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ВЛИЯНИЕ ДЕНИТРИФИЦИРУЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
А.В. Сафонов, И.М. Косарева, Б.Г. Ершов
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
О.А. Горбунова
Россия, г. Москва, ГУП МосНПО "Радон"
С.Е. Винокуров
Россия, г. Москва, ГЕОХИ РАН
Рассмотрена роль денитрифицирующих микроорганизмов в условиях длительного
хранения (захоронения) жидких радиоактивных отходов низкого уровня активности в
различных типах хранилищ. Установлено, что наличие в радиоактивных отходах нитратионов (от 10 до 300 г/дм3), может приводить к формированию бактериального сообщества,
потребляющего ионы с образованием газообразных продуктов и органических кислот,
которые потенциально могут приводить к нежелательным процессам с точки зрения
безопасности хранилищ РАО. В условиях приповерхностных хранилищ зацементированных
РАО выделяемые бактериями-денитрификаторами вещества негативно действуют
на портландцементную матрицу, карбонизируя и нейтрализуя основные гидратные
минералы цемента с образованием растворимых солей. Данные процессы могут служить
инициирующим фактором разрушения микроструктуры цементных компаундов с РАО,
многократно усиливающимся сезонными перепадами температур и действием воды. В
условиях глубинного хранилища жидких РАО денитрифицирующие микроорганизмы
способствуют снижению концентрации нитрат-иона, уменьшая его токсичное воздействие
на экосистему хранилища и повышая радиоэкологическую безопасность. Сделан вывод о
необходимости учитывать микробиологический фактор при разработке соответствующих
технологий длительного хранения РАО.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, цементные
матрицы, денитрифицирующие микроорганизмы, глубинные
хранилища ЖРО, приповерхностные хранилища отвержденных
РАО, радиоэкологическая безопасность, биокоррозия цементной
матрицы, биоцидные добавки, микроструктура цементных матриц

Развитие атомной энергетики на современном этапе в определяющей степени зависит
от успешного решения проблемы безопасного
обращения с радиоактивными отходами (РАО).
В настоящее время концепция перевода РАО
в твердые формы и длительного хранения в
специальных приповерхностных или наземных
сооружениях является общепринятой во всем
мире. В России параллельно реализована технология глубинного удаления жидких радиоак-

тивных отходов в подземный пласт-коллектор,
аналогичная распространенному в ряде стран
методу удаления из среды обитания отходов
химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Обе концепции обращения с
РАО подразумевают их окончательное удаление
из окружающей среды и хранение до полного
естественного обезвреживания. Безопасности
хранилищ РАО уделялось и уделяется большое внимание как во время их эксплуатации,
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так и на период их полной консервации после
заполнения проектной емкости [1]. В связи с
ужесточением требований к обращению с РАО,
в настоящее время стали всесторонне исследоваться физико-химические и биохимические
процессы, происходящие в хранилищах отходов и влияющие на их состояние.
В настоящее время все более актуальным
становятся вопросы изучения микробиологических процессов, протекающих при хранении и
захоронении РАО.
В начале девяностых годов появился ряд
работ, направленных на изучение роли биоты,
на радиоактивные отходы, удаленные из среды
обитания человека. В частности, известны результаты исследований английских, шведских и
канадских ученых при выполнении национальных программ захоронения радиоактивных
отходов [2, 3] и американских специалистов
для хранилищ Хэнфорда, Саванна Ривер и Оак
Риджа [4, 5]. В данных работах основное внимание уделено вопросам миграции и биосорбции радионуклидов, а также процессам металлоредукции, сульфатредукции, метаногенеза,
и брожения [4, 6], приводящим к биогенному
образованию взрывоопасных газов (водорода,
метана) и сероводорода, способствующего коррозии контактирующего с РАО оборудования.
В нашей стране первые микробиологические исследования глубинных хранилищ жидких РАО были проведены на опытном полигоне
СХК, который начал эксплуатироваться в 1963
году. После нагнетания декантата поверхност-

ных хранилищ САО произошел аварийный
выброс газированной жидкости, причиной
которого послужила жизнедеятельность денитрифицирующих микроорганизмов [7]. Однако
фундаментальные и прикладные исследования,
посвященные микрофлоре глубинных и приповерхностных хранилищ РАО, проводились с
конца девяностых годов по следующим направлениям:
– изучение деятельности микроорганизмов, участвующих в преобразовании радионуклидов и химических макрокомпонентов
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) низкого
и среднего уровня активности, на примере глубинных хранилищ ФГУП "Горно-химический
комбинат" (ГХК) [8, 9] и ФГУП "Сибирский
химический комбинат" (СХК) [10];
– исследование видового состава и
деятельности микроорганизмов, выделяющих
агрессивные метаболиты-деструкторы цементной матрицы, на примере образцов зацементированных РАО, хранящихся в приповерхностных хранилищах ГУП МосНПО "Радон" более
40 лет [11, 12].
Основная цель этих работ заключалась в
оценке влияния денитрифицирующих микроорганизмов на трансформацию макрокомпонентов жидких РАО и деструкцию цементных
кампаундов, что определяет безопасность и надежность локализации отходов в хранилищах
разных типов.
Поскольку основным макрокомпонентом
РАО является нитрат натрия (табл. 1), содер-

Усредненный состав ЖРО, подлежащих захоронению
Характеристика
α-активность
β-активность (137Cs, 134Cs, 90Sr, 60Со, 144Ce, 106Ru)
общее солесодержание, в том числе:
нитрат натрия NaNO3
суммарно ацетат, сульфат, хлорид, бикарбонат натрия,
кальция, железа, аммония
трибутилфосфат (ТБФ)
моющие средства (сульфанол, ОП-7, ОП-10 и другие ПАВ)
минеральные масла, смазочные жидкости
рН
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Таблица 1

Единица измерения Показатель
Бк/дм3
до 104
3
Бк/дм
до 1,0·105
г/дм3
15–500
г/дм3
10–300
г/дм3

5–300

мг/дм3
мг/дм3
г/дм3
ед.

2–10
до 5
до 15
8–11
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жание которого в технологических отходах
может достигать значений 300 г/дм3, основное
внимание при микробиологических исследованиях уделено группе денитрифицирующих
бактерий.
Данная физиологическая группа по
большей части относится к факультативно
анаэробным микроорганизмам, способным
использовать органические вещества в присутствии воздуха (молекулярного кислорода)
и переключаться на анаэробный метаболизм
в отсутствие O2. В этих биохимических процессах органические соединения выступают
в качестве доноров электронов, а кислород и
нитрат-ионы – акцепторов электронов. В процессе метаболизма наряду с молекулярным
азотом (или газообразными оксидами азота)
образуется углекислый газ и органические
кислоты:
5H2 + 2NO3- + 2H+→ N2↑+6H2O;

РОЛЬ ДЕНИТРИФИЦИРУЮЩИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В ГЛУБИННЫХ
ХРАНИЛИЩАХ ЖРО
Исследования роли денитрифицирующих
микроорганизмов на состояние ЖРО проведены
на пробах, отобранных из наблюдательных скважин второго горизонта хранилища "Северный"
ГХК, расположенных на разном расстоянии
от зон нагнетания РАО, где обнаружено разнообразное микробное сообщество микроорганизмов, способных инициировать процессы
аэробного окисления органических веществ, а
также процессы брожения, денитрификации,
сульфатредукции и метаногенеза. Численность
микроорганизмов определили в 110 пробах
пластовых жидкостей. На рис. 1 приведено распределение бактерий разных физиологических
групп в скважине А-56, находящейся в зоне
распространения отходов. Наиболее многочисленной была группа денитрифицирующих
микроорганизмов (рис. 1). Обнаружено, что
количество денитрифицирующих бактерий в
1 см3 пластовой жидкости в разных скважинах
отличается и зависит от удаленности скважины
от нагнетательного контура (рис. 2).

8NO3-+5CH3COOН+8H+→4N2↑+10CO2↑+14H2O.

При нагнетании нитратсодержащих ЖРО
в подземные горизонты происходит активизация жизнедеятельности денитрифицирующих
микроорганизмов в пластовых жидкостях.
При хранении зацементированных нитратсодержащих ЖРО в приповерхностных
хранилищах выделяемые денитрификаторами вещества негативно действуют на портландцементную матрицу, карбонизируя и
нейтрализуя основные гидратные минералы
с образованием растворимых и вымываемых
водой солей:
Ca(OH)2+CO2 → CaCO3↓+H2O;
Ca(OH)2+CO2 → Ca(HCO3)2;

Ca(OH)2+2CH3COOH → 2H2O+Ca(CH3COO)2.
Такие процессы могут служить инициирующим фактором разрушения микроструктуры цементных компаундов с РАО, многократно
усиливающимся сезонными перепадами температур и действием воды. Протекание микробиологических процессов, влияющих на надежность инженерных барьеров, препятствующих
выходу радионуклидов в приконтурную зону
хранилищ, следует предотвращать, например,
с помощью биоцидных добавок в цементную
матрицу.

Рис. 1. Процентное распределение
численности различных физиологических
групп микроорганизмов в 1 см3 пробы
из скважины А-56 (содержание нитратионов до 0,5 г/дм3), находящейся в зоне
распространения отходов
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Рис. 2. Концентрация нитрат-иона
(столбчатая диаграмма) и численность
денитрифицирующих микроорганизмов
(кривая) в пробах, отобранных на разном
расстоянии от нагнетательного контура в 2004 г.

Рис. 3. Изменение концентрации нитратионов при температуре 20 °С в среде с
сообществом микроорганизмов,
выделенным из пластовой жидкости
глубинного хранилища РАО ГХК

Приведенные данные свидетельствуют о
тесной взаимосвязи численности денитрифицирующих микроорганизмов и концентрации
нитрат-ионов в пластовой жидкости – чем выше
концентрация ионов нитрата в отходах, тем
больше содержание микроорганизмов. Данный
факт может являться доказательством того, что
поступление отходов в подземные горизонты
приводит к стимулированию жизнедеятельности денитрифицирующих микроорганизмов.
Данные по изменению численности денитрификаторов в 1 см3 проб пластовой жидкости, отобранных из подземных хранилищ РАО, могут
быть использованы в качестве дополнительного
маркера для определения фронта движения отходов в пласте-коллекторе.
Из пластовой жидкости хранилища были
выделены накопительные культуры денитрифицирующих бактерий, состоящих преимущественно из микроорганизмов, относящихся
к роду Pseudomonas (Pseudomonas putida и
Pseudomonas stutzeri).
В лабораторных экспериментах был исследован процесс восстановления нитрат-иона
данными накопительными культурами, которых
культивировали на минеральной среде, содержащей нитрат- и ацетат-ионы при температуре
20 °С. На рис. 3 показан процесс убывания кон-

центрации нитрат-иона (исходное содержание
2 г/дм3) до практически нулевых значений в
течение 25 сут.
Данные рис. 3 свидетельствуют о том,
что бактерии видов Pseudomonas putida и
Pseudomonas stutzeri, обитающие в пластовой
жидкости хранилища, способны уменьшать
токсичность радиоактивных отходов, обусловленную наличием нитрат-ионов. Можно
отметить, что данные штаммы потенциально
пригодны для очистки подземной экосистемы
от нитрат-ионов.
Биологическая денитрификация в условиях подземного хранилища сопровождается
образованием газов в пластовой жидкости,
накопление которых может привести к аварийным ситуациям (изменению проницаемости
пласта, выбросу газированной жидкости на
поверхность). Газообразующий потенциал
микробного сообщества, обитающего в подземных горизонтах, исследовали путем внесения
нитрата и ацетата натрия, основных компонентов ЖРО, в изолированные пробы пластовой
жидкости. Обогащение пробы пластовой воды
ацетатом и нитратом сопровождалось образованием газов (рис. 4), в том числе молекулярного
азота. При концентрации NaNO3 более 4 г/дм3 в
составе газовой фазы появлялся СО2. Процесс
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радиоактивного распада, а концентрация химических макрокомпонентов остается стабильной
в течение длительного времени [13]. Таким образом, применительно к условиям локализации
жидких радиоактивных отходов низкого уровня
активности деятельность денитрифицирующих микроорганизмов можно расценивать как
уменьшающую потенциальную опасность хранилища для окружающей среды. Кроме того,
известно, что присутствие нитрат-ионов в ЖРО
при их захоронении в пластах-коллекторах значительно ухудшает сорбционные свойства пород, вмещающих радионуклиды [14]. В данном
случае, деятельность денитрифицирующих
микроорганизмов способствует улучшению
радиоэкологической безопасности подземных
хранилищ ЖРО.

Σгазов
азот

Рис. 4. Зависимость газообразования
сообществом микроорганизмов от количества
вносимых в пластовую жидкость нитрата
натрия и ацетата натрия (1:2)
денитрификации наблюдали при концентрации
нитрата натрия до 10 г/дм3, соответствующей
содержанию этого компонента в отходах низкого уровня активности.
Из расчетов, учитывающих стехиометрию
окислительно-восстановительных реакций нитрат- и ацетат-ионов, следует, что при полном
разложении нитрата внутри контура распространения отходов при повышенном давлении
на глубине около 200 м возможно пересыщение
пластовой воды образующимися биогенными
газами – азотом и углекислым газом. Несмотря
на то, что объем биогенного CO2 примерно в
2–3 раза больше объема N2, прогнозируется
пересыщение пластовой жидкости именно по
азоту. Вследствие большей растворимости и
возможности химической фиксации СО2 в воде
и на породе, его содержание, скорее всего, не будет превышать границу пересыщения. Однако,
вследствие диффузии и миграции газов, а также
растянутого во времени биогенного газообразования, возможно постепенное перераспределение газов и снижение общего давления.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что в условиях подземного
захоронения РАО способны существовать
микроорганизмы-денитрификаторы, в процессе своей жизнедеятельности снижающие концентрацию нитрат-ионов в составе ЖРО. Этот
факт представляется важным, поскольку при
долговременном хранении РАО токсичность,
обусловленная радиохимическим составом,
постепенно снижается вследствие процессов

РОЛЬ ДЕНИТРИФИЦИРУЮЩИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ В
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ХРАНИЛИЩАХ
ОТВЕРЖДЕННЫХ РАО
В отличие от глубинного захоронения
жидких отходов, условия хранения кондиционированных форм РАО в приповерхностных
хранилищах характеризуются сезонными перепадами температур (в суровые зимы возможно
промерзание приповерхностных хранилищ на
глубину 1,2–1,5 м) со среднегодовой температурой +8…+15 °С, значениями рН 7…11, влажностью, обусловленной как кондиционированной влагой, так и вероятным проникновением
грунтовых вод. Такие условия являются благоприятной средой для развития факультативно
анаэробных хемоорганотрофов, использующих
макрокомпоненты РАО в качестве питательной
среды.
При длительном хранении (десятки-сотни
лет) развитие микрофлоры в монолите приповерхностных хранилищ может оказывать влияние на структуру и свойства кондиционированных форм РАО. Чтобы проследить подобное
влияние и оценить его значимость, необходимы
либо длительные натурные испытания, либо
математическое моделирование, основанное на
начальных экспериментальных данных. В ГУП
МосНПО "Радон" накоплен 50-летний опыт
хранения кондиционированных форм отходов в
приповерхностных хранилищах. В рамках мо-
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ниторинга состояния зацементированных РАО
в начале 2000-х годов впервые было проведено
экспериментальное бурение приповерхностных хранилищ и комплексный анализ изъятых
цементных образцов.
Был проанализирован микробиоценоз цементных компаундов с РАО, хранящихся более
40 лет (керн бурения приповерхностных хранилищ 1960-х годов ГУП МосНПО "Радон"),
а также модельных образцов цементных компаундов после 8,5 лет хранения в условиях
приповерхностных хранилищ. Модельные
образцы были приготовлены с нитратом натрия (концентрация 300 г/дм3) вместо ЖРО,
часть модельных образцов содержала биоцидные добавки. Наличие денитрифицирующих
микроорганизмов сопоставляли с прочностью
и целостностью микроструктуры цементной
матрицы при различных сроках хранения.
При изучении микробиоценоза нитратсодержащих цементных компаундов приповерхностных хранилищ, также как и в глубинных
хранилищах СХК и ГХК, были обнаружены
представители родов Pseudomonas. В чистую
культуру были выделены два штамма денитрифицирующих бактерий, относящихся к роду
Pseudomonas, один из них достоверно был отнесен к виду Pseudomonas aeruginosa.
Изолированные из нитратсодержащих цементных компаундов микроорганизмы культивировали в анаэробных герметичных флаконах,
затем хроматографическими методами измеряли количество выделяемых микроорганизмами
газов и органических кислот. Установлено, что
выделенные чистые культуры денитрифицирующих микроорганизмов выделяли в расчёте
на 1 см3 цементного компаунда:
• азот N2 в количестве 6,0–7,4 мл за
70 сут культивирования;
• углекислый газ СО2 в количестве 0,4–
1,1 мл за 116 сут;
• ацетат-анион СН3СОО- – 0,03–
0,13 ммоль (1,8–7,8 мг) за 32 сут;
• пропионат-анион
СН3СН2СОО- –
0,12 ммоль (8,8 мг) за 32 сут;
• бутират-анион СН3(СН2)2СОО- – 0,05–
0,18 ммоль (4,4–5,8 мг) за 32 сут.
В присутствии биоцида в составе исходного цементного образца выделение микроорганизмами азота снижалось в 1,3–2 раза (3,3–

5,5 мл), углекислота и органические кислоты
практически не выделялись.
Известно, что углекислота и органические
кислоты агрессивны по отношению к цементному камню и выступают причиной порообразования вследствие реакций карбонизации и
нейтрализации гидросиликатов, гидроалюминатов кальция и гидроокиси кальция (минерала
портландита). Биогенный азот инертен по отношению к гидратным минералам, однако, накапливаясь в поровом пространстве, он может
быть причиной локальных перепадов давления
и трещинообразования.
В табл. 2 приведено сравнение прочностных характеристик нитратсодержащих цементных компаундов, в которых выявлено наличие
денитрифицирующих микроорганизмов, и
данные по влиянию биоцидных добавок класса
полигексаметиленгуанидинов (ПГМГ, фосфопаг®), иодпропинил-бутилкарбоматов (Troysan
Polyphase AF3®) на прочность цементных компаундов с нитратсодержащими ЖРО.
Приведенные данные позволяют судить о том, что наличие микроорганизмовденитрификаторов приводит к замедлению
набора прочности цементного компаунда.
Следует отметить, что в образцах, не содержащих нитрат-ионы, денитрифицирующих
микроорганизмов идентифицировано не было,
а общее содержание микроорганизмов было в
2,5–8,5 раз меньше.
На рис. 5 приведена зависимость прочности цементных компаундов от наличия нитратсодержащих ЖРО и биоцидных добавок при
длительном (8,5 лет) хранении.
Видно, что в присутствии нитратов замедляется набор прочности цементных матриц,
вызванный протеканием деструктивных биогенных процессов. Внесение биоцидных добавок подавляет эти процессы и способствует
дальнейшему набору прочности цементных
компаундов с РАО.
Исследования микроструктуры цементных компаундов с помощью сканирующего
электронного и поляризационного микроскопирования подтверждают протекание деструктивных биогенных процессов. Некоторые
характерные нарушения микроструктуры керна
цементных компаундов в возрасте более 40 лет
представлены на рис. 6.
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Свойства зацементированных РАО при их длительном хранении
в приповерхностных хранилищах
Состав (В/Ц=0,6)

Таблица 2

Прочность на сжатие, МПа

Микробиоценоз
общая микробная
биоцид (%
28 сут
обсемененность,
NO3более
от массы (начальные 1 год 2,5 года 8,5 лет
КОЕ/г (из них
род
3
(300 г/дм )
40 лет
цемента, вид) свойства)
денитрификаторов,
кл/г)

–

–

17,1

26,4 42,0

39,9

*

70 (нет)

+

–

19,8

21,1 15,8

19,6

*

600 (250)

+

+
(3,5% ПГМГ)
+
(3,5 %, AF3)

20,9

35,2 42,4

51,1

*

200 (нет)

18,3

24,5 21,5

54,8

*

260 (50)

–

> 5,0

+

+

*

*

*

3,5–
13,0

Примечание: "+" – наличие, "–" – отсутствие, "*" – нет данных.

8,8·103 (1,7·103)

Bacillus
Micrococcus
Flavobacterium
Bacillus
Micrococcus
Mycobacterium
Pseudomonas
Rhodococcus
Bacillus
Micrococcus
Mycobacterium
Bacillus
Micrococcus
Mycobacterium
Pseudomonas
Rhodococcus
Alcaligenes
Arthrobacter

На рис. 6а видно, что образующийся
каркас имеет рыхлую структуру гетеробластового характера, так как продукты гидратации
силикатов кальция, определяющие прочность
цементной матрицы, имеют неоднородный по
основности состав (показатели преломления
кристаллов при петрографических исследованиях N=1,573–1,590), а также в значительной
степени карбонизированы, что может быть результатом в том числе и биогенного образования
углекислоты денитрифицирующими бактериями. Неоднородна также фаза гидроалюминатов
кальция, хотя это не характерно для цементной
матрицы такого возраста. Вопреки ожидаемой
законченной перекристаллизации всех гидроалюминатов в устойчивую кубическую форму,
отмечены как кубические, так и гексагональные

Рис. 5. Динамика набора прочности
цементных компаундов с нитратсодержащими
ЖРО в условиях приповерхностных
хранилищ
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Рис. 6. Микроструктура цементного компаунда с РАО после 40 лет хранения в
риповерхностном хранилище ГУП МосНПО "Радон" без биоцидных добавок
кристаллы, весьма различающиеся по размеру
2–50 мкм. Это свидетельствует о протекании
различных физико-химических процессов, не
способствующих уплотнению и упрочнению
матрицы.
Наличие внутренних расходящихся трещин, зафиксированных в микроструктуре
нитратсодержащих цементных компаундов
(рис. 6б), возможно из-за биогенного образования азота и локальных перепадов давления в кристаллических сростках. Трещинообразование
усиливается как внешними факторами (сезонные перепады температур при длительном
хранении), так и кристаллизацией в образовавшемся свободном объеме прорастающих
друг в друга игольчатых и ромбических кристаллов эттрингита 3СаО·Al2O3·3CaSO4·32H2O
и кальцита CaCO3, расклинивающих поры. На
рис. 6в зафиксированы микропоры размером
20–200 мкм с прорастающими в них тонкими
длинными волокнами новообразований.
Как свидетельствуют микрофотографии
нитратсодержащих цементных компаундов
без биоцидов после 8,5 лет хранения, микротрещины и поры в цементной матрице заполнены кристаллогидратными изолированными
фазами нитрата и гидрокарбоната кальция
(рис. 7а), которые способны легко вымываться
из компаунда, нарушая прочность и надежность
локализации радионуклидов.
В микроструктуре цементной матрицы
обнаружены в значимом количестве продукты
биогенного кислотного разложения гидросиликатов кальция – прослойки β-тридимита и

кристобаллита по периферии неправильных
зерен гидросиликата кальция 2CaО·SiO2·H2O
(N=1,621). β-тридимит в зафиксированном
количестве (до 10–12 %) выступает причиной
саморазрушения структуры (рис. 7б).
Микроструктура цементных компаундов
с биоцидными добавками, напротив, характеризуется плотным монолитным каркасом
мелкокристаллического строения, основной
слагающей фазой которого являются изоморфно замещенные гексагональные взаимно
прорастающие пластинки зерен двух- и трехкальциевого силиката до 2 мкм (рис. 7в).
Таким образом, проведенные исследования показывают, что в условиях приповерхностных хранилищ в зацементированных РАО
способны существовать микроорганизмыденитрификаторы, использующие нитрат-ионы
ЖРО в качестве питательной среды и выделяющие метаболиты, негативно воздействующие
на цементную матрицу. Хотя процессы биодеструкции протекают достаточно медленно,
количество биогенных кислот и газов невелико,
при длительном хранении цементных компаундов с нитратсодержащими РАО представляется
важным обеспечить эффективную пролонгированную защиту с помощью биоцидных добавок,
вводимых на стадии цементирования ЖРО.
В статье оценена роль денитрифицирующих микроорганизмов, преобразующих
макрокомпоненты РАО в условиях длительного хранения (захоронения) радиоактивных
отходов в жидком виде в глубинных пластахколлекторах и заключенных в цементные
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Рис. 7. Микроструктура цементного компаунда с РАО после 8,5 лет хранения в условиях
приповерхностного хранилища: a,б – без биоцидных добавок; в – с биоцидной добавкой
матрицы в приповерхностных хранилищах.
Процесс денитрификации, сопровождающийся выделением газов и других метаболитов,
в условиях глубинного захоронения способствуют снижению концентрации нитрат-иона,
уменьшая его токсичное воздействие на экосистему хранилища. В условиях приповерхностных хранилищ зацементированных РАО
выделяемые бактериями-денитрификаторами
вещества негативно действуют на портландцементную матрицу и могут служить инициирующим фактором разрушения микроструктуры
цементных компаундов с РАО, многократно
усиливающимся сезонными перепадами температур и действием воды.
Авторы выражают благодарность д.б.н.
Т.Н. Назиной (ИнМи РАН) и сотрудникам
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целевой программы "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России"
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20 мая 2010 г.).
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УТИЛИЗАЦИЯ ПУЛЬП ФЕРРОЦИАНИДНЫХ СОРБЕНТОВ
МЕТОДОМ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин, В.М. Гелис
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
Изучено включение в портландцементную матрицу пульп отработанных сорбентов
на основе ферроцианида никеля-калия (ФНК). Показано, что в щелочной среде
портландцемента ФНК разрушается с высвобождением радиоцезия. При цементировании
пульп ФНК получены матрицы со средней скоростью выщелачивания радиоцезия
за 90 сут (<R(137Cs)>)~(4–5)·10-3 г/см2·сут. Цементирование пульп ФНК с добавкой
диатомита позволяет получить матрицы, содержащие до 3,8 % масс. % ФНК, имеющие
прочность 7,5–8 МПа и <R(137Cs)>~(5–9)·10-4 г/см2·сут. Показано, что композиционные
ферроцианидные сорбенты (КФС), полученные осаждением ФНК на поверхности
кальцита и алюмосиликатов, устойчивы в щелочных средах при рН>12. Такие сорбенты
содержат до 50 масс. % ФНК и имеют коэффициенты распределения цезия ~105–106 см3/г,
что на 1–2 порядка выше, чем у ФНК. При цементировании пульп КФС получены
матрицы прочностью 5,5–16,6 МПа и <R(137Cs)>~10-5 г/см2·сут. Содержание ФНК в таких
матрицах достигает 7,6 масс. %.
Ключевые слова: ферроцианид никеля-калия, композиционные
ферроцианидные
сорбенты,
диатомит,
цементирование,
выщелачивание

Применение осадительных методов очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
позволяет снижать объёмы радиоактивных отходов в сотни раз. В большинстве видов ЖРО
доминируют радионуклиды цезия. Очистка
ЖРО от радиоцезия методами осаждения с
использованием ферроцианидов переходных
металлов приводит к появлению нового типа
отходов – радиоактивных ферроцианидных
пульп [1]. В ёмкостях-хранилищах ФГУП "ПО
"Маяк" накоплены значительные количества
отработанных ферроцианидных пульп. В настоящее время не существует методов безопасного долговременного хранения таких пульп.
Трудности с утилизацией вторичных отходов,
а также плохая фильтруемость и склонность
к пептизации ферроцианидов переходных металлов сдерживает практическое применение
осадительных методов очистки ЖРО от радиоцезия.

