе смешанное топливо.
О небольшом числе единиц оборудования,
малых его размерах можно судить на основе
предварительного анализа возможной технологической схемы завода РТ-2 с использованием
ГФТ. Общее количество технологического оборудования экспертно можно оценить величиной
150–200 единиц при среднем объеме аппаратов
1 м3, в то время как на действующих радиохимических заводах различных стран число аппаратов существенно превышает тысячу единиц.
В пользу ГФТ говорит также то, что обеспечивается контроль и управление небольшим
количеством технологических параметров,
основными из которых являются давление,
температура и расход. В связи с этим процесс
сравнительно легко автоматизируется и, следовательно, количество персонала, необходимое
для управления технологическим процессом,
будет гораздо меньше, чем в существующей
технологии.
Несмотря на перечисленные выше существенные преимущества ГФТ перед действующей технологией, освоение ГФТ для переработки ОЯТ в промышленных объемах потребует
немалых усилий.
В отличие от технологических сред действующего сублиматного производства, в ГФТ
технологические среды включают значительное
число новых химических веществ (плутоний,
нептуний, ПД). Высокая радиоактивность этих
сред требует принципиально нового подхода к
компоновке технологического оборудования, а
в ряде случаев и к его конструкции.
Очевидно, что в основу компоновки должно быть положено размещение оборудования в
индивидуальных камерах, снабженных специальными средствами по механизации и автоматизации процедур ремонта, монтажа, транспортировки оборудования, а также средствами
эффективной вентиляции и дезактивации помещений.
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Отдельно должен быть рассмотрен комплекс мер по обеспечению ядерной и радиационной безопасности производства, в том числе
предусмотрено наличие развитых систем контроля и управления.
По мнению автора, работы по практическому использованию ГФТ целесообразно
включить в перечень основных задач корпорации РОСАТОМа и его основных предприятий,
в частности ФГУП “ПО “Маяк”.
Специалистам-радиохимикам необходимо
критически изучить накопленный материал
по исследованиям различных аспектов ГФТ,
а также детально изучить опыт работы действующего радиохимического производства
и действующего сублиматного производства.
Желательно также познакомиться с материала-

Рис. 3. Фрагмент установки “Конверсия”
(пламенный реактор, фильтр, камера
охлаждения).
Производительность – 1–5 кг/час [10]

ми проектирования и изготовления оборудования экспериментальной установки “Конверсия”
(рис. 3), предназначенной для отработки ГФТ
на моделях ОЯТ, где плутоний заменен имитатором (платина), а в качестве ПД используются
их стабильные изотопы [10]. (К сожалению, на
испытание указанной установки в течении последних пяти лет не нашлось денег).
Полученные материалы необходимо использовать для проектирования, изготовления
и испытаний опытной промышленной установки.
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4

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Пуск в эксплуатацию первой очереди
общесплавной канализации

30 апреля 2010 г. на ФГУП “ПО “Маяк” состоялось подписание актов рабочей комиссии о завершении строительно-монтажных работ по пусковому
комплексу объекта “Создание первой очереди системы
общесплавной канализации с отводом очищенных вод в
левобережный канал”.
Проектирование (генпроектировщик ОАО “УПИИ
“ВНИПИЭТ”) и строительство (генподрядчик ОАО
“НИКИМТ – Атомстрой”) первой очереди общесплавной канализации (ОСК) осуществлялось в рамках Федеральной целевой программы “Обеспечение
ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на
период до 2015 г. (ФЦП “ЯРБ”).
В мае 2010 г. объект предъявлен приемочной комиссии Госкорпорации “Росатом” с последующей передачей комплекса эксплуатирующей организации (ФГУП “ПО “Маяк”) для проведения
пуско-наладочных работ под нагрузкой и запуска комплекса в промышленную эксплуатацию.
Комплекс ОСК – это крупный экологический проект, направленный на разделение и регулирование водных потоков ФГУП “ПО “Маяк”. В состав комплекса входят:
– сеть самотечных и напорных подводящих трубопроводов общей протяженностью более 13 км;
– пять насосных станций;
– комплекс очистных сооружений, включающий механическую очистку (узел решеток), флотационную очистку (три флотатора) и два блока биологического обеззараживания с использованием ультрафиолетового облучения;
– сбросной коллектор, протяженностью 2,5 км.
Проектная мощность первой очереди комплекса ОСК составляет 17 тыс. м3/ч.
Основное назначение комплекса ОСК – разделить поток слабозагрязненных радиоактивных
вод (промышленная канализация) и потоки воды, имеющие только общехимическое (не радиоактивное) загрязнение: хозяйственно-бытовые, фекальные и ливневые воды (воды общесплавной
канализации). В период проектирования и строительства ФГУП “ПО “Маяк” (1940–1950-е гг.) эти
потоки не разделялись и до настоящего времени направлялись на сброс в р. Теча (до 1956 г.) или
на сброс в специальные промышленные водоемы предприятия (Теченский каскад водоемов – ТКВ)
после 1957 г.
Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса ОСК позволит:
1. Разделить потоки радиоактивных и не радиоактивных вод, очистить воды общесплавной
канализации от химического и бактериологического загрязнения и сбросить очищенную воду в
открытую гидрографическую сеть – левобережный обводной канал (ЛБК) Теченского каскада водоемов (ТКВ).
2. Значительно (в десятки раз) сократить объем образующихся слабозагрязненных радиоактивных вод – низкоактивных отходов (НАО), что существенно упрощает процедуру их последующей очистки.
3. Сократить на 3,5 млн. м3/год сброс НАО в ТКВ, что позволит стабилизировать водный баланс водоемов и существенным образом повысить условия их безопасной эксплуатации.
Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса ОСК – это очередной крупный шаг
Госкорпорации “Росатом” в направлении нормализации системы обращения с жидкими радиоактивными отходами на ФГУП “ПО “Маяк”.
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Вручение Премии им. В.Г. Хлопина 2010 г.

