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Совместное использование слабокислотного и
сильнокислотного катионитов – эффективный способ
сокращения расхода реагентов и объема отходов
Ю.Е. Корзина, Б.Е. Рябчиков, С.Ю. Ларионов
Россия, г. Москва, ЗАО “НПК “Медиана-Фильтр”
Одним из основных методов очистки жидких радиоактивных отходов низкого уровня
активности (далее – ЖРО НУА) до настоящего времени остается ионный обмен. Из-за
введения дополнительных реагентов на стадии регенерации ионообменных материалов
образуется большой объем вторичных отходов, которые подлежат дальнейшей переработке
(упаривание, отверждение) и захоронению.
Предложена новая технология ионообменного обессоливания, которая предусматривает
послойное расположение слабокислотного катионита над сильнокислотным в одном
фильтре, регенерацию в противоточном режиме по типу “UPCORE” и фракционирование
регенератов. Это позволяет уменьшить количество эксплуатируемых фильтров, сократить
расход кислоты, увеличить рабочую обменную емкость фильтра, уменьшить расход воды
на собственные нужды и, следовательно, минимизировать количество сточных вод, а также
резко сократить объем регенератов.
Для реализации новой технологии необходимо выбрать тип слабо- и сильнокислотного
катионитов и определить оптимальное соотношение их объемов.
Исследована эффективность очистки ЖРО низкого уровня активности, перерабатываемых на Московской станции переработки на установке, производительностью 500 л/ч.
Экспериментально доказано, что разработанный метод позволяет увеличить рабочую
обменную емкость фильтра в 2 раза (по сравнению с традиционным катионированием
на сильнокислотном катионите); улучшить качество очистки; повысить коэффициент
концентрирования в 3–5 раз; сократить расход реагентов в 2,5–3 раза, за счет чего получить
практически нейтральный регенерат в минимальном объеме.
При продолжительности фильтроцикла 300–500 Vк, объем регенератов составил,
без использования его оборота и дополнительных емкостей, не более 2,0–2,5 Vк. Что
обеспечило уникально высокий коэффициент концентрирования 150–200 раз.
Ключевые слова: Жидкие радиоактивные отходы, обращение с
радиоактивными отходами, низкоактивные отходы, ионообменная
переработка ЖРО, слабокислотные катиониты, ионный обмен,
послойная загрузка ионитов

Одним из источников попадания радионуклидов в окружающую среду являются
жидкие радиоактивные отходы (далее ЖРО),
образующиеся при работе предприятий атомной промышленности на всех этапах ядерного
топливного цикла, при работе с радиоактивными веществами в лабораториях научно-исследовательских институтов, медицинских учреждений, а также спецпрачечных и других объектов,
использующих радиоактивные вещества.

ЖРО низкого и среднего уровней активности, как правило, отличаются относительно
низкой засоленностью, наличием различных
радионуклидов и большими объемами.
Одним из основных методов очистки
жидких радиоактивных отходов низкого уровня
активности (далее – ЖРО НУА) до настоящего
времени остается ионный обмен. Из-за введения дополнительных реагентов на стадии
регенерации ионообменных материалов об-
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разуется большой объем вторичных отходов,
которые подлежат дальнейшей переработке
(упаривание, отверждение) и захоронению. В
регенерационные растворы переходят не только
извлеченные соли и радионуклиды, но и соли
– продукты нейтрализации избыточных количеств кислоты и щелочи, что приводит как минимум к удвоению массы солей, отправляемых
на захоронение [1, 2].
Отверждение и захоронение радиоактивных отходов является наиболее затратной стадией переработки ЖРО. Можно существенно
улучшить технико-экономические показатели
всего процесса очистки ЖРО, сократив объем
вторичных отходов на стадии регенерации
ионитов. Этого можно добиться путем использования новых ионообменных материалов,
регенерации ионообменных фильтров в противоточном режиме вместо прямоточного, фракционирования и повторного использования отдельных фракций регенерационных растворов.
Перспективным методом сокращения
расхода реагентов на регенерацию ионитов и,
соответственно, снижения объема вторичных
отходов представляется применение ионообменных смол нового поколения со слабодиссоциированными функциональными группами,
обладающих повышенной сорбционной емкостью и возможностью регенерации практически
стехиометрическим количеством кислоты или
щелочи.
Слабокислотные катиониты – это иониты,
в роли функциональных групп которых выступают слабодиссоциирующие, например карбоксильные COO- группы. В ряде случаев они
имеют преимущества перед сильнокислотными: повышенную обменную емкость, высокую
селективность по отношению к ионам поливалентных металлов, легкость десорбции поглощенных ионов кислотами, а следовательно, и
регенерации практически в стехиометрии, без
избытка кислоты. Вследствие этого отработанные регенерационные растворы нейтральны, а
их объем может быть минимален.
Поскольку слабокислотные катиониты удаляют из раствора только жесткость в количестве,
эквивалентном бикарбонатной щелочности, а
катионы, связанные в исходном растворе с анионами сильных минеральных кислот, не удаляются, то для обеспечения достаточной степени

очистки необходимо использовать комбинацию
из слабокислотного и сильнокислотного катионитов. Если в обрабатываемой воде количество
ионов жесткости сильно превышает количество
ионов натрия, и соотношение жесткости к щелочности Жобщ/Щ ≥ 1, то частично умягчая воду
на слабокислотном катионите, можно резко
(в 2–5 раз) сократить нагрузку на сильнокислотный, и, следовательно, снизить количество
реагентов и объем вторичных отходов [3–5].
Были исследованы сорбционные характеристики слабокислотных катионитов, а также
зависимость величины обменной емкости и
вида выходной кривой от условий регенерации
[6, 7].
В разных циклах регенерация катионита
осуществлялась с избытком кислоты в 70 %,
30 %, 10 % и 5 % от теоретического расхода.
Доказано, что при снижении расхода кислоты
десорбция катионов со смолы происходит
ничуть не хуже, количество избыточной (не
задействованной) кислоты снижается, а при избытке 5 % и 10 % от теоретического количества
регенерат на выходе практически нейтрален.
При этом емкость катионита остается более
3 г-экв/л, а вид выходных кривых сорбции приблизительно одинаков во всех случаях (рис. 1 и
рис. 2).
При сорбции не происходит извлечение катионов Na+ и K+, а соли жесткости извлекаются
не полностью. Поэтому необходима доочистка
воды на сильнокислотном катионите. Причем
регенерат от сильнокислотного катионита,
содержащий избыток кислоты, может быть
использован для регенерации слабокислотного.
Предлагаемые решения с использованием 2-х
последовательных фильтров не дают возможности сократить объем регенератов, что критически важно при переработке ЖРО.
Еще одним способом, позволяющим снизить расход регенерационных растворов, и как
следствие, резко сократить объем вторичных
отходов, является применение противоточной
регенерации ионообменного фильтра вместо
прямоточной. Результаты сравнительных исследований эффективности регенерации ионообменного фильтра различными способами,
подробно описанные в [8], экспериментально
подтвердили это утверждение.
С целью повышения эффективности,
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Жисх, Щисх – общая жесткость и щелочность в исходном растворе,
Жф-та, Щф-та – остаточные жесткость и щелочность в фильтрате,
Vk – колоночные объемы

Рис. 1. Выходные кривые сорбции катионов на слабокислотном катионите

Ж – концентрация катионов жесткости в регенерате,
С(HNO3) – остаточная концентрация азотной кислоты в регенерате,
Vk – колоночные объемы

Рис. 2. Выходные кривые регенерации слабокислотного катионита 2н азотной кислотой
с избытком 10 % от теоретического количества
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экологичности и экономичности процесса
ионообменного обессоливания ЖРО нами
разработана новая технология противоточного
Н-катионирования с использованием слабо- и
сильнокислотных катионитов.
Технология предусматривает послойное
расположение слабокислотного катионита над
сильнокислотным в одном фильтре, регенерацию в противоточном режиме и фракционирование регенератов. Это позволяет уменьшить
количество эксплуатируемых фильтров, сократить расход кислоты, увеличить рабочую
обменную емкость фильтра за счет свойств ионитов и возможности почти полностью заполнять фильтр смолой, уменьшить расход воды на
собственные нужды и, следовательно, минимизировать количество сточных вод, а также резко
сократить объем регенератов.
Ионообменный фильтр с противоточной
регенерацией оригинальной конструкции с
послойно размещенными катионитами и слоем
специального плавающего инертного материала
позволяет, не прибегая к сложной в эксплуатации
системе с дополнительными промежуточными
емкостями, обеспечить высокую степень регенерации при объеме регенератов, т.е. отходов, не
более 2,0–2,5 объемов на объем ионитов.
Для реализации послойной загрузки ионитов в одном фильтре без каких-либо разделяющих устройств необходимо исключить перемешивание слоев катионитов в процессе работы.
Для этого требуется специальный подбор слабокислотного и сильнокислотного катионитов
с соответствующими значениями плотностей
и гранулометрическим составом. Причем пару
катионитов следует подобрать так, чтобы, самые мелкие и легкие частицы “сильного” катионита не перемешивались с самыми крупными
и тяжелыми частицами “слабого” катионита.
Все стандартные товарные иониты имеют
широкий фракционный состав, размеры частиц
находятся в интервале от 0,3 до 1,2 мм, а средний диаметр – от 0,5 до 0,8 мм. В результате не
все смеси ионитов могут быть разделены.
Сейчас все больше фирм начинают выпускать специальные монодисперсные смолы
с однородным гранулометрическим составом и
прекрасными физико-механическими и кинетическими свойствами для послойной загрузки [3].
Были проведены исследования гид-

родинамических характеристик сильно- и
слабокислотных катионитов различных производителей: Purolite C-100, Purolite C-105,
Purolite C-100-Purofine, Monosphere-650C,
Monosphere-750С, MAC-3LB. Сильнокислотные
катиониты были взяты в Na-форме, а слабокислотные – в Са-форме [6, 7].
По результатам эксперимента были построены дифференциальные кривые распределения частиц ионитов по диаметрам (рис. 3)
и дифференциальные кривые распределения
частиц ионитов по скоростям (рис. 4).
Определить какие катиониты будут смешиваться, а какие – нет, можно по графикам на
рис. 4.
Согласно положению о том, что частицы
разной плотности, диаметра, формы и т.д.,
имеющие равные характеристические скорости
(V0) гидравлически не разделимы, а частицы с
меньшей V0 находятся выше частиц с большей
V0, можно сделать вывод, что полидисперсный
слабокислотный катионит C-105 не может быть
размещен в верхнем слое ни над одним из представленных сильнокислотных катионитов, так
как он тяжелее. Таким образом, пару следует
подбирать к слабокислотному катиониту МАС3LB. Судя по распределению, изображенному
на рис. 4, наименьшее смешение будет наблюдаться для пары катионитов МАС-3LB – 750С.
Для проверки этого утверждения была проведена серия экспериментов по оценке степени
смешения различных пар катионитов. Степень
смешения катионитов оценивали визуально. По
ходу эксперимента производилась фотосъемка.
Для более наглядного представления “сильные”
катиониты окрасили красителем – метиленовым
голубым. Как и предполагалось, наименьшее
смешение наблюдалось для пары катионитов
MAC-3LB и Monosphere-750С (рис. 5).
Установлено, что возможно использование пары катионитов других производителей с
аналогичными гидродинамическими характеристиками. Например пары Amberlite IRC86SB
– Amberjet1500.
Для реализации всех преимуществ технологии очистки вод методом противоточного
Н-катионирования на послойно размещенных
слабо- и сильнокислотном катионитах необходимо было определить оптимальное соотношение объемов каждого из катионитов.
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D – функция распределения, d – диаметр частиц катионита

		

D – функция распределения; Vo – характеристическая скорость частиц катионита

Рис. 3. Дифференциальные кривые распределения частиц ионитов по диаметрам

Рис. 4. Дифференциальные кривые распределения частиц ионитов по скоростям
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Пара катионитов
MAC-3LB (Са) – С-100Pf (Na)

Пара катионитов
MAC-3LB (Са) – 650С (Na)

Пара катионитов
MAC-3LB (Са) – 750С (Na)

Рис. 5. Оценка степени смешения различных пар катионитов
По результатам описанных выше исследований была создана экспериментальная установка, производительностью 500 л/час, для
исследования эффективности очистки воды и
жидких радиоактивных отходов на послойно
размещенных слабо- и сильнокислотном катионитах (рис. 6) с регенерацией в противоточном
режиме.
В ходе экспериментов на водопроводной
воде остаточная жесткость фильтрата находилась на уровне <0,005 мг-экв/л, коэффициент
очистки по катионам жесткости при этом составил >1000. Усредненная емкость послойно
загруженного фильтра составила 2100 мг-экв/л
(рис. 7).
Следует отметить, что во избежание загипсовывания слоя катионита регенерацию фильтра необходимо проводить либо азотной, либо
соляной кислотой.
Регенерация фильтра производилась 2н
азотной кислотой. Избыток кислоты после прохождения сильнокислотного катионита полностью расходовался на восстановление емкости
слабокислотного катионита. Регенерат на выходе
из фильтра был практически нейтрален (рис. 8).

Как известно, традиционные сильнокислотные катиониты восстанавливают свою
обменную емкость при регенерации 2-х–3-х
кратным избытком кислоты от теоретического
расхода, а слабокислотным катионитам достаточно стехиометрических количеств кислоты.
Поэтому после регенерации слоя сильнокислотного катионита 3-х кратным избытком регенерационного раствора, этот избыток должен
полностью расходоваться на регенерацию слоя
слабокислотного катионита и обеспечивать
достаточную степень восстановления его обменной емкости. Этого можно добиться, точно
сбалансировав объемы загрузок катионитов и
суммарный удельный расход кислоты, подаваемой в фильтр.
Была разработана методика расчета соотношения объемов слабо- и сильнокислотного
катионитов при послойном размещении, обеспечивающего синергетический эффект. Расчет
соотношения объемов катионитов, применительно к условиям Московской станции переработки жидких радиоактивных отходов показал,
что оптимальным в данном случае является
соотношение 1 : 1,1.
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Рис. 6. Экспериментальная установка, производительностью 500 л/ч
Была исследована эффективность очистки
ЖРО низкого уровня активности перерабатываемых на Московской станции переработки
жидких радиоактивных отходов на послойно размещенных слабо- и сильнокислотном
катионитах с противоточной регенерацией.
Активность радионуклидов 137Cs и 90Sr в фильтрате находилась ниже предела обнаружения
гамма-спектрометрическим и радиохимическим методами соответственно, коэффициент
очистки по цезию Коч (137Cs) при этом составил
>200, а коэффициент очистки по стронцию
Коч (90Sr) >700 (рис. 9).
Наиболее важным результатом для процессов очистки ЖРО является возможность
получения минимального объема практически
нейтральных регенератов. При продолжительности фильтроцикла 300–500 Vк, объем
регенератов составил, без использования его
оборота и дополнительных емкостей, не более
2,0–2,5 Vк (рис. 10). Что обеспечило уникально высокий коэффициент концентрирования

Кконц = 150–200 раз, по сравнению с традиционной технологией переработки ЖРО НУА.
Экспериментально доказано, что разработанный способ, по сравнению с традиционными технологиями, позволяет улучшить качество
очистки; увеличить рабочую обменную емкость
фильтра в 2 раза, а фильтроцикл – в 3 раза;
повысить коэффициент концентрирования в
3–5 раз; сократить расход реагентов в 2,5–3 раза,
за счет чего получить практически нейтральный
регенерат в минимальном объеме.
Разработанная технология применима также в процессах водоподготовки и для очистки
сточных вод. Особенно она актуальна для процессов, жидкие отходы которых подвергаются
дальнейшей переработке. В связи с ужесточением требований к экологичности процессов
водоподготовки на ТЭЦ и АЭС, в электронной
промышленности, а также при переработке
отходов гальванических производств, разрабатываемая технология может быть использована
с высокой эффективностью и в этих процессах.
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Na – остаточная концентрация катиона натрия в фильтрате,
Жф-та – остаточная концентрация катионов жесткости в фильтрате,
Vk – колоночные объемы

Рис. 7. Выходные кривые сорбции катионов на послойноразмещенных слабо- и
сильнокислотном катионитах

Ж – концентрация катионов жесткости в регенерате, Са – концентрация катиона кальция в регенерате,
Mg – концентрация катиона магния в регенерате, Na – концентрация катиона натрия в регенерате,
Vk – колоночные объемы

Рис. 8. Выходные кривые регенерации послойнозагруженного фильтра 2н азотной кислотой
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Cs-137исх, Cs-137 – активности радионуклида цезия в исходном растворе и в фильтрате, соответственно,
Sr-90исх, Sr-90 – активности радионуклида стронция в исходном растворе и в фильтрате, соответственно,
Ж – концентрация катионов жесткости в фильтрате, Na – концентрация катиона натрия в фильтрате,
Vk – колоночные объемы

Рис. 9. Выходные кривые сорбции радионуклидов и макрокомпонентов на
послойноразмещеных слабо- и сильнокислотном катионитах

Cs-137 – активность радионуклида цезия в регенерате, Sr-90 – активность радионуклида стронция в регенерате, Am-241 – активность радионуклида америция в регенерате, Mn-54 – активность радионуклида марганца в
регенерате, Со-60 – активность радионуклида кобальта в регенерате, Vk – колоночные объемы

Рис. 10. Выходные кривые регенерации послойнозагруженного фильтра 2н азотной кислотой
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Моделирование процесса импульсной пневматической
выгрузки фрагментов ОТВС из растворителей ОЯТ
периодического действия
В.Л. Истомин
Россия, г. Новосибирск, Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Исследовалась возможность частичного моделирования движения крупных частиц
(кусков) в вертикальных каналах. Показано, что это возможно для кусков различной
формы с различной плотностью в интервале числе Рейнольдса 102–2·105 с точностью до
20 % двумя методами. Первый состоит в прямом исследовании движения фронта кусков,
а второй является методом выгруженной массы кусков.
Ключевые слова: моделирование, число Re, куски, форма, канал,
плотность, давление газа, выгрузка кусков

Применение методов подобия и экспериментального моделирования для исследования потоков с мелкими частицами, движение
которых определяются законом Стокса, как
правило, происходит весьма успешно. Однако
во многих промышленных установках работать
приходиться с крупными частицами (кусками).
Размер этих частиц часто сравним с размером
канала, в котором они движутся, и перспективные методы в этом направлении отсутствуют
[1, 2].
К таким аппаратам, например, относится
растворитель периодического типа (РП) с пневматической импульсной выгрузкой металлических кусков из конструкционных сталей ОТВС.
Данные аппарата являются весьма сложными
по своей структуре. Процессы, идущие в них,
весьма трудно моделировать, но необходимо.
От этого зависит их безопасность эксплуатации,
связанная также с высокой степенью радиоактивности.
Бусройд Р. отмечает, что в отдельных
случаях рассматриваемый процесс может определяться в основном значительно меньшим
числом переменных, чем это следует из общего
анализа. При этом методы такого частичного
моделирования оказываются особенно целесообразными и представляется, что они заслу-

живают большего внимания, чем это было до
настоящего времени [1].
1. В статье [3] исследовалась возможность
частичного моделирования движения кусков в
плоских вертикальных каналах с учетом силы
тяжести предложенного. Частичность этого
подобия заключается в том, что мы отказываемся от достижения подобия газовых потоков, а
стремимся добиться только подобия движения
транспортируемого материала, используя для
этого, возможно, не подобные газовые потоки.
Кроме того, в основе этого частичного моделирования лежит особенность зависимости
коэффициента сопротивления (С) от числа
Рейнольдса. В интервале числа Рейнольдса от
103 до 2·105, где мы работаем, коэффициент
сопротивления для сферы практически не зависит от числа Рейнольдса [4]. В этой же статье
сформулированы основные предположения об
истечении потока газа и его взаимодействии с
частицами. В результате были получены два
условия подобия для различных вертикальных
установок.

13

			

,		

(1)

			

, 		

(2)

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

где m – масштаб моделирования (отношение
размеров меньшей установки к размерам большей). Штрих относится к
меньшей по масштабу установке;
Vp – объем ресивера;
Pн – начальное давление газа в ресивере;
b – коэффициент сопротивления трубопровода, подводящего газа от ресивера
к установке;
Sс – площадь сопл в установке.
Отметим, что в пределах от 102–103 до 2·105
коэффициент сопротивления тела (С) остается
постоянным и для многих других тел (пластина, цилиндр, октаэдр, кубоэдр, тетраэдр [4-6]),
как это видно из рис. 1, что очень важно при
исследовании движения кусков неправильной
формы.
2. Для выявления влияния различных параметров на точность частичного моделирования
нами был создан специальный стенд (рис. 2).
Он состоит из трех основных частей:
– Экспериментальная установка;
– Ресивер для газа с системой дозирования
подачи из него газа в установку;

– Пульт управления, задающий режим работы установки и контролирующий его.
Сменная экспериментальная установка
представляет собой вертикальный плоский
канал, состоящий из двух прозрачных стенок
1 и 2 (плексиглас), что позволяет производить
киносъемку процесса движения кусков.
Плоский канал опирается на коллектор 4 с
сопловой решеткой 5. Верхняя часть плоского
канала переходит в поворотное устройство,
имеющее люк 6 для загрузки кусков (частиц).
Поворотное устройство оканчивается приемником 3. Плоские каналы выполнены в двух
размерных вариантах: больший в дальнейшем
именуется натурным каналом (натура), меньший – модельным каналом (модель). Натурный
канал имел размеры 80×760×2000 мм, модельный – в два раза меньше. Сопловая решетка
натурного канала имела 327 сопл диаметром
1,8 мм (Sс=836 мм2), а модельного – соответственно 82 сопл того же диаметра (Sс =209 мм2).
Ресивер 7 состоит из набора труб, соединенных через запорные отсекающие вентили с
общим коллектором. Такая конструкция позволяет менять его рабочий объем от 15·10-3 м3 до

С
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октаэдр
кубооктаэдр
тетраэдр
цилиндр
пластинка

101

100
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100

101
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Рис. 1. Зависимость коэффициента сопротивления различных тел от числа Рейнольдса
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Рис. 2. Схема установки
130·10-3 м3. Коэффициенты сопротивления b в
трубопроводах от ресивера за установки равнялись 0,58 (натурный канал) и 0,78 (модельный
канал).
Пульт управления 8 содержит электрический блок 9 и две регулируемые цепочки,
подающие газ на предохранительный клапан 10
ресивера 7 и для зарядки ресивера через запорный вентиль 12.
Электрический блок совместно с электроконтактным манометром предназначен для
управления установкой с помощью электрического клапана и дозирующего клапана 11,
подающего газ в испытываемую установку.
Порядок проведения экспериментов.
Вначале осуществляется зарядка газом ресивера до определенного давления. Для этого
редуктором устанавливается необходимое для
опыта давление в ресивере, контролируемое
электроконтактным манометром, и производится набор газа. При достижении установленного
давления, электроконтактный манометр переводит блок управления в состояние готовности
к выстрелу. При включении электрического
клапана открывается дозирующий клапан 11.
Воздух из ресивера подается в сопловой
коллектор, который вытекая из коллектора

через сопловую решетку, поднимает выгружаемую массу, разгоняет её и выносит в приёмное
устройство 3 (см. рис. 2).
По достижении в ресивере установленного нижнего давления (давления отсечки) электроконтактный манометр подает команду на
выключение управляющего клапана, после чего
дозирующий клапан закрывается. Истечение
газа из ресивера прекращается, пневмоимпульс
окончен.
3. В экспериментах осуществлялась скоростная киносъёмка кинокамерой “Пентацет35”. Давление газа в ресивере измерялось с
помощью манометров типа ЭКМ-IУ на давление до 1,5 МПа (кл. 1,5). Точность измерения
объема ресивера определяется точностью
изготовления и в нашем случае составляла
1 %. Коэффициент b измерялся с применением
шлейфового осциллографа Н-109 с точностью
2,5 %. Ошибка в определении положения переднего “фронта” для натурного канала составляла
10 %, а для модельного – 8,0 %. Линейные размеры измерялись с применением линейки 300
ГОСТ 427–75 и штангельциркуля, точность
измерения которого составляла 0,05 мм.
Измерение массы кусков (частиц) производилось на весах типа ВТЦ-10 с предельным весом
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взвешивания 10 кг при цене деления 0,005 кг.
В табл. 1 представлены все данные о кусках
(форма, размер, материал и плотность), которые
использовались в экспериментах. Количество
загружаемых кусков составляло 200 шт. в каждую секцию – как натурную, так и в модельную.
Из табл. 1 видно, что размер куска был в 2 раза
меньше ширины канала, а максимальный габарит куска относился к ширине канала 0,71 : 1,00
(для цилиндра) или 0,86 : 1,00 (для кубика), т.е.
они были соразмеримы.

В опытах объем и начальное давление в
нем: для модельной установки объем ресивера
менялся в пределах 15·10-3–30·10-3 м3 при изменении в нем начального давления в пределах
0,5–1,15 МПа, а для натурной установки соответственно – 60·10-3–130·10-3 м3 и 0,9–2,1 МПа.
4. Кинограмма движения кусков в плоском вертикальном канале, представленная на
рис. 3 (верхний – натура, нижний – модель),
дает хорошее представление о характере их
перемещения под действием газового импульТаблица 1

Параметры использованных кусков в экспериментах
№

форма

1

цилиндр

2
3
4
5

цилиндр
цилиндр
кубик
пластинка

размер, мм.
модель
натура
Ø20×20
Ø40×40
Ø10×10
Ø20×20
Ø10×10
Ø20×20
Ø10×10
Ø20×20
10, 20
20, 40
20×20×1
40×40×1

материал

плотность, г/см3

Дерево (дуб)

0,8

дюраль
сталь
Дерево (сосна)
текстолит

2,8
7,8
0,6
1,3

Рис. 3. Кинограммы движения кусков
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са во времени. На первых кадрах кинограмм
зафиксировано начальное положение кусков.
Каждый последующий кадр дается через
0,03 с. Время отсчитывается в масштабе модели. Истинное время для натурного канала
можно пересчитать из соотношения
,
приведенного в статье [3].
После обработки кинопленок основные
результаты экспериментов представлены в
табл. 2, которые включают отклонения в выборе
условий подобия (σ) и отклонения от подобия
(ε) в их движении.
На рис. 4 представлен ряд графиков движения “фронтов” для цилиндрических (1), кубических (2) кусков и пластинок (3) соответственно, как для модели (нижняя), так и для натуры
(верхняя). Время движения и пройденный путь
кусками даны также в масштабе модели.
Полученные экспериментальные данные
(см. табл. 2) показывают, что в исследованных
пределах (до 23 %) влияние отклонения от первого условия подобия, которое зависит от объема

ресивера, на частичное подобие (σ1) движения
кусков не превышает 20 %. Отклонение от второго условия (зависимость от начального давления в ресивере) в размере до 20 % (исключая
стальные куски, для которых это отклонение не
должно превышать 12 %) также не превышает
20 % отклонение от частичного подобия (ε).
Это показывает, что наиболее важно, из этих
двух условий подобия, более точно соблюдать
второе.
Проведение эксперимента показывает что,
точность частичного моделирования движения
кусков при соблюдении условий подобия (1) и
(2) составляет не более 20 % и не зависит от
формы, размера, материала и его плотности
(см. табл. 1) транспортируемого материала. Эти
же опыты показали, что она не зависит от движения кусков “поршнем” или “одиночными”
кусками.
5. Существует, кроме киносъемки, косвенный метод, который позволяет судить о подобии
двух процессов по “выброшенной” массе.
Суть его заключается в том, что куски
Таблица 2

Результаты экспериментов по подобию для двух установок
№

Форма

1
2
3
4
5

цилиндр
цилиндр
цилиндр
цилиндр
цилиндр

6

цилиндр

7

цилиндр

8

цилиндр

9

кубик

10

кубик

11

пластинка

12

цилиндр

Отклонение от условий подобия, % Отклонение от подобия
движения ε, %
первое
второе
дерево
5
16
15<20
дерево
18
1
12<20
дерево
3
5
5<20
дерево
3
3
13<20
дерево
3
20
<20
1–5
8–10<20
дерево
1
21
24–36>20
23
6–19
2–18<20
дюраль
23
23–30
22–29>20
23
1–12
8–17<20
сталь
23
13–20
21–28>20
23
13–29
6–20≤20
дерево
23
38
33>20
дерево
1
1–5
4–5<20
5–20
3–11<20
текстолит
1
21–36
25–41>20
дерево дюраль
2
1–5
<20
Материал
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Х, М
0,5
1 – цилиндр

0,4

2 – куб

0,3

3 – пластинка

0,2
0,1
0

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

t,с

Рис. 4. Движение фронтов в вертикальном канале тел различной формы
при заданном объеме ресивера и некотором
начальном давлении газа в нем достигнут определенной высоты в нашем плоском вертикальном канале. На этой высоте можно установить
приемный бункер 3 (см. рис. 2), в который будут
попадать куски, достигшие этой высоты.
В этом случае мы можем не знать, как движутся куски – “поршнем” или “одиночными”
кусками, но проведенные ранее эксперименты
показали, что и в том и другом случае процесс
движения кусков для разных каналов удовлетворяет условиям частичного моделирования
данного процесса.
В опытах на модельном канале мы определяем минимальное начальное давление газа в
ресивере, при котором происходит максимальный “выброс” кусков в приемный бункер. Затем
определяем по условиям подобия для натурного
канала необходимый объем ресивера, начальное
давление газа в нем, площадь сопл в коллекторе
для заданных коэффициентов b и b1.
Условия экспериментов вертикальных
каналов представлены для модели и натуры в
табл. 3. В ней же представлены результаты вычисления условий подобия.