Наиболее простым способом утилизации
отработанных ферроцианидных пульп могло бы
быть включение их в неорганические матрицы.
Традиционные портландцементные матрицы
формируются при рН~12,6. В этих условиях
ферроцианиды переходных металлов разрушаются, высвобождая радиоцезий.
Можно предложить следующие способы
решения проблемы утилизации ферроцианидных пульп:
– использование матриц, формирующихся при рН<11;
– повышение устойчивости ферроцианидов переходных металлов в щелочной среде;
– введение дополнительных сорбентов на
цезий, эффективных в сильнощелочной среде
портландцемента.
В последние годы предпринимались попытки включения ЖРО различного состава
в матрицы на основе фосфата калия-магния
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(ФКМ) [2, 3]. Показатель рН среды при синтезе
ФКМ не превышает 10,5, что делает возможным использование ферроцианидов переходных металлов для закрепления радиоцезия,
в матрицах ФКМ, а, следовательно, – и для
отверждения ферроцианидных пульп. Однако
высокая вязкость суспензий и низкая прочность
матриц в отсутствие солевого фона затрудняют
применение ФКМ.
В лаборатории хроматографии радиоактивных элементов ИФХЭ РАН были разработаны композиционные ферроцианидные
сорбенты. Эти сорбенты представляют собой
ферроцианид никеля-калия (ФНК) состава
KNi1,5[Fe(CN)6], осаждённый на различных
природных неорганических носителях [4].
Композиционные сорбенты устойчивы к пептизации, хорошо фильтруются, обладают повышенной устойчивостью к разложению в щелочных средах и имеют более высокие величины
коэффициентов распределения цезия (Kd) 137Cs,
чем у ФНК без носителя.
Целью данной работы было исследование
возможности включения пульп композиционных ферроцианидных сорбентов и ферроцианидных пульп без носителя в портландцементные матрицы. Получаемые при этом
матрицы должны удовлетворять требованиям
ГОСТ Р 51883–2002 к цементированным РАО:
– прочность на 28-е сутки отверждения
не ниже 49 кг/см2 (5 МПа);
– средняя скорость выщелачивания 137Cs
за 90 суток не выше 1·10-3 г/см2·сут;
– прочность после испытаний на водостойкость и морозостойкость не ниже 49 кг/см2,
причём снижение прочности в результате испытаний составляет не более 25 %.
Экспериментальная часть
Содержание ферроцианида никеля-калия
(ФНК) во всех использованных композиционных ферроцианидных сорбентах составляло
50 масс. %.
Для определения значений Kd 137Cs 0,50 г
воздушно-сухого композиционного ферроцианидного сорбента перемешивали в 100 см3 раствора в течение 48 ч. При определении Kd свежеосаждённых ферроцианидных сорбентов в
пульпах использовали пульпы объёмом 100 см3,

содержащие 0,250 г ФНК. Затем смесь фильтровали через бумажный фильтр "синяя лента"
и определяли удельную активность 137Cs в
фильтрате. Значение Kd 137Cs рассчитывали по
формуле:
Kd = ((А0 – Ар)/Ар) ·Vр/mс,
где А0, Ар – исходная и равновесная удельная активность радионуклида 137Cs , Бк/см3;
Vр – объем жидкой фазы, см3;
mс– масса сорбента, г.
За результат принималось среднее значение Kd из двух параллельных экспериментов.
Эксперименты по отверждению проводили
путем смешивания в определенной пропорции
пульпы ферроцианидного сорбента, портландцемента марки М500 и, при необходимости,
сорбента-алюмосиликата. После получения
гомогенной смеси ее выливали в цилиндрическую форму с внутренним диаметром 48 мм и
высотой 40 мм и выдерживали при комнатной
температуре не менее 28 дней.
Определяли следующие параметры полученных матриц: прочность на сжатие с помощью гидравлического пресса, развивающего
усилие до 4 т [5]; время схватывания [6]; водоотделение [7]; скорость выщелачивания и степень
выщелачивания 137Cs за 90 сут [8]. Испытание
матриц на морозостойкость проводили стандартным методом [9, 10].
При определении выщелачивания в пульпу свежеосаждённого ферроцианида никелякалия, на носителе или без носителя, или в
водную взвесь высушенного ферроцианидного
сорбента, перед добавлением вяжущего вносили
метку 137Cs – 6,8·105 Бк/образец. Сорбция 137Cs
продолжалась в течение 3 сут при 21±2 °С, при
периодическом перемешивании. Объём образцов для определения выщелачивания составлял
50 мл. Для определения скорости выщелачивания цезия образец погружали в водопроводную
воду объёмом 400 мл.
Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены сорбционные характеристики ферроцианидных сорбентов на различных минеральных носителях.
Как видно из табл. 1, Kd 137Cs для ферроцианидных сорбентов на носителях (в пере-
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Таблица 1
Коэффициенты распределения (Kd ) Cs для свежеосаждённых и воздушно-сухих
композиционных ферроцианидных сорбентов, в расчёте на чистый ферроцианид никеля-калия
137

Kd

Cs·10-5, см3/г
Наименование Форма сорбента
насыщенного раствора
Носитель
из водопроводной из
сорбента
Ca(OH)
, имитирующего
2
воды при рН~7
среду в цементе; рН=12,4
пульпа
0,3
0,04
без носителя
ФНК
сухой
1,6
0,4
пульпа
4,9
1,0
мел (М)
ФНМ
сухой
5,9
3,4
пульпа
19,7
9,2
диатомит (Д)
ФНД
сухой
50,3
17,0
пульпа
34,8
6,0
биокремнезём
ФНБК
(БК)
сухой
80,5
34,8
пульпа
7,3
75,9
клиноптилолит
ФНКЛ
(КЛ)
сухой
58,6
78,1
пульпа
8,4
1,7
бентонит (БТ)
ФНБТ
сухой
38,1
4,3
пульпа
10,9
1,4
волластонит (В)
ФНВ
сухой
50,9
8,0
счёте на чистый ФНК) более чем на порядок
превышают Kd для ФНК без носителя, т.е. ФНК
на носителях более эффективны. Для каждого
носителя использование для сорбции 137Cs
предварительно просушенных сорбентов более
эффективно, чем свежеосаждённых пульп этих
же сорбентов. В среде Ca(OH)2 сорбционные
характеристики практически всех сорбентов
ухудшаются. Тем не менее, Kd всех композиционных сорбентов в среде Ca(OH)2 достаточно
высоки, что даёт основание отверждать отработанные пульпы таких сорбентов с помощью
цемента, имеющего сильнощелочную реакцию.
Наиболее эффективны в среде Ca(OH)2 композиционные ферроцианидные сорбенты на
основе клиноптилолита (ФНКЛ).
В табл. 2 приведены свойства матриц, образующихся при отверждении свежеосаждённых пульп композиционных ферроцианидных
сорбентов портландцементом.
Как видно из данных табл. 2, требованиям
ГОСТ к цементированным ТРО по выщелачи-

137

ванию удовлетворяют только матрицы, образующиеся при отверждении композиционных
ферроцианидных сорбентов. Наименьшее вымывание радиоцезия наблюдается из матриц,
содержащих композиционные ферроцианидные сорбенты на диатомитовой и клиноптилолитовой основе. Количество вымываемого
из цементных матриц радионуклида пропорционально величине Kd содержащегося в них
ферроцианидного сорбента: чем выше Kd 137Cs,
тем меньше вымывание 137Cs.
Отверждение портландцементом свежеосаждённых пульп, имеющих концентрацию по
твёрдому веществу свыше 15 масс. %, невозможно, т.к. образующаяся при этом цементная
суспензия слишком густая и не может быть
выдана из реактора-смесителя автоматически.
При отверждении портландцементом пульп
свежеосаждённых ферроцианидных сорбентов,
содержащих 50 % ФНК в составе композиционного сорбента, максимальное наполнение
матрицы по ФНК не превышает 4 масс. %.
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Таблица 2
Свойства портландцементных матриц на основе 15% пульп свежеосаждённых
композиционных ферроцианидных сорбентов. Водо-цементное соотношение 1:1
Носитель для
ферроцианида
никеля-калия
без носителя
мел
волластонит
бентонит
клиноптилолит
диатомит
биокремнезём

Прочность
Средняя скорость выщелачивания % 137Cs, вымывшегося
2
137
матрицы, (кг/см )
Cs за 90 сут, г/см2·сут
за 90 сут
62
55
67
54
60
57
66

4,8·10-3
3,5·10-4
2,5·10-4
8,0·10-4
1,2·10-5
3,5·10-5
1,8·10-4

40,2
3,6
2,6
7,1
0,1
0,3
2,0
Таблица 3

Свойства портландцементных матриц на основе 30% пульп
из воздушно-сухих композиционных ферроцианидных сорбентов
при водо-цементном соотношении (В:Ц) 0,8:1 и 1:1
Прочность
В:Ц матрицы,
кг/см2
0,8
151
диатомит
1,0
87
0,8
166
биокремнезём
1,0
90
Носитель

Средняя скорость
выщелачивания 137Cs
за 90 сут, г/см2·сут
2,0·10-5
2,4·10-5
1,8·10-5
3,0·10-5

Увеличения содержания ФНК в матрице
можно достигнуть, используя для очистки
ЖРО не свежеосаждённые, а высушенные
композиционные сорбенты. В процессе сушки
композиционных ферроцианидных сорбентов
происходит дополнительное структурирование
ФНК на поверхности носителя [4], в результате
чего их набухание в воде резко снижается. В
этом случае концентрацию композиционного
ферроцианидного сорбента в цементируемой пульпе можно довести до 30 масс. %. В
табл. 3 приведены свойства портландцементных матриц, полученных при отверждении
30 % пульп из предварительно высушенных
композиционных сорбентов.
Как видно из табл. 3, максимально возможное наполнение портландцементных матриц по

% 137Cs,
Масс. % ферроцианида
вымывшегося никеля-калия в составе
за 90 сут
компаунде
0,11
6,6
0,16
7,4
0,11
6,9
0,14
7,6

ФНК при отверждении отработанных пульп
композиционных ферроцианидных сорбентов
составляет 7,6 масс. %.
Матрицы на основе пульп из воздушносухих композиционных ферроцианидных сорбентов имеют большее наполнение по ФНК,
более высокую прочность и лучше удерживают
137
Cs при выщелачивании, чем матрицы на
основе свежеосаждённых пульп композиционных ферроцианидных сорбентов.
При цементировании пульпы ФНК без
носителя необходимо внесение сорбента,
селективного к цезию в щелочной среде портландцемента. При подборе сорбента руководствовались следующими критериями:
– достаточная прочность матриц при
водо-цементном отношении свыше 0,8;
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– максимальная подвижность раствороцементной суспензии.
По вышеуказанным критериям из известных селективных сорбентов на цезий: клиноптилолита, бентонита, опоки и диатомита, более
всего подходит диатомит. Для обеспечения
необходимой прочности матриц и подвижности
растворо-цементных суспензий необходимо
цементировать пульпы с суммарным содержанием ФНК и диатомита не выше 15 масс. %,
причём ФНК должно быть не более 8 %. Водоцементное соотношение должно составлять
0,9–1. При выполнении этих условий количество ферроцианида никеля-калия в матрицах не
превышает 4 масс. %.
На рисунке показана зависимость скорости выщелачивания 137Сs для портландцементной матрицы, содержащей ферроцианид
никеля-калия без носителя и диатомит (кривая
2). Водо-цементное соотношение составляло
1:1. Цементировалась пульпа, содержащая по
7,5 масс. % ферроцианида и диатомита. Сначала
в течение 2-х суток проводилась сорбция 137Сs
на ферроцианиде при рН~7, затем одновременно вносились портландцемент и диатомит. Для
сравнения приведены аналогичные зависимости
для матрицы, полученной без добавки диатомита (кривая 1), а также для матрицы, содержащей
композиционный ферроцианид никеля-калия
на диатомитовом носителе, сорбент ФНД (кривая 3). В последнем случае сорбция цезия на
ФНД проводилась перед отверждением при тех
же условиях, что и для ферроцианида никелякалия без носителя.
Как видно из рисунка, в отсутствие диатомита скорость выщелачивания 137Сs существенно превышает 1·10-3 г/см2·сут (кривая 1). В этом
случае за 90 сут из матрицы вымывается около
40 % активности. Высокое выщелачивание 137Сs
связано с разложением ФНК в матрице. В случае
внесения диатомита непосредственно в момент
отверждения, скорость выщелачивания существенно снижается (кривая 2). Это позволяет
получать матрицы, удовлетворяющие требованию ГОСТа по выщелачиванию. Наименьшую
скорость выщелачивания 137Сs имеет матрица,
в которой радиоцезий сорбировался на композиционном ферроцианидном сорбенте ФНД
(кривая 3).
В случае, когда 137Сs сорбируется на

1 – 7,5 % пульпы ферроцианида никеля-калия;
2 – 15 % пульпы, содержащей по 7,5 %
ферроцианида никеля калия и диатомита;
3 – 15 % пульпы композиционного сорбента,
полученного осаждением ферроцианида
никеля-калия на диатомите (ФНД)

Рисунок. Зависимость скорости
выщелачивания (R) 137Сs от времени
для портландцементных матриц,
полученных при отверждении
устойчивом в щелочной среде сорбенте – ФНД,
скорость выщелачивания монотонно снижается во времени (кривая 3). Если сорбция 137Сs
проводилась на ФНК без носителя, то сначала
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происходит разрушение ФНК с высвобождением радиоцезия, в результате чего скорость
выщелачивания возрастает. Связывание части
137
Сs диатомитом способствует снижению выщелачивания. Сочетание процессов разрушения
ФНК и связывания выделяющегося при этом
радиоцезия диатомитом приводит к появлению
максимума на кривой зависимости скорости
выщелачивания 137Сs от времени (кривая 2).
Наличие нескольких локальных максимумов
может указывать на различную скорость протекания процессов диффузии в крупных и мелких
порах матрицы: первый максимум возникает
при вымывании радиоцезия через наиболее
крупные поры.
В табл. 4 приведены оптимальные по реологии и времени схватывания составы раствороцементных суспензий при отверждении пульп
композиционного ферроцианидного сорбента
ФНД и ФНК без носителя, а в табл. 5 – свойства
образующихся из них матриц.

Как видно из табл. 4 и 5, портландцемент
может быть применён для отверждения отработанных пульп как композиционных ферроцианидных сорбентов, так и ферроцианида
никеля-калия без носителя. Образующиеся
матрицы удовлетворяют всем требованиям
ГОСТа к цементированным ТРО. Наполнение
матриц по ФНК при цементировании пульпы
композиционного ферроцианидного сорбента
примерно в 2 раза выше, чем при цементировании ферроцианида никеля-калия без носителя.
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ОЦЕНКА СПОНТАННОГО И ХИМИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННОГО
МУТАГЕНЕЗА У МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ, НАХОДИВШИХСЯ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННО- И ПРИРОДНО ПОВЫШЕННОГО
РАДИАЦИОННОГО ФОНА
А.Ф. Маленченко, С.Н. Сушко, А.О. Савин
Беларусь, г. Гомель, Институт радиобиологии НАН Беларуси
О.В. Ермакова, Л.А. Башлыкова, О.В. Раскоша
Россия, г. Сыктывкар, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Изложены результаты сравнительного анализа спонтанного и химически
индуцированного (уретан) мутагенеза у мышевидных грызунов, находившихся в условиях
техногенно- и природно повышенного радиационного фона (зона отчуждения ЧАЭС и
районы бывшего радиевого промысла в Республике Коми). Показано изменение ответной
реакции полихроматофильных эритроцитов (по выходу микроядер) мышей линии Af
после сочетанного действия исследуемых факторов: при увеличении продолжительности
воздействия хронического облучения с одного до четырех месяцев – эффект сочетанного
действия на организм облучения и уретана меняется и становится антагонистическим.
Результаты исследований ответной реакции клеток костного мозга полевок-экономок,
обитавших в условиях хронического облучения в течение многих поколений на действие
химического канцерогена, также свидетельствуют об антагонистическом характере
воздействия факторов для всех исследованных показателей (частота МЯ, МИ и апоптоз).
Полученные данные свидетельствуют о том, что хроническое облучение способствует
изменению чувствительности животных к действию дополнительных нерадиационных
факторов.
Ключевые слова: хроническое облучение, уретан, мыши линии Af,
полевки-экономки, костный мозг, микроядерный тест

На протяжении последних десятилетий в
результате техногенной деятельности человека:
испытаний атомного оружия, применения радиоактивных изотопов в народном хозяйстве, выбросов радиоактивных отходов предприятиями
ядерного цикла и аварийных ситуаций на отдельных территориях, формируются локальные зоны
с повышенным уровнем радиации и удельной
радиоактивностью живого вещества. Примером
могут служить территории, пострадавшие при
аварии на ЧАЭС (территория Полесского государственного
радиационно-экологического
заповедника ПГРЭЗ) и районы бывшего радиевого промысла в Республике Коми. В таких
биогеоценозах жизнедеятельность организмов

переходит на новый функциональный уровень,
что сопровождается изменением как показателей
гомеостаза, так и чувствительности к действию
нерадиационных факторов. Установлено, что
малые дозы ионизирующих излучений являются
индуктором некоторых генетических и эпигенетических механизмов и не имеют линейной
зависимости от дозы. Эффекты, вызванные
малыми дозами радиации, получили название
"немишенных", вследствие того, что они могут
не являться прямым результатом начальных
повреждений ДНК [1]. Среди таких эффектов в
научной литературе упоминаются: адаптивный
ответ, гормезис, генетическая нестабильность,
эффект свидетеля и др.
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Особое место в спектре возникающих
изменений
принадлежит
нестабильности
генома, изменениям, непосредственно касающихся механизмов развития отдаленных
радиобиологических последствий: мутагенеза, канцерогенеза, старения и др. Феномен
радиационно-индуцированной нестабильности
генома обычно ассоциируется с нарушениями
регуляции клеточного цикла, изменениями в
процессах репарации ДНК, повышением чувствительности к генотоксическим факторам, а
также включает увеличение частоты спонтанных мутаций хромосомных аберраций, сокращение продолжительности жизни, увеличение
частоты злокачественных перерождений [2, 3].
С позиций концепции изменчивости генома,
феноменологию радиационно-индуцированной
нестабильности генома трактуют как переход
потомства облученных клеток в состояние готовности к адаптационным изменениям. Такое
состояние может иметь два исхода: приспособление к возникшим условиям с постепенной
нормализацией клеточных систем и их функций
путем репарации или элиминации дефектных
клеток, либо переход в трансформированное
состояние за счет сохраняющейся нестабильности генома, что может сопровождаться появлением злокачественного фенотипа [4].
Основными механизмами, приводящими
к радиационно-индуцированной нестабильности генома являются двойные разрывы
ДНК, неправильная репарация, микроделеции,
нарушение экспрессии генов, активация рекомбинации, обменных процессов, изменение
статуса белка p 53 и т.д. [5]. Многие исследователи предполагают параллелизм между возрастанием частоты генетических нарушений и
канцерогенезом. Очевидно, индукция нестабильности генома повышает вероятность возникновения частоты мутаций в поврежденных
клетках и таким образом может способствовать
дальнейшему развитию отдаленных радиобиологических последствий. Не исключено,
что рост онкозаболеваний в определенной
степени, может быть обусловлен этим механизмом, в котором ионизирующее излучение
выступает в роли инициирующего глобального постоянно действующего фактора, а другие
нерадиационные факторы выступают в роли
промоторов.

При анализе вероятности проявления стохастических эффектов излучения, важное значение имеет количество сохранившихся после
завершения процессов репарации генетических
аномалий. Клетки высших организмов, как
сложные биологические системы, в ходе длительного периода эволюции выработали механизмы репарации и элиминации генетических
повреждений, вызванных воздействием факторов как экзогенной, так и эндогенной природы.
Вследствие этого достигается стабильность
генома в течение всей жизни клетки. Однако,
не все генетические нарушения в клетке полностью репарируются. Частично они сохраняются и накапливаются на протяжении многих
генераций. Полагают, что такие клетки-мишени
весьма чувствительны к действию неблагоприятных факторов эндогенной и экзогенной природы [6].
Цель работы – сравнительный анализ
спонтанного и химически индуцированного мутагенеза полевок, при длительном воздействии
ионизирующего излучения в естественной среде обитания и мышей линии Аf в условиях их
экспозиции в зоне отчуждения ЧАЭС.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве объектов исследования использованы полевки-экономки (Microtus oeconomus
Pall.) и мыши линии Af. Полевки были отловлены в биогеоценозах с нормальным и повышенным уровнем радиоактивности (Республика
Коми, Ухтинский р-н). В условиях загрязнения
данной территории подземными радиоактивными водами популяция полевок-экономок обитает уже более 50-ти лет. Содержание радия-226
в почвах радиевого участка на 3 порядка выше
кларкового уровня, мощность γ-излучения в
настоящее время превышает фоновые значения в 10–300 раз и варьирует в пределах 0,5–
12,5 мкГр/ч [7].
Лабораторные мыши линии Аf в возрасте
11–12 недель были поставлены на хроническое
облучение (1 и 4 месяцев) на экспериментальной базе Полесского государственного
радиационно-экологического
заповедника
– ПГРЭЗ (12-км зона отчуждения ЧАЭС –
д. Масаны, Беларусь). В рацион линейных мышей, экспонированных в д. Масаны входили
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местное зерно, сочные корма и колодезная вода.
Удельная активность 137Cs в телах линейных
мышей составила 0,06–0,11 кБк/кг. Мощность
экспозиционной дозы на поверхности почвы
в местах размещения животных составляла
3,29±0,10 мкГр/ч. Удельная активность радионуклидов в почве реперного участка ПГРЭЗ
находилась в пределах 137Cs 10,82±1,10 кБк/кг,
90
Sr 4,22±0,64 Бк/кг, 239,249Pu 43,8 Бк/кг,
238
Pu 21,0±2,20 Бк/кг, 241Am 78,0±12,5 Бк/кг
(исследования проведены лабораторией радиоэкологии Института радиобиологии НАН Б).
Контрольная группа мышей содержалась на
стандартной диете в виварии г. Минска при
нормальном γ-фоне (0,1 мкГр/ч), который в
30 раз ниже, чем на территории ПГРЭЗ.
Для оценки реакции животных на стандартизованное действие химического мутагена полевкам-экономкам, отловленным на
участках с повышенным и фоновым уровнем
радиоактивности, и линейным мышам, содержавшимся на территории ПГРЭЗ, и в виварии
г. Минска, за два дня до окончания эксперимента внутрибрюшинно вводили 10%-ный раствор
уретана (1 мг/г массы тела). Уретан является
канцерогеном-промотером, который проявляет
свою эффективность в трансгенерационных
канцерогенных исследованиях [8, 9]. Интактные
животные получали эквивалентное массе тела
количество физиологического раствора.
При анализе последствий хронического
радиационного воздействия на природные экосистемы важная роль принадлежит цитогенетическим тестам, которые позволяют оценить
уровень повреждений ДНК в клетках разных
тканей диких животных [10]. Микроядерный
тест является общепринятым цитогенетическим методом оценки мутагенного действия
агентов различной природы. С помощью этого
метода проведено тестирование на мутагенную
активность большого числа химических, физических и биологических агентов [11]. Высокая
чувствительность микроядерного теста, простота и скорость анализа, а также возможность
сравнения результатов, полученных на разных
видах животных и растений, дают возможность
использовать данный метод для анализа последствий радиоактивного загрязнения в результате
аварии на Чернобыльской АЭС. [12].
В наших исследованиях генетические на-

рушения в соматических клетках мышей были
оценены по количеству полихроматофильных
эритроцитов (ПХЭ) с микроядрами (МЯ) в
клетках костного мозга (2000 клеток на каждое
животное) методом [13]. У мышей линии Аf
костный мозг вымывали из бедренной кости
эмбриональной телячьей сывороткой или средой RPMI-1640 (1 мл на косточку), центрифугировали в течение 5 мин при скорости 100 g.
После удаления надосадочной жидкости осадок
ресуспендировали и готовили мазок, который
фиксировали неразбавленным раствором эозинметиленовым синим по Май-Грюнвальду и
окрашивали по Романовскому – Гимза.
У полевок-экономок клетки костного мозга
из бедренной кости вымывали изотоническим
раствором (0,9%-ный р-р NaCl), затем проводили гипотонию 0,56%-ным р-ром КCl при 37 °С
в течение 10 мин, с последующей фиксацией в
метанол-уксусной смеси (3:1) [16]. Микроядра
подсчитывали в ядросодержащих клетках (1000
клеток на каждое животное) [14]. В костном
мозге полевок-экономок также определяли
митотический индекс, который оценивали по
количеству делящихся клеток, находящихся на
разных фазах митоза и долю элиминирующих
клеток по типу программированной гибели
– апоптозу [15]. При апоптозе наблюдается потеря целостности мембран, сокращение объема
клетки, конденсация хроматина и фрагментация
ядра. Препараты анализировали под флюоресцентным микроскопом, с использованием ядерного красителя – акридинового оранжевого.
Статистическую обработку экспериментального материала проводили с использованием критерия Стьюдента, U-критерия МаннаУитни. Для количественной характеристики
результатов сочетанных воздействий факторов
разной природы использовали коэффициент
взаимодействия (Кw), который вычисляется
как отношение инкремента ответной реакции
системы на совместное действие факторов к
сумме инкрементов эффектов при их раздельном действии [17]:
				

,

где ΔА (Х; Y) = А (Х; Y) – А (0; 0) – инкремент
(превышение индуцированного стрес-

22

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

сорами Х и Y уровня над спонтанным).
Если Кw = 1, то результат взаимодействия
оценивали как аддитивный. При Кw достоверно
меньше (больше) единицы эффект классифицировали как антагонистический (синергический).

сительно контроля. Следует отметить, что при
воздействии уретана на группу мышей, подвергавшихся хроническому облучению в течение
1 месяца, несколько чаще возникают хромосомные аберрации, чем при воздействии уретана
на интактных животных. Результаты расчетов
показали, что у животных после совместного действия уретана и 1 месяца облучения
Кw=1,04, при увеличении продолжительности
хронического облучения до 4–х месяцев выявлен антагонистический ответ на действие исследуемых факторов (Кw=0,85) при увеличении
радиационного вклада от 40 % при 1 месячном
содержании до 63 % – при 4-х месячном.
Известны многочисленные данные других
исследователей, свидетельствующие о том, что
изменение уровня экспозиции одного или нескольких действующих на объект факторов приводит к формированию принципиально иного
типа ответной реакции биологической системы
[18–20]. Результаты проведенного эксперимента показывают изменение ответной реакции на
сочетанное действие исследуемых факторов:
при увеличении продолжительности воздействия хронического облучения с 1 до 4 месяцев
(и увеличении накопленной дозы) – эффект
сочетанного действия на организм облучения и
уретана меняется на антагонистический.
На радиевом участке (Республика Коми)
хроническое облучение полевок в течение

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ данных спонтанной и химически
индуцированной (уретаном) частоты ПХЭ с МЯ
у лабораторных мышей линии Аf, содержавшихся в условиях нормального γ-фона и экспонированных в зоне отчуждения ЧАЭС в течение
1 и 4 месяцев показал, что при воздействии низкоинтенсивного γ-излучения в течение одного
месяца частота клеток с МЯ повысилась 2,1
раза, при 4-х месяцах экспозиции — в 2,5 раза
по сравнению с аналогичными показателями в
группах интактных животных вивария (табл. 1).
Уретановая интоксикация мышей способствовала повышению частоты клеток ПХЭ с МЯ в 3–
4 раза. То есть, химический канцероген оказывал более сильное мутагенное воздействие на
клетки костного мозга, чем хроническое облучение в малых дозах в течение 1–4 месяцев.
При сочетанном действии хронического
облучения и уретана ("ЧАЭС+уретан") уровень
клеток с микроядрами возрос в 4–5 раз отно-

Таблица 1
Частота ПХЭ с МЯ (‰) костного мозга у мышей при экспозиции
в зоне отчуждения ЧАЭС и введении уретана
Время экспозиции 1 мес
кол-во
ПХЭ с МЯ
∑ ПХЭ
животных
(Х±m)
Контроль (виварий)
12
28602
1,4±0,4
Уретан (виварий)
14
31124
5,6±1,2a
Зона отчуждения
12
25830
2,9±0,09a
ЧАЭС
Зона отчуждения
10
24280
7,2±1,7б,в
ЧАЭС + уретан
1,04
Кw
Группы животных

Примечание. Достоверность отличий при p<0,05:
в
между "ЧАЭС" и "ЧАЭС+уретан".

a

Время экспозиции 4 мес
кол-во
ПХЭ с МЯ
∑ ПХЭ
животных
(Х±m)
9
19225
1,9±0,3
8
17037
5,7±0,9a

от контроля;
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10

21404

4,8±1,0a

8

17270

7,6±2,3б
0,85

б

между "уретан" и "ЧАЭС+уретан";
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Таблица 2
Цитогенетические эффекты в клетках костного мозга (‰) у полевок-экономок, обитавших в
различных радиоэкологических условиях, и их модификация после уретановой интоксикации
Группы животных
Контроль
Уретан
Радиевый участок
Радиевый
участок+уретан
Кw

Кол-во
животных
8
10
8

Кол-во клеток
8500
10400
8200

Частота
микроядер
11,96±1,18
21,0±0,44а
20,5±1,56а

Митотический
индекс
12,3±1,19
5,9±0,75а
8,7±1,02а

9,6±1,05
4,8 ±0,68а
15,0±1,34а

6

6000

17,3±1,68абв

5,0±0,91абв

6,3 ±1,02абв

0,37

0,73

-5,5

Апоптоз

Примечание. Достоверность отличий при p<0,05: a от контроля; б между "радиевый участок" и "радиевый
участок+уретан"; в между "уретан" и "радиевый участок+уретан".

