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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛИМЕРОВ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ "NOCHAR" ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Т.С. Волкова, И.Г. Тананаев, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены результаты лабораторных работ по отверждению суспензии "маслопоглотитель" в цементный и полимерный матричный материал. Объектом эксперимента
являлось отработанное вакуумное масло марки ВМ-4. В качестве поглотителя использован
синтетический полимер фирмы Nochar марки N910. Установлено, что при использовании
в качестве матричного материала эпоксидной смолы предварительное связывание масла
поглотителем N910 позволяет увеличить степень включения масла более, чем в 2 раза: с 16
до 35 масс. %. Применение поглотителя N910 при отверждении масла в матрицу на основе
портландцемента не позволило увеличить степень включения масла, которая в обоих случаях
(как с использованием N910, так и без него) составила 20 %. Однако основное достоинство
тестируемого полимера – высокая удерживающая способность по отношению к маслу, о
чем свидетельствует отсутствие масловыделения на поверхности получаемых компаундов.
Испытания компаундов, содержащих масло и N910, на химическую стойкость показали,
что предложенные составы обеспечивают высокую прочность фиксации масла: степень
выщелачивания масла за 90 сут не превысила 0,2 %. Таким образом, полимер N910 является
перспективным материалом для использования в качестве поглотителя при иммобилизации
масла.
Ключевые слова: Иммобилизация, отработанное вакуумное
масло, поглотитель, суспензия "масло-поглотитель", матричный
материал

Современная концепция обращения с
любыми видами ЖРО предусматривает их
обязательное кондиционирование, т.е. перевод
в твердую форму, обладающую химической,
термической и радиационной устойчивостью и
сохраняющую стабильность в процессе перемещения, перевозки, хранения и долговременного
захоронения.
Основная трудность, возникающая при
иммобилизации органических ЖРО (масел,
экстрагентов, сцинтилляционных и смазочноохлаждающих жидкостей), связана с расслоением системы "матричный материал - отходы"
в процессе отверждения и выделением органической составляющей в отдельную фазу.
Вследствие чего метод прямого отверждения

не позволяет получить компаунды с высокой
степенью наполнения органическими компонентами.
Для устранения упомянутых недостатков
разработана технология иммобилизации органических ЖРО, предполагающая предварительное связывание жидких отходов материаломпоглотителем. В качестве поглотителя могут
использоваться различные порошковые материалы, образующие с отходами устойчивую
суспензию. Фирма Polymer Technology Nochar
(США) в результате многолетних исследований
в области обращения с РАО предложила использовать для поглощения органических ЖРО
(в частности масел) синтетический полимер
N910 [4].
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типа – полиэтиленполиамина с массовым соотношением между этими компонентами 10:1.
Включение маслосодержащей суспензии в
полимерную матрицу проводилось "последовательным" способом, который предполагал
поэтапное смешивание масляных отходов с
эпоксидно-диановой смолой, а после перемешивания с отвердителем. Полученную смесь
тщательно перемешивали и оставляли твердеть
в форме на воздухе в течение 14 сут.
В обоих случаях (при использовании как
неорганического, так и органического матричных материалов) спустя 24 ч определяли количество несвязанного масла как разность масс
системы "образец – масло" до и после удаления
масла с поверхности образца с помощью фильтровальной бумаги. Величину маслоотделения
рассчитывали как отношение массы выделившегося масла к массе масла, внесенного в образец, в процентном выражении.
После извлечения образцов компаунда из
формы определяли их массу и размеры для расчета реального содержания масла, локализованного в них, и плотности (ρ, г/см3). Содержание
масла в компаунде (маслонаполнение) рассчитывали как отношение массы (объёма) масла,
локализованного в нем, к его массе (объёму) в
процентном выражении.
Механическую прочность компаундов на
сжатие (σ, кг/см2) определяли на гидравлическом прессе согласно [2].
Испытания по выщелачиванию масла
из образцов компаундов проводили согласно
ГОСТ Р 52126–2003 [3]. Образцы размером
2×2×2 см (площадь открытой геометрической
поверхности около 24 см2) помещали в колбы,
заливали 100 см3 дистиллированной воды.
Испытания проводили при температуре +25 °С.
Контактный раствор (среда выщелачивания)
периодически заменялся свежей водой. Общая
длительность испытаний составляла 90 сут.
Определение концентрации масла в среде
выщелачивания проводили методом инфракрасной спектрометрии. На основании результатов
измерения концентрации масла измеряли скорость и степень выщелачивания компонентов.
Скорость выщелачивания R, г/(см2∙сут),
вычисляли по формуле

Цель настоящей работы заключалась в проверке предложенного полимера N910 в качестве
поглотителя отходов при иммобилизации отработанного технического масла (ОТМ) химикометаллургического производства ФГУП "ПО
"Маяк".
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Определение удельной поверхности полимера N910 проводили по адсорбции азота
методом БЭТ на установке СОРБИ N.4.1 [1].
Первым этапом настоящей работы являлось определение поглощающей способности
полимера N910 в отношении масла. Для этого
в навеску материала последовательно вносили
определенное количество отработанного вакуумного масла марки ВМ-4 (10 % от массы
поглотителя). Смесь тщательно перемешивали
и выдерживали не менее 2 ч при комнатной
температуре (25 °С). По истечении указанного
времени визуально определяли наличие или отсутствие свободной фазы масла на поверхности
материала. За величину удельного поглощения
принимали массу масла, поглощаемую единицей массы N910 до момента выделения масла в
отдельную фазу.
Затем на основании величины поглощающей способности материала готовили суспензию "масло-N910" с определенным массовым
соотношением. Приготовленную смесь масла
с поглотителем выдерживали на воздухе не менее суток. После чего суспензию "масло-N910"
отверждали в неорганический или органический матричные материалы.
В качестве неорганического матричного
материала использовали смесь, состоящую из
портландцемента (ПЦ) марки 400 (94,7 %), бентонита (5 %) и суперпластификатора С-3 (0,3 %).
После смешения всех компонентов и добавления воды цементное тесто перемешивали до
получения однородной массы, затем вводили
суспензию масла с поглотителем. Полученную
смесь тщательно перемешивали и оставляли
твердеть в форме. Формы с образцами выдерживались в эксикаторе в воздушно-влажной
атмосфере при 20±5 °С в течение 28 сут.
В качестве органического матричного материала использовали смесь эпоксидно-диановой
смолы марки ЭД-20 и отвердителя аминного
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Установлено, что устойчивая нерасслаивающаяся суспензия "масло-N910" формируется
при массовом соотношении, не превышающем
6,0 г/г. В предыдущих работах [5, 6] в качестве
поглотителей масла рассматривались различные материалы (в скобках приведены значения
поглощающей способности): углеродная смесь
высокой реакционной способности УСВР
(20,0 г/г), аэросил (12,5 г/г), угли (до 3,5 г/г),
оксид магния (4,0 г/г), оксид кальция (1,5 г/г)
и др. В ряду рассмотренных нами материалов
N910 обладает весьма высоким значением поглощающей способности, уступая лишь УСРВ
и аэросилу.
Для выявления влияния N910 в процессе
иммобилизации проведены эксперименты по
отверждению ОТМ в матричный материал без
использования поглотителя (табл. 1 и 2) и с ним
(табл. 3 и 4).
Показано, что максимальная массовая
доля масла при включении в цементную матрицу без N910 составляет 19,9 % (табл. 1),
при этом получаемые компаунды обладают
приемлемой прочностью на сжатие, удовлетворяя требованиям ГОСТ Р 52126–2003 (выше
50 кг/см2). Увеличение массовой доли масла в
компаунде всякий раз на 5 % приводит к снижению прочности образца на сжатие на величину
от 20 до 30 % при раствороцементном отношении (РЦО), равном 0,3 мл/г, и от 15 до 20 %
при РЦО, равном 0,4 мл/г. Следует отметить,
что предпочтение следует отдавать цементным
смесям с РЦО, равным 0,4 мл/г, поскольку
смесь в этом случае обладает более высокой
текучестью и подвижностью. Кроме того, при
увеличении РЦО с 0,3 до 0,4 мл/г снижается
маслоотделение при твердении компаунда на
величину от 40 до 55 %.
При включении масла в полимерную матрицу без N910 максимальная массовая доля
масла достигает 16 %, а получаемые компаунды обладают приемлемыми характеристиками.
Однако, согласно результатам, представленным
в табл. 2, при увеличении массовой доли масла
в композите выше 16 % наблюдается практически полное расслоение системы и выделение
масла в отдельную фазу.
Наличие в цементном компаунде поглотителя N910 приводит к снижению прочности
компаунда на сжатие на величину от 20 до 30 %

где mΔt – масса масла, вымытого из компаунда
за промежуток времени Δt, г;
m0,Δt– начальная масса масла в компаунде
для данного промежутка времениΔt,
г/г;
Sуд – геометрическая площадь поверхности
образца, см2;
Δt – промежуток времени между сменами
среды выщелачивания, сут.
Степень выщелачивания компонентов из
образца S, %, вычисляли по формуле
				
,
(2)
где m – общее количество масла, вымытое из
образца на n-е сутки, г;
m0 – начальное количество масла в компаунде, г.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Полимер N910 представляет собой рыхлый
белый порошок, удельная поверхность которого составляет 0,5 м2/г. Внешний вид материала
представлен на рис. 1.
В качестве объекта исследований использовали ОТМ марки ВМ-4 с химикометаллургического производства, удельная
активность которого составила менее 13 Бк/кг
и 20 Бк/кг по альфа- и бета-излучающим радионуклидам, соответственно.

Рис. 1. Внешний вид полимера N910
(Масштаб 10:1)
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Таблица 1
Составы и характеристики компаундов на основе матричного материала портландцемента
Состав композиции, %
Маслонаполнение, %
Маслоρ, г/см3
σ, кг/см2
Матричный РЦО*, мл/г отделение, Массовая
Объёмная
Масло
%
материал
доля
доля
5,0
95,0
Нет
5,0
10,4
1,83
116
10,0
90,0
Нет
10,0
19,9
1,75
96
15,0
85,0
0,3
1,3
14,8
28,4
1,69
70
20,0
80,0
1,8
19,7
34,5
1,54
55
25,0
75,0
2,8
24,5
41,2
1,48
34
5,0
95,0
Нет
5,0
9,4
1,66
106
10,0
90,0
Нет
10,0
18,5
1,63
90
15,0
85,0
0,4
Нет
15,0
26,4
1,55
77
20,0
80,0
0,8
19,9
34,1
1,51
61
25,0
75,0
1,7
24,7
37,6
1,34
36
Примечание. * Раствороцементное отношение (отношение объёма воды к массе сухой смеси).

Таблица 2
Составы и характеристики компаундов на основе матричного материала эпоксидной смолы
Состав композиции, %
Матричный
Масло
материал
10,0
90,0
15,0
85,0
16,0
84,0
17,0
83,0
20,0
80,0

Масло-отделение,
%
Нет
Нет
Нет
76,5
94,5

Маслонаполнение, %
Массовая
Объёмная
доля
доля
10,0
12,4
15,0
18,4
16,0
19,1
4,6
5,9
1,4
1,8

(табл. 2, 3). Вследствие чего большинство полученных компаундов при включении более
15 масс. % масла не удовлетворяют нормативным требованиям (прочность на сжатие
менее 50 кг/см2). Также характерна тенденция
снижения прочности образцов на сжатие при
увеличении РЦО. Увеличение массового соотношения масло : N910 с 5,0 до 6,0 г/г позволило
увеличить прочность компаунда в среднем на
10 %.
При отверждении суспензии "масло-N910"
в эпоксидную матрицу, также как и в цементную, не наблюдается масловыделения даже
при высоком содержании масла до 40 масс. %
(табл. 4). Наличие в матрице N910 приводит к

ρ, г/см3

σ, кг/см2

1,09
1,08
1,05
1,13
1,11

336
340
280
280
380

снижению прочности образцов компаундов на
сжатие по сравнению с образцами, получаемыми без использования поглотителя, примерно в
3 раза. Однако, величина прочности на сжатие
удовлетворяет нормативным требованиям.
Структура полученных компаундов неоднородна по объёму (рис. 2, 3).
Заключительным этапом работы было
определение химической стойкости компаундов, содержащих отработанное вакуумное
масло. Для тестирования были отобраны образцы компаундов, составы которых приведены
в табл. 5. Изменения степени и скорости выщелачивания масла от времени представлены на
рис. 4 и 5.
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Составы и характеристики компаундов на основе матричного материала
портландцемента при использовании N910
Состав композиции, %
Масло N910 Матричный
материал
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0

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

88,3
82,5
76,7
88,3
82,5
76,7
88,3
82,5
76,7
88,0
82,0
76,0
88,0
82,0
76,0
88,0
82,0
76,0

РЦО,
мл/г

Масло- Маслонаполнение, %
Масло: отделение,
ρ,
σ,
Массовая Объёмная г/см3 кг/см2
N910, г/г
%
доля
доля

0,35
0,40

6,0

0,45
Нет
0,35
0,40

Таблица 3

5,0

0,45

10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0
10,0
15,0
20,0

17,6
25,2
30,5
17,4
23,2
28,2
15,7
22,8
28,0
18,2
25,4
30,7
17,5
24,0
29,3
15,9
23,2
28,2

1,55
1,48
1,34
1,53
1,36
1,24
1,38
1,34
1,23
1,60
1,49
1,35
1,54
1,41
1,29
1,40
1,36
1,24

Составы и характеристики компаундов на основе матричного материала
эпоксидной смолы при использовании N910
Состав композиции, %
МаслоМасло : отделение,
Матричный
N910, г/г
Масло
N910
%
материал
10,0
2,0
88,0
15,0
3,0
82,0
20,0
4,0
76,0
5,0
25,0
5,0
70,0
30,0
6,0
64,0
35,0
7,0
58,0
40,0
8,0
52,0
Нет
10,0
1,7
88,3
15,0
2,5
82,5
20,0
3,3
76,7
25,0
4,2
70,8
6,0
30,0
5,0
65,0
35,0
5,8
59,2
40,0
6,7
53,3
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Маслонаполнение, %
Массовая Объёмная
доля
доля
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
24,1
25,0
28,7
30,0
34,7
35,0
40,3
40,0
47,9
10,0
12,5
15,0
18,3
20,0
23,5
25,0
29,2
30,0
35,3
35,0
40,3
40,0
47,1

114
71
55
80
55
39
64
32
18
103
62
48
72
52
37
59
29
9

Таблица 4

ρ, г/см3

σ, кг/см2

1,07
1,01
1,01
0,98
0,96
0,94
1,03
1,07
1,05
1,01
0,98
0,98
0,96
0,95

122
105
92
80
71
58
29
127
112
96
87
75
63
28
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А

А

Б

Б

Рис. 2. Внешний вид (А) и срез (Б)
цементного компаунда с ОТМ и N910

Рис. 3. Внешний вид (А) и срез (Б)
полимерного компаунда с ОТМ и N910

Рис. 4. Зависимость степени выщелачивания
ОТМ марки ВМ-4 от времени контакта
компаунда с водной средой

Рис. 5. Зависимость скорости выщелачивания
ОТМ марки ВМ-4 от времени контакта
компаунда с водной средой
Таблица 5

Составы и характеристики компаундов (масло : N910 = 5,0 г/г, РЦО = 0,35 мл/г)
№
1
2
3

Матрица
Цемент
Полимер

Доля масла в
образце, масс.
10,0
15,0
35,0

Средняя скорость
Степень
выщелачивания выщелачивания
за 90 сут,
масла за 90 сут, % масла
г/(см2∙сут)
0,31
6,76∙10-7
0,17
3,70∙10-7
0,18
4,17∙10-7
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Прочность на
сжатие, г/см2
109
75
58
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Согласно полученным результатам степень выщелачивания масла из образцов за все
время испытаний (90 сут) не превысила 0,3 %.
Однако, поскольку эпоксидные образцы содержат в 2–3 раза большее количество масла,
чем цементные, следует отметить, что первые
обладают на порядок более высокой химической стойкостью (т.е. более низкой скоростью
выщелачивания).

сокую прочность фиксации масла в компаунде.
Тесты с длительным выщелачиванием (90 сут)
образцов показали, что степень выщелачивания
масла из полимерных компаундов за время экспериментов составила 0,18 %, скорость выщелачивания на 90-е сутки – 7,0∙10-7 г/(см2·сут).
Таким образом, полимер N910 является
перспективным материалом для использования
в качестве поглотителя масла при иммобилизации последнего.
Работа выполнена в рамках ФЦП "Научные
и научно-педагогические кадры инновационной
России" на 2009–2013 г.

