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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕПАРАТА
МОЛИБДЕН-99 НА ФГУП "ПО "МАЯК"
Г.Ш. Баторшин, К.В. Бугров, Ю.А. Ворошилов, В.С. Ермолин, Н.М. Коннов,
М.В. Логунов, С.А. Лукин, О.Н. Макаров, С.В. Фадеев, Н.Г. Яковлев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Проведены испытания разработанной технологии получения препарата
молибден-99, которые включали опытные операции на модельных растворах, а
также переработку облученных мишеней. В результате выполнения первого этапа
испытаний продемонстрирована принципиальная работоспособность разработанной
технологической схемы. Показано, что технологический выход целевого компонента
составляет от 65 до 80 %, а содержание сопутствующих химических примесей находится
на уровне требований отечественных производителей молибдена-99. На заключительном
этапе испытаний, при переработке облученных мишеней, осуществлена поставка пробы
препарата в ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск) для оценки его качества и пробной зарядки
генераторов технеция-99m. Результаты анализа препарата в ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк" и в
ГНЦ РФ-ФЭИ свидетельствуют, что он по всем контролируемым параметрам с большим
запасом соответствует требованиям европейской фармакопеи.
Ключевые слова: МОЛИБДЕН-99, УРАН, АЗОТНОКИСЛОЕ РАСТВОРЕНИЕ,
ГОРЯЧАЯ КАМЕРА, ОПЫТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, ФИЛЬТРАЦИЯ, СОРБЦИЯ,
ТЕРМОКСИД Т-5, LEWATIT MP-500, РАДИОАКТИВНЫЕ ПРИМЕСИ, СУБЛИМАЦИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, КОЭФФИЦИЕНТ ОЧИСТКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЫХОД

Работы по созданию технологии получения
препарата радионуклида молибден-99 (99Mo)
из облученных урановых блоков на ФГУП
"ПО "Маяк" (далее ПО "Маяк") проводились
с 1980-х годов с участием специалистов НПО
"Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" (далее
НПО РИ). Разработчики технологии, учитывая
специфику производства радиоактивных изотопов на предприятии, предложили реализовать
технологическую схему на основе сорбционных процессов. Однако окончательный вариант
технологии долго не могли выбрать, постоянно
шел поиск наиболее пригодных сорбционных
материалов, из различных соображений часто
изменяли последовательность сорбционных циклов. В итоге к началу 1990-х годов предложен
вариант технологической схемы, включающий
стадию растворения облученной мишени (в качестве которой использовали урановые блоки)
и три последовательных сорбционных цикла
на основе фосфорорганического катионообменника КРФ-20т-60, алюмогеля и импрегната
(силикагеля, импрегнированного Д2ЭГФК).

Данная технология была реализована
на установке "Молибден" (цех производства
радиоактивных изотопов в составе радиохимического завода) и в 1993 г. проведены опытные
операции по наработке 99Mo. Результаты операций были не совсем удачными. Проблемы
возникали на стадии растворения блока, а
также на третьем сорбционном цикле, где использовался нестандартизованный импрегнат
собственного изготовления. Требуемого качества препарата достичь не удалось. Основные
проблемы были связаны с системой газоочистки, которая не обеспечила требований по ограничению выбросов радиойода. Поэтому после
завершения опытных операций установка была
остановлена на длительную реконструкцию.
В 2002 г., в связи с выводом из эксплуатации реактора в Государственном научном
центре Российской Федерации – Физикоэнергическом институте им. А.И. Лейпунского
(ГНЦ РФ-ФЭИ, г. Обнинск) и остановкой на
планово-профилактический ремонт (ППР) реактора в обнинском филиале Государственного
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научного центра Российской Федерации –
Научно-исследовательском физико-химическом
институте им. Л.Я. Карпова (ГНЦ РФ-НИФХИ,
г. Обнинск), являющихся основными производителями
генераторов
радионуклида
технеций-99m (99mTc) в России, встал вопрос
о доработке технологии и пуске установки
"Молибден". Поскольку требовалась быстрая
реализация проекта, технология не претерпела
значительных изменений. Были внесены корректировки в процесс растворения мишени,
произведена замена сорбционного материала
на третьем цикле (как и на первом цикле, решено использовать катионит КРФ-20т-60) и т.д.
Внесенные изменения не требовали существенной модернизации технологического оборудования установки "Молибден". Реализованная
в 2002 г. принципиальная аппаратурная схема
установки изображена на рис. 1.
В итоге, с ноября 2002 г. по июль 2003 г.
было проведено 12 опытных операций получения концентрата 99Mo и осуществлены постав-

ки установочных партий препарата (до 40 Ки
в одной партии) в ГНЦ РФ-ФЭИ. Результаты
анализа полученного продукта показали, что
содержание γ-, α-активных и некоторых химических примесей (медь, железо, алюминий)
превышало требования действующих нормативных документов (ТУ), поэтому в дальнейшем 99Mo поставлялся как концентрат в ГНЦ
РФ ФЭИ, где перед изготовлением генераторов
радионуклида 99mTc он подвергался доочистке
по технологии института.
В августе-сентябре 2003 г. по существующей технологии было выполнено девять промышленных операций с поставкой препарата
в ГНЦ РФ-ФЭИ для зарядки генераторов 99mTc.
В этот период впервые генераторы с 99Mo, произведенным на ПО "Маяк", были поставлены в
клиники России.
Тем не менее, после окончания кризисного периода (ППР в ГНЦ РФ-НИФХИ) производимый концентрат 99Mo остался невостребованным. Технологический процесс был

Рис. 1. Реализованная в 2002 г. принципиальная аппаратурная схема установки "Молибден"
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трудоемким и долгим, поскольку все операции
проводились вручную. Очевидной являлась
необходимость доработки технологии с целью
повышения качества продукции, сокращения и
упрощения технологического процесса, повышения его производительности. Дальнейшие
исследования продолжались в направлении
поиска новых эффективных сорбционных
материалов. Так, в 2004 г. на ПО "Маяк" была
испытана сорбционная схема с использованием
неорганического сорбента "Термоксид Т-5"
(далее Т-5) [1]. Данный сорбент, синтезированный в НПФ "Термоксид" (г. Заречный), прошел
успешные испытания в НИЦ "Курчатовский
институт", где использовался для выделения радионуклида 99Mo из сернокислого растворного
топлива реактора "Аргус-20". Технология была
разработана в Уральском Федеральном университете имени Первого Президента России Б.Н.
Ельцина (УрФУ) [2]. Результаты испытаний
новой двухцикличной сорбционной технологии
показали ряд ее преимуществ: простота реализации, доступность сорбента и используемых
реагентов; существенное сокращение продолжительности процесса и т.д. Однако получить
качественный препарат 99Mo тоже не удалось.
Дальнейшие работы по усовершенствованию
технологии были на долгое время прекращены.
В 2009 г. в связи с резким повышением
спроса на 99Mo на мировом рынке работы по
реконструкции установки "Молибден" были
снова возобновлены, при этом основное внимание было уделено получению препарата
фармакопейного качества. К тому времени все
ранее используемые на установке сорбционные
материалы (кроме Т-5) были сняты с производства. В связи с этим испытанная в 2004 г.
сорбционная схема на основе неорганического
катионита Т-5 была дополнена циклом анионообменной очистки и процессом термической
обработки препарата 99Mo.
К работе были привлечены НПО РИ и
УрФУ. Новая технология потребовала полной
замены оборудования двух горячих камер
установки. Кроме этого, учитывая опыт других
производителей 99Mo, было принято решение
об изготовлении и монтаже дополнительной
(третьей) горячей камеры, предназначенной
для фасовки препарата и подготовки его к отправке.

В результате проведения значительного
объёма лабораторных исследований, а также
опытных операций на модельных (8 операций)
и реальных растворах (переработано 6 блоков)
к 2012 г. был разработан базовый вариант технологической схемы.
Принципиальная схема технологического
процесса переработки облученных мишеней
с зональным размещением стадий по горячим
камерам установки "Молибден" изображена на
рис. 2.
В 2012 г. после выполнения пусконаладочных работ на установке были проведены испытания разработанного варианта
технологической схемы, включающие опытные
операции на имитационных растворах и облученных блоках. Результаты испытаний представлены в настоящей работе.
Экспериментальная часть
Методика выполнения анализов
При выполнении лабораторных экспериментов и опытных операций определение концентраций химических примесей в
имитационных растворах, технологических
продуктах и выдержанном препарате 99Mo проводили на масс-спектрометре Agilent 7500 CX
методом прямого измерения масс-спектров.
Регистрируемый спектр обрабатывался с помощью специализированного программного
обеспечения Chem Station. Массовую концентрацию элементов в пробе определяли по градуировочным зависимостям, установленным с
использованием стандартных образцов.
Гамма-спектрометрический анализ проб
реальных текущих технологических продуктов
и выдержанного препарата 99Mo осуществляли
на γ-спектрометре фирмы Canberra с полупроводниковым ОЧГ-детектором. Приведенную
объёмную активность γ-активных радионуклидов на требуемую дату вычисляли с учетом
периодов их полураспада в соответствии со
справочником [3].
Измерение α-активности выдержанного
препарата 99Mo выполняли на основании анализа измеренного энергетического спектра
α-излучения.
Активность радионуклидов 89,90Sr в вы-
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема получения препарата 99Мо
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держанном препарате 99Mo измеряли после
их предварительного выделения. При этом
химическую очистку изотопов стронция от
сопутствующих и мешающих измерению β-,
γ-излучающих радионуклидов проводили
экстракционно-хроматографическим методом
с помощью Д2ЭГФК, фиксированной на порошке фторопласта-4. Дополнительную очистку осуществляли осаждением оксалата стронция с последующим растворением осадка. Из
полученных растворов готовили источники для
β-спектрометрических измерений. Объёмную
активность радионуклидов 89,90Sr вычисляли
с учётом их теоретического соотношения в
исходном облученном блоке, периодов полураспада и выхода при радиохимической пробоподготовке.
На основании результатов анализа проб
вычисляли выход (потери) В, %, компонента
в анализируемую фракцию технологического
продукта по формуле

Опытные операции на имитационных растворах включали в себя следующие технологические стадии:
– приём имитатора раствора облученного
блока в аппарат-растворитель;
– осветление раствора на фильтре с патронным фильтрующим элементом;
– первый сорбционный цикл переработки
раствора на сорбенте "Термоксид Т-5";
– второй сорбционный цикл очистки десорбата первого цикла на сорбентах LPS-500 и
"Термоксид Т-5";
– третий сорбционный цикл очистки
концентрата молибдена на сорбенте Lewatit
MP-500;
– высокотемпературную очистку от летучих примесей десорбата молибдена третьего
цикла в шахтной печи (без возгонки молибдена).
В качестве исходного использовали имитационный раствор следующего состава, мг/л:
Мо – 5, U – 1300, Al – 27000, Fe – по факту (не
вводили), Сu – 10, Mn – 10, Hg – 1000, Pb – 10,
Zr – 10, Ce – 10, Cr – 10, Ni – 10, I- – 10, HNO3 –
4 моль/л.
Основными задачами, решаемыми при
выполнении опытных операций на модельных
растворах, являлись увеличение выхода молибдена в конечный продукт и повышение степени его очистки от сопутствующих примесей.
Особое внимание было уделено алюминию,
являющемуся материалом мишени, урану и
коррозионным примесям. В связи с этим оптимизировали организацию потоков продуктов на
сорбционных циклах, выбирали условия сорбции на третьем сорбционном цикле с использованием анионита Lewatit MP-500, отрабатывали
аффинажную стадию термической обработки
препарата.
После получения исчерпывающей информации по работе установки на имитационном
растворе проведены две опытные операции с
переработкой облученных мишеней.

			
,
(1)
где
Vисх и Vкон – объёмы исходного и конечного продуктов, соответственно, дм3;
Сисх и Скон– массовые концентрации компонента
в исходном и конечном продуктах, соответственно, мг/дм3.
Для оценки эффективности очистки молибдена от сопутствующих примесей вычисляли коэффициент очистки Kоч по формуле
				

,

(2)

где Сприм/Сцел– соотношение концентраций примесного и целевого компонентов в
исходном и конечном продуктах.
Описание технологической схемы
и порядок проведения испытаний
На начальном этапе испытаний осуществляли проверку герметичности соединительных
линий камерного оборудования с одновременным подведением баланса объёмов технологических продуктов на всех технологических
стадиях, а также промывку всего оборудования
установки с контролем содержания примесей в
растворах.

Результаты и обсуждение
Результаты первых операций на модельных растворах показали значительное повышение степени очистки молибдена от алюминия
на первом сорбционном цикле. Увеличение
коэффициента очистки до двух порядков было

7
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достигнуто за счет раздельной подачи "грязных" и "чистых" продуктов на сорбционную
колонну первого цикла. Так, второй промывной
и десорбирующий растворы дозировали из нового, смонтированного в камере К-2, "чистого"
ёмкостного аппарата по отдельно выделенной
линии.
Также в ходе испытаний рассмотрены
варианты совместного и раздельного режимов
работы колонн второго и третьего сорбционных
циклов. В первом варианте десорбат второго
сорбционного цикла сразу, без промежуточной
ёмкости, подавали на третий сорбционный
цикл. В этом случае при десорбции молибдена
с колонны второго сорбционного цикла к ней
последовательно подключали колонну третьего сорбционного цикла. Во втором варианте
десорбат второго цикла передавали на колонну
третьего цикла через промежуточный ёмкостной аппарат.
При проверке указанных вариантов установлено, что в первом варианте происходят

потери молибдена в фильтрат третьего цикла,
величина которых достигала 30 %. В связи с
этим в качестве основного был выбран второй
вариант. Тем не менее, отмечен факт снижения эффективности работы анионита Lewatit
MP-500 в реальных условиях по сравнению с
результатами лабораторных исследований. В
этой связи было сделано предположение о негативном влиянии повышенной концентрации
щелочи на сорбцию молибдена анионитом.
Кроме того, после анализа температурных
режимов в камере К-1 установки "Молибден"
и сравнения их с условиями выполненных
ранее лабораторных экспериментов, выявлено
негативное влияние температуры на данный
процесс. В дальнейшем, для снижения потерь
целевого компонента, десорбат второго цикла
разбавляли в промежуточной ёмкости для снижения концентрации щелочи и охлаждали до
минимально достижимой в условиях горячей
камеры температуры (15–20 °С).
С целью снижения потерь молибдена и

Таблица 1
Эффективность сорбционного извлечения молибдена при использовании на третьем
сорбционном цикле различных ионных форм анионита Lewatit MP-500
Тип
Объём
раствора раствора,
(показатель) к.о.
Исходный
раствор
Фильтраты
Потери Мо
в фильтрат,
%
Промывка
Степень
сорбции, %
Десорбаты
Выход от
сорбированного,%

20

OH

–

Мо
мг/л %
22

6
7
7

100

24

100

22

100

24

0,6
0,6
0,7

21
23
22

29
38
35

0,2

–

99

–

2,0

–

100

–

0,14

–

96

0,1

3,4

16

0,04

0,2

3,8

17

0,1

0,42

3,8

17

99,8

–

0,8

–

98

–

0

–

99,9

–

4,0

82
2,1

3,5
2,7

7,9
6,1

32
1,4

67
2,9

2,7
0,3

6,1
0,7

38,4
4,5

80
9,5

2,4
0,4

5,5
0,9

84

–

14

–

70

–

6,8

–

90

–

6,4

39,4
1,0

8

0,03 0,04 17,4
0,03 0,04 22
0,04 0,06 23

100

0,5
0,4
0,5

–

–

22

17
43
44

0,03

10
10

24,0 100

0,06 0,08 12,2
0,04 0,06 26,7
0,05 0,07 27,6
–

20

100

Аl
мг/л %

Ионная форма анионита
NO3–
SO42–
Мо
Аl
Мо
Аl
мг/л % мг/л % мг/л % мг/л %
23
35
38
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Из представленных результатов следует,
что очистка от железа наиболее эффективно
происходит при использовании для смыва молибдена щелочного, а от алюминия – кислого
растворов. Это объясняется растворимостью
данных примесей в применяемых реагентах.
Соответственно, и в том и другом растворе присутствуют осадки, образованные указанными
компонентами.
В связи с этим, сделан вывод о необходимости фильтрации получаемого препарата
при его передаче в камеру К-3 и рассмотрены
различные варианты конструкций фильтров.
В итоге в качестве фильтрующего элемента
предложено использовать съемную насадку,
устанавливаемую в камере К-1 на конец трубки
(4) выдачи препарата из кварцевой колбы (1) в
камеру К-3. В свою очередь, данный элемент
представлял собой отрезок трубки, частично
заполненной фильтрующим материалом (2), с
переходником (3) на конце (рис. 3).
С целью выбора фильтрующего материала, инертного по отношению к молибдену и не
содержащего контролируемых химических
примесей (Al, Fe, Cu, Mn, Pb), проведен динамический эксперимент, в котором в качестве
исследуемых образцов использованы лавсановое волокно, синтетическая вата и синтепон.
Данные образцы объёмом около 1 см3 помещали в стеклянные колонки, после чего через них
пропускали имитатор препарата. Результаты
эксперимента представлены в табл. 3.
Из полученных экспериментальных данных следует, что поступление химических
примесей в препарат возможно в той или иной
степени со всех рассмотренных образцов (в
табл. 3 значения, превышающие контрольные
уровни выделены жирным шрифтом).

повышения степени очистки от алюминия была
рассмотрена эффективность использования на
третьем сорбционном цикле анионита Lewatit
MP-500 в различной ионной форме – гидроксидной, нитратной или сульфатной. Полученные в
данной серии экспериментов результаты представлены в табл. 1.
Как показали экспериментальные данные,
рассмотренные формы анионита по увеличению эффективности очистки молибдена от
алюминия можно выстроить в следующий ряд:
ОН– < NO3– < SO42–, при этом коэффициенты
очистки имеют значения 7,2; 12,5 и 16,7, соответственно. А общий выход молибдена, в
зависимости от формы анионита, повышается
в следующей последовательности: NO3– < ОН–
< SO42–, и, соответственно, составляет 70, 84 и
90 %.
В итоге было принято решение о дальнейшем использовании анионита в сульфатной
форме.
Как упоминалось выше, на заключительной стадии технологического цикла очистки
молибдена использовали высокотемпературную
(около 600 °С) очистку от летучих примесей
(без возгонки молибдена). Процесс проводили
в кварцевой колбе, помещенной в шахтную
печь. По окончании процесса термообработки
и охлаждения колбы молибден смывали различными растворами.
По результатам аффинажной стадии термической обработки десорбата молибдена третьего сорбционного цикла, были рассчитаны
коэффициенты очистки молибдена от алюминия и железа при использовании кислого или
щелочного растворов для смыва компонента
с кварцевой колбы. Полученные данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Эффективность стадии термической обработки десорбата молибдена третьего цикла
Коэффициент очистки Достигнутый на стадии
Раствор для
смыва молибдена Мо/Fe
выход по Мо, %
Мо/Al
0,3 моль/л HNO3

2,7–3,9

4,4–11

78–94

0,4 моль/л NaOH

8,2–54

1,0–1,5

87–100

9

Примечание
Раствор желтый, есть темные
взвеси
Раствор прозрачный с желтым
оттенком, тяжелые взвеси
кирпичного цвета
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Таблица 3
Результаты эксперимента по выбору
фильтрующего материала

Рис. 3. Реализованный вариант удаления
осадка из смыва с колбы

Содержание компонентов в щелочных
растворах, мг/л
Исходный
Фильтраты от
Компонент имитатор
синтети- синтепрепарата
(0,42 моль/л лавсана ческой пона
ваты
NaOH)
Mo
11,6
13,0
11,8
11,8
9,4
1,31
Al
0,054
0,73
Mn
0,004
0,025
0,025
0,008
Fe
0,001
0,25
0,20
0,067
0,54
0,62
Pb
0,017
0,082
0,11
0,20
0,12
Cu
0,079

Тем не менее, наилучшие результаты по
вымыванию примесей получены при использовании синтетической ваты. В данном случае
в фильтрате выше контрольных уровней было
только содержание меди, что может быть
устранено путем предварительной обработки
данного материала щелочью. Поэтому в качестве фильтрующего материала выбрана синтетическая вата.
В табл. 4 представлены результаты одной
из операций, выполненной с использованием
модельного раствора. Из представленных в
табл. 4 данных следует, что выход молибдена на
первом и втором сорбционных циклах превышает 80 %. Эффективность извлечения целевого компонента на третьем сорбционном цикле
в результате предусмотренных мер удалось
увеличить до 90 %, а выход на стадии термообработки составил 99 %. В итоге общий выход
молибдена в препарат достиг 64 %.
Очевидно, что основная очистка от сопутствующих примесей происходит на первом
сорбционном цикле. На дальнейших переделах осуществляется дополнительная очистка
фракции молибдена и ее концентрирование. В
конечном итоге достигается глубокая очистка
от химических примесей, при этом содержание последних в целевом продукте достигает
единиц миллиграммов на литр и менее, что
сравнимо с содержанием катионов в дистиллированной воде. В связи с этим при проведении

аффинажных стадий технологического процесса столкнулись с проблемой загрязнения
препарата алюминием, железом и медью. Как
выяснилось впоследствии, загрязнение технологических продуктов на данных стадиях в
основном, было связано с химической чистотой
применяемых реагентов. Поэтому при выполнении последующих операций использовали
реагенты после специальной очистки.
Всего на модельном растворе проведено
десять операций, результаты которых подтвердили принципиальную работоспособность разработанной технологической схемы и показали
возможность достижения технологического выхода молибдена значений 60–80 %. Поскольку
данный результат достигался не в каждой
операции, сделан вывод о необходимости повышения стабильности выхода продукта путем
исключения ручных операций.
Следует отметить, что в период работы
установки на имитационном растворе для
обвязки камерного оборудования временно использованы нетермостойкие шланги, поэтому
десорбцию молибдена на всех сорбционных
циклах вели без нагрева, что могло привести
к некоторому снижению выхода целевого компонента на данных стадиях технологического
процесса. Далее, при подготовке установки к
работе на реальных растворах данные шланги
были заменены армированными термостойкими шлангами.

1 – колба с препаратом; 2 – отрезок трубки с
фильтрующим материалом; 3 – переходник;
4 – трубка для передачи препарата в камеру К-2
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U

Al

11
4,7 0,9

2,0 0,07 1,7

0,3

8,0

10

Ce

13

15

Ni

17

22

0,4 0,6 0,8

8,8

10

Cr

0,1 0,17 4,0 0,04 0,005 1,0 0,4 0,8

1540 0,03 5,5

4,8 1,1 0,07 1,0 0,18 0,01 0,023 0,6 0,6 0,3

0,07 0,9 3,0 1,0

11 5,5 0,15 0,34 0,6 0,04

104 0,1

1,5

0,4 0,05 0,001 3,0 0,3 0,005 0,0003 0,1 0,046 2,0

0,17 0,02 0,6

58 0,1 0,8 0,6 0,19 0,02 0,3 1,0 0,02 0,03 0,2 0,2 23
0,7 0,06 1,3 0,09 1,5 0,009 0,43 0,18 0,012 <0,001 0,1 0,045 26

2,0 0,5
2,4 0,4

25,3 0,05 0,9
3,6 0,03 0,8

0,4

7,0

7,8

Zr

99

64

65

–

–
90

73

–

–
86

84

–

84

–

Выход Мо, %
На Общий
I стадии

0,1 0,4 0,2 0,03 0,04 0,3 0,2 11
0,1 0,43 <0,2 0,07 0,003 0,4 0,3 1,9

0,3 19,3 0,3

0,06 37

2,8 0,9

7,0 590 7,7

0,4 1070 26500 31 9,0
909

9,0 1110 8,8

11

Hg Pb

Компонент, мг/л
Fe Сu Mn

4,8 1240 30700 32

Продукт Объём,
мл
Мо

Растворение Исходный
раствор 10000
Фильтрат 11000
I-й
Объедин. 3950
сорбционный промывка
цикл
Десорбат 1600
Фильтрат 1600
II-й
Объедин. 600
сорбционный промывка
цикл
Десорбат 600
Фильтрат 600
III-й
сорбционный Промывка 250+
250
цикл
Десорбат 300
ТермоСмыв
20
обработка
с колбы

Стадия процесса

Результаты опытной операции на модельном растворе

Таблица 4
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На следующем этапе работы были проведены две опытные операции на облученных
урановых блоках. Наработанный в результате
одной из операций препарат был поставлен в
ГНЦ РФ-ФЭИ для контроля качества.
Указанная операция по наработке препарата длилась около двух суток. Объёмная
активность 99Мо в растворе мишени составила
1,6∙109 Бк/см3, а в конечном продукте достигла 5,5∙1010 Бк/см3. В препарат выделено более
80 Ки 99Мо, при этом технологический выход
целевого компонента составил 54 %.
Данные анализа γ-активных примесей в
технологических продуктах представлены в
табл. 5. Как следует из указанных результатов,
в ходе процесса достигнута хорошая очистка
от сопутствующих γ-активных примесей, содержание контролируемых в препарате радионуклидов 131,132I, 103Ru, 132Te и суммы других
γ-активных примесей ниже существующих в
ГНЦ РФ-ФЭИ требований. Поскольку ГНЦ
РФ-ФЭИ является одним из основных производителем генераторов 99mTc в России, работы по
контролю качества препарата 99Мо проводились
совместно с данной организацией.
Полученная партия препарата 99Мо была
расфасована и отправлена в ГНЦ РФ-ФЭИ.
Оставшийся объём препарата был выдержан
в камере К-3 установки "Молибден" в течение
около двух месяцев для распада 99Мо, после
чего передан в ЦЗЛ для анализа содержания α-,
β- и γ-активных и химических примесей. Таким
образом, анализ препарата проводили одновременно в ГНЦ РФ-ФЭИ и на ПО "Маяк".
Определение показателей качества препарата в ГНЦ РФ-ФЭИ осуществляли по действующей методике. В данном случае, аналитический контроль проб препарата 99Мо включал
следующие этапы [4]:
– исследование характеристик исходных
растворов препарата 99Мо, в том числе радиохимической чистоты и содержания химических
примесей;
– осуществление пробной зарядки генераторов радионуклида 99mTc согласно действующего регламента;
– проведение элюирования препарата
99m
Tc из пробных генераторов и оценку качества
элюата на соответствие существующим нормативным документам.

Результаты контроля показателей качества
препарата 99Мо представлены в табл. 6. В последнем столбце таблицы указывается соответствие анализируемого показателя требованиям
зарубежных производителей, таких как Nordion
и British Pharmacopeia.
Из результатов анализов партий препарата
99
Мо, полученных в двух независимых организациях, следуют следующие выводы.
Содержание основных γ-излучающих
радионуклидных примесей (131,132I, 103Ru и 132Te),
а также суммы остальных γ-излучателей полностью соответствуют существующим требованиям ГНЦ РФ-ФЭИ и Европейской фармакопеи.
Тем не менее, следует отметить, что пересчет
активности радионуклидов в ГНЦ РФ-ФЭИ
осуществляли на день доставки препарата (через два дня после его производства), некоторые
же производители осуществляют пересчет данных показателей на шестые сутки от момента
отправки препарата.
Активность радионуклидов 89,90Sr в препарате, определенная на ПО "Маяк", ниже предельных значений как минимум на порядок.
Как в ГНЦ РФ-ФЭИ, так и на ПО "Маяк", в
исследованных пробах препарата присутствия
α-излучающих радионуклидных примесей не
зафиксировано (содержание ниже пределов
обнаружения).
Исследование химической чистоты партий препарата в обеих организациях показало
повышенное содержание алюминия – от 2,6 до
20 мг/дм3, что превышает требования на препарат для ГНЦ РФ-ФЭИ (до 1 мг/дм3). Кроме
этого, результаты анализа препарата на ПО
"Маяк" показали превышение содержания
меди, однако данный факт не подтвердился при
анализе препарата в ГНЦ РФ-ФЭИ. Остальные
контролируемые химические примеси не превышают установленных значений.
Следует отметить, что вследствие высокого содержания Al в используемой мишени,
присутствие Al в препарате для ПО "Маяк"
является наиболее критичным. Тем не менее, в
отличие от российских требований зарубежные
производители не контролируют содержание
химических примесей в препарате 99Мо.
Результаты определения радиохимической
чистоты препарата (отношение суммы активности пертехнетата и молибдата к общей актив-
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56,3 сут

≤5,8∙105
≤8,1∙105
–
≤9,9∙105
–
–
≤8,9∙105
≤6,8∙105
–
≤7,4∙105
≤4,4∙104
–
–
–
–
–
–
–
–
≤1,4∙106

Препарат
в К-3

Примечание: * "–" – объёмная активность радионуклида ниже предела обнаружения используемой методики; ** – время анализа,
прошедшее с момента поступления блока на переработку.