Применительно к используемым аппаратам типа РП в этих экспериментах использовались кольцевые цилиндрические каналы, а
используемые куски были смесью кусков различной формы.
Все основные результаты этих опытов
собраны в табл. 4. Они показывают, что разница в “выброшенной” массе на натурном
и модельном каналах не превышает 5 %.
Неполный выброс, на наш взгляд, связан с
поворотом канала, что ведет к торможению
кусков. Опыты по “выбросу” также показывают выполнение данного метода частичного
моделирования к движению различных по
форме кусков в вертикальных каналах произвольного сечения.
6. Таким образом, проведенные эксперименты показывают возможность частичного
моделирования движения кусков в вертикальных каналах для чисел Рейнольдса в интервале
102–2·109. В последованных пределах оно не
зависит от формы, размера, материала и его
плотности перемещаемых кусков. При этом
наиболее точно необходимо соблюдать второе
условие подобия.
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Таблица 3
Моделирование кольцевых цилиндрических каналов по выбросу (условия экспериментов)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Параметр
высота, мм
площадь сопл, мм2
коэффициент,
куски, мм
объем ресивера, м3
начальное давление, МПа
I условие – m1/2 = 0,50
II условие – m5/2 = 0,031

Натура
2650
14400
0,42
40
1,65
1,20 1,60 20,00 25,00

Модель
660
900
0,31
10
40·10-3м
0,85 1,10 1,35 1,70
0,52

0,031;

0,032;

0,031;

0,031
Таблица 4

Моделирование кольцевых цилиндрических каналов по выбросу (результаты экспериментов)
Рн, МПа
1,2
1,6
2,5
1,6
2,0
1,6
2,0

Натура
Загрузка, кг
Выгрузка, %
92,3
400,0
89,6
78,8
95,2
600,0
85,9
91,8
800,0
76,1

Выгрузка, %
88,5
85,6
82,5
95,8
84,5
87,2
82,0

Модель
Загрузка, кг
6,25
9,40
12,50

Рн, МПа
0,85
1,10
1,70
1,10
1,35
1,10
1,35

Примечание. Выгрузка дана в процентах от загрузки.
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ИТОГИ МНОГОЛЕТНИХ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ В ЗОНЕ ЖИДКИХ СБРОСОВ БЕЛОЯРСКОЙ
АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева, Л.Н. Михайловская
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
Приведены данные многолетнего мониторинга радиоэкологического состояния
Ольховской болотно-речной экосистемы, испытывающей воздействие жидких сбросов
Белоярской атомной электростанции (БАЭС) в период эксплуатации энергоблоков
с реакторами различного типа. Мониторинг включал слежение за содержанием
радионуклидов в воде и донных отложениях Ольховского болота, в истоке и устье
р. Ольховки, в акватории р. Пышмы вверх и вниз по течению от места слияния их вод,
а также в приболотных гидроморфных почвах. В настоящее время, когда на БАЭС
функционирует один энергоблок с реактором на быстрых нейтронах, содержание
90
Sr и 137Cs в водной компоненте экосистемы составляет десятые доли Бк/л и на
порядок превышает контрольный уровень. Отмечено также резкое снижение степени
загрязненности болотных и речных донных отложений. Содержание основного
загрязнителя 137Cs в илистых донных отложениях болота не превышает 5,0–6,0 кБк/кг, а
на обследованном участке р. Пышмы − 0,4 кБк/кг. В донных отложениях болота и истока
р. Ольховки обнаружено повышенное, по сравнению с фоновым, содержание плутония,
максимальная удельная активность которого (10,5 Бк/кг) приурочена к началу болота.
В составе водного стока в открытую гидрографическую сеть в весеннее-летний период
поступает около 380 МБк долгоживущих радионуклидов.
ключевые слова: радионуклиды, мониторинг,
атомная станция, природные экосистемы

Белоярская атомная электростанция, один
из крупных ядерных объектов Уральского региона, расположена вблизи таких городов, как
Екатеринбург и Асбест. Первая очередь БАЭС
состояла из двух энергоблоков с водографитовыми реакторами, введенных в эксплуатацию в
1964 и 1967 гг. В 1969 г. они достигли проектной
мощности 300 МВт, а к 1989 г. – выведены из
эксплуатации. Вторая очередь БАЭС включает
энергоблок на быстрых нейтронах БН-600, который был пущен в 1980 г. и эксплуатируется до
настоящего времени. Функционирование ядерного, потенциально опасного объекта требует
пристального слежения за состоянием окружающей среды в зоне его воздействия. В отношении Белоярской АЭС в таком слежении с 1978 г.
принимают участие сотрудники Института
экологии растений и животных УрО РАН [1–3].
При этом особое внимание уделяется обследованию природных экосистем в зоне жидких

жидкие

сбросы,

сбросов БАЭС. Одна из них, Ольховская болотно-речная экосистема, расположена в 5-ти км к
юго-востоку от атомной станции. Многолетний
сброс слаборадиоактивных дебалансных вод в
природную экосистему с высокой сорбционной емкостью привел к формированию зоны
с повышенным содержанием радионуклидов.
Наиболее значимые из них − долгоживущие
радионуклиды 90Sr, 137Cs, а также изотопы
плутония. После вывода из эксплуатации
энергоблоков первой очереди (1989 г.) сброс
радионуклидов с дебалансными водами резко
сократился, однако вероятность поступления
плутония в окружающую среду возросла в связи с реализацией программы перехода БАЭС
на использование уран-плутониевого топлива,
принятой в 1989 г. [4].
В настоящей работе систематизированы данные мониторинговых исследований
Ольховской болотно-речной экосистемы: оце-
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нена динамика накопления и перераспределения радионуклидов в основных ее компонентах;
выявлена роль стоковых процессов в переносе
излучателей из накопительного депо (донные
отложения) в зону транзита.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Ольховская болотно-речная экосистема
включает низинное торфяное болото площадью
около 30 га с прилегающими к нему заболоченными участками. В болото выведен сбросной
канал, по которому БАЭС сбрасывает слаборадиоактивные дебалансные воды. Центральная
часть болота занята торфянистыми образованиями, чередующимися с толщами илистых
отложений. Наиболее интенсивное осадкообразование наблюдается в месте контакта
сбросных вод АЭС и болота. В растительном
покрове преобладают осоково-рогозовые и осоково-березовые фитоценозы. В береговой зоне
болота распространены смешанные березовоольховые травянистые леса, произрастающие
на бурых, лесных почвах с разной степенью
оторфованности и оглеенности. Из болота
вытекает р. Ольховка общей протяженностью
3,5 км (рис. 1). Река Ольховка впадает в

р. Пышму – составную часть Обь-Иртышской
речной системы. В ходе многолетнего радиоэкологического мониторинга 30 км зоны БАЭС
было проведено ранжирование обследованной территории по уровню радионуклидного
загрязнения [5]. Ольховская болотно-речная
экосистема отнесена к импактной зоне, мониторинг которой включает слежение за содержанием радионуклидов в воде и донных отложениях
различных участков болота, в истоке и устье
р. Ольховки, в р. Пышме вниз и вверх по течению от места впадения в нее р. Ольховки, а также в приболотных гидроморфных почвах. При
этом, участок реки, расположенный вверх по
течению и не испытывающий влияния загрязненных вод, условились считать контрольным.
Пробы воды (20–40 л) фильтровали от крупных
взвесей, подкисляли, выпаривали и прокаливали при t = 400–450 °С. Донные отложения
из болота, отбирали торфоразведочным буром
типа ТБГ-1 до глубины 30 см. В реках отбор
проб проводили на ту же глубину вручную,
приурочивая его к мелководьям и заводям. В
непосредственной близости от Ольховского
болота отбирали пробы гидроморфных почв.
Содержание 137Сs в отобранных образцах определяли на многоканальном гамма-анализаторе с

Рис. 1. Схема района исследований
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германиевым полупроводниковым детектором
фирмы “Canberra Packard” (США) с пределом
обнаружения 0,1 Бк. Статистическая ошибка
измерений − не более 15 %. Содержание 90Sr определяли радиохимическим методом по 90Y. Для
радиометрии препаратов использовали установку УФМ-2000 (предел обнаружения 0,2 Бк).
Содержание изотопов плутония в пробах также
определяли радиохимическим методом, включающим их выделение на ионообменной смоле
и электролитическое осаждение. Измерение
проводили на спектрометре типа Alpha Analyst с
полупроводниковыми детекторами (PIPS) и программным обеспечением GENIE-2000. Нижний
предел определения составлял 0,001 Бк.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для удобства изложения материала многолетние мониторинговые наблюдения были
разбиты на три периода. Первый охватывал
1978–1988 гг., когда Ольховская болотно-речная экосистема испытывала периодическое
воздействие трех энергоблоков БАЭС. Второй
период (1989–1991 гг.) характеризовался выводом из эксплуатации первой очереди БАЭС;

третий период наблюдений (1992 г. − по настоящее время) включает оценку современного
радиоэкологического состояния исследуемой
экосистемы, испытывающей воздействие третьего энергоблока станции БН-600.
В табл. 1 приведены данные, отражающие
динамику содержания радионуклидов в воде
болотно-речной экосистемы в разные периоды.
Так, в 1978–1988 гг. среднее содержание 90Sr на
участке “болото-устье р. Ольховки” удерживалось на уровне, близком к 1 Бк/л. Оно снижалось до 0,2 Бк/л на 0,5 км отрезке р. Пышмы
вниз по течению. Сравнение этой величины с
контрольным значением выявляет их близкое
совпадение. Среднее содержание 137Cs в воде
болота и р. Ольховки составляло 16 Бк/л; оно
на порядок снижалось в воде р. Пышмы. Вывод
из эксплуатации первой очереди БАЭС мало
сказался на содержании в воде 90Sr; удельная
активность этого радионуклида в болотной и
речной воде по-прежнему варьировала около
1 Бк/л и снижалась до 0,4 и 0,1 Бк/л в воде
р. Пышмы вниз и вверх по течению, соответственно. Практически то же самое справедливо
и для 137Cs. Его средняя удельная активность в
воде на участке “болото – р. Ольховка” составТаблица 1

Удельная активность радионуклидов в воде Ольховской болотно-речной экосистемы
в разные периоды наблюдений, Бк/л
Место отбора проб
Болото:
начало

Sr

90

1

2

Cs

137

Период наблюдений
3
1

2

3
0,05
0,8 (0,1–1,6)* 1,3 (1,0–1,6) 0,2 (0,1–0,3) 16,6 (2,3–49,2) 8,4 (2,0–10,6) (0,03–0,08)
0,9 (0,1–1,7) 1,2 (0,7–1,2) 0,3 (0,2–0,4) 20,7 (4,1–43,4) 17,0 (9,9–24,1) 0,2 (0,1–0,3)

середина
р. Ольховка:
исток
0,8 (0,2–2,5) 1,0 (0,8–1,1) 0,5 (0,2–1,4) 16,0 (9,7–35,0) 11,6 (4,7–20,2) 0,3 (0,1–0,5)
устье
0,4 (0,2–1,0) 0,5 (0,2–1,0) 0,3 (0,1–0,7) 10,0 (2,4–16,0) 7,9 (4,1–17,9) 0,2 (0,1–0,6)
р. Пышма:
0,5 км вниз
0,2
0,35
0,1
1,3
0,5
0,2
по течению
(0,1–0,3)
(0,04–0,5)
(0,06–0,1)
(0,1–4,4)
(0,16–0,9)
(0,1–0,2)
0,5 км вверх
0,1
0,08
0,03
0,2
0,1
0,05
по течению
(0,1–0,2)
(0,03–0,1)
(0,01–0,04)
(0,1–0,4)
(0,08–0,15)
(0,03–0,08)
(контроль)

Примечание: * – здесь и в табл. 2 и 3 в скобках приведен разброс значений по годам.
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ляла 11,2 Бк/л, а в воде р. Пышмы − 0,5–0,1 Бк/л.
На современном этапе исследований, когда в
эксплуатации находится лишь третий блок станции, наблюдается ясно выраженное снижение
уровня загрязнения водной компоненты экосистемы. Средняя удельная активность 90Sr во
всех точках опробования колеблется в пределах
0,2–0,5 Бк/л, что на порядок выше контрольного
значения. Особенно отчетливо наблюдаемое явление выражено для 137Cs, содержание которого
в воде исследуемой экосистемы удерживается на
уровне десятых долей Бк/л. Подобный эффект
может быть связан, наряду с изменением технологии сбросов БАЭС, с высокой способностью
137
Cs сорбироваться донными отложениями.
Известно, что сорбционная способность
грунтов зависит от их гранулометрического и
химического состава. Как правило, в водных,
квазиравновесных экосистемах, эти образования удерживают до 90 % радионуклидов в расчете от их общего содержания [6–10]. Динамика
удельной активности 90Sr и 137Cs в грунтах
Ольховской болотно-речной экосистемы в разные периоды наблюдений приведена в табл. 2.
Результаты многолетних исследований донных
отложений, отобранных на разном расстоянии
от места сброса дебалансных вод БАЭС, выявили высокую вариабельность содержания радионуклидов в зависимости от года наблюдений; в
ряде случаев она достигала порядка величин.
Основным загрязнителем грунтов обследуемой
экосистемы является 137Cs. В период с 1978 по
1991 гг. его содержание в грунтах на участке
“начало болота – устье р. Ольховки” составляло
десятки кБк/кг, в то время как в контроле (грунты р. Пышмы до слияния с р. Ольховкой) оно не
превышало десятых долей кБк/кг.
Обращает внимание резкое снижение содержания 137Cs в грунтах на современном этапе
исследований. За счет естественного распада
за 30-летний период наблюдений, при условии отсутствия дополнительного поступления
загрязнителя в болото, можно было ожидать
двукратного различия в его содержании в крайних временных точках. Анализ представленных
данных выявляет, как правило, 3-10-кратное
снижение содержания 137Cs в донных отложениях. То же самое справедливо и для 90Sr. Отметим,
что в настоящее время по мере удаления от места сброса дебалансных вод БАЭС на участке

“болото – исток р. Ольховки”, прослеживается
тенденция к увеличению удельной активности
радионуклидов в илистых отложениях, отражающая смещение фронта загрязнения в направлении вектора стока (табл. 2).
Особый интерес представляют данные, характеризующие современный уровень содержания изотопов плутония в грунтах исследуемой
экосистемы (табл. 3). Видно, что максимальное
содержание 238-240Pu (10,5 Бк/кг) зарегистрировано в донных отложениях начала болота. Оно
постепенно снижалось по вектору стока вплоть
до истока р. Ольховки. Вклад р. Ольховки в загрязнение донных отложений р. Пышмы изотопами плутония в настоящее время практически
не прослеживается; содержание в них 238-240Pu не
превышает 0,1 Бк/кг. В донных отложениях болотно-речной экосистемы величина отношения
238
Pu/239,240Pu варьирует в пределах 0,15–0,75.
Известно, что в глобальных выпадениях эта величина составляет 0,02–0,03 [11]. Существенное
ее отклонение в сторону более высоких значений свидетельствует о поступлении плутония
из других источников. В нашем случае таковым
являются жидкие сбросы БАЭС. Ранее нами
было показано, что действительно вклад БАЭС
в загрязнение донных отложений Ольховской
болотно-речной экосистемы изотопами плутония составляет 64–93 % [12].
Разгрузка депонированных в болоте радионуклидов осуществляется в транзитное звено
“р. Ольховка – р. Пышма”, которое является
составной частью Обь-Иртышской речной системы. Исток реки Ольховки − своеобразный
триггер, запускающий транспорт геохимического материала в составе водного стока реки из
депонирующего компонента в зону рассеяния.
Учитывая снижение содержания 90Sr и 137Cs в
донных отложениях болота на современном этапе исследований, оценили вклад в него стоковых процессов. С этой целью определили объем
водного стока в истоке р. Ольховки в половодье
и меженный период. Отметим, что согласно
проведенным наблюдениям период весеннего половодья с высокой водой не превышал
10 дней, а летняя межень продолжалась три месяца. В середине этих периодов отбирали пробы
воды (40 л), фильтровали их через фильтр “белая
лента” выделяя, таким образом, твердую компоненту. Как видно из табл. 4, в половодье через
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ил

середина

24

ил
песок

устье

ил
песок

ил
песок

0,5 км вниз
по течению

0,5 км вверх
по течению
(контроль)

р. Пышма

ил
песок

исток

р. Ольховка

ил

Донные
отложения

начало

Болото:

Место
отбора
проб
2

3

1

Период наблюдений
2

Cs

137

3

0,02 (0,01–0,03)
0,01 (0,01–0,02)

0,02 (0,01–0,04)
0,01 (0,01–0,03)
0,01
0,01

0,02
0,01

<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

3,0 (1,1–6,4)
0,4 (0,2–0,8)
0,37 (0,10–0,97) 0,10 (0,07–1,2)
0,09 (0,03–0,20) 0,03 (0,04–0,20)

3,0 (0,15–3,90)
0,21 (0,15–0,33)

0,02
0,01

0,4 (0,2–0,5)
0,01

0,14 (0,01–0,24) 0,07 (0,04–0,15) 0,02 (0,01–0,03) 34,0 (7,0–86,0) 17,0 (9,5–30,8) 4,9 (3,0–6,2)
0,06 (0,01–0,17) 0,05 (0,02–0,06)
−
16,0 (3,0–26,0) 13,0 (6,5–21,0)
−

0,19 (0,06–0,87) 0,30 (0,21–0,50) 0,22 (0,12–0,36) 30,0 (8,0–51,0) 20,0 (4,6–36,2) 5,9 (4,8–6,0)
0,03 (0,02–0,15) 0,06 (0,04–0,17) 0,02 (0,01–0,03) 20,0 (10,0–30,0) 15,2 (10,0–20,8) 4,2 (3,5–5,5)

1,20 (0,07–3,40) 0,36 (0,26–0,48) 0,12 (0,07–0,17) 27,0 (7,2–65,0) 18,3 (10,0–26,7) 2,4 (0,5–4,3)

1,80 (0,48–3,80) 0,55 (0,23–1,20) 0,03 (0,01–0,05) 58,0 (9,0–110,0) 28,2 (4,5–64,7) 1,5 (0,6–2,3)

1

90

Sr

Удельная активность радионуклидов в 0–30 см слое донных отложений Ольховской болотно-речной
экосистемы в разные периоды наблюдений, кБк/кг сухой массы

Таблица 2
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исток р. Ольховки в единицу времени перемещается масса воды в 6 раз большая, чем в меженный
период. В то же время за каждый наблюдаемый
период через створ реки проходят приблизительно одинаковые массы воды. В отношении
твердого стока имеет место обратная картина.
За 10 дней половодья из болота выносится в 3
раза больше взвешенного твердого вещества по
сравнению с летней меженью.
В жидкой и твердой составляющих стока
определили содержание 90Sr, 137Cs и 239,240Pu
(табл. 5). Видно, что удельная активность радионуклидов в жидкой компоненте стока на
порядки величин ниже, чем в твердой. При
этом как в половодье, так и в летнюю межень
удельная активность радионуклидов в твердой
компоненте убывает в ряду: 137Cs>90Sr>239,240Pu.
Такое обогащение радионуклидами мелкодисперсного материала согласуется с классическими представлениями об их подвижности в
двухфазной системе (твердая-жидкая), а также
отражает их общее содержание в компонентах
обследованной болотно-речной экосистемы
[13–16]. На основании имеющихся параметров
стока и удельных активностей радионуклидов в
его компонентах рассчитали суммарный вынос
загрязнителей из Ольховского болота (табл. 6).
Видно, что основное количество 90Sr переносится в водорастворимом состоянии в составе
жидкого стока. То же самое справедливо и для
239,240
Pu. Аналогичные данные получены в работе [17] при изучении миграции 90Sr с водным
стоком р. Течи. Вынос 137Cs в период половодья
более или менее равномерно распределяется
по компонентам стока, а в летнюю межень,
когда происходит разгрузка воды от взвесей, он
перемещается в основном в водорастворимом
состоянии. В результате в период весеннего
паводка и летней межени в открытую гидрографическую сеть выносится примерно 380 МБк
всех трех радионуклидов, что составляет 0,01 %
от рассчитанного нами ранее запаса в донных
отложениях Ольховского болота (3,7·1012 Бк).
В целом на современном этапе вклад стоковых
процессов в очищение донных отложений болота невелик. Вероятно, в предыдущие годы, при
более высоком уровне загрязнения компонентов
болота, он был более значимым. Кроме того,
определенную роль в снижении содержания
радионуклидов играют не учтенные нами миг-

рационные потоки загрязнителей в различных
биогеоценотических и трофических звеньях.
Накопленные в болоте радионуклиды, помимо их миграции в открытую гидрографическую сеть, включаются в процессы рассеяния и
поступают в сопредельный почвенный покров.
Долговременные наблюдения показали, что
в 1980–90-е гг. содержание радионуклидов в
приболотных почвах (на удалении 5–10 м от болота) на разном расстоянии от места сброса дебалансных вод не превышало 2,0 и 65,0 кБк/кг
для 90Sr и 137Cs, соответственно. На современном этапе имеет место дифференциация в
содержании радионуклидов в обследованных
приболотных почвах; запас 90Sr, 137Cs и 239,240Pu в
них возрастает в направлении от начала болота
к истоку р. Ольховки (рис. 2). Это корреспондирует с отмеченным выше смещением фронта
загрязнения донных отложений (табл. 2). В
результате со временем происходит перераспределение радиационной нагрузки на живые и
косные компоненты Ольховской болотно-речной экосистемы.
Таким образом, результаты многолетнего
слежения за радиоэкологическим состоянием
природных экосистем показали, что они испытывали максимальный прессинг жидких сбросов в
1980–90-е гг., когда одновременно эксплуатировались три энергоблока БАЭС. В настоящее
время наблюдается ясно выраженное снижение
содержания 90Sr и 137Cs в водной компоненте
и донных отложениях Ольховского болота.
Отмечено также снижение содержания основного загрязнителя (137Cs) в донных отложениях
р. Ольховки и участка р. Пышмы, сопряженных
с болотом общим водным стоком. В то же время
обнаружено, что в донных отложениях болота
и начала р. Ольховки величина отношения
238
Pu/239,240Pu варьирует в пределах 0,15–0,75.
Существенное отклонение этих величин от аналогичных в глобальных выпадениях свидетельствует о вкладе жидких сбросов БАЭС в загрязнение изотопами плутония донных отложений
Ольховского болота. За весенне-летний период
из болота в открытую гидрографическую сеть
поступает около 380 МБк радионуклидов,
располагающихся по интенсивности выноса в
ряду: 137Cs>90Sr>239,240Pu. В приболотных почвах и донных отложениях болота имеет место
смещение фронта загрязнения 137Cs и 90Sr по
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Таблица 3
Удельная активность изотопов плутония в 0-5 см слое илистых донных отложений Ольховской
болотно-речной экосистемы, Бк/кг сухой массы
Место отбора проб
Болото:
начало
середина
р. Ольховка:
исток
устье

Pu

Pu

238-240

Pu

238

Pu/239,240Pu

239,240

238

10,5 (1,5–21,6)
5,2 (0,8–9,3)

4,5 (0,7–8,9)
0,7 (0,1–0,9)

6,0 (0,7–12,8)
4,5 (0,7–8,9)

0,75
0,15

3,6 (1,3–10,4)
–*

2,0 (0,9–8,9)
0,2 (0,1–0,2)

3,1 (1,3–12,0)
0,5 (0,4–0,6)

0,64
0,40

Примечание. * – нет данных.

Таблица 4
Характеристика водного стока
Период
Половодье
Межень

Жидкий
м3/мин
м3/период
15,6
2,2·105
2,4
3,2·105

Компонент стока
кг/мин
1,38
0,042

Твердый

кг/период
19,9·103
5,7·103
Таблица 5

Удельная активность радионуклидов в компонентах водного стока
Радионуклид
Sr
Cs
239,240
Pu
90

137

Жидкий, Бк/л
Половодье
Межень
0,25
0,11
0,60
0,10
0,001
0,001

Компонент стока

Твердый, Бк/кг
Половодье
Межень
206,0
790, 0
5460,0
1420,0
1,5
17,1

Таблица 6
Вынос радионуклидов из Ольховского болота с водным стоком, МБк
Радионуклид
Sr
Cs
239,240
Pu
90

137

Жидкий сток
Половодье
Межень
55,0
35,6
132,0
32,4
0,22
0,32

Твердый сток
Половодье
Межень
4,1
4,5
108,7
8,0
0,03
0,10
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Всего за год
99,20
281,10
0,67
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Рис. 2. Плотность загрязнения
радионуклидами почв береговой зоны
Ольховского болота на разном удалении от
места сброса дебалансных вод
вектору стока, что приводит к перераспределению радиационной нагрузки на компоненты
обследованных природных экосистем.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 07–05–00171.
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Экологически безопасная концепция обращения с
накопленными и текущими отходами ФГУП “ПО “Маяк”.
Предпосылки и пути реализации
И.А. Пронь
Россия, г.Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Представлены основные положения экологически безопасной концепции обращения
с накопленными и текущими радиоактивными отходами на ФГУП “ПО “Маяк”.
Рассмотрены и проанализированы принятые проектные и технические решения объектов
инфраструктуры по обращению с жидкими радиоактивными отходами, вопросы
нормативно-правового регулирования безопасности в отношении промышленных
водоемов, содержащих радиоактивные отходы.
ключевые
слова:
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ
КОНЦЕПЦИЯ,
РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОДОЕМЫ,
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ФГУП “ПО “Маяк” является базовым
предприятием ядерного оружейного комплекса
России по производству компонентов ядерных
зарядов для ядерного оружия.
На предприятии действует единственный в
стране радиохимический завод по переработке
отработавшего ядерного топлива, обеспечивающий функционирование атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР-440, БН-600,
исследовательских, промышленных реакторов
и реакторных установок атомного надводного и
подводного флотов Российской Федерации.
Изотопное производство предприятия
является одним из крупнейших мировых поставщиков радионуклидных источников ионизирующих излучений гражданского и военного
назначения.
Будущее предприятия зависит от поддержания общественно приемлемого уровня безопасности, ликвидации последствий, связанных
с реализацией “атомного проекта”, создания
объектов инфраструктуры, обеспечивающих
экологически безопасное обращение с радиоактивными отходами.
Основные положения экологически безопасной концепции обращения с накопленными
и текущими радиоактивными отходами (РАО)
были изложены ранее в [1]. Концепция пре-

дусматривает создание технологических схем,
в соответствии с которыми все радионуклиды
иммобилизуются в твердые инертные матрицы,
пригодные для длительного хранения и последующего захоронения, а очищенные водные
растворы сбрасываются без ограничений в
открытую гидрографическую сеть или используются в замкнутом технологическом цикле
предприятия.
Начиная с 2003 г., основными программными документами по реализации концепции
были:
– “Комплексный план мероприятий по
обеспечению решения экологических проблем,
связанных с текущей и прошлой деятельностью
ФГУП “ПО “Маяк”, введенный в действие приказом Министра РФ по атомной энергии;
– “Перечень неотложных мер по повышению экологической безопасности на ФГУП
“ПО “Маяк” на 2007 г.”, утвержденный руководителем Росатома.
В настоящее время выполнение работ
осуществляется в рамках федеральной целевой
программы “Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до
2015 г.”.
Следует отметить, что для успешной реализации концепции наряду с техническими
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вопросами, необходимо решать вопросы нормативно-правового регулирования безопасности в
отношении промышленных водоемов, которые
содержат РАО.
Ниже предлагается рассмотреть результаты выполненной работы и оценить эффективность реализуемых мероприятий.
Производственная
деятельность
ПО
“Маяк” сопровождается образованием текущих
жидких радиоактивных отходов, которые по
уровню активности делятся на высоко-, среднеи низкоактивные (ВАО, САО и НАО).
Кроме того, на предприятии накоплено
значительное количество РАО (суспензии,
пульпы и т.п.), образовавшихся в результате выполнения оборонных программ прошлых лет.
На рис. 1 представлена концептуальная
схема обращения с ЖРО различного уровня
активности на предприятии.