профессор, д.х.н.
МИХЕЕВ
Николай Борисович

профессор, член-корр. РАН
МЕЛИХОВ
Игорь Витальевич

д.х.н.
КУЛЮХИН
Сергей Алексеевич

В марте 2010 г. профессору, д.х.н. Н.Б. Михееву, члену-корреспонденту РАН И.В. Мелихову и
д.х.н. С.А. Кулюхину за цикл работ в области изучения процессов кристаллизации и сокристаллизации в обнаружении неизвестных ранее свойств радиоактивных элементов была вручена Премия
им. В.Г. Хлопина.
Указанный выше цикл включает 121 работу, в которых изложены результаты систематических
исследований, выполненные авторами в течение последних 40 лет в области химии радиоактивных
элементов в различных дисперсных средах в ИФХЭ РАН и на кафедре радиохимии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Проведенные многолетние исследования позволили
не только разработать теорию фазообразования в различных дисперсных средах, содержащих
микроколичества радионуклидов, и создать математическую модель процессов сокристаллизации
микроколичеств радиоактивных элементов в различных дисперсных средах для развития методов количественного описания захвата радионуклидов твердыми носителями при переработке
ядерного топлива и использовании радионуклидов в исследовательской практике, но также расширить и углубить фундаментальные знания о ранее неизвестных физико-химических свойствах
4f- и 5f-элементов, провести сравнение свойств двухвалентных f-элементов между собой, а также с
элементами других групп Периодической системы. Проведенные впервые исследования в области
агломерационной сокристаллизации ионных соединений радиоактивных элементов в газовой фазе
показали не только применимость закономерностей сокристаллизации, разработанных для растворов и расплавов, также и для газовой фазы, но и позволили сформулировать основное кинетическое
уравнение образования аэрозолей неорганических веществ. На основании полученных результатов
была предложена новая концепция локализации радиоаэрозолей и летучих радионуклидов, представляющая важное значение для обеспечения защиты окружающей среды при авариях на объектах
ядерной энергетики.
Редакция журнала поздравляет лауреатов и желает новых творческих успехов!
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марку львовичу глинскому – 70 лет
16 апреля 2010 г. исполнилось 70 лет одному из ведущих
организаторов геологических, гидрогеологических и гидрологических исследований на предприятиях атомной отрасли страны
– Марку Львовичу Глинскому.
Страницы биографии
Вся трудовая деятельность Марка Львовича неразрывно связана с созданием и развитием атомной промышленности СССР и
России.
М.Л. Глинский после окончания средней школы (золотая
медаль) и бурового факультета МГРИ (ныне РГГРУ) всю свою
трудовую деятельность связал с предприятием, известным сейчас
как ФГУГП “Гидроспецгеология”.
1962–1964 гг. – инженерно-геологические изыскания, бурение разведочно-эксплуатационных скважин для питьевого и
технического водоснабжения комплекса космодрома Байконур.
1964–1975 гг. – руководство отдельным инженерногеологическим подразделением, обслуживающим испытания
ядерного оружия на Семипалатинском полигоне (Москва-400). По личному указанию академика
Ю.Б. Харитона впервые в мировой практике разработал и внедрил в производство технологию
бурения скважин в центральную полость подземного ядерного взрыва (медаль “За трудовую доблесть”). Результаты работ стали основой кандидатской диссертации.
1975–1987 гг. – руководство Гидрогеологической экспедицией № 30 (г. Александров). Доказал
необходимость исследовательских работ на хвостохранилищах. Создал полевые геологические
партии на предприятиях Минсредмаша СССР (ПО “Маяк”, СХК, Мангышлакский и Желтоводский
горнодобывающие комбинаты) и активно участвовал в их работе. Внедрение геофизических методов разведки в практику инженерно-геологических работ обеспечило эффективность и высокое
качество изысканий под строительство мелиоративных систем Саратовского Заволжья (орден “Знак
Почета”). Организация и проведение полевых работ по районированию г. Москвы по карстовой
опасности с внедрением новейших сейсмических методов (лауреат премии СовМина СССР в области науки и техники).
С 1987 г. – заместитель генерального директора “Гидроспецгеологии” (ныне первый заместитель генерального директора ФГУГП “Гидроспецгеология”). Успешно участвует в организации
военно-геологических изысканий и решении множества специальных задач, связанных с оборонной тематикой (орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени). Обосновал и реализовал особый
статус материально-технического обеспечения выполняемых работ, определив этим выживание и
работоспособность предприятия в наиболее сложные годы переходного периода 1990-х гг.
С 1987 г. и по настоящее время лично курирует сложные геологические исследования, мониторинг геологической среды на ПО “Маяк” и СХК Росатома. Руководит и лично участвует во
внедрении современных методов исследований, включая в том числе:
1993–2003 гг. – совместно со специалистами “Маяка” и ФЭИ создана геомиграционная
трехмерная модель, обеспечивающая прогноз распространения радионуклидного загрязнения в
подземных водах от водоема Карачай в зоне влияния ПО “Маяк”. Результаты работ по инициативе Минатома РФ верифицированы в ходе совместных российско-американских исследований.
Признание высокого уровня исследований учеными США, Великобритании, Норвегии позволило
провести совместные работы за счет иностранных инвестиций.
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2000–2006 гг. – организовал и руководил выполнением комплекса инженерно-геологических
и геофизических изысканий на плотине водоема В-11 Теченского каскада водоемов, результаты
которого обосновали срочность и необходимость мероприятий по укреплению тела плотины, улучшению её противофильтрационных свойств (орден “За заслуги перед Отечеством” III степени).
2006–2007 гг. – инициировал, руководил и лично участвовал в проектах по выпуску монографии “Водоем-9 – хранилище жидких радиоактивных отходов и воздействие его на геологическую
среду” (являющейся уникальным и наиболее полным обобщением результатов многолетних исследований и мониторинга), а также “Атласа геоэкологических карт на территорию зоны наблюдения
ФГУП “ПО “Маяк”. Последний является одним из базовых документов при проектировании новых
сооружений на “Маяке” и лицензировании основной деятельности предприятия.
2008–2009 гг. на участке Аргаяшского надвига на площади Теча-Бродской синклинали
проведены работы по детальной разведке и оценке пригодности для подземного захоронения
жидких отходов ранее выявленного структурно-тектонического участка в пределах ТечаБродской структуры.
2009 г. – организовал создание на ФГУГП “Гидроспецгеология” специализированного подразделения – Центра мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации Росатом.
2010 г. – награжден премией с присвоением звания “Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области науки и техники” – за научное обоснование и работы по выводу из эксплуатации радиационно опасного природно-техногенного объекта первого атомного проекта - хранилища
жидких радиоактивных отходов ПО “Маяк” озера Карачай.
М.Л. Глинский пользуется заслуженным авторитетом среди работников атомной отрасли всех
уровней как высококвалифицированный специалист, великолепный организатор, ответственный
руководитель и замечательный человек.
Редакционная коллегия журнала “Вопросы радиационной безопасности” присоединяется
к многочисленным поздравлениям в адрес Юбиляра. Здоровья, благополучия и творческих успехов Вам, Марк Львович!