многих поколений вызывает повышение частоты клеток с МЯ в 1,8 раза по сравнению с
контрольными животными. Кроме того, у этих
животных наблюдается достоверное снижение
МИ клеток костного мозга, и повышение в 1,5
раза апоптотически гибнущих клеток (табл. 2).
Возможно, что угнетение митотической активности обусловлено задержкой клеточного цикла, это способствует увеличению времени для
репарации поврежденной ДНК. Повреждения
ДНК с одной стороны, могут быть сигналом
для усиления репаративных процессов в клетке, а с другой стороны, запускают программу
клеточной гибели – апоптоз.
Введение уретана контрольным животным
увеличивает частоту аберрантных клеток на ту
же величину, что и хроническое облучение (на
21,0 и 20,5 ‰, соответственно), также, как и при
облучении снижает митотическую активность с
12,3 до 5,9 ‰. По сравнению с действием облучения, апоптотическая гибель клеток при
введении уретана, напротив, резко уменьшается по отношению к контролю. Есть сведения,
что снижение уровня апоптоза возможно после
действия соединений, оказывающих канцерогенный эффект [21].
При сочетанном действии хронического
облучения и уретана наблюдается та же закономерность в изменении числа МЯ, что и
при раздельном действии этих агентов, хотя в
первом случае это менее выражено. Кроме того,
обнаружено, что в условиях сочетанного воз-

действия факторов минимальна митотическая
активность, доля апоптозных клеток ниже, чем
в контроле и при хроническом облучении, но
выше, чем после введения уретана. Более низкие
показатели выхода генетических повреждений
при сочетанном воздействии у животных, экспонированных на территории с различным по
природе повышенным радиационным фоном,
может предполагать индуцирование нестабильности генома, которое при дополнительном
воздействии химического фактора, приводит к
образованию летальных мутаций и элиминации
этих клеток. Расчитанные нами коэффициенты
взаимодействия указывают на антагонистические эффекты сочетанного действия исследуемых факторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема оценки биологических эффектов
сочетанного действия хронического воздействия радиации на живые организмы и факторов нерадиационной природы является одной из
наиболее сложных и дискуссионных в радиационной медицине и радиобиологии. В условиях
естественной среды обитания она приобретает
особую значимость в связи с многообразием
экологических, химических и физических факторов, которые в сочетании с ионизирующим
излучением могут вызывать широкий спектр
биологических эффектов [7, 22, 23]. В реальных условиях на организм действует комплекс
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загрязнителей различной природы, а ответная
реакция представляет собой интеграцию различных механизмов, проявление которых не всегда
суммируется по последствиям ее составляющих
и адекватно дозе. Предсказать результаты таких
взаимодействий весьма сложно, т.к. во многих
случаях недостаточно изучены даже эффекты
их раздельного влияния [24, 25]. В связи с этим
важным становится изучение усиления или
ослабления биологического эффекта при одновременном воздействии нескольких факторов.
Многофакторное воздействие агентов разной
природы индуцирует в клетке сложные разнонаправленные процессы, в том числе, усиление
работы систем репарации или их подавление
[17].
Полученные в ходе исследований данные
показывают, что хроническое облучение активизирует процессы мутагенеза у мышевидных
грызунов и способствует изменению чувствительности животных к действию нерадиационного фактора. С увеличением длительности
экспозиции количество клеток ПХЭ костного
мозга с МЯ линейных мышей возрастает. При
введении уретана характер реакции экспонированных в зоне ПГРЭЗ животных на сочетанное
воздействие меняется от взаимоусиливающего
в ранние сроки – до антагонистического.
Результаты исследований ответной реакции клеток костного мозга полевок-экономок,
обитавших в условиях хронического облучения
в течение многих поколений на действие химического канцерогена, свидетельствуют об антагонистическом характере воздействия факторов
для всех исследованных показателей (частота
МЯ, МИ и апоптоз). Повышение устойчивости
к действию дополнительных факторов у животных, испытывающих длительное воздействие
повышенной радиоактивности, описывается в
ряде работ [26–32]. Можно предположить, что
при длительном обитании популяции полевокэкономок в условиях повышенного радиационного фона происходит перестройка работы
системы защиты клеток, о чем свидетельствует
снижение митотического индекса клеток костного мозга, и повышение элиминации поврежденных клеток.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-04-90354-РБУ_а и БРФФИ
№ Б11БРУ003.
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Опытно-промышленные испытания технологии
очистки и концентрирования жидких радиоактивных
отходов низкого уровня активности
О.М. Слюнчев, П.А. Бобров, В.С. Волков
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
В.А. Кичик, Е.Н. Стариков
Россия, г. Москва, ООО "Гидротех"
В 2010 г. проведены опытно-промышленные испытания мембранно-сорбционной
схемы очистки растворов низкого уровня активности. В ходе испытаний в общей сложности
переработано 3050 м3 ЖРО и получена очищенная вода с объёмной активностью менее
одного уровня вмешательства.
Суммарные коэффициенты очистки по схеме ультрафильтрация + селективная сорбция
– обратный осмос – обратный осмос – ионный обмен составили для альфа-излучающих
нуклидов до 7,4·104, бета-излучающих нуклидов – до 9,0∙104.
Остаточная объёмная активность очищенной воды составила для альфа-излучающих
нуклидов 0,44 Бк/дм3, для бета-излучающих нуклидов менее 1 Бк/дм3.
Ключевые слова: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, РАДИОНУКЛИДЫ,
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ, ОБРАТНЫЙ ОСМОС, ИОННЫЙ ОБМЕН, ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ

В рамках федеральной целевой программы
"Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г." на ФГУП
"ПО "Маяк" в 2008–2010 гг. выполнены НИОКР
по разработке технологии и оборудования для
комплекса переработки жидких низкоактивных
отходов радиохимического, радиоизотопного
и реакторного производств. Результатом этой
работы стало создание опытно-промышленной
установки очистки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) производительностью до 10 м3/ч.
Отличительной особенностью этой установки
является возможность работы в автоматическом
режиме без постоянного присутствия персонала с непрерывным архивированием основных
технологических параметров.
В данной статье представлены результаты
испытаний установки очистки жидких НАО
в 2010 г., которые проводились совместно с
ООО "Гидротех" (г. Москва). С учётом опыта
предыдущих испытаний [1] в 2010 г. в технологическую схему были внесены некоторые
дополнения.

Очистка ЖРО низкого уровня активности
происходила следующим образом (рис. 1).
Исходные ЖРО сначала проходили предварительную очистку для удаления крупных
частиц с размером более 130 мкм. Затем в поток ЖРО дозировали селективный сорбент для
связывания радионуклидов цезия и направляли
на установку ультрафильтрации I ступени.
Ультрафильтрационные мембраны с диаметром
пор 20 нм обеспечивали полное удаление взвешенных и коллоидных частиц, а также частиц
селективного сорбента с депонированными
радионуклидами цезия. В результате ультрафильтрации получали фильтрат и шламовые
воды (воды обратной промывки), в которых
были локализованы взвешенные вещества и
селективный сорбент. Шламовые воды для сокращения их объёма направляли на ультрафильтрацию II ступени, где окончательно концентрировали. Полученный фильтрат объединяли с
фильтратом I ступени. Объединённый фильтрат
направляли на I ступень обратного осмоса, где
происходит основная очистка воды от солей и

27

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

ДФ – дисковые фильтры; УФ1 – установка ультрафильтрации I ступени; ПВУФ1 – промводы обратной
промывки ультрафильтрации I ступени; Е-КУФ – ёмкость сбора промводы с установки ультрафильтрации
I ступени; Е-К – ёмкость для концентрирования промвод; Е-ДВ - ёмкость дебалансных вод; УФ2 – установка
ультрафильтрации II ступени; КУФ2 – концентрат установки ультрафильтрации II ступени; ФУФ – фильтрат
установки ультрафильтрации I ступени; Е-ФУФ – ёмкость сбора фильтрата ультрафильтрации;
ОО1 – установка обратного осмоса I ступени; ФОО1 – фильтрат установки обратного осмоса I ступени;
Е-ФОО – ёмкость фильтрата установки обратного осмоса I ступени; КОО1 – концентрат установки
обратного осмоса I ступени; ОО2 – установка обратного осмоса II ступени; ФОО2 – фильтрат установки
обратного осмоса II ступени; КОО2 – концентрат установки обратного осмоса II ступени; ОО3 – установка
обратного осмоса III ступени; ФОО3 – фильтрат установки обратного осмоса III ступени; КОО3 – концентрат
установки обратного осмоса III ступени; Е-ЭД – ёмкость сбора концентрата обратного осмоса I ступени;
ЭД – установка электродиализная; Д – дилюат; ИО – установка ионного обмена; Н1-Н5 – насосы

Рис. 1. Принципиальная схема мембранно-сорбционной технологии
очистки ЖРО низкого уровня активности
радионуклидов на мембранах с диаметром пор
около 1 нм. Образующийся на этой стадии фильтрат направляли для дополнительной очистки
на II ступень обратного осмоса, концентрат – на
стадию глубокого концентрирования.
Для достижения более высоких показателей концентрирования растворов на стадии
электродиализа (более 100 г/дм3) в технологическую схему включили дополнительную ступень обратного осмоса, работающую в режиме
циркуляции по концентрату.
В результате электродиализного концентрирования получали поток концентрата и
обессоленный дилюат, который возвращали в
голову процесса (на I ступень обратного осмо-

са). Полученный на II ступени обратного осмоса фильтрат направляли на заключительную
очистку методом ионного обмена, концентрат
возвращали на I ступень обратного осмоса.
Вода, очищенная на II ступени обратного
осмоса, уже не относилась к радиоактивным
отходам и направлялась на стадию ионного
обмена для финишной очистки. Полученная
после ионного обмена вода соответствовала
требованиям на сброс в открытую гидросеть
или могла быть использована в производстве
повторно.
В процессе испытаний основной задачей
являлось определение работоспособности оборудования, системы контроля, а также отработ-
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ка технологических режимов, обеспечивающих
бесперебойную и стабильную работу оборудования (прежде всего блока ультрафильтрации
I ступени). Ультрафильтрацию I ступени проводили с предварительным дозированием в раствор исходных ЖРО суспензии селективного
сорбента ферроцианида никеля. Всего за время
испытаний в переработано более 3000 м3 ЖРО.
Величина рН фильтрата ультрафильтрации
варьировалась в пределах от 8 до 9. Показатели,
выходящие за границы этих значений, обусловлены химически усиленными обратными
промывками ультрафильтрационных мембран,
проводимыми для удаления накопившихся при
фильтрации загрязнений. В зависимости от
кислотной или щелочной обработки мембран
величина рН либо снижалась до 3, либо возрастала до 12.
Подобранный в 2009 г. технологический
режим, сочетающий периодичность режимов
фильтрации и обратных промывок, полностью
оправдал себя и позволил обеспечить в процессе ресурсных испытаний стабильную работу
оборудования. Применение сорбционной добавки ферроцианида никеля способствовало
уменьшению удельной активности гаммаизлучающих нуклидов на стадии ультрафильтрации I ступени, что согласуется с результатами авторов [2–3].
В процессе опытно-промышленных испытаний установка ультрафильтрации I ступени
большую часть времени отработала в следующем режиме:
• время фильтрации		
– 30 мин;
• продолжительность промывки
обратным током		
– 60 с;
• длительность фильтроцикла до
химически усиленных промывок – 20;
• время выдержки при химически
усиленных промывках		
– до 15 мин;
• время обратной промывки при
химически усиленных промывках – 60 с.
В периоды поступления воды с высоким
содержанием взвешенных частиц проводили
корректировку времени фильтрации в сторону
уменьшения до значений от 15 до 20 мин.
Испытания показали, что сорбент не только способствует повышению коэффициентов
очистки растворов от радионуклидов, но приводит к значительному улучшению параметров

Рис. 2. Зависимость производительности
установки ультрафильтрации от времени при
различных режимах работы
фильтрации. Наблюдается увеличение производительности на 50 %, двухкратное увеличение
времени фильтроцикла и обусловленное этим
сокращение количества (частоты) химических
промывок. В результате объём промывных вод
сокращается в два раза – до 5 % от исходного
объёма ЖРО.
За счёт применения селективной сорбции
совмещённой с ультрафильтрацией очистка растворов от радионуклидов цезия составила от 95
до 99 %. Применение селективного сорбента позволило также стабилизировать режим работы
ультрафильтрации I ступени. Трансмембранное
давление (ТМД) фильтрации (разница между
давлением внутри и с наружи мембраны) стабилизировалось в диапазоне 0,30–0,45 бар, а
ТМД обратной промывки на уровне от минус
0,60 до минус 0,65 бар (рис. 3).
Во время обратных промывок величина
ТМД имеет отрицательное значение. По характеру изменения тренда ТМД фильтрации и
ТМД обратных промывок можно судить о стабильности процесса.
В случае превышения порогового значения
ТМД, равного 0,8 бар, проводили химические
промывки щелочными и кислыми моющими
рецептурами.
Для щелочных промывок использовали
рецептуру на основе гидроксида натрия и гипохлорита натрия. Данный состав позволяет
удалять вещества биологической природы, а
также соединения кремния. Для кислых промывок использовали раствор азотной кислоты,
которая позволяет удалять осадки гидроксидов
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железа и алюминия, а также карбонаты кальция [4].
На рис. 4 более детально представлены
данные первых часов работы установки. Из
рисунка видно, что в начале работы (диапазон
1200 мин) характер и динамика изменения
ТМД говорят о стабильной и воспроизводимой
отмывке загрязнений с поверхности ультрафильтрационных мембран. Через 1600 мин
от начала работы было отмечено быстро про-

Рис. 3. Изменение трансмембранного
давления на установке ультрафильтрации
во время испытаний

грессирующее увеличение ТМД фильтрации.
Характер и динамика кривой свидетельствует о
быстром загрязнении мембран отложениями в
течение фильтроцикла. Это может быть связано
либо с тем, что обратные промывки полностью
не удаляют отложения с мембран, либо с тем,
что поступающие на очистку растворы характеризуются высоким количеством взвешенных
веществ.
В последнем случае на очистку с водой
поступает значительно больше загрязнений,
что приводит к отложению на мембране существенно большего количества загрязнений.
В результате интенсивного накопления загрязнений на поверхности мембраны происходит
быстрое увеличение сопротивления фильтрации. Обратные промывки полностью не справляются с удалением осадков и, в результате
наблюдается повышающий тренд ТМД. Если
при нормальных уровнях загрязнений в процессе фильтроцикла ТМД увеличивалось на
интервал значений от 0,12 до 0,15 бар, то в рассмотренном случае за 30 мин ТМД увеличивалось на интервал значений от 0,25 до 0,30 бар.
Свидетельством избыточного накопления осадков является ТМД обратной промывки. Из рис. 4
видно, что быстрый рост ТМД фильтрации
приводит к значительному увеличению ТМД
обратной промывки – показатель увеличился с
минус 0,6 до минус 0,8 бар.

Рис. 4. Изменение величины ТМД от качества исходной воды
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Измерения мутности исходных ЖРО показали, что, как правило, эта величина изменяется
в пределах от 2 до 3 NTU. В периоды быстрого
роста ТМД мутность ЖРО достигала 8 NTU,
а в отдельных случаях и 16 NTU. Поскольку
значение мутности прямо пропорционально
концентрации взвешенных веществ, очевидно,
что исходные ЖРО в неблагоприятные периоды
имели содержание взвесей до восьми раз выше
обычного и достигали 50–80 мг/дм3.
Таким образом, в случае поступления
сильно загрязнённых ЖРО для обеспечения
устойчивой работы установки можно реализовать два технологических режима: либо режим
с более частыми химически усиленными промывками, либо режим с сокращением времени
фильтрации. При сокращении времени фильтрации с 30 мин до значений от 15 до 20 мин.
количество накапливаемых за фильтроцикл загрязнений снижается до приемлемых уровней,
что приводит к стабилизации ТМД и обеспечивает стабильную работу установки на новых
уровнях времени фильтрации. Оба варианта
могут рассматриваться с точки зрения возможности переработки ЖРО сильно загрязнённых
взвешенными и органическими веществами.
Как показали испытания (рис. 4), нормализация состава поступающих ЖРО (в районе
2050 мин) приводит к быстрому восстановлению и стабилизации режима работы установки
ультрафильтрации.
Таким образом, в процессе ресурсных
испытаний была проверена возможность переработки ЖРО с высоким уровнем загрязнений.
В результате установлено, что установка ультрафильтрация I ступени позволяет организовать сбалансированный режим работы, при
котором бесперебойная работа оборудования
обеспечивает стабильную суточную производительность. В процессе ресурсных испытаний
был подобран такой режим работы, который
обеспечил среднюю производительность установки по фильтрату 10,5 м3/ч, что практически
соответствует номинальной производительности 11,1±1,4 м3/ч согласно расчётам, проведённым при конструировании оборудования
ООО "Гидротех".
На протяжении всего периода испытаний
установка обратного осмоса работала стабильно
и устойчиво. Учитывая опыт испытаний 2009 г.,

параметры работы установки скорректировали
таким образом, чтобы достичь максимальных
показателей очистки. Рабочее давление на
I ступени обратного осмоса составляло около
14 бар, на II ступени – 17,5.
На рис. 5 представлен график производительности установок обратного осмоса I и II
ступени в процессе испытаний. Из графика
видно, что производительность I ступени
изменялась в узком диапазоне от 11,0 до
11,7 м3/ч и в среднем составила 11,5 м3/ч.
Производительность II ступени обратного
осмоса составила около 6 м3/ч.
Изменение
удельной
электрической
проводимости фильтратов обратного осмоса
представлено на рис. 6. Из рисунка видно, что
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Рис. 5. Зависимость производительности
установок обратного осмоса I и
II ступени от времени

Рис. 6. Зависимость величины удельной
электропроводности фильтратов обратного
осмоса I и II ступени от времени
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удельная электропроводность фильтратов обратного осмоса I ступени изменялась в пределах
от 8 до 17 мкСм/см. Построение линии тренда
показывает постепенное повышение средних
значений с 10 до 14 мкСм/см, что соответствует
массовой концентрации солей от 5 до 10 мг/дм3.
Увеличение солесодержания фильтрата соответствует отмеченному в процессе испытаний повышению содержания сухого остатка в исходных
ЖРО. Удельная электрическая проводимость
фильтратов обратного осмоса II ступени изменялась в пределах от 1 до 4 мкСм/см, при средних
значениях около 2 мкСм/см, что соответствует
массовой концентрации солей около 1 мг/дм3.
Результаты оперативного контроля удельной
электропроводности подтверждаются данными
анализа проб воды на сухой остаток (рис. 7).
Результаты очистки ЖРО от α-излучающих
нуклидов представлены на рис. 8. Из рисунка
видно, что в процессе испытаний активность
α-излучающих нуклидов в исходных ЖРО значительно менялась с тенденцией к постепенному снижению. В начале испытаний α-активность
достигала значений 104 Бк/дм3, а в конце составила всего около 7·102 Бк/дм3. Поскольку
во время испытаний не применяли сорбенты,
специфичные для удаления α-излучающих
нуклидов, а условия процесса были не оптимальными для сорбции последних, то эффективность очистки на стадии ультрафильтрации
была незначительной и составляла 10–30 %.

Основная очистка ЖРО от α-излучающих нуклидов проходила на стадии обратного осмоса.
Уже после I ступени обратного осмоса объёмная
активность α-излучающих нуклидов снизилась
на три порядка до значений 2–10 Бк/дм3. После
второй ступени обратного осмоса объёмная
активность α-излучающих нуклидов в очищенной воде изменялась в интервале значений
от 0,1 до 1,0 Бк/дм3, а в среднем составила около
0,4 Бк/дм3.
Результаты очистки ЖРО от β-излучающих
нуклидов представлены на рис. 9. Эффективность очистки на стадии ультрафильтрации

Рис. 7. Зависимость величины сухого
остатка фильтратов обратного осмоса
I и II ступени от времени

Рис. 8. Результаты очистки ЖРО
от α-излучающих нуклидов

Рис. 9. Результаты очистки ЖРО от
β-излучающих нуклидов
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была незначительной и составляла 10–30 %, как
и в случае α-излучающих нуклидов. Основная
очистка ЖРО проходила на стадии обратного
осмоса. Объёмная активность β-излучающих
нуклидов в фильтратах обратного осмоса I ступени снижается в 300–400 раз до значений от
40 до 60 Бк/дм3, в фильтратах II ступени до
0,8–8 Бк/дм3.
Результаты очистки ЖРО от 137Cs представлены на рис. 10. Из рисунка видно, что за
счёт применения селективного сорбента уже
после ультрафильтрации удельная активность
цезия в растворе снижается на два порядка
до средних значений около 60 Бк/дм3. После
обратного осмоса активность очищенной
воды изменяется в интервале значений от 1 до
10 Бк/дм3, что ниже уровня вмешательства
для этого радионуклида (11 Бк/дм3). На второй
ступени обратного осмоса удельная активность
очищенной воды снижается до значений 0,3–
2,0 Бк/дм3 (в среднем около 1 Бк/дм3). После
ионного обмена средняя активность очищенной
воды составила 0,4 Бк/дм3.
Данные по очистке ЖРО от 60Co представлены на рис. 11. Испытания показали, что уже
после I ступени обратного осмоса объёмная
активность 60Со в растворе снижается почти
на три порядка до средних значений около
10 Бк/дм3, что ниже уровня вмешательства для
этого радионуклида (40 Бк/дм3). После обратного осмоса II ступени активность очищенной

воды дополнительно снижается до средних
значений около 1 Бк/дм3.
Обобщённые результаты очистки ЖРО
представлены в табл. 1.
В процессе работы установки ультрафильтрации II ступени после суммарного концентрирования в 100 раз были отобраны пробы
концентрата. По результатам радиохимического
анализа установлено, что удельная активность
пробы изменялась пропорционально степени
концентрирования и сухому остатку суспензии.
Согласно анализу пробы при сухом остатке 1,600 г/дм3 удельная активность α-излучающих нуклидов составила 4,15·105 Бк/дм3,
β-излучающих нуклидов – 3,12·105 Бк/дм3.
Удельная активность, депонированная на осадках и взвешенных веществах, составила около
3,5·105 Бк/г для α-излучающих нуклидов и
2,5·105 Бк/г для β-излучающих нуклидов.
Для оптимизации технологии электродиализного концентрирования была дополнительно смонтирована III ступень обратного
осмоса. Задачей III ступени обратного осмоса
являлась переработка концентратов I ступени
обратного осмоса. Лабораторные исследования показали, что оптимальным диапазоном
концентраций, который обеспечивает максимальное концентрирование раствора на стадии
электродиализа, является от 7 до 10 г/дм3. Для
опытно-промышленной проверки концентрат
I ступени обратного осмоса был дополнительно

Рис. 10. Результаты очистки ЖРО от 137Cs

Рис. 11. Результаты очистки ЖРО от 60Co
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Таблица 1

Обобщённые результаты испытаний по очистке ЖРО
Показатель, единица Исходные ЖРО
измерения
∑α, Бк/дм3
5,0·102–1,5·104
3
Σβ, Бк/дм
1,8·104–3,4·104
90
90
3
Sr+ Y, Бк/дм
4,2·103–1,2·104
137
Cs, Бк/дм3
2,6·103–1,1·104
60
3
Co, Бк/дм
4,5·103–1,8·104
3
с.о., мг/дм
300–650
3
ХПК, мгО/дм
32–85
Na+, мг/дм3
44–85
Жесткость, ммоль/дм3
2,9–3,8
NO3-, мг/дм3
25–118

ФУФ

ФОО1

3,4·102–1,2·104 0,8–10
1,2·104–2,5·104 10–40
3,5·103–1,0·104 5–10
10–300
2–14
4,0·103–1,6·104 5–30
300–600
5–8
25–65
2–12
–
1–3
–
0,04–0,10
–
0,8–3,0

ФОО2

ФИО

0,4–1,0
0,7–3,5
0,5–1,0
0,4–2,3
0,1–2,0
1–5
1–4
0,5–1
–
–

0,2–1,0
<1
<1
<1
<1
1–5
1–3
0,1–1,3
0,02–0,06
0,8–2,9

УВ по НРБ
(ПДК) [5]
0,1*
1,0*
4,9
11
40
1000
5
200
7
45

Примечания: ФУФ – фильтрат ультрафильтрации; ФОО1 – фильтрат обратного осмоса I ступени;
ФОО2 – фильтрат обратного осмоса II ступени; ФИО – фильтрат ионного обмена; с.о. – сухой остаток;
ХПК – химическое потребление кислорода.

сконцентрирован в 5 раз до 8,1 г/дм3 и активности β-излучающих нуклидов 2,6∙105 Бк/дм3.
Наработанную порцию концентрата использовали для глубокого концентрирования на
электродиализном аппарате.
В результате электродиализной переработки раствор удалось сконцентрировать только до
39 г/дм3 и удельной активности β-излучающих
нуклидов 6,9∙105 Бк/дм3. Причиной столь низкого концентрирования стала, вероятно, деградация мембран, вызванная отложениями осадков
различной природы.
С целью восстановления параметров
электродиализного концентрирования были
проведены кислотные промывки электродиализного аппарата и повторная операция по концентрированию. После отмывки мембран удалось повысить солесодержание концентрата с
исходных 7,3 до 80 г/дм3, удельную активность
β-излучающих нуклидов в концентрате с 2,4·105
до 3,4·106 Бк/дм3. Очевидно, что попытка регенерации мембран была успешной не в полной
мере. Получить требуемые параметры концентрата по солям (100–150 г/дм3) не удалось.
Оставшийся концентрат III ступени обратного осмоса был использован для проверки
технологии электродиализного концентрирования в лабораторных условиях. Эксперименты

показали, что на лабораторной установке
удалось получить концентраты с солесодержанием от 198 до 111 г/дм3 (в среднем 155 г/дм3).
Удельная активность концентратов изменялась
в диапазоне от 1,7·106 Бк/дм3 до 2,9·106 Бк/дм3
(в среднем – 2,3·106 Бк/дм3).
Опытные и лабораторные испытания показали, что работа электродиализной установки
сопровождается очевидной деградацией мембран. Причиной этого являются отложения на
поверхности ионоселективных мембран осадков труднорастворимых соединений, высокое
содержание растворённой органики и взвешенных веществ в концентратах обратного осмоса
I ступени.
Следует отметить, что достижение более
высоких степеней концентрирования возможно, но для этого необходимо провести соответствующие НИОКР по оптимизации конструкции оборудования с последующей опытной
проверкой.
Заключение
В рамках выполнения НИОКР по ФЦП
"Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г."
проведены опытно-промышленные испытания
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мембранно-сорбционной схемы очистки растворов низкого уровня активности.
Впервые в России для переработки ЖРО
использована двухступенчатая схема ультрафильтрации, позволяющая снизить энергетические затраты на проведение процесса более
чем в 10 раз. Использование совмещенного
процесса селективной сорбции цезия и ультрафильтрации позволило обеспечить очистку
ЖРО от 137Cs от 98 до 99 % уже на I ступени.
Очистка ЖРО по схеме ультрафильтрация
+ селективная сорбция – двухступенчатый обратный осмос – ионный обмен позволяет получить следующие коэффициенты очистки:
– для α-излучающих
нуклидов
от 1·103 до 7·104;
– для β-излучающих
нуклидов
от 7·103 до 9·104;
– для 90Sr+90Y
от 7·103 до 9·104;
137
– для Cs
от 3·103 до 4·104;
60
– для Co 		
от 8·103 до 2·105.
Остаточная объёмная активность очищенной воды изменялась для α-излучающих
нуклидов в интервале значений от 0,1 до
1,0 Бк/дм3 и в среднем составила 0,44 Бк/дм3.
Для β-излучающих нуклидов объёмная активность очищенной воды была менее 1 Бк/дм3.
Таким образом, на основании показателей
объемной активности и химическому составу
растворов, очищенная вода может быть сброшена в открытую гидросеть без ограничений
или повторно использована в производстве.
По результатам электродиализного концентрирования реальных ЖРО установлена
возможность обессоливания сложных по составу растворов и получения концентрата
ЖРО с солесодержанием от 111 до 198 г/дм3

– в лабораторных условиях и до 80 г/дм3 на
опытно-промышленной установке. Удельная
β-активность концентратов изменялась в диапазоне от 1,7·106 до 2,9·106 Бк/дм3 и от 2,4·105
до 3,4·106 Бк/дм3, соответственно.
С целью отработки проектных решений
стадии концентрирования вторичных отходов
необходимо продолжить эксперименты с внесением конструктивных изменений в имеющееся
оборудование, а также рассмотреть альтернативные варианты. Опробованный вариант
с III ступенью обратного осмоса хорошо себя
зарекомендовал и может рассматриваться как
дополнение к основной схеме.
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РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ ВАО ПО "МАЯК"
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИПХТ
В.В. Лебедев, С.Ю. Швецов, Д.Ю. Сунцов, А.Н. Сорокалетова, С.В. Стефановский
Россия, г. Москва, ГУП МосНПО "Радон"
Приведены результаты лабораторных экспериментов по остекловыванию имитатора
одного из видов ВАО, хранящихся в емкостях ФГУП ПО "Маяк", и опытной переработки
5 м3 имитатора ВАО на промышленной установке остекловывания САО ГУП МосНПО
"Радон" с плавителем типа "холодный тигель". Разработаны составы боросиликатных
стекол, которые могут быть получены методом ИПХТ и пригодны для иммобилизации
ВАО данного типа. Показана возможность концентрирования жидких ВАО в роторном
испарителе до солесодержания 700 кг/м3 с последующим остекловыванием в холодном
тигле при температурах 1150–1250 °С с получением химически устойчивого стекла.
Ключевые слова: боросиликатное стекло, высокоактивные
отходы, индукционная плавка, остекловывание, холодный
тигель

В ФГУП "ПО "Маяк" накопленные ВАО
хранятся в виде растворов и пульп в специальных емкостях-хранилищах [1]. Единственным
в России промышленным процессом переработки жидких ВАО является их остекловывание на основе одностадийной технологии
кальцинации-плавления в керамическом плавителе ЭП-500 – электропечи прямого нагрева
с получением фосфатного стекла [1]. Большие
габаритные размеры печи (9,5×4,2×3,2 м) и
ее масса (порядка 200 т вместе с остаточным
расплавом) и, соответственно, исключительно
высокая радиоактивность делают практически
невозможным ее демонтаж и удаление после
снятия с эксплуатации. В результате технологическое здание превращается в хранилище и для
новой печи необходимо строить новое здание.
Все это заставило обратить внимание на другие
способы остекловывания ВАО, позволяющие
использовать малогабаритные плавители, например, холодный тигель.
Первая попытка внедрения технологии
ИПХТ на радиохимическом заводе была сделана еще в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [2],
но, по ряду причин, не увенчалась успехом. В

настоящее время в рамках Государственного
контракта проводится работа по проектированию и строительству новой экспериментальной
установки ИПХТ. Как один из возможных
базовых вариантов рассматривается установка
остекловывания ГУП МосНПО "Радон" [3], которая после доработки в плане автоматизации,
создания системы дистанционного управления
и необходимой радиационной защиты может
быть адаптирована для переработки жидких
ВАО ПО "Маяк".
В рамках субконтракта с ФГУП "ПО
"Маяк" ГУП МосНПО "Радон" проводит
НИОКР "Разработка и изготовление холодного
тигля для создания экспериментального стенда
кондиционирования накопленных в ФГУП "ПО
"Маяк" ВАО". Основные результаты, касающиеся разработки холодного тигля, вспомогательного оборудования и автоматизированной системы
управления, изложены в нашей предыдущей статье [3]. В настоящей работе приводятся результаты лабораторных исследований по разработке
составов стекол, пригодных для ИПХТ, и испытаний роторного испарителя и холодного тигля
при опытной переработке имитатора ВАО.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Состав жидких ВАО имитировали в соответствии с требованиями ФГУП "ПО "Маяк".
Расчетная концентрация нитрата натрия в
пульпе должна составлять от 80 до 130 г/л.
Состав остальных элементов будет, в основном, определяться составом осадка с границы
раздела фаз емкости-хранилища АД-5701/3 с
рН = 7–8,5 (г/л): Na+ – 16,8; Al3+ – 35,4; Fe3+ –
9,5; Cr3+ – 2,0; Ni2+ – 4,8; Mn2+ – 0,72; Mg2+ – 0,96;
Ca2+ – 7,32; K+ – 19,2; SO42- – 12,4 (остальные
компоненты – Sr, Cs, Eu, U, Pu, Am, Tc присутствуют в количествах, не влияющих на
свойства пульп и получающихся из их стекол,
и в состав имитатора не вводились). С учетом
вышеизложенного был приготовлен имитатор
ВАО следующего состава (г/л): Na+ – 35,18;
Al3+ – 35,40; Fe3+ – 9,50; Cr3+ – 2,00; Ni2+ – 4,80;
Mn2+ – 0,72; Mg2+ – 0,96; Ca2+ – 7,32; K+ – 19,2;
SO42- – 12,40; NO3- – 109,34; OH- – 80,25; CO32- –
14,17; Сумма – 331,24.
Была определена максимально возможная
степень концентрирования (солесодержание)
раствора. Исходный раствор с концентрацией
солей 331,24 г/л имел температуру кипения
103 °С. Равномерное упаривание без вспенивания происходит до концентрации солей в
растворе около 970,0 г/л; при этом температура
кипения раствора достигает 107 °С; данная концентрация примерно соответствует той, которая
достигается в роторном испарителе при проведении процесса остекловывания САО в ГУП
МосНПО "Радон" (~1000 г/л) [3]. При остывании расслаивания не происходит, полученная
смесь имеет остаточную влажность 18 масс. %,
консистенцию жидкой сметаны и тиксотропные
свойства, позволяющие производить подачу её
с помощью насоса. Дальнейшее концентрирование нецелесообразно, так как полученный
концентрат будет сложно транспортировать. На
практике целесообразно проводить концентрирование в роторном испарителе до несколько
меньших значений солесодержания – 700–
800 г/л во избежание налипания концентрата на
стенках, облегчения его подачи по трубопроводу
и получения после смешения со стеклообразующими добавками шлама с содержанием воды
22–30 масс. %, растекающегося по поверхности
расплава в холодном тигле и покрывающего его