Переработка текущих и частично накопленных ВАО успешно осуществляется по
технологии остекловывания с включением
радионуклидов в алюмофосфатное стекло с
дальнейшим хранением бидонов со стеклом
в специально оборудованном хранилище. В
настоящее время эксплуатируется электропечь
прямого электрического нагрева ЭП-500/4, проектируется ЭП-500/5. В проект заложены новые
конструкторские решения, направленные на
повышение безопасности технологического
процесса и увеличение ресурсного срока эксплуатации электропечи. За время эксплуатации
на предприятии электропечей было переработано около 27 тыс. м3 ВАО. При этом получено
~ 6 тыс. т алюмофосфатного стекла с включением ~ 600 млн. Ки активности (данные на июнь
2009 г.).
Для переработки ранее накопленных отхо-

Рис. 1. Концептуальная схема обращения с ЖРО различного уровня активности

29

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

дов требуются новые технологические решения
и разработка нестандартного оборудования. В
рамках мероприятий ФЦП “ЯРБ” предусмотрено проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию
технологии и оборудования для иммобилизации ВАО в экологически безопасные матричные композиции, пригодные для длительного
хранения и последующего захоронения. На
предприятии создан стенд с пульпоподъемным
оборудованием и стенд с индукционным плавителем с холодным тиглем для отработки технологии и проведения испытаний на модельных
растворах. Результатом стендовых испытаний
должна стать законченная аппаратурно-технологическая схема для опытно-промышленной
установки, а конечным результатом – подготовка исходных данных на проектирование и
создание высокотехнологического промышленного комплекса переработки ВАО.

Согласно разработанной концепции, все
САО от текущей деятельности предприятия
должны быть переработаны на создаваемом
комплексе цементирования.
На рис. 2 представлена схема переработки
САО на комплексе цементирования.
Технологическая схема комплекса включает в себя усреднение всей номенклатуры
перерабатываемых растворов, одностадийный
процесс упаривания, цементирование и захоронение в хранилище приповерхностного типа по
технологии “налива” в бетонные отсеки. Проект
комплекса разработан на основании результатов
опытных работ по проверке конструкционных
узлов и элементов оборудования, исследований
и подбора оптимальных рецептур компаунда.
На проект получено положительное заключение
государственной экологической экспертизы.
Для переработки ЖРО химико-металлургического производства принято решение о со-

Рис. 2. Схема переработки САО на комплексе цементирования
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Рис. 3. Схема отверждения ЖРО химико-металлургического производства
здании отдельной установки, принципиальная
схема которой представлена на рис. 3.
В результате технологических процессов,
проводимых на установке, будут образовываться кальцинаты, полученные от переработки
растворов. Хранение кальцинатов предусмотрено в специальных хранилищах.
С целью создания эффективной технологии очистки НАО на предприятии выполнен
комплекс научно-исследовательских и опытных
работ, результатом чего явилось создание опытно-промышленной установки, в основу которой
была заложена комбинация мембранных и сорбционных методов очистки.
На рис. 4 представлена мембранно-сорбционная схема очистки НАО.
Полученные результаты свидетельствуют,
что предложенные технические решения позволяют достичь уровней очистки воды для сброса
ее в открытую гидрографическую сеть без ограничений или повторного использования в технологическом процессе. Важно подчеркнуть,
что реализация предложенной технологии до
минимума сводит образование вторичных от-

ходов [2–4]. Предусмотрено, что концентраты
и регенераты, полученные с операций ультрафильтрации и обратного осмоса, будут направляться на комплекс цементирования. Исходные
данные для проектирования промышленной
установки будут выданы после завершения
ресурсных испытаний опытно-промышленной
установки.
Отдельного технического решения требует задача по выделению хозяйственно-бытовых
и ливневых стоков (~5 млн. м3/год) из потоков
НАО с целью их очистки и отвода в открытую
гидрографическую сеть. Достижение указанной цели предлагается осуществить при реализации проекта общесплавной канализации.
В настоящее время завершаются практические
работы по созданию 1-й очереди общесплавной
канализации (отвод ~3,5 млн. м3/год), проводится проектирование 2-й очереди.
Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть, что все предложенные технические
решения по обращению с жидкими отходами
средних и низких уровней активности, направлены на прекращение сбросов в промышлен-
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Рис. 4. Мембранно-сорбционная схема очистки НАО
ные водоемы, что позволит в конечном итоге
обеспечить их безопасную эксплуатацию, а в
дальнейшем и консервацию.
Совершенно очевидно, что комплексное
решение проблем, связанных с безопасной эксплуатацией промышленных водоемов, должно
базироваться на уже имеющихся и находящихся
в процессе законотворчества нормативно-правовых документах. Перечень таких документов
и заключений, разработанных для правового
регулирования безопасности и лицензирования
промышленных водоемов за последние 5 лет,
приведен в табл. 1 и 2.
Основные сложности при эксплуатации
промышленных водоемов до 2004 г. были связаны с отсутствием документально оформленного нормативно-правового статуса.
Для обоснования статуса была создана
межведомственная рабочая группа в составе
специалистов Минатома России, Минздрава
России, Минприроды России, Госатомнадзора
России и Российской академии наук. В ре-

зультате деятельности рабочей группы было
разработано и утверждено 4-х стороннее межведомственное “Решение о статусе и порядке
эксплуатации, вывода из эксплуатации и консервации промышленных водоемов, используемых ФГУП “ПО “Маяк” (далее – Решение). В
соответствии с Решением водоемы ПО “Маяк”
являются специальными промышленными
водоемами, которые используются в технологических целях для обеспечения нужд обороны и
федеральных энергетических систем. На основании Решения были разработаны и утверждены Главным государственным санитарным врачом специальные правила. В дальнейшем были
получены
санитарно-эпидемиологические
заключения о соответствии порядка, условий и
способов сбора, транспортировки, хранения и
захоронения отходов производства санитарным
правилам, положительные заключения экспертных комиссий государственной экологической
экспертизы и экспертных организаций. Все
это позволило лицензировать деятельность,
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Таблица 1
Документы для правового регулирования безопасности

Год ввода в
действие

4-х стороннее межведомственное “Решение о статусе и порядке эксплуатации, вывода
из эксплуатации и консервации промышленных водоемов, используемых ФГУП “ПО
“Маяк”, утверждено Министром РФ по атомной энергии, Начальником Федерального
надзора России по ядерной и радиационной безопасности, Министром природных
ресурсов РФ, Главным государственным санитарным врачом РФ.

2004

Санитарные правила “Требования к обеспечению санитарно-эпидемиологической
безопасности при эксплуатации специальных промышленных водоемов ПО “Маяк”,
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.
“Ограничения на поступление радиоактивных веществ в специальные промышленные водоемы ПО “Маяк”, утверждены ФУМБЭП Минздрава РФ.

2005

Проект специального технического регламента “О безопасности Теченского каскада
водоемов”, подготовлен межведомственной рабочей группой.

2007

Руководство по безопасности “Оценка безопасности обращения с радиоактивными отходами ТКВ при их переработке и хранении”, утверждено приказом Ростехнадзора.

2009

Проект федерального закона “О статусе и безопасном использовании территорий
и объектов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате деятельности
“ПО “Маяк”, подготовлен межведомственной рабочей группой.

2009
Таблица 2

Перечень заключений для лицензирования

Год ввода в
действие

Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии порядка, условий и способов сбора, транспортировки, хранения и захоронения отходов производства санитарным правилам.

2005

Заключение государственной экологической экспертизы проекта “Консервация водоема В-9 (озеро Карачай) 3-я очередь”.

2005

Заключение экспертной организации о безопасности эксплуатации специальных промышленных водоемов В-9 и В-17.

2006

Заключение экспертной организации о безопасности эксплуатации специальных промышленных водоемов ТКВ.

2006

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов “Обоснование воздействия на окружающую среду при эксплуатации специальных промышленных водоемов ТКВ”.

2007

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов “Обоснование воздействия на окружающую среду при эксплуатации специального промышленного водоема В-17”.

2007
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связанную с эксплуатацией спецводоемов В-9
(оз. Карачай), В-17 (Старое Болото), однако
оказалось недостаточным для лицензирования
Теченского каскада водоемов (ТКВ).
Система ТКВ является уникальным инженерным объектом, требующим к себе постоянного внимания. В состав каскада входят
гидротехнические сооружения и обводные каналы, в водоемах содержится около 350 млн. м3
загрязненной радионуклидами воды. Особо
следует подчеркнуть, что в каскаде происходят
процессы, как инфильтрации, так и фильтрации
с выходом в р. Теча.
Для решения нормативно-правовых вопросов безопасности ТКВ и процесса его эксплуатации межведомственной рабочей группой был
разработан проект специального технического
регламента “О безопасности Теченского каскада
водоемов “ [5]. Однако в процессе работы над
проектом документа были приняты поправки
в Федеральный закон “О техническом регулировании”, отменяющие практику специальных
регламентов, что потребовало разработки документа в иной правовой форме.
В настоящее время межведомственная рабочая группа в составе специалистов Росатома,
представителей исполнительной и законодательной власти Челябинской области, а также
работников научных организаций Российской
академии наук приступила к разработке федерального закона “О статусе и безопасном использовании территорий и объектов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате деятельности “ПО “Маяк”.
Научно-техническим советом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору признана необходимость лицензирования ТКВ и рекомендован
вид деятельности “Обращение с радиоактивными отходами при их переработке и
хранении” [6]. Для реализации в конкретных
условиях функционирования ТКВ нормативных требований, установленных соответствующими федеральными нормами и правилами
в области использования атомной энергии,
рекомендовано также разработать руководство по оценке безопасности обращения с
радиоактивными отходами. Для выполнения
рекомендаций Научно-технического совета
Научно-техническим центром по ядерной и

радиационной безопасности Ростехнадзора
при участии специалистов ПО “Маяк”
разработано руководство по безопасности
“Оценка безопасности обращения с радиоактивными отходами Теченского каскада
водоемов при их переработке и хранении”
(РБ-049-09). Руководство утверждено и введено в действие приказом Ростехнадзора.
В заключении следует отметить, что
принятая экологически безопасная концепция
обращения с текущими и накопленными РАО
на предприятии реализуется в полном соответствии с поставленными задачами.
Принятые проектные и технические решения позволят:
– осуществлять иммобилизацию ЖРО
всех уровней активностей в безопасные матрицы, пригодные для длительного хранения и
захоронения;
– минимизировать количество образующихся вторичных отходов;
– использовать очищенную воду повторно в технологическом цикле или направлять ее
в открытую гидрографическую сеть.
Введение в действие федерального закона
“О статусе и безопасном использовании территорий и объектов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате деятельности “ПО
“Маяк”, позволит исключить противоречия
между требованиями действующего законодательства Российской Федерации и исторически
сложившимися отношениями в реально существующей практике использования атомной
энергии.
А в т о р б л а г о д а р и т Ровного С.И.,
Стукалова П.М. и Слюнчева О.М. за интерес
к работе, критические замечания и консультации.
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ МЕМБРАНЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Б.Г. Ершов, В.М. Гелис, В.В. Милютин
Россия, г. Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Л.И. Трусов, В.П. Федотов
Россия, г. Москва, Ассоциация “Аспект”
Ю.Е. Пристинский
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
В работе показана возможность использования наноструктурированных
металлокерамических мембран с размером пор 0,1-0,2 мкм, изготовленных на основе
титановой или хромовой керамики. Установлена возможность очистки растворов от
радионуклидов, находящихся в гидролизованной форме, либо на коллекторах. В качестве
коллектора могут быть использованы ферроцианид-ионы, оксиды марганца либо
гидроксиды железа.
Ключевые слова: Металлокерамическая мембрана, радионуклиды,
ферроцианид-ионы, оксигидраты, микрофильтрация

В Российской Федерации в настоящее
время реализуется программа по ускоренному
развитию атомной энергетики. Успешное решение поставленной задачи напрямую связано с
обеспечением радиоэкологической безопасности атомно-энергетических объектов и утилизацией радиоактивных отходов, образующихся
на всех этапах ядерного топливного цикла.
Использование наноматериалов в радиохимических технологиях должно сыграть существенную роль в становлении атомной энергетики
на современном этапе.
В ИФХЭ РАН проводятся исследования
по разработке и применению наноструктурных
мембран в процессах очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Их использование
может способствовать решению актуальных
экологических проблем ядерной энергетики по
обезвреживанию и утилизации ЖРО.
1. Металлокерамические наноструктурные мембраны “Трумем”
Технология изготовления наноструктурных мембран разработана и реализована в ла-

бораторном масштабе в Ассоциации “Аспект”.
Опорный слой мембраны (толщина примерно
450 мкм) составляет тканая волоконная стальная сетка (12Х18Н10Т) с ячейками 200 мкм.
Разделительный слой (толщина 10–20 мкм)
состоит из пористой керамики на основе TiO2,
Al2O3, Cr2O3[1, 2].
При изготовлении металлокерамической
подложки в качестве субстрата используется металлическая сетка саржевого плетения
(рис. 1). Поверхность сетки смачивается раствором коагулянта и на неё насеивается порошок
оксида титана. Гелеобразная масса в процессе
высушивания растрескивается, образуя сетку
крупных пор. Последовательным повторением
перечисленных операций добиваются получения на поверхности субстрата крупнопористого, губчатого слоя. На рис. 2 представлена
микроструктура селективного слоя мембраны.
Для получения финального, селективного
слоя на поверхность насевают слой порошка
оксида титана, разравнивают и смачивают
заранее приготовленным раствором пептизатора и подвергают сушке. Далее пропитывают
раствором солей, высушивают и отжигают при
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Рис. 1. Срез металлокерамической подложки:
1 – проволока сетки, 2 – губчатый (гелевый)
слой, 3 – селективный слой

Рис. 2. Микроструктура селективного слоя
мембраны: 1– частицы порошка оксида
титана; 2 – “сшивающий” окисел

температуре их разложения. Образовавшиеся в
процессе пиролиза оксидные мостики надежно
скрепляют пористый, керамический слой путем “сшивания” отдельных оксидных частиц
и надежно закрепляют его с сеткой. Средний
размер пор селективного слоя подложки равен
0,25 мкм.
Для образования нанопористой структуры
был выбран процесс образования оксида трехвалентного хрома в процессе пиролиза дихромата
аммония. Последовательность образования
структуры состоит из многократно повторяемых операций пропитки керамического слоя
раствором дихромата аммония, направленной
сушки и пиролиза. Для изготовления слоя с
размерами пор 1–5 нм на поверхность последовательно наносятся реагенты для формирования оксида циркония и оксида кремния. После
кратковременной выдержки в течение 5 мин,
материал помещается в горячий раствор, где
подвергается синерезису. Далее материал сушат
и отжигают при 673 К. Микроскопическая фотография фрагмента поверхностной структуры
показана на рис. 3.
Примеры распределения пор по размерам
при однократном и двукратном нанесении ре-

агентов для формирования оксида циркония и
оксида кремния показаны на рис. 4.
Таким образом, оригинальная нанотехнология позволяет изготавливать металлокерамические мембраны на основе волоконного
материала с последовательно снижающимися
размерами пор вплоть до 2 нм. Такие мембраны
были использованы для очистки ЖРО.
2. Переработка жидких
радиоактивных отходов
Исследования показали, что наноструктурные металлокерамические мембраны оказываются эффективными при использовании в процессах очистки жидких радиоактивных (ЖРО)
отходов различного происхождения и состава.
Очистка кубовых остатков на атомных электростанциях. Исследованы условия глубокой очистки кубовых остатков на
атомных электростанциях от радионуклидов
цезия методом соосаждения с ферроцианидами
переходных металлов с последующим отделением осадка методом микрофильтрации [3,
4]. Осадки ферроцианидов металлов получали
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Рис. 3. Вид поверхности после многократной обработки керамического слоя раствором
бихромата аммония, направленной сушки и пиролиза

%

а

Рис. 4. Измеренное распределение пор по размерам при однократном (а) и двукратном (б)
нанесении реагентов
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путем внесения растворов ферроцианида калия
и соли соответствующего металла в раствор
изучаемого состава, с последующим отделением осадка фильтрацией через мембраны с
различным размером пор. Наиболее эффективными осадителями для цезия являются ферроцианиды двухвалентных переходных металлов
(никеля, железа, кобальта, кадмия, меди), а
также ферроцианид уранила. Все последующие
эксперименты проводили с использованием
осадка ферроцианида никеля с концентрацией
10 мг·дм-3.
На первом этапе была исследована зависимость эффективности очистки раствора
от размера пор фильтрующего материала. В
качестве фильтрующих материалов использовали: бумажный фильтр “синяя лента” (размер
пор 200–10000 нм), пористую мембрану из
нержавеющей стали с размером пор 1800 нм
и металлокерамические мембраны “Трумем” с
размером пор 50 и 200 нм. Осаждение цезия проводили из модельного раствора, содержащего
0,1 моль·дм-3 NaNO3, с рН = 6,0. Концентрация
осадка ферроцианида никеля – 10 мг·дм-3.
В табл. 1 приведены значения коэффициентов распределения (Kd) 137Cs на осадке
ферроцианида никеля и коэффициент очистки
(Коч) раствора при фильтрации через различные
фильтрующие материалы. Представленные результаты показывают, что наибольшая эффективность очистки раствора от цезия достигается при использовании фильтрующих мембран с
размером пор не более 200 нм. В дальнейших
исследованиях использовали мембраны этого
типа.

При изучении кинетики процесса соосаждения цезия на осадке ферроцианида никеля
было показано, что образование осадка практически заканчивается через 5 мин после смешения
реагентов. Коэффициент распределения 137Cs
достигает своего максимального значения при
мольном отношении Ni2+/Fe(CN)64- в диапазоне
1,33–1,75. В дальнейших экспериментах мольное отношение Ni2+/Fe(CN)64- составляло 1,33.
Соосаждение 137Cs наиболее эффективно
протекает в растворах с концентрацией нитрата
натрия в диапазоне 0,05–2,0 моль·дм-3. Резкое
снижение соосаждения 137Cs в области низких
концентраций электролита связано, по-видимому, с пептизацией образующегося осадка
ферроцианида никеля.
При повышении рН раствора эффективность соосаждения 137Cs закономерно снижается. Особенно резкое снижение соосаждения
происходит при рН >10, а при рН > 12,5 очистки
раствора от 137Cs практически не наблюдается,
что связано с растворением осадка ферроцианида никеля в щелочной среде.
Метод соосаждения 137Cs с осадком ферроцианида никеля был использован для очистки
модельного раствора кубового остатка АЭС
следующего состава: NaNO3 – 300 г·дм-3; KNO3
– 41,5 г·дм-3; рН – 11,0; удельная активность
радионуклида 137Cs около 105 Бк·дм-3. На рис. 5
приведена зависимость Kd 137Cs и Коч раствора
от концентрации осадка ферроцианида никеля.
Представленные результаты показывают, что
максимальные значения Kd 137Cs в модельном
растворе достигаются при концентрации осадителя 80–100 мг·дм-3.
Таблица 1

Значения коэффициентов распределения (Kd) Cs на осадке
ферроцианида никеля и коэффициентов очистки (Коч) раствора
при фильтрации через различные фильтрующие материалы*
137

Тип фильтрующего материала
Бумажный фильтр
Пористая мембрана
Мембрана “Трумем”
Мембрана “Трумем”

Размер пор, нм
2000–10000
1800
200
50

Kd·10-5, см3·г-1
1,8±0,5
1,5±0,2
130±30
110±20

Примечание. * Раствор: 0,1 моль·дм-3 NaNO3, рН=6,0, ферроцианида никеля – 10 мг·дм-3.

39

Kоч
2,8±0,7
2,5±0,2
130±40
110±20
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В табл. 2 приведены результаты сравнительных испытаний очистки модельного раствора кубового остатка АЭС от 137Cs методом
соосаждения с осадком ферроцианида никеля
и с использованием гранулированных ферроцианидных сорбентов марок НЖС и ФС-2.
Результаты показывают, что метод очистки
растворов от радионуклида 137Cs путем соосаждения 137Cs с осадком ферроцианида никеля с
последующим отделением осадка на микрофильтрационной мембране по эффективности

Рис. 5. Зависимость Kd 137Cs (1) и Kоч (2)
раствора от концентрации осадка
ферроцианида никеля в модельном растворе
кубового остатка на атомных электростанциях

значительно превосходит аналогичный способ
с использованием гранулированных сорбентов. Так, значение коэффициента распределения 137Cs на осадке ферроцианида никеля в
50–140 раз выше, по сравнению с соответствующими значениями, полученными на гранулированных сорбентах и примерно в 10 раз выше,
в пересчете на действующее вещество в составе
сорбента.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить оптимальные условия проведения процесса очистки растворов от
радионуклидов цезия путем их соосаждения
с осадками ферроцианидов металлов при
последующем отделении осадка на микрофильтрационной наноструктурной мембране.
Предложенные способы были опробованы на
модельных растворах, имитирующих кубовые
остатки АЭС с реактором типа РБМК, где была
показана их высокая эффективность.
Очистка трапных вод на АЭС. Еще
одним примером использования наноструктурных мембран может служить процесс очистки
трапных вод Курской АЭС [5]. Химический и
радионуклидный состав трапных вод приведен
в табл. 3. Представленные данные показывают,
что трапные воды представляют собой низкоактивные ЖРО с солесодержанием около
0,3 г·дм-3. Для данного вида ЖРО характерно
варьирование в широких пределах удельной
активности присутствующих радионуклидов.
Очистку трапных вод проводили в блоке
микрофильтрации с использованием микрофильтрационных мембран “Трумем”.
Для увеличения эффективности очистки
Таблица 2

Значения коэффициентов распределения (Kd) Cs и коэффициентов очистки (Коч)
модельного раствора кубового остатка АЭС на гранулированных ферроцианидных
сорбентах и на осадке ферроцианида никеля
137

Тип сорбента (осадителя)

Концентрация сорбента, мг·дм-3

Кd·10-5, см3·г-1

Коч

Сорбент НЖС
Сорбент ФС-2
Осадок ферроцианида никеля

5000
5000
80

0,1±0,01 (1,4±0,2)*
0,3±0,03 (1,2±0,9)*
14±2

50±5
150±10
110±10

Примечание. * В пересчете на ферроцианид никеля.

40

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

в трапные воды перед началом микрофильтрации вносили растворы желтой кровяной соли,
нитрата никеля и хлорида железа (III) с целью
образования коллекторов радионуклидов: осадков ферроцианидов никеля и гидроксида железа
(III) в количестве 10 и 16 мг·дм-3, соответственно. Значения удельной активности фильтратов,

а также достигнутые коэффициенты очистки от
радионуклидов приведены в табл. 4.
Полученные результаты испытаний показали, что при проведении микрофильтрационной очистки трапных вод в присутствии коллекторов радионуклидов – осадков ферроцианида
никеля и гидроксида железа (III) достигается
Таблица 3

Химический и радионуклидный состав трапных вод Курской АЭС
Показатель
рН
жесткость
натрий
кальций
магний
аммиак
нитрат-ион
хлорид-ион
сульфат-ион
нефтепродукты
сухой остаток
Cr
Zr+95Nb
60
Co
59
Fe
54
Mn
137
Cs
51

95

Ед. измерения показателя
Мin–мax значение
–
8,3–9,7
мг-экв·дм-3
0,5–1,6
-3
мг·дм
32–112
мг·дм-3
8–22
мг·дм-3
1,2–6,0
мг·дм-3
4,3–12,2
-3
мг·дм
18–220
мг·дм-3
4–10
мг·дм-3
11–37
мг·дм-3
1,1–3,7
мг·дм-3
188–477
Радионуклидный состав
Бк·дм-3
400–38000
Бк·дм-3
3–32000
Бк·дм-3
100–12000
Бк·дм-3
170–28000
Бк·дм-3
50–26000
Бк·дм-3
30–3000

Среднее значение
8,9±0,2
0,85±0,20
60±15
12±2
3,1±1,6
7,5±1,8
100±35
7,8±1,1
19±4
2,0±0,5
315±55
3900
4600
1800
3200
3300
450
Таблица 4

Значения удельной активности радионуклидов в фильтратах после
микрофильтрационной очистки трапных вод
Радионуклид
Cr
Zr+95Nb
60
Co
59
Fe
54
Mn
137
Cs
51

95

Удельная активность, Бк·дм-3
в исходной воде
в фильтрате
400–38000
3–10
3–32000
4–40
100–12000
3–80
170–28000
3–25
50–26000
3–30
30–3000
3–50
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Коэффициент очистки
110–2300
7–1200
20–400
90–700
30–350
3–50
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высокоэффективная очистка воды от всех присутствующих в исходной воде радионуклидов.
Значения коэффициентов очистки в большинстве случаев составляют более 100.
Всего на блоке микрофильтрации было
переработано 20 партий трапной воды в количестве около 650 дм3. В результате переработки
было получено около 2 дм3 концентрата-суспензии осадков. Объем вторичных отходов
(концентрата) составил около 0,3 % от объема
очищенной воды, коэффициент концентрирования составил около 320.
Было исследовано влияние наиболее часто
встречающихся в составе ЖРО органических
комплексообразующих или поверхностно-активных веществ (ПАВ) на процесс соосаждения микроколичеств 137Cs с осадком ферроцианида никеля [6]. Показано, что присутствие в
растворе оксалат-ионов и Трилона Б приводит к
резкому уменьшению степени осаждения 137Cs.
Влияние ПАВ различных типов выражено в
значительно меньшей степени. Для уменьшения отрицательного влияния органических
веществ был разработан метод их химической
деструкции газообразным озоном. Проведение
предварительного озонирования растворов позволило полностью устранить негативное влияние органических комплексообразующих или
поверхностно-активных веществ на процесс
соосаждения 137Cs с осадком ферроцианида
никеля.
Дезактивация радиоактивных стоков
радиохимических производств. В ИФХЭ РАН
разработан метод дезактивации растворов различного уровня активности радиохимических
производств с использованием озонолиза для
разрушения органических лигандов и ПАВ с
последующей сепарацией осадков на мембранах из нанокерамики [6]. Наибольшая эффективность очистки раствора от 137Cs и других
радионуклидов (144Ce, 154Eu, 241Am, 243Am) достигается при использовании мембран с размером пор менее 200 нм [7]. Технология очистки
проверена на водах спецканализации радиохимических заводов, а также на водах спецпрачечной химико-металлургического завода ФГУП
“ПО “Маяк”. Полученные результаты позволили выдать исходные данные на проектирование
промышленных установок очистки ЖРО.
Наиболее эффективным примером исполь-

зования наноструктурных мембран являются
исследования, проведенные с целью очистки
вод спецканализации химико-металлургического завода ФГУП “ПО “Маяк”. Химический и
радионуклидный состав вод спецканализации
химико-металлургического завода ПО “Маяк”
приведены в табл. 5 и 6, соответственно.
Представленные в табл. 5 и 6 данные показывают, что воды спецканализации химико-металлургического завода ПО “Маяк” представляют собой ЖРО низкого уровня активности
с общим солесодержанием около 1,5 г·дм-3.
Общая активность воды на 80 % определяется
присутствием радионуклида 239Pu.
Предварительными экспериментами было показано, что радионуклиды 239Pu и 41,243Am
находятся в воде спецканализации в нерастворимом
псевдоколлоидном
состоянии.
Радионуклиды урана, находятся в данных
растворах в виде растворимого трикарбонатного комплекса. В связи с этим, для удаления
плутония и америция была предложена микрофильтрационная технология с использованием
мембран “Трумем” с размером пор 200 нм, а для
удаления урана – сорбционная технология с использованием органических анионообменных
смол.
Для проведения испытаний предложенной
технологии была сконструирована и изготовлена пилотная установка, принципиальная технологическая схема которой приведена на рис. 6.
Процесс очистки происходит следующим
образом: исходную воду спецканализации после
механической фильтрации подают в блок микрофильтрации, состоящий из двух последовательно соединенных фильтрующих каскадов. Общая
площадь фильтрации пилотной установки –
15 м2. В процессе фильтрации очищенный
раствор (пермеат) выводится через штуцер в
отдельную емкость, а взвешенные вещества
накапливаются во внутреннем циркуляционном контуре. При достижении концентрации
взвешенных частиц 10–15 г·дм-3, сгущенный
концентрат отводят через линию сброса концентрата.
Начальная удельная проницаемость мембран “Трумем” составляет 120–140 дм3·м-2·ч-1,
начальная производительность всей установки
по фильтрату – 1,5 м3·ч-1. При снижении производительности более чем в 2 раза, концентрат
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Таблица 5
Химический состав вод спецканализации химико-металлургического завода ПО “Маяк”
Показатель
рН
щелочность
жесткость
натрий + калий
хлорид-ион
сульфат-ион
нитрат-ион
оксалат-ион
фосфаты
взвеси
сухой остаток

Ед. измерения
–
мг-экв·дм-3
мг-экв·дм-3
мг-экв·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3
мг·дм-3

Пределы варьирования
7–10
6–10
4–6
15–25
30–40
60–100
60–100
30–50
5–15
80–120
900–2000

Среднее значение
8±2
8±2
5±1
20±5
35±5
80±20
80±20
40±10
10±5
100±20
1500±500
Таблица 6

Радионуклидный состав вод спецканализации химико-металлургического завода ПО “Маяк”
Удельная альфа-активность, Бк·дм-3
Общая альфа239
241,243
ΣU
Pu
Am
активность
1760±660
160±50
1400±500
190±70
с содержанием взвешенных частиц 10–15 г·дм-3
передают в аппарат-отстойник, откуда, после
дополнительного отстоя, сгущенную фазу подают в роторно-плёночный испаритель (РПИ)
с производительностью по испаряемой влаге
около 150 кг·ч-1.
Упаренную пульпу, с концентрацией взвешенных веществ 200–250 г·дм-3, передают в
бочку-контейнер объемом 180 дм3, где концентрат высушивается до влажности 5–7 % инфракрасными нагревателями. После заполнения
по сухим солям бочки передают на временное
хранение.
Всего в период с 2003 по 2007 гг. на пилотной установке было переработано около 4000 м3
исходной воды, получено концентрата в виде
сухих солей около 400 дм3, средняя степень
концентрирования составила ~10000. Удельная
активность концентрата по сумме альфа-радионуклидов составляет около 3·108 Бк·кг-1.

