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Методология и практические решения обращения
с неопределенностями при обосновании
безопасности пунктов захоронения РАО
Е.А. Савельева, В.С. Свительман
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
В работе рассматривается методологический подход к формированию комплекса
работ по обоснованию безопасности пункта захоронения РАО в условиях работы с
неопределенностями различного типа. Под обоснованием безопасности понимается
процедура формирования набора аргументов, вызывающих доверие и позволяющих
обосновывать безопасность в том числе и на публичных мероприятиях. Рассмотрена
глобальная схема одной итерации формирования понимания о системе захоронения во
всей полноте как воздействия на нее, так и ее воздействия на человека и окружающую
среду. Особое внимание уделено различным типам неопределенностей, проявляющихся
на всех этапах и способам их учета и уменьшения их влияния при выполнении
обоснования. Предлагаемые методические подходы могут быть полезны при актуализации
нормативных документов по формированию отчетов по обоснованию безопасности.
Ключевые слова: захоронение РАО, обоснование безопасности,
неопределенность, сценарий эволюции, модельные расчёты

На нынешнем этапе развития атомной
отрасли и в свете решения проблем, связанных с так называемым "ядерным наследием"
вопросы обоснования безопасности пунктов
временного хранения и долговременного захоронения радиоактивных отходов (РАО), в
том числе отнесенных к особым приобретают
особенно важное значение. Основой обоснования безопасности является сбор и анализ
информации, имеющейся на текущей стадии
развития проекта захоронения, позволяющие
максимально аргументированно и убедительно
подтвердить его долговременную безопасность
[1]. С одной стороны, процедура обоснования
безопасности пунктов захоронения РАО довольно четко формализована в виде системы
требований к аспектам, которые необходимо
рассматривать [2–8], с другой – детализация
рассмотрения не задана явно, поэтому может
(и должна) итеративно увеличиваться с появлением новой информации и новых методов
ее анализа. Это означает, что для повышения
качества аргументированности должны развиваться и использоваться научно-обоснованные
методы сбора и анализа данных.

Процедура обоснования безопасности
выполняется на разных этапах разработки и
существования объекта. По мере накопления
информации о площадке, отходах и процессах
убедительность обоснования возрастает, но
структура процедуры обоснования может при
этом оставаться неизменной, так как начиная с
самого раннего этапа, посвященного исследованию и выбору площадки, должен рассматриваться весь цикл существования захоронения,
вплоть до завершения периода потенциальной
опасности после закрытия. Отдельное место
занимают особые РАО [9], для захоронения
которых не производится выбор площадки, а
информация о состоянии конструкций и составе отходов во многом базируется на результатах
измерений или обобщений с аналогичными
объектами. Неизменным на всех этапах анализа
и для всех типов хранения и захоронения РАО
остается наличие неопределенностей различной
природы. И именно обращение с неопределенностями является тем направлением деятельности, которое важно с точки зрения аргументированности при обосновании безопасности,
но скупо представлено в нынешних версиях
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1. Типы неопределённости,
присутствующие при выполнении процедур
по обоснованию безопасности пункта
захоронения РАО

обосновывающих безопасность документов
(ОВОС, ООБ и т.п.).
Вполне возможно, что неопределенности в нынешних версиях обосновывающих
безопасность документов игнорируется из-за
слабого их упоминания в Российских нормативных документах, регулирующих процедуры
оценки и обоснования безопасности пунктов
захоронения РАО. Так упоминание о наличие
неопределенности просматривается в рекомендации проводить анализ чувствительности
результатов оценки безопасности хранилища
РАО к изменениям исходных данных [6], а также упоминанием вероятностного анализа, что
подразумевает наличие неопределенностей [5,
7, 8]. Это в определенной мере соответствует
пунктам 4.10, 4.17 и 4.19 документа [2]. Однако
этот документ содержит еще ряд пояснений относительно необходимости анализа неопределенностей и связанных с ними предостережений. Еще более подробно необходимость учета
проблемы неопределенности при обосновании
безопасности пунктов захоронения РАО отражена в документах МАГАТЭ [3, 4].
В них сформулированы основные типы
неопределенностей, возникающих при оценке
радиологического воздействия установки для
захоронения в период после ее закрытия, приведены рассуждения о природе неопределенностей, которые, однако, не дают конкретных
рекомендаций по их анализу, а также приведены конкретные соображения по поводу борьбы
с разными типами неопределенности. Кроме
того, в [3] дается ряд предостережений относительно распространенных подходов, традиционно использующихся в условиях неопределенности, таких как консервативные оценки
или возникновение недопустимых комбинаций
параметров при использовании вероятностных
оценок методом Монте-Карло. А в документе
[4] подробно рассмотрена необходимость анализа чувствительности и использование его
результатов при анализе неопределённости.
В данной работе рассматривается систематический подход к проблеме учета неопределенностей на различных стадиях проведения
оценки и обоснования безопасности различных
пунктов захоронения РАО, то есть обозначены
характерные для каждого этапа анализа типы
неопределённости.

Глобальной целью оценки безопасности
системы захоронения, которая должна всегда
быть в голове при выполнении тех или иных
исследований, является анализ выполнения
основных функций безопасности (изоляции и
удержания – подробности их различия детально описаны в документах МАГАТЭ [2–4]) по
мере её эволюции от начального состояния
до окончания периода потенциальной опасности. Эволюция системы происходит за счёт
течения внутренних процессов, происходящих
в упаковках, ближней зоне, геологической среде после разрушения инженерных барьеров,
которые в свою очередь подвержены внешним
воздействиям, например климатическим, геологическим, антропогенным. Для выполнения
оценки безопасности используется моделирование процессов и воздействий, что неизбежно
связано с влиянием неопределенностей.
Основные типы неопределенностей, возникающие в процессе моделирования любой
сложной природной системы, и, соответственно, влияющие на выполнение процедур оценки
и обоснования безопасности захоронения РАО
могут быть классифицированы следующим образом [3, 10]:
– Системная или сценарная неопределенность. Она состоит в невозможности определения точного состояния, которое система
достигнет в результате эволюции, в частности
вследствие внешних воздействий;
– Концептуальная неопределенность. Она
связана с невозможностью разработать модель,
абсолютно точно описывающую все процессы
участвующие в эволюции пункта захоронения;
– Неопределенность данных. Этот тип
касается всех количественных входных данных,
использующихся при выполнении всех оценок,
а именно неточность измерений, недостаток
знаний для определения параметров моделей,
естественная вариабельность параметров и т.п.
При моделировании в условиях неопределенностей следует акцентироваться на двух
аспектах – анализе чувствительности модели
к параметрам и входным данным и анализе
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неопределенности (разбросе, функции распределения, доверительных интервалах) результата
моделирования.
Пусть функция G определяет модель некоторого процесса, как функцию от набора
входных параметров x1,…,xN
G = f (x1,…,xN).
(1)
Анализ чувствительности модели к параметру состоит в определении уровня зависимости изменения результата модели к изменению
параметра, то есть чувствительность модели G
к параметру xi выражается как
(2)
φi = ∂f /∂xi . 		
Чем больше значение чувствительности
модели к параметру, тем сильнее его влияние
на результат моделирование, и соответственно
тем важнее изучение его неопределенности
(качества измерения или оценки) и её учёт при
анализе неопределенности результата модели. Таким образом, анализ чувствительности
позволяет уменьшить число параметров при
анализе неопределенности – те параметры,
которые существенного влияния не оказывают,
рассматриваться не будут.
Для анализа неопределенности многопараметрических и многошаговых моделей может
использоваться подход аналогичный методу
"распространение ошибки" (error propagation)
[11], который в своей более современной версии называется "распространение неопределенности" (uncertainty propagation). Этот подход
можно прояснить простым примером: пусть
требуется вычислить ошибку (дисперсию) для
величины G (в формуле (1)), где входные параметры x1,…,xN , измерены с ошибками e1,…,en ,
соответственно. Тогда если для аппроксимации
функции (1) использовать разложение в ряд
Тэйлора первого порядка, и для вычисления
ошибки переменной G использовать предположение о независимость исходных переменных,
то искомая ошибка eG может быть оценена по
формуле
			
.
(3)

метров, а неопределенности характеризоваться
не только ошибками. Поэтому аналитический
подход "распространения неопределенностей"
далеко не всегда может быть использован.
Более общим может считаться многовариантный расчёт на основе метода Монте-Карло.
Для реализации этого подхода для каждого из
N входных параметров (xi, i=1,…,N) разыгрывается M случайных реализаций (xi(m), m=1,…,M)
в соответствии с использованием специально
построенного генератора случайных чисел или
случайных полей. Затем осуществляется M расчётов результата модели G: G(m) = f(x1(m),...,xN(m)),
m=1,...,M. Анализ полученных реализаций
модели позволяет характеризовать неопределенность модели, причем точность оценки
неопределенности будет возрастать при увеличении числа M.
Процесс адекватного анализа и учета неопределенностей наиболее важен при моделировании поведения внутренних частей системы
захоронения, которые обеспечивают функции
безопасности. Модель биосферы может строиться на основе упрощенных максимально
консервативных представлениях. Детальное
моделирование биосферы, с одной стороны, не
привносит дополнительных знаний с точки зрения принципиальной безопасности системы, а
с другой стороны является слишком сложным
для детального моделирования.
2. Основные этапы процедуры
обоснования безопасности
Основной целью обоснования безопасности захоронения РАО является аргументированное, подкрепленное результатами научных исследований и математического моделирования
объяснение, почему захоронение может считаться радиологически безопасным на длительной
перспективе времени. При этом уровень радиологической безопасности характеризуется сравнением оцененных доз облучения с критериями
регулятора. Но, принимая во внимание неустранимое наличие неопределенностей, обоснование безопасности системы захоронения РАО
должно содержать обоснование их адекватного
учета при анализе и моделировании. Эта задача сводится к выработке аргументированного
убеждения, что все факторы, имеющие отно-

Но в случае моделирования для задач обоснования безопасности пунктов захоронения
РАО, например переноса в геологической среде, в качестве входных могут быть поля пара-
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шение к долговременной безопасности были
должным образом включены в рассмотрение и
изучены. Совершенно очевидно, что потенциально невозможно абсолютно неукоснительно
доказать, что это действительно так. Поэтому
предлагается структура процедуры обоснования безопасности пунктов захоронения РАО,
учитывающая практику обоснования безопасности [1, 12] и представляющая собой последовательность действий, направленную на создание структурированной системы документов,
содержащих все выполненные исследования и
позволяющие максимально аргументированно
обосновать радиологическую безопасность.

Схематическое изображение разработанной
структуры представлено на рис. 1.
Далее более подробно рассмотрены некоторые элементы структурной схемы с особенным
вниманием к неопределенностям характерным
для конкретного этапа анализа и способам их
учёта.
2.1. Сбор и систематизация исходных данных
Первым этапом формирования понимания
системы захоронения является сбор и систематизация информации, касающейся всех сторон
ее функционирования. К собираемой и система-

Рис. 1. Схема процедур при обосновании безопасности объекта захоронения РАО
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тизируемой информации относятся: (1) географические, метеорологические и геологические
характеристик региона размещения ПЗ; (2)
характеристики непосредственно территории
площадки, а именно результаты геологических
и гидрогеологических исследований, включая
результаты фильтрационных и трассерных
тестов, физический и химический анализ образцов породы и т.д.; (3) схемы расположения
элементов системы захоронения в пределах
площадки; (4) материалы, свойства и конструкционные особенности инженерных барьеров,
включая результаты выполненных исследований; (5) радионуклидный и химический состав
отходов, в том числе наличия дополнительных,
например органических, примесей, а также физические свойства отходов.
Для каждого набора экспериментальных
данных характерны статистические погрешности измерений и/или методик их оценки.
Поэтому для понимания уровня неопределенности необходимо тщательно фиксировать все
источники и методики получения информации
и уровень доверия к ним. Результатом сбора
и систематизации информации должны стать
база данных по ПЗ, модель площадки и модель
захоронения.

данных опираясь на факторы, выделенные в
международном списке ОСП [13].
2.1.2. Модель площадки
Модель площадки представляет собой
формализацию описания среды, в которой
располагается пункт захоронения. Целью формирования такой модели является обеспечение
возможности выполнения модельных расчётов
различных процессов, протекающих в среде.
Модель площадки формируется на основе
всестороннего анализа данных, характеризующих непосредственно территорию площадки.
Модель площадки формируется из
– структурной модели, объединяющей
различные элементы среды, таких как литологические типы геологических пород, зоны
трещиноватости, разломы, типы почвы, гидрогеологические слои и т.п.;
– параметров, характеризующих среду и/или её элементы и непосредственно
использующихся в модельных расчётах, а
именно проницаемость, упругая ёмкость, пористость, сорбционные свойства, скорости
течений и минерализация грунтовых вод и т.д.
Параметризация модели выполняется на основе
анализа экспериментальных данных и сама по
себе является непростой задачей.
При построении модели площадки (структурной модели и параметризации) должное
внимание следует уделять учету неопределенности. Следует помнить, что модель площадки
несет в себе влияние двух типов неопределенностей: за счёт неточности измерений (экспериментальные данные) и концептуальной
неопределенности (неполнота знаний, например о структуре геологической среды), которые
следует должным образом отразить.
Иллюстрацией концептуальной неопределенности геологической структуры при моделировании площадки может служить рис. 2,
который основан на примере из [10]. На этом
рисунке представлены: данные измерений
коэффициента фильтрации и три варианта модели пространственного поля коэффициента
фильтрации, каждый из которых соответствует
исходным данным: интерполяция, стохастическое моделирование на основе Гауссовой
модели и стохастическое моделирование с

2.1.1. База данных
Уверенность в достоверности данных может достигаться посредством использования
специальных шаблонов для их документирования, в которых выделено место и для фиксации
неопределенностей. Таким образом, для хранения, а также и для использования собранной
информации, полезным инструментом является
структурированная база данных. База данных
позволяет: (1) систематизировать информацию,
то есть вводить тематическое распределение;
(2) допускать хранение информации различных
типов – числовой (например, данные измерений), графической (например, схемы расположения измерений, структурные схемы объекта
и его отдельных элементов и т.п.), текстовой
(например, комментарии и пояснения), а также
документов различных форматов; (3) структурировать информацию каждого типа. В плане
обоснования полноты собранной об объекте
информации организовывать структуру базу
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говариантные расчёты, позволяющие получить
распределение результатов.
2.2. Функции безопасности, индикаторы
и критерии их выполнения
На основе концепции пункта захоронения, а также с учётом регламентных документов и требований по соблюдению норм
безопасности формируется распределение
основных функций безопасности (удержание и изоляция) на локальные функции: для
упаковки, для буфера, для внутренней зоны
установки, для геологической породы. Для
анализа выполнения функций безопасности во времени каждая локальная функция
безопасности связывается с определенным
индикатором (например, разрушение барьера,
выход радионуклидов из упаковки, выброс из
ближней зоны, выход в открытую биосферу
и другие), то есть измеряемой или вычисляемой величиной для соответствующего компонента захоронения. Индикаторы локальных и
глобальных функций безопасности являются
конечной целью проведения модельных оценок. Для некоторых функций безопасности
может быть введен критерий индикатора, характеризующий качество выполнение функции безопасности.
Важно отметить, что локальные функции
безопасности допускают прекращение своего
выполнения после некоторого времени, тогда
как глобальные функции безопасности должны
выполняться на всем интервале потенциальной
опасности.
Набор локальных функций безопасности
учитывается при формировании:
– понимания свойств компонентов системы, необходимых для обеспечения её безопасности, а также определении набора ключевых
факторов, требующих оценки изменений во
времени;
– структурной схемы связывающей
временные интервалы существования объекта
и факторы, которые должны обеспечивать выполнения локальных функций безопасности, а
также оценки, которые требуется проводить для
подтверждения их правильного функционирования;
– наборов сценариев, которые в свою оче-

Рис. 2. Иллюстрация концептуальной
неопределенности модели
геологической среды
использованием модели с каналами. Выбор
метода моделирования в данном случае и является выбором концептуальной модели геологической структуры площадки. И как видно
из рис. 2 концептуальная модель основывается
не только на наборе измеренных данных, но и
на дополнительных знаниях.
2.1.3. Модель системы захоронения
Модель захоронения можно рассматривать
как своего рода САПР модель формирующую
структуру захоронения из его отдельных объектов (горных выработок, скважин, упаковок,
зон засыпки и пломбирования и т.п.). Для проведения с ее использованием модельных расчётов необходимо задать свойства материалов
инженерных барьеров, упаковок и отходов, а
также температурных, влажностных и прочих
условий. При этом следует обращать внимание на уровень достоверности используемых
значений характеристик. А в случае работы с
пунктами захоронения особых РАО следует
обратить внимание на возможные неопределенности в структуре конструкций. При работе с
неопределенностями такого типа следует: (1)
выполнить анализ чувствительности расчётной
модели к параметрам; (2) для наиболее сильно
влияющих на результат следует проводить мно-
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редь отражают неопределенности, влияющие
на безопасность системы.
Когда определены все локальные функции
безопасности и их временные ограничения,
можно переходить к разработке особенностей,
событий, процессов (ОСП) и их связок, предназначенных для описания долговременной
эволюции начального состояния системы захоронения в контексте выполнения функций
безопасности.

процессов и насколько хорошо они описаны.
Это реализуется посредством рассмотрения
релевантных внешних ОСП.
Естественно все факторы рассматриваются и анализируются в соответствии с выбранным на данный момент времени уровнем детализации, что определяется уровнем научных
знаний. Уровень научных знаний о захоронении
зависит от этапа его жизненного цикла и объёма
накопленной информации, что определяет уровень детализации модели площадки и захоронения, математических моделей процессов и их
взаимосвязи. Для повышения уровня достоверности оценки процессов следует пользоваться
единым шаблоном, который должен включать:
(1) Описание процесса; (2) Зависимость между
процессом и другими ОСП, а также его влияние
на систему в целом; (3) Граничные условия; (4)
Математическую модель и экспериментальные
данные для ее параметризации; (5) Природные
аналоги и результаты их долгосрочного наблюдения или анализа; (6) Временной интервал, в
течение которого процесс важен; (7) Влияние на
оценку безопасности объекта; (8) Способ учета
неопределенностей, связанных с процессом и
объектом; (9) Ссылки на научные публикации,
подтверждающие адекватность выполненной
оценки.
Рассмотрение взаимосвязей между процессами является важной частью обработки системной, а также концептуальной неопределенности. Очень важно, чтобы при рассмотрении
всех процессов и их взаимосвязей не упускалась
из виду концептуальная неопределенность.
Кроме внутренних процессов в системе для
обоснования ее безопасности важно понимать,
как разные варианты эволюции внешней среды
способны повлиять на пункт захоронения, а также выделить связанные с ними неопределенности. Анализ внешних воздействий существенно
осложняется тем, что эволюционные процессы
следует рассматривать на все время потенциальной опасности захоронения, которое может
исчисляться миллионами лет. Столь долгосрочные прогнозы имеют крайне высокий уровень
неопределенности, поэтому анализ факторов из
этих категорий должен ориентироваться, с одной
стороны, на выявление наиболее вероятных
путей эволюции, которые будут использоваться
для формирования базового сценария развития

2.3. Анализ особенностей, событий, процессов
Анализ ОСП является основным инструментом обоснования полноты учета факторов
существенных для долгосрочной эволюции и
безопасности захоронения. Выделение важных
факторов основывается на результате предварительного анализа всех ОСП, способных оказать влияние на долговременную безопасность
пунктов захоронения РАО, которые собраны в
международную базу ОСП, сформированную
на основе опыта, полученного при выполнении
анализа многочисленных проектов захоронения
РАО [13]. Качественный анализ ОСП является
основой обработки системной неопределенности, что реализуется посредством достижения
уверенности, что имеются:
– Достаточный набор начальных условий, характеризующих текущее состояние ПЗ,
то есть известны ли все требуемые для проведения анализа и/или моделирования исходные
данные, а также насколько достоверны и точны
количественные характеристики? Это реализуется посредством рассмотрения всех ОСП, относящихся к описанию начального состояния
системы захоронения и отходов. Для функционирующего объекта описание начального состояния включает данные по эксплуатации;
– Достаточный набор внутренних процессов, а именно определены ли все внутренние
процессы, характерные для различных этапов
эволюции системы и насколько хорошо изучены механизмы этих процессов. Это реализуется
посредством рассмотрения всех ОСП, относящихся к внутренним процессам в системе;
– Достаточный набор внешних воздействий, а именно определены ли все внешние
процессы и явления, способные вызвать изменения в характере протекания внутренних
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ПЗ, а с другой стороны следует также обращать
внимание на наиболее опасные варианты развития событий с точки зрения нарушения локальных функций безопасности.
2.4. Сценарии эволюции системы захоронений
Разработка набора сценариев эволюции
пункта захоронения направлена на обработку
сценарной неопределенности, которая возникает вследствие ее фундаментального характера при прогнозировании климатической или
геологической эволюции. Вопросы анализа и
учета сценарной неопределенности рассматривались и раньше, так для пунктов глубинного
захоронения жидких радиоактивных отходов
(ПГЗ ЖРО) они отражены в классической работе [14], содержащей историческое описание
формирования понимания этих объектов.
Предлагаемый подход основан на тех
же подходах, только более формализован. Он
состоит в определении наиболее вероятного
(например на основе анализа исторических
циклов) типа эволюции, который используется
в качестве основы для базового сценария. При
формировании базового сценария учитывается
влияние внешних воздействий на свойства
материалов и процессы во внутренней зоне
[15]. Кроме базового рассматриваются те экстремальные условия эволюции, которые могут
заведомо привести к отрицательным для захоронения эффектам.
Базовый сценарий рассматривается как
главный и исследуется наиболее подробно.
Базовый сценарий может иметь бифуркацию,
вызванную высоким уровнем неопределенности наиболее вероятной эволюции. Например,
стало традиционным рассматривать дополнительный вариант климатических изменений
– глобальное потепление за счёт воздействия
человека [16] или разрушительное воздействие
огромных цунами [17]. Но для управления
неопределенностями базового сценария оптимальным является небольшое число подвергающихся детальному анализу возможных
ветвей эволюции. Это может быть достигнуто
за счёт выделения дополнительного набора
альтернативных сценариев. Базовый сценарий
должен насколько это возможно опираться на
обоснованные предположения касающиеся

проявления дефектов производства и других
несовершенствах системы.
Базовый сценарий включает: (1) начальное
состояние системы захоронения; (2) данные о
свойствах материалов и конструкций; (3) все
важные для ПЗ внутренние процессы. Кроме
того, должны учитываться все присущие данным и процессам неопределенности.
Представление базового сценария эволюции разделяется на временные интервалы соответствующие различным этапам жизненного
цикла ПЗ, кроме того временные интервалы
могут согласовываться с циклическим эволюционным процессом (например, с ледниковыми циклами) или критическими моментами
(например, полное разрушение инженерных
барьеров). Для каждого временного интервала
рассматриваются (1) климатические изменения;
(2) изменения в состоянии биосферы; (3) термические, механические и химические процессы в
инженерных барьерах и в геосфере. Кроме того,
для каждого временного интервала выявляются
характерные неопределенности, определяется
метод их анализа и возможность их влияния на
более поздние стадии эволюции и/или последующие этапы оценки безопасности.
Выбранные альтернативные сценарии
должны покрывать все разумные варианты будущей эволюции. Выбор альтернативных сценариев должен опираться на то, что глобальная
для захоронения функция безопасности удержание должна быть выполнена всегда. То есть,
любые явления, влияние которых предполагает
возможность ее нарушения, требует включения
в сценарий и анализа, даже если вероятность
такого события чрезвычайно мало.
Для полноты выбора сценариев и полного
учета сценарной неопределенности, после того,
как все основные и альтернативные сценарии
построены и проанализированы должны быть
подготовлены маловероятные сценарии. Они
строятся как вариации базового сценария с альтернативными последовательностями событий
(набор различных комбинаций), ведь последовательность, в которой проявляются различные
аспекты и события эволюции, может оказаться
важна для эволюции захоронения. Анализ
маловероятных сценариев должен обеспечивать анализ такого типа неопределенностей,
как явление, влияние которого может привести
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к существенным для системы нарушениям, не
учтенное в основном сценарии. Число таких
комбинаций может оказаться достаточно большим. Поэтому требуется практическая методика регулирования этой ситуации, например,
выделение взаимно исключающих событий.
Особое место в разработке сценариев имеют те, которые включают последовательности
событий и условий, выбранные независимо от
их вероятности исключительно для того, чтобы
продемонстрировать важность отдельных барьеров или их функций.
Отдельным блоком рассматриваются
сценарии, связанные с будущей человеческой
активностью. Рассмотрение этого комплекта
сценариев отдельно от остальных связано с их
ориентированностью на нарушение и потерю
глобальной функций безопасности и оценку
соответствующего воздействия на человека и
окружающую среду.
2.5. Модельные расчёты для анализа сценариев
Для выполнения модельных расчётов
требуется вызывающая доверие численная
модель, результаты которой могут быть аргументом при обосновании безопасности.
При выборе программного средства следует
понять: (1) Насколько хороши используемые
для описания внутренних процессов математические модели; (2) Не искажают ли
их ограничения реалистичную картину; (3)
Насколько хорошо выполнено преобразование
математической модели в компьютерный код.
Кроме того, требуется обратить внимание на
соответствие модели реальному объекту, а
именно обосновать, что: (1) методики параметризации математической модели корректны;
(2) параметризация выполнена качественно. А
с точки зрения учета неопределенности особого внимания заслуживает оценка точности
и достоверности использовавшихся для параметризации модели исходных данных, а также
выполняется анализ чувствительности модели
к параметрам и другим входным данным. Все
эти аспекты требуют документирования.
Базовый сценарий является также стартовой точкой при анализе влияния неопределенностей, связанных с неточностью исходных
данных. Это означает, что моделирование

базового сценария должно сопровождаться
анализом чувствительности используемой
модели и характеризацией неопределенности
результата, вследствие неточности исходных
данных и результата параметризации [18]. Для
оценки неопределенности (диапазона разброса
значений, доверительных интервалов и т.п.) результата моделирования предлагается использование многовариантных расчётов с генерацией
случайных значений или полей для неточно известных и существенно влияющих на результат
величин, как было описано в разделе 1.
В качестве примера учета неопределенности при моделировании переноса радионуклида
в геологической среде рассмотрим простой искусственный пример [18]. Пусть геологическая
среда представлена тремя слоями, где водоносный слой находится между двумя водоупорами. Кровли и подошвы слоев заданы гладкой
функцией. Геологическая модель строится по
уровням кровель и подошв в 100 скважинах.
Реализации структуры геологической среды построены с использованием геостатистического
стохастического моделирования на основе последовательного принципа и модели Гауссова
поля [19].
Коэффициент фильтрации каждого слоя
предполагался неоднородным и меняется в диапазоне 0,1–5 для водоносного слоя менялись, и
0,0001–0,005 для водоупоров. На основе поля
фильтрационных параметров были оценены
"экспериментальные результаты фильтрационных тестов" для калибровки модели. Для
каждой реализации геологической структуры
была проведена калибровка фильтрационных
параметров в предположении, что вертикальная
и горизонтальная компоненты коэффициента
фильтрации постоянны для конкретного слоя.
Для каждой реализации структурной модели с
откалиброванными фильтрационными параметрами был произведен расчёт миграции. Период
времени расчёта – 3650 сут (10 лет). На рис. 3
приведены разбросы изолиний концентрации
для различных реализаций, характеризующие
неопределенность результата моделирования.
Приведенные результаты являются гораздо
более гладкими и обладают меньшим уровнем
неопределенности, чем может ожидаться для
реальных объектов, так как в данном модельном
расчёте использованы следующие допущения:
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Контроль качества результатов являются
одним из важнейших элементов для формирования
доверия. Поэтому исследование
результатов и всех предложенных аспектов
обоснования допускает обратную связь касательно особенностей структуры захоронения,
инженерных барьеров, а также дополнительной детализации исследований площадки,
совершенствования расчётных моделей, например для снятия излишнего консерватизма
и других сомнительных предположений или
уменьшения уровня неопределенности.
Заключение

Рис. 3. Сравнение изолиний концентрации
отдельных реализаций
– Точные (без ошибки) исходные данные
для моделирования структуры геологической
модели. Вся разница возникала только за счёт
неполноты знания.
– Нагнетательный эксперимент известен
точно.
– Исходные фильтрационные свойства
достаточно гладкие и слабо неоднородные.
Тем не менее, полученные результаты демонстрируют реальную возможность анализа
разброса результатов моделирования в условиях неопределенности входной информации
2.6. Выводы с учётом неопределённостей
Основная цель формирования выводов
анализа различных сценариев состоит в выяснении, удовлетворяются ли установленные
регулятором ограничения по рискам. При этом
учитывается уровень достоверности полученных результатов и оценок, на основе которых
выполнялось расчёты рисков. Что в свою
очередь предполагает проверку адекватности
сделанных допущений и предположений. В том
числе насколько корректно при выполнении
анализа учтены все типы неопределённостей.