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Из распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 марта 2010 г. №333-р.
“… Присудить премию Правительства Российской Федерации 2009 года в области науки и
техники и присвоить звание “Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники”:
Лаверову Николаю Павловичу, академику, вице-президенту Российской академии наук, научному руководителю учреждения РАН Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии Российской академии наук, руководителю работы;
Величкину Василию Ивановичу, члену-корреспонденту Российской академии наук, заведующему лабораторией;
Мыскину Владимиру Ивановичу, кандидату геолого-минералогических наук, старшему научному сотруднику, – работникам того же учреждения;
Глаголеву Андрею Всеволодовичу, директору Центра мониторинга состояния недр
Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” Ордена Трудового Красного Знамени
федерального государственного унитарного геологического предприятия по проведению специальных гидрогеологических и инженерно-геологических работ “Гидроспецгеология”,
Дрожко Евгению Гордеевичу, кандидату технических наук, главному физику того же центра,
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Глинскому Марку Львовичу, кандидату геолого-минералогических наук, первому заместителю генерального директора,
Климовой Татьяне Ивановне, ведущему гидрогеологу партии № 3 филиала “Гидрогеологическая экспедиция № 30”,
Черткову Леониду Григорьевичу, кандидату геолого-минералогических наук, главному геологу партии № 10, – работникам того же учреждения;
Глаголенко Юрию Васильевичу, кандидату технических наук, техническому директору (главному инженеру) – первому заместителю генерального директора федерального государственного
унитарного предприятия “Производственное объединение “Маяк”;
Самсонову Борису Григорьевичу, кандидату геолого-минералогических наук, ведущему гидрогеологу закрытого акционерного общества “Гидроспецэкология” –
за научное обоснование и вывод из эксплуатации радиационно опасных природно-техногенных
объектов первого атомного проекта (на примере водоема Карачай – хранилища жидких радиоактивных отходов федерального государственного унитарного предприятия “Производственное объединение “Маяк”, Челябинская область).
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин”
Поздравляем наших коллег с заслуженной наградой и желаем новых творческих успехов!
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ЗАЙЦЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
(к 100-летию со дня рождения)
ЗАЙЦЕВ Борис Алексеевич – крупный российский и советский физико-химик и радиохимик, внесший
значительный вклад в решение важнейших разработок
в области радиохимической науки и промышленной
технологии атомной отрасли, кандидат химических
наук (1956 г.), доктор химических наук (1966 г.), лауреат
Ленинской премии (1966 г.), заведующий лабораторией радиохимического анализа ИФХ АН СССР (1968–
1986 гг.). Родился 2 августа 1910 г. и умер в возрасте
85 лет 24 августа 1995 г. в г. Москве.
В 1926 г. Б.А. Зайцев завершил обучение в семилетней школе, после чего поступил на химические спецкурсы, которые окончил в 1928 г. В 1929 г. он начал свой
трудовой стаж в Лаборатории охраны труда, где работал
лаборантом, а потом помощником начальника химической
лаборатории.
После реорганизации в 1932 г. Лаборатории охраны
труда в Институт охраны труда и оборонной промышленности, Борис Алексеевич продолжал работать в спецотделе Института в качестве исполняющего обязанности
научного работника-химика. В это время была выполнена
первая научная работа по теме: “Метод совместного
определения концентраций этилового спирта и этилового
эфира в воздухе”. Работа напечатана в “Трудах ВНИОТ за
1933 г.”. – вып. I. – 128 с.
В 1932 г. Борис Алексеевич поступил на химический
факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, который окончил с
отличием в 1937 г. До пятого курса Борис Алексеевич одновременно с учебой продолжал работать
в Институте охраны труда и оборонной промышленности в качестве научного сотрудника спецсектора Института и выполнил там две научные работы спецназначения.
В МГУ Б.А. Зайцев специализировался по кинетике и катализу. В 1937 г. была сделана дипломная работа по теме: “Окисление азота в электрическом разряде в присутствии окиси меди”
(Руководитель работы – доктор химических наук С.С. Васильев). После окончания МГУ продолжил работать в том же Институте научным сотрудником – руководителем группы автоматической
газосигнализации. За это время проделан ряд работ по внедрению физико-химических методов
в практику газового анализа. Была разработана фотоэлектрическая аппаратура для непрерывных
газовых анализаторов (см. Зайцев Б.А. “Автоматическое определение опасных концентраций NH3 и
O2 в воздухе” // Заводская лаборатория. – 1939. – № 7. – с. 679). Созданы приборы для определения
CO2 и комбинированный прибор для определения O2 и CO2 (авторское свидетельство № 545 лт
20/1–40).
С октября 1939 г. по ноябрь 1945 г. находился в рядах Красной Армии. С первых дней – участник Великой Отечественной войны. Награжден боевыми медалями “За оборону Кавказа”, “За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”, “За Победу над Германией” и двумя медалями “За боевые
заслуги”, почетным званием “Отличный связист”. Закончил войну гвардии старшим сержантом
полка связи 4-ой гвардейской танковой армии. Ветеран 4-ой гвардейской танковой армии. Сразу
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после демобилизации Борис Алексеевич вернулся к прерванной войной научной работе.
В ИФХ АН СССР Б.А. Зайцев работал после окончания Великой Отечественной Войны с
26 ноября 1945 г. до 16 января 1991 г. В 1956 г. Б.А. Зайцев защищает кандидатскую диссертацию
по теме: “Исследование методов выделения и очистки диацетата уранила”, а в 1966 г. докторскую
диссертацию по совокупности работ по теме: “Научные основы методов концентрирования и выделения некоторых продуктов деления из производственных растворов ацетатной схемы”.
С 1 марта 1968 г. Борис Алексеевич возглавил вновь организованную лабораторию радиохимического анализа, которой и руководил по 26 мая 1986 г. Затем лаборатория была включена в лабораторию технологических процессов, и Борис Алексеевич работал старшим научным сотрудникомконсультантом этой лаборатории с 1986 по 1991 гг.
В ИФХ РАН Борис Алексеевич принимает активное участие в создании научных основ новой
важнейшей отрасли производства – бурно развивающейся атомной промышленности. В 1940-е гг.
под руководством члена-корреспондента С.З. Рогинского и академика В.И. Спицына Б.А. Зайцев
участвует в создании технологии переработки технологических растворов, получающихся при выделении плутония из облученного урана (технология извлечения и возврата в производство потерь
урана и плутония, создание общей технологической схемы, переработка ацетатных сбросных растворов, создание методов радиохимического анализа). Участвует в первых испытаниях созданной