Доля в общей альфа-активности, %
ΣU

239

Pu

9±3

80±2

Am

241,243

11±3

Радионуклидный состав пермеата после
очистки воды на пилотной установке приведен
в табл. 7, а показатели очистки – в табл. 8.
Результаты, представленные в табл. 7 и
8 показывают, что процесс микрофильтрации
наиболее эффективен для удаления из воды
радионуклидов плутония и америция. Удельная
активность пермеата составляет, в большинстве
случаев, 25–40 Бк·дм-3 и определяется, в основном, радионуклидами урана. Относительно низкая степень очистки от урана связана с тем, что
он находится в воде спецканализации в виде растворимого трикарбонатного комплекса. Удельная
активность 239Pu в пермеате составляет около
5 Бк·дм-3, что примерно в 10 раз выше уровня
вмешательства для данного радионуклида.
Для испытания сорбционной доочистки
пермеата был создан опытный стенд, состоящий
из приемного бака пермеата и сорбционной колонки с внутренним диаметром 133 мм и высо-
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1 – механический фильтр; 2 – промежуточные аппараты-смесители; 3 – питающие насосы;
4 – циркуляционный насос; 5 – фильтрующие каскады; 6 – аппарат-отстойник;
7 – пульповый насос; 8 – роторно-пленочный испаритель (РПИ); 9 – инфракрасные
нагреватели; 10 – бочка-контейнер

Рис. 6. Принципиальная технологическая схема пилотной установки
Таблица 7
Радионуклидный состав пермеата микрофильтрационной установки
Удельная альфа-активность, Бк·дм-3
общая альфа239
241,243
ΣU
Pu
Am
активность
34±7
26±2
5,0±1,5
2,6±0,8
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Доля в общей альфа-активности, %
ΣU
77±6

Pu

239

15±5

Am

241,243

7,7±2,5

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

Таблица 8
Показатели процесса микрофильтрационной очистки воды
общей альфа-активности
74±26

Коэффициент очистки
239
ΣU
Pu
6,0±0,6
280±80

Am
65±20

241,243

Таблица 9
Результаты сорбционной доочистки пермеата микрофильтрационной
установки на анионите АВ-17×8
Кол-во пропущенного
раствора
м3
15,6
22,4
33,6
44,5
53,8
66,6
78,1
89,3

Удельная активность радионуклида
в исходной/очищенной воде, Бк·дм-3
к.о.
2400
3450
5170
6850
8280
10250
12020
13740

Σα
17,7/5,7
17,4/2,6
19,8/4,6
17,7/1,1
22,0/0,6
18,6/3,0
18,7/4,0
21,3/5,1

ΣU
12,0/4,7
10,0/0,8
12,8/<0,3
13,0/<0,2
18,9/<0,2
10,4/1,2
12,0/1,0
13,6/<0,2

Pu
0,3/0,9
2,2/1,1
3,9/3,7
2,0/0,9
2,9/0,9
0,9/–
0,4/2,6
0,7/3,7
239

той 500 мм. В качестве сорбента использовали
анионит АВ-17×8 в нитратной форме, объем
анионита в колонне – 6,5 дм3. Подача раствора
на колонку осуществляли самотеком, скорость
фильтрации 30–40 дм3·ч-1. В фильтратах после
колонки периодически определяли удельную
активность радионуклидов урана, плутония и
америция, концентрацию урана, а также общую
альфа-активность. Полученные результаты
приведены в табл. 9.
Для дополнительной очистки пермеата, в
первую очередь от радионуклидов урана, был
использован сорбционный метод с использованием сильноосновного анионита АВ-17×8.
Представленные в табл. 9 результаты показывают, что использование анионита АВ-17×8
позволяет осуществить доочистку фильтрата от
радионуклидов урана и америция до норм сброса в открытую гидросеть. Удельная активность
239
Pu в фильтрате после очистки, как правило,
не превышает 1 Бк·дм-3. Ресурс очистки смолы

45

Am
3,3/0,1
3,5/0,7
0,3/0,6
0,6/0,5
0,3/0,2
1,2/–
5,2/0,2
0,2/0,7

241,243

Коэффициент очистки
Σα
3,1
6,7
4,3
16,1
36,7
6,2
4,7
4,2

ΣU
2,6
12,5
>42
>80
>90
8,7
12,0
>70

Pu
0,3
2,0
1,1
2,4
3,2
–
0,15
0,20

239

Am
33
5,0
0,5
1,2
1,5
–
26
0,28

241,243

АВ-17×8 составляет не менее 13,7 тыс. колоночных объемов (к.о.).
После насыщения смолу АВ-17×8 подвергали регенерации раствором азотной кислоты с
концентрацией 3,1 моль·дм-3. При пропускании
16 к.о. элюента степень десорбции урана составила 95 %, а после 22 к.о. – 99 %. Относительно
большие объемы элюирующего раствора связаны с высокой скоростью пропускания раствора
кислоты (2–3 к.о.·ч-1). При проведении процесса
элюирования в оптимальном режиме при скорости пропускания раствора кислоты не более
1 к.о.·ч-1 объем элюата не будет превышать
10 к.о.
Таким образом, проведенные испытания
продемонстрировали высокую эффективность
предложенной мембранно-сорбционной технологии для очистки вод спецканализации
химико-металлургического завода ПО “Маяк”
от всех присутствующих альфа-излучающих
радионуклидов.
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Заключение
Использование наноматериалов и инновационных нанотехнологий в радиохимической
промышленности, несомненно, должно оказать
стимулирующее влияние на успешное решение
актуальных экологических проблем ядерной
энергетики по обезвреживанию и утилизации
жидких радиоактивных отходов и обеспечению
безопасной эксплуатации АЭС. Представленные
в настоящей работе результаты позволяют утверждать, что использование наноструктурных
мембран в радиохимическом производстве
является чрезвычайно эффективным физикохимическим методом очистки радиоактивных
растворов. Кроме того, наноструктурные мембраны могут быть широко использованы при
очистке водных стоков других промышленных
предприятий, в том числе электролитических
производств, от токсичных тяжелых металлов
(ртуть, кадмий, таллий и многие другие).
Литература
1. Трусов Л.И. Новые мембраны TRUMEM и
RUSMEM, основанные на гибкой керамике //
Критические технологии. Серия Мембраны.
– 2001. – № 9. – С. 20–27.
2. Хатайбе Е.В., Нечаев А.Н., Трусов Л.И.,
Свитцов А.А. и др. Металлокерамические мем-

браны: структура и свойства. I. Структурноселективные и поверхностные свойства ультрафильтрационных мембран // Критические
технологии. Серия Мембраны. – 2002. – № 16.
– С. 3–9.
3. Милютин В.В., Гелис В.М., Клиндухов В.Г.,
Обручиков А.В. Исследование соосаждения
микроколичеств Cs с ферроцианидами различных металлов // Радиохимия. – 2004. – Т. 46.
– № 5. – С. 444–445.
4. Милютин В.В., Гелис В.М. Определение
оптимальных условий соосаждения радионуклидов цезия с осадком ферроцианида никеля //
Радиохимия. – 2008. – Т. 50. – № 1. – С. 57–59.
5. Yu.I. Slepokon, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin et al.
Application of the sorbtion-membrane technologies
for liquid radioactive waste processing at Kursk
NPP // Proceedings of the International Conference
WM’2006, Tucson, USA, 2006. CD-ROM.
6. Милютин В.В., Гелис В.М., Ершов Б.Г.,
Селиверстов А.Ф. Изучение влияния органических комплексообразующих и поверхностноактивных веществ на соосаждение радионуклидов цезия с осадком ферроцианида никеля //
Радиохимия. – 2008. – Т. 50. – № 1. – С. 60–61.
7. Милютин В.В. Физико-химические методы
очистки жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности / Автореферат
дисс... на соискание уч. степени д-ра хим. наук.
– М., 2008.

46

Поступила в редакцию 3 сентября 2008 г.

ОБЛУЧЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

3

УДК 621.039.56
© 2009

возможности математических методов моделирования в
решении проблемы снижения облучаемости персонала
О.Л. Ташлыков, А.Н. Сесекин, С.Е. Щеклеин, Ф.А. Балушкин
Россия, г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ
А.Г. Ченцов
Россия, г. Екатеринбург, Институт математики и механики УрО РАН
А.П. Хомяков
Россия, г. Екатеринбург, Уральское Межрегиональное территориальное управление по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Рассмотрены проблема и пути снижения облучаемости персонала на АЭС России.
Приведены основные направления исследований по решению задач дискретной
оптимизации, ориентированных на применение в прикладных задачах, связанных с
минимизацией дозовых затрат персонала объектов использования атомной энергии.
Обоснована актуальность решения задачи оптимизации траектории перемещения
работников в радиационно-опасных зонах. Приведены результаты оценочных расчетов
оптимальной траектории движения и сравнение сокращения облучаемости при различных
вариантах входа в зону контролируемого доступа и выхода.
Обоснована актуальность решения задачи оптимизации последовательности
демонтажа радиоактивного оборудования при выводе из эксплуатации энергоблоков
АЭС. Приведены результаты оценочных расчетов оптимальной последовательности
демонтажа радиационно-загрязненного оборудования.
Ключевые слова: дозовые затраты, доза облучения, техническое
обслуживание и ремонт, объект использования атомной энергии,
вывод АЭС из эксплуатации, снижение облучаемости персонала,
задача дискретной оптимизации, задача коммивояжера, метод
динамического программирования

По мере увеличения срока эксплуатации
АЭС выявилась тенденция возрастания облучения персонала. Впервые подробные сведения о
дозе облучения персонала АЭС были опубликованы в 1970-х гг. в США в отчетах Комиссии
по ядерному регулированию (NRC). По этим
данным среднегодовое облучение персонала
с 1969 по 1977 гг. возросло почти в три раза.
При этом главным дозообразующим фактором
стало ремонтное обслуживание радиационнозагрязненного оборудования. В связи с этим
ведущие ядерные державы стали уделять большое внимание разработке методов и средств
уменьшения такого облучения.

В России прослеживается аналогичная
тенденция с возрастанием дозовых затрат в
первые годы эксплуатации атомных станций,
особенно на энергоблоках первых АЭС, в частности АМБ-100 и АМБ-200 Белоярской АЭС
(рис. 1) [1].
Дозозатраты на первой очереди Белоярской
АЭС росли быстро и достигли максимальных
значений в 1976–1978 гг., которые характеризовались двумя серьезными происшествиями.
Характерными причинами высоких дозозатрат на первой очереди было несовершенство
проектных и конструкторских решений, связанных с эксплуатацией и ремонтом радиаци-
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Рис.1. Дозовые затраты персонала I очереди Белоярской АЭС
онно-загрязненного оборудования (отсутствие
приспособлений и специального инструмента,
проектных решений по дезактивации контуров
и оборудования, организации и проведению
ремонтов оборудования в стесненных условиях
и т.д.). В дальнейшем дозы снизились (за счет
комплексной дезактивации оборудования), но
оставались высокими [2].
Подробный анализ дозовых затрат на
отечественных АЭС впервые был проведен в
1990 г. и позволил выявить наиболее дозозатратные виды работ, а также значительное
различие доз облучения при выполнении
одинаковых операций на однотипных АЭС
[1]. Результаты анализа свидетельствовали о
наличии потенциальных резервов для снижения облучаемости персонала при выполнении
ремонтных работ.
В связи с переходом в отечественной радиационной защите на новые Нормы радиационной безопасности (НРБ-96, НРБ-99) и Основные
санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ-99), разработанные в
соответствии с международными рекомендациями и правилами, остро встал вопрос по сниже-

нию в 2,5 раза пределов облучения персонала, и
в первую очередь ремонтного, так как основной
вклад в коллективную дозу облучения персонала АЭС вносят работы по техническому обслуживанию и ремонту. Соотношение дозозатрат
на АЭС с РБМК в период проведения плановых
ремонтов и во время работы на мощности составляет примерно 50 на 50 %. На АЭС с ВВЭР
80–90 % коллективной дозы приходится на время ремонта энергоблоков [1].
В ожидании предстоявшего ужесточения нормативов по облучаемости концерн
“Росэнергоатом” заблаговременно начал проводить политику снижения получаемых доз.
Эффективным мероприятием оказалось директивное установление контрольного уровня (КУ)
облучения персонала и командированных на
АЭС лиц. Значения этих контрольных уровней
определяли на основе анализа опыта эксплуатации лучших АЭС страны. Последовательно
в 1992, 1994 и 1997 гг. были установлены КУ,
равные 4, 3 и 2 сЗв (бэр), соответственно.
На начальном этапе снижать дозы облучения удавалось в основном за счет выполнения
организационных мероприятий, админист-
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ративного повышения требований к качеству
подготовки и проведению работ в зоне контролируемого доступа (ЗКД). В дальнейшем для
снижения дозозатрат потребовались технические мероприятия, требующие значительных
материальных затрат.
Хотя в последние годы интегральное плановое облучение персонала АЭС снижается
благодаря комплексу организационных и технических мероприятий (рис. 2), для всех АЭС
в мире характерно усложнение решения задачи
поддержания облучения персонала на низком
уровне в связи со старением оборудования и
систем. Кроме того, в ближайшие годы предстоят значительные объемы работ по демонтажу
радиационно-загрязненного оборудования при
выводе АЭС из эксплуатации.
Как известно, снижения облучаемости можно достичь увеличением расстояния от источника
излучения до человека, снижением параметров
радиационной обстановки или за счет уменьшения
времени пребывания в радиационных полях.

Уменьшение времени пребывания персонала в радиационных полях может быть
достигнуто тренировками по выполнению
операций на макетах и компьютерных моделях
оборудования в чистой зоне, а также применением высокопроизводительного оборудования.
Практически на всех АЭС в последние годы в
планах по снижению дозовых нагрузок персонала предусмотрено внедрение технологий и спецоснастки, ускоряющих производство ремонтных работ. Так приобретение на Волгодонской
АЭС высокотехнологичной оснастки фирмы
“EFCO” и “Unigrind” и ее применение при выполнении ремонта арматуры первого контура в
2007 г. подтвердило эффективность данного мероприятия – коллективная доза на данный вид
работ снизилась на 15 %. На Билибинской АЭС
в перечень мероприятий по снижению дозозатрат входят тренировки персонала на макете
верхней части ТВС перед проведением работ
по перегрузке ОТВС и тренировки на макете
части барабана-сепаратора перед проведением

Рис. 2. Дозы облучения на АЭС России
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работ по его дезактивации и демонтажу внутрисепарационных устройств.
Еще одним способом уменьшения времени
пребывания в радиационных полях, не требующим значительных материальных затрат, является маршрутная оптимизация при выполнении
комплекса операций в зоне контролируемого
доступа.
В Уральском государственном техническом
университете – УПИ кафедрами “Прикладная
математика” и “Атомная энергетика” в сотрудничестве с Институтом математики и механики УрО РАН на протяжении ряда лет ведутся
работы по построению методов и алгоритмов
решения задач дискретной оптимизации, ориентированных на применение в прикладных
задачах, связанных с минимизацией дозовых
затрат персонала объектов использования
атомной энергии (ОИАЭ) путем сокращения
времени его пребывания в радиационных
полях (например, оптимизация траектории перемещения работника в радиационных полях,
последовательности демонтажа радиационнозагрязненного оборудования).
МЕТОДЫ МИНИМИЗАЦИИ
ОБЛУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА С ПОМОЩЬЮ
МАРШРУТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В качестве базовой использована классическая задача коммивояжера (ЗК), в которой
торговец, начиная с некоторой базы, должен
посетить каждый из N других городов только
один раз. Это одна из наиболее известных задач
дискретной оптимизации, сочетающая простоту постановки и трудности вычислительного
характера, т.к. имеется N! возможных маршрутов, один из которых или несколько дают минимальные издержки (в рассматриваемых задачах
– это коллективная доза облучения). Данная
задача была адаптирована для определения оптимальной траектории перемещения работника
в радиационных полях с целью минимизации
“транзитной” дозы облучения [3].
В дальнейшем исследования переключились на так называемую задачу курьера (ЗК
с условиями предшествования), а также на
обобщенную задачу курьера. В этих исследованиях первоначально доминировал метод
динамического программирования (МДП) с

предварительной редукцией ограничений,
что было оригинальным элементом. Затем
были построены варианты метода итераций,
использующие перестраиваемые модели ЗК и
задачи курьера и реализующие систему улучшающихся двусторонних оценок глобального
экстремума. Наконец, в связи с применением
МДП был построен метод, не использующий насчитывание всего массива значений
функции Беллмана и, что очень важно, не
проигрывающий в качестве. Затем, в связи с
постановкой задач, связанных с демонтажем
радиационно-загрязненного
оборудования
энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации [4], были получены теоретические
результаты, касающиеся точных и приближенных методов решения маршрутных задач
с усложненным критерием, включающим
внутренние работы и явные зависимости от
списка невыполненных на текущий момент
заданий.
В последнее время был сделан важный
шаг: комплекс ограничений в виде условий
предшествования (традиционно считавшихся
трудными для методов оптимизации) был использован “в положительном направлении”:
для преодоления трудностей вычислительного
характера, поскольку на этой основе удалось
добиться фактического снижения размерности
без потери качества (данный прием отражен в
монографии [5] в § 4.9).
Оптимизация перемещения персонала
в радиационных полях с целью минимизации
облучения. Доза, получаемая при техническом
обслуживании и ремонте, является суммой трех
составляющих:
• дозы, полученной по пути к рабочей
площадке и обратно, при перемещении между
обслуживаемыми объектами;
• дозы, полученной при выполнении работ;
• дозы, полученной при подготовке к
работе и завершении работ (уборке рабочего
места, сдаче его и т.д.).
Среди рассмотренных выше составляющих
дозы облучения, подлежащих оптимизации, несомненный интерес представляет оптимизация
дозовых затрат, получаемых персоналом при
перемещении от объекта к объекту, поскольку
данный вопрос практически не рассматривался
в отечественной и зарубежной практике.
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Снижение “транзитных доз”, полученных
в пути на рабочее место и от рабочего места
до выхода из зоны контролируемого доступа,
представляет собой важную задачу в общем
процессе оптимизации облучения ремонтного
персонала. Для сокращения доз, получаемых
при перемещении, на ряде зарубежных станций используются подробные карты, которые
можно получить при входе в реакторное здание
и на различные отметки внутри здания. Это
помогает сократить время перемещения работников, которые могут “потеряться” и поэтому
получить ненужную дозу во время поиска их
рабочего места. В частности, этот случай относится к работе на арматуре малого диаметра,
которую часто трудно найти. Эти карты могут
быть включены в рабочие процедуры, выдаваемые работникам (например, на АЭС Paluel EDF
[6] выдаваемая работнику рабочая процедура
содержит фотографии участка, где показано
расположение клапана и указаны оцененные
или измеренные значения мощности дозы).
При выполнении ремонтных работ выбор
маршрута перемещения с минимальной дозой
облучения не представляет сложности, так как
количество обслуживаемых объектов ограничено одним-двумя. При техническом обслуживании значительного количества объектов в радиационно-опасных зонах требуется использование
эффективных вычислительных программ, так
как число возможных маршрутов перемещения,
как указано выше, составляет N!.
Обслуживаемые объекты, рассматриваемые в данной расчетной схеме, могут располагаться в различных помещениях (боксах) и
на различных высотных отметках. Путь между
объектами в расчетной схеме выражается в виде
эффективной дозы облучения Еa-b, получаемой
в процессе движения между обслуживаемыми
объектами a-b:
Еa-b= ∑ Pi · k · ti ,
(1)
где Pi – радиационный параметр i-й зоны
(мощность дозы, мощность воздушной кермы и т.д.);
k – коэффициент перехода от радиационного параметра Pi к эффективной
дозе;
ti – время, за которое работник пересечет
i-ю зону с радиационным параметром

		

ti = Si / vi ,		

(2)

где Si – ширина i-й зоны, м;
vi – скорость движения работника в i-й
зоне, м/с.
Теоретическое обоснование использования МДП для решения данной задачи нахождения оптимального маршрута перемещения
работников в радиационных полях с целью
минимизации облучения подробно рассмотрено в работе [3]. В этом случае МДП конкретизирован для решения ЗК в постановках “обычной” замкнутой и незамкнутой задач: сначала
происходит построение функции Беллмана (в
обратном “времени”), а затем конструируется
оптимальный маршрут обхода обслуживаемых
объектов (“городов”), задающий последовательность выполнения работ, исходя из решения уравнения Беллмана на каждом шаге.
Для оценки эффективности оптимизации
пути перемещения персонала при техническом
обслуживании были просчитаны несколько вариантов движения работников в зоне контролируемого доступа. В качестве исходных данных
использованы данные по радиационной обстановке оборудования систем спецводоочистки
энергоблоков АЭС [7]. При этом приняты отдельные допущения по размещению оборудования. Таким образом, рассматриваемая система представляет условную модель помещения
с радиационно-загрязненным оборудованием.
Были рассмотрены варианты задач замкнутого
(работник должен войти и выйти через один
вход) и незамкнутого (вход в одном, выход в
другом месте) типов. Для решения подобных
задач было специально разработано программное обеспечение на языке программирования
DELPHI.
Рассмотрим один из примеров. На рис. 3
приведены возможные пути перемещения
персонала при техническом обслуживании, а в
табл. 1 – дозовые затраты (мкЗв) при перемещении на участках между отдельными объектами
(значение “∞” в матрице означает отсутствие
возможного прохода).
В табл. 2 представлены оптимальные пути
перемещения при заданных возможных вариантах входа и выхода работника в зону контролируемого доступа, найденные с использованием
описанных выше методов расчета.
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Рис. 3. Схема возможных путей перемещения между обслуживаемыми объектами:
1–12 – объекты; a, b, c – возможные точки входа и выхода
Таблица 1
Дозовые затраты при перемещении между обслуживаемыми объектами, мкЗв
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
∞
8,2
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
23
5,6
7,5

2
8,2
∞
11
∞
∞
∞
∞
∞
22
13.2
9,8
11

3
∞
11
∞
23
∞
∞
17,5
∞
17,5
22
11,5
31

4
∞
∞
23
∞
7,8
∞
∞
21,5
11
13,2
24
∞

5
∞
∞
∞
7,8
∞
11
19
7,8
16,5
19,8
∞
∞

6
∞
∞
∞
∞
11
∞
19
20
27,5
∞
∞
∞

7
∞
∞
17,5
∞
19
19
∞
21
∞
∞
∞
∞

8
∞
∞
∞
21,5
7,8
20
21
∞
15
∞
∞
∞

9
∞
22
17,5
11
16,5
27,5
∞
15
∞
13
∞
∞

10
23
13,2
22
13,2
19,8
∞
∞
∞
13
∞
10
∞

11
5,6
9,8
11.5
24
∞
∞
∞
∞
∞
10
∞
22

12
7,5
11
31
∞
∞
∞
∞
∞
∞
∞
22
∞

Таблица 2
Вариант
1 (исходный)
2
3
4
5

Вход
а
b
а
с
с

Выход
а
b
b
а
b

Путь
Доза, мкЗв
1→2→3→4→5→6→7→8→9→10→11→12→1
168,5
5→8→9→4→10→11→1→12→2→3→7→6→5
139,6
1→12→2→3→11→10→4→9→8→7→6→5
142,9
11→10→4→9→8→5→6→7→3→2→12→1
134
11→1→12→2→3→7→6→8→9→10→4→5
140,6
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Оптимизация последовательности демонтажа радиационно-загрязненного оборудования с целью минимизации облучения
персонала. Задача имеет важное социальное
значение с точки зрения минимизации коллективной дозы облучения. Так, ориентировочные
дозозатраты на работы по демонтажу оборудования одного энергоблока с РБМК-1000 составляют более 100 чел∙Зв при трудозатратах примерно
1,5 млн. чел∙ч [8].
В отдельных помещениях и боксах выводимых из эксплуатации энергоблоков находятся объекты (трубопроводы, оборудование и
т.д.) с различной степенью радиоактивности.
Одновременно с этим трудозатраты на демонтаж каждого из этих объектов различны. Общая
доза облучения, получаемая работниками при
демонтажных работах в помещении или на
площадке, будет зависеть от времени их пребывания в радиационных полях, создаваемых
радиационно-опасными объектами.
Для решения задачи минимизации облучения при проведении работ по демонтажу оборудования энергоблоков АЭС, выводимых из эксплуатации, потребовались разработка алгоритма
построения функции Беллмана и программная
реализация процедуры МПД. Формулировкой
этой задачи является определение оптимальной
последовательности демонтажа радиоактивных объектов с целью минимизации облучения
персонала [4]. Особенностью, осложняющей
решение задачи, в отличие от предыдущей,
является зависимость уровня радиационного
фона в помещении при выполнении очередной
работы от наличия недемонтированных объектов. Например, при демонтаже N объектов в
последовательности α(1), α(2), ..., α(N), эффективная доза облучения
E = ktα(1)(Pα(1)+ Pα(2)+…+ Pα(N))+ ktα(2)(Pα(2)+
+Pα(3)+…+ Pα(N))+…+ ktα(N)Pα(N) ,
(3)
где Pα(i) – радиационный параметр, создаваемый
i-м элементом;
k – коэффициент перехода от радиационного параметра к эффективной дозе;
tα(i) – время демонтажа i-го элемента (в данной задаче tα(i) не зависит от номера
последующего демонтируемого объекта).

Таким образом, при демонтаже элемента
№ 1 исключается его дальнейшее влияние на
облучение в виде радиационного параметра
– Pα(1), при демонтаже элемента № 2 – исключается его дальнейшее влияние на облучение
в виде радиационного параметра Pα(2) и т.д. То
есть, при демонтаже i-го элемента исключается
дальнейшее его влияние на облучение в виде
радиационного параметра Pα(i).
Как известно, мощность дозы излучения
(воздушной кермы) обратно пропорциональна
квадрату расстояния от источника излучения
до точки детектирования xij2 [9]. Следовательно,
при значительных размерах помещения (зоны
демонтажа) необходимо учитывать влияние
расстояния на мощность дозы излучения в точке детектирования, создаваемой различными
элементами радиоактивной системы.
Для учета влияния расстояния от источника излучения до работающего на алгоритм
решения поставленной задачи в исходные данные, помимо времени демонтажа tα(i) и радиационного параметра Pα(i), создаваемого каждым из N демонтируемых объектов (табл. 3),
вводятся расстояния между объектами, которые задаются матрицей X = {xij}, где xij − расстояние между i-м и j-м объектами (табл. 4).
Программная реализация нескольких
десятков примеров для различных радиационно-загрязненных технологических систем
показала вычислительную эффективность разработанной методики.
В качестве исходных данных для расчетов использованы результаты комплексного
инженерного и радиационного обследования
выводимых из эксплуатации энергоблоков № 1
и № 2 Белоярской АЭС [7]. В качестве примера,
в табл. 3 и 4, приведены исходные данные для
одного из вариантов расчета (см. рис. 5), а в
табл. 5 – результаты расчетов по разработанной
программе максимальной и минимальной доз
облучения при демонтаже объектов в различной последовательности.
В реальных условиях демонтаж радиационно-загрязненного оборудования не может
проводиться в любой последовательности.
Возникают ограничения, связанные с порядком
демонтажа некоторых объектов (например, расположенных на различных высотных отметках,
связанных конструкционно). Отсюда возни-
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Таблица 3
Характеристики демонтируемых объектов
Номер объекта
1
Мощность дозы, 2,75
мЗв/ч
Время демонтажа 2,72
объекта

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,09

1,1

1,45

0,82

1,21

0,54

1,03

1,98

2,58

1,81

2,7

1,45

2,29

1,49

2,33

1,0

1,24

0,52
Таблица 4

Расстояние между объектами xij , м
Номера
объектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
–
2,5
4,1
4,5
3,5
1,8
2,34
1,5
2,92
4,74

2
2,5
–
2
3,5
4,3
4,5
4,74
2,92
1,5
3,81

3
4,1
2
–
2,3
4
5
5,22
4,37
2,5
2,75

4
4,5
3,5
2,3
–
2,5
4,2
4,46
4,74
3,81
1,5

Номера объектов
5
6
3,5
1,8
4,3
4,5
4
5
2,5
4,2
–
2
2
–
2,5
1,5
3,81
2,34
4,55
4,74
2,92
4,46

Таблица 5
Последовательность
Доза, мЗв
демонтажа объектов
7→5→3→6→4→1→8→2→9→10
49
10→9→2→8→1→4→6→3→5→7
36
кает задача оптимизации последовательности
демонтажа с ограничениями в виде условий
предшествования. Это в определенной мере
сокращает количество переборов при решении,
но требует разработки специального подхода,
при котором сокращается число возможных
вариантов “обхода”.
В последнее время особое внимание уделено решению обобщенной задачи курьера
[10] (задача о посещении множеств с ограни-

7
2,34
4,74
5,22
4,46
2,5
1,5
–
1,8
4,5
4,2

8
1,5
2,92
4,37
4,74
3,81
2,34
1,8
–
2,5
4,5

9
2,92
1,5
2,5
3,81
4,55
4,74
4,5
2,5
–
3,5

10
4,74
3,81
2,75
1,5
2,92
4,46
4,2
4,5
3,5
–

чениями в виде условий предшествования),
осложненной необходимостью выполнения
внутренних работ на целевых множествах.
Один из вариантов упомянутой задачи имеет
смысл обхода мегаполисов, в рамках которого
внешние перемещения (между мегаполисами)
комбинируются с внутренними; последние сводятся к обходу “городов” мегаполиса, что формализуется в виде соответствующего варианта
задачи коммивояжера, или, в интересах учета
ограничений прикладного характера, – задачи
курьера, включающей свои (внутренние) условия предшествования. Основным теоретическим методом при решении упомянутой задачи
является “сквозной” вариант МДП, реализующий глобальный экстремум; при построении
решения использовалась усеченная реализация
функции Беллмана, не допускающая, однако,
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проигрыша в качестве [10, раздел 3]. Это позволяет применить МДП в более экономичном
режиме.
В ближайшее время планируется рассмотрение фундаментальной задачи, посвященной
построению теоретических методов решения
задач маршрутизации перемещений с выполнением комплекса работ по пунктам следования
при наличии ограничений в виде условий предшествования, разработка на этой же основе
точных и приближенных алгоритмов, конструирование гибридных схем решения, сочетающих элементы маршрутизации и распределения
заданий.
Теоретические конструкции предполагаемого к реализации проекта базируются на
использовании нетрадиционных версий МДП.
Будут рассматриваться варианты обобщенной
задачи курьера с внутренними работами (и при
отсутствии таковых), ориентированные потенциально на применение в задачах ядерной
энергетики. В этих постановках будут использоваться усложненные версии критерия. Именно,
при аддитивном способе агрегирования затрат,
связанных всякий раз с выполнением определенного задания, величина упомянутых затрат
может зависеть от списка невыполненных на
данный момент заданий (доза облучения персонала будет зависеть от радиационных полей,
создаваемых недемонтированными элементами
оборудования и трубопроводов). Это обстоятельство типично для задачи о демонтаже радиационно-загрязненного оборудования энергоблока АЭС, выведенного из эксплуатации в
связи с окончанием срока службы.
Предполагается также исследовать
варианты общей постановки, включающие
наряду с маршрутизацией элементы задачи
распределения между участниками, что соответствует обобщению задачи нескольких
коммивояжеров.
Такая задача возникает при необходимости
параллельного выполнения ряда аналогичных
работ, каждая из которых включает определенное количество операций, последовательность
которых может быть изменена в определенных рамках ограничений. В качестве примера
таких работ можно привести замену технологических каналов (ТК) на АЭС с реакторами
РБМК-1000.