Процедура обоснования безопасности
всех пунктов хранения и захоронения РАО,
включая пункты захоронения особых РАО, а
также пункты глубинного захоронения жидких РАО должна быть структурирована, а для
каждого этапа выделены требующиеся результаты. В частности, для повышения уровня
аргументированности при выполнении работ
по обоснованию долговременной безопасности
пункта захоронения РАО на каждом его этапе
и при оформлении каждого отчета о выполненных исследованиях нужно аргументированно
демонстрировать что:
– Все факторы, существенные с точки
зрения обеспечения долговременной безопасности пункта захоронения, рассмотрены;
– Исключение из рассмотрения каких-то
факторов мотивировано обоснованным образом и одобрено экспертами;
– Количественные аспекты обоснования
оцениваются адекватными математическими
моделями, и качество этих моделей, а также их
реализации в компьютерных кодах верифицированы;
– Качество исходных данных, на основе
которых получены количественные оценки,
обосновано, а все возможные неточности в данных рассмотрены и учтены;
– Данные, модели и анализ, выполненные
на более ранних этапах оценки и обоснования
безопасности объекта адекватно используются
в рамках обновленных знаний и моделей;
– Все типы неопределённостей адекватным образом выявлены и учтены;
– Внешняя экспертиза отчётов по от-
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дельным аспектам обоснования безопасности
проходила в соответствие с требованиями регулятора, а замечания и комментарии внешних
экспертов анализировались и должным образом
учитывались.
Все шаги выполнения анализа и обоснования безопасности должны быть задокументированы, что означает формирование серии
отчетов: отчет о данных; отчет о модели площадки; отчет о модели захоронения; отчет об
ОСП; отчеты о внутренних процессах, а именно отчет о процессах, связанных с отходами и
упаковкой, а также отчет о процессах в геологической среде; отчеты о внешних процессах,
а именно отчет о климате, отчет о геологии,
отчет о человеческой активности; отчет о
моделировании; отчет о переносе радионуклидов. В каждом отчете следует уделить особое
внимание описанию неопределенностей – их
источнику, методу анализа и учета, в том числе на последующих стадиях. Окончательные
выводы и все формирующие их аргументы со
ссылками на все подготовленные ранее отчеты
оформляются в виде финального отчета по
обоснованию безопасности.
Особо следует отметить присутствующий
на настоящий момент недостаток внимания к
проблеме учета и анализа неопределенностей
при обосновании безопасности пунктов захоронения РАО в Российских нормативных
документах [5–8]. Это означает необходимость
их доработки и приведение в соответствие с документами МАГАТЭ [3, 4].
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Разработка и опытно-промышленные испытания
комплексной экстракционно-сорбционной технологии
фракционирования жидких высокоактивных отходов
с получением препарата 137Cs на ФГУП "ПО "Маяк"
М.В. Логунов, К.В. Бугров, И.Б. Иванов, Н.Г. Яковлев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Представлены результаты опытно-промышленных испытаний 1999 г., в ходе которых
на ФГУП "ПО "Маяк" была испытана комплексная схема фракционирования жидких
высокоактивных отходов, включающая экстракционное выделение фракции цезийстронций в системе на основе хлорированного дикарболлида кобальта, осадительное
выделение из рафината фракции РЗЭ-ТПЭ, а также сорбционное концентрирование из
полученного реэкстракта и очистку препарата 137Cs. В ходе испытаний было переработано
61,7 м3 ВАО, длительное время хранившихся в ёмкостях-хранилищах и содержащих
более 1 МКи β-излучателей. Выделено в концентраты около 1,08 МКи β-, а также 22 кКи
α-нуклидов. Из фракции стронция и цезия в ходе сорбционной переработки селективно
извлечено около 300 кКи 137Cs. В ходе опытных операций в 2000 г. более 125 кКи 137Cs
переведено в препарат хлорида цезия, соответствующий нормативным требованиям.
Ключевые слова: фракционирование, высокоактивные отходы,
экстракция, хлорированный дикарболлид кобальта, цезий,
стронций, метанитратрифторметилбензол, оксалатное осаждение,
упаривание, сорбция

Комплексная схема фракционирования
высокоактивных отходов (ВАО) на основе
экстракции цезия и стронция в системе с хлорированным дикарболлидом кобальта (ХДК)
на установке УЭ-35 и оксалатного осаждения
фракции РЗЭ–ТПЭ была принята в опытнопромышленную эксплуатацию на ФГУП "ПО
"Маяк" в 1996–1998 гг. [1]. Главными задачами
технологии являлось выделение основной части
β- и α-нуклидов из ВАО в относительно незасоленные концентраты с целью их дальнейшего
глубокого упаривания и последующего остекловывания, а также перевод рафинатов, содержащих основную массу солей, в разряд САО.
В то же время, в период создания и разработки технологии фракционирования первостепенной задачей считалось выделение очищенных фракций целевых радионуклидов (90Sr
и 137Cs) с целью их дальнейшего практического
использования. В частности, к концу 1980-х
годов годовая программа производства радиоизотопных источников тепла (РИТ) на основе

Sr на ПО "Маяк" достигала 8 МКи с планами
увеличения выпуска до 20 МКи/год. Программа
производства источников ионизирующего излучения (ИИИ) на основе 137Cs также имела
серьезные тенденции развития. Естественно,
что весьма производительные экстракционные
технологии селективного выделения отдельных
элементов привлекали серьезное внимание.
Так, например, уже в 1985 г. на существовавшей тогда опытной установке 35–71 с использованием экстракционной системы – ХДК
в смеси 60 % ортохлорнитробензола (ОХНБ)
39% гексахлобутадиена и 1 % полиэтиленгликоля – из отходов от переработки облучённого
топлива были выделены концентраты 90Sr и 137Cs
объёмом от 1,5 до 2,5 м3 каждого. В 1986 г. эти
концентраты были переработаны с получением
конечных препаратов указанных нуклидов.
Объёмная активность 137Cs в соответствующем концентрате превышала 100 Ки/л,
активность γ-примесей (144Сe+144Pr; 125Sb) по отношению к активности цезия составляла менее
90
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0,5 %. Содержание азотной кислоты достигало
10 моль/л. Вследствие заметной растворимости ОХНБ в крепких кислотах его содержание
в концентрате составляло 3,5 г/л. Впрочем, за
2 месяца выдержки концентрата в результате
термической (саморазогрев) и радиационной
деструкции содержание ОХНБ снизилось до
20 мг/л, одновременно наблюдалось частичное
самопроизвольное упаривание раствора.
Дополнительное концентрирование и
очистку цезия проводили сорбционным методом на ферроцианидном неорганическом сорбенте ФС-10. В тот период технология состояла
из следующих операций:
– разбавление исходного раствора водой до концентрации азотной кислоты около
5 моль/л;
– предварительная нейтрализация разбавленного раствора крепкой (16 моль/л) натриевой щелочью до концентрации по азотной
кислоте около 0,6 моль/л;
– глубокая нейтрализация отдельных
порций раствора до 0,10±0,05 моль/л по азотной кислоте;
– фильтрация нейтрализованного раствора через колонку (рабочий объём 10 л) с сорбентом ФС-10 со скоростью 5–7 колоночных
объёмов в час (к.о./ч) до проскока цезия (≤5 %
137
Cs от исходного);
– промывка колонны 5–10 к.о. азотной
кислоты с концентрацией 1,8 моль/л со скоростью 1–2 к.о./ч;
– десорбция 137Cs 4–6 к.о. азотной кислоты с концентрацией 8,0±0,5 моль/л со скоростью
1–2 к.о./ч.
Из взятой в работу порции концентрата
было получено примерно 1,1 кг сухого нитрата
цезия с удельной активностью по 137Cs от 15,5
до 16,5 Ки/г.
Стронциевый концентрат был также переработан в 1986 г. методом многократного карбонатного переосаждения. В итоге была получена
соль с удельной активностью от 25,7 до 30 Ки/г,
что соответствовало требованиям технических
условий.
Таким образом, на ФГУП "ПО "Маяк" к
моменту запуска установки УЭ-35 был определенный опыт получения препаратов радионуклидов из концентратов от экстракционной
переработки ВАО. Стронциевая программа в

1990-х годах уже была закрыта, поэтому значительный интерес представляло только получение препарата 137Cs.
В свете реализации основной задачи
фракционирования (освобождения ёмкостейхранилищ от жидких засоленных ВАО) с
момента запуска установки УЭ-35 в 1996 г. в
работе было три блока экстракторов из четырех: восемь ступеней экстракции, две ступени
промывки экстракта, 14 ступеней реэкстракции
и две ступени промывки (регенерации) оборотного экстрагента. В соответствии со схемой
предусматривалось получение совместного
реэкстракта стронция и цезия. Это, безусловно, усложняло задачу использования данного
продукта для дальнейшей наработки чистой
цезиевой соли.
Тем не менее, в конце 1999 г. была поставлена задача проверки возможности использования цезий-стронциевого концентрата
с установки УЭ-35 как сырья для получения
препарата 137Cs.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Методика проведения лабораторных
сорбционных экспериментов
Лабораторные исследования были выполнены на модельных растворах. Для приготовления модельных растворов и проведения
экспериментов использовали азотнокислые
соли элементов, а также другие реактивы марок
"ч.д.а." и "х.ч.". Навески брали на аналитических весах ВЛР-200. За поведением цезия и
стронция следили с помощью меток радионуклидов 137Cs и 90Sr. Динамические сорбционные
эксперименты проводили путем пропускания
исследуемого раствора через неподвижный
слой сорбента ФС-10 объёмом от 2 до 5 см3 с
постоянной скоростью, которую в зависимости
от эксперимента варьировали в пределах 2–10
относительных (колоночных) объёмов в час
(к.о./ч). Жидкую фазу после колонки собирали
по фракциям (или весь объём соответствующего продукта) и анализировали на интересующие компоненты. Перед сорбцией свежий
сорбент отмучивали дистиллированной водой
для удаления мелких взвесей и для безусловного переведения материала в ферроцианидную
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форму промывали регенерирующим раствором
следующего состава: ацетат натрия – 60 г/л, нитрит натрия – 30 г/л при рН=7 (корректировка
рН уксусной кислотой). Как правило, динамические эксперименты проводили в режиме
сорбция – промывка – десорбция – регенерация
в соответствии с технологическим режимом
сорбционного извлечения цезия на сорбенте
ФС-10 в производственных условиях [2].
Аппаратурное оформление и порядок
проведения опытно-промышленной
переработки растворов
Для работы был взят выдержанный продукт, представляющий из себя высокозасоленные, многократно переупаренные (сконцентрированные путем упаривания, добавления
других видов растворов и нового упаривания)
отходы от переработки ОЯТ ВВЭР-440. Общее
время выдержки этого раствора в ёмкостяххранилищах составляло около 20 лет. В связи
с длительной выдержкой 134Cs практически
полностью распался, его содержание по отношению к активности 137Cs составляло менее
1 %. Таким образом, продукт содержал так

называемый "радиохимически чистый" 137Cs,
востребованный для изготовления ИИИ.
Характеристики данного исходного раствора
представлены в табл. 1.
Переработку жидких ВАО впервые (в отличие от кампаний 1996–1998 гг. [1]) проводили
по комплексной схеме, включающей следующие технологические процессы:
– подготовка раствора к экстракции
путем осветления (декантация и фильтрация
через слой зернистого материала) и разбавления конденсатом греющего пара до содержания
нитрат-ионов 280±25 г/л;
– экстракционное извлечение цезия и
стронция в совместный концентрат на установке УЭ-35;
– разрушение гидразина в концентрате
путем длительного прогревания и выдача итогового раствора на упаривание;
– переработка рафинатов после экстракции методом оксалатного осаждения (осаждение актинидов и РЗЭ), отделение раствора от
осадка методом декантации, полная нейтрализация декантата и выдача среднеактивного продукта в водоём-хранилище "Карачай";
– растворение осадка оксалатов акти-

Химический и радиохимический состав исходного раствора
Компонент (показатель)

Единица измерения

Cs
Cs
90
Sr
154
Eu
β-активность
Мощность экспозиционной дозы
Pu
U
Fe
Cr
Ni
Ca
ΣNO3–
HNO3

Бк/л (Ки/л)
Бк/л (Ки/л)
Бк/л (Ки/л)
Бк/л (Ки/л)
Бк/л (Ки/л)
мкР/с·л
мг/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л
г/л

137
134
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Таблица 1

Содержание компонента
(величина показателя)
47·1010 (12,7)
1,8·109 (0,05)
24·1010 (6,5)
1,9·109 (0,05)
75·1010 (20,3)
700
1,9
3,0
10,0
3,0
10,0
5,0
491
315
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нидов и РЗЭ в азотной кислоте и выдача полученного продукта для комплектации партий
раствора для последующего отверждения
(остекловывания).
Подготовку исходного раствора для экстракции проводили порциями. Поскольку в выдержанном ВАО содержание нитрат-ионов приближалось к 500 г/л (табл. 1), а экстракционная
система была чувствительна к их содержанию
[1], разбавление конденсатом приходилось проводить примерно в полтора раза. Всего в работу
было взято 61,7 м3 высокозасоленного выдержанного продукта. В результате подготовки
было получено 6 партий исходного раствора,
характеристики которых приведены в табл. 2.
Общая активность 137Сs в растворе, подготовленном к экстракции, составила 672 кКи,
90
Sr – 389 кКи, сумма β-нуклидов – около
1,2 МКи.
Состав экстрагента, по сравнению с первой кампанией, принципиально не поменялся.
Его основу составлял хлорированный дикарболлид кобальта (рис. 1), в качестве синергетной добавки использовали вспомогательное
вещество ОП-10, представляющее собой смесь
оксиэтилированных моно- и диалкилфенолов, а
в качестве разбавителя – метанитротрифторметилбензол (Ф-3).
Технологическая схема установки УЭ-35,
в соответствии с которой проводили экстракционное извлечение цезия и стронция в 1999 г.,
представлена на рис. 2. По сравнению с обвязкой 1996–1998 гг. она претерпела изменения
на этапе реэкстракции. Ранее совместную реэкстракцию проводили на 14 ступенях (восемь

ступеней блока УЭ-03 и шесть ступеней блока
УЭ-04) 8–10 моль/л раствором азотной кислоты
в присутствии 20–25 г/л гидразин-нитрата, подаваемым единым потоком в шестую ступень
бока УЭ-04. В этих условиях коэффициент
распределения стронция варьируется в пределах 0,8–1,0, поэтому полнота реэкстракции
достигалась при соотношении органической и
водной фаз не более 1,0–1,2 (то есть объём реэкстрагента был практически идентичен объёму
органической фазы). А поскольку на стадии экстракции соотношение О:В также равнялось 1,2,
то увеличить производительность по исходному раствору более 150 л/ч не удавалось. При
увеличении потока исходного раствора объединенный поток органической и водной фаз в аппаратах реэкстракции достигал 400 л/ч, то есть

Рис. 1. Структурная формула хлорированного
дикарболлида кобальта

Характеристики партий раствора, подготовленного к экстракции
Содержание компонентов, г/л
Операция Объём,
U
HNO3
NO3–
м3
1
12,0
2,0
189
305
2
15,7
1,9
176
268
3
17,0
2,3
126
278
4
26,2
2,3
126
276
5
6,5
2,2
135
300
6
18,8
2,4
141
267
Итого
96,2
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Сs
22,3
28,8
22,0
26,6
23,0
28,5

137

Таблица 2

Объёмная активность, Бк/л·10-10
134
90
154
Сs
Sr
Eu
0,10
16
0,56
0,14
14
0,61
0,11
16
0,53
0,12
15
0,44
0,11
11
0,30
0,15
15
0,48

Σβ
41,0
57,7
42,0
43,0
37,0
49,0
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема извлечения
цезия и стронция на установке УЭ-35 в 1999 г.
предела пропускной способности, обусловленной конструкцией аппаратов.
В результате проведённых исследований
было предложено разбить реэкстрагирующий
раствор на два потока разного состава. В шестую ступень экстрактора УЭ-04 стали подавать
9–10 моль/л раствор чистой азотной кислоты.
Выходящий поток направлялся в восьмую
ступень аппарата УЭ-03, а в линию перетока
подавали второй поток реэкстрагирующего раствора, содержащий 120±10 г/л азотной кислоты
и 80–100 г/л гидразиннитрата. При смешении
двух реэкстрагирующих потоков в аппарате
УЭ-03 с экстрактом контактировал усредненный раствор, содержащий 6–7 моль/л азотной
кислоты и 40–50 г/л гидразин-нитрата.
В данном варианте полнота извлечения
стронция и цезия в реэкстракт достигалась за
счёт существенного уменьшения их коэффициентов распределения в отдельных аппаратах: в
аппарате УЭ-04 коэффициент распределения по

цезию снизился до 0,05–0,10, а по стронцию так
и остался около 1. Зато в аппарате УЭ-03 коэффициент распределения стронция снизился до
0,15–0,20, при этом коэффициент распределения цезия оставался достаточно низким – 0,3–
0,4, что исключало повторную экстракцию.
Такое техническое решение позволило
повысить итоговое объёмное соотношение органической и водной фаз в зоне реэкстракции (в
аппарате УЭ-03) практически до 2, а в аппарате
УЭ-04 до 3 и более. Соответственно, удалось повысить возможный поток органической фазы, а,
следовательно, и исходного раствора. Объёмы
и составы технологических входных растворов
в соответствии с кодовой нумерацией по рис. 2
приведены в табл. 3.
В ходе работы расходы продуктов регулировали в вышеуказанных пределах в сторону
увеличения или уменьшения, исходя из анализов рафината, совместного реэкстракта и оборотного экстрагента.
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Составы и расходы входящих технологических растворов
Наименование
Состав раствора
Ступень подачи
раствора (продукта)
Исходный раствор
см. таблицу 2
8
(прод. 01)
Оборотный экстрагент
0,07–0,09 моль/л ХДК;
1
(прод. 02)
1,4–1,8 % об. ОП-10 в Ф-3
Промывной раствор
1–2 моль/л азотная кислота
10
(прод. 246)
Реэкстрагирующий
120±10 г/л азотная кислота
8
раствор (прод. 242г)
80–100 г/л гидразин-нитрат
Реэкстрагирующий
530±30 г/л азотная кислота
6
раствор (прод. 250)
Промывной раствор 0,5–1,0 моль/л азотная кислота
8
(прод. 245)
Аналитический и производственный
контроль
Производственный контроль осуществляли путем измерения параметров технологических процессов контрольно-измерительными
приборами и путем анализа отобранных проб
технологических растворов.
Химический анализ водных растворов
на катионы проводили методом эмиссионного
спектрального анализа на призменных спектрографах, а также масс-спектрометрическим методом на квадрупольном масс-спектрометре с
индуктивно-связанной плазмой "VG Elemental
Plasma Quad РQ-2".
Общую β-активность и активность 90Sr в
пробах производственных продуктов замеряли
на β-радиометре. Периодически содержание
β-излучателей определяли на спектрометре
энергий β-излучения в комплекте со сцинтилляционным блоком детектирования СЕБ-02СЦ.
Содержание цезия и других γ-излучателей
определяли по величине мощности экспозиционной дозы (мкР/с·л), замеренной на
гамма-счетчике, или γ-спектрометрическим
методом на спектрометре энергий ионизирующих излучений СЕГ-01ППД с полупроводниковым блоком детектирования ДГДК-80В
с энергетическим разрешением 4 кэВ по линии
60
Co 1332 кэВ. Измерения α-активности и

Блок

Таблица 3
Расход
продукта, л/ч
200±10

УЭ-01

230±30
30±5

УЭ-03
УЭ-04

50±5
70±5
40±5

α-спектрометрический анализ проводили на
альфа-спектрометре с полупроводниковым
детектором СЭА-01ПД. Уран определяли фотометрическим методом с арсеназо III, а также
люминесцентным методом с лазерным возбуждением на люминесцентном спектрометре.
Плутоний анализировали спектрофотометрическим методом.
Концентрацию азотной кислоты определяли титрованием в присутствии оксалата аммония. Показатель рН определяли на рН-метре
И-130М.2.
Определение содержания разбавителя Ф-3
в водных растворах проводили с предварительной его экстракцией в четыреххлористый углерод. Затем состав органической смеси определяли на газовом хроматографе с разделением
компонентов на колонке, заполненной инертоном, пропитанным 3–5 % реагента ХЕ-60, и
детектированием на пламенно-ионизационном
детекторе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экстракционную переработку исходного
раствора на установке УЭ-35 проводили в
непрерывном режиме. В табл. 4 приведены
усредненные значения результатов анализа
рафината и оценка интегрального выхода
радионуклидов цезия и стронция в сбросной
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Усредненные значения результатов анализа рафината и поступление
радионуклидов цезия и стронция в сбросной поток

Таблица 4

Cуммарная
Сброс с рафинатом,
Объём Азотная Объёмная активность, Ки/л
активность, Ки
%
Операция рафината, кислота,
90
137
154
90
137
90
137
м3
г/л
Sr
Cs
Eu
Sr
Cs
Sr
Cs
1
18,2
130
0,142
0,093
0,116
2580
1690
5,0
2,3
2
19,8
133
0,122
0,040
0,126
2420
790
4,1
0,6
3
26,1
133
0,070
0,011
0,132
1830
290
2,5
0,3
4
27,5
126
0,055
0,077
0,122
1510
2120
1,4
1,1
5
16,5
134
0,066
0,055
0,116
1090
910
5,6
2,2
6
29,1
142
0,030
0,043
0,119
870
1250
1,1
0,9
Итого
137,2
10300
7050
2,7
1,0
поток, направляемый на операцию оксалатного осаждения РЗЭ и ТПЭ.
Приведенные в табл. 4 результаты свидетельствуют, что экстракция целевых компонентов прошла вполне удовлетворительно, средний
сброс был невелик. Повышенные сбросы стронция в рафинат (≥5 %) на отдельных операциях
были обусловлены нестабильностью дозировки
потоков. К химии процесса и технологии как таковой замечаний не было. За счёт подключения
к рафинату промывных растворов, его объём,
по сравнению с исходным, вырос в 1,43 раза.
Полученные растворы накапливали, а
затем частично нейтрализовали 15 моль/л раствором гидроксида натрия. Средний расход
щелочи составил около 170 л на 1 м3 рафината.
Содержание α-излучателей в нейтрализованных растворах варьировалось в пределах (5,0–
9,9)∙109 Бк/л, урана – от 0,7 до 1,3 г/л, плутония
– от 4 до 9 мг/л. Концентрация азотной кислоты
составляла около 0,5 моль/л.
Осаждение актинидов (α-излучателей)
проводили 70 г/л раствором щавелевой кислоты методом накладок, объём раствора при этом
увеличивался примерно в 1,5 раза. После двухтрёх накладок осадок растворяли в 10 моль/л
растворе азотной кислоты при нагревании.
Составы оксалатных декантатов и растворов
осадков (концентратов) приведены в табл. 5.
Представленные данные свидетельствуют, что оксалатное осаждение актинидов
прошло достаточно стабильно. Около 92 %

α-излучателей (америций, кюрий) было сосредоточено в концентратах, и чуть менее 8 %
осталось в сбросных растворах (декантатах).
Степень осаждения плутония была несколько
ниже – около 75 %, что объясняется неоптимальной (низкой – для осаждения оксалата
плутония (IV)) концентрацией азотной кислоты. Степень осаждения β-излучателей была
еще ниже (не более 40 %), поскольку основная
β-активность в рафинатах была обусловлена
наличием остаточного цезия и стронция. Цезий
с оксалатом вообще не осаждается, стронций в
данных условиях также не дает осадков. Таким
образом, в осадок могли поступить только бетаизлучатели, представленные редкоземельными
элементами и иттрием. Уран в выбранных условиях не дает осадков, поэтому в значительной
степени остался в декантатах.
В итоге раствор оксалатных концентратов, содержащий около 42 кКи β- и 22 кКи
α-излучателей, а также 570 г плутония, был выдан в цех переработки радиоактивных отходов,
для подключения к растворам, направляемым
на остекловывание. Около 208 м3 декантатов,
содержащих около 1,9 кКи α-излучателей и
около 37 кКи β-излучателей, после окончательной нейтрализации были выданы в водоёмхранилище САО (ныне ликвидированное озеро
Карачай).
Реэкстракт цезия и стронция, полученный
в результате переработки исходного раствора
на уст. УЭ-35, рассматривался как стартовый
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Таблица 5

Составы оксалатных декантатов и актинидных концентратов
Объём, м3
26,5
20,8
25,2
14,8
16,8
25,1
22,3
25,2
14,8
16,3
20,5
21,1

Показатель, размерность
β-активность, Бк/л
Уран, г/л
Оксалатные декантаты
6,5∙109
0,80
2,1∙108
8
6,8∙109
0,40
3,4∙10
5,4∙109
0,70
2,0∙108
8
10
1,2∙10
0,30
1,0∙10
3,0∙109
0,72
1,0∙108
9,2∙109
0,60
1,7∙108
8
9
6,2∙10
7,3∙10
0,16
8,7∙108
6,7∙109
0,70
1,3∙1010
0,44
2,1∙108
9
8
4,4∙10
0,84
3,5∙10
Раствор оксалатного осадка (концентрат актинидов)
6,0∙1010
0,5
2,6∙1010
10
10
1,5∙10
0,1
1,9∙10

α-активность, Бк/л

Плутоний, мг/л
1,9
0,6
≤1
0,5
0,4
1,0
≤1
0,9
0,6
0,3
9,3
17,4
Таблица 6

Усредненные значения результатов анализа реэкстракта и выход
радионуклидов цезия и стронция в целевой продукт
Cуммарная
Объём Азотная Объёмная активность, Ки/л
активность,
Ки
Операция реэкстрак- кислота,
90
137
134
90
137
та, м3
г/л
Sr
Cs
Cs
Sr
Cs
1
7,2
261
6,08
10,05
0,03
43780
72580
2
8,8
292
6,62
13,41
0,05
58260
118450
3
10,5
350
6,95
9,65
0,05
72970
101850
4
14,1
335
7,49
13,14
0,05
105610 185980
5
4,4
320
4,46
9,19
0,03
19620
40570
6
13,6
340
5,59
10,28
0,03
76020
140220
Итого
58,6
376260 659650
продукт для наработки радиохимически чистого препарата 137Cs. Усредненные данные анализов реэкстракта стронция и цезия и данные
по интегральному их извлечению приведены в
табл. 6. Они свидетельствуют о полноте и эффективности испытанного варианта реэкстракции. Объём реэкстракта существенно меньше
объёма исходного продукта. Таким образом, в
данной кампании впервые за время эксплуата-