в СССР атомной бомбы на Новой Земле.
В начале 1950-х гг. Б.А. Зайцевым проводится цикл работ по сорбционной очистке урановых
растворов, который привел к созданию технологии марганцево-ниобиевой очистки на комбинате
817 (ныне ПО “Маяк”). Разработанная и внедренная система очистки позволила резко сократить
радиационную нагрузку на персонал, и тем самым сохранить здоровье тысячам работникам комбината “Маяк”. В 1954–1955 гг. Б.А. Зайцев совместно с П.С. Перминовым выдвинул идею циклической схемы переработки технологических сбросных растворов. В результате были разработаны
осадительные методы удаления из растворов 90Sr, 137Cs, 106Ru.
В 1955 г. в связи с выявившейся потребностью больших количеств 137Cs Б.А. Зайцевым были
начаты работы по созданию технологии для его извлечения, которые в 1957–1958 гг. привели к
организации на комбинате “Маяк” опытного производства 137Cs, а в 1961 г. – к пуску крупномасштабного производства на изотопном заводе комбината.
Б.А. Зайцев при создании технологии дезактивации ЖРО в процессе получения первого плутония на комбинате “Маяк” в г. Челябинске-40 участвовал в разработке методов очистки урана от
радиоэлементов (марганцево-ниобиевая очистка) и методов поглощения радиойода из отработанного сорбента. Им были разработаны методы соосаждения гидроксидами различных металлов (Fe,
Cr, Co, Mn) трансурановых элементов и “осколков деления” (Cs, Sr, Ru и др.). Особое внимание
уделялось осаждению цезия на ферроцианидах (см. Б.А. Зайцев, А.И. Гривкова “Радиоактивный
цезий Cs-137”. – М.: Госатомиздат, 1961. – 30 с. и “Химия долгоживущих осколочных элементов” /
под ред. акад. А.В. Николаева. – М.: Атомиздат, 1970. – 325 с.).
Борис Алексеевич сыграл большую роль в прекращении сбросов жидких радиоактивных отходов в р. Теча – им были предложены технологии концентрирования отходов для дальнейшего
хранения в виде пульп в емкостях-хранилищах (“банках”). Необходимость быстрого развития
атомной и космической промышленности потребовала напряженной и самоотверженной работы
всего коллектива, возглавляемого Б.А. Зайцевым. Разработанная технология концентрирования
радионуклидов (Cs и Sr) нашла применение в так называемых РИТах (радиоактивных источника
тепла), предназначенных для использования в тепло- и энергоисточниках для космической промышленности и радиомаяков. Итогом работы явилось создание на изотопном заводе ПО “Маяк”
эффективного производства мощных для того времени и надежных РИТЭГ’ов на основе 137Cs и на
других радионуклидах. В 1966 г. Борису Алексеевичу Зайцеву в составе авторского коллектива ПО
“Маяк”, ИФХАН и ВНИИРТа была присуждена Ленинская премия “За разработку технологии и
промышленного производства новых материалов”. Б.А. Зайцев был замечательным экспериментатором. Большинство своих идей он воплотил в жизнь самостоятельно.
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Новые задачи промышленности определили последующее направление работ Б.А. Зайцева,
связанное с созданием и изучением высокоселективных радиационно стойких неорганических сорбентов, таких как феррицианиды и ферроцианиды меди, цинка, никеля, кобальта и др., фосформолибдат аммония, сульфидный сорбент (MeS, где Me – различные металлы) и т.д. На их основе была
разработана прогрессивная технология извлечения продуктов деления и приготовления источников
излучений, которые используются в медицинской практике и народном хозяйстве. Разработанными
им источниками ионизирующего излучения на стеклотканях и кремнеземных пористых волокнах
со 90Sr были оснащены в комплектах приборов дозиметрического контроля многие подводные лодки Военно-морского флота страны.
Под научным руководством Б.А. Зайцева совместно с ВНИИ АЭС проводились важные работы по планам СЭВ по очистке ЖРО от долгоживущих осколочных элементов: 90Sr, 137Cs, 60Co.
Выполненные им и под его руководством работы отличались оригинальностью, были направлены
на решение многих практических задач.
Б.А. Зайцев является автором более 30 авторских свидетельств, отражающих многообразие
оригинально решенных им важных для страны проблем. Он вел большую научно-организационную
работу в составе ряда научных советов, был совместно с Н.Е. Брежневой соруководителем секции
Ученого совета института “Радиохимия и радиационная химия”. Им с коллективом сотрудников
опубликовано свыше 300 научных статей. Научная, боевая и трудовая деятельность Б.А. Зайцева
высоко оценена правительством. Он награжден двумя Орденами Трудового Красного Знамени,
Орденом Дружбы народов, Орденом Отечественной войны II степени, 19 медалями СССР (из них
6 – боевых).
Борис Алексеевич был скромным, молчаливым и, в некоторой степени, замкнутым человеком.
Он редко принимал участие в научных и общественных дискуссиях, не любил выступать оппонентом на защите диссертаций и был предельно сосредоточен на своей работе. В то же время в нем
подкупала искренность и доброжелательность, желание оказать помощь советом и делом. Он пользовался бесконечным авторитетом и уважением коллектива. Блестящий ученый и интеллигентный
человек – таким Борис Алексеевич Зайцев сохранится в памяти знавших его.
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литвинов борис васильевич
12.11.1929–23.04.2010
23 апреля после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни Герой Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии, действительный член Российской академии наук Литвинов
Борис Васильевич, в 1961–1997 гг. главный конструктор РФЯЦ-ВНИИТФ, возглавлявший ответственнейшее направление в деятельности института – разработку ядерных зарядов.
Родился 12 ноября 1929 г. в г. Луганске. В 1953 г. окончил Московский механический институт
по специальности “Проектирование и эксплуатация физических приборов и установок” с квалификацией инженера-физика. С 1952 по 1961 гг. работал в КБ-11 (ныне РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров
Нижегородской области) лаборантом, инженером, заместителем начальника исследовательского
отделения. В 1961 г. его назначили главным конструктором НИИ-1011 (ныне РФЯЦ-ВНИИТФ,
г. Снежинск Челябинской области). С 1997 г. Б.В. Литвинов – заместитель научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина.
Академик Литвинов был одним из инициаторов создания и применения ядерных взрывных
устройств промышленного, невоенного назначения. При соблюдении всех необходимых международных процедур и под наблюдением МАГАТЭ эти устройства могут быть применены для выполнения физических опытов в качестве источника экологически чистого подземного ядерного
взрыва.
Академик Б.В. Литвинов – автор трех монографий и соавтор 6 книг, автор и соавтор более
300 статей, докладов и научно-технических отчетов, имеет 11 авторских свидетельств на изобретения. Под руководством Б.В. Литвинова было проведено несколько ядерных взрывов в промышленных целях (тушение аварийных газонефтяных скважин, дробление и экскавация горных пород
месторождений полезных ископаемых). Он принимал также участие в международных проектах
