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Исследования процессов вывода радиоактивных
продуктов по протяженным каналам при мирных
ядерных взрывах
Е.Н. Аврорин, Б.К. Водолага, Н.П. Волошин, В.А. Симоненко
Россия, г. Снежинск, Челябинская область,
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина"
Представлены результаты экспериментальных исследований работоспособности и
эффективности систем направленного вывода и надёжного захоронения радиоактивных
продуктов мирных ядерных взрывов вне зоны полезного использования их механической
энергии. В состав системы входит канал вывода активности из взрывной камеры в
камеру захоронения, расположенную на оптимальном расстоянии от центра взрыва и
сохраняющую свою герметичность в течение длительного времени. При проведении
трёх ядерных взрывов получены экспериментальные данные по закономерностям
движения фронта ударной волны и динамике движения выбрасываемых из центральной
зоны взрыва радиоактивных продуктов в каналах вывода активности и в камерах
захоронения. Экспериментально подтверждено, что при использовании подобных
систем из котловой полости взрыва в камеру захоронения выводится значительная
(около 85 %) доля радиоактивных продуктов взрыва при небольшом (менее 1 %) оттоке
полезной механической энергии по каналу вывода активности.
Ключевые слова: радиационная безопасность, мирный ядерный
взрыв, канал вывода активности, камера захоронения

Одним из важнейших направлений работ
по реализации Государственной программы
№ 7 "Ядерные взрывы для народного хозяйства" (1965–1988 гг.) было обеспечение сейсмической и радиационной безопасности в местах
проведения таких взрывов [1].
К мерам обеспечения радиационной безопасности относятся:
• разработка и соблюдение требований
проекта на проведение взрыва с выбором оптимальных горногеологических условий для размещения соответствующего ядерно-взрывного
устройства (ЯВУ), безопасной глубины его заложения и возведением надежного забивочного
комплекса;
• применение т.н. "чистых" ЯВУ, подавляющая доля энерговыделения которых обязана реакциям синтеза при минимальном вкладе
реакций деления и существенно уменьшенном
(по сравнению с использованием обычных
ЯВУ) количестве остаточного трития;
• использование систем направленного

вывода и надежного захоронения большей
части радиоактивных продуктов взрыва вне
зоны полезного использования механической
энергии взрыва.
В реализации проектов с использованием
ядерно-взрывных технологий участвовало много предприятий и организаций различных министерств и ведомств СССР. В том, что касается
вопросов обеспечения радиационной безопасности, головным по первому из вышеперечисленных направлений был ВНИПИ ПТ, а по второму и третьему в двух опытно-промышленных
взрывах по дроблению апатитовой руды
– ВНИИТФ. В этих взрывах использовались
экспериментальные "чистые" ядерно-взрывные
устройства разработки ВНИИТФ, в которых
85–90 % энергии получалось за счёт реакции
синтеза лёгких элементов.
В статье кратко представлены постановка
и результаты экспериментальных исследований
работоспособности и эффективности системы
направленного вывода и захоронения радио-
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активных продуктов мирного ядерного взрыва.
Прототипом применения такой системы можно
считать ядерный взрыв "Марвел", проведенный
21 сентября 1967 г. в скважине Невадского испытательного полигона по программе мирных
ядерных взрывов США "Плаушер" [2]. Целью
эксперимента была проверка каналирования
гидродинамической энергии и перемещения
радиоактивного расплава из котловой полости
по заполненной воздухом трубе.
При проведении подземных ядерных
взрывов принимаются, как известно, специальные меры предотвращения выхода в атмосферу
радиоактивных продуктов взрыва (РПВ) из
котловой полости и примыкающей к ней трещиноватой области горной породы. Для этого
выбирается соответствующая глубина заложения ядерного взрывного устройства (ЯВУ) и
создается прочный забивочный комплекс.
Однако в некоторых случаях направленный вывод РПВ из образующейся при взрыве
котловой полости может быть полезным.
Таким образом, например, можно значительно
снизить загрязнение объекта механического
воздействия при промышленном использовании ядерных взрывов (дробление рудных тел,
вскрышные работы и т.п. [3, 4]). Можно использовать направленный вывод продуктов взрыва
с целью их последующего извлечения и получения трансурановых элементов [4, 6]. Задача
заключается в том, чтобы как можно более
значительную долю РПВ вывести в доступную
после взрыва зону, удаленную от котловой полости, и обеспечить их надежную и безопасную
локализацию в этой зоне.
К 1968 г. относятся предложения специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ (В.Н. Мохов) и
РФЯЦ-ВНИИТФ (Б.П. Мордвинов) о способах
захоронения радиоактивных продуктов мирных ядерных взрывов. Первые отечественные
эксперименты с использованием каналов
вывода активных продуктов взрыва (КВА)
были проведены РФЯЦ-ВНИИТФ в 1968 и
1971 гг. на Семипалатинском полигоне (объект
"Телькем-2", штольня 148/1).
В 1972 г. на объекте "Днепр-1" силами того
же предприятия была осуществлена первая
полномасштабная проверка работоспособности
системы направленного вывода и захоронения
РПВ в промышленном опыте по дроблению

апатитовой руды ядерным взрывом [4, 5, 7].
Исследования подобной системы были продолжены специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ при
отработке технологий промышленных ядерных
взрывов в штольне 148/5 Семипалатинского полигона в 1974 г. [5, 6, 8].
И, наконец, в 1984 г. на объекте "Днепр-2"
РФЯЦ-ВНИИТФ провел исследования системы вывода и захоронения РПВ при групповом
взрыве двух ядерных взрывных устройств, проведенном для дробления более объёмного, чем
в эксперименте "Днепр-1", массива апатитовой
руды [4, 5, 7].
Постановка экспериментов
Схематично постановка опытов с системой направленного вывода и захоронения
радиоактивных продуктов ядерных взрывов
изображена на рис. 1.
Как ясно из приведенной схемы, эта система представляет собой комбинацию воздушного
канала вывода активности (КВА) и камеры захоронения. Труба КВА соединяет собой взрывную
камеру (ВК) с камерой захоронения (КЗ). Длина
трубы (Lква) выбирается с учетом мощности используемого ядерного взрывного устройства
(ЯВУ) такой, чтобы камера захоронения находилась вне образующейся при взрыве зоны
развитой трещиноватости породы (Lква>Rзрт).
Диаметр трубы выбирается тоже с учетом мощности взрыва таким образом, чтобы, с одной
стороны, обеспечить максимально возможный
вывод радиоактивных продуктов в камеру за-

ВК – взрывная камера; КВА – канал вывода
активности; КЗ – камера захоронения;
Rзрт – радиус зоны развитой трещиноватости

Рис. 1. Схема опытов с использованием
системы направленного вывода и захоронения
радиоактивных продуктов ядерного взрыва
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хоронения, а с другой, чтобы деформируемая
взрывом окружающая горная порода надежно
пережала трубу на участке, прилегающем к камере захоронения, и, тем самым, предотвратила
бы обратный выход радиоактивных продуктов
из неё в котловую полость.
Наличие полого канала в непосредственной близости от взрывной камеры вызывает
опасение: а не сработает ли так называемый пушечный эффект, при котором наряду с выводом
радиоактивных продуктов по каналу отведется
значительная часть механической энергии взрыва, что снизит эффективность заложенного в
проект эксперимента полезного использования
этой энергии. С учётом этого опасения в задачу
исследований описываемой системы наряду
с изучением процесса вывода РПВ органично
должны входить измерения (или хотя бы оценки) доли механической энергии, оттекающей
из центральной зоны взрыва по трубе КВА в
камеру захоронения.
Итак, для количественной характеристики
эффективности работы такой системы необходимо определить:
– сколько радиоактивных продуктов выведено из котловой полости в камеру захоронения;
– как велика доля механической энергии,

оттекающей из центральной зоны взрыва в эту
камеру.
Кроме отмеченных итоговых данных для
целей оптимизационных расчетов на ЭВМ,
проводимых при проектировании геометрии и
обустройства подземных выработок, необходимо знать динамику распространения ударной
волны и массы радиоактивных продуктов по
каналу вывода активности и в камере захоронения.
Часть из перечисленных задач может быть
решена непосредственно при проведении взрыва газодинамическими и дозиметрическими
методами. Более полные данные можно получить радиохимическими и дозиметрическими
измерениями после проникновения в котловую
полость и камеру захоронения через некоторое
время после взрыва.
В этой статье представлены, в основном,
постановка и результаты динамических измерений, осуществленных при взрывах и, в
некоторых случаях, дается сравнение этих результатов с данными других исследований на
соответствующем объекте.
Основные характеристики экспериментов
с использованием систем вывода и захоронения
радиоактивных продуктов мирных ядерных
взрывов приведены в табл. 1.
Таблица 1

Основные характеристики опытов с системами вывода и захоронения РПВ [2, 4, 5]
№ Название,
опыта объект
1
2
3
4
5
6

Марвел
(США)
Телькем-2
(скв.2307)
Штольня
148/1
Днепр-1
Штольня
148/5

Дата
взрыва

КВА
КЗ
Мощность
Длина,
взрыва, кт Диаметр, Длина, Объём,
м
м
м3
м

21.09.1967

2,2

1,0

100,0

78,5

–

12.11.1968

0,24

0,4

8,0

1,0

–

09.04.1971

0,23

0,6

40,0

70,0

9.0

04.09.1972

2,1

0,6

60,0

156.0

20,0

16.12.1974

3,8

1,0

65,0

50,0

–

1,7×2

0,6

42,0

~700

~83

Днепр-2 27.08.1984
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Примечания
Роль камеры
захоронения в обоих
опытах играла сама
труба КВА

Роль КЗ играла труба
КВА
Указаны усредненные
данные каждой
из двух камер
захоронения
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Ниже приводятся краткие комментарии к
информации табл. 1.
В одной из трех скважин группового
взрыва "Телькем-2" (№ 2307) под контейнером
с ядерно-взрывным устройством находился
отрезок полой стальной трубы, игравшей роль
КВА и КЗ. Свободный объём под контейнером с
ЯВУ в двух других скважинах (№№ 2305, 2306)
был заполнен песком.
Роль КВА в штольне 148/1 играла стальная труба, находившаяся в промежутке между
взрывной камерой и свободным от забивки
участком штольни, служившим камерой захоронения.
Система вывода и захоронения РПВ в
эксперименте "Днепр-1" размещалась в тупиковой выработке вне пласта апатитовой руды,
дробимой взрывом (рис. 2). Большая часть
выработки была занята трубой КВА, (длина
60 м) остальная часть (длина 20 м) служила
камерой захоронения; свободное пространство
выработки вокруг трубы КВА было заполнено
щебеночно-бетонной забивкой.
Постановка эксперимента в штольне 148/5
принципиально была близка к опыту "Марвел"
– использовалась труба КВА того же диаметра
(1 м), но короче на 35 м.
В групповом опыте "Днепр-2" каналы вывода активности от каждой из двух взрывных
камер выходили в камеры захоронения с общей
задней (тупиковой) стенкой так, что геометрия
КВА и КЗ в плане представляла собой латинскую букву V (рис. 3).
Проведенные в перечисленных опытах измерения кратко описаны ниже.

Из публикации американских исследователей [2] следует, что в эксперименте "Марвел"
был зарегистрирован годограф воздушной ударной волны внутри трубы КВА. В следующем
разделе этой статьи результаты аналогичных
измерений опытов 4, 6 (табл. 1) сравниваются с
данными американского эксперимента.
В опыте "Телькем-2" в каждой из трех
скважин над контейнером с ЯВУ системой рассредоточенных по глубине контактных датчиков
измерялся годограф ударной волны в материале
забивки.
В штольне 148/1 программа исследований
работоспособности и эффективности системы
вывода и захоронения РПВ была заметно расширена. Для измерений годографа воздушной
ударной волны в КВА применялись контактные датчики. Временная диаграмма движения
радиоактивных продуктов фиксировалась с
помощью фотоэлементов со сцинтилляторами,
размещенных вдоль трубы КВА и в нишах
камеры захоронения. Давление газообразных
продуктов взрыва в камере захоронения измерялось по движению массивного поршня
(баллистического маятника), ускоряемого
силой давления газов, и по фиксации прогиба
мембран индукционными датчиками.
В эксперименте "Днепр-1" использовались
апробированные в штольне 148/1 методики с
контактными датчиками – в канале вывода активности и в камере захоронения, с баллистическими датчиками – в камере захоронения и со
сцинтилляционными детекторами – вдоль КВА
и в КЗ. Кроме того на отметках 8,5 м и 10,5 м от
центра взрыва в ёмкостях, заполненных водой и

Рис. 2. Схема эксперимента "Днепр-1"

Рис. 3. Схема эксперимента "Днепр-2"
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охватывающих трубу КВА, были установлены
контактные датчики, фиксировавшие динамику
распространения ударной волны, расходящейся
в направлении перпендикулярном оси КВА.
В штольне 148/5 специалисты ВНИИЭФ
исследовали влияние наличия полого канала
вывода активности на симметрию распространения ударной волны в окружающей горной
породе, а после вскрытия штольни провели
обследование радиационной обстановки в котловой полости и в районе КВА [8].
В опыте "Днепр-2" использовались те же,
что и в эксперименте "Днепр-1", датчики и детекторы.

переднего фронта радиоактивных продуктов в
характерных точках канала вывода активности
и камеры захоронения приведены на графике
(рис. 4).
Оцененные по этим данным средние скорости фронта ударной волны и движения РПВ
внутри КВА на отрезке от 0 до 33,5 м от центра
взрывной камеры, соответственно, составили
~60 км/с и ~40 км/с. Средняя скорость движения РПВ по камере захоронения на участке
40–49 м в направлении по оси КВА составила
~16 км/с; скорость распространения массы
радиоактивных продуктов в перпендикулярном
направлении (поперек камеры захоронения)
значительно ниже и составила по данным датчиков в боковых нишах КЗ от 1,4 до 6,0 км/с
(в разных сечениях камеры захоронения).
Зависимость скорости фронта ударной волны
внутри КВА от расстояния до центра взрыва
на участке 7–20 м носит явно немонотонный
характер (колебания от ~50 до ~85 км/с), далее
эта скорость почти плавно затухает с 62 до
37 км/с (на участке 20–32 м).
Давление газов по данным датчиков
на дальней стенке камеры захоронения
(отм. 48,8 м) в интервале времени 1,6–2,7 мс
после взрыва составило ~1100 атм, а на боковой
стенке КЗ (отм. 42 м) в интервале 2,8–4,1 мс оно
составило ~350 атм.

Результаты измерений в опытах
РФЯЦ-ВНИИТФ
Телькем-2
Измерены годографы ударной волны в
забивке над контейнерами с ЯВУ. Сравнение
полученных данных свидетельствует о небольшом ослаблении интенсивности ударной волны
в скважине 2307 по сравнению со скважинами
2305 и 2306. Отличие в оценке энергии взрывов
трех идентичных ядерно-взрывных устройств
по волновым годографам не превышает 6 %.
Это можно приписать соответствующему оттоку энергии в полый КВА, находившийся
под контейнером в скв. 2307. Радиационные
обследования, проведенные специалистами
РИ им. В.Г. Хлопина в районе образовавшейся
в результате группового взрыва траншеи, указали на то, что мощности доз радиоактивного
излучения в зоне воронки скважины 2307 были
в 2–3 раза меньше, чем в зонах скважин 2305,
2306 [5]. Оба результата косвенно подтвердили
работоспособность примененной системы вывода и захоронения радиоактивных продуктов
взрыва.
Штольня 148/1
При проведении эксперимента получена
информация от всех использованных контактных датчиков и сцинтилляционных детекторов
в течение полутора миллисекунд после взрыва.
Результаты измерений волнового годографа в
КВА совместно с данными о времени появления

Рис. 4. Диаграммы движения ф.у.в. и РПВ
в штольне 148/1

7

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2016

"Днепр-1"

По этим значениям давления (Р) и известному соотношению для работы (Е) по сжатию
газа
			
,

В этом опытно-промышленном взрыве
по дроблению массива апатитовой руды была
получена более богатая информация о работоспособности и эффективности системы вывода
и захоронения РПВ. На рис. 5 представлена
временная диаграмма распространения фронта
ударной волны в канале вывода активности и
в камере захоронения. Там же приведена диаграмма движения переднего фронта радиоактивных продуктов по КВА и КЗ.
Из приведенных диаграмм видно, что, как
и следовало ожидать, интенсивность ударной
волны в камере захоронения значительно ниже,
чем в трубе КВА: скорость ударной волны в
КВА по мере удаления от ВК снижается от
~140 до ~18,3 км/с, а в КЗ от ~6,6 до ~ 3,0 км/с.
Средняя скорость распространения радиоактивных продуктов по КВА составляет ~6,9 км/с,
а по камере захоронения ~2,85 км/с.
Средняя скорость расходящейся от КВА
ударной волны в воде ёмкости на отм. 8,5 м на
расстоянии 15 см от внешней стенки трубы составила около 6,5 км/с. Эти данные позволили
уточнить параметры математической модели

где V – объём камеры захоронения;
γ – показатель адиабаты газа,
можно оценить величину энергии, выделившейся в камере захоронения. Принимая для воздуха γ =1,2, получаем, что эта энергия составляет
от 3 до 9 тонн тротилового эквивалента (т.т.э.),
т.е. (1,3–3,9) % от полной энергии взрыва.
Непосредственно после взрыва не удалось
получить радиохимические пробы из камеры
захоронения. По ряду причин последующее
проникновение в котловую полость и в камеру
захоронения также не состоялось. Поэтому
данных, количественно характеризующих
эффективность примененной системы направленного вывода и захоронения радиоактивных
продуктов по эксперименту в штольне 148/1
не получено. Однако результаты проведенных
измерений качественно подтвердили ее работоспособность и дали материал для подготовки
редакции последующих аналогичных по целям
опытов.

Рис. 5. Диаграммы движения ф. у. в. и РПВ в экспериментах "Днепр-1" и "Днепр-2"
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расчётов величины смытия стенок трубы КВА
и прилежащего к её внешней стороне материала забивки. Расчёты показали, что на начальном участке КВА (отметки 8–10 м) во время
проброса расплава из котловой полости к нему
присоединяется смываемый слой толщиной в
несколько десятков сантиметров.
По данным баллистических датчиков
давление газов в камере захоронения в разные
моменты времени, охватываемые интервалом
от ~ 4 до ~ 8 мс после взрыва, составило около 100 атм (на отм. 67,8 м), 130 атм (на отм.
72,0 м) и 400 атм (отм. 78,2 м). Видно, что за
указанные периоды измерений в камере еще
не установилось одинаковое по ее объёму
давление. Оцененное так же, как и для опыта в
штольне 148/1, максимальное значение энергии,
выделившейся в камере захоронения эксперимента "Днепр-1", составляет 7,37 т.т.э. Таким
образом, отток энергии в камеру захоронения
не превышал 0,34 % от полной энергии взрыва.
Баллистическими датчиками и сцинтилляционными детекторами однозначно зафиксированы моменты времени появления переднего
фронта радиоактивных продуктов взрыва на
соответствующих отметках КВА и КЗ.
Однако длительность неискаженных сейсмическим воздействием на детекторы записей
величины активности РПВ в эксперименте
"Днепр-1" оказалась весьма краткой (единицы
миллисекунд). Это не позволило оценить общую
активность выведенных в камеру захоронения
радиоактивных продуктов по амплитудным измерениям гамма-активности.
Радиохимический анализ отобранных в
1978 г. из котловой полости и из камеры захоронения радиоактивных проб показал, что в камеру захоронения было выведено и сохранилось
в ней в течение, как минимум 6 лет, около 85 %
радиовктивных продуктов взрыва. Детальное
обследование камеры захоронения и канала вывода активности, проведенное специалистами
ВНИИТФ, ВНИПИ ПТ и Радиевого института,
показало, что стенка стальной трубы КВА (толщина 12 мм) вместе со слоем прилегавшего к
ней материала забивки общей массой до 500 т
смыта и распределена по стенкам камеры захоронения [5].
Следует отметить, что в результате опытнопромышленного взрыва по проекту "Днепр-1"

был раздроблен блок размером 50×50×50 м и
массой 400 тыс. т апатитовой руды.
"Днепр-2"
Успех эксперимента "Днепр-1" стал одним из факторов, обосновавших полезность
и возможность проведения второго опытнопромышленного взрыва двух ЯВУ на том
же апатитовом месторождении. Результаты
динамических исследований в обоих каналах
вывода активности и в камерах захоронения
(движение фронта ударной волны и переднего
фронта РПВ) практически совпадают друг с
другом. В усредненном виде они представлены
графически на рис. 5 вместе с данными эксперимента "Днепр-1". Видно, что характер зависимости t (r) в КВА эксперимента "Днепр-2" до
отметки 40 м в точности совпадает с данными
эксперимента "Днепр-1", где канал вывода
активности был длиннее на 20 м. Законы затухания скорости фронта ударной волны (ф.у.в.)
с расстоянием D(r) почти одинаковы в обоих
опытах. Небольшие отличия вполне объяснимы: скорость ф.у.в. в эксперименте "Днепр-2" на
3–5 км/с меньше, чем на соответствующих
отметках опыта "Днепр-1" из-за меньшего тротилового эквивалента взрыва (1,7 кт в 1984 г.
и 2,1 кт в 1972 г.). В камере захоронения (отм.
65–75 м) наоборот, скорость ф.у.в. в опыте
1984 г. выше, чем в опыте 1972 г. из-за изменившейся геометрии эксперимента. Более
медленное затухание волновой скорости в КЗ
"Днепр-2" (1984 г.) обязано укорочению КВА,
что привело к большей амплитуде давления в
начале камеры захоронения этого эксперимента.
Средние скорости распространения переднего фронта радиоактивных продуктов на сопоставимой отметке 70 м камеры захоронения
во втором эксперименте так же больше, чем в
первом (~3,5 и ~2,75 км/с, соответственно).
Значения давления газов в разные моменты времени, охватываемые интервалом от ~5 до
~35 мс после взрыва, составили: ~120 атм (отм.
70 м) , ~90 атм (отм. 91 м) , ~70 атм (отм. 101 м)
и ~20 атм (отм. 110 м). Интересно, что здесь по
мере удаления от взрывной камеры давление
в камере захоронения уменьшается (от 120 до
20 атм), в то время как в опыте "Днепр-1" растёт
(от 100 до 400 атм). Вероятнее всего это связано
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с резким отличием объёмов камер захоронения
(в опыте "Днепр-2" он равен 700 м3, а в опыте
"Днепр-1" составлял 156 м3) и более поздним
периодом регистрации (5–35 мс и 4–8 мс, соответственно).
За указанный интервал наблюдений единое значение давления по всему объёму камеры
захоронения не установилось.
Для оценки максимальной величины оттока энергии в камеру захоронения воспользуемся
данными самого ближнего к началу КЗ датчика
(отм. 70 м). Применив ту же формулу, что и
для эксперимента в штольне 148/1, получим,
что энергия сжатого газа в КЗ составила около
10 т.т.э. Следовательно, отток энергии в камеру захоронения не превысил 0,6 % от полной
энергии взрыва.
Сейсмоустойчивость детекторов, подготовленных к эксперименту "Днепр-2", была
существенно улучшена по сравнению с использованными в опыте "Днепр-1". Поэтому удалось
получить данные по гамма-активности вышедших в камеру захоронения объекта "Днепр-2"
продуктов в течение 12,8 мс после взрыва.
Прямая обработка результатов амплитудновременных измерений гамма-активности позволила определить, что за указанный интервал
времени в камеру захоронения попало 29 %
радиоактивных продуктов взрыва. Линейная

экстраполяция этих результатов на интервал
до ~35 мс, когда датчики давления надежно и
однозначно фиксировали наличие сжатого газа
в КЗ, позволяет оценить итоговое значение активности выведенных РПВ величиной ~85 % от
общей радиоактивности ядерного взрыва.
В этом эксперименте был раздроблен блок
размером 50×125×90 м и массой 1 млн. 100 тыс. т
руды [5].
Всего за период с 1972 по 1990 гг. на
руднике, где проводились работы по проектам "Днепр-1" и "Днепр-2", было извлечено
для промышленных целей 396 тыс. т руды.
Концентрация радиоактивных веществ в ней не
превышала допустимых уровней; радиационная
обстановка на рабочих местах добычи и хранения руды не отличалась от фоновых величин [5]
и продолжает оставаться стабильной [9].
Интересно сравнить результаты экспериментов "Днепр-1" и "Днепр-2" с данными
американских исследователей в аналогичном
эксперименте. На рис. 6 представлены зависимости скорости фронта ударной волны в КВА
от приведенного расстояния (в относительных
единицах: r/dква) до центра взрыва для экспериментов "Днепр-1" и "Днепр-2" в сравнении с
данными по американскому опыту Марвел.
Видно, что для взрывов с подобными
системами направленного вывода РПВ на рас-

Рис. 6. Закон затухания скорости ф.у.в. в экспериментах "Днепр-1", "Днепр-2" и Марвел
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стояниях, превышающих 60 диаметров трубы
КВА, затухание волновой скорости в логарифмическом масштабе может быть представлено
в виде степенной функции
			
,
где r – расстояние от центра взрыва;
dква– иаметр КВА.
Эту закономерность можно учитывать в
будущем при проектировании подобных систем
захоронения радиоактивных продуктов ядерного взрыва.
Завершая этот раздел, следует отметить,
что успеху работ по обоим проектам, несомненно, способствовало использование экспериментальных образцов "чистых" ЯВУ, разработанных в РФЯЦ-ВНИИТФ, и применение
эффективной системы вывода и захоронения
радиоактивных продуктов взрыва вне зоны
дробления апатитовой руды.
Заключение
При проведении нескольких полигонных и
опытно-промышленных мирных ядерных взрывов отработаны и применены системы направленного вывода и захоронения радиоактивных
продуктов вне зоны полезного использования
механической энергии взрывов.
Система включает в себя камеру захоронения и канал вывода активности, соединяющий
её с взрывной камерой, в которой размещено
используемое ядерно-взрывное устройство.
Для исследования работоспособности и
эффективности таких систем предложены и
применены датчики, детекторы и схемы регистрации для газодинамических и дозиметрических измерений в момент проведения взрывов.
С их помощью получены экспериментальные
данные по закономерностям движения фронта
ударной волны и динамике движения парогазообразных радиоактивных продуктов, выбрасываемых из котловой полости по каналам
вывода активности в камеры захоронения.
Результаты исследований свидетельствуют
о работоспособности и эффективности примененных систем направленного вывода и захоронения вне котловой полости значительной части (около 85 %) возникающих при подземном
ядерном взрыве радиоактивных продуктов при

небольшом оттоке (менее 1%) полезной механической энергии из центральной зоны взрыва.
Авторы считают своим долгом отметить, что разработкой и курированием
исполнения проектов "Днепр-1" и "Днепр-2"
по дроблению апатитовой руды занимались
специалисты ВНИПИ ПТ во главе с Ю.А.
Валентиновым, а в проведении исследований
систем направленного вывода и захоронения
продуктов взрыва принимали участие группы специалистов РФЯЦ-ВНИИТФ, возглавляемые И.А. Абрамовым, И.С. Анисимовым,
А.С. Владимировым, Л.П. Волковым, В.А.
Поповым и А.В. Филатовым.
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Возможности оптимизации нормативного
регулированиЯ Единой государственной системы
обращения с радиоактивными отходами
И.И. Линге, А.А. Самойлов
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
Рассмотрены вопросы оптимизации нормативного регулирования для обеспечения
эффективного и безопасного обращения с радиоактивными отходами (РАО) на всех
стадиях жизненного цикла. Проанализированы критические моменты, препятствующие
экономической эффективности обращения с РАО, включая критерии отнесения к
особым РАО, установление сроков промежуточного хранения РАО, классификацию
удаляемых РАО. Сформулированы предложения по совершенствованию нормативной
базы с учетом потребностей эксплуатирующих организаций, в ходе деятельности
которых образуются РАО.
Ключевые
слова:
радиоактивные
отходы,
нормативное
регулирование,
оптимизация
обращения
с
отходами,
классификация радиоактивных отходов

Современный этап развития национальной
системы обращения с РАО может быть охарактеризован как критически важный. Сегодня,
спустя пять лет после вступления в силу закона
[1] и более чем трехлетнего опыта применения
основных подзаконных актов, предстоит ответить на вопрос: "Способны ли основные заинтересованные участники к шагам по повышению
эффективности её функционирования, в том
числе снятию тех рисков, которые оценивались
как значимые?" [2, 3]. Напомним, что эти риски
связывались с двумя основными факторами:
сильно завышенной стоимостью захоронения
РАО (как следствие, отсутствием лояльности
эксплуатирующих организаций) и, что не менее
важно, стимулированием более опасных сценариев обращения с радиоактивными материалами и радиоактивными отходами.
Закон [1] предоставляет широкие возможности для проведения оптимизации обращения
с РАО на всех стадиях их жизненного цикла,
включая выделение категории "особых РАО",
тем не менее, отдельные его положения не
полностью реализованы в нормативных документах более низкого уровня, что создает
дополнительные барьеры на пути снижения
издержек в части обращения с РАО.