В настоящее время ОАО “Концерн
Энергоатом” реализует программу замены ТК
на всех энергоблоках с реакторами РБМК, рассчитанную на период до 2015 г. Работы по замене ТК находятся на критическом пути графика
ремонта и, следовательно, определяют продолжительность ремонта (простоя) энергоблока.
В каждую ремонтную кампанию производится замена большого количества (300–700)
каналов. Массовая замена технологических
каналов относится к радиационно-опасным
работам, при которых ожидаемая коллективная
доза превышает 0,5 чел·Зв или 10 мЗв по эффективной индивидуальной дозе. Технологический
процесс замены одного канала включает в себя
более 50 основных операций, требующих
специальных приспособлений. При этом в
работе одновременно могут находиться от 150
до 400 ячеек реактора, что приводит к взаимозависимости для рядом расположенных ячеек.
Дополнительные затруднения вызывают стесненные условия, так как ячейки расположены с
шагом 250 мм. Всё это приводит к вариантности
последовательности технологических операций
для разных ячеек.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Как показывают результаты оптимизации
траектории перемещения в радиационных полях по разработанной программе, “транзитная”
доза облучения может быть уменьшена примерно на 20 %. На рис. 4 приведены результаты
сравнения доз, получаемых при перемещении
по исходному варианту маршрута и найденным
оптимальным маршрутам при заданных вариантах входа и выхода в зону контролируемого
доступа.
Разработанный алгоритм решения данной
задачи может представлять интерес для определения оптимальной траектории перемещения
людей в условиях ликвидации последствий аварии на радиационно-загрязненной территории
на основании данных радиационной разведки.
На рис. 5 представлены результаты нескольких из рассмотренных вариантов расчета
оптимальной последовательности демонтажа
радиационно-загрязненного оборудования выводимых из эксплуатации энергоблоков АЭС
по разработанному алгоритму.
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Рис. 4. Облучаемость персонала при перемещении по различным вариантам траекторий
(вариант №1 – исходный)

Рис. 5. Максимальное и минимальное значение дозы облучения при различных
последовательностях демонтажа оборудования
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Таким образом, расчетные методы оптимизации позволяют снизить дозы облучения
персонала при выполнении демонтажных операций на 25–40 %.
Выводы
1. В настоящее время не существует
какого-либо одного мероприятия, способного
существенно снизить облучаемость персонала
АЭС. Поэтому необходимо обращать пристальное внимание на комплексную оптимизацию
организации радиационно-опасных работ.
2. Реализация алгоритма оптимизации
с использованием наиболее эффективных (в
вычислительном отношении) методов, основанных на идеях динамического программирования, гарантирует оптимальность, обеспечивает удобство программирования решения,
универсальность, т.е. приспособленность для
задач различного типа.
3. Оптимизация траектории движения
персонала в радиационно-опасных зонах и
последовательности демонтажа радиационно-загрязненного оборудования имеют значительный потенциал в минимизации облучения
персонала.
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РАДИАЦИОННЫЙ РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОПУХОЛИ
Е.В. Лабутина, П.В. Окатенко, Н.А. Кошурникова, М.Э. Сокольников
Россия, г. Озерск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики
Исследована заболеваемость раком легкого среди персонала основных заводов
ПО “Маяк”. Установлена повышенная заболеваемость раком легкого у работников
плутониевого производства. Впервые проведен анализ радиационного риска в зависимости
от гистологического типа рака легкого. Показано, что увеличение риска рака легкого
происходит преимущественно за счет аденокарцином, в особенности при действии альфаизлучения инкорпорированного плутония.
ключевые слова: ПО “МАЯК”, РАК ЛЕГКОГО, РИСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ,
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП

Среди отдаленных последствий пролонгированного профессионального облучения
персонала ПО “Маяк” одно из ведущих мест
принадлежит раку легкого. Начиная с конца
1960-х годов заболеваемость раком легкого
прогрессивно увеличивалась, особенно среди
работников, имевших профессиональный контакт с различными соединениями плутония.
Анализу показателей смертности от рака легкого среди работников основных производств
ПО “Маяк” посвящены многочисленные публикации, выполненные в клиническом отделе,
патологоанатомической и эпидемиологической
лабораториях ЮУрИБФ [1–15]. В некоторых
из этих работ проведена оценка риска смерти
от рака легкого по отношению к дозе внешнего
гамма-излучения и поглощенной дозе на легкое
от инкорпорации плутония [3, 11, 12, 14]. В работах Токарской З.Б. [5] и Сокольникова М.Э. [12]
с соавторами учтено влияние нерадиационных
факторов риска, в первую очередь табакокурения. В работе Кошурниковой Н.А. и Нифатова
А.П. [16] исследована дозовая зависимость степени дифференцированности новообразования.
Таким образом, рак легкого, индуцированный
ионизирующим излучением, изучается давно.
И тем не менее, из поля зрения исследователей
выпал один из важных аспектов канцерогенеза,
а именно распределение опухолей по их мор-

фологической характеристике. Вместе с тем
известно, что именно гистологический тип новообразования определяет тактику и характер
терапевтических мероприятий. Распределение
рака легкого в зависимости от гистологического
типа опухоли представлено при анализе онкологической заболеваемости среди переживших
атомную бомбардировку в Японии [17].
Целью настоящей работы является оценка
радиационного риска заболеваемости раком
легкого в зависимости от гистологического типа
опухоли в когорте работников ПО “Маяк”.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование выполнено среди работников, нанятых на реакторный, радиохимический
и плутониевый заводы ПО “Маяк” в 1948–
1972 гг.
Количественная характеристика регистра
персонала основных заводов и распределение
работников по полу представлены в табл. 1.
Сведения о количестве заболевших злокачественными новообразованиями (ЗНО), в
том числе раком легкого, в изучаемой когорте
персонала на каждом производстве получены
из данных регистра рака, созданного и поддерживаемого совместно со специалистами
ЦМСЧ № 71 [18]. Распределение заболевших
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Таблица 1
Количественная характеристика изучаемой когорты по состоянию на 31.12.2006
Реакторное Радиохимическое
производство производство
Оба пола 4401–23,3%
7891–41,9%
Количество работников
М
3432–78,0%
5875–74,5%
Ж
969–22,0%
2016–25,5%
Оба пола 4134–93,9%
7361–93,3%
С установленным
М
3233–94,2%
5465–93,0%
жизненным статусом
Ж
901–93,0%
1896–94,0%
М
0,42
0,99
Среднее значение дозы
гамма-излучения, Гр
Ж
0,17
0,84
М
0
0,05
Среднее значение дозы
на легкое от Рu, Гр
Ж
0
0,05
Оба пола
63,3
61,9
Средний возраст на год
М
63,3
61,5
диагноза рак легкого, лет
Ж
62,2
68,9
Показатель

Пол

всеми злокачественными новообразованиями,
солидными раками, гемобластозами и раком
легкого в зависимости от характера производства представлено в табл. 2. Учтены случаи
заболеваний, включая диагностированные посмертно, выявленные среди членов исследуемой
когорты персонала в период проживания их в
городе с 1948 по 2006 гг. Морфологическое
подтверждение диагноза рака легкого основано на результатах гистологического и/или
цитологического исследований биопсийного,
послеоперационного и аутопсийного материала. Результаты гистологического и цитологического исследований получены из протоколов
патологоанатомической лаборатории, бюро судебно-медицинской экспертизы, медицинских
заключений в амбулаторных картах и историях
болезни. Источником информации служили
также контрольные карты диспансерного
наблюдения онкологических больных и извещения о впервые в жизни диагностированных
злокачественных новообразованиях.
Кодирование гистологического типа рака
легкого проведено в соответствии с международной классификацией ICD-O. Случаи рака
легкого разделены на морфологически верифицированные случаи и случаи, где диагноз не

Плутониевое
производство
6549–34,8%
4777–73,0%
1772–27,0%
6216–94,9%
4523–94,7%
1693–95,5%
0,18
0,16
0,16
0,43
62,3
61,7
63,3

Вся когорта
18841–100%
14084–74 8%
4757–25,2%
17711–94,0%
13221–93,9%
4490–94,4%

имеет морфологического подтверждения.
Среди морфологически верифицированных случаев выделяли:
• аденокарциному (код по ICD-O – 8140,
8230, 8240, 8250, 8260, 8310, 8323, 8430, 8481,
8490);
• плоскоклеточный рак (код по ICD-O
– 8070 - 8072);
• другие эпителиальные злокачественные
новообразования (код по ICD-O – 8010, 8012,
8020, 8022, 8031, 8041, 8042, 8045, 8560);
• саркому и другие неэпителиальные злокачественные новообразования (код по ICD-O
– 8810, 8830);
• и случаи, не имеющие гистологической
верификации (код по ICD-O – 8001).
Распределение случаев рака легкого в зависимости от гистологического типа представлено
в табл. 3. Удельный вклад каждого гистологического типа рака легкого для мужчин, женщин
и лиц обоего пола на каждом производстве и
в сумме для всех основных заводов выражен
в процентах от общего числа морфологически
верифицированных случаев, а при отсутствии
гистологического подтверждения – в процентах от общего числа случаев рака легкого,
диагностированного в изучаемой когорте с
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Таблица 2
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО)
в изучаемой когорте по состоянию на 31.12.2006
Локализация
опухоли

Пол

Оба пола
М
Ж
Оба пола
Солидные
М
ЗНО
Ж
Оба пола
Легкое
М
Ж
Оба пола
ГемолимфоМ
бластозы
Ж
Все ЗНО

Реакторное
производство
458
369–80,6%
89–19,4%
431–94,1%
350–94,9%
81–91,0%
107–24,8%
101–28,9%
6–7,4%
27–5,9%
19–5,1%
8–9,0%

Радиохимическое
производство
910
649–71,3%
261–28,7%
841–92,4%
594–91,5%
247–94,6%
173–20,6%
163–27,4%
10–4,0%
69–7,6%
55–8,5%
14–5,4%

Плутониевое
производство
707
505–71,4%
202–28,6%
678–95,9%
488–96,6%
190–94,1%
180–26,5%
151–30,9%
29–15,3%
29–4,1%
17–3,4%
12–5,9%

Вся когорта
2075
1523–73,4%
552–26,6%
1950–94,0%
1432–94,0%
518–93,8%
460–23,6%
415–29,0%
45–8,7%
125–6,0%
91–6,0%
34–6,2%

Таблица 3
Распределение случаев рака легкого в изучаемой когорте
в зависимости от гистологического типа
Производство
Реакторное
Радиохимическое
Плутониевое
Все основные
заводы

Пол
Оба пола
М
Ж
Оба пола
М
Ж
Оба пола
М
Ж
Оба пола
М
Ж

Саркома и др. ГистологиАденоПлоскоДругие
ческий тип
карцинома клеточный рак эпителиальные неэпителиальные
неизвестен
23 (31,1%)
27 (36,5%)
24 (32,4%)
0
33 (30,8%)
23 (31,9%)
26 (36,2%)
23 (31,9%)
0
29 (28,7%)
0
1 (50,0%)
1 (50,0%)
0
4 (66,7%)
47 (36,7%)
46 (35,9%)
34 (26,6%)
1 (0,8%)
45 (26,0%)
44 (35,5%)
46 (37,1%)
33 (26,6%)
1 (0,8%)
39 (23,0%)
3 (75,0%)
0
1 (25,0%)
0
6 (60,0%)
56 (42,4%)
38 (28,8%)
37 (28,0%)
1 (0,8%)
48 (26,7%)
43 (37,7%)
36 (31,6%)
34 (29,8%)
1 (0,9%)
37 (24,5%)
13 (72,2%)
2 (11,1%)
3 (16,7%)
0
11 (37,9%)
126 (37,7%) 111 (33,3%)
95 (28,4%)
2 (0,6%)
126 (27,4%)
110 (35,5%) 108 (34,9%)
90 (29,0%)
2 (0,6%)
105 (25,3%)
16 (66,7%)
3 (12,5%)
5 (20,8%)
0
21 (46,7%)
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использованием клинических, лабораторных
и инструментальных методов (преимущественно при рентгенологическом исследовании).
Влияние радиации оценивали по показателям
избыточного относительного риска на единицу
дозы внешнего и внутреннего облучения (ERR
– ИОР) с лагом в пять лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Как следует из данных табл. 1, когорта
персонала основных заводов ПО “Маяк”, объединяет 18841 человека. Персонал реакторного
производства составил 23,3 %, радиохимического завода 41,9 % и плутониевого завода 34,8 %.
Мужчины составляли 75 % и женщины 25 % с
некоторой разницей по заводам: на реакторном
производстве мужчин было 78 % и женщин
22 %, а на плутониевом заводе мужчин 73 %
и женщин 27 %. Лиц с установленным жизненным статусом на всех производствах было
93–95 %. От всех причин умерли 59 %, различия по заводам были не существенными: от
57 % на плутониевом заводе до 62 % на реакторах. Доля умерших от всех причин мужчин была
выше, чем доля умерших женщин и составляла
для всех заводов 62 % для мужчин и 48 % для
женщин. Наиболее заметные различия были среди персонала радиохимического завода – 63 %
умерших мужчин против 46 % умерших женщин,
на реакторном производстве – 65 % против 51 %
и на плутониевом заводе – 59 % против 50 %.
Удельный вклад злокачественных новообразований среди причин смерти во всей когорте, на
реакторном производстве и радиохимическом
заводе составлял около 24 % и лишь на плутониевом заводе у женщин он был почти 29 %.
Данные об онкозаболеваемости в изучаемой когорте, представленные в табл. 2,
свидетельствуют о том, что в структуре злокачественных новообразований преобладали
солидные опухоли, вклад которых составлял
94 % с колебаниями от 92 % на радиохимическом
заводе до 96 % на плутониевом производстве.
Различия в удельном вкладе солидных опухолей
в зависимости от пола были не существенными.
Вклад гемобластозов составлял 6 % с колебаниями от 4 % на плутониевом производстве до 8 %
на радиохимическом заводе.
Удельный вклад рака легкого в структуре

заболеваемости солидными опухолями составлял 24 % для всех основных производств, в том
числе 29 % у мужчин и 9 % у женщин. Различия
в структуре заболеваемости раком легкого по
заводам были более выражены, чем для суммы
солидных раков. Так, на реакторном производстве для лиц обоего пола заболеваемость раком
легкого составляла 24,8 %, у мужчин 28,9 %,
у женщин 7,4 %, на радиохимическом заводе
20,6 % для лиц обоего пола, 27,4 % для мужчин
и 4,0 % для женщин. Наибольшим был удельный
вклад заболеваемости раком легкого на плутониевом заводе, составляя для лиц обоего пола
26,5 %, 30,9 % для мужчин и 15,3 % для женщин.
Несмотря на то, что в таблице 2 представлены
экстенсивные показатели, характеризующие
только структуру онкозаболеваемости, эти данные подтверждают полученные ранее сведения
о повышенном канцерогенном риске работы
в контакте с плутонием, во всяком случае, в
отношении риска возникновения рака легкого
[2, 7, 9, 13, 19].
Как указано выше, основной целью настоящей работы было исследование, характеризующее риск заболеваемости раком легкого
различного гистологического типа в когорте
персонала основных заводов ПО “Маяк”. Как
следует из данных табл. 3, в изучаемой когорте
удалось найти сведения о верификации гистологического типа рака легкого чуть больше, чем
в 70 % случаев. Следует отметить, что у женщин
гистологическая верификация имеет место
практически только для половины случаев. Это
обстоятельство ограничивает возможности анализа канцерогенного риска в зависимости от гистологического типа рака легкого, тем более, что
число случаев рака легкого у женщин составляет
менее 10 % от общего количества заболеваний
раком легкого в исследуемой когорте (как следует из данных табл. 2 из 460 случаев заболеваний,
у мужчин диагностировано 415 случаев – 90,2 %
и у женщин 45 случаев – 9,8 %).
Данные табл. 3 свидетельствуют, что среди гистологически верифицированных случаев
преобладали опухоли эпителиального генеза.
При этом на заводах, где имело место сочетанное гамма и альфа-облучение распределение
эпителиальных раков несколько отличалось от
такового среди работников реакторного завода,
подвергавшихся внешнему гамма-воздействию.
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Так, на радиохимическом и особенно плутониевом заводах преобладали аденокарциномы, а на
реакторном аденокарцинома диагностирована
реже, чем плоскоклеточный рак и другие эпителиальные новообразования. Особенно заметна
разница у женщин, хотя из-за малого количества случаев эти различия не достоверны. Всего у
женщин из 45 случаев гистологически верифицированы 24 случая. Среди верифицированных
было 16 аденокарцином, 3 плоскоклеточных
рака и 5 других эпителиальных новообразований. При анализе удельного вклада аденокарцином и плоскоклеточного рака у лиц обоего
пола различия оказались достоверными среди
работников плутониевого завода. При этом
достоверное преобладание аденокарцином у
работников плутониевого завода обусловлены
достоверным превышением вклада аденокарцином у лиц, нанятых в 1948–1958 гг. (табл. 4).
Преобладание аденокарцином среди эпителиальных форм рака легкого, выявленное в
настоящем исследовании, совпадает с данными, полученными ранее при анализе риска рака
легкого по показателям заболеваемости и смертности [2, 16], а также с результатами исследования риска заболеваемости солидными раками
в когорте переживших атомное нападение в
Японии [17]. По данным работы [17] среди солидных опухолей всех локализаций аденокарциномы были диагностированы в 59,5 % случаев, что достоверно чаще всех остальных типов

гистологически верифицированных солидных
опухолей. Среди опухолей легкого аденокарцинома диагностирована в 36,2 %, а плоскоклеточный рак в 20,7 % случаев. При этом следует
напомнить, что морфологическая верификация
диагноза рака легкого в LSS когорте составляла
99,2 %. Напрашивается подтверждение существующего мнения о том, что, чем выше удельный вклад определенного типа опухолей среди
спонтанных новообразований, тем выше частота этих новообразований, индуцированных радиацией. Известно, что железистые формы эпителиальных злокачественных новообразований
встречаются чаще, чем плоскоклеточные раки,
особенно если исключить опухоли кожи [20].
Однако в настоящем исследовании достоверное преобладание аденокарцином установлено
только среди работников, имевших контакт с
плутонием. Нет оснований связывать более
частое возникновение аденокарцином на плутониевом производстве с влиянием возраста, как
на момент начала работы, так и достигнутого
ко времени возникновения опухоли. Как видно
из данных табл. 1, средний возраст к моменту
диагностики рака легкого на всех изучаемых
производствах был практически одинаковым,
за исключением несколько большего возраста
женщин, работавших на радиохимическом
заводе и имевших наименьшее количество заболеваний раком легкого. Обращают внимание
более высокие дозы альфа-облучения легкого
Таблица 4

Соотношение удельного вклада аденокарциномы и плоскоклеточного рака легкого в
зависимости от характера производства и года найма
Гистологический тип (%, М±м)
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак
Аденокарцинома
Плоскоклеточный рак

Год найма
1948–1958
1959–1972
Реакторное производство
26,3±5,8
47,1±12,1
36,8±6,4
35,3±11,6
Радиохимическое производство
37,5±4,7
33,3±9,6
35,6±4,7
37,5±9,9
Плутониевое производство
46,0±4,7
21,1±9.4
27,4±4,2
36,8±11,1
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1948–1972
31,1±5,4
36,5±5,6
36,7±4,3
35,9±4,2
42,4±4,3
28,8±3,9
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на плутониевом заводе, что корреспондируется
с наибольшим удельным вкладом рака легкого
именно на этом производстве. Так, от общего
числа случаев рака легкого в изучаемой когорте
почти 40 % диагностированы среди работников
плутониевого завода, а среди женщин удельный
вклад составляет более 60%, что соответствует
и наибольшей дозе на легкое именно у женщин
(табл. 1 и 2).
Оценка избыточного относительного риска (ИОР) заболеваемости раком легкого в возрасте 60 лет проведена на 1 Гр по отношению
к дозам внешнего и внутреннего облучения с
лагом в пять лет. Результаты, приведенные в
табл. 5, свидетельствуют, что полный анализ с
учетом гистологического типа рака легкого возможен был только для мужчин. У женщин из-за
недостаточного количества гистологически верифицированных случаев риск оценен только
для аденокарциномы и только по отношению к
дозе внутреннего облучения от инкорпорации
плутония.
Как следует из представленных в табл. 5
данных, наиболее высокий канцерогенный
риск обнаружен для аденокарциномы. Это касается ИОР аденокарциномы у мужчин и особенно у женщин, что соответствует различиям
в уровнях спонтанной частоты и, возможно
пристрастию к табакокурению. Поскольку риск
оценен на единицу дозы, связывать различия
в величинах ИОР у мужчин и женщин с дозой
от инкорпорированного плутония вряд ли правомерно. Сравнение полученных оценок риска

по отношению к внешнему гамма-облучению с
результатами оценок избыточного относительного риска среди жертв атомного нападения
в Японии показывает хорошее совпадение.
У мужчин в LSS когорте ИОР составил 0,3 на
1 Гр [17]. В исследуемой когорте работников
ПО “Маяк” у мужчин ИОР составил 0,24 на
1 Гр внешнего гамма-излучения.
Обращает внимание существенное различие избыточного риска на единицу дозы для
аденокарцином по сравнению с другими гистологическими формами рака легкого. Поскольку
величина ИОР зависит от избыточного количества фактически наблюдаемых случаев по сравнению с ожидаемыми или фоновым уровнем,
то для получения высокого риска эта разница
должна быть существенной. В данном исследовании избыточное количество аденокарцином у
мужчин составляет 71 случай, что по отношению к фактически наблюдаемому количеству
этих опухолей составляет 64 %. По-видимому,
высокий коэффициент риска аденокарцином
связан не только с их избыточным количеством, но и с другим параметром, который учитывается при расчете ИОР, а именно с дозой.
Известно, что аденокарциномы чаще возникают
в периферических отделах легкого в отличие от
плоскоклеточного рака, который в большинстве
случаев бывает центральным [21].
МКРЗ в Публикации № 66 принимает распределение плутония в легком неравномерным,
но при этом указывает, что современный уровень
знаний не позволяет придти к однозначному
Таблица 5

Избыточный относительный риск заболеваемости раком легкого на 1 Гр
внешнего гамма и внутреннего альфа-излучения в когорте работников
основных заводов ПО “Маяк”, нанятых в 1948–1972 гг.
Другие
Аденокарцинома Плоскоклеточный
рак
эпителиальные
ИОР на 1 Гр внешнего облучения в возрасте 60 лет
Оба пола
0,94 (0,21–2,80) 0,33(-0,003–0,95)*
0,57 (0,06–1,75)*
ИОР на 1 Гр внутреннего облучения в возрасте 60 лет
Мужчины 20,90 (10,50–45,0) 3,50 (1,10–8,00)
5,76 (1,97–14,3)
Женщины
104 (37,3–315)
Не опр.
Не опр.

Примечание: * – только мужчины; в скобках указан 95% доверительный интервал.
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Все случаи
рака легкого
0,24 (0,06–0,48)
6,30 (4,30–9,0)
16,7 (8,9–29,6)
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мнению о различном вкладе в канцерогенный
ущерб от облучения различных областей легочной ткани. Выделив в легочной ткани три отдела:
крупные бронхи – ВВ, мелкие бронхи и бронхиолы – bb и альвеолярно-интерстициальный – Al,
каждому из отделов приписывается одна треть
от общего ущерба, связанного с возникновением
рака. Соответственно тканевые взвешивающие
множители, используемые при расчете вклада в
эффективную дозу от инкорпорации радионуклидов, также составляют для каждого отдела
0,04 или одну треть от 0,12, принятого для всего
легкого. В настоящей работе при оценке избыточного относительного канцерогенного риска
как в случае аденокарциномы, так и в случае
плоскоклеточного рака использована одна и
та же величина дозы от инкорпорированного
плутония. Литературные данные, полученные
в гистоауторадиографических исследованиях
аутопсийного материала людей, работавших на
плутониевом производстве ПО “Маяк”, свидетельствуют не только о резко неравномерном
распределении плутония, но и существенно
более высоком содержании радионуклида в
альвеолярно-интерстициальном отделе по сравнению с прикорневой областью [22]. Учитывая
эти данные, можно предположить, что доза от
плутония в периферических отделах легкого
выше, чем в области крупных бронхов и корня
легкого. Если это предположение справедливо,
риск заболевания аденокарциномой окажется
ниже, чем рассчитанный в настоящей работе.
Кроме того, предлагаемое МКРЗ в Публикации
№ 66 распределение ущерба по трем отделам
легкого нуждается в дальнейшем уточнении.
Как следует из данных табл. 5, избыточный
относительный риск аденокарцином у мужчин
в 6 раз выше, чем ИОР плоскоклеточных раков.
При этом риск обоих типов рака, обусловленный курением, в этой когорте мужчин не различается и составляет 11,5 при аденокарциноме
и 11,2 при плоскоклеточном раке, т.е. реакция
на “химический” канцероген одинакова, а на
альфа-облучение различается существенно.
При этом следует отметить, что в настоящей работе сделано допущение об одинаковой радиочувствительности клеток-предшественников
аденокарциномы и плоскоклеточного рака, что,
строго говоря, требует серьезных доказательств,
которых мы не нашли в доступной литературе.