по проблемам ядерного разоружения и ядерных испытаний.
Коллектив РФЯЦ-ВНИИТФ и все, кто неравнодушен к судьбе России, скорбят о невосполнимой утрате.
27 апреля 2010 г. во Дворце культуры “Октябрь” г. Снежинск состоялось прощание с Борисом
Васильевичем Литвиновым. Сотрудники института, коллеги Бориса Васильевича, горожане пришли сюда, чтобы в последний раз засвидетельствовать свое уважение выдающемуся ученому, мудрому наставнику, доброму человеку.
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В траурной церемонии приняли участие руководители РФЯЦ-ВНИИТФ и города Снежинска,
заместитель генерального директора Госкорпорации “Росатом” И.М. Каменских, директор
РФЯЦ-ВНИИЭФ В.Е. Костюков, заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ академик Ю.А. Трутнев, почетный научный руководитель ВНИИА им. Н.Л. Духова А.А. Бриш,
председатель Уральского отделения РАН академик В.Н. Чарушин, директор Института физики
металлов УрО РАН академик В.В. Устинов и многие другие представители российской науки.
Телеграммы-соболезнования, адресованные родным и близким покойного, прислали предприятия
Госкорпорации “Росатом”, правительство Челябинской области, институты Российской академии
наук, Министерство обороны РФ, Национальный ядерный центр Республики Казахстан, а также
коллективы многих других предприятий и организаций.
В своих выступлениях участники траурного митинга говорили об огромной значимости деятельности и неординарности личности Б.В. Литвинова.
Г.Н. Рыкованов: “...Не секрет, что все современные ядерные заряды, которые стоят на вооружении, прошли через руки Бориса Васильевича, а это – ни много ни мало – половина всего боезапаса...”.
М.Е. Железнов: “Сегодня у Снежинска большое горе. Мы прощаемся с человеком, который
олицетворяет собой эпоху становления атомной отрасли России, эпоху рождения и становления
нашего города...”.
Е.Н. Аврорин: “Борис Васильевич был очень хорошим человеком. Все хорошие слова, которые
только можно сказать о людях: умный, добрый, жизнерадостный, честный, порядочный – все эти
слова применимы к Борису Васильевичу, причем в высшей степени. Все это обеспечило ему не
только уважение, но и любовь многих сотрудников нашего института и жителей города...”.
Ю.А. Трутнев: “Выражаю искренние соболезнования институту и городу, который потерял
такого человека: ученого, техника, писателя – человека, который занимался не только наукой, но
и окружающими людьми, который очень много работал с молодежью. Вот он ушел от нас – ушли
идеи, мысли, которых мы уже не узнаем, но то, что он оставил нам, заставит нас идти вперед к тому,
о чем он мечтал...”.
А.А. Бриш: “Мы должны все помнить, что тому, что мы живем в мире и спокойствии, без
третьей мировой войны, мы обязаны нашему ядерному щиту, который мы создавали всей страной.
Огромный вклад в этот ядерный щит внес Борис Васильевич...”.
В.Н. Чарушин: “Мы прощаемся с человеком, который стал легендой еще при жизни. Имя
Бориса Васильевича стоит в одном ряду с такими выдающимися учеными, как Е.И. Забабахин,
К.И. Щёлкин, Ю.Б. Харитон и многие, многие другие, на плечи которых легла ответственность за
судьбы целого поколения. Мы прощаемся с человеком, которым гордится вся страна. Он оставил
замечательное наследие ученого, конструктора – наследие человека творческого. Это – его напутствие грядущим поколениям...”.
А.В. Зродников: “Вместе с такими людьми, как Борис Васильевич, уходит целая эпоха – эпоха
величайших дел. Но дела остаются, и Борис Васильевич будет жить в продолжении этих дел, жить
в своих учениках...”.
По материалам сайта http://www.vniitf.ru/
Редакция журнала “Вопросы радиационной безопасности” и все работники ФГУП “ПО
“Маяк” скорбят о смерти Б.В. Литвинова . В память о Великом Ученом мы публикуем материалы, посвященные Борису Валентиновичу и подготовленные его коллегами и соратниками.
Разработки известного ученого-ядерщика будут использоваться долгие годы
Сегодня нам известны имена многих выдающихся личностей, прежде покрытые завесой
избыточной секретности. Среди них – плеяда главных конструкторов: знаменитые создатели ра-
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кетных систем (С. Королев, М. Янгель, В. Челомей и другие) и разработчики ядерного оружия, в
числе которых недавно ушедший из жизни академик Борис Васильевич Литвинов. 35 лет он был
Главным конструктором Российского федерального ядерного центра – ВНИИТФ в Снежинске. Имя
Б. Литвинова стоит в одном ряду с такими корифеями советской и российской атомной науки и
техники, как Ю. Харитон, К. Щелкин, Е. Забабахин. Под его руководством были сконструированы
заряды для различных видов ядерного оружия – стратегического (в первую очередь для разделяющихся боеголовок ракет ВМФ) и тактического, в частности для авиабомб и рекордных по различным показателям артиллерийских снарядов. Добрая половина этих зарядов и сейчас находится в
арсенале наших войск. Борис Васильевич принимал участие во всех этапах создания ядерного оружия – от обсуждения первоначальной идеи, согласования основных параметров с конструкторами
носителей и военными до натурных испытаний и постановки на серийное производство. Много раз
он выступал в качестве руководителя ядерных испытаний.
Особым вниманием Главного конструктора пользовались разработки, направленные на применение ядерных взрывов в интересах народного хозяйства. В советские времена было произведено несколько десятков таких взрывов, и в подавляющем большинстве использовались устройства, сконструированные под его руководством. Они применялись для сейсморазведки, тушения
нефтяных и газовых фонтанов, интенсификации нефтедобычи, захоронения опасных отходов
химической промышленности, крупномасштабного дробления руды. Эти устройства обеспечивали
минимальный выброс радиоактивных веществ и обладали другими рекордными показателями: они
были малогабаритными, прочными и термостойкими.
Опыт промышленных ядерных взрывов привел Б. Литвинова и его сотрудников к разработке
основ взрывной дейтериевой энергетики, которая позволяла получать ключевую долю энергии в
реакции синтеза ядер дейтерия без использования значительных количеств трития и делящихся
материалов. Еще одним существенным отличием от других проектов ядерной и термоядерной
энергетики было то, что все принципиальные научные проблемы решались и проверялись экспериментально. Необычный проект столкнулся со многими инженерными и политическими проблемами, но Борис Васильевич был убежден, что рано или поздно человечество придет к использованию
этого способа получения энергии. В числе других авторов монографии “Взрывная дейтериевая
энергетика” (Снежинск: Издательство РФЯЦ-ВНИИТФ, 2004) он убедительно доказывает преимущество нового метода. Книга вызвала большой интерес специалистов и в прошлом году была выпущена тем же издательством на английском языке. Перевод выполнен сотрудниками Сандийской
национальной лаборатории (США) по инициативе и при активной помощи Томаса А. Мельхорна.