Попытки внесения корректив, направленных на снижение этих рисков, уже предпринимались в прошлом и предпринимаются в настоящее время, но успеха достигали только в редких
и очевидных случаях, как например, изменение
категории радионуклида 137Cs с "долгоживущего" на "короткоживущий". Очевидно, что в
условиях всеобщей настороженности в отношении РАО это трудный путь, который должен
набирать доказательную базу. Формированию
этой базы и посвящена эта статья.
Сразу отметим, что нам известна почти
вся совокупность замечаний и предложений
эксплуатирующих организаций, которая не
всегда находит понимание при рассмотрении
проблемы исключительно с позиций безопасности и эффективности. Поэтому в дальнейшем
остановимся на тех предложениях, которые мы
считаем научно обоснованными. Из не относящихся к таким приведем один пример – РАО от
вывода из эксплуатации (ВЭ) объектов, которые
эксплуатировались до ввода в действие закона
[1]. Ряд организаций предлагает относить такие
РАО к федеральной собственности, так как радиационное загрязнение, которое и обуславливает образование РАО, было сформировано до
вступления в силу закона [1]. Однако, на наш
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взгляд, несмотря на то, что данные предложения обладают определенной логикой, закрепление таких РАО в федеральной собственности
прекратит стимулирование применения эффективных технологий ВЭ и обращения с РАО,
направленных на минимизацию их объёмов, и
в целом отразится негативно на эффективности
функционирования ЕГС РАО, в том числе и с
точки зрения суммарных затрат на захоронение,
что в дальнейшем неизбежно скажется и на
безопасности обращения с РАО.
Рассмотрим наиболее важные моменты с
точки зрения обеспечения безопасности и экономической эффективности обращения с РАО.
Критерии отнесения к РАО
В отношении критериев отнесения к РАО
рядом эксплуатирующих организаций высказывался и продолжает высказываться ряд
замечаний, направленных в основном на упрощение методических подходов отнесения к РАО
(сокращение перечня радионуклидов, введение
критериев отнесения по косвенным величинам,
таким как мощность дозы и поверхностное загрязнение) и повышения критерия отнесения
газообразных отходов к РАО до ДОАперс. В
рамках данной статьи хотелось бы сконцентрировать внимание на определении РАО. Согласно
статьи 3 закона [4] РАО – "не подлежащие дальнейшему использованию материалы и вещества…". Т.е. во главу угла при отнесении того
или иного материала или вещества к РАО ставится вопрос об их дальнейшем использовании.
Недостаточное внимание к данному аспекту
отнесения отходов к РАО может существенно
увеличивать расходы на обращение с ними за
счёт необоснованного отнесения к РАО тех или
иных веществ и материалов, которые могут
быть в дальнейшем использованы при ведении
хозяйственной деятельности различного рода.
Необходимо изучать возможность использования радиационно загрязненных материалов
для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) за счёт
их применения в составе инженерных барьеров
безопасности (включая буферные материалы)
при консервации ПХ РАО и закрытии пунктов
захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО),
повторное использование загрязненного метал-

ла при изготовлении контейнеров или строительной арматуры и т. д.
Особого внимания при этом требуют объекты окружающей среды, загрязненные радионуклидами в результате деятельности человека,
поскольку преждевременное отнесение таких
объектов к РАО может привести к значительным
затратам на их реабилитацию, несопоставимым
с тем вредом, которые они могут нанести персоналу, населению и окружающей среде. При
выработке практических мер по повышению
уровня безопасности таких загрязненных объектов, как радиационно загрязненные территории, донные отложения водоёмов необходимо
учитывать возможность самореабилитации
природных объектов, предполагаемое использование соответствующих участков территорий
и уже с учетом проведенного анализа снижать
(при необходимости) вредное воздействие соответствующих объектов до приемлемого уровня
в соответствии с установленными нормами.
Критерии отнесения РАО к особым
Критерии отнесения РАО к особым радиоактивным отходам разработаны для конкретизации требований закона [1] и содержат:
– "По происхождению", преамбула п. 1
Критериев отнесения РАО к особым: "К особым радиоактивным отходам относятся радиоактивные отходы, образовавшиеся в результате
выполнения
государственной
программы
вооружения и государственного оборонного
заказа…";
– "Радиологический", подпункт а) п. 1
Критериев;
– "Экономический", подпункт б) п. 1
Критериев;
– "По размещению", подпункт в) п. 1
Критериев.
При этом в статье 4 закона [1] никаких
предпосылок для установления критериев "по
происхождению" и "по размещению" нет.
О происхождении РАО. Никаких оснований для установления критерия нет, все
накопленные РАО образовались в результате
государственной деятельности, и выделять отдельные ее направления для применения различных подходов к обеспечению безопасности
бессмысленно. С точки зрения обеспечения
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безопасности имеет значение не происхождение РАО, а их характеристики, а также характеристики пункта хранения, включая условия его
размещения. Истоки критерия "по месту размещения" более понятны. Тем не менее, целесообразно ограничить его с учетом срока ввода в
действие пункта хранения. На заре становления
атомной промышленности отсутствовали соответствующие требования по размещению ОИАЭ
и применение подобного требования к пунктам
хранения РАО, введенным в эксплуатацию до соответствующей даты, фактически означает "обратную силу" соответствующих нормативных
актов. Кроме того, логично при планировании и
реализации мер по повышению уровня безопасности соответствующих объектов исходить из
фактически сложившейся ситуации, а не из гипотетических размышлений об общем порядке
размещения ОИАЭ, тем более что ряд объектов
изначально был размещен за пределами границ
населенных пунктов, но в дальнейшем при расширении населенных пунктов соответствующие
промплощадки попали в их городскую черту.
Безусловная целесообразность существующих
ограничений на "общем" уровне при размещении новых объектов не должна препятствовать
критическому анализу различных стратегий
заключительной стадии жизненного цикла уже
существующих объектов.
В табл. 1 представлены оценки влияния
дополнительно введенных критериев на различные аспекты формирования системы обращения с РАО.
Негативное влияние на безопасность обращения с РАО обоих дополнительно введенных
критериев связано с наличием "радиологическо-

го" критерия, согласно которому к особым РАО
могут относиться только те РАО, для которых
захоронение на месте является предпочтительным с точки зрения обеспечения безопасности
персонала и населения. Поэтому введение
дополнительных ограничивающих критериев
приводит к вынужденной реализации менее
эффективных мер по повышению безопасности. Аналогичная ситуация складывается и
с влиянием на экономическую эффективность
обращения с РАО, при этом имеется ряд объектов, для которых подобные критерии означают
практическую невозможность организации
работ в соответствии с установленными требованиями по экономическим причинам.
Ярким представителем подобных объектов является хвостохранилище бывшего
производства гидрометаллургического завода
"Алмаз". Объём размещенных РАО составляет
~10 млн м3, что в соответствии с [5] потребует
только на извлечение и перевозку за пределы
установленной зоны горно-санитарной охраны
более 100 млрд рублей. И это при том, что во
всем мире для подобных сооружений общепринятой практикой является их консервация
за счёт создания дополнительных барьеров
безопасности (фактически аналог особых РАО
в российской терминологии). Другим примером
подобного рода могут служить хвостохранилища ПАО "МСЗ", для которых затраты, дозозатраты и риск потенциального облучения при
удалении РАО превышают соответствующие
величины при захоронении на месте в 20, 6 и
1000 раз, соответственно [6].
Вопрос с генеалогическим критерием
отнесения к особым РАО стоит не так остро,
Таблица 1

Влияние дополнительно введенных критериев на различные аспекты
формирования системы обращения с РАО
Критерий отнесения к особым РАО
Влияние на безопасность
обращения с РАО
Влияние на экономическую
эффективность обращения с РАО
Актуальность для реализации
работ по РАО

"По происхождению"
Отрицательное или
отсутствует

"По размещению"
Отрицательное или
отсутствует

Отрицательное

Отрицательное

Средняя

Высокая
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в основном потому, что исторически атомная
промышленность была тесно связана с обеспечением обороноспособности страны и, соответственно, большинство производств было
тем или иным образов связано с государственной программой вооружения. Тем не менее, для
ряда ситуаций в реальной практике планирования заключительной стадии жизненного цикла
объектов стоит, как минимум, рассмотреть возможность отнесения к особым РАО отдельных
пунктов хранения АЭС.
Установление сроков
промежуточного хранения
удаляемых РАО
Закон [1] допускает осуществлять выдержку короткоживущих РАО до уровня, при
котором такие отходы перестают относиться к
короткоживущим. Однако данная норма не нашла своего развития в подзаконных актах, что
в рамках приказа [7] приводит к ограничению
срока предварительной выдержки РАО для распада радионуклидов сроком промежуточного
хранения РАО, равным 10 годам. Установление
подобного требования имеет как положительные, так и отрицательные стороны влияния на
организацию работы ЕГС РАО (табл. 2).
С точки зрения экономической эффективности формирования ЕГС РАО установление

единых сроков существенно ограничивает
возможности эксплуатирующих организаций
минимизировать затраты на обращение с РАО
и их захоронение, а также создает ряд парадоксальных ситуаций, когда длительный (но вполне
реальный и обоснованный) срок хранения РАО
позволит либо исключить их из категории РАО,
либо существенно снизить стоимость извлечения их из ПХ, кондиционирования и перевозки
к месту захоронения за счёт радиоактивного
распада содержащихся радионуклидов.
Ярким примером подобной ситуации может служить пункт хранения РАО ПО "Маяк"
"Здание 178", в котором размещаются радиоактивные отходы, содержащие продукты активации конструкционных материалов. В момент
размещения этих РАО в пункте хранения отходы относятся к категории ВАО, при этом за
счёт радиоактивного распада уже по истечении
50 лет отходы перейдут в категорию САО или
ниже, что существенно снизит как стоимость
обращения с ними при извлечении и кондиционировании, так и стоимость их захоронения
(величину отчислений в специальный резервный фонд). Условия хранения данных отходов
таковы, что возможность их безопасной локализации в течение указанного срока не подвергаются сомнению, тем не менее, в рамках
первичной регистрации эти отходы отнесены к
удаляемым, и, следовательно, в течение 10 лет
Таблица 2

Анализ данных влияния установления единых и дифференцированных сроков
промежуточного хранения на формирование ЕГС РАО
Подход к установлению сроков
промежуточного хранения
Влияние на безопасность
Влияние на формирование
резервного фонда
Влияние на экономическую
эффективность
Влияние на лояльность
эксплуатирующих организаций
Влияние на риски неисполнения
обязательств эксплуатирующими
организациями

Единый срок
Дифференцированный срок
промежуточного хранения
промежуточного хранения
Отрицательное или
Положительное или отсутствует
отсутствует
Потенциально
Потенциально снижающий
увеличивающий отчисления
отчисления
Отрицательный или
Положительный или отсутствует
отсутствует
Негативное

Положительное

Потенциально снижает

Возможно увеличение при
отсутствии обоснования
увеличения сроков
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должны быть извлечены и кондиционированы,
что накладывает существенные дополнительные обязательства на эксплуатирующую организацию в части обращения с РАО.
При реализации модели установления
дифференцированных сроков промежуточного
хранения одновременно необходимо зафиксировать подход к осуществлению платежей
в специальный резервный фонд, который бы
учитывал перспективное снижение активности
РАО за счёт распада радионуклидов во время
промежуточного хранения. Это позволит избежать потенциальных необоснованных претензий при осуществлении соответствующих
платежей эксплуатирующими организациями.
Подход с долговременной выдержкой РАО
может быть также актуальным для РАО АЭС,
на площадках которых сооружаются новые
энергоблоки. Жизненный цикл таких площадок составит ~100 лет, а это время, за которое
ОНРАО, содержащие короткоживущие радионуклиды 137Cs и 60Co, перестанут относиться к
категории РАО за счёт радиоактивного распада
указанных радионуклидов. В такой ситуации
требовать от эксплуатирующей организации
обязательного захоронения РАО нецелесообразно при условии обеспечения безопасного
хранения таких РАО на площадке АЭС. Еще
более актуальным данный подход представляется при обеспечении безопасности обращения
с РАО, образующимися при ВЭ ОИАЭ, так как
значительное количество образующихся при
ВЭ и реабилитации территории РАО будут находиться вблизи границы отнесения отходов
к РАО, что позволит существенно снизить затраты на обращение с подобными РАО путём
установления дифференцированных сроков
промежуточного хранения (долговременной
выдержки) на оптимизационной основе.
Для проведения оптимизации обращения
с РАО по указанному направлению, на наш
взгляд, необходимо в рамках "Критериев классификации удаляемых отходов" развить норму
закона [1] о возможности выдерживания РАО,
активность которых может быть снижена до
уровня, при котором они перестают относиться
к РАО, за счёт радиоактивного распада. При
выполнении условия обоснования безопасного
хранения в течение необходимого времени такие
РАО не должны классифицироваться в целях их

захоронения и на них не должны распространяться установленные сроки промежуточного
хранения. Альтернативным вариантом является дифференциация сроков промежуточного
хранения по эксплуатирующим организациям
и их отдельным производствам (при необходимости), что также предусмотрено законом
[1]. Размер отчислений на захоронение РАО
при этом должен определяться в соответствии
с планируемыми характеристиками на момент
захоронения (после кондиционирования).
Оптимизационный подход к
классификации РАО и критериям
приемлемости РАО
Целесообразно рассмотреть возможность
учета индивидуальных особенностей дозообразования от различных радионуклидов. В
настоящий момент при проведении классификации выделяются лишь их отдельные группы
(слишком крупные для полноценного учета различия характеристик). Также при обосновании
безопасности ПЗРО необходимо учитывать не
только различную радиотоксичность нуклидов,
но и особенности их проникновения после
осуществления захоронения РАО в биосферу,
которые в свою очередь зависят от их физикохимических свойств, характеристик и условий
размещения ПЗРО.
Зависимость безопасности населения и
окружающей среды при захоронении РАО от
вышеперечисленных условий ставит задачу
перейти от принципа "класс, а, следовательно,
ПЗРО" к принципу "ПЗРО определяет класс".
То есть при разработке классификации РАО и
требований к их кондиционированию необходимо в первую очередь ориентироваться на
ожидаемые комбинации характеристик ПЗРО
и РАО. Это в полной мере соответствует подходу МАГАТЭ [8], схематично изображенному
на рис. 1.
Как видно из схемы, классификация
определяется возможностью обеспечения безопасного захоронения РАО в различных типах
ПЗРО при выбранных сценариях воздействия
радионуклидов на население.
Если посмотреть с подобной точки зрения
на классификацию РАО за рубежом, то можно
увидеть аналогичный подход. Так, в табл. 3
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Рис. 1. Классификация РАО согласно [8]
Таблица 3
Границы отнесения гражданских РАО к различным группам НАО в США [9]
для отдельных радионуклидов
Радионуклид
63
Ni
63
Ni в активированном металле
90
Sr
137
Cs

Класс А, Бк/м3
<1,3·1011
<1,3·1012
<1,48·109
<3,7·1010

приведены критерии классификации гражданских РАО в США.
Как видно из примера приведенной классификации, границы отнесения радионуклидов
к различным классам, а также их отношения

Класс В, Бк/м3
1,3·1011–2,59·1012
1,3·1012–2,59·1013
1,48·109–5,55·1012
3,7·1010–1,63·1012

Класс С, Бк/м3
2,59·1012–2,59·1013
2,95·1013–2,59·1014
5,55·1012–2,59·1014
1,63·1012–1,7·1014

различаются для различных радионуклидов,
относящихся к одной категории по классификации, согласно постановлению [10]. Особенно
показательными выглядит при этом граничные
значения для радионуклида 63Ni, для которого
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учет физико-химических свойств РАО наиболее
очевиден, границы по удельной активности для
более устойчивой формы (активированный
металл) сдвинуты на порядок в более высокую
сторону.
Одновременно это подводит к необходимости пересмотреть подход к критериям приемлемости РАО для их захоронения. Согласно
нормам и правилам [11], в настоящий момент
введена двухуровневая система критериев приемлемости. Так, в документе [11] сформулированы общие критерии приемлемости, которым
должны удовлетворять все РАО, направляемые
на захоронение. При этом в тексте документа
указывается, что в дальнейшем должны быть
разработаны критерии приемлемости РАО для
захоронения в конкретном ПЗРО, на основании
проекта ПЗРО. Подобная конструкция критериев приемлемости, по-видимому, имеет целью
обеспечить прием Национальным оператором
уже накопленных и переработанных РАО для их
последующего захоронения. В таком случае общие критерии приемлемости можно рассматривать как исходные данные для проектирования
ПЗРО. Одновременно с этим подразумевается,
что в дальнейшем по мере развития системы
окончательной изоляции РАО могут разрабатываться новые критерии приемлемости,
требования в которых могут отклоняться от
общих критериев. При этом к характеристикам

кондиционированных РАО устанавливаются
требования в зависимости от способа их кондиционирования, сориентированные в первую
очередь на достигнутые к настоящему времени
характеристики методов переработки РАО.
Планирование работ по захоронению накопленных РАО исходя из их фактических характеристик, безусловно, оправдано, так как позволяет
осуществлять захоронение без дополнительной
технологической переработки, что позволяет
снизить затраты на обращение с РАО, а также
дозозатраты персонала эксплуатирующих организаций. Тем не менее, для вновь образующихся
РАО представляется нецелесообразным установление требований на подобной основе.
При дальнейшем развитии ЕГС РАО необходимо переходить к оптимизационным подходам при формировании системы нормативных
требований к обращению и захоронению РАО.
В основе их дальнейшего развития должно
лежать обеспечение безопасности населения
и окружающей среды при захоронении РАО, а
уже исходя из допустимого воздействия необходимо решать обратную задачу по определению
требований к характеристикам РАО в зависимости от типа ПЗРО, в котором предполагается
их захоронение (рис. 2). Принципиально при
этом исходить из необходимости захоранивать
не только уже накопленные или эксплуатационные РАО, но также и те РАО, которые

Рис. 2. Оптимизационный подход к определению классификации РАО
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будут образовываться в процессе ВЭ ОИАЭ.
В общем случае требования к радиационным характеристикам РАО могут отличаться в
зависимости от способа их кондиционирования,
что с одной стороны позволит не закладывать
соответствующие консервативные решения в
проекты ПЗРО, а с другой стороны позволит
эксплуатирующей организации оптимизировать свои затраты на переработку и захоронение
РАО на основе их фактических характеристик.
В качестве оптимального сочетания "характеристики РАО/методы кондиционирования/ПЗРО"
должны быть выбрано то, которое соответствует минимальным затратам на обеспечение
безопасного обращения с РАО по всей длительности их жизненного цикла. Подобный подход
позволит осуществлять установление дифференцированных требований к характеристикам
захораниваемых РАО с учетом фактического
воздействия на окружающую среду ПЗРО.
Одним из позитивных моментов применения подобного подхода к определению
классификационных критериев удаляемых РАО
является возможность избежать таких парадоксальных ситуаций, как с комплексом цементирования на ФГУП ПО "Маяк", когда объект
изначально проектировался для последующего
перевода в категорию ПЗРО с учетом соответствующих требований безопасности. При этом
в соответствии с вышедшими позднее критериями классификации соответствующие РАО подлежат захоронению в ПГЗРО (на глубине более
100 м от поверхности) как РАО, содержащие
трансурановые долгоживущие радионуклиды.
Это фактически приводит к невозможности
использования комплекса в качестве ПЗРО
на проектных режимах работы и выставляет
неосуществимые на практике требования к
переработке ЖРО радиохимического производства и их последующему транспортированию
к соответствующему ПЗРО, что выглядит тем
более неактуальным на фоне отнесения к пунктам размещения особых РАО ряда объектов
ПО "Маяк", включая объект В-9.
Отдельной проблемой видится процедура
паспортизации РАО, подлежащих передаче на
захоронение. В этом отношении можно выделить проблемы, касающиеся перечня радионуклидов, которые необходимо определять при
проведении паспортизации, и методического

подхода к паспортизации РАО. В отношении
перечня радионуклидов, содержащегося в постановлении [10], задача должна заключаться в
его многократном сокращении до радионуклидов, реально определяющих безопасность захоронения РАО, при этом для различных классов
РАО допустимы различные перечни.
Проблема с выработкой подходов к паспортизации заключается в следующем: определение
полного перечня требуемых характеристик для
каждой отдельной упаковки РАО может представлять достаточно трудоемкую процедуру. В
то же время, если рассматривать в качестве конечной цели обоснование безопасности ПЗРО,
то ряд ограничений на характеристики РАО
определяется значениями не для конкретной
упаковки, а средним значением по ПЗРО (или
его части). Это позволяет проводить оценки
таких параметров не для каждой упаковки, а
рассматривать более широкую их совокупность
(партию или полностью технологическую цепочку образования конкретных РАО с учетом
прогноза их образования). Применение таких
обобщенных подходов позволит снизить количество необходимых измерений, что приведет к
снижению затрат на паспортизацию без ущерба
для безопасности захоронения РАО.
Заключение
Эффективное функционирование системы заключительной стадии жизненного цикла
ОИАЭ немыслимо без оптимизации нормативного регулирования ЕГС РАО. Существующее
нормативно-правовое обеспечение позволило
совершить качественный скачок в области
обращения с РАО, так, например, создана финансовая основа для организации работ по захоронению РАО (тарифы на захоронение РАО),
проведена первичная регистрация РАО и мест
их размещения, фиксирующая ответственность
государства за накопленные РАО, проведено
обоснование отнесения РАО к особым для ряда
пунктов хранения РАО.
Тем не менее, существуют объективные
предпосылки для дальнейшей оптимизации
нормативного регулирования обращения с РАО.
Целями оптимизации должны стать минимизация расходов на обращение с РАО и повышение
лояльности эксплуатирующих организаций.
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Применение озонирования в процессах очистки
жидких радиоактивных отходов
П.А. Бобров, П.В. Козлов, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены результаты экспериментов по использованию метода озонирования для
очистки жидких радиоактивных отходов спецпрачечных. Определены условия, влияющие
на разрушение поверхностно-активных веществ при озонировании. Установлено, что
степень очистки растворов от неионогенного поверхностно-активного вещества ОП-10
для модельных ЖРО составляет до 98 %, для реальных ЖРО – до 64 %. Результаты могут
быть использованы для разработки технологий обращения с жидкими радиоактивными
отходами.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, спецпрачечные,
озонирование, поверхностно-активные вещества, радионуклиды

Одним из видов жидких радиоактивных
отходов (РАО) низкого уровня активности являются сточные воды спецпрачечных, содержащие поверхностно-активные вещества (ПАВ).
При проведении работ по дезактивации
оборудования, а также при работе спецпрачечных и санпропускников образуются значительные объёмы растворов, характеризующиеся
высокой биологической устойчивостью и
низкой объёмной активностью радионуклидов, в большинстве случаев не превышающей
уровней вмешательства, регламентированных
санитарными правилами.
Переработка ЖРО спецпрачечных имеет
ряд трудностей:
– отработанные моющие растворы имеют
высокое солесодержание (до 5 г/л);
– присутствие ПАВ в растворах приводит к отравлению большинства ионообменных
смол и вызывает обильное пенообразование,
что ограничивает применение таких способов
очистки, как сорбционные и термические (упаривание);
– применение комплексонов при дезактивации спецодежды приводит к ухудшению
параметров сорбционной очистки.
Химический состав вод спецпрачечных
обусловлен применяемым режимом дезактивации спецодежды и, как правило, представлен
следующими группами веществ:

– моющие вещества – мыло и синтетические ПАВ;
– неорганические компоненты – карбонат, оксалат, гексаметафосфат натрия, диоксид
марганца, нитрат и цитрат натрия;
– загрязнения – радионуклиды, в основном 134Cs, 137Cs, 90Sr + 90Y, 60Со, 54Mn, 59Fe, 95Zr,
95
Nb;
– механические загрязнения;
– микроорганизмы [1].
Основными дозообразующими радионуклидами, присутствующими в водах спецпрачечных, являются 90Sr и 137Cs (γ- и β-излучатели).
В настоящее время радиоактивнозагрязненные воды спецпрачечных радиохимического производства ФГУП "ПО "Маяк",
образующиеся в отделении дезактивации, не
перерабатываются, а объединяются с водами
промканализации и сбрасываются в специальный водоём оборотного водоснабжения. Сброс
неочищенных сточных вод спецпрачечной в
водоём оборотного водоснабжения оказывает
негативное воздействие на радиохимическое и
гидробиологическое состояние водоёма.
Согласно изменениям в российском законодательстве в области обращения с жидкими
радиоактивными отходами (ЖРО), перед ФГУП
"ПО "Маяк" поставлена задача поэтапного прекращения к 2018 г. любых сбросов жидких отходов, содержащих радионуклиды.
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Работы по созданию технологических
схем переработки ЖРО спецпрачечных ведутся
с середины 1960-х годов. Наибольшее внимание уделено методам, основанным на удалении
ПАВ в ЖРО спецпрачечных, таким как: осаждение, сорбция, мембранная очистка, упаривание
[2–6]. Главным недостатком данных методов
очистки является образование значительных
количеств ПАВ-содержащих концентратов
(кубовых остатков, регенератов, отработанных
смол, шламов), в которых сосредоточены химические и радионуклидные загрязнения.
В последние годы значительное количество работ посвящено применению методов
деструкции ПАВ в ЖРО спецпрачечных
(реагентное окисление, пероксидом водорода, кислородом, озоном; электрохимическое
и каталитическое разрушение). Основными
преимуществами данных методов, в отличие от
методов очистки, являются отсутствие высоких
давлений и температур, значительное сокращение объёма отходов (от 10 до 1000 раз), возможность использования стандартных реагентов,
выпускаемых в промышленности [7–9].

Среди методов удаления ПАВ из отходов
спецпрачечных наиболее перспективными
являются окисление перекисью водорода и
озонирование, имеющие высокий окислительный потенциал и позволяющие осуществлять
деструкцию ПАВ до углекислого газа, воды и
других простейших продуктов.
В работе приведены результаты испытаний опытной установки озонирования на модельных и реальных растворах спецпрачечной
радиохимического производства ПО "Маяк".
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА
Опытную проверку метода озонирования
для очистки вод спецпрачечной проводили на
стенде, состоящем из следующих основных частей: ёмкость исходного раствора (объём 2 м3);
пульсационный реактор для озонирования;
пульсатор; озонатор; измеритель концентрации
озона; сепаратор; деструктор остаточного озона; ёмкость очищенного раствора (объём 2,5 м3)
(рис. 1).