ВЫВОДЫ
Изучено отверждение отработанного
вакуумного масла ВМ-4 в цементную и полимерную матрицы (ЭД-20) с использованием
материала-поглотителя и без него. В качестве
поглотителя масла использовали синтетический полимер фирмы Nochar марки N910.
Установлено, что при использовании в
качестве матричного материала эпоксидной
смолы предварительное связывание масла поглотителем N910 позволяет увеличить степень
включения масла более, чем в 2 раза: с 16 до
35 масс. % (или с 19 до 40 об. %).
Применение поглотителя N910 при отверждении масла в матрицу на основе портландцемента не позволило увеличить степень включения масла. Степень наполнения цементного
компаунда в обоих случаях (как с использованием N910, так и без него) составила 20 масс. %.
Однако следует отметить, что основное достоинство тестируемого полимера – высокая
удерживающая способность по отношению
к маслу, о чем свидетельствует отсутствие
масловыделения на поверхности получаемых
компаундов.
Прочность полученных образцов изменялась в пределах от 50 до 120 кг/см2, удовлетворяя требованиям ГОСТ Р 51883–2002.
Испытания на химическую стойкость показали,
что предложенные составы обеспечивают вы-
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЯ И ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА
ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ И
ВЫВОДУ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н.А. Кузнецова, О.А. Сахненко, Ю.В. Козина
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Определены направления работ по безопасному содержанию сооружений, подлежащих
выводу из эксплуатации и находящихся в условно законсервированном состоянии. Оценена
эффективность локализации радионуклидов различными пленочными покрытиями на основе
поливинилбутираля и поливинилового спирта.
Ключевые слова: плёнки, поливинилбутираль, поливиниловый
спирт, локализация радионуклидов, здания, сооружения

Срок эксплуатации ядерных объектов
первого поколения исчисляется десятилетиями.
Для многих объектов техническое состояние
стен, конструкций, переходов трудно признать
удовлетворительным. С учетом того, что техническое состояние объектов со временем может
только ухудшаться, а экологическая опасность
– возрастать, необходимость планирования
и проведения мероприятий по выводу их из
эксплуатации является задачей сегодняшнего
дня. Наиболее предпочтительными с позиции
соблюдения имеющейся нормативно-правовой
базы вариантами вывода из эксплуатации являются [1]:
– полная ликвидация, связанная с разборкой зданий и сооружений и дальнейшим
захоронением на месте;
– перепрофилирование
(последующее
использование объекта для других целей).
Отдельным этапом между прекращением
производственной деятельности и выводом
из эксплуатации объекта является его консервация на длительный период, которая должна
включать в себя эффективную дезактивацию
оборудования и сооружений. В тех случаях,
когда дезактивация невозможна, для снижения

вероятности уноса радиоактивных загрязнений и предотвращения ухудшения радиационной обстановки на прилегающих территориях,
а также для снижения воздействия атмосферной коррозии и разрушения строительных
конструкций желательно использовать полимерные покрытия для локализации радионуклидов на поверхностях зданий и различных
сооружений [2].
При перепрофилировании ядерных объектов необходимым элементом безопасности
персонала и минимизации радиоактивных аэрозольных выбросов в окружающую среду также
является локализация загрязнений на поверхностях. Перепрофилирование ядерных объектов
позволяет большую их часть использовать для
иных целей, например, для хранения отходов,
строительных материалов, химреагентов или
оборудования.
На радиохимических производствах для
локализации загрязнений широко используются пленкообразующие композиции, в основном,
органического происхождения на основе поливинилового спирта (ПВС), поливинилбутираля
(ПВБ), латексов различного состава. В настоящее время наиболее широкое применение наш-
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ли пленкообразующие композиции на основе
водных растворов ПВС. Данные пленки характеризуются высокой прочностью и стойкостью
к истиранию. Основным недостатком является
длительность формирования пленки, что обусловлено низкой скоростью испарения воды, поэтому интенсивность проведения дезактивационных работ с применением данных пленочных
композиций не высока. Время формирования
пленок на основе ПВС составляет от 6 до 24 ч.
Защитное (пролонгирующее) действие данных
пленок составляет не менее 180 сут. Пленки
на основе ПВБ формируются значительно
быстрее. Так, например, при начальном нанесении пленкообразующего состава 25–150 г/м2
время формирования необходимых свойств
пленки составляет 10 мин [3]. Однако, эффективное защитное действие данных пленок примерно в два раза меньше, чем у пленок на основе ПВС. Поэтому, для сохранения защитных
свойств потребуется либо повторная обработка
поверхностей, либо увеличение расхода нанесения пленкообразующего состава. Кроме того,
этот тип пленок более дорогостоящий, так как
разбавителем ПВБ является этиловый спирт.
На ФГУП "ПО "Маяк" имеется положительный опыт по локализации радионуклидов
на поверхностях загрязненных объектов. Так,
например, в результате затопления промводой
подвального помещения цеха капитального ремонта энергооборудования произошло
радиоактивное загрязнение пола и стен на
высоту до 0,5 м. Общая площадь подвала составляла примерно 840 м2. Загрязнения поверхностей на различных участках варьировались
от 60 до 385 β-част/(см2·мин). Снимаемая загрязненность на разных участках достигала до
100 β-част/(см2·мин). Часть подвального помещения площадью 380 м2 планировалось
переоборудовать под холодный склад хранения
деталей и оборудования. С целью снижения
загрязнения и обеспечения радиационнобезопасных условий труда для персонала
вертикальные и горизонтальные поверхности
подвального помещения обработали из распылителя пленочной композицией, содержащей
7 % ПВС, 1% ОП-10, остальное вода.
Спустя семь суток после окончания работ
были проведены замеры снимаемой загрязненности со стен и пола методом "сухого мазка".

Снимаемая загрязненность соответствовала
фоновым значениям измерительных приборов и составляла соответственно не более
10 β-част/(см2·мин), 0,2 α-част/(см2·мин) и
0,35 мкЗв. Через полгода значения остаточной
снимаемой загрязненности не изменились. На
данный момент помещение эксплуатируется
как холодный склад. Данный факт говорит о
достаточно высокой степени локализации радионуклидов и длительном защитном действии
плёнки.
Пленочная композиция на основе ПВС
данного состава является штатной и широко используется во всех подразделениях ФГУП "ПО
"Маяк". Существенным недостатком штатного
состава является трудоемкий процесс его приготовления. Пленка готовится путем растворения порошкообразного ПВС в горячей воде при
температуре 60 °С. Во избежание комкообразования растворение ПВС проводят небольшими
порциями при постоянном перемешивании.
Время приготовления 1 дм3 пленочного состава
составляет примерно 1 ч. Если рассматривать
возможное использование данной пленки для
локализации радионуклидов на поверхностях
стен зданий и сооружений, предназначенных
для вывода из эксплуатации и находящихся в
данный момент в условно законсервированном состоянии, то возникнет необходимость
создания отдельного узла приготовления пленкообразующей композиции, что потребует дополнительных материальных затрат. В настоящее время проводятся работы, направленные
на подбор аналогичных пленочных составов,
обладающих схожими свойствами со штатной
композицией и готовых к применению.
На ФГУП "ПО "Маяк" поступают различные предложения от фирм-производителей
дезактивирующих препаратов. Одним из самых
известных производителей пленкообразующих
покрытий в России является фирма "ХИММЕД"
г. Москва. Композиции данной фирмы марок
ВА (ПВС-пленки) и ВЛ (ПВБ-пленки) широко
используются для локализации, изоляции и
дезактивации радиоактивно загрязненных поверхностей как на действующих производствах
атомной отрасли, так и при выводе из эксплуатации объектов ядерного энергетического
комплекса. Поэтому представляло интерес испытать композиции марок ВА и ВЛ в условиях
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реального радиохимического производства с
целью изучения качества локализации радионуклидов на строительных материалах при
проведении процесса перепрофилирования загрязненных зданий и сооружений, при выводе
из эксплуатации различных радиохимических
объектов, а также провести сравнительный
анализ их защитных свойств со штатными композициями на основе ПВС и ПВБ [4].
Пленочные покрытия были испытаны на
поверхностях зданий радиохимического завода
РТ-1 по переработке отработавшего топлива
энергетических реакторов, во многих из которых в результате изменений технологии и оборудования производственные процессы были
приостановлены. Большинство сооружений
после частичной дезактивации находятся в
условно законсервированном состоянии.
Объектами исследований являлись пленочные составы компании "ХИММЕД" марок
ВЛ-501, ВЛ-502, ВА-503 и штатные композиции ФГУП "ПО "Маяк" на основе ПВС и ПВБ,
составы которых приведены табл. 1.
На бетонных стенах зданий выбирались
участки площадью 1 м2, имеющие на поверхности покрытия в виде краски или штукатурки.
На выбранных участках снималась картограмма начальной загрязненности. Для получения
достоверных результатов с одного участка снимали пять мазков. Далее на поверхность стен
наносили плёнку вручную при помощи кисти
в один слой. Время полимеризации пленок составляло от 0,5 до 6 ч.
Таблица 1
Составы штатных пленкообразующих
композиций
Композиция

Состав

Пленкообразующий
состав на
основе ПВС

Массовая
доля, %

ПВС
ОП-10
Вода

7
1
92

ПВБ
ПленкоГлицерин
образующий Фосфорная кислота
состав на
Вода
основе ПВБ
Этиловый спирт

10
1
3
10
76

Эффективность локализующей способности пленок определяли методом "сухого" мазка,
т.е.определяли снимаемую загрязненность.
Так как большинство работ проводилось
в летне-осенний период и наружные поверхности зданий и сооружений неоднократно подвергались атмосферным осадкам (дождь, туман)
и аэрозольному воздействию с водоема В-9
(хранилище жидких радиоактивных отходов),
то контроль остаточной снимаемой загрязненности дополнительно осуществлялся через 5 и
30 дней. Спустя полгода оценивали период защитного действия исследуемых пленок.
Измерения начальной и остаточной снимаемой загрязненности проводили с помощью
измерителя скорости счета двухканального
типа УИМ2-2Д, блоков детектирования типа
БДЗА-100, БДЗБ-100Л. Загрязненность образцов вычисляли как среднее арифметическое
трёх-пяти параллельных измерений.
Снимаемую загрязненность поверхности
Асним, част/(см2·мин), вычисляли по формуле:
				

,

(1)

где Aм – загрязнённость мазка, част/(см2·мин);
Aф – фон
измерительного
прибора,
част/(см2·мин);
Sпят,Sдет– площади пятна мазка и детектора,
см2;
Kсч – коэффициент пересчета прибора.
Фактическое значение загрязненности
поверхности можно определить с помощью
коэффициента переноса. Коэффициент переноса на сухой тканевый или бумажный тампон
при давлении 0,25 кгс/см2 составляет в среднем
10–20 %, поэтому при расчете фактического
загрязнения поверхности значение снимаемого
загрязнения Асним умножают на 5 [5].
Для испытаний были выбраны здания 102 и
145 завода РТ-1, которые можно отнести к "средним сооружениям" с точки зрения размеров, насыщенности оборудованием и загрязненности, а
так же здание 101, где технологические процессы
осуществляются и в настоящее время.
Штатная пленка на основе ПВС по отношению как к α-, так и к β-радионуклидам обладает
высокой локализующей способностью вне зависимости от материала покрытия, имеющегося
на поверхности объектов (табл. 2). Остаточная
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снимаемая загрязненность не превышала фоновых значений измерительной установки. Даже
в случаях, в которых наблюдалось нарушение
целостности окраски пленочная композиция
прочно фиксировала дефекты поверхности.
Данная пленка обладает длительным защитным
действием. Время формирования пленки составляло не более 6 ч. Локализующая способность сохранялась не менее 180 сут.
При визуальном осмотре спустя 30 дней
защитный слой пленки ВА-503 компании
"ХИММЕД" частично растворился, повидимому, под действием осадков. Снимаемая
загрязненность в ряде случаев достигала
8 α-част/(см2·мин). Данное наблюдение позволяет утверждать, что эффективное защитное действие пленки ВА-503 недостаточное.
Использование этого состава для локализации

радиоактивных загрязнений потребует проведение повторных обработок поверхности для
восстановления требуемой толщины пленки.
Штатная пленка на основе ПВБ по отношению к β-радионуклидам обладает высокой локализующей способностью (табл. 3). Остаточные
уровни загрязнения соответствовали фоновым
значениям
радиометрической
установки.
Однако, замеры мазков по β-активности в виду
высоких значений фона радиометрической
установки имели значительную погрешность
измерений.
Штатная пленка на основе ПВБ при расходе 150 г/м2 (расход по рекомендациям производителя) не достаточно эффективно локализует
α-радионуклиды на поверхностях исследуемых
зданий. Можно предположить, что при двукратном увеличении расхода возможно достичь
Таблица 2

Уровни снимаемой загрязненности с поверхностей зданий завода РТ-1
до и после нанесения пленок на основе ПВС
Начальная Остаточная снимаемая загрязненность
Вид Номер Материал снимаемая
Пленочная загрязза- после нанесения пленки, част/(см2·мин)
обработки грязненность,
композиция нения здания поверхности
5 дней
30 дней
180 дней
част/(см2·мин)
Штукатурка
306
Фон
Фон
Фон
101
Краска
190
Фон
Фон
Фон
β
102
Краска
43
Фон
Фон
Фон
Штукатурка
50
Фон
Фон
Фон
145
ПВС – 7 %
Краска
14
Фон
Фон
Фон
ОП-10 – 1 %
Штукатурка
35
Фон
Фон
Фон
Вода – 92 %
101
Краска
28
Фон
Фон
Фон
α
102
Краска
8
Фон
Фон
Фон
Штукатурка
2
Фон
Фон
Фон
145
Краска
13
Фон
Фон
Фон
Краска
178
Фон
Фон
Фон
101
Штукатурка
288
Фон
Фон
Фон
β
102
Краска
48
Фон
Фон
Фон
145
Краска
18
Фон
Фон
Фон
ВА-503
Краска
29
Фон
Фон
Фон
101
Штукатурка
18
Фон
8
10
α
102
Краска
12
Фон
Фон
Фон
145
Краска
6
Фон
Фон
Фон
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Таблица 3
Уровни снимаемой загрязненности с поверхностей зданий завода РТ-1
до и после нанесения пленок на основе ПВБ
Остаточная снимаемая
Начальная
Вид Номер Материал
загрязненность после нанесения
снимаемая
загряз- здания обработки загрязненность,
пленки, част/(см2·мин)
нения
поверхности част/(см2·мин)
5 дней
30 дней 180 дней
Штукатурка
60
Фон
Фон
Фон
101
Краска
90
Фон
Фон
Фон
Краска
44
Фон
Фон
Фон
β
102
ПВБ – 10 %
Штукатурка
300
8
17
–
Штукатурка
6
Фон
Фон
Фон
С2О3Н8 – 1 %
145
Краска
14
Фон
Фон
Фон
Н3РО4 – 3 %
Штукатурка
35
3,6
4,8
–
101
Н2О – 10 %
Краска
28
3,4
3,8
–
Краска
10
5,3
8,6
–
С2Н5ОН – 76 %
102
α
Штукатурка
10
4,8
7,3
–
Краска
13
2,8
9,2
–
145
Штукатурка
10
3,4
6,5
–
Краска
170
Фон
Фон
Фон
101
Штукатурка
301
Фон
Фон
Фон
β
102
Краска
52
Фон
Фон
Фон
145
Краска
18
Фон
Фон
Фон
ВЛ-501
Краска
6
Фон
Фон
Фон
101
Штукатурка
12
Фон
7,1
–
α
102
Краска
17
Фон
Фон
Фон
145
Краска
6
Фон
5
–
Краска
213
Фон
Фон
Фон
101
Штукатурка
308
Фон
Фон
Фон
β
102
Краска
48
Фон
Фон
Фон
145
Краска
10
Фон
Фон
Фон
ВЛ-502
Краска
8
Фон
3
–
101
Штукатурка
29
Фон
2
–
α
102
Краска
12
Фон
Фон
Фон
145
Краска
6
Фон
4
–
Пленочная
композиция