Б. Литвинов внес значительный вклад в изучение различных научных проблем. Он активно
участвовал в разработке и проведении физических опытов с использованием ядерных взрывов с
целью измерения свойств веществ в экстремальных условиях (при давлениях до сотен миллионов
атмосфер), в исследованиях воздействия радиации на технические устройства и биологические
объекты, определении условий протекания термоядерных реакций, создании рентгеновских лазеров. Около 30 лет он осуществлял координацию межведомственных научных работ по изучению
свойств взрывчатых составов, в которых принимали участие научные институты ряда министерств
и Академии наук СССР.
Чрезвычайно интересные исследования были проведены выдающимся ученым, его учениками и соратниками во ВНИИТФ и ряде академических институтов по воздействию сферических
ударных волн на металлы, минералы и горные породы. Результаты этих исследований могут быть
использованы для теории образования полезных ископаемых, получения новых материалов. К сожалению, они опубликованы только ограниченным тиражом на английском языке (Metals and Minerals
Research in Spherical Shock-Wave Recovery Experiments, Collections of Papers Edited by Professor B.V.
Litvinov, ONTI RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Chelyabinsk Region, Russia. 1996). Существенный вклад
внес Б. Литвинов в понимание важности предотвращения столкновения опасных космических объектов (астероидов и комет) с Землей, в изучение возможности использования ядерных взрывных
устройств для предотвращения таких столкновений.
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Начиная с 1988 г. ученый активно сотрудничал с зарубежными коллегами, был участником
советско-американского эксперимента на крейсере “Слава” по дистанционному обнаружению
ядерного оружия, вместе с коллективом ВНИИТФ готовил советско-американский эксперимент по
контролю мощности ядерных взрывов, был одним из организаторов международной программы
по изучению свойств плутония, принимал участие в российско-французских работах по механизму чувствительности взрывчатых веществ. Академик Б. Литвинов читал яркие, содержательные
лекции школьникам и студентам, его избрали почетным профессором Уральского технического
университета и Челябинского государственного университета. Он автор выдержавшего два издания
учебного пособия “Основы инженерной деятельности”, в котором внимание читателя фокусируется
на формировании системного подхода к решению инженерных задач, на творческом использовании
математического базиса, моделирования, методов подобия и размерностей. Рассматриваются роль
и место инженерной психологии и эргономики, комбинаторика отношений в группе людей, вопросы управления, корпоративной этики и делового поведения. В сборнике “Атомная энергия не
только для военных целей” (Екатеринбург: УрО РАН, 2002) Б. Литвинов взвешенно анализирует
международную обстановку, в которой рождалась атомная бомба. В противовес многим современным авторам он убедительно доказывает, что СССР вынужден был принять американский вызов
и с величайшими трудностями обеспечил свою национальную безопасность, рисует широкую и
впечатляющую картину создания и становления советского атомного комплекса - от первых правительственных решений до конкретных путей их реализации в разных частях страны, в частности на
Урале. В сборнике отражены успехи и неудачи титанической борьбы ученых, инженеров, рабочих
за обеспечение национальной безопасности Отечества, причем в таких деталях и с такими подробностями, которые нигде больше не встречаются. Огромный интерес представляют его суждения о
предназначении атомного оружия, контроле над ним, его месте в политике и экономике, военном
деле, значении для технического прогресса, конверсии ядерных технологий и вооружений, использовании атомной энергии в мирных целях, а также об отношении к этим проблемам средств массовой информации. Привлекают внимание высказывания Б. Литвинова – типичного представителя
технической мысли – по проблемам гуманитарного плана: о науке, образовании, нравственности,
духовности, соотношении прошлого, настоящего и будущего, что, безусловно, очень важно в наш
технотронный век. Вышло и китайское издание этого сборника.
В последние годы ученый организовал и возглавил лабораторию, которая анализирует и обобщает опыт разработки ядерных зарядов во ВНИИТФ, сохраняя этот бесценный опыт для будущих
поколений.
Борис Васильевич был горячим, страстным патриотом своей страны, он очень болезненно
переживал распад Советского Союза, ошибки и просчеты в построении новой России, лихоимство,
невежество значительной части новой финансово-экономической элиты. Энергично отстаивал
необходимость сохранения ядерного статуса России, подчеркивал его значение как важнейшего
элемента обороноспособности государства. Много сделал для поддержания ядерного потенциала
страны в тяжелейших экономических условиях 1990-х гг.
Было в нем что-то такое, что сразу вызывало к нему доверие и симпатию самых разных людей:
от стариков в уральских деревнях, с которыми он любил беседовать, и рядовых рабочих до крупных
ученых и высших государственных руководителей. Все хорошие слова, которые можно сказать о
человеке – умный, добрый, талантливый, жизнерадостный, честный, порядочный – относятся к
Борису Васильевичу, причем в превосходных степенях. В своем родном институте, в своем городе
он, человек редкого обаяния, пользовался всеобщим уважением и любовью.
Впечатляет количество наград, которых он был удостоен: звание Героя Социалистического
Труда, Ленинская и Демидовская премии, советские и российские ордена, статус почетного гражданина Челябинской области и города Снежинска. Но еще больше впечатляют масштаб и разносторонность сделанного им.
Евгений АВРОРИН, академик РАН; Георгий РЫКОВАНОВ, член-корреспондент РАН
(Газета “Поиск”, 14 мая 2010 г.)
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новые книги
Труды Радиевого института им. В.Г. Хлопина. Том XIV. – С-Пб.: ФГУП
“НПО “РИ им. В.Г. Хлопина”, 2009. – 247 с.
В XIV томе Трудов Радиевого института собраны материалы исследований, связанных с ликвидацией последствий аварии на Чернбыльской
АЭС. Авария на ЧАЭС вошла в историю как глобальная радиационная катастрофа, создавшая серьезные социальные, медицинские, экономические и
радиоэкологические проблемы, значительная часть которых еще не решена.
Несмотря на ведущиеся более 20 лет исследования, до сих пор нет единого
мнения по целому ряду вопросов, дискуссия по которым продолжается и в
настоящее время.
Радиевый институт одним из первых научных учреждений
Министерства среднего машиностроения подключился к работам по ликвидации последствий аварии. Специалисты института принимали активное
участие как в оперативных работах 1986 г., так и в систематических исследованиях, проводимых
в 1987–1992 гг. на промплощадке ЧАЭС, над аварийным реактором, в 30-км зоне, в Киеве, в
Северо-Западном регионе, в водных системах р. Припять – Киевское водохранилище – р. Днепр,
на Балтике.