ВЫВОДЫ
1. У персонала основных заводов ПО “Маяк”
рак легкого в структуре заболеваемости солидными опухолями занимает 24 % (у мужчин 29 %,
у женщин 9 %). У женщин плутониевого производства вклад рака легкого составляет 15 %.
2. Рак легкого диагностирован у 460 работников, с гистологической верификацией диагноза у 334 заболевших, что составляет 72 %.
3. Среди гистологически верифицированных случаев преобладали опухоли эпителиального генеза, составляя 332 случая – 99, 4 %.
4. В структуре эпителиальных новообразований аденокарцинома диагностирована в
38 %, плоскоклеточный рак в 33 %, другие эпителиальные (в основном мелкоклеточный рак)
в 28 %.
5. Достоверно чаще аденокарцинома
диагностирована у работников плутониевого
производства.
6. Избыточный относительный риск (ИОР)
заболевания аденокарциномой легкого составил
у лиц обоего пола 0,94 на 1 Гр внешнего гаммаизлучения, и 20,9 на 1 Гр внутреннего альфа-облучения у мужчин. У женщин ИОР определен
только для аденокарциномы и составил 104 на
1 Гр альфа-облучения.
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РАСЧЕТ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
С ПОМОЩЬЮ НАБОРА ВОКСЕЛЬНЫХ ФАНТОМОВ НА
ПРИМЕРЕ ПЕРВОГО НИЖНЕГО РЕЗЦА
А.Ю. Волчкова, Д.А. Чувакова, Е.А. Шишкина
Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр радиационной медицины
В дозиметрических исследованиях на Южном Урале востребованы расчеты доз
внутреннего облучения эмали зубов от 90Sr+90Y. Для этого используется математическое
моделирование транспорта электронов в зубных тканях методом Монте-Карло.
Геометрия зубов описывается с помощью очень простых приближений без учета
возрастных особенностей зубных тканей. Поэтому целью данной работы является оценка
влияния геометрических приближений модели зуба, таких как реалистичная форма
и учет возрастных изменений, на расчет доз внутреннего облучения эмали. Влияние
геометрических приближений исследовалось на примере 1-го нижнего резца. В результате
была разработана методика создания воксельных фантомов зубов с размером вокселя
в 0,5 мм. Был создан набор воксельных фантомов 1-го нижнего резца, геометрически
адекватных зубам населения Уральской региона и реалистично описывающих изменения
объемов зубных тканей с возрастом. Были рассчитаны дозовые коэффициенты для
эмали 1-х нижних резцов. Сравнение полученных значений с предварительными
оценками показало, что уточнение геометрических приближений существенно влияет
на дозиметрические оценки. Показана необходимость создания набора возрастных
воксельных фантомов для каждой позиции зуба.
ключевые слова: дозиметрия, зубные ткани, воксельный фантом,
метод Монте-Карло

В дозиметрических исследованиях последствий сбросов жидких радиоактивных отходов в р. Теча производственным объединением
“Маяк” в период с 1949 по 1956 гг. [1] используется метод электронного парамагнитного
резонанса (ЭПР). Этот метод применяется для
валидации доз внешнего облучения людей, проживающих в населенных пунктах р. Теча [2].
Особенностью ЭПР дозиметрии на Южном
Урале является наличие внутренней компоненты дозы облучения эмали, формируемой в
основном за счет 90Sr (метаболический аналог
кальция) и его дочернего продукта 90Y.
Доза внутреннего облучения эмали зубов
не отражает дозовой нагрузки на жизненно важные органы [3]. Однако эта внутренняя компонента должна быть оценена, чтобы исключить
ее из ЭПР детектируемой суммарной дозы в
эмали. Такое вычитание внутренней компонен-

ты позволит использовать ЭПР измерения для
оценки дозы внешнего облучения.
Доза внутреннего облучения эмали рассчитывается на основе транспорта электронов
в тканях зуба статистическим имитационным
методом Монте-Карло [4]. В предварительных
оценках дозы внутреннего облучения эмали [4,
5] использовались весьма грубые геометрические приближения. В частности, модель передних зубов (резцов и клыков) была описана как
система плоскопараллельных пластин (эмальдентин-эмаль). Размеры зубов были рассчитаны
на основе одонтометрических исследований в
Уральской популяции [5].
Поскольку средний пробег электронов в
зубных тканях (в приближении непрерывного
замедления) порядка 3 мм, а средняя толщина
эмали – 1 мм, то правильность дозиметрических оценок может существенно зависеть от
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правильности геометрических приближений.
Однако принятые упрощения для описания
формы зубов были весьма грубыми приближениями, не учитывающими морфологические
особенности зубных тканей, их перестройку и
деформацию в течение жизни донора [6].
Учесть возрастные изменения в геометрии
зуба можно путем создания набора таких моделей для каждой позиции зуба, чтобы каждая
из них соответствовала бы определенному возрасту (16 позиций зубов по 5 фантомов как минимум). Однако очевидно, что столь большая и
трудоемкая работа может быть оправдана лишь
в случае существенных влияний возрастных
изменений зубных тканей на дозиметрические
оценки.
Поэтому целью данной работы стала
оценка влияния геометрических приближений
модели зуба, таких как реалистичная форма
и учет возрастных изменений, на расчет доз
внутреннего облучения эмали. Влияние геометрических приближений было исследовано на
примере 1-го нижнего резца.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Разработать методику создания воксельных фантомов зубов человека;
2. Создать набор реалистичных воксельных фантомов 1-х нижних резцов для 5-ти возрастов донора в интервале от 1 до 80 лет;
3. На основе построенного набора воксельных фантомов рассчитать дозовые коэффициенты (ДК) эмали (ДК эмали – это коэффициент
мощности дозы в эмали при единичной концен-

трации 90Sr+90Y в различных зубных тканях);
4. Сравнить полученные ДК эмали с предыдущими оценками [5].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Создание возрастных воксельных фантомов
1-го нижнего резца
Для создания возрастных воксельных
фантомов 1-го нижнего резца использовалось
45 зубов сельских жителей Уральского региона, удаленных по медицинским показаниям в
диапазоне годов рождения 1921–1961. Все образцы были разделены на 4 возрастные группы,
соответствующие средним возрастам доноров:
43±3, 54±3, 65±3 и 73±4 лет.
Каждый зуб возрастной группы распиливался либо в вестибулярно-язычном (ВЯ),
либо в мезиально-дистальном (МД) сечениях
с помощью низкоскоростной прецизионной
пилы. Вестибулярной поверхностью коронки
зуба называется поверхность, обращенная в
сторону преддверия полости рта, соответственно язычной – поверхность, обращенная в сторону полости рта. Поверхности коронки зуба,
соприкасающиеся с соседними зубами, носят
названия мезиальной и дистальной. Количество
полученных ВЯ и МД сечений в каждой возрастной группе показано в табл. 1.
Полученные спилы шлифованием доводились до толщины 0,5 мм и сканировались с
высоким разрешением сканера Epson Perfection
1660 PHOTO.
Таблица 1

Общее количество образцов, вестибулярно-язычных и мезиально-дистальных
сечений в каждой возрастной группе
Возраст донора, лет
№ группы (± стандартное
отклонение)
1
2
3
4

43±3
54±3
65±3
73±4
Всего

Всего
5
10
15
15
45
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Количество образцов
ВЯ сечения
МД сечения
3
2
5
5
9
6
8
7
25
20
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Анализ полученных ВЯ и МД сканов тонких шлифов 1-х нижних резцов проводился с
использованием программы Adobe Photoshop
PS.
Расчет доз внутреннего облучения
зубной эмали
Как было отмечено выше, внутренняя компонента дозы в эмали коронки зуба формируется за счет 90Sr и его дочернего продукта 90Y. Ее
значение вычисляется по следующей формуле:
				
				
,
(1)
где i – номер зубной ткани, рассматриваемой
в качестве источника излучения;
T0 – момент начала поступления 90Sr в организм;
Tv – момент прекращения накопления
дозы;
Ai – удельная концентрация 90Sr+90Y в i-ой
ткани зуба, спустя (Tv-T0) лет после
попадания 90Sr в организм;
ki(t) – значение дозового коэффициента
эмали от единичной концентрации

Sr+90Y в i-ой ткани-источнике в момент времени t;
ξ – скорость изменения концентрации
90
Sr, включающая постоянные радиоактивного распада и биологического
выведения [3].
Оценка дозовых коэффициентов (ДК)
эмали, которые представляют собой коэффициенты мощности дозы в эмали при единичной
концентрации 90Sr+90Y в различных зубных
тканях, получается на основе теоретических
представлений либо статистического моделирования методом Монте-Карло.
В данной работе ДК эмали рассчитывались методом статистического имитационного
моделирования (Монте-Карло) транспорта
электронов в зубных тканях с использованием
программного пакета MCNP 4c2 [7]. Модели
зубов включали в рассмотрение 3 ткани: эмаль,
дентин и пульпа. Плотность и химический состав зубных тканей, используемых в расчетах,
приведены в табл. 2.
Тканями-источниками были эмаль и
дентин. Причем было рассмотрено несколько вариантов локализации радионуклида в
90

Таблица 2
Плотность и химический состав зубных тканей, используемые в расчетах, согласно [8–10]
Химический
Атомный номер
элемент
H
1
C
6
O
8
F
9
Na
11
Mg
12
Si
14
P
15
Cl
17
K
19
Ca
20
Fe
26
Cu
29
Zn
30
Плотность, г/см3

Эмаль
0,001949
0,016795
0,108967
0,0002
0,010397
0,005398
0,0000462
0,275916
0,005448
0,004619
0,569826
0,0000385
0,000154
0,000247
2,97
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Доля от веса
Дентин
0,012409
0,0127821
0,437331
0,009577
0,007386
0,010508
0,00000671
0,162123
0,000739
0,000671
0,331251
0,00000671
–
0,000172
2,14

Пульпа
0,057887
0,037144
0,710082
–
–
0,009648
–
0,096479
–
–
0,08876
–
–
–
0,8
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дентине: весь дентин, первичный дентин и
вторичный дентин [11]. Тканью-мишенью была
эмаль. Имитировалось изотропное излучение
электронов с энергиями, соответствующими
энергетическим спектрам излучения 90Sr и 90Y,
находящимся в равновесии. Излучатель равномерно распределялся в ткани-источнике. В
ткани-мишени считалась поглощенная энергия
фотонов и электронов в расчете на 1 испускаемый электрон (1 распад 90Sr либо 90Y).
Расчет ДК эмали методом Монте-Карло
основывался на моделировании 107 историй испускаемых бета-частиц. Относительная ошибка
результатов не превосходила 1 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
Разработка методики создания воксельных
фантомов зубов человека
В настоящее время для создания воксельных фантомов существует ряд общепринятых
методик, которые базируются на ультразвуковых либо рентгеновских исследованиях [12].
В качестве более простой и дешевой альтернативы была разработана уникальная методика
создания воксельных фантомов зубов человека,
основанная на анализе изображений спилов
зубов.
Методика создания воксельных фантомов
зубов человека разрабатывалась на примере
1-го нижнего резца. Геометрия коронки 1-го
нижнего резца моделировалась в воксельном
представлении. Размер вокселя был определен
равным половине средней толщины эмали зуба,
а именно 0,5 мм.
Образцы, полученные в результате распила
1-х нижних резцов сельских жителей Уральского
региона либо в вестибулярно-язычном, либо в
мезиально-дистальном направлениях, шлифовались и сканировались с высоким разрешением. Полученные сканы тонких шлифов зубов
обрабатывались нижеописанным образом.
Для того чтобы измерения зубных тканей
одноименных сечений каждой возрастной группы были совместны, использовалась единая
система координат. Эта система координат базировалась на физиологических реперах таких,
как шейка зуба и центр пульпарной полости.
Шейка зуба определялась по нижней

границе эмали зуба и служила осью абсцисс
(X) в координатной плоскости изображения.
Однако у 4 % образцов эмаль в области шейки
отсутствовала вследствие кариозного разрушения, стирания. В таких случаях горизонтальное
положение выставлялось экспертно. Центр
пульпарной камеры, определенный на уровне
шейки зуба, выбирался за начало координат (O).
Соответственный перпендикуляр, проведенный
через эту точку, относительно оси абсцисс, принимался за ось ординат (Y).
Поскольку в данной работе предполагается расчет дозовых коэффициентов эмали
при разной локализации 90Sr+90Y в дентине,
то модель зуба должна включать первичный и
вторичный дентин как разные воксельные объекты. Однако у 30 % образцов не наблюдалось
четкой визуально различимой границы между
первичным и вторичным дентином. Фильтр
Smart Sharpen, из галереи фильтров программы
Adobe Photoshop PS, позволил визуализировать
неочевидное различие между первичным и вторичным дентином.
На рис. 1 показано изображение тонкого
шлифа зуба в вестибулярно-язычном разрезе
после преобразований.
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Рис. 1. Изображение тонкого шлифа зуба
в вестибулярно-язычном разрезе после
преобразований
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На изображении была выставлена сетка
так, чтоб ее линии совмещались с выбранными
осями координат X и Y. Шаг сетки был равен
выбранному размеру вокселя.
С использованием выставленной на изображении сетки были проведены измерения
линейных размеров зубных тканей вестибулярно-язычных и мезиально-дистальных сечений в
горизонтальных и вертикальных направлениях.
Измерения осуществлялись относительно единой системы координат через каждые 0,5 мм с
точностью до 0,01 мм. Так для каждой возрастной группы были получены двумерные массивы линейных индивидуальных измерений ВЯ и
МД сечений, которые усреднялись относительно единой системы координат. В результате для
каждой возрастной группы были построены
средние ВЯ и МД проекции. Эти средние ВЯ и
МД проекции разбивались на воксели с точностью до 0,0006 мм.
Полученные по усредненным данным воксельные ВЯ и МД проекции каждой возрастной
группы совмещались относительно расположения их зубных тканей.

На рис. 2 в качестве примера демонстрируется 3-х мерная модель воксельного фантома,
соответствующая возрасту донора 43±3 лет.
Модель каждой возрастной группы, построенная на основе совмещения средних ВЯ и
МД проекций (рис. 2), была заполнена вокселями. Каждый воксель соответствовал определенному виду зубной ткани: эмаль, первичный
дентин, вторичный дентин и пульпа. На рис. 2
они обозначены разными цветами. Воксельное
заполнение производилось по горизонтальным
уровням, обозначенным номерами от 0 до 16.
На каждом уровне форма зуба аппроксимировалась прямоугольником с закругленными углами
с центром в точке пересечения средних ВЯ и
МД проекций. На рис. 2 показан пример такой
аппроксимации для 0-го горизонтального уровня. Здесь слой эмали отсутствует и воксельное
заполнение начинается с первичного дентина.
На основе разработанной методики у всех
ВЯ и МД сечений 1-х нижних резцов (табл. 1),
полученных в результате распилов зубов, были
измерены линейные размеры коронки: ВЯ и
МД диаметры, высота. Средние значения, соот-

Рис. 2. 3-х мерная модель воксельного фантома 1-х нижних резцов, соответствующая возрасту
донора 43±3 лет. Показаны два ракурса, демонстрирующие совмещения ВЯ и МД проекций

70

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

ветствующие “среднему” 1-му нижнему резцу
каждой возрастной группы, представлены в
табл. 3.
Полученные результаты сравнивались с результатами измерений аналогичных линейных
размеров, выполненных на большей выборке
(77 зубов) с использованием другой одонтометрической методики [13]. Скорость изменения
размеров и сами размеры зубов, полученные в
рамках 2-х независимых исследований, оказались сопоставимыми.
Таким образом, оценка средних размеров
зубов, согласно табл. 3, может считаться репрезентативной. Соответственно, построенный
на данных измерениях набор воксельных фантомов является геометрически адекватной моделью, типичной для “среднего” в исследуемой
популяции 1-го нижнего резца, изменяющегося
с возрастом.
Поскольку доступные для гистометрии резцы принадлежали сельским жителям
Уральского региона в возрастном диапазоне
от 40 до 77 лет, а доза внутреннего облучения
эмали могла формироваться и с момента прорезывания зуба, то был создан 0-й воксельный
фантом 1-го нижнего резца, соответствующий
возрасту донора 7±1 лет (средний возраст прорезывания резцов) [14].
Анализ литературы [6, 14, 15] позволил
сформулировать набор приближений, которые
были использованы для построения 0-го воксельного фантома, а именно:
1. Граница пульпы прорезавшегося зуба
проходит по внешней границе вторичного дентина воксельного фантома, соответствующего
43±3 годам;
2. Расположение первичного дентина

прорезавшегося зуба совпадает с расположением первичного дентина воксельного фантома,
соответствующего 43±3 годам, а вторичный
дентин отсутствует;
3. Внешняя граница эмали определяется
по линейным размерам воксельного фантома,
соответствующего 43±3 годам, и по имеющимся литературным данным.
Анализ возрастных изменений объемов зубных
тканей 1-го нижнего резца
На основе воксельного описания были
рассчитаны объемы зубных тканей коронки
1-го нижнего резца для различных возрастов
донора (табл. 4).
Из табл. 4 видно, что зубные ткани коронки 1-го нижнего резца с возрастом претерпевают значительные изменения. Так, объем
эмали примерно за 70 лет уменьшается на 71 %,
поскольку с возрастом происходит постепенное
стирание ее поверхностных слоев, а также наблюдаются кариозные поражения зуба.
Объем первичного дентина за 70 лет уменьшается в основном из-за кариеса на 61 %.
Интенсивный рост вторичного дентина
происходит после прорезывания зуба. Это хорошо видно в табл. 4. Кроме того, в диапазоне
возрастов от 43 до 73 лет объем вторичного
дентина уменьшается на 65 %, поскольку в этот
период наблюдается интенсивное уменьшение
количества эмали (табл. 4).
В результате отложения вторичного дентина объем пульпы уменьшается по экспоненциальному закону, и к 55 годам она практически
отсутствует.
Выявленные существенные возрастные
Таблица 3

Средние значения линейных размеров коронки 1-го нижнего резца для каждой возрастной
группы: вестибулярно-язычный и мезиально-дистальный диаметры, высота (в скобках
приведены стандартные отклонения)
Линейные размеры
коронки, см
ВЯ диаметр
МД диаметр
Высота

43±3
0,39 (±0,03)
0,56 (±0,09)
0,74 (±0,15)

Возраст донора, лет
54±3
65±3
0,32 (±0,09)
0,37 (±0,03)
0,52 (±0,07)
0,48 (±0,05)
0,62 (±0,15)
0,49 (±0,12)
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73±4
0,32 (±0,06)
0,47 (±0,05)
0,47 (±0,14)
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Таблица 4
Значения объемов зубных тканей коронки 1-го нижнего резца, соответствующие 7±1, 43±3,
54±3, 65±3 и 73±4 возрастам донора (в скобках приведены стандартные отклонения)
Возраст донора, лет
7±1
43±3
54±3
65±3
73±4
Эмаль
0,080 (±0,010) 0,073 (±0,009) 0,037 (±0,005) 0,037 (±0,005) 0,023 (±0,003)
Первичный 0,066 (±0,008) 0,066 (±0,008) 0,042 (±0,005) 0,039 (±0,005) 0,026 (±0,003)
дентин
Объем,
0,0142
0,0068
0,0111
0,0049
см3 Вторичный
0*
дентин
(±0,0018)
(±0,0008)
(±0,0014)
(±0,0006)
0,01738
0,00312
0,00088
0,00050
0,00025
Пульпа
(±0,00217)
(±0,00039)
(±0,00011)
(±0,00006)
(±0,00003)

Примечание. * Вторичный дентин отсутствует.

изменения зубных тканей коронки 1-го нижнего
резца согласуются с литературными данными
[6, 16].
Таким образом, построенный набор возрастных воксельных фантомов реалистично
отражает изменения зубных тканей, происходящие с возрастом донора.

Таблица 5
Значения ДК эмали от Sr+ Y в эмали,
первичном дентине, вторичном дентине
и всем дентине, (мГр/год)/(Бк/г).
Ошибка среднего меньше 1 %
90

Возрастные группы, лет
Тканьисточник 7±1 43±3 54±3 65±3 73±4
Эмаль
1,50 1,46 1,27 1,33 1,19
Первичный 0,307 0,328 0,388 0,353 0,361
дентин
Вторичный 0* 0,0320 0,0283 0,0420 0,0369
дентин
Весь дентин 0,307 0,360 0,416 0,395 0,398

Мощность дозы в эмали от единичной
концентрации 90Sr+90Y в зубных тканях
1-го нижнего резца
Возрастные воксельные фантомы 1-го
нижнего резца, построенные на основе разработанной в данной работе методике, представляют
собой средние модели зуба, соответствующие
средним возрастам донора: 7±1, 43±3, 54±3,
65±3 и 73±4 лет.
На основе этих моделей были вычислены
дозовые коэффициенты эмали (поглощенная
энергия в эмали от единичной концентрации
90
Sr+90Y) (табл. 5).
Согласно формуле (1), введены следующие
обозначения: ki , i=1, 2, 3, 4 (1 – эмаль, 2 – весь
дентин, 3 – первичный дентин, 4 – вторичный
дентин), есть значения ДК эмали от единичной
концентрации 90Sr+90Y в i-ой ткани зуба.
Из табл. 5 видно, что дозовые коэффициенты эмали, как и объемы зубных тканей
(табл. 4), с возрастом донора претерпевают
значительные изменения. Так k1 примерно за
70 лет уменьшается на 21 %. А k2 за 70 лет
увеличивается на 30 %.

90

Примечание. * Вторичный дентин отсутствует.

Поскольку
основное
поступление
Sr в организм человека может совпадать
с моментом формирования коронки зуба
или с моментом формирования вторичного
дентина (после прорезывания зуба), были
вычислены ДК эмали от единичной концентрации 90Sr+90Y в первичном дентине,
формируемом в основном до прорезывания
зуба, и вторичном дентине, прирастающем
в течение жизни донора (табл. 5). Так k3 за
70 лет увеличивается на 18 %. k4 в целом за
70 лет также увеличивается. В частности, в
период от 43 до 73 лет он увеличился более
чем на 15 %.
90
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Было проведено сравнение значений ДК
эмали от 90Sr+90Y в эмали и всем дентине 1-го
нижнего резца, полученных на основе набора
воксельных фантомов, с аналогичными оценками, полученными на основе грубой модели,
использовавшей плоскопараллельные приближения [5].
Сравнение старых грубых оценок и новых,
полученных в рамках уточненной формы и
учета возрастных особенностей, приведено на
рис. 3а,б.
На рис. 3а точками показаны ДК от самооблучения эмали (в этом случае эмаль является
тканью-источником). По оси абсцисс отложен
возраст донора. Эти результаты могут быть аппроксимированы сигмоидальной функцией:

k1(t)=1,5453/(1+exp((t-108,0936)/27,7331))
с коэффициентом корреляции между переменными R, равным 0,9.
На рис. 3а жирной линией показано значение ДК от самооблучения эмали, оцененного на
основе плоскопараллельной модели [5]. Это значение, равное 1,12 (мГр/год)/(Бк/г), постоянно на
временном интервале в силу того, что плоскопараллельная модель не учитывает изменения,
происходящие с зубами в течение жизни донора.
В среднем уточненное значение ДК от самооблучения эмали превосходит старое на 20 %.
На рис. 3б точками представлены ДК эмали от единичной концентрации 90Sr+90Y во всем
дентине. Эти результаты могут быть описаны
логарифмической функцией:
k2(t)=0,0888 ln(t+24,6782)
c коэффициентом корреляции между переменными R, равным 0,92.
В среднем уточненное значение ДК эмали
от 90Sr+90Y во всем дентине, полученное на основе новых данных, ниже старой оценки, равной
0,536 (мГр/год)/(Бк/г) [5], на 30 % (рис. 3б).
Таким образом, переход от плоской геометрии к сложному воксельному описанию
является необходимым условием получения
реалистичных дозиметрических оценок.

Рис. 3а. Возрастная зависимость ДК
эмали от единичной концентрации
90
Sr+90Y в эмали

Рис. 3б. Возрастная зависимость ДК
эмали от единичной концентрации
90
Sr+90Y во всем дентине

Таким образом, были выявлены существенные возрастные изменения ДК эмали, которые
превышают 15 % и даже могут достигать 30 %.
Соответственно учет возрастных изменений
позволит существенно снизить неопределенность дозиметрических оценок [5].
Сравнение ДК эмали, полученных на
основе набора воксельных фантомов,
с предыдущими оценками
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ВЫВОДЫ

БЛАГОДАРНОСТИ

В данной работе была разработана уникальная методика создания воксельных фантомов зубов с размером вокселя в 0,5 мм.
На основе этой методики были созданы
воксельные фантомы 1-го нижнего резца для
5-ти возрастов донора в интервале от 1 до
80 лет, геометрически адекватные зубам населения Уральского региона и реалистично описывающие изменения объемов зубных тканей с
возрастом.
На основе построенного набора воксельных фантомов 1-го нижнего резца были
вычислены дозовые коэффициенты эмали. В
результате расчетов были выявлены существенные изменения дозовых коэффициентов эмали
от возраста донора. Так ДК от самооблучения
эмали (в этом случае эмаль является тканьюисточником) за 70 лет уменьшился на 21 %, а
ДК эмали от единичной концентрации 90Sr+90Y
во всем дентине за 70 лет увеличился на
30 %. Кроме того, ДК эмали при локализации
радионуклида в первичном дентине за 70 лет
увеличился на 18 %. В случае, когда в качестве
ткани-источника выступал вторичный дентин,
ДК эмали тоже увеличивался (в частности, в
возрастном диапазоне от 43 до 73 лет он увеличился более чем на 15 %).
При сравнении уточненных ДК эмали
от единичной концентрации 90Sr+90Y в эмали
и всем дентине, полученных в рамках данной
работы, с аналогичными оценками, вычисленными на основе плоскопараллельной модели
[5], были выявлены существенные различия.
Так, в среднем уточненное значение ДК эмали
от самооблучения эмали превосходило старое
значение [5] на 20 %. В случае же, когда тканьюисточником являлся весь дентин, усредненное
значение ДК эмали, вычисленное на основе
набора возрастных воксельных фантомов, было
ниже старой оценки [5] на 30 %.
Таким образом, учет как возрастных изменений в геометрии зуба, так и реалистичность
геометрического описания зубов, оказывают
существенное влияние на дозиметрические
оценки. Поэтому для каждой позиции зуба необходимо создать набор воксельных фантомов,
учитывающих изменения зубных тканей, происходящие с возрастом.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Европейского Союза в
рамках проекта SOUL, номер контракта
FIP6R–516478. Авторы выражают благодарность Дегтевой М.О. за обсуждение материалов статьи и ценные замечания.
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Корреляция показателей накопления радионуклидов и
стабильных элементов в макрофитах водоема В-3 ТКВ
Т.Б. Меньших, Л.В. Никитина, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
По результатам проведенных в 2007 г. полевых работ впервые исследовано накопление
радионуклидов (90Sr, 137Cs и Pu) и стабильных элементов (K, Ca и Sr) в водной растительности
прибрежных сплавин и открытой части водоема В-3 ТКВ. Установлено, что наиболее
выраженная корреляция наблюдалась для 90Sr и стабильных Са (r=0,88) и Sr (r=0,99).
ключевые слова: водоем В-3, макрофиты, цезий-137, стронций-90,
плутоний, калий, кальций, стронций, коэффициенты накопления,
корреляция

Известно, что переход радионуклидов в
водные растения, наряду с их видовым составом, определяется количеством биологически
значимых аналогов [1, 2]. Поскольку ранее для
технологического водоема В-3 такие исследования не проводились, в настоящей работе изучены взаимосвязь коэффициентов накопления в
макрофитах радионуклидов (90Sr, 137Cs и Pu) и
стабильных элементов (К, Са и Sr).
Водоем В-3 с 1951 г. используется как
хранилище слабоактивных промышленных
вод ПО “Маяк”. Водоем расположен вдоль
бывшего русла р. Теча, имеет площадь 0,8 км2,
среднюю глубину 1 м. Для водоема характерно
образование сплавинных берегов [3]. В пробах
растений, субстратов и воды 137Cs измеряли гамма-спектрометрическим, 90Sr – бета-радиометрическим, и Pu – альфа-спектрометрическим
методом. Первый радионуклид анализировали
после высушивания и измельчения проб растений, второй и третий – после последующего
озоления, растворения в азотной кислоте и
дальнейшего радиохимического выделения.
В тех же растворах определяли концентрации
калия, кальция и стронция методом ионной
хроматографии. Общее содержание минеральных веществ (золы) в растительном материале
определяли после его сжигания в муфеле при
400 °С. Коэффициенты накопления (КН) радионуклидов и стабильных элементов в растениях

и субстратах рассчитывали по отношению к
воде. Полученные данные обрабатывали статистически.
Исследованы уровни накопления радионуклидов макрофитов прибрежных растительно-торфяных сплавин и центральной части
акватории водоема, видовой состав которых
представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Список макрофитов прибрежных сплавин
и центральной части водоема В-3
Водные растения сплавин
Рогоз широколистный – гелофит
Тростник австралийский – гелофит
Рогоз узколистный – гелофит
Щитовник болотный – гигрогелофит
Осока береговая – гигрогелофит
Торф сплавин
Водные растения открытой части акватории
Уруть колосистая – гидрофит
Нитчатая макроводоросль
Сапропель
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В числе видов в растительно-торфяных
сплавинах присутствуют преимущественно
гелофиты (тростник австралийский и рогозы – узко- и широколистный), в открытой
части акватории – погруженный гидрофит
(уруть
колосистая)
и
плавающая
на
поверхности воды нитчатая макроводоросль.
К особенностям растений сплавин относится
низкая зольность (4–12 %), в то время как
водные растения центральной части водоема характеризуются высокой зольностью
(22–38 %).
При анализе полученных значений коэффициентов накопления (КН) радионуклидов
можно говорить об активности поглощения их
перечисленными видами (диапазоны и средние
значения представлены в табл. 2). Так, диапазоны изучаемого показателя составляли от 20 до
1790 – для 90Sr, от 40 до 1370 – для 137Cs и от 10
до 6690 – для Pu.
В целом переход радионуклидов в растения разных видов уменьшался в рядах:
– уруть (1790) > макроводоросль (830)
> сапропель (690) > торф (310) > рогоз широколистный (200) > щитовник (130) > тростник
(60) ≈ рогоз узколистный (60) > осока (20) – для
радиостронция,
– субстраты (13960, 12990) >> макроводоросль (1370) ≈ щитовник (1310) > осока
(1030) > уруть (670) > тростник (240) > рогоз
широколистный (60) ≈ рогоз узколистный (50)
– для радиоцезия, и
– субстраты (103000, 70400) >> макроводоросль (6690) > уруть (3160) >> осока (100) >
тростник (30) ≈ рогоз узколистный (30) ≈ щитовник (20) ≈ рогоз широколистный (10) – для
плутония.