Примечание. В случаях, когда защитное действие пленок заканчивалось, замеры спустя полгода не
проводились.
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фоновых значений остаточной α-загрязненности
поверхности. При визуальном осмотре спустя
30 дней нарушение целостности пленки ПВБ
не отмечено. Время формирования пленок составляло не более 1 ч.
Пленки компании "ХИММЕД" на основе
ПВБ марок ВЛ-501 и ВЛ-502 по отношению
к β-радионуклидам обладают высокой локализующей способностью вне зависимости
от материала покрытия. При локализации
α-радионуклидов уровни остаточной снимаемой загрязненности также соответствовали фоновым значениям. Через 30 сут в ряде случаев
снимаемая загрязненность составляла не более
десяти фоновых значений радиометрической
установки. При визуальном осмотре спустя
30 дней нарушение целостности пленок марки
ВЛ не отмечено. Пленки на основе ПВБ по
сравнению с аналогами на основе ПВС обладают менее длительным защитным действием и
требуют повторной обработки поверхности для
восстановления требуемой толщины пленки
с целью сохранения локализующих свойств.
При использовании композиций ПВБ следует
проводить периодический радиационный мониторинг загрязненности поверхности зданий
с целью определения необходимости повторной обработки. Результаты работы показали,
что пленки на основе ПВБ как штатная, так и
производства "ХИММЕД" обладают достаточной локализующей способностью. Следует
отметить, что достоинством пленок на основе
ПВБ является широкий температурный диапазон использования. Плёнки серии ВЛ можно
применять при температуре до -20 °С, а плёнки
серии ВА – при нижней отметке +5 °С.
Согласно нормативной документации
[6] в помещениях постоянного пребывания
персонала и оборудования (III зона) снимаемая загрязнённость рабочих поверхностей
не должна превышать 5 α-част/(см2·мин) и
100 β-част/(см2·мин), для подсобных зданий,
где ведутся работы с радиоактивными веществами, снимаемая загрязненность поверхностей не должна превышать соответственно
1 α-част/(см2·мин) и 100 β-част/(см2·мин), для
административных помещений снимаемая
загрязненность не допускается. Поэтому, не
всегда при проведении работ по локализации

радионуклидов на поверхностях зданий и
сооружений необходимо стремиться к нулевым
значениям остаточной загрязненности.
В ходе исследовательской работы определили, что все исследуемые пленочные составы
пригодны для локализации радионуклидов на
поверхностях стен сооружений. Пленки компании "ХИММЕД" по своим локализующим
свойствам в большинстве случаев не уступают
штатным композициям. Главным преимуществом пленок марок ВА и ВЛ является их
возможность использования в готовом виде.
Однако, по себестоимости штатная композиция
на основе ПВС существенно дешевле аналогичных пленок компании "ХИММЕД".
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исследование возможности использования
наноструктурированных угольных материалов
для аналитического контроля выбросов
радиоактивных аэрозолей и газов
Н.В. Зацепина, И.А. Истомин, Ю.А. Занора
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены результаты лабораторных исследований по изучению возможности
использования наноструктурированных угольных материалов для целей аналитического
контроля выбросов радиоактивных аэрозолей и газов.
Показана принципиальная возможность использования вышеуказанных материалов на
радиохимическом производстве для улавливания изотопов йода.
Отмечено, что предлагаемые материалы позволяют упростить процедуру отбора проб и
отказаться от использования фильтрующих материалов, содержаних серебро.
Ключевые слова: АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ,
ЁМКОСТЬ, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ПРОБООТБОРНОЕ
УСТРОЙСТВО, СОРБЦИЯ

Известно, что в процессах, связанных с химической переработкой облучённого ядерного
топлива (далее ОЯТ), особое внимание уделяется очистке технологических газов от изотопов
йода, таких, как йод-129 и йод-131. Изотопы
йода представляет серьёзную радиационную
опасность для человека вследствие их высокой
мигрирующей способности, обусловленной
физико-химическими свойствами йода.
В качестве сорбирующего материала для
определения эффективности улавливания изотопов йода на ФГУП "ПО "Маяк" применяются аналитические фильтры МАЙ (материал
аналитический йодный). Улавливание йода
на фильтрах МАЙ происходит по механизму
хемосорбции. Рабочая температура – от 180
до 200 °С. Каждый фильтр МАЙ содержит
~ 200 мг серебра. Серебро является остродефицитным и дорогостоящим реагентом, поэтому
была поставлена задача замены фильтров МАЙ
на аналитические фильтры из более доступного материала. В качестве такого материала
в работе было предложено рассмотреть активированный нетканый материал (далее АНМ,
ТУ 1916–104–04838765–2008), импрегнированный ТЭДА (триэтилендиамин) и KI

(йодистый калий) производства ОАО ЭНПО
"Неорганика".
В работе представлены результаты исследований физико-химических и сорбционных характеристик АНМ. Изучены основные свойства
материала, такие как, сорбционная эффективность, аэродинамическое сопротивление, стойкость в агрессивных средах и ёмкость нового
аналитического фильтра по отношению к йоду.
АНМ является наиболее перспективным
современным эластичным материалом технического назначения (табл. 1). Его получают путём
термической обработки нетканого иглопробивного материала на основе вискозных волокон и
волокна мтилон. Данный материал обычно применяется для очистки промышленных газовых
выбросов и сточных вод, а так же для доочистки
питьевой воды.
На рис. 1 представлена лабораторная установка для определения сорбционной эффективности АНМ.
При создании опытной установки исходили из существующих в радиохимическом
производстве условий, связанных с поступлением йода в газовую фазу. Также учитывалось
присутствие в газовой фазе оксидов азота,
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Таблица 1
Параметры и характеристики
активного слоя АНМ
Статическая активность по
бензолу, мг/г, не менее
Толщина, мм
Поверхностная плотность, г/м2,
не менее
Аэродинамическое сопротивление,
Па, не более

280
1,0–3,5
120
10

образующихся в результате растворения ОЯТ
азотной кислотой.
Оксиды азота образуются в колбе 1 и по
вакуумной линии 7 поступают в реактор 2, где
смешиваются с парами йода и фильтруются
через АНМ 5, помещённый в пробоотборное
устройство 4. Контроль проскока йода осуществляется в щелочном барботёре 6.
В табл. 2 и 3 приведена сорбционная эффективность АНМ, полученная в двух сериях
экспериментов с изменяющимся количеством
вводимого в материал импрегнанта в присутствии значительных количеств оксидов азота
(до 30 % об.).

Рис. 1. Опытная установка для определения эффективности АНМ
Таблица 2
Сорбционная эффективность АНМ в атмосфере оксидов азота (однослойный фильтр)
Материал+импрегнант
АНМ+2%ТЭДА
АНМ+2%ТЭДА+1,0%KI
АНМ+2%ТЭДА+1,5%KI
АНМ+4%ТЭДА

серия
1
2
1
2
1
2
1
2

Масса йода, мг
Коэффициент Эффективность,
очистки
%
исходная в барботёре
99,92
8,67
11,5
91,3
99,75
9,45
10,6
90,6
99,98
8,31
12,0
91,7
99,36
8,78
11,3
91,2
99,97
11,23
8,9
88,8
99,91
11,88
8,4
88,1
99,95
9,68
10,3
90,3
99,41
9,04
11,0
90,9
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Таблица 3
Сорбционная эффективность АНМ в атмосфере оксидов азота (двухслойный фильтр)
Материал+импрегнант
АНМ+2%ТЭДА
АНМ+2%ТЭДА+1,0%KI
АНМ+2%ТЭДА+1,5%KI
АНМ+4%ТЭДА

серия
1
2
1
2
1
2
1
2

Масса йода, мг
Коэффициент Эффективность,
очистки
%
исходная в барботёре
99,55
0,18
553
99,82
99,92
0,03
3331
99,97
98,79
0,03
3293
99,97
99,76
0,03
3325
99,97
99,93
0,10
999
99,90
99,95
0,03
3332
99,97
99,00
0,06
1650
99,94
99,95
0,03
3332
99,97

Таблица 4
Аэродинамическое сопротивление АНМ
Скорость Аэродинамическое
воздушного сопротивление
потока, см/с образца, мм вод.ст.
1
0,28
2
0,46
3
0,72
4
0,92
АНМ
5
1,14
ТУ 1916–104–
04838765–
6
1,34
2008
7
1,56
8
1,79
9
2,01
10
2,34
Образец

Как видно из данных, приведенных в
табл. 2 и 3, с увеличением толщины фильтрующей перегородки (двухслойный фильтр) эффективность АНМ в атмосфере оксидов азота
увеличивается.
Зависимость аэродинамического сопротивления АНМ от скорости воздушного потока
представлена в табл. 4. Как видно из представленных данных, зависимость носит линейный
характер.
Технологические процессы радиохимического производства сопровождаются пере-

ходом в рабочее пространство боксов, камер и
каньонов различных, в том числе и химически
агрессивных, газов и радиоактивных аэрозолей.
Присутствие в воздухе вытяжного вентиляционного тракта агрессивных веществ приводит к их
химическому взаимодействию с фильтрующим
материалом. Поэтому изучение взаимодействия
АНМ с реагентами, присутствующими в воздушных выбросах, имеет важное практическое
значение.
Результаты определения стойкости исследуемого материала в веществах, наиболее часто
присутствующих в газоаэрозольных выбросах
предприятия, приведены в табл. 5.
При условии кратковременной выдержки АНМ (не более 1 ч) в агрессивной среде,
например, до системы аэрозольной очистки,
стойкость АНМ удовлетворительная, однако,
долговременная выдержка может повлиять на
представительность результатов анализа газовой фазы.
Учитывая результаты предварительных
экспериментов, для изготовления фильтра
АНМ (нерегистрированное название) был выбран материал АНМ+2%ТЭДА, сорбционная
эффективность которого выше остальных.
Геометрические размеры и конфигурация нового фильтра были выбраны под существующие
штатные пробоотборные устройства, а именно
аналогично фильтрам АФА (аналитический
фильтр аэрозольный).
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Таблица 5
Растворимость материала АНМ в агрессивных средах при выдержке в течение одной недели
Среда, концентрация
Гидроксид натрия,
10 г/л
Гидроксид натрия,
100 г/л
Азотная кислота,
5 моль/л
Азотная кислота,
10 моль/л

Масса материала до Масса материала после Массовая доля раствовзаимодействия, г
взаимодействия, г
ренного материала, %
0,056
0,041
26,7
0,072
0,050
30,5
0,073
0,053
27,4
0,029
0,014
51,7
0,061
0,037
39,3
0,033
0,016
51,5
0,041
0,038
7,3
0,036
0,030
16,7
0,037
0,033
10,8
0,030
0,012
60,0
0,032
0,018
45,8
0,028
0,011
60,7

Фильтр АНМ представляет собой плоский
диск из фильтрующего материала АНМ с рабочей поверхностью от 3 до 20 см2.
Материал АНМ заключен в защитное
кольцо из бумаги, на которое предварительно
проклеена марлевая основа. Фильтр АНМ
снабжён дополнительным опорным кольцом
из бумаги, назначение которого состоит в том,
чтобы предупредить загрязнение фильтрующей
поверхности в процессе проведения отбора
проб (рис. 2).
Исследования сорбционной ёмкости фильтра АНМ по стабильному йоду проводились на
опытной установке как в присутствии оксидов
азота в газовой фазе, так и без них.
В табл. 6 приведены результаты исследований без влияния оксидов азота.
Из данных, представленных в табл. 6
видно, что при увеличении нагрузки на фильтр
по йоду без влияния оксидов азота, эффективность материала не снижается, что указывает
на высокую ёмкость фильтра АНМ по йоду
даже при высоких его концентрациях (более
160 мг/фильтр).
В табл. 7 приведены результаты исследований в среде оксидов азота.
Из данных, представленных в табл. 7,
видно, что при увеличении нагрузки на фильтр

Рис. 2. Общий вид и основные элементы
фильтра АНМ
по йоду в среде оксидов азота, эффективность
материала резко снижается, что указывает на
невысокую ёмкость фильтра АНМ по йоду в
среде оксидов азота (не более 70 мг/фильтр).
Однако в реальных условиях радиохимического производства этой ёмкости достаточно для
представительности анализа.
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Таблица 6
Сорбционная ёмкость фильтра АНМ по йоду без влияния оксидов азота (однослойный фильтр)
Материал+импрегнант серия
АНМ+2%ТЭДА

1
2
3
4

Масса йода, мг
Коэффициент Эффективность, Ёмкость,
очистки
%
мг/фильтр
исходная в барботёре
76,6
0,04
1915
99,95
118,8
0,03
3960
99,97
Более 160
136,3
0,02
6815
99,99
159,7
0,01
15970
99,99

Таблица 7
Сорбционная ёмкость фильтра АНМ по йоду в среде оксидов азота (однослойный фильтр)
Материал+импрегнант серия

АНМ+2%ТЭДА

1
2
3
4
5

Масса йода, мг
Коэффициент Эффективность, Ёмкость,
очистки
%
мг/фильтр
исходная в барботёре
28,91
0,46
62,85
98,4
49,95
1,18
42,33
97,6
не более
66,46
1,28
51,92
98,1
70
89,89
6,18
14,50
93,1
99,92
8,67
11,50
91,3

Заключение
В лабораторных условиях испытан наноструктурированный нетканый угольный
фильтрующий материал на основе вискозных волокон и волокна мтилон производства
ОАО ЭНПО "Неорганика", г. Электросталь.
Разработана методика, собрана лабораторная установка и проведена серия экспериментов
по определению сорбционной эффективности
материала АНМ и ёмкости фильтра АНМ по
стабильному йоду. Показано, что материал АНМ
и фильтр АНМ обладают высокой сорбционной
эффективностью по отношению к стабильному
йоду и достаточной ёмкостью для промышленного отбора проб газа как в среде оксидов азота, так
и без них.
Показатели ёмкости фильтра АНМ по
стабильному йоду в присутствии оксидов азота – 70 мг/фильтр, без оксидов азота – более

160 мг/фильтр, что превышает данные для
фильтров МАЙ (50 мг/фильтр).
В результате выполнения данной работы
показана принципиальная возможность получения недорогих и эффективных аналитических
фильтров на основе наноструктурированного
нетканого угольного материала АНМ и получения значительной экономии средств в случае
внедрения их для использования в газоочистных системах на заводах ФГУП "ПО "Маяк".
Так стоимость одного фильтра АНМ может составить не более 10 руб. На сегодняшний день
стоимость одного фильтра МАЙ составляет
2000 руб.
Для внедрения данных фильтров на радиохимическом производстве необходимо провести проверку работы аналитических фильтров
в промышленных условиях.
Работа выполнена в рамках реализации
ФЦП "Кадры".
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КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ НИЗКОАКТИВНЫХ РАСТВОРОВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
В.С. Волков, П.А. Бобров, О.М. Слюнчев
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Исследована возможность использования метода электродиализа для решения проблемы
концентрирования жидких радиоактивных отходов (ЖРО). Показано влияние напряжения
и силы тока на степень концентрирования солей, определены оптимальные параметры
проведения электродиализного концентрирования солей. Установлено, что концентрирование
солей в растворе происходит пропорционально напряжению.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, электродиализ,
концентрирование, радионуклиды, мембранные технологии

Деятельность Производственного объединения "Маяк" неразделимо связана с решением
проблемы обезвреживания жидких радиоактивных отходов (ЖРО), которые образуются в
результате функционирования входящих в его
состав подразделений.
Основным "поставщиком" радиоактивных отходов на предприятии является
радиохимический завод, поскольку перерабатываемое топливо содержит кроме полезных
компонентов большое количество осколочных
элементов, обладающих немалой активностью.
Так, при переработке 1 т облученного ядерного
топлива реактора ВВЭР-440 образуется около
15 м3 жидких высокоактивных отходов (ВАО)
с удельной активностью более 3,7·1010 Бк/л,
80 м3 жидких среднеактивных отходов (САО)
с удельной активностью от 3,7·105 Бк/л до
3,7·1010 Бк/л, порядка 2000 м3 жидких низкоактивных отходов (НАО) с удельной активностью до 3,7·105 Бк/л [1].
Вопрос обращения с жидкими низкоактивными отходами в настоящее время представляет большой интерес, т.к. они составляют
большую часть от всех образующихся ЖРО
(более 90 %).
Традиционный выпарной способ очистки ЖРО, особенно в сочетании с финишной
доочисткой конденсата на ионообменных
материалах, позволяет получить очищенный
конденсат, удовлетворяющий нормам радиационной безопасности [2]. Однако значительные