Объёмная активность радионуклидов на стадиях технологического процесса, Бк/см3
III сорбционный
РадиоI сорбционный цикл
II сорбционный цикл
Смыв
цикл
Раствор
нуклид
препарата
блока
объедин. десорбат фильтрат объедин. десорбат фильтрат десорбат с колбы
фильтрат промывка
промывка
95
Nb
9,5∙108 2,2∙106
3,2∙105
–
–
–
–
≤4,5∙104
–
≤1,1∙106
95
Zr
2,3∙108 2,2∙108
9,3∙106
2,4∙106
–
–
–
≤8,2∙104
–
≤2,1∙106
97
8
9
6
Zr
3,0∙10 2,6∙10
7,4∙10
–
–
–
–
–
–
–
103
Ru 1,8∙108 1,6∙108
7,6∙106 <2,2∙106
–
–
–
≤1,6∙105
–
≤3,7∙106
125
Sb 2,8∙107
–
–
–
–
–
–
–
–
–
127
7
6
7
7
Sb 3,3∙10 4,0∙10
–
2,4∙10
–
–
2,5∙10
–
–
–
131
I
4,5∙109 1,9∙108
8,9∙107
2,8∙109 1,2∙108
4,0∙108
9,8∙108 ≤5,7∙107 1,1∙108 ≤4,7∙106
132
I
1,0∙109 3,6∙108
3,4∙107
5,6∙108 2,4∙107
3,4∙106
–
4,1∙105
–
≤1,8∙106
133
8
7
9
8
8
8
7
7
I
5,2∙10
–
6,5∙10
3,1∙10
7,7∙10
2,3∙10
4,8∙10
2,1∙10
4,0∙10
–
132
Te
1,4∙109 5,8∙108
3,1∙107
1,6∙107 1,3∙107
2,4∙106
–
3,1∙105
–
≤1,9∙106
140
La 8,8∙108 6,7∙108
4,1∙107
6,7∙105
–
–
–
≤1,1∙105
–
≤2,6∙106
140
8
7
7
Ba
–*
9,6∙10
4,1∙10
<4,0∙10
–
–
–
–
–
–
133
Ce
–
2,8∙107
1,2∙106
1,5∙108
–
–
–
–
–
–
141
Ce 4,0∙106 4,0∙108
1,8∙105
–
–
–
–
–
≤3,3∙107
–
143
9
9
7
Ce 1,0∙10 1,1∙10
3,6∙10
–
–
–
–
–
–
–
144
Ce 5,1∙107 6,8∙107
2,4∙106
1,0∙107
–
–
–
–
–
–
147
Nd 3,6∙108 3,9∙108
1,6∙107
5,4∙108
–
–
–
–
–
–
153
7
7
6
Sm 6,1∙10 7,3∙10
2,0∙10
–
–
–
–
–
–
–
239
Np
–
5,4∙107
2,7∙106
–
–
–
–
–
–
–
∑γ др.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Время,
0
6,2
19,1
12,3
23,1
53,0
33,0
41,0
45,0
91,2
ч**

Результаты анализа γ-активных примесей в продуктах в ходе проведения технологического процесса

Таблица 5
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Таблица 6
Результаты анализа проб препарата 99Мо в ГНЦ РФ-ФЭИ и в ФГУП "ПО "Маяк"
ГНЦ РФ-ФЭИ
Анализ
Требование
1
2
131
I
< 1,0·10-5
Н.о.
≤ 5·10-5
103
-6
-9
Ru
< 2,1·10 < 4,5·10
≤ 5·10-5
132
-5
Te
3,4·10
Н.о.
≤ 4·10-5
132
I
< 1,0·10-6
Н.о.
≤ 4·10-5
95
-7
Zr
< 4,0·10
Н.о.
–
Относительное
95
-7
-6
Nb
<
4,5·10
2,9·10
–
содержание
125
-8
радиохимических
Sb
Н.о.
3,1·10
–
140
-6
примесей, Ки/Ки
Ba
<
3,6·10
Н.о.
–
99
Мо
141
Се
Н.о.1)
Н.о.
–
89
Sr
≤ 6·10-7
Не определяли
90
Sr
≤ 1·10-8
-5
∑γ др.
< 5,0·10
≤ 5·10-5
∑α
<1,6·10-11
≤ 1·10-11
Al
20
≤ 1,0
Fe
0,5
≤ 0,5
Pb
0,1
≤ 0,1
Cu
0,1
≤ 0,1
Концентрация
Mn
0,05
≤ 1,0
химических
Zr
–
–
примесей, мг/дм3
Hg
–
–
Ni
–
–
Mo
10
–
Si
0,5
–
Радиохимическая чистота, %
98,5
–
Бесцветная
Бесцветная
Внешний вид препарата прозрачная
жидкость прозрачная
жидкость
Контролируемый параметр

Объёмная активность 99Мо
в препарате на расчетную
дату, Kи/см3, не менее

1,65

1,0

требоФГУП "ПО Соответствие
ваниям
зарубежных
"Маяк"
производителей
Н.о.
Да / Да
1,7·10-9
Да / Да
Н.о.
Да / Да
Н.о.
Да / Да
Н.о.
Н.о.
Отдельно не контро3,5·10-8
лируются
Н.о.
Н.о.
1,5·10-8
– / Да
9,1·10-11
– / Да
–
Да / –
-13
< 1,8·10
Да / Да
2,6
0,3
–
0,2
0,01
Не контролируются
0,004
0,15
0,07
–
–
–
Да / –
Бесцветная
прозрачная
Да / Да
жидкость
1,492)

Да / Да

Примечание: 1) Н.о. – не обнаружено; 2) Объёмную активность 99Мо и γ-активных примесей определяли на
момент отправки препарата.

ности) в ГНЦ РФ-ФЭИ показали соответствие
данного параметра существующим требованиям (не менее 95 %).
Внешний вид препарата и объёмная активность 99Мо в препарате также соответствовали
существующим требованиям.

При подготовке препарата 99Мо к зарядке
генераторов радионуклида 99mTc в ГНЦ РФФЭИ осуществляли нейтрализацию препарата
раствором азотной кислоты, при этом не отмечено изменения внешнего вида препарата.
Количество кислоты, пошедшей на нейтрали-
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Таблица 7
Пробная зарядка генераторов 99mTc в ГНЦ РФ-ФЭИ. Результаты анализа элюата 99mTc
Контролируемый параметр
Значение параметра Требование ГНЦ РФ-ФЭИ
99
Mo
1,1·10-6 – 4,1·10-5
2·10-2
Относительное содержание
-3
радионуклидных примесей,
Другие
< 1·10
≤ 1·10-3
99m
132
Ки/Ки Tc, %
I
1,0·10-6 – 1,5·10-4
–
Fe
0,25–0,3
1,0
Al
0,5–2,5
2,0
Концентрация химических
Mn
< 0,05
5,0
примесей, мг/дм3
Другие: Zn, Pb,
Не обнаружены
Ниже пределов обнаружения
Cr, Ni, Hg
Радиохимическая чистота, %
99,3–99,8
≥ 99,0
рН
7,2–7,5
4,0–7,5
зацию препарата, соответствовало молярной
концентрации растворителя, указанной в паспорте.
Стерилизация раствора препарата для зарядки генераторов радионуклида 99mTc прошла
в штатном режиме, внешний вид препарата не
изменился. Из раствора были подготовлены
фасовки и заряжены генераторы 99mTc номиналами: 18,5; 11,1; 7,4 и 5,5 ГБк.
Результаты элюирования изготовленных
генераторов изотоническим раствором хлорида
натрия приведены в табл. 7.
По заключению специалистов ГНЦ РФФЭИ [4], показатели качества элюатов 99mTc из
генераторов, заряженных поставленным с ПО
"Маяк" 99Мо, а именно относительное содержание 99Мо и радиохимическая чистота, соответствуют установленным нормам. Содержание
алюминия в элюатах находится на верхнем
предельном значении.
Выводы
На ФГУП "ПО "Маяк" разработан и продемонстрирован базовый вариант технологии
получения препарата 99Мо, на основе которого
возможен выпуск препарата на постоянной
основе.
По приблизительным оценкам технология
может обеспечить еженедельную поставку потребителю не менее 200 Ки 99Мо в соответствии
с фармакопейными требованиями. Возможны
пути увеличения производительности.

Результаты тестирования пробной партии
препарата 99Мо в ГНЦ РФ-ФЭИ и на ПО "Маяк"
свидетельствуют, что препарат по всем контролируемым параметрам с большим запасом
соответствует требованиям зарубежных производителей.
В ГНЦ РФ-ФЭИ проведены пробная зарядка генераторов 99mTc нескольких номиналов, их
элюирование и контроль качества элюатов 99mTc
в течение установленного срока годности генераторов. По заключению специалистов ГНЦ
РФ-ФЭИ качество элюатов 99mTc соответствует
установленным нормам.
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КИНЕТИКА И МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО РАСТВОРЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
НА ОСНОВЕ УРАН–ЦИРКОНИЕВЫХ СПЛАВОВ, ОБОЛОЧЕК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И СПЛАВА Zr-Nb В АЗОТНОЙ КИСЛОТЕ
С.А. Никитин, А.Г. Масленников
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
В.С. Ермолин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Исследован процесс электрохимического растворения топливной композиции на
основе сплава U – 5 % масс. Zr и оболочек топлива из стали 12Х18Н10Т и циркалоя
в условиях гальваностатического электролиза. Скорости электрохимического
растворения стали 12Х18Н10Т в 2–8 моль/л HNO3 с ростом плотности анодного тока
от 23 до 160 мА/см2 увеличиваются от 12±1 до 98±4 мг∙см-2∙ч-1. Выходы процесса по
току составляют от 90 до 98 %. Показано, что перечисленные параметры процесса
растворения практически не зависят от концентрации азотной кислоты в электролите.
Установлено, для электрохимического вскрытия оболочек сплава Zr – 1 % масс. Nb
необходимо повышение температуры до 80 °С. Скорости анодного растворения Zr –
1 % масс. Nb могут достигать 44 мг∙см-2∙ч-1. Их значения мало зависят от концентрации
азотной кислоты в электролите. Показано, что в процессе электрохимического
растворения сплава U – 5 % масс. Zr максимальные выходы растворимого U(VI)
достигаются в растворе азотной кислоты с концентрацией 2 моль/л и плотностях
тока менее 100 мА/см2. На поверхности анода в процессе растворения накапливается
осадок, представляющий собой смесь кристаллического ZrO2 и рентгеноаморфных
соединений U. Выходы процесса растворения по току составляют 7,2–8,6 Фарадей/моль
и уменьшаются с ростом концентрации HNO3 и плотности тока.
Ключевые слова: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ, УРАН, ЦИРКОНИЙ,
НИОБИЙ СПЛАВ, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, АЗОТНАЯ КИСЛОТА, ЯДЕРНОЕ
ТОПЛИВО, ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ

Металлическое топливо, имеющее своей
основой сплавы U–Zr и U–Pu–Zr используется
в ядерных установках различных типов, включая экспериментальные реакторы, реакторы
ледокольного флота и реакторы на быстрых
нейтронах [1]. В качестве материала оболочек
для металлического топлива обычно служит
циркалой или нержавеющая сталь. Применение
традиционных процессов резки ТВЭЛ с последующим отделением оболочек от топлива может
встретить затруднения, связанные с пирофорностью металлического циркония [2] и сплавов

U–Zr [3]. Для растворения оболочек сплавов
традиционно применяют ZIRFLEX процесс в
его различных модификациях [4]. В основе этого процесса лежит окисление металлического
урана и циркония водой. Перевод окисленных
форм в раствор обеспечивается присутствием
в электролите растворения значительных (до
6 моль/л) концентраций ионов F– в виде NH4F.
Промышленное применение ZIRFLEX процесса осложняется рядом существенных недостатков, включающих выделение значительных
количеств водорода, низкую устойчивость об-
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разующихся соединений U(IV) к окислению в
присутствии кислорода и высокую склонность
ионов U(IV), Pu(IV) к гидролизу с образованием малорастворимых соединений [5]. Более
того, реализация ZIRFLEX процесса на стадии
растворения ОЯТ, безусловно, приведет к значительному возрастанию количества РАО, как
высокого, так и среднего уровня активности и
быстрому износу аппаратов-растворителей за
счет высокой коррозионной активности применяемых электролитов. Одной из актуальных
задач при разработке технологии переработки
ОЯТ, содержащего большие количества циркония, является выбор процесса снятия оболочек
и растворения топлива.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для приготовления всех растворов при
выполнении настоящего исследования использовали дистиллированную воду и реактивы
квалификации не ниже "ч.д.а.". В качестве рабочих электродов во всех электрохимических
измерениях, проведенных в настоящей работе,
использовали трубки из стали 12Х18Н10Т диаметром 4 мм, трубки из сплава Zr – 1 % масс.
Nb внешним диаметром 11 мм, толщиной
стенок 0,5 мм, пруток из сплава U – 5 % масс.
Zr с начальным диаметром 11,4 мм. Рабочие поверхности электродов из нержавеющей стали
и сплава Zr – 1 % масс. Nb перед каждым измерением полировали на абразивной бумаге с
размером зерен 3–5 мкм, сплав U–Zr полировке
не подвергался вследствие его пирофорности.
Для регистрации вольтамперных кривых
электрод помещали в измерительную трехэлектродную ячейку из стекла PYREX ёмкостью
40 мл. Окислительный потенциал на поверхности электрода измеряли относительно
насыщенного хлор-серебряного электрода
(Ag/AgCl). Вспомогательным электродом служила платиновая проволока диаметром 0,1 мм.
Перед началом измерений электролит продували аргоном высокой чистоты для удаления растворенного в электролите кислорода, измеряя
при этом потенциал рабочего электрода (или
потенциал разомкнутой цепи (ПРЦ)). Выход
значения ПРЦ на постоянную величину свидетельствовал о полном удалении кислорода
из раствора. В качестве задатчика потенциала

рабочего электрода и регистратора тока использовали потенциостат.
Гальваностатический электролиз (ГСЭ) на
электроде из нержавеющей стали проводили
в трехэлектродной ячейке из стекла PYREX.
Содержание компонентов нержавеющей стали
в азотнокислых электролитах после завершения электрохимических измерений определяли
при помощи масс-спектрометра с индуктивносвязанной плазмой Agilent 7500се.
ГСЭ на электродах из сплавов Zr – 1 %
масс. Nb и U – 5 % масс. Zr проводили в стеклянной U-образной электрохимической ячейке
с рабочим объёмом 110 мл (рис. 1), представляющей собой первый лабораторный прототип
аппарата растворителя ОЯТ на основе сплавов
U–Zr. В качестве катода использовали титановую трубку площадью 100 см2. Перемешивание
осуществлялось аэролифтом с использованием
аргона в качестве газа-носителя. Содержание
урана и циркония в азотнокислых электролитах после завершения электрохимических
измерений определяли при помощи массспектрометра с индуктивно-связанной плазмой
Agilent X-series.
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1 – стеклянный корпус; 2 – титановый катод;
3 – аэролифт; 4 – рубашка теплообменника;
5 – тефлоновые пробки; 6 – титановый токоподвод

Рис. 1. U-образная электрохимическая ячейка
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Электрохимическое растворение
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т
в растворах азотной кислоты
Химическое растворение нержавеющей
стали в растворах азотной кислоты в отсутствии внешнего окислительного потенциала
протекает чрезвычайно медленно. Это связано
с образованием устойчивых пассивирующих
пленок оксидов компонентов стали на ее поверхности.
С использованием метода линейной вольтамперометрии (ЛВ) было установлено, что потенциал коррозии стали увеличивается с ростом
концентрации HNO3 и достигает 0,7 В Ag/AgCl
в растворе 8 моль/л HNO3. Скорость растворения стали в этих условиях составляет
0,07 мкг-экв/(см2∙ч). При потенциалах, превышающих 1,2 В, значение которых мало
зависит от концентрации HNO3 электрод из
стали 12Х18Н10Т переходит в состояние перепассивации. Эффективное растворение стали
12Х18Н10Т возможно в растворах, обладающих окислительным потенциалом, превышающим потенциалы перепассивации (Епп) стали
или в условиях электролиза при потенциалах,
превышающих Епп в растворе кислоты заданной концентрации. Данные ЛВ показали, что в
условиях перепассивации поверхности электрода в 4–8 моль/л HNO3 наблюдается практически
линейный рост тока в зависимости от приложенного потенциала. В то же время уменьшение концентрации HNO3 до 2 моль/л привело к
тому, что при увеличении потенциала электрода
до 2,0 В Ag/AgCl наблюдалась тенденция к выходу тока на постоянное значение. Это явление
может быть связано с вторичной пассивацией
поверхности электрода [6]. Также, это явление
может быть связано с рядом факторов, в частности, с образованием малорастворимых и
малодиссоциированных соединений в приповерхностном слое электрода и с замедленной
стадией массопереноса.
Кривые изменения окислительного потенциала на поверхности электрода в зависимости
от времени, зарегистрированные в ходе анодного растворения, показали, что его значение
мало зависело от времени и уменьшалось при

увеличении концентрации азотной кислоты в
электролите. Небольшое увеличение потенциала на поверхности электрода наблюдалось в
самые последние минуты растворения, и было
связано, по-видимому, с механическим разрушением поверхности образца. Сканирующая
электронная микроскопия образцов электродов
после растворения показала, что в процессе
растворения сохраняется микроструктура,
характерная для холодно-катанных изделий.
Данные интегрального электронно-зондового
анализа поверхности образца в процессе анодного растворения в 4 моль/л HNO3 в сравнении
с исходным составом стали 12Х18Н10Т (ГОСТ
9944–81 [7]) показали, что с точностью до погрешности определения состав поверхности
электрода совпадает с составом сплава согласно ГОСТ. Это наводит на мысль, что в исследованных условиях анодное растворение стали
происходит конгруэнтно.
Заключение о конгруэнтности анодного
растворения стали 12Х18Н10Т подтверждаются данными химического анализа электролитов
в процессе растворения на содержание Fe, Ni и
Ti. Кинетические кривые анодного растворения
представлены на рис. 2. Представленные данные
показывают, что накопление всех ингредиентов
нержавеющей стали в электролите происходит
по закону, близкому к линейному. При этом
отношения значений скоростей растворения
компонентов VMe (Me = Fe, Cr, Ni), рассчитанные из данных регрессионного анализа кривых
растворения (рис. 2), к суммарной скорости растворения образца V12Х18Н10Т = VFe+VCr+VNi
с точностью до погрешности определения совпадает с соотношениями содержаний компонентов в стали.
Были измерены зависимости скоростей
растворения стали 12Х18Н10Т от концентрации азотной кислоты в электролите и плотности
анодного тока (рис. 3).
Представленные данные показывают, что
линейный характер зависимости накопления
компонентов стали сохраняется во всем исследованном интервале концентраций азотной кислоты и плотностей тока, что дает возможность
с достаточной точностью определить значения
скоростей растворения (табл. 1). Используя
данные рис. 3 и табл. 1, можно заключить, что
скорость растворения стали в процессе ГСЭ
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определяется в большей степени значением
анодной плотности тока, чем концентрацией
азотной кислоты в электролите. Следует отметить, что в ходе ГСЭ в растворах, содержащих
менее 4 моль/л HNO3, наблюдалось образование
незначительных количеств мелкодисперсного
осадка. В то же время собрать образовавшийся
осадок в количестве, достаточном для количественного анализа, не удалось.
Выходы процесса электрохимического
растворения стали 12Х18Н10Т по току рассчитывали с предположением, что в процессе
ГСЭ железо окисляется до Fe3+, никель до Ni2+,
а хром до Cr2O72–. В растворах 2 моль/л HNO3
выходы по току составляли величину, близкую
к 90 %, и практически не зависели от плотности

анодного тока. Увеличение последнего параметра приводило к увеличению выхода по току до
величин, близких к теоретическим. Вместе с
тем, значения выходов по току, определенные с
использованием значений концентраций ионов
Fe3+, Ni2+ и Cr2O72– в растворе, были несколько
ниже значений, определенных с помощью гравиметрического метода. По-видимому, это свя-

1 – 2 моль/л HNO3, 23 мА/см2; 2 – 4 моль/л HNO3,
23 мА/см2; 3 – 2 моль/л HNO3, 159 мА/см2; 4 – 4 моль/л
HNO3, 159 мА/см2; 5 – 8 моль/л HNO3, 159 мА/см2

Рис. 3. Кинетика растворения стали
12Х18Н10Т в азотной кислоте с
концентрацией от 2 до 8 моль/л при
различных плотностях тока. Температура
25 °С, площадь образца 4,5 см2

Рис. 2. Кинетика накопления компонентов
стали 12Х18Н10Т в азотной кислоте с
концентрацией 4 моль/л. Температура 25 °С,
площадь образца 4,5 см2, плотность анодного
тока 159 мА/см2

Таблица 1
Скорости анодного растворения и выходы по току стали 12Х18Н9Т в растворах
2,0–8,0 моль/л HNO3 при плотностях тока от 23 до 160 мА/см2 по данным
гравиметрического (Δm) и химического (ICP) анализа
тока,
[HNO3], моль/л Плотность
мА/см2
2
23
2
159
4
23
4
159
8
159

Скорость растворения, мг/(см2∙ч)
Δm
ICP
12,0±0,1
11,2±0,6
83,7±0,3
74,9±0,8
13,4±0,1
12,7±0,5
93,1±0,4
85,4±0,7
97,8±0,4
89,3±0,7
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Выход по току, %
Δm
ICP
89,3±0,2
85,9±0,7
88,4±0,4
82,3±0,6
98,9±0,5
96,9±0,6
98,6±0,4
93,4±0,63
103,4±0,6
98,2±0,7
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зано с накоплением в растворе незначительных
количеств нерастворенного осадка, которое
уменьшается с увеличением содержания кислоты в электролите.
Электрохимическое растворение Zr –
1 % масс. Nb в растворах азотной кислоты
Для определения потенциала перепассивации электрода Zr – 1 % масс. Nb и его зависимости от концентрации азотной кислоты
были зарегистрированы кривые линейной
вольтамперометрии (ЛВ). В интервале концентраций HNO3 от 2 до 8 моль/л электрод из
сплава Zr – 1 % масс. Nb находился в пассивированном состоянии при потенциалах менее
1,8 В Ag/AgCl, зависимости значения Епп от
концентрации кислоты практически не просматривались. Следует отметить, что между
зоной пассивации и перепассивации во всем
исследованном интервале концентраций HNO3
наблюдалась область потенциалов, в которой
происходит медленное (от 20 до 65 мкА/см2) нарастание плотности тока. Очевидно, что в этом
интервале потенциалов электрода его растворение будет протекать с крайне низкой скоростью. При всех исследованных концентрациях
HNO3 электрод переходил в состояние перепассивации при потенциалах, превосходящих
2,7 В Ag/AgCl.
Методом ГСЭ было исследовано влияние
температуры на скорость растворения электрода Zr – 1 % масс. Nb. Результаты работы [8] показывают, что для эффективного электрохимического растворения оболочек ТВЭЛ на основе
Zr процесс должен протекать при температуре
выше 50 °С. В работе [9] приведены данные,
указывающие на то, что с ростом температуры
в условиях электролиза при контролируемом
потенциале величина плотности тока увеличивается, минимально регистрируемый ток увеличивается в 4 раза в 1,1 моль/л HNO3 при росте
температуры от 25 до 70 °С, а в 3 моль/л HNO3
увеличивается в 6 раз при росте температуры
от 20 до 90 °С. Это означает, что повышение
температуры электролита должно способствовать уменьшению значения потенциала, обеспечивающего достаточно высокую плотность
анодного тока, и, соответственно, более высокую скорость анодного растворения электрода.

Это утверждение было проверено в ходе гальваностатического электролиза. Данные о зависимости потенциала электрода Zr – 1 % масс.
Nb в ходе ГСЭ в 8 моль/л HNO3 при различных
плотностях анодного тока приведены в табл. 2.
Представленные в табл. 2 данные показывают, что анодные плотности тока, достаточные
для проведения электрохимического растворения Zr – 1 % масс. Nb со значимыми скоростями,
достигаются при температуре, превышающей
80 °С.
Данные о влиянии концентрации HNO3 в
электролите на значение потенциала электрода Zr – 1 % масс. Nb, при котором достигается
анодная плотность тока, равная 50 мА/см2, были
получены в ходе ГСЭ и представлены в табл. 3.
Как видно из представленных в табл. 3
данных, с ростом концентрации электролита
потенциал электрода Zr – 1 % масс. Nb снижается, поэтому лучше проводить процесс в
более концентрированных растворах азотной
кислоты.
Кинетику механического разрушения и
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Таблица 2
Зависимость потенциала от температуры
и плотности тока. Условия эксперимента –
площадь образца 14 см2, концентрация
HNO3 – 8 моль/л
Температура,
ºС
50
60
70
80

Плотность тока,
мА/см2
1
2
2,8
50

Потенциал,
В
3,9
3,9
3,9
3,8

Таблица 3
Зависимость потенциала электрода Zr –
1 % масс. Nb от концентрации HNO3.
Условия эксперимента: плотность тока –
50 мА/см2, температура – 85 ºС, площадь
образца – 14 см2
Концентрация HNO3,
моль/л

2

4

6

8

9

Потенциал, В

3,9

3,5

3,2

2,8

2,5
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анодного растворения сплава Zr – 1 % масс. Nb
в процессе ГСЭ в 4–8 моль/л HNO3 исследовали
при помощи гравиметрического метода, измеряя уменьшение массы электрода в ходе ГСЭ
и по накоплению растворимых форм Zr(IV) в
электролите. Данные об электрохимическом
разрушении электрода и зависимости его скорости от концентрации HNO3, полученные
гравиметрическим методом, представлены на
рис. 4.
Как видно из представленных данных,
скорость разрушения электрода Zr – 1 % масс.
Nb в процессе ГСЭ постоянна и мало зависит
от концентрации азотной кислоты. Следует
отметить, что процесс ГСЭ в 8 моль/л HNO3
характеризуется образованием более крупнодисперсного осадка по сравнению с ГСЭ в
4 моль/л НNO3. Выход осадка в процессе ГСЭ
в 4 моль/л НNO3 составляет 90 %. Увеличение
концентрации азотной кислоты в электролите
приводит к увеличению выхода осадка до 94 %.
Основной химической формой образующегося
осадка является кристаллический диоксид циркония, практически не содержащий влаги, что
подтверждается данными рентгенофазового и
гравиметрического анализа, а также литературными данными [8, 9].
Скорость растворения Zr – 1 % масс. Nb
в условиях ГСЭ при плотностях тока 50–
55 мА/см2 не превышала 44,5 мг∙см-2∙ч-1. Во всех

исследованных электролитах вслед за резким
подъемом тока в интервале потенциалов от 2,7
до 3,0 В наблюдаются его максимумы. По нашему мнению, их появление связано с вторичной пассивацией электрода [6]. Причиной этого
явления может быть как низкая растворимость
продуктов анодного окисления металла в исследуемом электролите, так и увеличение толщины или изменение структуры пассивирующей
пленки под действием высоких окислительных
потенциалов.
Результаты исследования накопления
Zr(IV) в растворе в процессе ГСЭ на электроде Zr – 1 % масс. Nb в растворах 4–8 моль/л
HNO3 представлены на рис. 5. Как видно из
представленного графика, накопление Zr(IV) в
растворе в обоих исследованных электролитах
протекает по зависимости, близкой к линейной,
однако скорость накопления Zr(IV) в 8 моль/л
HNO3 несколько меньше, чем в 4 моль/л HNO3.
Это наблюдение хорошо согласуется с данными гравиметрического анализа, которые показывают, что доля нерастворимого продукта
анодного окисления возрастает с увеличением
концентрации азотной кислоты в электролите.
Для определения микроструктуры пассивирующей пленки на поверхности электрода
Zr – 1 % масс. Nb и нерастворимого продукта
анодного окисления, образующихся в процессе
ГСЭ в растворах 4–8 моль/л HNO3, были приго-

Рис. 4. Убыль массы электрода Zr в азотной
кислоте. Температура 85 °С, плотность тока
– 50 мА/см2, площадь образца 60 см2

Рис. 5. Кинетика накопления Zr в
азотной кислоте в процессе растворения.
Температура 85 °С, площадь образца 60 см2,
плотность тока 50 мА/см2
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товлены образцы поверхности электродов для
анализа методом сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и микрозондового анализа
(табл. 4). На рис. 6 представлена микрофотография поверхности сплава после 1 ч контакта
с 4 моль/л HNO3 в условиях ГСЭ при анодной
плотности тока 50 мА/см2.
Анализ полученных данных (табл. 4)
свидетельствует о следующем. Состав осадка
и пассивирующей пленки одинаков и в пределах точности определения представляет собой
диоксид циркония. В то же время следует отметить, что размер кристаллитов на поверхности
пленки значительно превышал размер частиц,
определенных в осадке.
Полученные данные СЭМ свидетельству-

Рис. 6. Микрофотография поверхности
сплава Zr – 1 % масс. Nb после 1 ч контакта
с 4 моль/л HNO3 в условиях ГСЭ при
анодной плотности тока 50 мА/см2
Таблица 4
Элементный состав осадка в процессе
анодного растворения в 4 моль/л HNO3
Образец
Пассивирующая
пленка
Осадок

Содержание элемента,
% масс.
Zr
O
74,0±0,5

25,9±0,7

74,3±0,5

25,3±0,8

ют о возможном механизме электрохимических
процессов, происходящих на электроде Zr – 1
% масс. Nb. Первой электродной реакцией, повидимому, является окисление Zr с образованием ZrO2 на поверхности электрода. Поляризация
электрода при высоких анодных потенциалах
и высокая склонность Zr(IV) к образованию
полимерных гидроксидов способствует его
кристаллизации на поверхности электрода, а
не анодному растворению. По мере увеличения
толщины пассивирующей пленки увеличивается тенденция к ее отслаиванию, которое сопровождается измельчением кристаллитов.
Исследование кинетики и материального
баланса электрохимического растворения
сплава U – 5 % масс. Zr в растворах
азотной кислоты
Были проведены опыты по электрохимическому растворению сплава U – 5 % масс. Zr
в растворах азотной кислоты для исследования
кинетики и материального баланса процесса
растворения этого сплава при плотностях тока
до 400 мА/см2 в интервале концентраций HNO3
от 2 до 8 моль/л. В процессе гальваностатического электролиза были определены зависимости
накопления U(VI) и Zr(IV) в растворе от перечисленных параметров. Было показано, что во
всем исследованном интервале концентраций
HNO3 и плотностей тока электрохимическое
растворение сплава сопровождается образованием осадка на поверхности анода. Поэтому
отдельной частью исследования являлось
определение материального баланса ГСЭ и зависимостей распределения компонентов сплава
между раствором и нерастворимым остатком.
На рис. 7 представлены зависимости накопления U в растворе от плотности анодного
тока и концентрации HNO3. Представленные
данные показывают, что во всем исследованном
интервале плотностей анодного тока накопление U(VI) в растворе происходит по закону,
близкому к линейному. Отклонения от линейности, по-видимому, связаны с тем, что часть
урана в процессе связывается с нерастворимым
остатком (табл. 5). Как и следовало ожидать, в
соответствии с законом Фарадея, увеличение
плотности анодного тока приводит к увеличению скорости растворения сплава.
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Представленные данные показывают, что
увеличение концентрации HNO3 в электролите
оказывает гораздо меньшее влияние на скорость
анодного растворения сплава U – 5 % масс. Zr,
чем можно было ожидать из анализа уравнения
материального баланса ГСЭ для процесса элек-

1 – 2 моль/л HNO3, 50 мА/см2;
2 – 8 моль/л HNO3, 50 мА/см2;
3 – 8 моль/л HNO3, 200 мА/см2;
4 – 2 моль/л HNO3, 200 мА/см2;
5 – 8 моль/л HNO3, 400 мА/см2;
6 – 2 моль/л HNO3, 400 мА/см2

Рис. 7. Кинетика накопления U в растворах
азотной кислоты при различных плотностях
тока. t – 20 ºС, площадь образца 25 см2

трохимического растворения металлического
урана в азотной кислоте (1–3):
На катоде NO3– + 3H+ + 2e– → HNO2 + H2O (1)
На аноде U + 2H2O – 6e– → UO22+ + 4H+

(2)

Баланс U + 3NO + 5H → UO +3HNO2 + H2O (3)
Анализ уравнения материального баланса с
применением закона действия масс показывает,
что скорость электрохимического растворения
металла должна сильно возрастать с увеличением концентрации как ионов NO3–, так и общей
кислотности раствора. Следует отметить, что
во всех экспериментах по электрохимическому
растворению сплава U – 5 % масс. Zr накопление U(VI) в растворе происходило в соответствии с зависимостью, близкой к линейной.
Наибольшие отклонения зависимости роста
концентрации U(VI) во времени от линейности
наблюдались в процессе ГСЭ в 8 моль/л HNO3
при низких плотностях тока. По нашему мнению, это связано с тем, что в этих условиях пассивирующая пленка ZrO2, образующаяся в ходе
ГСЭ, обладает наилучшей адгезией к поверхности электрода и максимальной механической
прочностью. Поэтому диффузия ионов U(VI)
в этих условиях растворения замедляется, что
и является причиной отсутствия выраженной
зависимости скорости растворения сплава от
концентрации азотной кислоты в электролите.
–
3

+

2+
2

Таблица 5
Количественные данные растворения сплава U – 5 % масс. Zr в растворах HNO3
с концентрацией 2–8 моль/л
Концент- Плотность Токовая эф- Скорость Распределение U, Распределение Zr, Состав осадка, %
% масс.
% масс.
масс.
рация
растворетока, фективность,
HNO3,
Фарадей/
ния
U,
СоединеСоедине2
мА/см
моль/л
моль
г/(см2∙ч) Раствор Осадок Раствор Осадок
ния U
ния Zr
50
7,2
0,06
95±2
4±1
3±1
96±2
47±2
52±3
2
200
7,4
0,24
91±2
8±1
3±1
96±2
62±2
37±2
400
8,3
0,42
84±2
15±1
9±1
90±2
75±3
26±2
50
4,4
0,1
84±2
15±1
5±1
94±2
75±3
24±2
4
200
8,2
0,22
71±1
28±2
12±1
87±2
85±3
14±1
400
8,1
0,44
75±1
24±2
9±1
90±2
83±3
16±1
50
6,9
0,06
69±1
30±2
10±1
89±2
86±3
13±1
200
8
0,22
70±1
29±2
9±1
91±2
86±3
13±1
8
400
8,6
0,41
70±1
29±2
4±1
96±2
85±3
14±1
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Более того, образующаяся пассивирующая
пленка, по-видимому, способна удерживать
ионы U(VI) и это является причиной увеличения содержания урана в нерастворимом осадке
(табл. 5).
Данные о кинетике накопления Zr в растворах азотной кислоты в процессе электрохимического растворения сплава U – 5 % масс.
Zr, представленные на рис. 7, подтверждают
высказанную гипотезу о периодическом отслаивании пассивирующей пленки ZrO2, образующейся на поверхности в процессе анодного
окисления сплава. Сопоставление данных рис. 7
и 8 показывает, что электрохимическое растворение сплава протекает неконгруэнтно, т.е. со
значительным обогащением раствора по U(VI).
Как видно из представленных на рис. 8 данных,
скорость накопления Zr(IV) увеличивается с
ростом плотности тока и концентрации HNO3 в
электролите. В то же время на всех зарегистрированных кривых накопления Zr(IV) в растворе
наблюдаются участки, на которых его концентрация не меняется во времени. По нашему
мнению, наличие таких участков соответствует
достижению толщины пассивирующей пленки
ZrО2 на поверхности электрода, при которой
диффузия ионов Zr(IV) с его поверхности в раствор затрудняется. Увеличение анодной плотности тока способствует ускорению процесса
формирования "непроницаемой" пленки, хотя и
приводит к уменьшению времени ее существования на поверхности электрода. При плотностях анодного тока менее 400 мА/см2 скорость
образования "непроницаемой" пассивирующей
пленки значительно уменьшается (рис. 8),
составляя один час в растворах, содержащих
2–4 моль/л HNO3, и увеличивается до 2 ч в 8
моль/л HNO3. Следует отметить, что осадки,
образовавшиеся в результате отслаивания пассивирующих пленок, полученных при электрохимическом растворении сплава U – 5 % масс.
Zr в 4–8 моль/л HNO3 при плотностях анодного
тока 400 мА/см2, были пирофорны. Это наводит
на мысль о том, что в процессе отслаивания
пассивирующей пленки ZrO2 от поверхности
электрода она может захватывать кристаллиты
металлического урана и циркония, что может
служить второй причиной обогащения осадков,
полученных при высоких плотностях тока по
урану.

