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ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ 137Cs В ПОЧВАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ЧАСТИ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Н.В. Кузьменкова
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук Институт геологии
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
И.Э. Власова, С.Н. Калмыков
Россия, г. Москва, Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова
Представлены результаты определения форм нахождения 137Cs в генетических
горизонтах трех типов почв, отобранных в северо-западной части Кольского полуострова.
Общее количество подвижных форм 137Cs в иллювиально-железистом подзоле значительно
превышает его количество в подбуре. При этом в подбурах, располагающихся на
вершинах и верхних частях склонов исследуемой территории, 137Cs находится в обменной
и связанной с органическим веществом фракциях по всему почвенному разрезу. Это
указывает на способность 137Cs мигрировать в подбурах в большей степени по вертикали,
чем по горизонтали. Высокие значения удельной активности в минеральной части профиля
подзолов и торфяных почв, в отличие от подбуров, связаны с щелочно-кислотными
условиями. В органогенных горизонтах подзолов и торфяных почв величины pH могут
снижаться до 3,5 и 3,0 и только в нижней части профиля они приближаются к значениям
4,5–5. В условиях сильнокислой обстановки подзолов 137Cs активней мигрирует по всему
почвенному профилю.
Ключевые слова: подзолы, подбуры, 137Cs,
выщелачивание, геохимические ландшафты

Изучение миграции и аккумуляции искусственных радионуклидов на северо-западе
Кольского полуострова является актуальной
задачей в связи с возможным влиянием ряда
объектов, являющихся потенциальными и действующими источниками загрязнения. К ним
относится в частности судоремонтный завод
(СРЗ) «Нерпа», который с 1992 г. специализируется на утилизации выведенных из состава ВМФ атомных подводных лодок (АПЛ).
Описанные в данной работе исследования
охватывали территорию радиусом 15 км вокруг СРЗ, расположенного на западном берегу
Кольского залива, к северу от г. Мурманска, в
тундровой природной зоне.
Изучение миграции и концентрации техногенных радионуклидов в почвах тундровой
зоны показало, что территория исследования не
является радиоактивно загрязненной. Уровень
удельной активности 137Cs в почвах данного
района, вызванной глобальными выпадениями

последовательное

– 36 Бк/кг, что соответствует 0,07 Ки/км2 или
7 % от предельно допустимой для РФ. Выделена
зона влияния СРЗ «Нерпа» на компоненты
окружающей среды на расстоянии 14–16 км.
Удельная активность 137Cs внутри выделенной
зоны (76 Бк/кг) превышает рассчитанную для
территории исследования фоновую величину
более чем в 2 раза. Основная часть 137Cs сосредоточена в органогенном горизонте почв
мощностью до 20 см. Процессы латерального
перераспределения концентраций 137Cs выражены слабо [1, 2].
Вопрос о формах нахождения 137Cs в почвах
представляет большой интерес для выяснения
геохимических особенностей его поведения в
различных климатических зонах, и в условиях
тундры в частности. В зависимости от состояния и форм нахождения в выпадениях 137Cs в
различной степени связывается с почвой и
участвует в дальнейших процессах миграции
в самой почве и в системе почва–растение.
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Основными факторами, определяющими биодоступность искусственных радионуклидов
являются: особенности ландшафта, тип почвы,
количество органического вещества, pH среды,
тип и питание растительности, климатические
особенности [3–5].
Изучение форм миграции 137Cs, как правило, проводится в почвах с высоким содержанием радионуклида, загрязненных в результате
аварийных выбросов (ЧАЭС 1986, ПО «Маяк»
1957). Исследования, выполненные в естественных, модельных и лабораторных условиях, показывают, что выпадающие на земную
поверхность радиоактивные продукты глобальных выпадений и вносимые в почву радионуклиды относительно быстро взаимодействуют
с почвой и включаются в миграционные процессы, протекающие в почвенно-растительном
покрове. Все проведенные в поставарийный
период исследования свидетельствуют о первостепенном влиянии на миграционные потоки
радионуклидов именно природных факторов
(в особенности свойств почв). Все известные
мероприятия по предотвращению миграции
радионуклидов за пределы зон загрязнения и
в системе почва–растение снизили миграционные потоки радионуклидов только в несколько
раз, в то время как природные факторы могут
снижать эти потоки в 100 и более раз [6–8].
Представляет значительный интерес – в какой
степени миграционное поведение 137Cs в загрязненных районах сопоставимо с его поведением
в случае предельно низких концентраций (на
уровне глобальных выпадений).
Для исследуемых почв в целом характерны следующие физико-химические свойства:
высокая кислотность горизонтов, в которых сосредоточена основная масса корней растений,
крайняя бедность основаниями и небольшая
емкость обмена. Такие свойства обусловлены исходной бедностью пород обменными
основаниями, а также интенсивным выносом
оснований под действием фильтрующихся
через почву кислых ненасыщенных растворов
фульвокислот. Малая величина емкости обмена
связана с ничтожно низким содержанием в этих
почвах минеральных коллоидов [9, 10].
Целью работы стало выявление закономерностей миграции и концентрирования 137Cs
в почвах южно-тундровых ландшафтов, прове-

денное с учетом форм нахождения радионуклида в различных типах почв.
Экспериментальная часть
Для изучения выбраны наиболее широко
распространенные на территории исследования
почвы – подзолы и подбуры на изверженных и
метаморфических породах. Все изучаемые почвенные разрезы расположены в 15 километровой зоне влияния СРЗ «Нерпа». Всего методом
последовательного выщелачивания было исследовано 7 почвенных профилей (21 проба), 4 из
которых располагаются на одной катене. В 3-х
почвенных профилях представлены различные
подтипы подзолов (№№ разрезов – 44, 45, 65),
в 3-х других – различные подтипы подбуров
(№№ разрезов – 46, 48, 132) и один разрез
представляет собой торфяно-олиготрофную
почву верхового болота (№ разреза 49).
Анализировались пробы из всех генетических
горизонтов указанных профилей.
Определение удельной активности 137Cs
в отдельных фракциях подвижности проводилось с использованием полупроводникового
детектора из сверхчистого Ge (CANBERRA
Inc.) с программным обеспечением Genie 2000.
Анализ основных физико-химических свойств
почв включал определение актуальной кислотности с помощью рН-метра pH340i/set в водной
вытяжке (при соотношении почва/вода 1:2,5),
содержания органического углерода по методу
И.В. Тюрина, а также определение механического состава минеральных горизонтов почвы
по Качинскому [11].
Для определения форм 137Cs в почвах
северо-западной части Кольского полуострова
применялась методика последовательного выщелачивания, сокращенная по сравнению с
исходной 6-ти ступенчатой [12, 13] до 4-х ступеней, аналогично тому, как это было сделано в
предшествующих работах [14, 15]. Сокращение
методики было продиктовано низкими значениями активности 137Cs в исследованных почвенных пробах.
Перед выделением первой фракции отбиралось 50 г почвенной пробы. С целью определить значение химического выхода, перед
началом химической обработки проводилось
измерение общей удельной активности сухой
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пробы. Последовательное выщелачивание проводилось по приведенной схеме и включало
выделение 4-х фракций: обменной, связанной
с органическим веществом, кислоторастворимой и остаточной (табл. 1). Перед выделением
первой фракции, для насыщения глинистых
минералов, пробу заливали дистиллированной
водой и отстаивали 12 ч.

51,3 %. Обменная фракция обнаружена во всех
почвенных горизонтах подзолов и торфяных
почв. В горизонтах BHF подзолов не обнаружено 137Cs, связанного с органическим веществом.
137
Cs в кислоторастворимой и остаточной фракциях содержится во всех почвенных горизонтах
(до 90 %). В профилях подбуров, количество
137
Cs, связанного с органическим веществом
различно – от 3 до 82 %, и в отличие от подзолов распространяется по всему почвенному
разрезу. Количество кислоторастворимого 137Cs
в профиле колеблется от 31 до 64 %, постепенно увеличиваясь сверху вниз по профилю.
Количество нерастворимого цезия постепенно
уменьшается вниз по профилю (рис. 1).
Установлено, что количество 137Cs в обменной фракции в почвенных профилях зависит от положения в ландшафте. Изучались
следующие
геохимические
ландшафты:
трансэлювиально-аккумулятивный
(ТЭА)
(нижняя часть склона), трансэлювиальный
(ТЭ) (склон) и элювиальный (Э) (вершина
сопки) (рис. 2). В транзитных ландшафтах количество обменной фракции в органическом
почвенном горизонте больше (до 24 %), чем
в автономных и супераквальных ландшафтах.
Общее количество активно мигрирующего
137
Cs в иллювиально-железистом подзоле
(24 %), в трансэлювиальном ландшафте, значительно превышает его количество в подбуре
(3 %), располагающемся на вершине. Можно
предположить, что в подзоле 137Cs будет мигрировать в большей степени не вниз по почвенному профилю, а горизонтально вдоль
склона. Также это указывает на особенность
137
Cs мигрировать в подбурах в большей степени по вертикали, чем по горизонтали.

Результаты и обсуждение
Результаты анализа исследуемых проб
выявили ряд общих признаков: максимальное
количество 137Cs содержится в органогенных
горизонтах, кислотность почв увеличивается
от органогенных горизонтов (3,1–4,7) к почвообразующей породе (4,3–5,4), доля органического вещества имеет максимум в верхнем
горизонте (10,3–45,1 %). Однако выделяются
два разреза с резко отличающимися почвенными свойствами (№№ 65, 49). Для подбура № 65
обнаружены высокие для региона исследования щелочно-кислотные условия (рН 6,3–6,6), в
этом же разрезе максимальное содержание 137Cs
(217,7 Бк/кг). Торфяная почва содержит максимальное количество органического вещества по
всему почвенному разрезу (до 45 %) (табл. 2).
Подвижность 137Cs в исследуемых почвах
определяется его количеством, находящимся
в обменной и связанной с органическим веществом фракциях. Влияние физико-химических
особенностей почв на характер распределения
137
Cs по формам нахождения проявляется отчетливее при сравнении их в отдельных генетических горизонтах.
В профиле подзолов выявлено самое
большое содержание обменной фракции 137Cs –

Таблица 1
Метод последовательного выщелачивания
Фракция
Обменная

Реагент
0,4 M MgCl2, pH 4,5

Температура, °С
20

Время, ч
1

Связанная с органическим веществом

30% H2O2 HNO3, pH 2,0

50

5

Кислоторастворимая

8M HNO3, pH 2,0

20

1

Сухой остаток

высушивание

150

2

Примечание: соотношение твердая фаза:раствор =1:10, фильтр «синяя лента».
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Таблица 2
Удельная активность
Тип почвы

Подзол №44

Подзол №45
Подзол №65
Подбур №132
Подбур №46
Подбур №48
Торфяная №49

Cs и физико-химические свойства изучаемых почв

137

Мощность почвенного
горизонта, см (индекс)
0–4 (O)
4–10 (E)
10–21 (ВH)
21–34 (BC)
0–12 (O)
12–20 (E)
20–30 (ВHF)
0–14 (O)
16–33 (BH)
0–8 (O)
8–19 (BH)
19–29 (ВF)
0–4 (O)
4–16 (BH)
16–32 (ВF)
0–3 (O)
3–14 (BH)
14–22 (ВF)
0–8 (T)
8–17 (АT1)
17–28 (AT2)

Удельная
активность
137
Cs, Бк/кг
11,0
0,31
0,72
0,22
28,7
17,8
1,63
217
0,32
58,1
13,7
2,61
57,3
1,21
9,32
76,8
5,85
2,75
88,1
140
31,7

Относительная
погрешность,
%
15,4
24,2
20,3
23,2
12,7
9,81
12,7
7,34
64,8
10,9
13,0
12,9
10,6
15,3
14,0
11,4
13,4
12,9
11,7
10,1
10,0

рН
4,7
5,0
5,3
5,4
3,6
4,4
4,4
6,3
6,6
3,1
4,4
4,9
3,9
4,9
4,6
3,8
4,4
4,8
3,9
3,9
4,5

Содержание
органического
вещества, %
21,1
0,37
1,56
0,84
45,1
1,58
2,12
25,3
2,03
10,2
1,53
1,02
17,4
1,72
1,05
33,3
0,67
4,56
39,2
45,2
38,2

указывает на большую миграционную способность 137Cs в верхних органических горизонтах
(рис. 4).
Было установлено также, что при незначительных концентрациях органических веществ
(1–1,7 %) в минеральных горизонтах большая
часть 137Cs связана с ними (более 80 %). Важно
заметить, что в минеральных горизонтах общая
удельная активность низкая и как правило не
превышает 10 Бк/кг. Здесь имеет место миграция радионуклидов с растворенным органическим веществом (рис. 5).
Исследование не выявило зависимости
количества нерастворимой и кислоторастворимой фракций от количества органического
вещества.

Выявлена зависимость содержания 137Cs
в обменной фракции от кислотно-щелочных
условий среды (рис. 3). Подвижный 137Cs обнаружен в основном в горизонтах с рН<4. В
сильнокислых горизонтах почв активней происходят процессы миграции, чем в слабокислых. Это обуславливает низкую вертикальную
миграцию в целом по профилю. Однако выделяется одна точка (№ 65), где при высоком рН
(6,6) обнаружено большое количество 137Cs в
обменной фракции (51 %). Оба эти значения
максимальны для территории исследования.
Изучение зависимости последовательно
выщелочных фракций 137Cs показало, что количество 137Cs в обменной фракции увеличивается с увеличением органического вещества. Это
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Фракции:

– обменная
– кислоторастворимая

– связанная с органическим веществом
– сухой остаток

Рис. 1. Распределение 137Cs по фракциям в почвенных профилях

Фракции:
– обменная
– кислоторастворимая

– связанная с органическим веществом
– сухой остаток
– почвообразующая порода (гранит)

Рис. 2. Зависимость форм нахождения 137Cs от положения почвенного профиля в ландшафте
(пояснения см. в тексте)
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Изучение механического состава почв позволило сделать следующие выводы: основное
количество частиц всех исследуемых почв
относится к пескам (1,0–0,25 мм) и мелким
пескам (0,25–0,05 мм). Меньшее количество частиц относится к пыли (0,05–0,01 мм) и средней
пыли (0,01–0,005 мм) и самое малое количество
частиц от 0,7 до 6,4 % можно отнести к глинистой и илистой фракции. Важно заметить, что
исследования механического состава почв проводилось только по нижним (минеральным) почвенным горизонтам, где обнаружено меньшее,
по сравнению с горизонтами O, значение удельной активности 137Cs. Исследования зависимости количества фракций 137Cs от механического
состава почв проводилось в 4-х почвенных
разрезах.
Была проанализирована зависимость
количества 137Cs, связанного с органическим
веществом, кислоторастворимой и нерастворимой фракций 137Cs от количества физического
песка (размер частиц 1–0,01 мм) и физической
глины (размер частиц от 0,01 мм и меньше) в
почвенных разрезах. В нижних (минеральных)
горизонтах почв обменная фракция не выделена. Исследование не выявило зависимости
количества какой-либо из фракций от механического состава почвы (табл. 3).
Количество физической глины составляет
в почвенных горизонтах более 60 %. Анализ
табл. 3 показал большую долю (более 90 %) нерастворимой фракции в исследуемых пробах,
немного меньшую долю (до 50 %) кислоторастворимой фракции. Количество радиоактивного цезия, связанного с органическим веществом, варьируется от 2 до 40 %. Практически
в каждом из исследуемых разрезов количество
нерастворимой фракции превышало количество
всех остальных. Все это указывает на то, что
даже небольшое содержание фракции менее
0,001 мм в почве приводит к прочному связыванию 137Cs.

Рис. 3. Зависимость количества 137Cs в
обменной фракции от pH

Рис. 4. Зависимость содержания 137Cs
в обменной фракции от количества
органического вещества

Выводы
1. Общее количество подвижных форм
Cs в иллювиально-железистом подзоле значительно превышает его количество в подбуре.
Однако, в основном они содержатся в органогенном горизонте. Можно предположить, что в

Рис. 5. Зависимость фракции 137Cs, связанной
с органическим веществом, от количества
органического вещества в минеральных
горизонтах

137
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Механический состав почв и фракций 137Cs, %

Таблица 3

Размер частиц, мм
Физ. песок
Физ. глина

Фракции
№
(индекс
Связанная
гор-та) 1,0–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 с органич. Кислото- Оставещ-ом раствор. точная
44 (BC)
7,9
74,4
12,4
1,7
1,2
2,4
0
0
100
44 (BH) 19,8
63,1
11,8
1,7
1,2
2,3
0
8
92
44 (E)
20,5
63,4
12,4
0,7
1,2
1,8
0
100
0
45 (BHF) 49,4
30,5
12,5
1,1
0,7
5,6
11
4
84
45 (E)
40,3
35,4
16,7
2,6
1,9
3,0
0
56
44
46 (BF)
21,0
38,3
30,2
4,9
1,4
4,1
0
0
0
46 (E)
16,4
43,8
29,7
4,7
1,8
3,5
0,2
1
1
48 (BF)
32,2
38,9
20,5
3,0
1,4
4
42
57
0
48 (BH) 51,2
38,7
6,7
0,7
0,9
1,8
18
30
51
лых горизонтах почв активней происходят процессы миграции, чем в слабокислых. Изучение
зависимости последовательно выщелоченных
фракций 137Cs показало, что количество обменной фракции увеличивается с увеличением
органического вещества. Это указывает на
большую миграционную способность 137Cs в
верхних органических горизонтах.

подзоле 137Cs будет мигрировать в большей степени не вниз по почвенному профилю, а горизонтально вдоль склона. В профилях подбуров,
количество 137Cs, связанного с органическим
веществом, в отличие от подзолов, распространяется по всему почвенному разрезу. Это указывает на особенность 137Cs мигрировать в подбурах в большей степени по вертикали, чем по
горизонтали. Обменная фракция обнаружена
во всех почвенных горизонтах торфяных почв,
что указывает на активную миграцию 137Cs в
этих почвах.
2. Изучение зависимости фракций 137Cs
от ландшафтной структуры территории показало, что в транзитных ландшафтах количество
обменной фракции в органическом почвенном
горизонте больше, чем в автономных и супераквальных ландшафтах. Общее количество
активно мигрирующего 137Cs в трансэлювиальном ландшафте значительно превышает его
количество в элювиальном ландшафте. При
этом на вершинах и верхних частях склонов
исследуемой территории 137Cs находится в обменной и связанной с органическим веществом
фракциях по всему почвенному разрезу.
3. Выявлена зависимость содержания 137Cs
в обменной фракции от кислотно-щелочных
условий среды. Подвижный 137Cs обнаружен в
основном в горизонтах с рН<4. В сильнокис-
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Результаты численного моделирования разогрева
отсека хранилища среднеактивных отходов в
ходе заполнения цементным компаундом
Е.И. Понькин, П.В. Козлов, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озерск, ФГУП «ПО «Маяк»
К.В. Кирьянов
Россия, г. Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского
На основании результатов калориметрических исследований методом конечных
элементов рассчитано распределение температуры в цементном компаунде, заливаемом
в одиночный отсек хранилища с различной скоростью для различных составов смеси.
Показано, что для двух из трех смесей при скорости загрузки до 20 м3/сут температура
стенки отсека не превышает установленного ограничения в 90 °С, для одного состава
максимально допустимая скорость загрузки находится в пределах от 5 до 20 м3/сут.
Полученные результаты будут использованы при составлении регламента эксплуатации
хранилища САО.
Ключевые слова: СРЕДНЕАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ,
ОТСЕК ХРАНИЛИЩА, РЕЖИМ ЗАПОЛНЕНИЯ, УДЕЛЬНОЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ,
РАЗОГРЕВ, КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, МЕТОД КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Создание системы безопасного обращения
с ЖРО на ФГУП «ПО «Маяк» предполагает в
первую очередь прекращение сбросов ЖРО
среднего уровня активности в водоёмыхранилища. Часть данных отходов будет отверждаться методом цементирования с последующим хранением компаунда в отсеках объемом
около 300 м3. Использование отсеков такого
объема предъявляет к компаунду ряд требований, которыми не обладают стандартные
портландцементные составы. Одним из них является пониженное тепловыделение в процессе
формирования цементного камня, поскольку
при затрудненном теплоотводе в условиях большого отсека высокая экзотермичность процесса
гидратации приведёт к недопустимо высоким
температурам в хранилище. Значительный рост
температуры компаунда может привести к нарушению структуры как самого матричного, так и
конструкционных материалов хранилища.
В рамках решения данной проблемы был
проведен комплекс исследований по разработке

состава сухой смеси и параметров процесса
цементирования, обеспечивающих снижение
тепловыделения в ходе твердения цементного
компаунда до приемлемого уровня. Основные
результаты исследований изложены в работах
[1–3].
Тепловыделение компаунда снижается
путем замены большей части портландцемента золами местных ТЭС (Аргаяшской ТЭЦ и
Рефтинской ГРЭС), глинистыми добавками, а
также увеличением концентрации солей в отходах. Доля портландцемента в сухой смеси не
превышает 30 % по массе, концентрация солей
в отверждаемом растворе, главным образом,
нитрата натрия, составляет от 300 до 600 г/л
[4].
Минимальное содержание портландцемента, как вяжущего материала, в разработанной сухой смеси (20 % по массе) определяется
необходимостью соблюдения нормативных
требований по прочности затвердевшего компаунда – не менее 50 кг/см2 [3]. По сравнению с
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портландцементом максимальная температура
твердения блока объемом 0,15 м3 была снижена
от 130 до 42 °С для разработанного состава [1].
Причем наблюдалось не только уменьшение
максимальной температуры разогрева, но и
сдвиг температурного максимума с 15 ч после затворения до 60–70 ч. При дальнейшем
масштабировании эксперимента температура в
центре блока компаунда объемом 4 м3 в ходе его
твердения не превысила 57 °С [2].
Следует отметить, что в указанных работах
разогрев компаунда в хранилище определялся
расчетным методом на основании справочных
данных по тепловыделению, результатов экспериментов по определению разогрева образцов
компаунда различного объема и состава [1] и
принятой математической модели процесса.
Расчеты проводились для одиночного отсека в условиях отсутствия принудительной
вентиляции. Они основывались на решении
баланса прихода тепла за счет гидратации
цемента и расхода тепла за счет теплопроводности и конвективного теплоотвода с верхней
поверхности. При этом принималось во внимание, что заполнение отсека цементной смесью
проводилось порционно. Для расчетов широко
использовались экспериментальные данные по
изменению температуры в образцах компаунда
[1]. Рассматривая тепловое равновесие для экспериментального образца, было получено дифференциальное уравнение изменения температуры центральной области образца во времени
за счет гидратационного тепловыделения цементным компаундом. Полученное уравнение,
в котором значение источника энергии было
выражено через экспоненциально убывающую
временную функцию, представляет собой линейное дифференциальное уравнение, которое
решается численным методом Рунге-Кутта четвертого порядка.
Согласно проведенным предварительным
расчетам температура в центре одиночного отсека объемом 300 м3 при скорости заполнения
цементной смесью разработанного состава
3 м3/сут не превысит 117 °С, а на границе со
стенкой хранилища составит около 85 °С. Увеличение скорости загрузки отсека до 4 м3/сут
может привести к существенному росту температуры компаунда – вплоть до 150 °С в центральной части. Максимум температуры достигается

на 30–40 сут после начала загрузки с последующим плавным снижением до исходной температуры через 400–450 сут. Указанный тепловой
расчет предполагает, что удельная активность
цементного компаунда составляет порядка
109 Бк/кг, и вклад радиационного разогрева в
общий тепловой баланс невелик – обусловленный им прирост температуры не превышает
2 °С [3].
Для уточнения результатов расчетов в
ННГУ им. Лобачевского были проведены эксперименты по определению тепловыделения
компаунда разработанного состава методом
калориметрии.
Калориметрические исследования показали, что за счет принятых мер тепловыделение
в разработанных смесях снизилось с 200 до
60–80 Дж/г [2].
Полученные результаты были использованы при повторном расчете температурного
режима эксплуатации одиночного отсека
хранилища цементированных САО методом
конечных элементов с использованием в качестве решателя программного пакета GetFEM. В
качестве пре- и постпроцессора использовался
пакет Scilab.
РАСЧёТНАЯ ЧАСТЬ
В проекте захоронения жидких САО предполагается заливать цементный компаунд в отсек хранилища (параллелепипед внутренними
размерами 5×5×11 м, толщина стенки отсека
0,5 м, толщина основания отсека 1 м) порциями. Цементный компаунд растекается по
дну отсека и твердеет. Твердение цементного
компаунда сопровождается его существенным
разогревом за счет экзотермичности процессов
гидратации вяжущего. При этом тепло, выделяемое в нем в процессе твердения и за счет
распада радионуклидов, передается элементам отсека и окружающему воздуху (за счет
кондукции и конвекции). Требуется подобрать
такой режим заполнения отсека цементным
компаундом, чтобы температура бетонной
стенки отсека при любых возможных условиях не превышала 90 °С.
На рис. 1 представлен переход от трехмерной геометрии задачи к её двумерной осесимметричной постановке. Размеры внутреннего
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Рис. 2. Сетка конечных элементов
1 – ось симметрии задачи; 2 – нижняя торцевая
стенка отсека; 3 – дно отсека; 4 - внутренняя
боковая стенка отсека; 5 - верхняя торцевая
стенка отсека; 6 – внешняя боковая стенка
отсека; а – исходная трехмерная геометрия;
б – двумерная осесимметричная геометрия