Наиболее сложным был начальный этап работ в мае-июле 1986 г. В экстремальной обстановке радиационной аварии требовалось получить необходимую информацию, на основе которой
принимались оперативные решения. Сотрудники института с честью выдержали это серьезное
испытание.
Содержание статей сборника свидетельствует о широком охвате проблем последствий аварии,
касающихся радиационной обстановки, состояния аварийного блока, характера и количественного распределения выброшенного из реактора облученного топлива и отдельных радионуклидов,
прогноза развития последствий радиоактивного загрязнения, миграционных процессов и многого
другого. В сборнике приведены также воспоминания участников работ по ликвидации последствий
аварии.
Исследования Радиевого института, по нашему мнению, внесли весомый вклад в изучение последствий Чернобыльской аварии и преодоление негативных тенденций в отношении общественности к атомной энергетике. XIV том Трудов Радиевого института позволяет читателям получить
всестороннее представление об объеме и результатах исследований, выполненных специалистами
института.
Экспедиционные исследования отдела радиоэкологии
Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук. – Сыктывкар: Институт
биологии, 2009. – 200 с.
Отдел радиоэкологии Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук:
Библиографический указатель (1959–2009). – Сыктывкар:
Институт биологии, 2009. – 140 с.
Оба рассматриваемых научных издания приурочены к
знаменательной дате – 50-летию радиоэкологических исследований в Республике Коми.
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Книга “Экспедиционные исследования…” содержит обзор основных полевых работ, выполненных сотрудниками отдела радиобиологии (радиоэкологии) в течение 50 лет – с 1957 по
2008 гг. В книге кратко описаны исследования, проведенные специалистами отдела на территории Республики Коми в биогеоценозах с повышенным уровнем естественной радиоактивности,
а также в некоторых районах бывших союзных республик и 30-км зоне Чернобыльской АЭС.
Приведены результаты полевых работ, полученные после предварительной обработки собранных
материалов, анализа наблюдений и различных лабораторных исследований.
Книга иллюстрирована архивными фотодокументами работ научных экспедиционных
отрядов.
В “Библиографическом указателе” представлено описание опубликованных (монографии, статьи, научные сообщения, тезисы докладов, авторефераты диссертаций, справочноинформационные материалы) и рукописных (научные отчеты, диссертации) работ сотрудников
научного центра.
Собранные и опубликованные вместе архивные научные материалы и библиографическая
информация позволяет читателю оценить объем работ, выполненных за 50 лет, и значительный
вклад научного коллектива Отдела радиоэкологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН в становление и развитие отечественной и мировой радиоэкологии и экологии.
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ABSTRACTS
Preparation of Aluminates, Chromites, and Ferrites of REE and TPE
Through Organic-Mineral Sorbents
S.P. Kudryavtseva, V.M. Gelis, D.G. Kuznetsov
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
Samples of organic-mineral sorbents on the basis of iron, aluminum, or chromium hydroxide impregnated
aminocarboxylic ANKB-35 and VPK ionites have been obtained. Sorption of rare earth or transplutonium
elements has been conducted on the prepared sorbents, followed by thermal decomposition and calcination
at 1000–1350 °С. As a result, microspheric-shaped ferrites, aluminates, and chromites of corresponding
elements have been obtained. Composition of obtained compounds GdFeO3, GdAlO3, and 2UO2·Cr2O3 has
been confirmed by data of X-ray analysis.
Key words: organic-mineral sorbents, aminocarboxylic ionites, sorption,
rare earthelements, transplutonium elements, thermal decomposition,
microspheres, matrix, perovskites, synthesis, X-ray structural analysis
Multilayer Track Detectors for Radiation Monitoring of AlphaEmitting Radionuclides
V.V. Bastrikov, A.D. Onischenko, M.V. Zhukovsky
Institute of Industrial Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
Multilayer track detector for various applications in the course alpha-emitting radionuclides activity
measurements has been developed. Theoretical and experimental data on detector response are presented,
different variants of detector utilization are described – the measurement of surface activity and specific
activity of probes, retrospective radon dosimetry, aerosol filter radiation analysis. Automatized software
complex has been created for detector response modeling in given irradiation conditions. Multilayer detector
errors have been explored and total uncertainty of activity measurements method has been evaluated.
Keywords: track detector, alpha radiation, radiation monitoring, surface
contamination, radioactivity
Purification of Low-Activity Solutions at Experiential MembraneSorbate Stand
O.M. Slyunchev, P.A. Bobrov, P.V. Kozlov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Testing of membrane-sorbate lay-out for purification of low-active solutions has been performed at
experimental stand. In the course of testing, 40 m3 of liquid radioactive wastes (LRW) have been reprocessed,
and water with with volumetric activity less than one intervention level for alpha-emitting nuclides 137Cs,
60
Co and 90Sr has been obtained. Ultrafiltration technology with preliminary selective sorption, that enables
to decontaminate 99 % of Cs nuclides, has got approval. Feasibility of preparation of purified solutions
with volumetric activity less than 0.1 Bq/l for total of alpha-emitting nuclides and 0.2 Bq/6 for total of betaemitting nuclides has been shown.
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Gross decontamination factors according to pattern: ultrafiltration + selective sorbtion – reversed osmosis
– reversed osmosis – ion exchange, come up to 9.0·103 to 2.4·104 for alpha-emitting nuclides, 1.8·105 for
beta-emitting nuclides, 7.0·103 to 8.0·103 for 137Cs, and 5.7·104 to 6.0·104 60Co.
Key words: LRW purification, ultrafiltration, reversed osmosis, selective
sorption
Radiation-Ecological Situation in Settlements Located on the
Karabolka River
L.M. Peremyslova,V.A. Kostyuchenko, I.Y. Popova
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
This paper presents the results of measurements of 90Sr- and 137Cs-specific activity in milk and potatoes
in settlements located on the coastal territory of Karabolka River. It has been shown that the levels of
radionuclides in food in Tatarskaya Karabolka village depend on density of agricultural soils contamination
resulted from formation of the East Urals Radioactive Trace in 1957 and the Karachay Trace in 1967, as
well as on systematic use of the contaminated territories for haymaking. In other settlements, the levels of
90
Sr in milk depend on the use of river floodplain for pasturing and river water consumption by cows.
Key words:
strontium-90