1 – 2 моль/л HNO3, 50 мА/см2;
2 – 8 моль/л HNO3, 50 мА/см2;
3 – 8 моль/л HNO3, 200 мА/см2;
4 – 2 моль/л HNO3, 200 мА/см2;
5 – 8 моль/л HNO3, 400 мА/см2;
6 – 2 моль/л HNO3, 400 мА/см2

Рис. 8. Кинетика накопления U в растворах
азотной кислоты при различных плотностях
тока. t – 20 ºС, площадь образца 25 см2
В табл. 5 представлены данные о растворении сплава U – 5 % масс. Zr при различных
концентрациях электролита и плотностях
анодного тока. Токовая эффективность уменьшается с ростом плотности тока и не зависит от
концентрации азотной кислоты в электролите.
В раствор переходит до 95 % урана, находящегося в сплаве. В осадок переходит от 5 до 30 %
урана, находящегося в сплаве. В раствор переходит от 3 до 12 % масс. Zr. В осадке цирконий
находится в виде ZrO2, что подтверждается данными рентгенофазового анализа. В то же время
рентгенофазовый анализ не обнаружил кристаллических форм соединений урана в образующихся осадках. Это хорошо укладывается в
рамки обеих предложенных гипотез удержания
урана осадком ZrO2. Если уран удерживается
осадком в виде ионов U(VI), адсорбированных
на его поверхности, то в процессе сушки осадка
неминуемо образуется смесь аморфных продуктов гидролиза U(VI). В случае окисления
мелкодисперсного металлического урана, захваченного отслоившейся пленкой ZrO2, продукты
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этого процесса, также, в большинстве случаев
рентгеноаморфны.
Выход, превышающий 90 %, будет достигаться в процессе растворения в азотной
кислоте с концентрацией 2 моль/л в гальваностатическом режиме при анодных плотностях
тока, не превышающих 100 мА/см2.
Проведенное исследование продемонстрировало принципиальную возможность
применения электрохимического растворения
для вскрытия труднорастворимых топливных
композиций на основе сплавов U–Zr в различных оболочках. Показано, что процесс электрохимического растворения ОЯТ на основе сплавов U–Zr может быть проведен в две стадии. На
первой стадии процесса проводится вскрытие
оболочки, режим которого определяется ее
материалом. Оболочки из нержавеющей стали
количественно растворяются в процессе ГСЭ
при плотностях тока до 160 мА/см2. Оболочки
из сплава Zr – 1 % масс. Nb могут быть подвергнуты механическому разрушению при ГСЭ
при плотности тока до 50 мА/см2 и температуре
электролита 80–90 °С. Образующийся в этом
процессе осадок, не содержащий урана, может быть отделен от раствора седиментацией.
Процесс растворения топлива может быть реализован в аппарате-растворителе с циркуляцией
электролита, конструкция которого предусматривает отделение образующихся малорастворимых соединений циркония и урана в процессе растворения. Следующий этап исследования
предусматривает дальнейшую оптимизацию
процесса растворения, направленную на повышение выхода делящихся материалов. Основное
внимание в дальнейшей работе должно быть
сконцентрировано на исследовании поведения
плутония в процессе вскрытия оболочек и растворения топлива.
ВЫВОДЫ
1. Предложен двухстадийный процесс
электрохимического растворения топливной
композиции на основе сплава U – 5 % масс. Zr
в оболочках из стали 12Х18Н10Т или сплава Zr
– 1 % масс. Nb.
2. Показано, что на первой стадии про-

цесса оболочки из стали могут быть удалены за
счет анодного растворения в 4–8 моль/л HNO3
при плотностях тока от 20 до 160 мА/см2 при
температуре 25 °С. Растворение оболочек Zr –
1 % масс. Nb протекает при плотностях тока до
50 мА/см2 и требует повышения температуры
электролита до 80–90 °С.
3. Методом ГСЭ изучена кинетика и материальный баланс растворения сплава U – 5 %
масс. Zr в растворах азотной кислоты. Показано,
что выход растворимого U(VI), превышающий
95 %, достигается в процессе ГСЭ в 2 моль/л
HNO3 при плотностях тока до 100 мА/см2.
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Применение порошковых оксидов металлов и
неметаллов при отверждении отработанных
вакуумных масел методом цементирования
Т.С. Волкова, И.Г. Тананаев, В.С. Волков, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Исследована возможность использования оксидов магния, кальция, алюминия и
кремния в качестве поглотителей отработанного вакуумного масла (на примере ВМ-4).
Выявлено, что наиболее перспективными материалами по отношению к маслу являются
оксиды кремния (в виде аэросила) и магния, поглощающая способность которых составила
12,5 и 4,0 г/г, соответственно.
Приведены результаты лабораторных работ по отверждению полученных суспензий
"масло-поглотитель" в матричный материал на основе портландцемента. Установлено,
что максимальная массовая доля масла в цементном компаунде при использовании оксида
магния составила 20,0 %. Применение аэросила, несмотря на его высокую поглощающую
способность, позволило получить компаунды с маслонаполнением не более 7,5 % масс.
Ключевые слова: иммобилизация, отработанное вакуумное
масло, поглотитель, суспензия "масло-поглотитель", матричный
материал

Перспективы развития ядерной энергетики тесно связаны с решением проблемы
безопасного обращения с радиоактивными
отходами. Специфическую группу отходов
составляют органические жидкие радиоактивные отходы (ОЖРО), представленные отработанными экстрагентами и разбавителями,
маслами, сцинтилляционными и смазочноохлаждающими жидкостями. Характерной
особенностью указанной категории отходов
является неэффективность, а в ряде случаев
невозможность использования традиционных
методов переработки, применяемых для водных систем.
До недавнего времени на ФГУП "ПО
"Маяк" не уделялось должного внимания вопросу обезвреживания ОЖРО. В качестве
временного решения проблемы использовалось
контролируемое хранение в металлических
ёмкостях на складах, расположенных на территории предприятия. Современные мировые
тенденции, связанные с ужесточениями в
нормативно-правовой сфере в целях повыше-

ния экологической безопасности, приводят к
необходимости пересмотра сложившейся ситуации и поиску новых или усовершенствованию
имеющихся подходов к обращению с ОЖРО.
Основная трудность, возникающая при
иммобилизации отходов данного типа, связана
с расслоением системы "отходы - матричный
материал" в процессе отверждения и выделением органической составляющей в отдельную
фазу. Для решения указанной проблемы предлагается проведение операции отверждения
в две стадии: предварительное связывание
ОЖРО материалом-поглотителем и последующее включение полученной смеси в матричный
материал [1–3].
Типы материалов, используемых в качестве
поглотителей отходов и вяжущих, могут быть
различны. Цель настоящей работы заключалась
в изучении возможности отверждения ОЖРО,
на примере отработанного вакуумного масла
марки ВМ-4, в матричный материал на основе
портландцемента с использованием в качестве
поглотителей оксидов металлов и неметаллов.

26

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2014

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Первым этапом настоящей работы являлось определение поглощающей способности
оксидов (MgO, CaO; Al2O3; SiO2) по отношению к маслу. Для этого к навеске материалапоглотителя последовательно вносили небольшое количество отработанного вакуумного
масла (10 % от массы оксида). Смесь тщательно
перемешивали и выдерживали на воздухе не
менее 2 ч при комнатной температуре (25 °С).
По истечении указанного времени визуально
определяли наличие или отсутствие свободной
фазы масла на поверхности поглотителя. За
величину удельного поглощения принимали
массу масла, поглощаемую единицей массы
материала до момента выделения масла в отдельную фазу.
Отверждение отработанного масла проводили следующим образом. На основании
величины поглощающей способности материала готовили суспензию масло-поглотитель
с определенным массовым соотношением.
Приготовленную смесь масла с поглотителем
выдерживали на воздухе не менее одних суток.
Цементное тесто получали путем механического перемешивания его составляющих до
получения однородной массы. Время перемешивания теста составляло около 10 мин. Сухая
смесь, применяемая в качестве вяжущего, имела следующий состав (% масс.): цемент марки
400 – 94,7; бентонит – 5; суперпластификатор
С-3 – 0,3.
После смешения всех компонентов и добавления воды цементное тесто перемешивали
до получения однородной массы, затем вводили
суспензию масла с поглотителем. Полученную
смесь тщательно перемешивали и оставляли
твердеть в форме. Формы с образцами выдерживали в эксикаторе в воздушно-влажной
атмосфере при (22±2) °С в течение 28 сут.
Спустя одни сутки, после полного затвердевания образца, определяли количество
несвязанного масла как разность масс системы
"образец – масло" до и после удаления масла с
поверхности образца с помощью фильтровальной бумаги. Величину маслоотделения рассчитывали как отношение массы выделившегося
масла к массе масла, внесенного в образец, в
процентном выражении.

После окончания сроков твердения
(28 сут) образцы извлекали из форм, выдерживали на воздухе в течение 1 сут, а затем определяли их массу и геометрические размеры для
расчета содержания масла, локализованного в
них, и плотности (ρ, г/см3). Содержание масла
в компаунде (маслонаполнение) рассчитывали
как отношение массы (объёма) масла, локализованного в нем, к его массе (объёму) в процентном выражении.
Определение удельной поверхности оксидов проводили по адсорбции азота методом
БЭТ на установке СОРБИ N.4.1 [4].
Механическую прочность компаундов на
сжатие (σ, кг/см2) определяли на гидравлическом прессе согласно [5].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Оксид магния представляет собой легкий,
рыхлый порошок белого цвета. Размер частиц
составляет несколько микрометров. В работе
использовали оксид магния двух типов, отличающихся технологией синтеза: кальцинированный и осажденный. Первый получают при
прокаливании карбонатных минералов, второй
– электролизом расплава карналлита (рис. 1).
Как видно из табл. 1, способ получения оксида магния влияет на его свойства, в частности
величина удельной поверхности порошков отличается в 40 раз.
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Таблица 1
Поглощающая способность материалов в
отношении масла
Материал
поглотителя
MgO
(осажденный)
MgO
(кальцинированный)
СаО
Al2O3
SiO2 (аэросил)

Удельное
поглощение, Удельная
поверхг масла / г ность,
м2/г
поглотителя
4,0

43,7

1,3

1,5

2,2
1,0
12,5

6,2
123,9
382,6
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20 мкм				

5 мкм				

1 мкм

Рис. 1. Электронная микрофотография частиц оксида магния

200 мкм				

50 мкм				

5 мкм

Рис. 2. Электронная микрофотография частиц Al2O3

50 мкм				

1 мкм				

Рис. 3. Электронная микрофотография частиц аэросила
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Характеристики цементных компаундов при использовании
в качестве поглотителя оксида магния

Таблица 2

Состав композиции, %
Масло РЦО, Масло- Маслонаполнение
: MgO, мл/г отделение,
ρ, г/см3 σ, кг/см2
Масло MgO Матричный
%
масс.
%
об.
г/г
%
материал
10,0
2,9
87,1
Нет
10,0
18,4
1,62
107
15,0
4,3
80,7
0,40
Нет
15,0
26,9
1,58
78
20,0
5,7
74,3
6,9
18,9
32,6
1,52
53
10,0
2,9
87,1
Нет
10,0
17,6
1,55
69
15,0
4,3
80,7
3,5
0,45
Нет
15,0
25,9
1,52
56
20,0
5,7
74,3
3,6
19,4
33,1
1,50
45
10,0
2,9
87,1
Нет
10,0
16,4
1,44
62
15,0
4,3
80,7
0,50
Нет
15,0
24,2
1,42
47
20,0
5,7
74,3
Нет
20,0
32,0
1,41
30
10,0
3,3
86,7
Нет
10,0
17,8
1,57
122
15,0
5,0
80,0
0,40
Нет
15,0
26,6
1,56
82
20,0
6,6
73,4
Нет
20,0
34,5
1,52
55
10,0
3,3
86,7
Нет
10,0
17,5
1,54
83
3,0
0,45
15,0
5,0
80,0
Нет
15,0
25,9
1,52
62
20,0
6,6
73,4
Нет
20,0
33,4
1,47
41
10,0
3,3
86,7
Нет
10,0
16,7
1,47
75
15,0
5,0
80,0
0,50
Нет
15,0
24,5
1,44
52
20,0
6,6
73,4
Нет
20,0
32,3
1,42
34
Оксид кальция представляет собой белое
кристаллическое вещество, которое получают
термическим разложением известняка (карбоната кальция).
Оксид алюминия в природе распространён
как глинозём. Используемый оксид алюминия,
полученный переработкой природного боксита, обладает высокой удельной поверхностью
(более 120 м2/г), частицы имеют неправильную
сферическую форму и размер до нескольких сотен микрометров (рис. 2).
Аэросил – коллоидный диоксид кремния
(SiO2), очень легкий микронизированный порошок с выраженными адсорбционными свойствами. Аэросил получают взаимодействием
газообразного четыреххлористого кремния с
парами воды. Аэросил состоит из шаровидных частиц размером от 7 и до 40 нм (рис. 3).
Благодаря своей высокой удельной поверхности

(380 м2/г) аэросил может связывать большие
количества жидкости.
Поглощающую способность оксидов по
отношению к маслу проводили в соответствии с
изложенной ранее методикой. Величины удельного поглощения масла представлены в табл. 1.
Согласно полученным результатам наибольшей поглощающей способностью среди
рассмотренных оксидов обладает аэросил
(12,5 г/г). Также весьма перспективным представляется использование в качестве поглотителя оксида магния, полученного из карналлита (4,0 г/г). Следует заметить, что удельное
поглощение оксида магния, полученного при
прокаливании карбонатных минералов, в три
раза ниже и составляет 1,3 г/г. Отметим, что
величина поглощающей способности оксидов
коррелирует с их удельной поверхностью, за
исключением оксида алюминия.
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Таблица 3
Характеристики цементных компаундов при использовании в качестве поглотителя аэросила
Состав композиции, %
Масло :
Масло- Маслонаполнение
аэросил, РЦО,
отделение,
ρ, г/см3 σ, кг/см2
Матричный
мл/г
Масло Аэросил материал
% масс. % об.
г/г
%
5,0
0,50
94,5
Нет
5,0
9,3
1,63
93
7,5
0,75
91,8
Нет
7,5
14,1
1,66
71
0,40
10,0
1,00
89,0
2,5
9,8
17,5
1,57
53
15,0
1,50
83,5
2,0
14,7
24,7
1,48
31
5,0
0,50
94,5
Нет
5,0
9,1
1,61
82
7,5
0,75
91,8
Нет
7,5
13,5
1,58
63
10,0
0,45
10,0
1,00
89,0
4,5
9,6
17,0
1,56
51
15,0
1,50
83,5
2,7
14,6
24,6
1,48
28
5,0
0,50
94,5
Нет
5,0
8,8
1,54
74
7,5
0,75
91,8
Нет
7,5
12,9
1,51
57
0,50
10,0
1,00
89,0
6,0
9,5
16,2
1,50
48
15,0
1,50
83,5
3,7
14,5
22,9
1,39
21
5,0
0,42
94,6
Нет
5,0
9,6
1,69
111
7,5
0,63
91,9
Нет
7,5
13,9
1,63
84
0,40
10,0
0,83
89,2
3,0
9,7
17,9
1,62
74
15,0
1,25
83,8
2,1
14,7
24,7
1,48
20
5,0
0,42
94,6
Нет
5,0
9,3
1,63
102
7,5
0,63
91,9
Нет
7,5
13,4
1,57
86
12,0
0,45
10,0
0,83
89,2
5,0
9,5
16,5
1,53
68
15,0
1,25
83,8
4,7
14,4
22,9
1,40
24
5,0
0,42
94,6
Нет
5,0
9,1
1,61
85
7,5
0,63
91,9
Нет
7,5
13,3
1,56
78
0,50
10,0
0,83
89,2
6,5
9,4
16,1
1,51
73
15,0
1,25
83,8
5,8
14,2
22,1
1,37
22
Последующие эксперименты по отверждению суспензий масло – поглотитель проводили с аэросилом и оксидом магния. Оксид
кальция при отверждении суспензии "маслопоглотитель" не использовали, поскольку оксид
кальция взаимодействует с водой, являющейся
составным компонентом цементного теста, с
образованием осадка гидроксида кальция (реакция гашения извести). Результаты лабораторных работ приведены в табл. 2 и 3.
Как видно из табл. 2, предварительное
связывание масла оксидом магния позволяет
получить компаунды с максимальной массо-

вой долей масла 20 %, при этом получаемые
компаунды обладают приемлемой прочностью
на сжатие, удовлетворяя требованиям ГОСТ
Р 52126–2003 (выше 50 кг/см2). Заметим, что
увеличение массовой доли масла в компаунде
на 5 % приводит к снижению прочности образца на сжатие на величину от 20 до 35 % в
диапазоне РЦО от 0,40 до 0,50 мл/г.
Увеличение в компаунде доли поглотителя
приводит к незначительному росту прочности
образца на сжатие при одинаковых доле масла
в компаунде и РЦО. Более важным параметром,
влияющим на изменение прочности компаунда,
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A				

Б

Рис. 4. Внешний вид (А) и внутренняя структура (Б) цементного образца
с маслом и оксидом магния

A				

Б

Рис. 5. Внешний вид (А) и внутренняя структура (Б) цементного образца
с маслом и аэросилом
является РЦО: при увеличении последнего с
0,40 до 0,50 мл/г прочность компаунда на сжатие снижается на величину от 30 до 40 %.
При увеличении массового соотношения
масло:поглотитель с 3,0 до 3,5 г/г наблюдается
незначительный рост маслоотделения до 6,9 %
и снижение прочности компаунда на величину
от 5 до 15 %.
Внешний вид получаемых образцов указывает на равномерность распределения компонентов смеси по объёму компаунда (рис. 4).

Характеристики цементных образцов с
маслом и аэросилом в качестве поглотителя
представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, предварительное
связывание масла аэросилом несмотря на высокую поглощающую способность материала не
позволяет увеличить степень включения масла
в компаунд по сравнению с опытами с оксидом
магния. Максимальная степень включения
масла в компаунд составляет 7,5 %, при этом
полученные образцы удовлетворяют норматив-
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ным требованиям по величине прочности на
сжатие.
Следует также отметить, что при цементировании суспензии масло – аэросил во многих
случаях наблюдается значительное (до 6,5 %)
масловыделение, что говорит о слабой удерживающей способности данного материала по отношению к маслу в присутствии воды. Следует
отметить отсутствие зависимости величины
маслоотделения от количества масла, внесенного в состав композиции. Так, при массовой
доле масла в композиции 10 и 15 % получены
близкие значения маслоотделения. Избыток
масла выделяется через поры цементного
камня, вследствие этого образцы покрываются
блестящей масляной пленкой (рис. 5). Также
существует вероятность образования отдельных масляных "капель" внутри компаунда.
Последнее обстоятельство свидетельствует о
том, что значения поглощающей способности
материалов по отношению к маслу в системах
"масло – поглотитель" и "масло – поглотитель –
матричный материал" различны. Для снижения
величины маслоотделения необходимо выбирать соотношение масло:аэросил не более 10,0
г/г и снижать РЦО.
В заключение отметим, что полученные
в ходе экспериментальных работ результаты
могут быть использованы для создания надежных и эффективных противомиграционных
барьеров при иммобилизации органических
ЖРО, загрязненных долгоживущими радио-

нуклидами, в матричные материалы с целью
длительного хранения или захоронения в подземных хранилищах.
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ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВУРС И ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ
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Россия, г. Челябинск, Уральский научно-практический центр
радиационной медицины (УНПЦ РМ)
В течение 2009–2011 гг. исследованы территории, расположенные на расстоянии
до 30 км от промплощадки ПО "Маяк". Измерены мощности экспозиционной дозы,
значения плотностей загрязнения 137Cs и 90Sr огородных почв, естественных лесных и
луговых почв в 35 населённых пунктах и в их ареалах. В этих почвах определены также
значения эффективной активности природных радионуклидов. Проведены исследования
распределения радионуклидов по профилю почвы. Проведена оценка загрязнения 137Cs и
90
Sr молока, картофеля, овощей и кормов в личных хозяйствах, травы пастбищ, а также
грибов и ягод. Оценены уровни загрязнения 137Cs, 90Sr и 3Н воды, 137Cs и 90Sr прибрежной
почвы и донного грунта 25 озёр в местах активного водопользования. Определена также
удельная активность 238Pu и 239,240Pu в 33 пробах почвы, воды и донных отложений. Оценено
количество 137Cs, 90Sr и 3Н, выпадающих с зимними осадками.
Загрязнение 137Cs и 90Sr территории в зоне влияния ПО "Маяк", в том числе в ареалах
отселённых населённых пунктов, превышает глобальные уровни до 32 раз, а на оси
ВУРС и более. Удельная активность 137Cs и 90Sr в объектах внешней среды сопоставима
с эффективной активностью природных радионуклидов. Все исследованные пробы
продуктов, кроме дикорастущих ягод в ареалах отселённых деревень по оси ВУРС,
соответствуют радиационно-гигиеническим нормативам. При соблюдении режима
охранной зоны ВУРС проживание населения в зоне влияния ПО "Маяк" можно считать
безопасным.
Ключевые слова: Восточно-Уральский радиоактивный след, 137Cs, 90Sr,
3
H, природные радионуклиды, радиоактивное загрязнение, почва,
продукты

В течение длительного времени территория, прилегающая к ПО "Маяк", подвергалась
радиоактивному загрязнению. До настоящего
времени подробно изучалась радиационная
ситуация на территории Восточно-Уральского
и Карачаевского радиоактивных следов, зона
загрязнения по реке Тече. Территории вне
этих участков исследованы в гораздо меньшей
степени. В 1975–1976 гг. сотрудниками УНПЦ
РМ были проведены исследования территорий
вокруг ПО "Маяк" с целью гигиенического обоснования размеров и режима контролируемых
зон вокруг предприятий атомной промышлен-

ности и ядерных энергетических установок.
В 2001 г. совместно с УНПЦ РМ "Центр
химизации и сельскохозяйственной радиологии "Челябинский" обследовал территории
Аргаяшского района [1]. В настоящее время в
районе расположения ПО "Маяк" планируется
строительство Южно-Уральской АЭС. Для этого необходимо знать исходный уровень загрязнения выбранной и близлежащей территории.
Таким образом, назрела необходимость
оценить современные уровни загрязнения территорий в зоне влияния ПО "Маяк", расположенных на удалении 20–30 км от ПО "Маяк".
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
В РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Территория исследований находится в северной части Челябинской области на границе
Западно-Сибирской равнины и хребтовой полосы Среднего Урала. Территория западной части покрыта южнотаежными светлохвойными
лесами и березовыми и березово-осиновыми
производными от них. Восточная – луговыми
степями и остепненными лугами с вкраплением березовых и осино-березовых колков. Здесь
находится большое количество озёр, в том числе крупнейшие в Челябинской области озёра
Увильды, Иртяш, Калды, Большие Касли, ряд
небольших речек, относящихся к бассейну Оби.
Плотность населения на 2002 год составляла
в западной части 22–30, в восточной 10–12, в
юго-восточной – 12–16 чел./км2 [2].
В январе-мае, в основном, преобладают
ветры южного и юго-западного направления
со средней скоростью 3–4 м/с [3]. При метелях
максимальная скорость ветра увеличивается
до 16–28 м/с. В июне-августе ветер преимущественно дует с запада и северо-запада, средняя
скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16–25 м/с. В сентябре-декабре
преобладает южный и юго-западный ветер,
средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная – 18–28 м/с [3].
Климат лесостепной зоны, на территории которой находится район исследования,
теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. Постоянный снежный покров образуется
15–18 ноября и сохраняется 145–150 дней.
Высота
снежного
покрова
составляет
30–40 см, но в малоснежные зимы бывает на
10–15 см меньше. Глубина промерзания почвы
колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5–17,5 °С.
Средняя температура воздуха в июле равняется
плюс 18–19 °С. Годовое количество осадков в
среднем равняется 410–450 мм. Наибольшее
количество осадков приходится на июль [3].
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
В РАЙОНЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
На Среднем и Южном Урале естествен-

ный радиоактивный фон отличается высокой
мозаичностью, обусловленной включением в
геологические комплексы пород природных
радионуклидов: 40K, 232Th, 238U, 226Ra, 222Rn.
Радиационная нагрузка от этих радионуклидов
особенно высока в районах Южного Урала.
Для почв, донных отложений, горных пород нормативные ограничения для большинства
естественных радионуклидов отсутствуют. По
мнению Бахура А.Е. возможны лишь условные
оценки уровня радиоактивности по мощности
эквивалентной дозы γ-излучения (МДγ, мкЗв/ч)
или по эффективной удельной активности
(Аэфф), учитывающей совместное присутствие
226
Ra, 232Th и 40K при условии радиоактивного
равновесия в рядах 238U и 232Th [4].
Аэрозольные выбросы радионуклидов из
труб заводов ПО "Маяк" в 1950–60-х гг. привели
к радиоактивному загрязнению почвы в районе
предприятия. Одновременно радиоактивному
загрязнению подверглись все компоненты наземных и водных экосистем, расположенные в
зоне влияния ПО "Маяк" [5].
29 сентября 1957 г. в хранилище радиоактивных отходов на ПО "Маяк" произошёл
взрыв ёмкости с отходами, в результате которого
радиоактивные вещества суммарной βактивностью около 2 МКи образовали облако
на высоте до 1 км. В результате осаждения смеси изотопов из облака образовался ВосточноУральский радиоактивный след (ВУРС). Ось
максимального загрязнения прошла через
населённые пункты (далее н.п.) Бердяниш,
Салтыкова, Галикаева, Русская Караболка и
далее в направлении на г. Тюмень [6].
В апреле 1967 г. на исследуемой территории, в том числе в н.п. Метлино (ОНИС),
Большой Куяш, Голубинка, Сарыкульмяк,
Худайбердинск, отмечали выпадения радиоактивной пыли [8]. В состав выпадений входили
137
Cs (48 %), 90Sr+90Y (34 %) [7].
МЕТОДИКА РАБОТЫ
В 2009–2011 гг. были отобраны пробы почвы и лесной подстилки в 102 точках наземных
экосистем в ареалах 52 ныне существующих
и 2 отселённых населённых пунктов. Кроме
этого были отобрано 14 проб травы, 16 проб
грибов разных видов, 12 проб ягод (земляника
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лесная, земляника зеленая, клюква). Точки, в
которых проводили измерение МЭД, а также
отбор лесной подстилки и почвы (слои 0–10 см
и 10–20 см) выбирали на въезде и выезде из
населённых пунктов, а также вдоль соединяющих их дорог на участках с ненарушенным
ландшафтом на расстоянии не менее 300 м
от населённого пункта и не менее 30 м от дороги. Мощность экспозиционной дозы определяли на приусадебных участках и в ареалах
населённых пунктов с помощью радиометра
ДРГ 01Т.
Пробы воды, донных отложений в прибрежной зоне (0–10 см и 10–20 см), прибрежной почвы (0–10 см и 10–20 см) из 28 точек
на 25 озёрах отбирали в местах водопоя скота и
отдыха населения.
Молоко в личных хозяйствах покупали у
населения в конце стойлового периода вместе
с пробами сена, а также в пастбищный период.
Отбор огородной почвы из слоя 0–20 см, картофеля и овощей производили в период уборки
урожая вместе с определением МЭД на приусадебных участках.
Обработку и подготовку отобранных проб
к γ-спектрометрическому и радиохимическому
анализу, γ-спектрометрический и радиохимический анализ производили согласно документу
"Сборник методик. Выполнение измерений
удельной активности искусственных радионуклидов в объектах внешней среды", утвержденному директором УНПЦ РМ:
1. Удельную активность 137Cs, 226Ra, 232Th и
40
K определяли с помощью сцинтилляционного
γ-спектрометра с программным обеспечением
"Прогресс", погрешность значения удельной
активности рассчитывается автоматически
для каждого измерения, минимальная определяемая активность 137Cs – 10 Бк/кг. С 2011 г. для
этой цели использовали спектрометрическую
установку МКС-01А "МУЛЬТИРАД" с относительной погрешностью измерения для 137Cs –
11 %, 226Ra – 12 %, 232Th – 20 %, 40K – 9 %.
2. В низкоактивных пробах активность
137
Cs определяли после радиохимического выделения и осаждения его сурьмянойодидным
методом с последующим измерением активности осадка на низкофоновой γ-метрической
установке УМФ-1500. Погрешность измерения
137
Cs при выделении радиохимическим методом