• Для границ 1, 2, 5
• Для границы 3

Рис. 1. Переход от трехмерной геометрии
задачи к её двумерной осесимметричной
постановке
цилиндрического объема эквивалентного объёму исходного параллепипеда равны: диаметр
5,64 м; высота 11 м. Внешние геометрические
размеры двумерной расчетной области: диаметр 6,76 м; высота 12 м.
Распределение температуры Т, °С, от времени в построенной расчетной области описывается уравнением теплопроводности
				

,

(1)

где ρ – плотность бетона, кг/м3;
Cp – удельная теплоёмкость бетона, Дж/(кг∙К);
λ – коэффициент теплопроводности бетона, Вт/(м∙К);
qV – объемное энерговыделение в цементном компаунде за счет процессов
твердения и распада радионуклидов,
Вт/м3.
Уравнения граничных условий для выражения (1) имеют вид:

;

(2)

,
(3)
где q – плотность потока тепла, обусловленная мощностью источников тепла в
слое цементного компаунда, заливаемого в отсек, Вт/м2;
α1 – коэффициент теплоотдачи от слоя цементного компаунда к воздуху, Вт/(м2∙К);
Tf – температура окружающего воздуха,
°С;
• Для границ 4, 6
		
,
(4)
где α2 – коэффициент теплоотдачи от боковых
стенок отсека к воздуху, Вт/(м2∙К).
Толщина слоя цементного компаунда, образующегося при его растекании на дне отсека,
составит около 1,5 см при объеме порции 400 л
(объём смесителя). Для упрощения описания
будем считать толщину этого слоя равной нулю.
В общем случае q есть функция времени f(t).
Уравнение начальных условий для уравнения (1) имеет вид
		
T(r,z,t = 0) = T0,		
(5)
где T0 – начальная температура бетонного отсека перед заливкой, °С.
Заливка цементного компаунда в отсек
имитировалась деформацией сетки – движение
границы 3 вертикально вверх со скоростью V0
(рис. 2).
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Деформация сетки описывается следующим уравнением

где V0 – скорость подъема уровня границы 3,
м/с.
Таблица 1

В табл. 1 приведены теплофизические
свойства цементного компаунда, используемого
для заливки отсеков хранилища САО.
В расчёте использовалось интерполяционное приближение для вычисления значения
теплоемкости цементного компаунда, полученное на основании экспериментальных данных измерения данной величины в ННГУ им.
Лобачевского для предполагаемых к использованию составов
Cp=6·10-5·T 3 – 0,0482·T 2 + 14,229·Т – 786,46, (10)
где Т – температура цементного компаунда, °С.
Точность вычисления Cp по формуле (10)
составляет ±0,1 %.
В расчетах использовались также экспериментальные данные калориметрических
исследований смесей трех составов, представленных в табл. 2.
На рис. 2 представлена сетка конечных
элементов для указанной на рис. 1б расчётной
области.

Теплофизические свойства цементного
компаунда

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

				

,

(6)

где r, z – независимые пространственные координаты, м;
R,Z – координаты узлов сетки, м.
Граничные условия для уравнения (6) имеют вид:
• Для границ 2, 5, 6
				

(7)

• Для границы 1, 4
dr = 0;		
• Для границы 3

(8)

,		

(9)

Параметр
Плотность, кг/м3
Коэффициент
теплопроводности,
Вт/(м∙К)

Значение параметра
2300
1,28

На рис. 3 представлено стационарное
распределение температуры в объёме отсека,
а в табл. 3 приведены параметры стационарного распределения температуры в объеме отсека при его полном заполнении цементным
компаундом.
Таблица 2

Состав и свойства взятых для расчета смесей
Состав сухой смеси, % по массе
№
состава ПЦ-400
ЧДШ Зола РГРЭС
1

30

0

49,7

2

0

79,7

0

3

30

0

49,7

Состав раствора, г/л
NaNO3 – 300, CaCO3 – 5,
ИОС – 66
NaNO3 – 300, NaOH – 100,
CaCO3 – 5, ИОС – 66
NaNO3 – 300, CaCO3 – 5,
ИОС – 117

Удельная
РЦО, см3/г теплота,
Дж/г
0,65

68

0,55

49

0,55

29

Примечание: ПЦ-400 – портландцемент марки 400; ЧШД – Челябинский доменный шлак; ИОС – ионообменная смола (смесь нейтрализованных смол КУ-2-8 и АВ-17-8 в соотношении 4:5); РЦО – раствороцементное отношение (объем раствора к массе сухой смеси); во всех сухих смесях дополнительно содержится 10 % бентонита, 10 % клиноптилолита, 0,3 % суперпластификатора С-3; величина рН растворов для
составов 1 и 3 равна 11.
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Рис. 3. Стационарное распределение
температуры в объеме отсека при его полном
заполнении цементным компаундом
Таблица 3
Результаты теплофизического расчета отсека
при стационарном распределении температур
Значение
параметра
цементный компаунд
74,3
наружная
поверхность
23,9
вертикальной стенки
внутренняя
поверхность
37,2
вертикальной стенки
основание отсека
55,1
наружная
поверхность
21,4
вертикальной стенки
внутренняя
поверхность
2,1
вертикальной стенки
поверхность заливки
28,6
наружная
поверхность
3,0
вертикальной стенки
внутренняя
поверхность
0,1
вертикальной стенки
поверхности заливки
3,6

Параметр

Максимальная
температура,
°С

Плотность
потока
тепла, Вт/м2

Коэффициент
теплоотдачи,
Вт/(м2∙К)

Из табл. 3 видно, что максимальная температура бетонной стенки отсека равна ~ 55 °C,
что не превышает её предельно допустимую
температуру, определяемую проектом (90 °С).
В табл. 4 приведено время заполнения
бетонного отсека хранилища для различных
значений скорости заливки цементного компаунда.
В табл. 5–7 представлены параметры
распределения температуры бетонного отсека
хранилища, заполняемого цементным компаундом, для двух моментов заливки τ1 и τ2 (см.
расшифровку в примечании), составов смесей
и скорости заполнения ячейки хранилища.
Из таблиц 5–7 следует, что с увеличением скорости заливки растет максимальная
температура цементного компаунда, а момент
достижения этого абсолютного максимума
отодвигается к окончанию заполнения отсека цементным компаундом. При этом время
достижения абсолютного максимума температуры бетонной стенки больше или равно
времени достижения абсолютного максимума
температуры цементного компаунда, что связанно с «инерционностью» процесса теплопередачи от цементного компаунда к бетонной стенке. Рост максимальной температуры
цементного компаунда и времени достижения
этого максимума с ростом скорости заливки
обусловлен тем, что с увеличением скорости
заполнения отсека пропорционально увеличивается объем цементного компаунда, в
котором в процессе твердения выделяется
тепло.
Таблица 4
Время заполнения отсека
V0, м3/сут
1,2
3,0
5,0
20,0

Время заполнения
отсека, сут
208
83
50
12,5

Примечание. V0 – скорость заполнения отсека хранилища, м3/сут.
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Таблица 5
Параметры распределения температуры цементного компаунда (смесь № 1) от времени
V0, м3/сут

τ1, сут

1,2
3,0
5,0
20,0

0,67
6,13
9,12
8,32

Абсолютная максимальная
температура цементного
компаунда, °С
36,0
65,5
95,1
103,6

τ2, сут
28,67
6,93
17,44
11,52

Абсолютная максимальная
температура бетонной
стенки, °С
34,8
44,7
78,7
91,2

Примечание: τ1 – момент времени от начала заливки, когда достигается абсолютный максимум температуры цементного компаунда, сут; τ2 – момент времени от начала заливки, когда достигается абсолютный
максимум температуры бетонной стенки отсека, сут.

Таблица 6

Параметры распределения температуры цементного компаунда (смесь № 2) от времени
V0, м3/сут

τ1, сут

1,2
3,0
5,0
20,0

11,67
20,13
12,16
5,50

Абсолютная максимальная
температура цементного
компаунда, °С
34,0
72,3
73,4
79,3

τ2, сут
174,67
23,33
15,76
10,82

Абсолютная максимальная
температура бетонной
стенки, °С
33,3
52,5
52,4
70,3
Таблица 7

Параметры распределения температуры цементного компаунда (смесь № 3) от времени
V0, м3/сут

τ1, сут

1,2
3,0
5,0
20,0

0,67
17,60
38,24
2,80

Абсолютная максимальная
температура цементного
компаунда, °С
32,0
38,5
36,3
60,3

ВЫВОДЫ
Выполнен расчет распределения температуры в цементном компаунде, заливаемом
в одиночный отсек хранилища с различной
скоростью, от времени для различных составов
смеси. Полученные результаты существенно
отличаются (в меньшую сторону по абсолютным значениям развивающихся в отсеке температур) от более ранних расчетов.

τ2, сут
208,33
40,93
38,24
12,5

Абсолютная максимальная
температура бетонной
стенки, °С
29,7
37,9
36,28
55,6

Для состава смеси № 1 при скорости
заливки отсека хранилища 20 м3/сут максимальная температура бетонной стенки несколько превышает значение в 90 °С, установленное с учетом сохранения ее целостности (на
1,0–1,5 °С). Следовательно, для данного состава смеси скорость заполнения отсека, равная
20 м3/сут, является недопустимой. Приемлемая
скорость загрузки отсека в данном случае
лежит в интервале от 5 до 20 м3/сут. Для всех

16

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2011

остальных случаев максимальная температура бетонной стенки отсека при его заливке
цементным раствором не превышает 90 °С в
любой момент осуществления технологической операции.
Для полного обоснования проекта хранилища САО предполагается провести моделирование порядка заполнения группы отсеков в
хранилище с учетом сезонности работ, а также
уточнить влияние радиационного разогрева цементного компаунда на тепловой режим отсеков
хранилища в течение всего срока их активной
эксплуатации 30–50 лет.
На этапе заполнения первого отсека
модельными растворами запланировано проведение измерения параметров теплоотдачи
от бетонных стенок отсека и энерговыделения
в цементном компаунде с целью уточнения
полученных расчетных данных. На основании
выполненного расчетного и экспериментального теплофизического исследования процесса
заполнения отсека хранилища цементным компаундом будет составлен регламент эксплуатации хранилища САО.
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Cтабилизация теплофизического состояния и
обследование некоторых ёмкостей-хранилищ
высокоактивных пульп на ФГУП «ПО «Маяк»
М.В. Логунов, В.И. Карпов
Россия, г. Озерск, ФГУП «ПО «Маяк»
И.Г. Тананаев
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина
Проведена ретроспективная оценка химического состава осадков в ёмкостяххранилищах высокоактивных пульп на момент прекращения эксплуатации комплекса
хранилищ. Показано, что основной объем осадков сформирован за счет поступления
в ёмкости алюминатной, гидроксидно-ферроцианидной, гидроксидно-сульфидноферроцианидной и «марганцевой» пульп. В этой связи основу осадков составляли
оксигидраты алюминия, железа, никеля, а также ферроцианиды никеля. Анализ
свидетельствует, что на момент прекращения эксплуатации комплекса все емкости
можно разделить на три группы. В первой группе (две емкости) соединения алюминия
являются преобладающими, остальных компонентов ничтожно мало. Во второй группе
(6 неохлаждаемых емкостей) соединения алюминия составляют основу осадка, однако
присутствуют заметные количества ферроцианидов и оксигидратов железа и никеля.
В третьей группе (6 охлаждаемых емкостей) находятся сопоставимые количества
соединений алюминия и ферроцианидов. Результаты расчета позволили предложить
вариант обработки осадков крепким раствором гидроксида натрия непосредственно в
емкостях. Целью обработки являлось улучшение теплофизического состояния хранилищ.
В результате такой обработки температуры на дне емкостей были значительно снижены,
объем осадков уменьшился. Результаты анализа оставшегося осадка свидетельствуют об
эффекте концентрирования 137Cs в твердой фазе.
Ключевые слова: ЕМКОСТИ-ХРАНИЛИЩА, ПУЛЬПЫ, АЛЮМИНИЙ, ОСАДКИ,
ТЕМПЕРАТУРА, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ГИДРОКСИД НАТРИЯ,
ЦЕЗИЙ-137

В ходе реализации оборонной программы
на ПО «Маяк» был поднят вопрос о хранении
образующихся при переработке облученных
материалов радиоактивных отходов (РАО).
Ещё до начала запуска завода «Б», 31 декабря
1947 г. было принято решение о строительстве
комплекса «С» – закрытых хранилищ-ёмкостей
для сбора и контролируемого хранения высокоактивных отходов. Литер «С» был заимствован
из американского наименования сооружений
аналогичного предназначения. Полагали, что
заполнение ёмкостей на комплексе «С», общий

объем которых составлял до 15 тыс. м3, будет
происходить не менее 10 лет. Однако после пуска радиохимического завода 22 декабря 1948 г.
и его эксплуатации обнаружилось, что объём
образующихся РАО (>200 м3 в сутки) превышает планируемый, и уже к 1950 г. ёмкости были
практически заполнены [1].
В связи с этим технология обращения с
жидкими высокоактивными отходами (ВАО)
была принципиально изменена. Растворы обрабатывали химическими реагентами, образующими с компонентами ВАО труднораство-
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римые осадки, в состав которых включались
основные дозообразующие радионуклиды.
Осадки сбрасывали в так называемые «хроматные ямы» – подземные бетонные емкости,
облицованные сталью. Образующиеся в результате осаждения среднеактивные декантаты
направляли в р. Теча, а позднее в оз. Карачай.
По мере исчерпания емкости «хроматных ям»
их отглушали и выводили из эксплуатации. А
в 1968 г. в строй был введен новый комплекс
емкостей-хранилищ высокоактивных пульп с
принципиально иным дизайном [2]. В середине
1980-х гг. активная эксплуатация комплекса
была прекращена, во-первых, в связи с исчерпанием их резерва по объему хранящихся РАО,
а во-вторых, в связи с пуском в эксплуатацию
цеха остекловывания ВАО и началом новой
эры в технологиях обращения с отходами на
ФГУП «ПО «Маяк». К этому времени ёмкости
пульпохранилища представляли собой сложные физико-химические радиационно-опасные
объекты, весьма проблемные с точки зрения
обеспечения их долговременной безопасности.
Достаточно сказать, что высота слоя плотного
осадка достигала 4,8–5,1 м, а температура на
дне неохлаждаемых емкостей первой очереди
пульпохранилища значительно превышала
100 °С, что, естественно, требовало принятия
срочных мер. На отдаленную перспективу
единственным способом достижения безопасности хранения ВАО являлся их перевод в
твердую матрицу, что предполагало подготовку
к разгрузке емкостей-хранилищ, а это, в свою
очередь, предопределяло необходимость предварительной оценки и последующего анализа
состава ВАО.
Результаты стабилизации теплофизических параметров ёмкостей пульпохранилищ
и анализа содержащихся в них ВАО являются
предметом настоящего сообщения.

вестным. Это не позволяло наметить перспективные пути стабилизации теплофизического
состояния ёмкостей, обеспечения безопасности
их хранения и возможной переработки накопившихся отходов. Поэтому на первом этапе
был проведен оценочный расчет химического
состава хранящихся пульп на основании сохранившихся материалов операционных журналов, технических документов, промежуточных
отчётов, а в ряде случаев пришлось прибегнуть
к некоторым экстраполяциям. Итоговые расчетные величины по приему различных типов отходов в хранилищах-ёмкостях сведены в табл. 1.
Состояние емкостей-хранилищ на момент
окончания их эксплуатации, в том числе накопленная активность альфа-излучателей, представлено на рис. 1 и 2.

Результаты и их обсуждение
Ретроспективная оценка химического
состава осадков в ёмкостях-хранилищах
Как уже отмечалось во введении, учет активности и тип поступающих РАО в хранилищаёмкости в период эксплуатации не проводился,
точный состав образовавшихся пульп был неиз-
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Таблица 1
Общие объёмы отходов, принятых на хранение на комплекс пульпохранилищ
за весь период эксплуатации
Объемы различных пульп, м3
Общий
Номер Алюми- Гидроксидно- ГидроксидноФерро- Перлитная объём,
сульфидно"Марганцевая"
ёмкости натная ферроцианидм3
суспензия цианидная
пульпа
пульпа ная пульпа ферроцианидная
суспензия
пульпа
1
42100
441
652
92
–
89
43374
2
27300
655
929
102
–
94
29079
3
4809
3566
4359
490
–
–
13224
4
5187
2767
4274
586
–
–
12814
5
4828
3031
4605
439
–
–
12903
6
6775
3844
4666
481
–
–
15766
7
3631
3141
4474
436
–
–
11682
8
1042
2486
4556
447
–
–
8531
9
3789
7452
6127
504
–
–
17872
10
1941
5628
6528
595
–
–
14692
11
3280
8991
5602
496
715
–
19087
12
791
17180
3076
396
–
–
21443
13
824
11307
7636
201
–
–
19968
14
1611
6911
3421
452
735
–
13130

Рис. 2. Активность альфа-излучателей,
накопленная в емкостях-хранилищах к
моменту окончания эксплуатации
В архивных документах было обнаружено, что в состав твердой фазы гидроксидносульфидно-ферроцианидной пульпы, как правило, входили (в г/л): Cr(OH)3 – 2,82; Ni(OH)2
– 0,7; Fe(OH)2 – 5,84; NiS – 0,33; ферроцианид
калия-никеля – 7,36. Другие источники позво-

ляют сделать вывод, что в указанной пульпе
присутствовало также 4,26 г/л FeS. В алюминатных и гидроксидно-ферроцианидных
пульпах содержание Al варьировалось от 84 до
227 г/л, или, в среднем, ~156 г/л, а содержание
ферроцианида калия-никеля в гидроксидноферроцианидной и ферроцианидной пульпах,
в среднем, составляло от 50 до 53 г/л. В состав так называемой "марганцевой" суспензии входили (в г/л): Fe ≤ 5; Ni ≤ 3; Cr ≤ 2;
Mn ≤ 2. В аналогичных отходах с высоким
содержанием твердой фазы содержание Mn
оценивалось ≥20 г/л. Кроме указанных продуктов в ёмкостях 3–14 находилась суспензия
ферроцианида титана (КНТЖ). Приведенные
данные позволили провести ориентировочную
оценку количества и состава твердой фазы, поступившей в ёмкости на хранение. Результаты
этой оценки представлены на рис. 3.
Из расчетов следует, что ёмкостихранилища на момент прекращения эксплуа-
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Результаты расчета позволили достаточно
уверенно предложить основной вариант обработки осадков непосредственно в ёмкостях для
улучшения теплофизического состояния, обеспечения безопасности хранения и возможной
переработки содержимого в них.
Поскольку согласно полученным данным
массовое содержание Al(OH)3 в неохлаждаемых
емкостях составляло от 65 до 80 % по отношению ко всей массе осадка, можно было ожидать,
что обработка осадков щелочью существенно
уменьшит объем осадка. Кислотное же растворение могло бы привести к высокой коррозии
оборудования, поэтому от этой операции отказались.

Железо и никель, содержащиеся в ферроцианидах,
помимо собственных диаграмм ферроцианидов
учтены также в диаграммах соответствующих
элементов

Стабилизация теплофизического состояния
хранилищ-ёмкостей ВАО

Рис. 3. Масса ряда элементов и соединений,
поступивших в ёмкости-хранилища
за период эксплуатации
тации по содержанию различных компонентов
можно разделить на три группы.
В первую группу входят ёмкости 1 и 2,
основным компонентом пульпы которых являлся Al, содержание которого в 2–3 раза выше,
чем в других ёмкостях. Содержание же остальных компонентов (Fe, Ni, Cr, ферроцианидов
калия-никеля) в указанных выше ёмкостях несущественно.
Во вторую группу входят ёмкости с 3 по 8
(неохлаждаемые), которые по содержанию различных компонентов занимают промежуточное
положение. Алюминия в них меньше, чем в
других группах емкостей, а содержание Fe и Ni
оказалось в 10 раз больше, чем в алюминатных
пульпах, но меньше, чем в охлаждаемых емкостях.
В третью группу вошли охлаждаемые ёмкости с 9 по 14, содержание Al в пульпе которых
больше, чем в неохлаждаемых, но меньше, чем
в алюминатных пульпах. Содержание же Ni,
Fe и ферроцианида калия-никеля в 1,5–2 раза
больше, чем в неохлаждаемых емкостях. Таким
образом, по составу твердая фаза в ёмкостях с 9
по 14 являлась не только самой активной, но и
самой сложной для дальнейшей переработки.
Оценочное содержание Cr, Mn и КНТЖ во
всех ёмкостях с 1 по 14 невелико.

В ходе мониторинга хранилищ было установлено, что уровень жидкой фазы в ёмкостях
в течение хранения держался устойчиво: колебания составляли от 0,4 до 1,4 %. Температура
содержимого на уровне 0,15 м от дна в неохлаждаемых емкостях (1–8) и охлаждаемых (9–14)
ёмкостях колебалась в пределах 0,3–1,5 %
и 1,7–8,1 %, соответственно. Колебания же
температуры в неохлаждаемых хранилищах на
уровнях 1,5 м (от 2,5 до 17,4 %) и 3,5 м (от 2,7
до 30 %) были более значительны, чем у дна.
В конце января 1986 г. у дна ёмкости 7 была
зафиксирована предельно допустимая (в соответствии с регламентом) температура 128 °С,
которая не уменьшилась даже после подачи
воды на дно емкости. В феврале–мае 1986 г.
воду подавали еще несколько раз, но температура пульпы не только не снижалась, но и увеличивалась до 132 °С (26 мая), 134 °С (3 июня)
и 139 °С (июль–август).
В связи с опасным характером процесса и
с учётом анализа состава пульп в ёмкости было
принято решение о начале закачки в неё щелочи, полагая, что удастся снизить температуру на
дне ёмкости за счет уменьшения слоя осадка.
В результате в октябре 1987 г. после декантации
части жидкой фазы на осадок последовательно
в восемь разнесенных по площади ёмкости
точек порциями по 4 м3 было введено 82 м3
6 моль/л NaOH. После этой операции в течение
октября–ноября 1987 г. в ёмкость 7 закачивали
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воду с одновременной выдачей щелочного декантата. К началу 1988 г. было отмечен факт
повышения содержания 137Сs в водной фазе
с 210 до 550 Ки/м3. Осенью 1988 г. после очередной декантации жидкой фазы в ёмкость 7
последовательно через восемь точек ввода на
дно ёмкости порциями по 6,4 м3 было дополнительно принято 128 м3 8,75–10 моль/л NaOH,
что привело к дальнейшему увеличению активности 137Сs в жидкой фазе (770–810 Ки/м3 через
7 сут после обработки). Через определённый
промежуток времени указанную выше операцию повторили, введя NaOH (конц.) и на дно
(52 м3 порциями по 6,5 м3) и сверху на поверхность пульпы (76 м3). Полагали, что произойдёт полное усреднение содержание щелочи в
толще пульпы, концентрация которой по расчету должна была составить 46 г/л, однако даже
через 28 сут после операции в верхних слоях
раствора составляла 192 г/л, что говорило о неполном завершении процесса перемешивания.
Концентрация Al при этом выросла с 1 до 4 г/л,
а активность 137Сs снизилась до 520 Ки/м3.
Главное, в результате воздействия на осадки и удаления декантатов к осени 1989 г. макси-

мальная температура в ёмкости 7 была снижена
с 139 до 95 °С (рис. 4), что позволило значительно снизить вероятность осушения осадка.
Положительный опыт позволил в течение
1990–1992 гг. аналогичным образом обработать
щелочью все неохлаждаемые ёмкости с ферроцианидной пульпой (3–8). В первый месяц
после обработки активность декантата по 137Сs
возрастала в 5–7 раз по сравнению с исходной,
а затем снижалась до значений, превышающих
исходное в 1,5–2 раза, и стабилизировалась,
как минимум, для верхних слоев раствора. Как
правило, в течение первых полутора лет после
щелочной обработки температура в ёмкостях
держалась на высоком уровне (120–122 °С),
затем в течение полугода происходило её постепенное снижение и стабилизация на уровне
80–100 °C. В результате к 1994 г. температура
пульпы во всех обработанных щелочью емкостей (кроме 4) стабилизировалась до <100 °С.
Динамика изменения температуры у дна ёмкостей с 1988–1995 гг. приведена в табл. 2.
Данные подтверждают, что щелочная обработка пульп в ёмкостях позволяет снизить
температуру на дне емкостей до 100 °С и ниже

Рис. 4. Изменение поля максимальных температур на дне ёмкости 7 в точках контроля
с ноября 1988 г. по ноябрь 1989 г.
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Таблица 2
Изменение температуры в неохлаждаемых емкостях после расщелачивания
на период с 1988 г. по 1995 г.
Дата замера
температуры
01.12.1988
01.11.1989
3l.08.1990
31.08.1991
август 1992 г.
август 1993 г.
август 1994 г.
01.08.1995

3
119
115
115
1101)
82
66
70
67

4
117
112
118
1201)
113
102
108
113

Температура (°С) у дна емкости №
5
6
7
120
117
119
115
119
94
106
1221)
94
109
116
91
1001)
101
84
103
95
67
87
96
69
81
90
67

Примечание. 1) Год обработки осадков щелочью.