Извлечение, %
Sr
84,5
98,2
99,4
99,5
101,7
99,8
97,4
90

Cs
100,0
96,5
100,2
98,3
99,9
96,4
98,1
137

ции данной технологии на уст. УЭ-35 удалось
добиться относительного концентрирования
целевых радионуклидов примерно в 1,6 раза.
Полученные реэкстракты передавали на
операцию разрушения гидразина. Без этого
их нельзя было направить на упаривание, поскольку правила обеспечения безопасности
процесса упаривания растворов требуют,
чтобы содержание восстановителей в рас-
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творах не превышало 1 г/л. Разрушение проводили в порциях растворов по 5–7 м3 путём
длительного (до пяти суток) прогревания
при температуре 55–60 °С и непрерывном
перемешивании. Повысить температуру не
представлялось возможным, так как при её
повышении наблюдалось интенсивное газовыделение, неконтролируемое пеноообразование, бурные вскипания с выбросами раствора.
После разрушения гидразина раствор был
скомплектован в четыре партии, которые передали на упаривание. Интегральная активность
137
Cs в партиях составляла около 660 кКи,
90
Sr – около 365 кКи, среднее содержание 134Cs
было менее 0,45 % по отношению к активности 137Cs. Концентрация азотной кислоты
варьировалась в пределах 340±40 г/л. В числе
химических примесей в растворе отмечено
железо – 0,1–0,4 г/л; по 0,3 г/л никеля и хрома,
до 0,3 г/л бария и кальция. Кроме того, в составе раствора присутствовал разбавитель Ф-3
в количестве 710±20 мг/л.
В период экстракционной наработки концентрата цезия–стронция интегральные потери
разбавителя Ф-3 за счёт его растворимости в
водных растворах (эмульсионного уноса) составили 490 л или 2,5 л на 1 м3 азотнокислых
растворов, контактировавших с экстрагентом,
что несколько ниже потерь, наблюдавшихся в
кампании 1996–1998 гг. (2,9 л/м3).
Выделение цезия из полученного концентрата предполагалось проводить сорбционным методом на селективном сорбенте ФС-10
в соответствии с технологией, разработанной
специалистами Института физической химии
АН ССР и внедренной на ПО "Маяк" в середине 1980-х гг. [2]. В то же время продукт, подлежащий переработке, как упоминалось выше,
имел две особенности – наличие в составе
заметного количества 90Sr и растворенного органического разбавителя Ф-3. Таким образом,
предстояло оценить эффективность отделения
цезия от стронция и влияние Ф-3 собственно
на процесс сорбции и на общую безопасность
технологии.
На первом этапе лабораторных сорбционных экспериментов была проведена оценка возможности очистки цезия от стронция за один
сорбционный цикл. На рис. 3 представлены
выходные кривые сорбции цезия (кривые 1–3)

1 – выходная кривая сорбции цезия из раствора,
содержащего 0,15 г/л цезия;
2 – выходная кривая сорбции цезия из раствора,
содержащего 0,15 г/л цезия и 0,05 г/л стронция;
3 – выходная кривая сорбции цезия из раствора,
содержащего 0,15 г/л цезия, 0,05 г/л стронция,
а также железо, хром, никель – по 0,1 г/л;
4 – выходная кривая сорбции стронция из
раствора, содержащего 0,15 г/л цезия, 0,05 г/л
стронция, а также железо, хром, никель –
по 0,1 г/л

Рис. 3. Выходные кривые сорбции цезия
и стронция из различных растворов на
сорбенте ФС-10
и стронция (кривая 4) из растворов разного солевого состава. Концентрация азотной кислоты
во всех растворах составляла 3 моль/л.
Полученные данные свидетельствуют,
что изменение солевого состава (появление в
растворе стронция и коррозионных примесей)
практически не сказывается на сорбции цезия,
величина фильтроцикла до достижения 1 % и
50 % проскока цезия в фильтрат не меняется.
В то же время кривая 4 свидетельствует, что
стронций на ФС-10 слабо сорбируется на начальном этапе, проскок быстро достигает
100 % значения, а далее отмечено вымывание
стронция из сорбента по мере насыщения по-
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следнего цезием. Полнота десорбции цезия
8 моль/л азотной кислотой во всех случаях варьировалась от 94 до 100 %, причём в первые
10 к.о. десорбата смывалось около 90 % цезия.
Содержание 137Cs в исходном растворе
сложного состава (выходные кривые 3 и 4) составляло 4,49∙107 Бк/л, а 90Sr – 9,89∙106 Бк/л. В
первых 6 к.о. десорбата активность 137Cs достигала 2,87∙109 Бк/л, а 90Sr – 1,76∙106 Бк/л. Таким
образом, концентрирование цезия в десорбате
происходило в 64 раза, содержание 90Sr по отношению к активности 137Cs составило 0,06 %,
а коэффициент очистки стронция от цезия равнялся 360.
Полученные данные свидетельствовали,
что наличие 90Sr в концентрате стронция-цезия,
полученном на уст. УЭ-35, не являлось препятствием для использования последнего в качестве сырья для наработки препарата 137Cs.
Влияние растворенного разбавителя Ф-3
на процесс извлечения цезия сорбентом ФС-10
было изучено в многоцикличном режиме.
Катионный состав растворов был идентичен
многокомпонентному раствору, использовавшемуся в экспериментах по сорбции цезия и
стронция. Содержание разбавителя Ф-3 в растворе составляло от 0,03 до 0,6 г/л. Промывку
сорбента после сорбции проводили 5 к.о.
1 моль/л раствора азотной кислоты, десорбцию
цезия – 10 к.о. 8 моль/л раствора азотной кислоты.
Полученные данные не позволили выявить
негативного влияния растворенной органики
на сорбцию цезия, по крайней мере, в течение
шести циклов сорбция–десорбция. В то же время от 70 до 90 % Ф-3 на каждом цикле в ходе
сорбции депонировалось на сорбенте и слабо

смывалось в промывку и в десорбат (табл. 7).
Такое накопление органики на сорбенте
вызывало определенные опасения с точки зрения обеспечения безопасности. Разбавитель Ф-3
является горючей жидкостью с температурой
вспышки в открытом тигле 94 °С и температурой воспламенения 98 °С [3]. При содержании
Ф-3 в исходном растворе около 0,5 г/л и вышеприведенном распределении за шесть циклов
содержание Ф-3 в сорбенте могло бы составить
до 600 мг/г, что не исключало возможность выделения растворителя в порах сорбента в виде
самостоятельной фазы.
В этой связи был проведён термогравиметрический анализ образца сорбента, проработавшего в течение шести циклов сорбции
в присутствии в растворе разбавителя Ф-3.
При температуре 95 °С на дериватограмме
наблюдался значительный экзотермический
эффект, сопровождавшийся потерей примерно
10 % массы образца, чего не наблюдалось на
дериватограмме контрольного образца. Все
изложенное позволило сделать вывод, что
во избежание аварийных ситуаций подавать
концентраты с УЭ-35 непосредственно на
сорбцию недопустимо. Перед сорбцией на
ФС-10 растворенная органика из концентратов
должна быть удалена.
Анализ процессов переработки промывных кислот, образовывавшихся на уст. УЭ-35
в период её запуска в 1996–1998 гг. позволял
сделать вывод, что эффективное перераспределение растворенного Ф-3 происходит в процессе упаривания растворов. В кубовом растворе
концентрация органики снижается, поскольку
большая её часть отгоняется с паром.
Этот эффект был дополнительно проверен

Оценка распределения Ф-3 в процессах сорбция–промывка–десорбция

Таблица 7

Относительное содержание растворителя Ф-3, %
Содержание растворителя
Ф-3 в исходном растворе, г/л на сорбенте после сорбции в промывном растворе в десорбате
0,60
67,8
0,11
2,2
0,05
88,8
0,49
2,4
0,55
90,0
0,18
1,9
0,03
75,0
0,04
8,2
0,30
85,0
0,03
0,5
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в лабораторных условиях. Упариванию подвергали имитационный реэкстракт цезия – стронция, разбавленный водой от двух до четырёх
раз. Процесс проводили на электроплитке в
полунепрерывном режиме при постоянном
уровне кубового раствора. Образующийся
пар конденсировали, конденсат собирали в
отдельные ёмкости. Результаты эксперимента
представлены в табл. 8.
Данные табл. 8 свидетельствуют, что для
успешной отгонки органической фазы целесообразно проводить трех-, четырехкратное разбавление исходного раствора. В этом случае в
кубовом растворе остается от 0,15 до 0,5 % Ф-3
от его исходного содержания. Концентрация
азотной кислоты в кубе достигает примерно
7 моль/л.
Рассмотренный вариант был реализован

на промышленной выпарной установке. Всего
на упаривание было выдано 60,8 м3 раствора
(концентрат цезия–стронция + промывка линии
для вытеснения раствора), содержащего около
660 кКи 137Cs. Упаривание было проведено с
предварительным четырехкратным разбавлением конденсатом греющего пара. Кратность
упаривания по отношению к исходному объёму
составила примерно 7 раз. В итоге было получено 8,3 м3 упаренного концентрата, объёмная
активность 137Cs составляла 1,71∙1012 Бк/л, 134Cs
– 6,98∙109 Бк/л, 90Sr – 3,1∙1011 Бк/л. Содержание
Ф-3 в пробах кубового раствора варьировалось
от 1,4 до 4,4 мг/л. По расчётным оценкам, с учётом времени службы ФС-10 до замены, даже
при полной адсорбции остаточного Ф-3 удельное содержание органического разбавителя в
фазе сорбента не должно было превысить 7 г/л.

Распределение разбавителя Ф-3 при упаривании разбавленного имитатора
реэкстракта цезия-стронция в зависимости от кратности разбавления
Кратность
предварительного
разбавления

2

3

4

Таблица 8

Концентрация компонентов,

Наименование
продукта

Объём фракции,
мл

HNO3, моль/л

Ф-3, мг/л

Исходный раствор
Конденсат 1
Конденсат 2
Конденсат 3
Конденсат 4
Конденсат 5
Кубовый раствор
Исходный раствор
Конденсат 1
Конденсат 2
Конденсат 3
Кубовый раствор
Исходный раствор
Конденсат 1
Конденсат 2
Конденсат 3
Конденсат 4
Кубовый раствор

1210
300
200
200
200
200
110
388
100
95
98
95
473
90
100
98
115
70

3,2
1,2
2,4
2,7
3,2
3,9
9,7
2,1
0,2
0,4
0,8
7,1
1,5
0,1
0,2
0,7
0,9
6,8

600
2001)
3001)
4001)
600
400
10
320
2201)
2201)
2001)
2
160
1801)
80
1001)
1201)
6

Примечание. 1) Присутствуют капли конденсированной органической фазы.
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Таблица 9
Результаты опытно-промышленных операций по переработке экстракционного
концентрата цезия–стронция на сорбционном узле ФС-10
Содержание 137Cs во фракциях, Ки
Номер
Период
операции проведения Подано на Депонировано Фильтрат и Десорбат
колонну
на колонне
промывка
1
апрель
48460
~41180
7290
37000
26000
2
май
43500
~35960
7540
109501)
24010
3
август
63190
~49700
13490
123201)
63900
~38900
25900
22890
август4
сентябрь
22890
~18670
4220
19100
33140
5
сентябрь
50380
~41500
8880
38101)
6
октябрь
45820
~37120
8700
39000

Примечание. 1) Вторая порция десорбата.

С апреля по ноябрь 2000 г. на сорбционном узле с ФС-10 в соответствии с регламентом
было проведено несколько операций по наработке концентрата 137Cs. Некоторые результаты
представлены в табл. 9.
Анализ данных позволяет сделать вывод,
что процесс сорбции цезия из переработанного
концентрата экстракционного происхождения
принципиально не отличался от аналогичных
процессов, когда в качестве сырья использовали
штатные концентраты. Ёмкость колонны в ходе
первых шести опытных операций соответствовала ёмкости, достигаемой в первых циклах
при переработке концентратов сорбционного
происхождения, и составляла около 40 кКи.
Тенденция к снижению ёмкости не отмечена.
Зафиксированные проскоки цезия в фильтрат
не являются нарушением процесса, поскольку
технология из-за отсутствия экспрессного анализа фильтрата предполагает работу до насыщения колонны с подачей на сорбцию априори
большего количества цезия, нежели ёмкость
колонны. При переработке стандартного сырья
фильтраты возвращают в голову процесса. При
переработке концентрата экстракционного происхождения, содержащего стронций, в голову
процесса предложено возвращать только богатые по 137Cs растворы во избежание накопления

Выдано для
получения
препарата
31230
29000
Вернули в голову
процесса
11500
17870
36170

стронция в исходном растворе и ухудшения
качества очистки десорбата от данного компонента. В ходе опытных операций 2000 г. из экстракционного концентрата было селективно извлечено около 300 кКи 137Cs. 125 кКи 137Cs было
переведено в итоговый препарат (очищенный
хлорид цезия) и направлено на изготовление
источников ионизирующего излучения.
Таким образом, в результате проведенных
работ была продемонстрирована возможность
реализации комплексной схемы переработки
старых высокозасоленных отходов с выделением фракций цезия–стронция, концентрата
ТПЭ–РЗЭ и понижением категорийности
вторичных отходов (декантатов с узла осаждения) с ВАО до САО. Всего было выделено в
концентраты около 1,08 МКи β-, а также 22 кКи
α-нуклидов. Кроме того, была разработана технология подготовки и использования фракции
цезия–стронция для наработки товарного препарата 137Cs, что позволило в дальнейшем перейти
на сырье экстракционого происхождения.
Интегральная блок-схема и итоги фракционирования высокоактивных отходов в 1999 г.
на ФГУП "ПО "Маяк" приведены на рис. 4.
Препарат 137Cs, получаемый путём последовательной реализации экстракционной
технологии концентрирования и сорбционной
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Рис. 4. Итоги фракционирования ВАО по экстракционно-осадительной технологии
с последующим сорбционным выделением цезия
технологии итогового аффинажа, нарабатывался во время активной эксплуатации установки
УЭ-35 вплоть до 2006 г.
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Содержание техногенных радионуклидов
в промысловых рыбах р. Енисей в период работы
реакторного производства на Горно-химическом
комбинате и после его остановки
Т.А. Зотина, Е.А. Трофимова, Д.В. Дементьев, А.Д. Карпов,
Е.В. Паньков, А.Я. Болсуновский
Россия, г. Красноярск, Институт биофизики СО РАН
Река Енисей загрязнена техногенными радионуклидами в результате производства
оружейного плутония на Горно-химическом комбинате (ГХК) в г. Железногорске
(Россия) в течение более 50 лет. Последнее реакторное производство на ГХК было
остановлено в 2010 г. В данной работе представлены данные по накоплению техногенных
радионуклидов промысловыми рыбами (щукой, Esox lucius; хариусом, Thymallus arcticus,
и ельцом, Leuciscus leuciscus baicalensis), обитающими на радиоактивно загрязненном
участке р.Енисей в 2005–2014 гг. Из числа техногенных радионуклидов, которые
регистрировались в мышцах рыб во время работы последнего ядерного реактора (32P,
60
Co, 65Zn, 137Cs), только 137Cs регистрировался в течение четырех лет после остановки
реакторного производства на ГХК. Содержание 137Cs в мышцах рыб было значительно
ниже установленных в Российской Федерации санитарных норм. Содержание 137Cs в
мышцах хищных рыб было выше, чем в мышцах мирных. Содержание 137Cs в ихтиофауне
р. Енисей не снизилось после остановки последнего реакторного производства на
ГХК, в то время как содержание радионуклидов с наведенной активностью снизилось
значительно. Это можно объяснить неизменным потоком 137Cs в р. Енисей со сбросами
радиохимического производства ГХК и депозитами 137Cs в донных отложениях. Можно
ожидать, что концентрация 137Cs в мышцах рыб не снизится в ближайшие десятилетия.
Ключевые слова: 137Cs, хариус, елец, щука, Thymallus arcticus,
Leuciscus leuciscus baicalensis, Esox lucius

Техногенные радионуклиды, попадающие
в водную экосистему в результате работы предприятий топливно-энергетического комплекса
способны переходить в биологически связанную форму, ассимилируясь в тканях водной
биоты, в том числе ихтиофауны. Биологически
связанные радионуклиды могут переноситься
в водных трофических сетях и выноситься в
наземные трофические сети, в том числе, к
человеку.
Река Енисей загрязнена техногенными радионуклидами в результате более полувековой
работы реакторного и радиохимического производств на Горно-химическом комбинате (ГХК)
[1–4]. В 1992 г. были выведены из эксплуатации
прямоточные реакторы ГХК, что привело к значительному снижению радиоактивных сбросов
в реку [5], а весной 2010 г. было остановлено

последнее реакторное производство ГХК, после чего значительно снизилось поступление
изотопов с наведенной активностью, со стоками предприятия в открытую гидрографическую сеть [6–9]. Помимо воды, потенциальным
источником техногенных радионуклидов для
водной биоты в р. Енисей являются донные
отложения и пойменные почвы, в которых за
время работы ГХК накопились значительные
депозиты радионуклидов [2]. В поверхностных
слоях донных отложений р. Енисей вблизи ГХК
регистрируются такие долгоживущие радионуклиды, как 137Cs, 152Eu, 238,239,240,241Pu, 241Am [3].
В связи с остановкой реакторных производств на ГХК возникает вопрос, привело
ли это к снижению содержания биологически
доступных радионуклидов в р. Енисей. Для получения ответа на данный вопрос оценивалось
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содержание техногенных радионуклидов в
промысловых рыбах р. Енисей, обитающих на
радиоактивно загрязненном участке среднего
течения р. Енисей, в период работы реакторного производства ГХК и после его остановки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для исследования использовали промысловых рыб, обитающих на среднем участке р.
Енисей: ельца (Leuciscus leuciscus baicalensis
Dyb.), хариуса (Thymallus arcticus P.) и щуку
(Esox lucius L.), не совершающих отдаленных
сезонных миграций. Хариус и елец относятся
по типу питания к "мирным" рыбам, их рацион
составляет, в основном, зообентос. Щука – облигатный хищник, питается, в основном, рыбой
[10]. Рыб отлавливали в р. Енисей в течение
года в период с 2005 по 2014 гг. на участке,
расположенном на расстоянии до 20 км вниз
по течению реки от ГХК (за точку отсчёта
принимали устье р. Шумиха, расположенное
на растоянии 80 км от г. Красноярска) между
селами Атаманово и Кононово (рис. 1). Также
вылов рыб проводили на участках, расположенных выше ГХК: вблизи с. Есаулово (около
40 км выше ГХК) и с. Овсянка (около 100 км
выше ГХК) (рис. 1). Сразу после отлова рыбу
замораживали и хранили при -30 °С до начала

Рис. 1. Карта с указанием населенных
пунктов, вблизи которых проводился отлов
рыбы и отбор проб воды

обработки. У пойманных рыб определяли возраст по чешуе, пол, измеряли длину от рыла
до конца хвостового плавника, полную массу
тела. Возраст исследованных в работе хариусов
составил от 1 до 3 лет, доминировали особи в
возрасте 2 лет; возраст ельцов – от 2 до 6 лет,
доминировали особи в возрасте 3 лет; щук – от
1 до 7 преобладали особи 3 – 4 лет. Объём выборок приведён в табл. 1 и 2.
Мышцы рыб собирали со всего тела, за
исключением головы, и тщательно отделяли
от костей. В одну пробу объединяли мышцы
от нескольких экземпляров рыб, выловленных
в один день (табл. 1). Объединенные пробы
мышц от рыб, отловленных в 2007–2010 гг.,
озоляли в перекиси водорода с добавлением
азотной кислоты, как описано нами ранее [11], и
концентрировали до 100 мл. Пробы, собранные
в 2005–2006 и 2011–2014 гг., сушили, а затем
озоляли в муфельной печи ПМ-1,0-20 (НПП
"Теплоприбор", Россия) при 450 °С.
Пробы воды отбирали в р. Енисей со
стороны правого берега вблизи с. Атаманово
с мая по октябрь 2009–2012 гг., объединяли в
одну пробу (суммарный объём составил 24 л)
и концентрировали выпариванием до объёма
20 мл с добавлением азотной кислоты.
Содержание γ-излучающих радионуклидов
в пробах измеряли на гамма-спектрометре со
сверхчистым германиевым детектором GX2320
с относительной эффективностью регистрации
23 % (Canberra, США), спектры анализировали
с помощью программного обеспечения Genie2000 (Canberra, США). Прибор калибровали с
помощью образцовой меры активности специального назначения, содержащей 60Co, 109Cd,
133
Ba, 137Cs, 152Eu, 241Am (ЗАО РИТВЕРЦ, г.
Санкт-Петербург, Россия) в соответствующих
пробам геометриях. Учитывали только активности, превышающие предел обнаружения (минимальную детектируемую активность, МДА).
Значения активности корректировали на дату
отбора проб.
Содержание 32P в мышцах рыб определяли по динамике изменения суммарной
β-активности в пробах золы, на α-β-радиометре
УМФ-2000 (ЗАО "Доза", Россия), как описано
ранее [12].
Удельные активности радионуклидов в
мышцах рыб приведены в Бк/кг сырой массы.
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Работа реактора с замкнутым
После остановки реактора
контуром охлаждения
с замкнутым контуром охлаждения
1973 [1] 1990 [13]
1991 [14] 2001 [13] 2005
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Хариус
–
592–5180 10000–19000 240–310 20–32
–
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Работа прямоточного реактора

Примечание * Рыбы отловлены ниже устья р. Ангара; МДА – минимальная детектируемая активность.
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Таблица 1
Содержание техногенных радионуклидов в мышцах промысловых рыб хариуса (Thymallus arcticus), ельца (Leuciscus
leuciscus baicalensis) и щуки (Esox lucius) (Бк/кг), выловленных на среднем участке р. Енисей ниже сбросов ГХК
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Таблица 2
Содержание техногенных радионуклидов в мышцах хариуса сибирского из р. Енисей (Бк/кг),
выловленного выше сбросов ГХК
Изотоп 1991, [14]1
32
Р
37
40
K
-4
65
Zn
10
137
Cs
4,8
Число рыб
–
в пробе

20052
–
134±8
<МДА
0,14±0,08

20062
–
150±9
<МДА
<МДА

20103
–
126±6
<МДА
<МДА

–
199±9
<МДА
<МДА

9

10

8

10

20113

–
175±8
<МДА
<МДА
7

Примечание: 1 Рыб отлавливали вблизи г. Красноярска (около 80 км выше сбросов ГХК); 2 Рыб отлавливали вблизи с. Есаулово (около 40 км выше сбросов ГХК); 3 Рыб отлавливали вблизи с. Овсянка (около 100
км выше сбросов ГХК); 4 Прочерк означает, что измерения не проводились, либо данные не приводятся в
литературном источнике; МДА – минимальная детектируемая активность.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В период работы реакторных производств
ГХК в мышцах рыб регистрировался короткоживущий радионуклид 32Р (Т1/2=14,3 сут). По
данным наших измерений его удельная активность в мышцах рыб в 2005–2010 гг. составляла
15–32 Бк/кг сырой массы (табл. 1). В литературе приводятся данные, согласно которым в
2001 г. содержание радиофосфора в мышцах
тех же видов рыб (щуки, хариуса и ельца) было
на порядок выше [13], а во время работы прямоточных реакторов, в 1973, 1990 и 1991 гг.,
содержание этого радионуклида в мышцах рыб
достигало сотен и десятков тысяч Бк/кг [1, 13,
14] (табл. 1). Радиофосфор – это изотоп биогенного элемента, который эффективно накапливается водной биотой из воды. Максимальную
дозу облучения от накопленного радиофосфора
получала ихтиофауна и другая биота, обитающая вблизи ГХК, а также потребляющее рыбу
население, проживающее вблизи ГХК [13].
Из радионуклидов с наведённой активностью, в мышцах рыб в период с 2005 по
2010 гг. регистрировались 60Сo (Т1/2=5,3 лет) и
65
Zn (Т1/2=243,8 сут) с удельной активностью до
0,2 и 15 Бк/кг, соответственно. Через год после
остановки последнего реакторного производства и в следующие четыре года содержание
этих радионуклидов в пробах мышц не превышало пределов обнаружения. Начиная с 2011 гг.
из техногенных γ-излучающих радионуклидов

в мышцах рыб достоверно регистрируется
только 137Сs (Т1/2=30,1 лет).
Содержание продукта ядерного распада
137
Сs в мышцах рыб р. Енисей в период работы
последнего реактора на ГХК и в год его остановки варьировало в диапазоне 0,4–1,9 Бк/кг
для бентоядных рыб (ельца и хариуса) и в диапазоне 2,2–6,1 Бк/кг для хищных рыб (щуки)
(табл. 1), что значительно ниже установленных
в Российской Федерации санитарных норм
(130 Бк/кг, СанПиН 2.3.2.1078–01 [15]). В течение четырех лет после остановки реакторного
производства содержание 137Сs в мышцах рыб
осталось на том же уровне и составило 0,3–
2,0 Бк/кг для ельца и хариуса и 0,5–7,0 Бк/кг
для щуки (табл. 1). Согласно немногочисленным данным, имеющимся в литературе [1, 14],
во время работы прямоточных реакторов, содержание 137Сs в мышцах исследованных нами
видов рыб, отловленных на среднем участке
р. Енисей, было выше, величин, полученных
нами после остановки реакторных производств
(табл. 1).
В период наших наблюдений в мышцах
хариусов, отловленных на фоновых участках
р. Енисей, расположенных на 40 и 100 км выше
сбросов ГХК (рис. 1), регистрировался только
природный радионуклид 40K, и не были достоверно зарегистрированы радионуклиды с
наведенной активностью. Содержание 137Сs
превысило пределы обнаружения только в
2005 г. на ближнем фоновом участке (табл. 2).
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В период работы прямоточных реакторов в
1991 г. короткоживущие техногенные радионуклиды 24Na (Т1/2=14,9 ч) и 32P, а также 137Сs
регистрировались в мышцах хариуса и сига
(Coregonus cylindraceus G.), отловленных на
фоновом участке вблизи г. Красноярска [14]
(табл. 2), что, свидетельствует о миграции этих
видов рыб вверх по течению р. Енисей на расстояние около 100 км. Другие авторы отмечали
радиофосфор в мышцах рыб, отловленых в р.
Енисей на расстоянии 30 км выше ГХК [13].
Согласно полученным нами данным, фоновый
уровень 137Сs, в донных отложениях и в водных
растениях, на участках р. Енисей, расположенных вблизи Красноярска, составляет около
1 Бк/кг сух. массы [16].
Анализ данных, полученных нами и опубликованных другими авторами, показал, что
содержание 137Сs в мышцах рыб оставалось
на одном уровне в период работы последнего
реактора на ГХК и в течение 4-х лет после его
остановки. Однако наблюдается значительное
снижение содержание 137Сs в мышцах щуки с
1973 г. до периода наших исследований, а также снижение содержание этого радионуклида в
мышцах исследованных видов рыб после остановки прямоточных реакторов на ГХК (рис. 2).
При этом содержание 137Сs в мышцах щуки и
хариуса снижается с близкими величинами скоростей (близкие величины угла наклона экстраполяционных прямых), а у ельца содержание
137
Сs в мышцах снижается примерно в три раз
медленнее (рис. 2). Поступление радиоцезия в
р. Енисей обусловлено, в основном, радиохимическим производством ГХК. Согласно данным,
представленным в отчетах по проекту МНТЦ
№ 1404 [5] и отчетах Росгидромета [6–9, 17–23],
поток 137Сs в экосистему р. Енисей, обусловленный ежегодными сбросами ГХК в открытую
гидрографическую сеть, значительно снизился после 1992 г., когда произошла остановка
прямоточных реакторов [5], а в период работы
последнего реактора и после его остановки,
поступление 137Сs в экосистему р. Енисей оставалось на одном уровне. В частности, в период
наших исследований ихтиофауны с 2005 по
2013 гг. ежегодное поступление 137Сs со сбросами ГХК в открытую гидрографическую сеть
варьировало в пределах одного порядка величин: от 8 до 51 ГБк/год, и достигло максимума в

Cs в мышцах, Бк/кг сырой массы
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Рис. 2. Удельные активности 137Cs в мышцах
рыб (щуки, хариуса и ельца), Бк/кг сырой
массы, выловленных на среднем участке
р. Енисей ниже сбросов ГХК. Данные
1973 г. взяты из [1], данные 1991 года – из
[14], остальные данные получены авторами
настоящей работы
2007 г. [6–9, 19–23]. При этом содержание 137Сs
в воде р. Енисей в период наших исследований,
согласно данным, представленным в отчетах
Радиоэкологическим центром ГХК [6–9, 19–23],
не превышало 3 мБк/л (в 2005 г.), а в последующие годы снижалось до фонового уровня
(1 мБк/л) (рис. 3). Согласно полученным нами
данным, содержание 137Сs в воде р. Енисей в
летне-осенний период 2009–2012 гг. составляло
в среднем 1,5±0,4 мБк/л (рис. 3). Для сравнения,
в период работы прямоточных реакторов ГХК в
1991 г., содержание 137Сs в поверхностном слое
воды р. Енисей вблизи сбросов ГХК составляло
70 мБк/л [1].
У исследованных нами рыб из р. Енисей
наибольшая доля 137Cs (50–70 % от суммарного
содержания в телах), содержится в мышцах [11,
24], что характерно для рыб, обитающих, как в
природных водоёмах [25], так и в условиях экс-
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Рис. 3. Удельные активности Cs в
пробах воды р. Енисей, Бк/л. 1 и 2
данные Радиоэкологического центра ГХК
[Радиационная обстановка, 2003–2013]; 2 –
значения пределов обнаружения, удельные
активности радионуклида в воде были ниже
указанных пределов; 3 – усредненные данные
за 2009–2012 гг., полученные авторами
настоящей работы
137