количества солей жесткости в стоках приведут
к инкрустированию греющих поверхностей
аппаратов плохо растворимыми осадками, что
отрицательно скажется на экономических и технологических показателях процесса очистки.
Кроме того, выпаривание является очень энергоемким процессом, а также требует огромных
затрат на приобретение дорогостоящего оборудования.
На сегодняшний день применение комбинации мембранных и сорбционных методов,
является наиболее эффективным способом
очистки ЖРО, позволяющим получить очищенную от радионуклидов воду, удовлетворяющую
нормам сброса в открытую гидрографическую
сеть [2, 3]. Однако, помимо очистки воды от радионуклидов, немаловажным является еще вопрос минимизации объёмов вторичных ЖРО.
Целью данной работы являлось исследование возможности глубокого концентрирования ЖРО на опытно-промышленной установке,
разработанной в ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк".
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Принцип действия блока глубокого концентрирования (БГК) реализуется в многокамерном электродиализном аппарате, состоящем из
последовательно чередующихся катионитовых
и анионитовых мембран, двух типов электродов
(катода и анода), опреснительных (дилюатных),
и рассольных (концентрирующих) камер [4, 5].
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Наложение постоянного электрического
поля вызывает направленное движение ионов согласно ориентации поля. Катионы при
движении к катоду свободно проходят через
катионитовые мембраны, но задерживаются в смежных камерах с непроницаемыми
для них анионитовыми мембранами [4, 6].
Аналогичный процесс происходит с анионами. В результате в дилюатных камерах
происходит обеднение (деминерализация)
ионами раствора, в рассольных камерах –
наоборот концентрация ионов возрастает [7,
8]. Принципиальная схема процесса электродиализа представлена на рис. 1.
Производительность БГК составляет от
0,5 до 1 м3/ч или от 5 до 6 кг/ч по выводимым
солям. В результате образуется до 30 л/ч высококонцентрированного рассола.
Поскольку удельная активность концентрата достигает 106−107 Бк/л, предусмотрены
пассивные и активные меры безопасности.
Для обеспечения радиационной безопасности
проводимых работ, вывод концентрата из концентрационных камер экранирован. Система
безопасности предусматривает остановку
циркуляционного насоса в случае, например,
резкого увеличения потока концентрата, что
может произойти в результате повреждения
ионоселективных мембран.
На рис. 2 представлена принципиальная
технологическая схема блока глубокого концентрирования.
Схема БГК предусматривает подачу концентрата I ступени обратного осмоса с солесодержанием 4−7 г/л в накопительную ёмкость
(1 м3), а из нее самотеком через электромагнитный клапан в циркуляционный бак (1 м3).
Из циркуляционного бака раствор подается
насосом с расходом 10 м3/ч в концентраторы.
Во всасывающую магистраль насоса при этом
дозируется антискалант для предотвращения
осадкообразования.
После выхода из концентраторов частично
обессоленный раствор разделяется на два потока: рециркуляции (направляется в циркуляционный бак) и сбрасываемый (направляется на вход
установки обратного осмоса I ступени). В это
же время из накопительной емкости в циркуляционный бак происходит непрерывная подпитка
концентрата обратного осмоса I ступени.

В циркуляционном контуре дилюата
устанавливается равновесная концентрация,
обеспечивающая достижение максимально
возможного солесодержания концентрата.
Регулирование того или иного равновесного состояния производится изменением объёмного
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Рис. 1. Принципиальная схема процесса
электродиализа: К – катионообменные
мембраны; А – анионообменные мембраны

1 − концентраторы; 2 − емкость с раствором
хлорида натрия; 3 − циркуляционный бак;
4 − бак сбора концентрата; 5 − бак хранения
концентрата

Рис. 1. Принципиальная технологическая
схема блока глубокого концентрирования
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потока сбрасываемого раствора, так как концентрация солей в рассоле прямо пропорциональна концентрации солей в циркуляционном
контуре. Для дополнительной возможности
регулировки солесодержания жидкости в циркуляционном контуре предусмотрена подпитка
в него концентрата (рассола).
Рассол, вытекающий из концентраторов
в поддоны, поступает затем в промежуточную
емкость, оборудованную датчиками верхнего и
нижнего уровней, из которой насосом автоматически передается в специальный контейнерсборник для последующего хранения и анализа. При этом производится непрерывный
кондуктометрический контроль и контроль
расхода рассола с дискретным архивированием
результатов.
Для промывки анодных камер концентраторов предусмотрен отдельный циркуляционный контур, заполненный раствором хлорида
натрия с концентрацией от 3 до 5 г/л. В состав
конура входят емкость, снабженная датчиками
уровня, и циркуляционный насос. Для контроля изменения концентрации циркулирующего
раствора предусмотрен кондуктометрический
датчик.
В процессе испытаний проводили оперативный контроль за рабочим давлением, производительностью, напряжением и силой тока, рН
концентрата. Радионуклидный состав растворов
определяли при помощи радиометрических и
спектрометрических методов анализа. Степень
концентрирования химических компонентов в
процессе переработки жидких НАО определяли
по величине сухого остатка.
Процесс электродиализа осуществляли на
модельных растворах нитрата натрия (NaNO3)
в диапазоне концентраций от 5 до 20 г/л. Выбор
нитрата натрия обусловлен высокой растворимостью данного вещества, – выпадение осадка
не наблюдается до 880 г/л при температуре
20 °С. При повышении температуры (нагревании) растворимость нитрата натрия возрастает: так при 50 °С растворимость достигает
1100 г/л [9]. При этом, чтобы оценить влияние
напряжения на солесодержание раствора, увеличивали напряжение на электродах от 100 до
300 В с интервалом в 50 В. Рабочая температура подаваемых растворов не превышала 35 °С.
Предварительные лабораторные исследования

показали, что оптимальным диапазоном концентраций исходных растворов, обеспечивающим максимальное концентрирование раствора
на стадии электродиализа, является интервал от
5 до 10 г/л.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе первого этапа работ проведено 5
серий экспериментов на модельных растворах, содержащих нитрат натрия. При работе
установки определяли влияние приложенного
напряжения, концентрации солей в исходном
растворе на кинетику изменения концентрации
солей в концентрате. Результаты испытаний
представлены в табл. 1.
Из данных табл. 1 видно, что концентрирование солей в растворе происходит пропорционально напряжению. Так, с увеличением
рабочего напряжения на электродах, вывод солей в концентрат возрастает. В зависимости от
условий проведения процесса и концентрации
исходных растворов получены концентраты с
солесодержанием от 43 до 132 г/л.
Полученные результаты показывают, что
изменение солесодержания нитрата натрия в
исходном растворе не влияет на рН концентрата, а следовательно и изменение рН системы в
целом. Величина рН концентратов в ходе экспериментов варьировалась от 5,9 до 7,4.
На основании данных табл. 1 рассчитаны
максимальные степени концентрирования модельного раствора на основе нитрата натрия.
Из данных табл. 2 видно, что максимальная степень концентрирования солей достигнута при работе установки на растворе с исходной
концентрацией нитрата натрия от 5 до 7 г/л.
При увеличении концентрации нитрата натрия в исходном растворе более 10 г/л эффективность процесса резко снижается. Данный факт
объясняется с помощью модели предельного
электродиализного концентрирования электролитов. Согласно модели, концентрирование
электролитов ограничено, в основном, электроосмотическим переносом воды с мигрирующими ионами [10].
На втором этапе исследований, эксперименты проводили на реальных ЖРО ФГУП "ПО
"Маяк". На электродиализное концентрирование направили 1000 л раствора. Эксперименты
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Таблица 1
Результаты электродиализного концентрирования раствора нитрата натрия
Исходная концентрация
NaNO3, г/л
5

7

10

15

20

Время, ч

Напряжение, В

pH

Сухой остаток, г/л

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

100
150
200
250
300
100
150
200
250
300
100
150
200
250
60
100
150
170
200
60
100
150
200
250

7,20
7,40
6,90
6,90
7,00
6,70
6,65
6,65
6,65
6,80
5,90
5,85
6,15
6,25
5,95
6,75
6,65
7,20
7,40
6,45
6,60
6,45
6,60
6,55

42,7
61,83
80,17
93,23
102,29
62,07
89,26
105,30
119,97
131,95
72,08
110,20
128,05
128,82
45,01
76,51
108,1
114,06
117,98
56,00
78,63
111,53
120,08
129,40

проводили при рабочем напряжении 200 В.
Пробы концентрата отбирались каждые 2 часа
работы установки.
Результаты опытной операции электродиализного концентрирования реальных ЖРО
представлены в табл. 3.
На основании результатов, представленных в табл. 3, видно, что первая отобранная
проба характеризуется максимальных солесодержанием. При дальнейшей работе установки
зависимости солесодержания от времени не
было отмечено.
Как следует из табл. 3, удельная активность α-излучающих нуклидов (239Pu и 238Pu)
при концентрировании снизилась на порядок.
Такой факт можно объяснить стерическим фак-

24

Таблица 2
Зависимость степени концентрирования
нитрата натрия от его начальной
концентрации в растворе
Исходная
концентрация
NaNO3, г/л
5
7
10
15
20

Степень
Сухой
концентрироостаток, г/л
вания
102,29
131,95
128,82
117,98
129,40

20,6
18,85
12,89
7,87
6,47
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тором, связанным со способностью актинидов
к комплексообразованию. Кроме того, велика
вероятность сорбции актинидов нуклидов на
гидроксидных осадках железа и алюминия, а
также образования незаряженных комплексов
вследствие гидролиза.
Следует отметить, что концентрирования
большинства гамма-излучающих нуклидов при
работе установки не происходит. Интересной
особенностью, на которую следует обратить
внимание, является увеличение удельной
активности 60Co в концентратах от 5 до 7 раз.
Это может объясняться, по-видимому, незаком-

лексованностью кобальта в растворе, способствующей его концентрированию в рассольных
камерах.
Из табл. 3 также видно, что в процессе
электродиализной переработки наблюдается
корреляция между величиной сухого остатка
концентрата и его объёмной β-активностью.
Результаты испытаний электродиализного
концентрирования ЖРО показали, что максимально достижимой концентрацией рассола
является 80 г/л. При этом, средняя концентрация рассола при проведении экспериментов
составила около 60 г/л.
Таблица 3

Результаты опытной операции электродиализного концентрирования
Продукт

Сухой остаток,
г/л

Исходный
раствор

7,3
79,6
71,8
44,4

Концентрат
электродиализа

55,9
47,4
61,8
65,3
62,6

Объёмная активность, Бк/дм3
α-излучающих
β-излучающих
γ-излучающих
нуклидов
нуклидов
нуклидов
5
5
137
∑α = 2,3·10
∑β = 2,43·10
Cs = 1,66·103
239
4
4
60
Pu = 4,76·10
+90 = 7,71·10
Co = 1,15·105
238
90
241
Pu = 1,27·105
Sr = 3,86·104
Am = 5,55·104
137
∑α = 3,87·104
Cs = 2,00·103
∑β = 2,51·106
239
60
Pu = 1,38·103
Co
= 7,24·105
90
5
Sr
=
7,85·10
238
3
241
Pu = 8,72·10
Am = 2,86·104
∑α = 4,61·104
Pu = 2,27·103
238
Pu = 1,12·104
∑α = 2,68·104
239
Pu = 800
238
Pu = 4,40·103
∑α = 3,22·104
239
Pu = 9,77·102
238
Pu = 2,12·103
∑α = 2,63·104
239
Pu = 1,73·103
238
Pu = 8,70·102
239

∑α = 2,93·104
∑α = 2,19·104
Pu = 4,00·102

238

∑α = 1,74·104

25

∑β = 3,37·106
90
Sr = 1,08·106
∑β = 1,94·106
Sr = 6,60·105

90

∑β = 2,64·106
Sr = 8,25·105

90

∑β = 1,69·106
Sr = 5,05·105

90

∑β = 2,22·106
Sr = 7,05·105

90

∑β = 2,37·106
Sr = 7,10·105

90

∑β = 1,95·106
Sr = 5,50·105

90

Cs = 2,46·103
Co = 8,63·105
241
Am = 3,47·104
137
Cs = 1,25·103
60
Co = 5,18·105
241
Am = 2,16·104
137
Cs = 2,11·103
60
Co = 6,67·105
241
Am = 2,91·104
137
Cs = 2,83·103
60
Co = 4,84·105
241
Am = 2,37·104
137
Cs = 3,34·103
60
Co = 7,06·105
241
Am = 3,01·104
137
Cs = 2,79·103
60
Co = 7,53·105
241
Am = 2,15·104
137
Cs = 3,16·103
60
Co = 6,73·105
241
Am = 1,74·104
137
60
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Полученные в ходе испытаний на реальных ЖРО результаты свидетельствуют, что
электродиализное концентрирование растворов
более сложного компонентного состава приводит к снижении параметров работы установки.
Из сопутствующих явлений, присущих
электромембранному разделению растворов,
следует выделить концентрационную поляризацию, осадкообразование и изменение структуры
мембраны, тепловыделение, газообразование и
реакции на электродах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования по использованию метода электродиализного концентрирования на модельных растворах и реальных ЖРО
ФГУП "ПО "Маяк" на опытно-промышленной
установке.
Установлено, что увеличение солесодержания в концентратах происходит пропорционально напряжению. В зависимости от условий
проведения процесса и концентрации исходных
растворов получены рассолы с солесодержанием от 43 до 132 г/л.
Показано, что максимальная степень
концентрирования солей (20 раз) достигнута
при работе установки на растворе с исходной
концентрацией нитрата натрия от 5 до 7 г/л и
напряжении на электродах 250–300 В.
Результаты опытной операции электродиализного концентрирования ЖРО показали, что
максимально достижимой концентрацией солей является 80 г/л. Максимальная активность
β-излучающих нуклидов в концентратах составила в среднем 2,3·106 Бк/л, α-излучающих
нуклидов в среднем – 3,0·104 Бк/л, 137Cs –
2,5·103 Бк/л, 60Co – 6,7·105 Бк/л.
Результаты проведенных исследований
показали принципиальную возможность глубокого концентрирования отходов методом
электродиализа, однако для внедрения в реальное производство необходимо проведение
дополнительных исследований.

Работа выполнена в рамках реализации
ФЦП "Кадры".
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИММОБИЛИЗАЦИИ
МОЛИБДЕН- И МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ОТ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ АМБ
В ФОСФАТНОЕ СТЕКЛО
Е.А. Беланова, М.Б. Ремизов
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.С. Алой, Т.И. Кольцова
Россия, г. Санкт-Петербург, НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Проведены эксперименты по варке фосфатных стекол с четырьмя составами модельных
ВАО, образующихся в результате экстракционной переработки ОЯТ АМБ, применительно к
технологии остекловывания ВАО в печи прямого электрического нагрева ЭП-500. Исследованы
следующие свойства стекол: температура варки, вязкость расплавов, однородность,
термическая устойчивость, химическая устойчивость. В результате получено, что температура
варки и вязкость стекол исследованных составов удовлетворяют регламентным требованиям.
Закаленные стекла являются однородными. Отжиг стёкол приводит к их полной кристаллизации.
Большинство составов стёкол обладают недостаточной локализующей способностью. К
химически устойчивым можно отнести стекла с массовой долей рафинатов не более 3 % в
пересчете на оксиды. Отмечено негативное влияние молибдена на химическую устойчивость
стекол.
Ключевые слова: АМБ, ВАО, молибден, магний, кальций,
остекловывание, фосфатное стекло, свойства стекол, температура
варки,
вязкость,
химическая
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Технология обращения с ОЯТ и РАО на
заводе РТ-1 ФГУП "ПО "Маяк" в настоящее
время не приспособлена для переработки топлива реакторов АМБ-100 и АМБ-200 (Атом
Мирный Большой) Белоярской АЭС. В связи
с этим к настоящему времени за период эксплуатации реакторов накоплено большое количество ОЯТ разного состава (табл. 1) [1]. Около
70 % ОТВС хранится в бассейнах выдержки
Белоярской АЭС (БАЭС), остальные 30 % – на
ФГУП "ПО "Маяк". Время хранения ОТВС в
зависимости от момента выгрузки на январь
2012 г. приблизительно составляет от 23 до
48 лет. Хранение ОТВС на БАЭС осуществляется в 17-местных и 35-местных кассетах К17
и К35, выполненных соответственно из углеродистой и нержавеющей сталей. В большинстве
кассет хранится топливо различного состава и
разного времени выгрузки из реактора. В кассе-

тах БАЭС также находятся ОТВС, разрушенные
при эксплуатации (до 15–20 %). Большая часть
кассет из углеродистой стали в результате язвенной коррозии потеряли свою герметичность,
что приводит к коррозии и потере целостности
чехловых труб. Оболочки твэлов подвержены
коррозионному растрескиванию под напряжением. В результате топливные композиции
как разрушенных ОТВС в процессе эксплуатации, так и разрушенных ОТВС в процессе
длительного хранения контактируют с водой
БВ БАЭС. В кассетах из углеродистой стали
хранятся в основном коррозионно-нестойкие
матрицы (U+3%Mo)+Mg и (U+9%Mo)+Mg.
Коррозия ОЯТ АМБ характеризуется выносом
растворимых радионуклидов в воду, их осаждением на поверхностях ОТВС и чехлов, а также
накоплением фрагментированных делящихся
материалов в нижних частях чехлов и в донных
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Таблица 1
Состав топливных композиций ОЯТ АМБ и соответствующие накопленные количества
ядерных и теплопередающих материалов [1]
Состав топливной
матрицы
(U + 9 % Mo) + Mg 1)
(U + 9 % Мо) + Са 2)
(U + 3% Mo) + Mg 1)
UO2 + Cu/Mg
UO2 + Mg 3)
UC + Ca
UO2
Итого

U
134,81
0,36
20,45
38,71
65,21
0,5
2,07
262,11

Суммарное количество накопленных элементов, т
Мо
Mg
Сu
12,13
30,23
0
0,03
0
0
0,61
4,04
0
0
2,32
26,59
0
16,69
0
0
0
0
0
0
0
12,77
53,28
26,59

Са
0
0,07
0
0
0
0,05
0
0,12

Примечание: 1) Уран-молибденовый сплав с магниевой матрицей. 2) Уран-молибденовый сплав с кальциевой матрицей. 3) Присутствует подслой из металлического магния.