составляет 20 % при удельной активности ниже
0,7 Бк/кг и 10 % при больших удельной активностях.
3. Определение 90Sr производили после
радиохимического выделения и экстракции
дочернего 90Y с использованием МИОМФК с
последующим измерением активности экстракта на низкофоновой β-метрической установке
УМФ-1500 и пламенно-фотометрическим
контролем
выхода
носителя
стронция.
Погрешность измерения 90Sr при выделении
радиохимическим методом составляет 20 %
при удельной активности ниже 0,7 Бк/кг и 10 %
при больших удельной активностях.
4. Определение 3Н в воде проводили
методом прямого измерения на жидкостном
α-β-радиометре Quantulus 1220 после предварительной дистилляции из щелочной среды с
добавлением перманганата калия.
5. Изотопы Pu концентрировали и
очищали при помощи анионообменной
смолы ВП-1АП с последующим электрохимическим осаждением на стальные диски. Измерение α-активности выполняли
на α-спектрометрической установке на
основе ионизационной импульсной камеры.
Идентификацию и определение удельной активности изотопов плутония в пробе проводили по энергии и интенсивности излучения,
используя предварительно внесённую в пробу
индикаторную метку (236Pu или 242Pu) известной активности. Чувствительность метода составляет 0,1 Бк на пробу.
Удельную активность 222Rn в пробах воды
определяли с помощью радиометра радона
РРА-01М-03 с пробоотборным устройством
ПОУ-04.
Измерение рН и уровня минерализации
(в пересчёте на NaCl) в воде озёр и осадках
проводили с помощью рН-метра АНИОН 4100
и комбинированного стеклянного электрода
ЭСК-10601/7.
Удельную эффективную активность естественных радионуклидов (Аэфф) рассчитывали
с учётом их биологического воздействия на
организм человека по формуле
Аэфф = ARa+1,3АTh+0,09АK,
где ARa, АTh, АK – удельные активности радия,
тория, калия, Бк/кг-1 [9].
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Все применяемые методики измерения
имеют Государственные свидетельства о метрологической аттестации. Методики выполнения измерений аттестованы в Росстандарте.
Применяемые средства измерений проходят
государственную поверку в центре стандартизации и метрологии.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мощность экспозиционной дозы
На исследованной территории значения
МЭД изменяются в пределах 6,0–31,3 мкР/ч.
Наиболее высокие значения МЭД отмечены
к югу от г. Кыштым. На оси ВУРС между
н.п. Метлино и Новая Теча МЭД достигает
45,0 мкР/ч, далее по оси высоких значений МЭД
не отмечено.
В 35 населённых пунктах на приусадебных участках значения МЭД изменялись от 8,8

до 18,6 мкР/ч и в среднем составили 12,1 мкР/ч.
Наибольшие значения МЭД отмечены в н.п.
Тайгинка (18,6 мкР/ч), Кузнечиха (15,8 мкР/ч),
Кыштым (15,5 мкР/ч), Увильды (15,4 мкР/ч).
Таким образом, дозы внешнего γ-облучения в
населённых пунктах зоны влияния ПО "Маяк" и
в их ареалах сопоставимы с дозами по региону
и не представляют опасности для населения.
Не обнаружено статистически значимой
корреляции между МЭД и значениями удельной
активности 137Cs, 40К и Аэфф в почве.
Характер атмосферных выпадений
В табл. 1 представлены значения плотности выпадения радионуклидов со снегом на
поверхность льда 14 озёр в 2009–2011 гг.
Количество 137Cs, 90Sr и 3Н, выпадающих
с зимними осадками, может различаться в
разные годы наблюдения. Так, в большинстве точек отбора выпадения 137Cs, 90Sr и 3Н в

Выпадение радионуклидов с осадками в зимний период, Бк/м2
Место отбора
Улагач
Татыш
Акакуль
Аргаяш
Хагальгим
Карагайкуль
Калды
Иртяш
Сугомак
Кривое
Б. Касли
Куяш
Б. Акуля
Кожакуль
Челябинск
(сравнение)

137
Расстояние
Cs, Бк/м2
от ПО
Азимут,°
2010 г. 2011 г.
"Маяк", км
7,5
196
8,5
15,2
8
236
2,7
–
10,7
224
14,9
3,5
23
164
5,3
–
10,5
146
6,0
12,1
29
74
6,1
3,7
30
100
5,8
0,68
1,55
(2009)
16,7
355
5,0
2,9
(2010)
19
278
5,6
–
17
330
10,4
–
25
353
6,0
0,82
25
55
5,1
0,67
14,5
244
5,1
–
4,2
17,5
48
4,1
(2009)

70

147

1,47

3,4
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Sr, Бк/м2

90

Н, Бк/м2

3

Таблица 1
Н, Бк/л

3

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.
6,9
4,8
14,0
3,5
3,4
4,8
12,8
6, 9
(2009)
4,4
(2010)
2,2
3,1
2,5
14,2
3,7
1,49
(2009)

37,6
15,4
3, 8
–
3,4
2,0
2,5

2110
1130
1980
380
740
640
1440

10200
1140
1960
–
620
460
230

26,6
20,8
16,8
5,4
13,3
6,0
12,9

87,1
40,2
29,9
–
8,6
4,6
3,3

4,1

420

3020

15,8

32,3

–
–
0,96
2,6
–

1140
1670
1200
240
1300

–
–
250
99
–

10,8
18,9
14,6
1,6
12,0

–
–
12,7
4,4
–

2,2

–

710

–

7

2,1

5,2

105

290

2,3

3,3
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2011 г. были ниже, чем в 2010 г., но у н.п.
Новогорный (озёра Улагач, Татыш) значительно выше. В 2002–2005 гг. Чеботина М.Я. и др.
наблюдали более высокие концентрации 3Н в
снеговой воде: в радиусе 10 км от ПО "Маяк"
в среднем 93 Бк/л, 10–20 км – 56 Бк/л, 20–
30 км и далее – 24 Бк/л [10]. Тем не менее,
плотность выпадения 90Sr и 137Cs в сотни раз
ниже, чем глобальные уровни загрязнения территории [11], а удельная активность 3Н в талой
воде практически во всех пробах более, чем в
1000 раз ниже уровня вмешательства [9].
Коэффициент корреляции между количеством выпадавшего со снегом 3Н и 137Cs (Бк/м2)
за 2010–2011 гг. составляет 0,61 (p<0,01), 3Н и
90
Sr – 0,83 (p<0,01), 90Sr и 137Cs – 0,54 (p<0,01).
Коэффициент корреляции между удельной
активностью 3Н в талой воде из снега и воде
водоёма составил 0,66 (p<0,05).
Наибольшее количество нерастворимого
твердого остатка содержалось в осадках на
оз. Улагач, расположенном рядом с Аргаяшской
ТЭЦ пос. Новогорный. В 2011 г. определяли
физико-химические свойства талой воды (табл.
2), наблюдали статистически значимую связь
содержания твёрдого остатка с удельной активностью в талой воде 3H – r=0,94 (p<0,01),
90
Sr – r=0,85 (p<0,01) и минерализацией – r=0,65
(p<0,05). Также отмечена слабая корреляция
между минерализацией и удельной активностью

Sr (r=0,62) и 3Н – (r=0,54), рН и активностью
Cs (r=0,55). Вопрос взаимосвязи химического
и радиоактивного загрязнения осадков интересен для дальнейшего изучения.
90

137

Загрязнение радионуклидами наземных
экосистем в ареалах населённых пунктов
Практически во всех точках отбора плотность загрязнения почвы 90Sr и 137Cs в слое 0–
20 см значительно превышает глобальный уровень (2,2 кБк/м2 – 137Cs и 1,3 кБк/м2 – 90Sr [11]).
Наиболее высокая плотность загрязнения почвы 137Cs отмечена к югу и юго-востоку от ПО
"Маяк" (Новогорный – 70–117 кБк/м2, Татыш
– 48–51 кБк/м2, Худайбердинск – 51 кБк/м2) и
в ареалах населённых пунктов, примыкающих
к оси ВУРС (Большой Куяш – 55–69 кБк/м2,
Караболка – 44–50 кБк/м2, Красный Партизан
– 32 кБк/м2, Аллаки – до 31 кБк/м2, Мусакаева –
30 кБк/м2). На месте отселённой дер. Алабуга
плотность загрязнения 137Cs составила 98–
116 кБк/м2. Вне этих направлений высокие уровни загрязнения отмечены у н.п. Сулейманово
– 79 кБк/м2 и Карагайкуль – 25 кБк/м2.
Загрязнение 90Sr исследуемой территории
(вне зоны ВУРС) значительно ниже, чем 137Cs –
среднее отношение удельной активности 137Cs/
90
Sr в верхнем (0–10 см) слое почвы по 104 точкам отбора в среднем составило 2,5±0,4.

Таблица 2
Физико-химические свойства талой воды из зимних осадков в зоне наблюдения
Озеро

рН

Минерализация, г/л

Акакуль
Б. Касли
Иртяш
Калды
Карагайкуль
Кожакуль
Куяш
Татыш
Улагач
Хагальгим

6,89
7,54
7,32
6,07
6,60
6,65
9,46
7,53
7,17
9,15

0,023
0,037
0,031
0,013
0,007
0,010
0,048
0,041
0,046
0,027
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Твердый остаток после
прокаливания, г/л
Март 2010 г.
Март 2011 г.
0,041
0,052
–
0,085
–
0,078
0,050
0,025
0,010
0,013
–
0,023
0,015
0,023
0,026
0,139
0,872
0,224
0,082
0,060
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По оси ВУРС на месте отселённой дер.
Алабуга удельная активность 90Sr в слое почвы
0–5 см достигала 17900 Бк/кг. Суммарно по
слою 0–20 см плотность загрязнения 90Sr в этой
точке составила 2400 кБк/м2. В других точках
отбора в этом районе плотность загрязнения
колебалась от 94 до 913 кБк/м2. Тем не менее,
эта территория активно используется для сенокошения, а на берегу оз. Алабуга расположена
рекреационная зона.
Высокие уровни загрязнения 90Sr сохраняются в ареалах н.п. Караболка, Мусакаева,
Булзи, Аллаки, Красный Партизан, Береговой.
Здесь отмечены участки с плотностью загрязнения 83–162 кБк/м2 (2–4 Ки/км2). В 2010–
2013 гг. на этих участках выращивали зерновые
культуры, были установлены теплицы, местные
жители косили сено.
Множественные коэффициенты корреляции между активностью радионуклидов в верхнем слое почвы, расстоянием и направлением
от источника статистически значимы, но очень
малы (для 137Cs – 0,32 и для 90Sr – 0,35), поэтому
рассчитывать уравнения регрессии для оценки
уровней загрязнения промежуточных точек по
расстоянию и направлению от источника загрязнения представляется нецелесообразным.
Расположение наиболее загрязнённых
территорий в целом соответствует "Атласу
геоэкологических карт на территорию зоны
наблюдения ФГУП "ПО "Маяк" [11], а также
розе ветров г. Озёрска (с сильным преобладанием западных ветров с южной и северной
составляющей) [12] и отличается большой
неоднородностью, связанной, по-видимому, с
неравномерным осаждением радиоактивных
выбросов.
Неравномерное
осаждение
радиоактивных аэрозолей связано с особенностями
мезорельефа и растительной формации. Для
того, чтобы оценить влияние мезорельефа на
горизонтальное распределение глобальных
выпадений
нами были проанализированы
пробы из горно-лесной зоны Башкортостана с
восточного склона горы Кургашлы к востоку
от Нугушского водохранилища. Этот склон по
своим природно-климатическим характеристикам имеет сходство с восточными склонами
Зауральского пенеплена. Ближайший г. Мелеуз
находится в 44 км к западу. Предполагается, что

радиоактивное загрязнение этой территории
обусловлено только глобальными выпадениями. У вершины горы активность 137Cs в слое
0–10 см составила 22,4±4,5 Бк/кг, активность
90
Sr – 19,8±5,9 Бк/кг. У подножия, в долине
реки Нугуш активность 137Cs – 14,5±0,7 Бк/кг,
активность 90Sr – 13,9±1,8 Бк/кг. В ареале н.п.
Чебаркуль, также выбранном для сравнения и
предположительно не входящем в зону влияния ПО "Маяк", удельная активность 137Cs в
слое почвы 0–10 см составляла на равнине
9,3 Бк/кг в лесу и 10,2 Бк/кг на лугу, а в горной
зоне между городами Чебаркуль и Миасс –
26,7 Бк/кг. Плотность загрязнения 137Cs слоя
0–20 см с подстилкой составила от 2,3–
2,6 кБк/м2 на равнине и 5,3 кБк/м2 в горной зоне.
Удельная активность 90Sr в слое 0–10 см на равнине составила 14,0 Бк/кг на лугу и 27,1 Бк/кг
в лесу, а в горной зоне – 22 Бк/кг. Плотность загрязнения 90Sr на равнине, соответственно, 2,7 и
7,0 кБк/м2, в горной зоне – 4,1 кБк/м2.
При отборе почвы из точек, расположенных на расстоянии 50–150 м друг от друга в
лесу и на лугу (поляне) оказалось, что плотность загрязнения 137Cs и 90Sr слоя 0–20 см
лесной почвы может быть в 3–7 раз выше, чем
луговой (табл. 3).
Характер растительной формации оказывает влияние и на вертикальную миграцию
радионуклидов по профилю почвы. В 44 точках отбора, расположенных в лесу, отношение
удельной активности 137Cs в слое 0–10 см к активности в слое 10–20 см составило в среднем
16,2±4,0, для 90Sr – 4,5±1,0. В 42 точках, расположенных на лугу, это отношение для 137Cs
составило 2,1±0,6, для 90Sr – 2,0±0,5. Можно
предположить, что эти различия связаны с
морфологическими и биохимическими особенностями растительного опада, скоростью
и условиями его разложения и, как следствие,
различием физико-химических свойств почвы.
Не исключено также, что значительная часть
современных лугов сформировалась на залежных, ранее обрабатываемых землях. Эти особенности распределения 137Cs и 90Sr по профилю
почвы и причины, их вызывающие, необходимо
исследовать более подробно и учитывать при
определении плотности загрязнения территории в отдаленный период после радиоактивных
выпадений.
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Таблица 3
Влияние растительной формации на
плотность загрязнения
Ареал
населённого
пункта
Большой
Куяш
Караболка

Тюбук

Алабуга
(отсел.)

Аллаки

Место отбора
3 км к Метлино,
перелесок
3 км к Метлино, луг
2 км к северо-западу,
лес
2 км к северо-западу,
поляна
1 км по трассе
после поворота на
Булзи, лес
1 км по трассе
после поворота на
Булзи, поляна
Лес у опушки, к
востоку от деревни
Луг, 150 м к озеру от
леса
"100 км" по трассе
ЧелябинскЕкатеринбург, лес
"100 км" по трассе
ЧелябинскЕкатеринбург, луг

Плотность
загрязнения
слоя 0–20 см,
кБк/м2
137
Cs 90Sr
69,4

20,4

10,6

5,7

49,9

99,3

7,1

12,7

11,6

6,8

3,5

4,2

98,3

2401

116,9 841,8
31,4

10,0

12,5

4,7

Для более подробного исследования
вертикальной миграции 137Cs и 90Sr отобрали
пробы по профилю почвы на участках с разными условиями загрязнения. В 2010 г. были
отобраны пробы серой лесной почвы в 7 и
10 км к югу от ПО "Маяк" в ареалах н.п.
Новогорный и Селезни, в 2011 г. – чернозёма в 20 км к югу от ПО "Маяк" в ареале н.п.
Сыргайды. В табл. 4 показаны значения удельной активности 137Cs и 90Sr в разных слоях этих
почв. Здесь же для сравнения приведены значения активностей 137Cs и 90Sr для серой лесной
почвы из ареала отселённой деревни Алабуга и
чернозёма из ареала н.п. Аллаки, отобранных на
ВУРС в 2008 г. Из табл. 4 видно, что, несмотря
на различные типы почв, различные режимы

и различную плотность загрязнения, удельные
активности как 137Cs, так и 90Sr на глубинах свыше 20 см практически не различаются.
Такая же удельная активность 137Cs и 90Sr
– в пределах 9–11 Бк/кг описана для различных
подтипов чернозёмов Оренбургской области в
слоях от 20 до 50 см [13]. В автоморфных лесных почвах Беларуси наиболее высока удельная
активность 137Cs в подстилке (в 5–10 раз выше,
чем в слое 0–1 см), затем быстро снижается и в
слое 50–70 см достигает "фоновых значений".
Наибольшая активность 90Sr отмечена в слое
0–5 см [14].
По-видимому, в автоморфных почвах различия активности 137Cs и 90Sr, зависящие от
характера загрязнения, плотности загрязнения
и типа почвы, наблюдаются только до глубины
20 см. Далее, вплоть до глубины 2–3 м содержание этих радионуклидов не различается.
Трава на исследуемой территории содержала относительно небольшое количество
137
Cs – вне ВУРС от 2,5 до 14,1 Бк/кг. Даже на
ВУРС максимальная активность 137Cs составила
62,6 Бк/кг (в 2008 г.). Поскольку контрольный
уровень для 137Cs в грубых кормах составляет
600 Бк/кг [15] и коэффициент накопления в период исследования составлял 0,06–0,08, можно
считать, что его превышение в ареалах населённых пунктов маловероятно.
Накопление 90Sr в траве вне зоны ВУРС
также невелико – от 6,9 до 31,5 Бк/кг. Однако коэффициент накопления 90Sr значительно выше,
чем 137Cs, и в среднем за разные годы исследований составлял 0,55–0,78 (а в некоторых случаях
превышал 1,0). Кроме того, накопление 90Sr,
по-видимому, увеличивается в конце вегетации
в большей степени, чем 137Cs. В сентябре 2008 г.
коэффициент накопления 90Sr в траве составил
в среднем 2,14. Трава, отобранная 15 июля
2011 г. вблизи н.п. Большой Куяш содержала
3,1 Бк/кг 137Cs и 13,5 Бк/кг 90Sr. 27 сентября
2011 г. трава, отобранная в той же самой точке,
содержала 4,7 Бк/кг 137Cs и 30,9 Бк/кг 90Sr.
Контрольный уровень 90Sr в грубых кормах составляет 100 Бк/кг, а в зелёном корме
– 50 Бк/кг [15]. В ареалах населённых пунктов, расположенных вблизи оси ВУРС и на
КРС – Караболки, Аллаки и Большого Куяша,
– удельная активность 90Sr может превышать
контрольный уровень. Так, в 2008 г. из 12 проб
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Таблица 4

Удельная активность 137Cs и 90Sr по профилю почвы, Бк/кг
Слой, см
0–5
5–10
10–15
15–20
20–25
25–30
30–35
35–40
40–45
45–50
50–55
55–60
60–65
65–70
70–75
75–80
80–85
85–90
90–95
95–100
100–105
105–110
110–115
115–120
120–125
125–150
150–175
180
300

Сыргайды
90
Cs
Sr
25,8
33,1
20,1
22
19,9
17,9
13,7
20,5
12,2
3,5
8,2
8,4
5,2
14,1
4,5
2,9
5,8
1,4
8,2
4,6
3,9
3,9
4,5
7,1
4,1
2,0
3,9
6,6
2,7
2,9
8,2
5,3
4,7
3,1
5,6
2,7
4,6
не обн.
5,9
10,2
4,5
3,4
7,4
6,1
3,8
не обн.
7,6
8,6

137

6,9

16,7

Новогорный
90
Cs
Sr
480
104,3
27,3
48,9
16,4
23,2
15,2
33,8
11,3
17,7
9,5
2
3,9
1,6
5,5
0,95
10,9
7,4
11,3
8,9
11,6
6,1

Селезни
90
Cs
Sr
299
95,8
192
85,5
26,7
33,5
5,9
11,6
12,2
6,6
3,3
6,1
8,8
2,8
5,8
5
6,3
7,8
7,3
13,4
4,1
4,6

137

8,8
10

137

4
8,5

						
травы, отобранных перпендикулярно оси ВУРС
вдоль трассы "Челябинск-Екатеринбург" от поворота на Караболку до поворота на Аллаки, в
6 пробах активность 90Sr превышала 100 Бк/кг,
а в одной из точек достигала 1400 Бк/кг. В ареале
отселённой дер. Алабуга во всех пробах содержание 90Sr в несколько раз превышало контрольный уровень, и в 2011 г. составило 2630 Бк/кг.
Поэтому накопление 90Sr в пастбищной траве
и сене вблизи ВУРС может представлять опасность и требует регулярного контроля.

Алабуга
90
Cs
Sr
479
7809
23,2
2029
8,1
363
13,3
223
6,5
12,3
6,1
16,7
4,4
14,7
9,2
12,1
22,6
15,6

137

9,7

14

12,7

34,6

4,2

11,1

3,5

4,7

5,5

10,6

9

6,8

7,8
7,4

2,8
2,9

Аллаки
90
Cs
Sr
143
30,8
101,5
32,2
87
20,8
41
20,7
13,2
8,4
10,6
22,1
137

12,3

5,1

15

8,7

8,7

5

6,6

5,3

9,9

5

8,8

9,7

41,3

23,2

10,7

7,4

Во всех пробах грибов удельная активность 137Cs была значительно ниже предельно
допустимых уровней [16]. Активность 137Cs
в 2008–2011 гг. была от 0,55 до 39,0 Бк/кг
(ПДУ – 500 Бк/кг [16]). Средний коэффициент
накопления 137Cs в грибах в 2011 г. – 0,011 (в
2008 г. также – 0,011, в 2009–2010 гг. пробы грибов собирали с большой площади и
коэффициент накопления не определяли).
Активность 90Sr – от 0,14 до 9,8 Бк/кг (не
нормируется [16]). Средний коэффициент
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накопления 90Sr в грибах в 2011 г. – 0,007 (в
2008 г. – 0,041). В ареалах ныне существующих
населённых пунктов лесные грибы можно считать безопасными.
Удельная активность 137Cs в 15 пробах
ягод (земляника зелёная, земляника лесная,
клюква) в 2008–2011 гг. была от 0,34 до
5,2 Бк/кг, в среднем – 1,58 Бк/кг (ПДУ –
160 Бк/кг [16]). Активность 90Sr в ягодах вне
зоны ВУРС также была невысокой – от 1,5 до
12 Бк/кг, в среднем – 5,5 Бк/кг (не нормируется
[16]). Однако в ягодах земляники лесной у от-

селённой дер. Алабуга активность 90Sr в 2008 г.
составила 813 Бк/кг, костяники – 243 Бк/кг, в
смеси ягод земляники лесной и зелёной, у отселенной дер. Русская Караболка – 213 Бк/кг.
Поэтому наибольшую опасность для населения
в настоящее время представляют дикорастущие
ягоды, собранные на оси ВУРС. В Техническом
регламенте Таможенного союза 90Sr в дикорастущих ягодах не регламентируется [16], возможно
это оправдано для Чернобыльской зоны, однако
на территории ВУРС 90Sr в ягодах необходимо
регламентировать и контролировать.

Таблица 5
Удельная активность радионуклидов в абиотических компонентах водных экосистем
в местах активного водопользования, Бк/л, Бк/кг
Озеро
Акакуль
Алабуга
Аргаяш
Большие Касли
Большие Аллаки
Большой Кисегач
Иртяш
Каинкуль
Калды
Карагайкуль зап. берег
Карагайкуль сев. берег
Киреты
Кожакуль
Куяш запад. берег
Куяш сев. берег
Малые Касли
Малые Аллаки
Силач
Сугомак
Сунгуль
Суртаныш
Тептярги
Теренкуль
Увильды
Улагач
Хагальгим

Вода
Cs
0,016
0,02
0,018
0,02
0,007
0,007
0,015
0,013
0,031
0,02
0,012
0,011
0,026
0,03
0,023
0,03
0,035
0,013
0,04
0,012
0,041
0,032
0,015
0,02
0,063
0,063
137

Sr
0,05
0,09
0,26
0,03
0,076
0,052
0,095
0,016
0,041
0,04
0,04
0,029
0,014
0,37
0,25
0,1
0,151
0,021
0,02
0,07
0,08
0,21
0,17
0,08
0,19
0,69
90

Н
36,2
25,4
22,2
12,5
16,1
20,9
29,4
21,8
24,2
39
27,3
14,6
36,4
24
21,4
32,2
12,3
10,6
14,1
11
40,7
23,6
25,7
9,6
50
51,9
3

Донные
отложения
137
90
Cs
Sr
6,6
6,9
60
14,9
14,4
4,3
13,7
13,1
10,8
3,9
8,6
7,7
10,4
6,8
21,5
13,7
50
4,6
10,8
25,4
20,6
12,6
43,6
15,5
38,3
13
19,6
6,9
52,7
48,2
19,1
2,7
42,2
3,5
10,6
9,1
15,3
7,6
4,2
7,7
49
17,8
115
16,8
76
33,3
30,1
4,3
183
5,3
57
17
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Прибрежная
почва (0-10 см)
137
90
Cs
Sr
176
26,3
150
116
12,9
5,5
80,9
88,3
32,9
29
10,9
14
38,5
37,9
28,6
24
129
8,8
218
90,8
11,1
6,95
97
74,2
175
50,8
717
137
146,4
113,8
44,2
55,4
80
16,4
18,9
28,5
31,6
23,5
7,2
6,5
31
56
175
76,9
73,9
76
94,9
16,6
270
45,5
96
56,4

Почва ареала
(0-10 см)
137
90
Cs
Sr
211
62,4
961
6370
46,8
29,1
39,8
20
28,4
52,1
12,7
23,8
19,8
23,6
199
53
191
52,8
86
14,9
4,1
10,4
39,8
20
520
125,2
230
94,9
200
58,9
33,8
25,8
215,7
73,8
35,8
72,2
23
12,1
35,8
72,2
27,9
40,2
86
14,9
73,6
77,2
26
22,6
934
258
210
76,7
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Загрязнение радионуклидами водных
экосистем в ареалах населённых пунктов
В табл. 5 представлены значения удельной
активности 137Cs, 90Sr и 3Н в воде в местах активного водопользования, а также 137Cs и 90Sr
в прибрежной почве и донных отложениях. В
этой же таблице для сравнения указаны удельные активности 137Cs и 90Sr в автоморфной почве
наземных экосистем в ближайшей к данному
озеру точке отбора (почва ареала).
Во всех исследованных озёрах удельная
активность 137Cs, 90Sr, 3Н в воде оказалась во
много раз ниже уровня вмешательства (УВ – 3Н
в питьевой воде – 7600 Бк/л, 137Cs – 11,0 Бк/л,
90
Sr 4,9 Бк/л [9]). 222Rn в воде озёр не обнаружен.
Донные отложения в местах купания и водопоя
большинства озёр песчаные или каменистые,
поэтому удельная активность радионуклидов в
них невелика, мало мелкодисперсных частиц,
образующих взвеси при водопое. Можно считать, что исследованные озёра не представляют
опасности для населения при использовании
для водопоя, полива и в рекреационных целях.
На берегу оз. Алабуга не рекомендуется косить
траву и собирать ягоды. Пригодность озёр для
рыборазведения и рыболовства требует дальнейшего изучения.
В табл. 6 показаны значения коэффициентов корреляции между удельными активностя-

ми радионуклидов в воде, донных отложениях,
прибрежной почве и автоморфной почве из
ближайшей к водоёму точки отбора (почва
ареала). Удельная активность радионуклидов в
прибрежной почве мало связана с активностью
в почве ареала, активность донных отложений
в большинстве случаев ниже, чем активность
прибрежной почвы и почвы ареала.
Как и следовало ожидать, активность
137
Cs и 90Sr в воде коррелирует с их активностью в донных отложениях. Активность 137Cs в
воде и донных, а также 3Н в воде коррелирует
с активностью 137Cs в слое 0–10 см почвы
ареала. Загрязнение воды озер 3Н обусловлено
регламентными, а не аварийными выбросами.
Корреляция активностей 3Н в воде и 137Cs в
ареале позволяет предположить, что загрязнение 137Cs в ареале также обусловлено в основном регламентными выбросами, а не ветровым
разносом с оз. Карачай. Этот вопрос требует
дальнейшего исследования.
Загрязнение приусадебных участков и
продуктов питания в населённых пунктах
Для оценки загрязнения населённых пунктов в 2009–2011 гг. отбирали пробы огородной
почвы, картофеля, овощей, молока и сена. В
2011 г. также определяли содержание 3Н и 222Rn
в источниках водоснабжения.

Значения коэффициентов корреляции между удельной активностью
радионуклидов в компонентах водных экосистем
№
Среда
Радионуклид
2
3
4
5
6
7
137
2
2
2
1
Cs
0,49
0,61
0,64
0,20
0,31
0,18
90
2
Вода
Sr
0,642
0,30
0,832
0,37
0,391
3
3
Н
0,451
0,542
0,30
0,29
137
4
Cs
0,18
0,26
0,26
Донные
90
(0–10
см)
5
Sr
0,21
0,33
137
6 Прибрежная
Cs
0,652
90
7 почва (0–10 см)
Sr
137
8 Почва ареала
Cs
90
(0–10 см)
9
Sr
Примечание: 1 – статистически значим при p<0,05; 2 – статистически значим при p<0,01.