перимента [26]. Рассматривая содержание 137Сs
в мышцах рыб, мы имеем дело с биологически
доступной формой радионуклида. Радиоцезий
может проступать в организмы рыб как с водой
(известно, что пресноводные рыбы заглатывают
воду), так и с пищей. Согласно литературным
данным, до 50 % 137Сs, регистрируемого в воде
р. Енисей, содержится во взвеси [1, 4, 14], которая потенциально является частью донных
отложений. Установлено, что в донных отложениях р. Енисей накоплены огромные депозиты 137Сs. Радионуклиды распределены по
площади донных отложений в р. Енисей крайне
неравномерно. Содержание радиоцезия в поверхностных слоях донных отложений (0–4 см)
достигает 2,1 кБк/кг [3]. Донные отложения
р. Енисей являются потенциальным источником радиоцезия для ихтиофауны через пищевые связи, посредством потребления в пищу
зообентоса.
Анализ массива данных по содержанию
радиоцезия в мышцах рыб р. Енисей, полученных нами (табл. 1) и имеющихся в литературе
[14, 24], показал, что содержание 137Сs в мышцах щуки, питающейся в основном рыбой,
превосходит содержание этого радионуклида в

мышцах "мирных" бентоядных рыб – хариуса
и ельца, что свидетельствует о биомагнификации радиоцезия в трофической цепи р. Енисей.
Многие исследователи отмечают, что хищные
рыбы накапливают больше 137Cs, чем планктоядные и бентоядные [27–29]. В условиях эксперимента КН 133Cs рыбами-ихтиофагами в 3 раза
превышал КН цезия рыбами с другим типом питания [30]. Возможно, этот эффект обусловлен
тем, что к рыбам-ихтиофагам цезий поступает
в основном в биологически связанной, а значит
более доступной форме. Экспериментально показано, что в отличие от ряда других металлов
(в т.ч. Co и Zn), цезий очень эффективно ассимилируется водными животными из пищи и
накапливается почти на каждом уровне трофической цепи [31]. Эффективность ассимиляции
137
Cs морскими рыбами-ихтиофагами в эксперименте составляла 74–95 % [32, 33]. Вероятно,
высокая эффективность ассимиляции цезия рыбами обусловлена его химическим сходством с
биогенным элементом калием, который так же,
как и цезий, содержится, в основном, в мышцах рыб [11, 24]. Благодаря данным свойствам,
возможно, следует ожидать эффективной ассимиляции радиоцезия млекопитающими, в т.ч.
человеком, из мышц рыб.
Таким образом, анализ содержания
техногенных радионуклидов в мышцах промысловых рыб р. Енисей в период с 2005 по
2014 гг. показал, что содержание изотопов
с наведенной активностью (32P, 60Co, 65Zn) в
мышцах рыб упало ниже пределов обнаружения через год после остановки реакторного
производства, а содержание 137Cs остается на
таком же уровне, как и в период работы последнего реактора на ГХК, в течение четырех
лет после его остановки. Данная динамика
свидетельствует об установлении равновесия
потоков радиоцезия в экосистеме р. Енисей,
что обусловлено неизменностью объёма
продолжающихся ежегодных сбросов радионуклида в реку в результате работы радиохимического производства на ГХК и накопленными в донных отложениях депозитами 137Cs.
Учитывая длительный период полураспада
137
Cs, можно ожидать сохранения нынешнего
уровня содержания радионуклида в мышцах рыб в течение нескольких десятилетий.
Анализ многолетней динамики, проведенный
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на основе данных, опубликованных другими
авторами и полученных нами, показал, что
значительное снижение содержания 137Cs в
мышцах рыб произошло после остановки
прямоточных реакторов на ГХК.
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Обзор случаев поступления α-излучающих
нуклидов в организм работников ПО "Маяк"
в результате нештатных ситуаций
Г.В. Жунтова, Т.В. Азизова, А.В. Ефимов, Е.К. Василенко, Н.В. Сотник
Россия, г. Озёрск, ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России
Н.Н. Дудченко, И.А. Вологодская, Е.П. Фомин
Россия, г. Озёрск, ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
В статье рассмотрены случаи поступления α-излучающих нуклидов в организм
работников ФГУП "Производственное объединение "Маяк" (ФГУП "ПО "Маяк")
в результате нештатных ситуаций на производстве, их медико-дозиметрическое
сопровождение. В период с 01.01.2010 по 31.12.2014 гг. в Центре профессиональной
радиационной патологии ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России и лаборатории дозиметрии
внутреннего облучения ФГУП Южно-Уральский институт биофизики (ФГУП ЮУрИБФ)
обследованы 22 работника, вовлеченных в нештатные ситуации на производстве. Факт
поступления α-излучающих нуклидов в организм подтвержден у 13 работников, в том
числе ингаляционным путём – 6 случаев, через поврежденные кожные покровы – 7 случаев,
из них 3 случая выявлены в отдаленном периоде травмы при плановом дозиметрическом
контроле в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП ЮУрИБФ. Как
правило, имело место поступление в организм изотопов плутония и 241Am и лишь у одного
работника обнаружено поступление 235U ингаляционным путём.
Курсовое лечение пентацином проводилось 12 работникам, хирургическое
удаление загрязненных участков кожи выполнено у 5 работников. В тех случаях, когда
специализированная медицинская помощь была оказана работникам в кратчайшие сроки
после нештатной ситуации, оценки ожидаемых эффективных доз за 50 лет (ОЭД50),
выполненные на основании результатов α-спектрометрического определения активности
радионуклидов в суточных порциях экскретов, варьировали от 0,8 до 29,0 мЗв. Эффективные
мероприятия по дезактивации кожных покровов, выполненные на предприятии, позволили
предотвратить поступление α-излучающих нуклидов в организм у 10 работников. В статье
подробно рассмотрено медико-дозиметрическое сопровождение двух случаев с наибольшей
величиной ОЭД50 (380–540 мЗв), выявленных в отдаленном периоде после травмы кожных
покровов, загрязненной α-излучающими нуклидами.
Ключевые слова: ингаляционное поступление α-излучающих
нуклидов,
поступление
α-излучающих
нуклидов
через
поврежденную кожу, хелатотерапия

Несмотря на осуществление технических и организационных мероприятий по
обеспечению радиационной безопасности
на предприятиях атомной промышленности
при выполнении отдельных технологических
операций и проведении ремонтных работ персонал может подвергнуться радиационному
воздействию, превышающему установленные

пределы. Особую опасность для здоровья работников представляют α-излучающие нуклиды такие, как плутоний и америций, которые
избирательно накапливаются в органах основного депонирования и вызывают их облучение
на протяжении всей жизни человека, что может
способствовать развитию, в частности, злокачественных новообразований [1, 2].
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В зависимости от путей поступления и
физико-химических свойств соединений плутония и америция, последние преимущественно откладываются в скелете, печени, легких и
трахеобронхиальных лимфоузлах, откуда их
дальнейшее выведение осуществляется крайне медленными темпами [1, 3–5]. Однако, в
ранние сроки (часы-сутки) после попадания в
организм, происходит интенсивная резорбция
растворимых форм этих радионуклидов из мест
первичного отложения в кровь. Своевременное
применение специальных препаратов, способных захватывать плутоний и америций, вытесняя их из связи с белками плазмы крови, и ускорять выведение из организма (хелатотерапия),
позволяет существенным образом снизить дозы
облучения и риск неблагоприятных эффектов
на здоровье [6, 7].
В настоящей статье рассмотрены случаи
поступления α-излучающих нуклидов в организм работников ФГУП "Производственное
объединение "Маяк" (ФГУП "ПО "Маяк") в результате нештатных ситуаций на производстве,
их медико-дозиметрическое сопровождение.
Материалы и методы
Выполнен анализ медицинской документации (медицинские карты стационарного
больного) работников ФГУП "ПО "Маяк", проходивших обследование и лечение в Центре
профессиональной радиационной патологии
ФГБУЗ Центральная медико-санитарная часть
№ 71 ФМБА России (ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 71 ФМБА России) в связи с поступлением
α-излучающих нуклидов в организм в результате нештатных ситуаций на производстве.
Внеочередное медицинское обследование этих
работников осуществлялось в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н [8].
Дозиметрическое обследование работников проводилось в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП Южно-Уральский
институт биофизики (ФГУП ЮУрИБФ) и включало определение содержания радионуклидов
в местах загрязнений и повреждений кожных
покровов, в экскретах (моча, кал) и расчет доз
внутреннего облучения по утвержденным методикам [9–12]. Измерение содержания радио-

нуклидов в месте травмы кожи выполнялись с
использованием счетчиков излучения человека
(СИЧ), а определение активности в биосубстратах – методом α-спектрометрии с предварительным радиохимическим разделением.
Комплекс установок СИЧ, оборудованных
полупроводниковыми детекторами высокого
разрешения, позволяет выполнять измерения
содержания радионуклидов в тканях и органах
обследуемых лиц. Метод основан на регистрации проникающего гамма-излучения с энергией 59,5 кэВ, сопутствующего α-распаду 241Am, и
расчете активности по полученному значению
скорости счета импульсов с учетом градуировки установки СИЧ и антропометрических параметров обследуемого человека. Метод обладает
высокой селективностью и чувствительностью
ввиду высокого энергетического разрешения
и низкого фона установки. Установки отградуированы с использованием антропоморфных
фантомов, методики выполнения измерений
позволяют учитывать антропометрические характеристики обследуемых лиц.
Результаты контроля служат основанием для выполнения индивидуальных оценок
поступления и доз внутреннего облучения,
обусловленных поступлением контролируемых
нуклидов. Метод СИЧ задействован в системе
аварийного контроля внутреннего облучения
при поступлении изотопов плутония и америция через поврежденную кожу для первичных
оценок и последующего наблюдения за уровнями содержания указанных радионуклидов
местах микротравм кожи. В этом случае диапазон измеряемой активности составляет: для
241
Am от 0,3 до 105 Бк, для 239Pu от 5,8 до 106 Бк.
Расширенная неопределенность (коэффициент
охвата 2) измерений активностей 241Am и 239Pu
не превышает 60 %.
Задачи определения уровней активности
239
Pu в присутствии изотопов 238Pu, 241Am, U и
Th в пробах биосубстратов (моча, кал) решается с использованием α-спектрометрического
метода измерения. Метод имеет ряд преимуществ: высокую чувствительность, большую
информативность
результата
измерения
(изотопный состав Pu), а также возможность
использовать для анализа полный суточный
объём мочи. α-спектрометр EG&G ORTECTM
ОCTETE используется совместно с методикой
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анионообменного разделения актинидов в биопробах, основанной на применении высокоэффективных аналитических смол. Методика
выполнения измерения активности в образцах,
собранных в период действия хелатагента (пентацина), обладает следующими характеристиками: минимальная измеряемая активность в
пробах при времени измерения 7200 мин (5 сут)
составляет в образцах мочи 2,8 мБк для 238Pu и
239,240
Pu; 0,8 мБк для 241Am; в образцах кала –
20,7 мБк для 238Pu и 239,240Pu; 4,0 мБк для 241Am
с суммарной неопределенностью не более 60 %
при доверительной вероятности Р=0,95.
При осуществлении медико-дозиметрического сопровождения работников, вовлеченных в нештатные ситуации, связанные
с возможным поступлением в организм
α-активных нуклидов, руководствовались МУ
ФМБА 2.6.1.034 – 2014 г. "Порядок взаимодействия персонала предприятий Госкорпорации
"Росатом" и учреждений ФМБА России при
нестандартном (раневом) и аварийном ингаляционном поступлении изотопов плутония и
америция-241" [13].
Для проведения цитогенетического анализа лимфоциты периферической крови культивировали согласно стандартному протоколу
[14]: лимфоцитарную пленку помещали в культуральный матрас, содержащий 10 мл среды
PB-MAX, время культивирования составляло
48 ч при 37 °С. Гибридизация хромосомных
препаратов с помощью метода многополосного
цветового окрашивания (mBAND) проводилась
по протоколу XCyte (MetaSystems, Германия).
Анализировали по 250 метафазных клеток.
Результаты
В течение 5 лет в период с 01.01.2010 по
31.12.2014 гг. в ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ № 71
ФМБА России были направлены 22 работника
ФГУП "ПО "Маяк" в связи с возможным поступлением в организм α-излучающих нуклидов
в результате нештатных ситуаций на плутониевом и радиохимическом производствах.
Среди этих работников большинство составили
мужчины – 20 чел. (91 %), преобладал персонал
плутониевого завода 16 чел. (73 %), в основном
литейно-механического цеха – 13 чел. (табл. 1).
Среди лиц, вовлеченных в нештатные

Таблица 1
Характеристика работников, вовлеченных
в нештатные ситуации с возможным
поступлением α-излучающих нуклидов
в организм

Число работников,
в том числе мужчины
Возраст, лет
Стаж работы, лет
Завод: плутониевый
радиохимический
Профессия: – слесарь
– литейщик-прессовщик
– токарь
– прочие

Среднее±стандартное
отклонение; медиана
(минимум–максимум
или %)

22 (100 %)
20 (91 %)
42,4±10,9
42,0 (29,0–63,0)
12,2±11,9
7,5 (3,0–40,0)
16 (73 %)
6 (27 %)
7 (32 %)
4 (18 %)
4 (18 %)
7 (32 %)

ситуации наиболее часто встречались слесари
(7 чел. – 32 %), литейщики-прессовщики
(4 чел. – 18 %) и токари (4 чел. –18 %). Возраст
работников на момент нештатной ситуации
находился пределах от 29 до 63 лет и составлял в среднем (±стандартное отклонение)
42,4±10,9 лет, медиана – 42,0 года. Стаж работы на производстве варьировал от 3 до 40 лет,
в среднем 12,2±11,9 лет, медиана 7,5 лет
(табл. 1). Было установлено, что 4 работника и
ранее (до 2010 г.) уже вовлекались в нештатные
ситуации, связанные с поступлением в организм α-излучающих нуклидов.
Среди обследованных в 2010–2014 гг. в
ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
работников, у шести человек имело место поступление α-излучающих нуклидов в организм
ингаляционным путём в результате разгерметизации производственных установок, из них
у пяти работников наблюдалось поступление
241
Am и изотопов плутония. В одном случае
имело место поступление 235U. Этот же работник спустя три месяца был обследован в связи
с подозрением на поступление 235U через поврежденные кожные покровы, которое не под-
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твердилось. Всем шести работникам был проведен курс хелатотерапии 5%-ным раствором
пентацина, включавший ингаляции и внутривенные инъекции препарата в количестве 5 мл,
продолжительностью 9–11 дней. Назначались
также лекарственные препараты, стимулирующие отхождение мокроты (табл. 2).
В период 2010–2014 гг. в ЦПРП ФГБУЗ
ЦМСЧ № 71 ФМБА России и лаборатории
дозиметрии внутреннего облучения ФГУП
ЮУрИБФ обследовано 17 работников с возможным поступлением α-излучающих нуклидов через поврежденные кожные покровы. Из
них у 14 работников факт загрязнения кожных
покровов радионуклидами был установлен сразу после травмы во время прохождения дозиметрического контроля на предприятии. После дезактивации кожных покровов, оказания первой
медицинской помощи и введения внутривенно
5 мл 5%-ного раствора пентацина на здравпункте предприятия работники были направлены в
ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России.
Как показало дальнейшее обследование в
лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП ЮУрИБФ, в 10 случаях мероприятия
по дезактивации кожных покровов на предприятии оказались эффективными, и у работников
не было выявлено загрязнений α-излучающими
нуклидами места повреждения кожи, а при
дальнейшем биофизическом обследовании не
зафиксировано поступления радионуклидов в
организм (табл. 3).
У четырёх работников, несмотря на предпринятые на предприятии меры по дезактивации, было обнаружено остаточное содержание
238
Pu, 239Pu и 241Am в области травмы. В двух
случаях выполнено иссечение загрязненных
радионуклидами тканей, так как активность в
месте ранения у одного работника составляла
850 Бк, у другого – 170 Бк, что в соответствии
с МУ ФМБА 09.42–2011 "Действия персонала
органов и учреждений ФМБА России и предприятий Госкорпорации "Росатом" (ФГУП
"ПО "Маяк", ОАО "СХК", ФГУП "ГХК") при
поступлении изотопов плутония и 241Am в организм работников через поврежденные кожные
покровы на ранней фазе аварии (инцидента)"
является показанием к хирургической дезактивации [15]. Всем четырем работникам проведены курсы хелатотерапии 5%-ным раствором

Таблица 2
Характеристика случаев поступления
α-излучающих нуклидов через органы
дыхания

Обследовано работников с
возможным поступлением
радионуклидов через органы
дыхания
Инкорпорация радионуклидов
подтверждена
Курс хелатотерапии
ОЭД50, (минимум–максимум), мЗв

Число
работников
6
6
6
0,8–23,0

Таблица 3
Характеристика случаев поступления
α-излучающих нуклидов через
поврежденные кожные покровы
Число работников

в
Выявлены Выявлены
в момент отдаленном
периоде
травмы после
травмы

Обследовано работников
с возможным поступле14
нием радионуклидов через поврежденную кожу
Инкорпорация радио4
нуклидов подтверждена
Курс хелатотерапии
3
Хирургическая
2
дезактивация
ОЭД50, минимум–
0,8–29
максимум, мЗв

3
3
3
3
8–540

пентацина, который вводился внутривенно по
5 мл в сутки на протяжении 9–11 дней (табл. 3).
Величина ОЭД50 у этих работников, оцененная
по результатам биофизического обследования,
составила от 0,8 до 29 мЗв.
В период 2010–2014 гг. во время планового
обследования в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ были выявлены
три работника ПО "Маяк" с участками гиперкератоза на коже рук в местах полученных в про-
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шлом микротравм. γ-спектрометрия методом
СИЧ участков кожи с гиперкератозом показала
содержание 239Pu и 241Am в последних. В указанных случаях было выполнено иссечение участков гиперкератоза, содержащих α-излучающие
нуклиды, и проведены продолжительные курсы
хелатотерапии пентацином. У одного работника
окончательная оценка ОЭД50 составила 8 мЗв. В
двух других случаях величина ОЭД50 превышала предел, установленный НРБ-99/2009 [16], и
эти они рассмотрены ниже.
В ходе планового индивидуального дозиметрического контроля, проводившегося в
лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП ЮУрИБФ у слесаря-ремонтника
радиохимического завода (работник А) при измерении на установке СИЧ было выявлено загрязнение актинидами третьего пальца правой
руки: содержание 241Am составило 230 Бк, а
содержание 239Pu – 2500 Бк. Работник А был
направлен в ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА
России для обследования и оказания специализированной медицинской помощи.
Со слов работника А микротравма была
получена на производстве 1,5 месяца назад,
но тогда он за медицинской помощью не обращался, рану обрабатывал самостоятельно,
дозиметрический контроль не проводился. При
осмотре на правой кисти в проекции дистального межфалангового сустава врачом выявлен
участок гиперкератоза в форме линейного
рубца длиной 0,6 см. Было выполнено хирургическое вмешательство, и в результате иссечения
загрязненных тканей третьего пальца правой
руки удалено более 99 % начального содержания актинидов. Контрольные измерения показали, что остаточная активность в месте иссечения составила: 239Pu – 5,5 Бк и 241Am – 0,8 Бк.
Проведён курс хелатотерапии, включавший
внутривенное введение 5%-ного раствора
пентацина по 5 мл на протяжении 20 дней.
Последующее биофизическое обследование
свидетельствовало о том, что в результате хелатотерапии из организма дополнительно было
выведено около 10 % актинидов, поступивших
в кровь. Послеоперационный период осложнился расхождением швов и нагноением раны,
в связи с чем, потребовалось продолжительное
лечение до полного рубцевания.
Дозиметрическое обследование работника

А продолжалось в течении шести месяцев, после чего были получены заключительные оценки доз внутреннего облучения. На основании
результатов определения содержания изотопов
плутония и 241Am в суточных порциях мочи в
периоды их естественной экскреции установлено, что в организм работника А через поврежденные кожные покровы поступило 470 Бк 238Pu,
160 Бк 239Pu и 100 Бк 241Am. Консервативная
оценка ОЭД50, обусловленной поступлением
актинидов, составила 330 мЗв, а эффективная
доза внутреннего облучения в течение каждого
календарного года – 14 мЗв. Указанные оценки
представлены как верхние границы 95%-ного
доверительного интервала (95% ДИ) соответствующих значений.
Учитывая неравномерный характер распределения актинидов в организме, были
рассчитаны эквивалентные дозы на клетки
костной поверхности, т.к. на них приходится максимальная дозовая нагрузка при поступлении изотопов плутония и америция
через поврежденные кожные покровы [1, 5].
Установлено, что эквивалентная доза на клетки
костной поверхности (КПП) работника А, накопленная за 50 последующих лет, не превысит
с учетом верхней границы 95% ДИ 11570 мЗв,
а в течение каждого года, следующего за годом
поступления, не превысит 380 мЗв.
Во время планового биофизического обследования работника Б, слесаря-ремонтника
плутониевого завода, в суточной пробе мочи
было обнаружено повышенное содержание
239
Pu. Измерения, проведенные на установке
СИЧ, позволили выявить участок загрязнения
актинидами на ладонной поверхности левой
кисти, где содержание 241Am составило 1300 Бк,
содержание 239Pu – 10000 Бк. При плановом обследовании этого работника, выполненном на
3 года ранее, содержание изотопов плутония в
суточных пробах мочи не превышало пределов
обнаружения α-радиометрическим методом,
а при измерении на СИЧ одним годом ранее
не было выявлено загрязненных актинидами
участков кожных покровов.
Комиссией по расследованию нарушения
в работе, созданной на предприятии, было
установлено, что два месяца назад во время
ремонта аппарата работник Б уколол ладонную
поверхность левой кисти проволокой троса. По
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окончании смены работник Б провел дезактивацию кожных покровов, не обнаружил видимых
повреждений на ладони, затем прошел дозиметрический контроль с помощью контрольного
α-радиометра, который не выявил превышения
контрольных уровней загрязнения. Учитывая
эти обстоятельства, работник Б не сообщил о
полученной травме руководству.
Работник Б был госпитализирован в
ЦПРП ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 для обследования
и оказания специализированной медицинской
помощи. При осмотре на левой ладони у основания первого пальца был обнаружен участок
гиперкератоза овальной формы, размером
2×5–7 мм, с умеренной локальной гиперемией
и цианозом, с белесым участком плотной консистенции в центре.
Было принято решение о хирургической
дезактивации загрязненного участка с подготовительной терапией пентацином (внутривенные инъекции 5 мл 5%-ного раствора
пентацина в течение двух суток) и оценкой
динамики выведения нуклидов с мочой в эти же
сроки для корректного расчета доз облучения и
определения тактики лечения. Через двое суток
после проведения хелатотерапии выполнено иссечение локального загрязнения, что позволило
устранить 89 % первоначального содержания
радионуклидов. Измерения, активности поверх бинтовой повязки, свидетельствовали об
остаточном содержании 241Am, равном 150 Бк,
239
Pu – 550 Бк.
Курс хелатотерапии включал внутривенные инъекции 5%-ного раствора пентацина на
протяжении 74 дней. В течение первых 16 дней
пентацин вводился внутривенно по 5 мл. Затем
объём вводимого пентацина был увеличен до
10 мл в связи с развитием микробной контактной экземы на тыльной поверхности левой
кисти, что могло усилить резорбцию актинидов
из депо в этой области, через 12 дней введение препарата уменьшено до 5 мл ежедневно
(21 день), а впоследствии до трех инъекций по
5 мл в неделю.
Заключительные оценки доз внутреннего
облучения, обусловленного поступлением актинидов через поврежденные кожные покровы,
были получены на основании данных о естественной экскреции 238Pu, 239Pu и 241Am с мочой.
Было установлено, что ОЭД50 не превысит

570 мЗв, а эффективная доза за каждый последующий год не превысит 19 мЗв. Эквивалентная
доза на КПП за 50 лет после поступления актинидов не превысит 19600 мЗв, при этом эквивалентная доза на КПП в течение каждого года
не превысит 570 мЗв год. Оценки приведены с
учетом верхней границы 95% ДИ.
Известна способность ионизирующего излучения повреждать хромосомный аппарат клеток [17]. В период подготовительной терапии
пентацином за сутки перед проведением хирургической дезактивации у работника Б были
получены образцы периферической крови для
цитогенетического анализа. Цитогенетическое
исследование было выполнено с помощью
метода mBAND, который позволяет визуализировать структуру отдельных хромосом и
выявить внутрихромосомные аберрации, характерные для воздействия α-излучения [18].
В результате проведенного исследования у
работника Б были выявлены цитогенетические
маркеры внутреннего α-облучения [14, 19, 20]:
внутрихромосомная аберрация (рисунок) (1 на
250 проанализированных метафазных клеток)
и сложная хромосомная перестройка (1 на 250
клеток).
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Рисунок. Инверсия в хромосоме 5
у работника Б (левая хромосома является
нормальной, правая – аберрантной. Стрелки
указывают на точки разрыва в хромосоме)
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При поступлении α-активных нуклидов из
места первичного отложения в кровь в ранние
сроки после травмы в кровеносном русле происходит облучение циркулирующих лимфоцитов,
способное вызывать хромосомные аберрации.
В случае уменьшении содержания нуклидов в
кровеносном русле с течением времени снижается частота регистрируемых хромосомных нарушений за счёт элиминации клеток, несущих
нестабильные хромосомные нарушения.
В отдаленные сроки после поступления
изотопов плутония и америция через поврежденные кожные покровы, когда происходит их
отложение в скелете, возможно повреждение
хромосомного аппарата кроветворных клеток
костного мозга за счёт α-облучения, и, как
следствие, появление лимфоцитов, несущих
хромосомные аберрации, в кровеносном русле.
Стволовые клетки костного мозга – носители
стабильных хромосомных аберраций способны
транслировать их последующим поколениям
лимфоцитов, в результате чего хромосомные
аберрации могут быть выявлены и в отдаленном периоде в случае значимого поступления
α-излучающих нуклидов [21].
Результаты цитогенетических исследований, опубликованных ранее, свидетельствуют
о возможности использования внутрихромосомных аберраций и сложных хромосомных
перестроек в качестве биологического маркера внутреннего α-облучения, но не позволяют
сделать окончательные выводы о существовании зависимости доза-эффект [18–20, 22, 23].
Известно, что клетки со сложными хромосомными перестройками способны становиться
источниками опухолевых клонов [24]. Таким
образом, оценка частоты и спектра хромосомных аберраций в динамике после поступления
в организм α-излучающих нуклидов важна
для прогноза неблагоприятных эффектов на
здоровье.
Внеочередное медицинское обследование
работников, госпитализированных в ЦПРП
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России в связи с возможным поступлением в организм α-активных
радионуклидов, проводившееся в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 № 302н [8], не выявило существенных отклонений в состоянии их здоровья и не
обнаружило медицинских противопоказаний к