в течение двух лет. Очевидно, что уменьшение
температуры пульпы непосредственно связано
с изменением физико-химического состояния
твердой фазы в ней. Как и предполагалось, после щелочной обработки пульпы происходило
выщелачивание растворимой части осадка,
приводившее к усилению тепловой конвекции
в ёмкости. Это подтверждается тем, что уже
в середине 1992 г. прямые замеры с помощью
щупа показали значительное уменьшение толщины плотного слоя осадка вплоть до 0,2±0,1 м
сначала в емкостях с 6 по 8, а к лету 1993 г. – во
всех неохлаждаемых ёмкостях.
В результате указанных выше операций
в двух алюминатных емкостях в соответствии
с замерами находилось 1445 м3 плотных осадков, в шести охлаждаемых ферроцианидных –
4869 м3, в неохлаждаемых – 287 м3. На дне
последних остались нерастворимые в щелочи
осадки. Приём в ёмкости с 3 по 8 большого количества щелочи привел к созданию в них среды с содержанием до 120 г/л NaOH. Результаты
наблюдений свидетельствуют о безопасности
хранения суспензий в щелочной форме.
Поиск условий растворения твердой фазы
пульп, хранящихся в ёмкостях
Для поиска перспективных методов
возможной переработки ВАО в ёмкостях, а
также вследствие происшедших изменений

8
102
113
1201)
100
73
77
72
70

физического состояния пульп в неохлаждаемых хранилищах потребовалось проведение
дополнительной оценки химического состава
оставшихся осадков и осветленной фазы. Для
этого были проведены эксперименты в условиях «горячих» камер на реальных осадках из
хранилищ-ёмкостей с 6 по 8. Доставку проб из
хранилища проводили в стеклянных толстостенных колбах в защитных контейнерах. Для
проведения работ в камере на металлические
поддоны было установлено две электроплитки
с закрытыми нагревательными элементами,
одна из них была снабжена водяной баней.
Колбу манипулятором снимали с транспортера
и помещали в металлический поддон. Через
приемную воронку из операторской в камеру
в промежуточную емкость подавали необходимый объём растворяющей смеси. Прием
раствора на образец пульпы осуществляли из
промежуточной емкости. В зависимости от
предполагаемой температуры процесса колбу с
пробой, залитой раствором, помещали либо на
водяную баню, либо на асбестовую прокладку
на электроплитке. Во избежание интенсивного
испарения образца к колбе подсоединяли воздушный холодильник. При проведении экспериментов по растворению были приняты во
внимание результаты предыдущей работы [2].
Из хранилища-ёмкости 6 были отобраны
четыре пробы – из средней части аппарата с
глубины примерно 3,5 м от дна, из нижней части – с глубины около 1 м от дна и две пробы из
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придонных слоев – с глубины примерно 0,5 м
от дна. Первые две пробы представляли собой
осветленную лимонно-желтого цвета фазу без
видимых следов осадка. Третья проба объемом
около 15 мл и четвертая объемом около 10 мл
представляли собой осадок темно-коричневого
цвета глинистой консистенции.
Было показано, что осадок (15 мл) не растворяется ни в щелочной (60 мл 6 моль/л NaOH),
ни в кислой (50 мл смеси 5 моль/л H3PO4 и
2,5 моль/л HNO3) среде даже при нагревании
на водяной бане в течение, соответственно, 30
и 210 мин. Его удалось растворить только в
смеси 10 моль/л H3PO4 и 5 моль/л HNO3 после
15 мин кипячения. Однако после 48 ч отстаивания полученного раствора на дне колбы образовались вторичные осадки белого цвета. Они
были количественно растворены в 20 мл смеси
5 моль/л H3PO4 и 2,5 моль/л HNO3 при 10 мин
кипячении. Образовавшийся раствор был прозрачным и имел интенсивную голубую окраску.
Некоторые данные о составах водной фазы и
осадка из емкости-хранилища 6 представлены
в табл. 3.

По результатам полученных результатов
можно сделать следующие выводы. В щелочной среде осветленной фазы в значительных
количествах присутствуют Cr и Al, очевидно,
в анионной форме, а содержание остальных
рассмотренных элементов составляет не более
50 мг/л. Состав осадка неравномерен, однако
относительное содержание различных элементов, находящихся в пульпе, в разных пробах
практически идентично, при этом абсолютное
их количество может отличаться более, чем
вдвое. Из осадка при нагревании на водяной
бане хорошо выщелачиваются Cr, Mg и Mn.
Основу всего осадка, а также его труднорастворимой части, составляют соединения Fe,
Al, Ni. Содержание урана в осадке сопоставимо с концентрациями Cr, Mg, Mn.
Щелочное выщелачивание позволяет извлечь в раствор до 70 % 137Cs, а в последующую
кислую разварку уходит практически весь оставшийся цезий. Распределение суммы β-нуклидов
несколько иное: в щелочную разварку удаляется
около 30 % нуклидов, а в последующую кислую – более 50 %, заметная часть β-активности
Таблица 3

Радиохимический и химический составы растворов и осадка из ёмкости 6
Компонент,
размерность
Цезий-137, Бк/л
Цезий-134, Бк/л
Европий-154, Бк/л
β-активность, Бк/л
МЭД, мкР/с·л
Плутоний, мг/л
Уран, г/л
Железо, г/л
Хром, г/л
Никель, г/л
Алюминий, г/л
Магний, г/л
Марганец, г/л
Кальций, г/л
NaOH, г/л

Содержание компонента в объекте
Осадки, 0,5 м от дна (расчет)
Раствор, 3,5 м от дна Раствор, 1 м от дна
Проба 15 мл
Проба 10 мл
3,9·1010
6,2·1010
2,46·1011
1,04·1011
8
8
9
1,8·10
8,5·10
1,47·10
5,6·108
9
–
–
1,23·10
1,36·109
10
10
11
5,1·10
7,6·10
4,64·10
8,8·1011
87
64,3
–
–
0,89
–
100
360
–
0,1
8,7
2,4
0,01
0,01
28,0
48,0
0,3
0,4
2,33
4,0
0,01
0,01
33,3
16,0
5,0
5,0
66,7
48,0
0,005
0,005
4,0
8,0
0,05
0,05
4,66
8,0
0,01
0,01
0,2
1,2
80
88
–
–
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остается в осадке, растворяющемся лишь при
кипячении. Учитывая, что активность 137Cs составляет от 12 до 53 % от общей β-активности,
а активность других γ-излучателей несущественна, можно предположить, что в осадке присутствуют сравнимые с 137Cs количества 90Sr в
равновесии с дочерним 90Y, гидроксиды которых
нерастворимы в щелочи.
154
Eu обнаруживается только в кислотной
разварке.
Из ёмкости 7 также было отобрано четыре пробы – три осветленной фазы с различной
глубины (5,5; 4,0 и 0,6 м от дна) и проба осадка
со дна емкости, имевшая вид влажной, пастообразной коричневой плотной массы объемом
около 20 мл. При нагревании на водяной бане

в смеси кислот, содержащей 5 моль/л H3PO4 и
2,5 моль/л HNO3, растворить осадок в течение
3,5 ч также не удалось. При кипячении в 100 мл
растворяющей смеси осадок растворился за
50 мин. При недостатке растворителя и охлаждении раствора в системе образовывалась желеобразная масса. Данные анализа осветленной
фазы, а также результаты расчета содержания
различных компонентов в осадке (по данным
анализа раствора осадка) приведены в табл. 4.
Наиболее интересным результатом эксперимента, на наш взгляд, является обнаружение
сравнимых с 137Cs количеств 90Sr, наличие которого было предположено ранее. Кроме того,
впервые был выполнен анализ α-излучателей
в осадке емкостей. Показано, что помимо плуТаблица 4

Радиохимический и химический составы растворов и осадка из ёмкости 7
Компонент,
размерность
Цезий-137, Бк/л
Цезий-134, Бк/л
Стронций-90, Бк/л
β-активность, Бк/л
МЭД, мкР/с·л
α-активность, Бк/л
Плутоний, мг/л
Америций, мг/л
Кюрий, мг/л
Железо, г/л
Хром, г/л
Никель, г/л
Алюминий, г/л
Барий, г/л
Стронций, г/л
Кальций, г/л
Марганец, г/л
Свинец, г/л
Кремний, г/л
Хлор, г/л
Фтор, г/л
NaOH, г/л

Содержание компонента в объекте
Осветленная фаза с глубины, м от дна
5,5
4,0
0,6
4,9·109
4,0·1010
1,9·1011
1,9·107
1,2·108
4,0·108
–
–
–
–
–
–
–
88
400
–
–
–
–
0,13
1,0
–
–
–
–
–
–
0,02
–
–
2,0
–
–
0,01
–
–
6,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,02
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,047
–
–
0,02
–
–
112
–
–
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Осадок со дна
ёмкости
4,0·1011
–
2,7·1011
7,0·1011
1,0·109
44,5
13,0
0,2
50,0
5,0
–
50,0
5,0
5,0
5,0
3,0
5,0
2,0
–
–
–
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тония осадки содержат весомые количества
америция и следовые количества кюрия. Все
выполненные эксперименты приводят к выводу, что при растворении осадков существенную роль играет температурное воздействие
и объем растворяющей смеси, а не только её
концентрация.
Заключительные пробы на данном этапе
работ были отобраны из ёмкости 8 – две пробы осветленной фазы с разной глубины (4 и
1 м от дна) и проба осадка – 10 мл коричневой
пасты с глубины 0,5 м от дна аппарата. Осадок
был растворен при кипячении в 50 мл смеси

5 моль/л H3PO4 и 2,5 моль/л HNO3 за 15 мин.
Через сутки в образовавшемся растворе выпали
осадки белого цвета, которые удалось растворить при увеличении объема смеси кислот
(5 моль/л H3PO4 и 2,5 моль/л HNO3). Итоговый
объем раствора составлял 80 мл. Данные анализа сведены в табл. 7 и позволяют сделать вывод,
что объемная активность осадка из ёмкости 8
с учетом точности определения сопоставима
с аналогичным показателем для осадков из
других рассмотренных емкостей. β-активность
достигает 28,1 Ки/л, по сравнению с 23,8 Ки/л
в ёмкости 6 и 18,9 Ки/л в емкости 7. Активность
Таблица 5

Радиохимический и химический составы растворов и осадка из ёмкости 8
Компонент, размерность
Цезий-137, Бк/л
Цезий-134, Бк/л
Европий-154, Бк/л
β-активность, Бк/л
Плутоний, мг/л
Уран, г/л
Железо, г/л
Хром, г/л
Никель, г/л
Алюминий, г/л
Магний, г/л
Марганец, г/л
Кальций, г/л
NaOH, г/л

Содержание компонента в объекте
Осветленная фаза с глубины, м от дна
4
1
4,2·1010
4,6·1010
1,3·108
1,5·108
–
–
4,6·1010
6,8·1010
5,1
5,3
0,3
0,35
0,01
0,08
0,38
0,38
0,02
0,02
6,0
–
0,005
0,05
0,005
0,08
0,01
0,02
80
88

Осадок
1,84·1011
3,68·108
1,52·109
1,04·1012
181
6,4
32,0
4,0
8,0
48,0
8,0
8,0
2,4
–
Таблица 6

Содержание радионуклидов цезия в осадке неохлаждаемых емкостей
до и после расщелачивания
Компонент,
размерность
Цезий-137, Бк/л
Цезий-134, Бк/л

Содержание компонента в емкости №
Осадок до расщелачивания
Осадок после расщелачивания
3
4
7
6
7
8
10
10
10
11
11
(1,56–4,8)·10
3,2·10
3,73·10
(1,04–2,46)·10
4,0·10
1,84·1011
8
8
8
9
(1,84–5,6)·10
4,8·10
2,93·10
(0,56–1,47)·10
3,68·108
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Cs в осадке составляет около 5 Ки/л или
26 %. Обращает на себя внимание весомое количество урана (до 350 мг/л), обнаруженное в
осветленной фазе, а также заметное количество
плутония (~5 мг/л), что превышает эту величину в емкости 7 в два раза. Химический состав
осадка из ёмкости 8 практически ничем не отличается от ранее обследованных (табл. 5).
Обобщение полученных результатов позволяет сделать вывод, что в результате обработки осадков щелочью их объемная активность
по радионуклидам цезия выросла в 3–5 раз,
а в ёмкости 7 на порядок. Таким образом, произошло концентрирование цезийсодержащей
ферроцианидной компоненты осадка в нерастворимом в щелочи остатке (табл. 6).
137

Полученные результаты обеспечили научные основы повышения радиационной безопасности опасного радиационного объекта, а также
наметили основные подходы к дальнейшей
утилизации накопившихся РАО.
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ВТОРИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ У НАСЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНО
ЗАГРЯЗНЁННЫХ РАЙОНОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Россия, г. Челябинск, ФГБОУ ВПО Челябинский государственный университет
С.А. Шалагинов, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН Уральский научно-практический центр
радиационной медицины ФМБА России
С учетом доз, оцененных с использованием новой дозиметрической системы
когорты р. Теча (TRDS-2009), было проанализировано соотношение полов среди
20502 потомков первого поколения облученного на р. Теча населения, родившихся с
1950 по 1994 гг. Вторичное соотношение полов среди потомков облученного населения
достоверно ниже такового среди контрольного населения. Выявлена обратная
зависимость вторичного соотношения полов от суммарной дозы на гонады родителей
(r = -0,925, p<0,01). Соотношение полов находилось в обратной зависимости от
возраста матери (r = -0,897; p<0,04). Эффект возраста отца не был достоверным.
Отмечена тенденция к увеличению соотношения полов у мертворожденных потомков
облучённого населения по сравнению с родившимися живыми. У потомков первого
поколения облучённого на р. Теча населения, больных олигофренией, в сравнении с
олигофренами, родившимися от интактных родителей, соотношение полов смещено
в сторону относительного увеличения лиц женского пола. У потомков, больных
шизофренией, соотношение полов смещено в сторону увеличения лиц мужского пола,
как при сравнении с больными шизофренией среди контрольного населения, так и при
сравнении с соотношением полов среди здоровых потомков облучённого населения.
Ключевые слова: СООТНОШЕНИЕ ПОЛОВ, ПОТОМКИ ОБЛУЧЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ГОНАДНАЯ ДОЗА, ВОЗРАСТ РОДИТЕЛЕЙ, ОЛИГОФРЕНИЯ,
ШИЗОФРЕНИЯ

Соотношение полов при рождении в
среднем является постоянной величиной в
популяциях человека, составляя 104–110 мальчиков на 100 рожденных девочек, хотя может
претерпевать некоторые изменения под влиянием различных факторов. Последовательное
изменение соотношения полов в сторону
увеличения особей женского пола отмечено
по мере перехода от первичного соотношения
(при зачатии) к вторичному (при рождении) и
третичному (у взрослого населения).
В 1923 г. Lenz выдвинул гипотезу о том,
что достоверно более высокий уровень смертности мальчиков в возрасте до одного года,
изменяющий соотношение полов, может быть
следствием Х-сцепленных леталей [1].

Влияние ионизирующего облучения на
соотношение полов обсуждается в литературе в течение длительного времени. Остаётся
актуальным вопрос о соотношении полов, как
показателе, позволяющем реально оценивать
радиационно-индуцированные генетические
повреждения. Получила известность гипотеза Schull и Neel [2], согласно которой распределение среди потомков сцепленных с полом
летальных мутаций будет различным в зависимости от того, был облучен отец или мать.
Если облучался только отец, можно ожидать
некоторого увеличения рождения мальчиков,
а следовательно, увеличения соотношения
полов, так как индуцированные радиацией
летальные мутации в Х-хромосоме отца
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будут передаваться только дочерям. Однако
в данном случае проявляться будут лишь доминантные мутации, возникновение которых
происходит с очень малой частотой. При облучении только матерей будет наблюдаться
уменьшение рождения мальчиков, т.к. возникшие Х-сцепленные летальные мутации чаще
будут проявляться у них, нежели у потомков
женского пола. Если облучались оба родителя и если эффекты родительского облучения
однонаправлены, пусть и не равны, следует
ожидать уменьшения частоты рождения
мальчиков, но не такого значительного, как
при облучении только матерей. Schull и Neel,
изучив соотношение полов у облучившихся в
Хиросиме и Нагасаки, показали увеличение
в потомстве первого поколения облученного
населения относительного количества мальчиков. Из обзора литературы Cox известно,
что из 12 исследований, касающихся потомства облученных отцов в 10 соотношение полов было выше, чем в контроле. Из
10 исследований, описывающих потомство
облученных матерей, в 9 соотношение полов
было понижено [3].
Dickinson и др. обнаружили значимое увеличение соотношения полов в потомстве отцов,
занятых на атомном предприятии в Селлафилд,
Англия, получивших в течение 90 дней перед
зачатием дозы, превышающие 10 сЗв [4].
В исследовании более 46000 потомков работников ядерной промышленности
Великобритании не было обнаружено значимого изменения соотношения полов [5].
В ряде исследований потомков родителей,
переживших рак в детском возрасте и подвергшихся медицинскому облучению, не было
обнаружено свидетельства об изменении вторичного соотношения полов [6–10].
В исследовании Green и др. у потомков
отцов, переживших рак в детстве и подвергшихся радиотерапии, соотношение полов было
значимо снижено по сравнению с контролем
[11]. Однако значение соотношения полов в
контроле значительно отличалось от популяционного. К тому же направление изменения
соотношения полов не соответствует предложенной гипотезе.
Большинство авторов, исследуя изменения соотношения полов в связи с действием

радиации, рассматривают либо медицинское
облучение, либо профессиональное. И в том и
в другом случае чаще всего облучается лишь
один из родителей. Источников, исследующих
потомков обоих облученных родителей, нами
было обнаружено немного.
Mudie и др. исследовали потомков родителей, облученных в результате ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне
в Казахстане. В исследование вошли 11464
потомка облученных. Соотношение полов
демонстрировало тенденцию к увеличению с
увеличением дозы облучения, однако данная
линейная зависимость была статистически не
значима [12].
Ранее было проведено несколько работ,
изучавших соотношение полов среди потомков
людей, облучившихся на р. Теча. В работах, выполненных в 1968 г. Сауровым М.М. и в 1984 г.
Назаровым А.В., не было обнаружено изменений соотношения полов. В работе Саурова
М.М. отмечено незначительное относительное
уменьшение рождаемости мальчиков, однако,
полученные результаты автор связывает с
повышением детской смертности среди потомков облученного на р. Теча населения [13].
В работе Назарова А.В. не получено статистически значимых различий в соотношении
в различных группах потомков облученного
населения [14].
В исследовании Косенко М.М. при гонадных дозах родителей от 34 до 1270 мЗв не отмечено влияния радиационного воздействия на
соотношение полов [15].
Шалагиновым С.А. было изучено соотношение полов среди потомков первого и второго
поколения облученных на р. Теча родителей.
В группе из 15160 потомков первого поколения, рожденных в интервале с 1950 по 1992 гг.
соотношение полов составило 1,03, что не
отличалось от показателя в контроле 1,05. Не
отмечались изменения в половой пропорции,
зависящие от факта облучения отца или матери [14].
Целью настоящей работы являлось изучение вторичного соотношения полов среди здоровых потомков первого поколения облученного на реке Теча населения и соотношения
полов среди потомков, больных олигофренией
и шизофренией.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Источниками информации стали сведения,
содержащиеся в базе данных ФГУН УНПЦ РМ,
актовые записи о рождении и данные центрального статистического управления (ЦСУ) по
Челябинской области.
С учетом доз, оцененных с использованием
новой дозиметрической системы когорты реки
Теча (TRDS-2009) нами было проанализированы данные на 20502 потомка первого поколения
облученного на р. Теча населения, родившихся
с 1950 по 1994 гг. Были получены данные о
половой, национальной принадлежности, дате
рождения каждого потомка и соответствующие данные на его родителей. В исследовании
использовались дозы на гонады (яичники и
семенники), полученные каждым родителем
на момент рождения конкретного потомка.
Средняя доза на гонады матери на момент рождения потомка составила 32 мГр (0–454 мГр),
на гонады отца – 30 мГр (0–531 мГр), на гонады
обоих родителей – 63 мГр (0–976 мГр). Также
был рассчитан возраст родителей на момент
рождения каждого потомка.
Поскольку для большинства матерей в
базе данных ФГУН УНПЦ РМ содержится информация на всех потомков, в том числе мертворожденных или умерших в раннем детском
возрасте, можно считать, что рассчитанные
нами величины близки к вторичному соотношению полов.
Контрольной группой послужили жители
пяти административных районов Челябинской
области (Кунашакского, Красноармейского,
Аргаяшского, Сосновского и Каслинского),
подвергшихся радиационному загрязнению,

которые сами не облучались. Нами были
проанализированы 86478 актов о рождении с
1950 по 1981 гг. Ограничение 1981-м г. связано с тем, что в основной группе после 1981 г.
родилось только около 1,5 % потомков. Это
дети стареющих родителей, поэтому сравнение
соотношения полов у них со средней величиной в популяции может привести к изменению
оценок, не связанному с действием радиации.
При анализе соотношения полов среди
больных олигофренией также рассматривалась
группа из 782 потомков антенатально облученных матерей, то есть женщин, рожденных с
1950 по 1953 гг. на побережье р. Теча.
Соотношение полов среди больных шизофренией анализировалось в группе потомков
и контрольных лиц 1950–1975 годов рождения,
что связано с определенной возрастной манифестацией шизофрении.
Для статистической обработки данных
были использованы критерий χ2 и метод корреляции Пирсона [16].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Соотношение полов среди потомков первого поколения облученного населения, сведения
на которых содержатся в базе данных ФГУН
УНПЦ РМ составило 1,03, что достоверно отличается от соотношения полов контрольного
населения по данным ЦСУ и актам о рождении
1,06 (р<0,025).
В табл. 1 представлены показатели вторичного соотношения полов среди потомков облученного населения, потомков от браков с одним
облученным родителем и двумя облученными
родителями.
Таблица 1

Вторичное соотношение полов среди потомков облученного населения
потомков
Число потомков Число
мужского пола
Облучался только отец
2674
1328
Облучалась только мать
3486
1754
Облучались оба родителя
13804
7008

Число потомков
женского пола
1346
1732
6796

Соотношение
полов
0,99
1,01
1,03

Примечание. Для 538 потомков доза на гонады обоих родителей на момент рождения составила 0 мГр.
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Следует отметить, что все значения соотношения полов в группах с облучёнными
родителями лежат ниже нормальных популяционных значений (1,04–1,10) [17, 18]. При
этом значимых отличий между потомками,
у которых облучался только отец (соотношение полов 0,99), и потомками, у которых
облучалась только мать (соотношение полов
1,01), обнаружено не было. Возможно, это
связано с относительно небольшим размером
исследуемых групп (2674 и 3486 человек,
соответственно). У потомков, у которых
облучался только отец, прослеживается тенденция к смещению соотношения полов в
сторону уменьшения, что противоположно
известным данным [3] при облучении гонад
родителей. Стоит также отметить, что среди
потомков с двумя облученными родителями
непосредственно в населенных пунктах на
р. Теча родилось 49,7 % группы, среди потомков с облученной матерью – 8,0 %, а среди
потомков с облученным отцом – только 4,0 %.
Остальные родились от родителей, переселённых с побережья р. Теча в более позднем
периоде наблюдения. Таким образом, группа
с облученным отцом и необлученной матерью
включает наибольшее число относительно
молодых потомков, рожденных за пределами радиоактивно загрязненных территорий.
Возможно, часть потомков таких пар, мертворожденных или умерших в первые годы жизни, не были включены в базу данных УНПЦ

РМ. Среди этих потомков, согласно рабочей
гипотезе, должны преобладать мальчики.
Выявлена обратная зависимость вторичного соотношения полов от суммарной дозы на
гонады родителей (r = -0,925, p<0,01)(табл. 2).
Наблюдаемое уменьшение соотношения полов
с увеличением дозы не противоречит гипотезе
Schull и Neel о появлении под действием излучения рецессивных летальных мутаций в
Х-хромосоме, которые в связи с гемизиготным состоянием будут приводить к большей
элиминации потомков мужского пола. Эффект
облучения матерей теоретически наиболее
значим.
При анализе зависимости соотношения
полов отдельно от дозы на гонады матери
(табл. 3) и гонады отца (табл. 4) были получены
сходные тенденции к обратной корреляции, как
в объединенной группе, однако статистически
не достоверные.
Одним из основных нерадиационных
факторов, влияющих на изменения вторичного соотношения полов по нашим данным
(табл. 5) был возраст родителей на момент рождения (зачатия) ребёнка, что не противоречит
литературным данным [19].
В нашем исследовании отмечена отрицательная корреляция соотношения полов и
возраста матери или отца на момент рождения
ребенка. Выявлена значимая обратная зависимость соотношения полов от возраста матери
(табл. 5). Эффект возраста отца был гораздо

Таблица 2
Вторичное соотношение полов в общей группе потомков населения, облучившегося
на р. Теча, в зависимости от дозы на гонады родителей
Дозовые
группы, сГр
<0,1
0,1–0,49
0,5–0,99
1,0–4,9
5,0–9,9
10 и >
Всего

Число потомков
1332
2228
3113
7132
3475
3222
20502

Число потомков
мужского пола
683
1149
1582
3614
1768
1590
10386
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Число потомков
женского пола
649
1079
1531
3518
1707
1632
10116

Соотношение
полов
1,05
1,06
1,03
1,03
1,04
0,97
1,03
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Таблица 3
Вторичное соотношение полов среди потомков населения, облучившегося на р. Теча,
в зависимости от дозы на гонады матери
Дозовые группы,
сГр
<0,1
0,1–0,49
0,5–0,99
1,0–4,9
5,5–9,9
10 и >
Всего

Число потомков
5244
2751
3154
5551
2034
1768
20502

Примечание: r = -0,59; p>0,05.