Следует заметить, что при построении
рядов снижения были добавлены собственные
данные 2004 г., при сопоставлении с которыми выяснилось, что переход радионуклидов в
основные группы водных растений сохранил
одинаковую тенденцию, и КН за период наблюдений практически не изменились.
Из приведенных выше рядов снижения
видно, что максимальные КН радиостронция и
плутония обнаружены в урути и макроводоросли на открытой части акватории, радиоцезия – в
щитовнике сплавин. Минимальным накоплением характеризуются осока (для радиостронция)
и рогоз широко- и узколистный сплавин (для
радиоцезия и плутония). Водные растения
разделяются на две группы, и особенно четко,
без перекрытия диапазонов, по величине КН
Pu: в макрофитах сплавин величина данного
показателя колеблется от 10 до 120 (рогоз широколистный – рогоз узколистный), в растениях
открытой части акватории – 680–6690 (уруть
– макроводоросль) (табл. 2). КН плутония в субстратах еще на порядок больше и составляют
70400 в торфе сплавин и 103000 – в сапропеле
центральной части акватории. Таким образом,
для растений сплавин характерно соотношение
КН: 137Cs>90Sr>Pu и, а для центральной части
– Pu>90Sr>137Cs.
По литературным данным, радионуклиды
в звеньях биологической цепи могут конкурировать со стабильными аналогами [4]. Для
изучения накопления стабильных элементов в
2007 г. была проведена оценка в этих же растениях количеств макроэлементов калия и
кальция и микроэлемента стронция, которая
показала, что КН составили близкие по порядку
величины (табл. 2).
Таблица 2

Коэффициенты накопления (КН) радионуклидов и стабильных элементов
в водных растениях сплавин и центральной части водоема В-3
Экотоп

Sr
20–200
Сплавина n=12
75
Центр. часть 330–1790
водоема n=5
910
90

Cs
40–1310
400
300–1370
660
137

Pu
10–120
30
680–6690
3540
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КН

Са
10–1600
630
680–6900
2710

Sr
80–290
160
560–1660
1520

К
980–5950
3020
1150–1590
1330
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции (r) КН радионуклидов и стабильных элементов
Экотоп
Сплавины и центральная
часть водоема

Cs-К

137

-0,08

Sr-Cа

90

0,88

КН стабильных элементов (К, Са, Sr) в
растениях центральной части акватории также
довольно высокие, что объясняет высокую
зольность, и их значения имеют отличия от
растений сплавин. Так, средние значения КН
Са в центральной части выше по сравнению со
сплавинами в 4 раза, а Sr – в 9,5 раза. В целом
для сплавин и центральной части характерно
соотношение Са > Sr. Резко отличается от
этого соотношение КН для К: по полученным
данным, оно составляет 0,4. Тем не менее, согласно общей закономерности, КН К в пробах
растений сплавин превышает КН Sr и Са.
Оценка взаимосвязи КН радионуклидов
(90Sr и Pu) и стабильных элементов (Са и Sr) показала, что КН 90Sr в целом хорошо коррелирует
с КН Са и Sr (r=0,88 и 0,99, соответственно, при
r005=0,48, n=17) (табл. 3). Расчет коэффициентов корреляции между КН Pu и этих же стабильных элементов также выявил в обоих случаях
положительную близкую к достоверной связь
(соответственно r=0,43 и 0,66, при r005=0,48,
n=17).
Однако между КН радиоцезия и калия однозначной корреляции не обнаружено (r=-0,08
при r005=0,48, n=17), что можно объяснить
высокой вариабельностью показателей.
Между 90Sr, 137Cs и стабильными аналогами наблюдается соотношение средних КН в
пользу стабильных элементов: кальций (630)
> стронций (160) > радиостронций (75), калий
(3020) > радиоцезий (400) для сплавин (табл. 2).
По полученным результатам, эти соотношения
справедливы и для растений центральной части
водоема: кальций (2710) > стронций (1520) >
радиостронций (910), калий (1330) > радиоцезий (660). Исключение представляет Pu: аналогичное соотношение наблюдается для сплавин
– кальций (630) > стронций (160) > плутоний
(30), а для центральной части акватории оно

r
Sr-Sr

Pu-Са

Pu-Sr

0,99

0,43

0,66

90

было обратным: плутоний (3540) > кальций
(2710) > стронций (1520).
Таким образом, впервые получены и
представлены результаты радиоэкологических
исследований макрофитов водоема В-3 ТКВ:
изучен современный видовой состав водных
растений, исследована видоспецифичность концентрирования ими радионуклидов (90Sr, 137Cs и
Pu), а также биогенных элементов (К, Са и Sr).
Проведенное сравнительное изучение радионуклидов в макрофитах водоема В-3 подтверждает
перспективность их использования в целях биоиндикации и фиторемедиации водных объектов.
Выводы
1. Исследованиями установлено, что
макрофиты водоема В-3 накапливают радионуклиды в количестве, в десятки и тысячи
раз превышающем их содержание в воде, и
имеется ряд закономерностей их накопления.
Максимальными КН Pu (6690) отличаются
макрофиты центральной части акватории. Такая
же закономерность отмечается для 90Sr (1790) и
137
Cs (1370). Исключение составляет щитовник
сплавин, также характеризующийся высоким
накоплением 137Cs (1310).
2. Растения сплавин и центральной части
водоема существенно различаются КН радионуклидов: для растений сплавин характерно
соотношение 137Cs>90Sr>Pu, и обратное – для
центральной части – Pu>90Sr>137Cs.
3. В целом по изученным радионуклидам
и стабильным элементам наблюдаются соотношения КН преимущественно в пользу последних: Са>Sr>90Sr, К>137Cs, и они справедливы
для макрофитов обеих частей водоема. Для
макрофитов сплавин характерно Са>Sr>Pu,
иная закономерность отмечена для макрофитов
центральной части акватории: Pu>Са>Sr.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
12-я международная конференция
по восстановлению окружающей среды и обращению
с радиоактивными отходами icem’09/decom’09
11–15 октября 2009 г., г. ливерпуль, великобритания

С 11 по 15 октября 2009 г. в г. Ливерпуль, Великобритания, проходила 12-я Международная
конференция по восстановлению окружающей среды и обращению с радиоактивными отходами
ICEM’09/DECOM’09.
В работе конференции принимали участие около 500 специалистов из большинства стран с
развитой или развивающейся ядерной энергетикой (США. Великобритания, Франция, Германия,
Австрия, Бельгия, Канада, Чехия, Финляндия, Венгрия, Индия, Япония, Литва, Нидерланды,
Румыния, Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Швеция, Швейцария). Россия была
представлена участниками из РНЦ “Курчатовский институт”, ЗАО “Экомет” РосРАО и МосНПО
“Радон”.
На конференции рассматривался широкий круг вопросов: национальные и интернациональные программы по охране окружающей среды и обращению с различными типами радиоактивных
отходов (РАО) на всех стадиях ядерного топливного цикла (ЯТЦ), глобальное партнерство в данных областях, технологии очистки окружающей среды от радиоактивного загрязнения, обращения
с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) и переработки РАО, снятие с эксплуатации и утилизация
ядерно-энергетического оборудования, проблемы, связанные с урановыми месторождениями, хранилища РАО и их природные аналоги, управление знаниями в ядерной области, обучение персонала
ядерно-энергетических объектов и ряд других.
Большой интерес участников вызвали выступления представителей Департамента энергетики
США о возможности перехода на замкнутый ЯТЦ, требующий переработки ОЯТ, и намечающихся
изменениях в приоритетах, касающихся международного сотрудничества. В частности, значительная часть активности в области охраны окружающей среды и обращения с ОЯТ и РАО будет перенесена из Департамента энергетики в национальные лаборатории, которые сами будут определять
необходимость конкретных работ и заключения контрактов с иностранными партнерами.
Обращает на себя внимание заметное сокращение докладов по результатам научных исследований и ориентацию, как правительственных, так и негосударственных организаций, в первую
очередь на коммерциализацию проектов и внедрение результатов. То же касается и организации
самой конференции – минимизация затрат и максимизация прибыли. Понятно – кризис, но не уверен, что это тот путь, куда нужно идти.
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VI российская конференция по радиохимии
12–16 октября 2009 г.
С 12 по 16 октября в подмосковном пансионате “Клязьма” проходила шестая Российская конференция по радиохимии, посвященная 100-летию со дня рождения видного российского радиохимика – практика и педагога Б.В. Громова.
Исторически, все проведенные в России Всероссийские конференции по радиохимии организовывались на базе известных ядерных центров. Так, первая и пятая Всероссийские конференции
по радиохимии (1994 и 2006 гг.) были проведены в г. Дубне, вторая Всероссийская конференция
по радиохимии (1997 г.) в г. Димитровграде. Третью Всероссийскую конференцию по радиохимии “Радиохимия-2000” организовал Радиевый Институт им. В.Г. Хлопина в г. Санкт-Петербурге.
Четвертая Всероссийская конференция по радиохимии “Радиохимия-2003” состоялась в Озерске
на базе ФГУП “ПО “Маяк”.
Все прошедшие Всероссийские конференции радиохимиков проводились при содействии
РФФИ и имели широкое представительство. На каждую российскую конференцию по радиохимии
приезжало более 250 участников из всех научных центров России, в том числе академики, членыкорреспонденты РАН, профессоры и докторы химических, физико-математических и технических
наук, руководители радиохимического производства.
Организаторами “Радиохимии-2009” выступили Госкорпорация по атомной энергии
“Росатом”, Московский научно-производственный центр по обезвреживанию радиоактивных отходов и охраны окружающей среды “Радон” и Учреждение Российской академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина. Председателем конференции
являлся академик Б.Ф. Мясоедов, ученым секретарем – член-корреспондент РАН И.Г. Тананаев.
В работе конференции приняли участие около 400 ученых и специалистов, представлявших
более 130 организаций, в том числе 29 институтов Российской академии наук, 20 высших учебных заведений, 47 научно-исследовательских центров и предприятий отрасли, таких как Радиевый
институт им. В.Г. Хлопина, Объединенный институт ядерных исследований, Научно-исследовательский институт атомных реакторов, Производственное объединение “Маяк”, Сибирский химический комбинат.
В рамках конференции работало 7 тематических секций:
– Фундаментальные вопросы радиохимии, включая синтез и исследование свойств соединений радиоактивных элементов, их состояние в водных средах и гетерогенных системах; химия
сверхтяжелых элементов.
– Методы выделения, концентрирования и разделения радиоактивных элементов, включая
теоретические основы и практическое применение экстракционных, сорбционных и других методов выделения, разделения, концентрирования радиоактивных веществ.
– Методы определения радионуклидов в технологических и природных объектах.
– Радиохимические технологии, включая модернизацию и совершенствование действующей
схемы переработки ОЯТ, развитие новых технологий.
– Проблемы обращения с радиоактивными отходами, включая методы их фракционирования
и иммобилизации в твердые матрицы.
– Поведение радионуклидов в объектах окружающей среды: формы существования, миграция, коллоидообразование и др.
– Ядерная медицина, в том числе применение меченых атомов, источники ионизирующих
излучений.
На конференции было заслушано 12 пленарных докладов ведущих российских ученых, касающихся основополагающих вопросов развития радиохимии. Представлено более 100 устных пре-
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зентаций по результатам исследовательских и научно-практических работ. Около 250 сообщений
было представлено в ходе стендовых секций.
В работе конференции приняли участие 7 представителей ФГУП “ПО “Маяк”. Делегация
состояла из сотрудников Центральной заводской лаборатории, радиохимического завода и
Специального конструкторского бюро аналитического приборостроения. На шести секциях было
представлено 6 устных и 27 стендовых докладов, касающихся работ в области переработки облученного ядерного топлива, иммобилизации радиоактивных отходов, исследования поведения
радионуклидов в окружающей среде.
Итоги работы подвел председатель конференции академик Б.Ф. Мясоедов, отметивший высокий научный уровень представленных результатов. В заключительный день работы конференции
состоялся технический тур на предприятие – полигон МосНПО “Радон” в г. Сергиев Посад.
В целом, работа конференции оставила двойственное впечатление. От конференции к конференции все более заметен возрастной разрыв между маститыми учеными советской генерации и
более молодым поколением. Молодежи на конференции было достаточно много, однако, прежде
всего за счет студентов и аспирантов московских центров. Таким образом, реального положения на
местах возрастной срез конференции не отражает. Совершенно очевидно отсутствие какой бы то ни
было координации работ. Такое впечатление, что каждый занимается не тем, что актуально сегодня
для целенаправленного движения вперед науки и технологии, а тем, что ближе, интереснее или,
зачастую, доступнее. Поэтому многие результаты являлись либо повторением пройденного, либо
исследованием ради исследования, либо набором статистики. Ряд работ типа “нанотехнологии в
радиохимии” носят явно конъюнктурный характер.
Уже третью конференцию подряд в технологической секции доминируют доклады ФГУП “ПО
“Маяк” и Радиевого института. Значительно сократилось представительство ВНИИНМ. Единичные
доклады представлены ГХК и СХК. Все это свидетельствует, по меньшей мере, о стагнации, если
не об упадке прикладной радиохимии.
Пока признаком “ренессанса атомной науки и техники”, о котором нередко упоминали в обзорных докладах, является, пожалуй, лишь запуск отдельных федеральных программ. Из числа
действительно передовых достижений в последний временной период следует упомянуть только
работы ОИЯИ в части синтеза и идентификации новых сверхтяжелых элементов с относительно
продолжительными периодами полураспада.
Таким образом, конференция “Радиохимия-2009”, вольно или невольно, явилась зеркалом
современных болевых точек радиохимической отрасли. Удастся или нет преодолеть накопившиеся проблемы – покажет время. Следующая Российская конференция “Радиохимия-2012” пройдет
в г. Димитровград на базе Научно-исследовательского института атомных реакторов.
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ПЕРВОМУ ВУЗУ УРАЛА – 95 ЛЕТ
II Всероссийская научно-практическая конференция
“ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ”
г. Екатеринбург, 26–27 ноября 2009 г.
26–27 ноября в Екатеринбурге в Уральском государственном горном университете (УГГУ)
прошла II Всероссийская научно-практическая конференция “ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ”. Конференция подготовлена и проведена
УГГУ совместно с Научным советом РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии.
Ученые – геологи, геоэкологи, гидрогеологи, геофизики – из ряда городов страны решили
привлечь внимание общественности не только к проблеме загрязнения окружающей среды, но и
к проблеме защиты земли, атмосферы, воды от техногенного воздействия. На конференции были
прослушаны и обсуждены доклады по следующим темам:
1. Теоретические и методические основы изучения и оценки экологического состояния геологической среды урбанизированных территорий.
2. Техногенная трансформация геологической среды от различных источников.
3. Техногенная активизация геологических процессов.
4. Эколого-геологические процессы криолиотзоны.
В этот раз конференция была посвящена 95-летнему юбилею УГГУ, первого в истории ВУЗа
всего Уральского региона.
Исторический очерк
В свое время уникальность Урала с его бескрайними лесными массивами, разветвленной речной
сетью, а самое главное – огромными минерально-сырьевыми богатствами – явилась своеобразным
экономическим обеспечением петровских реформ. Трудно указать на Земле другую геологическую
провинцию, равную по продуктивности Уральским горам. Здесь было найдено первое в нашей
стране золото – сначала коренное (1745 г.), а затем – россыпное (1814 г.), первые алмазы (1829 г.),
асбест (1885 г.) и многое другое. Уже к концу XVIII века уральская горнозаводская промышленность объединила более 140 металлургических заводов, на которых производилось около 170 тыс.
тонн чугуна и железа. На протяжении всего XVIII века Россия выплавляла больше всех меди, около
27 процентов ее мирового производства давали уральские частные и казенные заводы.
Чтобы приводить в движение всю эту “махину” (искать полезные ископаемые, рационально их
разрабатывать, проектировать и строить металлургические заводы, гидротехнические сооружения
и разнообразные машины), нужны были не просто сметливые люди. В них недостатка никогда не
было. “Россия, – писал Павел Аносов, – богатая железными рудами различного свойства, не бедна
и искуссными руками”. Нужны были грамотные, квалифицированные специалисты. “Таких подготовленных кадров в России не было”, – отмечал видный историк профессионального образования
Н. В. Нечаев.
Частично их стали готовить на месте. Инициатива создания школ на Урале принадлежала выдающемуся государственному деятелю, ученому и инженеру, “птенцу гнезда Петрова” – Василию
Никитичу Татищеву.
К концу 1739 г. на Урале действовала 21 школа, которые посещало более 650 учеников. Потомки
по достоинству оценили результаты просветительской деятельности В. Н. Татищева. Русский экономист, академик В. П. Безобразов писал, что “без всяких даже великих его услуг Россия могла бы
прославить его имя в нашей гражданской истории”.
Что же касается горных инженеров, то их “рудосыскному делу” обучали за границей, главным
образом в Швеции. Инициатором и здесь был В. Н. Татищев. Ревностно заботясь о благе державы,
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он делал все, чтобы будущие русские инженеры “основательным учением достойную мзду государству воздать могли”.
Но обучение за границей обходилось дорого и не удовлетворяло потребности промышленности ни в количественном, ни в качественном отношениях. Эти причины, а также большие масштабы
развития горнозаводской промышленности ставили вопрос о создании в России своего высшего
учебного заведения горного профиля. Во времена правления Екатерины II вынашивалась идея об
открытии горного вуза на Урале – в Екатеринбурге. Но идея так и осталась идеей.
Долгие годы единственным горнотехническим вузом, готовившим инженеров для уральских
заводов и промыслов, был Горный институт Санкт-Петербурга (первоначально Горное училище, затем Горный кадетский корпус). Но его влияние на развитие горнозаводской промышленности Урала
было недостаточным из-за удаленности и “дикости” края. Историк М.М. Щербатов, посетивший
училище в 1778 г., отметил: “...И потому неуповательно, чтоб сие училище могло толикую пользу
произвести, какую бы можно было от него ожидать, если бы оно было учреждено в Екатеринбурге,
где бы теория немедленно с практикой соединилась”. Ровно через сто лет профессор Горного института И.А. Тиме также с сожалением писал (“Горный журнал”: “О причинах технической отсталости, уральских заводов”), что Петербургский горный институт совершенно удален от горных
центров, в особенности от главного из них – Уральского, чем и объясняется слабое его воздействие
на промышленность. История института была бы более блестящей, если бы он был основан в
Екатеринбурге – городе, который Петр I указал своим гением как центр горной промышленности
империи.
Потребность в высшем техническом учебном заведении на Урале стала еще более очевидной
и необходимой к концу XIX века после того, как преподавание в Петербургском горном институте стало носить все более общий, теоретический характер, не связанный с проблемами Урала
или любого другого района. При этом на местах начали создаваться свои высшие учебные заведения: Варшавский политехникум, горнозаводские училища в Екатеринославе и Новочеркасске,
Технологический институт с горным факультетом в Томске.
После отмены крепостного права, из-за резкого сокращения даровой рабочей силы, горнозаводская промышленность начала приходить в упадок. Урал терял значение главного металлургического района страны, уступая его югу России, который развивался более быстрыми темпами.
Выход из положения предполагался повышением технического уровня заводов, рудников, шахт
за счет подготовки квалифицированных специалистов непосредственно на Урале после переноса
сюда Петербургского Горного института. Но никто из преподавателей института не захотел покидать столицу, и вопрос был снят с повестки дня.
В 1899 г. для оценки экономического состояния уральской промышленности и определения
путей ее оздоровления и развития министерством финансов была организована специальная экспедиция под руководством Д.И. Менделеева. Результаты экспертизы были изложены в отчете
“Уральская железная промышленность в 1899 г.”. Дав глубокий анализ состоянию уральской горнозаводской промышленности, Д.И. Менделеев предложил и обоснованную программу мероприятий по ее оздоровлению. Как важный пункт в программе фигурировало требование о развитии на
Урале высшего технического образования. “Уральским жителям так привычна металлургическая
деятельность, – писал он, – что можно надеяться на скорые практические результаты (будущего
вуза – прим. автора), если первые профессора будут настоящими учеными-металлургами”.
Еще раньше, 27 сентября 1896 г. (по старому стилю), Екатеринбургская городская дума по
докладу местной управы ходатайствовала перед правительством об открытии в Екатеринбурге
Высшего горного училища. Это предложение было поддержано Екатеринбургской земской управой
и Уральским обществом любителей естествознания (УОЛЕ).
C 1898 г. инициативу в вопросе об открытии первого уральского вуза в их губернском городе
прочно удерживали пермяки. Соперничество двух городов, подогреваемое эмоциями обывателей,
внесло много драматичного в историю создания Горного института. Вопрос о месте открытия института был вопросом престижа. Окончательно спор между Пермью и Екатеринбургом разрешился
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только в 1911 г.: в июне этого года в Петербурге состоялось заседание междуведомственной комиссии Министерства народного просвещения по вопросу открытия вуза “в том или другом из конкурирующих между собой городов...” 8 июня 1911 г. из Петербурга на Урал полетела телеграмма:
“междуведомственное совещание в своем заключении высказалось: Дают нам Горный Институт!”
Уральский государственный горный университет был учрежден 3(16) июля 1914 г. Законом,
утвержденным Императором Николаем II, как Екатеринбургский горный институт. Первая мировая война несколько затянула процесс становления вуза. Через три года он был принят “под
Высочайшее Его Императорского Величества покровительство”: институту было даровано наименование “Уральский горный институт Императора Николая II”. Первым ректором института был
назначен 36-летний профессор Петроградского горного института Петр Петрович фон Веймарн.
После отречения Николая II от престола Горный почти 30 лет оставался безымянным. В 1947 г.
институту присвоили имя В.В. Вахрушева, наркома угольной промышленности восточных районов
страны.
В 1917 г. Уральский горный открыл свои двери абитуриентам: в Совет института поступило
610 прошений от выпускников гимназий, училищ, кадетских корпусов, духовных семинарий и
учительских институтов; зачислено же было 306 человек. 22 октября 1917 г. в вузе начались первые
занятия.
С 1923 по 1930 гг. институт входил в состав Уральского университета (до 1925 г.) и Уральского
политехнического института. В 1934 г., когда вуз был переименован в Свердловский горный институт, специалистов горного дела готовили 32 его кафедры.
За последующие 70 лет учебное заведение сменило несколько названий: Уральский горный
институт (1991 г.), Уральская государственная горно-геологическая академия (1993 г.). Повышая
уровень образования, в 2004 году вуз успешно прошел процедуру комплексной оценки деятельности и решением Аккредитационной коллегии Министерства образования и науки РФ получил
высший статус и теперь называется Уральский государственный горный университет.
Выпускники вуза успешно работают на множестве горных и геологических предприятий
страны, включая предприятия Росатома. Многие из них участвовали и участвуют в создании и
обеспечении сырьевой базы атомной отрасли СССР и России. Одним из актуальных направлений
исследований и работ преподавателей, сотрудников, студентов, аспирантов и выпускников института в последнее время является экологическое – проблемы техногенного влияния на состояние
окружающей среды, особенно изменения состояния геологической среды под воздействием техногенных факторов, в том числе вокруг объектов Росатома.
Редакция журнала со своей стороны поздравляет всех преподавателей, сотрудников,
студентов, аспирантов и выпускников Уральского государственного горного университета со
славным юбилеем и желает им дальнейшей долгой и плодотворной деятельности!
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Журналу “Радиохимия” – 50 лет
В 1959 г. вышел в свет первый номер журнала “Радиохимия”. Первым главным редактором нового журнала стал директор Радиевого института (г. Ленинград) В.М. Вдовенко, затем его сменил
на этом посту Б.П. Никольский. В 1962 г. журнал стал выходить в английском переводе.
С 1994 г. журнал выходит при поддержке МАИК “Наука / Интерпериодика” одновременно на
русском и английском языках. В настоящее время редакцию журнала возглавляет акад. РАН Борис
Федорович Мясоедов. “Радиохимия” публикует результаты теоретических и экспериментальных
исследований по химии радиоактивных элементов, химии ядерных процессов, методике и технике
радиохимических исследований, прикладной радиохимии. Печатаются дискуссионные и обзорные
статьи, краткие сообщения, письма в редакцию, рецензии на книги, научная хроника. Журнал
выходит шесть раз в год и является одним из наиболее авторитетных международных научных
журналов в области радиохимии.
Мы поздравляем редакцию журнала “Радиохимия” и всех читателей со славным юбилеем.
Желаем нашим старшим коллегам творческого долголетия и новых интересных публикаций!