отложениях БВ. Степень накопления радионуклидов в воде БВ зависит от выгорания топлива
и глубины протекания коррозионных процессов [2]. Таким образом, переработка ОЯТ АМБ
требует неотложного решения.
На заводе РТ-1 комплекс переработки ОЯТ
АМБ планируется запустить в 2016 г. после
ввода в эксплуатацию новых узлов приемки,
резки и рубки длинномерных сборок, отработки режимов растворения и экстракции топлива.
Дополнительной задачей является отработка
технологии обращения с ВАО – рафинатами
первого экстракционного цикла.
Поскольку коррозионно-нестойкими матрицами являются композиции (U+3%Mo)+Mg
и (U+9%Mo)+Mg, представляет интерес в первую очередь изучить возможность включения
молибденмагниевых рафинатов в фосфатное
стекло, также, для сравнения, магнийсодержащих рафинатов без посторонних макрокомпонентов.
Целью работы являлось исследование возможности отверждения молибден- и магнийсодержащих модельных ВАО, которые могут
быть получены в результате экстракционной
переработки ОЯТ АМБ, в фосфатное стекло
применительно к технологии остекловывания
ВАО в печи ЭП-500 в рамках регламентных
требований. Оценку качества материалов про-

водили по следующим параметрам: температуре варки, вязкости расплавов, однородности,
термической устойчивости (устойчивости к
кристаллизации), химической устойчивости
(скорости и степени выщелачивания).
Поскольку номенклатура ОЯТ АМБ представлена разнообразием топливной композиции (высоким содержанием магния, молибдена
и кальция), эксперимент по остекловыванию
проводили на каждом модельном рафинате в
отдельности.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Стекла варили из модельных ВАО различных составов, флюсованных фосфорной
кислотой и растворами азотнокислых солей
натрия и алюминия. Процедура синтеза стекол
в лабораторных условиях основана на следующих операциях: упаривании и денитрации
стеклообразующих растворов в присутствии
этиленгликоля до сухого остатка, кальцинации
шихты при температуре не более 600 ºС, получении расплава стекла в интервале температур
от 800 до 1100 ºС. Массовую долю отходов в
фосфатном стекле увеличивали от 3 до 9 % в
пересчете на оксиды. Массовая доля оксида
алюминия при этом уменьшалась на равную
величину.
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Таблица 2
Упрощенный химический состав модельных ВАО
Концентрация элемента в ВАО разных составов, г/дм3
ВАО № 1
ВАО № 2
ВАО № 3
ВАО № 4
3,53
3,53
3,53
–
8,71
–
18,60
35,00
–
7,75
–
–
0,134
0,139
0,139
0,674
0,049
0,049
0,049
0,345
0,145
0,145
0,145
1,030

Элемент
Mo
Mg
Ca
Zr
Ce
La

Таблица 3

1

2

3

4

Номер
стекла

Номер
ВАО

Химический состав фосфатных стекол с отвержденными модельными ВАО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Компоненты стекла
Na2O P2O5 Al2O3
25

54

25

54

25

54

25

54

18
15
13,4
12
18
15
13
12
18
15
13,4
12
18
15
13,5
12

Массовая доля оксидов в стекле, %
Компоненты ВАО
MoO3 MgO
CaO
ZrO2 Ce2O3
0,79
1,58
2,01
2,37
0,96
1,92
2,55
2,88
0,43
0,86
1,1
1,29
–
–
–
–

2,15
4,30
5,48
6,45
–
–
–
–
2,53
5,06
6,46
7,59
2,88
5,76
7,15
8,64

Упрощенные составы модельных ВАО
представлены в табл. 2, составы стекол с отвержденными модельными ВАО – в табл. 3.
Приготовление модельных рафинатов проводили путём растворения азотнокислых солей

–
–
–
–
1,97
3,93
5,21
5,90
–
–
–
–
–
–
–
–

0,028
0,056
0,07
0,084
0,034
0,068
0,09
0,102
0,015
0,030
0,04
0,045
0,045
0,090
0,11
0,135

0,008
0,016
0,02
0,024
0,010
0,020
0,03
0,030
0,005
0,010
0,01
0,015
0,020
0,040
0,05
0,060

La2O3

Сумма

0,025
0,050
0,06
0,075
0,031
0,062
0,08
0,093
0,014
0,028
0,04
0,042
0,060
0,120
0,15
0,180

3,0
6,0
7,6
9,0
3,0
6,0
8,0
9,0
3,0
6,0
7,7
9,0
3,0
6,0
7,5
9,0

соответствующих элементов в дистиллированной воде. В отличие от других компонентов,
молибден и цирконий в рафинаты вводили в
виде заранее приготовленных азотнокислых
растворов.
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Рабочий раствор молибдена концентрацией 38 г/дм3 готовили растворением металлической молибденовой стружки в растворе азотной
кислоты с молярной концентрацией 6 моль/дм3,
при необходимости раствор фильтровали и анализировали на содержание молибдена.
Азотнокислый раствор циркония негидролизованной формы концентрацией 30 г/дм3 получали растворением цирконилнитрата в растворе азотной кислоты с молярной концентрацией
12 моль/дм3. Процесс проводили при нагревании на водяной бане с обратным холодильником до максимального растворения вещества.
Температура раствора в процессе – около 80 ºС.
Далее раствор фильтровали от нерастворенной
фракции и повторно выдерживали на водяной
бане в тех же условиях для стабилизации раствора. По мере образования гидролизованных
фаз раствор снова фильтровали и выдерживали
в отмеченных условиях. Процедуру повторяли
до тех пор, пока раствор не стабилизировался.
В случае, если гидролизованных образований
не наблюдали, раствор охлаждали и анализировали на содержание циркония.
Температуру варки стекол – температуру
полного превращения стеклообразующего
кальцината в гомогенный расплав – определяли
визуально. Осмотр содержимого тигля проводили начиная с температуры 800 ºС через каждые
50 ºС с временем выдержки 30 мин. После выдержки расплава при температуре варки в течение 2 ч проваренное стекло выливали из тигля
на плиту из нержавеющей стали. В результате
естественного быстрого охлаждения получали
закаленное стекло.
Измерения вязкости расплавов проводили
на лабораторном вибрационном вискозиметре
в интервале температур от 650 до 1050 ºС.
Определение вязкости основано на измерении
амплитуды колебания стержня на воздухе и в
расплаве стекла и расчете значений вязкости η,
Па·с, по формуле
			

,

(1)

где Авоз. – амплитуда колебания стержня на воздухе, мВ;
Арасп.– амплитуда колебания стержня в расплаве, мВ;
А и В – коэффициенты градуировочной за-

висимости, безразмерные величины,
находятся экспериментально.
Для исследования склонности стекол к
кристаллизации проводили отжиг образцов при
температуре 500 ºС. Стекла составов №№ 3, 7,
11, 15 термически обрабатывали в течение 38 ч,
стекла остальных составов – в течение 48 ч.
Определение химического и фазового состава закаленных и отожженных стекол проводили методами рентгенофазового анализа (РФА),
сканирующей электронной микроскопии (SEM)
и электронно-зондового микроанализа (ЕРМА).
Рентгенографические съемки выполняли
на дифрактометре ДРОН–УМ1 в CuKα – фильтрованном излучении. ЕРМА и SEM проводили
с использованием соответствующего оборудования AN-10000 и CAMSCAN-4DV. Обработку
данных микроанализа осуществляли с помощью программы ZAF4/FLS.
Определение химической устойчивости
отвержденных модельных ВАО проводили по
методу длительного выщелачивания [3] и по
методу РСТ, изложенному в стандарте США
ASTM 1285–94 [4].
Образцы закаленных и отожженных стекол измельчали в металлической ступке. На
ситах отсеивали фракции порошка с размерами
частиц от 0,08 до 0,14 мм для испытаний по методу РСТ и от 0,16 до 0,25 мм для испытаний по
методу длительного выщелачивания. Удельная
поверхность порошка составляла 200 см2/г в
первом случае и 120 см2/г во втором случае.
Для очистки от механических загрязнений отсеянный порошок промывали этиловым спиртом в течение 1 мин и высушивали на воздухе
в течение 1 сут. По методу длительного выщелачивания навески порошка массой 0,3 г общей
поверхностью 36 см2 помещали в полиэтиленовые стаканы и заливали дистиллированной
водой объёмом 50 см3. Образцы выдерживали
при температуре (23±2) ºС. Контактный раствор меняли через 1, 3, 7, 10, 14, 21, 28, 35, 56
и 90 сут от начала опыта. По методу РСТ навески порошка массой 1 г общей поверхностью
200 см2 помещали в тефлоновые стаканы и заливали дистиллированной водой объёмом 50 см3.
Образцы выдерживали при температуре
(90±2) ºС в течение 7 сут.
По истечении заданного времени контактный раствор декантировали (при необходимости
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фильтровали) и анализировали на содержание
Na. Содержание элемента определяли атомноэмиссионным методом.
Химическую устойчивость стекол определяли по трем величинам: дифференциальной и
интегральной скорости выщелачивания, интегральной степени выщелачивания, нормализованной потере массы.
Дифференциальную скорость выщелачивания i-го элемента за n-й интервал времени Rin,
г/(см2·сут), рассчитывали по формуле
				

,

(2)

где min – масса i-го элемента, выщелоченная за
n-й интервал времени, г;
Mi0,n– массовая концентрация элемента в образце в начале n-го периода, г/г;
S – площадь открытой геометрической
поверхности образца, контактирующая с водой, см2;
Δtn – продолжительность n-го периода выщелачивания между сменами среды
выщелачивания, сут.
Интегральную скорость выщелачивания
i-го элемента за k-й интервал времени Vki,
г/(см2·сут), рассчитывали по формуле
				

,

(3)

где mik – масса элемента, выщелоченная за k-й
интервал времени, г;
M0i – массовая концентрация элемента в исходном образце, г/г;
S – площадь открытой геометрической
поверхности образца, контактирующая с водой, см2;
tk – продолжительность k-го периода выщелачивания от начала опыта, сут.
Интегральную степень выщелачивания
i-го элемента за k-й период испытаний Ski, %,
рассчитывали по формуле
			

,

(4)

где min – масса элемента, выщелоченная за n-й
интервал времени, г;
mi0 – масса элемента в исходном образце, г.
Нормализованную потерю массы образца

по i-му элементу NLi, г/см2, рассчитывали по
формуле
			
,
(5)
где mi – масса элемента, выщелоченная за
7 сут, г;
M0,i – массовая концентрация элемента в образце в начале испытаний, г/г;
S – площадь открытой геометрической
поверхности образца, контактирующая с водой, см2.
Формула (2) используется для расчета скорости выщелачивания в случае метода длительного выщелачивания, формулы (3) и (5) – для
расчета скорости выщелачивания и нормализованной потери массы в случае метода РСТ, формула (4) – для расчета степени выщелачивания
в случае двух методов.
Следует отметить, что химическую устойчивость высокоактивных фосфатных стекол
в соответствии с [5] оценивают по выщелачиванию цезия-137 и стронция-90. В работе
водоустойчивость определяли по выщелачиванию натрия, как более подвижному элементу,
при этом скорость выщелачивания данного
элемента сопоставляли с нормативной скоростью выщелачивания цезия-137, приведенной в
[5] и равной 1·10-5 г/(см2·сут). Значения степени
выщелачивания приводили в качестве дополнительной информации. Степень выщелачивания
не нормируется ГОСТ и ASTM, однако более
точно позволяет оценить химическую устойчивость матрицы.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Температура варки всех стекол удовлетворяет регламентным требованиям. Температура
варки стекол составов №№ 1–12 приблизительно одинаковая и в среднем составляет 820 °С.
Температура варки стекол составов №№ 13–16
изменяется в диапазоне от 830 до 860 °С. Таким
образом, стекла с молибденом и медью более
легкоплавкие, чем стекла с большим количеством магния.
Для сравнения – температура варки натрийалюмофосфатного стекла без посторонних
оксидов составляет в среднем 950 °С.
Зависимость вязкости расплавов стекол
четырех разных составов представлена на
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По данным РФА все закаленные стекла
рентгеноаморфные, по результатам ЕРМА и
SEM – однородные по составу (рис. 2).
Результаты ЕРМА составов исходных стекол совпадают с расчетными (табл. 4). Во многих образцах обнаружен калий. Содержание
церия, лантана и циркония ниже порога чув-

Вязкость, Па·с

рис. 1. При понижении температуры от 1050
до 900 °С отсутствуют резкие увеличения
значений вязкости расплавов во всех случаях.
Величины вязкости расплавов стекол составов
№ 1 и № 5 близки к регламентной величине при
температуре 1000 °С, стекол составов № 9 и
№ 13 – при температуре 1050 °С.

Рис. 1. Зависимость вязкости расплавов
стекол от температуры

Состав № 3

Состав № 7

Состав № 11

Состав № 15

Рис. 2. Микрофотографии исходных стекол

3
7
11
15

Массовая доля оксидов в стекле, %
Компоненты стекла
Компоненты ВАО

Вид данных

Номер
стекла

Таблица 4
Сопоставление результатов ЕРМА с расчетными составами исходных стекол

Na2O

P2O5

Al2O3 MoO3 MgO

CaO

ZrO2 Ce2O3 La2O3

Р
А
Р
А
Р
А
Р
А

25,00
25,45
25,00
24,24
25,00
24,80
25,00
24,71

54,00
54,44
54,00
55,66
54,00
54,99
54,00
55,55

13,36
12,76
13,04
12,87
13,35
12,27
13,54
12,50

–
–
5,21
5,10
–
–
–
–

0,07
nd
0,09
nd
0,04
nd
0,11
nd

2,01
1,76
2,55
2,02
1,01
1,28
–
–

5,48
5,46
–
–
5,48
6,55
7,15
7,07

0,02
nd
0,03
nd
0,01
nd
0,05
nd

0,06
nd
0,08
nd
0,04
nd
0,15
nd

Примесный
компонент
K2O
–
0,12
–
0,22
–
0,12
–
–

Сумма
100
99,99
100
100,11
98,93
100,01
100
99,83

Примечание: Р – расчетные данные; А – аналитические данные; nd – ниже порога чувствительности
метода.
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ствительности метода, поэтому они не были
определены.
Во время отжига все стекла закристаллизовались. Результаты фазового анализа
отожженных стекол представлены в табл. 5.
Поскольку фаза состава № 3 не найдена в базе
данных порошковой дифрактометрии, формула
кристаллического соединения вычислена с помощью метода ЕРМА.
Характерной особенностью закристаллизованных магнийсодержащих образцов № 3,
№ 11 и № 15 является наличие пустот, которые
образовались в исходных стеклах в результате
термических превращений (рис. 3). Пустоты
заполнены хорошо образованными гексагональными призматическими кристаллами
различного размера. Кристаллы относятся
к магнийсодержащей фазе и имеют состав
Na8Al3MgP7O27 или Na7Al3MgP8O29. Уточнить
состав фазы по анализу кристаллов методом
ЕРМА не удалось, так как они находятся в пустотах и возникают большие погрешности при
анализе.
Закристаллизованное кальцийсодержащее
стекло № 7 однородное по цвету и по рельефу
(рис. 3). По данным РФА образец состоит из
двух фаз, одна из которых содержит кальций,
по данным ЕРМА состав образца в точках
анализа постоянный по всем компонентам,
следовательно, при термообработке произошла одновременная кристаллизация обеих фаз
с образованием очень мелких кристаллитов по
всему объёму.
Самостоятельной фазы молибдена в отожженных стеклах не обнаружено.