Число потомков
мужского пола
2654
1410
1628
2761
1046
887
10386

Число потомков
женского пола
2590
1341
1526
2790
988
881
10116

Соотношение
полов
1,02
1,05
1,07
0,99
1,06
1,01
1,03
Таблица 4

Вторичное соотношение полов среди потомков населения, облучившегося на р. Теча,
в зависимости от дозы на гонады отца
Дозовые группы,
сГр
<0,1
0,1–0,49
0,5–0,99
1,0–4,9
5,0–9,9
10 и >
Всего

Число потомков
5687
3935
3182
5073
911
1714
20502

Примечание: r = -0,60; p>0,05.

Число потомков
мужского пола
2891
2027
1615
2554
426
873
10386

Число потомков
женского пола
2796
1908
1567
2519
485
841
10116

Соотношение
полов
1,03
1,06
1,03
1,01
0,87
1,04
1,03
Таблица 5

Вторичное соотношение полов в зависимости от возраста матери (группа облученных)
Возраст матери на Число потомков
момент рождения
<20 (16–19)
684
20–24
5055
25–29
5380
30–34
3724
>35
3327
Всего
18170*

Число потомков
мужского пола
364
2590
2801
1839
1630
9224

Число потомков
женского пола
320
2465
2579
1885
1697
8946

Примечание: r = -0,897; p<0,04.
* Для 2332 случаев возраст матери на момент рождения потомка неизвестен.
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Соотношение
полов
1,14
1,05
1,09
0,98
0,96
1,03

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2011

Таблица 6
Вторичное соотношение полов в зависимости от возраста отца
Возраст отца на момент
рождения
<25 (16–24)
25–29
30–34
35–39
>40
Всего

Число потомков
мужского пола
1535
2995
1981
1136
1234
8881

Число потомков
2986
5911
3880
2318
2421
17516*

Соотношение полов
1,06
1,03
1,04
0,96
1,05
1,03

Примечание: r = -0,26; p>0,05.
* Для 2986 случаев возраст отца на момент рождения потомка неизвестен.

Таблица 7
Вторичное соотношение полов в зависимости от возраста матери
(контрольная группа, рожденные в период с 1950 по 1959 гг.)
Возраст матери на
момент рождения
<20 (16–19)
20–24
25–29
30–34
>35
Всего

Число потомков
686
4228
4596
2672
2885
15067

Примечание: r = 0,44; p>0,05.

Число потомков
мужского пола
336
2193
2388
1352
1489
7758

менее выражен и статистически не значим
(табл. 6).
Jacobsen и др. провели анализ 8 работ,
в которых исследовалось влияние возраста
матери и отца на соотношение полов. В большинстве работ отмечено значимое уменьшение
соотношения полов с возрастом отца, и в ряде
работ – с возрастом матери. Предполагаемое
биологическое объяснение уменьшения соотношения полов с возрастом матери связано с
увеличением концентрации гонадотропина с
возрастом, который по предположению James
ассоциирован с рождением девочек. Снижение
соотношения полов с возрастом отца предположительно связано со снижением частоты половых актов [19]. James и Rostron предположили,
что возраст отца влияет на соотношение полов
сильнее, чем возраст матери [20].

Число потомков
женского пола
350
2035
2208
1320
1396
7309

Соотношение
полов
0,96
1,08
1,08
1,02
1,07
1,06

Мы попытались выяснить, влияет ли факт
облучения на характер зависимости соотношения полов от возраста матери. Были получены
данные о возрасте матери на момент рождения ребенка для рожденных в Каслинском и
Кунашакском районах Челябинской области
с 1950 по 1959 гг. В группе, сопоставимой по
размеру с группой потомков облученных, пол
ребенка не зависит от возраста матери. Однако,
полученные различия, скорее всего, объясняются влиянием Великой Отечественной войны. В
частности, обращает на себя внимание низкое
значение соотношения полов в группе рожденных до 20 лет, т.е. у женщин, во время войны
находившихся в детском и подростковом возрасте (табл. 7).
Высокое значение показателя соотношения полов среди мертворожденных потомков
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облученного населения при сравнении с соотношением полов у живорождённых 1,28 и 1,03,
соответственно (p>0,05, табл. 8) не исключает
возможности повышенной внутриутробной
гибели мужских плодов по сравнению с женскими.
Также мы проанализировали соотношение
полов среди лиц с недифференцированной
олигофренией. Соотношение полов среди олигофренов по данным литературы подвержено
значительным колебаниям. При полигенно
наследуемых формах олигофрении, а также некоторых менделирующих формах заболевания,
сопровождающихся интеллектуальным недоразвитием, соотношение полов резко смещено
в сторону олигофренов-мальчиков (мужчин)
[21, 22].
В группе олигофренов – потомков облучившегося на р. Теча населения первого поколения,
установлено уменьшение показателя соотношения полов по сравнению с контрольной
группой, 1,50 и 2,36, соответственно (p<0,01)
(табл. 9). Отмечена зависимость соотношения
полов среди олигофренов от факта облучения
одного из родителей (отца или матери). При
облучении только отца среди заболевших преобладали лица женского пола (соотношение

полов 0,72), при облучении только матери
– лица мужского пола (соотношение полов
1,59). Возможно, преобладание среди олигофренов лиц мужского пола связано с наличием
у них только одной Х-хромосомы. Именно в
Х-хромосоме локализовано большое число
генов, определяющих умственное развитие
человека. В настоящее время известно более
90 наследственных заболеваний, сцепленных
с полом, сопровождающихся дефектом в интеллектуальной сфере. Предполагается, что
число генов, определяющих развитие умственной отсталости в Х-хромосоме достигает 200.
Считается, что 10–16 % умственной отсталости
у мужчин связано с проявлением Х-сцепленных
рецессивных мутаций [23–25].
DeLisi и Crow выдвинули гипотезу о локализации генов, ответственных за развитие
шизофрении, в Х-хромосоме. В пользу этой
гипотезы свидетельствует более частая встречаемость шизофрении у мужчин, а также более
высокий процент встречаемости трисомий по
Х-хромосоме среди больных шизофренией [26,
27]. Также стоит отметить, что шизофрения нередко проявляется у взрослых людей на фоне
высокого интеллекта и даже одаренности [28,
29]. Эти факты позволяют предположить возТаблица 8

Вторичное соотношение полов среди мертворожденных потомков
Число потомков Число мужчин Число женщин
Мертворожденные потомки
Живорожденные потомки

153
20417

86
10336

67
10081

Соотношение
полов
1,28
1,03
Таблица 9

Соотношение полов (мужчины/женщины) в различных группах олигофренов
Наименование группы
Потомки 1-го поколения
когорты р. Теча
Мать антенатально
облучённая (1950–1953 г.р.)
Контроль

Число олигофренов
мужчин

Число олигофренов
женщин

Соотношение полов

117

78

1,50*

17

15

1,13

1668

706

2,36

Примечание: * – различия достоверны в сравнении с контролем, р<0,01.
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Таблица 10
Соотношение полов среди больных шизофренией лиц 1950–1975 годов рождения,
проживающих в радиоактивно загрязнённых районах Челябинской области
Наименование группы
Больные шизофренией среди
облучённого на р. Теча населения
Больные шизофренией среди
контрольного населения
Всего с шизофренией
Облучённые на р. Теча (здоровые)
Популяция (контроль, здоровые)
Всего здоровые

Число мужчин

Число женщин

Соотношение полов

26

15

1,73

231

168

1,38

257
10360
44572
54932

183
10101
41906
52007

1,40*
1,03
1,06
1,06

Примечание. * p<0,005 при сравнении со здоровыми лицами, проживающими на радиоактивно загрязнённых территориях.

можность этиологической диссоциированности олигофрении и шизофрении. Наши данные
говорят в пользу этой гипотезы, т.к. происходит
относительное увеличение шизофрении у мужчин по сравнению с женщинами у потомков
облучённого на р. Теча населения, то есть в
направлении противоположном, чем у олигофренов.
Риск развития шизофрении у мужчин и
женщин по данным многих авторов, не различается [30]. Однако в последнее время появляются данные о преобладании мужчин среди
больных шизофренией. Например, McGrath в
обзорной статье, говоря о соотношении полов
среди больных шизофренией, приводит величину 1,4 [31, 32]. Данные, представленные в
табл. 10, получены на основе ранее опубликованных Шалагиновым С.А. результатов исследования [33] и свидетельствуют о смещении
соотношения полов в сторону относительного
увеличения лиц мужского пола среди больных
шизофренией в сравнении с больными шизофренией по данным литературы и в сравнении со
здоровыми лицами, проживающими на радиоактивно загрязнённых территориях (p<0,005).
Величина соотношения полов у больных
шизофренией соответствует литературным
данным McGrath. При этом следует отметить
наиболее высокие значения показателя соотношения полов среди больных шизофренией
потомков облучённого на р. Теча населения.

ВЫВОДЫ
1. Вторичное соотношение полов среди
потомков облученного населения составило
1,03, что достоверно отличается от соотношения
полов контрольного населения 1,06 (р<0,025).
2. Отмечено значимое снижение вторичного соотношения полов у потомков облученного на р. Теча населения в зависимости от суммарной дозы на гонады родителей (r = -0,925,
p<0,01).
3. Соотношение полов у потомков облученного населения смещалось в сторону относительного увеличения девочек по мере увеличения возраста матерей на момент рождения
ребёнка (r = -0,897; p<0,04). Влияние возраста
отца было незначительным (r = -0,26; p>0,05).
4. У потомков облучённого на р. Теча населения первого поколения больных олигофренией в сравнении с олигофренами, родившимися от интактных родителей, соотношение полов
смещено в сторону относительного увеличения
лиц женского пола (1,5 и 2,36, соответственно,
p<0,01).
5. У потомков облучённого на р. Теча населения больных шизофренией соотношение
полов смещено в сторону увеличения лиц мужского пола, как при сравнении с больными шизофренией среди контрольного населения, так
и при сравнении с соотношением полов среди
здоровых потомков облучённого населения.
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АПОПТОЗ ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
И МУТАЦИИ В ГЕНЕ Т-КЛЕТОЧНОГО РЕЦЕПТОРА У ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ХРОНИЧЕСКОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Е.А. Блинова, Г.А. Веремеева, Т.Н. Маркина, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН Уральский научно-практический центр
радиационной медицины ФМБА России
Исследована активность апотоза лимфоцитов периферической крови (ЛПК)
и частота мутаций в гене Т-клеточного рецептора ЛПК у людей, подвергшихся
низкоинтенсивному хроническому радиационному воздействию в диапазоне доз от
0,01 до 4,46 Гр. Показано изменение частоты апоптозных клеток при использовании
нагрузочных тестов (инкубация ех vivo в течение 5-ти и 24-х часов и стандартное
облучение in vitro с последующей пятичасовой и двадцатичасовой инкубацией) у
облученных лиц относительно контрольной группы. Было выявлено повышение
частоты мутаций в гене Т-клеточного рецептора у облученных лиц.
Ключевые слова: ХРОНИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ, АПОПТОЗ, СОМАТИЧЕСКИЕ
МУТАЦИИ, КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ

Апоптоз обеспечивает устойчивое равновесие между здоровыми клетками и клетками,
исчерпавшими свои биологические резервы
[1, 2]. Особую роль апоптоз играет при ответе
клеток на действие ионизирующего излучения, поскольку является одним из главных
регуляторов поддержания постоянства генома
и обеспечивает элиминацию клеток, несущих
повреждения в генетическом материале [3, 4].
Этот процесс находится под контролем генома
и осуществляется при участии регуляторных
сетей, образуемых каскадами активируемых
протеинкиназ [5]. В случае нарушения апоптоза
могут развиваться патологические состояния,
сопровождающиеся либо усилением клеточной
гибели, приводящей к дегенеративным процессам, либо к сохранению в организме клеток с
неограниченным пролиферативным потенциалом [6, 7].
Влияние радиации на апоптоз изучено
достаточно хорошо. На сегодняшний день
существует немало работ, показывающих увеличение доли апоптотических клеток при воздействии радиации. В ряде работ показано, что
ионизирующее излучение приводит к запуску

апоптоза в различных клеточных линиях, таких
как MOLT-4, L5178Y, в том числе, и в клетках
лимфоидного ряда и является ответной реакцией на увеличение разрывов ДНК [4, 8]. Кроме
того известно, что лимфоциты и тимоциты,
являясь радиочувствительными клетками,
гибнут путем апоптоза спустя несколько часов
после действия ионизирующего излучении [9,
10]. Запуск апоптоза может происходить как
в результате непосредственного повреждения
ДНК или митохондриальных мембран, так и в
результате сигнала с рецепторов смерти. Так,
Ogawa и др. [11] показали, что после облучения
в дозе 5–20 Гр мононуклеары периферической
крови экспрессируют апоптозный маркер FasR.
Вместе с тем, необходимо дальнейшее изучение
апоптоза у людей, подвергшихся хроническому
облучению. Очевидно, что в ответ на возникающие под действием радиации поломки
ДНК доля апоптотических клеток должна быть
повышена. В какой мере выражено это у человека, как согласуется с эффективностью работы
других систем защиты клетки от повреждения
– вопрос современной радиобиологии.
Рядом исследователей [12] показано, что
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старение организма сопровождается накоплением апоптотических клеток. Интересным
является изучение того, каким образом естественные инволюционные процессы в организме согласуются с длительно действующим
фактором радиации. Мало изучен вопрос, как
долго после облучения сохраняются изменения
активности выхода клеток в апоптоз и какова
вероятность нарушения этого процесса на фоне
длительной активации.
Целью данной работы было оценить
активность апоптоза лимфоцитов у людей,
подвергшихся хроническому облучению десятилетия назад, живущих длительное время в
условиях, когда мощность дозы близка к фоновому уровню, а так же исследовать реакцию
лимфоцитов на дополнительные нагрузки ex
vivo. Использование нагрузочных тестов в виде
дополнительного облучения in vitro в дозе 1 Гр
и инкубации в течение 5 и 24 ч предполагалось
нами для определения адаптационных резервов
клеток крови облучённых людей.
Исследование проводилось среди жителей прибрежных сёл р. Теча, подвергавшихся
хроническому радиационному воздействию
в результате производственной деятельности
ПО «Маяк», начиная с 1949 г. В когорте р. Теча
(КРТ) выявлено увеличение риска развития
онкопатологии (лейкозы) [13, 14], повышена частота лейкопений [15], в отдалённый период наблюдался повышенный уровень хромосомных
аберраций, соматических мутаций, мутаций в
мини-сателлитной ДНК [16]. Перечисленные
факты позволяют предположить, что хроническое облучение этих людей привело к проблемам в системе гемопоэза, этиологически
связанным с нарушением внутриклеточных
процессов.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе проведено исследование апоптоза и соматических мутаций (CD3-CD4+) в
лимфоцитах периферической крови у жителей
прибрежных сел реки Теча, подвергшихся
хроническому облучению в диапазоне малых
и средних доз. Облучение имело двухкомпонентный характер: внешнее γ- и внутреннее,
преимущественно за счет 90Sr [17, 18].
Характеристика групп. Группа лиц,

включённых в исследование, состояла из 164
человек. Средний возраст обследованных составил 69 лет, в группе преобладали женщины.
Средняя накопленная доза облучения на красный костный мозг составила 0,96 Гр (0,01–
4,46 Гр), максимальная годовая мощность дозы
на красный костный мозг – 0,26 Гр. Дозы и
мощность дозы на красный костный мозг были
восстановлены индивидуально с использованием дозиметрической системы TRDS-2009.
В группу сравнения вошли 78 человек, не
подвергавшихся облучению, проживающих в
сходных социально-экономических условиях,
соответствующего пола, возраста и этнической
принадлежности.
Оценка частоты клеток с мутантным
Т-клеточным рецептором CD3-CD4+
Суспензию клеток, выделенную в стерильных условиях на градиенте плотности фиколлурографина, распределяли в две пробирки
по 100 мкл в каждую. Предварительно в одну
из пробирок добавлялись моноклональные
антитела изотипического контроля IgG1-FITC/
IgG1-PE – 10 мкл, в другую моноклональные
антитела к мембранным рецепторам лимфоцитов CD3-FITC/CD4-PE. Пробирки инкубировали в темноте в течение 15 мин. Оценку частоты
клеток, несущих CD3-CD4+ рецептор, проводили на проточном цитофлуориметре.
Оценка частоты апоптотических клеток
Исследовались лимфоциты периферической крови человека. Забор крови проводили
утром, натощак из локтевой вены в объеме 5 мл.
В стерильных условиях выделялись лимфоциты на градиенте плотности фиколл-урографина
(плотность 1077–1078). Выделенные клетки отмывали трехкратно раствором Хенкса [19].
Анализ апоптотических клеток проводился тремя методами: TUNEL, Annexin
V-FITC, CD95-типирование. Данные методы
были выбраны в соответствии с нашим стремлением, с одной стороны, максимально полно
оценить динамику выхода клеток в апоптоз,
с другой стороны, оценить путь реализации
клеточной смерти. Метод TUNEL позволяет
выявлять апоптотические клетки, находящие-

39

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2011

ся на довольно поздних стадиях апоптоза,
когда имеет место существенная деградация
хроматина. Метод основан на присоединении
флуоресцентно меченных олигонуклеотидов
к с-концевым участкам фрагментов ДНК [20].
Метод определения апоптоза посредством
присоединения конъюгированного с флуоресцентной меткой аннексина-V к экспрессированным на поверхности клетки молекулам
фосфатидилсерина (PS) позволяет оценить
количество клеток, находящихся на ранних
стадиях апоптоза. В раннеапоптотических
клетках происходит транслокация мембранного фосфолипида фосфатидилсерина с
внутренней стороны плазматической мембраны на ее внешнюю сторону. Метод CDтипирования моноклональными антителами
CD95 позволяет оценить количество клеток
с мембранным рецептором CD95, через который осуществляется сигнал к реализации
апоптотической гибели клетки.
Метод TUNEL
(terminal deoxynucleotidyltransferase
dUTP nick and labeling)
Клеточную суспензию инкубировали в течение 30 мин с 4-х % раствором параформальдегида на фосфатно-солевом буфере (pH=7,4).
После двукратной отмывки клетки фиксировали охлажденным 70%-ным этиловым спиртом.
Далее лимфоциты двукратно отмывали от
спирта буфером для промывки Wash Buffer. К
осажденным клеткам добавляли 50 мкл красящего раствора (10,00 мкл Reaction Buffer,
0,75 мкл TdT Enzyme, 8,00 мкл FITC-dUTP,
32,25 мкл дистиллированной воды) и инкубировали взвесь в течение 1 ч при 37 °С. Затем
лимфоциты двукратно отмывали ополаскивающим буфером Rinsing Buffer и добавляли
0,5 мл раствора пропидия иодида (PI/RNase)
и инкубировали в течение 30 мин при 25 °С в
темноте.
Метод Annexin V-FITC
Суспензию лимфоцитов окрашивали 5 мкл
флуоресцентной меткой FITC-Annexin V и 5 мкл
ДНК-тропным красителем Propidium Iodide, затем инкубировали в течение 15 мин в темноте.

Метод СD-типирования
Цельную кровь раскапывали в две пробирки по 100 мкл, в одну пробирку добавляли
10 мкл моноклональных антитела IgG1-PE
(отрицательный контроль), в другую 10 мкл
моноклональных антитела CD95-FITC. Затем
инкубировали в темноте 25 мин при комнатной
температуре, после чего проводили лизис эритроцитов на станции пробоподготовки.
Анализ всех образцов производили на
проточном цитофлуориметре серии EPICS XL
– MCL (аргоновый лазер 488 нм мощностью
15 мВт).
Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи пакетов прикладных программ Microsoft Excel,
STATISTICA 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка уровня мутационных процессов
в группе обследованных людей позволила
выявить троекратное повышение количества
CD3-CD4+ клеток в группе облучённых лиц по
сравнению с контролем (табл. 1).
Таблица 1
Частота CD3-CD4+ лимфоцитов у жителей
прибрежных сел р. Теча
Группы
Все облученные
n=54
Контроль
n=54

CD3-CD4+ , %
0,33±0,08
(0,02–3,16)
р=0,006
0,11±0,02
(0,01–0,56)

Примечание. р – статистически значимые различия
с группой необлученных лиц (по Манна-Уитни).