"холодной шапкой" для снижения потерь легколетучих компонентов (Cs, Ru, Tc).
Для приготовления стекольных шихт
имитатор ВАО был упарен до концентрации
солей ~700 г/л. Затем расчетные количества
концентрата смешивали со стеклообразующими добавками – стеклофриттой (масс. %): Li2O
– 8, B2O3 – 8, Na2O – 12, SiO2 – 72 или смесью
кварцевого песка (>99,5 масс. % SiO2), тетрабората натрия (буры, Na2B4O7) и карбоната натрия
(соды, Na2CO3) в соотношениях, рассчитанных
на получение стекол, составы которых даны в
табл. 1. Положение составов стекол на диаграмме Оксиды отходов – Na2B4O7 – SiO2 показано
на рис. 1.
В ВАО в заметных количествах присутствуют сульфат-ионы, которые включаются в стекла
на силикатной или боросиликатной основе в
количестве, как правило, не более 1 масс. %.
Избыток приводит к образованию так называемой "желтой фазы" (ЖФ), в которую переходят
также хроматы, молибдаты, хлориды щелочных
металлов, в том числе цезия, и, в меньшей мере,
стронция [4, 5]. Поэтому при включении ВАО
в боросиликатные стекла будет возникать проблема ЖФ, которая отсутствует при получении
фосфатных стекол, в которых высшие оксиды
элементов VI группы Периодической Системы
намного более растворимы [5].
Шихты в количестве 200 г каждая загружали в корундовые тигли, которые помещали в силитовую печь и нагревали от комнатной температуры до 120 °С за 1 ч с выдержкой при данной
температуре 1 ч, затем за 1 ч от 120 до 600 °С
с выдержкой при конечной температуре 1 ч, далее от 600 °С до 1200 °С за 1 ч с выдержкой при
конечной температуре 1 ч и сливали на лист из
нержавеющей стали. Все полученные стекла,
кроме двух, содержали ЖФ (табл. 1), количество
которой возрастало с увеличением содержания
оксидов ВАО и, следовательно, SO3 в стеклах.
В большинстве стекол ЖФ наблюдалась на
поверхности слитка в виде налета, основной
фазой в котором является сульфат натрия (две
модификации) и примесь более сложного сульфата Na2S5O16. Остальные компоненты входят
как изоморфные примеси. Стеклофазы имеют
темный, почти черный цвет. Стекла, содержавшие 50 масс. % оксидов отходов, при охлаждении закристаллизовались.
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Составы стекол для иммобилизации ВАО ПО "Маяк" методом ИПХТ
Оксиды
Na2O
Al2O3
Fe2O3
Cr2O3
NiO
MnO
MgO
CaO
K2O
SO3
B2O3
Li2O
SiO2
ОО, масс.%
ψB
Тварки, °С
ЖФ

ВАО
25,90
36,53
7,41
1,60
3,34
0,51
0,87
5,60
12,62
5,63
–
–
–
100
–
–
–

МФ-1
23,35
18,26
3,70
0,80
1,67
0,25
0,44
2,80
6,31
2,82
3,60
3,60
32,40
50
6,08
1400
Есть

МФ-2
16,17
10,96
2,22
0,48
1,00
0,15
0,26
1,68
3,79
1,69
5,60
5,60
50,40
30
3,21
1250
Есть

МФ-3
19,78
10,04
2,04
0,44
0,92
0,14
0,24
1,54
3,47
1,55
5,44
5,44
48,96
27,5
4,10
1200
Есть

МБ-1
16,98
10,96
2,22
0,48
1,00
0,15
0,26
1,68
3,79
1,69
20,79
0
40,00
30
0,72
1200
Нет

МБ-2
19,66
10,96
2,22
0,48
1,00
0,15
0,26
1,68
3,79
1,69
20,05
0
38,06
30
0,90
1200
Есть

МБ-3
15,15
10,96
2,22
0,48
1,00
0,15
0,26
1,68
3,79
1,69
16,52
0
46,10
30
0,78
1200
Нет

МБ-4
16,09
12,78
2,59
0,56
1,17
0,18
0,30
1,96
4,42
1,97
15,70
0
42,28
35
0,85
1200
Есть

МБ-5
16,54
14,61
2,96
0,64
1,34
0,20
0,35
2,24
5,05
2,25
13,82
0
40,00
40
0,95
1200
Есть

Таблица 1
МБ-6
19,99
18,68
3,81
0,81
1,70
0,28
0,44
2,65
6,27
2,65
3,81
0
39,15
50
3,96
1400
Есть

Примечание. ОО – оксиды отходов.

Рис. 1. Положение составов изученных стекол
на диаграмме: Оксиды ВАО – Na2B4O7 – SiO2

В качестве потенциально пригодных для
ИПХТ были выбраны два стекла – МБ-1 и
МФ-2 (табл. 2). Стекло МБ-1 не содержало ЖФ,
а МФ-2, хотя и содержало ее налет на поверхности, но было получено из стеклофритты, что
удобно с технологической точки зрения. Для
этих стекол были измерены вязкость и удельное электросопротивление на вискозиметре
системы ГОИ [6], модифицированном в ГУП
МосНПО "Радон" для одновременного измерения также и удельного электросопротивления
стекломасс.
Стекла, в которые для повышения электропроводности стекломасс было добавлено примерно по 3 масс. % Na2O в виде соды, были
приготовлены в корундовых тиглях по режиму,
указанному выше, но при более длительной выдержке при 1200 °С (2 ч) и без слива на плиту.
Результаты измерений приведены в табл. 3.
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Таблица 2
Состав имитатора ВАО, стеклообразующих добавок и расчетный состав стекла
для ИПХТ после добавления Na2O в виде соды
Оксиды
Na2O
Al2O3
Fe2O3
Cr2O3
NiO
MnO
MgO
CaO
K2O
SO3
Сумма
B2O3
Li2O
Na2O
SiO2
Сумма

Имитатор
ВАО
25,90
36,52
7,41
1,60
3,34
0,51
0,87
5,60
12,62
5,63
100,00

Оксиды имитатора Стекло МФ-2, Оксиды имитатора Стекло МБ-1,
ВАО
корр.
ВАО
корр.
7,77
19,48
7,77
19,40
10,96
10,53
10,96
10,64
2,22
2,13
2,22
2,16
0,48
0,46
0,48
0,47
1,00
0,96
1,00
0,97
0,15
0,14
0,15
0,15
0,26
0,25
0,26
0,25
1,68
1,61
1,68
1,63
3,79
3,64
3,79
3,68
1,69
1,62
1,69
1,64
30,00
30,00
30,00
30,00
Стеклообразующие добавки
5,60
5,38
20,79
20,18
5,60
5,38
8,40*
9,21*
–
50,40
48,42
40
38,83
70,00
100,00
70,00
100,00

Примечание. * В обе шихты для повышения электропроводности стекломассы добавлено примерно по
3 масс. % Na2O (в виде Na2CO3).

Вязкость и удельное электросопротивление стекломасс

Таблица 3

Стекло МФ-2
Стекло МБ-1
Температура,
Удельное
Удельное
˚С
электросопротивление, Вязкость, η, Па·с электросопротивление, Вязкость, η, Па·с
ρ, Ом·м
ρ, Ом·м
1350
0,035
2,8
0,022
1,7
1300
0,048
3,5
0,024
1,9
1250
0,070
4,7
0,027
2,2
1200
0,095
6,3
0,029
2,7
1150
0,122
8,4
0,034
4,6
1100
0,148
10,7
0,045
7,4
1050
0,176
15,6
0,055
10,4
1000
0,200
25,9
0,069
14,3
950
0,270
40,0
0,090
18,5
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Рис. 2. Зависимость вязкости (вверху) и удельного электросопротивления (внизу)
стекломасс МФ-2 (1) и МБ-1 (2) от температуры
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Удельное сопротивление расплавов попадает в границы 0,02–0,08 Ом·м – данные
границы определены экспериментально для
ВЧ генераторов с рабочей частотой 1,76 МГц.
Вязкость обоих стекломасс также оказывается в
допустимых границах (2–7 Па·с), что обеспечивает их беспрепятственный слив из плавителя.
Таким образом, оба состава вполне подходят
для ИПХТ.
Графическое представление зависимостей
вязкости и удельного электросопротивления
от температуры дано на рис. 2. Стекло с бурой
является более "длинным" и несколько более
электропроводным, чем стекло с фриттой, но,
в целом, оба состава могут быть получены в
холодном тигле.
Зависимость вязкости от температуры
для обоих стекол в интервале температур 900–
1350 °С в координатах lgη–1/T аппроксимируется прямыми линиями и описывается уравнением Френкеля-Андраде для расплавов, степень
ассоциации которых в данном температурном
интервале не изменяется [7, 8]. Подобная же
зависимость от температуры наблюдается и
для удельного электросопротивления. Таким
образом, расплавы данных стекол относятся к
Ньютоновским жидкостям и являются неструктурированными или малоструктурированными,
хотя для расплава с высоким содержанием бора
можно предположить наличие определенного
структурирования (рис. 2), связанного с присутствием значительной доли трехкоординированного бора, на что указывает низкое значение
параметра ψВ [8].
Определение химической устойчивости
стекол к воде по методике, изложенной в
ГОСТ Р 52126 [9] при 25 °С показало, что уже
через 7 сут контакта с водой скорости выщелачивания ионов Na+ из стекол, содержащих
40 масс. % оксидов ВАО и менее, составляют по порядку величины 10-6 г/(см2·сут), что
удовлетворяет нормативным требованиям2.
Исходя из широких вариаций параметра ψВ,
отражающего соотношение в структуре стекол трех- и четырехкоординированого бора
(табл. 1), можно ожидать значительных разПеред определением химической устойчивости стекол налет ЖФ удаляли с их поверхности.
2

личий в скоростях выщелачивания или нормированных выходах различных элементов
из стекол. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно в следующих работах.
ПЕРЕРАБОТКА ИМИТАТОРА ВАО
ПО "МАЯК" НА ПРОМЫШЛЕННОЙ
УСТАНОВКЕ ОСТЕКЛОВЫВАНИЯ
Технологическая схема установки остекловывания и параметры процесса неоднократно
описаны в наших статьях (см., например, [3]).
Установка состоит из узлов приема, концентрирования жидких РАО, приготовления шихты,
плавления, систем газоочистки, энергообеспечения и вспомогательного оборудования.
Узел концентрирования включает два
роторных испарителя, емкость-концентратор,
конденсатосборник, вентиляторы, насосы и систему газоочистки. Концентратор представляет
собой емкость объемом 2,5 м3, оборудованную
уровнемером, датчиком максимального уровня
и якорной мешалкой. Конденсатосборник –
двухсекционная емкость с рабочим объемом
20 м3. Рабочая секция объемом 3,9 м3 предназначена для сбора конденсата и снабжена
прибором для измерения уровня и водоотделителем. Резервная секция объемом 16,1 м3 предназначена для временного хранения жидкостей.
Емкость оборудована трубопроводами откачки
конденсата в спецканализацию и системой пробоотбора. Для обогрева роторных испарителей
используется водяной пар под давлением до
0,6 МПа (6 атм). Подача пара регулируется контуром автоматического управления.
Узел приготовления шихты содержит
следующие аппараты: подъемник стеклообразующих добавок, бункер стеклообразующих
добавок объемом 1 м3, снабженный двумя вибраторами, емкость-смеситель марки СЭрн-1-2-2
объемом 1 м3 для приготовления пастообразной
шихты (шлама), реверсивный шнековый питатель производительностью до 2 т/ч и насос
NETZSCH MINI BY производительностью до
500 л/ч для порционной подачи шлама в плавители.
Узел плавления предназначен для варки
стекла из пастообразной шихты и периодического слива расплава стекломассы в контейнеры
с последующим отжигом стеклоблоков в тун-
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нельной печи. Производительность плавителя
по стеклу – до 25 кг/ч, по шихте – до 50 кг/ч
(для шихты на основе ЖРО МосНПО "Радон").
Узел плавления включает в себя три независимых секционных водоохлаждаемых
плавителя (холодных тигля), размещенных в
технологических боксах. В комплект холодного
тигля входят: водоохлаждаемая крышка, корпус,
дно, индуктор, сливной затвор с приводом и
стартовое устройство с приводом. Конструкция
холодного тигля, предназначенного для новой
экспериментальной установки остекловывания
ПО "Маяк" подробно описана в нашей предыдущей статье [3].
В крышке имеются патрубки для загрузки
пасты, установки пирометров, выхода отходящих газов, сливного затвора, смотровых окон,
технологического люка и штуцера для подключения датчиков разрежения.
Водоохлаждаемый двухвитковый индуктор выполнен из медной трубы. Сливной затвор
представляет собой водоохлаждаемую трубку,
поднимаемую вверх на 40 мм со скоростью
20 см/мин.
Технологический бокс с габаритными размерами 1400×1000×900 мм предназначен для
размещения в нем плавителя с целью предотвращения распространения электромагнитных
волн в эфир, защиты обслуживающего персонала от воздействия высокочастотного электромагнитного поля, а также для предотвращения
выброса радиоактивных аэрозолей в окружающую среду и организованного сбора охлаждающей воды в случае выхода плавителя из строя.
В каждом из трех технологических боксов
предусмотрен люк для установки плавителя (по
размерам плавителя), имеется герметично закрывающаяся дверь (размерами 1200×800 мм),
снабженная устройством блокировки с целью
предотвращения включения анодного блока
генератора при открытой двери. В дверях
имеются смотровые окна (250×150 мм) для
наблюдения за процессом слива и состоянием
плавителей.
Подъемное устройство нагрузочного контура предназначено для вертикального перемещения блока нагрузочного контура совместно с
индуктором по направляющим. Скорость перемещения индуктора 9 мм/мин. Направляющие
представляют собой трубу диаметром 51 мм.

Перемещение блока нагрузочного контура обеспечивает необходимое перемещение индуктора на 150 мм вверх и 50 мм вниз от уровня
слива.
Энергопитание каждого из холодных
тиглей осуществляется от ВЧ генератора
ВЧГ8-160/1,76 с колебательной мощностью
160 кВт, работающего при частоте 1,76 МГц.
Система очистки отходящих газов установки остекловывания от радионуклидов,
аэрозолей, оксидов азота, хлора и диоксида
серы состоит из фильтра грубой очистки,
фильтра тонкой очистки, кожухотрубчатого
теплообменника, абсорбционной колонны,
подогревателя, каталитических реакторов
для каталитического восстановления окислов
азота аммиаком и каталитического окисления
остаточного аммиака кислородом воздуха и
емкости с сорбентом.
Было приготовлено 5 м3 имитатора жидких ВАО ПО "Маяк" и упарено до концентрации солей ~700 г/л. При этом производительность узла концентрирования изменялась от
500 до 350 л/ч по выпаренной воде. Во время
проведения операции концентрирования
отмечена устойчивая работа средств автоматического управления параметрами узла
концентрирования. Также отмечено, что все
проведенные доработки оборудования узла
для последующего применения на экспериментальной установке остекловывания ПО
"Маяк" оправдали себя. Узел выгрузки осадка
из емкости-концентратора позволяет очищать
ее от осадков и накипи с малыми усилиями,
оптимизация гидравлических характеристик
трубопроводов существенно улучшила работу
насоса циркуляции рассола в узле концентрирования. Устройство подъема реактивов к
емкости-концентратору позволило приготовить имитатор жидких ВАО с минимальными
усилиями и затратами времени. Установка на
насосы узла концентрирования преобразователей частоты заметно улучшила работу насосов. Программа плавного пуска и остановки
насосов, введенная в память ПЧ, позволяет
избежать гидравлических ударов при пуске и,
соответственно предохраняет механическую
часть насоса от повреждений.
При приготовлении шихты отмечены
преимущества использования преобразователя
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частоты на дозирующих устройствах. Простым
изменением частоты вращения вала двигателя
можно тонко регулировать расход рабочей среды, защищая оборудование от перегрузок при
пуске.
Из 1,4 м3 концентрата имитатора жидких
ВАО ПО "Маяк" с солесодержанием 700 г/л
было приготовлено 2305 кг шихты в виде шлама с содержанием воды около 29 масс. %, рассчитанного на получение стекла состава МБ-1 с
добавкой соды для повышения электропроводности стекломассы (табл. 2). В холодном тигле
указанное количество шлама было переработано
в два приема за 144 ч, включая время, затраченное на создание стартового расплава и наплавление рабочего объема с выходом на рабочий
режим, и получено 1165 кг стекла, разлитого
в 39 10-литровых контейнеров. Температура
процесса, измеренная Pt-Pt/Rh термопарой в
различных точках вблизи поверхности и на
глубине около 50 мм и оптическим пирометром на поверхности стекломассы, составляла
1150–1250 °С. Максимальная среднемассовая
скорость загрузки шлама в рабочем режиме
составила около 50 кг/ч, производительность
по стеклу – до 20 кг/ч, что соответствовало
удельной производительности по стеклу около
3500 кг/(м2·сут). Средние удельные энергозатраты составили около 7 кВт·ч/кг стекла.
На поверхности стеклоблоков в контейнерах налет ЖФ не наблюдался. Скорость выщелачивания ионов Na+ из полученного стекла по
ГОСТ Р 52126 [9] на 7-е сутки контакта с водой
составила при 25 °С – 4·10-6 г/(см2·сут), а при
90 °С – 2,85·10-4 г/(см2·сут), что соответствует
значениям, характерным для стекол для иммобилизации ВАО [10] .
Данные эксперименты показали работоспособность плавителя и его основных элементов. Не обнаружено ни внешних повреждений
материала плавителя расплавом, ни следов
электрических пробоев как на корпусе плавителя, так и на индукторе. Система управления
охлаждением плавителя показала длительную
работоспособность и способность оперативного компенсирования возмущений давления
в системе оборотного водоснабжения, что
отмечалось и в предыдущих экспериментах.
Насос-дозатор NETZSCH продемонстрировал
высокую точность дозирования материала в

плавитель в широком диапазоне изменения величин расхода (от 0 до 500 л/ч), что позволяет
применять его при значительной вариабельности составов ЖРО при условии корректировки
вязкости шлама с помощью глинистых материалов (в случае очень низкой вязкости шихты).
В целом, результаты исследований позволяют предполагать успешную интеграцию
плавителя с АСУ в экспериментальный стенд
для переработки имитаторов ВАО на площадке
ПО "Маяк".
Для более успешного применения данного
типа плавителя для остекловывания ВАО необходим комплекс исследований на имитаторах
ВАО ПО "Маяк" с изучением связей комплекса
плавителя и системы газоочистки Заказчика, а
также с узлом концентрирования на установке
остекловывания Заказчика в случае, если будет
применяться аппарат отличный от роторного
испарителя. По результатам исследований необходимо выработать технические требования
к новому плавителю для переработки реальных
ВАО.
В заключение следует сказать, что в результате проведенной НИОКР был спроектирован,
изготовлен и испытан усовершенствованный
индукционный плавитель типа "холодный
тигель". В данном перспективном плавителе
сконцентрирован опыт работы специалистов
МосНПО "Радон" за последние двадцать лет.
Основные геометрические размеры плавителя
определены расчетным путем, исходя из технических характеристик ВЧ генератора (рабочая
частота 1,76МГц), и для определенного диапазона значений удельного сопротивления расплава стекла. Таким образом, можно считать
габариты данного плавителя оптимальными для
получения боросиликатного стекла (или целого
ряда материалов, имеющих сравнимое удельное сопротивление) с помощью ВЧ генератора
с рабочей частотой 1,76МГц и колебательной
мощностью 160 кВт.
ВЫВОДЫ
Разработаны составы боросиликатных
стекол для остекловывания одного из видов
ВАО ПО "Маяк" с использованием технологии
ИПХТ, содержащие до 40 масс. % оксидов
ВАО, с высокой химической устойчивостью.
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Показана возможность концентрирования
жидких ВАО данного типа до солесодержания
970 г/л, но по технологическим причинам его
следует ограничить значениями 700–800 г/л,
до которых гарантируется стабильная работа
роторного испарителя. Шлам, полученный
смешением концентрата со стеклообразующими добавками (кварцевым песком, бурой,
содой), был остеклован в холодном тигле
усовершенствованной конструкции, разработанном в МосНПО "Радон" для новой экспериментальной установки остекловывания
ВАО ПО "Маяк" при максимальной среднемассовой скорости загрузки шлама в рабочем
режиме около 50 кг/ч, производительности по
стеклу – до 20 кг/ч, удельной производительности по стеклу около 3500 кг/(м2·сут) и средних удельных энергозатратах около 7 кВт·ч/кг
стекла. Скорость выщелачивания ионов Na+
из полученного стекла по ГОСТ Р 52126 на
7-е сутки контакта с водой составила при
25 °С – 4·10-6 г/(см2·сут). Эксперименты показали работоспособность роторного испарителя, усовершенствованного холодного тигля и
его основных элементов.
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РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТБФ
С АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ
А.В. Родин, Е.Р. Назин, Г.М. Зачиняев, Е.В. Рябова
Россия, г. Москва, ФБУ "Научно-технический центр по ядерной
и радиационной безопасности"
Е.В. Белова, Г.П. Тхоржницкий, Д.И. Данилин, И.Г. Тананаев
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
Изучена динамика тепло- и газовыделения при нагревании смесей деградированного
экстрагента с азотной кислотой при атмосферном давлении (в открытых сосудах). В
ходе нагревания органической фазы с экстрагированной азотной кислотой отмечены
два экзотермических процесса: при температурах около 75 °С или 90 °С и 120–127 °С.
Первый процесс кратковременный, второй длительный, но интенсивность их
невелика; величина саморазогрева не превышает 20 °С. Нагревание двухфазных
смесей деградированного экстрагента с азотной кислотой концентрации 12 моль/л
вплоть до температуры кипения водной фазы не сопровождается экзотермическими
эффектами. Результаты экспериментов свидетельствуют, что при нагревании одно- и
двухфазных смесей азотной кислоты с деградированным экстрагентом в открытых
сосудах взаимодействие компонентов не приводит к тепловому взрыву.
Ключевые слова: деградированный экстрагент, трибутилфосфат,
азотная кислота, экстракция, переработка ядерного топлива,
тепловой взрыв

Ряд крупных аварий на радиохимических
предприятиях является следствием возникновения интенсивных окислительных процессов,
протекающих в режиме теплового взрыва, в
смесях экстрагента с азотнокислыми окислителями (азотная кислота, уранилнитрат).
Многие специалисты полагают, что причина
этих взрывов – окисление экстрагента (ТБФ и
растворов его в разбавителях), содержащего
реакционноспособные продукты термолиза и
радиолиза. Такой деградированный экстрагент
за свой внешний вид (цвет от желтого до темнокрасного) в научно-технической литературе
получил название "красное масло".
Несмотря на значительный объем экспериментальных работ, проведенных в России
и США, проблема обеспечения безопасности
в отношении тепловых взрывов еще далека
от окончательного решения. До сих пор в
научно-технической литературе постоянно возвращаются к осмыслению причин аварий, про-

исшедших с деградированным экстрагентом.
Это вызвано, прежде всего, необходимостью
выработки критериев безопасности для технологических процессов регенерации отработанного ядерного топлива.
Продукты разложения смесей ТБФ с
азотной кислотой под действием нагревания
детально исследованы в статье [1], продукты
радиолиза ТБФ и разбавителей – в работе [2],
влияние их на кинетику газовыделения при термоокислении ТБФ азотной кислотой – в работе
[3], термическая стабильность облученных и
необлученных смесей – в обзоре [4]. Результаты
этих исследований со всей очевидностью свидетельствуют о том, что среди продуктов превращения экстрагента, особенно при радиолизе,
образуются соединения, обладающие повышенной реакционной способностью по отношению
к азотной кислоте (бутанол, бутилнитрат, карбоновые кислоты, углеводороды С1-С4 и др.). Эти
продукты могут при нагревании интенсивно

45

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

реагировать с окислителем с выделением тепла
и при меньших температурах, чем исходные
вещества, снижая термическую стабильность
экстракционных смесей и способствуя возникновению в них тепловых взрывов.
Относительно экзотермических процессов
в отдельной органической фазе, которая при
атмосферном давлении может быть нагрета
до высоких температур, сведений немного. В
работе [5] утверждается, что в открытом сосуде
при нагревании экстрагента с экстрагированной кислотой при температурах выше 120–
130 °С наблюдались экзотермические процессы
с подъемом температуры органической фазы на
несколько градусов. В обзоре [4] сообщается о
возникновении интенсивных экзотермических
процессов в смесях с промышленными экстракционными системами, сопровождавшихся
бурным газовыделением и выбросом содержимого из реакционного сосуда.
Относительно двухфазных смесей с экстрагентом все исследователи единодушно констатируют отсутствие интенсивного газовыделения
или экзотермических процессов, сопровождающихся тепловым взрывом, при нагревании
вплоть до температур кипения водной фазы.

Для практики важно знать, возможен ли
в открытых аппаратах тепловой взрыв смесей
деградированного экстрагента с азотной кислотой или уранилнитратом при нагревании до высоких температур, например, при упаривании
азотнокислых растворов или получении плава
уранилнитрата.
Настоящая работа открывает серию исследований термической стабильности смесей
азотнокислых растворов с деградированным
экстрагентом. В ней рассматривается воздействие на ТБФ термолиза и радиолиза, которые
могут иметь место на некоторых стадиях
экстракционного передела, и влияние образующихся продуктов деструкции экстрагента
на термическую стабильность смесей его с
азотной кислотой. Далее планируются аналогичные исследования для различных растворов ТБФ.
Экспериментальная часть
Оценку термической стабильности при атмосферном давлении смесей деградированного
ТБФ с азотной кислотой проводили на установке, схема которой представлена на рис. 1.

1 – экспериментальные ячейки; 2 – термостат; 3 – внутренние термопары ячеек; 4 – термопары термостата
(донная, боковая, крышки и воздуха); 5 – термопары стенок ячейки; 6 – система измерения объема
выделяющегося газа; 7 – регулятор термостата; 8 – мультиплексор; 9 – аналогово-цифровой преобразователь;
10 – преобразователь интерфейсов; 11 – компьютер

Рис. 1. Принципиальная схема установки
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В воздушном термостате размещается
реакционный сосуд (пробирка из нержавеющей
стали объемом 20 см3 с крышкой) и такой же
сосуд для образца сравнения (в основном, для
ТБФ). В крышке каждого из сосудов размещены две термопары и газоотводная трубка,
соединенная с емкостью, заполненной водой.
На установке определяется температура органической фазы исследуемых образцов и объем
выделяющихся газов. Сигналы от термопар обрабатываются и записываются в файл данных,
количество выделяющихся газов оценивается
по весу вытесненной воды с помощью автоматических весов.
Для испытаний были приготовлены следующие образцы экстрагента:
№ 1 – ТБФ, уравновешенный с HNО3 концентрации 12 моль/л, "свежий" (концентрация экстрагированной HNО3 – 4,5 моль/л);
№ 2 – ТБФ, уравновешенный с HNО3 концентрации 12 моль/л, выдержанный в термостате
4 ч при 70 °С (концентрация экстрагированной
HNО3 – 4,4 моль/л);
№ 3 – ТБФ, уравновешенный с HNО3 концентрации 12 моль/л, облученный на ускорителе
УЭЛВ-10-10ТМ до поглощенной дозы 2 МГр
(концентрация экстрагированной HNО3 –
0,8 моль/л);
№ 4 – ТБФ, облученный до дозы 2 МГр, выдержанный в термостате при температуре 70 °С с
HNО3 концентрации 8 моль/л (орг : водн = 1:2
по объему) в течение 4 ч (концентрация экстрагированной HNО3 – 2,6 моль/л).
Образцы после обработки приобретали
зеленоватый цвет.
В дальнейшем "свежий", образец № 1, и
обработанные образцы № 2, 3, 4 экстрагента нагревали при температуре термостата 150 °С, а
двухфазные пробы с 12 моль/л HNО3 (орг : водн =
1:2 по объему) при температуре термостата
110 °С.
По существу имитировалось воздействие
на экстрагент нагревания и облучения в условиях операции экстракции и поведение смесей деградированного экстрагента с азотной
кислотой в условиях упаривания. Величина
поглощенной дозы облучения 2 МГр была
выбрана с целью получения максимального
количества реальных продуктов радиолиза
ТБФ.