42

8
0,421
0,13
0,401
0,612
0,07
0,37
0,32

Таблица 6

9
-0,04
-0,05
0,00
0,13
-0,02
0,06
0,34
0,652
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За отчетный период отобрано 83 пробы
огородной почвы. Уровни загрязнения огородной почвы в целом соответствуют загрязнению
ареалов. Наблюдается значимая обратная корреляция средней удельной активности 137Cs в
почве 36 населённых пунктов с расстоянием от
источника – r= -0,43 (p<0,01). Для активности
90
Sr корреляция с расстоянием статистически
незначима и положительна r= 0,29, это связано
с тем, что наибольшее загрязнение почвы 90Sr
характерно для населённых пунктов вблизи территории ВУРС – Караболка и Аллаки, расположенные на расстоянии 38–39 км от источника
загрязнения. Наиболее высокий коэффициент
обратной корреляции был получен между активностью 137Cs в почве и углом отклонения от
юго-восточного направления (азимут 136º), –
r= -0,49 (p<0,01). Для 90Sr направление, для
которого обнаружена наибольшая связь, соответствует направлению оси ВУРС (азимут 30º),
– r= -0,34 (p<0,05).
Необходимо отметить, что уровни загрязнения почвы радионуклидами в пределах
одного населённого пункта могут сильно колебаться. По-видимому, это связано с многолетним внесением навоза, полученного от коров,
которым скармливали загрязнённое сено. Так,
в н.п. Караболка на приусадебном участке по
ул. Школьная, 20 активность 90Sr в сене составила 56,1 Бк/кг, в почве – 279 Бк/кг. На участке
по ул. Школьная 11–1 активность 90Sr в пробе
сена отобранной в апреле 2011 г. – 2524 Бк/кг, в
пробе, отобранной в июне 2011 г. – 1709 Бк/кг.
В 5 пробах почвы, отобранных "конвертом"
на этом участке, активность 90Sr была от 239
до 820 Бк/кг. На соседнем участке по
ул. Школьная, 26, находящемся через дорогу, в
настоящее время нет коровы. Активность 90Sr в
почве здесь – 134 Бк/кг.
В большинстве случаев отношения удельной активности 137Cs и 90Sr к Аэфф меньше или
равны 1. То есть активность техногенных
радионуклидов не превышает активность природных.
Характер распределения значений активности 137Cs и 90Sr в почве в наибольшей
степени сходен с полимодальным распределением. Пики в правой части гистограммы,
по-видимому, связаны с разными режимами
загрязнения, в частности с использованием

отдельными жителями загрязнённого сена и,
как следствие, удобрением почвы загрязненным навозом. Распределение эффективной
активности природных радионуклидов (Аэфф)
в почве ближе к логнормальному. Для точного статистического анализа необходимы
дальнейшие исследования.
Анализ имеющейся в УНПЦ РМ базы
данных показывает, что практически во всех
достаточно больших выборках около 10 %
проб почвы и продуктов имеют значительно
большую активность 90Sr, чем остальные. При
этом каждая отдельная проба может не выходить за пределы 3σ. Можно предположить, что
эти отклонения связаны с нарушением режима
заповедной зоны ВУРС. Поэтому для оценки
радиационной ситуации на территории в целом
рассчитали средние значения по 90 % проб с
наименьшими значениями активности.
Средняя активность 137Cs в 90 % проб
почвы составила – 58 Бк/кг, максимальная активность из всех отобранных проб – 193 Бк/кг
(в н.п. Кызылбуляк). Средняя активность 90Sr в
90 % проб – 44,4 Бк/кг, максимальная из всех –
820 Бк/кг (в н.п. Караболка).
За 2009–2011 гг. отобрано 124 пробы молока в 38 населённых пунктах, находящихся
на исследуемой территории и 3 пробы в н.п.
Чебаркуль, Мельниково (Чебаркульский район), Соколовка (Еткульский район) в качестве
контроля. Средняя активность 137Cs в 90 % проб
молока – 0,49 Бк/кг, максимальная из всех –
4,52 Бк/кг. Средняя активность 90Sr – также
0,49 Бк/кг, максимальная – 24,8 Бк/кг (н.п.
Караболка). В пробах контроля активность
137
Cs – 0,09–0,32 Бк/кг, 90Sr – 0,11–0,22 Бк/кг.
Таким образом, на исследуемой территории
средние значения активности 137Cs и 90Sr в молоке несколько выше, чем вне зоны влияния
ПО "Маяк", но, за исключением одной пробы с
активностью 90Sr 24,8 Бк/кг, значительно ниже,
чем предельно допустимые уровни (ПДУ 137Cs
в молоке – 100 Бк/кг, ПДУ 90Sr – 25 Бк/кг [16]).
Не выявлена корреляция удельной активности
137
Cs и 90Sr в молоке – r= -0,08.
В 2009–2011 гг. отобрано 95 проб картофеля. Средняя активность 137Cs в 90 % проб
составила 0,44 Бк/кг, максимальная из всех отобранных проб – 2,43 Бк/кг. Средняя активность
90
Sr в 90 % проб – 0,34 Бк/кг, максимальная –
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4,12 Бк/кг. Во всех пробах картофеля содержание 137Cs и 90Sr значительно ниже, чем предельно допустимые уровни (ПДУ 137Cs в картофеле
и овощах – 80 Бк/кг, ПДУ 90Sr – 40 Бк/кг [16]).
Удельные активности 137Cs и 90Sr в картофеле
не связаны – r= -0,04. Способность картофеля
накапливать 137Cs из почвы (коэффициент накопления) не коррелирует со способностью
накапливать 90Sr – r= -0,009.
В 2011 г. были определены значения
эффективной активности природных радионуклидов (Аэфф) для картофеля. Аэфф в картофеле в
среднем в 56 раз выше, чем активность 137Cs
и в 59 раз, чем 90Sr.
В 2009–2011 гг. отобрано 50 проб сена.

Удельная активность 137Cs в сене в среднем
по 90 % проб – 8,9 Бк/кг, максимальная –
70,4 Бк/кг (н.п. Большое Таскино). Активность
90
Sr в 90 % проб – 23 Бк/кг, максимальные
значения, превышающие контрольные уровни
(100 Бк/кг для грубых кормов [15]), составили: в н.п. Аллаки – 112, 656 и 1132 Бк/кг,
в н.п. Караболка – 1709 и 2524 Бк/кг. Хозяева
приусадебных участков знали, что заготавливают сено на ВУРС, и были предупреждены о недопустимости сенокошения на этих участках.
Активности 137Cs и 90Sr в сене не коррелируют
r= -0,07.
Проанализировано также 14 проб моркови и 12 проб свеклы. Активность 137Cs в 90 %
Таблица 7

Удельная активность 137Cs и 90Sr в почве, молоке и картофеле в среднем по населённым
пунктам в 2009–2011 гг. и по данным предыдущих исследований, Бк/л, Бк/кг
Населённый пункт
Аллаки
Аргаяш
Аязгулова
Башакуль
Бижеляк
Большое Таскино
Большой Куяш
Булзи
Голубинка
Горный
Губернское
Дербишева
Ибрагимова
Караболка
Карагайкуль

Молоко
90
Cs
Sr
0,32
2,36
1998 г. – 0,99 1998 г. – 3,24
2,22
0,25
1,06
0,41
0,56
0,61
1992 г. – 2,47 1992 г. – 0,91
137

Почва
90
Cs
Sr
38,1
198,9
1997 г.– 68 1997 г.– 28
47
24,2
103,7
40,6
137

Картофель
90
Cs
Sr
0,36
0,78
1998 г. – 0,55
0,39
0,2
0,52
0,33
0,52
0,3

137

111
66
0,97
0,96
0,85
0,17
98,2
46,8
0,64
0,28
0,68
0,56
124
43,3
0,53
0,58
1995 г. – 0,94 1995 г. – 1,31 1993 г.– 169 1993 г.– 114 1968 г. – 2,9 1968 г. – 0,56
1,22
1,3
0,45
1,1
1998 г. – 0,86
1998 г. – 0,35 1998 г. – 0,5
0,32
0,49
156
37,8
1981 г. – 0,92
0,65
0,1
83
24,6
0,41
0,35
0,72
0,22
1,22
0,15
0,38
0,56
61
35,7
0,59
0,38
1982 г. – 0,78
0,45
0,68
34,6
423,4
0,64
1,11
2003 г. – 0,72 2003 г. – 0,85 2003 г.– 111 2003 г. – 85 2003 г. – 0,41 2003 г. – 0,72
0,54
0,27
46,3
43,7
1,33
0,3
1967 г.– 191
1985 г. – 0,61 1985 г. – 0,73
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Продолжнение таблицы 7
Касли

0,81

Комсомольский

1,01
0,54
Красный Партизан
1992 г. – 0,60
0,62
Кувалжиха
1974 г. – 3,7
0,45
Кузнецкое
Кузнечиха
Курманова
Кызылбуляк
Кыштым
Малый Кунашак
Маук
Мусакаева
Назырова
Новогорный
Новое Соболева
Сарыкульмяк
Северный
Селезни
Слюдорудник
Сулейманова
Сыргайды
Тайгинка
Татыш
Тюбук
Увильды
Утябаева
Худайбердинский

1,18
0,39
0,48
1974 г. – 2,55
0,35
0,42
1974 г. – 3,22
0,25
1974 г. – 1,59

0,77
1992 г. – 1,49
0,5
0,97
1992 г. – 0,74
0,47
1974 г. – 2,44
0,34
1992 г. – 0,98
0,31
0,37
1971 г. – 3,28
0,43
1974 г. – 4,44
0,29
1992 г. – 0,6
0,43
1974 г. – 2,44
1,02
1974 г. – 1,41

0,46
0,58
0,96
1,41
1985 г. – 6,02 1985 г. – 9,68
0,58
0,3
0,91
0,67
0,37

0,23

1,57
0,24
0,31
0,41
0,48
0,66
0,68
0,36
в 1974 г. – 3,7 1974 г. – 2,4
0,41
в 1986 г. –
0,22

0,6
1986 г. – 0,38

0,25
0,54

0,45
0,62

32,8

99,8

0,46

0,38

38,5
42

36,5
76,2

0,28
0,37

0,12
0,51

42,7

23,3

0,25

0,29

29

4,9

0,31

31,4
27,5

26,8
20,4

0,68
0,19

0,09
0,12

193

136,9

0,44

0,91

36

28,8

75

77,5

26

29,2

36,8

80,1

90

48,6

131
18,2

71,2
63,2

0,87
0,22
1970 г. – 0,63 1970 г. – 0,56
0,9
0,44
0,36
0,24
1970 г. – 1,22 1970 г. – 0,48

0,69
0,63
1985 г. – 3,27 1985 г. – 1,44
33,8
19
0,26
0,15
109,3
70,7
0,29
0,52
1967 г. – 437 1967 г. – 321 2005 г. – 0,53 2005 г. – 0,76
25,4
36,6
0,84
0,28
158,5
86,4
0,55
0,21
29,6
36,5
0,47
0,22
159,7
74,5
0,59
0,39
39
24
0,41
0,14
57,9
57,4
1,11
0,67
0,79
0,26

0,82
0,39

1970 г. – 2,59 1970 г. – 0,48
33,2

29,4

1

0,35

147,2

92,1
1994 г. – 116

0,58

0,38
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проб моркови – 0,59 Бк/кг, свеклы – 0,35 Бк/кг.
Максимальные – 3,9 Бк/кг моркови и 1,57 Бк/кг
свеклы. Для 90Sr, соответственно, средние –
1,41 Бк/кг и 1,31 Бк/кг, максимальные –
3,98 Бк/кг (Тюбук) и 19,6 Бк/кг (Караболка).
(ПДУ 137Cs в картофеле и овощах – 80 Бк/кг,
ПДУ 90Sr – 40 Бк/кг [16]). Как видно, у отдельных жителей, нарушавших режим заповедника
ВУРС, активность 90Sr в овощах может быть
значительно выше, чем в среднем по 30-км
зоне. Однако и в этом случае продукция соответствует гигиеническим нормативам.
В табл. 7 приведены средние по населённому пункту значения активности 137Cs и 90Sr почвы, молока и картофеля в 2009–2011 гг., здесь
же для сравнения приведены данные прошлых
лет. В большинстве случаев уровни загрязнения
почвы и продуктов значительно снизились за
исключением населённых пунктов, где они уже

были очень низкими. В н.п. Аллаки и Караболка
отмечены более высокие уровни загрязнения
почвы и картофеля 90Sr, чем по данным предыдущих исследований. Необходимо выяснить,
является ли такое различие случайным или связано с длительным внесением в почву навоза от
загрязнённого сена.
В 2011 г. были определены удельные активности радона, стронция и трития в источниках водоснабжения ряда населённых пунктов.
Содержание 222Rn в воде из скважин – от 15 до
47 Бк/л (максимально – в н.п. Караболка), 90Sr –
от 0,12 до 0,23 Бк/л (Малый Кунашак), 3Н – от 1
до 47 Бк/л (Новая Теча).
Учитывая, что уровень вмешательства
для 222Rn в питьевой воде составляет 60 Бк/кг,
3
Н – 7600 Бк/л, 90Sr – 4,9 Бк/л [9], питьевая вода
в исследованных источниках водоснабжения
соответствует нормам радиационной безопасТаблица 8

Уровни загрязнения плутонием объектов окружающей среды
Ареал населённого
пункта
Метлино

Новогорный

Селезни
Сулейманова
Татыш
Худайбердинск
Карагайкуль
Большой Куяш
Тугузбаева

Экосистема

Объект

Березовый лес
Озеро Кожакуль
Канал оз.
Бердяниш-ЛБК
Березовый лес
Березовый лес
Березовый лес

Почва 0–10 см
Прибрежная почва 0–10 см
Донные отложения 0–10 см
Прибрежная почва 0–10 см
Почва 0–10 см
Почва 0–5 см
Почва 0–10 см
Вода
Донные отложения 0–10 см
Озеро Улагач
Донные отложения 10–20 см
Прибрежная почва 0–10 см
Березовый лес
Почва 0–5 см
Сосновый лес
Почва 0–10 см
Березовый лес
Почва 0–10 см
Сосновый лес
Почва 0–10 см
Сосновый лес
Почва 0–10 см
Сосновый лес
Почва 0–10 см
Луг
Почва 0–10 см
Озеро Карагайкуль Прибрежная почва 0–10 см
Озеро Куяш
Прибрежная почва 0–10 см
Озеро Тептярги
Прибрежная почва 0–10 см
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Pu, Бк/кг, Бк/л

238

0,18
не обн.
не обн.
0,17
0,57
не обн.
0,90
0,00009
0,13
0,2
1,21
1,22
0,23
не обн.
0,04
0,90
0,00
0,75
1,47
не обн.
0,31

Pu, Бк/кг, Бк/л

239,240

7,84
1,8
3,2
5,3
5,43
11,40
15,90
0,00024
0,96
1,43
9,88
5,16
2,69
25,50
3,20
16,10
15,50
5,87
9,2
1,6
7,08
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ности. Тем не менее, удельная активность 3Н
в населённых пунктах, расположенных вблизи
ПО "Маяк" значительно превышает природный
фон. По данным исследования О.А. Николина
в зоне ПО "Маяк" содержание 3Н в питьевой
воде варьирует от 13 до 80 Бк/л и составляет в
среднем 37 Бк/л. В то же время, в контрольном
регионе концентрация 3Н в природных поверхностных водах колебалась вокруг средней
величины 5 Бк/л [32].
Загрязнение объектов окружающей среды
и огородной почвы изотопами плутония
Уровни загрязнения объектов окружающей
среды изотопами 238Pu, 239,240Pu (табл. 8) в целом
соответствуют данным ПО "Маяк" [11].
Загрязнение 239,240Pu огородной почвы в
населённых пунктах (табл. 9) оказалось ниже,
чем загрязнение природной почвы в их ареалах,
238
Pu – несколько выше. В целом их удельные
активности очень малы, на грани чувствительности метода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дозы внешнего γ-облучения в населённых пунктах зоны влияния ПО "Маяк" и в их
ареалах сопоставимы с дозами по региону и
не представляют опасности для населения.
Практически во всех точках отбора плотность
загрязнения 137Cs значительно превышает глоТаблица 9
Уровни загрязнения плутонием огородной
почвы в личных хозяйствах, Бк/кг
Населённый пункт
Новая Соболева
Курманово
Худайбердинский
Сыргайды
Комсомольский
Бижеляк
Новогорный

Pu
не обн.
0,29
0,37
0,6
1,06
0,18
0,15
7,2
238

Pu
0,48
0,25
2,06
2,1
0,87
0,64
1,48
2,1

239,240

бальный уровень. Загрязнение 90Sr исследуемой территории (вне зоны ВУРС) значительно
ниже, чем 137Cs. Расположение наиболее загрязнённых территорий в целом соответствует
розе ветров г. Озёрска и отличается большой
неоднородностью, связанной, по-видимому, с
особенностями мезорельефа и растительности.
Активность техногенных радионуклидов в
почвах в большинстве случаев не превышает
эффективную активность природных.
В автоморфных почвах различия активности 137Cs и 90Sr, зависящие от характера загрязнения, плотности загрязнения и типа почвы, наблюдаются до глубины 20 см. Далее, вплоть до
глубины 2–3 м содержание этих радионуклидов
практически не различается.
Накопление 90Sr в пастбищной траве и сене
вблизи оси ВУРС может представлять опасность и требует регулярного контроля.
В ареалах ныне существующих населённых пунктов лесные грибы можно считать
безопасными. Наибольшую опасность для населения в настоящее время представляют дикорастущие ягоды, собранные на ВУРС.
Исследованные озёра не представляют
опасности для населения при использовании
для водопоя, полива и в рекреационных целях.
На исследуемой территории средние значения активности 137Cs и 90Sr в молоке несколько
выше, чем вне зоны влияния ПО "Маяк", но, за
исключением одной пробы с активностью 90Sr
24,8 Бк/кг, значительно ниже, чем предельно
допустимые уровни. Во всех пробах картофеля
содержание 137Cs и 90Sr значительно ниже, чем
предельно допустимые уровни. Эффективная
активность природных радионуклидов в картофеле в среднем в 56 раз выше, чем активность
137
Cs и в 59 раз, чем 90Sr.
В большинстве случаев уровни загрязнения почвы и продуктов за время, прошедшее
после предыдущих исследований значительно
снизились.
Активность изотопов плутония в объектах окружающей среды и огородных почвах не
превышает нескольких Бк/кг.
Главной проблемой обеспечения радиационной безопасности на исследуемой
территории необходимо считать нарушение
отдельными жителями режима ограничений
зоны ВУРС.
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УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В АЗОТНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ Ag(II)
С.А. Никитин, А.Г. Масленников
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
В.С. Ермолин, М.В. Логунов
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Методом линейной вольтамперометрии определены потенциалы перепассивации
стали 12Х18Н10Т, титана ВТ22, сплава ЭП 630, титана, циркония и гафния высокой
чистоты, сплава Zr – 1 % масс. Nb в растворах азотной кислоты 2–4 моль/л HNO3.
Исследовано влияние перечисленных материалов на значение стационарной концентрации
Ag(II) в растворах азотной кислоты в процессе их приготовления с использованием
гальваностатического электролиза. Разработана оригинальная методика, позволяющая
определять содержание ионов Ag(II) в растворах азотной кислоты. Сделано заключение
о применимости исследованных материалов для разработки технологических процессов с
участием азотнокислых растворов Ag(II).
Ключевые слова: УСТОЙЧИВОСТЬ, АЗОТНАЯ КИСЛОТА,
СЕРЕБРО,
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ТИТАН, ЦИРКОНИЙ, ГАФНИЙ, НИОБИЙ, ЭП 630,
СПЛАВ, ГАЛЬВАНОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ, ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ

Окислительные процессы в водных растворах, протекающие в присутствии медиаторов
– переносчиков электронов, вызывают значительный практический интерес в технологиях
переработки различных ядерных материалов. В
доступной литературе рассматривается возможность применения процессов с участием ионов
– медиаторов для растворения нерастворимых
остатков отработавшего ядерного топлива [1],
дезактивации поверхностей, загрязненных
α-излучателями и растворения диоксида плутония [2]. Ag(II) является самым эффективным медиатором окислительных процессов,
поскольку ионы Ag(II) известны как один из
самых сильных окислителей в водных растворах (ЕоAg(II)/Ag(I) = 1,98 В/н.в.э.) [3]. Хотя значение
формального потенциала этой пары в 4 моль/л
HNO3, определенное в работе [1], несколько
меньше и составляет 1,85 В/н.в.э., с точки зрения термодинамики процесс окисления PuO2
ионами Ag(II) с образованием растворимых
соединений Pu(VI) в растворах азотной кислоты вполне возможен, поскольку окислитель-

ный потенциал пары PuO22+/PuO2 составляет
1,095 В/н.в.э. [4]. В 1969 г. Дж. Райаном был
исследован [5] и запатентован [3] метод, позволяющий достигать высоких скоростей растворения PuO2 за счет поддержания постоянной
достаточно высокой концентрации ионов Ag(II)
в растворе в условиях гальваностатического
электролиза раствора Ag(I) с анодом из металлической платины. Похожий процесс с применением озона для генерации ионов Ag(II) в
растворе был предложен Г.П. Никитиной [6].
Однако следует отметить, что метод озонолиза
растворов Ag(I) для приготовления растворов
Ag(II) ограничен достаточно низкой растворимостью озона в растворах HNO3, которая при
20 °С составляет 3,9∙10-3 моль/л О3 в 4,0 моль/л
HNO3 [7] и уменьшается с ростом температуры.
Электрохимическая генерация Ag(II) в
растворах азотной кислоты, в частности, для
применения в технологии растворения диоксида плутония активно исследовалась с начала
1970-х годов, как в России [2], так и в США [5]
и Франции [1, 8]. Показано, что растворы, со-
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держащие до 0,05 моль/л Ag(II) в 2–10 моль/л
HNO3 могут быть легко получены в процессе
гальваностатического электролиза на платиновом аноде. Следует отметить, что во всех опубликованных работах, посвященных применению Ag(II) для растворения PuO2, возможность
процесса растворения демонстрировалась в лабораторном масштабе в стеклянной аппаратуре.
Исключением является пилотная установка,
описанная Ж. Буржем, рассчитанная на загрузку
300 г PuO2, однако ее описание не содержит никаких данных о конструкционных материалах,
которые были использованы для изготовления
аппарата-растворителя [8]. Настоящая работа
имеет своей целью исследование электрохимических свойств, в частности, потенциалов
перепассивации для ряда конструкционных материалов, включая нержавеющую сталь, сплав
ЭП 630, титан марки ВТ22, цирконий и гафний
различных марок, сплав Zr – 1 % масс. Nb в растворах азотной кислоты. Другой задачей работы было исследование влияния перечисленных
материалов на значение максимально достижимой концентрации Ag(II) в растворах HNO3,
достигаемой в условиях гальваностатического
электролиза (ГСЭ).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для приготовления всех растворов при
выполнении настоящего исследования использовали дистиллированную воду и реактивы
квалификации не ниже "ч.д.а.". Для определения электрохимических свойств возможных
конструкционных материалов использовали
метод линейной вольтамперометрии (ЛВ).
Для регистрации вольтамперных кривых
электрод, изготовленный из исследуемого материала (S = 7 см2), помещали в измерительную
трехэлектродную ячейку из стекла PYREX
ёмкостью 40 мл. Окислительный потенциал на
поверхности электрода измеряли относительно насыщенного хлор-серебряного электрода
(Ag/AgCl). Вспомогательным электродом
служила платиновая проволока диаметром
0,5 мм (S = 1 см2). Перед началом измерений
электролит продували аргоном высокой чистоты для удаления растворенного в электролите
кислорода, измеряя при этом потенциал рабочего электрода (или потенциал разомкнутой

цепи (ПРЦ)). Выход значения ПРЦ на постоянную величину свидетельствовал о полном
удалении кислорода из раствора. В качестве
задатчика потенциала рабочего электрода и
регистратора тока использовали потенциостат
IPC PRO (НТФ "Вольта", РФ). Для первичной
обработки полученных данных использовали
пакет программ IPC PRO.
Для надежного количественного определения стационарной концентрации Ag(II) в ходе
его накопления в процессе гальваностатического электролиза в растворах азотной кислоты
была разработана оригинальная аналитическая
методика с использованием обратного потенциометрического титрования H2C2O4 перманганатом калия. Стандартный 0,1 н раствор KMnO4
готовили из фиксанала и хранили в темноте.
Титр раствора проверяли по стандартному
0,1 н раствору H2C2O4, также приготовленному
из фиксанала. В коническую колбу отбирали
аликвоту стандартного 0,1 моль/л раствора
H2C2O4, с таким расчетом, чтобы содержание
H2C2O4 в растворе в 3–4 раза превышало ожидаемое содержание Ag(II). Раствор разбавляли
водой до 50 мл и добавляли 4 мл 4 моль/л
HNO3. В приготовленный раствор для титрования вносили 1–2 мл раствора, содержащего
Ag(II). Последнее быстро и количественно восстанавливалось щавелевой кислотой, что было
отчетливо видно по обесцвечиванию раствора.
После тщательного перемешивания раствор нагревали до 70–80 °С и титровали стандартным
раствором KMnO4 до появления неисчезающей
светло-розовой окраски. Концентрацию Ag(II)
рассчитывали по убыли концентрации H2C2O4 в
растворе по уравнению
					

,

(1)

где СAg(II) – концентрация Ag(II), моль/л;
		 – объём аликвоты щавелевой кислоты,
мл;
		 – концентрация H2C2O4 в стандартном
растворе, моль/л;
		 – концентрация H2C2O4, полученная в
результате титрования, моль/л;
VAg(II) – объём анализируемого раствора, мл.
Следует отметить, что описанная методика
определения Ag(II) выгодно отличалась от мето-
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да прямого спектрофотометрического определения, описанного в работе [9], разработанного
для анализа перхлоратных растворов Ag(II).
Результаты определения Ag(II) в соответствии с
этим методом были плохо воспроизводимы изза реакции восстановления воды ионами Ag(II),
сопровождающейся обесцвечиванием раствора. Определение Ag(II) в растворах HNO3 с
использованием спектрофотометрического метода дополнительно осложняется тем, что пик
светопоглощения ионов Ag(II) наблюдается при
длине волны 350 нм. Это приводит к значительному перекрыванию пиков поглощения Ag(II) и
ионов NO3– с максимумом при 300 нм.
Разработанный метод определения Ag(II)
использовали для оптимизации процесса
электрохимического получения Ag(II) методом
ГСЭ, а также для исследования влияния металлов и сплавов на значение стационарной концентрации Ag(II), достигаемых в оптимальных
условиях электролиза.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты измерений методом ЛВ образцов нержавеющей стали 12X18H10Т, титана
ВТ22, сплава ЭП 630, и сплава Zr – 1% масс. Nb
приведены на рис. 1. Для удобства восприятия

полученных данных на рисунок нанесено значение формального потенциала Ag(II)/Ag(I) в
4 моль/л HNO3 [1].
Измерения ЛВ показали, что поверхность
стали марки 12Х18Н10Т переходила в состояние перепассивации при потенциалах выше
1,2 В Ag/AgCl (рис. 1). Это означает, что пассивирующая оксидная пленка на поверхности
электрода при этих значениях потенциала разрушается. В свою очередь, это будет приводить
к окислению поверхности стали как за счет
взаимодействия ее компонентов с азотной кислотой, так и с ионами Ag(II). Как следствие, в
аппарате растворителе на основе данной стали
высокую концентрацию ионов Ag(II) поддерживать невозможно.
Поверхность титана в растворе азотной
кислоты находилась в пассивированном состоянии при потенциалах менее 1,3 В Ag/AgCl.
В областях потенциалов 1,30–1,67 В Ag/AgCl
и 1,8–2,3 В Ag/AgCl наблюдалось медленное
увеличение анодной плотности тока от 0,015 до
0,03 мА/см-2 (рис. 1). В области потенциалов
от 1,67 до 1,8 В Ag/AgCl на электроде был
зарегистрирован пик анодного тока. Это свидетельствовало о том, что в этой достаточно
узкой области потенциалов электрод из титана
ВТ22 переходил в состояние перепассивации.

Рис. 1. Вольтамперные кривые различных материалов.
Температура – 25 ºС, концентрация азотной кислоты – 4 моль/л, площадь образцов – 7 см2

51

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2014

По-видимому, подъем анодного тока в областях
потенциалов 1,3–1,8 В Ag/AgCl и выход из
пассивированного состояния связан с анодным
растворением железа, содержание которого в
использованном образце Ti, согласно ГОСТ
могло достигать 1,5 % масс. [10]. Это наблюдение находится в хорошем соответствии с литературными данными, например [11], которые
указывают на то, что при содержании железа в
титане, превышающем 0,05 % масс. металлический титан может переходить в состояние перепассивации в растворах концентрированной
азотной кислоты.
Определено, что сплав ЭП 630 находится
в пассивированном состоянии при потенциалах не превышающих 1,1 В Ag/AgCl (рис. 1).
Полученные результаты ЛВ свидетельствуют
о том, что при потенциалах более 1,1 В пассивирующая оксидная пленка на поверхности
электрода из ЭП 630 разрушается. Таким образом, поведение данного сплава в изученной
системе аналогично поведению нержавеющей
стали марки 12X18H10Т.
Методом ЛВ было установлено, что при
потенциалах менее 1,8 В электрод из сплава
Zr – 1 % масс. Nb находится в пассивированном состоянии (рис. 1). При потенциалах до
3,1 В Ag/AgCl происходит медленное нарас-

тание плотности анодного тока до 0,07 мА/см2.
Полученные результаты ЛВ свидетельствовали
о том, что при потенциалах 0,5–3,1 В Ag/AgCl
электрод из сплава Zr – 1 % масс. Nb покрыт
пассивирующей пленкой, состав которой, повидимому, изменяется с ростом потенциала.
Коррозионные испытания образцов титана, циркония и гафния высокой чистоты показали, что высокочистые металлы побочной
подгруппы IV группы периодической таблицы
в растворах, содержащих Ag(II), не уступают
в коррозионной устойчивости сплаву Zr –
1 % масс. Nb (рис. 2). Установлено, что электрод
из Ti переходит в состояние перепассивации
при потенциалах превышающих 2,4 В Ag/AgCl,
из Zr – при потенциалах выше 2,8 В Ag/AgCl, из
Hf – при потенциалах выше 3,4 В Ag/AgCl.
Для определения влияния металлов и
сплавов на значение максимально достижимой
концентрации Ag(II) были экспериментально
выбраны условия ГСЭ. Следует отметить, что
значение максимально достижимой концентрации Ag(II) определяется соотношением скоростей образования ионов Ag(II) на поверхности
Pt электрода, а также скоростями их восстановления за счет взаимодействия с водой в объёме
электролита и возможного восстановления на
поверхности конструкционного материала.