1 – ёмкость приёма и предварительной подготовки исходных растворов; 2 – реактор для
озонирования; 3 – озонатор; 4 – ёмкость сбора обработанных растворов; 5 – газовый сепаратор

Рис. 1. Принципиальная схема стенда озонирования
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Исходный раствор из ёмкости (1) насосами подавали в верхнюю отстойную зону
пульсационной колонны (2). Озон для окисления ПАВ, содержащихся в растворе, производился с помощью озонатора (3) из кислорода,
подаваемого из баллона. Концентрацию озона
в газовой смеси измеряли в on-line режиме с
помощью озонометра.
Подача озоно-газовой смеси производилась через диспергатор, расположенный
в нижней отстойной зоне колонны. Озоногазовая смесь проходила по колонне снизувверх противотоком к раствору, при этом озон
окислял содержащиеся в растворе органические примеси. Отработавшая газовая смесь
выводилась из верхней зоны колонны и направлялась в сепаратор (5) для отделения газа
от возможных уносов раствора в виде капель
и пены. Далее смесь поступала в деструктор
остаточного озона, где на катализаторе происходила очистка газа от озона до концентрации
ниже ПДК, после чего он объединялся с пульсационным воздухом и направлялся в систему
газоочистки.
Для поддержания определенного размера
пузырьков газа (2–3 мм) по всей высоте аппарата, а также обеспечения хорошего контакта
раствора с озоном и окисления органических
примесей в установке использовали пневматическую систему пульсации.
Обработку раствора осуществляли в течение рабочей смены озоно-кислородной смесью
с расходом (240–250) л/ч и концентрацией озона в смеси (25–30) мг/л. Процесс озонирования
проводили в течение нескольких часов.
Пульсационный реактор представлял
из себя колонну высотой 6,0 м и диаметром
0,1 м. В рабочей зоне колонны на центральном
стержне крепились насадки КРИМЗ, представляющие собой диски с пробитыми в них
прямоугольными отверстиями, снабженными
наклонными направляющими лопатками, которые расположены по обеим сторонам диска.
Пульсатор служил для генерирования
импульсов сжатого воздуха, обеспечивающих
вместе с насадками поддержание заданного
размера пузырьков газа и интенсивное перемешивание реагирующих фаз в колонне.
Озонатор предназначался для получения
озона из криогенного кислорода с целью его

дальнейшего использования в технологическом процессе. В составе опытной установки
использовался малогабаритный озонатор
"ОЗОН-К", обеспечивающий производительность по озону до 5,5 г/ч при расходе кислорода более 250 л/ч.
Для измерения концентрации озона в
озоно-газовой смеси, подаваемой в колонну,
использовался озонометр "МедОзон 254/5".
Диапазон измеряемой концентрации озона составлял от 2 до 150 мг/л.
Сепаратор предназначался для отделения
газовой смеси, выходящей из колонны, от
возможных уносов раствора в виде капель и
пены.
Для разложения остаточного озона на
опытной установке использовался каталитический деструктор озона "ДОК-2,0" с производительностью по разрушаемому озону до 40 г/ч.
В ходе экспериментов периодически
отбирали пробы раствора (из нижней части
реактора) для оценки окисления компонентов
раствора озоном и воздействия процесса озонирования на химический состав раствора.
В исходных и очищенных растворах
определяли: рН, общее солесодержание, содержание оксалат-ионов, ОП-10, химическое
потребление кислорода (ХПК), суммарную
α- и β-активность.
Измерение рН растворов проводили с
использованием иономера ЭВ-74, массовую
концентрацию сухого остатка анализировали
гравиметрическим методом. Величину ХПК
определяли титриметрическим методом.
Содержание оксалат-ионов и анионогенных
ПАВ (ОП-10) проводили фотометрическим
методом.
Удельную активность α- и β-излучающих
нуклидов определяли методом прямого нанесения на мишень по результатам измерения
скорости счета импульсов в зарегистрированном спектре α- и β-излучения источника
с учётом объёма вещества, внесенного в источник. Измерения проводили, соответственно, на низкофоновом спектрометре энергий
α-излучения типа СЭАМ-1,5, построенном
на базе электронно-импульсной камеры с
сеткой и низкофоновом спектрометре энергий β-излучения сцинтилляционного типа
СЕБ-02 СЦ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На первом этапе исследований с применением модельных растворов ОП-10 определены
оптимальные режимы работы оборудования,
установлено влияние массовой концентрации
ОП-10 на кинетику изменения его концентрации в растворе.
Использование ОП-10 в качестве основного компонента модельного раствора обусловлено его широким применением в технологии
дезактивации и стирки спецодежды. Массовая
концентрация ОП-10 в модельном растворе
составила 282 мг/л, ХПК – 544 мгО2/л, рН –
8,0–8,5, сухой остаток – 420 мг/л.
Процесс озонирования проводили в течение 3,5 ч. Расход озоно-кислородной смеси составлял от 240 до 250 л/ч, концентрация озона
в смеси – от 25 до 30 мг/л, что соответствует
производительности озонатора 6,0–7,5 г озона в
час. Результаты озонирования модельного раствора представлены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, за 2,0–2,5 ч концентрация ОП-10 снизилась до 5 мг/л и дальше
практически не уменьшалась, что говорит о

достижении минимально возможной в условиях данного опыта концентрации ОП-10. По
показателю ХПК наблюдали более низкую
эффективность разрушения. Концентрация восстанавливающих веществ за 3,5 ч снизилась на
70 % и составила 160 мгО2/л. При этом наблюдается тенденция к дальнейшему снижению
ХПК.
Различный характер кривых объясняется
тем, что в течение первых полутора часов озонирования в растворе в первую очередь активно
разрушается ОП-10. Деструкция ПАВ происходит практически полностью с образованием
низкомолекулярных соединений. Дальнейшее
снижение ХПК обусловлено разрушением
именно низкомолекулярных продуктов деструкции ПАВ.
В ходе озонирования растворов наблюдали некоторое снижение величины рН раствора,
что обусловлено, по-видимому, образованием
кислых продуктов деструкции ПАВ.
Испытания на модельном растворе показали высокую эффективность разрушения ОП-10
методом озонирования. Степень разрушения
ОП-10 достигла 98,6 %, ХПК – 70 %. Остаточная
концентрация ПАВ составила 4 мг/л. Удельные

Рис. 2. Зависимость величины ХПК и концентрации ОП-10 в растворе
от времени озонирования
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затраты озона составили (1,0±0,1) мг О3 на 1 мг
окисляемых компонентов.
Высокая степень разрушения ОП-10 связана, по-видимому, с образованием озонидного
радикала, имеющего высокую окислительную
активность в щелочной среде. Помимо этого,
модельный раствор характеризовался отсутствием дисперсных частиц, не подверженных
окислению, что также привело к увеличению
скорости отдельных радикальных реакций и,
как следствие, к эффективности процесса.
На основании первичных экспериментов
можно заключить, что оптимальными параметрами процесса озонирования для данного
типа оборудования являются: расход озонокислородной смеси в диапазоне от 240 до
250 л/ч, щелочная среда перерабатываемого
раствора (рН>8).
На втором этапе исследований эксперименты проводили на реальных ЖРО спецпрачечных радиохимического производства.
В ходе испытаний метода озонирования на
реальных растворах спецпрачечной проверяли
возможность и эффективность разрушения
ОП-10 при наличии в растворе оксалат-ионов и
прочих компонентов, входящих в состав ЖРО.
Длительность испытаний составила 3 ч.
Расход озоно-кислородной смеси поддерживали на уровне от 240 до 250 л/ч, концентрация
озона в смеси составляла от 25 до 30 мг/л, что
соответствует производительности озонатора
от 6,0 до 7,5 г/ч озона. Объём исходного раствора составил ~55 л.
Характеристика реального раствора спецпрачечной представлена в таблице.
В процессе испытаний после полутора
часов работы отмечено появление пены в пульсфонаре установки, вследствие чего пришлось
прекратить пульсацию раствора. Оставшееся
время установка функционировала в режиме
барботажа озоно-кислородной смеси через
практически неподвижный слой раствора.

Рис. 3. Зависимость степени снижения
ХПК, ОП-10 и оксалат-ионов от времени
озонирования
Изменение содержания контролируемых
компонентов в процессе озонирования показано на рис. 3.
Из представленных на рис. 3 данных видно, что степень разрушения ОП-10 составила
порядка 60 %, оксалатов – 20–30 %, ХПК –
30 %. Можно предположить, что невысокие степени разрушения ОП-10 и оксалатов связаны,
скорее всего, со снижением растворимости озона в растворе с высоким содержанием солей.
Следует отметить, что согласно работе [9],
даже при высоком содержании солей в исходном
растворе, в результате применения концентрированного озона и повышенных температур,
оксалат-ионы подвергаются эффективному
окислительному разложению.
Удельная активность ЖРО в результате
озонирования раствора значительным образом
не изменялась, что связано с невысокой степенью разрушения органических комплексонов,
и, как следствие, с незначительным перераспределением активности.
Таким образом, испытания на реальных
ЖРО спецпрачечной не подтвердили высокой
эффективности озонирования для разрушения
Таблица

Состав раствора спецпрачечной
Сухой остаток, мг/л С2О42-, мг/л ОП-10, мг/л ХПК, мгО/л
5013

2400

1300

3000

25

рН

Σα, Бк/л

Σβ, Бк/л

4,8

100

9630
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ОП-10 и показали значительное отклонение
параметров процесса по сравнению с озонированием модельного раствора. Удельные затраты
озона составили (2,4±1,7) мг О3 на 1 мг окисляемых компонентов.
Выводы
1. Проведены испытания установки озонирования на модельных и реальных растворах
спецпрачечной. В результате испытаний обработано 165 л растворов, из них 55 л – реальные
отходы спецпрачечной. Получены параметры
очистки растворов по контролируемым показателям (ОП-10, С2О42-, ХПК).
2. Установлено, что обработка модельного
раствора озоном приводит к высокой эффективности процесса окисления ПАВ. Степень разрушения ОП-10 составила 98,6 %, величина ХПК
снизилась на 70 %. Удельные затраты озона
составили (1,0±0,1) мг О3 на 1 мг окисляемых
компонентов. Остаточная концентрация ПАВ в
растворе составила 4 мг/л. Результаты испытаний на модельных растворах продемонстрировали работоспособность технологии.
3. Испытания на реальных растворах не
подтвердили высокой эффективности озонирования для разрушения ОП-10. Степень разрушения ОП-10 составила порядка 60 %, оксалатионов – (25±5) %, величина ХПК снизилась
на 30 %. Удельные затраты озона составили
(2,4±1,7) мг О3 на 1 мг окисляемых компонентов. Остаточная концентрация ОП-10 в обработанном растворе была не ниже 100 мг/л, что
говорит об ограниченных возможностях метода
в условиях проведенных испытаний.
4. Опыт эксплуатации установки озонирования по предложенной схеме показал, что
эксплуатация технологии в производственных
условиях требует ее модернизации. Одним из
возможных решений усиления схемы может
быть применение дополнительно к озонированию ультрафиолетового облучения, либо введения дополнительного окислителя (например,
пероксида водорода).
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атмосферного аэрозоля на Среднем Урале, выполненных в Институте промышленной
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Представлены результаты измерений характеристик атмосферного аэрозоля в столбе
атмосферы, в приземном слое воздуха, в условиях города и на фоновой территории.
Обсуждается постановка задачи оценки пространственного распределения концентраций
атмосферной примеси по данным локальных измерений, а также некоторые результаты
верификации метода решения этой задачи.
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Аэрозоль является одним из тех компонентов атмосферы, свойства которого на глобальном уровне существенно влияют на перераспределение энергии солнечного излучения
и, как следствие, на процессы формирования
(изменения) климата планеты. На локальном
уровне атмосферный аэрозоль природного и\
или антропогенного происхождения является
одним из значимых факторов, определяющих
качество вдыхаемого человеком воздуха, от которого зависит заболеваемость и смертность.
Физические и химические процессы в
атмосфере с участием аэрозольных частиц, которые принципиально важны для определения
как характеристик самого аэрозоля, так и для
определения его роли в атмосфере, охватывают
очень широкий диапазон пространственных и
временных масштабов. Формирование аэрозольных кластеров происходит на характерных
размерах в 10-9 м, а перераспределение аэрозольных частиц в пространстве на характерных
размерах – 107 м.
По сравнению со многими газовыми компонентами время жизни аэрозоля в атмосфере

сравнительно мало, что приводит к высокой
пространственной и временной неоднородности аэрозольных полей в атмосфере. В связи с этим в настоящее время, по сравнению с
хорошо изученными оптически активными
газовыми примесями, влияние характеристик
аэрозоля на прогнозы изменения климата обладают наибольшей неопределенностью [1].
Недостаточная изученность свойств атмосферного аэрозоля, природных процессов, в которые
вовлечены аэрозольные частицы, несомненная
связь с практической деятельностью по охране
окружающей среды, а также проблематика изменения климата привели за последние два десятилетия к стабильному значительному росту
числа исследований и научных публикаций по
аэрозольной тематике. К настоящему моменту
времени во всем мире в год публикуется от 1500
до 2000 статей с результатами исследований
различных проблем, связанных с аэрозолями
[2].
Особое место в этом потоке информации
отводится вопросам мониторинга — основному инструменту получения новых и достовер-
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ных сведений о характеристиках атмосферного
аэрозоля. Эффективным методом регулярных
сетевых наблюдений за оптическими параметрами атмосферы, общим содержанием аэрозоля, водяного пара и озона является солнечная
фотометрия атмосферы. Наиболее мощной как
по географическому охвату, так и по числу измеряемых и восстанавливаемых параметров
аэрозоля, является глобальная международная
сеть пунктов мониторинга AERONET (http://
aeronet.gsfc.nasa.gov/), созданная и поддерживаемая Центром космических полётов им.
Годдарда НАСА (США), использующая солнечные фотометры CIMEL CE-318 [3]. В 2015 г.
на этой сети проводились измерения на всех
континентах Земли в 429 пунктах мониторинга
(рис. 1), включая 8 пунктов, расположенных на
территории России. Анализ основных данных
российского сегмента сети AERONET и результаты некоторых отечественных аэрозольных исследований, выполненных за последние 10 лет,
представлен в обобщающей монографии [4].
Использование фотометрии прямого и рассеянного солнечного излучения — на разных
длинах волн и для различных углов рассеяния
— позволяет с помощью разработанных алгоритмов решения обратных задач [5] оценивать
более десятка различных характеристик атмосферного аэрозоля. Однако основной особенно-

стью такого подхода является то, что все измеренные параметры относятся ко всему столбу
атмосферного воздуха. Таким образом, результаты измерений одной из лучших на сегодняшний день систем мониторинга атмосферного
аэрозоля следует рассматривать как некоторые
"эффективные" по высоте характеристики аэрозоля. В связи с этим крайне необходимы дополнительные измерения распределений аэрозоля
по высоте (лидарные, зондовые, самолетные)
и прямые измерения характеристик аэрозоля в
приземном слое атмосферы. Примером такого
комплексного подхода являются исследования,
представленные в работе [6].
Другой особенностью сетевых измерений AERONET является то, что некоторые
из станций мониторинга по техническим или
организационным причинам расположены на
территории городов и мегаполисов. Для корректного использования результатов измерений
таких станций (например, для оценок влияния
аэрозоля на изменение климата) следует учитывать возможные искажения, обусловленные антропогенным влиянием города на аэрозольную
атмосферу.
В 2004 году совместными усилиями
Центра космических полетов им. Годдарда,
Института оптики атмосферы (ИОА) СО РАН,
Уральского государственного университета

Рис. 1. Схема размещения пунктов мониторинга сети AERONET по состоянию на 2015 год
(URL: http://aeronet.gsfc.nasa.gov/)
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(ныне Уральского федерального университета
– УрФУ) и Института промышленной экологии
(ИПЭ) УрО РАН, один из пунктов международной сети был организован на Среднем Урале
– в Коуровской астрономической обсерватории
(КАО) УрФУ [7].
С установкой в г. Екатеринбурге другого
солнечного фотометра отечественного производства, в 2010 г. начались долговременные
двухточечные спектральные измерения аэрозольной оптической толщи по схеме "городфон" [8].
В 2014–2015 гг. на Среднем Урале был
выполнен комплексный газо-аэрозольный эксперимент, дополняющий измерения по схеме
"город-фон", и являющийся продолжением
долговременных аэрозольных исследований
атмосферы в этом географическом регионе [9].
Во время проведения эксперимента дистанционное зондирование атмосферы солнечными
фотометрами было дополнено прямыми измерениями различных характеристик аэрозоля
в приземном слое воздуха. В организации
и выполнении комплексного эксперимента
участвовали специалисты Института оптики
атмосферы и Лимнологического института СО
РАН, Института промышленной экологии УрО
РАН, Уральского федерального университета и
Коуровской астрономической обсерватории.
В 2006 г. в ИПЭ УрО РАН были начаты
теоретические исследования по анализу результатов измерений концентраций аэрозоля
с учетом движения воздушных потоков [10], в
2009 г. предложена идея [11] принципиально
нового метода статистики обратных траекторий
— метода флюид-локации атмосферы (ФЛА).
Метод ФЛА позволяет оценивать средние пространственные поля атмосферных примесей
исключительно по результатам измерений и информации о динамике атмосферы, без использования данных о расположении и параметрах
источников поступления примеси в атмосферу.
Целью настоящей работы является краткий обзор некоторых направлений исследований характеристик аэрозоля, выполненных
на Среднем Урале в 2004–2015 гг., а также постановка задачи и представление результатов
верификации нового метода моделирования
аэрозольных полей, разработанного для анализа данных мониторинга.

1. Экспериментальные
исследования – система
мониторинга AERONET
Общее описание
В качестве количественной характеристики аэрозольного ослабления радиации и оценки
общего содержания аэрозоля в атмосфере наиболее широко используется аэрозольная оптическая толщина (АОТ) [4].
В России большое количество информации
об АОТ атмосферы (по районам и по продолжительности) было получено на основе интегральных по спектру измерений прямой солнечной
радиации на актинометрической сети станций
(см. например, [12]). Однако разработанная
для этих целей методика [13] позволяет восстанавливать АОТ лишь для одной длины волны
(0,55 мкм).
Для физического анализа параметров
аэрозоля и решения климатических задач,
связанных с переносом радиации, необходимы
именно спектральные измерения приходящего
солнечного излучения, поскольку аэрозольные
частицы, присутствующие в атмосфере, взаимодействуют с излучением различным образом
(что обусловлено присутствием частиц разных
размеров и разного химического состава, имеющих разные значения комплексного показателя
преломления).
Регулярные измерения спектральной прозрачности атмосферы и АОТ на территории
России начались в 1970-х годах в составе озонометрической сети Госкомгидромета СССР,
состоящей из 30 наземных станций, оборудованных фотометрами М-83 с шестью стеклянными светофильтрами и ручным наведением
на Солнце. К сожалению, систематические
измерения спектральных АОТ атмосферы в
середине 1980-х годов были прекращены.
В 1993 г. в США в исследовательском
центре НАСА – Центре комических полётов
(ЦКП) им. Годдарда, была создана федеральная
сеть измерений параметров атмосферного аэрозоля AERONET, использующая роботизированный полевой восьми-канальный солнечный
фотометр французского производства CIMEL
СЕ 318 [3]. Эта сеть быстро развивалась в направлении расширения географического охвата
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поверхности Земли (включая стационарные
континентальные и передвижные морские
пункты наблюдения), а также в направлении
развития теоретической и методической основы обработки результатов измерений. В 2002 г.
проект AERONET приобрел характер глобальной научно-прикладной системы мониторинга
параметров атмосферного аэрозоля. Примерно
в это же время было заключено соглашения
между ИОА СО РАН (Россия) и ЦКП НАСА
(США), что привело к началу регулярных
AERONET наблюдений в нескольких регионах
России.
Приборы и методическая база
Приборной основой сети AERONET
является роботизированный солнечный фотометр (Sun-Sky radiometer) СЕ 318 производства
французской фирмы CIMEL(URL: http://www.
cimel.fr). Основные характеристики многоволнового радиометра СЕ 318:
– угол поля зрения "солнечного"(Sun) и
"небесного"(Sky) каналов 1,2°;
– количество интерференционных светофильтров – 8;
– максимумы полос пропускания светофильтров 0,34; 0,38; 0,44; 0,50; 0,67; 0,87; 0,94;
1,02 мкм;
– полуширина пропускания светофильтров 0,003÷0,010 мкм.
Электромеханическое устройство и блок
управления обеспечивают расчетное (по координатам и времени) наведение фотометра на
Солнце, а также сканирование небосклона на
альмукантарате Солнца (фиксированный зенитный угол и меняющийся азимутальный угол)
и в главной плоскости солнечного вертикала
(фиксированный азимут на Солнце и изменяющийся зенитный угол).
Блок управления по выбранной программе
обеспечивает функционирование фотометра:
в режиме Sun – измерения прямой солнечной
радиации, прошедшей через атмосферу; в
режиме Sky – измерения яркости рассеянного
солнечного излучения в различных участках
неба; смену светофильтров; аналого-цифровое
преобразование измеренных сигналов и сохранение данных в буферной памяти; контроль
состояния различных элементов прибора.

Измерения прямой солнечной радиации в
восьми спектральных каналах производятся с
периодичностью до 4 раз в час, в зависимости
от высоты Солнца. Измерения яркости неба на
альмукантарате Солнца (до шести раз в день)
и в плоскости солнечного вертикала (до девяти
раз за день) осуществляются последовательно
на четырех длинах волн (0,44; 0,67; 0,87; 1,02
мкм) в 28 фиксированных углах от 0° до ±180°,
а в солнечном вертикале – в 38 углах от -6° до
150°.
В AERONET, на основе единой приборной
базы и единой системы калибровки, по единым
алгоритмам [5], восстанавливаются следующие
основные характеристики:
– спектральная аэрозольная оптическая
толща τλ, где λ – длина волны солнечного излучения;
– влагосодержание в столбе атмосферы
W, см3/см2;
– объёмное распределение частиц по
размерам dV/dlnr [мкм3/мкм2] в 22 интервалах
размеров от 0,05 мкм до 15 мкм;
– объёмная концентрация СV [мкм3/мкм2],
объёмный медианный радиус RV [мкм], стандартное отклонение σ и эффективный радиус reff
для общей, мелкодисперсной и грубодисперсной фракций частиц;
– спектральный комплексный показатель
преломления (действительная n и мнимая k
часть), являющийся характеристикой химического состава вещества аэрозольных частиц;
– индикатрисы аэрозольного рассеяния и
спектральный фактор асимметрии индикатрисы
аэрозольного рассеяния gλ;
– спектральное альбедо однократного
рассеяния (АОР) аэрозоля ωλ и другие характеристики аэрозоля, имеющие важное значение
для решения задач переноса излучения в атмосфере и оказывающие влияние на климатические
процессы.
Среди множества перечисленных параметров особое значение имеет АОТ, которая
характеризует аэрозольное ослабление (сумму
рассеяния и поглощения аэрозольными частицами) солнечной радиации в различных
участках спектра и оказывает непосредственное влияние на формирование радиационного
баланса в системе атмосфера – подстилающая
поверхность. С другой стороны, при решении
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научных и прикладных задач экологии (окружающей среды) АОТ можно рассматривать в качестве количественной меры общего содержания
аэрозоля в атмосфере. Увеличение количества
частиц в столбе атмосферы приводит к росту
АОТ атмосферы, а по спектральным особенностям можно судить об изменении дисперсного
состава (размеров) аэрозоля.
Методы решения обратных задач для восстановления оптических и микрофизических
параметров аэрозоля постоянно совершенствуются. Новые методы решения обратных задач
солнечной фотометрии атмосферы активно
развиваются и российскими учеными [14–16 и
др.]. Основные усилия направлены на решение
двух задач: 1) разработке алгоритмов расчета
параметров микроструктуры только по данным
спектральных АОТ атмосферы (без измерений
яркости безоблачного неба); 2) разработке методов восстановления АОР и фактора асимметрии
индикатрисы при меньших, чем в алгоритмах
AERONET, замутнениях атмосферы.
Области применения
Основные области применения данных
наземных и спутниковых измерений АОТ и
других параметров атмосферного аэрозоля,
перечислены ниже:
– наземная поддержка космического зондирования природных ресурсов Земли в части
валидации приборов, работающих на спутниках
(подспутниковые измерения) и атмосферной
коррекции результатов оптических измерений,
выполняемых со спутников;
– экспериментальная информация для
климатических моделей, для создания и валидации моделей дальнего переноса аэрозолей
(региональных и глобальных);
– исследования последствий глобальных
и региональных природных явлений: вулканы,
арктическая дымка, природные пожары, дымки,
песчаные и пыльные бури;
– разработка методов оценки загрязнения
атмосферы мегаполисов и крупных городов
(как с помощью наземных пунктов мониторинга, так и быстрый скрининг со спутников);
– разработка новых физико-математических моделей и алгоритмов решения обратных задач для восстановления параметров

аэрозоля по данным измерений, а также информационная база для валидации этих методов;
– разработка новых методов "картирования" аэрозольного загрязнения атмосферы; методов определения местоположения источников
(природных и антропогенных) поступления в
атмосферу загрязняющих веществ и определения мощности этих источников.
Некоторые результаты исследований
на Среднем Урале
Основные статистические характеристики
разовых измерений АОТ для разных длин волн,
а также влагосодержание в столбе атмосферы
W за весь период измерений представлены в
сводной табл. 1.
Данные, представленные в этой таблице, являются результатом обобщения всех
измерений за 12 лет. Поскольку это самый
длинный ряд спектральных измерений АОТ на
Среднем Урале, то приведенные данные можно
рассматривать как первую оценку климатической характеристики замутнения атмосферы,
обусловленного аэрозолем. Эти данные можно
считать грубым приближением к истинной
климатической характеристике, которая, строго
говоря, требует 30-летних измерений.
Для сравнения в табл. 2 представлены
результаты расчетов основных статистических
характеристик разовых АОТ на длине волны
0,5 мкм в районах расположения станций
AERONET на территории России (в скобках
указаны идентифицирующие названия в информационной системе AERONET). Эти данные позволяют сопоставить характеристики
аэрозоля в пяти разных географических зонах –
регион центральной европейской части России,
Средний Урал, Западная, Восточная Сибирь,
Якутия и Дальний Восток. По значениям медиан АОТ станции российского сегмента сети
AERONET ранжируются следующим образом:
Уссурийск, Москва, Томск, Екатеринбург,
Иркутск, Якутск.
Высокие значения АОТ в Уссурийске
обусловлены совместным действием трех
факторов: близостью к морскому побережью;
влиянием выноса аэрозоля (пыльные бури) из
района пустынь и полупустынь центральной
Азии; влиянием выноса аэрозоля и газов пред-
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Таблица 1
Статистические характеристики результатов разовых измерений АОТ
для разных длин волн и влагосодержания атмосферы за период с 2004 по 2015 гг.
Параметр

0,34
Минимум
0,026
1 квартиль, (τλ*) 0,140
Среднее
0,298
Медиана
0,225
3 квартиль,(τλ**) 0,364
Максимум
4,337
Стандартное
0,270
отклонение

0,38
0,027
0,122
0,264
0,196
0,317
4,087

Длина волны, мкм
0,44
0,50
0,675
0,026
0,021
0,0003
0,102
0,085
0,051
0,220
0,185
0,115
0,161
0,135
0,082
0,260
0,217
0,133
3,646
3,157
2,009

0,87
0,005
0,039
0,084
0,061
0,095
1,285

1,02
0,0001
0,032
0,067
0,049
0,076
0,946

0,254

0,223

0,086

0,067

0,194

0,127

W, г/см2
0,083
0,726
1,366
1,254
1,974
3,700
0,767
Таблица 2

Статистические характеристики АОТ на длине волны 0,5 мкм для разных станций мониторинга
Параметр
Минимум
1 квартиль
Среднее
Медиана
3 квартиль
Максимум
Стандартное
отклонение

Пункты мониторинга
г. Москва
п. Коуровка
г. Томск п. Торы п. Октем п. Горнотаёжное
(Москва) (Екатеринбург) (Томск) (Иркутск) (Якутск)
(Уссурийск)
0,020
0,021
0,017
0,012
0,013
0,013
0,106
0,085
0,094
0,081
0,065
0,115
0,213
0,185
0,173
0,151
0,152
0,237
0,164
0,135
0,137
0,118
0,105
0,175
0,259
0,217
0,203
0,178
0,164
0,291
4,623
3,157
2,051
1,377
4,548
2,686
0,193

0,194

0,148

шественников из индустриальных центров
северо-восточного Китая. Пространственная
и временная изменчивость других параметров
аэрозоля детально проанализирована в [4, 17].
В одной из последних классификаций типов аэрозоля и уровней его содержания в столбе
атмосферы, созданной на основе анализа всех
данных глобальной сети AERONET [18], пункт
мониторинга на Среднем Урале предлагается
считать фоновым континентальным.
Динамические процессы в атмосфере,
природные явления, сопровождающиеся генерацией аэрозоля (лесные и торфяные пожары и
др.), а также процессы антропогенного загрязнения атмосферы приводят к характерной для

0,126

0,198

0,191

каждого региона и для каждого периода времени изменчивости параметров прозрачности
атмосферы. Общее представление о межгодовой изменчивости АОТ на Среднем Урале даёт
рис. 2, демонстрирующий динамику основных
статистических параметров АОТ для длины
волны 0,5 мкм.
Прямоугольники на рисунке отмечают
значения первого и третьего квартилей выборок
измерений, горизонтальная линия соответствует медиане, точкой помечено среднее значение.
Максимальные значения АОТ в каждой выборке указаны цифрами в верхней части рисунка.
Высоты прямоугольников характеризуют ширину распределений, т.к. внутри них сосредото-
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Рис. 2. Межгодовая изменчивость разовых АОТ на длине волны 0,5 мкм для пункта
мониторинга на Среднем Урале
чено 50 % всех измерений за соответствующий
год. Следует отметить, что данные за 2005 г. в
силу малой обеспеченности измерениями, следует рассматривать лишь как индикаторные.
Из рис. 2 видно, что наибольшее замутнение атмосферы (абсолютный максимум
τ0,5=3,16) было зафиксировано в 2010 г. Кроме
того, среднегодовое значение АОТ в 2010 г.
самое большое за весь период наблюдений и
сопоставимо с уровнем АОТ, обусловленным
извержением вулкана Пинатубо в 1991 г. по
данным измерений в Томске [4].
По результатам анализа изменчивости
АОТ в работе [19] было предложено ввести
классификацию прозрачности атмосферы и
контролировать изменения состояний атмосферы в каждом из этих классов. Класс I – чистая
от аэрозоля атмосфера (τλ<τλ*), АОТ принимает
значения меньшие величины первого квартиля
выборки измерений за минимальный для оценки климата период времени – порядка 10 лет.
Класс II – типичная по содержанию аэрозоля атмосфера (τλ*≤τλ≤τλ**), АОТ принимает значения
между первым и третьим квартилями указанной
выборки, что соответствует 50 % всех возмож-