Результаты экспериментов
и обсуждение
Нагревание "свежего" и всех обработанных образцов ТБФ с экстрагированной HNО3
в открытом сосуде сопровождается двумя экзотермическими процессами, начинающимися
при температурах Тнэ1 и Тнэ2 и сопровождающимися разогревом экстрагента на величины,
соответственно, ΔТ1 и Δ Т2. Типичная динамика
тепло- и газовыделения за счет этих процессов
показана на рис. 2.
Интенсивность процессов характеризуется
удельными величинами максимальной скорости
газовыделения (Wmax) и объема выделяющихся
газообразных продуктов (Vуд), получаемыми в
результате обработки экспериментальных данных. Средние величины характеристик экзотермических процессов окисления органических
продуктов в деградированном экстрагенте при
нагревании органической фазы до температуры
150 °С приведены в табл. 1.
Очевидно, что в "свежем", нагревавшемся
при 70 °С и облученном экстрагенте имеются
продукты деструкции, экзотермически реагирующие с HNО3 с выделением газов. Часть
продуктов деструкции ТБФ взаимодействует с
HNО3 при температуре 75±3 °С, часть – при температуре 90±2 °С, основной процесс окисления
ТБФ начинается при температуре 120–127 °С.
Самая низкая температура, при которой возникают экзотермические процессы, обусловлена
окислением низкомолекулярных продуктов
радиолиза ТБФ, хотя по величине близка к
температуре взаимодействия бутанола, продукта гидролиза ТБФ, с азотной кислотой [3].
Второй процесс может быть вызван окислением продуктов термолиза и/или радиолиза ТБФ
в азотнокислой среде. Наконец, основной экзотермический процесс при температурах выше
120 °С обусловлен, вероятнее всего, взаимодействием бутильных групп ТБФ с окислителями,
преимущественно с NО2. Следует отметить, что
температуры начала этого экзотермического
процесса весьма близки к "стартовым" температурам теплового взрыва, полученным при
нагревании экстракционных систем в закрытом
сосуде [7].
Судя по весьма слабому разогреву, количество реакционноспособных продуктов тер-
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Рис. 2. Типичная динамика изменения температуры и газовыделения в однофазной системе
ТБФ с экстрагированной азотной кислотой при нагревании в открытом сосуде, где
1 – температура образца, °С; 2 – температура образца сравнения (ТБФ), °С;
3 – объем выделяющихся газов, мл

Таблица 1
Характеристики термоокисления при
Тнагр=150 °С однофазных систем на основе
ТБФ, уравновешенного с 12 моль/л HNО3, в
зависимости от способа обработки образцов
Характеристики
Тнэ1, °С
ΔТнэ1, °С
Тнэ2, °С
ΔТнэ2, °С
Wmax, лг/ч·лорг
Vуд, лг/лорг

Образцы экстрагента
1
2
3
4
90
92
75
88
8
9
5
6
125
127
120
123
8
10
4
19
22
14
27
66
21
18
15
37

молиза и радиолиза невелико. На температуру
начала второго экзотермического процесса обработка экстрагента оказывает незначительное
влияние, однако облучение с последующей
термообработкой при 70 °С заметно повышает
интенсивность газовыделения.
Типичная для двухфазных систем с деградированным экстрагентом динамика изменения
температуры органической фазы и объема выделяющихся газов в ходе нагревания в открытом
сосуде при температуре 110 °С представлена на
рис. 3.
При нагревании двухфазных смесей с
деградированным экстрагентом вплоть до температуры кипения водной фазы окислительные
процессы проходят без заметных экзотермических эффектов, но с выделением газов. Это
согласуется с наблюдениями других исследова-
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Рис. 3. Типичная динамика изменения температуры и газовыделения в двухфазных
системах с деградированным ТБФ при нагревании в открытом сосуде, где
1 – температура образца, °С; 2 – температура образца сравнения (ТБФ), °С;
3 – объем выделяющихся газов, мл

телей при нагревании систем с необлученным
экстрагентом [4–6]. Характеристики газовыделения в системах "деградированный ТБФ –
12 моль/л HNО3" представлены в табл. 2.
Таблица 2
Характеристики термоокисления при
Тнагр=110 °С двухфазной системы ТБФ
с экстрагированной 12 моль/л HNО3, в
зависимости от способа обработки образцов
Характеристики
Wmax, лг/ч·лорг
Vуд, лг/лорг

Образцы экстрагента
1
2
3
4
14
15
70
28
16
18
45
29

Видно, что предварительное нагревание
при 70 °С не оказывает влияния на интенсивность газовыделения; облучение до поглощенной дозы 2 МГр увеличивает Wmax и Vуд в
несколько раз, а в сочетании с термообработкой
– примерно в полтора раза.
Столь низкие тепловые эффекты окисления
продуктов деструкции экстрагента, нагреваемых при атмосферном давлении, обусловлены
не столько низким содержанием их в экстрагенте, сколько теплопотерями из реагирующей
смеси за счет физико-химических процессов
(испарения воды, кипения), как это было установлено американскими специалистами [5].
Если при нагревании отдельно органической
фазы слабые экзотермические эффекты фиксируются, то в двухфазных системах теплопотери
при испарении воды и азотной кислоты, а также
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унос активного окислителя (NО2) из зоны реакции препятствуют какому-либо саморазогреву
органической фазы, и процесс окисления проходит в изотермических условиях.
В целом, процессы с таким тепло- и газовыделением при нагревании деградированного
ТБФ с экстрагированной НNО3 в открытых
аппаратах (как однофазные, так и двухфазные)
не могут представлять опасности в отношении
возникновения теплового взрыва.
На основании результатов проведенных
испытаний можно констатировать следующее:
– при контакте ТБФ с растворами азотной кислоты, нагревании его с азотной кислотой, облучении отдельно или в сочетании с
нагреванием образуются продукты деструкции
с повышенной реакционной способностью по
отношению к азотной кислоте;
– продукты деструкции ТБФ окисляются
азотной кислотой с выделением тепла и газов
при температурах, меньших, чем это происходит при окислении "свежего" ТБФ;
– экзотермический процесс окисления
ТБФ в открытом сосуде протекает с малой скоростью, выделение тепла растянуто во времени,
разогрев органической фазы невелик;
– нагревание двухфазных смесей ТБФ с
продуктами деструкции и азотной кислотой не
сопровождается заметным тепловыделением,
процесс окисления органических компонентов
проходит в изотермическом режиме.
Таким образом, в смесях "свежего" и деградированного экстрагента с азотной кислотой, как экстрагированной, так и находящейся
в водной фазе, возникновение интенсивных
окислительных процессов в режиме теплового взрыва исключено. Следует также иметь в
виду, что продукты деструкции ТБФ частично
растворяются и в воде, и в растворах азотной
кислоты, удаляются из экстрагента при содовых
промывках, окисляются в азотнокислой среде
с образованием химически более устойчивых
продуктов, поэтому накопление их в значитель-

ном количестве маловероятно. Тем не менее, достаточно высокие скорости газовыделения при
окислении продуктов деструкции экстрагента
требуют повышенного внимания к удалению
образующихся газов, т.к. в закрытых сосудах
экзотермические окислительные процессы, как
правило, перерастают в тепловые взрывы.
Авторы статьи благодарят Академика
Б.Ф. Мясоедова за конструктивное обсуждение полученных результатов.
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Н.Н. Дудченко, А.Н. Егоров, В.В. Середа, И.В. Ковина
Россия, г. Озерск, ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
Проведено скрининговое обследование по выявлению факторов повышенного риска
развития сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний у персонала, занятого
утилизацией вооружения и военной техники. Выявлена высокая распространенность
таких ФР как курение, избыточная масса тела и ожирение, нарушения углеводного,
липидного и пуринового обмена у работников в возрасте 35 лет и старше. В структуре
впервые выявленных заболеваний преобладали болезни системы кровообращения,
болезни костно-мышечной системы, болезни глаза и его придаточного аппарата. По
результатам обследования были выделены группы повышенного риска сердечнососудистых и бронхолегочных заболеваний. Расширение стандартного объема
обследования, выполняемого в рамках периодического медицинского осмотра и
регламентированного действующими нормативными документами, путем включения
скрининговых исследований, даёт дополнительные возможности для ранней
диагностики и профилактики вышеуказанных заболеваний.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, скрининговое
обследование, бронхолегочные заболевания, факторы риска,
утилизация вооружения и военной техники

Актуальность исследований, направленных на оценку состояния здоровья персонала,
занятого утилизацией вооружения и военной
техники (ВВТ), обусловлена выполнением
работ программы по сокращению ядерных
вооружений. В системе организации медицинской помощи работающим во вредных и (или)
опасных условиях труда основная роль отведена периодическим медицинским осмотрам
(ПМО), целью которых является динамическое
наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное выявление начальных
форм профессиональных заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние
здоровья работников, а также ряда хронических
социально-значимых заболеваний, в первую
очередь, сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний [1]. Сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ) занимают ведущее место

в структуре смертности населения [2–4]. Во
всем мире отмечается также неуклонный рост
заболеваемости и смертности от хронических
обструктивных болезней легких (ХОБЛ) [5].
Однако показано, что объем диагностических
мероприятий, выполняемых при проведении
ПМО, недостаточен для эффективного выявления ранних признаков перечисленных выше заболеваний, а также факторов, способствующих
их развитию [6].
Профилактическая направленность современной медицины предполагает развитие
донозологической диагностики заболеваний,
которая в практике массовых обследований населения дает возможность выделить ряд переходных состояний на грани нормы и патологии,
характеризующихся
различной
степенью
адаптации организма к условиям окружающей
среды [7]. Одним из основных методов ранней
диагностики заболеваний является проведение
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скрининговых исследований. Как известно,
скринингом называется обследование людей,
не считающих себя больными, для раннего выявления у них заболеваний или факторов риска
(ФР), предрасполагающих к возникновению
хронических заболеваний [8].
Целью настоящей работы являлась оценка
результатов скринингового обследования по
выявлению ФР сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний у персонала, занятого
утилизацией ВВТ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для достижения поставленной цели был
разработан алгоритм скринингового обследования и процедура привлечения работников к
медицинскому осмотру, который проводился
в дополнение к обязательному медицинскому
обследованию, выполняемому в процессе
ПМО в объеме, регламентированном приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 16.08.2004
№ 83.
Известно, что частота хронических
сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний увеличивается с возрастом, что является результатом продолжительного по времени
воздействия различных ФР на фоне снижения
компенсаторных возможностей организма [4,
9, 10]. Поэтому дополнительное обследование
проводилось среди работников, достигших возраста 35 лет и старше.
В исследование было включено 577 работников, занятых в производстве по переработке
и утилизации ВВТ: 439 (76,1 %) мужчин и
138 (23,9 %) женщин. Возраст обследованных
был 35–63 года, и во всех возрастных группах
мужчины составляли большинство. Средний
возраст работников на момент обследования
составлял 46,0±0,3 лет (46,7±0,5 лет у женщин
и 45,8±0,3 лет у мужчин).
Алгоритм скринингового обследования
включал анкетирование для оценки наличия
ФР сердечно-сосудистых и бронхолегочных
заболеваний. Анкеты были разработаны специалистами, участвующими в настоящем
исследовании, с учетом данных литературы.
Проводилась антропометрия, включавшая измерение роста, массы тела, окружности талии

и бедер, вычислялся индекс массы тела (ИМТ).
Для оценки избыточной массы тела и ожирения
использовалась классификация, предложенная
ВОЗ [11]. Определялись биохимические показатели: липидный профиль, уровень глюкозы,
мочевой кислоты, мочевина, креатинин. При
анализе частоты нарушений углеводного, липидного и пуринового обмена пользовались
критериями, установленными Европейскими
рекомендациями III пересмотра, версия 2003 г.
[12]. Оценивалась также частота метаболического синдрома (МС), а при его диагностике
использовались критерии, предложенные в рекомендациях по лечению больных с АГ [13].
При оценке уровня артериального давления (АД) пользовались критериями, предложенными в европейских рекомендациях по
диагностике АГ [14]. Были выполнены инструментальные исследования: ЭКГ, спирометрия
(оценка функции внешнего дыхания – ФВД).
При оценке результатов спирометрии выделялись типы нарушения ФВД в соответствии с
критериями, рекомендованными ВОЗ [5].
При привлечении работников к скрининговому обследованию и при работе с первичной
медицинской документацией соблюдались нормативные требования, установленные законами
РФ [15–17].
Статистическая обработка результатов
исследования проводилась по общепринятым
методам вариационной статистики. Различия
считались достоверными при уровне значимости р<0,05 [18].
В процессе производственной деятельности персонал, занятый переработкой и
утилизацией ВВТ, подвергался сочетанному
воздействию ионизирующего излучения (ИИ)
– общему внешнему гамма- и внутреннему
альфа-облучению от инкорпорированных радионуклидов. Диапазон суммарных доз внешнего
гамма-облучения лиц, включенных в исследование, составлял 0,0–47,7 сГр. У большинства
работников (97,1 %) суммарные дозы внешнего
гамма-облучения не превышали 5,0 сГр за весь
период работы, и только у трех работников достигали 18,3 сГр, 23,0 сГр и 47,7 сГр. Содержание
239
Pu в организме у обследованных работников
находилось в пределах 1,0–700,0 Бк, а поглощенные дозы внутреннего альфа-облучения в
органах основного депонирования составили
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– 0,1–50,0 сГр. Концентрация химических веществ в производственных помещениях была
значительно ниже предельно допустимой концентрации.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление и оценка ФР, являющихся
предикторами развития хронических сердечнососудистых и бронхолегочных заболеваний,
имеет важное значение при проведении медицинского обследования. Особенно это касается
контролируемых ФР (табакокурение, злоупотребление алкоголем, АГ, нарушения углеводного и липидного обменов). Среди работников,
включенных в исследование, 355 человек
(61,5 % обследованных) сообщили в процессе
анкетирования о своем отношении к табакокурению и употреблению алкоголя. Из них 1/3 работников (35,5 %) никогда не курили. На момент
обследования практически половина обследованных работников (55,1 % мужчин и 44,4 %
женщин) являлись активными курильщиками.
Обращает внимание высокий процент курящих женщин. По данным статистики в России
63,2 % мужчин в возрасте старше 50 лет являются курильщиками и 9,7 % женщин [19]. Доля
лиц, употребляющих алкоголь в умеренных количествах, была статистически значимо выше
среди мужчин по сравнению с женщинами
(26,0 % и 14,5 %, соответственно, p<0,05), в то
время как доля лиц употребляющих алкоголь
редко, наоборот, среди мужчин была меньше
(85,5 % и 71,8 %, соответственно, p<0,05).
В процессе скрининга было проведено
анкетирование, направленное на выявление поведенческих и наследственных факторов риска
ССЗ, в котором приняли участие более трети
обследованных работников (38,6 %). Доля
женщин, имевших отягощенный семейный
анамнез по АГ и ИБС, была статистически значимо выше, чем доля мужчин (57,5 % и 22,6 %,
соответственно, p<0,05). Обращает внимание
факт раннего развития ССЗ у ближайших родственников, который отметили 22,9 % обследованных работников. Из поведенческих факторов приблизительно одинаково часто у мужчин
и женщин было отмечено избыточное употребление соли (9,4 % респондентов), эмоциональное напряжение (23,8 % респондентов). На

низкую физическую активность указали 8,2 %
опрошенных мужчин. Только 10,0 % женщин
и 4,4 % мужчин регулярно занимались физической зарядкой или спортом. Повышение АД
отмечали 53,0 % опрошенных мужчин, из них
9,3 % регулярно принимают гипотензивные
средства по назначению лечащего врача, 27,8 %
– по мере необходимости. Среди женщин на
повышение АД указывали 37,5 % опрошенных,
из них 20,0 % наблюдаются у врача и регулярно
принимают гипотензивные препараты, 20,0 % –
эпизодически.
Частота кардио- и цереброваскулярных
заболеваний у обследованных работников по
данным первичной медицинской документации
представлена на рис. 1.
Существенное влияние на формирование
ССЗ и ЦВЗ оказывает АГ различной степени
выраженности, в том числе изолированная
систолическая АГ (ИСАГ), которая была зарегистрирована у 17,5 % работников. Частота
пограничной АГ и АГ 2 ст. была статистически значимо выше у мужчин по сравнению
с женщинами (p<0,05). Важно отметить, что
на момент обследования 10,0 % работников
имели повышенное нормальное артериальное
давление (АД↑N) и 19,4 % работников – пограничную АГ, что крайне важно учитывать
при формировании групп повышенного риска
и проведении мероприятий по первичной профилактике ССЗ.
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Рис. 1. Частота ИБС, АГ и церебрального
атеросклероза (ЦА) у обследованных
работников
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Наличие другого не менее важного ФР
развития ССЗ – избыточной массы тела (↑масса
тела) и ожирения было установлено у 83,1 %
обследованных работников (рис. 2).

Рис. 2. Частота избыточной массы тела и
ожирения среди обследованных работников

Повышенный ИМТ имели 41,9 % работников, ожирение различной степени было
зарегистрировано у 31,2 % работников без статистической разницы между мужчинами и женщинами. Абдоминальный тип ожирения (АО)
встречался у 71,3 % обследованных работников
и преобладал у мужчин по сравнению с женщинами (77,0 % и 45,0 %, соответственно, p<0,05).
Известно, что это наиболее неблагоприятный
тип ожирения, так как связан с развитием метаболических осложнений, способствующих развитию атеросклероза [20]. В России, по данным
эпидемиологических исследований последнего
десятилетия, ожирением страдают около 10–
20 % мужчин и 30–40 % женщин трудоспособного возраста, около 25 % населения имеют
избыточную массу тела [3, 21].
Биохимический состав сыворотки периферической крови был определен у 80,2 % работников (таблица).
Нарушения углеводного обмена, включающие гликемию натощак, нарушение толерантности к углеводам и сахарный диабет, были
отмечены у 25,5 % обследованных работников.
У мужчин нарушения углеводного обмена отТаблица

Частота нарушений углеводного, липидного и пуринового обмена у обследованных работников
Тип нарушения
Всего обследовано
Нарушения углеводного обмена:
гликемия натощак
нарушение толерантности к углеводам
сахарный диабет
Гиперхолестеринемия:
умеренная ( ≥5,0–5,9 ммоль/л)
высокая (≥ 6,0 ммоль/л)
Дислипидемия
Гипертриглицеридемия
Гиперурикемия
Метаболический синдром

Женщины,
абс. число (%)
N=138
100 (72,5 %)
18 (18,0 %)
12 (12,0 %)
1 (1,0 %)
5 (5,0 %)
71 (71,0 %)
31 (31,0 %)
40 (40,0 %)
63 (63,0 %)
37 (37,0 %)
8 (8,0 %)
6 (6,0 %)

Мужчины,
абс. число (%)
N=439
363 (82,7 %)
100 (27,5 %)**
77 (21,2 %)**
18 (5,0 %)*
5 (1,3 %)**
302 (83,2 %)**
127 (35,0 %)
175 (48,2 %)
255 (70,3 %)
187 (51,5 %)**
87 (24,0 %)**
67 (18,5 %)**

Оба пола,
абс. число (%)
N=577
463 (80,2 %)
118 (25,5 %)
89 (19,2 %)
19 (4,1 %)
10 (2,2 %)
373 (80,6 %)
158 (34,1 %)
215 (46,4 %)
318 (68,7 %)
224 (48,4 %)
95 (20,5 %)
73 (15,8 %)

Примечание: N – численность группы; * – различия, приближающиеся к уровню статистической значимости (p<0,1); ** – статистически значимые различия (p<0,05).
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мечались чаще, чем у женщин (27,5 % и 18,0 %,
соответственно, p<0,05). Исключением явился сахарный диабет, частота которого была
статистически значима в группе женщин по
сравнению с мужчинами (5,0 % и 1,3 %, соответственно, p<0,05). Нарушения липидного
обмена (гиперхолестеринемия разной степени
выраженности, дислипидемия, гипертриглицеридемия) были зарегистрированы у 80,6 %
обследованных работников. Необходимо подчеркнуть, что приблизительно в половине
случаев была выявлена высокая гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия. Нарушения
липидного обмена чаще регистрировались у
мужчин по сравнению с женщинами (р<0,05).
Частота МС у мужчин была в три раза выше,
чем у женщин (18,5 % и 6,0 %, соответственно, p<0,05). Среди работников, у которых был
диагностирован МС, помимо абдоминального
ожирения наблюдались два дополнительных
признака этого состояния в 71,2 % случаев, 3–4
дополнительных признака – в 28,8 % случаев.
Распространенность МС, приводящего к значительному повышению индивидуального риска
развития ИБС, составила 15–23 % среди взрослого населения [13, 21]. Нарушения пуринового
обмена были отмечены у 20,5 % обследованных
работников. Гиперурикемия встречалась в
3 раза чаще среди обследованных мужчин по
сравнению с женщинами (p<0,05).
По результатам ЭКГ, выполненной более
чем у половины работников (56,7 %), частота
гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) была в
2 раза выше у мужчин, по сравнению с женщинами (32,2 % и 15,2 %, соответственно, p<0,05).
ГЛЖ является важным диагностическим
признаком АГ, который в совокупности с некоторыми другими факторами определяет риск
развития осложнений этого заболевания [22].
Для оценки распространенности ФР ХОБЛ
и бронхиальной астмы было проведено анкетирование, в котором приняло участие 38,1 %
работников, включенных в настоящее исследование. Было установлено, что у обследованных
женщин по сравнению с мужчинами была
выше частота вазомоторного ринита, пищевой
аллергии и хронических заболеваний ЖКТ,
(p<0,05). Доля женщин, страдавших частыми
простудными, аллергическими кожными заболеваниями, отмечавших приступы удушья так-

же была выше, но различия с группой мужчин
лишь приближались к уровню статистической
значимости (p<0,05).
Спирометрия была проведена у 85,3 %
работников, включенных в настоящее исследование. Частота различных типов нарушений
ФВД у обследованных работников по данным
спирометрии представлена на рис. 3.
По результатам анкетирования и спирометрии была выделена группа риска (19,1 %),
в которую вошли лица с незначительным, не
достигающим диагностических значений, снижением показателей ФВД по обструктивному
типу и ФР ХОБЛ. В отношении работников,
включенных в группу риска, должны проводиться активные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития ХОБЛ. Обструктивные нарушения ФВД
преимущественно 1 степени были обнаружены
у 7,3 % работников, значительно реже встречались нарушения смешанного типа (0,6 %).
В целом, у 11,1 % работников, занятых
утилизацией ВВТ, была зарегистрирована
ХОБЛ, у 1,4 % бронхиальная астма и у 28,8 %
полипозный и вазомоторный ринит. Среди
обследованных мужчин доля лиц, страдающих
ХОБЛ, была в 2,5 раза выше, чем среди женщин
(p<0,05), что соответствовало соотношениям,
наблюдаемым в общей популяции. Курение,
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Рис. 3. Частота различных типов нарушений
ФВД у обследованных работников
по данным спирометрии
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Рис. 4. Структура впервые выявленных хронических заболеваний по классам МКБ-10 (%)
распространенное в большей степени среди
мужчин, является основным фактором развития ХОБЛ и определяет половые различия в
заболеваемости [19].
Структура впервые выявленных хронических заболеваний при ПМО и углубленном
медицинском обследовании в соответствии с
МКБ–10 у работников, занятых утилизацией
ВВТ, представлена на рис. 4.
В структуре впервые зарегистрированных хронических заболеваний первое место
занимали БСК (IX класс МКБ-10) – 19,7 %;
второе – костно-мышечной системы (XIII класс
МКБ-10) – 16,9 %; третье место – болезни
глаза и его придаточного аппарата (VII класс
МКБ-10) – 15,5 %. У мужчин частота БСК была
выше, чем у женщин, но эти различия лишь
приближались к уровню статистической значимости (p<0,1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты скринингового исследования,
направленного на выявление ФР и раннюю
диагностику ССЗ, заболеваний бронхолегочной
системы, дополнительно проведенного в период ПМО, свидетельствовали о высокой распространенности таких ФР, как курение, ИМТ и
ожирение, нарушения углеводного, липидного
и пуринового обмена у работников, в возрасте
35 лет и старше. Обращает на себя внимание высокая распространенность табакокурения среди
женщин (44,4 %). При анкетировании было
установлено, что многие работники, имеющие

повышенный уровень артериального давления,
не настроены на регулярное медицинское наблюдение и лечение.
Анализ результатов дополнительного
скринингового обследования работников, занятых утилизацией ВВТ, выявил индивидуальный неблагоприятный профиль ряда факторов
повышенного риска развития ССЗ. По результатам спирометрии была выделена группа риска,
включавшая 19 % работников, у которых было
зарегистрировано снижение показателей ФВД
по обструктивному типу и ФР ХОБЛ. Эта группа требует проведения активных превентивных
мероприятий для предотвращения дальнейшего
развития патологии бронхолегочной системы.
Использование скрининговых методов
исследования в дополнение к стандартному
объему обследования, предусмотренному при
проведении ежегодных ПМО, направлено
на выявление факторов повышенного риска
социально-значимых заболеваний, в частности сердечно-сосудистых и бронхолегочных,
расширяет возможности в плане выявления
предрасположенности и ранней диагностики
указанных заболеваний.
Активное выявление ФР особенно важно
для своевременного проведения профилактических мероприятий по снижению риска развития
сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний и их осложнений. Большинство ФР
сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний являются контролируемыми, влияние
которых можно устранить, соблюдая "здоровый
образ жизни".
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К оценке сценарных вариантов долгосрочного
хранения отработавшего ядерного топлива
Д.В. Бирюков, В.И. Дорогов, Т.А. Спивак
Россия, г. Москва, ИБРАЭ РАН
Для развития атомной энергетики крайне важна реализация завершающей стадии
ядерного топливного цикла, подходы к которой очень неоднозначны в части обращения
с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). До тех пор, пока эффективное и безопасное
решение проблем заключительного этапа обращения с ОЯТ не будет найдено, основной
технологией обращения с ОЯТ будет оставаться хранение. В работе рассматривается
применение экспертного метода для оценки сценарных вариантов организации
долгосрочного хранения ОЯТ. Выбор сценариев обусловлен как текущей ситуацией
в области хранения ОЯТ, так и рассматриваемыми проектными решениями. Оценка
сценариев проводилась по показателям, объединенным в группы. Представлены
результаты агрегирования экспертных оценок методом анализа иерархий. Обсуждены
границы применяемой методики.
Ключевые слова: атомная электростанция, отработавшее ядерное
топливо, экспертная оценка

Обеспечение безопасности всех этапов
обращения с отработавшим ядерным топливом
– одна из важнейших задач инновационного
развития атомной энергетики, оптимальное и
экономически приемлемое решение которой
еще предстоит найти.
Поиск осложняется тем обстоятельством,
что на протяжении всего периода функционирование атомного комплекса Российской
Федерации сопровождалось накоплением ОЯТ
без программы долгосрочного обращения с ним.
К концу 2010 г. в Российской Федерации будет
накоплено около 22000 т ОЯТ. Основной объём
составляет ОЯТ АЭС с реакторами ВВЭР-1000
и РБМК-1000.
Ежегодно в Российской Федерации при
эксплуатации промышленных, транспортных и
исследовательских реакторов образуется около
700 т ОЯТ, а также ввозится с зарубежных АЭС,
построенных по российским и советским проектам, порядка 200 т ОЯТ.
С учетом планируемого увеличения количества энергоблоков АЭС, темпы накопления
ОЯТ в Российской Федерации будут увеличиваться.