Рис. 2. Вольтамперные кривые различных материалов.
Температура – 25 ºС, концентрация азотной кислоты – 4 моль/л, площадь образцов – 7 см2
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Исходная концентрация серебра в растворе
была выбрана равной 0,05 моль/л. Анализ литературных данных [12] показал, что дальнейшее
увеличение общей концентрации серебра в
электролитах для приготовления Ag(II) нецелесообразно, поскольку не приводит к увеличению стационарной концентрации Ag(II).
Кинетические кривые накопления Ag(II) при

Рис. 3. Кинетика накопления Ag(II) в
растворах 4 моль/л HNO3 при температуре
25 °С при различных плотностях тока

1 – 4 моль/л HNO3, T=80 °С; 2 – 2 моль/л HNO3,
T=25 °С; 3 – 4 моль/л HNO3, T=25 °С

Рис. 4. Кинетика накопления Ag(II)
в растворах HNO3 при плотности
тока 12,5 мА/см2

различных условиях в растворах HNO3 приведены на рис. 3 и 4. Представленные результаты
показали, что при окислении раствора Ag(I) с
начальной концентрацией 0,05 моль/л в 4 моль/л
HNO3 в условиях ГСЭ на Pt электроде при 25 °С
могут быть получены растворы, содержащие
не более 0,017 моль/л Ag(II). Уменьшение
концентрации кислоты в процессе ГСЭ до
2 моль/л снижает выход Ag(II) на 30–40 %. По
нашему мнению, это связано с процессом образования нитратных комплексов Ag(II) состава
Ag(NO3)х2-x, который приводит к увеличению
доли комплексных ионов с ростом концентрации HNO3, и соответственно к уменьшению
окислительно-восстановительного
потенциала, необходимого для их восстановления.
Увеличение концентрации азотной кислоты,
до 6–8 моль/л очевидно, будет приводить к
дальнейшему увеличению стационарной концентрации Ag(II) в виде анионных комплексов
Ag(NO3)3–. Однако, соответствующее понижение окислительно-восстановительного потенциала системы будет приводить к снижению
активности Ag(II), как медиатора процессов
окисления [12].
Повышение температуры до 80 °С приводило к снижению стационарной концентрации
Ag(II) на 86 % (рис. 4). Это уменьшение может
быть связано с увеличением скорости восстановления ионов Ag(II) молекулами воды.
Увеличение плотности тока не дает повышения
эффективности ГСЭ и стационарной концентрации Ag(II), поскольку сдвиг потенциала анода до значений, превышающих 1,7 В Ag/AgCl
приводит к увеличению выхода анодного окисления воды.
Таким образом, проведенное исследование
показало, что оптимальными для накопления
Ag(II) являются растворы электролита с концентрацией HNO3 3–4 моль/л и температурой до
40 °С, а потенциал анода не должен превышать
1,7 В Ag/AgCl, что в использованной геометрии
электрохимической ячейки соответствовало
анодной плотности тока около 12 мА/см2.
На следующем этапе работы было исследовано влияние конструкционных материалов на значение максимально достижимой
концентрации Ag(II) в оптимизированных
условиях его приготовления методом ГСЭ.
Исследование проводили в соответствии со
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следующим экспериментальным протоколом.
В электрохимической ячейке готовили раствор
Ag(II) с максимально достижимой концентрацией. Не прерывая процесса ГСЭ, помещали в
электролит взвешенный образец исследуемого
металла или сплава и в течение двух часов
контролировали стационарную концентрацию
Ag(II) в электролите и значение стационарного
окислительного потенциала исследуемого образца. Затем, образец извлекали из электрохимической ячейки, промывали дистиллированной водой, этанолом и определяли убыль веса.
Было показано, что в течение 20–30 мин значения концентраций Ag(II) и окислительных
потенциалов на поверхности образца принимали стационарные значения, представленные
в табл. 1. Присутствие образца нержавеющей
стали 12Х18Н10Т в электролите вызывало
уменьшение стационарной концентрации
Ag(II) с 0,017 моль/л до 0,01 моль/л при 25 °С.
При этом выход Ag(II) по току за первые 20 мин
уменьшался с 35 до 20 %. Потенциал на поверхности стального образца 1,2 В Ag/AgCl
соответствовал потенциалу перепассивации
(табл. 1). Это означало, что контакт образца
с раствором, содержащим Ag(II) должен приводить к его растворению. После окончания
электролиза и полного восстановления Ag(II)/
Ag(I) в электролите, раствор сохранял фиолетовый цвет, указывающий на присутствие
в растворе переходных элементов. Результат
анализа показал, что в результате контакта поверхности стали с раствором Ag(II)
происходит ее растворение со скоростью
1,4 мг/(см2·ч) с накоплением в растворе

Fe(III), Cr(VI) и Ni(II). Количественное содержание железа в электролите составляло
(6,1±0,2)·10-3 моль/л.
При контакте образца титана ВТ22 с раствором Ag(II) в процессе ГСЭ происходило
уменьшение стационарной концентрации
Ag(II) с 0,017 до 0,013 моль/л при 25 °С. Выход
Ag(II) по току за первые 30 мин электролиза в
присутствии Ti также уменьшался, по сравнению с его значением, наблюдавшимся в "холостом" опыте, и составлял 25 %. Значение
стационарного потенциала электрода было
близко к потенциалу пика анодного тока на
кривой ЛВ, зарегистрированной на этом электроде (рис. 1), что как и в случае электрода из
стали 12Х18Н10Т соответствовало процессу
анодного растворения. Раствор электролита
после достижения количественного восстановления Ag(II)/Ag(I) имел бледную фиолетовую окраску. Химический анализ электролита показал, что процесс коррозии образца,
протекающий со скоростью 0,4 мг/(см2·ч)
(табл. 1), обусловлен анодным растворением
примеси железа.
Присутствие сплава ЭП 630 в электролите, аналогично титану марки ВТ22, вызывало
уменьшение стационарной концентрации Ag(II)
в электролите с 0,017 до 0,013 моль/л. Выход
Ag(II) по току за первые 30 мин электролиза в
присутствии сплава уменьшался, по сравнению
с его значением, наблюдавшимся в "холостом"
опыте, и составлял 25 %. Окислительный потенциал на поверхности электрода составлял
1,15 В Ag/AgCl и превышал значение потенциала перепассивации электрода. Скорость

Таблица 1
Потенциалы перепассивации, стационарные потенциалы и скорости растворения
исследованных материалов в растворах, содержащих Ag(II)
Материал

Сталь 12Х18Н10Т
Титан ВТ-22
Сплав Zr –
1 % масс. Nb
Сплав ЭП 630
Ti высокой чистоты

Скорость растворения,
Потенциал переПотенциал электрода Стационарная
в присутствии Ag(II), пассивации в 4 моль/л в присутствии Ag(II), концентрация
мг/(см-2·ч-1)
HNO3, В Ag/AgCl
В Ag/AgCl
Ag(II), моль/л

1,4
0,4

1,2
2,4

1,2
1,7

0,01
0,013

0

3,1

1,74

0,017

0,07
0

1,1
2,4

1,15
1.72

0,013
0,017
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его растворения в контакте с раствором Ag(II),
определенная по убыли веса образца составила
0,07 мг/(см2·ч).
Наиболее устойчивыми в контакте с растворами азотной кислоты, содержащими ионы
Ag(II), оказались металлы побочной подгруппы
IV группы и сплав Zr – 1 % масс. Nb Присутствие
перечисленных образцов в электролите не вызывало ни уменьшения уменьшение стационарной концентрации Ag(II), ни его выхода по току
в процессе ГСЭ. Окислительные потенциалы
на их поверхности были существенно ниже
значений потенциалов перепассивации этих
металлов в растворах азотной кислоты, определенных методом ЛВ (рис. 1, табл. 1).
ВЫВОДЫ
1. Исследованы электрохимические свойства коррозионностойких металлов и сплавов,
включая сталь 12Х18Н10Т, сплав ЭП 630, титан
ВТ22, Тi, Zr, Hf и сплав Zr – 1 % масс. Nb в растворах HNO3.
2 Определено влияние сталей, сплавов и
металлов на концентрацию ионов Ag(II) в растворах HNO3.
3 Установлены скорости растворения
сталей, сплавов и металлов в растворах HNO3 в
присутствии ионов Ag(II).
4 Наиболее устойчивыми материалами в
растворах HNO3 в присутствии Ag(II) являются
титан, ниобий, цирконий и их сплавы.
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Представлен обзор методов контроля индивидуальных доз внешнего облучения
персонала, применявшихся на ПО "Маяк", и их верификации с целью получения дозовых
оценок для анализа радиационного риска. Результаты ЭПР измерений экстрагированных
по медицинским показаниям зубов хорошо согласуются с пленочными дозами в случае
их верификации по корректно восстановленным сценариям облучения. Сравнение
дозовых оценок, полученных двумя методами, показывает, что применяемые для создания
дозиметрической системы методики позволяют снизить на 10–50 % неопределенности
оценки индивидуальных доз. Дальнейшее уменьшение неопределенности возможно за
счет корректировки сценариев облучения, выполняемой на основе результатов сравнения
ЭПР и пленочных доз, при увеличении статистического объёма ЭПР измерений для лиц из
исследуемой когорты.
Ключевые слова: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДОЗА ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ,
СЦЕНАРИЙ ОБЛУЧЕНИЯ, ПОГЛОЩЕННАЯ ДОЗА В ЗУБНОЙ ЭМАЛИ,
ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЭПР ИЗМЕРЕНИЯ

Когорта работников ПО "Маяк" является
одним из главных источников информации
для получения наиболее достоверных оценок
радиационного риска при пролонгированном
облучении. В свою очередь одной из задач при
оценке радиационного риска является корректная оценка индивидуальных доз облучения.
С момента пуска на ПО "Маяк" первого
промышленного реактора (1948 г.) персонал
был обеспечен индивидуальными дозиметрами
внешнего облучения, показания которых, наряду с данными по радиационной обстановке
на основных производственных участках за все
время их существования, сохранены в архиве
предприятия. Однако по объективным причинам имеющиеся оценки индивидуальных доз,
основанные на измерениях пленочных дозиметров, имели большую неопределенность.

Это объяснялось тем, что за время работы
предприятия неоднократно менялись методы,
средства и требования к индивидуальному
контролю. Менялись единицы измерения доз,
применяемые методы не учитывали особенностей облучения в реальных полях фотонного
излучения, а также распределения дозы по телу
и критическим органам.
Решением задач реконструкции индивидуальных доз облучения работников в течение
более 10 лет занималась группа специалистов
ЦЗЛ и ОРБ ФГУП "ПО "Маяк" [1, 2]. Работы
проводились в рамках проекта 2.4 РоссийскоАмериканского соглашения ОККИРВ. Был
создан электронный дозиметрический регистр,
объединяющий в себе данные по индивидуальным дозам облучения, истории облучения и
профессиональным маршрутам работников вы-

56

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2014

бранной для исследований когорты ПО "Маяк"
[3, 4].
Основные результаты работы по организации и совершенствованию регистра доз
внешнего облучения отражены в четырех
последовательно создаваемых базах данных,
условно названных дозиметрические системы
"Дозы-1999", "Дозы-2000", "Дoзы-2005" и
"Дoзы-2008" [3, 5].
Верификация индивидуальных доз, занесенных в регистр, выполнялась с применением
комплексного подхода, используя все возможные физические и биологические методы реконструкции дозы [5–7].
В рамках международной Европейской
программы "Исследование радиационного
риска на Южном Урале" (SOUL, SOLO) проводилось сравнение индивидуальных доз облучения, зарегистрированных пленочными дозиметрами и усовершенствованных с помощью
разработанных методик, с дозами, реконструированными двумя независимыми методами
– методом локальной флюоресцентной гибридизации (FISH) в лимфоцитах крови и методом
электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР)
зубной эмали, с целью улучшения существующих дозовых оценок.
Проведенные исследования показали, что
основываясь на результатах оценки доз различными методами, и их сравнением можно в зависимости от сценариев облучения уменьшить
неопределенности оценок доз от единиц до
50 %. Эти работы целесообразно продолжить
на базе, как существующих результатов, так и
проводя новые измерения доз облучения членов выбранной когорты ЭПР и FISH методами,
что, кроме всего прочего, позволит улучшить и
статистику проводимого сравнения.
Учитывая, что персонал исследуемой когорты стареет и, к сожалению, уходит из жизни
(в настоящее время из оставшихся в живых
40 % членов когорты только 17 % проживают в
г. Озерске) целесообразно для дальнейших исследований собрать как можно больше образцов
зубов, удаленных по медицинским показаниям,
создав банк зубов, на базе которого в дальнейшем могут проводиться новые исследования по
уточнению индивидуальных доз персонала.
В настоящей работе рассмотрены результаты сравнения доз профессионального внеш-

него облучения работников ПО "Маяк", реконструированных по результатам ЭПР измерений
зубной эмали, с дозами внешнего облучения дозиметрической системы "Дозы-2005", а также
даны рекомендации по реконструкции данных
для корректного проведения такого сравнения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методы регистрации индивидуальных
доз внешнего облучения, применявшиеся
на ПО "Маяк", и их неопределённости
Методы и средства индивидуальной дозиметрии внешнего облучения на ПО "Маяк"
улучшались по мере накопления опыта эксплуатации индивидуальных дозиметров с момента
пуска предприятия.
Начиная с 1948 г., индивидуальный дозиметрический контроль осуществлялся с
помощью пленочных дозиметров трех типов.
Эти дозиметры имели различные угловые и
энергетические характеристики и по мере модернизации позволяли уменьшать неопределенности оценки доз. Так в период с 1948 по
1953 гг. применялся фотопленочный дозиметр
без фильтров (ИФК); с 1954 по 1960 гг. – фотопленочный дозиметр с фильтром из свинца
толщиной 0,75 мм (ИФК+Pb); с 1961 по 1992 гг.
– фотопленочный дозиметр с фильтром из
свинца толщиной 0,75 мм и алюминия толщиной 0,5 мм (ИФКУ).
Применявшиеся методики измерения
индивидуальных доз позволяли получить
результаты, необходимые для ограничения облучения персонала, работавшего на
радиационно-опасных участках, выше установленных дозовых пределов, однако не давали
необходимой информации для проведения эпидемиологических исследований.
Неопределенности в оценке индивидуальной дозы возникали в связи с тем, что условия
градуировки дозиметров отличались от условий их эксплуатации как по спектру фотонного
излучения, так и по геометрии облучения. Для
корректной оценки доз на критические органы
необходимо было учитывать пространственноэнергетическое распределение поля излучения на рабочем месте, влияние тела человека
(фантома) на показания дозиметра, а также
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пространственно-энергетические характеристики самого дозиметра.
На ПО "Маяк" существуют тысячи рабочих мест, каждое из которых характеризуется
источником излучения и оборудованием, расположение которых создает специфическое для
данного рабочего места спектрально-угловое
распределение фотонов.
В результате исследований, выполненных
по проекту SOUL, были получены энергетические и угловые зависимости чувствительности
дозиметров ИФК, ИФК с дополнительным
свинцовым фильтром и ИФКУ, которые отражают как условия градуировки дозиметров
(свободная геометрия облучения), так и облучение в реальной геометрии (передне-задняя
и вращательная геометрии с учетом влияния
фантома на показания дозиметра) [ 3].
Для того чтобы учесть многообразие условий облучения персонала на реальных рабочих
участках, имеющих сложные спектральноугловые распределения фотонного излучения и
корректно смоделировать возможные сценарии
облучения, были разработаны математические
модели пленочных дозиметров и расчетные
методики учета влияния спектров фотонного
излучения на их показания.
Таким образом, верификация измеренных
пленочными дозиметрами индивидуальных доз
γ-излучения для выбранных сценариев облучения привела к уменьшению неопределенности
годовых индивидуальных доз на величину
корректирующего коэффициента. При этом погрешность измерения годовых доз была минимизирована в зависимости от типа дозиметра,
профессионального маршрута работника и количества измерений, сформировавших годовую
дозу облучения.
Дозиметрические системы внешнего
облучения работников ПО "Маяк"
На базе архива индивидуального дозиметрического контроля ПО "Маяк" был
создан многофункциональный электронный
дозиметрический регистр, объединяющий во
взаимосвязанную систему данные по индивидуальным дозам внешнего облучения и профмаршрутам работающих, а также условиям
труда на рабочих участках. Последовательно

усовершенствованные базы данных были
условно названы дозиметрическими системами "Дозы-1999", "Дозы-2000", "Дoзы-2005" и
"Дoзы-2008".
В компьютерную базу данных, названную Дозиметрическая система "Дозы-1999",
из первичных документов была занесена вся
информация по внешним дозам облучения,
зарегистрированным индивидуальными дозиметрами. Для того чтобы использовать эту
информацию для оценок риска, необходимо
было результаты измерений привести в соответствие с современными дозиметрическими
стандартами, а также учесть влияние реальной
радиационной обстановки на рабочих местах
на показания дозиметра.
Дозиметрическая система "Дозы-2000"
содержала индивидуальные дозы внешнего облучения на основе архивных записей показаний
пленочных дозиметров, скорректированных с
помощью коэффициента, учитывающего энергетические и угловые характеристики индивидуального дозиметра каждого типа.
На дальнейшем этапе улучшения дозиметрической системы учитывалась зависимость
чувствительности пленочных дозиметров от
энергетического и углового распределения
фотонных полей на конкретном рабочем месте. Для этого были разработаны расчетные
методики реконструкции фотонных спектров.
По разработанным методикам была проведена
реконструкция спектров фотонного излучения
для основных участков реакторного, радиохимического и плутониевого производств с учетом характеристик источников и создаваемых
ими полей излучений [2].
Производственные участки с близкими
условиями по технологии, источникам облучения и спектрам фотонов были объединены в отдельные группы или сценарии облучения и для
каждого из них проведен расчет корректирующих коэффициентов и их неопределенностей
для оценки как поглощенной дозы в воздухе в
месте расположения дозиметра Dγrec, так и годового дозового γ-эквивалента Hp(10) γ.
Поглощенная доза в воздухе Dγrec (мГр)
рассчитывалась как:
Dγrec = Dγdos/Cγrec,
где Dγdos– поглощенная доза в воздухе, переве-
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денная из единиц измерения, применявшихся в разные периоды времени,
в величину поглощенной дозы в воздухе, мГр (измеренная величина);
Cγrec– корректирующий коэффициент, учитывающий влияние спектра фотонов
по данному сценарию облучения на
показания дозиметра с учетом его
энергетической зависимости чувствительности.
Дозовый γ-эквивалент Hp(10) γ (мЗв) рассчитывается как:
		
Hp(10) γ= Dγrec/CγHp,
где CγHp– корректирующий коэффициент, учитывающий влияние спектра фотонов
и геометрии облучения по данному
сценарию облучения с учетом влияния
фантома на показания дозиметра.
В результате этой работы была создана дозиметрическая система "Дозы-2005", в которую
входило 17 сценариев облучения, каждый из которых был разделен на 4 периода в зависимости
от типа применявшегося пленочного дозиметра.
Регистр содержал информацию по измеренным
и верифицированным дозам внешнего облучения для 18850 человек, работавших на 7493 рабочих местах реакторного, радиохимического и
плутониевого производств ПО "Маяк" и начавших работать на этих производствах в период с
1948 по 1972 гг. [3].
В дозиметрической системе "Дoзы-2008"
неопределенности в оценке доз по сравнению
с системой "Дозы-2005" были снижены за счет
уточнения сценариев облучения, количество
которых было увеличено до 70. Когорта персонала, входящая в систему, была расширена
за счет включения в нее персонала завода по
водоподготовке и ремонтно-механического завода. Кроме того, по всем производствам в базу
данных были добавлены работники, начавшие
трудовую деятельность на производстве с 1972
по 1982 гг. Все это привело к уточнению доз облучения по сравнению с данными дозиметрической системы "Дозы-2005".
Впервые в дозиметрическую систему
"Дозы-2008" были включены рассчитанные
годовые поглощенные дозы γ-излучения на
основные 18 критических органов для всех
членов когорты. Для каждой точечной оценки

дозы (среднегеометрическое значение распределения вероятности дозовой оценки) приведены числовые значения 95%-го доверительного
интервала.
Кроме данных по дозам γ- и нейтронного
излучения в базе данных "Дозы-2008" приведены также расчетные данные по поглощенным
дозам на критические органы от медицинских
рентгенодиагностических процедур с оценкой
их неопределенности.
В итоге дозиметрическая система "Дозы2008" содержит сведения об индивидуальных годовых дозах внешнего облучения для
26000 работников реакторного, радиохимического, плутониевого производств, завода водоподготовки и ремонтно-механического завода
ПО "Маяк", начавших работать в период с 1948
по 1982 гг.
Дозиметрические исследования зубов
методом ЭПР
Еще одно направление верификации индивидуальных доз – это применение существующих физических и биологических методов
реконструкции дозы. В течение последних пятнадцати лет проводятся регулярные исследования по сравнению доз, измеренных методом
электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР)
эмали зубов и реконструированных по показаниям индивидуальных дозиметров для когорт
работников основных заводов ПО "Маяк".
За последние два десятилетия накоплен
значительный опыт по применению ЭПРдозиметрии при исследовании когорт персонала
и населения, облучившегося в различных радиационных ситуациях. В частности, в Уральском
регионе специалистами УНПЦРМ ведутся
интенсивные ЭПР исследования населения
прибрежных территорий реки Теча, в которых
результаты ЭПР измерений используются для
верификации теоретически рассчитанных доз
внешнего облучения [ 8–11].
ЭПР измерения для когорт ПО "Маяк" и
популяции реки Теча в настоящее время выполняются в основном в "Уральском федеральном
университете им. Первого Президента России
Б.Н. Ельцина", г. Екатеринбург, в Центре
Гельмгольца "Национальный центр гигиены
окружающей среды" (HMGU), г. Мюнхен,
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Германия и в Высшем институте здравоохранения (ISS), г. Рим, Италия.
Метод ЭПР-спектрометрии эмали зубов
позволяет оценить суммарную дозу от всех
источников ионизирующего излучения, полученную человеком от момента формирования
коронки зуба до его удаления, поэтому он
широко используется для ретроспективных
дозиметрических исследований. Зубная эмаль
представляет собой индивидуальный природный дозиметр – накопительный детектор, в
кристаллической решетке которого под воздействием ионизирующего излучения образуются
и длительное время сохраняются неспаренные
электроны.
Метод основан на образовании парамагнитных центров при ионизации и захвате
электронов карбонатными анионами, являющимися дефектами кристаллической решетки
гидроксиапатита кальция. Под действием
ионизирующего излучения СО2- преобразуется в чрезвычайно стабильные радикалы. Это
свойство гидроксиапатита и используется в
радиационной дозиметрии. При воздействии
на эмаль зуба электромагнитного поля ЭПРспектрометр регистрирует ответный сигнал,
пропорциональный концентрации стабильных
радикалов, количество которых, в свою очередь,
пропорционально накопленной дозе.
Таким образом, исследование эмали экстрагированных по медицинским показаниям
зубов позволяет оценить суммарную накопленную дозу донора.
Собираемые в качестве материала для
научных исследований зубы фактически составляют банк тканей, что требует отлаженной
процедуры хранения, идентификации образцов
и систематизации информации об образцах и их
донорах. Организация процесса сбора образцов
определяется планируемым масштабом исследований и обеспечивает накопление образцов
в количестве, необходимом для статистически
достоверного анализа.
Сбор зубов ведется в стоматологической
клинике. Зубы удаляются исключительно по
медицинским показаниям и передаются для
исследований в качестве образцов с письменного согласия пациентов. Каждый удаленный
зуб сопровождается анкетой, заполненной
врачом-стоматологом, в которой содержится

информация о доноре. Сбор и архивация дополнительной информации о донорах (жизненный
статус, места проживания, профессиональная
деятельность, история медицинского облучения) обязательна для правильной интерпретации результатов ЭПР измерений и корректной
оценки профессиональной дозы облучения с
учетом возможных дополнительных источников облучения, выявленных при анализе жизненной истории пациента.
Собранные образцы зубов хранятся в
холодильнике в полиэтиленовых пакетах для
предотвращения высыхания эмали, что может
привести к изменениям ее физико-химических
свойств.
Для координации процессов отбора зубов, хранения информации о донорах, передачи образцов на измерения в исследовательские лаборатории, регистрации результатов
измерений, проводимых в рамках различных
научных проектов, а также для проведения
статистического анализа результатов ЭПР
измерений необходимо разработать единую
базу данных. Задача создания электронных
баз данных для работников ПО "Маяк" и населения г.Озерска, как постоянно действующих систем сбора, архивации и научного
анализа персонифицированной информации,
будет решаться на следующем этапе данных
исследований. В эту же систему войдет и
хранилище образцов эмали зубов, уже измеренных в рамках предыдущих проектов.
Эти образцы при необходимости уточнения
результата могут быть измерены в любой заинтересованной в этом лаборатории.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Верификация индивидуальных доз
облучения персонала, полученных
методами ЭПР и индивидуальной
дозиметрии, и их сравнение
Представление результатов измерений индивидуальных доз облучения человека зависит
от целей и задач контроля, а сами результаты
– от методов и средств контроля. Так, при производственном контроле индивидуальных доз
облучения стоит задача сравнения измеренных
доз с основными дозовыми пределами для
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обеспечения непревышения этих пределов.
Нормируемыми и измеряемыми величинами
в разные годы являлись: экспозиционная доза,
поглощенная доза в воздухе, поглощенная доза
в ткани тела человека, эквивалентная доза на
глубине 1 г/см2, и после 2000 г. – расчетная величина эффективной дозы на глубине 1 г/см2.
Измерения проводились для точки тела человека в месте расположения дозиметра, а располагали его в точке максимальной мощности
дозы. При этом доза, зарегистрированная дозиметром, трактовалась как доза на все тело, в
том числе и его критические органы. Понятно,
что при таком подходе измерялась максимально
возможная доза облучения, что обеспечивало
надежное непревышение основных дозовых
пределов. При этом дозы облучения отдельных
органов человека в зависимости от энергии
фотонов и геометрии облучения могли в несколько раз отличаться от зарегистрированной
дозы. Кроме того, на практике дозиметр всегда
располагался на груди работника, что при облучении отличном от фронтального приводило к
значительным неопределенностям измеренной
дозы. Естественно, что для целей медицинского
сопровождения и оценки медицинских последствий облучения работников, также как и для
эпидемиологических оценок риска возникновения неблагоприятных эффектов на здоровье
работников, такие оценки доз не являлись достаточными.
В связи с этим в разработанных дозиметрических системах последовательно проводились
перерасчеты измеренных дозовых величин в
необходимые для исследований параметры облучения человека, при которых для уменьшения
неопределенностей оценки дозы учитывались
не только спектрально-угловые характеристики
применявшихся для контроля индивидуальных
дозиметров, но и характеристики полей излучения на рабочих местах персонала в соответствии с профессиональным маршрутом.
При оценке доз облучения по измерениям
эмали зуба ЭПР методом проблемы реконструкции дозы возникают еще в большей мере, чем с
индивидуальным дозиметром.
Во-первых, зуб имеет свои радиационные характеристики. Поскольку эмаль зуба
не тканеэквивалентна, ее чувствительность к
фотонам зависит от их энергии, особенно в низ-

коэнергетической области. И эта зависимость
не компенсирована фильтрами, как в современных индивидуальных дозиметрах. Во-вторых, в
фантоме головы зубы расположены на различной глубине (передние, коренные), доза в эмали
также зависит от геометрии облучения и от
спектра фотонов поля излучения. В-третьих, поскольку эмаль зуба регистрирует интегральную
дозу за все время жизни человека, при оценке
доз профессионального облучения необходимо
отследить все возможные источники облучения
человека в течение жизни.
К дополнительным источникам облучения
могут относиться:
– облучение от естественного радиационного фона, характерного для местности, в
которой проживал человек;
– облучение в случае проживания на
радиационно-загрязненной территории;
– облучение от газо-аэрозольных радиоактивных выбросов предприятий атомной
промышленности, расположенных в зоне проживания;
– облучение при проведении рентгеновских диагностических обследований;
– проведение радиотерапии при лечении
заболеваний;
– облучение от радиоизотопных приборов
и рентгеновских установок на прежних местах
работы и проживания;
– облучение во время службы в армии
(например, служба на атомной подводной лодке) и др.
Все эти сведения, необходимые для расчета доз от дополнительных источников, могут
быть получены путем анкетирования человека
при удалении у него зуба.
Для получения профессиональной дозы
из величины, найденной методом ЭПР, должны
быть вычтены все дозы, полученные вне производства.
Результаты проведенных сравнений позволяют сделать выводы о правильности выбора
сценария облучения для данного работника
или группы работников, облучавшихся в одинаковых условиях, при совпадении реконструированных доз, полученных ЭПР и пленочным
методом.
Расхождения в оценке доз превышающие
неопределенности методов говорят о необхо-
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димости корректировки сценария облучения.
Значительная (в несколько раз) разница в результатах реконструкции дозы может говорить
о воздействии на работника дополнительных
неучтенных источников облучения.
Следует отметить, что сравнение доз, измеренных по эмали зуба и индивидуальному
дозиметру, напрямую некорректно, так как в
первом случае измеряется поглощенная доза в
эмали, а во втором – доза в месте расположения
дозиметра.
Сравнительный анализ доз облучения
персонала ПО "Маяк", полученных ЭПР и пленочным методом был выполнен на базе ЭПР
измерений доз 183 работников реакторного,
радиохимического и плутониевого заводов,
проведенных в рамках российско-европейского
проекта SOUL лабораториями институтов:
Центр Гельмгольца "Национальный центр гигиены окружающей среды" (HMGU), г. Мюнхен,
Германия и Высшим институтом здравоохранения (ISS), г. Рим, Италия.
В качестве индивидуальных пленочных
доз были использованы дозы облучения дозиметрической системы "Дозы-2005".
Целью сравнения являлось:
– нахождение корреляционной связи
между результатами оценки индивидуальных
доз, полученных ЭПР и пленочным методами;
– сравнение индивидуальных доз для
подтверждения правильности выбора сценариев облучения персонала, принятых в дозиметрической системе "Дозы-2005".
Для нахождения корреляционной связи
между ЭПР и пленочными дозами на первом
этапе был проведен анализ результатов измерений накопленной поглощенной дозы в эмали
зуба DЭПР и суммарной поглощенной дозы,
измеренной индивидуальным дозиметром Ddos.
При этом выявлены случаи значительного расхождения дозовых оценок, полученных
разными методами: 11 случаев, для которых
пленочная доза в несколько раз отличалась от
ЭПР дозы и 12 случаев, для которых разница в
годовых оценках превышала 95%-ый доверительный интервал измерений обоих методов.
Это составляет 12,5 % от общего количества
проведенных ЭПР измерений.
Причины этих расхождений могут быть
самыми разными, например:

– неучтенные дозы фонового и/или медицинского облучения эмали зуба;
– облучение эмали зуба за счет поступления 90Sr в организм;
– воздействие на дозиметр неучтенных
источников облучения (например, высокоэнергетического β-излучения) и др.
Эти причины требуют тщательного рассмотрения при проведении сравнения индивидуальных доз для подтверждения правильности
выбора сценариев облучения, а на данном этапе
должны быть исключены из анализа.
На рис. 1 и 2 представлены результаты
регрессионного анализа оценок доз для 160
работников, за исключением 23 результатов,
требующих более детального рассмотрения.
Рис. 1 иллюстрирует результаты прямого
сравнения доз, измеренных по эмали зуба и
индивидуальному дозиметру.
Несмотря на явно выраженную корреляцию результатов (коэффициент корреляции
равен 0,88), имеется занижение результатов
ЭПР по сравнению с пленочными дозами на
23 % со смещением линии регрессии на 70 мГр.
Смещение линии регрессии может объясняться
дополнительным воздействием на эмаль зуба
фоновых и медицинских доз. Разброс показаний
отдельных измерений и разница результатов
ЭПР и пленочных доз могут быть обусловлены
следующими причинами:
– измерением доз облучения в различных
местах тела человека;
– тем, что не учтено влияние на результаты
измерений пространственно-энергетического
распределения фотонов на рабочих местах,
энергетической зависимости чувствительности
дозиметра и эмали зуба.
На рис. 2 представлены результаты сравнения поглощенных доз в воздухе в месте
расположения дозиметра на груди человека, реконструированных на основе измерений дозы
в эмали зуба ЭПР методом и по показаниям
индивидуальных дозиметров. При реконструкции доз ЭПР методом учитывались имеющиеся
данные по медицинскому облучению и облучению за счет естественного радиационного
фона. Величина годовой поглощенной дозы от
естественного радиационного фона и дополнительного облучения от газоаэрозольных выбросов в г. Озёрске принята равной 1,6 мГр/год. По
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Поглощенная доза в воздухе,
реконструированная по зубной эмали, мГр