Результаты определения химической стойкости закаленных и отожженных стекол методом длительного выщелачивания представлены
в табл. 6. На рис. 4 показаны зависимости
скорости и степени выщелачивания натрия от
времени для отдельных образцов.
С увеличением массовой доли каждого рафината в стекле в пересчете на оксиды наблюдается увеличение параметров выщелачивания
натрия, как из закаленных, так и из отожженных
стекол:

Отожженные магнийсодержащие стекла
составов № 3, № 11 и № 15

Отожженное кальцийсодержащее
стекло состава № 7
Рис. 3. Микрофотографии отожженных стекол
Таблица 5

Результаты РФА и ЕРМА отожженных стекол
Номер
фазы

Фаза

Метод
определения

1
2

Na4Al2P4O15
Na27Ca3Al5(P2O7)12
Na8Al3MgP7O27 или
Na7Al3MgP8O29

РФА
РФА

3

ЕРМА, РФА

Номер состава отожженного стекла
(500 °С в течение 38 ч)
3
7
11
15
+
+
+
+
–
+
–
–
+

Примечание: "+" – фаза присутствует; "–" – фаза отсутствует.
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Результаты выщелачивания натрия из закаленных и отожженных стекол
по методу длительного выщелачивания (ГОСТ Р 52126)
Номер
стекла
1
2
4
5
6
8
9
10
12
13
14
16

Дифференциальная скорость
выщелачивания, г/(см2·сут)
Закаленные стекла
Отожженные стекла
на 1 сут
на 90 сут
на 1 сут на 90 сут
1,4·10-5
6,4·10-6
5,9·10-4
2,2·10-6
-5
-5
-3
7,4·10
4,2·10
1,8·10
1,9·10-6
8,2·10-5
3,9·10-5
1,3·10-3
2,0·10-6
-5
-6
-4
2,6·10
6,2·10
2,5·10
1,2·10-6
-5
-6
-4
3,1·10
7,3·10
2,8·10
1,4·10-6
5,0·10-5
8,2·10-6
5,7·10-4
1,2·10-6
-5
-6
-4
1,9·10
5,1·10
1,6·10
1,9·10-6
-5
-5
-4
4,5·10
2,3·10
6,0·10
1,7·10-6
1,2·10-4
4,2·10-5
1,5·10-3
2,9·10-6
-5
-6
-4
1,9·10
7,3·10
2,5·10
1,2·10-6
-5
-5
-4
6,0·10
2,2·10
8,7·10
1,8·10-6
8,0·10-5
3,7·10-5
1,4·10-3
2,3·10-6

– в случае магнийсодержащих стекол –
существенно;
– в случае кальцийсодержащих стекол –
умеренно.
Скорость и степень выщелачивания натрия из закаленных стекол в течение времени
практически постоянны. Для всех отожженных
стекол характерно увеличение скорости выщелачивания натрия только на первом этапе
эксперимента (10 сут) по сравнению с закаленными. При испытаниях от 10 до 90 сут скорость
выщелачивания натрия из отожженных стекол
меньше, чем у закаленных.
В соответствии с [5] химически устойчивыми являются исходные стекла с массовой
долей рафинатов не более 3 % в пересчете на
оксиды (составы №№ 1, 5, 9, 13). Скорость выщелачивания натрия из стекол четырех составов
в течение испытаний изменяется в среднем от
1,95·10-5 до 6,25·10-6 г/(см2·сут), степень выщелачивания – от 0,2 до7,2 %. Скорость выщелачивания натрия из отожженных стекол отмеченных
составов в начале испытаний существенно превышает нормативное значение. Так, скорость
выщелачивания натрия из отожженных стекол
составов №№ 5, 9, 13 на первые сутки составля-

Таблица 6

Интегральная степень
выщелачивания, %
Закаленные стекла Отожженные стекла
за 1 сут за 90 сут за 1 сут за 90 сут
0,2
6,2
7,1
12,8
0,9
39,7
21,7
29,8
1,0
40,6
15,3
23,0
0,3
7,2
3,0
6,5
0,4
9,6
3,3
6,4
0,6
12,6
6,9
9,6
0,2
8,0
2,0
6,9
0,5
27,1
7,1
12,1
1,4
44,2
17,8
25,7
0,2
7,5
3,0
6,3
0,7
27,2
10,4
14,4
1,0
40,4
17,0
23,5

ет в среднем 2,2·10-4 г/(см2·сут), из отожженного
стекла состава № 1 – 5,9·10-4 г/(см2·сут).
Таким образом, стекла с массовой долей
рафинатов не более 3 % в пересчете на оксиды
химически устойчивы при условии быстрого
охлаждения стекломатрицы.
Результаты выщелачивания натрия из закаленных и отожженных стекол по методу РСТ
представлены в табл. 7 и на рис. 5.
Данные выщелачивания по методу РСТ
показывают, что устойчивость отожженных
стекол или равна, или выше устойчивости закаленных стекол. Это может быть только в том
случае, если образующиеся при кристаллизации фазы более устойчивы к выщелачиванию,
чем исходное стекло. Следовательно, даже кристаллизация полученных стекол не приведет к
ухудшению их свойств.
Наиболее высокой химической устойчивостью обладают матрицы с ранее отмеченными
составами №№ 5, 9 и 13, а также образцы составов № 6 и № 8.
Таким образом, молибден и магний негативно влияют на химическую устойчивость закаленных и термически обработанных стекол,
как при совместном их присутствии, так и при
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Стёкла, содержащие молибден и магний

Стекло, содержащее магний

Стекло, содержащее молибден и кальций

Рис. 4. Зависимость скорости и степени выщелачивания натрия
из закаленных и отожженных стекол от длительности испытаний
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Результаты выщелачивания натрия из закаленных и отожженных стекол,
полученные по методу РСТ
Интегральная скорость
Номер выщелачивания, г/(см2·сут)
стекла Закаленные Отожженные
стекла
стекла
-5
1
7,8·10
5,8·10-5
-4
2
1,2·10
1,0·10-4
-4
4
1,5·10
1,3·10-4
5
3,2·10-5
3,1·10-5
-5
6
2,5·10
3,3·10-5
-5
8
3,2·10
4,8·10-5
9
2,9·10-5
2,2·10-5
-4
10
2,8·10
6,1·10-5
-4
12
4,1·10
1,2·10-4
13
2,7·10-5
3,5·10-5
-4
14
2,7·10
7,8·10-5
-4
16
3,3·10
1,3·10-4

Интегральная степень
выщелачивания, %
Закаленные Отожженные
стекла
стекла
10,7
8,1
16,7
14,6
21,3
18,1
4,5
4,3
3,5
4,6
4,5
6,7
4,0
3,0
39,0
8,6
56,9
17,0
3,8
4,9
38,2
11,0
46,7
18,1

Таблица 7

Нормализованная потеря
массы, г/см2
Закаленные Отожженные
стекла
стекла
-4
5,5·10
4,0·10-4
-4
8,3·10
7,3·10-4
-3
1,1·10
9,0·10-4
2,3·10-4
2,2·10-4
-4
1,8·10
2,3·10-4
-4
2,3·10
3,3·10-4
2,0·10-4
1,5·10-4
-3
1,9·10
4,3·10-4
-3
2,8·10
8,5·10-4
1,9·10-4
2,5·10-4
-3
1,9·10
5,5·10-4
-3
2,3·10
9,0·10-4

Рис. 5. Зависимость степени выщелачивания натрия от состава стекол
и термической обработки образцов (метод РСТ)
раздельном. Влияние кальция в данном случае
умеренное.
По увеличению химической устойчивости
стекла разных составов можно выстроить в следующей последовательности:
– стекла, содержащие магний без молибдена, и стекла, содержащие магний совместно с
молибденом (составы №№ 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13,
14, 16);

– стекла, содержащие молибден совместно с кальцием (составы №№ 5, 6, 8).
Возможными вариантами увеличения химической устойчивости стекол являются:
– увеличение содержания оксида алюминия и уменьшение содержания оксида натрия в
стекле;
– комбинированное остекловывание рафинатов.
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ВЫВОДЫ
1. На экспериментальных данных показана принципиальная возможность остекловывания ВАО от переработки ОЯТ АМБ разного
состава в фосфатное стекло.
2. Температура варки и вязкость стекол
исследованных составов удовлетворяет нормам
технологического режима остекловывания ВАО
в печи ЭП-500.
3. Стекла обладают низкой термической
устойчивостью. Исследование стекол на химический и фазовый состав методами РФА,
ЕРМА и SEM показало полную однородность
закаленных стекол и в большинстве случаев неоднородность и разнообразие фазового состава
отожженных стекол.
4. Из исследованных стекол химически
устойчивыми являются закаленные стекла с
массовой долей рафинатов не более 3 % в пересчете на оксиды. Кристаллизация уменьшает
химическую устойчивость стекол.
Из отмеченного установлены следующие
граничные значения по включению компонентов в рамках исследуемых систем:
– массовая доля оксида магния составляет не более 3 % в системах с молибденом и без
молибдена;
– массовая доля оксида молибдена составляет не более 1 % в системе с магнием или
кальцием;
– массовая доля оксида кальция составляет не более 2 % в системе с молибденом.
5. Поскольку в технологии остекловывания ВАО интересует возможность увеличения

степени включения отходов, требуется продолжить оптимизацию составов. На этапе оптимизации трудности может создать каждый макрокомпонент ВАО, в особенности молибден, т.к.
не раскрыта природа его поведения в условиях
термической обработки и в условиях выщелачивания стекол, а также причина его негативного
влияния на химическую устойчивость стекол.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ
Т.А. Гупало, В.Н. Чистяков, А.И. Фещенко, А.А. Суворова
Россия, г. Москва, ОАО "Ведущий проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт промышленной технологии"
А.Ю. Шадрин, О.В. Шмидт
Россия, г. Москва, ОАО "ВНИИНМ им. академика А.А. Бочвара"
М.В. Кормилицын, А.Г. Осипенко
Россия, г. Димитровград-10, ОАО "ГНЦ НИИАР"
Ключевую роль в развитии атомной энергетики с замыканием ядерного топливного
цикла (ЯТЦ) играют технологии регенерации отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) и экономически эффективные технологии завершающих этапов обращения с
радиоактивными отходами (РАО). Для обеспечения обращения с радиоактивными
отходами и их окончательной изоляции они должны пройти ряд этапов, направленных на
их кондиционирование, упаковку и транспортировку до места окончательной изоляции.
Отдельного внимания требует тот факт, что в результате выполнения тех или иных операций
по обращению с РАО их характеристики могут изменяться, что может значительно удорожить
дальнейшее обращение. В то же время вопросы комплексной эколого-экономической
оценки (обоснования) всей цепочки вариантов обращения с высокоактивными отходами
(ВАО) не получили достаточного внимания. Технико-экономическое моделирование
позволит обосновать экономически эффективные технические решения по безопасному
обращению и окончательной изоляции именно этой категории отходов.
Ключевые
слова:
технико-экономическое
моделирование,
высокоактивные отходы, переработка отработавшего ядерного
топлива, подготовка к захоронению в геологические формации,
окончательная изоляция РАО

Широкомасштабное развитие атомной
энергетики в XXI веке, её востребованность потребителем зависят от гарантий безопасности
за весь период эксплуатации при сохранении
ее экономической эффективности. Эти два
фактора атомной энергетики сегодня являются
определяющими [1]. Ключевым моментом в
развитии атомной энергетики является системное решение проблемы безопасного обращения
с РАО [1, 2].
Замкнутый ядерный топливно-энергетический цикл предусматривает переработку
ОЯТ с целью выделения ценных элементов.

Переработка позволяет изготовить новые
топливные элементы с этим материалом и повторно использовать их в ядерном реакторе.
Долгоживущие радионуклиды, первоначально
сконцентрированные в ОЯТ, после переработки
оказываются распределёнными между разными
видами радиоактивных отходов. Некоторые
виды отходов – высокоактивны и выделяют
большое количество тепла.
Завершающим этапом замкнутого топливного цикла является удаление отходов,
образующихся при переработке ОЯТ. В настоящее время принято, что все образующиеся
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отходы следует хранить в течение 30–50 лет
с возможностью продления срока хранения.
Этот путь не ведет к окончательному решению
проблемы изоляции РАО, а требует постоянно
нарастающих затрат без ясной перспективы их
прекращения. При этом окончательное решение проблемы безопасного удаления отходов из
сферы жизнедеятельности перекладывается на
последующие поколения. Важнейшей задачей
при замыкании топливного цикла является гарантия безопасности за весь период обращения
с образовавшимися радиоактивными отходами.
Поэтому поиск экономически эффективных
технических решений по безопасному обращению и окончательной изоляции этой категории
отходов является одним из наиболее востребованных направлений исследований [2].
СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. ЗАДАЧИ
Полный технологический цикл обращения
с РАО включает в себя несколько основных
этапов: переработка отходов, отверждение, их
хранение и выдержка (для тепловыделяющих
РАО), транспортировка и окончательная изоляция, а также ряд вспомогательных этапов.
Таким образом, целью разработки
экономико-математической модели расчета затрат на обращение с РАО является определение
оптимального набора технологических схем и
компоновки потоков твердых и жидких РАО,
продолжительности выдержки, требований к
упаковочным и транспортным контейнерам,
способа захоронения РАО, при которых суммарные издержки будут минимальны [6].
Для выявления наиболее затратных этапов
обращения с РАО, моделирование процессов
оптимизации всей технологической цепочки можно разделить на две основные части:
первая – все процессы и схемы переработки
и фракционирования отходов, к другой будут
относиться все этапы работ, связанные с хранением, транспортировкой и окончательной
изоляцией уже переработанных, подготовленных для передачи в Единую государственную
систему обращения с РАО РФ.
Для создания экономической модели был
проведен анализ существующих экономических
моделей [3, 4] для основных категорий жидких
и твердых РАО для поиска решений и оптими-

зации выделения наиболее эффективной схемы
обращения с РАО [5].
Смысл подготовки РАО заключается в
операциях, позволяющих проводить дальнейшую транспортировку и их окончательную
изоляцию.
Подготовка позволит привести все многообразие образующихся отходов к типовым видам, что позволит в дальнейшем их изолировать
с наименьшими затратами, а также значительно
упростить процесс окончательной изоляции за
счет использования типовых технологических
решений и номенклатуры контейнеров.
При переработке РАО необходимо стремиться к уменьшению объёмов РАО с контролем активности, так как это может позволить
значительно изменить затраты на окончательную изоляцию.
В целях определения эффективности проводимых операций, а также выявления технологически оправданных пределов переработки
РАО необходимо рассматривать всю цепочку
переработки: от образования до окончательной
изоляции.
Кроме того, иногда необходимо разделять
потоки различных образующихся РАО еще на
стадии переработки ОЯТ.
В общем виде расчётная модель должна
позволять оперативно рассчитывать:
1) стоимость переработки РАО;
2) объём РАО, подлежащий захоронению;
3) время на переработку РАО, исходя из
объёма и типа РАО (агрегатное состояние, активность);
4) эффективность использования оборудования при данных объёмах работ;
5) экономическую целесообразность проведения тех или иных операций с РАО;
6) необходимость в использовании оборудования определённой производительности;
7) узкие места процесса подготовки РАО к
окончательной изоляции.
Точность моделирования напрямую зависит от полноты предоставляемых исходных
данных. Так, при экономико-математическом
моделировании процесса подготовки РАО необходимыми исходными данными являются:
• характеристики РАО (активность, нуклидный и химический состав, агрегатное состояние, горючесть, солесодержание и др.);
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• параметры установок по переработке
РАО (стоимость установок, материальные,
трудовые и прочие затраты на подготовку РАО,
технические ограничения, время, необходимое
на переработку и др.);
• характеристики используемых упаковочных средств (массогабаритные параметры,
изолируемое излучение, стоимость и др.).
Для процессов хранения и захоронения РАО:
• объёмы всех типов твердых, жидких и
отвержденных РАО;
• состав фракций;
• тепловыделение фракций;
• дозообразование фракций;
• выдержка ВАО;
• детализация технологической цепочки
обращения с РАО в хранилище и могильнике;
• параметры первичных и транспортных
упаковочных контейнеров;
• пределы тепловыделения ВАО для различных схем обращения;
• технико-экономические
параметры
хранения и захоронения РАО;
• дополнительные технологические ограничения.
В состав модели должна быть заложена
очерёдность выполнения операций по переработке и количественные параметры изменения
характеристик объёмов РАО для исследуемых
технологий переработки [5].
В математической модели были использованы широко распространенные технологии
переработки в мировой практике и РФ для
жидких радиоактивных отходов (ЖРО): фильтрация, сорбция, ионный обмен, выпарка, микрофильтрация, ультрафильтрация, обратный
осмос, электродиализ, реагентная коагуляция,
электрокоагуляция, отстаивание, озонирование,
электроокисление и т.д. (табл. 1).
Кроме активности номенклатура жидких
РАО с точки зрения их подготовки к окончательной изоляции расширяется на показатель
солесодержания, который во многом определяет технологию их очистки и степень концентрирования радионуклидов, а также выбор способа
захоронения.
Для примера в табл. 1 и 2 приведены характерные показатели изменений объёмов РАО
при переработке низкосолевых и высокосолевых ЖРО соответственно.