В настоящее время из общего количества
выгруженного и ввезенного в Российскую
Федерацию ОЯТ перерабатывается на заводе РТ-1 ФГУП "ПО "Маяк" только 12 %.
Осуществляется переработка ОЯТ реакторных
установок ВВЭР-440 и БН-600, а также, частично, исследовательских реакторов, транспортных
энергетических установок. Объем переработки
составляет до 120 т/год.
ОЯТ ВВЭР-1000 российских АЭС, АЭС
Украины и Болгарии транспортируется в централизованное "мокрое" хранилище ФГУП
"ГХК". В нем находится на хранении 6000 т
ОЯТ ВВЭР-1000.
ОЯТ РБМК-1000 хранится в пристанционных хранилищах на Смоленской, Курской и
Ленинградской АЭС (ежегодное поступление
до 400 т). Всего накоплено около 13000 т ОЯТ
РБМК-1000.
В мировой практике для финансирования
затрат будущих послереакторных периодов
созданы специальные накопительные фонды,
формируемые за счет регулярных отчислений
из доходов, получаемых от продажи производимой на АЭС электроэнергии с момента ввода
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АЭС в эксплуатацию. Практически во всех
странах мира с развитой атомной энергетикой
затраты на завершающую стадию ЯТЦ оплачиваются потребителями электроэнергии в виде
специальной надбавки к тарифу.
Существующая экономическая практика
обращения с ОЯТ в Российской Федерации
гарантированного механизма финансирования
послереакторного обращения с ОЯТ не имеет.
Его еще только предстоит создать.
Ресурсное обеспечение послереакторных стадий обращения с ОЯТ в Российской
Федерации должно предусматривать как финансирование затрат на текущую деятельность,
так и на обращение с накопленным ранее ОЯТ.
При этом финансирование затрат на текущую
деятельность может быть осуществлено с использованием механизма отчисления производителями ОЯТ средств на затраты послереакторных стадий, включая завершающую стадию
обращения с ОЯТ. Проблемы финансового
обеспечения обращения с ОЯТ, накопленного
ранее, по-видимому, не могут быть успешно
решены без участия государства.
В действующих сегодня основах российской государственной политики в области
обращения с ОЯТ [1] заявляется о создании
надежной системы долговременного контролируемого хранения ОЯТ, развитии переработки
для обеспечения экологически приемлемого
обращения с продуктами деления и сбалансированного вовлечения продуктов регенерации
ОЯТ в ядерный топливный цикл, т.е. замкнутый
ядерный топливный цикл.
Проведенные в некоторых странах экономические оценки расходов замкнутого ядерного топливного цикла (с переработкой ОЯТ и
использование регенерированного материала)
показали, что они выше расходов открытого
цикла (захоронение ОЯТ без переработки) [2,
3]. Однако эти оценки, построенные на использовании в расчетах прогнозных цен, не позволяют принять решение по завершающей стадии
обращения с ОЯТ. Многие страны склоняются
к "отложенному решению" по конечному этапу обращения с ОЯТ – необходимо время для
оптимизации технологий обращения с ОЯТ и
апробации их в промышленных масштабах.
Новые задачи по развитию атомной отрасли России потребуют принятия рациональных

и эффективных решений по модернизации инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО, в чем
ряд стран, активно развивающих атомную энергетику (Франция, Япония и др.), уже добились
серьезных успехов. Однако использование их
опыта может оказаться недостаточно эффективным в силу особенностей, характерных
для российской атомной энергетики. Основная
отраслевая инфраструктура в Российской
Федерации создавалась в 1970−1980-е годы и в
значительной своей части физически и морально устарела. Объекты инфраструктуры требуют
серьезных улучшений их экономики и безопасности.
В настоящее время практически весь
объем накопленного ОЯТ на предприятиях
Госкорпорации "Росатом" хранится в водной
среде. Используемая технология хранения в
воде необходима на начальной стадии, так
как обеспечивает эффективное охлаждение и
радиационную защиту. Однако в водной среде
ускоряются процессы коррозии, что требует
строгого соблюдения водно-химического режима, вследствие чего хранение ОЯТ "мокрым"
способом в течение длительного времени
требует обоснования. В последнее время прослеживается мировая тенденция к переходу на
"сухой" способ хранения.
В Российской Федерации разработан проект и ведется строительство "сухого" хранилища камерного типа на конструкциях завода
РТ-2 ФГУП "ГХК". Кроме того, разработана
технология "сухого" долговременного хранения
ОЯТ в металлобетонных контейнерах, которая
обеспечит надежную и безопасную изоляцию
ОЯТ от окружающей среды.
Накопление отработавшего топлива в
России существенно опережает возможности
действующей радиохимической переработки,
так что оптимальная организация контролируемого хранения ОЯТ является важнейшей задачей в области обращения с ОЯТ в ближнесрочной перспективе. Ее решение предусматривает
анализ нескольких альтернативных вариантов
хранения, различающихся по стоимости, безопасности, готовности к реализации.
Для анализа вариантов хранения ОЯТ и
их сравнения в настоящей работе предлагается
использование метода экспертных оценок для
оценки основных параметров и их значимостей.
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Выбор способов хранения ОЯТ
Российская и мировая ядерная энергетика
базируется сегодня главным образом на АЭС
с легководными тепловыми реакторами и характеризуется открытым топливным циклом.
Топливообеспечение в основном осуществляется за счет добычи и обогащения природного
урана, а в части обращения с ОЯТ используется
практика "отложенного решения", предусматривающая промежуточное "мокрое" и "сухое"
хранение до принятия решения по конечному
этапу обращения с ОЯТ.
В мире накоплены более чем 50-летний
опыт технологий "мокрого" и 20-летний опыт
"сухого" хранения ОЯТ. На практике, как правило, реализуется их сочетание. Отработавшее
топливо до перевода на "сухой" способ хранения должно не менее 10 лет находиться в водной
среде для снижения остаточного энерговыделения и уровня ионизирующего излучения.
Политика "отложенного решения" требует
все более продолжительных сроков промежуточного хранения ОЯТ. Если до недавнего
времени под долговременным хранением понимался срок 50 лет, то сейчас уже рассматриваются сроки до 100 лет.
Несмотря на то, что технология "сухого"
хранения ОЯТ в настоящее время может считаться промышленно освоенной, механизмы
деградации топлива и элементов конструкции
ОТВС требуют дополнительного изучения.
Увеличение сроков сверх предусмотренных
проектом при "мокром" хранении ОЯТ приводит к коррозии конструкционных материалов и
оборудования хранилищ. Технология хранения
ОЯТ в металлобетонных контейнерах - самая
молодая по сравнению с другими применяемыми технологиями и наряду с проблемами,
специфичными для технологии "сухого" хранения, требует внимательного изучения вопросов,
связанных с поведением оболочек ОТВС (напряжение/деформация) при хранении.
Для проведения анализа выбраны следующие способы организации хранения ОЯТ:
1. "Сухое" камерное хранилище
Технология "сухого" камерного хранения
требует предварительной выдержки ОЯТ до
20 лет в "мокром" хранилище. Это требование
ограничивает номенклатуру принимаемого на

хранение отработавшего топлива.
Схема движения ОЯТ:
Бассейн выдержки (БВ) (3–5 лет) → "Мокрое"
хранилище (до 20 лет) → Камерное хранилище
2. "Сухое" контейнерное хранилище
Контейнерное хранение предоставляет
возможность обеспечения гибкого ввода хранилища в эксплуатацию (модульность, децентрализация, мобильность), позволяет уменьшить
как сроки ввода хранилища, так и эксплуатационные затраты. Препятствием для его масштабной реализации может явиться неготовность
национальной промышленности к массовому
производству контейнеров.
Схема движения ОЯТ:
БВ (3–5 лет) → Контейнерное хранилище
3. Гибридный вариант ("мокрое" + "сухое" контейнерное)
Гибридный способ сочетает камерный
и контейнерный способы хранения ОЯТ.
Отработавшее топливо сразу после промежуточного хранения в БВ направляется на контейнерное хранение, а ОЯТ с выдержкой в "мокром"
хранилище до 20 лет поступает в камерное
хранилище. Реальное состояние дел, а также
проблемы, связанные с реализацией рассмотренных выше способов, требуют проработки такого
комплексного подхода к хранению ОЯТ.
Схема движения ОЯТ:
БВ (3–5 лет) → Контейнерное хранилище
"Мокрое" хранилище (до 20 лет) → Камерное
хранилище
Сценарии обращения с ОЯТ
Рассмотрены 4 сценария обращения с ОЯТ:
1) Камерный.
Хранилище
отходов
ХОТ-2 достраивается (1-я и 2-я очередь).
ХОТ-1 эксплуатируется до 2025 г. ОЯТ с выдержкой в "мокром" хранилище более 20 лет
(включая хранение в бассейне выдержки),
помещается в камерное хранилище. После
вывода из эксплуатации ХОТ-1 строится мокрое хранилище для обеспечения "мокрого"
хранения нарабатываемого ОЯТ в течение
17 лет. После заполнения ХОТ-2 строится
аналогичное камерное хранилище. Горизонт
планирования – 50 лет.
2) Контейнерный. Отказ от строительства
второй очереди ХОТ-2 для ВВЭР-1000. ОЯТ

60

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

РБМК-1000 из пристанционных хранилищ
транспортируется в ХОТ-2 (1-я очередь). ХОТ-1
эксплуатируется до 2025 г. За оставшееся время
эксплуатации ХОТ-1 нарабатываемое ОЯТ и
ОЯТ из ХОТ-1 загружают в контейнеры и размещают на площадке ФГУП "ГХК" на длительное
хранение. Срок хранения ОЯТ в бассейнах выдержки – 5 лет. Горизонт планирования – 50 лет.
3) Гибридный
централизованный.
ХОТ-2 достраивается (1-я и 2-я очередь).
ХОТ-1 эксплуатируется до 2025 г. В процессе
эксплуатации ХОТ-1 ОЯТ со сроком "мокрого"
хранения более 20 лет помещается в камерное
ХОТ-2. Оставшееся и нарабатываемое ОЯТ
загружают в контейнеры и размещают на площадке ФГУП "ГХК" на длительное хранение.
Срок хранения ОЯТ в бассейнах выдержки –
5 лет. Горизонт планирования – 50 лет.
4) Гибридный
децентрализованный.
Отказ от строительства второй очереди ХОТ-2
для ВВЭР-1000. ОЯТ РБМК-1000, с выдержкой
в "мокром" хранилище более 20 лет, из пристанционных хранилищ транспортируется в ХОТ-2
(1-я очередь). ХОТ-1 эксплуатируется до 2025 г.
Накопленное и нарабатываемое ОЯТ загружают
в контейнер и размещают на пристанционных
площадках для контейнерного хранения. Срок
хранения ОЯТ в бассейнах выдержки – 3–5 лет.
Горизонт планирования – 50 лет.
Показатели сценариев
обращения с ОЯТ
Экспертам предлагается оценить основные показатели, характеризующие каждый из
сценариев обращения с ОЯТ.
Все оцениваемые показатели разбиты на
2 группы – финансовые и нефинансовые показатели.
Финансовые показатели эксперт может
оценивать в абсолютных единицах. Однако если
эксперту затруднительно оценить показатель в
денежных единицах, можно дать его оценку в
относительной десятибалльной шкале.
Для оценки сценариев использовались
следующие основные базовые положения:
• ХОТ-1 эксплуатируется до 2025 г. Для
сценария камерного хранения потребуется "мокрое" хранилище, обеспечивающее выдержку
ОЯТ около 20 лет.

• 1-я очередь ХОТ-2 рассчитана на прием
ОЯТ РБМК.
• 2-я очередь ХОТ-2 будет заполнена,
ориентировочно, в 2030–2035 г. Для камерного
и гибридного децентрализованного сценариев
потребуются дополнительные мощности по
хранению ОЯТ.
В качестве финансовых показателей были
выбраны следующие:
• Капитальные затраты;
• Стоимость
упаковок
(пеналы/
транспортно-упаковочные комплекты);
• Эксплуатационные затраты;
• Затраты на вывод из эксплуатации.
Для оценки показателей использовалась
шкала баллов от 0 (очень дешево, малые затраты) до 9 (очень дорого, максимальные затраты).
Оценка затрат в баллах означает только относительную финансовую предпочтительность разных сценариев по одинаковому показателю, для
разных показателей "вес" баллов в абсолютных
единицах разный. Так, например, 4 балла для
"капитальных затрат" могут быть "дороже",
чем 9 баллов для показателя "затраты на вывод
из эксплуатации".
В приведенных ниже оценках по выбору
сценариев использовались, в частности, оценки
вариантов хранения, данные группами экспертов тематических секций №10 и №11 НТС
Госкорпорации "Росатом". Абсолютные значение показателей переведены в баллы.
Оценки одного и того же показателя, данные разными экспертами, можно либо усреднить и использовать эту усредненную оценку
для получения интегральных оценок выбранных сценариев, либо для каждого из экспертов
получить интегральные оценки выбранных
сценариев, учитывающие индивидуальное
предпочтение экспертов.
В табл. 1 представлены усредненные результаты экспертного оценивания финансовых показателей выбранных сценариев хранения ОЯТ.
Для оценки 6 нефинансовых показателей
использовалась шкала баллов от 0 до 9:
•	Частота возникновения инцидента за
месяц на объектах хранения от 0 (частота абсолютно мала) до 9 (частота неприемлемо велика);
• Вероятность возникновения аварии за
год на объектах хранения от 0 (частота абсолютно мала) до 9 (частота неприемлемо велика);
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Экспертные оценки финансовых показателей для различных сценариев
хранения ОЯТ с горизонтом планирования 50 лет

Таблица 1

Сценарий хранения
Гибридный
Гибридный
Камерный Контейнерный
централизованный децентрализованный
Капитальные затраты
8
3
6
5
Стоимость упаковок (пеналы/ТУКи)
3
8
6
6
Эксплуатационные затраты
6
2
4
3
Затраты на вывод из эксплуатации
9
4
6
6
Финансовые показатели

Таблица 2

Экспертные оценки нефинансовых показателей

Сценарий хранения
Гибридный
Гибридный
Камерный Контейнерный
централизованный децентрализованный
Частота возникновения инцидента
4
6
5
8
Частота возникновения аварии
2
5
5
7
Устойчивость к распространению
5
5
5
7
Образование РАО
7
2
3
5
Технологичность для реализации
8
1
3
4
конечного этапа
Готовность к производству ТУКов
0
7
2
2
Нефинансовые показатели

• Устойчивость к распространению от
0 (полное соответствие принципам нераспространения) до 9 (полностью не соответствует
принципам нераспространения);
• Образование радиоактивных отходов
(РАО) на объектах хранения от 0 (практически
нет РАО) до 9 (превышены нормативы);
• Технологичность для выполнения конечного этапа от 0 (максимально удобно, стоимость промежуточных операций минимальна)
до 9 (вариант хранения приведет к резкому
увеличению стоимости конечного этапа обращения с ОЯТ). Насколько выбранный сценарий
удобен для конечного этапа обращения с ОЯТ
(переработка, захоронение)?
•	Готовность отечественной промышленности к массовому производству ТУКов (около
50 ТУК/год) от 0 (закупки за рубежом не потребуются) до 9 (все ТУКи будут полностью
закупаться за рубежом).
Оценки экспертов отражены в табл. 2.

Метод анализа иерархий для
выбора весов показателей
Конечный результат можно получить
путем формального суммирования оценок с
учетом весов для каждого показателя:
							
		
,		
(1)
			

,		

(2)

где Wn – вес n-го показателя;
Cn – оценка
n-го
показателя-вопроса
(табл. 3, 4);
C – общая оценка сценария хранения.
Выбор весов в (1) по сути является одним
из факторов, влияющих на принятие решения
о предпочтительности какого-либо из сценариев, и отражает приоритетность того или иного
показателя (экономика, безопасность, нераспространение). Для формализации получения

62

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

весовых коэффициентов Wn воспользуемся
широко применяемым для поддержки при принятии решения методом анализа иерархий [4].
Метод анализа иерархий позволяет использовать либо экспертные оценки одного эксперта,
либо усредненные оценки группы экспертов.
Однако, следует достаточно пристально подходить к вопросу выбора количества экспертов,
поскольку при малом количестве экспертов на
итоговую оценку оказывает излишнее влияние
оценка каждого из экспертов, а при слишком
большом – число экспертов затрудняет формирование согласованного мнения. Кроме того,
при увеличении количества экспертов уменьшается роль нестандартных мнений, не всегда
оказывающихся неправильными.
Метод анализа иерархий основан на деТаблица 3
Парные сравнения для финансовых
показателей
А

В

1
2
3
4

1
1
1/2
1/4
1/7

2
2
1
1/3
1/5

3
4
3
1
1/2

4
7
5
2
1

Примечание: 1 – Капитальные затраты; 2 – Стоимость упаковок (пеналы/контейнеры); 3 – Эксплуатационные затраты; 4 – Затраты на вывод из эксплуатации.

Таблица 4
Парные сравнения для нефинансовых
показателей
А

1
2
3
4
5
6

В

1
1
2
1/2
5
3
1

2
1/2
1
1/4
3
3
1/2

3
2
4
1
9
6
2

4
1/5
1/3
1/9
1
1/2
1/4

5
1/3
1/3
1/6
2
1
1

6
1
2
1/2
4
1
1

Примечание: 1 – Частота возникновения инцидента; 2 – Частота возникновения аварии; 3 – Устойчивость к распространению; 4 – Образование РАО;
5 – Технологичность для конечного этапа; 6 – Про-

изводство ТУК.

композиции задачи и представлении ее в виде
иерархической структуры, что позволяет включить в иерархию все имеющиеся у лица, принимающего решение, знания по решаемой проблеме и последующей обработке суждений. В
результате может быть выявлена относительная
степень взаимодействия элементов в иерархии,
выражающихся затем численно. Метод, по сути, представляет собой усовершенствованную
методику нахождения весовых коэффициентов,
которую иногда называют расстановкой приоритетов. Кроме того, методика позволяет найти
численное значение согласованности суждений
эксперта, т.е. насколько эксперт последователен
в своих суждениях.
В рамках метода анализа иерархий, эксперту требуется сравнить показатели между собой
и заполнить матрицу сравнений. Элементом
матрицы является число, соответствующее ответу на вопрос: "Во сколько раз показатель A
важнее показателя B"?
Если показатель A менее важен, чем показатель B, заполняется симметричная ячейка.
Например, числу в ячейке A45 соответствует
ответ на вопрос: "Во сколько раз привлекательность с точки зрения нераспространения важнее, чем проблема образующихся РАО"? Если
эксперт заявляет, что проблема образующихся
РАО важнее, то заполняется ячейка A54, число
в которой соответствует ответу на вопрос: "Во
сколько раз проблема образующихся РАО важнее, чем привлекательность с точки зрения
нераспространения"? Используя свой опыт и
таблицу формальных ответов (табл. 5), эксперт
может ответить, например, что, хотя проблема
образования РАО является существенной, но
существуют небольшие риски распространения, что соответствует оценке 5 – значительное
превосходство, т. е. A54=5, A45=1/5.
В методе анализа иерархий вектором весовых коэффициентов является собственный вектор матрицы парных сравнений, соответствующий максимальному собственному значению,
причем, максимальное собственное значение
обычно близко к размерности матрицы. В проведенной оценке размерность матрицы равна
6 (нефинансовые показатели), т.е. λmax≈6, а отклонение λmax от 6 является мерой согласованности экспертных оценок в матрице парных
сравнений.
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Собственный вектор для финансовых показателей (максимальное собственное значение):
					

Нормируя его согласно условию (2), получим

					

Координаты вектора
имеют смысл
весовых коэффициентов для соответствующих
показателей, например, в данном случае, показатель "капитальные затраты" имеет вес 0,509.
Аналогично для нефинансовых показателей:

Таблица 5
Таблица формальных ответов
Балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ответ
Равная
важность

Пояснение
Равный вклад в цель

Веса использованы для получения суммарной оценки по группам показателей для
выбранных сценариев обращения с ОЯТ.

Промежуточное
суждение
Опыт и суждение дают
Умеренно
легкое превосходство
важнее
одного над другим
Промежуточное
суждение
Существенно Сильное превосходство
важнее
одного над другим
Промежуточное
суждение
практически
Значительно Имеется
значительное
важнее
превосходство
Промежуточное
суждение
Очень
Имеется значительное
сильная
превосходство одного
важность
показателя над другим

Рисунок. Сравнение сценариев
организации хранения ОЯТ
Таблица 6

Суммарные оценки для различных вариантов хранения ОЯТ

Финансовые
показатели
Нефинансовые
показатели

Гибридный
Гибридный
централизованный децентрализованный

Камерный

Контейнерный

6,29

4,48

5,76

5,13

5,45

3,17

3,42

5,05
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Суммарные оценки вариантов хранения
ОЯТ представлены в табл. 6.
На рисунке представлены данные табл. 6 в
виде гистограмм.
Заключение
Вопрос выбора экономически оправданного, безопасного и технологически реализуемого
сценария длительного контролируемого хранения ОЯТ является исключительно трудной задачей для ее формализованного оптимального
решения. Часто при решении такого рода сложных проблем приходится прибегать к помощи
экспертов, аргументация и оценка которых
очень важна при принятии решения.
Экспертное оценивание в условиях неполноты информации может использоваться
на разных стадиях принятия решения. В работе
предлагается использование экспертного метода для оценки показателей сценариев организации обращения с ОЯТ.
Однако экспертные методы не лишены недостатков.
Необъективность оценок при экспертном
оценивании чаще всего вытекает либо из-за
некомпетентности, либо в силу сознательных
действий эксперта, например, по причине корпоративных интересов. Кроме того, необъективность оценки может возникать из-за различной
интерпретации экспертами оцениваемого показателя, особенно в случае его комплексности.
В отдельных случаях, на объективность оценки
может повлиять то, что не все определяющие
факторы были включены в область экспертного
оценивания.
Недостатки экспертного оценивания может
компенсировать метод анализа иерархий. Метод
анализа иерархий использовался для получения
агрегированных оценок на основе оценок экспертов. Анализ иерархий позволяет вычислить
для оценок эксперта меру согласованности,
указывающую на последовательность эксперта

в своих суждениях. Большая несогласованность
однозначно говорит о необъективности эксперта. Величину меры согласованности можно использовать как дополнительную информацию
при принятии решений.
В работе в качестве апробации используемой методики рассмотрена модельная задача
по выбору сценария долгосрочного хранения
ОЯТ. Выбор сценариев был обусловлен как сложившейся ситуацией в области хранения, так
и существующими проектными решениями по
организации долгосрочного хранения.
Выбор показателей в каждой из групп был
обусловлен целью, которая была поставлена в
рамках этой работы. Показатели отражают суть
предметной области (группы) и служат средством для достижения конкретной цели.
Следует отметить, что в отдельных случаях, когда стандартные приемы не дают должного результата, применение экспертной оценки
видится единственно возможным способом
принятия решения.
В перспективе метод экспертной оценки в
совокупности с методом анализа иерархий может быть применен как для оценки отдельных
стадий жизненного цикла ОЯТ и РАО, так и для
сценариев, учитывающих в полной мере все
этапы обращения с ОЯТ и РАО.
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ОЯТ ВВЭР-440
С ПОВЫШЕННОЙ ГЛУБИНОЙ ВЫГОРАНИЯ
М.А. Семёнов, Е.А. Парфентьев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.П. Оконечников
Россия, г. Екатеринбург,
ФГАОУ ВПО "УРФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина"
Рассмотрена модель оценки мощности эффективной дозы от вагон-контейнера с
ОТВС ВВЭР-440 с определенными параметрами: обогащение, глубина выгорания,
время выдержки. Модель основана на расчетных данных накопления 244Cm и на
результатах измерений мощности эффективной дозы гамма- и нейтронного излучения.
Оценки показали, что при транспортировании ОТВС ВВЭР-440 с глубиной выгорания
до 62,5 МВт·сут/кгU и временем выдержки три года и более не превышаются значения
мощности эффективной дозы, установленные в НП–053.
Ключевые слова: МОЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ, ОТРАБОТАВШЕЕ
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ГЛУБИНА ВЫГОРАНИЯ,
КЮРИЙ-244

В настоящее время одним из основных
направлений улучшения экономических показателей АЭС является повышение глубины
выгорания ядерного топлива. Переход к глубинам выгорания более 50 МВт·сут/кгU привел к
необходимости дополнительного обоснования
возможности транспортирования отработавших
тепловыделяющих сборок (ОТВС) ВВЭР-440 в
транспортно-упаковочных комплектах ТУК-6.
Перевозка радиоактивных и ядерных материалов по территории России осуществляется на
основании правил безопасности НП–053 [1]. В
соответствии с этими правилами при транспортировании радиоактивных материалов мощность эффективной дозы не должна превышать
следующих величин (уровни излучения):
– в любой точке внешней поверхности
упаковки или транспортного пакета – 10 мЗв/ч;
– в любой точке внешней поверхности
транспортного средства – 2 мЗв/ч;
– в любой точке на расстоянии 2 м от
внешней поверхности транспортного средства
– 0,1 мЗв/ч.

Мощность эффективной дозы при транспортировании отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) ВВЭР-440 может быть определена либо
экспериментально для конкретного вагонконтейнера с ОТВС по результатам измерений
мощности эффективной дозы гамма- и нейтронного излучения, либо расчетным путем
для конкретной комплектации ТУК-6 ОТВС с
известными характеристиками: исходное обогащение по 235U, время выдержки, глубина выгорания, тип ТВС и т.п.
Первый подход в настоящее время реализуется на практике и позволяет оценить мощность эффективной дозы только после завершения комплектации ТУК-6. Не превышение
уровней излучения [1] гарантируется консервативным подходом к комплектации партий
ОТВС в соответствии с отраслевым стандартом
ОСТ 95 745 [2].
Второй подход – проведение расчетов для
определения мощности эффективной дозы при
транспортировании ОТВС, позволяет проводить оценки на основе сценариев комплектации
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ОТВС в ТУК-6 и выбирать наилучшее размещение ОТВС в ТУК-6 с точки зрения выполнения требований [1]. Но для его реализации
на практике требуется наличие информации
о характеристиках ОЯТ, верифицированных
расчетных кодов и специалистов, обладающих
опытом расчетов в данной области.
В данной работе для оценки мощности
эффективной дозы использован расчетноэкспериментальный подход, основанный на
результатах измерений мощности эффективной
дозы гамма- и нейтронного излучения от транспортного вагон-контейнера с ОТВС ВВЭР-440
и на расчетных данных по накоплению радионуклидов в ОЯТ.
Материалы и методы
1-устройство под захват контейнера,
2-крышка контейнера; 3-корпус;
4-антикоррозионное покрытие корпуса;
5-чехол; 6-топливная кассета.

Описание эксперимента
Измерения мощности эффективной дозы
проводили от вагон-контейнера на открытой
площадке для исключения вклада рассеянного
излучения в мощность эффективной дозы. В
транспортный вагон-контейнер был установлен ТУК-6 с 24 ОТВС ВВЭР-440 с исходным
обогащением 4,4 %, средним временем выдержки 4,4 года и средней глубиной выгорания
51,3 МВт·сут/кгU.
На основании предварительных измерений мощности эффективной дозы гамма- и нейтронного излучения были установлены точки с
максимальной мощностью эффективной дозы
для каждого уровня излучения:
– уровень излучения 10 мЗв/ч – точка
№ 1 на поверхности среза крышки контейнера
ТУК-6 (рис. 1);
– уровень излучения 2 мЗв/ч – точка
№ 2 на внешней боковой поверхности вагонконтейнера на высоте 2 м от уровня железнодорожного полотна;
– уровень излучения 0,1 мЗв/ч – точка
№ 3 на расстоянии 2 м от внешней боковой поверхности вагон-контейнера и на высоте 2 м от
уровня железнодорожного полотна.
Для измерения мощности эффективной
дозы гамма- и нейтронного излучения использовали радиометры-дозиметры МКС-01Р
и ДКС-96. Дополнительно в точке № 3 были
выполнены измерения спектра нейтронов с

Рис. 1. Сечение контейнера ТУК-6
помощью дозиметра-спектрометра ДСН-01
[3], представляющего из себя многошаровой
спектрометр нейтронов (спектрометр Бонера)
с набором полиэтиленовых шаров диаметром:
70, 120, 200 и 300 мм.
Модель определения мощности
эффективной дозы
Мощность эффективной дозы от транспортного вагон-контейнера обусловлена фотонным и нейтронным излучением.
Поток нейтронов от ОЯТ реакторов типа
ВВЭР обусловлен двумя источниками первичных нейтронов:
– нейтроны спонтанного деления;
– нейтроны (α,n)-реакции.
На рис. 2 представлены зависимости
суммарного и парциальных выходов нейтронов спонтанного деления ОЯТ ВВЭР-440 от
времени выдержки [4], из которых видно, что
при времени выдержки более трех лет поток
нейтронов спонтанного деления определяется
нейтронами 244Cm.
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Рис. 2. Зависимости суммарного и
парциальных выходов нейтронов спонтанного
деления от времени выдержки для ОЯТ
ВВЭР-440 с исходным обогащением 3,0 % и
выгоранием 30 МВт·сут/кгU [4]
В работах [5, 6] показано, что вклад (α,n)нейтронов в суммарный поток нейтронов от
ОЯТ реакторов типа ВВЭР не превосходит 1 %
при времени выдержки более трех лет и глубине выгорания более 30 МВт·сут/кгU.
Таким образом, при времени выдержки
более трех лет и глубине выгорания более
30 МВт·сут/кгU поток нейтронов (мощность
эффективной дозы нейтронного излучения) от
ОЯТ ВВЭР-440 более чем на 95 % определяется
нейтронами спонтанного деления 244Cm. Тогда
мощность эффективной дозы нейтронного
излучения
, мЗв/ч, при определенных параметрах ОЯТ (B,u,T) может быть вычислена по
формуле
					

,

(1)

где
		 – масса 244Cm в ОЯТ ВВЭР-440, рассчитанная при известных характеристиках ОЯТ B,u,T, кг/тU;
B – глубина выгорания ОЯТ ВВЭР-440,
МВт·сут/кгU;
u – исходное обогащение по 235U, %;
T – время выдержки ОЯТ, лет;
Meas – индекс, соответствующий измерениям вагон-контейнера.

Рис. 3. Экспериментальные и расчетные
данные по накоплению 244Cm в ОЯТ
ВВЭР-440 в зависимости от глубины
выгорания
В соответствии с работами [7, 8], при
глубине выгорания более 30 МВт·сут/кгU в
формуле (1) можно пренебречь изменением
коэффициента умножения утечки нейтронов в
зависимости от глубины выгорания.
Масса 244Cm в ОЯТ ВВЭР-440 зависит от
исходного обогащения топлива по 235U, глубины выгорания и времени выдержки. На рис. 3
представлены результаты экспериментальных
исследований [9] и результаты расчетов по программ SpentF [10] и Socrat4 [11] по накоплению
244
Cm в ОЯТ ВВЭР-440 в зависимости от глубины выгорания.
Мощность эффективной дозы гаммаизлучения
, мЗв/ч, при транспортировании
ОЯТ ВВЭР-440 обусловлена двумя составляющими:
– гамма-излучением продуктов деления
при времени выдержки менее 103 лет;
– вторичным гамма-излучением, создаваемым нейтронным излучением ОЯТ в конструкционных и топливных элементах ОТВС,
в материалах защиты и окружающей среде.
Переход от результатов измерений
к
мощности эффективной дозы гамма-излучения
с определенными характеристиками (B,u,T)
ОЯТ проводился по формуле
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,
(2)
где g и gn – переходные коэффициенты для
мощности эффективной дозы гаммаизлучения, обусловленной продуктами деления и вторичным гаммаизлучением, соответственно.
Переходные коэффициенты g и gn вычислялись, как отношение значений мощности эффективной дозы гамма-излучения,
измеренных от вагон-контейнера с ОЯТ, к
рассчитанным значениям при определенных
параметрах ОЯТ (B,u,T) для соответствующих
уровней излучения. Мощность эффективной
дозы гамма-излучения продуктов деления в зависимости от выгорания и времени выдержки
определялась в соответствии с работами [12,
13]. Мощность эффективной дозы вторичного
гамма-излучения считалась пропорциональной
массе 244Cm, так как интенсивность вторичного
гамма-излучения пропорциональна потоку нейтронов, который зависит от массы 244Cm.
Определение мощности эффективной
дозы нейтронного излучения на основании
результатов измерения спектра нейтронов
Мощность эффективной дозы нейтронного излучения на практике измеряют с помощью
приборов МКС-01 и ДКС-96. Блоки детектирования данных приборов разработаны с учетом
требований к операционным величинам при
радиационном контроле [14, 15] и позволяют
консервативно оценивать мощность эффективной дозы нейтронного излучения для любого
спектра нейтронов.
Оценку влияния спектра нейтронов на
результаты измерений мощности эффективной дозы нейтронного излучения приборами
МКС-01 и ДКС-96 проводили на основании
результатов измерений спектров нейтронов с
помощью дозиметра-спектрометра ДСН-01 для
двух случаев:
– транспортный вагон-контейнер, точка № 3;
– PuBe нейтронный источник на расстоянии 2 м от центра блоков детектирования
приборов.
На рис. 4 представлены измеренные спектры нейтронного излучения в точке № 3 и от
PuBe нейтронного источника.