ных состояний прозрачности атмосферы. Класс
III – замутнённая, "загрязнённая" аэрозолем
атмосфера (τλ>τλ**), АОТ превышает значение
третьего квартиля. Оценки соответствующих
границ предлагаемой классификации (значения
нижнего – τλ* и верхнего квартилей – τλ**) за
период 2004–2015 гг. приведены в табл. 1 и 2
(выделены жирным шрифтом).
Все случаи состояния атмосферы третьего
класса должны анализироваться отдельно для
выяснения причин и условий повышенного
замутнения атмосферы. Методика выделения
случаев повышенного замутнения атмосферы,
вызванного лесными и торфяными пожарами,
основанная на анализе результатов спектральных измерений АОТ, была разработана в [20].
Расчёты, выполненные по этой методике, показывают, что все случаи пожаров попадают в
третий класс состояний аэрозольного загрязнения атмосферы.
На рис. 3 показан внутригодовой ход
основных
статистических
характеристик
среднедневных АОТ на длине волны 0,5 мкм.
Кроме того, здесь же показаны приведенные
к длине волны 0,5 мкм значения АОТ, восста-
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Рис. 3. Внутригодовая изменчивость АОТ; средние за месяц значения в периоды измерений
2004–2015 гг. (1) и 1960–1986 гг. [21] (2)
новленные [21] по данным актинометрических
наблюдений в 1960–1986 гг. на метеостанции
Верхнее Дуброво (расположена восточнее
г. Екатеринбурга).
Из рис. 3 видно, что параметры прозрачности атмосферы в периоды 1960–1986 и
2004–2015 гг. имеют существенные различия.
За пять месяцев года – февраль, март, апрель,
сентябрь и октябрь – средние значения АОТ по
актинометрическим наблюдениям были выше
современных значений в эти же сроки наблюдений. Во все остальные месяцы прозрачность
атмосферы в регионе Среднего Урала (районе
Екатеринбурга) ухудшилась по сравнению с
данными за 1960–1986 гг.
При этом важно отметить, что августовский максимум АОТ в рассматриваемый период
сохранился, а весенний максимум сместился с
марта на май. Связано ли появление локального
максимума в мае с климатическими изменениями или обусловлено другими причинами пока
не известно. Для ответа на этот вопрос требуется организация специальных исследований.
Из приведенных данных следует, что для
Среднего Урала наиболее чистой по содержа-

нию аэрозоля является атмосфера в осеннезимний период, а весенний и летний периоды
отличаются максимальными значениями и
изменчивостью АОТ, что соответствует выводу, сделанному ранее на основе спектрального
хода АОТ, а также согласуется с результатами
исследований других авторов [12].
Специальные исследования были также
проведены для для решения следующих задач:
определение количественного вклада лесных
и торфяных пожаров в замутнение атмосферы
в регионе Среднего Урала; определение вклада приземного антропогенного (городского)
аэрозоля в общее содержание аэрозоля в столбе
атмосферы; разработке эмпирических моделей радиационного аэрозольного форсинга влияния атмосферного аэрозоля на искажение
радиационных потоков солнечного излучения;
определение закономерностей суточного хода
приземных концентраций аэрозоля и АОТ;
исследование взаимосвязей распределения
частиц аэрозоля по размерам и их химического
состава с метеорологическими условиями и др.
Рассмотрению этих и других вопросов посвящены работы [4, 7–9, 17, 19, 22–25].
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2. Моделирование средних полей
концентраций мелкодисперсного
аэрозоля
Задача расчёта (моделирования) пространственного распределения концентрации атмосферной примеси — одна из ключевых задач
физики атмосферы, в подавляющем большинстве случаев требующая численного решения
уравнений переноса примеси совместно или
раздельно с уравнениями динамики атмосферы.
В классической постановке для ее решения необходимо задать расположение и характеристики источников примеси, начальные и краевые
условия. В этом случае результаты измерений
концентраций в пунктах мониторинга используются как дополнительная информация либо
для контроля правильности решения, либо для
коррекции результатов расчетов в процессе
выполнения численного решения с помощью
методов ассимиляции данных.
Последнее время были предложены и всё
шире стали применяться принципиально иные
методы – методы статистики обратных траекторий (СОТ) [26–28], которые позволяют делать
приближенные статистические оценки пространственной структуры поля атмосферной
примеси без знания положения и мощностей
источников. В различных вариантах методов
СОТ оценочные выводы о пространственной
структуре поля примеси делаются на основе
статистического анализа результатов измерений, выполняемого с учетом динамики атмосферы – обратных траекторий, начинающихся в
пунктах мониторинга.
Общая характеристика методов СОТ
Подробный анализ применения различных методов учёта траекторий движения
воздушных потоков для анализа результатов измерений можно найти в обзоре [29], в котором
представлены также методы СОТ. В дополнение к описанным в этом обзоре программным
инструментам следует указать библиотеку
OpenAir [30] (язык программирования R), специально разработанную для статистического
анализа данных измерений, которая включает
в себя функции, реализующие два наиболее
известных метода СОТ – метод Л.Л. Эшбо

"функции потенциального вклада источников"
[26] и метод Петры Зайберт "среднего поля концентрации" [27].
Методы оценки пространственного распределения примеси в атмосфере на основе
данных измерений в малом числе пунктов (в
некоторых случаях, в одном) основываются
на следующем положении. Исходя из того,
что атмосфера является нестационарной,
динамичной системой с непрерывным движением воздушных частиц, предполагается, что
результаты измерений параметров атмосферы
(концентраций примесей) характеризуют не
только точку, где проводится измерение, но и
те области пространства, из которых пришли
воздушные потоки. Выполняя прямое измерение в некоторой точке, фактически осуществляются также и косвенные измерения вдоль
траектории движения воздушной частицы
(при условии, что корректно учитываются изменения ее свойств при движении в атмосфере). Информация о поступлении и количестве
примеси в атмосфере переносится к прибору
из удаленных областей пространства благодаря движению воздушных потоков.
Во всех методах СОТ для каждого момента выполнения измерения производится
расчет обратной траектории движения воздуха (лагранжевой частицы) из точки, где измерение осуществляется. Каждой траектории
(лагранжевой частице) сопоставляется измеренное прибором значение концентрации.
В большинстве методов СОТ считается, что
вдоль траекторий концентрация не изменяется.
Исключением является метод А. Штоля [28],
в котором предусмотрена процедура перераспределения концентрации примеси вдоль траектории. При достаточно длительном периоде
выполнения измерений, охватывающем как
можно большее разнообразие метеорологических условий, обратные траектории перекрывают значительную область пространства,
многократно проходя (накладываясь) через
одни и те же расчетные ячейки пространства.
Это позволяет выполнить статистические
оценки концентрации (или других функций
от нее) для каждой расчетной ячейки с достаточным числом траекторий, проходящих через
неё, и построить распределения в пространстве анализируемых характеристик.
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Основными недостатками методов СОТ
являются: исключительно статистический характер оценок; предположение о неизменности
концентрации вдоль траекторий (в методе А.
Штоля перераспределение носит интуитивный
характер и не опирается на физические закономерности); невозможность учета физических
процессов происходящих по мере движения
лагранжевой частицы в атмосфере.
Попытка избавиться от указанных недостатков привела к разработке метода флюидлокации атмосферы, объединяющего статистический анализ и решение уравнений переноса
примеси вдоль траекторий движения воздушных частиц [4, 11, 31]. Этот метод на основе анализа данных измерений концентраций примеси,
выполненных за длительный период времени
в одной или нескольких точках мониторинга,
позволяет приближенно: 1) оценить структуру
среднего пространственного распределения
измеряемой величины; 2) установить местоположение источников загрязнения атмосферы;
3) оценить средние мощности источников эмиссии примеси в атмосферу.
Разрабатываемый подход представляет
новый класс методов, обладающих рядом
особенностей, которые отсутствуют в других
методах моделирования распространения примесей в атмосфере (включая методы СОТ).
Метод получил название – метод "флюидлокации атмосферы" (ФЛА – "fluid location
of atmosphere" – FLA). Это название является
аналогом широко используемого термина
"fluid dynamics" – "динамика жидкости и газа".
В новом термине слово "локация" используется потому, что обсуждаемый метод позволяет
по данным приборных измерений в одной
(или нескольких) точках мониторинга оценить
распределение в пространстве измеряемой
величины. Слово "флюид" подчёркивает, что
информация о загрязнении из удалённых областей атмосферы "доставляется" к прибору
движущимися частицами воздуха, которые
в гидромеханике называются жидкими или
лагранжевыми частицами. Таким образом, с
помощью предлагаемого метода и прибора,
выполняющего измерения концентрации
атмосферной примеси, осуществляется пассивная локация пространства движущимися
потоками воздуха.

Постановка задачи для метода ФЛА
В кратком изложении постановка задачи
оценки пространственного распределения концентрации по данным локальных измерений
ставится следующим образом.
Пусть поле скоростей ветра (и других метеорологических параметров) известно. В каждый момент времени это трёхмерные поля скалярных величин – компонентов скорости ветра.
В случае глобальных или региональных задач
можно использовать поля метеорологических
величин из баз данных реанализа: Европейского
центра среднесрочных прогнозов погоды
ECMWF [32]; архива данных Национального
управления океанических и атмосферных исследований США NOAA-NCEP/NCAR [33] или
других информационных центров. В случае
решения региональных или даже локальных
задач данные реанализа можно уточнять с помощью прямых расчетов, используя известные
программные инструменты для моделирования
мезомасштабных полей метеорологических
величин WRF (URL:http://www.wrf-model.org/
index.php), MM5 (URL:http://www2.mmm.ucar.
edu/mm5/mm5-home.html) или другие.
Пусть имеется m пунктов мониторинга,
расположенных
в заданных точках пространства
→
rm и выполняющих измерения концентрации
примеси φ(r→
,t )=φm,k≥φфон в известные моменты
m k
времени tk. В некоторых, но не во всех, случаях
результаты измерений могут быть равны фоновой, для исследуемого региона, концентрации
примеси.
Для каждого момента времени и произвольной точки в пространстве, в том числе и
для точек, в которых выполняются измерения,
существует единственная обратная траектория
движения воздушной частицы (лагранжевой
частицы). Задача нахождения траекторий
движения лагранжевых частиц и точности их
расчета рассмотрена во множестве публикаций
(см. например, [34]). Наиболее известное программное обеспечение, используемое для этих
целей это комплексы программ FLEXTRA\
FLEXPART [35, 36], HYSPLIT [37, 38] и др.
Для множества траекторий движения
лагранжевых частиц, которые проходят через
точку мониторинга в моменты выполнения измерений, можно сформулировать задачи Коши
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о распределении значений концентраций вдоль
траекторий. В самом общем виде она запишется как
				

, (1)

→

где rp(t) –траектория лагранжевой частицы под
номером p, проходящая через точку
мониторинга m в момент времени tk;
→
Jφ(r,t) – мощность источников поступления
примеси в атмосферу – в методе ФЛА
и других методах СОТ эта функция
неизвестна;
→
FL(φ,r,t)– известная функция, описывающая в
лагранжевом представлении физикохимические процессы, изменяющие
содержание примеси в атмосфере;
оператор субстанциональной или
полной производной по времени (производной Лагранжа), как обычно, в
системе эйлеровых
координат имеет
→
→→
→
вид D/Dt=∂/∂t+υ·∂/∂r,
где вектор υ(r,t)
описывает известное (см. выше) поле
скорости ветра.
В такой постановке задачу (1) решать еще
нельзя, т. к. мощности
источников/стоков при→
меси в атмосферу Jφ(r,t) пока неизвестна.
Определение 1. Разобьём всю область
пространства, где ищется распределение концентрации, на множество замкнутых, непересекающихся расчетных ячеек конечного объёма
V, заполняющих все пространство. Определим
среднее эффективное поле концентрации φ̃ как
функцию вида:
				

,

(2)

где TV – полное время пребывания в расчетной
ячейке V всех лагранжевых частиц,
прошедших через неё;
∑p– означает суммирование по всем лагранжевым частицам, прошедшим
через расчётную ячейку.
Интегрирование в (2) выполняется по интервалам времени пребывания соответствующей лагранжевой частицы в рассматриваемой
ячейке пространства (для каждой частицы свой
интервал времени).
Очевидно, что формула (2) является определением среднего по времени от значений концентраций на некотором конечном множестве

лагранжевых траекторий в ячейке пространства
V. Для случая лагранжева описания движения
сплошной среды за конечный период времени
и бесконечно большого числа лагранжевых частиц, формула (2) даёт среднюю концентрацию
примеси в объёме V за указанный конечный период времени. При стремлении к нулю размеров
ячейки среднее эффективное поле стремится к
значению средней по времени концентрации
в точке. В случае фиксированных размеров
ячейки среднее эффективное поле представляет
множество значений средней концентрации в
конечном числе расчетных ячеек.
Если в формуле (2) суммирование выполняется по конечному множеству траекторий, на
которых значения концентраций известны, то
значение среднего эффективного поля в ячейке дает лишь приближенную статистическую
оценку истинного среднего. В этом случае значение среднего эффективного поля концентраций в расчетной ячейке V можно рассматривать
как оценку истинного среднего генеральной совокупности всех лагранжевых частиц (траекторий), полученную на основе выборки конечных
размеров.
Определение 2. На основе среднего эффективного поля концентраций определим среднее
эффективное поле источников Jφ̃ в расчетной
ячейке V за период времени T следующим образом

				

,

(3)

где SV – площадь поверхности, охватывающая
расчетную ячейку V;
→
dσ – элемент поверхности, ориентированный "наружу" ячейки;
→
FE(φ̃,r,t)– известная функция, описывающая в
эйлеровом представлении физикохимические процессы, приводящие к
изменению концентрации примеси в
атмосфере.
Так же как среднее эффективное поле
концентраций, функция Jφ̃ определена на множестве ячеек V, плотно заполняющих представляющую интерес область пространства.
В этом определении формула (3) представляет собой интегральную форму записи
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известного уравнения сохранения, имеющего
в дифференциальной форме в эйлеровых координатах для некоторой пробной функции f вид
. Для вывода формулы
(3) в уравнении сохранения выполнено интегрирование по времени за период [t0,t0+T], интегрирование по объёму ячейки V с последующим использованием формулы Остроградского-Гаусса.
Если за рассматриваемый период усреднения T
среднее эффективное поле не имеет тренда, то
можно считать φ̃(t0) = φ̃(t0+T) = φ̃. В противном
случае, можно рассмотреть последовательность периодов усреднения [ti,ti+T] и задавать
начальное значение средней эффективной концентрации на основе решения задачи за предшествующий период усреднения, а её значение
в конце интервала усреднения установить равным текущему φ̃.
Определение Jφ̃ в виде (3) означает, что
таким образом определенные функции φ̃ и Jφ̃
должны подчиняться уравнению сохранения
признака φ̃. Другими словами определения
среднего эффективного поля концентраций
и среднего эффективного поля источников
сформулированы так, чтобы на эти функции
налагалось требование подчинения закону сохранения.
Задача 1. На заданном конечном множестве
расчетных ячеек, заполняющих интересующую
область пространства,
для известного поля
→→
скоростей ветра υ(r,t) (а также полей других
метеорологических параметров), на заданном
множестве результатов измерений концентрации атмосферной примеси φm,k и рассчитанном
множестве
траекторий движения лагранжевых
→
частиц rp(t), проходящих через точку мониторинга m в момент времени выполнения измерения tk, найти функцию среднего эффективного
поля концентраций φ̃, определяемую формулой
(2), для которой распределения концентраций
вдоль траекторий подчиняются уравнениям сохранения в форме Лагранжа
					

, (4)

где Jφ̃ – есть среднее эффективное поле источников, определяемое формулой (3).
Задача 2. Поскольку решение этой задачи, т. е. функция среднего эффективного поля

концентраций, зависит от числа лагранжевых
частиц в расчетной ячейке (см. определение 1),
а число траекторий в каждой расчетной ячейке
различно (уменьшается по мере удаления от
пунктов мониторинга), то необходимо также
найти такую область пространства, в которой
погрешности усреднения в формуле (2) не
превышали наперед заданной величины. В
этой области – зоне моделирования (если она
существует для конкретной задачи), среднее
эффективное поле концентраций можно считать приближенной статистической оценкой
пространственного распределения средней
концентрации атмосферной примеси.
Задача 3. Пусть в исследуемой области нет
пунктов измерения концентраций атмосферных
примесей, но известны местоположения (включая высоту для точечных, площади для объёмных и т. п.), а также мощности источников и
начальные концентрации примесей. Используя
множество прямых траекторий лагранжевых
частиц требуется найти среднее эффективное
поле концентрации, среднее эффективное поле
источников (и сравнить с решением прямой задачи рассеяния примеси в атмосфере).
Задача 4. В области пространства, где
известны параметры некоторых источников
эмиссии примеси в атмосферу, а также имеется
несколько пунктов мониторинга этой примеси
найти среднее эффективное поле концентрации
и среднее эффективное поле источников, определив вероятное местоположение и среднюю
мощность эмиссии примеси от неизвестных
источников.
В предшествующих методах СОТ, неявно
предполагаемое постоянство концентрации
примеси вдоль траектории лагранжевой частицы, лишает физического смысла уравнения (1),
(4) и формулу (3). В таком случае сформулированная выше задача 1 становится тривиальной.
В методе П.Зайберт это предположение позволяет непосредственно вычислить логарифм от
среднего эффективного поля (2), а в других методах непосредственно для каждой расчетной
ячейки вычисляются другие статистические
функции.
Условия применимости метода ФЛА для
моделирования полей атмосферных примесей
следующие:
1. Наличие долговременных рядов резуль-
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татов измерений за достаточно большой промежуток времени, обеспечивающий максимально
возможное разнообразие метеорологических
ситуаций.
2. Для расчётов обратных и прямых траекторий воздушных частиц необходимо знать
(по данным прямых измерений или по результатам моделирования) подробные поля метеорологических параметров атмосферы (прежде
всего поля скоростей ветра) за весь длительный
период анализа-осреднения в масштабах, согласованных с пространственном разрешением
поставленной задачи – глобальном, региональном, локальном.
3. Метод может быть использован только
для измеримых консервативных характеристик
атмосферных примесей, которые подчиняются
законам сохранения. Например, концентрация
аэрозоля, но не аэрозольная оптическая толща
или комплексный показатель преломления вещества частиц и т.п.
4. Условием восстановления трёхмерных
(а не квазидвухмерных) полей концентраций
примеси является необходимость измерять
концентрацию в пункте мониторинга не только
в точке в приземном слое атмосферы, но и измерять или восстанавливать её вертикальное
распределение в момент измерения.
Описание метода ФЛА, предназначенного
для решения сформулированной выше задачи 1
в полной её постановке, изложено в работах [4,
11, 31, 39, 40].
Некоторые результаты верификации метода
флюид-локации атмосферы по данным
измерений концентраций мелкодисперсного
аэрозоля в столбе атмосферы
Поскольку в методе ФЛА ищется величина, называемая средним эффективным полем
концентрации примеси в атмосфере, то возникает критически важный вопрос насколько
найденное решение поставленной задачи
близко или отличается от поля средней концентрации, которое находится из решения задачи
в традиционной постановке или определяется
с помощью усреднения данных измерений от
контрольных приборов.
Методика расчёта погрешности усреднения при определении среднего эффективного

поля концентрации по формуле (2), возникающей из-за использования конечного числа пунктов мониторинга и, соответственно, конечного
числа траекторий лагранжевых частиц представлена в [39]. В этой работе, в квазидвумерном приближении, на основе анализа измерений в шести пунктах мониторинга российского
сегмента сети AERONET за 2004–2010 гг. были
рассчитаны как среднее эффективное поле содержания в атмосфере мелкодисперсного аэрозоля, так и поля погрешностей усреднения, зоны
влияния каждого прибора, зоны моделирования
и контроля.
В работе [10] было введено понятие зоны
влияния на измерительный прибор, т.е. такой
области пространства, в которой какое-либо
событие, связанное с загрязнением атмосферы,
потенциально может быть зарегистрировано
в точке размещения прибора через указанное
время благодаря ветровому переносу. На практике зона влияния на прибор определяется как
область пространства, ограниченная изолинией
поля плотности числа траекторий со значением
равным единице (вне этой области траекторий
нет).
Области пространства, в которых плотность числа траекторий достаточно велика и
позволяет выполнять содержательный анализ
получаемых средних полей концентраций,
рассматриваются далее как зоны моделирования – в тестовой задаче использовалась область пространства, в которой относительная
погрешность определения значения средней
эффективной концентрации, найденная с помощью формул (2), не превышает 30 %. В
области пространства внутри зоны влияния,
но вне области моделирования, результаты
расчетов методом ФЛА следует считать малодостоверными. Области пересечения зон моделирования различных станций мониторинга
далее называются зонами контроля, поскольку
в таких областях пространства можно проводить сравнение результатов модельных расчетов полей концентраций, восстановленных по
независимым рядам измерений, выполненных
на таких станциях.
На рис. 4а из [39] показано поле распределения плотности числа обратных траекторий движения воздушных частиц. Область
пространства, обозначенная двойной штри-
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Рис. 4. Область моделирования: а) пространственное распределение плотности числа обратных
траекторий; б) пространственное распределение относительных погрешностей средних
концентраций. Знаками "звездочка" указаны пункты мониторинга AERONET
(слева направо: Звенигород, Москва, Екатеринбург, Томск, Якутск, Уссурийск)
ховкой, соответствует территории, не попавшей в общую зону влияния, т.е. территории, с
которой в пункты мониторинга не пришло ни
одной траектории движения воздушных частиц за весь период измерений (2004–2010 гг.).
На рис. 4б показаны области, в которых относительная погрешность оценки средней
эффективной концентрации аэрозоля не превышает 10, 20 и 30 %. Жирной линией на
обоих рисунках отмечена изолиния ntr=10,
соответствующая десяти траекториям на расчетную ячейку, пунктирной – изолиния ntr=20.
Из рис. 4б видно, что изолиния ntr=20 хорошо
соответствует области пространства, в кото-

рой относительная погрешность определения
величины средней эффективной концентрации аэрозоля не превышает 30 %. Это означает, что в рассмотренной задаче в качестве
границы зоны достоверного моделирования
можно использовать указанную изолинию
ntr=20. Дополнительный анализ показал, что
изолиния ntr=10 достаточно точно соответствует области пространства, в которой относительная погрешность определения медианы
концентрации аэрозоля не превышает 30 %.
Особенностью рассчитанного пространственного распределения погрешностей определения средних концентраций, показанного на
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рис. 4б, является то, что области пространства
с 20 % и 30 % относительными погрешностями
охватывают очень большую часть территории.
Таким образом, использование метода ФЛА для
обработки результатов аэрозольных измерений
позволяет оценивать поле средних концентраций (путём расчета среднего эффективного поля
концентраций) в точках, удаленных от пункта
мониторинга на расстояния превышающие 1000
км. Применение метода ФЛА к анализу данных
измерений всего шести пунктов мониторинга,
позволяет выполнить оценку распределения
мелкодисперсного аэрозоля в атмосфере почти
над всей территорией страны.
На рис. 5а приведено нормированное среднее эффективное поле концентраций мелкодисперсного аэрозоля в столбе воздуха, рассчитанное методом ФЛА [31, 39]. На рис. 5 показаны
точки мониторинга российского сегмента сети
AERONET, данные с которых использовались

при моделировании: Звенигород, Москва,
Екатеринбург, Томск, Якутск и Уссурийск.
Область пространства, не попавшая в общую
для всех рассматриваемых станций зону моделирования, обозначена двойной штриховкой. На
рис. 5б показано среднее поле АОТ атмосферы
мелкодисперсной фракции аэрозоля для длины
волны 0,55 мкм по измерениям со спутника с
помощью прибора MODIS за 2004–2010 гг. Как
уже отмечалось, АОТ определяется степенью
ослабления солнечной радиации в результате
аэрозольного рассеяния и поглощения, а, значит, может рассматриваться в качестве меры
содержания аэрозоля в атмосфере.
Из сравнения пространственных распределений средних концентраций и АОТ видны
некоторые общие закономерности: северные
регионы России имеют значительно меньшие
уровни аэрозольного загрязнения, чем ее центральная и южная части; чрезвычайно высокое

Рис. 5. а) Среднее эффективное поле нормированной объёмной концентрации мелкодисперсной
фракции аэрозоля, рассчитанное методом ФЛА; б) среднее поле АОТ мелкодисперсной фракции
аэрозоля по спутниковым измерениям MODIS (http://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni)
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содержание аэрозоля в Дальневосточном регионе. Кроме того, имеются области, на которых прослеживаются существенные различия,
например, повышенные уровни АОТ наблюдаются над водными объектами. Возможно,
это объясняются тем, что водная поверхность
является мощным источником генерации аэрозоля, однако, использованные при моделировании методом ФЛА данные брались с глубоко
континентальных точек мониторинга (за исключением станции мониторинга Уссурийск,
данные с которой позволяют наблюдать повышенные концентрации аэрозоля над Японским
морем).
В целом, хотя использованное при моделировании квазидвумерное приближение
имеет ряд ограничений (не учитывает вид профиля вертикального распределения аэрозоля; в
качестве информации о динамике атмосферы
использует траектории лишь на изобарической поверхности 950 Гпа и др.) метод ФЛА
позволил качественно оценить основные особенности пространственного распределения
мелкодисперсного аэрозоля по данным всего
лишь шести пунктов мониторинга.
Метод ФЛА позволяет на основе измерений даже в одной отдельной точке восстанавливать (оценивать) пространственную структуру
загрязнения атмосферы. Поэтому, если в зону
моделирования (см. выше), сформированную
по результатам измерений в некоторой точке
наблюдений, попадает хоть один другой независимый пункт мониторинга, то появляется
возможность сравнить результаты моделирования и измерений. В российском сегменте
сети AERONET зоны моделирования Томска,
Москвы, Звенигорода охватывают станции мо-

ниторинга Екатеринбург, Звенигород и Москва,
соответственно. В табл. 3 показаны результаты
сравнения средних объёмных концентраций
мелкодисперсного
аэрозоля,
полученных
прямыми измерениями и моделированием с
помощью метода ФЛА на основе результатов
независимых измерений в удаленной точке. Все
данные приведены нормированными на медианное значение по результатам наблюдений на
станции Екатеринбург за 2004–2010 гг., равное
0,025 мкм3/мкм2. Нужно отметить, что, так как
периоды измерения объёмных концентраций
аэрозоля для Москвы и Звенигорода существенно различаются (для Звенигорода данные о концентрациях аэрозоля доступны с 2006 г., в то
время как в Москве такие измерения проводятся
с 2004 г.), для проведения сравнения результатов моделирования и прямых измерений в этих
двух точках мониторинга предварительно были
выровнены ряды измерений концентраций.
Расчёт концентраций аэрозоля в пункте
мониторинга Екатеринбург по данным измерений в Томске завышает результат на 14 %;
концентрация в пункте размещения прибора в
Звенигороде по данным мониторинга в Москве
занижается на 12 %; моделирование среднего
поля концентраций на основе данных станции
Звенигород для Москвы завышает результат на
18 % по сравнению с прямыми измерениями в
Москве.
Прямые измерения объёмных концентраций аэрозоля и результаты моделирования на
основе наблюдений в удаленной точке отличаются менее чем на 20 %, что говорит о хорошем соответствии рассчитанных с помощью
метода ФЛА концентраций аэрозоля реально
наблюдаемым.
Таблица 3

Сравнение рассчитанных методом ФЛА нормированных средних объёмных концентраций
аэрозоля с данными прямых измерений
Средняя концентрация в
Екатеринбурге
Измеренная
Рассчитанная
по данным методом ФЛА по
Екатеринбурга данным Томска

1,4

1,6

Средняя концентрация в
Средняя концентрация в Москве
Звенигороде
Измеренная
Рассчитанная
Рассчитанная
Измеренная по
по данным методом ФЛА по
методом ФЛА по
данным Москвы
Звенигорода данным Москвы
данным Звенигорода