Рис. 1. Сравнение результатов измерения ЭПР и пленочных доз

ЭПР = -113±53мГр + 0,99±0,04х
r = 0,90

Поглощенная доза в воздухе, реконструированная
по показаниям индивидуальных дозиметров, мГр
Рис.2. Сравнение профессиональных доз, реконструированных методом ЭПР, с дозами,
реконструированными по показаниям пленочных дозиметров
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данным о медицинском облучении зубов при
их рентгеновском обследовании, полученных
для 121 работника, средняя доза медицинского
облучения составила 13 мГр. Учет реальных
характеристик поля излучения проводился для
17 сценариев облучения в зависимости от
участка, периода работы, типа применявшихся
дозиметров или позиции зуба.
На рис. 2 наблюдается явно выраженная
положительная корреляция между индивидуальными дозами, измеренными двумя
методами. Причем оцененные методом ЭПР
поглощенные дозы практически совпадают с
индивидуальными дозами дозиметрической системы "Дозы-2005" (с небольшим смещением в
113 мГр в сторону понижения ЭПР дозы), при
этом коэффициент регрессии составляет 0,99, а
коэффициент корреляции равен 0,90. Смещение
линии регрессии может быть объяснено тем
фактом, что при регистрации индивидуальным
дозиметром нулевых доз, в карточку учета
проставлялась доза, равная нижнему пределу
чувствительности дозиметра. Суммарная доза
в связи с этим была несколько завышена.
Таким образом, проведенное сравнение
показывает, что применяемые для создания дозиметрических систем методики корректны и
позволяют значительно снизить неопределенности оценки доз облучения персонала. Величина
поглощенной дозы в воздухе Dγrec в дальнейшем
используется для расчета по соответствующим
сценариям радиационного воздействия других
параметров облучения человека, например, величины дозового γ-эквивалента Hp(10) γ или оценки неравномерности облучения тела человека и
отдельных критических органов.
Как было показано выше, в базу данных
"Дозы-2005" была включена информация на
18850 работников предприятия, которые облучались на 7493 местах. Каждое рабочее место
характеризовалось своими источниками и создаваемыми ими полями фотонного излучения.
Однако, учесть при реконструкции доз каждое
рабочее место невозможно, поэтому они были
объединены в участки со сходными условиями
и источниками облучения. Модели облучения
персонала на каждом из этих участков были названы сценариями облучения. В соответствии
с принятым сценарием облучения рассчитывался набор корректирующих коэффициентов

для реконструкции дозы, зарегистрированной
дозиметром у работников данного участка.
Изменяя параметры источника, биологической
защиты или геометрии облучения за счет изменения корректирующих коэффициентов можно
изменить и дозы облучения персонала. При
этом за счет разницы в спектрально-угловых
характеристиках зубов и индивидуальных дозиметров, разница между ЭПР и пленочными
дозами может уменьшаться или увеличиваться,
тем самым улучшая сходимость ЭПР и пленочных доз.
Для подтверждения правильности выбора сценариев облучения, применявшихся для
реконструкции индивидуальных доз системы
"Дозы-2005", сравнение ЭПР и пленочных доз
должно проводиться отдельно по каждому сценарию облучения и каждому типу применявшихся для контроля дозиметров. Эти исследования из-за необходимости проведения большого
количества ЭПР-измерений до настоящего времени не закончены и могут быть продолжены в
рамках будущих проектов. Из 17-ти сценариев
облучения статистически значимое количество
ЭПР-измерений имеют только 11 сценариев.
Для примера рассмотрим результаты сравнения ЭПР и пленочных доз персонала, работавшего на начальных и промежуточных участках
(до разделения урана и плутония от осколочных
элементов) радиохимического завода (сценарий
1-11) дозиметрической системы "Дозы-2005".
За источник облучения персонала по сценарию
1-11 принято γ-излучение от двух источников:
γ-излучение с энергией фотонов продуктов деления отработанного топлива уран-графитовых
реакторов с выдержкой 120 суток за защитой
30 см бетона и γ-излучение с энергией фотонов
продуктов деления с выдержкой 1 год без защиты. Первый источник – это растворенное отработанное топливо в технологических аппаратах
и трубопроводах, расположенных в каньонах,
аппаратных залах и трубных коридорах. Вклад
в дозу от этого источника принят равным 30 %.
Второй источник – это поверхностное загрязнение помещений, которое возникало за счет
протечек негерметичного оборудования, проведения ремонтных работ и т.д. Это загрязнение
частично удалялось во время дезактивации, а
оставшаяся часть обуславливала радиационную
обстановку в этих помещениях. Вклад этого ис-
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точника в формирование дозы облучения оценен в 70 %. Облучению по сценарию 1-11 подвергались аппаратчики, операторы, электрики,
прибористы и др. (кроме пробоотборщиков и
ремонтного персонала), работающие в помещениях данного участка. Геометрия облучения по
данному сценарию изотропная.
Из 183 работников, зубы которых были измерены ЭПР методом, 48 человек работали на
этом участке. Из них у 9 работников основная
доза облучения была сформирована в период,
когда измерения проводились методом ИФК, у
13 работников – методом ИФК+Pb и у 26 работников – дозиметрами ИФКУ.
На рис. 3, 4 и 5 представлены результаты
сравнения ЭПР и пленочных доз для этих групп
персонала. Измеренные дозы были пересчитаны в поглощенную дозу в воздухе. Анализ
полученных результатов показывает, что для
всех типов дозиметров имеется достоверная
корреляция данных ЭПР и пленочных доз (коэффициент корреляции 0,82–0,93). Однако, для
периода, когда применялись дозиметры ИФК
и ИФКУ, имеется некоторая переоценка доз,
полученных методом ЭПР (57 % и 43 %), что

может быть связано с некоторым упрощенным
представлением о геометрии облучения, принятой в сценарии 1-11.
Систематическое смещение линии регрессии для дозиметров ИФК может быть обусловлено влиянием β-излучения на почернение
пленки из-за недостаточной радиационной
толщины дозиметра, но может быть и результатом недостаточного статистического объёма
полученных измерений.
Следует отметить, что для членов исследуемой когорты для 1-го из 17-ти сценариев
облучения нет ни одного измерения дозы ЭПР
методом, а для 5 сценариев – их количество составляет 1–4 измерения. Поскольку проводимые
исследования позволяют уменьшить неопределенности оценки доз, это делает актуальным
проведение дальнейших измерений облучения
персонала альтернативными методами (ЭПР и
ФИШ).
Основная трудность в увеличении количества измерений ЭПР методом является ограниченное число зубов, доступных для исследования, которые удаляются только по медицинским
показаниям.

Доза , реконструированная
ЭПР методом, мГр

ИФК, сценарий 1-11
y = 1,5703x – 881,51
r = 0,93

Доза, реконструированная по ИФК, мГр
Рис. 3. Сравнение профессиональных доз, реконструированных методами ЭПР и ИФК,
для 9 работников радиохимического завода, геометрия облучения изотропная
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Доза , реконструированная
ЭПР методом, мГр

ИФК+Pb, сценарий 1-11
y = 0,8239x – 79,629
r = 0,82

Доза, реконструированная по ИФК+Pb, мГр
Рис. 4. Сравнение профессиональных доз, реконструированных методами ЭПР и ИФК+Pb,
для 13 работников радиохимического завода, геометрия облучения изотропная
Доза , реконструированная
ЭПР методом, мГр

ИФКУ, сценарий 1-11
y = 1,4295x – 391,55
r = 0,92

Доза, реконструированная по ИФК+Pb, мГр
Рис. 5. Сравнение профессиональных доз, реконструированных методами ЭПР и ИФКУ,
для 26 работников радиохимического завода, геометрия облучения изотропная
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для исследований по оценке радиационного риска при пролонгированном облучении
для когорты работников ПО "Маяк" необходима корректная оценка доз облучения персонала.

Такая оценка делается на основе данных индивидуальной дозиметрии службы радиационной
безопасности ПО "Маяк", реконструированных
с учетом истории облучения работников и параметров поля излучения на рабочих местах для
определенных сценариев облучения.
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Проводимые в последние годы оценки доз
методом ЭПР-спектрометрии эмали зубов позволяют не только подтвердить корректность
применяемых для реконструкции доз методик,
но и уточнить сценарии облучения, тем самым
снижая неопределенности оценки индивидуальных доз.
Проведенное в рамках Европейского проекта SOUL сравнение ЭПР и пленочных доз
183 членов исследуемой когорты работников
реакторного, радиохимического и плутониевого заводов ПО "Маяк" показало достоверную
корреляцию данных, полученных двумя методами. Коэффициент регрессии составил 0,99, а
коэффициент корреляции 0,9 с небольшим систематическим смещением в 113 мГр в сторону
понижения ЭПР дозы.
Сравнение показывает, что применяемые
для создания дозиметрической системы методики корректны и позволяют снизить неопределенности оценки доз облучения персонала на
величину корректирующего коэффициента.
Вместе с тем сравнение данных, полученных ЭПР и пленочным методом, для отдельных
сценариев облучения показало, что, не смотря
на достоверную корреляционную связь (коэффициент корреляции 0,82–0,92), в некоторых
случаях имеется переоценка доз, полученных
методом ЭПР (до 50 %) и систематическое смещение линии регрессии для дозиметров ИФК.
Проведенные исследования показали, что
небольшие изменения, внесенные в сценарии
облучения, могут улучшить сходимость данных и, тем самым, дополнительно уменьшить
неопределенности оценки индивидуальных
доз. Вместе с тем, для увеличения статистического объёма сравнения, актуально проведение
дальнейших измерений доз облучения ЭПР
методом у членов исследуемой когорты.
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СОСТОЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПОСЛЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНФУЗИИ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В ЛЕЧЕНИИ
ОТДАЛЕННЫХ РАДИАЦИОННО ИНДУЦИРОВАННЫХ НЕЙТРОПЕНИЙ
А.В. Аклеев, Г.П. Димов, Т.Н. Маркина
Россия, г. Челябинск, ФГБУН Уральский научно-практический центр
радиационной медицины ФМБА России (УНПЦ РМ)
Представлены результаты сравнительной оценки применения инфузии фетальных
гемопоэтических клеток и фармакологического стимулятора гемопоэза метилурацила
в коррекции показателей периферической крови у пациентов с отдаленными
радиационно индуцированными нейтропениями. Отмечено, что однократная инфузия
фетальных гемопоэтических клеток оказала стимулирующее влияние на состояние
нейтрофильного ростка, что позволило поддерживать уровень нейтрофильных
гранулоцитов в периферической крови в пределах нормальных значений в течение
10–12 месяцев.
Ключевые слова: клеточная терапия, хроническое радиационное
воздействие, отдаленные нейтропении

Известно, что кроветворные стволовые
клетки и клетки-предшественники являются
основной мишенью при хроническом воздействии ионизирующего излучения в низких
дозах и низких мощностях доз. Длительное
напряжение кроветворения при хроническом
радиационном воздействии приводит к персистированию цитопении в отдаленные сроки у
облученных людей. В отдаленном периоде у
лиц, имевших профессиональный контакт с источниками ионизирующего излучения (суммарные дозы 1,0–9,0 Гр; более 0,5 Гр/год), у 27 %
выявлено снижение содержания клеточных
элементов в пунктате костного мозга, а в 7,3 %
случаев умеренная гипоплазия костного мозга
[1]. По нашим данным восстановление костномозгового кроветворения у жителей прибрежных сел реки Теча, подвергшихся хроническому
облучения в результате сбросов радиоактивных
отходов в реку, занимало несколько лет и, как
правило, через 10–16 лет заканчивалось восстановлением клеточного состава костного
мозга и периферической крови. Тем не менее,
в отдаленные сроки (спустя более 40 лет) после начала облучения, также были обнаружены

признаки угнетения кроветворения (лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения) более
чем у 5 % облученных лиц [2]. Отдаленные изменения в облученном организме протекают на
фоне длительного напряжения адаптационнокомпенсаторных механизмов, обусловленного
радиационным воздействием, а к декомпенсации и развитию отдаленных изменений часто
ведут факторы, не связанные с облучением (тяжелые сопутствующие заболевания, старение,
неблагоприятные факторы среды и др.) [3–5].
Пациенты с отдаленными пострадиационными цитопениями нуждаются не столько
в стимуляции истощенной гемопоэтической
ткани, сколько в заместительной терапии биологически активными веществами (цитокины,
факторы роста, пептиды), которые могут поддержать пул стволовых кроветворных клеток и
клеток предшественников и в конечном счете
гемопоэз на достаточном для организма функциональном уровне. Терапевтический эффект
является результатом воздействия на регенерацию функциональных систем ККМ и активации
регуляторных механизмов иммунной системы.
Известно, что иммунная система в норме вы-
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полняет морфорегуляторную (регенераторную)
функцию по отношению к ККМ посредством
как прямого контакта клеток иммунной системы с клетками ККМ, так и дистантным путем
с помощью цитокинов, выделяемых иммунорегуляторными Т-лимфоцитами и макрофагами
[6–7].
До настоящего времени не разработано
патогенетических методов лечения цитопенического синдрома у лиц после хронического
радиационного воздействия. В последние десятилетия идет активное изучение возможностей
клеточной терапии для коррекции данного вида
патологии. В частности для терапевтических
целей предложено использовать стволовые и
прогениторные клетки тканей с незавершенным морфогенезом – аллогенные фетальные
гемопоэтические клетки (ГК).
Целью настоящего исследования является
сравнительная оценка применения инфузии
фетальных ГК и фармакологического стимулятора гемопоэза метилурацила в коррекции показателей периферической крови у пациентов с
отдаленными радиационно-индуцированными
нейтропениями.
Для достижения поставленной цели были
решены следующие задачи:
– Оценена степень восстановления показателей периферической крови (нормализации
количества лейкоцитов и нейтрофилов) после
инфузии фетальных ГК у пациентов с отдаленными радиационно индуцированными нейтропениями.
– Проведена сравнительная оценка состояния показателей периферической крови у
пациентов с отдаленными радиационно инду-

цированными нейтропениями после инфузии
фетальных ГК и применения фармакологического стимулятора гемопоэза метилурацила.
Материалы и методы
Принципы отбора и характеристика
обследованного контингента
На основании данных, полученных
из гематологического регистра медикодозиметрической базы данных УНПЦ РМ, была
сформирована группа лиц (24 чел.), у которых в
отдаленном периоде после хронического радиационного воздействия была диагностирована
лейкопения (менее 4,0·109/л) и нейтропения
(менее 1,8·109/л).
В соответствие с протоколом клинического исследования, утвержденным локальным Этическим комитетом (протокол № 1 от
17.03.2008 г.), с ними была проведена беседа,
разъяснены цели и задачи исследования и подписано информированное согласие на участие в
нем. Лица, участвовавшие в исследовании, были
разделены на три группы: пациенты основной
группы, получавшие инфузию фетальных ГК
(11 чел.), первая контрольная группа пациентов, которым в качестве лечебного средства
был назначен фармакологический стимулятор гемопоэза (6 чел.), и вторая контрольная
группа без специфического лечения (7 чел.).
Обследованные лица не имели острых и хронических воспалительных заболеваний в стадии
обострения, аутоиммунных и онкологических
заболеваний. Характеристика обследованного
контингента представлена в табл. 1.

Характеристика [%, (абс.)] исследуемого контингента
Признак
Национальность
Пол

Градация
Тюрки
Славяне
Мужчины
Женщины

Всего
Средний возраст, лет
Средняя накопленная дозы, Гр

Контроль без лечения
71,4 (5)
28,6 (2)
28,6 (2)
71,4 (5)
100 (7)
65,7±3,3
0,93±0,24
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Вид лечения
Инфузия фетальных ГК
36,4 (4)
63,6 (7)
18,0 (2)
82,0 (9)
100 (11)
69,6±2,3
0,92±0,46

Таблица 1

Метилурацил
33,3 (2)
66,7 (4)
16,7 (1)
83,3 (5)
100 (6)
74,2±2,7
0,69±0,25
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Методы оценки показателей
периферической крови
Количество эритроцитов, лейкоцитов,
тромбоцитов периферической крови определяли на гематологическом анализаторе "Pentra 120
Retic" (HORIBA ABX Diagnostics, Франция).
Лейкоцитарную формулу подсчитывали в
мазках, окрашенных по методу РомановскогоГимза на световом микроскопе [8].
Характеристика препарата фетальных
ГК и фармакологического стимулятора
гемопоэза
Фетальные ГК получали от человеческих
плодов 16–22 недельной гестации после простагландининдуцированных абортов по медицинским показаниям. Клеточную суспензию
готовили в Лаборатории изучения механизмов
действия физических факторов Томского НИИ
курортологии и физиотерапии Федерального
медико-биологического агентства России.
Полученные клетки криоконсервировали в
соответствии со стандартной процедурой, используя культуральную среду RPMI 1640, с
добавлением 50% сыворотки плодов коровы и
10% диметилсульфоксида [9] и далее хранили
и транспортировали в парах жидкого азота.
Размораживание клеточной суспензии проводилось в день инфузии при температуре 37 °C.
Жизнеспособность клеток оценивали стандартным способом с применением красителя трепанового синего и красителя аминоактиномицин
D. Общее количество клеток в суспензии составляло не менее 1,0·108. В среднем показатель
жизнеспособности составил 82±2,1 %.
Гемопоэтическая ткань печени имеет
следующие иммунофенотипические характеристики [10–11]:
1. Гемопоэтические клетки-предшественники (CD34+) 4,0–6,0 %.
2. Антигены гистосовместимости II класса (HLA-DR+) встречаются в 6,07 %.
3. Количество СD3+ (Т-)-лимфоцитoв колеблется от 1,5 до 2,5 %.
4. Общее количество лимфоцитов с sIg+ в
среднем не превышает 3,7 %.
5.	Число лимфоцитов, на мембране
котоpых экспрессированы легкие каппа- и ламб-

да цепи иммуноглобулинов, примерно соответствует общему количеству sIg+-лимфоцитов.
6. Доля лимфоцитов с рецептором к трансферрину (СD71+) составляла 24,5±0,9 %.
После размораживания препарата производили подсчет клеточности, определение
количества CD34+, CD3+ клеток методом проточной цитометрии.
Весь биологический материал проходил
процедуру гигиенической сертификации на
отсутствие следующих патогенов: бактерии
(staphylococci, streptococci, еnterococci, neisseria
gonorrhea, esherihia coli, Муcoplasma hominis,
Trepanema pallidum), гpибы (candida species:
аsреrgillus species), вирусы (ВИЧ 1–2, Hepatitis
В-С, Herpes I–II, Цитoмeгaловирус, Корь,
Краснуха).
Для коррекции отдаленных радиационноиндуцированных нейтропений применяли
однократную инфузию фетальных ГК в количестве из расчета ≈1,4·106/кг массы тела пациента.
Процедура инфузии ГК представляла собой
внутривенное капельное введение препарата
предварительно размороженных ГК в 100 мл
физиологического раствора (комнатной температуры) через систему для переливания крови
со скоростью 50–60 мл/ч. Побочных эффектов
после применения инфузии фетальных ГК зарегистрировано не было.
На основании литературных данных [12]
проведен отбор фармакологического стимулятора гемопоэза на основании следующих
критериев: показания к применению и доступность препарата. В качестве кандидатов
рассматривались деринат, лейкоген, пентоксил,
метилурацил и гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (Г-КСФ). Первые четыре
препарата являются оптимальными для лечения
миелодепрессии лучевого (чаще на фоне лучевой терапии) происхождения легкой и средней
степени тяжести. Назначение Г-КСФ показано
при нейтропениях тяжелой степени (в нашем
исследовании таких пациентов не было). В дальнейшем выяснилось, что препараты "лейкоген"
и "пентоксил" сняты с производства. Препарат
"Деринат" – продолжает выпускаться, но на
момент начала исследования отсутствовал на
складе аптечного учреждения. Вышеуказанные
причины обусловили выбор в качестве фармакологического стимулятора гемопоэза для коррек-
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ции отдаленных радиационно-индуцированных
нейтропений метилурацил (курсовой прием
внутрь в дозе 500 мг 4 раза в сутки в течение
10 дней). Данный препарат в указанной дозе и
режиме применения не вызвал у принимавших
его пациентов побочных явлений.
Метилурацил (Диоксометилтетрагидропиримидин) представляет собой белый кристаллический порошок без запаха. Малорастворим в
воде (до 0,9 % при температуре 20 °C) и спирте.
Практически нерастворим в эфире и хлороформе. Фармакологическая группа "Регенеранты
и репаранты". Состав и форма выпуска: в
контурной ячейковой упаковке 5 шт.; в пачке
картонной – 2 уп. Фармакологическое действие
– антикатаболическое, регенерирующее, анаболическое [12].
Методы статистической обработки
Для обработки полученных результатов
использовались общепринятые методы вариационной статистики с вычислением средней
арифметической величины и ее стандартной
ошибки (М±m). Дисперсия индивидуальных
значений оценивалась по максимальному и минимальному значению переменной в вариационном ряду и величине среднего квадратичного
отклонения (SD) [13]. Оценка различий по исследуемым показателям в независимых группах
осуществлялось с помощью непараметрического критерия U–Манна-Уитни [14]. Расчеты
проводились с использование статистического
пакета Statistica 6.0, различия считались статистически значимыми при величине ошибки
менее 5 %.
Результаты и обсуждение
В группе пациентов, которым проводилась инфузия фетальных ГК, и в контрольных
группах пациентов среднее значение исходного
уровня нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови находилось ниже нормативных
значений. Количество дифференцированных
клеток других кроветворных ростков у всех
лиц, включенных в исследование, не выходило
за границы нормы, кроме некоторых пациентов,
у которых отмечалась также незначительная
лимфоцитопения.

В ходе наблюдения за показателями количества нейтрофилов периферической крови
у пациентов, которым проводилась инфузия
фетальных ГК, отмечено, что в период наблюдения происходит постепенное увеличение
данного показателя, которое приобретает статистически значимые отличия по отношению к
исходному уровню через 2 месяца наблюдения
(рис. 1), после чего отмечены незначительные
колебания данного показателя.
Мониторинг показателя количества нейтрофилов в периферической крови показал его
более ранний статистически значимый подъем
в группе пациентов, получавших метилурацил – через 2–4 недели после начала лечения
(рис. 2).
В ходе дальнейшего наблюдения за пациентами отмечено, что через 10–12 месяцев
после проведения терапии происходило постепенное снижение количества нейтрофилов до
исходного уровня в группе лиц, которые получали метилурацил. В этот период их число было
статистически значимо меньше уровня нейтрофилов в периферической крови у пациентов,
получивших инфузию фетальных ГК (рис. 3) и
значимо не отличалось от уровня нейтрофилов
в контрольной группе без лечения.
Количество лимфоцитов в группе пациентов, получавших фетальные ГК, повысилось в
течение одного месяца после проведения клеточной терапии, относительно исходного уровня, а через два месяца снизилось до исходных
величин. При оценке количества лимфоцитов
через 10–12 месяцев после лечения значимых
отличий от исходного уровня по данному показателю не было выявлено (рис. 4).
При сопоставлении количества лимфоцитов в основной и контрольных группах также
отличий не отмечено (рис. 5).
В основной группе через 5–7 месяцев
после проведения клеточной терапии было выявлено повышение количества эритроцитов (в
пределах нормативных значений) в сравнении
с исходным уровнем (рис. 6). Число эритроцитов у лиц основной группы через 10–12
месяцев после инфузии ГК не отличалось от
количества эритроцитов в контрольной группе.
В группе людей, получавших метилурацил,
также не было выявлено значимого повышения
количества эритроцитов через 10–12 месяцев в
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Рис. 1. Динамика количества нейтрофилов (±SE) в
основной группе до и после проведения клеточной
терапии. Показана достоверность отличий
относительно исходного уровня

Рис. 4. Динамика количества лимфоцитов (±SE)
в группе лиц до и после проведения клеточной
терапии. Показана достоверность отличий
относительно исходного уровня

Рис. 2. Соотношение количества нейтрофилов
(±SE) в группах лиц до и после проведения
клеточной терапии и применения метилурацила
через 2–4 недели

Рис. 3. Соотношение количества нейтрофилов
(±SE) в группах лиц до и после проведения
клеточной терапии, применения метилурацила и
в контрольной без лечения через 10–12 месяцев

Ри. 5. Соотношение количества лимофцитов
(±SE) в группах лиц до и после проведения
клеточной терапии, применения метилурацила и
в контрольной без лечения через 10–12 месяцев

сравнении с исходным уровнем и в сравнении
с пациентами, получавшими инфузию фетальных ГК (рис. 7).
Проведенные терапевтические мероприятия в значительной степени не повлияли на количество тромбоцитов. Количество этих клеток
оставалось стабильным на протяжении всего
периода наблюдения.
Не было выявлено существенных отличий
показателя количества тромбоцитов периферической крови в группах лиц, которым проводилось лечение методом инфузии фетальных
ГК, метилурацилом и пациентам без лечения
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Рис. 6. Динамика количества эритроцитов (±SE) в
основной группе до и после проведения клеточной
терапии. Показана достоверность отличий
относительно исходного уровня

Рис. 8. Соотношение количества тромбоцитов
(±SE) в группах лиц до и после проведения
клеточной терапии, применения метилурацила и
в контрольной без лечения через 10–12 месяцев

Рис. 7. Соотношение количества эритроцитов
(±SE) в группах лиц до и после проведения
клеточной терапии, применения метилурацила и
в контрольной без лечения через 10–12 месяцев

(рис. 8) в сравнении с исходным уровнем исследуемого показателя.
Таким образом, при сравнительном анализе эффективности применения различных
видов лечения (фетальные ГК и метилурацил)
на показатели периферической крови у лиц с
отдаленными радиационно индуцированными
цитопениями отмечен стимулирующий эффект
обоих препаратов, проявляющийся увеличением количества нейтрофилов периферической
крови. Отличительной особенностью действия
метилурацила является быстрое появление
эффекта (в течение 2–4 недель), но краткосрочность его действия. В то время как действие

препарата фетальных ГК человека проявляется
в постепенном увеличении количества нейтрофильных гранулоцитов в периферической
крови у лиц с нейтропениями в отдаленном
периоде после хронического радиационного
воздействия и сохраняется в течение 10–
12 месяцев.
Очевидно, что точкой приложения клеточной терапии является активация иммунной
системы на поступление аллогенного клеточного материала [15]. В ряде работ показано, что в
большей степени в этом играет роль регуляторная функция иммунноцитов, которые путем взаимодействия с прогениторными клетками ККМ
и гемопоэзиндуцирующего микроокружения
способствовали активизации их пролиферации
[6, 16]. Интересно отметить, что у лиц с отдаленными радиационными цитопениями чаще
страдает гранулоцитарный росток, который и
на стимуляцию ответил увеличением количества нейтрофилов периферической крови быстрее, и был более выраженным. Метилурацил
имеет некоторые отличия в механизме своего
терапевтического действия включаясь в обмен
азотистых оснований пиримидинового ряда
субстратно стимулирует активность полимераз нуклеиновых кислот и усиливает синтез
дезоксирибонуклеиновой кислоты и рибонуклеиновой кислоты в интенсивно делящихся
клетках костного мозга, стимулируя гемопоэз (в
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основном лейкопоэз и, в меньшейстепени эритропоэз). Поэтому гемопоэтическое действие
метилурацила проявлялось достаточно быстро
– уже через 12–24 ч после приема отмечается
его начало, которое достигло максимума к 3–4
сут, не нарастая в дальнейшем. При этом продолжительность действия метилурацила также
не было значительной. При прекращении его
введения показатели крови быстро возвращались к исходному уровню [12].
Механизмы терапевтического действия
фетальных ГК, по-видимому, связаны со способностью этих клеток осуществлять регуляцию восстановительных процессов, а также
участвовать в регенерации тех поврежденных
органов, которые имеют фенотипическое
сходство или общность эмбрионального происхождения с донорскими клетками и способны
реагировать на продуцируемые ими регуляторные пептиды [15].
В частности фетальные гемопоэтические
ткани содержат в основном бластные и стволовые клетки, наделенные мощным потенциалом
пролиферации, обладающие высоким ростовым
и дифференцировочным потенциалом [17–18].
При введении в организм взрослого, эти клетки
способны оказать регулирующее влияние на
все его органы и ткани, в первую очередь на
процессы гемопоэза. Эти клетки вырабатывают
целый спектр цитокинов и ростковых факторов
(гемопоэтинов), которые могут осуществлять
полноценную стимуляцию кроветворной активности клеток взрослого организма [19].
Фетальные ГК имеют слабо экспрессированные комплексы главных антигенов гистосовместимости, что значительно снижает уровень
постинфузионных осложнений, тем не менее,
они способны к взаимодействию с иммунной
системой и ее активации, повышая тем самым
адаптивные возможности организма [15].
Основную роль в процессе переноса регенерационной информации играют
Т-лимфоциты. Большое значение имеет соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов:
Т-хелперов и Т-супрессоров: чем выше это значение, тем больше способность Т-лимфоцитов
стимулировать пролиферацию клеток в органах
[16]. У пациентов, которым проводилась инфузия ГК, также отмечено повышение данного
показателя [20].