Таблица 1
Характерные показатели изменения объёма при
технологии переработки низкосолевых ЖРО

Технология
обращения с ЖРО
Отстаивание
Фильтрация
Реагентная
коагуляция
Электрокоагуляция
Сорбция

Коэффициент
уменьшения объёма
("равно" соответствуют
низкосолевым ЖРО
(с солесодержанием
около 1 г/л))
≤ 10
≤ 20
≤ 10

≤ 10
≤ 100
≤ 20
при
условии
Ионный обмен
солесодержания ЖРО
менее 2 г/л
Выпаривание
≤ 100
Микрофильтрация
≤ 20
Ультрафильтрация
≤ 50
Обратный осмос
≤ 50
Электродиализ
≤ 100
Озонирование
–
Электроокисление
–
≤ 50
Центрипри условии содержания
фугирование
твердой фазы в исходных
ЖРО не более 10 г/л

Для ТРО применяются следующие технологии переработки: дезактивация, фрагментация, прессование, суперпрессование,
сжигание, пиролиз, плазменная переработка,
переработка в расплаве солей, цементирование, остекловывание.
Одной из задач подготовки к окончательной изоляции является концентрирование радионуклидов в минимальном объёме
для снижения стоимости создания объектов
окончательной изоляции и уменьшения объёмов хранилищ, заполненных радиационноопасными материалами [5].
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Таблица 2
Характерные показатели изменения объёма при технологии переработки высокосолевых ЖРО
Особенность или условия
Коэффициент
процесса
уменьшения объёма
фильтрация,
Селективная очистка Озонирование,
сорбция (растворение для
≤ 100
от радионуклидов
ИОС)
Отмывка от радионуклидов
Дезактивация
≤ 100
растворами
При температуре 800–1000 °С,
Сжигание
30–100
совместно с ТРО
При температуре 500–800 °С,
Пиролиз
20–80
совместно с ТРО
Горячее прессование
~ 100 °С
≤3

Название технологии

При этом для снижения стоимости окончательной изоляции и повышения экологической
безопасности целесообразно разделение смеси
отходов, окончательная изоляция которых должна производиться различными принципиальными способами. Так, для отходов, активность
которых представлена смесью высокоактивных
короткоживущих радионуклидов, с периодами
полураспада порядка 30 лет и менее, и долгоживущих изотопов, необходимо рассматривать
возможность фракционирования с выделением
короткоживущей тепловыделяющей фракции,
требующей меньшей глубины захоронения.
Вместе с тем, в соответствии с целями
переработки РАО при их подготовке к окончательной изоляции критерием выбора технологии переработки РАО является, наряду со
стоимостью и экологической безопасностью,
минимизация образующихся при переработке
вторичных отходов [5].
На рис. 1 показан алгоритм работы математической модели, направленной на оценку
затрат на операции по подготовке РАО к окончательной изоляции. Модель учитывает стоимостные показатели процесса подготовки, временные затраты, а также учитывает обратную связь
между получаемыми в результате переработки
РАО с требованиями критериев приемлемости
для дальнейшего обращения. В рамках модели
производится одновременный учет изменения
характеристик РАО, их состава, объёма и удельной активности; требования номенклатуры
используемых упаковочных средств; матери-

Применимость
технологии
Кубовые остатки АЭС,
ионообменные смолы
Ионообменные смолы
Ионообменные смолы
и другие горючие РАО
Ионообменные смолы
и другие горючие РАО
Ионообменные смолы

альные затраты на создание и эксплуатацию
установок по переработке РАО. На каждом шаге
возможна корректировка данных по объёму,
составу, активности и прочим характеристикам
прошедших подготовку РАО [6].
Каждый из рассматриваемых технологических переделов несет за собой изменение
свойств отходов, что, в свою очередь, сказывается на возможности проведения того или иного
последующего шага, а также влияет на величину
затрат в каждой последующей операции. Так,
операции, направленные на компактирование и
снижение объёма ТРО, приведут к неизбежному
повышению удельной активности отходов. В
свою очередь, операции с более активными отходами будут неизбежно более затратными, чем
операции с отходами меньшей активности. В то
же время исключение операций по компактированию приведет к увеличению затрат на этапах
обращения и окончательной изоляции за счет
роста конечного объёма ТРО, а также величины
ущерба, связанного с выводом земель объекта
окончательной изоляции из эксплуатации.
При принятии решения об оптимальном
способе подготовки и окончательной изоляции
ТРО основными критериями должны стать
критерии эколого-экономического характера,
а именно, минимизация негативного влияния
тех или иных действий на окружающую среду,
производственно-хозяйственную деятельность
и население с учетом экономических показателей вариантов.
На основе интегрального критерия пред-
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Рис. 1. Алгоритм экономико-математической модели процесса
подготовки РАО к окончательной изоляции
лагается осуществить оценку и выбор оптимальной схемы подготовки, контейнеризации,
транспортировки и окончательной изоляции
всех типов ТРО (рис. 2).
Снижение издержек на обращение с РАО
может быть организовано на стадиях переработки ОЯТ, технологических переделов обращения с низкоактивными отходами (НАО),
среднеактивными отходами (САО), ВАО, захоронения всех видов РАО в приповерхностных и
подземных условиях [5].
Экономический эффект изменения подготовки отходов для стадии захоронения может
определиться дифференциацией всех видов РАО
для различных способов приповерхностного и
подземного захоронения, стоимость захоронения в которых может различаться в 100 раз.
Ввиду большого количества вариантов исходных данных для проведения экономических
расчетов возникает множество различных тех-

нически возможных вариантов фракционирования и обращения с выделенными фракциями
и остатком ВАО, которые в той или иной мере
различаются по объёму затрат, необходимого
для обращения с ними.
Последовательность экономического моделирования и взаимосвязь между данными
этапами работ представлена на рис. 3.
Как видно из схемы на рис. 4, каждая статья затрат определяется с учетом влияющих на
нее факторов. Также существуют статьи затрат,
которые не будут зависеть от параметров моделирования и являются условно постоянными.
Пример алгоритма поиска оптимального
варианта обращения с ВАО приведен на рис. 5.
Для расчета стоимости обращения с
ВАО от переработки ОЯТ в приводимом примере были использованы исходные данные
от пирохимической переработки, технология
которой развивается в ОАО "ГНЦ НИИАР" [7,
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Рис. 2. Алгоритм выбора оптимального варианта подготовки РАО к окончательной изоляции

Рис. 3. Общая технологическая схема обращения с РАО от переработки ОЯТ
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Рис. 4. Зависимость статей затрат от исходных данных
8]. Выделенные фракции и остаток ВАО после
фракционирования размещаются в хранилищах
с принудительным охлаждением. Происходит
снижение остаточного тепловыделения до
значения, с которого возможен перевод отходов
на хранение с естественным охлаждением, где
отходы будут находиться до тех пор, пока не
достигнут значения удельного тепловыделения,
при котором возможна перегрузка, транспортирование и их окончательная изоляция.
В результате расчетов определяется доза,
получаемая персоналом в ожидаемых местах
его нахождения во время пиковых нагрузок
(разгрузочно-погрузочные работы) в мкЗв/час.
Результаты сравнительного анализа полученных
данных с нормативно допустимыми значениями позволят выбрать оптимальную мощность
барьеров радиационной безопасности.
После сопоставления стоимости радиационных барьеров со стоимостью хранения и
окончательной изоляции выделенных фракций
и остаточных ВАО, в случае необходимости
будут внесены дополнительные ограничения в

алгоритм оптимизации стоимости обращения с
ВАО по тепловыделению, после чего необходимо начать цикл поиска оптимального варианта
фракционирования сначала с учетом ограничений по дозообразованию.
В рамках работ, выполненных по контракту с ОАО "ВНИИМН" от 02.07.2012 г.
№ 110–788–Н/200, было дано описание этой модели. На примере материальных потоков ВАО
от гидрометаллургической и пирохимической
технологии ОАО "ГНЦ НИИАР" было исследовано сравнение стоимости иммобилизации
1 л ВАО, заключенных в 6 видов минералоподобных матриц [9, 10].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Для сравнения полных технологических
циклов обращения с ВАО, начиная от иммобилизации в различные матрицы и до захоронения,
была проведена оценка суммарных затрат на
иммобилизацию и последующую окончательную изоляцию ВАО.
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Рис. 5. Алгоритм полифункционального комплекса обращения с ВАО
Были выбраны матричные материалы [9,
10] для сравнения технологии иммобилизации
ВАО, и проведена комплексная экономическая
оценка рассматриваемых вариантов.
Оценка проведена с учетом операций иммобилизации, контейнеризации и последующей
окончательной изоляции ВАО (табл. 3).
Исходя из полученных данных, был построен график сравнения стоимости обращения
с 1 л жидких ВАО (рис. 6). На этом графике
видно, что наименьшие затраты на полный цикл
окончательного удаления достигаются методом
кальцинации и последующим плавлением в
индукционном плавителе с холодным тиглем
(кальцинация-ИПХТ) с получением пирохлора в
качестве минералоподобной матрицы (МПМ).
Немного большие затраты у метода
кальцинация-ИПХТ с применением в качестве
МПМ бритолита. Использование метода высокотемпературного насыщения с последующим
плавлением в индукционном плавителе с холодным тиглем (ВТН-ИПХТ) со стоимостью
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Таблица 3
Сравнение суммарных затрат на
иммобилизацию, контейнеризацию и
захоронение при различных матричных
материалах для иммобилизации ВАО
Матрица

Плотность,
кг/м3
5000
4700

Затраты
на 1 л
ВАО, руб.
4854
2134

Муратоит
Цирконолит
Пирохлор/ пирохлор, по- 6000/5000 622/3875
лучаемый методом СВС
Бритолит
4500
800
Ферригранат
5000
1363
Матрица на основе сорбентов типа Термоксид
5000
2151/1190
(стоимость сорбента
4000 руб./кг/500 руб./кг)
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сорбентов 500 руб./кг и метода кальцинацияИПХТ с получением ферригранатовой матрицы
потребует в два раза больших затрат. Метод
кальцинация-ИПХТ с применением цирконолита и метод ВТН-ИПХТ при цене сорбента в
4000 руб./кг – в три раза больших затрат.
Наибольшие затраты на весь цикл операций
у метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с получением
пирохлора и у метода кальцинация-ИПХТ с
получением муратоита.
Проведенный анализ сравнения последовательных завершающих этапов обращения с
остеклованными ВАО от гидрометаллургической переработки ОЯТ, хранения и захоронения
показал зависимость общих издержек от величины тепловыделения и ограничения по тепловыделению от 0,4 до 1,4 кВт/пенал (табл. 4).
Далее приводится пример сравнения с
помощью моделирования нескольких альтернативных технологий обращения с ТРО, жидкими
НАО, САО от переработки ОЯТ.
Эффективность подготовки РАО для захоронения заключается в проведении над ними операций, имеющих конкурентные преимущества,
позволяющие дальнейшую транспортировку.
Приведение всего многообразия в соответствие с критериями приемлемости образующихся отходов позволит в дальнейшем их изолировать с наименьшими затратами, что может
упростить процесс окончательной изоляции за
счет использования типовых технологических
решений и номенклатуры контейнеров, материалов, инженерных барьеров.

Рис. 6. Сравнение стоимости иммобилизации,
контейнеризации и окончательной изоляции
1 л ВАО от гидрометаллургической
переработки ОЯТ

Таблица 4
Расчетные объёмы издержек на заключительные этапы обращения с тепловыделяющими ВАО
Удаление ВАО на захоронение
при соответствии проектному
ограничению могильника
на среднее тепловыделение
~0,4 кВт/пенал
при ограничении ~0,7 кВт/пенал
при ограничении ~1 кВт/пенал
при ограничении ~1,2 кВт/пенал
при соответствии строгому
ограничению ~1,4 кВт/пенал

Удельные
Затраты на Затраты на Суммарные
затраты
затраты
на 1 т
хранение захоронение (млн. руб.) переработанного
(на 12 т ОЯТ) (на 12 т ОЯТ) (на 12 т ОЯТ) ОЯТ (млн. руб.)
78 426

59 487

137 913

11,5

44 058
33 726
29 239

132 113
191 099
225 224

176 171
224 825
254 463

14,7
18,8
21,3

20 332

266 085

286 417

24,0
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Рис. 8. Сравнение стоимости альтернативных
вариантов переработки жидких РАО с
различным солесодержанием

Рис. 7. Сравнение стоимости и объёмов
различных способов переработки ТРО
На графиках (рис. 7) показано соотношение стоимости переработки ТРО и объёма РАО,
подлежащих захоронению, со стоимостью и
объёмом РАО, подлежащих захоронению при
альтернативных вариантах переработки ТРО.
Из графика видно, что плазменное сжигание
наиболее эффективно с позиции уменьшения
объёма ТРО, но при этом такой метод является
наиболее затратным. Прямое цементирование
для НАО является малоэффективным, так как
при относительно невысокой стоимости объём

отходов на захоронение превышает альтернативные варианты в 10 раз. Вариант с прессованием всех отходов, являясь самым дешевым, не
образуя при этом большого количества вторичных отходов, видится наиболее оптимальным,
однако следует учитывать, что отходы после
прессования не подлежат цементированию.
В случае цементирования этих отходов объём
отходов к захоронению будет в 1,5–2 раза превышать объёмы вариантов-аналогов.
График (рис. 8) показывает соотношение
стоимости подготовки ЖРО к захоронению
при переработке и прямом цементировании.
Переработка включает в себя: катионноанионную, окислительно-восстановительную,
сорбционную, мембранную, осмотическую
очистку, глубокое упаривание. Из графика видно, что стоимость переработки ЖРО значительно ниже стоимости прямого цементирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экономическое моделирование технологий – комплексный процесс, требующий учета
множества различных факторов (способов
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подготовки, методов отверждения, стоимости
и производительности установок, времени проведения этапов, затрат электроэнергии и т.д.).
Создание экономико-математических моделей
процессов подготовки и окончательной изоляции
требует анализа большого количества данных,
определяющих как непосредственно характеристики РАО, участвующих в технологии, так и их
взаимодействие с инженерными и природными
материалами на требуемый период времени.
На современном этапе развития технологий обращения с РАО существует большое
количество различных технических решений,
направленных на подготовку РАО к окончательной изоляции. Однако, зачастую очевидные
решения по подготовке РАО не являются оптимальными ни с позиции окончательной изоляции, ни с позиции сравнения затрат.
Для определения наилучшего варианта подготовки и обращения с РАО различной морфологии, состава и активности необходимо учитывать
взаимосвязь изменяющихся характеристик РАО
с каждым последующим технологическим переделом. Обязательным условием является учет
зависимости стоимости последующих этапов
обращения от применяемых технических решений. С целью определения оптимальных вариантов подготовки РАО рекомендуется применение
математического моделирования, позволяющего
оценить изменение состава, удельной активности и морфологии отходов в результате их
переработки. Математическое моделирование
позволит учитывать изменение общих характеристик РАО и соотносить их с требованиями и
критериями приемлемости последующих этапов
обращения, а также оперативно проводить анализ получаемых результатов. Наиболее важным
видится моделирование процессов подготовки
долгоживущих САО и ВАО, так как на долю
этой категории отходов приходится большая
доля стоимости обращения с РАО в целом, это
делает вопросы оптимизации операций по подготовке именно этих групп отходов особенно
актуальной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И
ПЛУТОНИЯ РАСТВОРОМ ТРИБУТИЛФОСФАТА С ОБЪЁМНОЙ
ДОЛЕЙ 40% В ФОРМАЛЕ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА И
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА ЕГО
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
А.В. Конников, Л.М. Рамазанов, Н.Ю. Лагунова
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Исследована экстракция азотной кислоты и плутония раствором трибутилфосфата с
объёмной долей 40 % в формале октафторамилового спирта.
Изучено влияние дозы α-излучения, поглощённой раствором трибутилфосфата с объёмной
долей 40 % в формале октафторамилового спирта, на его гидродинамические и экстракционные
по отношению к плутонию свойства.
Приведены результаты исследования влияния формаля n2 на радиолитическое разложение
трибутилфосфата в экстракционной смеси.
Ключевые слова: ФОРМАЛЬ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА, РАСТВОР
ТРИБУТИЛФОСФАТА
В
ФОРМАЛЕ
ОКТАФТОРАМИЛОВОГО
СПИРТА,
КОЭФФИЦИЕНТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И ПЛУТОНИЯ,
РЕЭКСТРАКЦИЯ ПЛУТОНИЯ, ДОЗА α-ИЗЛУЧЕНИЯ, ПОГЛОЩЁННАЯ РАСТВОРОМ
ТРИБУТИЛФОСФАТА В ФОРМАЛЕ ОКТАФТОРАМИЛОВОГО СПИРТА, СКОРОСТЬ
РАССЛАИВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ ФАЗ