1,7

1,5
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Заключение
Сотрудничество специалистов из различных организаций и стран позволило начать на
Среднем Урале в 2004 г. долгосрочные измерения характеристик атмосферного аэрозоля.
На основе получаемых данных натурных
измерений решаются следующие основные
задачи:
– определение закономерностей и изменчивости оптических и микрофизических
свойств атмосферного фонового континентального аэрозоля для региона Среднего Урала;
– оценки вклада лесных и торфяных пожаров в характеристики прозрачности атмосферы;
– определение влияния антропогенного
аэрозоля на результаты мониторинга путём
сопоставления долговременных параллельных
спектро-фотометрических измерений по схеме
"город-фон";
– определение степени влияния аэрозоля
на искажение потоков солнечной радиации и
последующего воздействия на климат путём
разработки эмпирических моделей радиационного аэрозольного форсинга;
– определение механизмов формирования распределения частиц по размерам и химического состава аэрозоля посредством изучения
взаимосвязей приземного аэрозоля и аэрозоля в
столбе атмосферы с метеорологическими процессами.
Результаты измерений солнечной фотометрии распространяются через открытую
информационную систему проекта AERONET
и востребованы международным научным сообществом, особенно в части исследований
климатических изменений.
Накопленный массив результатов измерений на Среднем Урале, а также свободный
доступ к данным аналогичных измерений в
других регионах мира, позволил поставить
принципиально новую задачу о совместном
анализе данных измерений и информации о
динамике атмосферы. Предложенный вариант
метода решения этой задачи существенно расширяет возможности известных методов статистики обратных траекторий и позволяет оценивать среднее эффективное поле распределения

концентрации примеси в атмосфере только на
основе данных мониторинга, без использования
информации о источниках примеси.
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Иммобилизация кубовых остатков АЭС
в алюминатные и гипсоалюминатные матрицы
О.А. Кононенко, А.Д. Алиев, Ю.С. Павлов, Т.П. Пуряева,
В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
Изучены условия включения в матрицы на основе гидратированного алюмината
кальция нитратных и нитратно-боратных кубовых остатков (КО) АЭС с солесодержанием
500–620 г/л. В качестве связующего использовали алюминат кальция марки ВГКЦ-75,
имеющий состав СаО·1,64Al2O3. Матрицы на основе ВГКЦ-75 без специальных добавок
имеют неудовлетворительные прочностные и нуклидоудерживающие показатели. При
использовании композиционного цемента, состоящего из 80–90 % ВГКЦ-75 и 10–20 %
β-СаSO4·0,5Н2О, выщелачивание 137Cs снижается с 60–70 до 13-19 % за 90 сут, а прочность
при водоцементном соотношении 0,6–0,9 возрастает с 1–40 до 141 кг/см2. Рост прочности
и снижение выщелачивания при добавке гипса связаны с формированием матрицы с
более монолитной, малопористой структурой. Добавка селективных сорбентов на цезий
– бентонита и диатомита – позволяет снизить выщелачивание 137Cs из таких матриц до 1,5–
2,5 % за 90 сут, однако одновременно с этим резко снижается прочность из-за разрушения
структуры матрицы. Модифицирование сорбентов катионными ПАВ позволяет получить
гипсоалюминатные матрицы с высокой прочностью и низким уровнем выщелачивания
137
Cs. Использование для отверждения КО АЭС композиционных цементов, состоящих из
ВГКЦ-75, гипса и модифицированных катионными ПАВ диатомита и бентонита, позволяет
получать матрицы, удовлетворяющие требованиям безопасного хранения ТРО. Объём
отходов при отверждении увеличивается в 1,4–1,65 раз.
Ключевые слова: КУБОВЫЕ ОСТАТКИ АЭС, АЛЮМИНАТ КАЛЬЦИЯ,
ЭТТРИНГИТ, ЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ДИАТОМИТ,
БЕНТОНИТ, МОДИФИКАЦИЯ СОРБЕНТОВ, КАТИОННЫЕ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА (ПАВ)

В настоящее время в России ёмкостихранилища кубовых остатков АЭС практически
заполнены, в связи с чем остро встает вопрос
об их освобождении. Наиболее известный и
безопасный метод обращения с такими ЖРО
– их отверждение с использованием портландцементных матриц. Главный недостаток данного метода – низкая степень включения растворимых солей, что приводит к образованию
большого количества вторичных отходов. К
другим недостаткам относятся: большое время
схватывания водосолевых портландцементных суспензий (т.е. низкая скорость реакции

отверждения), низкая прочность образующихся
при отверждении матриц, высокая скорость
вымывания радионуклидов цезия, а при высоких водоцементных соотношениях – неполное
отверждение в связи с седиментацией портландцемента в процессе отверждения.
Поэтому поиск новых типов матриц, которые были бы лишены этих недостатков, является актуальной задачей. При этом матрицы
должны удовлетворять требованиям качества к
цементированным твёрдым радиоактивным отходам (ТРО), т.е. иметь прочность при одноосевом сжатии не ниже 49 кг/см2 (в том числе после
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действия радиации дозой 100 Мрад и погружения в воду на срок не менее 90 сут) и скорость
выщелачивания в воду β-радионуклидов – не
выше 1·10-3 г/см2∙сут [1]. Наиболее опасными
и легковымываемыми являются радионуклиды
цезия.
В качестве нового связующего для отверждения ЖРО, в том числе высокосолевых,
был предложен глиноземистый цемент [2].
В отличие от портландцемента, основой которого являются силикаты кальция (19–23 %
SiO2, 3–7 % Al2O3, 60–67 % CaO, до 3 % MgO,
до 1 % Fe2O3), глиноземистый цемент состоит
в основном из алюминатов кальция (5–15 %
SiO2, 35–50 % Al2O3, 35–45 % CaO и 5–15 %
Fe2O3). Отверждение им сульфатно-хлориднокарбонатных солевых концентратов природных
вод с солесодержанием 195 г/л характеризуется
высокой скоростью и отсутствием седиментации вяжущего в процессе твердения раствороцементной суспензии. Водо-вяжущее
отношение достигает 0,7:1; прочность матрицы
на 28-е сутки твердения – порядка 12 МПа
(118 кг/см2). Низкий уровень выщелачивания
радионуклидов достигается введением кембрийской глины в количестве 14 % от веса
глиноземистого цемента. При этом полученные матрицы имеют более низкие скорости
выщелачивания радионуклидов по сравнению с
аналогичными матрицами на основе портландцемента. Однако наполнение предложенных
матриц по солям не превышает 7 масс. %, что
не даёт данному вяжущему преимуществ в
плане снижения объёма вторичных отходов по
сравнению с портландцементом.
В связи с тем, что состав высокосолевых
концентратов природных вод существенно
отличается от ЖРО АЭС и предприятий по
переработке облученного ядерного топлива
(ОЯТ), представляло интерес изучение возможности использования алюминатных матриц
для иммобилизации ЖРО. Предполагалось,
что увеличение алюминатной составляющей
в цементе способствует улучшению нуклидоудерживающих характеристик матрицы и таких
важных параметров процесса, как скорость
и полнота отверждения. В настоящее время
промышленно доступными являются цементы
с еще большей долей алюминатной составляющей, например алюминат кальция марки

ВГКЦ-75, содержащий 75 % Аl2О3 и 24 % СаО.
Алюминаты кальция марок ВГКЦ-75 и
"Талюм" были применены более 30 лет назад для отверждения кубовых остатков АЭС
АСТ-500 [3]. Эти отходы близки по составу к
кубовым остаткам АЭС РБМК. Наполнение
матриц по солям составляло 20–21 % при водоцементном соотношении (В:Ц) 0,4:1; при этом
матрицы не содержали селективных сорбентов
для связывания радионуклидов. Прочность
алюминатных матриц более чем в 3 раза превышала прочность аналогичных матриц на основе
портландцемента марки 400, однако прочность
последних превышала 49 кг/см2 (5 МПа), т.е. при
низких водоцементных отношениях как портландцементные, так и алюминатные матрицы
достаточно прочны. Возможность дальнейшего
увеличения водоцементного соотношения, а
также закономерности выщелачивания радионуклидов из матриц на основе алюмината кальция не изучались. Таким образом, вопрос о возможности и целесообразности использования
матриц на основе гидратированного алюмината
кальция для включения кубовых остатков АЭС,
на сегодняшний день, остается открытым.
Простым и эффективным способом улучшения прочности и водонепроницаемости
бессолевых матриц на основе цементов с выраженной алюминатной составляющей является добавка в цемент 5–10 % гипса в форме
CaSO4·0,5H2O или CaSO4·2H2O [4]. Это связано
с образованием минерала эттрингита, представляющего собой сульфоалюминаты кальция
состава 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙31H2O (первичный
эттрингит) и 3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O (вторичный эттрингит). Этот минерал образуется
исключительно из алюминатной составляющей
портландцемента – 3CaO∙Al2O3. Считается, что
кристаллы эттрингита армируют матрицу, и
этим достигается эффект упрочнения [4]. Повидимому, такое армирование возможно благодаря тому, что при введении гипса в цемент, образование эттрингита при гидратации цемента
заканчивается до начала схватывания водоцементной суспензии. Необходимо отметить, что
образование эттрингита в результате взаимодействия уже сформировавшейся портландцементной матрицы с водорастворимыми сульфатами
приводит к разрушению матрицы [5].
Эффект от добавки гипса в портландце-
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ментные матрицы выражен слабо: при введении 7 % гипса прочность компаунда возрастает
на 60 %, дальнейший рост содержания гипса
приводит к снижению прочности. Добавка гипса в количестве 5–7 % повышает также водо- и
морозостойкость портландцементных матриц.
В случае применения глиноземистого цемента
(40 % Al2O3) введение гипса сопровождается
значительным увеличением прочности.
Необходимо отметить, что исследование
влияния гипса на прочность матриц из цементов с различным содержанием Al2O3 проводилось при водоцементном отношении не более
0,3: 1[4]. Диапазон водоцементных отношений
свыше 0,5 – наиболее интересный применительно к отверждению высокосолевых ЖРО –
не был исследован.
Существует и промышленно выпускается в КНР не содержащий SiO2 сульфоалюминатный цемент состава 4CaO·3Al2O3·SO3.
Основными продуктами гидратации этого
цемента являются первичный эттрингит
3CaO·Al2O3·3CaSO4·31H2O и Al2O3·3H2O [6].
Возможность получения прочных матриц на
основе этого цемента при водоцементном отношении свыше 1 в бессолевой среде была
продемонстрирована при отверждении им ионообменных смол [7].
Поскольку ВГКЦ-75 содержит 75 % Al2O3,
можно предположить, что влияние гипса на
прочность алюминатных матриц из ВГКЦ-75
должно быть более отчетливо выражено.
Информации о включении высокосолевых ЖРО
в эттрингитовые матрицы, синтезируемые смешением алюминатного цемента, гипса и ЖРО,
в литературе обнаружить не удалось.
Целью настоящей работы было получение
матриц на основе гидратированного алюмината кальция марки ВГКЦ-75 с максимально
возможным наполнением по солям кубового
остатка, удовлетворяющих требованиям качества, предъявляемым к цементированным ТРО,
а также изучение структуры, фазового состава,
прочностных и нуклидоудерживающих характеристик этих матриц.
Методическая часть
В работе использовали следующие материалы:

• портландцемент М500 Мальцевского
цементного завода, ГОСТ 10178–85 (1989, с
изм. 2 1999);
• алюминат кальция марки ВГКЦ-75-05
производства Подольского опытного цементного завода "ЦемДекор", ТУ 5737–006–00284345–
99. Состав, масс. %: Al2O3 – не менее 75; %, СаО
– не более 20; SiO2 – не более 1,3. рН водной
вытяжки – 11,6;
• строительный
гипс
(алебастр),
β-СаSO4∙0,5H2O, ГОСТ 125–79;
• бентонит Саригюхского месторождения
(Армения) в искусственно-натриевой форме,
ГОСТ 2579–83;
• диатомит Инзенского месторождения
Ульяновской области – порошок со средним размером частиц 12 мкм, ТУ 5716–019–25310144–
2009;
•
ферроцианид никеля-калия состава
KNi1,5[Fe(CN)6]. Синтезирован согласно [8];
Поверхностно-активные вещества (ПАВ):
• поли(диаллилдиметиламмоний хлорид)
(ПДАДМАХ) производства ЗАО "Каустик"
марки ВПК-402, ТУ 6–05–2009–238–86, изм. 1;
• октадецилбензилдиметиламмоний
хлорид (ОБДМАХ), 35%-ный водный раствор,
торговое название "Катамин АБ", ТУ 9392–
023–48482528–99;
• поливиниловый спирт (ПВС) марки
16/1 производства ОАО "Невинномысский
азот", ГОСТ 10779–78. ПВС использовали в
виде 10%-го водного раствора;
• сульфонол – водный раствор смеси изомеров пара-додецилбензолсульфоната натрия,
ТУ 2481–106–07510508–2005;
• ОП-10 продукт присоединения окиси
этилена к смеси изомерных децил- и октилфенолов преимущественной формулы (С8Н17 или
С10Н21)-С6Н4-(О-СН2-СН2)10-ОН, ГОСТ 8433–81.
Отверждению подвергали модельные растворы, имитирующие доупаренные кубовые
остатки (ДКО) АЭС с реакторами типа РБМК
(ДКО РБМК) и ВВЭР (ДКО ВВЭР). За основу
ДКО РБМК и ВВЭР брали составы кубовых
остатков Курской и Волгодонской АЭС соответственно, упаренные до предельной растворимости их солевой части в воде при 20 °С.
Предполагали, что во всех случаях отверждаемый ДКО должен быть однофазным.
Состав модельного раствора ДКО РБМК,
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г/л: нитрат натрия – 600,0; гидроокись натрия
– 13,55; двуводная щавелевая кислота – 15,04;
общее солесодержание – 620,0 (45,2 масс. %);
рН – 13,0; плотность раствора – 1,371 г/см3.
Далее ДКО такого состава именовали "нитратным".
Состав модельного раствора ДКО ВВЭР,
г/л: нитрат натрия – 166,8; нитрат калия –
69,8; борная кислота – 168,2; гидроокись натрия – 189,6; общее солесодержание – 509 г/л
(37,3 масс. %); рН – 11,8; плотность раствора – 1,364 г/см3. При расчете солесодержания
предполагали, что борная кислота и гидроксид
натрия при реакции между собой образуют
смесь солей состава NaxH(1-x)BO3 (x=1,2). В
дальнейшем ДКО такого состава именовали
"боратным".
При изучении выщелачивания радионуклидов в модельные растворы вносили метку
137
Cs (без носителя) в количестве (1–2)·107 Бк/л.
При изучении влияния поверхностноактивных веществ (ПАВ) на прочность матриц
использовали модельные растворы ДКО, содержащие 0,45 г/л ОП-10 или сульфонола.
При отверждении в модельный раствор
ДКО АЭС вносили (если необходимо) неорганический сорбент – бентонит, диатомит или
ферроцианид никеля-калия. Затем, при необходимости, вносили радиоактивную метку 137Cs и
проводили сорбцию радионуклида на сорбенте
в течение одних суток, при периодическом
перемешивании. После этого вносили портландцемент, или ВГКЦ-75, или смесь ВГКЦ-75
с полуводным гипсом, и перемешивали суспензию до видимой однородности. Системы
с участием ВГКЦ-75 перемешивали не более
15 мин, тогда как с участием портландцемента
– от 1 ч до 14 сут в условиях, исключающих
испарение воды. Перемешивание суспензий с
портландцементом вели до тех пор, пока они
не теряли склонности к седиментации цемента, приводящей к неполному отверждению
ДКО. Для суспензий на основе боратных ДКО
время перемешивания возрастало от 1 до 5 ч,
а на основе нитратного ДКО – от 1 до 14 сут
с ростом водоцементного отношения от 0,5 до
0,8. После окончания перемешивания суспензию разливали в ёмкости для формирования
матриц, герметично их закрывали и выдерживали при 25 °С в течение времени, необходи-

мого для набора матрицами прочности. Если
в процессе твердения заметно менялся объём
матрицы, это отмечали особо и коэффициент
увеличения объёма отходов для таких случаев
не рассчитывали.
Прочность матриц при двустороннем сжатии определяли при помощи гидравлического
пресса марки ВПРГ, развивающего усилие
до 4 т.
Эксперименты по определению водостойкости матриц проводили согласно [9].
Прочность матриц после длительного воздействия воды должна быть выше 49 кг/см2.
Удельную активность радионуклида 137Cs в
растворах по его гамма-излучению определяли
радиометрическим методом с использованием
универсального спектрометрического комплекса (УСК) "Гамма плюс" со сцинтилляционным
блоком детектирования СБДГ-01.
Выщелачивание 137Cs из отвержденных
образцов определяли согласно ГОСТ 29114–91
и [10].
Рентгеновские дифракционные измерения
проводили на дифрактометре EMPYREAN
(CuKa-излучение, при расчетах учитывали две
длины волны – 1,5406 и 1,5444 Ǻ с соотношением интенсивностей в дублете 2:1) с увеличенным временем сбора данных.
Внутреннее строение матриц и их химический состав определяли методом растровой
электронной микроскопии и локального рентгеноспектрального микроанализа на электронном микроскопе марки "JSM-V3" (Япония) с
приставкой для рентгеновского микроанализа
JEOL (Getac, Германия).
Эксперименты по облучению образцов
матриц проводили на линейном волновом
ускорителе электронов "УЭЛВ–10–20–С–70–1"
с энергией электронов 8 МэВ и мощностью в
пучке 20 кВт. Максимальная доза облучения
составляла (в соответствии с требованием
ГОСТ к цементированным радиоактивным отходам) 100 МРад.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены параметры отверждения и свойства матриц на основе портландцемента М-500 и алюмината кальция ВГКЦ-75 с
модельными растворами нитратных и боратных
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Таблица 1
Параметры отверждения и свойства матриц на основе модельных растворов доупаренных
кубовых остатков АЭС различного состава и цементов марок М500 и ВГКЦ-75
Тип ДКО
АЭС

Нитратный

Цемент
ВГКЦ-75
М500

Боратный

ВГКЦ-75
М500

Вода

ВГКЦ-75

В:Ц

а, %

tс, сут

%90

0,50
0,60
0,70
0,80
0,53
0,80
0,50
0,60
0,70
0,80
0,53
0,80
0,70
0,80

21,5
23,6
25,3
26,8
22,3
26,8
16,6
18,2
19,7
20,9
17,1
20,9
0
0

0,15
0,4
0,5
1,1
3,5
16
0,3
0,5
1,6
2,2
1,8
2,7
0,13
0,13

–
54,7
66,4
71,7
63,8
64,3
–
71,8
–
80,1
61,1
63,1
–
–

<R90>,
г/см2∙сут
–
8,5·10-3
1,1·10-2
1,9·10-2
9,3·10-3
9,4·10-3
–
1,9·10-2
–
2,3·10-2
9,2·10-3
9,8·10-3
–
–

Р60, кг/см2

+ΔV

101
38
12
<1
60
4
74
42
36
1–2
65
27
78
39

1,58
1,44
1,35
1,33
1,57
1,33
1,63
1,49
1,41
1,35
1,52
1,37
–
–

Сокращения: В:Ц – водо-цементное отношение; а – массовое содержание растворимых солей в матрице;
tс – время схватывания матрицы; P60 – прочность матрицы через 60 дней выдержки; <R90> – средняя скорость выщелачивания 137Сs за 90 суток; %90 – количество 137Сs в % от исходной активности, вымывшееся из
матрицы за 90 суток; +ΔV – отношение объёмов матрицы и доупаренного кубового остатка.

ДКО. Для сравнения в таблице приведены соответствующие значения для матриц, полученных
с использованием водопроводной воды.
Как видно из табл. 1, отверждение нитратных ДКО при помощи ВГКЦ-75 происходит
более чем на порядок быстрее, по сравнению
с портландцементом М-500. При отверждении
боратных ДКО разница во времени схватывания смеси с М-500 и ВГКЦ-75 значительно
меньше.
Прочность всех видов матриц снижается
при увеличении водоцементного отношения.
Присутствие растворимых солей в ДКО также значительно снижает прочность матриц
по сравнению с аналогичными матрицами,
полученными в отсутствие солей. Прочные
матрицы, содержащие ДКО с использованием
ВГКЦ-75, можно получить при водоцементном
соотношении менее 0,6:1, что не даёт ВГКЦ-75
преимуществ перед М-500. Степень выщелачи-

вания 137Сs у матриц на основе ВГКЦ-75 выше,
по сравнению с М-500. Таким образом, матрицы
на основе ВГКЦ-75 при любом водоцементном
соотношении не удовлетворяют требованиям
ГОСТ к цементированным ТРО по выщелачиванию 137Сs, а при водоцементном соотношении
свыше 0,5 – также и по прочности.
В табл. 2 приведены параметры отверждения и свойства матриц на основе нитратного
ДКО и композиционного цемента, состоящего
из смеси ВГКЦ-75 и CaSO4·0,5H2O при различном содержании гипса в смеси (В:Ц=0,70,
массовое содержание растворимых солей в
матрице − 25,3 масс.%).
Из табл. 2 видно, что введение гипса при
отверждении нитратных ДКО композиционным
цементом приводит к резкому росту прочности
матриц, с максимумом при содержании гипса
около 13 масс.%. Добавка гипса в алюминатные матрицы приводит также к уменьшению
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Таблица 2
Параметры отверждения и свойства матриц на основе нитратного ДКО
и композиционного цемента из смеси ВГКЦ-75 и гипса (В:Ц=0,70)
Состав цемента, масс. %
ВГКЦ-75
гипс
100
0
97,5
2,5
95
5
92,5
7,5
90
10
87
13
82
18
75
25
65
35
50
50

Сокращения – см. табл. 1.

tс, сут

%90

0,50
0,77
0,18
0,16
0,15
0,14
0,14
0,15
0,23
0,29

66,4
–
–
–
–
16,7
–
17,8
–
–

выщелачивания цезия 3,5–4 раза и снижению
времени схватывания в 3–4 раза.
Для объяснения наблюдаемых явлений
были сняты дифрактограммы матриц на основе продуктов гидратации алюмината кальция
марки ВГКЦ-75 (алюминатного цемента) и
композиционного цемента, состоящего из
87 % ВГКЦ-75 и 13 % CaSO4∙0,5H2O. Матрицы
получены при водоцементном отношении 0,7:1
(рис. 1).
Дифрактограммы показывают, что основной кристаллической фазой в матрице из чистого алюминатного цемента является гиббсит
Al(OH)3. В меньших количествах присутствует
катоит 3CaO∙Al2O3∙6H2O, кальцит СаСО3 и
β-SiО2 (примесь в составе ВГКЦ-75).
Матрица из продуктов гидратации композиционного гипсоалюминатного цемента
содержит эттрингит 3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O в
качестве основной фазы. За эттрингитом (в порядке убывания интенсивности) следуют гиббсит Al(OH)3, CaSO4∙2H2O, α-CaSO4, кальцит
СаСО3 и β-SiО2. Катоит в гипсоалюминатной
матрице отсутствует. Таким образом, резкое
увеличение прочности матриц при добавке
гипса в алюминатный цемент вызвано именно
появлением в них эттрингита.
На электронных микрофотографиях матриц, образующихся при отверждении нитрат-

<R90>, г/см2∙сут Р60, кг/см2
1,1·10-2
–
–
–
–
2,3·10-3
–
2,6·10-3
–
–

12
66
85
101
136
141
122
108
108
45

+ΔV
1,35
1,40
1,39
1,38
1,38
1,39
1,39
1,39
1,39
1,41

ных ДКО алюминатом кальция без добавки
(рис. 2-а) и с добавкой гипса (рис. 2-б) видно,
что структура матрицы после добавки в цемент
гипса становится более монолитной, т.е. количество контактов между кристаллитами возрастает. По-видимому, из-за этого возрастает
прочность. Обращает на себя внимание резкое
снижение пористости матрицы после добавления гипса, из-за чего, видимо, и происходит
снижение выщелачивания цезия.
В табл. 3 приведены параметры отверждения и свойства матриц на основе нитратного и
боратного ДКО и композиционного цемента,
содержащего 87 % ВГКЦ-75 и 13 % гипса,
полученных при различных водоцементных
соотношениях. Для сравнения приведены параметры матриц, полученных из водопроводной
воды.
Представленные в табл. 3 результаты показывают, что при использовании композиционного цемента для отверждения нитратных ДКО
во всем исследованном диапазоне соотношений
В : Ц (0,55–0,80) получаются матрицы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ по прочности.
Присутствие неионогенных (ОП-10) и анионных (сульфонол) ПАВ в составе нитратного
ДКО АЭС приводит к увеличению прочности
матриц. Это свидетельствует о том, что наличие
вышеуказанных ПАВ в составе реальных кубо-
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Рис. 1. Дифрактограммы продуктов гидратации цементов на основе алюмината кальция марки
ВГКЦ-75 (верхний график) и смеси алюмината кальция с полуводным гипсом в соотношении
87:13 по массе (нижний график) при водоцементном отношении 0,7:1. Обозначения
кристаллических фаз: 1 – гиббсит Al(OH)3; 2 – катоит 3CaO∙Al2O3∙6H2O; 3 – кальцит СаСО3;
4 – β-SiO2; 5 – эттрингит 3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O; 6 – гипс синтетический CaSO4·2H2O; 7 – α- CaSO4

52

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2016

Рис. 2. Электронные микрофотографии матриц на основе нитратного ДКО.
Тип цемента: алюминат кальция марки ВГКЦ-75 (рис. 2-а); смесь 87 масс.% ВГКЦ-75 +
13 масс.% β-CaSO4∙0,5H2O (рис. 2-б, в, г). Тип селективного сорбента на цезий: бентонит
в Na+-форме (рис. 2-в); бентонит, модифицированный октадецилбензилдиметиламмония
хлоридом (рис. 2-г). Водоцементное отношение 0,7 : 1
вых остатков АЭС не является препятствием
для применения гипсоалюминатных матриц.
При
отверждении
композиционным
цементом боратных ДКО образуются менее
прочные матрицы. Тем не менее, в диапазоне
В : Ц = 0,55–0,70 образующиеся матрицы удовлетворяют требованиям ГОСТ по прочности.
Причиной более низкой прочности матриц при
отверждении боратных ДКО может быть реакция образования боратов кальция, конкурирующая с образованием эттрингита.
Добавка гипса в алюминатные матрицы на
основе нитратных ДКО приводит к снижению

выщелачивания цезия в 3,5–4 раза, однако достигнутое значение скорости выщелачивания
137
Сs все равно не удовлетворяют требованиям
ГОСТ к цементированным ТРО. В случае боратных ДКО введение гипса на выщелачивании
137
Сs практически не сказывается.
В целях дальнейшего снижения выщелачивания, в матрицы при синтезе вносили
селективные сорбенты на цезий: ферроцианид
никеля-калия (ФНК) и природные алюмосиликаты – бентонит и диатомит. Влияние введения
сорбентов на характеристики отвержденных
нитратных ДКО композиционным цементом
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Таблица 3
Параметры отверждения и свойства матриц на основе нитратного, боратного ДКО и
водопроводной воды и композиционного цемента, содержащего 87 % ВГКЦ-75 и 13 % гипса
Тип ДКО
АЭС
Нитратный

Боратный
Вода

В:Ц

а, %

tс, сут

%90

0,55
0,70
0,70*
0,70**
0,80
0,55
0,70
0,70
0,80

22,6
25,3
25,3
25,3
26,8
17,4
19,6
0
0

0,11
0,14
0,09
0,16
0,21
2,0
3,0
0,05
0,06

13,4
16,7
–
–
–
65,7
69,8
–
–

<R90>, г/см2∙сут Р60, кг/см2
1,9·10-3
2,3·10-3
–
–
–
1,1·10-2
1,3·10-2
–
–

128
141
159
176
102
115
66
110
75

+ΔV
1,51
1,39
1,39
1,39
1,32
1,57
1,44
–
–

Примечание: * – ДКО содержит сульфонол; ** – ДКО содержит ОП-10. Остальные сокращения – см. табл. 1.

Таблица 4
Влияние введения селективных сорбентов на характеристики отвержденных нитратных ДКО
композиционным цементом (87 % ВГКЦ-75+13 % гипса), В : Ц = 0,7
Тип сорбента
без сорбента
ФНК
диатомит
бентонит

а, %
25,3
23,9
23,9
23,9

Сокращения – см. табл. 1.

tс, сут
0,14
0,40
0,25
0,26

<R90>, г/см2∙сут
2,3·10-3
2,4·10-2
2,1·10-4
1,9·10-4

(87 % ВГКЦ-75+13 % гипса) показано в табл. 4.
Сорбенты вносили в количестве 13 % от массы
композиционного цемента при В : Ц = 0,7.
Как видно из табл. 4, сорбент ФНК неэффективен в качестве добавки для снижения выщелачивания цезия. Это связано, по-видимому,
с химическим взаимодействием фероцианида
никеля-калия с матрицей, в результате которого происходит разрушение как сорбента, так и
самой матрицы, что приводит к резкому росту
выщелачивания цезия из неё. Природные алюмосиликаты (диатомит и бентонит) снижают
выщелачивание 137Сs приблизительно на порядок. Их добавка вызывает сильное расширение
матриц после схватывания (10 об. % – в случае
бентонита; в случае диатомита – 1–2 %) и значительную потерю их прочности.