труду в контакте с источниками ионизирующих
излучений при условии соблюдения ограничений в отношении последующего облучения,
регламентированных НРБ-99/2009 [16].
Заключение
В течение пяти лет (2010–2014 гг.) в ЦПРП
ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России и лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП
ЮУрИБФ проведено обследование 22-х работников плутониевого и радиохимического заводов ПО "Маяк", в связи с возможным поступлением в организм α-излучающих нуклидов. Было
установлено, что у шести работников имело место поступление радионуклидов через органы
дыхания: в пяти случаях – изотопов плутония и
241
Am, в одном случае – 235U. Поступление изотопов плутония и 241Am через поврежденные
кожные покровы обнаружено у семи работников. Из них у четырех работников загрязнение
радионуклидами было выявлено сразу после
получения травмы. Специализированная медицинская помощь, оказанная в ранние сроки
работникам с ингаляционным поступлением
радионуклидов и острыми травмами кожных покровов, позволила минимизировать
инкорпорацию и существенно снизить дозы
α-облучения.
У троих работников в процессе планового
биофизического обследования был выявлен
факт поступления изотопов плутония и 241Am
через поврежденные кожные покровы в результате травм, имевших место в прошлом.
Хирургическая дезактивация и хелатотерапия
позволили снизить инкорпорацию радионуклидов, однако, у двоих работников установлено
превышение предела ОЭД50, регламентированного НРБ-99/2009 [16].
Таким образом, своевременное выявление
случаев поступления α-излучающих нуклидов
в организм работников в результате нештатных
ситуаций на производстве и оказание специализированной медицинской помощи в ранние сроки являются одним из важнейших условий для
предотвращения облучения персонала сверх
установленных пределов. Дозиметрическое сопровождение указанных случаев, включающее
контроль динамики содержания актинидов в
местах повреждения кожи и в пробах экскретов
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работников, вовлеченных в нештатные ситуации, позволяет обеспечить индивидуальный
подход к планированию лечебных мероприятий
по предотвращению инкорпорации радионуклидов, а также получить надежные оценки доз
внутреннего облучения. Следует отметить, что
при поступления радионуклидов в организм работников в условиях, отличных от нормальной
эксплуатации техногенных источников излучений, необходим специальный подход к оценке
и интерпретации доз облучения, к прогнозу
возможных последствий для здоровья, в связи
с чем, нормативно-методическая база по сопровождению таких случаев требует дальнейшего
развития.
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Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК)
внутреннего облучения профессиональных работников
с помощью компьютерной программы "iDose 2"
на основе Байесовского подхода
В.В. Востротин, А.Н. Жданов, А.В. Ефимов
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
В статье рассмотрена методология оценки индивидуальных ожидаемых эффективных
доз (ОЭД) внутреннего облучения профессиональных работников и их неопределённостей,
реализованная в компьютерной программе "iDose 2". В качестве исходных данных для
расчетов ОЭД используются результаты последовательных измерений активности (или
объёмной активности для трития) радионуклида в тканях и органах или экскретах, модели
поведения радионуклида в организме человека и информация о физико-химических
свойствах радионуклида по контролируемым периодам времени ("периоды контроля").
Ядром методологии является Байесовский подход, позволяющий учитывать априорную
информацию о величине или скорости поступления радионуклида в организм работника.
Программа "iDose 2" позволяет обрабатывать результаты измерения активности радионуклида
ниже предела обнаружения. В качестве примера показана обработка результатов измерения
активности плутония в суточной моче работника ФГУП "ПО "Маяк".
Ключевые слова: индивидуальный дозиметрический контроль,
внутреннее облучение, плутоний, америций, тритий, Байесовский
подход, iDose 2

Индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) внутреннего облучения является
неотъемлемой частью системы радиационной
безопасности предприятия, оперирующего с
открытыми источниками ионизирующего излучения (ИИИ). Для контроля поступления
радионуклидов в организм профессиональных
работников и, соответственно, оценки годовых
ожидаемых эффективных доз (ОЭД) внутреннего облучения работников необходимо: вопервых, создание лаборатории, производящей
серии индивидуальных измерений активности
радионуклидов в биологических объектах (органах или тканях, экскретах и др.), во-вторых,
необходима информация о пути и скорости поступления радионуклида в организм работника,
физико-химических свойствах радионуклида
для периодов времени, являющимися т.н. "периодами контроля". При наличии априорных
распределений параметров периода контроля,

прежде всего, величины или скорости поступления, их следует использовать. В-третьих
нужны биокинетические модели поведения
радионуклида в организме условного работника
в зависимости от физико-химических свойств,
связанные с измеряемыми биологическими
объектами. И наконец, в-четвёртых, необходим
инструмент, позволяющий интерпретировать
собранные индивидуальные данные и рассчитывать искомые годовые ОЭД внутреннего
облучения. Таким инструментом на практике
является нормативный документ, например
– методика выполнения расчёта (МВР) или
методические указания по методам контроля
(МУК), и специальная компьютерная программа их реализующая.
В настоящее время в лабораториях
дозиметрии внутреннего облучения (ЛДВО)
ФМБА России, обеспечивающих ИДК внутреннего облучения работников государствен-
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ной корпорации (ГК) "Росатом", наибольшее
распространение получили компьютерные
программы серии "ММК" [1, 2], разработанные коллективом авторов под руководством
А. Молоканова. В данной статье представлено
описание возможностей компьютерной программы "iDose 2", разработанной в экспертной
лаборатории внутренней дозиметрии (ЭЛВД)
Южно-Уральского
института
биофизики
(ЮУрИБФ) ФМБА России. Компьютерная программа "iDose 2" – логическое развитие программы "iDose", разработанной в 2010–2012 гг.
и обеспеченной Методическими Указаниями
по методам контроля "Расчёт ожидаемых эффективных доз от плутония и америция при
стандартных условиях облучения. Методика
выполнения расчётов" МУК 2.6.1.033–2013 [3].
Изначально компьютерная программа "iDose"
была разработана с целью методического обе-

спечения системы ИДК внутреннего облучения
работников ФГУП "ПО "Маяк" (Челябинская
область) и ФГУП ЭлектроХимПрибор (ЭХП)
(Свердловская область), при этом обладала
неудобным интерфейсом пользователя и позволяла оценивать ОЭД только в режиме
однократных поступлений. В настоящее время
программа "iDose" используется в Северском
Биофизическом Научном Центре (СБНЦ) и
ЛДВО ЦГиЭ №81 (г. Северск). Отличия новой
программы "iDose 2" от семейства программ
"ММК" представлены в табл. 1.
Основными преимуществами программы
"iDose 2" перед программой "ММК", а также
старой программой "iDose", являются возможность учёта разнообразной априорной информации о величине поступления радионуклида
в организм работника и более совершенная обработка недостоверных результатов измерения.

Основные отличия программы "iDose 2" от семейства программ "ММК"
Параметр/
Характеристика

Семейство программ "ММК"

Таблица 1

"iDose 2"

H, 14C, … , 238Pu, 239Pu, 240Pu,
3
H, 238Pu, 239Pu, 241Am
241
Am, Cm-244
(всего 4 радионуклида)
(всего 38 радионуклидов)
Быстрый, Промежуточный,
Быстрый, Промежуточный,
Типы соединений
Медленный, Г1, Г2 [4]
Медленный, Смешанный П+М, Г1
0 (газы),
Размеры частиц, АМАД
1 (частицы)
0,3 ; 1; 5; 10 (частицы)
Ингаляционный, Пероральный,
Ингаляционный, Пероральный,
Путь поступления
Раневой
Перкутанный
Однократный в неизвестный
момент
времени, однократный Однократный в неизвестный момент
Режим поступления
в середине периода контроля,
времени, хронический постоянный
хронический постоянный
Обработка результатов Замена значением из диапазона
Усовершенствованная обработка
измерений меньше
#
0…
y
пользователем
программы
через функцию правдоподобия
#
предела обнаружения y *
Учёт априорной информации о веУчёт априорной
Нет
личине или скорости поступления
информации
радионуклида в организм работника
3

Радионуклиды

Метод оценки доз
Метод независимых статистичесвнутреннего облучения
ких испытаний Монте-Карло

Байесовский подход, построение
апостериорного распределения

Примечание. * – предел обнаружения радиоактивности в биологическом объекте, рассчитанный, например, согласно ISO 11929–2010 [5].
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Рис. 1. Общая схема алгоритма расчёта ОЭД, используемая в программе "iDose 2".
Данные, выделенные серым цветом, заносятся пользователем программы
Перечень радионуклидов может быть легко
расширен. Общая схема алгоритма расчёта программы "iDose 2" представлена на рис. 1.
В случае единственного периода контроля
точечная оценка ОЭД (Зв) рассчитывается по
формуле
		
ОЭД = I·DC,		
(1)
где I – точечная оценка поступления радионуклида за календарный год, Бк;
DC – фиксированное значение дозового
коэффициента, взятое из Приложения
№ 1 НРБ-99/2009 [4], Зв/Бк.
При этом вероятностное апостериорное
распределение поступления при заданных
результатах измерений P(I|M) находится с помощью формулы Байеса для непрерывных
величин:
P(I|M) ∞ P(I) · L(I|M),
(2)
где		 – знак пропорциональности функции,
не зависящей от искомого поступления I;
M – набор результатов измерений радионуклида в биологических объектах;
P(I) – априорное распределение поступления I;

L(I|M) – функция правдоподобия поступления
при заданных результатах измерений
M.
Если все результаты измерения радионуклидов в биологических объектах работника
являются независимыми, то итоговая функция
правдоподобия поступления равна произведению функции правдоподобия для каждого
результата измерения:
(3)
L(I|M) = Пi L(I|Mi).		
Функции правдоподобия величины поступления в зависимости от выбранного закона
распределения результата измерения относительного истинного значения, а также предела
обнаружения радиоактивности в биологическом объекте, представлены в табл. 2. Для каждого результата измерения должна быть предварительно вычислена функция выведения или
удержания fi(t) (см. раздел "Биокинетические
модели").
Интегральные выражения функции правдоподобия при уровне радиоактивности <y#
вычисляются в программе "iDose 2" с помощью
дополнительной функции ошибки erfс(). Для
расчёта апостериорного распределения вели-
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Таблица 2
Функция правдоподобия L(I|Mi) в зависимости от исходных данных о результате
измерения радиоактивности в биологическом объекте
Закон
распределения Уровень
радиорезультата
активности
измерений

Параметры измерения Mi

Функция правдоподобия L(I|Mi)

yi – результат измерения,
≥y# "Real"* σi – стандартная неопределенность
Нормальный
"NORM"
yi# – предел обнаружения,
<y# "LOD"* σi – стандартная неопределенность
yi – результат измерения
(медиана), σg,i – стан#
≥y "Real"* дартное геометрическое
отклонение
Логнормальный
"LOGNORM"
yi# – предел обнаружения,
#
<y "LOD"* σg,i – стандартное геометрическое отклонение
Примечание. * – обозначения факта превышения или не превышения определённого уровня радиоактивности в биологическом объекте: "Real" и "LOD" заимствованы из программы IMBA ExpertTM [6].

чины поступления P(I|M), и, соответственно,
расчёта статистических характеристик годовых
ожидаемых эффективных доз внутреннего
облучения: среднего значения, стандартного
отклонения, фактора неопределённости (UF),
равного отношению 95%-ного квантиля распределения и среднего значения, согласно
методическим указаниям МУ 2.6.1.26–2000
[7] и МУ 2.6.1.64–14 [8], а также вероятности
превышения порога 20 мЗв, использовалось
построение цепей Маркова по методу Монте
Карло (Markov Chain Monte Carlo – MCMC) [9,
10]. Для контроля сходимости результатов оценки доз в программе генерировалось несколько
независимых параллельных цепей Маркова,
по умолчанию – 4, с последующим контролем
сходимости годовых доз с помощью теста
Gelman-Rubin-Brooks[11]. Число независимых
цепей Маркова, критерий сходимости и объём
холостой выборки (т.н. "холостые семплы") могут быть изменены пользователем программы.

Априорное распределение поступления
P(I) в программе "iDose 2" для каждого периода контроля может быть представлено в виде
одного из трех типов двухпараметрического
распределения: равномерного, логравномерного или логнормального. Численные значения
параметров априорных распределений величины поступления (или скорости поступления
при хроническом поступлении), принятые по
умолчанию, представлены в табл. 3.
Равномерное распределение является неинформативным распределением и отражает
тот факт, что поступление не может быть отрицательным. В случае отсутствия какой-либо дополнительной информации о величине поступления следует использовать именно априорное
равномерное распределение. Логравномерное и
логнормальное распределения несут дополнительную информацию о величине поступления
радионуклида в организм работника и должны
быть выбраны на основе контроля за объёмной
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Таблица 3
Параметры априорных распределений величины поступления (или скорости поступления),
принятые по умолчанию в компьютерной программе "iDose 2"
Тип распределения с кодом
(Параметр 1, Параметр 2)
Равномерное: "UNIF"
(левая граница, правая граница)
Логравномерное: "LOGUNIF"
(левая граница, правая граница)
Логнормальное: "LOGNORM" (медиана,
стандартное геометрическое отклонение)

Режим
поступления
Однократное
Хроническое
Однократное
Хроническое
Однократное
Хроническое

активностью радионуклида [12]. Так, например,
значение медианы 4,38·10-2 Бк/сут (16 Бк/год)
и стандартное геометрическое отклонение 6,0
логнормального распределения при хроническом ингаляционном поступлении соответствует текущей радиационной обстановке в рабочих
помещениях ПО "Маяк"[13].
Биокинетические модели
Для получения оценок поступления радионуклида в организм работника и ОЭД внутреннего облучения необходимо сопоставление
результата измерения активности радионуклида в биологическом объекте (органе или ткани,
всё тело или экскрет) с модельным значением
в функции правдоподобия L(I|Mi). С целью расчёта модельного значения fi(t) при поступлении
1 Бк в организм в программе "iDose 2" для каждой
комбинации "радионуклид – биокинетическая
модель – биологический объект" введён отдельный набор параметров ak, bk. Из данного набора
параметров для случая однократного поступления были получены функция удержания в виде
(лёгкие, печень, скелет) или функция выведения
в виде (суточная моча, суточный кал), где t, t1 и
t2 – время, прошедшее с момента однократного
поступления. Аналитические функции были
получены также и для случая хронического
поступления радионуклида в организм работника. Набор параметров ak, bk биокинетической
модели H-3 для объёмной активности в пробе
мочи был взят из Публикации № 54 МКРЗ [14].
Для более сложных биокинетических моделей

Значение
параметра 1
0 Бк
0 Бк/сут
10-10 Бк
10-10 Бк/сут
100 Бк
4,38·10-2 Бк/сут

Значение
параметра 2
1010 Бк
1010 Бк/сут
1010 Бк
1010 Бк/сут
6,0
6,0

поведения радионуклидов 238Pu, 239Pu и 241Am в
организме человека набор параметров ak, bk был
получен путём нахождения вектора собственных значений и собственных чисел матрицы
системы обыкновенных дифференциальных
уравнений (ОДУ) с постоянными коэффициентами. Параметры системы ОДУ для 238Pu, 239Pu
и 241Am были взяты из Публикаций МКРЗ № 30
[15], 60 [16] и 67 [17]. Перечень биологических
объектов, которые можно использовать в программе "iDose 2" представлен в табл. 4.
Для сохранения всей исходной информации и результатов расчётов доз используется
база данных (БД) под управлением MySQLTM
Community Server 5.5.32 [18] с бесплатной
лицензией. Работа с БД (добавление, удаление
и редактирование записей) происходит с помощью программы "iDose 2". На рис. 2 представлен главный экран программы, через который
производится работа с БД и расчёты годовых
ОЭД. Использование серверной технологии
SQL позволяет производить параллельные расчёты доз внутреннего облучения сразу на нескольких персональных компьютерах, объединённых локальной сетью.
Пример расчёта ОЭД
На рис. 3 представлен экран программы
"iDose 2" в режиме показа исходных данных по
периодам контроля и результатам измерений
239
Pu в суточной моче у работника ПО "Маяк"
с идентификационным номером L3-37328.
Персональные данные на рисунке были обе-
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Перечень биокинетических моделей, используемых в программе "iDose 2"
Радио- ID модели
нуклид нуклида Путь поступления

H

Pu

Pu

239

Am

241

Биологический объект
(итоговый код
"радионуклид/модель/объект")

1

Ингаляционный

Газ

2

Ингаляционный,
Перкутанный,
Пероральный

Моча (3H/1U), Конденсат паров
выдыхаемого воздуха (3H/1W)

Пары воздуха, Вода

Моча (3H/2U), Конденсат паров
выдыхаемого воздуха (3H/2W)

1

Ингаляционный

2

Ингаляционный

1

Ингаляционный

2

Ингаляционный

3

Ингаляционный

4

Ингаляционный

5

Ингаляционный

1

Ингаляционный

3

238

Тип (физико-химические
свойства)

Таблица 4

Аэрозоль, АМАД=1мкм,
Суточная моча (238Pu/1U),
Тип "Промежуточные"
Суточный кал (238Pu/1F)
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
Суточная моча (238Pu/2U),
Тип "Медленные"
Суточный кал (238Pu/2F)
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
Суточная моча (239Pu/1U),
Тип "Промежуточные"
Суточный кал (239Pu/1F)
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
Суточная моча (239Pu/2U),
Тип "Медленные"
Суточный кал (239Pu/2F)
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
20 % тип "Промежуточные"
Суточная моча (239Pu/3U)
+ 80 % тип "Медленные"
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
50 % тип "Промежуточные"
Суточная моча (239Pu/4U)
+ 50 % тип "Медленные"
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
80 % тип "Промежуточные"
Суточная моча (239Pu/4U)
+ 20 % тип "Медленные"
Аэрозоль, АМАД=1мкм,
Лёгкие (241Am/1L), Печень
241
Тип "Промежуточные"
( Am/1V), Скелет (241Am/1S)

Рис. 2. Главный экран программы "iDose 2"
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Рис. 3. Экран программы "iDose 2" с исходными данными работника ПО "Маяк"
с идентификационным номером L3-37328
Исходные данные по результатам измерений для работника ПО "Маяк"
с идентификационным номером L3-37328

Таблица 5

Код
Дата сбора Активность
Тип
Неопреде- Код закона распреНуклид биообъекта
суточной мочи 239Pu, Бк измерения лённость σg,i деления измерения
239
Pu
U
02.03.2009
7,11E-03
Real
1,98
LOGNORM
239
Pu
U
03.03.2009
1,43E-03
Real
2,05
LOGNORM
239
Pu
U
04.03.2009
6,48E-04
LOD
1,70
LOGNORM
зличены. Предполагалось, что данный работник находился в контакте с нерастворимыми
соединениями плутония (тип "Медленные") с
АМАД=1 мкм в период с 19.06.2006 по
30.06.2013 гг. В табл. 5 приведены результаты
измерений активности плутония в суточной
моче для данного работника. При нажатии на
кнопку "Рассчитать годовые ОЭД" начинался
расчёт, при этом в окне "Лог" отображались
промежуточные результаты. После окончания
расчета результаты записывались в БД, при

этом каждому расчёту по каждому радионуклиду присваивался свой уникальный номер.
Исходные данные для данного работника по
периодам контроля и результатам измерений
копировались в отдельные таблицы с целью
резервирования.
На рис. 4 показан экран программы
"iDose 2" с результатами расчёта ОЭД и их
неопределённостей, в виде: среднего значения,
стандартного отклонения, фактора неопределённости (аппроксимация отношения 95%-ного
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Рис. 4. Экран программы "iDose 2" с результатами расчёта ОЭД у работника ПО "Маяк"
с идентификационным номером L3-37328
Результаты расчетов ОЭД для работника ПО "Маяк"
с идентификационным номером L3-37328

Таблица 6

Год(ы)

Среднее значение ОЭД±стандартное отклонение;
Emax, мЗв (UF; p(ОЭД)>20 мЗв)
1-й расчёт
2-й расчёт
3-й расчёт

2006

7,3±3,6; 14,0 (1,92; 0,007) 7,6±3,7; 14,7 (1,93; 0,007) 7,4±3,7; 14,3 (1,93; 0,01)

2007–2012
(за каждый год)

13,6±6,6; 26,1 (1,92; 0,15) 14,1±6,9; 27,2 (1,93; 0,17) 13,9±6,8; 26,8 (1,93; 0,15)

2013

6,6±3,3; 12,7 (1,92; 0,004) 7,0±3,4; 13,5 (1,93; 0,005) 6,9±3,4; 13,3 (1,93; 0,006)

квантиля к среднему значению) и вероятности
превышения 20 мЗв. В базу данных заносится
информация о номере расчёта, времени начала
расчёта и времени затраченного на расчёт, о
модуле, использованного в расчётах и другая
вспомогательная информация.
В табл. 6 показаны результаты оценки
ОЭД для трёх расчетов, выполненных на од-

них и тех же исходных данных для контроля
повторяемости оценок доз, рассчитанных
многократно одним и тем же способом. Оценка
максимального значения ОЭД Emax рассчитывалась как произведение среднего значения и фактора неопределённости, т.е. была равна оценке
95%-ного квантиля распределения дозы. Из
табл. 6 следует, что вероятность превышения
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ОЭД установленного предела 20 мЗв составляла около 15–17 % в период с 2007 по 2012 гг.
Выводы
В статье представлена методология, использованная в новой версии компьютерной
программы "iDose 2" для оценок ОЭД внутреннего облучения работников предприятий ГК
"Росатом". В качестве примера показана обработка результатов ИДК работника ПО "Маяк",
контактировавшего, с нерастворимыми промышленными аэрозолями плутония в течение
восьми лет. Два из трёх результатов измерений
активности плутония в суточной мочи превысили предел обнаружения радиоактивности.
Оценка ОЭД в период с 2007 по 2012 гг. составила (14±7) мЗв, фактор неопределённости
UF~1,9, вероятность превышения 20 мЗв около
16 %.
Компьютерная программа "iDose 2" может
быть использована в системе лабораторий дозиметрии внутреннего облучения (ЛВДО) ФМБА.
Практический интерес представляет сравнение
оценок годовых ОЭД и их неопределённостей
на одних и тех же исходных данных с помощью
программы "iDose 2" и программы семейства
"ММК".
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Физико-материаловедческая комбинаторика
пленочно-стекловолоконных материалов для
радиационно-люминесцентного детектирования
нейтронных потоков
В.В. Сахаров, И.В. Мосягина, П.Б. Басков
Россия, г. Москва, АО "Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии"
В.А. Степанов
Россия, г. Обнинск, Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ
Россия, г. Москва, Межведомственный центр аналитических исследований
при Президиуме РАН
Представлены результаты разработки комбинаторной концепции нейтрондетектирующих радиационно-люминесцентных материалов, основу которых составляют
пленочные оксидные ультратонкие (до 5 мкм) покрытия Gd2O3, U3O8, ThO2 и микроразмерные многокомпонентные стекла (толщиной 70–300 мкм) на кварцевой основе,
легированные 6Li, 10B и ионами РЗЭ. Технологическим базисом являются процессы химикоструктурной модификации поверхности (ХСМ) и химического парофазного осаждения
(CVD), совмещенного с гетерофазными процессами обменно-матричного синтеза.
Разработаны пленочно-стекольные радиационно-люминесцентные материалы и проведена
оценка эффективности ядерно-физических процессов нейтронного детектирования.
Показаны возможности рационального использования микроразмерных материалов в
сравнении с объёмными.
Ключевые
слова:
нейтрон-детектирующие
материалы,
радиационно-индуцированная люминесценция, комбинаторика
пленочно-стекловолоконных
материалов,
гибридная
CVD
технология, химико-структурная модификация поверхности

Среди детекторов нейтронных потоков
малой и средней интенсивности (от единичных
до 1010 н/см2·с) широкое распространение получили различные пропорциональные счетчики
(наполненные BF3, 3He, CH4 и др.) и устройства, основанные на принципе радиационноиндуцированной люминесценции [1, 2]. В
качестве функциональных материалов сцинтилляционных детекторов прочно заняли свои
позиции кристаллы, стекла и волокна [3, 4].
Преимуществами кристаллических материалов
и стекол является их высокая чувствительность
к нейтронам за счёт относительно большого содержания функциональных элементов в объёме
материала. К недостаткам указанных материалов относятся их высокая γ-чувствительность

и недолговечность, особенно в условиях экстремальных температурных и радиационных
воздействий. Волоконные материалы имеют
свои преимущества, в т.ч. возможность получения протяженных элементов и панельных
сборок. Однако малый объём функционального
материала приводит к снижению нейтронной
чувствительности волоконных детекторов. В
настоящее время развитие технологических
возможностей получения кристаллов и стекол
с обеспечением новых комбинаций их функциональных и эксплуатационных свойств
замедляется. Применение конкретного типа
функционального материала, в большинстве
случаев, определяется компромиссом между
эффективностью регистрации нейтронов и
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долговечностью материала в определенных
условиях эксплуатации.
В АО "ВНИИХТ" развивается концепция создания комбинаторных пленочностекловолоконных материалов, являющихся
результатом гибридного соединения технологий
поверхностной химико-структурной модификации (ХСМ) [5, 6], химического парофазного
осаждения (CVD) и гетерофазного синтеза [7,
8]. Разрабатываемые технологические решения реализуют комбинаторное совмещение
ядерно-физических принципов радиационнолюминесцентного детектирования нейтронов
с максимально эффективным использованием
функционального объёма материала.
В настоящей работе проведено поэтапное
физико-материаловедческое
рассмотрение
процесса радиационно-люминесцентного детектирования нейтронов с последующим конструированием функциональных материалов,
реализующих технологические возможности
для эффективного протекания процессов нейтронной конвертации и люминесцентного преобразования энергий частиц.
ФИЗИКО-МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОЕ
КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕЙТРОНДЕТЕКТИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
Конструкционными составляющими разрабатываемых
пленочно-стекловолоконных
материалов являются:

– нано- и микроразмерные (от 70 нм до
3–5 мкм) тонкопленочные одно- и многокомпонентные оксидные покрытия;
– микроразмерные (70–300 мкм) многокомпонентные оптически прозрачные пленочностекольные слои на кварцевой основе,
которые расположены на внутренней поверхности опорной цилиндрической трубы
(Ø32 мм, толщина стенки 2 мм) из кварцевого
стекла КУ-1.
Используемой ядерно-физической основой регистрации нейтронов является цикл
процессов
"(n,α)-/(n,γ)-/(n,f)-реакция"
→
"радиационно-индуцированная люминесценция" → "передача и регистрация оптического
сигнала". Определяющим параметром для
эффективного захвата нейтронов является сечение соответствующей реакции ((n,α)-, (n,γ)- или
(n,f)). Среди ядер, имеющих большие сечения
захвата тепловых нейтронов, выделяются 6Li,
10
B, 155Gd, 157Gd, для регистрации быстрых нейтронов целесообразно использовать 238U и 232Th
[9].
Сечение n-захвата является определяющей
величиной
для
эффективности протекания первого этапа процесса
радиационно-люминесцентного детектирования – нейтронного конвертирования. Основные
характеристики используемых материалов и
(n,α)-/(n,γ)-/(n,f)-реакций приведены в табл. 1
[10]. Содержание функциональных изотопов в
природных смесях различно, вследствие этого в

Таблица 1
Основные характеристики эффективных для n-детектирования (n,α)/(n,γ)/(n,f)-реакций
Функцио№
Тип
нальный
п/п реакции
изотоп

1
2
3
4
5
6

(n,α)
(n,α)
(n,γ)
(n,γ)
(n,f)
(n,f)

Li
B
155
Gd
157
Gd
238
U
232
Th

Энергетический
Обогащение
Сечение захвата
Обогащение
диапазон
Сечение
используемой
нейтронов
природной
регистрации захвата, барн
смеси
применяемой смеси
смеси, %
нейтронов
изотопов, %
изотопов, барн

6

10

от 0,025 до 0,5
эВ
от 100 кэВ до
14 МэВ

945
3843
61000
255000
~1
~1

7,5
19,6
14,8
15,65
99,28
100

95
19,6
14,8
15,65
99,9998
100

897,75
753,23

48940*
1
1

Примечание. * В расчёте использованы данные по микроскопическим сечениям захвата тепловых нейтронов всех изотопов гадолиния, входящих в природную смесь.
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таблице приведены расчётные значения микроскопических сечений захвата нейтронов для
использованных в нашей работе материалов.
Для следующего этапа – люминесцентного преобразования энергий продуктов реакции
– важнейшей величиной является доля начальной энергии частиц, передаваемая при их распространении в люминесцентной среде окружающим атомам. Количественно эта энергия
(∆Е) определяется в большей степени длиной
пробега частицы – продукта реакции [11].
В выражениях (1)–(4) приведены реакции,
протекающие на ядрах лития, бора и гадолиния
при захвате ими тепловых нейтронов [9, 10]:
				
,
(1)
, (2)
		
		
, (3)
		
		
. (4)
Для (2) приведена реакция 10В(n,α), протекающая в 93 % случаях нейтронов конвертации ядром бора. Реакции деления ядер тория и
урана имеют многочисленные возможные пути
протекания, важным является то, что суммарная
энергия двух образующихся осколков составляется величину ~170–200 МэВ.
В случае тяжелых частиц (литий, тритий,
осколки деления урана и тория) длина свободного пробега составляет величину ~2–6 мкм.
Оценка по формуле Брэгга-Климана [12] показывает, что образующиеся в результате реакций
(1) и (2) α-частицы имеют длину пробега в кварцевой среде не более 8 мкм.
Для конверсионных электронов, образующихся в результате реакций на ядрах гадолиния
и бора, среднюю длину пробега электрона можно оценить по формуле (5) [11]:
						
		
		
,
(5)
где Ee – энергия электрона в МэВ;
ρ – плотность вещества в г/см3.
При реакциях на ядрах гадолиния, как
было показано в [13], наибольший процентный
выход имеют электроны с энергиями до 140 кэВ.
Длина пробега в среде кварцевого стекла в
этом случае не превышает 70–90 мкм. Вклад
γ-квантов, по выполненной оценке энергетических потерь, при прохождении через кварцевую
среду составляет не более 2 кэВ.
Рассмотрение этапов нейтронного конвертирования и распространения продуктов реак-

ций применительно к выбранным пленочностекольным материалам и конструкционным
решениям позволяет заключить, что:
– содержание изотопов 6Li, 10B должно
быть максимально увеличено в составе кварцевого стекла;
– гадолиний (изотопы природной смеси),
возможно, использовать как в составе стёкол,
так и в виде пленочного конвертера нейтронов;
– изотопы 238U и 232Th целесообразно использовать в виде тонкопленочных покрытий
вследствие выделения высокоэнергетичных
осколков и, тем самым, необходимости реализации процессов поверхностной аннигиляции
трековых дефектов;
– эффективный люминесцентный объём
имеет линейный размер 100–120 мкм.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТЕКТИРУЮЩИХ
МАТЕРИАЛОВ
Разрабатываемый
химико-технологический подход основан на комбинаторике
двух технологий: химико-структурной модификации (ХСМ) поверхности и гибридной
технологии CVD (химического парофазного
осаждения), совмещенной с процессами гетерофазного синтеза.
ТЕХНОЛОГИЯ ОКСИДНОЙ ХИМИКОСТРУКТУРНОЙ МОДИФИКАЦИИ
ПОВЕРХНОСТИ
Основа технологии ХСМ – низкотемпературное термодеструкционное разложение ВИКкарбоксилатов металлов с получением одно- и
многокомпонентных нано- и микроразмерных
оксидных покрытий на поверхности неорганических материалов. Общая схема процесса
приведена на рис. 1.
На первом этапе получения многокомпонентных функциональных покрытий
производится синтез нескольких растворов
ВИК-карбоксилатов, которые затем смешиваются в необходимых пропорциях и кондиционируются. Спектрофотометрический контроль
(этап 4 на рис. 1) производится с использованием спектрометра AvaSpec-1024 производства
Avantes (Нидерланды) и комбинированной
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дейтерий-галогенной лампой AvaLight-DHc с
непрерывным спектром излучения в диапазоне
длин волн 200–1100 нм. Для получения данных
о толщине оксидного покрытия производится
снятие его спектра пропускания и на основе
анализа расположения интерференционных
максимумов вычисляется толщина слоя.
Технология химико-структурной модификации поверхности обеспечила получение

Рис. 1. Основные этапы процесса получения
функциональных оксидных покрытий на
основе технологии химико-структурной
модификации (ХСМ)

оксидных покрытий Gd2O3, U3O8 (на основе
U), ThO2. Толщина получаемых слоев при
однократном цикле "нанесение-термолиз" составляет 70–200 нм. Циклическое повторение
процесса (×15–25) обеспечивает получение покрытий толщиной до 5 мкм, с высокими термои вибростойкостью.