Рис. 4. Спектры нейтронного излучения от
транспортного вагон-контейнера в точке № 3
и PuBe нейтронного источника
Результаты измерений мощности эффективной дозы приборами МКС-01, ДКС-96 и
дозиметром-спектрометром ДСН-01 показали,
что:
– для PuBe источника средняя энергия
нейтронов составляет 4,5 МэВ, а значения мощности эффективной дозы по всем трем приборам сходится в пределах их погрешности;
– для транспортного вагон-контейнера в
точке № 3 средняя энергия нейтронов составляет 0,8 МэВ, а приборы МКС-01 и ДКС-96
завышают воспроизводимые ими величины
в среднем на 35 % и эффективную дозу в ПЗгеометрии [16] – до 65 %.
На основании рассмотренной модели были
определены значения мощности эффективной
дозы для трех уровней излучения для вагонконтейнера с ОТВС ВВЭР-440 при времени
выдержки три года и более и исходном обогащении 4,4 % (рис. 5). При расчетах мощности
эффективной дозы в точке № 3 использовали
измеренное значение мощности эффективной
дозы нейтронного излучения в ПЗ-геометрии,
равное 24 мкЗв/ч. Погрешность результатов
расчетов мощности эффективной дозы для трех
уровней излучения с учетом погрешности дозиметрических приборов и погрешности модели
не превышает 50 % при доверительной вероятности P = 0,95.
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Рис. 5. Зависимости мощности эффективной
дозы для транспортного вагон-контейнера
с ОТВС ВВЭР-440 от глубины выгорания
при времени выдержки три года и исходном
обогащении 4,4 % в точках № 1, № 2 и № 3

На основании полученных результатов
(рис. 5) видно, что при транспортировании
ОТВС ВВЭР-440 с глубиной выгорания до 62,5
МВт·сут/кгU и временем выдержки три года и
более не превышаются уровни излучения, установленные в НП–053.
Заключение
Получены оценки зависимости мощности
эффективной дозы от транспортного вагонконтейнера с ОТВС ВВЭР-440 от глубины выгорания.
Значения мощности эффективной дозы,
установленные в НП–053, при транспортировании ОТВС ВВЭР-440 со временем выдержки
три года и более не превышаются до глубины
выгорания 62,5 МВт·сут/кгU.
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УДАЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОТВС
РЕАКТОРА АМБ ИЗ РАСТВОРИТЕЛЯ РКП-ИПТ НА ЗАХОРОНЕНИЕ
В.Л. Истомин
Россия, г. Новосибирск, Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
Излагаются результаты удаления твердых отходов (смесь графитовых и
металлических кусков) от переработки ОТВС реакторов АМБ из объемной модели
растворителя РКП-ИПТ ОЯТ на захоронение. Показана возможность использования
режима технологии удаления твёрдых нерастворимых фрагментов ОТВС реакторов
ВВЭР применительно к фрагментам ОТВС реакторов АМБ, а также возможность
создания менее затратной энергетики удаления.
Ключевые слова: НЕРАСТВОРИМЫЕ КУСКИ, ОТВС, ДАВЛЕНИЕ, ИМПУЛЬС
ГАЗА, ВЫГРУЗКА КУСКОВ, УДАЛЕНИЕ

Перспективным окончательным решением
проблемы обращения с ОЯТ реакторов АМБ
первой очереди Белоярской АЭС является его
переработка с последующей локализацией отходов [1]. Большая часть работ, посвященных
этой проблеме, связана с экстракционной переработкой ОЯТ АМБ [1, 2].
Данная работа посвящена созданию технологии удаления твердых нерастворимых
фрагментов от переработки ОТВС АМБ (смеси
графитовых и металлических) из растворителя с помощью пневмоимпульсов в систему
импульсного пневмотранспорта (ИПТ), по
которой происходит удаление этих отходов в
хранилище.
Исследования этого процесса проводились
на объемной модели растворителя РКП-ИПТ
(модель РКП-ИПТ) в масштабе 1:4. На рис. 1
приведена схема стенда для проведения испытаний модели РКП-ИПТ, которая включает и
схематичное устройство модели.
Весь испытательный стенд можно разделить на две составляющие части:
а) модель РКП-ИПТ;
б) система, создающая газовый импульс,
для осуществления выгрузки кусков.
В верхней части модели РКП-ИПТ 10 (см.
рис. 1) имеется воронка 14 для загрузки имитаторов твёрдых отходов ОТВС реакторов АМБ
(кусков) в аппарат, а в днище – загрузочное

окно 8, через которое куски попадают в приемный комплекс ИПТ 9 аппарата. Над загрузочным окном 8 установлена ловушка ("домик") 13
и между симметрично установленными двумя
окнами 8 располагаются четыре блока щелевых
сопл поддува 7 для подачи газа 15 в модель,
сопла которых направлены в сторону окон 8
приемного комплекса ИПТ модели РКП-ИПТ
9. Всего в блоке – 4 сопла. Через них осуществляется газовым импульсом смещение к окну
8 кусков, которые затем перемещаются по
трубопроводам ИПТ модели через приемный
комплекс в циклон 16. Из циклона куски под
действием этого газового импульса попадают в
приемник 11, а газ уходит в трубу 17. Отметим,
что окно 8 с противоположной стороны аппарата на рис. 1 не показано.
Остальная часть стенда, являющаяся
системой для создания газового импульса и
управления им, состоит из следующих частей:
ресивер переменной емкости 1, электроконтактный манометр 2, пульт управления 3,
управляющий клапан 4, дозирующий клапан 5,
система переключающих вентилей 6.
Для создания необходимого режима работы модели с помощью редукторов системы зарядки ресивера и предохранительного клапана
на пульте управления выставляется верхнее начальное давление – Рн, а на электроконтактном
манометре 2 также выставляются параметры
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Рис. 1. Схема модели РКП-ИПТ и стенда для её испытания
начального Рн и конечного Рк давлений (Рн/Рк)
газового импульса, необходимого по условиям
опыта разгрузки модели 10.
По достижению в ресивере 1 начального
давления РН электроконтактный манометр 2
подает сигнал готовности на блок управления
3 управляющим клапаном 4, при включении
которого газ из ресивера 1, через систему вентилей 6 подается в систему блоков щелевых
сопл поддува 15 или в приемный комплекс (ПК)
ИПТ 9 модели РКП-ИПТ.
Разгрузка имитатора осуществлялась по
основной схеме, отработанной для разгрузки
твердых отходов от переработки ОТВС реакторов ВВЭР и опробованной на модели РКП-ИПТ.
С помощью переключателей 6 газовый импульс
поочередно подается в систему блоков щелевых
сопл поддува 7. Этим импульсом куски удалялись через окно 8 в ПК ИПТ 9 модели РКПИПТ, а следующим газовым импульсом, после
переключения вентилей 6, осуществлялась
разгрузка приемного комплекса 9 и перемещение кусков по трассе ИПТ модели РКП-ИПТ в
приемник 10. После этого они взвешивались на
весах ТВ–5–60.2.АЗ.

Процесс разгрузки ("поддув" – разгрузка
приемного комплекса (ПК) – "поддув" – разгрузка ПК и т.д.) продолжался до полного освобождения модели от кусков твердых отходов
ОТВС.
Для контроля давления в модели РКП-ИПТ
и его изменения во времени в различных частях
аппарата было выбрано 5 точек: в верхней части модели 10 (см. рис. 1), в отражателе 13, в
первых нижних поворотах ПК ИПТ 9.
Кусочки графита, используемые в экспериментах, представлены на рис. 2а. Насыпная плотность их составляла 0,93 г/см3. Металлические
куски оболочек ОТВС имитировались стальными колечками (рис. 2б) с насыпной плотностью
1,57 г/см3 и кусочками циркониевых трубочек
(рис. 2в) с насыпной плотностью 2,30 г/см3.
Их смесь (50 % на 50 %) имела насыпной вес
1,76 г/см3. Из смеси металлических фрагментов
и кусков графита составлялась основная смесь
(70 % – графит, 30 % – металл), насыпная плотность которой равнялась 1,08 г/см3. Загружаемая
масса экспериментальной партии сухого имитатора фрагментированных конструкционных
материалов ОТВС АМБ всегда составляла,
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2а

2б

2в

Рис. 2. Имитаторы твердых отходов ОТВС АМБ
Таблица 1
Зависимость эффективности выгрузки кусков из модели РКП-ИПТ от параметров
технологического процесса (влажность – 0 %)
Давление 2,0/1,0 МПа
вы№ Объем
полный
реси- стре- за операцию
№ вера,
выброс
л лы
кг
%
кг
%
1
1П 18,31 73,2 18,31 73,2
2
2В
1,80 7,2 20,11 80,4
3 20
3П 3,60 14,4 23,70 94,8
4
4В
0,80 3,2 24,51 98,0
5
5П 0,18 0,7 24,69 98,8
10* 0,23 0,9 24,92 99,70
6
1П 18,31 73,2 18,31 73,2
7
2В
1,80 7,2 20,11 80,4
8 30
3П 3,60 14,4 23,71 94,8
9
4В
0,80 3,2 24,51 98,0
10
5П 0,18 0,7 24,69 98,8
10* 0,23 0,9 24,92 99,70
11
1П 18,46 73,8 18,46 73,8
12
2В
1,73 6,9 20,19 80,8
13 40
3П 3,62 14,5 23,81 95,2
14
4В
0,83 3,3 24,64 98,6
15
5П 0,13 0,5 24,77 99,1
10* 0,19 0,76 24,96 99,86

Давление 1,5/0,7 МПа
Давление 1,0/0,5 МПа
полный
за операцию выброс за операцию полный
выброс
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
17,39 69,6 17,39 69,6 16,91 67,6 16,91 67,6
1,99 8,0 19,38 77,5 2,22 8,9 19,13 76,5
4,64 18,6 24,02 96,1 5,04 20,2 24,17 96,7
0,65 2,6 24,67 98,7 0,51 2,1 24,68 98,8
0,14 0,6 24,81 99,2 0,16 0,6 24,84 99,4
0,17 0,68 24,98 99,88 0,15 0,59 24,99 99,99
17,39 69,6 17,39 69,6 16,91 67,6 16,91 67,6
1,99 8,0 19,38 77,5 2,22 8,9 19,13 76,5
4,64 18,6 24,02 96,1 5,04 20,2 24,17 96,7
0,65 2,6 24,67 98,7 0,51 2,1 24,68 98,7
0,14 0,6 24,81 99,2 0,16 0,6 24,84 99,4
0,19 0,68 25,0 99,88 0,15 0,59 24,99 99,99
17,61 70,4 17,61 70,4 17,37 69,5 17,38 69,5
2,25 9,0 19,86 79,4 2,16 8,7 19,54 78,2
4,14 16,6 24,00 96,0 4,61 18,4 24,15 96,6
0,52 2,1 24,52 98,1 0,54 2,2 24,69 98,8
0,85 0,3 24,61 98,4 0,15 0,6 24,83 99,3
0,11 0,5 24,72 98,90 0,17 0,67 25,0 99,97

Примечание: В графе "выстрелы" последняя строка с * показывает число выбросов для "полного" удаления
кусков.
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если не оговорено отдельно, 25,0 кг, а с влагой
(5 %) – 26,3 кг.
Основные результаты экспериментов по
удалению сухой имитационной смеси нерастворимых кусков конструкционных материалов ОТВС из модели растворителя РКП-ИПТ
собраны в табл. 1. В них приведены средние
значения из 3–4 опытов. Количество выстрелов
(газовых импульсов) определялось числом, необходимым для "полного" удаления этих кусков
по каналам модели растворителя РКП-ИПТ.
"Полным" удалением называется момент, когда
газовый импульс не приводит к дополнительному удалению имитатора из модели аппарата.
Эксперименты проводились для следующих объемов ресивера: 40, 30 и 20 л, а величина
газового импульса (Рн/Рк) составляла 2,0/1,0;
1,5/0,7 и 1,0/0,5 (МПа). В табл. 1 и последующих таблицах приняты обозначения:
– операция 3П – газовый импульс ("выстрел") идет в сопла поддува для выдачи
имитатора в приемный комплекс ИПТ модели
РКП-ИПТ;
– операция 2В – газовый импульс идет в
приемный комплекс ИПТ для его опорожнения
и выдачи имитатора в приемник. Цифры перед
П и В означают номер операции по порядку.
Полученные результаты показывают, что
для полного опорожнения модели РКП-ИПТ
необходимо 10–11 выстрелов. Однако часть
мелких частиц графита уносилась вместе с газом через трубу 17 (см. рис. 1) из циклона 16.
Необходимо отметить, что при транспортировке графитовых кусков по каналам модели
РКП-ИПТ наблюдалось их дробление, что
приводило к увеличению количества мелких
частиц. Именно эта фракция ответственна за
резкое уплотнение транспортируемого материала в транспортных трубопроводах модели и
повышение давления в модели.
Потери транспортируемой пыли составляли от 0,01 до 0,31 %. Только в опытах с ресивером 40 л и Рн/Рк = 1,5/0,7 МПа они равнялись
1,1 %. А наименьшие потери были при выстрелах с Рн/Рк = 1,0/0,5 МПа для всех использованных объемов и достигали величины до
0,02 %. Последнее связано с тем, что скорость
газа в этих экспериментах была минимальной.
Данные экспериментов (см. табл. 1) показывают, что больше половины (60–70 %)

массы загрузки удаляется из модели РКП-ИПТ
за первый "выстрел" для всех исследованных
объемов ресивера и перепадов давления в них.
За 3 "выстрела" удаляется до 95 % массы имитатора. Остальные 6 выстрелов идут на зачистку
(удаление незначительного количества оставшихся кусков) модели РКП-ИПТ. Как правило,
это мелкие частицы.
Из полученных результатов (см. табл.
1) следует, что для постоянного газового импульса количество удаленной массы из модели
практически для каждой операции (например,
2В и 3П) остается постоянной независимо от
объема ресивера для газа как при подаче газа в
сопла поддува (П), так и при "выстреле" (В) в
приемный комплекс. Отметим, что для влажной
смеси этот результат, как видно из дальнейшего,
не повторяется.
В первом случае (импульс газа в сопла
поддува) при постоянном объеме ресивера
разброс выбрасываемой массы кусков колеблется около 5,5 %, а во втором случае ("выстрел" в ПК ИПТ) составляет около 1,5 %.
Рассматривая результаты опытов при постоянном газовом импульсе (Рн/Рк = const), мы
наблюдаем, что аналогичный разброс составляет для "выстрелов" в сопла поддува около
0,5 %, а для "выстрелов" в ПК ИПТ около
2,0 %. Необходимо отметить, что для перепада газового импульса Рн/Рк = 2,0/1,0 МПа
эффективность удаления кусков из модели
практически не зависит от объема ресивера
(в исследованных пределах).
В связи с тем, что на транспортировку из
любого растворителя типа РП твердые фрагменты ОТВС поступают после промывки, т.е.
содержат влагу, в работе были проведены опыты с учетом этого обстоятельства. Содержание
влаги в кусках в последующих опытах на
основании ранее проведенных исследований
было принято равным 5 % от массы твердых
фрагментов [3].
Основные результаты экспериментов по
удалению влажных нерастворимых кусков
конструкционных материалов ОТВС из модели
РКП-ИПТ представлены в табл. 2. Данные опыты проводились при вышеупомянутых условиях. К загрузке сухой имитационной шихты
массой 25 кг добавлялось 5 % (1,3 кг) воды.
Полученные данные показывают, что
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полный выброс

за операцию

полный выброс

Давление 1,0/0,5 МПа

кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
17,50 66,5
17,50
66,5
11,95
45,5
11,95
45,5
1,14
4,3
18,64
70,9
1,22
4,6
13,18
50,1
5,44
20,7
24,08
91,6
4,50
17,1
17,68
67,2
0,80
3,0
24,88
94,6
0,88
3,3
18,56
70,6
0,42
1,6
25,30
96,2
3,50
13,3
22,06
83,9
0,44
1,65
25,74
97,85
3,61**
13,7**
25,67** 97,60**
17,11 65,1
17,11
65,1
12,90
49,0
12,90
49,0
1,71
6,5
18,82
71,6
1,60
6,1
14,50
55,1
5,83
22,2
24,65
93,7
4,09
15,5
18,59
70,7
0,75
2,8
25,40
96,6
0,92
3,5
19,51
74,2
0,19
0,7
25,59
97,3
3,63
13,8
23,14
88,0
0,23*** 0,84*** 25,82*** 98,14*** 2,66**** 10,14**** 25,81**** 98,14****
16,88 64,2
16,88
64,2
14,10
53,6
14,10
53,6
0,92
3,5
17,80
67,7
1,17
4,4
15,27
58,1
5,04
19,2
22,84
86,9
4,76
18,1
20,03
76,2
0,70
2,7
23,54
89,5
0,65
2,5
20,68
78,6
1,53
5,8
25,07
95,3
3,60
13,7
24,28
92,3
0,93
3,47
26,0
98,77
1,6
6,02
25,88
98,32

за операцию

Давление 1,5/0,7 МПа

Примечание: * – 12, ** – 16, *** – 10, **** – 15 (число выбросов для "полного" удаления кусков).

Давление 2,0/1,0 МПа
Объем вы№
за операполный
реси- стре№
цию
выброс
вера, л лы
кг
%
кг
%
1
1П 17,90 68,0 17,90 68,0
2
2В 1,00 3,8 18,90 71,8
3
3П 4,70 17,9 23,60 89,7
20
4
4В 0,55 2,1 24,15 91,8
5
5П 0,86 3,2 25,01 95,0
6
12* 0,73 2,84 25,74 97,84
7
1П 17,66 67,1 17,66 67,1
8
2В 1,33 5,1 18,99 72,2
9
3П 4,75 18,1 23,74 90,3
30
10
4В 0,66 2,5 24,40 92,8
11
5П 0,74 2,8 25,14 95,6
12
12* 0,62 2,38 25,76 97,98
13
1П 17,44 66,3 17,44 66,3
14
2В 0,92 3,5 18,36 69,8
15
3П 4,81 18,3 23,17 88,1
40
16
4В 0,68 2,6 23,85 90,7
17
5П 0,75 2,9 24,60 93,5
18
12* 1,14 4,36 25,74 97,86

Зависимость эффективности выгрузки кусков из модели РКП-ИПТ от параметров технологического процесса
(влажность – 5 %)

Таблица 2
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для полной очистки модели РКП-ИПТ от
влажной массы при газовом импульсе Рн/Рк =
2,0/1,0 Мпа требуется практически столько же
"выстрелов" как для сухих кусков. При газовом
импульсе Рн/Рк = 1,5/0,7 МПа необходимо
12 "выстрелов", а для Рн/Рк = 1,0М/0,5 МПа
– в среднем 15. Однако потери мелких частиц
графита, уносимых газовым потоком, в данном
случае существенно выше и составляют в среднем, соответственно, 2,11, 1,75 и 1,96 % (сюда
же надо включить уносимые потоком газа частицы жидкости). Здесь наилучшие результаты
как по числу выстрелов, так и по потерям показывает вариант с газовым импульсом Рн/Рк =
1,5/0,7 МПа. Наибольшие потери твердой фазы
для всех вариантов перепада давлений связаны
с объемом ресивера 20 л (2,0–2,4 %), а наименьшие с объемом ресивера 40 л (1,0–1,9 %).
Экспериментальные данные (см. табл. 2)
показывают, что за первый "выстрел" для всех
исследованных объемов ресивера и величин газовых импульсов удаляется примерно 50–65 %
загруженной в модель РКП-ИПТ влажной
массы кусков, т.е. значительно меньше, чем
сухой. Для удаления 95 % имитатора, как правило, необходимо 5 "выстрелов". А при величине газового импульса 1,0/0,5 МПа требуется
6–8 "выстрелов".
После окончания опытов с влажным материалом был произведен осмотр внутренней
поверхности модели РКП-ИПТ. Внутренняя
поверхность наружного корпуса была чистой,
а на конусе внутреннего корпуса наблюдалось
довольно значительное количество прилипших
мелких кусочков графита (рис. 3).
Во время проведения экспериментов
определялись максимальные давления, достигаемые внутри модели РКП-ИПТ. Результаты
представлены в табл. 3. Они показывают, что
давление внутри аппарата при выбросе сухих
кусков из модели для импульса с перепадом
2,0/1,0 МПа превышает давление в модели при
выбросе влажной загрузки, и отношение этих
величин достигает 1,5. При использовании
импульсов с перепадом 1,5/0,7 МПа величины
максимальных давлений в аппарате для вариантов загрузки сухого и влажного имитатора примерно одинаковы. А при перепаде 1,0/0,5 МПа
ситуация меняется, величина отношения максимальных давлений составляет 0,5.

Рис. 3. Налипание мелких кусочков графита
Давления в правом (датчик 1) или левом
нижних поворотах ИПТ модели аппарата (датчик 2) при регулярном выбросе одинаковы.
Если же датчики показывают разное давление,
то это значит, что по ним проходят разные массы кусков.
Ранее нами на этой модели растворителя
РКП-ИПТ проводились эксперименты по удалению через его каналы имитаторов твёрдых
фрагментов (кусков) оболочек ОТВС ВВЭР,
которые в основном состояли из циркония. В
табл. 4 показана для сравнения эффективность
выгрузки из модели РКП-ИПТ при одинаковой
загрузке (25,0 кг) имитатора кусков конструкционных материалов реакторов АМБ и реакторов ВВЭР. Отметим, что при транспортировке
циркониевых кусков (имитатор фрагментов от
переработки ОЯТ ВВЭР) для объема ресивера
V = 40 л и газовом импульсе 2,0/1,0 МПа давление газа в аппарате не превышало 0,1 МПа, что
практически в 2 раза ниже, чем для использованной нами смеси.
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Таблица 3
Максимальные давления (МПа) в цилиндрической части и системе ИПТ модели
Давление, Датчик,
МПа
№
1

2,0/1,0

2

1,5/0,7

3

1,0/0,5

1
2
1
2
1
2

Влажность

0%
20
0,20
0,18
0,16
0,13
0,09
0,12

Объем ресивера, л
40
20
0,18
0,16
0,14
0,18
0,20
0,13
0,17
0,12
0,11
0,18
0,11
0,14

30
0,24
0,24
0,15
0,14
0,12
0,11

5%
30
0,16
0,18
0,15
0,14
0,14
0,14

40
0,18
0,12
0,16
0,15
0,16
0,17
Таблица 4

Зависимость полной выгрузки массы имитаторов кусков из модели РКП-ИПТ для различных
ОТВС (АМБ и ВВЭР)
влажность

объем, давление,
л
МПа
2,0/1,0
20
1,5/0,7
Куски
2,0/1,0
ВВЭР
30
1,5/0,7
(цирконий)
2,0/1,0
40
1,5/0,7
0%
2,0/1,0
20
1,5/0,7
2,0/1,0
30
1,5/0,7
2,0/1,0
Куски АМБ 40
1,5/0,7
( графита +
2,0/1,0
металла)
20
1,5/0,7
2,0/1,0
5%
30
1,5/0,7
2,0/1,0
40
1,5/0,7
ТВС

Число выстрелов для удаления массы в %%
100
95
90
85
80
24
18
16
14
11
25
17
15
13
11
27
20
17
15
13
20
14
12
11
10
24
16
14
12
10
20
17
14
12
11
10
3
–
–
2
10
3
–
–
2
10
3
–
–
2
10
3
–
–
2
10
3
–
–
2
10
3
–
–
2
12
5
3
–
–
12
5
3
–
–
12
5
3
–
–
10
4
3
–
–
12
6
4
–
–
12
5
4
3
–

Полученные экспериментальные данные
показывают, что для выгрузки 95 % сухих фрагментов конструкционных материалов ОТВС
АМБ требуется в 5–6 раз меньше "выстрелов",
чем для удаления такого же количества сухих
циркониевых кусков (фрагментов оболочек

70
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
2
2
2
2
2

ОТВС ВВЭР), а в аналогичном варианте
при использовании влажных материалов – в
4–5 раз меньше. Для полной выгрузки сухих
кусков количество "выстрелов", необходимых для отходов от переработки ОЯТ АМБ, в
2,0–2,5 меньше, чем при удалении отходов от
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переработки ОЯТ ВВЭР, а для влажных отходов – в 2,0 раза меньше. Такая существенная
разница объясняется различной плотностью
транспортируемого материала.
Это говорит о том, что заложенные параметры для натурного объекта (объем 2,0 м3 при
газовом импульсе Рн/Рк = 2,0/1,0 МПа) обеспечат полное удаление твердых фрагментов
от переработки ОТВС АМБ. Такие параметры
удаления нами опробованы на опытном образце
растворителя РКП-ИПТ (ООР РКП-ИПТ) при
транспортировке из него имитатора нерастворимых фрагментов оболочек ОТВС ВВЭР.
Как видно из данных табл. 4 целесообразно
подобрать технологический режим для удаления смеси графитовых и металлических кусков
из ООР РКП-ИПТ с меньшей энергетикой.

с удалением имитатора твердых фрагментов
оболочек от переработки ОТВС ВВЭР из этой
же объемной модели растворителя РКП-ИПТ с
теми же параметрами процесса.
4. Принятый технологический процесс
для натурного аппарата с большим запасом
обеспечит полное удаление твердых отходов от
переработки ОТВС АМБ из растворителя РКПИПТ.
5. С целью снижения энергетических
затрат желательно подобрать специальный режим удаления твердых отходов от переработки
ОТВС АМБ и опробовать его на опытном образце растворителя РКП-ИПТ на стенде ИГиЛ
СО РАН.

Выводы

1. Сытник Л.В., Голецкий Н.Д., Шадрин А.Ю.
и др. Экстракционная переработка модельного
ОЯТ АМБ / Тезисы докладов 6-ой конференции
"Радиохимия-2009", г. Москва, 2009. – 208 с.
2. Бобрицкий А.В., Ворошилов Ю.А, Ермолин
В.С., Логунов М.В. Оценка возможности экстракционной переработки и изучение фазовой
стабильности растворов топлива АМБ / Тезисы
докладов отраслевой научно-практической конференции "Молодежь ЯТЦ: наука, производстве, экологическая безопасность", г. Северск,
Томская обл., 2010. – С. 16–21.
3. Истомин В.Л., Рыжаков В.А. Влияние осадка
на движение нерастворимых кусков ТВС в импульсном пневмотранспорте / Тезисы докладов
II российской конференции по радиохимии, г.
Димитровград, 1997. – 238 с.