%90
16,7
85,7
1,7
1,5

Р60, кг/см2
141
78
88
7

+ΔV
1,39
1,46
–
–

Нами было сделано предположение о том,
что эффект расширения и снижения прочности
связан с электростатическим отталкиванием
отрицательно заряженных частиц алюмината
кальция и алюмосиликатов, которые в щелочной среде является катионообменниками, т.е.
имеют отрицательно заряженную поверхность.
Для устранения отталкивания одноименно заряженных частиц было предложено провести
перезарядку поверхности алюмосиликатного
сорбента путём предварительной сорбции на
нем катионного полимера или ПАВ. Для экспериментальной проверки этого предположения
в качестве катионного полимера использовали
поли(диаллилдиметил)аммония хлорид
(ПДАДМАХ), в качестве катионного ПАВ
– октадецилбензилдиметиламмония хлорид
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(ОБДМАХ). В качестве сравнения для сорбции
использовали нейтральный полимер – поливиниловый спирт (ПВС). Сорбцию проводили путём контактирования сухого сорбента с водным
раствором соответствующего модификатора
поверхности в течение трёх часов при т : ж =
1 : 5. Время перемешивания определяли исходя
из данных по кинетике сорбции катионных
полимеров на поверхности кварца [11]. Затем
суспензию фильтровали под вакуумом через
бумажный фильтр "синяя лента", несколько раз
промывали водой на фильтре и сушили на воздухе при 80 °С.
Влияние введения модифицированных
алюмосиликатных сорбентов на характеристики
отвержденных нитратных и боратных ДКО композиционным цементом (87 % ВГКЦ-75 + 13 %
гипса) показано в табл. 5. Модифицированные
сорбенты вносили в количестве 13 % от массы
композиционного цемента.
Как видно из табл. 5, предварительная
модификация сорбентов катионными ПАВ
и полимерами позволяет получить матрицы,
удовлетворяющие требованиям ГОСТ как по
прочности, так и по выщелачиванию. При
модификации сорбента неионогенным полимером (ПВС), не изменяющим заряда поверхности сорбента, существенного улучшения
совместимости сорбента со связующим не про-

исходит, и матрица получается непрочная. Это
является дополнительным аргументом в пользу
электростатической природы несовместимости
алюмосиликатов с гипсоалюминатной матрицей. При отверждении боратных ДКО добавка
к композиционному цементу из алюмината
кальция и гипса диатомита, модифицированного ПДАДМАХ, не только резко снижает
выщелачивание, но и увеличивает скорость
отверждения (табл. 5, 3).
На электронных микрофотографиях гипсоалюминатных матриц (рис. 2) видно, что
введение не модифицированного бентонита
(рис. 2-в) разрушает плотную структуру гипсоалюминатной матрицы с получением рыхлой
пористой структуры с малым числом контактов
между отдельными фрагментами (кристаллитами), что приводит к резкому снижению
прочности компаунда. При добавлении бентонита, модифицированного ОБДМАХ (рис. 2-г),
плотная структура гипсоалюминатной матрицы
практически не изменяется, сохраняя свои
прочностные характеристики.
Испытания на водостойкость гипсоалюминатных матриц, содержащих сорбенты, модифицированные катионными ПАВ, показали,
что прочность всех матриц, вне зависимости от
типа ДКО, снижается после выдержки в воде в
течение 180 сут на 45–52 %. При отверждении
Таблица 5

Влияние введения модифицированных алюмосиликатных сорбентов на характеристики
отвержденных нитратных и боратных ДКО композиционным цементом
(87 % ВГКЦ-75+13 % гипса)
Тип ДКО Сорбент Модифицирующая
В:Ц
добавка
без модификатора 0,70
0,70
диатомит
0,78
ПДАДМАХ
нитратный
1,00
без модификатора 0,70
ОБДМАХ
0,70
бентонит
ПВС
0,70
0,55
боратный диатомит
ПДАДМАХ
0,70

Сокращения – см. табл. 1.

а, % tс, сут <R90>, г/см2∙сут %90 Р60, кг/см2 +ΔV
23,9
23,9
25,2
27,9
23,9
23,9
23,9
16,4
18,5
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0,25
0,15
0,15
0,25
0,26
0,18
0,24
1,5
1,9

2,1·10-4
2,0·10-4
–
–
1,9·10-4
1,9·10-4
–
–
3,8·10-4

1,7
1,5
–
–
1,5
1,5
–
–
3,0

88
149
115
81
7
127
22
106
56

–
1,45
1,41
1,32
–
1,47
–
1,65
1,56
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нитратных ДКО с использованием гипсоалюминатного цемента матрицы, удовлетворяющие
требованиям к водостойкости цементированных ТРО, образуются при В : Ц ≤ 0,78, а при
отверждении боратных ДКО – при В : Ц ≤ 0,55.
Образцы гипсоалюминатных матриц на
основе нитратных и боратных ДКО, имеющие
прочность 149 и 106 кг/см2, соответственно
(табл. 5), были испытаны на радиационную
устойчивость. После дозы облучения 100 МРад
прочность матриц составила 94 и 73 кг/см2,
соответственно, т.е. превысила минимально необходимую величину в 49 кг/см2.
Таким образом, проведенные исследования показали, что для отверждения кубовых
остатков АЭС типа РБМК и ВВЭР могут быть
использованы связующие на основе композиционного цемента, содержащего смесь алюмината кальция ВГКЦ-75 и гипса. Дополнительно
в состав цемента необходимо внесение селективных к цезию сорбентов – природных
алюмосиликатов, модифицированных катионными поверхностно-активными веществами
или катионными полимерами. Использование
цементов данного состава позволяет получать матрицы с соленаполнением до 23,9 и
16,4 масс.% для кубовых остатков АЭС типа
РБМК и ВВЭР соответственно, которые
полностью удовлетворяют требованиям ГОСТ
для ТРО по прочности, выщелачиванию
β-радионуклидов, водостойкости и радиационной стойкости.
Преимуществами применения модифицированных гипсоалюминатных матриц для
отверждения высокосолевых ЖРО, по сравнению с портландцементными, являются высокая
скорость образования матриц и отсутствие
седиментации связующего в процессе его гидратации. Это гарантирует перевод всей жидкой фазы водоцементной суспензии в твёрдый
монолит.
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Накопление 90Sr и 137Cs в тканях рыб специального
промышленного водоёма В-10 ПО "Маяк"
Д.И. Осипов, И.Я. Попова, Е.А. Пряхин
Россия, г. Челябинск, ФГБУН "Уральский научно-практический
центр радиационной медицины"
И.А. Иванов
Россия, г. Озёрск, ОТИ НИЯУ МИФИ
А.И. Алексахин, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены данные о накоплении 90Sr и 137Cs рыбой специального промышленного
водоёма В-10 ПО "Маяк" в период с 1969 по 2015 гг. Отмечены значительные (до одного
десятичного порядка) колебания значений коэффициентов накопления радионуклидов
в разные годы, которые могут быть связаны с изменением как объёмной активности
воды, так и содержания ионов-аналогов и уровня pH в ней. Более высокие значения
коэффициентов накопления 90Sr в тканях отмечены для плотвы, 137Cs – для хищных окуня
и щуки. Во все периоды отмечено относительно слабое накопление 90Sr в тканях рыб,
вероятно, связанное с повышенным содержанием ионов кальция в воде (до 280 мг/л). На
современном этапе, в условиях относительно стабильного уровня объёмной активности
воды, значения коэффициентов накопления 90Sr и 137Cs рыбой удовлетворительно
описываются моделями, учитывающими содержание ионов-аналогов в воде.
Ключевые слова: водоём В-10, ПО "Маяк", радиоэкология, накопление
радионуклидов, коэффициент накопления, 90Sr, 137Cs, рыба

Исследования ихтиофауны специального
промышленного водоёма В-10 проводились
практически с начала его эксплуатации [1–4]. В
данной статье обобщены данные о накоплении
90
Sr и 137Cs рыбой водоёма в разные годы его
существования. Для специального промышленного водоёма В-10 имеется многолетний ряд
данных о химическом составе воды и содержании радионуклидов в различных компонентах
экосистемы, который позволяет проследить
радиоэкологические процессы в динамике.
Также важным фактором выбора объекта исследования явились высокие значения содержания радионуклидов, позволяющие проверить
применимость существующих моделей распределения радионуклидов вблизи верхнего края
диапазона существующих в биосфере уровней
радиоактивного загрязнения.

Материалы и методы
Водоём В-10 – эвтрофный водоём, характерной чертой которого является высокое
содержание в воде фосфатов и сульфатов и
значительное содержание кальция. Водоём
является хранилищем низкоактивных жидких
радиоактивных отходов ПО "Маяк", среднее
значение суммарной бета-активности (СБА) в
воде в настоящее время составляет около 7·103
Бк/л [4]. Отделён плотиной П-10 от водоёма
В-11 и плотиной П-4 от водоёма В-4. Заполнение
водоёма началось в 1956 г. Параметры водоёма
при НПУ: площадь зеркала – 19 км2, объём –
83 млн. м3, максимальная глубина – 9 м [5].
Поверхность дна довольно ровная, с постепенным понижением на юго-восток.
Описание методик отбора проб воды,
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отлова особей рыб и определения удельной
активности радионуклидов в разные периоды
приведены в работах [1–4].
Анализ собственных данных проводился с использованием программного пакета R
[6]. При расчёте коэффициентов накопления
использовали данные о содержании радионуклидов в органах и тканях и среднее значение
содержания их в воде в момент отлова рыб, т.е.
определяли мгновенные коэффициенты накопления.
Результаты
Коэффициенты накопления 137Cs во всём
теле окуня из водоёма В-10, полученные нами,
близки к опубликованным по результатам работы Российско-Норвежской группы [2] и почти в
пять раз ниже, приведённых в работе Смагина
[3] (табл. 1). При этом удельная активность 137Cs
в теле окуня в период проведения работ в 1994
и 2002 гг. была в 5–7 раз выше удельной активности в 2015 г. Содержание и коэффициенты
накопления цезия в теле плотвы, полученные
нами, также оказались значительно ниже показателей, приведённых Смагиным [3].
Содержание 137Cs в костях плотвы водоёма В-10 было максимальным в 1969 г. В наших
исследованиях отмечено значительно более
низкое содержание этого радионуклида. Также
нами отмечено снижение удельной активности костей в 2015 г. по сравнению с 2009 г.
при одинаковых значениях коэффициентов накопления, которые в оба года были в три раза
выше, чем в 1969 г. Это же справедливо и для
содержания и накопления 137Cs в мышечной
ткани плотвы. Коэффициенты накопления
137
Cs в чешуе плотвы совпадают с таковыми
для тела в целом, костей и мышц. Полученные
нами коэффициенты накопления для мышц
щуки на порядок выше значений 1969 г., вдвое
выше значений 1994 г. [2]. Содержание цезия и
коэффициенты накопления его в чешуе вдвое
ниже, чем в мышцах и близко к показателям,
полученным для костей.
Для плотвы и щуки данные, полученные в
1969 и 2015 гг. свидетельствуют об относительно равномерном распределении цезия в разных
тканях тела рыб.
Содержание 137Cs в тканях хищных рыб

(окунь и щука) водоёма В-10 в 2015 г. было
втрое выше, чем в тканях мирной плотвы.
Следует отметить, что в 1969 г. отмечалось
более равномерное распределение рыб разного
трофического уровня по содержанию 137Cs в
теле.
В целом для всех рыб водоёма В-10 полученные коэффициенты накопления 137Cs
находятся либо в нижней части диапазона, полученного для рыб тестового водоёма, либо за
его пределами [7]. Коэффициенты накопления
137
Cs для плотвы и щуки, полученные нами в
2009 и 2015 гг. согласуются со значениями,
приведёнными в монографии Трапезникова с
соавт. [8] для рыб тех же видов из Белоярского
водохранилища, водоёма в сходных природноклиматических условиях.
Коэффициенты накопления 90Sr и его содержание во всём теле окуня из водоёма В-10,
полученные нами, близки к приведённым в работе Смагина [3]. Все эти значения более чем на
порядок ниже полученных для тестовых водоёмов на территории Украины [7]. Коэффициенты
накопления 90Sr и его содержание в костях, полученные нами и Шведовым [1], практически
равны. Коэффициент накопления 90Sr в костях
примерно вдвое выше, чем во всём теле.
Коэффициенты накопления 90Sr во всём
теле плотвы из водоёма В-10, полученные нами,
в полтора раза выше приведённых Смагиным
[3]. Как и для окуня, коэффициенты накопления
90
Sr в костях плотвы в отчёте Шведова [1] и
по нашим данным примерно вдвое выше, чем
во всём теле. Содержание 90Sr в теле плотвы и
особенно в костной ткани выше, чем у окуня.
Коэффициенты накопления 90Sr в мышцах
плотвы, приведённые в отчёте Шведова [1] и
полученные нами в 2009 г. практически равны.
По нашим данным 2015 г. коэффициент получился вдвое выше.
Коэффициенты накопления 90Sr в костях
щуки по данным Шведова [1] и нашим отличаются примерно в полтора раз. Коэффициенты
накопления 90Sr в мышцах щуки по данным
Шведова [1] был несколько выше, чем по нашим. Накопление 90Sr в чешуе щуки по нашим
данным незначительно отличалось от накопления в костной ткани. Это же справедливо и для
плотвы.
Как и в случае с цезием, коэффициенты
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Таблица 1
Накопление
Вид

Ткань

Окунь
Окунь
Окунь
Окунь
Плотва

Всё тело
Всё тело
Всё тело
Мышцы
Всё тело

Плотва

Всё тело

Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва

Всё тело
Всё тело
Кости
Кости
Кости
Мышцы
Мышцы
Мышцы
Мышцы
Чешуя
Чешуя

Щука

Все тело

Щука
Щука
Щука
Щука
Щука
Щука
Щука
Рыба мирная
Рыба хищная

Кости
Кости
Мышцы
Мышцы
Мышцы
Мышцы
Чешуя
Всё тело
Всё тело

Рыба хищная Всё тело

137

Cs в тканях рыб

Содержание,
Бк/кг сырой
Кн, л/кг
Водный объект
Год
массы
1300
В-10
1994
1,3·105
5
5600
В-10
2002
(2,0±0,2)·10
1253
В-10
2015
2,8·104
–
570–16920 Тестовые водоёмы 2006–2007
5
2800
В-10
2002
(1,0±0,3)·10
Белоярское
–
630±50
1977
водохранилище
420
В-10
2009
1,5·104
296
В-10
2015
6,1·103
4
125
В-10
1969
(7,4±1,7)·10
377
В-10
2009
1,1·104
3
378
В-10
2015
5,1·10
4
95
В-10
1969
(5,6±0,7)·10
480
В-10
2009
1,4·104
3
316
В-10
2015
4,3·10
–
350–4100 Тестовые водоёмы 2006–2007
384
В-10
2009
1,1·104
3
297
В-10
2015
4,0·10
Белоярское
–
1180±70
1977
водохранилище
115
В-10
1969
(6,8±0,7)·104
1796
В-10
2015
2,4·104
5
В-10
1994
(0,8–1,4)·10 800–1400
150
В-10
1969
(8,9±0,4)·104
4
2506
В-10
2015
3,4·10
–
1230–33900 Тестовые водоёмы 2006–2007
1097
В-10
2015
1,5·104
–
17–8600
Разные водоёмы
–
–
13–82000
Разные водоёмы
–
–

5600

Примечание. с.д. – собственные данные.
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Разные водоёмы

–

Источник
[2]
[3]
с.д.
[7]
[3]
[8]
с.д. [4]
с.д.
[1]
с.д.
с.д.
[1]
с.д.
с.д.
[7]
с.д.
с.д.
[8]
[1]
с.д.
[2]
[1]
с.д.
[7]
с.д.
[9]
[9]
ERICA
Assessment
Tool [10]
(по [9])
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Таблица 2
Накопление Sr в теле рыб
90

Вид

Ткань

Окунь
Окунь

Всё тело
Всё тело

Содержание,
Бк/кг сырой
массы
(1,5±1,0)·105
1,2·105

Окунь

Всё тело

–

Окунь
Окунь
Окунь
Окунь
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Плотва
Щука
Щука
Щука
Щука
Щука
Щука
Рыба мирная
Рыба хищная

Кости
(8,0±0,5)·105
Кости
2,6·105
Мышцы
9,0·103
Чешуя
6,8×105 ·105
Всё тело (2,0±0,6)·105
Всё тело
2,3·105
Всё тело
2,3·105
Кости (1,48±0,05)·106
Кости
5,7·105
Мышцы (2,6±0,1)·104
Мышцы
6,9·103
Мышцы
1,9·104
Чешуя
6,3·105
Чешуя
1,1·106
Всё тело
1,1·105
Кости (1,02±0,02)·106
Кости
4,8·105
Мышцы (1,1±0,2)·104
Мышцы
1,5·103
Чешуя
6,3·105
Всё тело
–
Всё тело
–

Кн, л/кг

Водный объект

Год

Источник

В-10
В-10
Тестовые
580–1190
водоёмы
88
В-10
82
В-10
2,9
В-10
216,5
В-10
53
В-10
70
В-10
79
В-10
148
В-10
221
В-10
2,5
В-10
2,7
В-10
5,9
В-10
244
В-10
339
В-10
34
В-10
102
В-10
153
В-10
1,1
В-10
0,5
В-10
198
В-10
17–2800 Разные водоёмы
5,3–120000 Разные водоёмы

2002
2015

[3]
с.д.

2006–2007

[7]

1969
2015
2015
2015
2002
2009
2015
1969
2015
1969
2009
2015
2009
2015
2015
1969
2015
1969
2015
2015
–
–

[1]
с.д.
с.д.
с.д.
[3]
с.д. [4]
с.д.
[1]
с.д.
[1]
с.д.
с.д.
с.д.
с.д.
с.д.
[1]
с.д.
[1]
с.д.
с.д.
[9]
[9]

38
43

Примечание. с.д. – собственные данные.

накопления 90Sr во всём теле изученных рыб
находятся у нижней границы диапазона, приведённого в статье [9].
Обсуждение
Наибольшие значения удельной активно-

сти 90Sr отмечены в чешуе. Данный факт был
так же отмечен для рыб из водоёмов Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС [11].
Одной из возможных причин значительного изменения коэффициентов накопления
радионуклидов в теле рыб из водоёма В-10
в разные периоды наблюдений (1969, 1994,
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2002, 2009 и 2015 гг.) может являться колебание содержания их в воде на протяжении всего
времени существования водоёма. По данным
Шведова с соавт. [1], содержание 90Sr и 137Cs в
воде в 1969 г. составляло 7,3·103 и 5,9·102 Бк/л,
соответственно. При этом отношение максимальных и минимальных значений активностей
в период с 1965 по 1973 гг. равнялось 5 и 7 для
90
Sr и 137Cs, соответственно. В период работы
совместной Российско-Норвежской группы
объёмная активность 137Cs в водоёме В-10 оценивалась в 1,0·102 Бк/л [2]. В работе Смагина [3]
приводятся значения 3,8·103 и 3,6·101 Бк/л для
90
Sr и 137Cs при постоянных колебаниях суммарной β-активности с отношением максимума
к минимуму, равном 5. По нашим данным в
период с 2008 по 2009 гг. удельная активность
90
Sr в воде составляла 3,2·103 с колебаниями
от 2,8·103 до 4,0·103 Бк/л. Активность 137Cs в
воде в тот же период составила 3,5·101 с колебаниями от 2,4·101 до 4,6·101 Бк/л. В период с
2010 по 2015 гг. удельная активность 90Sr в воде
составляла 3,3·103 с колебаниями от 2,4·103 до
4,2·103 Бк/л. Активность 137Cs в воде в тот же период составила 2,4·101 с колебаниями от 1,2·101
до 4,1·101 Бк/л.
Таким образом, содержание радионуклидов в воде водоёма В-10 подвержено
значительным колебаниям, что может приводить к непостоянству значений мгновенных
коэффициентов накопления их в тканях живых
организмов и к отличию их от равновесных
коэффициентов, полученных в лабораторных
или натурных экспериментах. Так, в работе [12]
приведены данные моделирования, согласно
которым даже после непродолжительного изменения содержания 137Cs в воде отклонения в
значениях коэффициента накопления его в рыбе
сохраняются до года. Этим также, возможно,
объясняется значение коэффициента накопления 90Sr в мышцах щуки менее 1, полученное
нами в 2015 г.
Другим фактором, оказывающим влияние
на накопление радионуклидов в тканях рыб, является содержание в воде основных катионовхимических аналогов стронция и цезия. В
работе [11] отмечено, что в процессах концентрирования радионуклидов рыбой водоёмов
Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС отмечено преимущественное значение соотношения

катионов-аналогов над соотношением радионуклидов в воде. В воде водоёма В-10 отмечается довольно высокое содержание кальция (до
280 мг/л в период проведения исследований,
представленных в работе Смагина [3] и около
70 мг/л в 2009–2015 гг.). Это может быть причиной низких значений коэффициентов накопления 90Sr относительно литературных данных.
В работе [13] приведена эмпирическая
формула для оценки равновесного коэффициента накопления 90Sr с учётом концентрации
кальция в воде. Коэффициенты накопления
90
Sr, полученные по этой формуле, равны 6–22
для данных 2002 г. (период проведения работ,
опубликованных в [3]) и 25–87 л/кг сырого веса
всего тела рыб для наших данных 2009–2015
гг. При этом для данных 2002 г. полученные по
формуле коэффициенты в 1,5–2 раза ниже действительных, но хорошо согласуются с нашими
данными 2009–2015 гг.
Значимость содержания ионов-аналогов
на примере чернобыльских рыб отмечена
также в работе [7]. Расчёты, проведённые для
водоёма В-10 с использованием зависимостей,
приведённых в этой работе, дают значения
коэффициентов накопления 137Cs для хищных
рыб несколько ниже, чем получены нами, для
плотвы совпадение удовлетворительное. Для
90
Sr расчётные коэффициенты для щуки и окуня хорошо описывают наши данные, но ниже
коэффициентов, приведённых Смагиным [3], в
шесть раз. Для плотвы полученные с использованием этой модели коэффициенты удовлетворительно совпадают с данными Смагина и
нашими собственными (отличия не более, чем
в два раза).
Кроме того, значительное влияние на доступность радионуклидов может оказывать
уровень pH воды, который претерпевал значительные колебания на протяжении времени
существования водоёма В-10 [3].
Также следует отметить, что в тканях
мирных рыб (плотва) отмечено более высокое
содержание стронция, чем в тканях хищников
(окунь и щука), что также согласуется с литературными данными. Подобные различия
можно связать с лучшим усвоением стронция
из тонких покровов беспозвоночных, чем из
костей и чешуи рыб. Отмеченные более высокие коэффициенты накопления цезия у хищ-
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ников (щука и окунь) по сравнению с мирной
плотвой согласуются с данными, полученными
для рыб Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
[11, 14, 15].
Лучшее совпадение полученных нами
в 2009 и 2015 гг. коэффициентов накопления
90
Sr и 137Cs в тканях рыб по сравнению с более
ранними исследованиями 1969, 1994 и 2002 гг.,
вероятно, следует связать с относительно стабильным уровнем содержания радионуклидов
в воде В-10 в последние годы. Таким образом,
на современном этапе с относительно медленно
меняющимся содержанием радионуклидов в
воде для удовлетворительного описания изменений коэффициентов накопления достаточно поправки на содержание в воде ионов-аналогов.
Заключение
В результате сопоставления значений
коэффициентов накопления рыбой специального промышленного водоёма В-10 отмечены
значительные колебания накопления 90Sr и
137
Cs в разные годы, которые могут быть связаны с непостоянством содержания в воде как
радионуклидов, так и ионов-аналогов. Более
высокие значения коэффициентов накопления
90
Sr в тканях отмечены для плотвы, 137Cs – для
хищных окуня и щуки. Во все периоды отмечено относительно слабое накопление 90Sr в
тканях рыб, вероятно, связанное с повышенным содержанием ионов кальция в воде (до
280 мг/л). На современном этапе, в условиях
относительно стабильного уровня объёмной
активности воды, значения коэффициентов накопления 90Sr и 137Cs рыбой удовлетворительно
описываются моделями, учитывающими содержание ионов-аналогов в воде.
На примере В-10 подтверждено, что
коэффициенты накопления радионуклидов
в тканях рыб даже из одного водоёма могут
значительно отличаться от равновесных и претерпевать значительные колебания. Это делает
необходимым изучение гидрологического
режима и состава воды в динамике при проведении оценки воздействия на ихтиофауну
загрязнённых водоёмов, а также при оценке
потенциального воздействия на ихтиофауну
водоёмов в зоне действия предприятий ядерного цикла.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, УРОВНЕЙ СМЕРТНОСТИ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОКРАЩЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ У РАБОТНИКОВ
ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО "МАЯК"
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков, П.В. Окатенко
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Проведён анализ основных причин смерти, уровней смертности, возраста смерти и их
влияние на продолжительность жизни в когорте персонала 1948–1958 годов найма 1901–
1940 годов рождения, занятого утилизацией ядерных боеприпасов (плутониевый завод),
по сравнению с другими заводами ПО "Маяк". В результате проведённого исследования
установлено более существенное изменение в структуре причин смерти, уровней
смертности, возраста смерти, доли недоживших до 65 лет, потерянных годов потенциальной
жизни, в том числе потерянных годов потенциальной жизни после найма на работу у
работников плутониевого завода ПО "Маяк" по сравнению с работниками реакторного
и радиохимического заводов. Основной причиной наблюдаемых изменений у персонала
плутониевого завода была причины смерти от злокачественных новообразований. Менее
выраженные изменения при изученных причинах смерти по сравнению с работниками
реакторного завода были обнаружены у работников радиохимического завода.
Полученные результаты являются основанием для более детального изучения
особенностей продолжительности жизни у персонала, занятого утилизацией ядерных
боеприпасов, с последующим выделением тех опухолевых и неопухолевых причин
смерти, которые вносят наибольший вклад в сокращение продолжительности жизни
у данного контингента работников атомной промышленности с учётом повышенной и
преждевременной смертности.
Ключевые слова: работники ПО "Маяк", причины и возраст смерти,
продолжительность жизни, потерянные годы потенциальной
жизни

Ожидаемая продолжительность жизни
– одна из важнейших характеристик уровня и
качества жизни. Этот показатель интегрально
отражает множество самых разнообразных
факторов, начиная от эффективности системы
здравоохранения, экологических условий проживания и т.д., кончая стереотипами поведения
и психологическим самочувствием населения.
Актуальной задачей медицины труда и, в частности радиационной медицины, является оценка последствий воздействия профессиональных
факторов, в том числе радиационных, не только
в плане выявления причинно-следственных
связей между отдельными факторами и состоянием здоровья работников, но и для опреде-

ления ущерба здоровью. В этом отношении
все большее применение находят показатели
потенциальной демографии [1]. Среди этих показателей наиболее часто используются такие
как потерянные годы потенциальной жизни
(ПГПЖ) и доля лиц, недоживших до определенного возраста [2–3].
Эпидемиологические методы исследования являются одним из основных методологических подходов в медицине труда для
выявления связи между воздействием вредных
профессиональных факторов и возникновением неблагоприятных последствий, в том числе
причин смерти. Среди эпидемиологических
методов наиболее убедительные доказательства
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причинности дают когортные исследования,
которые предполагают длительное наблюдение
за когортой лиц, подвергающихся воздействию
вредных и опасных производственных факторов. Этот подход при анализе продолжительности жизни у работников имеет особенно
важное значение, так как для её объективной
оценки необходима 50%-ная убыль когорты [3].
Учитывая, что ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни (ОППЖ) в когорте всегда
выше, чем в общей популяции [4], в качестве
стандарта ОППЖ для расчета ПГПЖ следует
использовать более высокие нормативы, например, европейские.
Результаты многочисленных исследований
свидетельствуют о неблагоприятном влиянии
ионизирующего излучения на состояние здоровья облученных людей, проявляющееся на различных уровнях биологической организации
[5]. Однако для интегральной характеристики
неблагоприятного влияния ионизирующего излучения наиболее информативным показателем
по мнению многих исследователей является
сокращение продолжительности жизни у облученных людей [6–8]. В последнее время в
результате проведенных исследований было
установлено достоверное влияние облучения
на сокращение продолжительности жизни у
японцев, подвергшихся атомной бомбардировке
[9]. Вместе с тем, данная проблема продолжает
обсуждаться в отношении других категорий облученных людей, и в особенности, подвергшихся хроническому облучению [5, 10, 11]. Однако
исследований такого рода в литературе явно
недостаточно. И в этом отношении большого
внимания заслуживает когорта работников
предприятия атомной промышленности – ПО
"Маяк", которые подвергались преимущественно хроническому внешнему и внутреннему облучению в широком диапазоне доз.
Ранее нами было проведено сравнение показателей сокращения продолжительности жизни (ПЖ) у работников ПО "Маяк" и городского
населения г. Озёрска [12]. Целью настоящего
исследования явилась сравнительная оценка
ПЖ у работников, занятых утилизацией ядерных боеприпасов (плутониевый завод), относительно других заводов ПО "Маяк" (реакторный
и радиохимический заводы) путём определения
потенциальных показателей сокращения ПЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования явилась
когорта работников 1948–1958 годов найма,
входящая в состав Медико-дозиметрического
Регистра персонала ПО "Маяк" [13], прослеженная до 2009 года включительно.
Предварительный анализ показал, что доля работников, родившихся до 1901 года, была в отличие от населения Озёрска существенно меньше. Поэтому для анализа использовали членов
когорты 1901–1940 годов рождения. Известный
жизненный статус и гендерная характеристика
работников основных производств ПО "Маяк"
представлены в табл. 1. Из табл. 1 видно, что
наиболее неблагоприятный жизненный статус
имел персонал плутониевого завода, среди работников и женщин которого отмечен наибольший процент умерших и наименьший процент
живых.
В отделе радиационной и общей безопасности ПО "Маяк" по данным индивидуального
фотоконтроля были получены сведения о дозах
внешнего γ-облучения [14]. Данные по инкорпорации 239Pu в организме были получены в
дозиметрическом отделе ЮУрИБФ на основе
дозиметрической системы "Дозы-2008", разработанной в рамках российско-американского
сотрудничества [15]. Распределение накопленных доз внешнего γ-облучения и инкорпорации
239
Pu в организме, представленное в табл. 2,
было асимметричным (коэффициенты асимметрии существенно больше 1,0 во всех случаях),
поэтому для их характеристики в табл. 2 представлены непараметрические показатели, такие
как медиана, 25-й и 75-й процентили [16]. Как
видно из табл. 2, расстояние 75-го процентиля
от медианы было во всех случаях больше, чем
25-го процентиля, что является наглядным отражением асимметричности распределений.
Сведения о причинах смерти и другие характеристики умерших лиц были получены из
Регистра причин смерти населения г. Озёрска
[17]. Демографический анализ включал сравнительное изучение в выделенной когорте
работников трёх заводов ПО "Маяк" основных
причин смерти (по МКБ-9), возраста смерти,
возраста найма на работу (ВНР) и потенциальных показателей сокращения ПЖ. При этом в
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Таблица 1
Жизненный статус и гендерная характеристика персонала основных производств
ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма
Жизненный
статус
Живые
Реакторный завод Умершие
Все
Живые
Радиохимический Умершие
завод
Все
Живые
Плутониевый
Умершие
завод
Все
Живые
Все заводы
Умершие
Все
Заводы

Мужчины
n
%
498
22,1
1758
77,9
2256
100,0
917
24,4
2839
75,6
3756
100,0
488
21,1
1822
78,9b
2310
100,0
1903
22,9
6419
77,1
8322
100,0

Женщины
n
%
326
42,6
440
57,4
766
100,0
727
48,1
783
51,9
1510
100,0
385
35,3
705
64,7a,b
1090
100,0
1438
42,7
1928
57,3
3366
100,0

n
824
2198
3022
1644
3622
5266
873
2527
3400
3341
8347
11688

Все

%
27,3
72,7
100,0
31,2
68,8
100,0
25,7
74,3b
100,0
28,6
71,4
100,0

Примечание: a – p<0,05 относительно реакторного завода; b – p<0,05 относительно радиохимического
завода.