238

ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CVD И
ГЕТЕРОФАЗНОГО СИНТЕЗА
Технология химического парофазного
осаждения (CVD) совмещена с процессами
ионообменного гетерофазного синтеза и используется для получения микроразмерных
функциональных многокомпонентных оксидных слоев на кварцевого стекла. Отметим,
что функциональные материалы на кварцевой
основе выбраны в силу своих исключительных
характеристики по радиационной и термической стойкости [14]. Разработанные технологические этапы CVD-процесса получения
многокомпонентного
пленочно-стекольного
материала, содержащего 6Li и Ce3+, приведены
на рис. 2.
В результате реализации технологии CVD
на внутренней трубчатой поверхности формируется многокомпонентный микроразмерный
слой, толщиной 100–300 мкм, имеющий, в зависимости от типа получаемого радиационнолюминесцентного материала, различный компонентный состав (табл. 2).

Рис. 2. Основные этапы технологии CVD, совмещенной с процессами гетерофазного синтеза
для получения радиационно-люминесцентных микроразмерных кварцевых слоев с 6Li и Ce3+

58

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2016

Таблица 2
Радиационно-люминесцентные микроразмерные пленочно-стекольные материалы на основе
легированного кварцевого стекла, получаемые на основе гибридной технологии CVD
№
п/п

Описание радиационно-люминесцентного материала

Толщина,
мкм

1

SiO2, легированный Li2O (3–5 мол.%) и Ce2O3 (0,5–1 мол.%)

70–250

2

SiO2, легированный B2O3 (5–15 мол.%) и Ce2O3 (0,5–1 мол.%)

70–250

3

SiO2, легированный Gd2O3 (2–4 мол.%) и Ce2O3 (0,5–1 мол.%)

70–250

Примечания

Обогащение по
6
Li=95 %
Обогащение по
10
B=19,6 %
Природная смесь
изотопов Gd

Очевидно, увеличение процентного содержания оксидов лития, бора и гадолиния в
составе пленочно-стекольных слоев предпочтительно с точки зрения эффективности нейтронного конвертирования, однако технологически
нецелесообразно. Увеличение содержание Li2O
ускоряет процессы кристаллизационного старения в стекле, что увеличивает вероятность его
структурного разрушения с соответствующим
резким снижением светопропускания. Введение
большого количества B2O3 приводит к росту
тангенциальных напряжений в материале, что
препятствует дальнейшей обработке (полировке, шлифовке и пр.). Введение РЗЭ в количестве
более чем 5 мол.% требует введения в состав
стекла модификаторов, что приводит к соответствующим структурными превращениями при
переходе кварцевых стекол в поликомпонентные. Кроме того, добавление модификаторов в
кварцевое стекло резко снижает его радиационную стойкость за счёт увеличения вероятности
образования центров окраски [14].
РАЗРАБОТАННЫЕ КОМБИНАТОРНЫЕ
ТИПЫ РАДИАЦИОННОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На основе комбинаторного подхода, включающего рациональное, с точки зрения функциональных характеристик, использование
пленочно-стекольных компонент и с учётом
технологических возможностей их получения были разработаны следующие нейтрондетектирующие структуры (рис. 3):
– тип А: радиационно-люминесцентные
кварцевые слои, толщиной 100–300 мкм, леги-
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Рис. 3. Разработанные комбинаторные
типы пленочно-стекольных радиационнолюминесцентных материалов
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рованные ионами РЗЭ: 6Li (тип А-1), 10B (тип
А-2) либо Gd (тип А-3);
– тип Б: пленочные ультратонкие
нейтрон-конвертирующие покрытия Gd2O3
(тип Б-1), U3O8 (тип Б-2), ThO2 (тип Б-3), на
кварцевом слое, легированном ионами РЗЭ;
– тип В: композитные структуры "ультратонкое покрытие Gd2O3 – люминесцентный
слой – ультратонкое покрытие Gd2O3".
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗРАБОТАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НЕЙТРОННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
Перейдём к математической оценке эффективности применения каждого из разработанных типов пленочно-стекловолоконных
материалов. Составы полученных материалов,
использованные при оценке их функциональной эффективности:
– 3,5 мол.% Li2O с обогащением 95 % по
6
Li, толщина стекла ~100 мкм;
– 10 мол.% B2O3 с обогащением 19,6 % по
10
В, толщина стекла ~100 мкм;
– 3 мол.% Gd2O3 природной смеси изотопов гадолиния, толщина стекла ~100 мкм;
– покрытие (толщиной ~3 мкм) Gd2O3 на
основе природной изотопной смеси;
– покрытие (толщиной ~2 мкм) U3O8 на
основе 238U;

– покрытие (толщиной ~2 мкм) ThO2.
Эффективность нейтронного конвертирования в объёме материала может быть оценена
по формуле (6) [10]:
ΔФ(х) = Ф0 (1 – exp(-∑∙х)),
(6)
где Ф0 – начальный поток нейтронов;
Σ – макроскопическое сечение взаимодействия:
		
Σ = N·σt, 		
(7)
где N – плотность атомов вещества,
σt – микроскопические сечение поглощения тепловых нейтронов,
Ni = ρ∙NA∙ni /M,		
(8)
где ρ – плотность соединения;
NA– число Авогадро, NA=6,022·1023 (моль-1);
ni – число атомов i-го элемента в одной
молекуле;
М – молекулярная масса соединения.
В табл. 3 приведены расчётные по формулам (6)–(8) значения собственной эффективности полученных по разработанным технологиям
материалов.
Следующим за нейтронным захватом процессом является распространение продуктов
реакции (трития, α- и γ-частицы, электроны,
осколки деления) в люминесцентной среде,
сопутствующая передача энергии и её преобразование в поток фотонов. Кроме величин,
относящихся непосредственно к свойствам
люминофора (конверсионная эффективность,

Таблица 3
Собственная эффективность нейтрон-конвертирующих пленочно-стекольных материалов
Тип комбинаторного
материала

Собственная
Описание нейтронэффективность
конвертирующего материал Толщина, мкм ε=ΔФ(х)/Ф
∙100%, %
0

Б-1

SiO2, легированный Li2O
(3,5 мол.%)
SiO2, легированный B2O3
(10 мол.%)
SiO2, легированный Gd2O3
(3 мол.%)
Gd2O3

Б-2

U3O8

1,5–2

~3.6∙10-4

Б-3

ThO2

1,5–2

~4.6∙10-4

В

Двойное покрытие Gd2O3

6–7

~52

А-1
А-2
А-3

100–120

~6

100–120

~30

100–120

~86

3–3,5

~30
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Примечания

Обогащение по
6
Li=95 %
Обогащение по
10
B=19,6 %
Природная смесь
изотопов Gd
Уран, обеденный по
235
U до 0,0002 %
–
Природная смесь
изотопов Gd
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энергия образования фотона и др.), определяющим является величина энергии, передаваемой
от образующихся в результате (n,α)/(n,γ)/(n,f)реакций продуктов люминесцентной среде,
которая напрямую связана с их длиной пробега. Как было показано ранее, в используемых
ядерно-физических реакциях энергия образующихся частиц передается люминесцентной
кварцевой среде.
В табл. 4 приведены расчётные значения
для количественного выхода фотонов в результате прохождения через люминесцентный

объём толщиной ~100 мкм продуктов реакций
на ядрах 6Li, 10B, 155Gd, 157Gd, 238U, 232Th. Для
гадолиния значения усреднены по изотопам,
входящим в состав природной смеси. Значение
конверсионной эффективности принято равным 0,05, энергия образования фотона ≈30 эВ.
Зависимость этих значений от небольших изменений в составе легированных кварцевых
стекол в расчётах не учитывалась.
В табл. 5 приведены расчёты фотонного
выхода на поток единичных нейтронов (Ф0 =
1 н/см2·с). При определенном внешнем ней-

Расчётные значения фотонного выхода реализуемых реакций захвата
тепловых/быстрых нейтронов
№
Тип
п/п реакции

1

(n,α)

2

(n,α)

3
4
5

(n,γ)
(n,f)
(n,f)

Функциональный
изотоп

Количество энергии, переданной
люминесцентной среде ∆E(yхZ)
продуктами реакции yхZ

Суммарное энерговыделение
(∆E) при единичном захвате
нейтрона

∆E(24He)=2,05 МэВ ∆E(13H)=2,75 МэВ
∆E(37Li)=0,83 МэВ ∆E(24He)=1,47 МэВ
10
B
∆E(γ)=911 эВ
155
Gd, 157Gd и др.
∆E(γ)=2,00 кэВ ∆E(β–)=140 кэВ
238
U
∆E~100 МэВ
232
Th
∆E~98 МэВ
Li

Таблица 4

4,8 МэВ

6

2,3 МэВ
142 кэВ
~100 МэВ
~98 МэВ

Таблица 5
Расчётные значения эффективности конвертации нейтронов, фотонного выхода
на один акт n-захвата и суммарного фотонного потока, образующегося
в люминесцентном объёме при единичном нейтронном потоке

Тип
материала

Состав радиационно-люминесцентного материала

Число поглощаемых нейтронов в
сек (∆Ф) и кол-во
Толобразующихся
щина, фотонов при одной
мкм
(n,α)/(n,γ) /(n,f)реакции (Nф)

∆Ф, н/с

А-1 SiO2, легированный Li2O (3,5 мол.%) и Ce2O3 (0,5 мол.%)
А-2 SiO2, легированный B2O3 (10 мол.%) и Ce2O3 (0,5 мол.%)
А-3 SiO2, легированный Gd2O3 (3 мол.%) и Ce2O3 (0,5 мол.%)
Б-1
Gd2O3 / SiO2, легированный Ce2O3 (0,5 мол.%)
В
Gd2O3 / SiO2, легированный Ce2O3 (0,5 мол.%) / Gd2O3
Б-2
U3O8 / SiO2, легированный Ce2O3 (0,5 мол.%)
Б-3
ThO2 / SiO2, легированный Ce2O3 (0,5 мол.%)

61

100
100
100
3/100
3/100/3
2/100
2/100

5,14
0,28
81,2
28,6
48,5
0,034
0,043

Nф

8,0∙103
6,6∙103
90,7
90,7
90,7
1,7∙105
1,4∙105

Суммарный
фотонный
поток в сек,
Nсумм=∆Ф∙ Nф

7,04∙104
1,07∙103
7,37∙103
2,60∙103
4,40∙103
5,66∙103
6,15∙103
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тронном потоке полученные величины Nсумм
домножаются на соответствующее значение Ф0.
Ультратонкие и микроразмерные слои нанесены
на внутреннюю цилиндрическую поверхность
(площадь ~100 см2) кварцевой трубки Ø~32 мм
и длиной ~100 мм.
Наибольший фотонный выход имеет
радиационно-люминесцентный материал на
основе кварцевого стекла, легированного 6Li.
Другие комбинаторные варианты показали
примерно одинаковый порядок величины результирующего потока фотонов. Однако необходимо отметить, что в отличие от легирования
литием стекольного материала в этих вариантах
имеются возможности "наращивания" количества нейтрон-конвертирующих пленочных
покрытий и их комбинирования со стекольным
объёмом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целесообразность применения различных
типов нейтрон-детектирующих материалов
определяется в основном требованиями по
эффективности n-регистрации и условиями их
эксплуатации, в частности интенсивностью
радиационных воздействий, температурным
диапазоном. Объёмные (с линейным размером
более 5–10 мм) детектирующие материалы
(кристаллы и стекла) успешно применяются
для регистрации единичных нейтронов и потоков малой интенсивности (<105 н/см2·с),
в ограниченном температурном диапазоне.
Кроме того, их использование обычно требует применения сложных светособирающих
систем на основе оптических волокон и оптиковолоконных жгутов, т.к. рассеяние света на
образующихся радиационных дефектах имеет
доминирующий характер. Организация светосбора с направленным распространением
фотонного потока для пленочно-стекольных
радиационно-люминесцентных материалов может быть обеспечена с намного более высокой
эффективностью.
Проведенная оценка функциональной
эффективности разработанных комбинаторных
решений пленочно-стекольных материалов показывает:
– для люминесцентного преобразования рассмотренных (n,α)/(n,γ)/(n,f)-реакций

рациональным является применение объёмов
не более 150 мкм, дальнейшее увеличение линейных размеров материала нецелесообразно
вследствие небольших длин пробега высокоэнергетичных продуктов реакций;
– (n,α)-реакции на ядрах 6Li, 10B эффективно реализуются при введении нейтронконвертирующих элементов в состав микроразмерных слоев стекла, объёмнолегированного
люминесцентными ионами по гибридной технологии CVD;
– (n,γ)-реакцию на ядрах Gd (по технологии ХСМ) целесообразно использовать в
многослойном тонкопленочном варианте, окруженным микроразмерным люминесцирующим
слоем (по гибридной технологии CVD);
– (n,f)-реакции на ядрах урана и тория
для регистрации быстрых нейтронов должны
реализовываться по технологии ХСМ.
Разработанные
пленочно-стеклокомпо-зитные
материалы
обеспечивают
возможности расширения областей применения люминесцентной диагностики при
детектировании нейтронов: температурная
стойкость составляет не менее 700–1000 °С,
радиационно-индуцированные дефекты имеют высокие возможности как объёмной, так
и поверхностной аннигиляции, динамические процессы образования и стока дефектов
обеспечивают увеличение срока службы
таких материалов. Представляется очевидной необходимость перехода от объёмных
радиационно-люминесцентных
материалов
к пленочно-стекловолоконным в области детектирования нейтронных потоков средней и
высокой интенсивностей, особенно в условиях
жестких экстремальных воздействий.
Работа выполнена в рамках госконтракта № Н.4х.44.9Б.16.1003 по ФЦП "Ядерные
энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до
2020 года".
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Сравнительная оценка протеинового статуса
и показателей периферической крови у потомков,
родители которых проживали на загрязненных
радионуклидами территориях вследствие аварии
на ПО "Маяк"
Е.Н. Кириллова, Т.В. Лукьянова, М.Л. Захарова, В.И. Тельнов
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Проведен расширенный анализ периферической крови на проточном цитометре
(22 показателя у 89 субъектов: 45 человек в основной группе и 44 – в контрольной).
Семейные тройки основной группы состояли из 24 родителей (12 отцов и 12 матерей),
подвергшихся радиационному воздействию вследствие проживания на загрязнённой
радионуклидами территории вследствие аварии на ПО "Маяк" и переселившихся в
г. Озёрск в половозрелом возрасте до рождения детей, и из их потомков (11 мужчин и
10 женщин), родившихся после переселения. В составе загрязнения территорий
обнаружены долгоживущие изотопы – 90Sr, в меньшей мере 137Cs и 239Pu, что обусловило
длительное радиационное воздействие на население [1–3]. Контрольная группа
(44 субъекта) была представлена 26 родителями – жителями г. Озёрска, не проживавших
на загрязнённых радионуклидами территориях (12 отцов, 14 матерей), и их 18 потомками
(9 мужчин и 9 женщин). Одновременно у всех участников анализа показателей крови в
основной группе (24 родителя и 21 потомок) и у половины (22 человека) лиц контрольной
группы (13 родителей и 9 потомков) методом иммуноферментного анализа в сыворотке
крови определен уровень 7 регуляторных белков: (ростовые факторы: EGF, его рецептор
sHer-2, TGF-β1, SCF; интерлейкины: IL-15, IL-17A, IL-18). Родители и их потомки в
основной и контрольной группах не подвергались профессиональному облучению.
В основной группе по сравнению с показателями в контроле выявлено статистически
значимое повышение концентрации гемоглобина у потомков мужского пола и
гематокрита у их отцов, в пределах границ общепринятой нормы повышение значений
тромбоцитопоэза в этой группе выявлено только у матерей. Абсолютное количество и
процент моноцитов у отцов, подвергавшихся облучению, и их потомков обоего пола
были соответственно достоверно выше, чем у отцов и потомков в контрольной группе.
Проведённое в этот же период исследование уровня регуляторных белков у субъектов
обследованных групп позволило выявить у потомков обоего пола, родители которых
подверглись облучению, статистически значимое (в 5 раз) повышение содержания в
крови IL-15 по сравнению с показателями в контроле. Обращает внимание статистически
значимое увеличение уровня TGF-β1 у матерей основной группы (в 1,6 раза по сравнению
с контролем), а также, в отличие от контроля, превышение нормы уровня IL-17-A у
родителей и их потомков. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости
разработки методологии наблюдения протеинового статуса у потомков родителей,
подвергшихся облучению вследствие аварий.
Ключевые слова: ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАСЕЛЕНИЕ, ПОТОМКИ,
РЕГУЛЯТОРНЫЕ БЕЛКИ, ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ КРОВЬ, РАДИОБИОЛОГИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ
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Недостаточно полно изучено состояние
кроветворения, иммунный, протеиновый статус
и связь нарушений в системах кроветворения
и иммунитета у потомков родителей, подвергшихся длительному облучению вследствие
проживания на загрязненных радионуклидами
территориях в период до зачатия и рождения
детей после переселения из зоны загрязнения
[5–8].
Воздействие ионизирующей радиации
сопровождается развитием ряда изменений в
кроветворной и иммунной системах на клеточном и субклеточном уровне, а формирующиеся
дефекты лежат в основе патогенеза целого ряда
заболеваний [6–9].
Среди всех известных к настоящему времени секретируемых клетками регуляторных
белков наиболее хорошо изучены и часто используемые в диагностических целях – факторы
роста, мультифункциональные интерлейкины и
их рецепторы. Регуляторные белки определяют
выживаемость клеток, стимулируют или ингибируют их рост, дифференцировку, функциональную активацию и апоптоз. Способность
регулировать эти функции обусловлена тем,
что после взаимодействия интерлейкинов с
комплементарными мембранными рецепторами клеток, сигнал через элементы внутриклеточной трансдукции передается в ядро,
вызывая активацию соответствующих генов
[4, 6, 7]. Понимание молекулярных механизмов, ответственных за митогенную активность
трансформированных клеток, открывает новые
пути контроля опухолевого роста [7]. Учитывая
трудности диагностики тяжелой соматической
патологии на ранних доклинических этапах
её развития, представляется перспективным
комплексное исследование содержания в крови
белков, регулирующих пролиферацию, дифференцировку и апоптоз клеток, участвующих
в иммунном контроле [9, 10]. Установлено, что
при длительном радиационном воздействии
увеличение или снижение нормального уровня
сывороточных белков, свидетельствует о дисбалансе и нестабильности в иммунной системе
[9]. Известна также стимулирующая и ингибирующая роль этих белков в пролиферации
и дифференцировке клеток злокачественных
новообразований.
Последствием длительного низкоинтен-

сивного радиационного (внешнего, внутреннего или сочетанного) воздействия на людей,
проживающих на территориях, загрязненных
радионуклидами вследствие радиационных
аварий, является развитие хронического лучевого синдрома, злокачественных заболеваний,
нарушений в иммунной системе [6]. Изучение
иммунного и протеинового статуса у потомков
родителей, подвергшихся радиационному воздействию вследствие проживания на загрязненных радионуклидами территориях до зачатия,
определение связи заболеваний детей с последствием облучения родителей является одной из
актуальных задач современной радиобиологии.
Цель работы – проведение расширенного
анализа количественных и качественных показателей периферической крови и изучение
содержания в крови 7 регуляторных белков
разного механизма действия у отцов и матерей, подвергшихся длительному облучению
вследствие проживания на загрязненной территории до зачатия детей, и у их потомков 1-го
поколения, не подвергавшихся радиационному
воздействию.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования были лица, добровольно переселившиеся в г. Озёрск из близлежащихзагрязненныхрадионуклидамитерриторий вследствие аварии на ПО "Маяк" (Караболка,
Метлино, Асаново, Кажакуль, Курманово,
Ибрагимово, Юго-Конево, Бердянеш, Геликаево,
Першино, Бродокалмак, Огнево и др.) до зачатия
детей (родители обследованных потомков, родившихся и проживавших в Озёрске). Характерной
особенностью сложившейся радиационной
ситуации явилось наличие в составе загрязнения долгоживущих изотопов – 90Sr, в меньшей
мере, 137Cs и 239Pu, что обусловило долговременность радиационного воздействия на население.
Коллективная доза (тыс чел./Зв) 7-бэрной дозы
Уральского региона на территории Челябинской
области при таких радиационных ситуациях как
газо-аэрозольные выбросы и ВУРС составляла
18,3 и 2,4, соответственно [4]. Дозы, измеренные
методами EPR (электронно-резонансный метод,
89,90
Sr) и FISH (флуоресцентная гибридизация,
90
Sr в организме) для резидентов, проживавших
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в отдаленных районах р. Теча, оценены от 130
до 160 мГр [11]. Индивидуальные радиационные дозы лиц, переселившихся после аварии в
г. Озёрск, не определяли. Ни дети, родившиеся от
переселившихся в Озёрск лиц, ни их родители не
работали на объектах атомного предприятия и не
подвергались профессиональному облучению.
Перед исследованием были получены медицинские сведения для всех участников исследования, поэтому образцы крови для анализа были
получены в период отсутствия онкологических,
острых инфекционно-воспалительных заболеваний и обострения хронических процессов.
Все данные по заболеваемости участников исследования внесены в электронную базу данных
Радиобиологического репозитория ЮУрИБФ. В
табл. 1 представлены сведения о составе, количестве, поле и возрасте участников (родители и их
потомки), у которых был проведен расширенный
анализ показателей периферической крови.
Расширенный анализ показателей крови
проведен в лицензированном Медицинском
центре "FAMILIA" (г. Челябинск). В образцах
свежей периферической крови обследуемых
лиц на проточном цитометре фирмы Beckman
Coulter определены количественные и качественные показатели: количество лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов, относительное и абТаблица 1
Возрастно-половая характеристика членов
семейных троек основной и контрольной
групп на момент обследования показателей
периферической крови
Показатели

Отец
Мать
Потомки
Основная группа
21 (11 мужчин,
n
12
12
10 женщин)
33,9±1,2
Возраст, лет* 59,4±1,8 57,6±1,5
47÷69 46÷66
23÷46
Xmin÷Xmax
Контрольная группа
18 (9 мужчин,
n
12
14
9 женщин)
42,7±1,7
Возраст, лет 65,3±3,0 63,3±2,8
54÷73 49÷69
34÷49
Xmin÷Xmax

солютное содержание лимфоцитов, моноцитов,
гранулоцитов, процент и содержание сегментоядерных, палочкоядерных, юных нейтрофилов,
эозинофилов, базофилов, концентрация гемоглобина, гематокрит, средний корпускулярный
объём гемоглобина, тромбоцитокрит, средний
объём тромбоцита и др., всего 22 показателя
(табл. 2 и 3).
У представителей семейных троек данной
когорты изучено содержание в крови регуляторных белков разного механизма действия.
Методом ИФА (иммуноферментный анализ) в
сыворотке крови на Фотометре лабораторном
медицинском Stat Fax 4200 c производство USA
измерен уровень регуляторных белков:
• ростовые
факторы
–
EGFэпидермальный, TGF-β1-трансформирующий,
SCF-фактор роста стволовых клеток;
• sHer-2 – рецептор EGF;
• интерлейкины – IL-15, IL-17A, IL-18
(мультифункциональные белки).
Содержание белков определяли в образцах
сыворотки крови, хранящихся в замороженном виде при низкой температуре в фризерах
Российского Радиобиологического репозитория
ЮУрИБФ, финансируемого ФМБА России и
Министерством энергетики США по контракту
DOE-2.8. Концентрация белков в сыворотке
крови исследована у 67 человек (45 в основной
группе: 12 отцов, 12 матерей, 21 потомок – 11
мужчин и 10 женщин и 22 – в контрольной группе: 6 отцов, 7 матерей, 9 потомков – 1 мужчина и
8 женщин) при добровольном согласии родителей и их потомков на обследование. Возрастнополовой состав обследованных лиц в основной
группе указан в табл. 1. В связи с малочисленностью группы потомков в контрольной группе
при сопоставлении показателей протеинового
статуса потомки не были разделены по полу.
Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью программы STATISTICA 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Примечание. *Х± – средняя арифметическая с её
ошибкой.

Анализ крови широко используется как
один из важных методов обследования при
большинстве заболеваний, а изменения, происходящие в периферической крови, свидетельствуют о нарушении гомеостаза.
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Таблица 2
Расширенный анализ показателей периферической крови у лиц, проживавших (основная
группа) и не проживавших на загрязненных радионуклидами территориях (контрольная
группа), и у их потомков
Показатели

Ед.
изм.