Частота мутаций в гене Т-клеточного рецептора в группе облученных лиц составила
0,33% (р=0,006), что статистически значимо
выше по сравнению с контролем (0,11%). Таким
образом, результаты данного исследования подтверждают полученные в более ранних работах
[21] свидетельства интенсификации мутационных процессов у облучённых на р. Теча людей,
даже спустя десятилетия после достижения
мощностями доз фонового уровня.
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Рабочая гипотеза, проверявшаяся нами в
данной работе, заключается в следующем: увеличение частоты фенотипически проявляющихся мутаций у облучённых людей по сравнению
с необлучёнными может быть следствием неэффективной работы защитных (от повреждения и
пролиферации дефектных клеток) механизмов
клетки, в данном случае, апоптоза.
Результаты оценки процентного содержания СD95+ лимфоцитов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Частота клеток с мембранным рецептором
CD95 у жителей прибрежных сел р. Теча
Группы
Все
облученные
n=133
Контроль
n=58

CD95+ клетки, CD95+ клетки,
%
×109/л
4,10±0,50
(0,10–24,20)

0,08±0,01
(0,01–0,48)

3,77±0,40
(0,03–13,80)

0,08±0,01
(0,01–0,35)

Не выявлено статистически значимых различий между лицами, подвергшимися хроническому облучению, и контрольной группой по
частоте клеток, несущих мембранный рецептор
CD95. Таким образом, мы не можем сделать заключение о том, что апоптоз, идущий по пути
внешней индукции, активирован у облучённых
людей.
Два других метода позволяют идентифицировать апоптотические клетки вне зависи-

мости от типа индукции апоптоза. «Поздний»
апоптоз мы детектировали с использованием
метода TUNEL. Он позволяет выявлять клетки
со значительной степенью деструкции хроматина, но до начала образования апоптозных телец.
Результаты представлены в табл. 3.
Не отмечено существенного увеличения
уровня апоптоза у облучённых людей по сравнению с контролем. Использование нагрузочных
тестов, однако, позволило выявить различия в
реакции клеток облучённых и необлучённых
людей. В группе облученных людей выявлено
повышение частоты апоптозных клеток после
24 ч инкубации по сравнению с контрольной
группой, что составило 2,39 % (р=0,04) против 1,72 %, соответственно. В целом, в обеих
группах наблюдается сходная закономерность:
увеличение внешней нагрузки (инкубация,
облучение) на клетки приводит к увеличению
частоты апоптоза. Наиболее выражен данный
эффект у облучённых людей.
Для более детального исследования частоты апоптоза нами было проведено исследование
процентного содержания клеток, находящихся
на ранних его этапах, методом Annexin V-FITC.
Из табл. 4 видно, что имеет место некоторое увеличение исходной частоты апоптоза,
однако, различия не являются статистически
значимыми, находясь на уровне тенденции
(р=0,06).
Использование нагрузочных тестов позволило выявить ряд статистически значимых различий между группами. Так, дополнительные
нагрузки в виде инкубации 5 ч и 24 ч приводят к
Таблица 3

Частота апоптоза у жителей прибрежных сел р. Теча, оцененная методом TUNEL
Группы
Все
облученные
n=164
Контроль
n=78

Исходные 5 ч инкубации, Облучение 1 Гр + 24 ч инкубации, 1 Гр облучение +
уровень %
%
5 ч инкубации, %
%
24 ч инкубации
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
(min-max)
(min-max)
(min-max)
(min-max)
(min-max)
2,39±0,50
0,38±0,04
0,94±0,14
1,78±0,40
3,74±0,80
(0,02–40,80)
(0,01–2,43)
(0,01–8,39)
(0,01–32,80)
(0,01–48,00)
р=0,04
0,30±0,05
(0,01–2,54)

0,90±0,10
(0,01–4,46)

1,02±0,17
(0,01–4,92)

1,72±0,60
(0,01–16,70)

2,42±0,50
(0,05–12,30)

Примечание. р – статистически значимые различия с группой необлученных лиц (по Манна-Уитни).
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Таблица 4
Частота апоптоза у жителей прибрежных сел р. Теча, оцененная методом Annexin V-FITC
Исходные
уровень %
M±m
(min-max)

5 ч инкубации, Облучение 1 Гр + 24 ч инкубации, 1 Гр облучение +
%
5 ч инкубации, %
%
24 ч инкубации
Группы
M±m
M±m
M±m
M±m
(min-max)
(min-max)
(min-max)
(min-max)
Все
7,42±2,08
4,97±0,70
25,30±4,30
3,58±0,70
25,07±3,90
облученные (0,06–12,00)
(0,09–51,80)
(0,05–14,00)
(0,17–58,10)
(0,17–56,80)
n=35
р=0,001
р=0,001
р=0,02
Контроль
2,83±0,80
2,01±0,90
2,12±0,70
11,46±1,90
15,74±2,30
n=29
(0,01–15,10) (0,18–21,90)
(0,19–17,70)
(2,67–24,70)
(1,84–33,30)

Примечание. р – статистически значимые различия с группой необлученных лиц (по Манна-Уитни).

существенно более выраженному повышению
частоты апоптоза у лиц, перенесших хроническое радиационное воздействие, по сравнению
с контрольной группой и составляет для 5 ч –
7,42 % (р=0,001) у облученных людей и 2,01 %
у контрольной группы, для 24 ч – 25,30 %
(р=0,001) у облученных, против 11,46 % в
группе необлученных. После дополнительного
облучения лимфоцитов in vitro с последующей
инкубацией 5 ч регистрируется статистически
значимое повышение частоты апоптоза у облученных лиц (25,30 %, р=0,02) по сравнению
с контрольной группой (11,46 %). Однако различие средних значений апоптоза, наблюдающееся в обеих группах после облучения in vitro
и инкубации 24 ч, не достигает статистической
значимости.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отсутствие статистически значимых
различий исходного уровня апоптоза между
облученными лицами и лицами, не подвергшимися облучению, могло бы свидетельствовать
о нормализации клеточного гомеостаза спустя
длительное время после облучения. Однако последующее статистически значимое увеличение апоптоза, после дополнительных нагрузок,
говорит об истощении репарационного потенциала клеток и о более высокой вероятности
возникновения новых повреждений генома
у облучённых людей при воздействии какихлибо факторов нерадиационной природы. Не
исключено, что это может быть объяснено на-

личием совместимых с жизнью структурных
и функциональных дефектов в геноме стволовых кроветворных клеток, передающихся их
дифференцированным потомкам. Результатом
может быть несовершенство работы систем
антиоксидантной защиты, репарации, апоптоза, контроля клеточного цикла, энергоснабжения клетки и т.д. Тем самым реализуется
радиационно-индуцированная нестабильность
генома. В пожилом возрасте эффект может
усугубляться инволюционными процессами,
идущими в организме человека, проявляющимися в накоплении стареющих клеток с неэффективно работающими механизмами контроля
генетической полноценности клетки. Другой
возможный механизм может быть связан с сохранением генетических или эпигенетичеких
изменений в длительно живущих клетках памяти. Реализация этих изменений может происходить в процессе клональной экспансии и приводить к накоплению, в том числе, и мутантных
по Т-клеточному рецептору клеток.
Одним из предшествующих этапов апоптозной гибели клеток является остановка клеток
в клеточном цикле для репарации существующих повреждений ДНК [22]. Исходом этого события может быть либо успешная репарация и
последующее деление клеток, либо невозможность репарации повреждений, проявляющаяся
в длительной задержке клеточного цикла, либо
гибель клеток как путем апоптоза, так и путем
некроза [3]. В связи с этим, нами была проведена корреляция между исходным уровнем апоптоза и клеток с задержкой клеточного цикла. В
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предыдущих работах нашей лаборатории было
показано статистически значимое повышение
клеток с задержкой клеточного цикла у облученных людей [16]. По результатом корреляционного анализа не было выявлено значимой
зависимости исходного уровня апоптоза и
задержки клеточного цикла. Это может свидетельствовать о том, что у людей, подвергшихся
длительному облучению, существуют разнообразные генетические нарушения, приводящие
к остановке клеточного цикла, но отсутствие
корреляции и значимых различиях исходного
уровня апоптоза говорит о нарушениях в процессе элиминации клеток с повреждениями и
возможности их длительное время сохраняться
в организме, тем самым являясь потенциальной
причиной канцерогенеза.
ВЫВОДЫ
1. При исследовании исходного уровня
апоптоза не было выявлено статистически значимых различий у облученных лиц по сравнению с необлученными.
2. Не выявлено статистически значимых
различий по частоте клеток, несущих мембранный рецептор CD95, у облученных лиц по
сравнению с необлученными лицами.
3. Дополнительные нагрузки in vitro (облучение и инкубация) на культуру лимфоцитов
приводят к усилению апоптоза у облученных
людей по сравнению с необлученными.
4. Отмечено статистически значимое повышение частоты мутаций в гене Т-клеточного
рецептора у лиц, подвергшихся хроническому
радиационному воздействию, которое составило 0,33 %.
5. При проведении корреляционного анализа не было выявлено значимой зависимости
между исходным уровнем апоптоза и задержкой
клеточного цикла.
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С учетом доз, оцененных с использованием новой дозиметрической системы
когорты р. Теча (TRDS-2009), была проанализирована выборка из 10802 актов о
рождении детей в прибрежных сёлах р. Теча (состоявшихся родов 10638). Из них
161 роды закончились рождением более одного ребенка. Роды состоялись в 1950–
1977 гг. В потомстве облученных родителей многоплодные роды встречались
достоверно чаще, чем в контрольной группе (1,51 % против 0,95 %, соответственно,
р<0,001). Отмечена достоверная положительная корреляция частоты многоплодия при
увеличении дозы на яичники матери на момент рождения ребенка от 0 до 0,099 Гр
(r = 0,930; р=0,007). При дозе облучения яичников у матерей на момент рождения 0,1 Гр
и выше происходит снижение частоты многоплодия. При расчёте зиготности с помощью
дифференциального правила Вайнберга было установлено, что среди близнецов,
родившихся от облучённых родителей, преобладали дизиготные близнецы. В популяции
облучённого на р. Теча населения выявлено выраженное влияние наследования по
материнской линии на рождение близнецов (h² = 0,58–0,52). У облученного населения,
подвергшегося переселению, частота многоплодных родов 1,18 % достоверно ниже
таковой среди не переселённого населения 1,72 % (р<0,05).
Ключевые слова: МНОГОПЛОДИЕ, БЛИЗНЕЦЫ, ПОТОМКИ ОБЛУЧЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ, ГОНАДНАЯ ДОЗА, ЗИГОТНОСТЬ, СТРЕСС, НАСЛЕДУЕМОСТЬ

Настоящее исследование является продолжением изучения частоты многоплодия,
предпринятого в ФГУН УНПЦ РМ в 2008 г.
[1]. Проведена ревизия дозовой зависимости
многоплодия от дозы на яичники (TRDS-2000) с
использованием новой дозиметрической системы (TRDS-2009), приведены данные по оценке
зиготности в близнецовых парах, впервые оценено влияние ряда нерадиационных факторов,
на происхождение многоплодия, дана оценка
многоплодия в административных районах
Челябинской области. Проанализирована возможность влияния на частоту многоплодия
фактора переселения.
Рождение близнецов в среднем случается

в 1 из 80 родов [2], хотя этот показатель подвержен колебаниям. Отмечено, однако, что
частота рождения монозиготных близнецов
остается практически неизменной, а дизиготных близнецов – подвержена влиянию самых
разных факторов [3, 4]. Частота спонтанной
дизиготной близнецовости коррелирует с
концентрацией фолликулостимулирующего
гормона (ФСГ) в организме матери. В свою
очередь, концентрация ФСГ зависит от географического положения, сезона, этнического
происхождения, количества родов и возраста
матери (пик концентрации ФСГ приходится
на 37 лет) [2]. Рождение дизиготных близнецов изменяется сезонно и географически
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в прямой связи с количеством солнечного
света. Максимум рождения дизиготных близнецов приходится на весенние месяцы (зачатие летом), а минимум – на осенние (зачатие
зимой) [5].
В ряде исследований было показано увеличение частоты рождения близнецов после
облучения. Так, например, известна экспериментальная работа на двух группах коров,
получивших большие дозы облучения (4-х
кратное оральное введение смеси радиоактивных изотопов 10-часового возраста). При этом
максимальная активность в первой группе из
5 коров составила 3,3 Ки, для второй, включавшей также 5 особей – 6,0 Ки. Максимальные
дозы на щитовидную железу составляли 500 и
1000 рад, соответственно. В отдаленные сроки
наблюдения в 85 % случаев у коров с клиническими проявлениями тяжелой подострой лучевой болезни были зафиксированы многоплодные беременности (рождение двоен отмечается
обычно у 0,5–1,0 % коров) [6].
В опытах на животных отмечено увеличение частоты полиовуляции после облучения
[7–9]. Также отмечено, что радиация в небольших дозах (0,6 Гр за период в 2 недели) способна
увеличивать плодовитость у женщин. Пользуясь
этим методом, Kaplan вызвала зачатие у 308 из
700 ранее бесплодных женщин [10].
В исследовании потомков родителей,
перенесших рак разной локализации во взрослом возрасте и подвергшихся медицинскому
облучению, рождение близнецов (3,2 %) и
троен (0,4 %) отмечено значительно чаще, чем
в контроле (2,2 % двоен и 0,06 % троен), а также
чаще, чем при беременностях до терапии рака
(2,3 % двоен, нет троен) [11].
Mudie N.Y. и др. сообщили, что среди
11605 родов у 3992 матерей в окрестностях
Семипалатинского испытательного полигона
141 роды были близнецовыми. Вероятность
рождения разнополых близнецов была повышена вскоре после основного облучения для
родов, состоявшихся в течение 5 лет, по сравнению с родами, состоявшимися спустя 20 лет и
более после облучения [12].
В исследовании 49438 детей, родившихся
в области Ривны с 2000 по 2006 гг., частота
рождения близнецов в северной половине области, загрязненной в результате Чернобыльской

аварии составила 0,82, а в южной контрольной
половине – 0,76. Однако данное отличие было
статистически незначимо [13].
У жительниц прибрежных сел реки Теча
ранее проводилось исследование частоты
многоплодных родов, в котором использовались дозы на яичники и костные поверхности
по дозиметрической системе TRDS-2000 [1].
Было отмечено статистически достоверное
увеличение частоты многоплодия в сравнении
с контролем. Также у женщин, проживавших
в прибрежных селах р. Теча и в близлежащих
незагрязненных территориях, в период с 1950
по 1981 гг. частота близнецовых родов зависела
от времени зачатия (интенсивности солнечной
инсоляции) и практически не зависела от национальной принадлежности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Анализ частоты многоплодия проводился
среди потомков населения, подвергшегося
комбинированному (внешнему и внутреннему)
облучению в результате сброса радиоактивных отходов производственного объединения
«Маяк» в воды р. Теча в 1949–1956 гг.
Источником информации явился архив
копий сертификатов о рождении на 106000
лиц, родившихся в период с 1950 по 1998 гг. на
территории пяти административных районов
Челябинской области: Кунашакского, Красноармейского, Аргаяшского, Сосновского и
Каслинского. Территория этих районов частично подверглась радиационному загрязнению в результате деятельности ПО «Маяк».
Сертификаты о рождении содержат достаточно точную информацию о паспортных данных, как детей, так и их родителей, что позволяет сопоставлять их с паспортными данными
лиц из основной базы УНПЦ РМ и с большой
степенью надёжности идентифицировать потомков облучённого на р. Теча населения. В архиве содержатся в полном объёме сертификаты
о рождении для родившихся за период с 1950
по 1998 гг. на всей территории Кунашакского и
Красноармейского районов. Для Аргаяшского,
Сосновского и Каслинского районов отобраны
только сертификаты с части их территорий, на
которых компактно проживают облучённые на
р. Теча лица. Такой подход, с одной стороны,
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позволил получить максимально полную информацию на потомков облучённого населения,
с другой стороны, сформировать адекватную
контрольную группу.
В результате была сформирована выборка
из 10802 актов о рождении детей, родившихся
от родителей, облучившихся в прибрежных
селах р. Теча в период с 1950 по 1953 гг. (состоявшихся родов 10638). Из них 161 роды
закончились рождением более одного ребенка.
Роды состоялись в 1950–1977 гг.
Контрольной группой послужили 77589
человек, родившихся с 1950 по 1977 гг. от
необлучённых лиц, проживающих на «чистых» территориях выше указанных административных районов Челябинской области.
Дозиметрические сведения на облучённых
были получены из базы данных, разработанной
для когорты реки Теча в физической лаборатории ФГУН УНПЦ РМ в 2009 г. (TRDS-2009).
Использовались индивидуализированные дозы на гонады матери на год зачатия каждого
потомка. Средняя доза на гонады матери на
момент рождения потомка составила 36 мГр
(максимальная – 363 мГр), в группе непереселенных матерей – 33 мГр и в группе переселенных матерей – 56 мГр.
Для статистической обработки данных
были использованы критерий χ2 и метод корреляции Пирсона [14]. Использовалось программное обеспечение SPSS 15.0 for Windows
Evaluation Version [15].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ частоты многоплодия в зависимости
от факта облучения родителей
Как можно видеть из табл. 1, в потомстве
облученных родителей многоплодные роды
встречались достоверно чаще, чем в контрольной группе (1,51 % против 0,95 %, соответственно, р<0,001). Показатели многоплодия у
облученного населения превышают таковые
у контрольного населения в Кунашакском,
Красноармейском, Аргаяшском и Сосновском
районах Челябинской области, причем для
Кунашакского и Аргаяшского районов отличия статистически значимы (р<0,001). Более
низкие показатели в Сосновском районе связаны с тем фактом, что для данного района
отсутствуют сведения о близнецах, родившихся в период с 1950 по 1954 гг., то есть за тот
период, когда во всех районах, и, вероятно, в
Сосновском районе уровень близнецовости
был максимальным.
В табл. 2 представлены данные о частоте
многоплодия в зависимости от факта облучения
одного или обоих родителей. Максимальная частота рождения двоен (2,08 %) отмечена в группе с двумя облучёнными родителями. В потомстве облучённых матерей (отец не облучался)
случаи многоплодия встречались достоверно
чаще (р<0,01), чем в потомстве облучённых отцов (1,09 % и 0,37 %, соответственно).
Таблица 1

Частота многоплодия среди облученного населения по районам Челябинской области
Наименование
района
Кунашакский
Красноармейский
Аргаяшский
Сосновский
Каслинский
Всего

Облученное население
Всего
Двойни
Частота
родов
(тройни) многоплодия, %
4668
86
1,841
4050
49
1,21
694
17
2,451
899
6
0,67
327
3
0,92
10638
161
1,512

Контрольное население
Всего
Двойни
Частота
родов
(тройни) многоплодия, %
31985
303
0,95
31008
296
0,95
10599
107
1,01
3010
18
0,60
248
3
1,21
76850
727
0,95

Примечание: 1 р<0,001 при сравнении с контролем соответствующего района; 2 р<0,001 при сравнении с
контролем по всем районам.
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Таблица 2

Таблица 3

Частота многоплодия в зависимости от факта
облучения одного из родителей

Частота (%) многоплодия в зависимости
от дозы на яичники матери на момент
рождения потомка

Частота
Всего Двойни многоплородов (тройни) дия, %
Облучались оба 6092
127
2,081
Только мать
2388
26
1,092
Только отец
2158
8
0,372,3
Все облучённые 10638
161
1,511
Контроль
76850
727
0,95
Категория
родителей

Число
Дозовые группы, Гр Число случаев Частота
много(средняя доза, Гр) родов много- плодия
плодия
0
2158
8
0,37
<0,001 (0,00025)
2197
12
0,55
0,001–0,0049 (0,00316) 1143
16
1,40
0,005–0,0099 (0,0071) 1309
19
1,45
0,01–0,049 (0,030) 2273
65
2,86
0,05–0,099 (0,061)
827
28
3,39
0,1 и > (0,190)
731
13
1,79
В целом
10638 161
1,51

Примечание: 1 р<0,001 при сравнении с контролем; 2 р<0,005 при сравнении с группой с двумя облученными родителями; 3 р<0,01 при сравнении с
группой с облученной матерью.

Чем больше времени проходило от момента начала облучения, тем выше была вероятность заключения браков и рождения детей в
супружеских парах, с одним облучённым и вторым интактным родителем. При этом средний
возраст родителей при рождении детей в таких
супружеских парах был ниже, чем в супружеских парах с двумя облучёнными родителями,
которые вступили в брак раньше. Кроме того, в
группе с двумя облучёнными родителями большая часть рождений приходится период с 1950
по 1956 гг., когда отмечалась наиболее высокая
популяционная частота многоплодия связанная с высокой рождаемостью. В дальнейшем,
по мере снижения рождаемости, закономерно
снижается уровень многоплодия. Для группы
с одним облучённым родителем пик рождаемости приходился на конец 1960-х – начало
1970-х гг., когда отмечался закономерный спад
частоты рождения двоен на всей изучаемой
территории.
Была проанализирована зависимость частоты многоплодия у облученных женщин от
дозы на яичники на момент зачатия потомка
(табл. 3). В данном случае группа с нулевыми
дозами на гонады (группа внутреннего контроля) представлена интактными роженицами, имеющими облучённого супруга. Во все
другие группы вошли облучённые в том или
ином диапазоне гонадных доз женщины вне

Примечание. Коэффициент корреляции частоты
многоплодия и дозы на яичники r=0,338, р=0,459.

зависимости от факта облучения и величины
гонадной дозы супруга.
Как можно видеть из табл. 3, в интервале
доз от 0 до 0,099 Гр отмечен последовательный рост показателя многоплодия (r=0,930;
р=0,007). Для женщин с максимальной дозой
на гонады 0,1 Гр и более отмечено снижения
показателя частоты многоплодия до 1,79 %.
Таким образом, для совокупной выборки
облучённых женщин можно отметить лишь
тенденцию к возрастанию частоты многоплодия с дозой облучения (r = 0,338, р=0, 459).
Снижение частоты многоплодия в группе с
дозой более 0,1 Гр может быть обусловлено
влиянием переселения и связанного с ним
стресса, так как среди женщин с наибольшими дозами максимально высокой является
доля женщин, подвергшихся вынужденному
переселению. Либо при определенной пороговой дозе стимулирующее полиовуляцию
действие ионизирующего излучения сменяется угнетением системы гипоталамусгипофиз-гонады и накоплением неблагоприятных эффектов в организме матери,
препятствующих возникновению и течению
многоплодной беременности.
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Оценка частоты рождения троен и
определение зиготности близнецов
В результате проведенной работы в потомстве облученных и необлученных женщин было
выявлено 15 троен, три из которых родились у
облученных женщин села Муслюмово. Село
Муслюмово находится в среднем течении реки
Теча, и для большинства проживающих в нем
женщин характерны дозы на яичники в диапазоне 0,01–0,099 Гр. Согласно правилу Геллина
[16] частота рождения троен равняется частоте
рождения двоен возведенному в квадрат. Исходя
из полученной для Муслюмово частоты рождения двоен, можно было бы ожидать рождения
1,5 троен. Таким образом, у облученных на
р. Теча женщин возрастает частота рождения не
только двоен, но и троен.
В настоящем исследовании не представлялось возможным определить зиготность
близнецов с использованием биологических
методов, таких, например, как типирование по
системе HLA, поэтому было применено дифференциальное правило Вайнберга, согласно
которому число дизиготных близнецовых пар
разного пола равно числу дизиготных пар одного пола, а число монозиготных близнецовых
пар это разница чисел однополых и разнополых
близнецовых пар [17, 18].
Определенная таким образом доля монозиготных близнецов среди потомков облучившегося на р. Теча населения составила 35,4 %,
среди контрольного населения – 31,0 %, что
соответствует приведенным в литературе данным [16]. Соотношение одно- и разнополых
близнецов в основной и контрольной группах
показано в табл. 4.
Таблица 4
Доля однополых и разнополых близнецов
Облученное
население
Половая
Число
принадлежность
двоен Доля
(троен) в %
Однополые
Разнополые
Всего