исследование не были включены работники,
умершие от внешних причин смерти и инфекций, при которых роль производственных факторов не существенна. Для оценки сокращения
ПЖ определяли долю недоживших до 65 лет
мужчин и недоживших до 70 лет женщин, а
также потерянные годы потенциальной жизни
(ПГПЖ) на основе европейского гендерного
стандарта ожидаемой продолжительности
предстоящей жизни (ОППЖ) при рождении,
который был принят в качестве стандарта продолжительности потенциальной жизни, а именно: 77 лет для мужчин и 83 года для женщин
[18]. Следует отметить, что выбор европейского
стандарта ОППЖ был обусловлен его значительной стабильностью. В отличие от стран
Евросоюза ОППЖ в Российской Федерации в
последние 20 лет характеризуется крайней нестабильностью [19].
Для оценки ПГПЖ в сравниваемых группах определяли:
• Количество человеко-лет потенциальной жизни (ЧЛПЖ) по формуле
ЧЛПЖ = ОППЖст · N,
где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ,

европейский стандарт продолжительности жизни;
N – численность группы.
•	Число потерянных годов потенциальной
жизни (ПГПЖ) для данной причины смерти по
формуле
ПГПЖ = ∑(ОППЖст – ВСi),
где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ;
ВС – возраст смерти от данной причины.
• ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ для сравнения
ПГПЖ при разных причинах смерти в выделенных группах
ПГПЖ · 105 ЧЛПЖ, лет = ПГПЖ/ЧЛПЖ·100000.
• Среднюю продолжительность жизни
после начала работы (ПЖвнр) как
ПЖвнр = ∑(ВСi – ВНРi)/N,
где ВНР – возраст найма на работу.
• Количество человеко-лет потенциальной жизни, соответствующей возрасту найма
на работу (ЧЛПЖвнр) по формуле
ЧЛПЖвнр = ОППЖвнр · N,
где ОППЖвнр – гендерная ОППЖ, соответствующая возрасту найма на работу [18];
N – численность группы.
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Таблица 2
Дозиметрическая характеристика работников основных заводов ПО "Маяк"
1948–1958 годов найма 1901–1940 годов рождения с известным жизненным статусом
Группы

Живые
Умершие
Все
Живые
Умершие
Все
Живые
Умершие
Все
Живые
Умершие
Все
Живые
Умершие
Все
Живые
Умершие
Все

Реакторный завод
Радиохимический завод
Плутониевый завод
Ме*
(25–75
Ме
(25–75
Ме (25–75
n
n
n
процентили)
процентили)
процентили)
Накопленные дозы внешнего γ-облучения, сГр
Мужчины
498 54,3 (22,6–100,9) 917
60,1 (30,8–129,2)
488
14,8 (6,2–32,4)
1758 60,0 (23,6–116,9) 2839 109,7 (44,0–193,6)
1822
24,5 (6,6–66,3)
2256 59,0 (23,2–112,4) 3756
94,9 (38,8–178,6)
2310
21,2 (6,5–57,4)
Женщины
326
21,2 (5,6–42,8)
727
82,7 (40,3–135,3)
385
16,2 (4,7–43,2)
440
16,1 (3,4–37,0)
783
92,1 (41,9–163,8)
705
20,8 (2,6–6,0)
766
19,3 (3,4–38,3)
1510
86,3 (41,0–148,0)
1090
18,1 (3,6–54,3)
Все
824
36,9 (14,1–81,9) 1644
71,5 (35,2–129,8)
873
15,3 (5,5–37,5)
2198 46,5 (16,1–103,2) 3622 104,7 (43,2–185,9)
2527
23,5 (5,7–63,5)
3022 44,1 (15,4–95,3) 5266
92,1 (39,6–169,9)
3400
20,4 (5,7–56,1)
Инкорпорация 239Pu, кБк
Мужчины
–
399 0,430 (0,165–0,873)
183
0,417 (0,135–0,047)
–
1018 0,781 (0,355–1,887)
611
1,048 (0,323–3,884)
–
1417 0,668 (0,276–1,533)
794
0,817 (0,254–2,744)
Женщины
–
378 0,365 (0,150–0,687)
189
0,656 (0,207–1,730)
–
331 0,554 (0,189–1,018)
261
1,310 (0,214–5,602)
–
709 0,435 (0,162–0,837)
450
0,958 (0,212–3,091)
Все
–
777 0,397 (0,158–0,781)
372
0,561 (0,183–1,183)
–
1349 0,722 (0,304–1,565)
872
1,128 (0,291–4,289)
–
2126 0,577 (0,233–1,194) 1244 0,862 (0,239–2,916)

Примечание. Ме – медиана.

• Потерянные годы потенциальной жизни после возраста найма на работу (ПГПЖвнр)
определяли как
ПГПЖвнр = ∑(ОППЖвнр i – ПЖвнр i)·N.
• ПГПЖвнр на 105 ЧЛПЖ для сравнения
при разных причинах смерти в выделенных
группах

ПГПЖвнр · 105 ЧЛПЖвнр, лет =

= ПГПЖвнр/ЧЛПЖвнр · 100000.
Достоверность различий долей ПГПЖ
в общем числе ЧЛПЖ оценивали с помощью
метода "фи" [20]. Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTICA 6
[21].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ

ния: 43,6 % против 47,6 % на реакторном заводе. В целом распределение причин смерти
у мужчин плутониевого завода достоверно
отличалось от такового у мужчин реакторного
завода (Х2=116,32; p<0,00001) и мужчин радиохимического завода (Х2=94,66; p<0,00001).
Уровни смертности от злокачественных новообразований также были достоверно повышены
у мужчин плутониевого завода по сравнению с
мужчинами других заводов, уровни смертности
от болезней системы кровообращения, напротив, достоверно снижены, что в целом прояви-

При оценке структуры основных причин смерти у мужчин плутониевого завода
выявлено повышение доли злокачественных
новообразований по сравнению с мужчинами
реакторного и радиохимического заводов:
27,9 % против 24,3 % и 25,5 %, соответственно
(табл. 3). У мужчин радиохимического завода
было отмечено достоверное снижение доли
умерших от болезней системы кровообраще-

Таблица 3
Структура, уровни смертности и возраст смерти у работников основных заводов ПО "Маяк"
(без инфекционных и внешних причин смерти)
Причины
смерти

n

Реакторный завод
% n/1000 ВС, лет

Радиохимический завод
n
% n/1000 ВС, лет
Мужчины

n

Злокачественные
428 28,3 212,8 64,8±0,54 723 29,7 215,9 62,6±0,42a 508
новообразования

Болезни системы кровообра- 836 55,3
щения
Болезни органов
дыхания и пи- 104 6,9
щеварения
Прочие при- 145 9,6
чины
Все причины 1513 100,0
N
Злокачественные
новообразования

98

Плутониевый завод
% n/1000 ВС, лет
31,8a 243,6a,b 62,4±0,48a

415,7 66,7±0,38 1237 50,9 369,5 65,4±0,30a 827

51,2

396,6 66,8±0,41b

51,7 63,9±1,24 207

8,5

61,8

62,8±0,84 124

7,7

59,5

62,2±1,10

72,1 66,5±1,12 264 10,9

78,9

65,5±0,79 138

8,6

66,2 68,9±1,12*,b

752,4 65,9±0,29 2431 100,0 726,1a 64,4±0,23a 1597 99,3
2011
3348
Женщины

765,9b 65,2±0,30a,b
2085

24,2 134,1 63,0±1,18 198 26,9 135,4 64,2±0,83 220 32,6a,b 207,7a,b 63,5±0,78

Болезни системы кровообра- 231 57,0 316,0 72,2±0,63 395 53,7 270,2a 72,6±0,45 331 49,1a,** 312,6b 73,7±0,54*
щения
Болезни органов
дыхания и пи- 19 4,7 26,0 63,6±2,04 46 6,3 31,5 68,3±1,76* 49 7,3* 46,3a,** 65,3±2,22
щеварения
Прочие при57 14,1 78,0 70,8±1,72 96 13,1 65,7 69,5±1,53 74 11,0
69,9 73,1±1,54
чины
a
Все причины 405 100,0 554,0 69,4±0,56 735 100,0 502,7 69,7±0,42 674 100,0 636,4a,b 69,7±0,47
N
731
1462
1059
Примечание: здесь и далее * – p<0,1 относительно реакторного завода; ** – p<0,1 относительно радиохимического завода; a – p<0,05 относительно реакторного завода; b – p<0,05 относительно радиохимического
завода; ВС – возраст смерти.
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лось в снижении уровня смертности от всех
причин. Как видно из табл. 3 возраст смерти у
мужчин радиохимического завода и плутониевого завода практически не различался, но был
достоверно ниже, чем у мужчин реакторного
завода. Наблюдаемые сдвиги возраста смерти
обусловили достоверное снижение данного показателя у мужчин радиохимического завода и
плутониевого завода при всех причинах смерти.
Как видно из табл. 3, относительно более низкие
значения возраста смерти у мужчин радиохимического завода по сравнению с мужчинами плутониевого завода были обусловлены, главным
образом, болезнями системы кровообращения,
внешними и прочими причинами смерти.
При анализе структуры основных причин
смерти у женщин плутониевого завода отмечено
повышение доли злокачественных новообразований по сравнению с женщинами реакторного
и радиохимического заводов: 31,2 % против
22,3 % и 25,3 %, соответственно (табл. 3). У
женщин плутониевого завода наблюдалась
тенденция (p<0,1) к снижению доли умерших
от болезней системы кровообращения до 47 %
против 52,5 % на реакторном заводе. В целом
распределение причин смерти у женщин плутониевого завода достоверно отличалось от такового у женщин реакторного (Х2=22,18; p<0,001)
и радиохимического (Х2=15,57; p<0,01) заводов. Уровни смертности от злокачественных
новообразований, болезней органов дыхания
и пищеварения, а также от всех причин были
достоверно повышены у женщин плутониевого
завода по сравнению с женщинами других заводов. У женщин радиохимического завода относительно женщин реакторного завода были
понижены уровни смертности от болезней
системы кровообращения, внешних причин и,
в конечном счёте, от всех причин (табл. 3). Что
касается возраста смерти, то, несмотря на его достоверное повышение у женщин радиохимического завода и плутониевого завода при внешних
причинах, в результате меньшей распространенности последних в целом при всех причинах
смерти отсутствовали достоверные различия
между женщинами сравниваемых заводов.
При оценке доли недоживших до 65 лет
среди мужчин плутониевого завода по сравнению с мужчинами других заводов установлено
достоверное повышение доли недоживших до

данного возраста при злокачественных новообразованиях как отдельной причины смерти. В
целом, при всех причинах смерти у работников
радиохимического и плутониевого заводов
наблюдалось достоверное повышение доли недоживших до 65 лет относительно работников
реакторного завода (табл. 4). Из табл. 4 также
видно, что у мужчин плутониевого завода относительно мужчин других заводов наблюдалось
повышение доли недоживших при злокачественных новообразованиях и ее понижение
при болезнях системы кровообращения относительно числа недоживших до 65 лет при
всех причинах смерти. В целом распределение
долей недоживших при разных причинах смерти относительно числа недоживших до 65 лет
при всех причинах смерти у мужчин плутониевого завода достоверно отличалось от такового
у мужчин реакторного (X2 =16,22; p<0,001) и
радиохимического (Х2 =10,83; p<0,01) заводов.
В результате подобного анализа у женщин
плутониевого завода было установлено достоверное повышение доли лиц, недоживших до
70 лет, при злокачественных новообразованиях
и ее понижение при болезнях системы кровообращения в числе всех недоживших (табл. 4).
В целом распределение долей недоживших при
разных причинах смерти относительно числа
недоживших до 70 лет при всех причинах смерти у женщин плутониевого завода достоверно
отличалось от такового у женщин реакторного
(X2=7,81; p<0,05) и радиохимического (Х2=10,57;
p<0,02) заводов. Следует также отметить достоверное снижение доли недоживших до 70 лет
женщин радиохимического завода, умерших от
болезней органов дыхания и пищеварения.
При сравнительном анализе ПГПЖ у
персонала основных заводов ПО "Маяк" установлено, что у мужчин плутониевого завода
и в меньшей степени у мужчин радиохимического завода достоверно повышены ПГПЖ при
злокачественных новообразованиях, болезнях
органов дыхания и пищеварения и всех причинах смерти относительно мужчин реакторного
завода (табл. 5). Основной вклад в повышение
ПГПЖ у мужчин плутониевого завода вносили
злокачественные новообразования и болезни
органов дыхания и пищеварения, несмотря на
снижение ПГПЖ при болезнях системы кровообращения и прочих причинах смерти, а у
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Таблица 4
Сравнительная оценка доли недоживших до 65 лет мужчин и до 70 лет женщин
при основных причинах смерти у работников основных заводов ПО "Маяк", %
Причины смерти

Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания и
пищеварения
Прочие причины
Все причины
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
дыхания и
пищеварения
Прочие причины
Все причины

Доля недоживших до 65 лет
Доля недоживших среди всех недоживших
при отдельных причинах смерти
Реакторный Радиохими- Плутониевый Реакторный Радиохими- Плутониевый
завод
ческий завод
завод
завод
ческий завод
завод

Мужчины

43,0

52,4

55,5a

30,9

33,9

40,4a,b

36,6

43,2

37,4

51,4

47,8

44,3a

48,1

50,2

52,4

8,4

9,3

9,3

37,9
39,3

37,9
45,9a

30,4
43,7a
Женщины

9,2
100,0

9,0
100,0

6,0
100,0

65,3

64,1

67,3

39,3

41,2

51,7a,b

30,7

32,7

28,1

43,6

41,9

32,5a,b

63,2

39,1*

49,0

7,4

5,8

8,4

28,1
40,2

35,4
41,9

28,4
42,4

9,8
100,0

11,0
100,0

7,3
100,0

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 3.

мужчин радиохимического завода – все изученные причины смерти, в результате чего ПГПЖ
при всех причинах смерти у них были самыми
высокими.
У женщин плутониевого завода так же,
как и у мужчин, наблюдалось повышение
ПГПЖ при злокачественных новообразованиях
и болезнях органов дыхания и пищеварения на
фоне достоверного снижения данного показателя при болезнях системы кровообращения и
прочих причинах смерти (табл. 4). У женщин
радиохимического завода наблюдалось достоверном повышении ПГПЖ при болезнях системы кровообращения и тенденция к повышению
ПГПЖ при злокачественных новообразованиях.
В целом при таких разнонаправленных изменениях ПГПЖ у женщин основных заводов раз-

личий между ними в ПГПЖ при всех причинах
смерти не установлено.
Известно, что на ОППЖ существенное
влияние оказывает возраст индивида, в котором
он начал наблюдаться. Так, ОППЖ индивида
при рождении и в более старшем возрасте отличаются, о чем свидетельствуют возрастные
таблицы ОППЖ [22]. Например, индивид в
возрасте 25 лет имеет ОППЖ примерно на
1 год больше, чем индивид в возрасте 26 лет.
Следовательно, лица, приступившие к работе в
более старшем возрасте, будут иметь меньшую
ОППЖ. Исходя из этих представлений и того
обстоятельства, что работники нанимались на
работу на ПО "Маяк" в возрасте 18 и более лет,
был проведен анализ возраста найма на работу
(ВНР), ОППЖвнр, соответствующую возрасту
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Таблица 5
Сравнительная оценка потерянных годов потенциальной жизни (ПГПЖ)
при основных причинах смерти у работников заводов ПО "Маяк"
Реакторный завод Радиохимический з-д Плутониевый завод
5
ПГПЖ·105 ПГПЖ ПГПЖ·105
ПГПЖ
ПГПЖ ПГПЖ·10
ЧЛПЖ
ЧЛПЖ
ЧЛПЖ
Мужчины
7417
6031a,b
Злокачественные новообразования 5222
4482
10411
5562a
a
Болезни системы кровообращения 8611
7391
14349
7666
8435
6860a,b
Болезни органов дыхания
1362
1169
2939
1570a
1835
1492a
и пищеварения
Прочие причины
1523
1307
3036
1622*
1118
909a,b
Все причины
16718
14349
30735
16420
18805 15292a,b
ЧЛПЖ*
116501
187187
122969
Женщины
Злокачественные новообразования 1960
5831
3722
6102*
4290
7669a,b
a
Болезни системы кровообращения 2495
7422
4108
6734
3078
5503a,b
Болезни органов дыхания
369
1097
676
1108
867
1550a,b
и пищеварения
Прочие причины
695
2069
1296
2124
733
1310a,b
Все причины
5519
16418
9803
16069
8968
16031
ЧЛПЖ*
33615
61005
55942
Причины смерти

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 3; * – ЧЛПЖ – человеко-лет потенциальной жизни; остальные пояснения в тексте.

найма на работу и ПЖ после начала работы
(ПЖвнр).
В результате проведенного анализа было
установлено достоверное сокращение ПЖвнр у
мужчин плутониевого завода и радиохимического завода относительно мужчин реакторного
завода при злокачественных новообразованиях
(табл. 6). При этом сокращение ПЖвнр было
более выраженным у мужчин плутониевого завода. При всех причинах смерти у мужчин плутониевого завода вследствие повышения ПЖвнр
при прочих причинах смерти отмечалась лишь
тенденция к повышению ПЖвнр. У мужчин
радиохимического завода по сравнению с мужчинами реакторного завода сокращение ПЖвнр
при всех причинах смерти было достоверным.
При подобном анализе у женщин плутониевого
завода относительно женщин радиохимического завода было установлено достоверное сокращение ПЖвнр при практически одинаковом

ВНР в случаях смерти от злокачественных новообразований и всех причин, что как видно из
табл. 6, было обусловлено сокращением ПЖвнр
при злокачественных новообразованиях, болезнях системы кровообращения и болезнях
органов дыхания и пищеварения. Следует отметить, что на ПЖвнр у женщин реакторного завода существенное влияние оказала ПЖвнр при
Внешних причинах, которая была практически
на 10 лет меньше, чем у женщин радиохимического завода и плутониевого завода.
На заключительном этапе исследования
была проведена сравнительная оценка ПГПЖвнр
при анализируемых причинах смерти у персонала основных заводов ПО "Маяк". В результате
проведенного анализа у мужчин плутониевого
завода относительно мужчин реакторного завода было установлено повышение ПГПЖвнр при
злокачественных новообразованиях, болезнях
органов дыхания и пищеварения, а также при
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72
60,7
61,2

Болезни органов
дыхания и
23,5±0,67
пищеварения

Прочие причины 24,0±0,74

53,7

54,3

52,8

53,3

43,4±0,60 25,1±0,23

46,8±1,83 24,4±0,50

40,2±2,19 25,7±0,97*

45,1±0,60 25,8±0,33

38,0±1,27 23,9±0,41

60,2

60,6

59,5

59,4

61,3

Женщины

39,7±0,31 25,4±0,14

41,9±0.93 24,4±0,44

37,7±1,18 26,1±0,53

40,0±0,38 25,5±0,20а

53,3

ОППЖвнр

Мужчины

ВНР

38,7±0,55 25,5±0,25

ПЖвнр

ВНР

44,6±0,42 27,5±0,27

45,1±1,51 27,3±0,78

42,6±1,83 27,5±0,85a

46,9±0,43a 28,6±0,41

40,4±0,92 25,8±0,42

39,0±0,24 26,6±0,20

41,1±0,76 24,9±0,66

36,6±0,87 26,0±0,69

39,9±0,30 27,3±0,29b

57,8

58,0

57,7

56,7

59,4

52,5

53,6

52,9

51,6

52,8

ОППЖвнр

42,2±0,45b

45,8±1,60

37,9±2,03b

45,1±0,54b

37,8±0,78b

38,6±0,31a

44,0±0,84*,b

36,3±1,13

39,5±0,41

36,3±0,51a

ПЖвнр

Плутониевый завод

37,1±0,43a 26,1±0,32

ПЖвнр

Радиохимический завод

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 3; остальные пояснения в тексте.

59,3

58,1

Болезни системы 27,1±0,43
кровообращения

26,0±0,31

60,1

Злокачественные 25,1±0,60
новообразования

Все причины

52,9

26,2±0,18

Все причины

54,2

52,7

Болезни органов
дыхания и
26,2±0,76
пищеварения

Прочие причины 24,6±0,48

52,3

Болезни системы 26,6±0,25
кровообращения

ОППЖвнр
52,9

ВНР

Реакторный завод

Злокачественные 26,0±0,33
новообразования

Причины смерти

Возраст найма на работу (ВНР), ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (ОППЖ)
и продолжительности жизни после начала работы (ПЖвнр) при основных причинах смерти
у персонала основных заводов ПО "Маяк"

Таблица 6
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Таблица 7
Сравнительная оценка потерянных годов потенциальной жизни после начала работы (ПГПЖвнр)
при основных причинах смерти у персонала основных заводов ПО "Маяк"
Причины смерти

Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
и пищеварения
Прочие причины
Все причины
ЧЛПЖвнр*
Злокачественные
новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
и пищеварения
Прочие причины
Все причины
ЧЛПЖвнр*

Реакторный завод
Радиохимический з-д Плутониевый завод
ПГПЖвнр ·105
ПГПЖвнр ·105
ПГПЖвнр ·105
ПГПЖвнр
ПГПЖвнр
ПГПЖвнр
ЧЛПЖвнр
ЧЛПЖвнр
ЧЛПЖвнр
Мужчины
6078

7594

11713

8972a

8382

9997a,b

10283

12848

16576

12698

10007

11935a

1560

1949

3353

2568a

2058

2455a

3120
4381
3356
25510
36023
27594a
80038
130545
Женщины

1783
22230

2127a,b
26514a,b
83843

2497
20418

2166

9019

4138

9352

4752

12198a,b

3003

12504

4938

11160

3840

9857a

390

1624

777

1756

970

2490a

933
6492

3885
27031
24017

1738
11591

3928
26196
44247

1009
10571

2590a,b
27135b
38957

Примечание: обозначения те же, что и в табл. 3; * – ЧЛПЖвнр – человеко-лет потенциальной жизни, соответствующей возрасту найма на работу; остальные пояснения в тексте.