поздравления лауреатам
Руководитель группы ЦЗЛ ФГУП “ПО “Маяк”, канд. техн. наук,
Александр Иванович Березюк, одержал победу в I Всероссийском конкурсе
ученых по направлению “Механика и процессы управления”. Конкурс прошел
в мае-сентябре 2009 г. в г. Миассе Челябинской обл. в рамках XXIX Российской
школы по проблемам науки и технологий и XXXIX Уральского семинара по механике и процессам управления, посвященных 85-летию со дня рождения акад.
В.П. Макеева. На суд жюри было представлено 76 рукописей научных статей
учеными 39 институтов РАН, оборонных НИИ, КБ и предприятий, военных и гражданских вузов. Конкурс был организован Межрегиональным советом по науке и технологиям при поддержке
Российской академии наук, Министерства обороны Российской Федерации, Федерального космического агентства, Министерства образования и науки Российской Федерации и Высшей аттестационной комиссии.
Поздравляем и желаем новых творческих успехов!
20 ноября 2009 г. прошло заседание Отраслевой конкурсной комиссии, на котором были подведены итоги открытого конкурса на присуждение премий Госкорпорации “Росатом” молодым
ученым из организаций, находящихся в ведении Росатома.
Конкурсная комиссия рассмотрела представления научно-технических (научных, ученых)
советов организаций на присуждение премий Госкорпорации “Росатом”, заслушала и обсудила
заключения экспертов секций научно-технического совета Госкорпорации “Росатом” относительно
уровня научной активности соискателей, актуальности проводимых ими исследований для стратегического развития отрасли, а также оценки личного вклада соискателей в результаты научнотехнических достижений.
В результате был сформирован список из 100 получателей премий. Премии присуждены молодым ученым за их активную научно-исследовательскую деятельность, личный вклад в достижение
конкретных высоких результатов в этой области, а их непосредственным научным руководителям
– за вклад в подготовку молодых кадров отраслевой науки, передачу критических знаний и опыта.
Мы рады поздравить наших молодых коллег Козлова Павла Васильевича и Зарипова
Андрея Ринатовича (инженеров ЦЗЛ), ставших лауреатами этого престижного конкурса от
ФГУП “ПО “Маяк”.
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литвинову борису васильевичу – 80 лет
Борис Васильевич Литвинов родился 12 ноября 1929 г. в городе
Ворошиловграде (ныне Луганск, Украина) в семье служащих.
Предвоенное детство было не простым. В 1936 г. семья переезжает
в Крым, в Симферополь. В 1938 г. от туберкулеза умирает отец. В конце октября 1941 г. мать с сыном эвакуируются в Североказахстанскую
область. В 1944 г. они вернулись в Симферополь, где Борис Васильевич
в 1947 г. успешно окончил среднюю школу и в этом же году поступил
на инженерно-физический факультет Московского механического института, позднее ставшим МИФИ и ориентированным на подготовку
специалистов для атомной отрасли.
Б.В. Литвинов получил великолепную подготовку у выдающихся
ученых Л.А. Арцимовича, И.Е. Тамма, А.И. Лейпунского. А практику
он проходил на комбинате “Маяк”, где получил благословение Игоря
Васильевича Курчатова на будущую работу.
В 1952 г. для выполнения дипломного проекта и будущей работы он
выезжает на “объект Харитона” – первый ядерный центр КБ-11.
Порученные ему исследования в области газодинамики оказались очень востребованными.
Созданная им методика распределения вещества активного материала на начальном этапе работы
ядерного заряда была использована при испытании зарядов РДС-37 и отмечена орденом Трудового
Красного Знамени в 1956 г.
Ценным оказалось и умение сплотить вокруг себя коллектив и организовать выполнение сложных работ. К 1961 г. он был уже заместителем начальника одного из основных исследовательских
подразделений – газодинамического сектора в первом отечественном ядерно-оружейном центре
КБ-11 в г. Сарове.
В 1961 г. Борис Васильевич Литвинов был приглашен на должность Главного конструктора
по разработке ядерных зарядов в новый ядерно-оружейный центр в г. Снежинске (Российский
Федеральный Ядерный Центр – ВНИИ технической физики им. акад. Е.И. Забабахина). На этом
посту с небольшим перерывом он находился вплоть до 1997 г.
Основная часть взрывных ядерных устройств, созданных во ВНИИТФ, была разработана и
испытана под его руководством. Во многих из них были реализованы его идеи.
В условиях “холодной войны” была проведена огромная работа по развитию и созданию новых конструкций ядерных зарядов. ВНИИТФ играл здесь одну из главных ролей. На вооружение
были приняты десятки принципиально новых изделий, которые позволили создать и обеспечить
баланс страны в стратегических ядерных силах.
Ядерные взрывные устройства, разработанные под руководством Б.В. Литвинова, работали не
только на оборону, но и на экономику страны. Для мирных применений были созданы шесть типов
специальных зарядов, которые широко использовались для глушения аварийных нефтяных и газовых
скважин в Узбекистане, Туркмении, в Украине, при глубокой геологической разведке, создании подземных полостей для захоронения высокотоксичных отходов, хранения газового конденсата и т.д.
А в 1970-е–80-е годы были решены новые задачи по созданию малогабаритных взрывных термоядерных систем с рекордными характеристиками для баллистических ракет с разделяющимися
головными частями, в первую очередь для подводных ракетоносцев, ядерного оснащения крылатых
ракет и артиллерийских систем.
В конце 1980-х годов Борис Васильевич Литвинов встал в первых рядах тех, кто отстаивал и
защищал ядерный статус отечества, обеспечивал соответствие ядерного потенциала страны требованиям времени в условиях развалившейся экономики начала 1990-х годов.
Он уделял особое внимание работам по обеспечению безопасности в обращении с взрывчаты-
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ми и делящимися материалами, по созданию новых составов ВВ и освоению их в производстве.
Б.В. Литвинов внес существенный вклад в понимание важности предотвращения столкновений Земли с опасными космическими объектами – астероидами и кометами, показал возможность
использования для этого энергии ядерных взрывных устройств.
Несмотря на загруженность, Борис Васильевич в 1965 г. получил степень кандидата технических наук, в 1988 г. – доктора. Под его научным руководством выросло много ученых и в 1989 г. ему
было присвоено звание профессора.
В 1991 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1997 г. – действительным членом академии.
В 1988 г. под руководством Б.В. Литвинова был осуществлен большой комплекс работ по проведению совместного ядерного взрывного эксперимента на Невадском и Семипалатинском полигонах. Он выступал техническим экспертом от России при подготовке Договора о нераспространении
ядерного оружия, участвовал в организации международного сотрудничества РФЯЦ-ВНИИТФ с
ядерными лабораториями США, Франции и Китая. Активно способствовал проведению ряда международных научных конференций на Урале.
В течение всей своей жизни на Урале Борис Васильевич оказывает большое влияние на развитие института, занимает активные позиции в деятельности Уральского отделения РАН, общественной жизни города и области.
Интересный собеседник, увлеченный человек, он всегда находит время для встреч с молодежью. Его мудрые уроки оказывают большое влияние на юношей и девушек.
Широчайший интеллект, демократизм во взаимоотношениях, внимание к людям вызывают
глубокое уважение со стороны его коллег и всех, кто когда-либо встречался с ним.
Борис Васильевич Литвинов удостоен звания Героя Социалистического труда (1981 г.), Лауреата
Ленинской премии (1966 г.), награжден орденами Ленина (1962 г., 1977 г.), Октябрьской Революции
(1971 г.), За заслуги перед Отечеством (III и II степени 1996 г., 2000 г.), многими медалями.
Он лауреат общенациональной неправительственной Демидовской премии в области науки
(2003 г.), Почетный доктор УГТУ-УПИ, Почетный гражданин Снежинска (1997 г.) и Челябинской
области (2004 г.).
Б.В. Литвинов – автор более 200 научно-технических отчетов, более 250 статей и докладов.
Его перу принадлежит несколько книг и сборников: “Атомная энергия не только для военных целей”, изданная в 2002 и 2003 гг. на русском языке и в 2004 г. – на китайском, “Грани прошедшего”
(триптих) 2006 г., “Основы инженерной деятельности” издания 2000 и 2004 гг., “Времена года”
(сборник зарисовок о природе) 2003 г. С его участием вышел ряд книг о дейтериевой энергетике,
мирных ядерных взрывах, по исследованию сжатия металлов и минералов сферическими ударными волнами.
От редакции. Коллектив редакции от всей души поздравляет Бориса Васильевича и желает
крепкого здоровья, творческого долголетия и оптимизма, которым заряжаются все, кому приходилось общаться с юбиляром.
Борис Васильевич – живая история создания и развития атомной отрасли страны. Нам особо приятно отметить, что первые шаги в большую науку юбиляр начинал на “Маяке” в стенах
Центральной заводской лаборатории. Зная Бориса Васильевича уже длительное время, нас не
устает поражать его неуемный интерес ко всему новому, огромный талант учителя-наставника,
умение ясно и доходчиво довести до собеседника свою мысль; несмотря на свои титулы и регалии,
быть очень простым в общении.
Мы очень признательны и благодарны Борису Васильевичу за его интерес и постоянное, активное участие в организации и проведении конференций и школ для молодежи. Его выступления
всегда очень яркие, эмоциональные и запоминающиеся, в них видна позиция ученого и гражданина
России.
С юбилеем Вас, дорогой Борис Васильевич!
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доллежалю николаю антоновичу – 110 лет
(27.10.1899–20.11.2000)
Н.А. Доллежаль – выдающийся конструктор и ученый, основатель
и первый директор НИКИЭТ, один из основоположников отечественной
атомной энергетики и промышленности, творец ядерных установок,
ставших гордостью атомной науки и техники.
Н.А. Доллежаль являлся главным конструктором первых промышленных атомных реакторов, необходимых для создания отечественного
ядерного оружия.
Постановлением Совета Министров СССР № 4098–1616 от
9 сентября 1952 г. Н.А. Доллежаль был назначен главным конструктором ядерной энергоустановки для первой отечественной атомной
подводной лодки, и ему была поручена организация специального научно-исследовательского института (НИИ-8, впоследствии – НИКИЭТ)
для выполнения этой задачи. В создание и развитие института
Н.А. Доллежаль вложил весь свой огромный талант инженера и организатора. Его способность предвидеть и направлять коллективный разум
по новому, еще никем не изведанному пути всегда восхищала его сподвижников и друзей.
Академик Н.А. Доллежаль сыграл выдающуюся роль в становлении и развитии атомной энергетики в нашей стране.
Под его руководством разработана реакторная установка для первой в мире атомной электростанции, введенной в эксплуатацию в 1954 г.
Значителен вклад Николая Антоновича в создание и освоение реакторного производства на
первенце атомной промышленности – ПО “Маяк”. Он являлся главным конструктором серии канальных уран-графитовых реакторов большой мощности.
Под руководством Николая Антоновича и при его участии спроектировано большое число
исследовательских реакторов, которые работают в нашей стране и за рубежом.
Н.А. Доллежаль – академик Российской Академии наук, доктор технических наук, профессор.
Ему принадлежит большое число пионерных научных работ в области реакторостроения. Николай
Антонович внес неоценимый вклад в подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров, возглавляя в течение 25 лет созданную им в 1961 г. в МВТУ им. Н.Э. Баумана кафедру
ядерных энергетических установок. Сотни его учеников и последователей с успехом трудятся на
предприятиях атомной отрасли.
Беззаветный труд Н.А. Доллежаля по достоинству отмечен Родиной. Он – дважды Герой
Социалистического Труда, награжден шестью орденами Ленина, орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, Октябрьской Революции. Н.А. Доллежаль – лауреат Ленинской и
пяти Государственных премий СССР. Последними его наградами стали орден “За заслуги перед
Отечеством” 2-й степени и “Золотая медаль им. И.В. Курчатова” Российской Академии наук.
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новые книги
Огородников Б. И., Пазухин Э.М., Ключников А.А. Радиоактивные
аэрозоли объекта “Укрытие”: 1986–2006 гг.: монография. – Чернобыль:
Ин-т проблем безопасности АЭС, 2008. – 456 с.
ISBN 978–966–02–4899–1
Рассмотрены механизмы и источники образования радиоактивных аэрозолей при взрыве реактора 4-го блока Чернобыльской АЭС в 1986 г., в процессе строительства и эксплуатации объекта “Укрытие”. Проанализирована
динамика радионуклидного состава, объемные активности, размеры частиц-носителей радиоактивных веществ. Рассмотрены средства и методы отбора и анализа аэрозолей, использование коллективных и индивидуальных
средств защиты, проблемы контроля ингаляции радиоактивных аэрозолей.
Основное внимание уделено аэрозолям респирабельной фракции диаметром менее 10 мкм.
Монография предназначена для специалистов, занимающихся проблемами ядерной и радиационной безопасности, участвующих в преобразовании объекта “Укрытие” в
экологически безопасное состояние.
Громов О.Б. Я дам вам лучшего специалиста отрасли!: Документальная
проза. – Русское эхо: Самара, 2009. – 224 с.
ISBN 978–5–904319–16–8
В книге рассказывается о жизненном и творческом пути Героя
Социалистического труда, лауреата Государственной премии, профессоре
Борисе Вениаминовиче Громове, одного из пионеров атомной промышленности страны. Б.В. Громов внёс существенный вклад в развитие химии и
химической технологии цветных, редких и радиоактивных металлов. При
его непосредственном участии был получен концентрат плутония для первой советской атомной бомбы. Блестящий организатор промышленности,
одарённый исследователь и талантливый воспитатель молодёжи – на любом
поприще проявил себя как Человек, Учёный и Педагог.
Зильберман Б.Я., Федоров Ю.С., Пузиков Е.А., Блажева И.В. Создание базы данных и адаптация математической модели Пурекс-процесса для условий переработки высоковыгоревшего ОЯТ
АЭС: Препринт. – СПб.: Радиевый институт им. В.Г. Хлопина, 2009. – 78 с.
Систематизированы или получены вновь данные по экстракции азотной кислоты, нитратов
урана, нептуния, плутония в различных валентных состояниях, тория, циркония, а также по их
взаимному влиянию и влиянию температуры на их коэффициенты распределения при использовании в качестве экстрагента 30 % ТБФ с парафиновым разбавителем. Получены также данные
по экстракции кислот – технециевой, уксусной, муравьиной, азотисто-водородной, двухромовой,
соляной – и/или соэкстракции их анионов с ураном (VI) и цирконием.
Предложены уточненные уравнения для математического описания экстракции перечисленных компонентов на базе модели А.М. Розена с использованием концентрационных констант
экстракции, полиномиально зависящих от ионной силы раствора, учитывающие также изменение
объемов фаз при массопереносе.
Дано краткое изложение принципов построения алгоритма поступенчатого расчета экстракционных каскадов в стационарном режиме с выводом данных в табличном виде и возможностью их
переноса в MS Excel. Показан пользовательский интерфейс модели и приведены примеры расчета
головного экстрактора.
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ABSTRACTS
Simultaneous Use of Weak-Acid and Strong-Acid Cationites as an
Effective Method for Reduction of Consumption оf Reagents and the
Amounts of Generated Wastes
Y.E. Korzina, B.E. Ryabchikov, S.Y. Larionov
JSC “Mediana-Filter”, Moscow, Russia
One of the main methods for decontamination of low level liquid radioactive wastes (LL LRW) is an ion
exchange method. Introduction of additional reagents during regeneration stage of ion exchange materials
increases the amount of generated secondary wastes that are subject to further processing (evaporation,
solidification) and to disposal.
A new ion-exchange decontamination technology has been developed which provides a layer-bylayer disposition of weak-acid cationite above the strong-acid cationite in one filter, “UPCORE” type
regeneration in a countercurrent flow mode and partitioning of regenerates. This technology needs less
equipment (filters), consumes less acid, increases the working exchange capacity of the filters, decreases
the service water consumption, and, hence, results in minimization of the amount of waste water, and
considerable reduction of the amount of regenerates.
For implementation of the new technology it is necessary to select the type of weak- and strong-acid
cationites and to define optimum ratio of their amounts.
Efficiency of LL LRW decontamination has been investigated at the Moscow treatment facility at the
installation with a capacity of 500 l/hour.
The experiments demonstrated that the developed method allows increasing operating exchange capacity
of the filter by a factor of 2 (as compared to the conventional cation exchange procedure with the use of
strong-acid cationite), improving the quality of decontamination, increasing the concentration factor by a
factor of 3 to 5; reducing consumption of reagents by a factor of 2.5 to 3, which results in generation of
minimum amounts of practically neutral regenerates.
At duration of the filtration cycle of 300–500 Vк, the amount of regenerates did not exceed 2.0–2.5 Vк,
which provided an exceptionally high concentration factor (150–200 times).
Key words: liquid radioactive wastes, management of radioactive wastes,
low level wastes, LRW ion exchange treatment, weak-acid cationites, ion
exchange, layer-by-layer disposition of ion exchangers
Modeling of Pulsed Pneumatic Discharge of SFA Fragments from the
Solvents of SNF of Periodic Action
V.L. Istomin
Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Lavrentyev Institute of Hydrodynamics (LIH of
SB RAS), Novosibirsk, Russia
A study was made of the feasible partial modeling of the motion of large particles (pieces) in vertical
channels. Two methods were applied to demonstrate that this holds true for the pieces of various shapes
and density within the range of Reynolds number 102–2·105 with an accuracy of 20 %. The first method
is a direct investigation of piece front motion and the second one is the method of discharged weight of
pieces.
Key words: Modeling, Reynolds number, piece, form, density, channel, gas
pressure, receiver volume, piece unloading
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The Results of Long-Term Radioecological Monitoring of Natural
Ecosystems in the Area of Liquid Waste Discharges from the Beloyarsk
NPP
I.V. Molchanova, E.N. Karavaeva, L.N. Mikhaylovskaya
Institute of Plant & Animal Ecology, Urals Department of the Russian Academy of Science,
Ekaterinburg, Russia
The article summarizes the data of long-term monitoring of radioecological state of the Olkhovsk swampriver ecosystem impacted by the liquid waste discharges from the Beloyarsk NPP during the time period
when power units with reactors of different type were operated. The monitoring included observations of
radionuclide content in the Olkhovsk swamp water and its bottom sediments, in the Olkhovka river source
and mouth, in the water area of the Pyshma river up and down the stream from the area of their water
junction, as well as in the near-swamp hydromorphic soils. At present time, when at BNPP only one power
unit with BN600 fast neutron reactor is operated, 90Sr and 137Cs content in the water of the investigated
ecosystem amounts to tenths of Bq/l. It exceeds the control level by a factor of ten. Considerable decrease
of the contamination level of the swamp and the river bottom sediments was observed. The content of the
main contaminant (137Cs) in the silt sediments of the Olkhovsk swamp does not exceed 5.0–6.0 kBq/kg. It
amounts to 0.4 kBq/kg at the investigated area of the Pyshma river. The bottom sediments of the swamp
and the Olkhovka river source were characterized by higher (as compared to background) plutonium
content, whose maximum specific activity of 10.5 Bq/kg was associated with the head of the swamp. About
380 MBq of long-lived radionuclides are discharged with the water drain into the open hydrographic
system during spring-summer period.
Key words: radionuclides, monitoring, liquid discharges, nuclear power
plant, natural ecosystems
Ecologically Safe Concept of Accumulated and Currently Generated
Wastes Management at FSUE “Mayak” PA. Background and Methods of
Implementation
I.A. Pron’
FSUE “Mayak” PA, Ozersk, Russia
The article provides the main principles of safe concept of accumulated and currently generated wastes
management at FSUE “Mayak” PA. The paper describes and analyzes the adopted design and engineering
solutions for the infrastructures used for radioactive waste handling, the problems of legal and regulatory
control of safety in management of industrial reservoirs used for radioactive waste storage.
Key words: ecologically safe concept, radioactive wastes, immobilization,
industrial reservoirs,
normative-legal documents
for
safety
regulation
Nanostructured Membranes for Decontamination of Liquid Radioactive Wastes
B.G. Ershov, V.M. Gelis, V.V. Milyutin
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
L.I. Trusov, V.P. Fedotov
Association “Aspect”, Moscow, Russia
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Yu.Е. Pristinsky
FSUE “Mayak” PA, Ozersk, Russia
The article describes the possibility of application of nanostructured metal-ceramic membranes with a
size of 0.1–0.2 µm manufactured on the basis of titanic or chromic ceramics. The paper demonstrates the
possibility of purification of the solutions from radionuclides in the hydrolyzed form, or on the collectors.
Ferrocyanide-ions, manganese oxides or ferric hydroxides can be used as collectors.
Key words: Metal-ceramic membrane, radionuclides, ferrocyanide-ions,
manganese oxides, microfiltration
Mathematical Simulation Methods Capability For Solution of the
Personnel Irradiation Decrease Problem
O.L. Tashlykov, A.N. Sesekin, S.Y. Shcheklein, F.A. Balushkin
Urals State Technical University, Ekaterinburg, Russia
A.G. Chentsov
Institute of Mathematics and Mechanics RAS, Ekaterinburg, Russia
A.Р. Khomyakov
Urals Inter-Regional Territorial Department of Supervision of Nuclear and Radiation Safety
of the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision (Rostechnadzor),
Ekaterinburg, Russia
The article describes the need for decreasing the personnel radiation exposure at the Russian NPPs and
the possible solutions to the problem. The basic directions of the investigations are provided related to the
discrete optimization problems developed for use in the applied tasks of radiation burden minimization for
the personnel employed at the nuclear facilities.
Substantiation is given to the importance of the problem related to optimization of the personnel movement
trajectory in the radiation-hazardous areas. The paper presents the results of calculations for evaluation
of the optimal movement trajectory. Comparison was performed of the personnel radiation exposure at
different options of entering the controlled access area and leaving it.
The article emphasizes the importance of optimization of the procedure of radioactive equipment
dismantling at decommissioning of the NPP power units. The paper provides the results of calculations
related to evaluation of the optimal procedure for dismantling of the contaminated equipment.
Key words: radiation burden, irradiation dose, maintenance, atomic
industry facility, NPP decommissioning, decrease of the personnel
radiation exposure, discrete optimization problem, traveling salesmAn
problem, dynamic programming method
Lung Cancer Incidence Radiation Risk Due to Tumor Morphology
E.V. Labutina, P.V. Okatenko, N.A. Koshurnikova, M.E. Sokolnikov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute, Ozersk, Russia
Lung cancer incidence was studied for personnel of the “Mayak” PA main plants. Increased incidence was
registered for plutonium production plant workers.
For the first time radiation risk was analyzed by lung cancer histological type. It was shown that the highest
incidence risk was for adenocarcinoma due to internal exposure by plutonium incorporation.
Key words: Mayak PA, lung cancer, incidence risk, histological type

95

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2009

Calculations of Tooth Enamel Doses from Internal Exposure Based on
a Set of Voxel Phantoms by Example of the 1st Low Incisor
A.Y. Volchkova, D.A. Chuvakova, E.A. Shishkina
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
The dosimetric investigations conducted in the Southern Urals require estimation of tooth enamel doses
from internal exposure to 90Sr+90Y. The internal dose component accumulated in the tooth enamel is
calculated using Monte Carlo simulations of electron transport in tooth tissues. The geometric model of
teeth is described based on very simple approximations without accounting for age-specific features of
tooth tissues. Therefore, the purpose of this study is to assess the effect of geometric approximations of the
tooth model, such as the realistic form and accounting for age variations in tooth sizes, on the calculations
of doses resulting from internal exposure of the enamel. This research is implemented using the 1st low
incisor as an example. As a result, a methodology for generating tooth voxel phantoms has been developed.
The voxel size was equal to 0.5 mm. A set of voxel phantoms of 1st low incisor with tooth geometry
properties similar to those seen in the Urals region residents and a capability for describing realistically agespecific changes in teeth has been generated. Based on the voxel description of geometry, 1st low incisor
dose rate coefficients of enamel were calculated. These calculations were compared with the preliminary
assessments. It was demonstrated that geometric approximations correction exerts a substantial effect on
dosimetric assessments. Thus, it is necessary to generate a set of age-specific voxel phantoms for each
tooth of the denture.
Keywords: dosimetry, tooth tissues, voxel phantom, Monte Carlo method
Correlation of Radionuclide and Stable Element Accumulation
Parameters in Acrophytes of the TRC Reservoir R-3
Т.B. Men’shikh, L.V. Nikitina, S.I. Rovny
FSUE “Mayak” PA, Ozersk, Russia
The results of the field works performed in 2007 were taken as the basis for the first investigation of
radionuclide (90Sr, 137Cs and Pu) and stable element (K, Ca and Sr) accumulation in aquatic vegetation of
near-shore quagmires and open part of the TRC Reservoir R-3. It was established that the most apparent
correlation was observed for 90Sr and stable Са (r = 0.88) and Sr (r = 0.99).
Keywords: reservoir R-3, macrovegetation, cesium-137, strontium-90,
plutonium, potassium, calcium, strontium, accumulation coefficients,
correlation
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загрязнения почв радионуклидами техногенного происхождения на испытательной
площадке “опытное поле” Семипалатинского полигона
				

3

Железнов В.В., Авраменко В.А., Голуб В.И., Лысенко Н.И, Бурова Е.О.,
Киселёв А.М., Никифорова Л.Ф., Колос А.М. Переработка среднеактивных
жидких радиоактивных отходов мобильными установками		
		

3

Козлов П.В., Слюнчев О.М., Ровный С.И., Кирьянов К.В. Определение
тепловыделения цементного компаунда в процессе твердения				

3
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Рыбин А.А., Рождественская Л.Н., Ряскова М.В., Серебряков В.В. Методы и
результаты контроля содержания трития в воздухе рабочей зоны и в вентиляционных
газоаэрозольных выбросах								

3

Корзина Ю.Е., Рябчиков Б.Е., Ларионов С.Ю. Совместное использование
слабокислотного и сильнокислотного катионитов – эффективный способ
сокращения расхода реагентов и объема отходов
					

4

Истомин В.Л. Моделирование процесса импульсной пневматической выгрузки
фрагментов ОТВС из растворителей ОЯТ периодического действия
		

4

Молчанова И.В., Караваева Е.Н., Михайловская Л.Н. Итоги многолетних
радиоэкологических исследований природных экосистем в зоне жидких сбросов
Белоярской атомной электростанции								

4

Пронь И.А. Экологически безопасная концепция обращения с накопленными и
текущими отходами ФГУП “ПО “Маяк”. Предпосылки и пути реализации			

4

3. НАНОТЕХНОЛОГИИ В ЯДЕРНОМ ТОПЛИВНОМ ЦИКЛЕ
Ершов Б.Г., Гелис В.М., Милютин В.В., Трусов Л.И., Федотов В.П.,
Пристинский Ю.Е. Наноструктурные мембраны для очистки жидких
радиоактивных отходов
								

4

4. ОБЛУЧЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Дроздова Ю.В., Другова Е.Д., Кириллова Е.Н. Эффекторы и регуляторы имунного
ответа у работников ПО “Маяк” в отдаленном периоде пролонгированного облучения

1

Осипов М.В., Корольков В.В., Доможирова А.С., Важенин А.В., Фомин Е.П.
Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями среди населения
ЗАТО г. Озeрска									

1

Гуськова А.К., Гусев И.А., Галстян И.А. Анализ совокупности факторов,
сопутствующих радиационной аварии, как основа адекватной интерпретации
еe медико-биологических и социально-психологических последствий			

1

Хохряков В.В., Хохряков В.Ф., Востротин В.В. Уточнение модели обмена плутония
в дыхательном тракте 									

2

Азизова Т.В., Сумина М.В., Беляева З.Д., Григорьева Е.С., Дружинина М.Б.,
Тепляков И.И. Регистр плутониевого пневмосклероза					

2

Бугров Н. Г., Дёгтева M. O., Воробьёва М. И., Якоб П. (Peter Jacob), Гексу Х.
(H. Yeter Goksu). Оценка распределения техногенных доз в с. Метлино,
восстановленных люминесцентными методами
					

3
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Куропатенко Э.С., Черепанова Е.И., Климова Л.А., Зырянова И.Л., Дьяков А.А.,
Субботин Л.А., Подчинёнова Н.И., Брохман С.Е. Оценка радиационного риска для
детского населения, проживающего вблизи предприятия атомной промышленности.
Сообщение 1. Регистр детей г. Снежинска 1974–1988 годов рождения		

3

Ташлыков О.Л., Сесекин А.Н., Щеклеин С.Е., Балушкин Ф.А., Ченцов А.Г.,
Хомяков А.П. Возможности математических методов моделирования в решении
проблемы снижения облучаемости персонала							

4

Лабутина Е.В., Окатенко П.В., Кошурникова Н.А., Сокольников М.Э.
Радиационный риск заболеваемости раком легкого в зависимости от
морфологической формы опухоли
							

4

Волчкова А.Ю., Чувакова Д.А., Шишкина Е.А. Расчет доз внутреннего
облучения зубной эмали с помощью набора воксельных фантомов на примере
первого нижнего резца										

4

5. ИЗ АРХИВОВ по “МАЯК”
Марей А.Н., Ильин Д.И., Кардеева А.А., Лукачер Г.Я., Липеровская Е.С., Дяченко
В.Н., Губин В.А., Истомина А.Г., Меркулова Т.Н., Корзухина И.А., Голубитская Н.Н.,
Горелов И.И. Влияние промышленных стоков завода им. Д.И. Менделеева, сбрасываемых
в р. Теча, на санитарные условия жизни и здоровье населения прибрежных пунктов		
2

6. СООБЩЕНИЯ
Рябчиков Б.Е., Сибирев А.В., Туголуков В.В., Ларионов С.Ю. 50 лет Московской
станции переработки жидких радиоактивных отходов ФГУП ВНИИ неорганических
материалов им. А.А. Бочвара. Воспоминания ветеранов					

1

Меньших Т.Б. Скрининг сорбционных свойств водных растений по отношению
к 90Sr и 137Cs										

1

Александрова О.Н. Влияние гуминового вещества на биогеохимический цикл
радионуклидов в поверхностных водоемах, загрязнeнных в результате
деятельности ПО “Маяк”									

1

Чеботина М.Я., Николин О.А., Мурашова Е.Л. Тритий в дождевых осадках района
расположения ФГУП “ПО “Маяк”								

3

Стукалов П.М., Антонова Т.А., Александрова О.Н., Акоев М.А. Влияние
гидрохимических параметров воды на накопление стронция-90 ихтиофауной		

3

Меньших Т.Б., Никитина Л.В., Ровный С.И. Корреляция показателей накопления
радионуклидов и стабильных элементов в макрофитах водоема В-3 ТКВ			

4
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7. К ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
Дмитриев С.А., Гуськов А.В. Методологический подход к определению максимальной
активности твердых радиоактивных отходов для безопасного размещения в
приповерхностных хранилищах спецкомбинатов “Радон”					

2

Селезнев А.А. Поверхностная локальная миграция 137Cs в условиях экосистемы города

3

8. информацИЯ и персоналии
Научно-практическая конференция “Научный журнал в России: актуальные проблемы
и перспективы развития в современных условиях” г. Москва, 26–27 февраля 2009 г.		

1

Итоги конкурса на лучшую статью 2008 года							

1

Б.Г. Ершову – 70 лет										

1

Краткий обзор научных статей								

1

Золотой фонд отечественной радиоэкологии (о книге А.С. Бакурова
“Творческое наследие ОНИС в рефератах научных работ”)					

1

Новые книги											

1

Пятая Юбилейная молодежная научно-практическая конференция “Ядернопромышленный комплекс Урала: проблемы и перспективы”. 21–23 апреля 2009 г. 		

2

Первое научно-практическое совещание “Наноиндустрия и наноматериалы
в радиохимической технологии”. 1–4 июня 2009 г. 						

2

Третий российско-американский семинар “Проблемы очистки и реабилитации
объектов и территорий, загрязненных радиоактивными материалами и отходами”		

2

Химико-металлургическому заводу – 60 лет							

2

Физико-техническому факультету Уральского политехнического института – 60 лет		

2

Николай Павлович Лавёров – лауреат международной премии “Глобальная энергия”

2

О.Н. Чупахину – 75 лет									

2

А.И. Иванов											

2

Новые книги											

2

Уральскому проектно-изыскательскому институту “ВНИПИЭТ” – 50 лет			

3
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В.Н. Большакову – 75 лет									

3

Первопроходец. К столетию со дня рождения Б.В. Громова					

3

Соболев И.А.											

3

Краткий обзор научных статей								

3

Новые книги											

3

12-я Международная конференция по восстановлению окружающей среды и
обращению с радиоактивными отходами ICEM’09/DECOM’09. 11–15 октября 2009 г.,
г. Ливерпуль, Великобритания									

4

VI Российская конференция по радиохимии. 12–16 октября 2009 г.				

4

Первому ВУЗу Урала – 95 лет									

4

Журналу “Радиохимия” – 50 лет								

4

Поздравления лауреатам									

4

Б.В. Литвинову – 80 лет									

4

Н.А. Доллежалю – 110 лет									

4

Новые книги											

4
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