1. С целью определения возможности полного удаления ТРО из РКП-ИПТ на объемной
модели растворителя РКП-ИПТ проведены
эксперименты по транспортировке по трактам аппарат имитатора твёрдых фрагментов
конструкционных материалов от переработки
ОТВС АМБ (смеси графита 70 % со сталью
30 %).
2. Опыты показали стабильность этого процесса. В исследованной области величин объемов
ресивера и газового импульса удаление сухого
материала происходит за 10 операций, а влажного – за 12 операций. При использовании газового
импульса 10,5/0,5 МПа (за 16 операций).
3. Проведено сравнение этого процесса
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
VII Международный Симпозиум
по химии технеция и рения:
наука и применение

В Москве с 4 по 8 июля 2011 г. в Президиуме РАН состоялся VII Международный
Симпозиум по химии технеция и рения: наука и применение. Находясь в одной подгруппе
Периодической таблицы им. Д.И. Менделеева и обладая близкими химическими свойствами,
технеций и рений имеют совершенно различные историю и области применения. Технеций –
радиоактивный элемент, "рабочая лошадка" ядерной медицины, рений – основа современного
материаловедения и прецизионной техники. Несмотря на эти различия оба элемента чрезвычайно
широко применяются в науке и технике. Поэтому неслучайно для обсуждения новых сведений
о химических свойствах и практического применения родственных элементов собираются столь
представительные научные форумы.
Научные встречи ученых из различных стран и организаций, посвященные химии технеция и
рения, проводятся постоянно уже почти двадцать лет. Первое совещание было проведено в г. Сендае
(Япония) под руководством профессора К. Йошихара (Университет Тохоку) в 1993 г. В дальнейшем
совещания с участием ученых из Франции, США, Швейцарии, известные как Российско-Японские
объединенные семинары по технецию, с периодичностью один раз в три года организовывались
в Москве (1996 г., Россия), Шизуока (1999 г., Япония) и Дубне (2002 г., Россия). Шестой семинар
(24–27 мая 2005 г., г. Оарай, Япония) в связи с расширившимся международным участием был восстановлен в исходном качестве как Международный Симпозиум "Технеций – наука и применение"
(IST 2005). В тематику последнего, шестого симпозиума (7–10 октября 2008 г., г. Порт Элизабет,
ЮАР) включили доклады по химии другого элемента – соседа по VII группе Периодической системы Д.И. Менделеева – Re. Там же было принято решение международного Организационного
комитета Семинара провести Седьмой Симпозиум в России в честь признания и высоких достижений созданной в России научной "технециевой" школы, сформированной такими крупными
отечественными учеными, как академиком В.И. Спицыным, А.Ф. Кузиной, Ю.Б. Гермином, Г.Н.
Пироговой, С.В. Крючковым, а также ныне здравствующими Б.Я. Зильберманом (ОАО Радиевый
Институт), Г.Е. Кодиной (ФМБА), В.Ф. Перетрухиным и К.Э. Германом (ИФХЭ РАН), В.И. Волком
(ОАО ВНИИНМ) и многими другими известными учеными.
В состав Международного комитета VII Симпозиума вошли не только крупные зарубежные
специалисты, такие как T. Sekine (Япония), B. Bryskin (США), R. Alberto (Швейцария), но и крупные российские ученые – академики Б.Ф. Мясоедов (Президиум РАН) и А.Ю. Цивадзе (ИФХЭ
РАН), И.Д. Трошкина (РХТУ) и другие. Необходимо отметить огромный вклад в организацию и
проведение VII Симпозиума Председателя Международного комитета К.Э. Германа (ИФХЭ РАН),
хорошо известного на ФГУП "ПО "Маяк" как участника различных совместных с предприятием
научных программ. В организации Симпозиума приняла участие также представитель ЦЗЛ ФГУП
"ПО "Маяк" А.Е. Любезнова, разработавшая логотип и символику совещания.
Основные тематические разделы прошедшего симпозиума включали как фундаментальные
исследования технеция и рения, так и их применение. В их числе – общая химия и методы выделения и определения элементов, координационная и органометаллическая химия, поведение их
в ядерном топливном цикле и обращение с радиоактивными отходами, гидрометаллургия и металлургия, радиофармацевтика, ядерная медицина, экология, космо- и геохимия изучаемых элементов.
Междисциплинарный характер симпозиума позволяет более глубоко понимать сродство и отличие
химических и физических свойств родственных элементов – технеция и рения.
Самое активное участие в Симпозиуме приняли представители ФГУП "ПО "Маяк" и ОТИ
НИЯУ (МИФИ), которые выступили с пленарными, секционными и стендовыми докладами.
Авторами работ на тему влияния комплексообразующих реагентов на экстракционное поведение
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технеция в системе в Пурекс-процессе, изучения каталитических свойств элемента в редоксреакциях актинидов в растворах азотной кислоты, синтеза и использования перспективных сорбентов для извлечения Тс из различных систем, а также методы определения технеция в природных
подземных водах явились Д.Н. Колупаев, И.А. Иванов, И.Г. Тананаев, А.Н. Машкин, А.Б. Мелентьев,
В.А. Мишарин, О.В. Тугарина, А.Н. Усолкин и Ю.А. Ворошилов. От УрФУ и ЗАО Термоксид
(г. Екатеринбург) была представлена также работа по разработке технологии производства молибденового генератора для выделения технеция с применением сорбента Термоксид-5. Можно
уверенно констатировать, что представители уральской научной школы в области химии технеция
в процессах радиохимической технологии, радиоэкологии этого элемента, занимают сегодня лидирующие позиции в мире. Для радиохимиков оказались также интересными доклады С.В. Юдинцева
(ИГЕМ РАН), С.В. Бритвина и С.В. Кривовичева (С.-ПГУ) по разработке различных перспективных
матричных керамических синтетических и природных композиций для иммобилизации технеция
методами, соответственно, СВС технологии и высокотемпературного насыщения. Были отмечены
также доклады В.И. Волка с соавторами по извлечению молибдена из урановых образцов, а также
результаты продолжающихся исследований Т.В.Хижняк (ИМ РАН) по концентрированию технеция
в природных поверхностных и подводных в присутствии микроорганизмов.
В завершении с целью ускорения прохождения проектов от стадии исследований до внедрения
на симпозиуме впервые был проведен круглый стол на тему "Тc и Re как бизнес – проекты" в форме
сателлитного совещания.
Можно быть уверенным, что объединение специалистов из различных государств, проводящих исследования в области химии технеция и рения в рамках единого Симпозиума, обеспечит
взаимное обогащение и выявит возможные области прорыва в процессах использования указанных
элементов.
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XVII Международное Совещание по
кристаллохимии, рентгенографии и
спектроскопии минералов
(20–24 июня 2011 г., г. Санкт-Петербург)
Накануне столетнего юбилея открытия дифракции рентгеновских лучей на кристаллах –
доминирующего метода определения фазового состава вещества и расшифровки кристаллических структур, 20–24 июня 2011 г. в С.-ПГУ (г. Санкт-Петербург) состоялось очередное XVII
Международное Совещание по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов.
Основной целью проведения Совещания являлся обмен опытом специалистов в области развития рентгеноструктурного анализа, нейтронографии, электронографии и других физических
методов изучения минералов, включая разнообразие спектроскопических исследований для широкого распространения и обсуждения результатов кристаллохимических исследований минералов и
их синтетических аналогов. Трудно сегодня найти область естествознания, в которой не использовались бы эти научные направления. Поэтому неслучайно история проведений совещаний имеет
уже полувековую историю – первое из них состоялось в далеком 1959 г.
На прошедшем в С.-ПГУ научном форуме, в котором присутствовало более 200 участников
из 12 государств (от России – 153 участника; г. Екатеринбург, г. Миасс и г. Озерск – 17 участников), подробно рассматривались общие вопросы кристаллохимии, поиск корреляции структуры и
свойств кристаллических веществ, результаты рентгенографических исследований минералов и
их синтетических аналогов. Большой интерес вызвали рентгендифракционные исследования при
переменных температурах и давлениях, рассмотрена специфика исследований наноматериалов и
продуктов техногенеза, использованы спектроскопические методы исследований, направленные на
решение проблем кристаллохимии. Традиционно на совещании были представлены доклады по
органической кристаллохимии.
Перечисленные выше научные направления могут казаться читателям далекими от вопросов
радиационной безопасности, однако, это не так. Кристаллохимия природных соединений и синтетических аналогов всегда являлась и является сферой интересов радиохимиков. Действительно, из
более 160 представленных на Совещании докладов более 30 можно было непосредственно отнести
к вопросам обращения с радиоактивными отходами и радиогеоэкологии.
От г. Озерска с пленарным докладом выступил И.Г. Тананаев (ОТИ НИЯУ МИФИ, ФГУП "ПО
"Маяк"), рассказавший о твердофазных превращениях жидких радиоактивных отходов (ЖРО) при
контакте с породами при подземном захоронении, образовании вторичных наноструктурированных
минеральных фаз, осуществляющих коллоидную подземную миграцию радионуклидов, а также о
методах ей препятствующей – создание противомиграционных и противофильтационных барьеров
с применением нано- и микропористых природных материалов.
Материаловедческие проблемы поиска корреляций "химический состав – кристаллическое
строение – физические и химические свойства", обсуждаемые на Совещании и решаемые с использованием комплекса фундаментальных кристаллохимических подходов, для радиохимиков не
случайны. Эти проблемы решаются в области поиска перспективных минералоподобных матричных композиций для иммобилизации высокоактивных отходов. Несмотря на большой опыт работ в
этой области как в России, так и за рубежом, поиск перспективных матричных композиций нельзя
считать завершенным. Особенно важна сегодня систематическая работа по поиску специфических
матриц для перевода в них различных фракций радионуклидов в рамках решения проблемы фракционирования ВАО. Не меньшее значение имеют работы по разработке перспективных технологий
осуществления указанных задач с применением таких методов, как индукционное плавление в
холодном тигле (ИПХТ), самопроизвольный высокотемпературный синтез (СВС) или высокотемпературное насыщение.
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На Совещании были представлены сведения об использовании сложных фосфатов со структурой β-тридимита вида CsMg1-xMexPO4 (Me = Mn, Co, Cu, Zn) для иммобилизации радиоцезия (И.В.
Корчёмкин, В.И. Петьков и др., ННГУ). В работе была изучена возможность вхождения металлов
Ме2+ с структурой соединений с образованием широких или непрерывных рядов растворов, фазообразование и термическое их поведение. Были представлены данные по концентрированию цезия
при соосаждении с тетрафторборатом натрия в кислых средах, в которых впервые была обнаружена неидентифицированная ранее фаза NaCs(BF4)2 (К.В. Мартынов, ИФХЭ РАН; И.Г. Тананаев;
участник Молодежных Российских радиохимических конференций в г. Озерске А.М. Ковальский,
ИЭМ РАН). Большой интерес также вызвала работа коллектива под руководством профессора С.К.
Филатова (С.-ПГУ) по фазообразованию стеклообразных Cs,Ba-боросиликатов, в которой были
предложены новые фазы, их кристаллохимическая характеризация и термическая стабильность.
С.В. Кривовичевым (С.-ПГУ), С.В. Юдинцевым (ИГЕМ РАН), С.В. Стефановским (МосНПО
"Радон") с соавторами были приведены данные о сравнительной кристаллохимии природных и
синтетических минералов типа мураита и пирохлора, широко известных для иммобилизации актинидных и редкоземельных фракций ВАО. Для поиска перспективных адсорбентов в процессах
высокотемпературного насыщения ВАО под руководством профессора С.В. Кривовичева были
синтезированы и исследованы микропористые слоистые титаносиликаты, которые, обладая высокой термической и радиационой устойчивостью, могут быть использованы как новые интеркалированные материалы с заданными свойствами.
В области фундаментальной кристаллохимии урана продолжены систематические исследования по синтезу уранил-селенатов (С.В. Кривовичев, В.В. Гуржий, О.С. Тюменцева из С.-ПГУ; И.Г.
Тананаев), новых комплексов уранил-ионов с производными гуминовых кислот, определяющих
особенности транспорта радионуклидов в грунтовых водах (А.А. Левцова, ИФХЭ РАН) и гетерополивольфраматов Th(IV), U(IV) и Nd(III) (Г.Б. Андреев, А.А. Зайцев, ИФХЭ РАН).
Известно, что изучение радиационного разупорядочения структуры соединений уран-торийсодержащих минералов может являться основой для их химического датирования. В работе С.Л.
Вотякова и др. (Институт геологии и геохимии УрО РАН) были представлены новые данные по
кристаллохимическим особенностям и структурному разупорядочению урановых и ториевых
минералов из ряда уральских и сибирских объектов. Анализ исследования минералов позволил
получить информацию не только об особенностях их строения, но и о возможной "переупаковки"
U-Th-Pb-системы минерала под влиянием внешних воздействий и создании химической основы
для их датирования (100–2000 млн. лет).
В завершении следует отметить, что соврешенно новые и приоритетные направления науки
будущего, такие как структурная химия (расшифровка и обощение сложных биологических кристаллических структур), физико-химия особых свойств (пиро- и пьезоэлектричество, высокотемпературная сверхпродимость, нелинейная оптика), фундаментальное материаловедение (гетероструктуры, углеродные материалы, графен) являются основой современной кристаллохимии. Эта
наука откроет новые перспективы в области радиохимической технологии и радиогеоэкологии. В
этой связи представляется целесообразным активное участие представителей ФГУП "ПО "Маяк"
в следующем Совещании.
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Молодежный инновационный форум
"Энергоэффективность и безопасность"
С 10 по 16 июля 2011 г. на территории Калужской области впервые проводился Молодежный
инновационный форум "Энергоэффективность и безопасность", основным организатором которого
выступила ГК "Росатом" при участии ОАО "РусГидро" и компании Schneider Electric. Партнерами
мероприятия выступили АНО "Информационные центры атомной отрасли", Молодежная ассоциация молодых атомщиков и Международная ассоциация корпоративного образования. Спонсоры
проведения форума – Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" и ОАО "Концерн Росэнергоатом".
Форум проводился при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации.
Цель проведения форума заключалась во всестороннем раскрытии интеллектуального потенциала молодых сотрудников, работающих в сфере производства, преобразования и передачи
энергии; развитии корпоративной культуры.
В мероприятии приняли участие более
300 молодых сотрудников (в возрасте от 18 до
35 лет) различных предприятий атомной отрасли, представители ОАО "РусГидро" и Schneider
Electric.
Обширная образовательная программа
форума включала выступления экспертов и
интерактивные мастер-классы по вопросам
управления проектами, патентоведения и защиты интеллектуальной собственности, энергоэффективности, ресурсосбережения, управления
персоналом, стратегии развития отечественной
энергетической отрасли.
Первых участников форума поприветствовал его идеолог и один из главных организаторов, руководитель департамента коммуникаций ГК "Росатом" С. Новиков. Также можно отметить
выступления директора по стратегии и инвестициям ГК "Росатом" И. Караваева и первого заместителя директора ГК "Росатом" по научно-техническому комплексу В. Першукова.
Настоящим подарком для молодых атомщиков следует признать доклады иностранных
гостей. В рамках форума выступил старший преподаватель Школы инжиниринга и дизайна
Института энергосистем Университета Брунела
(Великобритания) Ахмед Зобаа. Весьма интересной оказалась встреча с председателем совета директоров компании "ENEL" Домиником
Фашем. Гости были приятно удивлены активностью, осведомленностью и заинтересованностью российской молодежи.
Бурный интерес слушателей вызвало выступление первого вице-президента Топливной
компании "ТВЭЛ" П.И. Лавренюка. Сегодня
компания является крупнейшим предприятием
на российском и мировом рынке ядерного топлива.
В рамках молодежного форума проводился конкурс проектов на присуждение премии
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"Инновационный лидер атомной отрасли".
Цель конкурса заключалась в стимулировании
инновационной активности молодых работников атомной отрасли. Возраст участников до
35 лет включительно. Для участия в конкурсе
необходимо было выслать в адрес организаторов презентацию предлагаемого проекта.
Всего на конкурс поступило около
100 работ от молодых сотрудников более чем
40 предприятий, охватывающих все направления деятельности ГК "Росатом". Во второй
очный тур прошли 40 работ, авторам которых
предстояло защитить перед коллегами и экспертным советом свои проекты. Приятно отметить, что в конкурсной программе принимали
участие озерчане – работники ФГУП "ПО "Маяк": А.Р. Зарипов, Т.С. Волкова, С.В. Степанов, Ю.Н.
Ситников, М.С. Гетманов, П.Ю. Колосов. Призовой фонд конкурса составил 4 млн. руб. По результатам экспертной комиссии наиболее интересные проекты получат поддержку в их реализации.
Будем надеяться, что и на следующий год от ФГУП "ПО "Маяк" будет направлена делегация
на форум "Энергоэффективность и безопасность".
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(фитопланктона, зоопланктона, бактериопланктона, зообентоса, высшей
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В спецвыпуске представлены основные результаты выполненных исследований.

86

RADIATION SAFETY PROBLEMS
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE
“MAYAK” Production Association Scientific Journal
State Atomic Energy Corporation Rosatom
№ 3 (63) 2011
CHIEF EDITOR Y.G. MOKROV
DEPUTY CHIEF EDITOR I.G. TANANAEV
EDITORIAL BOARD
E.N. Avrorin, V.V. Adushkin, R.M. Aleksakhin, S.V. Baranov, V.N. Bolshakov,
V.I. Velichkin, L.A. Ilyin, N.P. Laverov, B.F. Myasoedov, V.I. Osipov
EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE
A.V. Akleyev, G.Sh. Batorshin, I.A. Ivanov, S.N. Kalmykov,
N.A. Koshurnikova, I.I. Linge, M.V. Logunov, V.P. Medvedev, S.A. Romanov,
E.A. Demchenko (publ. manager), V.F. Khokhryakov, V.V. Khokhryakov

СONTENTS
1. RADIOACTIVE WASTE & ENVIRONMENT
A.V. Safonov, I.M. Kosareva, B.G. Ershov, O.A. Gorbunova, S.E. Vinokurov. The Effect
of Denitrifying Microorganisms on the Safety of Long-Term Storage of Radioactive Waste

3

O.A. Kononenko, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin, V.M. Gelis. Utilization of Ferrocyanide
Sorbent Sludge by Cementation Technique 							

13

А.F. Malenchenko, S.N. Sushko, А.О. Savin, L.A. Bashlykova, O.V. Ermakova,
O.V. Raskosha. Assessment of the Processes of Spontaneous and Chemically Induced
Mutagenesis in Mouse-Like Rodents Inhabiting Areas with Technologically Enhanced
and Naturally Occurred High Level of Radioactivity						

20

О.M. Slyunchev, P.А. Bobrov, V.S. Volkov, V.А. Kichik, Е.N. Starikov. Experimental
Production Tests of Method for Treatment and Concentration of Low-Level Liquid
Radioactive Wastes										

27

V.V. Lebedev, S.Yu. Shvetsov, D.Yu. Suntsov, А.N. Sorokaletova, S.V. Stephanovsky.
Development of the Process of FSUE Mayak PA HLW Vitrification Using CCIM Technology

36

А.V. Rodin, Е.R. Nazin, G.М. Zachinyaev, Е.V. Ryabova, Е.V. Belova,
G.P. Tkhorzhnitsky, D.I. Danilin, I.G. Tananaev. Radiation-Thermal Interaction of
Tributyl Phosphate with Hydrogen Nitrate under Atmospheric Pressure				

45

87

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

СONTENTS
2. RADIATION & HUMAN HEALTH
М.V. Sumina, G.V. Zhuntova, Т.V. Azizova, Z.D. Belyaeva, А.V. Rumyantseva, Е.S.
Grigorieva, N.N. Dudchenko, А.N. Egorov, V.V. Sereda, I.V. Kovina. Screening Examination
of Workers, Employed in the Sphere of Disposal of Weapons and Military Equipment		
51

3. Spent nuclear fuel management
D.V. Biryukov, V.I. Dorogov, Т.А. Spivak. On Estimation of Scenario Alternatives
of Long-Term Storage of Spent Nuclear Fuel							

58

M.A. Semyonov, E.A. Parfentev, A.P. Okonechnikov. Radiation Safety Evaluation
in the course of Transportation of BNF WWER-440 with Increased Burn-up Fraction		

66

V.L. Istomin. Removal of Solid SFA Wastes from Reprocessing of AMB Reactor from
a Solvent of the RKP-IPT for Burial								

72

4. INFORMATION & PERSONS
The Seventh International Symposium on Tc and Re Chemistry: Science and Usage 		

80

The Seventeenth International Meeting on Crystal Chemistry, X-ray Investigation and
Mineral Spectrum Analysis (June 20–24, 2011, Saint-Petersburg)					

82

Youth Forum on Innovations: Energy Efficiency and Safety					
									
New Books 											

84

contenтs										

87

ABSTRACTS								

89

Information about Authors

93

86

The journal is included into the Supreme Certifying Commission
list of scientific journals and publications where principal scientific results
from Doctoral Thesis are allowed to be published.

ISSN 1816–9643 						

88

© "Radiation Safety Problems", 2011

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2011

ABSTRACTS
The Effect of Denitrifying Microorganisms on the Safety of Long-Term
Storage of Radioactive Waste
A.V. Safonov, I.M. Kosareva, B.G. Ershov
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
O.A. Gorbunova
SUE SIA "Radon", Moscow, Russia
S.E. Vinokurov
V.I. Vernadskiy Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry, Moscow, Russia
The role of denitrifying microorganisms in long-term storage (disposal) of liquid radioactive waste lowlevel activity in different types of stores is discussed in the article. It is found that the presence of nitrate
ions (from 10 to 300 g/dm3) in radioactive waste may lead to the formation of the bacterial community,
consuming this ions with the formation of gaseous products and organic acids, which can potentially lead
to an undesirable process in terms of safety radioactive waste stores. The bacterial products have adverse
effect on carbonisation of Portland cement matrix and neutralize the basic hydrated cement minerals to
form soluble salts in the near-surface cemented radioactive waste storage. These processes, amplified by
seasonal temperature changes and the action of water, may serve as a triggering factor in the destruction of
the microstructure of cement compounds with radioactive waste. In the deep repository of liquid radioactive
waste denitrifying bacteria help to reduce the concentration of nitrate ion, reducing its toxic effects on the
ecosystem of storage and increasing its radioecological security. The authors came to conclusion that the
microbiological factor in the development of appropriate technologies long-term storage of radioactive
waste needs to be taken into account.
Key words: liquid radioactive waste, cement matrix, denitrifying bacteria,
subsurface LRW, repository excluded RW, radioecological security,
biocorrosion of cement matrix, biocide additives, the microstructure of
cement matrices
Utilization
Technique

of

Ferrocyanide

Sorbent

Sludge

by

Cementation

O.A. Kononenko, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin, V.M. Gelis
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
Incorporation of the exhausted sorbent sludge based on nickel-potassium ferrocyanide (NPF) into the
Portland cement matrix has been investigated. It is shown that in the alkaline media of Portland cement
NPF is decomposed and cesium radionuclides released. For 90 days the matrices obtained as a result
of cementing NPF sludge showed the aggregate cesium leach rate of <R(137Cs)> ~(4–5)·10-3 g/cm2·day.
Cementing NPF sludge in the presence of the diatomite additive allows to obtain matrices containing up
to 3.8 % NPF by mass with the mechanical strength of 7.5–8 MPa and <R(137Cs)> ~(5–9)·10-4 g/cm2·day.
It is shown that the composite ferrocyanide sorbents (CFS) prepared by means of depositing NPF onto the
surface of calcite and alumosilicates are resistant enough to an alkaline media with the pH over 12. Those
sorbents contain up to 50% NPF by mass and show cesium distribution coefficients within the range of
~105–106 cm3/g, the value being 1–2 orders of magnitude higher than for NPF. Cementing CFS sludge
produces matrices with the mechanical strength of 5.5–16 MPa and <R(137Cs)> ~(5–9)·10-5 g/cm2·day.
Those matrices contain up to 7.6 % NPF by mass.
Key words: nickel-potassium ferrocyanide (NPF), composite ferrocyanide
sorbents (CFS), diatomite, cementing, leaching
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Assessment of the Processes of Spontaneous and Chemically
Induced Mutagenesis in Mouse-Like Rodents Inhabiting Areas with
Technologically Enhanced and Naturally Occurred High Level of
Radioactivity
А.F. Malenchenko, S.N. Sushko, А.О. Savin
Institute of Radiobiology, National Academy of Sciences of Belarus, Gomel, Belarus
L.A. Bashlykova, O.V. Ermakova, O.V. Raskosha
Institute of Biology of Komi Scientific Center, Ural Branch of Russian Academy of Science,
Syktyvkar, Russia
Results of the comparative analysis of spontaneous and chemically induced (urethane) mutagenic effect
at mice inhabiting areas with technologically enhanced and naturally occurred high level of radioactivity
(restricted zone of Chernobyl NPP and areas of former radium field in Komi Republic) are presented. It
was shown that under the combined effect of radiation and toxic factors on mice of Af line, quantity of
micronukleus in polychromatophilous erythrocytes changes. When increasing protracted exposure duration
(from one to four months), combined effect of exposure with urethain changes and becomes antagonistic.
Results of study of marrow cells response (for tundra voles exposed protractedly through many generations)
on chemical carcinogenic agent effect also give evidence of antagonistic nature of factors influence for
all indices under study. Data obtained gives evidence that protracted exposure contributes to change in
animals’ sensibility to complementary non-radiation factor effects.
Key words: chronic ionizing irradiation, urethane, mice of Af line, tundra
voles, marrow, micronuclear test
Experimental Production Tests of Method for Treatment and
Concentration of Low-Level Liquid Radioactive Wastes
О.M. Slyunchev, P.А. Bobrov, V.S. Volkov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
V.А. Kichik, Е.N. Starikov
LLC "Hydrotech", Moscow, Russia
In 2010 experimental production tests of membrane-sorption scheme for treatment of low-level radioactive
solutions have been carried out. In the course of the tests, a total of 3050 m2 of LRW was processed, and
purified water with activity concentration less than one intervention level was obtained.
Gross decontamination factors in accordance with the scheme "ultrafiltration + selective sorption – reverse
osmosis – reverse osmosis – ion exchange" are the following: up to 7.4·104 for alpha-emitting radionuclides
and up to 9.0·104 for beta-emitting radionuclides.
Residual activity concentration of purified water is 0.44 Bq/dm3 for alpha-emitting radionuclides and less
than 1 Bq/dm3 for beta-emitting radionuclides.
Key words: liquid radioactive wastes, radionuclides, ultrafiltration,
reverse osmosis, ion exchange, electrodialysis
Development of the Process of FSUE Mayak PA HLW Vitrification Using
CCIM Technology
V.V. Lebedev, S.Yu. Shvetsov, D.Yu. Suntsov, А.N. Sorokaletova, S.V. Stephanovsky
SUE SIA "Radon", Moscow, Russia
Results of laboratory experiments on vitrification of substance simulating one of HLW types stored at FSUE
Mayak PA, and results of experimental processing of 5 m3 of HLW simulating substance on commercial
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MLW vitrification plant with "cold crucible" type melter of SUE SIA "Radon" are presented. Compositions
for borosilicate glass, which can be obtained by cold crucible induction melting method (CCIM method)
and applicable for immobilization of the particular type of HLW, are developed. Ability to concentrate
liquid HLW in rotary evaporator till 700 kg/m3 of salt content with further vitrification in cold crucible at
the temperature of 1150–1250 °С and with steady glass preparation is shown.
Key words: borosilicate glass, high-level wastes, induction melting,
vitrification, cold crucible
Radiation-Thermal Interaction of Tributyl Phosphate with Hydrogen
Nitrate under Atmospheric Pressure
А.V. Rodin, Е.R. Nazin, G.М. Zachinyaev, Е.V. Ryabova
Federal State-Financed Organisation "Research and Development Centre on Nuclear and
Radiation Safety", Moscow, Russia
Е.V. Belova, G.P. Tkhorzhnitsky, D.I. Danilin, I.G. Tananaev
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of Russian Academy of Science, Moscow,
Russia
Dynamics of heat and gas emission in the course of heating of degraded extracting agent mixes with
hydrogen nitrate under atmospheric pressure (in open flasks) is studied. In the course of heating of organic
phase with extraction hydrogen nitrate, two exothermic processes are observed at the temperature of
approximately 75 or 90 °С and 120–127 °С. The former is short-time process, the latter is long-term
process, but intensity of both processes is not very high. Self-heating value does not exceed 20 °С. Heating
of two-phase mixes of degraded extracting agent with hydrogen nitrate (concentration: 12 mol/l) till
aqueous phase boiling temperature does not have exothermic effects. Experiment results give evidence
that when heating single- and two-phase mixes of hydrogen nitrate with degraded extracting agent in open
flasks, interaction of components does not lead to thermal explosion.
Key words: degraded extracting agent, tributyl phosphate, hydrogen
nitrate, extraction, nuclear-fuel reprocessing, thermal explosion
Screening Examination of Workers, Employed in the Sphere of Disposal
of Weapons and Military Equipment
М.V. Sumina, G.V. Zhuntova, Т.V. Azizova, Z.D. Belyaeva, А.V. Rumyantseva, Е.S. Grigorieva
FSUE Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
N.N. Dudchenko, А.N. Egorov, V.V. Sereda, I.V. Kovina
FSUE CMSU No. 71, FMBA, Ozyorsk, Russia
Screening examination on identifying factors of elevated risk of cardiovascular and bronchopulmonary
disease morbidity for personnel employed in the sphere of disposal of weapons and military equipment has
been performed. It has been found out that smoking, overweight and adiposis, disturbance of carbohydrate,
lipidic and purine metabolism are common risk factors for workers at the age of 35 and elder. Among
diseases defined for the first time, diseases of blood circulatory system, diseases of musculoskeletal system,
diseases of eyes and its adnexa prevail. According to examination results groups of cardiovascular and
bronchopulmonary diseases elevated risk were determined. Extension of standard scope of examination,
carried out within the framework of periodic health examination and regulated by current normative
documents, by means of screening examination inclusion, permits early detection and precaution of above
mentioned diseases.
Key words: cardiovascular diseases, bronchopulmonary diseases, risk
factors, screening examinations, disposal of weapons and military
equipment
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On Estimation of Scenario Alternatives of Long-Term Storage of Spent
Nuclear Fuel
D.V. Biryukov, V.I. Dorogov, Т.А. Spivak
Nuclear Energy Safe Development Problems Institute, Russian Academy of Science, Moscow,
Russia
Implementation of final stage of nuclear fuel cycle, approaches to which are very complex in regard to spent
nuclear fuel (SNF) management, is extremely important for nuclear engineering development. So long as
solution of SNF management final stage problems is not found, the main method of SNF management is
storage. In the present paper, application of expert method for estimation of scenario alternatives for longterm SNF storage management, is discussed. Selection of scenarios is determined by the present situation
in the sphere of SNF storage, as well as by design approaches under consideration. Estimation of scenarios
is performed by groups of factors. Results on aggregation of expert estimates by hierarchy analysis method
are presented. Boundaries of methods applied are discussed.
Key words: nuclear power plant, spent fuel, expert estimate
Radiation Safety Evaluation in the course of Transportation of BNF
WWER-440 with Increased Burn-up Fraction
M.A. Semyonov, E.A. Parfentev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.P. Okonechnikov
FSAEI HPE Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russia
In the present paper, the model of effective dose rate estimation for railway car container with spent fuel
assemblies WWER-440 is discussed. The following parameters are given: enrichment, burn-up fraction,
hold-up time. The model is based on estimated data on 244Cm accumulation and on results of measurements
of gamma and neutron effective dose rate. On the basis of the model it is shown that in the course
transportation of spent fuel assemblies WWER-440 with burn-up fraction up to 62.5 MW·days/kgU and
hold-up time of 3 years and more, effective dose rates determined by НП-053-04 are not exceeded.
Key words: effective dose rate, spent nuclear fuel, transportation, burnup fraction, curium-244
Removal of Solid SFA Wastes from Reprocessing of AMB Reactor from a
Solvent of the RKP-IPT for Burial
V.L. Istomin
Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Lavrentyev Institute of Hydrodynamics (LIH of
SB RAS), Novosibirsk, Russia
Results of the removal of solid SFA wastes (a mixture of graphite and metallic fragments) resulting from
APG reactor SFA reprocessing, from volumetric model of the RKP-IPT solvent for burial are presented. It
is shown that there are potentialities of application of the technological regime of removing solid insoluble
SFA fragments of LWR reactors as applied to APG reactor SFA fragments, as well as the possibility to
consume less energy during the process of removal.
Key words: insoluble fragments, SFA, pressure, gas pulse, unloading of
fragments, removal
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