всех причинах смерти, несмотря на снижение
показателя при болезнях системы кровообращения и прочих причинах смерти (табл. 7). У
мужчин радиохимического завода относительно мужчин реакторного завода отмечалось
достоверное повышение ПГПЖвнр при злокачественных новообразованиях, болезнях органов
дыхания и пищеварения и прочих причинах
смерти с существенным повышением показателя при всех причинах смерти.
У женщин плутониевого завода относительно женщин реакторного завода выявлено
повышение ПГПЖвнр при злокачественных новообразованиях и болезнях органов дыхания и
пищеварения на фоне снижения данного пока-

зателя при болезнях системы кровообращения
и прочих причинах смерти. В результате в этой
группе ПГПЖвнр при всех причинах смерти
была достоверно выше и ниже относительно
женщин реакторного и радиохимического
заводов соответственно (табл. 7). У женщин
радиохимического завода относительно женщин реакторного завода выявлено достоверное
повышение ПГПЖвнр при болезнях органов
дыхания и пищеварения и снижение данного
показателя при наиболее распространенных
причинах смерти (злокачественные новообразования и болезни системы кровообращения),
что в итоге определило самое низкое значение
ПГПЖвнр при всех причинах смерти. Напротив,
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более высокие ПГПЖвнр при болезнях системы
кровообращения определили самое высокое
значение ПГПЖвнр при всех причинах смерти
у женщин реакторного завода по сравнению с
женщинами радиохимического и плутониевого
заводов (табл. 7).
Следует подчеркнуть, что при наличии
определенных различий в возрасте найма на работу у персонала основных заводов ПО "Маяк",
полученные сравнительные оценки ПГПЖ и
ПГПЖвнр при отдельных и всех причинах смерти оказались довольно близкими по тенденциям их изменений, за исключением ПГПЖвнр у
женщин реакторного завода (см. табл. 5 и 7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в когорте работников
основных заводов ПО "Маяк" 1948–1958 годов
найма в результате проведенного сравнительного исследования структуры причин смерти,
уровней смертности, доли недоживших до
65 лет, потерянных годов потенциальной жизни в целом и потерянных годов потенциальной
жизни после найма на работу установлено, что
в целом наиболее неблагоприятные изменения изученных показателей имели работники
плутониевого завода, занятые утилизацией
ядерных боеприпасов. Сравнительно меньшие неблагоприятные изменения выявлены
у работников радиохимического завода.
Относительно наименьшие изменения наблюдались у работников реакторного завода. Более
выраженные неблагоприятные изменения
показателей сокращения продолжительности
жизни у работников и работниц плутониевого
завода были связаны, главным образом, с такими радиогенными причинами смерти, как
злокачественные новообразования, а также с
болезнями органов дыхания и пищеварения. В
основе этих изменений лежали, прежде всего,
повышение уровней смертности и, в меньшей
степени, снижение возраста смерти. Менее
выраженные изменения у работников радиохимического завода также были обусловлены
злокачественными новообразованиями и болезнями органов дыхания и пищеварения.
В основе наблюдаемых изменений, как
следует из представленных выше данных, лежат повышение уровней смертности, то есть

повышенная смертность, и понижение возраста
смерти, то есть преждевременная смертность.
Полученные результаты являются основанием
для более детального изучения особенностей
продолжительности жизни у персонала, занятого утилизацией ядерных боеприпасов, с
выделением тех опухолевых и неопухолевых
причин смерти, которые вносят наибольший
вклад в сокращение продолжительности жизни
у данного контингента работников атомной промышленности с оценкой вклада повышенной и
преждевременной смертности в этот процесс.
Очевидно, более высокая инкорпорация 239Pu
у работников плутониевого завода является
важной причиной сокращения продолжительности их жизни, однако это предположение
требует дальнейшего анализа дозовой зависимости наблюдаемых изменений от инкорпорации плутония.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Алексахину Рудольфу Михайловичу– 80 лет

15 декабря 2016 года исполнилось 80 лет со
дня рождения Алексахина Рудольфа Михайловича –
академика Российской академии наук, научного руководителя ВНИИСРАЭ, доктора биологических наук,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
члена многих международных организаций, комитетов
и комиссий по радиоэкологии, радиационной безопасности и радиационной защите, заместителя председателя НТС Минатома России.
Рудольф Михайлович посвятил свою трудовую
деятельность науке, которой безгранично предан уже
более 50 лет.
После окончания в 1959 году кафедры биофизики
биолого-почвенного факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова был
оставлен на кафедре биофизики старшим лаборантом,
затем младшим научным сотрудником (1959–1961).
В 1961–1966 годах работал младшим научным сотрудником лаборатории лесоведения АН СССР. В
1966–1975 годах был учёным секретарём секции
Научно-технического совета Министерства среднего
машиностроения СССР. В 1975 году начал работу во
Всесоюзном научно-исследовательском институте
сельскохозяйственной радиоэкологии и агроэкологии (ВНИИСХРАЭ), последовательно занимая
должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом
(1975–1985), заместителя директора по научной работе (1986–1989), директора (с 1989).
Р.М. Алексахин – известный учёный в области общей и сельскохозяйственной радиоэкологии,
ученик выдающегося советского учёного академика В.М. Клечковского – основоположника сельскохозяйственной радиоэкологии. Вся деятельность Рудольфа Михайловича неразрывно связана
с Уралом. Он был одним из первых молодых специалистов, прибывших после окончания МГУ в
1959 году в зону крупной радиационной аварии на ПО "Маяк" на экспериментальную базу новой
научной организации – Опытной научно-исследовательской станции (ОНИС), которой было суждено стать alma mater отечественной радиоэкологии. Р.М. Алексахин принимал самое непосредственное и активное участие в проведении большого комплекса исследований на Восточно-Уральском
радиоактивном следе в области миграции радионуклидов в системе "почва – сельскохозяйственные
растения – животные – человек". Он был одним из первых участников работ по лесной радиоэкологии, заложивших основы этой научной дисциплины. Рудольф Михайлович соавтор первых рекомендаций по ведению сельского и лесного хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения. С
1966 по 1975 годы Р.М. Алексахин помимо непосредственного участия в полевых экспедициях на
ВУРСе координировал эти работы, являясь учёным секретарём радиоэкологической секции НТС
Министерства среднего машиностроения, ставшей важным центром консолидации исследований
радиоэкологов страны.
Опыт и знания, приобретенные на Урале, позволили Р.М. Алексахину внести существенный
вклад в ликвидацию последствий второй широкомасштабной радиационной катастрофы – аварии
1986 года на Чернобыльской АЭС. С первых дней он работал в наиболее пострадавших от радиоактивного загрязнения районах в качестве эксперта Комиссии Госагропрома СССР, председателя
комиссии экспертов по сельскохозяйственной радиологии Госагропрома БССР.

76

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2016

Рудольф Михайлович – известный специалист в области радиоэкологии и радиационной
безопасности. Под его руководством выполнены обширные исследования по изучению закономерностей миграции радионуклидов в окружающей среде и действия ионизирующих излучений на
природные и аграрные экосистемы. Он является одним из основоположников лесной радиоэкологии, изучающей транспорт радионуклидов в лесных насаждениях и действие ионизирующих
излучений на лесные биогеоценозы.
Им выполнен комплекс исследований по радиоэкологии ядерной энергетики, в том числе генерации электроэнергии на быстрых реакторах и замыкании ядерного топливного цикла (проект
"Прорыв").
Рудольф Михайлович – один из разработчиков рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства на территориях России, Украины, Белоруссии, подвергшихся радиоактивному
загрязнению. Являясь специалистом по вопросам радиоэкологии почвенно-растительного покрова,
он выявил роль изотопных и неизотопных носителей радионуклидов в системе "почва – растение",
сформулировал оригинальную концепцию экологического нормирования предельно допустимого
содержания в почве других токсикантов, руководил циклом работ по радиоэкологии орошаемого
земледелия.
Рудольф Михайлович – член Президиума НТС ГК "Росатом", его секций, член Общественного
совета ГК "Росатом", заместитель председателя Российской научной комиссии по радиационной
защите, заместитель председателя Научного совета РАН по радиобиологии, член ряда советов и комиссий РАН в области радиационной защиты и радиобиологии, вице-президент Международного
союза радиоэкологии, член Британского общества радиологов.
Р.М. Алексахин является членом редколлегий десяти научных журналов, в том числе и журнала "Вопросы радиационной безопасности", автором около 850 научных публикаций (в том числе 20
монографий, некоторые из них переведены на иностранные языки).
Рудольф Михайлович – Лауреат Государственных премий СССР (1974) и РФ (2002), награждён Орденом Дружбы народов (1988), Орденом Почёта (2007), ведомственным орденом
"Е.П. Славский" (2007), медалями. Награжден Золотыми медалями В.И. Вернадского, Н.В.
Тимофеева-Ресовского, В.М. Клечковского, Н.И. Вавилова, П.В. Рамзаева, именными премиями
имени В.Н. Сукачева, В.Р. Вильямса. Им подготовлены 18 докторов наук, 27 кандидатов наук.
Являясь лидером в жизни и в работе, Рудольф Михайлович полон новых идей и творческих
планов.
Руководство предприятия, редколлегия журнала, ученики, друзья и коллеги сердечно
поздравляют Рудольфа Михайловича с юбилеем, желают ему крепкого Уральского здоровья и
творческого долголетия.
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КОШУРНИКОВой Нине Александровне – 90 лет
24 декабря 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения
главного научного сотрудника Южно-Уральского института биофизики, доктора медицинских наук, профессора, почетного гражданина города Озёрска Нины Александровны Кошурниковой.
Нина Александровна всю свою трудовую деятельность посвятила науке, которой безгранично предана уже более 60 лет.
После окончания в 1949 году Новосибирского медицинского
института она была направлена в Челябинск-40, где работала врачом акушером-гинекологом, заведующей родильным отделением
МСЧ № 71 Третьего главного управления Минздрава СССР. В
1953–1956 годах обучалась в клинической ординатуре и аспирантуре по специальности "акушерство и гинекология" при НИИ
акушерства и гинекологии Минздрава СССР. С 1958 года по настоящее время работает в Южно-Уральском институте биофизики,
пройдя путь от младшего до главного научного сотрудника. Нина
Александровна – врач, главный научный сотрудник, кандидат
медицинских наук (1959), доктор медицинских наук (1980), старший научный сотрудник (1967),
профессор по специальности "гигиена" (2006).
Н.А. Кошурникова – высококвалифицированный специалист в области профессиональной
патологии и радиационной эпидемиологии. Под её руководством и при непосредственным участии
разрабатываются и решаются важнейшие научные и практические вопросы профессиональной патологии. Она является одним из пионеров исследования медицинских последствий профессионального воздействия трансурановых нуклидов, в первую очередь, плутония-239. Коллективом авторов,
в который входила Нина Александровна, был впервые раскрыт патогенез индуцированного плутонием пневмосклероза и показано, что данное заболевание является одним из видов пневмонита.
Нина Александровна занимается изучением отдалённых эффектов радиационного воздействия
в эксперименте и в эпидемиологических исследованиях, которые проводятся среди персонала
ПО "Маяк" и населения, проживающего вблизи первого атомного предприятия страны. По инициативе Нины Александровны в Южно-Уральском институте биофизики организована лаборатория
радиационной эпидемиологии, в которой создан медико-дозиметрический регистр работников
ПО "Маяк", один из первых в стране. Радиационно-эпидемиологические исследования, проведённые в регистре, позволили получить оценки онкологического риска, свидетельствующие о недостаточности существующих ныне стандартов радиационной безопасности при работе с плутонием239 и необходимости их совершенствования. В лаборатории созданы медико-дозиметрические
регистры детей г. Озёрска, ликвидаторов аварии на ПО "Маяк" 1957 года, онкологический регистр
города. Нина Александровна явилась инициатором исследований состояния щитовидной железы у
населения г. Озёрска, подвергшегося в детском возрасте воздействию газо-аэрозольных выбросов
ПО "Маяк", в том числе йода-131. Под её руководством осуществляется ряд важнейших исследований в рамках государственных заказов, а также в сотрудничестве с ведущими центрами
радиационно-эпидемиологических исследований Японии, США, Англии, Франции, Германии и
других стран. Она является признанным и заслуженным авторитетом в зарубежном научном мире,
иностранные учёные активно цитируют её работы. Научные совещания, конференции, симпозиумы как в России, так и за рубежом немыслимы без её участия. Она является автором и соавтором
более 230 научных работ, опубликованных в ведущих научных изданиях.
Нина Александровна уделяет много внимания молодым специалистам: под её руководством
успешно защищены восемь диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Она также
была консультантом диссертации на соискание учёной степени доктора наук. Большую научно-
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педагогическую работу она успешно сочетает с общественной деятельностью: много лет была
членом горкома профсоюза, внештатным лектором в общественном университете профсоюзного
движения.
Многогранная научная, организаторская и общественная деятельность Н.А. Кошурниковой
отмечена государственными наградами – орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалью
"Ветеран труда" (1984), орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени" (2003) и ведомственными знаками – "Отличнику Здравоохранения" (1964), "Ветеран атомной энергетики и промышленности" (2002); нагрудный знак "Академик А.И. Бурназян" (2011). В 1983 году ей присвоено звание
Почетного гражданина г. Озёрска.
Коллектив Южно-Уральского института биофизики, редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности" от всей души поздравляют Нину Александровну с юбилеем и желают ей здоровья, прекрасного настроения, радости и дальнейших творческих успехов.
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ЛАВЁРОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1930–2016
27 ноября после продолжительной и тяжелой болезни на 87-м году ушёл из жизни член
Президиума РАН академик РАН Николай Павлович Лавёров, выдающийся русский геолог, председатель технического совета Госкорпорации "Росатом".
Родился 12 января 1930 года в селе Пожарище, ныне Коношского района Архангельской области. Окончил Кировский горно-химический техникум. Затем в 1954 году – Московский институт
цветных металлов и золота имени М.И. Калинина. Двадцать лет провёл в экспедициях. Многие
годы возглавлял Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН. Академик с 1987 г. В 1987–1989 гг. – президент АН Киргизии. С 1989 по 1991 гг. был
заместителем Председателя Совета Министров СССР и Премьер-министра СССР. В 1989 году
был назначен на должность Председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. В
1990–1991 годах – член ЦК КПСС. Вице-президент РАН с 1988 по 2013 гг. Президент Фонда им.
М.В. Ломоносова (с 1992). Председатель Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
по экологической безопасности (с 1998). Председатель Межведомственной комиссии по изучению
Арктики. Председатель Национального комитета геологов Российской Федерации. Председатель
научно-технического совета Государственной корпорации "Росатом". Президент Национального
центра развития инновационных технологий. Член Российского Пагуошского комитета при
Президиуме РАН. Член Наблюдательного совета Международного Люксембургского форума по
предотвращению ядерной катастрофы. Член Попечительского совета благотворительного фонда
"Вольное дело". Мастер спорта СССР по самбо, член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо.
Н.П. Лавёров – лидер научной школы "Радиогеология, изотопная геохронология и радиогеоэкология", у истоков создания которой стояли академики В.И. Вернадский, А.Е. Ферсман, Д.И.
Щербаков. Международное признание получили развернутые под руководством Н.П. Лавёрова
комплексные исследования и его личные работы по проблемам геологии, минералогии и геохимии
природных и техногенных радиоактивных элементов.
Н.П. Лавёров является одним из лидеров экологического движения в России в 1980–1990-х гг.,
последовательно отстаивает приоритет экологической безопасности в ходе организации крупномас-
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штабных современных производств. Он организатор и руководитель международного сотрудничества российских учёных в области экологии и рационального природопользования, инициатор и
научный руководитель работ по программе "Глобальные изменения природной среды и климата".
На основе геохимических исследований, касающихся поведения природных радиоэлементов
в различных геологических условиях, Н.П. Лавёровым организованы работы первостепенной
важности по изучению условий миграции техногенных радионуклидов в рамках государственных
научно-технических программ, направленных на реабилитацию загрязнённых радионуклидами
территорий, обращение с радиоактивными отходами, отработанным ядерным топливом, размещение особо опасных отходов в подземных хранилищах и захоронениях. Им опубликован в России и
за рубежом ряд основополагающих работ, предложены и реализуются новые технологии устранения радиационной опасности, включающие весь комплекс работ по обращению с радиоактивными
отходами, в том числе фракционирование изотопов, создание минеральных матриц для консервации долгоживущих радиоэлементов, разработку геолого-геофизических основ для выбора мест
размещения радиоактивных отходов в глубоких горизонтах земной коры.
Академик Н.П. Лавёров – автор и соавтор 20 монографий, более 500 научных статей, обзоров,
научно-методических и учебных разработок для вузов, редактор многих книг и сборников. Ряд
монографий и статей Н.П. Лаверова переведены на английский, немецкий, испанский и китайский
языки.
Научные достижения и эффективная международная деятельность Н.П. Лавёрова отмечены
правительственными наградами, почётными званиями, премиями. Он "Заслуженный геолог РСФСР"
(1980), "Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики" (1995). В ноябре 1997 года удостоен
Демидовской премии за вклад в создание сырьевой базы радиоактивных элементов России и стран
СНГ, открытие и освоение новых нетрадиционных источников минерального сырья. Награжден:
за успешную работу по руководству Всесоюзным геологическим фондом – орденом "Знак Почета"
(1971); за организацию научных исследований на первой в мире Кольской сверхглубокой скважине
– орденом Трудового Красного Знамени (1981), за успешное решение важной научно-технической
проблемы - орденом Трудового Красного Знамени (1986 г.). В 1999 г. ему вручили орден "За заслуги
перед Отечеством" III-й степени.
					
По материалам официальных сайтов РАН, ИГЕМ РАН
Похороны выдающегося геолога и государственного деятеля, академика РАН Николая
Павловича Лавёрова состоялись в Москве 30 ноября. Ранее в здании Российской академии наук прошла гражданская панихида, где собрались сотни людей. Похоронен Н.П. Лавёров на Новодевичьем
кладбище, в той его части, где покоятся доктор географических наук, член-корреспондент АН
СССР Андрей Петрович Капица, доктор физико-математических наук, академик АН СССР Виталий
Лазаревич Гинзбург и другие выдающиеся советские и российские учёные.
По словам участвовавшего в панихиде бывшего президента Киргизии Аскара Акаевича Акаева,
вместе с учёным ушла целая пионерская и романтическая эпоха в области геологии и геохимии.
"Узнал о кончине Николая Павловича с глубокой сердечной болью. Вместе с ним ушла целая эпоха
– самая трудная, пионерская, но вместе с тем и романтическая эпоха урановой геологии и геохимии.
Именно он заложил теоретические основы рудообразования и урана. Все крупные месторождения
средней Азии – и в Кыргызстане, и в Таджикистане, и в Казахстане и Узбекистане связаны с его
именем. Но с Кыргызстаном у него особая связь", – сказал А.А. Акаев, который с 1990-го по 2005
год был главой Киргизии. Академик сыграл ключевую роль в разработке крупнейшего в Киргизии
месторождения радиобарита Майлуу-Суу. В 1980-е Н.П. Лавёров был избран президентом киргизской Академии наук, которая в ту пору переживала очень трудный период, отметил А.А. Акаев. И
всего за полтора года учёный смог "существенно оздоровить обстановку в академии и направить её
на правильный путь".
Пришедшие проститься с Н.П. Лавёровым отмечали его феноменальные энциклопедические
знания, трудолюбие, скромность и обаяние. Занимавший пост президента РАН в 1991–2013 годах
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Юрий Сергеевич Осипов вспоминает, что Николай Павлович отличался редкой целеустремленностью и стержнем, он мог "принять на себя удар и держать его". "Мы с Николаем Павловичем
работали много лет рука об руку, и я многому у него научился. В ужасные годы лихолетья для науки
(после развала Союза – прим. ТАСС) академик Н.П. Лавёров долго являлся, пожалуй, главной опорой Академии, невозможно переоценить его заслуги не только перед Академией, но и перед наукой
в целом, и перед всей нашей страной", – сказал Ю.С. Осипов.
"В Академии наук взял на себя очень большой груз и с достоинством его нёс – у него был
редкий талант увидеть как проблему и людей, которые её могут решить, так и найти нужную мотивацию и довести дело до конца", – подчеркнул президент РАН Владимир Евгеньевич Фортов.
Научный руководитель Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, академик Николай Стефанович Бортников напомнил о фундаментальном
вкладе Н.П. Лавёрова в создание минерально-сырьевой базы атомной промышленности России. А
заместитель генерального директора Госкорпорации "Росатом" Вячеслав Александрович Першуков
уверен, что академика, который последние годы был главой научного совета Госкорпорации
"Росатом", можно по праву назвать одним из создателей атомной промышленности России.
"Мы с Николаем Павловичем вместе прошли немало горячих точек. Есть такие точки, где из
автоматов стреляют, но наши с ним горячие точки были немногим лучше. Например, армянское
землетрясение. Мы в этот момент не понимали, будет ли дальнейшее разрушение, или мы достигли
уже пика; неясно было, что делать. Но он тогда направил нас на нужный путь; на него всегда было
положиться", – сказал председатель совета министров СССР в 1985–1991 годах Николай Иванович
Рыжков.
					
По материалам сайта: http://tass.ru/obschestvo/3820423
Начиная с 1994 года, Н.П. Лавёров является бессменным научным руководителем и председателем Координационного (с 2004 г. – Межведомственного – при Росатоме и РАН) научнотехнического Совета по реализации Федеральных целевых программ, посвященных решению
проблем реабилитации Уральского региона. Годы успешной совместной научно-практической
деятельности по данной тематике связывают Н.П. Лавёрова и его коллег – работников ФГУП "ПО
"Маяк". Николай Павлович Лавёров много раз бывал на нашем предприятии. Неоценим его личный
вклад в решение сложных вопросов обращения с радиоактивными отходами, изучения защитных
свойств геологической среды, снижения радиационных рисков на человека и окружающую среду.
Мы с гордостью и благодарностью можем отметить, что проблемы ФГУП "ПО "Маяк" всегда занимали особое место в научно-практической деятельности Н.П. Лавёрова. При всей своей занятости
Николай Павлович всегда находил время оказать нам поддержку и конкретным делом, и мудрым
советом. Н.П. Лавёров был активным членом редакционного совета научно-практического журнала
ФГУП "ПО "Маяк" "Вопросы радиационной безопасности", и его точка зрения по стратегическим
направлениям развития нашего журнала всегда была очень важна для редакции.
Последний приезд Н.П. Лавёрова в Озёрск на ФГУП "ПО "Маяк" состоялся 25.09.2015 г.
в связи с проведением очередного заседание Координационного научно-технического совета
"Радиоэкологические проблемы ФГУП "ПО "Маяк", которое прошло под его председательством.
Обсуждались задачи обеспечения безопасности при эксплуатации водоёмов-хранилищ ЖРО предприятия и реализуемый в рамках ФЦП "ЯРБ" (2008–2015 годы) комплекс научно-практических
мероприятий, способствующий устойчивому снижению радиационных рисков и улучшению
радиоэкологической обстановки в районе предприятия. Н.П. Лавёров как всегда активно участвовал в проведении заседания, проявлял живой интерес к обсуждаемым проблемам, давал точные
комментарии.
Редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности" и все работники ФГУП
"ПО "Маяк" скорбят о смерти Н.П. Лавёрова. Светлая память об академике РАН Николае
Павловиче Лавёрове навсегда сохранится в наших сердцах.
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ABSTRACTS
Studies of the Processes of Radioactive Products Removal through
Extended Channels during Peaceful Nuclear Explosions
E.N. Avrorin, B.K. Vodolaga, N.P. Voloshin, V.A. Simonenko
FSUE RFNC-VNIITF named after Academician E.I. Zababakhin, Snezhinsk, Chelyabinsk
Region, Russia
The results of experimental studies on operational efficiency of systems for directed removal and reliable
disposal of radioactive products of peaceful nuclear explosions beyond the area of beneficiary use of their
mechanical energy are presented. The system consists of a channel for radioactivity removal from an
explosion chamber to a disposal chamber located at the optimal distance from a burst point and maintaining
its containment during a long time. After three peaceful nuclear explosions, experimental data were
obtained revealing the behavior of the shock wave front and the dynamics of radioactive products emitted
from the central explosion zone in the channels for radioactivity removal and in the disposal chambers. The
experiments proved that when using such systems, a significant part (about 85 %) of radioactive explosion
products is transferred into the disposal chamber from the sprung explosion cavity with a small (less than
1 %) drain of useful mechanical energy through the channel for radioactivity removal.
Key words: radiation safety, peaceful nuclear explosion, channel for
radioactivity removal, disposal chamber

Potential for Optimization of the Regulatory Framework for the
Unified State System of Radioactive Waste Management
I.I. Linge, A.A. Samoylov
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The paper is focused on the issues of improving the regulatory framework to ensure efficient and safe
management of radioactive waste at all stages of its life cycle. Critical points that hinder economic efficiency
of RW management are identified and analyzed. These include a criterion for assigning special RW status,
establishment of terms of RW intermediate storage, classification of waste intended for disposal at the site
different from their current site of storage. The paper provides the proposals developed to improve the
regulatory framework taking into account the needs of operating organizations, whose activity is connected
with generation of radioactive waste.
Key words: radioactive waste, regulatory framework, waste management
optimization, radioactive waste classification

Application of Ozone Treatment for Decontamination of Liquid
Radioactive Waste
P.A. Bobrov, P.V. Kozlov, O.M. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper describes the results of experimental use of ozone treatment to decontaminate liquid radioactive
laundry waste. The conditions that have an effect on destruction of surface-active substances at ozone
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treatment were determined. It was established that purification efficiency of the solutions from nonionic
surfactant OP-10 makes up to 98 % for the LRW simulants and up to 64 % for the real LRW. The obtained
results can be used to develop a technique for liquid radioactive waste management.
Key words: liquid radioactive waste, specialized laundries, ozone
treatment, surfactants, radionuclides

Experimental and Theoretical Research of Atmospheric Aerosol in
the Middle Ural
V.A. Poddubny, A.P. Luzhetskaya, E.S. Dubinkina, Yu.I. Markelov
Institute of Industrial Ecology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg,
Russia
S.A. Beresnev, S.Yu. Gorda
Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Ekaterinburg,
Russia
The paper presents an overview of the main areas of research and some of the results of atmospheric
aerosol research in the Middle Urals performed at the Institute of Industrial Ecology of the Ural Branch of
the Russian Academy of Sciences and at the Ural Federal University for the period of 2004 to 2015. The
results of measurements of atmospheric aerosol characteristics in the atmospheric column, in the lower
atmosphere, in the city and at the background territory are presented. The paper discusses formulation
of the problem for evaluating the spatial distribution of atmospheric contaminants on the basis of local
measurements, as well as some results of verification of the method for solving this problem.
Key words: atmosphere, aerosol, monitoring, aerosol optical depth,
concentration, simulation, back trajectories

Immobilization of NPP Distillation Residues into Aluminate and GypsumAluminate Matrices
O.A. Kononenko, A.D. Aliev, Yu.S. Pavlov, T.P. Puryaeva, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia
Conditions for incorporating nitrate and nitrate-borate NPP distillation residues with the salt bearing of
500–620 g/L into hydrated calcium aluminate-based matrices have been investigated. For a binder we
used calcium aluminate of the VGKC-75 brand of the СаО·1.64Al2O3 composition. Without additives the
VGKC-75 based matrices demonstrate poor mechanical strength and radionuclide retaining characteristics.
But with the composite cement containing 80–90 % of VGKC-75 and 10–20 % of β-СаSO4·0.5Н2О the
leaching of 137Cs is reduced from 60–70 down to 13–19 % during 90 days, and the mechanical strength at
the water-cement ratio of 0.6–0.9 increases from 1–40 to 141 kg/cm2. The mechanical strength growth and
the reduction of leaching resulted from the addition of gypsum are associated with the formation of the
matrix with the more monolith, low porous structure. The addition of cesium selective sorbents, namely,
bentonite and diatomite, allowed reducing 137Cs leaching from those matrices down to 1.5–2.5 % during
90 days; however the effect is accompanied by the abrupt fall in the mechanical strength on account of the
matrix structure decomposition. The modification of sorbents by the cation surface-active substances (SAS)
makes it possible to obtain gypsum-aluminate matrices with the high mechanical strength and the low level
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of 137Cs leaching. The solidification of NPP distillation residues with the composite cements containing
VGKC-75, gypsum, and diatomite and bentonite, modified by the cation SAS, allowed producing matrices
that met the requirements imposed on the safe storage of solid radioactive waste (SRW). As a result of the
proposed solidification method the volume of the final waste is increased by a factor of 1.4–1.65.
Key words: NPP distillation residues, calcium aluminate, ettringite,
cemented radioactive waste, diatomite, bentonite, modification of
sorbents, cation surface-active substances (SAS)

Accumulation of 90Sr and
Reservoir R-10 of Mayak PA

Cs in Tissue of Fish in Special Industrial

137

D.I. Osipov, I.Ya. Popova, E.A. Pryakhin
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
I.A. Ivanov
Ozyorsk Technological Institute, National Research Nuclear University Moscow Engineering
Physics Institute, Ozyorsk, Russia
A.I. Alexakhin, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The data on the accumulation of 90Sr and 137Cs in fish of special industrial reservoir R-10 of Mayak PA
in the period from 1969 to 2015 is presented. The significant (up to one decimal order) fluctuations of
concentration ratios of radionuclides in different years are noted. These fluctuations may be associated
with the variability of a volume water activity, content of chemically similar ions and pH level. Higher
concentration ratios of 90Sr were noted in tissues of peaceful roach, 137Cs – for predatory perch and pike.
In all periods a relatively weak accumulation of 90Sr in fish tissues was noted. It can be related to the
high content of calcium ions in the water (up to 280 mg/l). At the present stage, under conditions of a
relatively stable level of volume activity of water, values of 90Sr and 137Cs concentration ratios for fish are
satisfactorily described by models that take into account the content of chemical analog ions in water.
Key words: reservoir R-10, Mayak PA, radioecology, accumulation of
radionuclides, concentration ratio, 90Sr, 137Cs, fish

Comparative Analysis of the Structure, Rates of Mortality and
Potential Years of Life Lost Among the Workers of Mayak PA Main
Facilities
V.I. Telnov, F.D. Tretyakov, P.V. Okatenko
Federal State Unitary Enterprise Southern Urals Biophysics Institute of Federal Medical and
Biological Agency of the RF, Ozyorsk, Russia
The objective of the study is to analyze main causes of death, mortality rates, age at death and their impact
on lifetime in the cohort of Mayak PA workers employed in 1948–1958 (born in 1901–1940) involved in
nuclear weapon dismantlement (plutonium production plant) in comparison to other facilities of Mayak
PA. In the course of the study more substantial alteration was proved in the cause-of-death structure, in
mortality rates, age of death, potential years of life lost including potential years of life lost in male and
female personnel after their employment at plutonium production plant of Mayak PA in comparison to
workers of reactor and radiochemical plants. The main reason for the alterations observed in plutonium
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plant personnel was related to causes of death due to malignant neoplasms. Less expressed alterations were
found in radiochemical plant workers in terms of the studied causes of death in comparison with the reactor
plant workers.
The results obtained form the basis for a more detailed study of lifetime peculiarities among the personnel
involved in nuclear weapon dismantlement with subsequent identification of tumor and non-tumor causes
of death that make the most significant contribution to lifetime shortening in the studied group of nuclear
workers taking into account increased and premature mortality.
Key words: Mayak PA workers, causes and age of death, lifetime, potential
years of life lost
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