river,

flood,

plains,

soil,

pastures,

milk,

potatoes,

Cementation of Spent Contaminated Oils
P.V. Kozlov, O.M. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Technology of cementation of spent contaminated oils has been offered. Spent contaminated oils are
preliminary bound with absorbent material, and cement paste is held up before final blending. Obtained
compounds, containing 20 % of oil by weight, has been tested for strength, chemical resistance, thermal
resistance, as well as for freeze and fire resistance. Сonformance of the compounds to regulatory requirements
has been established, high thermal and fire resistance (in comparison with polymeric compounds) has been
shown as well.
Key words: cementation, spent oils, resistance, absorbent material,
compaund
Estimation of Internal Exposure Doses Resulted from 239Pu, 90Sr and
Intake into Body for Ozyorsk Residents for the Period of 1948–2008

Cs

137

Y.G. Mokrov, A.I. Alexakhin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Effective doses of internal exposure for Ozyorsk residents for the period of 1948–2008 resulted from
Pu inhalation intake and preoral intake of 90Sr and 137Cs with standard food ration have been estimated.
Calculations have been performed for various age groups subject to permanent residence in Ozyorsk. Pu
doses have been obtained on the basis of experimental (autopsy) data on averaged Pu accumulation rate
in body for adult Ozyorsk residents for the period of 1948–1995. 90Sr and 137Cs exposure dose estimations
have been obtained on the basis of available experimental data on the radionuclides content in food ration
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(1964–2008) and reconstructed data (1949–1963) obtained using radioecological monitoring results. It has
been shown that maximum values of effective exposure doses for Ozyorsk residents accumulated by 2008
come up to ~5,2 and 1,2 mSv for Pu and 137Cs respectively (for persons born before 1930), and 6,5 mSv for
90
Sr (for persons born in 1940). Obtained results do not actually show high accuracy, but apparently they
are reliable upper-bound estimate for residents with typical life-activity model.
Key words: 239Pu, 90Sr, 137Cs, effective internal exposure doses for population,
food ration, inhalation intake
Estimation of Radiation Risk for Children Population Being Residents of
Territories Nearby Nuclear Enterprises. Report 2. Snezhinsk Children
Registry for Children Born in 1963–1988
A.S. Kuropatenko, E.I. Cherepanova, L.A. Klimova, I.L. Zyryanova, A.A. Dyakov,
L.A. Subbotin
E.I. Zababakhin FSUE RFNC-AUSRITPh, Snezhinsk, Russia
S.E. Brokhman
FSUE CMSU No. 15, FMBA of Russia, Snezhinsk, Russia
N.I. Podchinenova
City's Health Department of Snezhinsk Administrative Authorities, Snezhinsk, Russia
Estimation of technogenic exposure doses for Snezhinsk children population has been conducted taking
into account all paths of radionuclide intake and food ration for various ages. Epidemiological study has
been performed by method of complete research on the basis of Register of persons born in 1963–1988.
Estimations of occupational doses for parents have been obtained on the basis of individual monitoring
data.
Key words: radioactive fallout, wind diagram, exposure dose rate,
food ration pattern, 90Sr, 137Cs and 3Н, irradiation doses, Children Register,
children mortality rate
On Perspectives of Gas-Fluoride Technology Employment for SNF
Reprocessing at FSUE Mayak PA
A.N. Kononov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Some considerations on basic characteristics of gas-fluoride technology for INF reprocessing, that allow
to regard this technology as practical alternative to current technology on the basis of Purex process, are
brought.
Key words: irradiated nuclear fuel (INF), radiochemical reprocessing,
Purex process, gas-fluoride technology (GFT), mass-transfer processes,
phase transfers, fluoride fugitiveness, rectification, sorption, filtration,
fluorator, desublimators, liquid radioactive wastes (LRW), nuclear
safety, productiveness
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