Заключение
Однократная инфузия фетальных ГК
(≈1,4·106/кг массы тела пациента) лицам с отдаленной пострадиационной нейтропений оказывала стимулирующее влияние на состояние
нейтрофильного ростка, что позволило поддерживать уровень нейтрофильных гранулоцитов
в периферической крови в пределах нормативных значений в течение 10–12 месяцев. В
то время как прием фармакологического стимулятора метилурацила (внутрь в дозе 500 мг
4 раза в сутки в течение 10 дней) обеспечил
лишь кратковременный (на фоне приема) подъем количества нейтрофилов периферической
крови с последующим его снижением до исходных уровней на фоне отмены препарата.
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ОЦЕНКА РИСКА СМЕРТНОСТИ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
У РАБОТНИКОВ ПО "МАЯК"
М.В. Осипов, М.Э. Сокольников
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Изложены результаты оценки избыточного относительного риска смертности от
злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта у работников
"ПО Маяк", нанятых на основные производства в 1948–1982 гг. Персонал подвергался
хроническому воздействию ионизирующего внешнего γ- и внутреннего α-излучения
в широких диапазонах доз. Исследование проведено когортным методом с периодом
наблюдения с 1948 по 2008 гг. Для оценки коэффициента избыточного относительного
риска использовалась регрессия Пуассона, реализованная в программном модуле Amfit
пакета "Epicure". Для описания смертности была использована мультипликативная
модель избыточного относительного риска. В модель фоновой смертности были
включены такие факторы, как пол, возраст и информация о курении. Избыточный
относительный риск на единицу поглощённой дозы от внешнего излучения в возрасте
70 лет был достоверно повышен. Достоверной связи риска и уровня воздействия
инкорпорированного плутония не найдено. Результаты анализа показали, что
экстраполяция линейной зависимости в область малых доз может быть ограниченно
применима вследствие высокой неопределённости оценки риска.
Ключевые слова: когортное исследование, анализ
хроническое облучение, избыточный относительный риск

Канцерогенные эффекты воздействия ионизирующего излучения на организм работников предприятий ядерного цикла на протяжении
многих лет являются предметом российских
и зарубежных исследований, однако основой
для нормирования радиационных рисков МКРЗ
остаются результаты исследования когорты
LSS [1, 2]. К настоящему времени накоплен
большой опыт изучения канцерогенных эффектов у населения, проживающего вблизи радиационно опасных предприятий, и у персонала
таких предприятий, одним из которых в нашей
стране является производственное объединение
"Маяк" [3, 4].
В исследованиях, проведённых ранее на
когорте персонала ПО "Маяк", достаточно хорошо изучены эффекты воздействия внешнего γ- и
внутреннего α-излучения инкорпорированного
плутония на органы основного депонирования
плутония, к которым относятся лёгкое, печень и

риска,

скелет [5, 6], а также была предпринята попытка оценить связь избыточного относительного
риска для органов, не являющихся основным
депо плутония. В структуре смертности от
злокачественных новообразований (ЗНО) органов данных локализаций наиболее частой
причиной смерти являются опухоли органов
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [7]. В
связи с этим, большой научный и практический
интерес представляет вопрос о том, какой вклад
в смертность от ЗНО вносит действие внешнего
и внутреннего излучения для солидных опухолей органов пищеварительной системы (за исключением печени), не являющихся основным
депо плутония.
Целью настоящей работы являлся анализ
характера связи риска смерти от ЗНО органов
пищеварения (за исключением печени) и накопленной дозы от внешнего γ- и внутреннего
α-излучения, а также определение коэффициен-
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та избыточного относительного риска в рамках
линейной беспороговой концепции, описывающей связь "доза–эффект".
Материал и методы
Анализ проведён методом когортного
исследования на основании эпидемиологических и дозиметрических данных. В анализ
были включены 22373 работника основных
производств (реакторного, радиохимического
и плутониевого), нанятых на работу в 1948–
1982 гг. Распределение работников в зависимости от принадлежности к определенному производству описано [8]. Период наблюдения за
когортой с 1948 по 2008 гг. Эпидемиологические
данные получены из регистра работников ПО
"Маяк", созданного в лаборатории эпидемиологии ЮУрИБФ. Регистр содержит информацию о
жизненном статусе, профмаршруте работников,
а так же дополнительную информацию, включающую данные о воздействии нерадиационных факторов. Информация о причине смерти
была получена из регистра, в котором собрана
информация о причинах смерти из нескольких
источников [9, 10]. Количественная характеристика исследуемой когорты представлена в
табл. 1 и 2.
Персонал предприятия подвергался хроническому воздействию внешнего γ- и внутреннего α-излучения в широком диапазоне
доз [11]. Данные о годовых дозах внешнего
облучения были получены службой радиационной безопасности ПО "Маяк" [12], а доза внутреннего облучения с учётом фактора курения
была предоставлена лабораторией внутренней
дозиметрии в формате дозиметрической системы Дозы-2008.
В качестве дозы от внешнего излучения
использована эквивалентная поглощенная доза
на поверхность тела hp(10), средняя величина
которой составляла около 0,5 Зв. Более 75 %
персонала основных производств имеют накопленную дозу от внешнего гамма излучения в
диапазоне до 0,5 Зв. Доза внешнего излучения
от 1 Зв и выше была накоплена 18 % мужчин,
несколько ниже этот показатель для женщин
(15 %).
Доза внутреннего α-излучения от инкорпорированного 239Pu была измерена по уровню

естественной экскреции нуклида с мочой, измерения проведены для 31,5 % лиц, работавших
в условиях возможного контакта с плутонием
на радиохимическом и плутониевом заводах.
Средняя накопленная доза от α-излучения
составила порядка 0,3 Гр. Распределение персонала по уровням внешнего γ- и внутреннего
α-излучения в процентах от общего числа работников основных производств представлено
на рис. 1 и 2.
Распределение
персонала
основных
производств по уровню накопленной дозы
α-излучения показывает, что основное количество работников, контролированных по
плутонию, имело дозу до 0,5 Гр, а соотношение
числа мужчин и женщин в дозовых категориях
сохранялось примерно постоянным. Поскольку
анализ риска проводился для органов пищеварения как группы, а дозы на системные органы (желудок, печень, тонкая и толстая кишка)
в соответствии с биокинетической моделью
Доза-2008 пропорциональны, то в качестве
дозы, позволяющей охарактеризовать уровень
воздействия плутония на каждый из системных органов, возможно использование дозы на
печень, что позволит учесть возможный вклад
плутония в канцерогенный риск, но не позволяет оценить риск на единицу органной дозы для
каждого органа пищеварения [13].
Для анализа использовалась накопленная
доза с лагом в 5 лет, исходя из предположения о
том, что эта величина составляет минимальное
время от возникновения опухоли до смерти
от неё, и накопленная в этот период времени
доза не вносит вклада в радиогенный риск
[5]. Информация о курении была получена из
медицинских книжек персонала, где указывалось, курил или нет человек в течение жизни.
Курящими считались лица, в анамнезе которых
хотя бы один раз имелось упоминание о курении. Данные по курению для персонала основных заводов представлены в табл. 3.
Полученные данные показывают, что среди работников основных производств 67,2 %
мужчин являлись курильщиками, в то время
как среди женщин с имеющимися данными
по курению только 3,4 % подвергали себя воздействию данного фактора. Поскольку статус
курения различался для мужчин и женщин, в
анализе он был учтён в зависимости от пола.
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Распределение работников основных производств по жизненному статусу
Реакторное
Радиохимическое
производство
производство
Оба пола
5416 – 100 %
9194 – 100 %
Количество
м
4238
–
78,2
%
6843
– 74,4 %
работников
ж
1178 – 21,8 %
2351 – 25,6 %
Оба пола
5137 – 94,8 %
8651 – 94,1 %
Жизненный
м
4027 – 95,0 %
6422 – 93,8 %
статус известен
ж
1110 – 94,2 %
2229 – 94,8 %
Оба пола
2950 – 57,4 %
5021 – 58,0 %
Умерло от всех
м
2417
–
60,0
%
3972 – 61,8 %
причин*
ж
533 – 48,0 %
1049 – 47,1 %
Примечание. * Среди тех, для кого жизненный статус известен.
Показатель

Плутониевое
производство
7763 – 100 %
5605 – 72,2 %
2158 – 27,8 %
7414 – 95,5 %
5338 – 95,2 %
2076 – 96,2 %
4099 – 55,3 %
3084 – 57,8 %
1015 – 48,9 %

Пол

Таблица 1
Всего

22373 – 100 %
16686 – 74,6 %
5687 – 25,4 %
21202 – 95,0 %
15977 – 95,8 %
5225 – 91,9 %
12070 – 56,9 %
9473 – 59,3 %
2597 – 49,7 %

Таблица 2
Дозиметрическая характеристика когорты по накопленной дозе внешнего γ- и
внутреннего α-излучения от инкорпорированного 239Pu
Реакторное Радиохимическое Плутониевое
производство
производство
производство
Оба пола 5416 – 100 %
9194 – 100 %
7763 – 100 %
Количество
м
4238
–
78,2
%
6843
–
74,4
%
5605
– 72,2 %
работников
ж
1178 – 21,8 %
2351 – 25,6 %
2158 – 27,8 %
Оба пола
310 – 5,7 %
3708 – 40,3 %
3030 – 39,0 %
Число
контролированных
м
260 – 83,9 %
2625 – 70,8 %
2030 – 67,0 %
по Pu
ж
50 – 16,1 %
1083 – 29,2 %
1000 – 33,0 %
Оба
пола
0,46
0,77
0,76
Среднее значение
эквивалентной дозы
м
0,53
0,79
0,73
γ-излучения hp(10), Зв
ж
0,22
0,73
0,89
Оба пола
0,23
1,05
2,68
Среднее содержание
м
0,25
1,2
1,68
Pu*, кБк
ж
0,11
0,65
5,49
Оба пола
0,039
0,23
0,44
Среднее значение дозы
м
0,042
0,242
0,143
от Pu на печень*, Гр
ж
0,023
0,198
0,95
Примечание. * У лиц, контролированных по содержанию плутония в организме.
Пол

Основные
производства
22373 – 100 %
16686 – 74,6 %
5687 – 25,4 %
7048 – 31,5 %
4915 – 29,5 %
2133 – 37,5 %
0,66
0,68
0,61
3,96
3,13
6,25
0,24
0,142
0,39

Характеристика работников основных производств по статусу курения
Не курил
Курил
Неизвестно
Всего

Мужчины
3854
11205
1627
16686

%
23,1
67,2
9,7
74,6

Женщины
4654
192
841
5687

78

%
81,8
3,4
14,8
25,4

Оба пола
8508
11397
2468
22373

Таблица 3
%
38,1
50,9
11,0
100
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Рис. 2. Распределение количества работников
основных производств, прошедших
биофизическое обследование, по уровням
дозы α-излучения на печень

Рис. 1. Распределение количества работников
основных производств по уровням дозы
внешнего γ-излучения в процентах от общего
числа персонала основных производств
Результаты и обсуждение
За период наблюдения в исследуемой группе от злокачественных новообразований умерло
2834 человека (23,8 % от всех случаев смерти в
исследуемой группе), из них от солидных раков
2664 (92,7 % от всех ЗНО). Количество умерших от солидных раков органов, не являющихся основным депо плутония, составляло 1738
(65,2 % от всех солидных опухолей в исследуемой группе), более половины из них составляют опухоли органов желудочно-кишечного
тракта. Наиболее частой причиной смерти
(45,8 % случаев) среди последних являлись опухоли желудка. Данные о структуре смертности
от солидных новообразований в распределении
по полу представлены в табл. 4.
Следует также отметить, что доля злокачественных опухолей желудка среди ЗНО всех
органов пищеварения, за исключением печени
(45,8 %), варьировала в зависимости от пола, и
составила 48,5 % у мужчин и 36,6 % у женщин.
Моделирование избыточного относительного риска было выполнено с помощью программного модуля AMFIT пакета EPICURE,
расчёт коэффициентов модели относительного
риска был выполнен с помощью регрессии
Пуассона [14]. Модель "фонового" риска была
построена с учётом возраста, пола и индекса

Таблица 4
Доля смертности от ЗНО органов
пищеварения в структуре смертности от
солидных раков у работников основных
производств
Локализация

Муж- % Жен- % Всего %
чины
щины

Все солидные 2056 77,2 608 22,8 2664
раки,
из них:
лёгкое, печень и 797 38,8 129 21,2 926
скелет
органы
пищеварения* 736 35,8 216 35,5 952
остальные
солидные раки 523 25,4 263 43,3 786
Примечание. * За исключением печени.

100,0
34,8
35,7
29,5

курения, а также с учётом изменения фоновой
смертности с течением календарного времени.
Математически модель "фонового" риска представлена следующим выражением:
λ0=e(male+female+ln[age/70]·male+ln[age/70]·female+smk·male+smk·female+bcoh),
где λ0 – показатель "фоновой" смертности,
случаев на 1 человеко-год;
male, female – коэффициенты для мужчин и
женщин;
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smk– коэффициенты риска для курящих
мужчин и женщин,
bcoh– коэффициент для учёта изменения
общего тренда фоновой смертности
от ЗНО с течением времени.
Учёт других нерадиационных факторов,
таких как количество употребления алкоголя в
течение жизни, в данной модели не привели к
статистически значимым различиям в оценках.
Сравнение показателей "фоновой" смертности
от ЗНО органов пищеварения в когорте персонала основных заводов ПО "Маяк" и средних
показателей смертности по России [15] приведено на рис. 3.
Для расчёта избыточного относительного
риска на единицу дозы использовалось следую-

щее соотношение:
		
λ = λ0·(1 + ИОР),
где λ – наблюдаемый показатель смертности
на 1 человеко-год;
ИОР – коэффициент избыточного относительного риска на 1 Гр накопленной
дозы.
Избыточный относительный риск, связанный с действием α-излучения инкорпорированного плутония, недостоверно отличался от нуля.
Таким образом, все избыточные случаи смерти
в исследуемой группе были отнесены к дозе
внешнего излучения (табл. 5). Коэффициент избыточного относительного риска на 1 Зв эквивалентной дозы внешнего излучения составил 0,14
(95% ДИ 0,04; 0,26).

Фактическое, рассчитанное в модели и избыточное число случаев ЗНО
органов пищеварения (за исключением печени)
Факт. случаев ИОР от внешн. ИОР от внутр.
952

0,14

–

Фон

Избыток

870,97

81,03

λ0 на 10000 чел.-лет

Смертность

Рассчитанное
число случ.
952,0

Таблица 5

Возраст, лет
Рис. 3. Расчётные повозрастные показатели "фоновой" смертности на 10000 чел.-лет в изучаемой
когорте в сравнении с усреднёнными данными национальной статистики за 1964–1995 гг.
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Для оценки характера связи ИОР и дозы
облучения были выбраны дозовые интервалы,
в которых были оценены значения средней накопленной дозы и количество человеко-лет наблюдения, а также фактическое число случаев
смерти и рассчитанный избыток.
На рис. 4 приведены значения непараметрических оценок ИОР для дозовых интервалов,
представленных в табл. 6. Для каждой оценки
приведены значения 95% доверительного интервала. Также приведены линейная и линейноквадратичная зависимости для рассчитанного
коэффициента избыточного относительного
риска на единицу дозы, построенные с учётом
непараметрических оценок значения ИОР.

Сравнительная характеристика параметров линейной и линейно-квадратичной модели
представлена в табл. 7.
Добавление в линейную модель зависимости эффекта от квадрата внешней дозы
γ-излучения не улучшало качества подгонки,
поскольку девиация модели уменьшилась недостоверно (уменьшение составило 0,85 при
1 степени свободы, p=0,32) с одновременным
увеличением неопределённости.
Полученный в настоящем исследовании
коэффициент ИОР на единицу дозы внешнего
гамма излучения может быть сопоставлен с данными, полученными при анализе когорты LSS, а
также в объединённом исследовании риска рака

Таблица 6
Распределение количества человеко-лет, фактического и "избыточного" числа случаев смерти от
ЗНО органов пищеварения по дозовым интервалам внешней дозы
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Дозовый интервал, Зв
0
0–0,05
0,05–0,2
0,2–0,75
0,75–1,0
1,0–2,0
2,0 и более
Всего

Средняя доза, Зв
0
0,02
0,11
0,41
0,87
1,4
2,7
–

Чел.-лет
152340,0
154542,0
172161,0
189632,0
38689,9
79656,7
37064,7
824086,3

Факт. случаев
62
100
189
274
68
167
92
952

Избыток
0
0,36
3,0
15,62
7,33
27,0
27,7
81,03

Таблица 7
Коэффициенты ИОР на единицу дозы
внешнего γ-излучения для линейной,
линейно-квадратичной моделей и
девиация модели
Значение оценки
с 95% ДИ
Модель
Девиация
ИОР от
ИОР от
внеш.
внеш. (л-кв.)
0,14
Линейная (0,04;
–
8490,18
0,26)
Линейно0,23
-0,03
квадратичная (-0,02; 0,37) (-0,09 ; 0,03) 8489,33

Рис. 4. Модель избыточного относительного
риска. Значения непараметрических оценок
ИОР с 95% ДИ по интервалам внешней дозы
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у работников ядерной промышленности из 15
стран [2, 16]. Для корректного сравнения оценка
избыточного относительного риска (0,14) была
пересчитана с 90% доверительным интервалом
(90% ДИ 0,06–0,24). В когорте лиц, переживших атомную бомбардировку в Японии, избыточный относительный риск смерти от злокачественных новообразований желудка при дозе 1
Зв и среднем периоде 30 лет после облучения
составил 0,34 (90% ДИ 0,22; 0,47), что в 2,4 раза
превышает полученное значение 0,14 в когорте
персонала ПО "Маяк". По нашему мнению,
причиной этого различия является различный
характер воздействия острого и хронического
ионизирующего излучения на организм [1, 17].
В объединённом исследовании онкологической смертности у работников ядерной
промышленности [16] избыточный относительный риск на единицу дозы внешнего гамма
излучения для рака желудка составил 0,49 (90%
ДИ <0 ; 3,92), что превышает полученное значение в когорте персонала ПО "Маяк" в 3,5 раза.
Однако приводимые значения границ 90% доверительного интервала не позволяют считать
коэффициент риска достоверно отличным от
нуля. В настоящем же исследовании значение
коэффициента ИОР на единицу дозы достоверно и имеет более узкий 95% доверительный
интервал. К тому же, коэффициент ИОР был получен нами для группы органов пищеварения,
в которой доля опухолей желудка составляет
менее половины случаев. Расчёт коэффициента
избыточного относительного риска в группе органов пищеварения для отдельной локализации
(к примеру, рака желудка) в данном исследовании не проводился, так как представляет собой
определённые трудности в отношении большей
неопределённости оценки риска ввиду малого
количества случаев. В сравнении с данными, полученными в исследовании LSS и объединённой
когорты работников ядерной промышленности
15 стран, форма зависимости доза-эффект, полученная в настоящем исследовании, не имеет
заметных отклонений от линейного закона.
Выводы
В структуре причин смерти от злокачественных новообразований в когорте персонала
основных производств ПО "Маяк", нанятых на

производство в 1948–1982 гг., преобладают солидные раки, значительная доля среди которых
принадлежит ЗНО органов не основного депонирования плутония. Среди опухолей данных
локализаций преобладают опухоли органов
желудочно-кишечного тракта.
Фоновый риск смертности от злокачественных новообразований органов пищеварения, за
исключением печени, зависит от возраста, пола
и статуса курения, а также от времени с начала
наблюдения. Связь избыточного относительного
риска смертности от ЗНО органов пищеварительного тракта и дозы излучения в рамках данной
модели имеет линейный характер. Коэффициент
избыточного относительного риска на единицу
эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения
равен 0,14 (95% ДИ 0,04; 0,26). Достоверного
увеличения риска смертности от ЗНО органов
пищеварения от уровня воздействия инкорпорированного плутония не выявлено. Таким
образом, проведённый анализ даёт основания
считать, что для органов пищеварения как
группы, за исключением печени, воздействие
внутреннего излучения инкорпорированного
плутония достоверно не влияет на риск смерти
от злокачественных новообразований.
Следует отметить, что характер связи дозаэффект в диапазоне малых доз не может быть с
достаточной достоверностью определен как линейный, поскольку высокая неопределённость
оценки риска позволяет только экстраполировать линейную зависимость в область малых
доз.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
ЕРШОВУ БорисУ ГригорьевичУ – 75 лет

В феврале 2014 г. исполнилось 75 лет лауреату Государственной премии СССР, члену-корреспонденту РАН Борису Григорьевичу Ершову.
Б.Г. Ершов – крупный российский ученый в области физической
химии и радиохимии, которым получены фундаментальные результаты
в изучении процессов взаимодействия ионизирующего излучения с веществом, кинетики и механизма быстропротекающих реакций, природы
короткоживущих интермедиатов, а также в решении важных прикладных
экологических задач. В 1986 г. ему в составе научного коллектива была
присуждена Государственная премия СССР за цикл работ ''Соединения
металлов в ранее неизвестных состояниях окисления, исследование их
свойств и применение".
Борис Григорьевич Ершов внёс значительный вклад в становление
современной радиационной химии, обосновав ионно-радикальный механизм радиолиза полярных систем. Им было обнаружено образование
сольватированных электронов при низкотемпературном радиолизе водных растворов, всесторонне
изучены свойства этого самого элементарного иона в химии и, в частности, экспериментально
показана возможность переноса электронов на большие расстояния по туннельному механизму.
Используя современные быстродействующие методы исследования короткоживущих интермедиатов, Б.Г. Ершов впервые обнаружил неустойчивые валентные формы многих металлов в водных
растворах (например, ионов Cd+, Ga2+, Pb3+ и др.).
Под руководством Б.Г. Ершова – радиохимика были разработаны сорбенты на основе модифицированной целлюлозы, хитина, хитозана; технологии мембранно-сорбционной дезактивации
низкоактивных растворов; критерии безопасной эксплуатации существующих глубинных хранилищ ЖРО для снижения негативного их воздействия на окружающую среду. Большим вкладом
Бориса Григорьевича стали работы по изучению микробиологических процессов, происходящих в
подземных хранилищах и определяющих состояние компонентов отходов. Для ФГУП "ПО "Маяк"
под руководством Б.Г. Ершова была разработана технология извлечения плутония на химикометаллургическом заводе с использованием микрофильтрации на металлокерамических мембранах
отечественного производства.
Борис Григорьевич Ершов создан известную российскую научную школу, в которой под его
руководством было защищено 16 диссертаций.
Редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности" сердечно поздравляет юбиляра, желая ему крепкого здоровья и новых творческих успехов.
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ABSTRACTS
Technology Development for Molybdenum-99 Preparation Production
at FSUE Mayak PA
G.Sh. Batorshin, К.V. Bugrov, Yu.А. Voroshilov, V.S. Yermolin, N.М. Konnov, М.V. Logunov,
S.А. Lukin, О.N. Makarov, S.V. Fadeev, N.G. Yakovlev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Testing of the developed technology for molybdenum-99 preparation production was performed. The
tests included experiments with model solutions and reprocessing of the irradiated targets. The firststage tests revealed fundamental efficiency of the developed process. It is demonstrated that the target
product yield ranges from 65 to 80 %, while accompanying chemical impurity content is in conformity
with the requirements of molybdenum-99 domestic producers. At the final stage of the tests focused on
reprocessing of the irradiated targets the preparation sample was delivered to the SRC RF IPPE (Obninsk)
to assess its quality and to perform trial loading of technetium-99m generators. The analyses performed
both in the FSUE Mayak PA Central Laboratory and the SRC RF IPPE proved that the preparation is in full
compliance with the European pharmacopoeia requirements in terms of all the controlled parameters.
Key words: molybdenum-99, uranium, nitric-acid dissolution, hot cell, test
operations, filtration, sorption, thermoxide Т-5, Lewatit MP-500, radioactive
impurities, sublimation, technological scheme, decontamination factor,
technological production yield
Kinetics and Material Balance of Electrochemical Dissolution
Processes of Fuel Compositions Based on Uranium-Zirconium Alloys,
Claddings of Stainless Steel and Zr-Nb Alloy in Nitric Acid
S.A. Nikitin, A.G. Maslennikov
A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS, Moscow, Russia
V.S. Yermolin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The process of electrochemical dissolution of U – 5 % wt. Zr alloy fuel and claddings consisting of stainless
steel and zircalloy were studied under conditions of galvanostatic electrolysis. The rate of stainless steel
electrochemical dissolution in 2–8 mol/l HNO3 grew from 12±1 to 98±4 mg∙cm-2∙h-1 with the increase of
anode current density from 23 to 160 mA∙cm-2. Current efficiency of a process was found to vary from 90
to 98 %. It was shown that the dissolution parameters did not depend on HNO3 concentration in electrolyte.
Rise of the electrolyte temperature to 80 °C was found to be necessary for the electrochemical destruction
of Zr – 1 % wt. Nb claddings. The rate of anodic dissolution of this alloy reached 44 mg∙cm-2∙h-1 and was
slightly dependent on HNO3 concentration in electrolyte. It was demonstrated, that maximum yields of
soluble U(VI) during electrochemical dissolution were achieved in 2 M HNO3 and current density less than
100 mA∙cm-2. Formation of a precipitate consisting of crystalline ZrO2 and X-ray amorphous U compounds
at the anode surface accompanied the process of U – 5 % wt. Zr alloy dissolution. The dissolution current
efficiency varied from 7.2 to 8.6 F/mol and tended to decrease with growth of HNO3 concentration and
current density.
Key words: electrochemical dissolution, uranium, zirconium, niobium
alloy, stainless steel, nitric acid, nuclear fuel, galvanostatic
electrolysis

87

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2014

Application of Metal and Nonmetal Powder Oxides for Solidification
of Spent Vacuum Oil through the Use of Cementing Process
Т.S. Volkova, I.G. Tananaev, V.S. Volkov, О.М. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The objective of this work was to study applicability of magnesium, calcium, aluminum and silicon oxides
for absorbing spent vacuum oil (using VM-4 as an example). It is demonstrated that the most suitable
materials with regard to oil are silicon oxides (in the form of aerosil) and magnesium oxides whose
absorbing capacity made 12.5 and 4.0 g/g, correspondingly.
The work provides findings of the laboratory experiments aimed at solidification of the obtained suspensions
"oil-absorber" into Portland cement based matrix material. It is established that maximum mass fraction
of oil in the cement compound was 20.0 % with the use of magnesium oxide. The use of aerosil despite
its high absorbing capacity provided the capability for obtaining compounds with oil-filling less than
7.5 % wt.
Key words: immobilization, spent vacuum oil, absorber, "oil-absorber"
suspension, matrix material
Current Status of the Radioactive Contamination of the EURT and
other Territories in the Mayak PA Effect Zone
N.N. Kazachonok, V.A. Kostyuchenko, I.Y. Popova, L.M. Peremyslova, G.V. Polyanchikova,
Y.P. Tikhova, K.G. Konovalov, A.I. Kopelov, V.S. Melnikov
Urals Research Center for Radiation Medicine, FMBA of Russia, Chelyabinsk, Russia
The study was conducted in 2009–2011 in the territories located within a distance of 30 km from the
industrial area of the Mayak PA. The exposure rates and values of 137Cs and 90Sr contamination densities
were measured in soils of kitchen gardens in 35 villages and in soils of wood and grassland in lands
adjacent to these villages. Also the values of effective activity of natural radionuclides were measured
in these soils. The study of radionuclides distribution in the soil profile was conducted. The content of
137
Cs and 90Sr was measured in milk, potatoes, vegetables and forages in private farms, pasture grass,
mushrooms and berries. The content of 137Cs, 90Sr and 3Н was measured in the water of 25 lakes. Also the
content of 137Cs and 90Sr was measured in the inshore soil and in the bottom sediments of these lakes in sites
of active water use. The specific activity of 238Pu, 239Pu and 240Pu was measured in soil, water and bottom
sediments samples. The amount of 137Cs, 90Sr and 3Н radionuclides that fall out with winter precipitation
was assessed. The 137Cs and 90Sr contamination in the Mayak PA effect zone and in the settled out villages
located in this zone is up to 32 times over the global levels of contamination and is even higher along the
EURT axis. The specific activity of 137Cs and 90Sr in environmental objects is comparable to the effective
activity of natural radionuclides. All studied samples of foodstuffs except for wild berries in the area of the
settled out villages along the EURT axis meet the radiation-hygienic standards. The Mayak PA effect zone
is safe for the population under condition of compliance with the EURT protective zone regulations.
Key words: East-Urals radioactive trace, 137Cs, 90Sr, 3Н, natural radionuclides, radioactive contamination, soil, foodstuffs
Stability of Construction Materials in NitricAcid Solutions, Containing
Ag(II) Ions
S.A. Nikitin, A.G. Maslennikov
A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry RAS, Moscow, Russia
V.S. Yermolin, M.V. Logunov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
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Transpassivation potentials for steel 304, technical grade titanium, EP 630 alloy, high purity zirconium
and hafnium metals and Zr – 1 % wt. Nb alloy in 2–4 M HNO3 were determined using linear voltammetry
technique. Impact of these materials was studied on the Ag (II) steady state concentration in nitric acid
solutions in the process of their preparation using galvanostatic electrolysis. An original technique for
Ag (II) determination in nitric acid solutions was developed. Conclusion was made on the applicability
of the materials under study for the development of industrial processes involving nitric acid solutions of
Ag (II).
Key words: stability, nitric acid, argentum, stainless steel, titanium,
zirconium, hafnium, niobium, EP 630, alloy, galvanostatic electrolysis,
voltammetry
Methods Review and Analysis of the Results Obtained through
Comparison of Individual External Doses for Mayak PA Workers
Reconstructed by EPR and Individual Dosimetry Approaches
E.K. Vasilenko, E.E. Aladova
Southern Urals Institute of Biophysics (SUBI), Ozyorsk, Russia
A. Wieser
Helmholtz Center Munich (HMGU), Munich, Germany
The paper presents a review of the dosimetry methods applied for control of individual external doses
of Mayak workers and for dose verification needed to receive correct dose estimates for radiation risk
analysis. If verification is performed using appropriately reconstructed exposure scenarios, film badge
doses are in good correspondence with EPR measurements conducted for teeth extracted for medical
reasons. Comparison of dose estimates, obtained through the use of two methods, demonstrates that the
methods, applied for the dosimetry system establishment, allow for reducing uncertainties of individual
external doses by 10–50 %. Further decrease of uncertainty is possible by correction of exposure scenarios,
done through comparison of EPR and film badge doses, and by an increase in the statistical number of EPR
measurements for workers from the cohort under study.
Key words: individual external dose, exposure scenarios, tooth enamel
absorbed dose, dosimetry system, EPR measurements

State of the Peripheral Blood Values after Infusion of Hematopoietic
Cells in the Treatment of Late Radiation Induced Neutropenia
A.V. Akleyev, G.P. Dimov, T.N. Markina
Urals Research Center for Radiation Medicine, FMBA of Russia, Chelyabinsk, Russia
This paper presents results of a comparative evaluation of application of fetal hematopoietic stem cell
infusion vs. pharmacological stimulant metiluratsil in correction of peripheral blood values in patients
with late radiation-induced neutropenia. It is noted that single infusion of fetal hematopoietic cells had a
stimulating effect on the state of neutrophil germ and allowed maintaining the level of neutrophils in the
peripheral blood in the normal range for 10–12 months.
Key words: cell therapy, chronic radiation exposure, late radiationinduced neutropenia
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Assessment of Mortality Risk from Malignant Neoplasms Developed in
Gastrointestinal Organs in Mayak PA Workers
M.V. Osipov, M.E. Sokolnikov
Southern Urals Institute of Biophysics (SUBI), FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
Results are reported on assessment of excessive relative mortality risk resulted from malignant neoplasms
developed in gastrointestinal organs in Mayak workers employed at the main production plants in 1948–
1982. Workers were subjected to chronic ionizing external γ- and internal α-exposure in the wide range of
doses. The study was carried out through the use of cohort method. The observation period was 1948–2008.
The Poisson regression implemented in the Amfit programe module of the Epicure package was used for
estimating excessive relative risk factor. The background mortality model included the following aspects:
gender, age and smoking status. Excessive relative risk per unit of absorbed external dose at the age of 70
was reliably increased. No credible connection of risk and incorporated Pu exposure level was found. The
analysis demonstrated that extrapolation of linear dependence to the low dose region could be boundedly
applicable as a result of high uncertainty of risk assessment.
Key words: cohort study, risk assessment, chronic exposure, excessive
relative risk
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