109
52
161

67,7
32,3
100,0

Контрольное
население
Число Доля
двоен
(троен) в %
476
251
727

65,5
34,5
100,0

Частота рождения однояйцевых близнецов среди облученного населения – 0,54 %,
которая, как правило, является стабильной во
всех популяциях, в данном исследовании оказалась несколько более высокой (по данным
литературы [19] колебания от 0,32 % до 0,48 %).
Среди контрольного населения частота рождения монозиготных близнецов, наоборот,
была чуть ниже нормальных значений 0,29 %.
Различия в частоте монозиготной близнецовости статистически достоверны (р<0,001).
Частота дизиготной близнецовости у облученного населения 0,98 % также достоверно выше
таковой у контрольного населения – 0,65 %
(р<0,001).
Таким образом, повышение частоты близнецовости у облученного населения происходит за счет более высоких частот рождения как
дизиготных, так и монозиготных близнецов.
Есть данные о рождении как дизиготных, так
и монозиготных близнецов в одной и той же
семье [20]. Также при спонтанном рождении
троен нередки случаи, когда два ребенка являются монозиготными близнецами, а третий
происходит из другой яйцеклетки (дизиготный
близнец) [21, 22]. Эти данные свидетельствуют о неких общих механизмах возникновения
моно- и дизиготной близнецовости. Возможно,
действуя именно на эти механизмы, ионизирующее излучение вызывает повышение частоты рождения и дизиготных, и монозиготных
близнецов.
Оценка коэффициентов наследуемости
многоплодия в облученной на реке Теча
популяции
Остаётся открытым вопрос о возможности наследования многоплодия у человека.
В литературе сообщается как об аутосомнодоминантных, так и аутосомно-рецессивных
моделях передачи, а также наследовании по отцовской линии, однако наиболее адекватной на
сегодняшний день является полигенная модель
[20, 23, 24].
Изучение семейного анамнеза близнецов,
родившихся от облучённых родителей, проведенное при использовании соответствующих
сведений из основной базы данных УНПЦ РМ,
показало, что в представленной выборке близне-
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цов у 26,3 % их матерей и у 20,2 % отцов среди
родственников 1–2 степени родства отмечались
случаи рождения близнецов. Случаи повторного
рождения близнецов у одной супружеской пары
отмечены в изучаемой близнецовой выборке в
7,3 %. Имелись два случая трехкратного рождения двоен. Получить соответствующие данные
для контрольной группы на данном этапе не
представляется возможным, так как основная
база данных УНПЦ РМ не содержит сведений
о контрольной группе.
Исходя из мультифакториальной модели
наследования, можно рассчитать коэффициенты наследования многоплодия. Частота
случаев многоплодия среди родственников
близнецов 1-й степени родства (отцы, матери,
сибсы) по материнской линии составила 5,4 %
(табл. 5) и была выше соответствующего показателя среди облучённых 1,5 % (р<0,001). При
аналогичном сравнении для родственников
2-й степени родства (дяди, тёти, племянники)
достоверных различий в частоте многоплодия
не отмечается.
Частота случаев многоплодия среди родственников близнецов 1-й степени родства по
отцовской линии составила 4,1 % (табл. 6) и
была выше соответствующего показателя среди
облучённых 1,5 % (р<0,001). При аналогичном
сравнении для родственников 2-й степени родства достоверных различий в частоте многоплодия не отмечается.
Коэффициент наследуемости h² многоплодия определялся по формуле h² = r/R, где
r – коэффициент корреляции частоты близнецовости среди родственников и в популяции,
определяемый по номограмме Смита [25], а R
– мера родства (для родственников 1-й степени
родства она составляет ½, для родственников
2-й степени родства ¼).
Как можно видеть из табл. 7, в случае с
родственниками близнецов по материнской
линии как 1-й, так и 2-й степени родства получены достаточно высокие коэффициенты наследуемости, составляющие 0,58 и 0,52. В то же
время для родственников по отцовской линии
(табл. 8) эти коэффициенты значительно ниже
и составляют соответственно 0,38 и 0,20.
Величина полученных коэффициентов
наследования указывает на возможность значительного влияния средовых факторов на
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Таблица 5
Частота многоплодия среди родственников
по материнской линии
Число
Родились от
Частота
Степень родственмногоплодной
многоплородства ников беременности
дия, %
Первая
760
41
5,4
Вторая
206
5
2,4
Таблица 6
Частота многоплодия среди родственников
по отцовской линии
Число
Родились от
Частота
Степень родственмногоплодной
многоплородства ников беременности
дия, %
Первая
748
31
4,1
Вторая
202
2
1,0
Таблица 7
Коэффициент наследуемости многоплодия
среди родственников по материнской линии
Частота Частота Коэффи- Коэффимного- многопло- циент циент
Степень плодия
среди
родства популя-в дия
наследуродствен- корреляции
емости
ции
ников
Первая
Вторая

1,5
1,5

5,4
2,4

0,29
0,13

0,58
0,52

Таблица 8
Коэффициент наследуемости многоплодия
среди родственников по отцовской линии
Частота Частота Коэффи- Коэффимного- многопло- циент циент
Степень плодия
среди
родства популя-в дия
наследуродствен- корреляции
емости
ции
ников
Первая
Вторая

1,5
1,5

4,1
1,0

0,19
0,05

0,38
0,20
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Таблица 9
Сравнительная частота многоплодия в группах отселённого и не отселённого населения
Роды в населённых пунктах на р. Теча
Роды после переселения
Двойни
Частота
Двойни
Частота
Всего родов
(тройни)
многоплодия, % Всего родов
(тройни)
многоплодия, %
6492
4146
112
1,72
49
1,181
(61%)
(39 %)
Примечание: 1 р<0,05 по сравнению с группой из стационарных пунктов.

происхождение многоплодия. Вместе с тем
генетическая предрасположенность к рождению близнецов, передаваемая главным образом
по материнской линии, может лежать в основе
повышенной чувствительности женщин к действию ионизирующего излучения, вызывающего повышение частоты полиовуляции.
Таким образом, можно сделать вывод о
значительном, но не определяющем влиянии
наследственного фактора на происхождении
многоплодия у потомков облучённого на реке
Теча населения. При этом наиболее значимым
является влияние со стороны матери по сравнению с влиянием со стороны отца.
Анализ частоты многоплодия среди лиц,
подвергшихся переселению
Согласно имеющимся данным, в конце
1950-х гг., к моменту завершения формирования
радиоактивно неблагоприятной ситуации переселение населения с побережья р. Теча, носило
массовый характер. В пределах Челябинской
области в законодательном порядке был ликвидирован 21 населённый пункт с общей численностью населения около 7000 человек [26].
Также выраженный характер носило спонтанное добровольное переселение из сёл, которые
сохранились (в том числе и по сей день) на побережье р. Теча.
Согласно данным литературы, любой
стресс (а вынужденное переселение населения, безусловно, явилось сильным стрессом)
приводит к снижению вероятности полиовуляции и уменьшению вероятности рождения
двоен [27].

Из табл. 9 видно, что среди родившихся в сёлах, расположенных на побережье
р. Теча показатель многоплодия 1,72 % был
достоверно выше, чем в потомстве женщин,
переселённых на новое место жительства
1,18 % (р<0,05). Следует отметить, что дозы
облучения яичников в группе переселённых
женщин в среднем выше таковых в группе не
отселённых. Таким образом, на происхождение многоплодия у женщин, подвергшихся
переселению, действует два фактора противоположной направленности: ионизирующее
облучение, стимулирующее полиовуляцию, и
стресс, подавляющий ее.
Согласно имеющимся в распоряжении
сертификатам о рождении, у отселённых с побережья р. Теча женщин в первый год после
отселения зафиксировано 475 родов. Рождения
близнецов, не отмечено, хотя для родившихся в
этот период времени эмпирически можно было
ожидать 7 случаев многоплодия.
ВЫВОДЫ
1. Частота многоплодных родов у облученного населения прибрежных сёл р. Теча
составила 1,51 % и была достоверно выше
частоты многоплодия среди контрольного населения 0,95 % (р<0,001).
2. Частота многоплодия среди облученного населения уменьшается в ряду: семьи с
двумя облученными родителями – семьи, где
облучалась только мать – семьи, где облучался
только отец.
3. Отмечена достоверная положительная
корреляция частоты многоплодия при увеличе-
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нии дозы на яичники матери на момент рождения ребенка от 0 до 0,099 Гр (r = 0,930; р=0,007).
При дозе облучения яичников у матерей на
момент рождения более 0,1 Гр происходит снижение частоты многоплодия.
4. В популяции людей, облучённых на
р. Теча, выявлена выраженная наследственная
предрасположенность к многоплодию, передаваемая в основном по материнской линии
(коэффициенты наследуемости 0,58–0,52).
5. Среди облученного населения, подвергшегося переселению, частота многоплодных родов 1,18 % достоверно ниже таковой
среди непереселённого населения 1,72 %
(р<0,05).
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Экспериментальное определение величины
неравномерности загрузки имитаторов ОЯТ по
кольцевой зоне аппарата-растворителя «Кумир»
М.Р. Хусаинов, А.Ф. Мырзин, А.И. Березюк, А.А. Сыросев,
А.В. Панов, А.А. Кузнеченков
Россия, г. Озерск, ФГУП «ПО «Маяк»
Представлены результаты экспериментальных исследований по определению
величины коэффициента неравномерности загрузки аппарата-растворителя «Кумир»
имитаторами измельченного отработанного ядерного топлива. На основании
полученных данных было предложено и в последующем реализовано техническое
решение, позволившее снизить величину коэффициента неравномерности загрузки
реакционной зоны до уровня существенно ниже того, при котором обеспечивается
выполнение установленных условий ядерной безопасности при переработке
отработанного ядерного топлива различных типов реакторов.
Ключевые слова: АППАРАТ-РАСТВОРИТЕЛЬ, ОТБОЙНИК, КОЭФФИЦИЕНТ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ ЗАГРУЗКИ, ОТРАБОТАННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, ТРАКТ
ЗАГРУЗКИ, ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На радиохимическом производстве, являющемся одним из завершающих звеньев
ядерного топливного цикла, осуществляется
переработка отработанного в энергетических,
транспортных, исследовательских и промышленных реакторах ядерного топлива с целью
выделения делящихся материалов для повторного использования в энергетике [1].
АППАРАТ-РАСТВОРИТЕЛЬ «КУМИР»
В 2010 г. на радиохимическом заводе РТ-1
ФГУП «ПО «Маяк» был введен в эксплуатацию аппарат-растворитель «Кумир», схема
которого показана на рис. 1. Данный аппарат
предназначен для периодического растворения
в азотной кислоте отработанного ядерного топлива (ОЯТ), выдачи получаемого раствора на
последующие операции переработки топлива,
промывки фрагментов нерастворимых оболочек тепловыделяющих сборок и выдачи их
в трассу импульсного пневмотранспорта для
транспортирования в хранилище.
Конструктивно аппарат представляет
собой цельносварную емкость кольцевого

типа, состоящую из внутреннего корпуса (1)
и наружного корпуса (2), которые имеют цилиндрический и конический участки. Снизу к
корпусам примыкает сопловой коллектор (3),
образованный конусной и цилиндрической обечайками, кольцевым днищем и кольцевой решеткой. Цилиндрические обечайки внутреннего и наружного корпусов, ограниченные снизу
сопловым коллектором, образуют цилиндрическую кольцевую реакционную зону. К верхней
части реакционной зоны примыкает конуснокольцевая зона. Участок наружного корпуса,
имеющий форму обратного конуса, переходит
в крышку (4), ограничивающую паровоздушный объем аппарата-растворителя. В вершине
эллиптического участка крышки расположен
патрубок загрузки (5) аппарата фрагментами
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС),
измельченными на агрегате резки. На одной оси
под ним расположен распределительный конус
(6), по которому загружаемые в аппарат фрагменты ОТВС ссыпаются в реакционную зону.
Распределительный конус закреплен на ребрахперегородках (7), разделяющих кольцевое пространство между внутренним и наружным кор-
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1 – внутренний корпус; 2 – наружный корпус;
3 – сопловой коллектор; 4 – крышка;
5 – патрубок загрузки; 6 – распределительный
конус; 7 – ребра-перегородки; 8 – обратный
конус; 9 – труба; 10 – верхняя рубашка;
11 – средняя рубашка; 12 – нижняя рубашка;
13 – опоры; 14 – смотровой люк.

Рис. 1. Аппарат-растворитель «Кумир»
пусами на шесть секций. Разгрузочный тракт
состоит из обратного конуса (8) и трубы (9),
которая соединена с трассой импульсного пневмотранспорта. Аппарат-растворитель оснащён
тремя рубашками: верхняя (10), средняя (11) и
нижняя (12). Аппарат-растворитель крепится к
полу каньона с помощью трех опор (13). Для
доступа обслуживающего персонала внутрь

аппарата-растворителя предусмотрен смотровой люк (14), вваренный в крышку.
Ядерная
безопасность
аппаратарастворителя обеспечивается ограничением
массы загружаемых в него ядерных делящихся
материалов, допустимая величина которой
устанавливается исходя из вида перерабатываемого топлива, его обогащения и достигаемой
при загрузке неравномерности распределения
измельченных фрагментов топливных сборок
по кольцевой реакционной зоне аппаратарастворителя. Снижение величины коэффициента неравномерности загрузки является
чрезвычайно актуальной задачей, так как это
приводит к переработке оптимального количества ОЯТ с технологической и эксплуатационной точек зрения, позволяет повысить
производительность работы аппарата, а также
увеличить его ресурс.
Уменьшение величины коэффициента
неравномерности приводит к приближению допустимой по условиям ядерной безопасности
массы загрузки к массе загрузки на максимальной производительности, которая достигается
при равномерном распределении фрагментов
топливных сборок по кольцевой реакционной
зоне аппарата-растворителя. К увеличению ресурса приводит появление возможности работы
методом накладок, когда разрешается некоторое количество повторных загрузок измельченного топлива без проведения между этими
загрузками операции выгрузки нерастворимых
остатков. В результате, за период назначаемого
в конструкторской документации срока службы
аппарата уменьшается количество операций
выгрузки нерастворимых остатков, которые выполняются с помощью пневмовыстрелов и являются наиболее неблагоприятными с позиции
нагружения и механической повреждаемости
конструкции.
В период пуско-наладочных работ
была проведена серия экспериментов по
определению величины коэффициента неравномерности загрузки реакционной зоны
аппарата-растворителя «Кумир» имитаторами
измельченного ОЯТ. В качестве имитаторов
измельченных фрагментов оксидного топлива
применялась чугунная дробь, а интерметаллидного топлива – сечка, нарубленная из листов
низкоуглеродистой стали.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА МАКЕТЕ
ТРАКТА ЗАГРУЗКИ

1 – аппарат-растворитель;
2 – каньон;
3 – макет тракта загрузки;
4 – штатный тракт загрузки

Для исключения радиационного загрязнения имитаторов ОЯТ эксперименты, позволившие набрать статистику и разработать
мероприятия по снижению в последующем
коэффициента неравномерности загрузки за
счет установки отбойника в крышке аппарата
на выходе патрубка загрузки, выполнялись в
каньоне сначала на макете тракта загрузки, который показан на рис. 2.
Метод определения величины коэффициента неравномерности загрузки основывался
на измерении массы имитаторов ОЯТ, попадающих после их сброса в аппарат в специально
изготовленные приемные емкости (корзины),
представленные на рис. 3.
Перед каждым сбросом имитаторов ОЯТ
по периметру аппарата-растворителя на входе в
конусно-кольцевую зону его секций устанавливались через смотровой люк пустые корзины по
две штуки на каждую секцию.
Коэффициент неравномерности Kij распределения имитаторов ОЯТ по секциям i = 1,
2,...,6 при j-м сбросе в аппарат-растворитель
рассчитывался по формуле
				

,

(1)

где Mij – масса имитаторов, извлеченных из
корзин, установленных в i-ой секции
аппарата-растворителя, после j-го
сброса;
Mj – усредненная масса имитаторов по секциям при равномерном распределении
топлива по реакционной зоне
			
.		
(2)
Для каждой i-ой секции определялись
среднее значение коэффициента неравномерности Ki, среднеквадратическое отклонение
коэффициента неравномерности σi и случайная
погрешность измерения коэффициента неравномерности Δi по методике, изложенной в [2].
Верхний предел коэффициента неравномерности загрузки характеризуется величиной
				
,
(3)
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1, 2,…, 6 – нумерация секций

Рис. 2. Аппарат-растворитель,
присоединенный к макету тракта загрузки

1 – перекрытие; 2 – корзины

Рис. 3. Перекрытие входа в кольцевую зону
аппарата-растворителя с установленными
в нём корзинами
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где Kiv – верхний предел коэффициента неравномерности для i-ой секции.
На начальной стадии проведения работы
были получены результаты, показавшие неудовлетворительное качество выполняемых единичных загрузок j: максимальная величина Kij в
большинстве из сделанных загрузок превышала
100 %. Для изменения направления движения
потока имитаторов в аппарате-растворителе под
крышкой (3) на выходе патрубка загрузки (1)
над секциями № 3 и № 4 (рис. 2) был установлен отбойник (2) в виде сегмента конической
оболочки, показанный на рис. 4.
За счет его установки было достигнуто
существенное снижение величины Kmax, которая для имитаторов оксидного топлива не
превысила 42 % (табл. 1), а для имитаторов

1 – патрубок загрузки; 2 – отбойник;
3 – крышка; 4 – «грибок»;
5 – распределительный конус

Рис. 4. Отбойник, приваренный к крышке
аппарата-растворителя
Таблица 1

Результаты измерения неравномерности распределения имитаторов
оксидного ОЯТ по секциям аппарата-растворителя «Кумир»
Среднее значение Среднеквадратическое
Случайная
Верхний предел
Номер
коэффициента
отклонение
погрешность измерения коэффициента
секции, i неравномерности,
коэффициента
коэффициента
неравномерности,
Ki , %
неравномерности, σi , % неравномерности, Δi , %
Kiv, %
1
27,09
4,86
11,21
38,30
2
29,02
5,55
12,80
41,82
3
4,97
2,23
5,14
10,11
4
-11,97
2,46
5,67
-6,30
5
-26,47
4,94
11,39
-15,08
6
-22,63
3,18
7,33
-15,30
Таблица 2
Результаты измерения неравномерности распределения имитаторов
интерметаллидного ОЯТ по секциям аппарата-растворителя «Кумир»
Среднее значение Среднеквадратическое
Случайная
Верхний предел
Номер
коэффициента
отклонение
погрешность измерения коэффициента
секции, i неравномерности,
коэффициента
коэффициента
неравномерности,
Ki , %
неравномерности, σi , % неравномерности, Δi , %
Kiv, %
1
-41,92
2,52
5,81
-36,11
2
-0,17
8,72
20,11
19,94
3
26,79
4,30
9,92
36,71
4
32,86
5,00
11,53
44,39
5
27,40
8,85
20,41
47,81
6
-44,95
4,87
11,23
-33,72
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интерметаллидного топлива – 48 % (табл. 2).
Это позволило рассматривать результаты экспериментов на макете тракта загрузки как вполне
удовлетворительные.
Из данных, представленных в табл. 1 и 2,
видно, что установленный отбойник по-разному
влияет на формирование неравномерности
распределения имитаторов ОЯТ по кольцевой
зоне аппарата-растворителя. Наибольшее количество имитаторов оксидного ОЯТ попадает в
секции № 1 и № 2, а интерметаллидного ОЯТ
– в секции № 4 и № 5. Это связано с характером
движения имитаторов, который зависит от геометрии имитаторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА ШТАТНОМ
ТРАКТЕ ЗАГРУЗКИ
Для определения коэффициента неравномерности загрузки имитаторами оксидного ОЯТ
аппарата-растворителя «Кумир» с отбойником
после установки на штатном месте размещения
в каньоне, показанном на рис. 5, был применен
радиографический метод.
После сброса имитаторов ОЯТ через штатный тракт загрузки использование весового
метода становилось невозможным по причине
опасности, связанной с высоким радиационным воздействием на персонал, которому предстояло в условиях ограниченности свободного
пространства между бетонным перекрытием
каньона и лазом в смотровой люк дважды спуститься в аппарат, сначала поставить в него, а
затем извлечь корзины, предназначенные для
сбора имитаторов.
При измерениях использовался только
имитатор оксидного топлива ввиду того, что
основным видом топлива перерабатываемом
в аппаратах-растворителях завода РТ-1 ФГУП
«ПО «Маяк» является оксидное топливо.
В качестве источника ионизирующего излучения для радиографии использовался иридиевый источник активностью 50 Kи. На этапе
подготовительных работ опытным путем было
определено оптимальное время экспозиции,
которое составило 15 мин. Схема размещения
источника ионизирующего излучения на трубе
разгрузочного тракта и рентгеновской пленки в
предварительно размеченных контролируемых

1 – аппарат-растворитель;
2 – каньон;
3 – штатный тракт загрузки

Рис. 5. Аппарат-растворитель,
присоединенный к штатному тракту загрузки

зонах на наружной поверхности аппарата приведена на рис. 6.
В зависимости от плотности слоя, состоящего из совокупности материалов, которые
находились между источником ионизирующего
излучения и рентгеновской пленкой, на снимке
отображались области в виде светлых или затемненных участков. Светлые участки соответствовали более плотному слою, а затемненные
участки – слою с малой плотностью.
Проведенные радиографические исследования показали, что нижняя рубашка, перекрывающая реакционную зону в ее основании,
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Коэффициент неравномерности распределения топлива по секциям рассчитывался по
формуле
				

,

(4)

где hi – средний уровень имитатора в i-ой секции
			

;

(5)

h – среднее значение уровня имитатора в реакционной зоне аппаратарастворителя
			
.
(6)
Максимальная величина коэффициента
неравномерности загрузки
				
.
(7)

1 – источник; 2 – рентгеновская плёнка

Рис. 6. Схема размещения источника и
рентгеновской плёнки
существенным образом влияет на увеличение
плотности слоя совокупности материалов, находящихся между источником ионизирующего
излучения и рентгеновской пленкой, что не
позволяет зафиксировать наличие имитаторов
ОЯТ и определить верхнюю границу слоя имитаторов, попавших в секции после экспериментов на макете тракта, так как уровень данного
слоя не выходит за пределы верхней границы
нижней рубашки. В связи с этим была произведена досыпка в аппарат-растворитель имитаторов с целью выравнивания и увеличения высоты слоя засыпки до уровня, возвышающегося в
среднем на 50 мм над верхней границей нижней
рубашки. Радиографическое исследование, проведенное после досыпки, позволило установить
нулевой уровень отсчета для каждой контролируемой зоны секций аппарата-растворителя.
Средняя величина высоты hib слоя имитаторов ОЯТ, загруженного через штатный тракт,
в пределах границ каждой из контролируемых
зон секций определялась по отпечатку данного
слоя на рентгеновской пленке. Нижний индекс
i (i = 1, 2,..., 6) обозначает номер секции в аппарате, а индекс b (b = 1, 2, 3) – номер контролируемой зоны в секции.