Норма

Основная группа

Контрольная группа

Отцы
Матери
Потомки
Отцы
Матери Потомки
Количество
на
5,0±0,1
4,52±0,1
4,7±0,1
4,6±0,2
4,6±0,2
4,5±0,8
эритроцитов крови 1012/л 3,8–5,3
3,9÷5,7
3,9÷5,8
4,1÷5,7
3,9÷5,5
3,9÷5,2
4,1÷4,9
Концентрация
154,0±3,4
132,0±2,9
146,3±3,03**
144,0±5,5
137,6±7,0
130±3,9
г/л 120–180 134÷183
гемоглобина
113÷149
123÷185
118÷165 103÷157 103÷151
38,8±0,9
40,5±0,7** 40,0±1,3 38,0±1,8 36,4±0,9
Гематокрит
%
34–48 44,0±0,8**
35,8÷51,0 32,1÷46,9
34,9÷49,9 32,8÷42,8 29,7÷42,9 30,0÷40,9
Средний
88,0±1,3
85,5±1,4
84,9±1,0
86,5±2,31 83,0±1,6 81,4±2,3
корпускулярный
fL
80–100 80,8÷101,0
72,5÷94,7
75,8÷99,5
77,2÷94,4 75,2÷87,8 67,8÷89,9
объём гематокрита

Средний корпу31,0±0,6
29,3±0,6
30,7±0,4
31,2±1,2 29,8±0,7 29,1±0,9
скулярный объём пг
27–32 25,5÷36,9
24,6÷32,9
26,8÷36,5 25,0÷34,9 26,1÷31,6 23,0÷33,2
гемоглобина
Средняя концен340,0±5,3** 361,3±1,8 360,7±7,3 359,3±3,4 357,0±3,8
трация корпускул. г/л 320–360 353,0±4,7
306÷374
307÷370
339÷376
323÷386 347÷370 338÷384
гемоглобина
Ширина распреде13,0±0,3 14,5±0,3**
12,5±0,2
13,0±0,7 12,1±0,3 12,3±0,4
ления клеток крас- % CV 11,5–14,5 11,0÷14,9
12,7÷17,0
10,8÷14,6
10,6÷15,7
11,1÷13,7 10,5÷14,6
ной крови
Количество
на
221,0±14,5 251,0±14,4* 246,0±12,0 252,6±52,7 207,9±18,9 228,5±16,2
тромбоцитов
109/л 120–380 136÷323
185÷411
121÷360
103÷496 150÷294 161÷313
0,2±0,03
0,26±0,02**
0,19±0,01
0,3±0,08 0,15±0,02 0,2±0,01
Тромбоцитокрит
%
0,08–1 0,08÷0,49 0,12÷0,53
0,1÷0,36
0,11÷0,7 0,09÷0,24 0,1÷0,22
Средний объём
8,0±0,5
9,48±0,5**
7,65±0,42
6,8±0,65
7,3±0,6
6,7±0,4
fL
6–10
тромбоцита
5,3÷12,2
5,5÷12,2
5,2÷12,2
4,1÷8,8
6,1÷10,9 5,1÷8,6
Ширина распреде- %
17,0±0,4 15,9±0,4** 16,8±0,1** 16,9±0,3 16,9±0,2 17,2±0,2
10–15 12,8÷18,0
ления тромбоцита
12,5÷17,6 15,7 ÷17,7 15,5÷18,1 15,9÷17,6 16,5÷18,1
Примечание: здесь и далее * – p<0,1; ** – p< 0,05, CV – средний объём, fL – фемтолитр.

Параметры красной крови, тромбоцитов и лейкоцитов обследованных лиц сравниваемых групп представлены в табл. 2 и 3.
Средне-групповые значения показателей крови у жителей, подвергшихся облучению, и
у лиц контрольной группы и их потомков, в
основном соответствовали норме, однако, в
пределах границ нормы были выявлены статистически значимые различия показателей в
основной группе по сравнению с контрольной:
превышение концентрации гемоглобина у потомков, гематокрита у их отцов, уменьшение
корпускулярного объёма гемоглобина и увели-

чение ширины распределения клеток красной
крови, тромбоцитокрита, среднего объёма
тромбоцитов и количества тромбоцитов у их
матерей (табл. 2). В то же время количество
эритроцитов было примерно одинаковым у лиц
сравниваемых групп. При анализе показателей
тромбоцитопоэза у матерей основной группы
по сравнению с матерями контрольной группы было обнаружено статистически значимое
увеличение тромбоцитокрита, среднего объёма
тромбоцита, уменьшение ширины распределения тромбоцита и тенденция к увеличению
количества тромбоцитов (табл. 2).
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Таблица 3
Расширенный анализ лейкоцитов периферической крови у лиц, проживавших
(основная группа) и не проживавших (контрольная группа) на загрязненных
радионуклидами территориях, и у их потомков
Показатели

Ед.
изм.

Количество лейкоцитов на
крови
109/л
Содержание лимфоцитов %
Содержание моноцитов

Норма
4–9
17–40

%

3–9

%

42–85

%

0–5

Содержание эозинофилов %

0–3

Содержание сегментоядерных нейтрофилов
Содержание палочкоядерных нейтрофилов

Содержание базофилов

%

0–1

Основная группа
Отцы
7,0±0,5
3,4÷13,3
40,0±2,5
24,0÷58,0
7,0±0,9**
2,0÷17,0
48,0±2,8
29,0÷67,0
4,0±0,5
0,0÷8,0
2,0±0,4
0,0÷5,0

Матери
6,3±0,3
4,5÷8,2
37,0±2,1
23,0÷50,0
6,8±0,6
1,0÷11,0
49,9±2,3
35,0÷67,0
3,4±0,4
1,0÷7,0
2,6±0,9
0,0÷14,0
0,2±0,1
0,0÷1,0

0,0

Контрольная группа

Потомки
Отцы
Матери Потомки
6,72±0,4
9,1±2,5
6,8±0,7
6,1±0,4
4,2÷11,4 3,9÷23,8 4,6÷9,4
4,6÷8,5
39,7±1,6 40,0±1,65 41,0±3,3 42,5±2,6
23,0÷54,0 33,0÷47,0 29,0÷52,0 30,0÷62,0
6,5±0,6** 4,1±0,8
5,0±1,1
3,9±0,7
2,0÷14,0
2,0÷9,0 3,0÷11,0 2,0÷9,0
49,0±1,9 48,1±3,1 48,1±2,8 48,5±2,8
28,0÷65,0 34,0÷57,0 37,0÷56,0 31,0÷62,0
3,9±0,6
3,9±1,2 4,14±0,9 3,5±0,6
0,0÷11,0 1,0÷11,0 2,0÷9,0
1,0÷8,0
1,23±0,3
2,4±0,8
1,4±0,5
1,4±0,4
0,0÷7,0
1,0÷7,0
0,0÷4,0
0,0÷5,0
0,0

0,0

0,0

Содержание юных
%
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
нейтрофилов
Абсолютное количество на
3,0±0,3
2,3±0,2
2,7±0,2
3,7±0,9
2,7±0,3
0,44–4,41
лимфоцитов
109/л
1,5÷6,3
1,4÷3,7
1,1÷5,9
1,5÷9,3
1,9÷4,2
Абсолютное количество на
1,0±0,3** 0,4±0,04 0,4**±0,05 0,4±0,2
0,3±0,1
0,12–0,81
моноцитов
109/л
0,0÷6,0
0,1÷0,6
0,2÷1,3
0,1÷1,2
0,2÷0,8
Абсолютное количество на
4,0±0,3
3,5±0,2
3,5±0,2
5,0±1,4
3,7±0,5
1,68–7,65
гранулоцитов
109/л
1,3÷6,5
2,2÷5,4
2,0÷5,5
2,3÷13,3 2,1÷5,5
Примечание: здесь и далее * – p<0,1; ** – p< 0,05, CV – средний объём, fL – фемтолитр.

Средне-групповое содержание лейкоцитов
у обследованных лиц сравниваемых групп находилось в пределах нормы, при персонализированной оценке у 2 отцов из основной и у 2
из контрольной группы содержание лейкоцитов
превышало верхнюю границу нормы (табл. 3).
Абсолютное количество и процент моноцитов
у отцов, подвергавшихся облучению, и их
потомков были достоверно выше, чем у отцов и потомков контрольной группы (p<0,05).
Абсолютное количество и процент гранулоцитов и лимфоцитов у обследованных лиц
основной и контрольной групп существенно
не различались (табл. 3). Таким образом, по результатам анализа показателей периферической
крови у потомков родителей, подвергшихся

0,0
0,0
2,5±0,1
2,0÷2,9
0,2±0,04
0,1÷0,5
3,3±0,4
1,6÷5,8

облучению до зачатия детей, зарегистрировано
превышение в пределах нормы концентрации
гемоглобина и содержания моноцитов по сравнению с одновозрастным контролем.
Известно, что развитию тяжелой соматической патологии, в том числе опухолевого
процесса, предшествует каскад изменений/
нарушений в регуляции жизнедеятельности
клеток, которые на каком-то этапе реализуются напряжением адаптационных процессов,
изменением экспрессии ряда клеточных антигенов, в том числе и регуляторных белков,
которые могут выступать в роли информативных маркеров-предикторов начала заболевания. Результаты исследования содержания
регуляторных белков в крови лиц основной и
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контрольной групп представлены в табл. 4 и
5. Как видно из табл. 4, содержание EGF у потомков основной группы было статистически
значимо выше, чем у потомков контрольной
группы, однако, в целом не выходило за границы нормы фирмы-производителя тест-систем
(p<0,05). У потомков, родители которых
подверглись облучению, средне-групповое
значение концентрации IL-15 в 5 раз превышало аналогичный показатель в контрольной

группе (p<0,01, табл. 5). Также было выявлено
статистически значимое по сравнению с контролем увеличение уровня трансформирующего фактора роста (TGF-β1) в крови матерей,
подвергшихся облучению (p<0,01; табл. 4).
При персонализированной оценке результатов
исследования зарегистрированы выраженные
отклонения от нормы уровней sHer-2, IL-15 и
IL-17 как в основной, так и в контрольной группах, наиболее высокая концентрация sHer-2 по
Таблица 4

Содержание регуляторных белков в сыворотке крови членов семейных ячеек
контрольной и основной групп и % лиц с показателями выше и ниже нормы
Члены
семейной
тройки
Отцы
> нормы, %
< нормы, %
Матери
> нормы, %
< нормы, %
Потомки
> нормы, %
< нормы, %
Отцы
> нормы, %
< нормы, %
Матери
> нормы, %
< нормы, %
Потомки
> нормы, %
< нормы, %

EGF
(2,1–76 пг/мл)*
11,6±0,4
10,8÷12,1
0,0
0,0
10,6±0,9
8,8÷11,9
0,0
0,0
11,3±0,4**
9,8÷12,4
0,0
0,0
11,3±2,3
7,9÷15,6
0,0
0,0
11,3±0,4
9,8÷12,4
0,0
0,0
10,0±0,5
8,1÷11,1
0,0
0,0

Основная группа
sHer-2
ТGF-betta1
(3,1–30,5 нг/мл)
(19000–71000 пг/мл)
26,5±10,2
27565,7±3872,4
4,1÷103,7
4461,8÷53182,5
25,0
0,0
0,0
16,6
16,5±5,9
40786,7±8144,9**
1,8÷73,2
14495,0÷117161,9
16,6
25,0
8,3
8,3
32,5±8,2
36997,2±2702,2
4,08÷135,3
19675,9÷59562,6
28,6
0,0
0,0
0,0
Контрольная группа
22,7±9,6
38767,7±8508,5
3,3÷62,4
12236,0÷71252,0
16,7
0,0
0,0
16,7
7,8±1,7
25415,4±3086,4
3,8÷16,4
14768,1÷35826,9
0,0
0,0
0,0
28,6
16,5±6,7
35283,8±4244,4
3,1÷64,6
22374,0÷53985,6
11,1
0,0
0,0
0,0

SCF
(558–1441 пг/мл)
1390,0±155,3
910,0÷2518,9
8,3*
0,0
1274,7±56,0
987,1÷1537,5
0,0
0,0
1139,6±38,5
849,9÷1436,6
0,0
0,0
1445,3±46,5
1315,7÷1529,4
66,7*
0,0
1438,1±58,0
1289,8÷1539,7
50,0*
0,0
1144,5±64,9
910,0÷1303,1
0,0
0,0

Примечание: * – здесь и далее в скобках указаны границы норм показателей фирм-производителей тестовых наборов.
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Таблица 5
Содержание интерлейкинов в сыворотке крови членов семейных ячеек контрольной
и основной групп и % лиц с показателями выше и ниже нормы
Члены семейной
тройки
Отцы
> нормы, %
< нормы, %
Матери
> нормы, %
< нормы, %
Потомки
> нормы, %
< нормы, %
Отцы
> нормы, %
< нормы, %
Матери
> нормы, %
< нормы, %
Потомки
> нормы, %
< нормы, %

ИЛ-15 (0,1–70 пг/мл)
300,8±165,9
0,0÷1565,0
33,0
0,0
234,7±164,7
0,0÷2025,0
42,0
0,0
346,4±105,2**
0,0÷1710,0
76,0**
0,0
196,4±154,4
12,1÷964,0
33,0
0,0
100,9±80,6
0,0÷581,2
14,0
0,0
72,1±21,9
1,3÷195,2
44,4
0,0

Основная группа
ИЛ-17А (0,6–2,07 пг/мл)
21,1±19,6
0,0÷232,0
25,0
0,0
6,3±3,7
0,0÷40,5
25,0
0,0
4,1±2,9
0,3÷60,7
19,0
0,0
Контрольная группа
6,7±4,6
0,0÷28,7
33,0
0,0
3,5±2,4
0,0÷17,7
29,0
0,0
0,8±0,4
0,0÷3,7
11,0
0,0

сравнению с нормальными значениями фирмы
производителя отмечена у отцов и потомков,
IL-15 – у матерей и их потомков, SCF – у отцов
основной группы, IL-17А – у отцов и матерей
обеих групп и у потомков основной группы.
(табл. 4 и 5).
Большое значение в регуляции иммунного ответа и контроля противоопухолевого
иммунитета имеют мультифункциональные
интерлейкины, к которым относят и недавно
открытый IL-15. Этот белок обладает многими
биологическими свойствами IL-2. Рецепторы
IL-15 выявлены на различных клетках, вклю-

ИЛ-18 (87–733 пг/мл)
71,9±26,8
0,0÷335,0
0,0
75,0
50,7±15,3
5,8÷198,0
0,0
83,3
79,4±23,3
0,0÷407,0
0,0
61,9
115,3±65,6
4,8÷427,2
0,0
66,7
89,8±35,4
0,0÷257,2
0,0
42,9
41,9±17,0
0,0÷166,1
0,0
88,9

чая Т-лимфоциты (Т-л), В-лимфоциты, натуратуральные киллеры – NK. IL-15 стимулирует рост NK, активированных периферических
Т-л, инфильтрирующих опухоль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
У потомков родителей, подвергавшиxся
радиационному воздействию вследствие длительного проживания на загрязненных радионуклидами территориях, выявлено статистически значимое повышение концентрации
гемоглобина, абсолютного и относительного
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содержания моноцитов в пределах границ
общепринятой нормы за счёт высоких индивидуальных показателей.
Учитывая то обстоятельство, что у родителей, проживавших на загрязненных территориях, и у их потомков выявлены более выраженные сдвиги показателей периферической
крови, а также уровень регуляторных белков,
представляется целесообразным обратить дополнительное внимание на эту группу людей в
плане дальнейшего медицинского наблюдения
и разработки необходимых мер по своевременной коррекции отмеченных изменений.
В этой связи представляется очень важным
расширить исследование за счёт увеличения
количества лиц в группах с последующим
выделением группы лиц с отклонениями показателей крови и уровня регуляторных белков
и оценкой связи выявленных изменений с соматической патологией.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОГОРТЫ РАБОТНИКОВ ОАО "ПРИАРГУНСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ",
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВЫХ РУД
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Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
В.А. Кремнев
Россия, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение"
В ФГБУЗ Медико-санитарной части № 107 создан регистр работников Приаргунского
производственного горно-химического объединения. Созданное в 1968 г. Приаргунское
производственное горно-химическое объединение (ОАО "ППГХО") на сегодня является
крупнейшим уранодобывающим предприятием России. Регистр включает 9916 человек,
приступивших к работе в 1968–2012 гг. По состоянию на 31.12.2012 г. жизненный статус
известен примерно для 80 % людей в когорте, 1367 человек умерли. Причина смерти
установлена в 97 % случаев. Для 64 % работников имеется информация об эффективных
дозах внешнего и внутреннего облучения за 1990–2012 гг.
Ключевые слова: КОГОРТА РАБОТНИКОВ ОАО "ППГХО", ЖИЗНЕННЫЙ
СТАТУС, ПРИЧИНА СМЕРТИ, ЭФФЕКТИВНЫЕ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО И
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

Эпидемиологические
исследования,
проведенные в когортах работников атомной промышленности, позволили накопить
к настоящему времени значительный объем
сведений об отдаленных неблагоприятных
эффектах для здоровья при пролонгированном
профессиональном радиационном воздействии. Наибольшее внимание при этом уделяется канцерогенным эффектам, так как именно
они представляют наибольшую опасность для
здоровья и жизни лиц, работающих в атомной
промышленности. Опыт проведения подобных исследований со всей определенностью
свидетельствует, что для получения надежных
показателей радиационного канцерогенного
риска необходимо создание ретроспективных
(с последующим преобразованием в проспективные) медико-дозиметрических регистров,
включающих всех работников радиационно
опасных объектов.
Основной целью создания медико-

дозиметрических регистров персонала радиационно опасных производств является
расширение научной основы нормирования
техногенного облучения. Современные нормы радиационной безопасности основаны на
коэффициентах радиационного риска, полученных в эпидемиологических исследованиях
в когортах лиц, переживших атомную бомбардировку японских городов в 1945 г. [1–3].
Разовое гамма-нейтронное излучение высокой
мощности, сопровождающее атомный взрыв,
существенно отличается от характера радиационного воздействия при пролонгированном
внешнем, и тем более при внутреннем облучении. Соответственно коэффициенты радиационного риска будут иметь другие значения.
В связи с иным сценарием облучения
имеется необходимость оценки коэффициентов канцерогенного риска при профессиональном сочетанном внешним и внутренним
облучением. С этой целью у нас в стране и
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за рубежом проводятся эпидемиологические
исследования среди персонала предприятий
атомной промышленности, свидетельствующие о повышенном риске возникновения солидных раков и лейкемии среди персонала,
работавшего в период освоения ядерных технологий. Существуют данные по оценкам канцерогенного риска среди персонала атомных
электростанций [4–6] и работников урановых
рудников [7–15].
В 2012 г. сотрудниками Медикосанитарной части № 107 ФМБА России (МСЧ
№ 107 ФМБА России) было начато создание ретроспективного регистра персонала
Приаргунского производственного горнохимического объединения (ОАО "ППГХО").
Созданное в 1968 г. объединение на сегодня является основным уранодобывающим предприятием России и одним из крупнейших в мире
поставщиков природного урана. Сырьевой
базой нового предприятия являлись урановые и молибден-урановые месторождения
Стрельцовского рудного поля, открытые в 1963
г. и расположенные на юго-востоке Читинской
области. ОАО "ППГХО" – градообразующее
предприятие города Краснокаменска, крупнейшее в России и одно из крупнейших уранодобывающих предприятий в мире, самое
большое многопрофильное горнодобывающее
предприятие Забайкальского края. На предприятии добыча урана ведется шахтным способом на 16 урановых и молибден-урановых
месторождениях. На текущее время добыча
урана ведется подземным горным способом
на базе четырех действующих подземных рудников. Переработка руды осуществляется на
гидрометаллургическом заводе и на площадке
кучного выщелачивания. Готовой продукцией
предприятия является закись-окись урана –
U3O8. ОАО "ППГХО" занимает первое место
в России и пятое в мире по добыче урана.
Ежегодная добыча — около 3000 т урана (93 %
российской и 5 % мировой добычи в 2013 г.).
Проектная мощность — 3500 т.
В настоящей статье мы описываем источники информации, используемые при
создании медико-дозиметрического регистра
персонала ОАО "ППГХО" и приводим данные об имеющейся информации в созданном
регистре.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Медико-дозиметрические регистры персонала содержат:
• Идентификационные сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, жизненный статус);
• Информацию о профессиональных
маршрутах;
• Сведения о профессиональном облучении;
• Данные о профессиональных и онкологических заболеваниях [16–20].
Источники информации для сбора первичных данных необходимых для создаваемого
медико-дозиметрического регистра приведены
в табл. 1.
Как следует из данных табл. 1, кадровая
информация (идентификационные сведения,
информация о профессиональном маршруте)
находится в секторе учета и архивах предприятия, дозиметрическая информация находится в
лаборатории радиационной безопасности предприятия, медицинская информация (данные о
профессиональных и онкологических заболеваниях) находится в медицинских документах
МСЧ № 107 ФМБА России. Следует иметь в
виду, что данные о жизненном статусе наиболее точно могли бы быть получены в Адресном
бюро (Федеральной миграционной службе).
Однако в соответствии с Законом о доступе к
персональным данным (Закон № 152-ФЗ от
27.07.2006) эту информацию для уволившихся,
а тем более для мигрантов получить труднее
всего, в связи с чем постоянно увеличивается
доля членов регистра с неустановленным жизненным статусом
К настоящему времени регистр персонала
ОАО "ППГХО" включает информацию о 9916
человек (9275 мужчин, 641 женщин), нанятых
на изучаемое производство в 1968–2012 гг.
(табл. 2).
Низкий процент известных людей можно
объяснить большой текучестью кадров в первые
годы предприятия и существующими сейчас
проблемами получения персонифицированной
информации в отделах ЗАГС.
Медицинская информация собрана по
состоянию на 31.12.2012 г. Все случаи заболеваний и причин смерти закодированы согласно
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Таблица 1
Источники информации для создания регистра персонала ОАО "ППГХО"
Вид информации
Кадровая информация
ФИО, год рождения, дата найма,
профессиональный маршрут, дата и место
рождения, данные о близких родственниках,
девичья фамилия

Источник информации
Место его нахождения
Личная карточка
Сектор учета отдела кадров
(форма Т2)

Информация о жизненном статусе

Личное дело

Архив отдела кадров

Карточка прибытия/
убытия (форма 2)

Адресное бюро (федеральная миграционная служба)
Лаборатория радиационной
безопасности

Дозиметрическая информация
Амбулаторные карты
диспансерного
наблюдения

Медицинская информация

МСЧ № 107 ФМБА России

Данные о диагностике злокачественных
новообразований (код по МКБ-10 и МКБ-0), Ф № 030-6, протоколы МСЧ № 107 ФМБА России
дата диагноза, дата и причина смерти
аутопсии
(код МКБ-10)
Амбулаторные карты, МСЧ № 107 ФМБА России
Сведения о факторах риска
истории болезней
Таблица 2
Характеристика медико-дозиметрического
регистра персонала ОАО "ППГХО" по
состоянию на 31.12.2012 г.
Количество
Мужчины Женщины
9275
641
Число лиц
(93,5 %)
(6,5 %)
С известным
7329
515
жизненным статусом (79,0 %) (80,3 %)
Число лиц, потерянных
1946
126
из-под наблюдения
(21,0 %) (19,7 %)
1330
37
Умерли от всех причин (18,1
%)
(7,2 %)
С известной причиной
1292
34
смерти
(97,1 %) (91,9 %)
Умерли от
265
12
злокачественных
(20,5
%)
(35,3
%)
новообразований (ЗНО)
Показатели

Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10) [21].
В конце 2013 г. в лабораторию радиационной безопасности ОАО "ППГХО" была передана электронная таблица, содержащая список
всех работников, введенных в базу данных, сведения о профессиональном маршруте для сбора
информации о профессиональном облучении.
В начале 2015 г. из лаборатории радиационной
безопасности получена электронная таблица
с индивидуальными дозами облучения работников предприятия по добыче и переработке
урановых руд за 1990–2012 гг. К сожалению,
в лаборатории радиационной безопасности
данные радиационного контроля с 1974 (год
создания службы) по 1989 гг. имеются только
на бумажном носителе. В ходе заполнения
информации о профессиональном облучении
в лаборатории радиационной безопасности
был проработан каждый человек из регистра,
введена имеющаяся в лаборатории информация
индивидуального дозиметрического контроля
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(ИДК). Уровни радиационного воздействия
приведены в единицах эффективной дозы.
В регистре присутствуют работники
Шахтостроительного управления, на которых
практически отсутствуют данные ИДК в связи
с тем, что этот персонал практически не имел
стационарных мест работы (разные рудники,
шахта-поверхность), выполняемые работы
имели динамический характер. Данных ИДК
также не имеется и на персонал, который выполнял работы на объектах вне площадки ОАО
"ППГХО" (Монгольская народная республика,
рудники "Акатуй", "Бугдая" и др.).
Небольшой части работников регистра
персонала ОАО "ППГХО" присвоены дозы за
период до 1990 г., эти дозы получены расчетным способом на основании данных радиационного контроля. Эти дозы имеют высокую
погрешность. Как указано в [22], "В период
строительства и развития особенно остро стоял
вопрос о внутреннем облучении дыхательных
путей и легких работников, находящихся под
землей, аэрозолями короткоживущих продуктов
распада радона. Отставание ввода вентиляционных мощностей от бурного развития горных
работ приводило к тому, что на отдельных рабочих местах концентрация короткоживущих
дочерних продуктов радона в среднем за год
достигала десятков допустимых концентраций
радиоактивного вещества в воздухе". Для корректного анализа медицинских последствий
в зависимости от внешнего и внутреннего облучения необходима реконструкция доз облучения за период до 1990 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Характеристика имеющейся дозиметрической информации в регистре работников ОАО
"ППГХО" представлена в табл. 3.
На рис. 1 приведено распределение средней эффективной дозы от внешнего и внутреннего облучения с 1990 по 2012 гг. по пятилетним периодам. Как видно из рис. 1 до 2005 г.
эффективная доза от внутреннего облучения в
два раза выше эффективной дозы от внешнего
облучения. С 2005 г. эффективная доза от внутреннего облучения чуть меньше эффективной
дозы от внешнего облучения.
Поскольку в составе регистра преобладали
мужчины (93,5 %), дальнейшее описание регистра работников ОАО "ППГХО" будет только
для мужчин.
Как следует из данных табл. 2, в когорте
персонала ППГХО умерли от всех причин 1330
мужчин. На рис. 2 приведена структура смертности мужчин от всех причин.
Следует обратить внимание на отличие
структуры смертности в когорте персонала
ОАО "ППГХО" от общероссийских данных.
На первое ранговое место у мужчин (35 %)
приходятся травмы, отравления и другие внешние причины (коды по МКБ-10 – S00–Y98), на
втором ранговом месте (31 %) болезни системы
кровообращения (коды по МКБ-10 – I00–I99), на
третьем ранговом месте (20 %) злокачественные
новообразования (коды по МКБ-10 – C00–C97).
Среди травм, отравлений и других внешних
причин около половины случаев приходятся на
Таблица 3

Характеристика дозиметрической информации в регистре персонала ОАО "ППГХО"
Показатели
Число лиц
Число лиц с данными о внешнем облучении
Среднее значение эффективной дозы от внешнего
облучения, мЗв
Число лиц с данными о внутреннем облучении
Среднее значение эффективной дозы от внутреннего
облучения, мЗв

Количество
Мужчины
Женщины
9275 (93,5%)
641 (6,5%)
5942 (64,1%)
368 (57,4%)
25,32 (0,01–405,9)1

8,53 (0,07–87,06)1

5966 (64,3%)

372 (58,0%)

43,61 (0,05–284,9)1

28,40 (0,16–193,6)1

Примечание. 1 В скобках приведены минимальное и максимальное значения дозы.
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Рис. 1. Распределение средней эффективной
дозы от внешнего и внутреннего облучения
с 1990 по 2012 гг. по пятилетним периодам