Результаты исследований, проведенных
при контрольном сбросе имитаторов оксидного ОЯТ через штатный тракт загрузки,
представлены в табл. 3, из которой видно, что
характер распределения имитаторов оксидного ОЯТ не изменился. Максимальная величина коэффициента неравномерности загрузки
составила 24 %. Для аппарата-растворителя
«Кумир» согласно заключениям отдела
ядерной безопасности государственного
научного центра Российской Федерации –
физико-энергетический институт имени А.И.
Лейпунского ядерная безопасность процесса
переработки ОЯТ различных типов реакторов
обеспечивается при условии, что величина
коэффициента неравномерности загрузки не
превышает 70 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенная серия экспериментов и
осуществленные технические мероприятия
позволили на момент ввода в эксплуатацию
аппарата-растворителя «Кумир» обосновать
выполнение установленных для него условий
ядерной безопасности при переработке ОЯТ
различных типов реакторов и повысить производительность аппарата-растворителя за
счет появления возможности работы методом
накладок.
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Таблица 3
Результаты измерения неравномерности распределения имитаторов оксидного ОЯТ по
реакционной зоне аппарата-растворителя «Кумир» радиографическим методом
Номер
Средняя высота слоя
Средняя высота Коэффициент
контролируемой
загрузки в контролируемой слоя загрузки в неравномерности
зоны, b
зоне hib , мм
секции hi , мм
КН(i), %
1/1
67
1
1/2
60
59
24
1/3
50
2/1
76
2
2/2
55
57
20
2/3
40
3/1
70
3
3/2
63
57,6
21
3/3
40
4/1
50
4
4/2
35
40
-16
4/3
35
5/1
30
5
5/2
30
31,6
-33
5/3
35
6/1
40
6
6/2
40
40
-16
6/3
40
Среднее значение уровня имитатора в реакционной зоне
47,53
–
аппарата-растворителя, мм

Номер
секции, i

Аппараты радиохимического производства, эксплуатирующиеся в контакте
с коррозионно-агрессивными средами и
подвергающиеся реверсивным термомеханическим воздействиям, подлежат периодической замене по исчерпании ресурса
работы. В этой связи, представленные в
статье способы определения коэффициента
неравномерности загрузки представляют
большой практический интерес, так как с
данными вопросами приходится сталкиваться при вводе нового оборудования в
эксплуатацию.
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Импульсный пневмотранспорт позволяет резко локализовать зону распространения
радиоактивности при транспортировке твердых ВАО от переработки ОТВС АЭС на
захоронение. В данной работе впервые численно решена задача о движении металлических
частиц в трубе под действием импульсного газового потока, проведено сравнение с
экспериментальными данными. На основании исследований определяются оптимальные
характеристики работы импульсного пневматического транспортирования металлических
радиоактивных отходов.
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Значительную долю в высокоактивных
отходах, образующихся на заводах по регенерации ОЯТ АЭС, составляют металлические
отходы в виде фрагментов конструкционных
материалов от переработки ОТВС. Одной из
трудоемких и опасных операций в технологическом процессе переработки ОТВС является
операция по транспортировке твердых ВАО,
так как нужно учитывать опасность материалов
для окружающей среды и их вредное воздействие на здоровье обслуживающего персонала
и населения. Известны различные устройства
для транспортировки высокорадиоактивных
отходов [1–3]. В настоящее время наиболее распространенным способом является их доставка
к месту захоронения в контейнерах специально
оборудованными автомобилями или железнодорожным транспортом. Такой подход наряду с
достоинствами имеет существенные недостатки: в местах погрузки и выгрузки неизбежны
просыпи, что может привести к заклиниванию
контейнера, а ремонт при этом необходимо
вести с учетом радиоактивности. Наилучшим
транспортом твердых ВАО представляется трубопроводный, основанный на пневмотранспортировке и позволяющий резко локализовать

зону распространения радиоактивных частиц,
улучшить санитарно-гигиенические условия.
Такой транспорт имеет высокую степень автоматизации и обеспечивает перемещение материала по сложной трассе. Здесь тоже возможно
возникновение аварийной обстановки в случае
остановки работы устройства для пневмотранспортирования при «забивании» вследствие
падения подаваемого давления. Особенно это
существенно для материалов с высокой удельной плотностью. Однако, последний недостаток можно избежать, используя импульсный
пневмотранспорт (ИПТ) [4].
Данная статья посвящена теоретическому
и экспериментальному определению различных
режимов работы ИПТ, которая сочетает в себе
достоинства обычного пневмотранспорта и лишена указанного выше недостатка. Эта система
принята в настоящее время на ПО «Маяк».
В качестве носителя в трубопроводе использовался газ, так как очистка жидкости
является более сложной задачей. Схема экспериментальной установки для исследования
параметров импульсного пневматического
транспортирования представлена на рис. 1.
Порцию металлических кусков загружали в
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1 – ресивер; 2 – клапан; 3 – сопло; 4 – крышка; 5 – бункер; 6 – металлические куски; 7 – трубопровод;
8 – приемник

Рис. 1. Схема экспериментальной установки импульсного пневматического транспортирования
бункер и закрывали крышкой. Газ (воздух)
закачивали в ресивер, и после открывания
специального клапана он через сопло поступал
в трубопровод, по которому куски транспортировали в приемник. В опытах использовали
имитаторы металлических кусков ОТВС с гранулометрическим составом, который получали
при механическом измельчении их на агрегатах
резки. Размер основной массы кусков (частиц)
30–40 мм. Диаметр трубопровода 250 мм.
Целью данной работы является вычисление различных характеристик данного процесса с последующим определением оптимальных
параметров, обеспечивающих быструю и
эффективную очистку трубопровода: диаметр
сопла, давление газа в ресивере и расход.
Постановка модельной задачи
Основываясь на экспериментах на макете
ИПТ и зная его характеристики, опишем постановку модельной задачи.
На рис. 2 представлена схема моделируемого течения. В трубопроводе диаметром D0
(область 1) находится неподвижная стальная
частица или конгломерат частиц диаметром d0
(область 2). Области 3 и 4 – ресивер (диаметром
2D0) и сопло, соответственно. Сопло и трубопровод первоначально разделены диафрагмой.
Все области, кроме 2, заполнены воздухом. В
области 3 и 4 вкачивается газ до достижения
в них повышенного начального давления Р.

Рис. 2. Изолинии расчетной скорости
газа в установке
Начальное давление газа в области 1 составляет
p0 = 1 атм. Система находится в состоянии динамического равновесия с начальной скоростью
газа во всех областях u0 = 0. В момент времени
t=0 диафрагма убирается и начинается вдув газа
в критическом режиме из сопла в трубопровод
с постоянным давлением p и скоростью U,
равной скорости звука C0. Согласно [5] эти величины связаны между собой изэнтропическим
соотношением:

где M – число Маха, γ – показатель адиабаты.
Параметры вдува остаются постоянными
пока волна разрежения, идущая от сопла в ресивер, не отразится от его левой стенки и вновь
не достигнет сопла.
Уравнения, описывающие двумерное нестационарное движение невязкой сжимаемой
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сплошной cреды при t>0, основаны на законах
сохранения массы, импульса и энергии и для
случая осевой симметрии имеют вид [5] :
		

					

(1)

где u,v – продольная и поперечная составляющие скорости среды, соответственно;
p, ρ – давление и плотность;
Е – внутренняя энергия вещества;
z, r – продольная и поперечная пространственные координаты (расположение
осей и начало координат указаны на
рис. 2, линия Z – ось симметрии).
Основные поля термодинамических параметров рассчитывались по системе (1) как
для газа (области 1, 3, 4), так и для твердого
тела (область 2). Сшивка решений на границах
областей осуществлялась с помощью условий
на динамической межфазной границе. Чтобы
система (1) была замкнута, число неизвестных
должно совпадать с числом уравнений.
Для замыкания системы (1) в твердых
телах (область 2) использовалось уравнение
состояния в форме Осборна [6]:
					

(2)

где a1, a2, b0, b1, b2, c0, c1, φ0 – константы для
данного вещества, их значения указаны ниже. Здесь и в дальнейшем индекс “ноль” относится к начальному
состоянию.
Для газа система (1) замыкалась уравнением состояния идеального газа:
		
			
.		
(3)
Полагаем, что граница между твердым
телом (область 2) и газом (область 1) представляет собой контактный разрыв (КР).

Поскольку с течением времени тело 2 может
деформироваться и распадаться на фрагменты,
то геометрия этого разрыва может динамически
меняться. На КР поставлены следующие граничные условия:
σn1 = σn2 , Un1 = Un2 ,
(4)
где σn1, σn2 – проекции тензора напряжений на
направление нормали к меняющему
свою форму КР;
Un1, Un2 – значения нормальной к поверхности
разрыва составляющей вектора скорости среды U=(u,v), взятые по разные
стороны от КР.
Численный алгоритм предусматривает возможность искажения и деформации межфазной
границы, дробления конгломерата на осколки.
В модели не учитывается влияние магнитного
поля, фазовые переходы и явления переноса
(вязкость, теплопроводность и диффузия вещества). Поэтому первое из условий (4) сводится к
равенству давлений по разные стороны от контактной поверхности. Нижняя граница расчетной области – ось симметрии, верхняя граница
– жесткие стенки ресивера, сопла и трубопровода. Их считаем закрытыми, здесь поставлено
условие непротекания (скорость нормальной к
стенке компоненты скорости среды равна нулю).
Левая граница ресивера (область 3) закрыта. На
правой свободной границе трубопровода ставилось неотражающее граничное условие (5) (так
называемое импедансное соотношение):
ΔP = ΔuρC,
(5)
где ΔP, Δu – текущие значения возмущений
давления и скорости для лангранжевой системы на границах расчетной
области;
C – скорость звука [7].
Система уравнений (1)–(3) с данными
граничными условиями решалась численно
методом индивидуальных частиц, который
является модификацией метода Харлоу частиц
в ячейках [8]. Использовалась неравномерная
расчетная сетка со сгущением вблизи оси симметрии. Расчетный алгоритм предусматривал
сгущение расчетной сетки в областях с большими градиентами параметров. Число частиц
в ячейках – переменная величина. Численный
алгоритм разработан авторами статьи и явля-
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ется модификацией комплекса «Стерео-2» [8].
Он предусматривает возможность объединения
и дробления индивидуальных частиц, принадлежащих одному и тому же телу, в зависимости
от текущих параметров среды. Максимальное
число частиц в ячейке равно семи.

на частицу вызывает ее скольжение по стенке
трубы, а подъемная сила стремится поднять ее
на некоторую высоту. Тогда

Результаты расчетов

где ρ, ρ2 – плотности газа и частиц, соответственно;
g – ускорение силы тяжести;
d0 – диаметр частиц;
Fr– число Фруда;
δ – отношение диаметра частицы к диаметру трубы;
ψ1, ψ2 – опытные константы [3].
Для характерных геометрических размеров данной задачи с учетом изменения формы
частиц от свежедробленных до окатанных величина Uт варьируется от 14,4 м/с до 24,8 м/с.
В проведенных ниже расчетах в качестве значения скорости трогания взято максимальное
значение Uт = 25 м/с.
Первое, что необходимо сделать – это
подобрать оптимальное сопло, позволяющее минимизировать время достижения Uт.
Необходимость такого сопла для подачи газа
в трубопровод обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, скорость газового
потока для устойчивого движения частиц по
трубопроводу должна быть в 2–3 раза выше их
скорости трогания. Во-вторых, применяемый
в экспериментах ресивер имеет ограниченный
объем.
Характерное поле скоростей в момент времени t = 2 мс с начала вдува газа в трубопровод
при P = 7 МПа представлено на рис. 2. Здесь
изображено 20 диапазонов скорости в интервале от 0 до 750 м/с. Длина ресивера составляет
70 см.
В экспериментах длительность импульса
газа τ, поступающего из сопла в трубопровод,
иногда регулируется с помощью задвижки в
сопле. На рис. 3 представлены результаты такого численного моделирования при τ = 0,8 мс
для продольной скорости u в трубопроводе
в момент времени 1,1 мс с момента разрыва
диафрагмы (P = 8 МПа). Здесь область 1 –
газ при начальном давлении p0 = 1 атм (ρ0 =
0,001225 г/см3), 2 – частица стали, 3 – двигающийся от сопла по трубопроводу (налево)

Значения характерных констант соответствуют описанным выше экспериментальным
данным, выбраны согласно [6] и взяты именно в
том виде, в котором их используют авторы этого
уравнения состояния. Для твердого тела в системе единиц грамм-сантиметр-микросекунда
a1 = 7,78, a2 = 31,18, b0 = 9,591, b1 = 15,676,
b2 = 4,634, c0 = 0,3984, c1 = 0,5306, φ0 = 9,0,
ρ0 = 7,86; для газа ρ0 = 0,00122, γ = 1,4. Диаметр
трубопровода D0 = 250 мм, диаметр частицы
или их конгломерата d0 = 40 мм. Отметим, что
задача решалась численно в безразмерных переменных. Одной из безразмерных комбинаций
основных параметров задачи, определяющих
течение процесса, являлось отношение d=D0/dc,
где dc – диаметр сопла. Поэтому пропорциональное изменение геометрических характеристик
задачи (при фиксированном отношении dc/d0)
не меняло поля основных термодинамических
параметров.
В силу технологических особенностей
макета ИПТ [4] расстояние Δl между частицами и соплом не могло быть меньше 20 см. Как
показывают расчеты, при Δl > 20 см основные
характеристики процесса слабо зависят от этого параметра, так как в модели не учитываются
потери импульса и энергии вследствие трения
газа о стенки трубопровода. Поэтому приведенные ниже результаты получены при фиксированном Δl = 35 см.
Одной из важных технологических констант, определяющих характеристики трубопроводного транспорта, является скорость
трогания частиц Uт. Обычно под ней понимают
нижнюю начальную среднюю по сечению
трубы скорость газа, при которой частицы данной крупности уже не взвешиваются в потоке.
Эту гидравлическую характеристику несущей
способности потока можно рассматривать [3],
как характеристику некоторого предельного
состояния, когда лобовое воздействие потока
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этому моменту скорость частицы начинает превышать значение скорости трогания.
Изменения времени достижения Uт приведено в табл. 1. Как видно из табл. 1, при фиксированном диаметре сопла dc [10, 200] мм и
P > 6 МПа время достижения скорости трогания начинает слабо зависеть от роста давления.
Как показывают расчеты, при фиксированном
давлении газа в ресивере для значений, приведенных в табл. 1, наименьшему времени
достижения скорости трогания соответствует
значение d = 6,8. С уменьшением d газ в трубопроводе имеет скорость, недостаточную
для устойчивого перемещения частиц, а при
очень большом диаметре сопла импульс газа
будет коротким, т.е. время его воздействия на
частицы незначительно. Если d0 = 40 мм, то
оптимальный диаметр сопла составляет 37 мм,
что близко к экспериментальному значению [4],
составляющему 35 мм.
По результатам моделирования построим график зависимости времени достижения
скорости трогания Uт от начального давления
газа (рис. 5). Из графика видно, что время резко
изменяется при давлениях от 3 до 6 МПа, и при
дальнейшем увеличении давления его изменения незначительны. Оптимальным параметром
для данной схемы будет давление P = 8 МПа,
дальнейшее увеличение нецелесообразно, т.к.
приведет к перерасходу энергии. В дальнейших

Рис. 3. Фоновая картина скорости u
в момент времени 10,2 мкс

Таблица 1
Зависимость времени достижения скорости
трогания Uт от давления рабочего газа

Рис 4. Профиль скорости u в центре трубы
при t = 22,8 мкс
импульс из сжатого воздуха с p = 8 МПа (ρ =
0,098 г/см3). Временем достижения скорости
трогания Uт будем называть интервал между
началом взаимодействия частицы с импульсом
и моментом достижения ею значения Uт. Оно
определяется из сформированных слайдов с
шагом 0,2 мкс, показывающих дальнейшее
течение процесса. Для данного варианта такое
время равно 22,8 мкс (рис. 4). Здесь отсчет координаты z ведется от сопла. Искомая скорость
трогания определялась из профиля продольной
скорости в центре трубы. Как видно из рис. 4, к
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7
8
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Начальное
Время, для достидавление газа, жения скорости
МПа
трогания Uт, мкс
1
–
3
46,00
4
34,00
5
26,00
6
23,60
7
23,20
8
22,80
9
22,40
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21,80
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Рис. 5. Зависимости времени достижения скорости трогания Uт от начального давления газа P
расчетах будем использовать именно такое значение давления.
Теперь определим оптимальный расход
газа. Здесь важным фактором является дальность перемещения частиц при фиксированном
диаметре сопла и переменных давлении и
объеме ресивера. Отметим, что под дальностью
транспортирования понимается положение
(удаление) центра инерции массы частиц после
их перемещения под действием импульса газа.
В технологических установках дальность перемещаемых частиц составляет десятки метров.
Такая дальность достигается, если средняя по
сечению скорость газа в 2–3 раза выше скорости
трогания частиц. Для сравнения с экспериментальными данными в расчетах предполагалось,
что скорость газа U = 2,5Uт обеспечивает такую дальность. На рис. 6 приведено сравнение
экспериментальных и расчетных (сплошные
линии) данных. Отличие расчетных кривых и
экспериментальных данных не превышает 7 %.
Из рис. 6 видно, что с ростом объема ресивера
при постоянном начальном давлении газа в нем
дальность перемещения сначала растет линей-
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Рис. 6. Влияние объема ресивера и
начального давления газа на дальность
перемещения частиц
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Таблица 2
Определение оптимального расхода газа
Время, для достижения Время воздействия,
№, расчета скорости
трогания Uт, мкс
мкс
10
–
26,0
11
30,0
32,4
12
26,4
36,8
13
22,8
38,2
14
22,4
42,2
7
22,0
46,0
но и при достижении некоторого критического
объема остается практически постоянной. При
увеличении начального давления газа в ресивере эта кривая перемещается выше. Таким
образом, существует оптимальный технологический объем ресивера (около 0,078 м3), что его
дальнейшее увеличение становится нецелесообразным.
В табл. 2 приведен расчет расхода газа при
фиксированном начальном давлении Р = 8 МПа.
Как видно из таблицы, здесь тоже существует
оптимальный технологический объем, что с
дальнейшим его увеличением время достижения скорости трогания меняется слабо. Так же
как и в предыдущей задаче определяем время
достижения скорости трогания Uт. Из рис. 7
видно, что скорость была достигнута в момент
времени 26,4 мкс.
В экспериментах на макетах ИПТ [4] используют не однократный импульс, а чередование импульсов. Для проверки эффективности
такого подхода, был проведен расчет с двумя
импульсами, суммарная длительность которых
равна представленной на рис. 3, 4. Все остальные параметры этих задач аналогичны. На
рис. 8 представлен слайд по скорости u, когда
фронт второго импульса прошел через тело 2,
момент времени с начала взаимодействия частицы и второго импульса равен 36,8 мкс. Как видно
из рис. 8, чередование фаз сжатия и разрежения,
характерное для комплекса из двух импульсов,
приводит к сильному искажению формы конгломерата частиц вследствие неустойчивости
межфазной границы, что способствует развитию
явлений откола. Поэтому чередование импульсов
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Объем газа для
импульса, м3
0,088
0,095
0,106
0,15
0,176
0,196

Общий расход
газа, кг
8,624
9,31
10,388
14,7
17,248
19,208

Рис. 7. Профили скорости u в центре трубы
в момент времени 26,4 мкс

Рис. 8. Профиль скорости u в момент
времени 36,8 мкс
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Таблица 3
Сравнение основных параметров оптимальных режимов, полученных экспериментальным
путем и с помощью математического моделирования
Давление Объем газа на Скорость Время для дости- Максимальная
в ресивере, один импульс, трогания,
скорости скорость частиц
м/с жения
Способ
МПа
м3
трогания, мкc
на трассе, м/с
Экспериментально
7–9
0,090
25–28
–
60–70
Теоретически
7–9
0,095
25–28
30
65–75

Время воздействия, мкс

Параметры

50

полученными
экспериментальным
путем
(табл. 3). Отметим, что в задаче о движении
крупных металлических частиц (~50 мм) в трубопроводах перспективные методы решения
отсутствуют [9] и предложенное численное
решение выполнено впервые.

40

30

Выводы

20

10

0,088 0,095

0,106 0,150

0,176

0,196

Объём, м3

Рис. 9. График зависимости времени
воздействия от объема газа
является более эффективным средством очистки
трубопровода, чем продув при постоянной скорости и давлении, что подтверждается данными
эксперимента [4].
По результатам моделирования строим
график зависимости времени воздействия от
объема газа (рис. 9).
Из графика видно, что с увеличением
объема газа его длительность воздействия увеличивается, но оптимальным будет значение
Vопт=0,095 м3, т.к. при меньшем объеме объект,
подвергающийся воздействию волны сжатия,
не набирает необходимой скорости для устойчивого перемещения.
Результаты моделирования по выявлению
параметров оптимального режима транспортирования, хорошо совпадают с параметрами,

В данной работе впервые численно решена задача о движении крупных металлических
частиц в трубопроводе под действием импульсного газового потока. Совпадение расчетных
данных с экспериментальными (точность 7 %)
свидетельствуют о достоверности предложенного алгоритма. Определены оптимальные
параметры (диаметр сопла 37 мм, давление газа
в ресивере 8МПа и соответствующий расход
газа), при которых возможна эффективная импульсная транспортировка по горизонтальных
трубопроводам металлических отходов ОТВС с
наименьшими затратами. Выполненная работа
показала, что совершенствование ИПТ возможно не только экспериментальным путем (что
довольно дорого для радиоактивных отходов),
но и путем расчетов, используя предложенный
в статье метод численного счета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ОТДАЧИ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 106Ru ИЗ ИСКУССТВЕННОГО РУТЕНИЯ,
ПОЛУЧАЕМОГО ТРАНСМУТАЦИЕЙ 99Tc
А.А. Козарь, В.Ф. Перетрухин
Россия, г. Москва, Учреждение Российской Академии наук
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Предложен метод очистки искусственного рутения – продукта трансмутации 99Tc –
от примесного изотопа 106Ru за счет эффекта отдачи осколков деления, пробег которых
в облучаемой гетерогенной мишени сравним с размерами ее зерен. Рассчитан выход
осколков деления за пределы зерен технеция в зависимости от размеров последних.
Определен оптимальный размер зерен 99Tc в гетерогенной мишени (около 10 мкм), при
котором требования к его предварительной очистке от актинидов снижаются примерно
в 20 раз.
Ключевые слова: Трансмутация, технеций, искусственный
рутений, гетерогенная мишень, осколки деления

Одним из возможных методов обезвреживания долгоживущего технеция 99Tc
(T1/2=2,14·105 лет) является его нейтронная
трансмутация в стабильные и короткоживущие изотопы рутения. Природный рутений –
благородный металл, рыночная цена которого
сегодня 160 долларов за унцию (5,7 долл./г) и
имеет тенденцию к росту. Поэтому получение
драгоценного металла рутения искусственного
происхождения из продуктов ядерного сжигания 99Tc может частично компенсировать затраты на трансмутацию этого опасного радиоактивного отхода.
Предварительное определение основных параметров разрабатываемой технологии производства искусственного рутения
путем трансмутации 99Tc проведено в работах
ИФХЭ РАН [1–4]. Предложенная схема была
реализована совместными усилиями ИФХЭ
РАН, ФГУП ГНЦ НИИАР и ФГУП «ПО
«Маяк». Экспериментально была подтверждена возможность быстрого и эффективного
ядерного сжигания технеция, из облученных
мишеней которого было выделено около 5 г
искусственного рутения [5]. Однако использование полученного материала без ограни-

чений стало возможным только после 8–10
лет выдержки (в зависимости от выгорания
мишени), когда его β-активность опустилась ниже соответствующих радиационных
норм (3,7 Бк/г [6]). Данная активность была
обусловлена присутствием в искусственном
рутении изотопа 106Ru (T1/2 = 369 сут), образующегося при делении U, Pu и других
актинидов, остающихся в следовых количествах в технеции после его извлечения из
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). В
проведенных экспериментах использовался
технеций, в каждом грамме которого содержалось около 5·10-8 г актинидов.
Поскольку 106Ru от других изотопов рутения химическими методами не отделяется, то
для снижения требований к предварительной
очистке технеция от актинидов (и, вероятно,
в некоторой степени необходимого времени
выдержки искусственного рутения перед применением) было предложено использовать для
удаления указанного нуклида из стабильного
рутения эффект отдачи осколков деления [7,
8]. В связи с этим актуальной является оценка
выхода ядер 106Ru из технециевых мишеней в
процессе их облучения.
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Особенности изготовления мишеней 99Tc
Вылет осколочных ядер 106Ru из образующегося при трансмутации металлического 99Tc
сплава Tc-Ru может быть заметным только в том
случае, если зерна фракции технеция в мишени
сравнимы по размерам с длиной пробега осколков деления в них. Следовательно, мишень 99Tc
должна быть гетерогенной и состоять из смеси
порошков технеция и ядерно-инертного наполнителя. При делении актинидов некоторая доля
осколков деления, в том числе и часть 106Ru
вылетит в наполнитель, который далее должен
быть отделен химическими методами от образовавшихся зерен сплава Tc-Ru.
Для изготовления технециевых мишеней
в качестве материала-наполнителя с низким
сечением захвата нейтронов могут использоваться применяемые в ядерной энергетике
компоненты топливных композиций, такие как
ZrO2, Y2O3, MgAl2O4, MgO, Y3Al5O12, SiC, Al2O3,
твердых растворов ZrO2-Y2O3, ZrO2-CaO и ряд
иных сходных соединений [9]. Перспективными
здесь являются методы прессования порошков
с последующим отжигом. В этом случае частицы фракции материала-разбавителя должны
быть много меньше зерен частиц технеция для
создания обволакивающего эффекта и формирования скелета матрицы [8, 10].
Поскольку порошок технеция может
включать разные по геометрической форме и
размеру зерна, то для оценки выхода осколков
деления за пределы генерирующей их фазы в
общем случае удобно использовать величину
радиационной гетерогенности мишени относительно данного вида короткопробежного
излучения, которая определяется следующей
формулой [8]:
				
,
(1)
tot
где I – суммарная мощность генерации данного короткопробежного излучения в
гетерогенной системе;
I – суммарный поток этого излучения,
выходящий за пределы частицисточников.
Величина, обратная стоящей под знаком
логарифма
, есть относительный
ный выход короткопробежного излучения из

фазы, генерирующей излучение. Понятно, что
чем ниже радиационная гетерогенность мишени 99Tc, тем больше ядер 106Ru покинет пределы
зерен Tc-Ru. Если максимальные геометрические хорды зерен не превышают длину пробега
осколков деления в генерирующем их материале, то согласно (1) система становится радиационно гомогенной относительно данного излучения, т.е. g = 0, Y = 1 и все ядра 106Ru вылетят
из зерен сплава в наполнитель мишени.
Выход 106Ru за пределы зерен Tc-Ru
Для простоты будем считать, что порошок
технеция состоит из зерен шаровой формы
одинакового радиуса. Выход осколков деления
из таких зерен также будет являться нижней
оценкой для выхода осколков деления из зерен
иной геометрической формы с максимальным
размером, равным диаметру шарового зерна.
Поток осколков деления с длиной пробега в
материале генерирующей фазы, выходящих за
границы ее зерен радиусом R, составляет [10]:
при R≥

		

					
(2)
и I=
при R≤ .
Разделив полученные выражения (2) на
полную мощность генерации осколков деления
в шаровом зерне
, получим величину их
выхода в наполнитель:
при R≥

и Y = 1 при R≤

.

Средний пробег осколков деления в металлическом технеции = 8 мкм, минимальный
– около 5 мкм. Примерно такие же величины
будут характерны и для сплава Tc-Ru. При размерах технециевого зерна D = 10 мкм выход
ядер 106Ru составляет около 95 % (см. рисунок), поэтому требования к предварительной
очистке технеция от актинидов снижаются
приблизительно в 20 раз до их содержания
~(2–5)·10-8 г/г Tc, т. е. фактически можно исключить операцию дополнительной очистки
от актинидов технеция, выделенного из ОЯТ.
Однако уже при D=25 мкм возможно лишь двукратное снижение указанных требований.
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Рисунок. Относительная доля Y ядер 106Ru,
вылетевших за пределы шарового зерна
порошка технеция, в зависимости от его
диаметра D

Заключение
Таким образом, повышение в технециевом
порошке, применяемом для изготовления трансмутационных мишеней, доли более мелких
фракций позволяет снизить требования к дополнительной очистке технеция от актинидов,
а то и вовсе исключить эту операцию. Еще одним положительным эффектом использования
порошковых мишеней Tc является увеличение
площади поверхности контакта растворителя с
зернами труднорастворимого сплава Tc-Ru. Это
упрощает селективное растворение сначала наполнителя и затем целевого продукта – сплава
Tc-Ru, полученного облучением, а также последующую очистку элементов указанного сплава
от продуктов деления и ведет к сокращению затрат на производство искусственного рутения.
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5

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

Первая Всероссийская научно-практическая конференция
«Перспективы добычи, производства
и применения редкоземельных металлов»
В период с 26 по 27 сентября 2011 года в Москве на площадке Бизнес-центра «Инфопространство» вблизи Московского Кремля состоялась Первая Всероссийская научно-практическая
конференция «Перспективы добычи, производства и применения редкоземельных металлов».
Организаторами конференции были ГК Росатом, ОАО «ВНИИХТ». ФГУП «ПО «Маяк» выступил
в качестве официального партнера.
На конференции присутствовало более 250 делегатов, в том числе представители органов
государственной и исполнительной власти Российской Федерации, различных министерств и
ведомств, государственных корпораций, инновационных и венчурных фондов, ведущих ВУЗов,
научно-исследовательских институтов ГК Росатом и РАН, промышленных предприятий и т.д.
Активное участие представителей органов власти, бизнес-сообщества, промышленности и
науки в конференции не случайно. Тенденции мирового развития наукоемких отраслей промышленности начала ХХI столетия характеризуются чрезвычайно широким использованием редкоземельных металлов (РЗМ) и соединений, которые зарекомендовали себя в современном мире как индикаторы экономической и национальной безопасности промышленно развитых и развивающихся
стран. Действительно, объем продукции РЗМ с 1980 по 2008 гг. в мире увеличился в пять раз за
счет их использования в сфере высоких наукоёмких технологий: волоконная оптика, биомедицина,
энергосбережение, металлургия, производство люминофоров, катализаторы для нефтеперерабатывающей и автомобильной промышленности, магниты, лазеры и аккумуляторные батареи.
Открыл конференцию заместитель
Председателя Государственной Думы
В.А. Язев. В его сообщении было указано,
что Россия, в отличие от многих стран,
обладает собственной редкометальной
минерально-сырьевой базой. Однако к
настоящему времени производство РЗМ в
нашей стране в известных условиях «переходного периода» сократилось многократно сравнительно с существовавшим
в СССР. Потребности страны в РЗМ удовлетворяются за счёт импорта, причем в
ограниченных объемах, исключающих
возможности технической модернизации
и инновационного развития как ОПК, так
и гражданских высокотехнологических
отраслей промышленного производства.
Директор ОАО ВНИИХТ профессор Г.А. Сарычев, один из инициаторов организации настоящей
конференции, обратившись к участникам, сообщил, что обладая огромными запасами, Россия не
развивает производство РЗМ. Сегодня утрачены или резко сокращены собственные производства,
тогда как темпы роста их мирового потребления составляют до 20 % в год. В настоящее время наблюдается сокращение экспорта основными производителями РЗМ, прежде всего Китая, что может
поставить под угрозу развитие отечественной промышленности. Вице-президент РАН академик
Н.П. Лаверов, один из активных организаторов достижений в области разведки и освоения рудных месторождений РЗМ в СССР, отметил, что производство редкометальной и редкоземельной
продукции в расширенной номенклатуре и планируемом объеме требует ускоренного освоения
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как известных, так и новых отечественных сырьевых источников в самое ближайшее время. Он
сообщил, что значительный промышленный интерес в этом плане представлет сверхкрупное комплексное Томторское фосфат-ниобий-скандий-редкоземельное месторождение с уникально высоким содержанием полезных компонентов в рудах, не имеющее аналогов в России и за рубежом.
Однако месторождение расположено в северо-западном рудном районе Республики Саха-Якутия,
поэтому ускоренное промышленное его освоение, несмотря на его уникальность, сегодня может
оказаться нерентабельным. Однако существует и другой важный источник РЗМ, который в прямом
и переносном смысле лежит на поверхности – техногенный фосфогипс. Только на действующих
предприятиях корпораций «ФосАгро» и «Уралхим» накоплено в качестве отходов более 180 млн.т.
Академик Н.П. Лаверов предположил, что комплексная переработка ценного техногенного минерального сырья не только приводит к получению различной высоколиквидной товарной продукции, но и к улучшению экологической безопасности, поскольку фосфогипс является опасным для
здоровья человека отходом производства.
Со стороны ФГУП «ПО «Маяк» и ОТИ НИЯУ (МИФИ) на круглом столе по вопросу развития
мер государственной поддержки по развитию РЗМ промышленности в России выступил советник
генерального директора по науке И.Г. Тананаев. Он выразил глубокое сомнение в том, что российский рынок самостоятельно сможет обеспечить регулирование РЗМ продукции в стране. По
его мнению, для решения этой стратегической задачи, связанной с национальной безопасностью
Государства, необходимы адекватные государственные меры, в том числе, финансирование фундаментальных НИР по извлечению, разделению и очистке РЗМ, подготовка специалистов в указанных
выше областях. И.Г. Тананаев выступил также с пленарным докладом на тему использования РЗМ в
ядерном топливном цикле (ЯТЦ). Он отметил, что широко известные примеры непосредственного
использования РЗМ в ЯТЦ связаны с их уникальными химическими и физико-химическими свойствами. Сегодня создание собственного производства редкоземельных металлов является важным
звеном в обеспечении эксплуатации и безопасности АЭС. Так, изотопы Gd, Sm и Eu, обладающие
высоким сечением захвата тепловых нейтронов, применяют в регулирующих стержнях атомных
реакторов. Использование выгорающих поглотителей на основе Gd и Er в уран-оксидном топливе
позволяет контролировать пик мощности и регулировать температурный коэффициент реактивности, что приводит к повышению безопасности реактора. РЗЭ широко применяются и в других
областях атомной науки и техники. Так, в портативных рентгеновских аппаратах применяется
радиоактивный γ-излучающие изотопы 170Tu и 155Eu. Перспективным процессом является также
химическое выделение прометия из состава ВАО, который широко используется в качестве активатора в люминофорных составах для производства радиационных источников тока. По мнению
автора, извлечение ценных РЗЭ из состава ОЯТ является перспективной задачей, поскольку оно
является возобновляемым комплексным сырьем, при переработке которого образуются дополнительные ресурсы технически важных металлов. Для решения этой задачи необходимо разработать
перспективную технологию извлечения фракции РЗЭ. Такая работа развивалась и развивается на
ФГУП «ПО «Маяк» совместно с ОАО ВНИИХТ, ОАО «Радиевый Институт им. В.Г. Хлопина» и
др. В настоящее время исследуется оптимизация процесса иммобилизации фракции РЗЭ в минералоподобные матрицы.
С пленарным докладом на тему практической возможности переработки монацитного концентрата, находящегося близ г. Красноуфимск Свердловской области, на конференции выступил также
заместитель начальника ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» по науке М.В. Логунов. Монацит представляет
собой безводную смесь ортофосфатов РЗМ и тория, отвечающий формуле (Ce,La,Nd,..., Th)PO4.
В монаците обычно содержится 3,5–10 % оксида тория (ThO2) и 0,1–0,4 % оксида урана (U3O8).
Однако радиационная безопасность концентрата определяются наличием не только природных
тория и урана, но и дочерних продуктов. По оценке общая активность хранящегося концентрата
близка 7800 Ки, поэтому для извлечения лантанидов из него необходимо предварительное отделение тория и урана (дезактивация). Первичное обоснование целей инвестирования «Комплекса по
переработке монацитового концентрата» было проведено еще в 2001 г. и подтвердило экономиче-
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скую целесообразность его переработки. В своем докладе М.В. Логунов продемонстрировал широкие возможности предприятия, которые предусматривают решение различных задач извлечения
ценных компонентов.
В ходе обсуждения участниками конференции было высказано мнение, что в случае реализации проекта переработки монацитного концентрата решится проблема стратегического обеспечения промышленности России, и в том числе, оборонного комплекса, всеми видами редкоземельной
продукции. Это исключает уже возникшую зависимость страны от внешних поставок этой продукции.
В результате двухдневной работы было сформулировано Решение конференции. Документ
представляет собой обобщенную программу действий, направленную на воссоздание и модернизацию национальных мощностей по производству РЗМ, создание мер административного и экономического стимулирования извлечения РЗМ в качестве попутных компонентов, создание соответствующей нормативной правовой базы для регламентирования деятельности по извлечению РЗМ
из техногенных образований, модернизацию существующих технологий, применяемых на разных
стадиях обращения с РЗМ, организацию процесса подготовки высококвалифицированных кадров.
В качестве одного из важнейших этапов работы по данному направлению признан сбор и анализ
достоверной статистической информации по деятельности национальной РЗМ промышленности и
существующем внешнеторговом торговом балансе.
В релизе конференции было отмечено, что практически все участники Конференции были
единогласны в вопросе необходимости возрождения национальной редкоземельной промышленности. На конференции неоднократно отмечалась необходимость проведения подобных мероприятий на регулярной основе, что особенно актуально в свете сложившейся конъюнктуры на мировом
рынке РЗМ.
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Нине Александровне КОШУРНИКОВой – 85 лет

24 декабря 2011 г. исполнилось 85 лет главному научному сотруднику Южно-Уральского института биофизики, доктору медицинских наук, профессору, почетному гражданину г. Озерска Нине
Александровне Кошурниковой.
Нина Александровна всю свою трудовую деятельность посвятила науке, которой безгранично предана уже более 50 лет. После
окончания в 1949 г. Новосибирского медицинского института она
была направлена в Челябинск-40, где работала врачом акушеромгинекологом, заведующей родильным отделением № 71 Третьего
главного управления Минздрава СССР. В 1953–1956 гг. обучалась в
клинической ординатуре и аспирантуре по специальности «акушерство и гинекология» при НИИ акушерства и гинекологии Минздрава
СССР. С 1958 г. Нина Александровна работает в Южно-Уральском
институте биофизики, где прошла путь от младшего до главного
научного сотрудника, профессора по специальности "гигиена"
(май 2006 г.).
Н.А. Кошурникова – высококвалифицированный специалист в области профессиональной патологии и радиационной эпидемиологии. Под ее руководством и при ее непосредственным участии
разрабатываются и решаются важнейшие научные и практические вопросы профессиональной патологии. Она является одним из пионеров исследования медицинских последствий профессионального воздействия трансурановых нуклидов, в первую очередь плутония-239. Коллективом авторов,
в который входила Нина Александровна, был впервые раскрыт патогенез индуцированного плутонием пневмосклероза и показано, что данное заболевание является одним из видов пневмонита.
Нина Александровна занимается изучением отдаленных эффектов радиационного воздействия
в эксперименте и в эпидемиологических исследованиях, которые проводятся среди персонала
ПО "Маяк" и населения, проживающего в зоне первого атомного предприятия страны. По инициативе Нины Александровны в Южно-Уральском институте биофизики организована лаборатория
радиационной эпидемиологии, в которой создан медико-дозиметрический регистр работников
ПО "Маяк", один из первых в стране. Радиационно-эпидемиологические исследования, проведенные в регистре, позволили получить оценки онкологического риска, свидетельствующие
о недостаточности существующих ныне стандартов радиационной безопасности при работе с
плутонием-239 и необходимости их совершенствования. В лаборатории созданы медикодозиметрические регистры детей г. Озерска, ликвидаторов аварии на ПО "Маяк" 1957 г., онкологический регистр города. Нина Александровна явилась инициатором исследований состояния
щитовидной железы у населения г. Озерска, подвергшегося в детском возрасте воздействию
газо-аэрозольных выбросов ПО «Маяк», в том числе йода-131. Под руководством Кошурниковой
осуществляется ряд важнейших исследований в рамках государственных заказов, а также в сотрудничестве с ведущими центрами радиационно-эпидемиологических исследований Японии,
США, Англии, Германии и других стран. Она является признанным и заслуженным авторитетом в
зарубежном научном мире. Научные совещания, конференции, симпозиумы как в России, так и за
рубежом немыслимы без ее активного участия.
Нина Александровна уделяет много внимания молодым специалистам: под ее руководством
успешно защищены семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Она также
была консультантом диссертации на соискание ученой степени доктора наук. Большую научнопедагогическую работу она успешно сочетает с общественной деятельностью: много лет была
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членом горкома профсоюза, внештатным лектором в общественном университете профсоюзного
движения.
Н.А. Кошурникова отмечена многочисленными наградами, в том числе орденами Трудового
Красного знамени и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
От всей души поздравляем Нину Александровну с юбилеем и желаем ей здоровья и дальнейших творческих успехов.
Редакция журнала «Вопросы радиационной безопасности» сердечно поздравляет Нину
Александровну со славным юбилеем, восхищается её неукротимой энергией и желает крепкого
здоровья, творческого долголетия и неиссякаемого оптимизма.
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новые книги

П.В. Козлов, О.А. Горбунова

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ НИЗКОГО И
СРЕДНЕГО УРОВНЯ АКТИВНОСТИ

Козлов П.В., Горбунова О.А. Цементирование отходов низкого и среднего уровня активности: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология материалов современной энергетики». – Озерск: РИЦ ВРБ ФГУП «ПО «Маяк», 2011. – 96 с.:
13 ил., 9 табл.
ISBN 978–5–903159–31–4

Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности

Химическая технология

В учебном пособии описаны особенности метода цементирования радиоактивных отходов, различных типов вяжущих материалов и
добавок, процесса формирования структуры цементного компаунда.
Освещены современные проблемы и технологические решения цементирования радиоактивных отходов, особое внимание уделено реологическим свойствам радиоактивного цементного раствора, тепловым
эффектам при твердении и деструкционным процессам при длительном
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ABSTRACTS
Forms of 137Cs in Soils at the Northwest of Kola Peninsula
N.V. Kuzmenkova
Russian Academy of Sciences, Institute of geology of ore deposits, petrography, mineralogy and
geochemistry, Moscow, Russia
I.E. Vlasova, St.N. Kalmykov
Chemistry Department Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
The paper presents results of 137Cs forms determination in genetic horizons of three soil types, sampled at
the northwest of Kola Peninsula. The total amount of mobile 137Cs form in podzols is significantly higher
than that in podburs. In podburs, located on the tops and upper slopes of the study area, 137Cs is to be found
throughout the soil profile in the exchangeable and organic fractions. This indicates on 137Cs ability to
migrate in podburs mostly in vertical than in horizontal direction. High values of 137Cs specific activity in
mineral part of podzolic profile and peat soils are associated with alkaline-acidic conditions in contrast to
podburs. The value of pH in organic horizons of podzols and peat soils may be decrease to 3.5–3 and be
close to 4.5–5 in the bottom of the profile. 137Cs migrates intensively across the soil profile in strong acidic
conditions of podzols.
Keywords: podzols, podburs,
extraction

Cs, geochemical landscapes, sequential

137

Results of Numerical Simulation of Heating for MAW Storage Facility
Compartment in the course of Filling by Cement Compound
Е.I. Pon’kin, P.V. Kozlov, О.M. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
K.V. Kiryanov
Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia
On the basis of the results of calorimetric study by finite-element method, temperature distribution in
cement compound, pouring into isolated compartment of storage facility with various rates, is estimated
for various compositions of mixtures. It has been shown that compartment wall temperature does not
exceed specified limitation of 90 ºС for two of three mixtures with filling rate up to 20 m3/day. Maximum
limit filling rate for a mixture is within 5–20 m3/day. The results obtained after additional clarification
by experimental and computational methods will be used in the course of drawing-up of MAW Storage
Facility Operating Regulations.
Key words: medium active waste, cementation, storage compartment, mode
of filling, specific heat generation, heating, calorimetric study, finiteelement method
Stabilization of Thermophysical State and Inspection of Several
Storage Tanks for High-Level Pulps at FSUE Mayak PA
M.V. Logunov, V.I. Karpov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
I.G. Tananaev
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
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Post-evaluation of chemical composition of precipitations in high-level pulps storage tanks is carried-out
at the moment of storage facility decommissioning. It has been shown that the main bulk of precipitations
is formed because of presence of aluminate, hydroxide-ferrocyanide, hydroxide-sulphide-ferrocyanide and
“manganese” pulps in a tank. In this connection the basis of precipitations is aluminium oxyhydrates,
ferrum oxyhydrates, nickel oxyhydrates, as well as nickel ferrocyanides. Analysis shows that at the moment
of the complex decommissioning all tanks can be divided into three groups. In the first group (two tanks)
aluminum compounds are prevailing, quantity of the other components is negligibly small. In the second
one (6 uncooled tanks), aluminium compounds are basis of precipitation. However, noticeable quantities
of aluminium oxyhydrates and ferrocyanides are present. In the third group, В третьей группе (6 cooled
tanks), comparable quantities of aluminium compounds and ferrocyanides has been found out. Calculation
data allows offering a variant of precipitations treatment by concentrated solution of sodium hydroxide
directly in the tanks. The objective of the treatment is to improve thermophysical state of storage facilities.
As a result, temperatures at the bottoms of the tanks were significantly reduced, precipitations volume
became lower. Results of residual precipitation analysis give evidence of the effect of 137Cs concentration
in solid.
Key words: storage tanks, pulps, aluminium, precipitates, temperature,
thermophysical state, sodium hydroxide, caesium-137
Secondary Sex Ratio in Population of Radiocontaminated Areas of
Chelyabinsk Oblast
E.I. Pastukhova
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
S.A. Shalaginov, A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
With account for doses of the new Dosimetry System of the Techa River Cohort (TRDS-2009), we analyzed
data on 20,502 first-generation offspring of the population exposed to radiation at the Techa River who were
born from 1950 to 1994. Secondary sex ratio in offspring of the exposed population was significantly lower
then in the control population. A decrease in secondary sex ratio depending on the consolidated parental
gonadal dose was revealed (r = − 0.925, p < 0.01). There was an invert correlation between maternal age
and sex ratio (r = – 0.897; p < 0,04). The effect of paternal age wasn’t significant. A tendency for increasing
sex ratio in stillborn offspring of the exposed population compared to sex ratio in live-born was discovered.
In the group of mentally retarded first-generation offspring of the population exposed to radiation at the
Techa River, the sex ratio is changing towards the relative increase in the number of females compared
with those born from unexposed parents. Among the offspring with schizophrenia the sex ratio is changing
towards the relative increase in the number of males compared both with persons with schizophrenia in
control population and with sex ratio in normal offspring of the exposed population.
Key words: sex ratio, offspring of the exposed population, gonadal dose,
parental age, mental retardation, schizophrenia
Apoptosis of Blood Lymphocytes and Mutations in the T-Cell Receptor
of Late Time After Chronic Radiation Exposure in Humans
E.A. Blinova, G.A. Veremeyeva, T.N. Markina, A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
The activity apotosis peripheral blood lymphocytes (PBL) and the frequency CD3-/CD4+ PBL investigated
in humans exposed to low-intensity chronic radiation exposure in the dose range from 0.01 to 4.46 Gy.
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It shows the change in frequency of apoptotic cells by using stress tests (incubation ex vivo for 5 and 24
hours and the standard irradiation in vitro with the subsequent 5-hour incubation) in exposed individuals
relative to the control group. A threefold increase in the number of CD3-CD4+ cells was revealed in
exposed individuals.
Key words: chronic exposure, apoptosis, somatic mutation, cell cycle
Twin Frequency in Population of Radiocontaminated Areas of
Chelyabinsk Oblast
E.I. Pastukhova
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
S.A. Shalaginov, A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
With account for doses of the new Dosimetry System of the Techa River Cohort (TRDS-2009), we
analyzed a sample of 10802 birth certificates for children born in Techa riverside villages in 1950–1977
(10638 deliveries). 161 deliveries resulted in birth of two or more children. Multiple births in offspring
of the exposed population were significantly higher than in the control population (1.51 % vs. 0.95 %
respectively, P < 0.001). We discovered significant association of multiple births with the growth of
maternal ovarian dose at the time of childbirth from 0 to 0.099 Gy (r = 0.930; P = 0.007). When maternal
ovarian dose at the time of childbirth is 0.1 Gy and higher, the twin frequency shows a decrease. Among
the exposed population multiple births tend to be inherited in the maternal line (h² = 0.58–0.52). Twin
frequency in exposed population resettled from Techa riverside villages is significantly lower than in the
control population (1.18 % vs. 1.72 % respectively, P < 0.05).
Key words: multiple births, twins, offspring of the exposed population,
gonadal dose, zygocity, stress, heritability
Experimental Evaluation of Loading Irregularity for SNF simulators
on Annular Zone of “Kumir” Solvent Vessel
M.R. Husainov, A.F. Myrzin, A.I. Berezyuk, A.A. Syrosev, A.V. Panov, A.A. Kuznechenkov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The results of the experiments on determination of loading irregularity coefficient for solvent vessel
«Kumir» with simulators of milled spent nuclear fuel are presented. On the basis of these experiments
technical solutions have been proposed and subsequently implemented, what lowered loading irregularity
coefficient for reaction zone to a level significantly lower than one at which fulfillment of specified nuclear
safety conditions is provided in the course of various reactor types SNF processing.
Key words: solvent vessel, irregularity loading coefficient, baffle, spent
nuclear fuel, loading path, nuclear safety
Modeling of Pulse Pneumatic Transportation of Solid SFA Wastes from
Reprocessing of AMB Reactor
D.V. Voronin, V.L. Istomin
Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Lavrentyev Institute of Hydrodynamics (LIH of
SB RAS) , Novosibirsk, Russia
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Pulse pneumatic transport allows sharply to locate zone of distribution of a radio-activity at transportation
of SFA wastes on a burial place. In the paper a problem on motion of metal particles in a tube under
action of a pulse gas flow is numerically solved for the first time. The comparison with experimental data
is carried out. On the basis of researches the optimum characteristics of operating of pulse pneumatic
transport of metal radioactive wastes are determined.
Key words: pneumatic transport, pneumatic transport, metal particles,
numerical simulations, pressure, receiver volume, pulse
Use of Fission Fragments Recoil Effect for 106Ru Removal from
Artificial Ruthenium, Obtained by 99Tc Transmutation
А.А. Kozar’, V.F. Peretroukhin
Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
The method of the purification of artificial ruthenium – product of 99Tc transmutation – from impurity
isotope fission product 106Ru is proposed. The method is based on the recoil separation of fission fragments,
whose recoil range is compared with the geometrical size of technetium particles in the irradiated target.
The fission product escape from technetium particles is calculated as the function of their geometrical size.
The optimal 99Tc particle size (about 10 mkm) in heterogeneous target is determined, that permits to reduce
in 20 times the requirements of actinide permissible level in technetium before the transmutation.
Key
words:
transmutation,
technetium,
heterogeneous target, fission fragments
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