Рис. 2. Структура смертности
от всех причин у мужчин

Рис. 3. Структура смертности от
злокачественных новообразований у мужчин

Рис. 4. Структура профессиональных
заболеваний у мужчин

различные виды травм (головы, грудной клетки, травмы, захватывающие несколько областей
тела). Такую структуру смертности можно объяснить тем, что данная когорта состоит из молодых людей (средний возраст около 45 лет).
На рис. 3 приведена структура смертности
от злокачественных новообразований (ЗНО).
Как видно из рис. 3, в структуре смертности от злокачественных новообразований у

мужчин преобладали ЗНО органов дыхания и
грудной клетки (63 %), в основном, это ЗНО
бронхов и легкого (код по МКБ-10 – C34).
Второе ранговое место причин смертности у
мужчин от ЗНО приходится на злокачественные
новообразования органов пищеварения (25 %),
среди которых половина это ЗНО желудка.
Кроме информации о смертности в регистр персонала ОАО "ППГХО" включена
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информация об онкологических заболеваниях.
В регистре зарегистрировано 329 случаев злокачественных заболеваний у 321 мужчины.
Структура заболеваемости злокачественными
новообразованиями у мужчин аналогична
структуре смертности от злокачественных новообразований.
В когорте персонала ОАО "ППГХО"
имеется информация о профессиональных заболеваниях. В когорте зарегистрировано 456
профессиональных заболеваний у 325 мужчин.
Структура профессиональных заболеваний
представлена на рис. 4.
Данные рис. 4 свидетельствует о том, что
преобладающая патология была обусловлена
нерадиационными факторами. Первое ранговое место занимали болезни уха и сосцевидного отростка (коды по МКБ–10 H60–Н95),
диагностированные в 150 случаях, что составляет 33 % заболеваний в структуре профессиональных заболеваний. Среди болезней уха и
сосцевидного отростка преобладали шумовые
эффекты внутреннего уха (95 %). Согласно литературным данным, профессиональная потеря слуха является одной из старейших проблем
медицины труда [23]. В экономически развитых странах профессиональная тугоухость
шумовой этиологии в структуре профессиональных заболеваний занимает от 24 до 60 %.
В России в 2009 г. профессиональная потеря
слуха, обозначенная как нейросенсорная
тугоухость, в структуре профессиональных
заболеваний занимала первое ранговое место, составляя 37 % [24]. На втором ранговом
месте были профессиональные заболевания,
обусловленные
воздействием
вибрации
(код по МКБ-10 T75.2), составляющие 22 %
заболеваний в структуре профессиональных
заболеваний. На третьем ранговом месте
(16 %) болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (коды по МКБ-10
M00–M99). Среди этих болезней преобладали
артрозы (коды по МКБ-10 M15–M19) и поражения плеча (код по МКБ-10 M75). Далее
идут болезни органов дыхания (13 %) с преобладанием хронических болезней нижних
дыхательных путей (коды по МКБ-10 J40–J47).
Злокачественные новообразования (12 %)
были на пятом ранговом месте, среди которых
преобладал рак бронхов и легкого (90 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на трудности, связанные с доступом к персональным и кадровым данным,
создан
медико-дозиметрический
регистр
персонала Приаргунского производственного
горно-химического объединения. Проведены
работы по поиску, выкопировке и компьютеризации данных о профессиональном маршруте
персонала, занятого на подземных работах.
Собрана и компьютеризирована имеющаяся
информация о профессиональном облучении
за 1990–2012 гг. и медицинская информация
(данные о смертности, онкологических и профессиональных заболеваниях).
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
К 100-летию со дня рождения Б.В. Броховича

Сегодня представлять химический комбинат "Маяк" (ныне
ФГУП "Производственное объединение "Маяк") широкой общественности нет особой необходимости. Построенный по решению
возглавляемого И. Сталиным Совета народных комиссаров СССР в
конце 1940-х годов, комбинат стал первым в стране промышленным
предприятием, произведшим в 1949 г. оружейный плутоний для советской атомной бомбы. Тем самым, была снята угроза планируемой
атомной агрессии США в отношении СССР, а советский народ получил возможность в мирных условиях восстановить послевоенное
разрушенное хозяйство и построить новую жизнь.
В конце 1940-х, для возведения первого атомного гиганта, через
обкомы ВКП(б), страна отбирала лучших из лучших руководителей,
инженеров, рабочих и служащих от самых мощных и развитых своих
предприятий и направляла для работы на еще строящийся засекреченный объект – завод № 817, в район уральского города Кыштым.
Таким образом, Челябинским обкомом ВКП(б), в октябре 1946 г.
был направлен на будущий комбинат и начальник отдела оборудования Челябинского завода ферросплавов Борис Васильевич Брохович. С этой даты вся его жизнь и
трудовая деятельность будут неразрывно связаны с химическим комбинатом "Маяк".
Брохович Б.В. родился 22 апреля 1916 г. в селе Ловец Невельского района Псковской области, в семье военного фельдшера и сестры милосердия. В 1933 г., по окончании Витебского ФЗУ
Московско-Балтийской железной дороги, начал свою трудовую деятельность слесарем по ремонту
паровозов. После переезда в г. Томск, в 1935 г. он поступил в Томский индустриальный институт
им. С.М. Кирова, который окончил в 1941 г., получив квалификацию инженера-электрика.*
В 1941 г., по распоряжению Наркомчермета, молодой инженер направляется на Челябинский
завод ферросплавов, где до октября 1946 г. работал последовательно в должностях: помощник мастера, заместитель начальника, начальник цеха подстанций, начальник электроцеха и начальник
отдела оборудования.
7 октября 1946 г., прибыв на строящийся завод № 817 (будущий "Маяк") в числе первых ста
человек сотрудников, Брохович Б.В. и здесь поначалу был назначен начальником отдела оборудования. Ход строительства контролировал сам Л.П. Берия, и молодому специалисту без скидки на
опыт приходилось решать сложнейшие задачи снабжения и обеспечения производства, участвовать
в приеме и сопровождении к месту дислокации завода вновь прибывающих специалистов, рабочих,
устраивать их быт. В условиях тяжелого послевоенного времени, благодаря самоотверженному труду сотен и тысяч людей, в числе которых был и Брохович, первый атомный реактор был построен и
введен в эксплуатацию за рекордно-короткий срок – один год и восемь месяцев.
Во время строительства, пуска объекта и в последующем Борису Васильевичу посчастливилось работать с выдающимися учеными-ядерщиками и руководителями атомной отрасли. Среди
них И.В. Курчатов, А.А. Бочвар, А.П. Александров, Б.Л. Ванников, Б.Г. Музруков, Е.П. Славский.
Что не имя, то легенда. Созидательная энергия, энциклопедические знания, огромный опыт, а
также трудовой задор и жизнелюбие этих людей не могли не повлиять на становление будущего
руководителя "Маяка".
* Интересный факт – этот же институт и тот же энергетический факультет в 1936 году окончил и первый
директор завода № 817 Быстров Петр Тимофеевич, под руководством которого начал свою работу в атомной промышленности Брохович Б.В.
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После пуска первого атомного реактора, на комбинате стали поочередно вводится в производство другие заводы и подразделения. В дальнейшем, Борис Васильевич работал главным энергетиком радио-химического завода, начальником смены реактора, заместителем главного инженера,
главным инженером и директором завода химического производства. За годы работы Б.В. Брохович
проявил себя не только грамотным инженером, но и незаурядным организатором. Работая на руководящих должностях, неустанно учился сам и поощрял тягу к знаниям в других. В 1963 г. он
защитил диссертацию, и ему была присуждена ученая степень кандидата технических наук.
Реакторное производство, как известно, опасно для здоровья человека. Но технология получения плутония такова, что невозможно избежать радиоактивного воздействия на работающий
персонал. Воздействие в дозах больше допустимых может привести к профессиональному заболеванию. Работая на реакторах, Брохович Б.В. досконально знал сложное производство, не раз лично
участвовал в устранении технических неполадок. При этом старался организовать работы так,
чтобы, по возможности, снизить воздействие радиации на персонал.
Постоянное стремление к совершенству, высокая требовательность к себе и подчиненным,
полная самоотдача делу, производству были по достоинству оценены руководством комбината и Минсредмаша. 18 мая 1971 г. приказом Министра Среднего машиностроения СССР № 233
Б.В. Брохович назначается директором химического комбината "Маяк".
Встав во главе предприятия, на котором к тому времени уже проработал четверть века, Борис
Васильевич значительное внимание уделил улучшению и модернизации основного производства,
повышению надежности и срока эксплуатации реакторов. В результате мощность действующих
реакторов была увеличена в 2 раза, а предусмотренные проектом сроки эксплуатации продлены в
несколько раз. Приведенный факт всегда был гордостью руководителя комбината.
Кроме того, Б.В. Брохович уделял большое внимание развитию и совершенствованию радиохимического и химико-металлургического производства. В 1970-х годах были созданы производства по
регенерации отработавшего ядерного топлива атомных станций и транспортных установок, а также
по получению или выделению радиоактивных изотопов и изготовлению различных источников на
их основе. Эти производства по мере своего становления укрепили экономическое положение предприятия и позволили ему выйти на международный экспортный рынок продукции и услуг.
В период руководства Б.В. Броховича химический комбинат "Маяк" всегда оставался на ведущих позициях в Минсредмаше СССР по всем показателям. За достижения наивысших результатов
во Всесоюзном социалистическом соревновании в 1972 г. коллектив комбината был награждён
юбилейным Почетным знаком ЦК КПСС, Президиума ВС СССР, СМ СССР и ВЦСПС, в 1973 г. –
Красным Знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а в 1980 г. – юбилейной Почетной
Грамотой ЦК КПСС.
В годы "перестройки" с участием Бориса Васильевича были разработаны основные направления конверсионной политики предприятия. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г.,
Правительство СССР приняло решение об остановке некоторых реакторов отрасли, работающих
наиболее длительное время. В период с 1986 по 1991 гг., при участии Б.В. Броховича была произведена остановка, с последующим выводом из эксплуатации шести реакторов, а также обеспечено
их дальнейшее содержание в безопасном состоянии.
Кроме производственной деятельности, Б.В. Брохович значительное время уделял общественной работе: избирался депутатом городского Совета пяти созывов, долгие годы являлся членом
исполкома, обкома и горкома КПСС, бюро ГК КПСС.
Разносторонние интересы проявлялись в повседневной жизни. Борис Васильевич любил и
знал поэзию, родную природу, был страстным охотником-рыболовом. По инициативе директора
был создан музей Трудовой Славы предприятия. В последующем, он активно изучал историю края,
становление и развитие "Маяка". Им написано и издано ряд книг и брошюр о комбинате, о людях и соратниках, внесших большой личный вклад в достижения предприятия. Эти книги имеют
историческую ценность, как мемуары непосредственного участника многих описанных событий
из истории "Маяка" и города Озёрска.
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Статус руководителя градообразующего предприятия, авторитет и всенародное уважение, которым пользовался Б.В. Брохович на протяжении всей своей жизни, позволяли ему решать многие
социальные вопросы в Министерстве, в области и городе Озёрске по укреплению материальнотехнической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, детских дошкольных
учреждений, улучшению форм обслуживания, досуга и отдыха населения. Его имя занесено в
Книгу Почета города, а в 1985 г. Борису Васильевичу было присвоено звание "Почетный гражданин города Озёрска".
Несмотря на свою колоссальную занятость, Б.В. Брохович всегда оставался доступным руководителем, за долгие годы руководящей работы не растерявшим уважительного отношения и к
руководителю любого ранга, и к рядовому труженику. Личная скромность в повседневной жизни
только прибавляли ему уважения и симпатии людей. Недаром, еще при жизни, Б.В. Броховича все
считали легендарным директором, хотя открыто и не высказывались по этому поводу. Директор не
любил этого.
За заслуги перед государством в создании ядерного щита, в укреплении обороноспособности страны Борис Васильевич Брохович удостоен высшего звания Героя Социалистического
Труда с вручением Золотой Звезды "Серп и Молот", награжден двумя орденами Ленина, орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета",медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", а также многими медалями и почетными знаками отрасли. Он
Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
Легендарный директор "Маяка" Борис Васильевич Брохович скончался 15 июня 2004 г. и похоронен в г. Озёрске, который стал для него родным. Он прожил долгую, насыщенную событиями
жизнь, почти шестьдесят лет из которой были посвящены интересам государства и атомной отрасли России.
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Памяти друга и товарища…
11 апреля 2016 г. после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из
жизни один из основателей и бессменный член редколлегии нашего журнала Виктор Валентинович Хохряков.
Виктор Валентинович – коренной озерчанин – после окончания школы
поступил учиться на отделение молекулярной физики физико-технического
факультета Уральского политехнического института, которое окончил в
1980 г. и после этого был направлен на работу в качестве молодого специалиста на комбинат "Маяк". В центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ)
предприятия он в течение полутора десятков лет занимался вопросами
нормирования и контроля выбросов радиоактивных и вредных химических
веществ в атмосферу и оценкой радиационных рисков для персонала и населения. По материалам исследований им лично и в соавторстве подготовлено множество научнотехнических отчетов и несколько десятков статей и публикаций, в том числе и в нашем журнале.
В частности, он впервые оценил риски здоровью населения города, обусловленные выбросами в
атмосферу в первые годы работы предприятия радиоактивных изотопов йода-131 и других продуктов деления урана. По результатам этих работ Виктор успешно защитил диссертацию кандидата
технических наук. Ряд научных сообщений по этому направлению были представлены в форме
докладов на Российских и зарубежных симпозиумах и конференциях.
В 2001 г. Виктор Валентинович по конкурсу был избран на должность заведующего биофизической лабораторией Южно-Уральского института биофизики (ЮУрИБФ) ФМБА России, где
его основные усилия были направлены на исследование биофизических механизмов метаболизма
трансурановых радионуклидов в организме человека. Результаты его исследований широко используются в практической деятельности для определения уровней накопления и доз внутреннего
облучения персонала различных подразделений ФГУП "ПО "Маяк". При этом основное внимание
он уделял изучению физико-химических свойств аэрозолей актинидов. Виктор был пионером в
области разработок нано-дозиметрии, которой занимался до последних дней своей жизни.
Руководя, организовывая и принимая непосредственно участие в работах по основной научной
тематике, он охотно делился своим опытом и знаниями с молодыми сотрудниками лаборатории,
а также со студентами ОТИ НИЯУ МИФИ, где им был прочитан оригинальный курс лекций по
специальным вопросам дозиметрии. Несмотря на тяжёлое заболевание, он до последних дней продолжал работу по тематике лаборатории. В работе был взыскателен к качеству и не терпел небрежности, невежества и халтуры. Сфера его жизненных интересов далеко выходила за рамки научных
исследований. Он обладал широким кругозором в самых разнообразных областях научных знаний,
литературы и искусства. Виктор от природы владел своеобразной техникой графического рисунка,
карандашом и тушью создал ряд необычных и неповторимых произведений этого жанра. Будучи
технарём по образованию, он глубоко интересовался библейскими сюжетами, особенно в связи с
религиозно-философской трактовкой хода исторических событий современного и древнего мира.
Он беззаветно любил книги и собрал у себя дома уникальную тематическую библиотеку в несколько тысяч томов. Благодаря широкой эрудиции в разных сферах науки и искусства был интересным,
остроумным собеседником, с тонким чувством юмора. Любил природу, автомобильные, водные
путешествия, был горячим поклонником рыбалки, неоднократно выезжал отдохнуть в компании
друзей на "рыбные" места на реки Белая, Волга и Кама.
Светлая память о Викторе Валентиновиче навсегда останется в сердцах всех людей,
знавших этого замечательного человека…
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ABSTRACTS
Methodology and Practical Ways of Handling Uncertainties at
Substantiation of Safety of Radioactive Waste Underground Disposal
Sites
Е.А. Savelyeva, V.S. Svitelman
Nuclear Safety Institute of the Russia Academy of Sciences, Moscow, Russia
The paper describes a methodological approach to developing a set of activities aimed at substantiation
of safety of radwaste underground disposal site taking into account uncertainties of various types. Safety
substantiation is understood as a procedure of developing a set of reliable arguments that allow substantiating
safety for different purposes including public hearings. The paper deals with a global scheme of a single
iteration of forming understanding of the disposal system taken as an integral whole, taking into account
both the effects produced on the system and the effect of the system on the humans and the environment.
The work is focused on various types of uncertainties that appear at all stages, methods of their accounting
and ways of decreasing their effect on the process of substantiation. The proposed methods are of value for
updating regulatory documents that guide preparation of reports dealing with safety substantiation.
Key words: radwaste underground disposal, safety substantiation,
uncertainty, evolution scenario, model calculations
Development and Pilot-Scale Testing of an Integrated Extractionand-Sorption Process of Liquid High-Level Waste Fractionating With
Fabrication of 137Cs Preparation at the Mayak PA
M.V. Logunov, K.V. Bugrov, I.B. Ivanov, N.G. Yakovlev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper presents the results of pilot-scale testing performed at the Mayak PA in 1999. The tests focused
on an integrated flowchart of liquid high-level waste fractionating that included extraction separation of
cesium-strontium fraction in the system based on chlorinated cobalt dicarbollide, precipitation extraction
of REE-TPE fraction from the raffinate, as well as sorption concentration from the generated reextract and
purification of 137Cs preparation. The testing reprocessed 61.7 m3 of HLW that was placed for a long-term
storage in the storage tanks and contained more than 1 МCi of β-emitters. About 1.08 МCi of β-nuclides
and 22 kCi of α-nuclides were extracted into the concentrates. About 300 kCi of 137Cs was selectively
extracted from the strontium and cesium fraction by means of sorption reprocessing. During test operations
in 2000 more than 125 kCi of 137Cs was converted into cesium chloride preparation that complied with
relevant regulatory requirements.
Key words: fractionating, high-level waste, extraction, chlorinated
cobalt dicarbollide, cesium, strontium, metanitratrifluoromethylbenz
ene, oxalate precipitation, evaporation, sorption
Concentration of Artificial Radionuclides in Commercial Fish Species
of the Yenisei River During the Operation and After the Shutdown of
the Nuclear Power Plant at the Mining-and-Chemical Combine
T.A. Zotina, E.A. Trofimova, D.V. Dementyev, A.D. Karpov, E.V. Pankov, A.Y. Bolsunovsky
Institute of Biophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk, Russia
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The Yenisei River is contaminated with artificial radionuclides due to the weapons-grade plutonium
production at the Mining-and-Chemical Combine (MCC) at Zheleznogorsk (Russia) for more than 50 years.
The last reactor plant at the MCC was shut down in 2010. The research presents the data on accumulation
of artificial radionuclides in wild fish (pike, Esox lucius; grayling, Thymallus arcticus; and dace, Leuciscus
leuciscus baicalensis) inhabiting the radioactively contaminated part of the Yenisei River between 2005
and 2014. Among artificial radionuclides that were detected in fish muscles when the last nuclear reactor
plant was operating (32P, 60Co, 65Zn, 137Cs), only 137Cs was recorded four years after the shutdown of the
nuclear power plant at the MCC. The concentrations of 137Cs in fish muscles were considerably below the
sanitary norms for this radionuclide in the Russian Federation. Piscivorous fish species accumulated higher
concentration of 137Cs in their muscles than non-predatory species. Concentration of 137Cs in fish fauna of
the Yenisei River did not decrease after the shutdown of the last nuclear power plant at the MCC, while
the concentration of radionuclides with induced activity decreased considerably. This can be explained by
the constant inflow of 137Cs into the Yenisei River due to discharges from the radiochemical plant at the
MCC and the deposits of 137Cs in the bottom sediments. We can expect that the concentration of 137Cs in
fish muscles will not decrease in the next few decades.
Key words: 137Cs, grayling, dace, pike, Thymallus arcticus, Leuciscus
leuciscus baicalensis, Esox lucius
Cases of Alpha-Emitting Radionuclide Intakes by the Mayak PA Workers
Due to Emergency Situations
G.V. Zhuntova, T.V. Azizova, A.V. Efimov, E.K. Vasilenko, N.V. Sotnik
FSUE Southern Urals Institute Biophysics of FMBA of the RF (SUBI), Ozyorsk, Russia
N.N. Dudchenko, I.A. Vologodskaya, E.P. Fomin
Federal State Budgetary Health Care Institution affiliated to the Central Medical Sanitary Department
No. 71 of FMBA of the RF, Ozyorsk, Russia
The paper reports on cases of incidental intakes of alpha-emitting radionuclides by the Mayak Production
Association (PA) workers due to emergency situations during production operations and describes
medical and dosimetry monitoring of these cases. Twenty-two workers involved in production emergency
operations were examined in the Occupational Radiation Pathology Centre of the Federal State Budget
Health Care Institution affiliated to Central Medical Sanitary Department No. 71 of Federal Medical and
Biological Agency of the Russian Federation and in the Laboratory of Internal Dosimetry of Southern
Urals Biophysics Institute (SUBI) during the period from January 1, 2010 to December 31, 2014. The
screenings confirmed the intakes of alpha-emitting radionuclides by thirteen workers including six cases
of inhalation and seven cases of entry through injured skin, three of which were revealed in a later period
during a planned routine dosimetry monitoring in the SUBI Laboratory of Internal Dosimetry. Generally
these were the cases of intakes of plutonium isotopes and americium-241, but an inhalation intake of
uranium-235 by only one worker was registered as well.
Twelve workers received a protracted pentacin treatment and for five workers surgical excision of
contaminated skin was performed. If specialized medical assistance was provided within the shortest time
period following an emergency situation, committed effective doses over 50 years (CED50) based on
measurements of 24-hour excreta radionuclide activity using an alpha-radiospectrometry technique ranged
from 0.8 to 29.0 mSv. Effective efforts to decontaminate skin made at the production site prevented ten
workers from intakes of alpha-emitting radionuclides. The paper reports in detail on medical and dosimetry
monitoring of two cases characterized with the highest CED50 (380 – 540 mSv) which were registered
within a long period following the injury of skin contaminated with alpha particles.
Key words: inhalation of alpha-emitting radionuclides, entry of alphaemitting radionuclides through injured skin, chelation therapy
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Personal Dosimetry (PD) of Occupational Internal Exposure Using
‘iDose 2’ Software Based On the Bayesian Approach
V.V. Vostrotin, A.N. Zhdanov, A.V. Efimov
FSUE Southern Urals Institute Biophysics of FMBA of the RF (SUBI), Ozyorsk, Russia
This paper considers the methodology for evaluating individual committed effective doses (CED) from
occupational internal exposure and the dose uncertainties realized in ‘iDose 2’ software program. The
results of consecutive measurements of activity (or volume activity in case of tritium) in tissues and organs,
or excreta, along with models of radionuclide behavior in human body, and information on radionuclide
physical-chemical properties by controlled time intervals (‘control periods’) are used as input data for CED
calculations. The kernel of the methodology is the Bayesian approach which allows considering prior data
on value or rate of radionuclide intake in a worker’s body. The ‘iDose 2’ software enables interpreting the
measurements of activity below detection limit. As an example, we showed the interpretation of plutonium
activity measurements in daily urine of the Mayak Production Association (PA) worker.
Key words: personal dosimetry, internal exposure, plutonium, americium,
tritium, Bayesian approach, iDose 2
Physical and Materials Combinatorics of Film-Glassfiber Materials
for Radioluminescence Detection of Neutron Flux
V.V. Sakharov, I.V. Mosyagina, P.B. Baskov
All-Russian Research Institute of Chemical Technology, Joint Stock Company, Moscow, Russia
V.A. Stepanov
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering (National Research Nuclear University, Moscow
Engineering and Physics Institute), Obninsk, Russia
Interdepartmental Analytical Center under Presidium of Russian Academy of Science, Moscow, Russia
Presented are the results of the development of a combinative concept of neutron-detecting
radioluminescent materials, that are based on ultrathin (up to 5 micrometers) film layers of Gd2O3, U3O8,
ThO2 and microscale multicomponent glasses (with a thickness of 70–300 micrometers) on a quartz
base, alloyed with 6Li, 10B and ions of rare earth elements. The processes of chemical and structural surface
modification and chemical vapor deposition (CVD) in combination with heterophasic exchange matrix
synthesis are used as a technological base. Film-glass radioluminescent materials have been developed,
and the effectiveness of the nuclear physical processes of neutron detection has been determined. Depicted
are also the perspectives of rational usage of microscale materials compared to volumetric ones.
Key words: neutron-detecting materials, radiation-induced luminescence,
combinatorics of film-glass fiber materials, hybrid CVD-technology,
chemical and structural modification of the surface
Comparative Assessment of Protein Status and Peripheral Blood
Indices for Descendants, Whose Parents Resided On the Territories
Contaminated As a Result of the Accident at Mayak Production
Association
E.N. Kirillova, T.V. Lukyanova, M.L. Zakharova, V.I. Telnov
FSUE Southern Urals Institute Biophysics of FMBA of the RF (SUBI), Ozyorsk, Russia
Expanded analysis of peripheral blood was performed with a flow cytometer (22 indices for 89 individuals:
45 individuals in the main group and 44 in the reference one). Family triplets of the main group comprised
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24 parents (12 fathers and 12 mothers), who were exposed to radiation as a result of residence on the
contaminated territory after the Mayak accident and moved to Ozyorsk being of reproductive age and
before giving birth to their first babies, and their descendants (11 males и 10 females), born after the
resettlement. Long-lived isotopes (namely 90Sr, and to a less extent 137Cs and 239Pu) were found on the
contaminated territory, which caused prolonged exposure to the population [1–3]. The reference group (44
individuals) was composed of 26 parents (citizens of Ozyorsk), who resided on non-contaminated territory
(12 fathers and 14 mothers), and their 18 descendants (9 males and 9 females). Levels of 7 regulatory
proteins (growth factors: EGF, its receptor sHer-2, TGF-β1, SCF; interleukins: IL-15, IL-17A and IL-18)
were evaluated in blood serum using immune-enzyme analysis simultaneously for all subjects of blood
index analysis in the main group (24 parents and 21 descendants) and in a half of the reference group (22
individuals: 13 parents and 9 descendants). Parents and their descendants both in the main and reference
groups were not occupationally exposed. By comparison with the reference group indices, the main group
had statistically significant increase of hemoglobin concentration for male descendants and hematocrit for
their fathers within the limits of common standards. Increase of thrombocytopoiesis values in the group
was found for mothers only. Thus, absolute count and percent of monocytes for exposed fathers and their
descendants of both sexes were significantly higher than for fathers and their descendants in the reference
group. The examination of regulatory protein levels performed at the same time for subjects from the
groups under study allowed detecting statistically significant increase (by a factor of 5) of IL-15 content in
blood (as compared to indices of the reference group) for descendants of both sexes, whose parents were
exposed. TGF-β1 level that demonstrates statistically significant increase for mothers of the main group
(higher by a factor of 1.6 than for the reference group), as well as IL-17-A level that exceeds the established
standard for parents and their descendants versus the reference group, are emphasized. The results obtained
confirm the necessity of developing a protein status monitoring method for descendants of the parents
exposed as a result of the accident.
Keywords: contaminated territories, population, descendants, regulatory
proteins, peripheral blood, radiobiological effects
The Description of the Cohort of Workers of JSC ‘Priargunsky
Industrial Mining and Chemical Union’, Uranium Ore Mining and
Processing Enterprise
A.S. Serova, P.G. Gerasimovich
Medical-Sanitary Unit No. 107, Trans-Baikal Territory, Krasnokamensk, Russia
P.V. Okatenko, M.E. Sokolnikov
FSUE Southern Urals Institute Biophysics of FMBA of the RF (SUBI), Ozyorsk, Russia
V.A. Kremnev
Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union, Trans-Baikal Territory, Krasnokamensk, Russia
The registry of workers of Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union was created in Medicalsanitary unit No. 107. Set up in 1968, Priargunsky Industrial Mining and Chemical Union (JSC PIMCU) is
currently the largest uranium mining company in Russia. The registry includes 9,916 people hired between
1968 and 2012. As of 31.12.2012, the vital status is known for approximately 80 % of the cohort members.
1,367 individuals died. The cause of death was identified in 97 % of cases. Information on the effective
doses due to external and internal exposure for the period from 1990 to 2012 is available for 64 % of
workers.
Key words: the cohort of JSC PIMCU workers, vital status, cause of death,
effective doses due to external and internal exposure
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