Для извлечения актинидов из азотнокислых растворов может использоваться раствор
трибутилфосфата (ТБФ) в гексахлорбутадиене
(ГХБД) [1]. Недостатком этого экстрагента
является высокая токсичность ГХБД, который
относится к вредным веществам первого класса
опасности.
Альтернативу ГХБД может представлять
формаль фторированного спирта-теломера формаль октафторамилового спирта (формаль
n2), синтезированный в Радиевом институте
им. В.Г. Хлопина [2].
Формаль n2 CH2[OCH2(CF2)3CF2H]2 относится к вредным веществам четвёртого класса
опасности и обладает высокой химической
устойчивостью, высокой плотностью, малой
пожарной опасностью и относительно невысокой вязкостью.
Целью данной работы являлось исследование экстракции азотной кислоты и плутония
раствором ТБФ с объёмной долей 40 % в формале n2 (далее по тексту – раствор ТБФ в фор-

мале n2, экстрагент), изучение влияния дозы
α-излучения, поглощённой экстрагентом (ДП),
на его гидродинамические и экстракционные
по отношению к плутонию свойства, а также
исследование влияния формаля n2 на радиолитическое разложение ТБФ в экстракционной
смеси.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ
АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ И ПЛУТОНИЯ
РАСТВОРОМ ТБФ В ФОРМАЛЕ n2
Методика проведения экспериментов
Исследование экстракции азотной кислоты
и плутония растворами ТБФ в формале n2 проводили при комнатной температуре в стеклянных делительных воронках при соотношении
объёмов n органической и водной фаз равном 1.
Затем проводили реэкстракцию плутония раствором карбоната аммония с массовой долей 10 %
при значении n равном 1. Продолжительность
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перемешивания фаз 3 мин, продолжительность
отстаивания фаз 15 мин.
В работе использовали азотную кислоту марки "ч" и ТБФ марки "ч.д.а.", который
не подвергали дополнительной очистке.
Экстракционную смесь последовательно промывали раствором карбоната натрия с массовой
долей 5 %, водой и азотной кислотой с соответствующей условиям опыта концентрацией.
Растворы плутония готовили из растворов
плутония с массовой концентрацией 15,8 г/дм3
и 59,2 г/дм3 и молярной концентрацией азотной
кислоты 0,9 моль/дм3 и 2,2 моль/дм3, соответственно. Плутоний в растворах находился в степени окисления +4 (Pu4+). Стабилизацию Pu4+ в
растворах проводили гидразином.
Измерение концентрации азотной кислоты
в водной и органической фазах проводили методом потенциометрического титрования.
Измерение концентрации плутония в исходном растворе, в водной фазе после экстракции
и в карбонатном растворе после реэкстракции
плутония из экстракта проводили радиометрическим методом. Массовую концентрацию

плутония в экстракте считали равной массовой
концентрации плутония в карбонатном растворе после реэкстракции плутония.
Коэффициент распределения плутония и
азотной кислоты между водной и органической
фазами D вычисляли по формуле
		
D=Y/X,
где Y – молярная концентрация плутония
(азотной кислоты) в органической
фазе после экстракции, моль/дм3;
X – молярная концентрация плутония
(азотной кислоты) в водной фазе после экстракции, моль/дм3.
Результаты и обсуждение
Как известно [3], экстракция азотной кислоты ТБФ описывается уравнением
H+ + NO3– + ТБФ ←
→ HNO3·ТБФ.
Была изучена зависимость коэффициента
распределения азотной кислоты от её концентрации в исходном растворе при экстракции
раствором ТБФ в формале n2. Полученные
результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1

Распределение азотной кислоты между водной и органической фазами после контакта
водного раствора азотной кислоты с раствором ТБФ в формале n2
Молярная концентрация азотной кислоты, моль/дм3
после экстракции
в исходном растворе
в водной фазе
в экстракте
0,50
0,49
0,01
0,96
0,94
0,03
1,49
1,32
0,18
2,10
1,81
0,30
2,60
2,20
0,41
3,00
2,57
0,43
3,62
3,05
0,57
4,13
3,41
0,71
4,67
3,90
0,78
5,10
4,25
0,85
5,60
4,65
0,96
6,15
5,15
0,99
6,58
5,53
1,03
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Коэффициент
распределения азотной
кислоты
0,02
0,03
0,14
0,17
0,19
0,17
0,19
0,21
0,20
0,20
0,21
0,19
0,19
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Из данных табл. 1 следует, что заметное
извлечение азотной кислоты в раствор ТБФ в
формале n2 происходит при её молярной концентрации в исходном растворе 1,5 моль/дм3, с
увеличением молярной концентрации азотной
кислоты в исходном растворе коэффициент распределения практически не изменяется.
На рис. 1 представлена зависимость коэффициентов распределения плутония при его
извлечении из исходного раствора в раствор
ТБФ в формале n2 от молярной концентрации
азотной кислоты в исходном растворе.
Массовая концентрация плутония в исходном растворе составляла (0,5±0,1) г/дм3.
Для сравнения на рис. 1 приведена зависимость коэффициентов распределения плутония
при его извлечении в раствор ТБФ с объёмной
долей 30 % в ГХБД от молярной концентрации
азотной кислоты в исходном растворе.
Следует отметить, что коэффициенты распределения плутония при его извлечении из
растворов азотной кислоты в раствор ТБФ с объёмной долей 40 % в формале n2 и в раствор ТБФ
с объёмной долей 30 % в ГХБД сопоставимы.
Для растворов ТБФ в формале n2 было
изучено распределения плутония и азотной
кислоты между водной и органическими фазами при различных концентрациях плутония и
азотной кислоты в водной фазе.
В табл. 2–4 приведены данные по распределению плутония и азотной кислоты между
водной и органической фазами при экстракции
плутония раствором ТБФ в формале n2 из азотнокислых растворов.

Коэффициенты распределения плутония,
как следует из приведённых данных, с ростом
массовой концентрации плутония в экстракте
уменьшаются вследствие уменьшения свободной доли ТБФ в экстрагенте при извлечении
плутония в органическую фазу, но остаются
достаточно высокими, что позволяет сделать
вывод о возможности использования раствора
ТБФ в формале n2 для извлечения плутония из
растворов азотной кислоты с высокой концентрацией плутония.

1 – раствор ТБФ с объёмной долей 30 % в ГХБД;
2 – раствор ТБФ с объёмной долей 40 % в формале n2

Рис. 1. Зависимость коэффициентов
распределения плутония от молярной
концентрации азотной кислоты в исходном
растворе

Таблица 2
Распределение плутония и азотной кислоты между водной и органической фазами при
молярной концентрации азотной кислоты в исходном растворе 3,0 моль/дм3
Массовая концентрация
Молярная концентрация
Коэффициенты азотной кислоты, моль/дм3 Коэффициенты
плутония, г/дм3
распределения
распределения
азотной
в исходном в водной в экстракте
в
водной
плутония
в экстракте
кислоты
растворе
фазе
фазе
5,1
0,58
4,62
7,97
2,60
0,39
0,15
10,3
1,21
8,89
7,35
2,58
0,39
0,15
20,2
2,62
17,88
6,82
2,50
0,35
0,14
31,6
4,21
27,09
6,43
2,77
0,36
0,13
40,5
5,54
34,66
6,26
2,52
0,28
0,11
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Таблица 3
Распределение плутония и азотной кислоты между водной и органической фазами при
молярной концентрации азотной кислоты в исходном растворе 4,0 моль/дм3
Массовая концентрация
Молярная концентрация
Коэффициенты азотной кислоты, моль/дм3 Коэффициенты
плутония, г/дм3
распределения
распределения
в исходном в водной в экстракте
плутония
азотной кислоты
в
водной
фазе
в
экстракте
растворе
фазе
5,2
0,31
4,89
15,77
3,36
0,64
0,19
10,5
0,63
9,87
15,67
3,47
0,63
0,18
20,6
1,35
19,25
14,26
3,35
0,60
0,18
31,2
2,26
28,94
12,81
3,50
0,60
0,17
40,8
3,18
37,62
11,83
3,58
0,47
0,13
Таблица 4
Распределение плутония и азотной кислоты между водной и органической фазами при
молярной концентрации азотной кислоты в исходном растворе 5,0 моль/дм3
Массовая концентрация
Молярная концентрация
Коэффициенты азотной кислоты, моль/дм3 Коэффициенты
плутония, г/дм3
распределения
распределения
в исходном в водной в экстракте
плутония
азотной кислоты
в
водной
фазе
в
экстракте
растворе
фазе
5,4
0,23
5,17
22,48
4,24
0,76
0,18
10,1
0,48
9,62
20,04
4,36
0,74
0,17
20,4
1,02
19,38
19,00
4,23
0,72
0,17
30,5
1,89
28,61
15,14
4,39
0,61
0,14
41,2
2,71
38,49
14,20
4,45
0,53
0,12

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОЗЫ
α-ИЗЛУЧЕНИЯ, ПОГЛОЩЁННОЙ
РАСТВОРОМ ТБФ В ФОРМАЛЕ n2,
НА ЕГО ГИДРАДИНАМИЧЕСКИЕ И
ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ПЛУТОНИЮ СВОЙСТВА
При использовании раствора ТБФ в формале n2 для извлечения плутония из азотнокислых растворов экстрагент может получить
значительную радиационную нагрузку. При
этом может происходить разрушение ТБФ и
уменьшение ёмкости экстрагента, накопление в
экстрагенте продуктов радиолиза и ухудшение
гидродинамических и экстракционных свойств
экстрагента. Поэтому в работе было изучено
влияние ДП на гидродинамические и экстрак-

ционные по отношению к плутонию свойства
раствора ТБФ в формале n2.
Методика проведения экспериментов по
изучению влияния ДП на гидродинамические
и экстракционные по отношению к плутонию
свойства раствора ТБФ в формале n2 заключалась в следующем.
Раствор ТБФ в формале n2 насыщали плутонием до массовой концентрации примерно
46 г/дм3 и выдерживали для поглощения экстрагентом заданной дозы α-излучения. Время
выдержки экстракта вычисляли по методике,
приведённой в работе [4]. Затем проводили
полную восстановительную реэкстракцию
плутония за два последовательных контакта
азотнокислым раствором β-оксиэтилгидразина
(ОЭГ) при температуре 50 °С и соотношении
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n равном 1, промывку (регенерацию) экстрагента два раза раствором карбоната натрия с
массовой долей 5 % при значении n равном 1
и определение относительных скоростей расслаивания органической и водной фаз после
контакта экстрагента с растворами азотной
кислоты и карбоната натрия в цилиндрическом
стеклянном аппарате при значении n равном 1.
После перемешивания фаз в течение 3 мин
фиксировали во времени моменты прохождения
границы раздела отслоившейся фазы из эмульсии по высоте аппарата. Такое определение
проводили для каждой из фаз.
Скорость расслаивания водной и органической фаз υ, мм/с, вычисляли по формуле
		
υ=h/t,
где h – высота слоя водной (органической)
фазы, равная 30 мм;
t – время расслаивания, с.
Далее для повышения ДП экстрагент снова
насыщали плутонием и повторяли приведённые
выше операции. Таким образом провели девять
циклов облучении экстрагента до интегральной
дозы 200 кГр.
Для изучения влияния ДП на экстракционные свойства раствора ТБФ в формале n2 проводили извлечение плутония из азотнокислых
растворов в облучённый образец экстрагента
и реэкстракцию плутония раствором ОЭГ из
полученного экстракта при температуре 50 °С
и соотношении n равном 2. В реэкстрактах
проводили измерение массовой концентрации
плутония и рассчитывали долю плутония в реэкстрактах от массы плутония в экстракте.
Результаты и обсуждение
Результаты определения скорости расслаивания водной и органической фазы после
контакта облучённого экстрагента с растворами
азотной кислоты и карбоната натрия приведены
в табл. 5.
Из данных табл. 5 следует, что радиационная нагрузка приводит к уменьшению скоростей
расслаивания органической и водной фаз после
контакта облученного экстрагента с растворами
азотной кислоты и карбоната натрия.
Определить скорость расслаивания органической фазы после контакта облученного
экстрагента с раствором карбоната натрия не

представлялось возможным из-за ее помутнения
вследствие уноса водной фазы с органической
фазой и неполного выделения водной фазы из
отслоившейся из эмульсии органической фазы
за время её прохождения по высоте аппарата.
Органическую фазу (ОФ) с унесённой водной фазой (ВФ) переносили в мерную пробирку.
ВФ полностью выделяется из ОФ после выдержки ОФ в течение примерно 3 ч. Объём выделившейся ВФ не превышает 1 % от объёма ОФ.
Исследования, проведённые в ИФХЭ РАН,
показали, что радиационная нагрузка приводит
к разложению формаля n2 вследствие разрыва
преимущественно связей С-О и С-С. В результате
образуются более лёгкие спирты, эфиры и углеводороды. Лёгкие продукты частично являются
непредельными, что стимулирует протекание
процессов конденсации, ведущих к образованию высокомолекулярных соединений (ВМС).
Образование ВМС приводит к изменению динамики расслаивания облучённого экстрагента
после контакта с растворами азотной кислоты и
помутнению органической фазы после контакта
с раствором карбоната натрия, что свидетельствует о наличии в ней микроэмульсии.
Проведение периодической промывки экстрагента раствором карбоната натрия не обеспечивает полное выведение продуктов радиолиза,
что приводит к ухудшению гидродинамических
свойств облучённого экстрагента.
Следует отметить, что скорости расслаивания фаз остаются достаточно высокими и
вполне приемлемым является унос ВФ с ОФ
после контакта обучённого экстрагента с раствором карбоната натрия.
Результаты опытов, полученные по извлечению плутония из азотнокислых растворов облученным экстрагентом, приведены в табл. 6.
Данные, представленные в табл. 6, показывают, что с ростом ДП коэффициенты распределения плутония уменьшаются, но остаются на
приемлемом уровне. При насыщении облучённых образцов экстрагента плутонием не наблюдается образования третьей фазы. Уменьшение
коэффициентов распределения плутония с
ростом ДП объясняется, по-видимому, появлением в исходном растворе при контакте с
облучённым экстрагентом комплексонов - продуктов радиационно-химического разложения
формаля n2 и уменьшением концентрации ТБФ
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Таблица 5
Влияние ДП на скорости расслаивания органической и водной фаз после контакта
облученного раствора ТБФ в формале n2 с растворами азотной кислоты и карбоната натрия
											
В мм/с
Азотная кислота с молярной Азотная кислота с молярной Раствор карбоната натрия
3
3
с массовой долей 5 %
ДП, кГр концентрацией 4,0 моль/дм концентрацией 0,5 моль/дм
υо
υв
υо
υв
υо
υв
*
2,4
3,4
2,3
2,5
1,8
2,0
1,2
1,9
3,3
2,2
2,4
**
2,0
6
1,7
3,3
2,1
2,4
**
1,9
12
1,6
3,2
1,8
2,3
**
1,8
24
1,4
3,1
1,5
2,4
**
1,6
30
1,3
3,1
1,4
2,3
**
1,5
50
1,2
3,0
1,3
2,3
**
1,5
100
1,1
2,9
1,2
2,2
**
1,2
150
1,1
2,8
1,1
2,1
**
1,1
200
0,8
2,7
0,9
2,0
**
1,0
Примечание: * Приведены скорости расслаивания органической и водной фаз после контакта необлученного раствора ТБФ в формале n2 с растворами азотной кислоты и карбоната натрия.
** Определить скорость расслаивания органической фазы после контакта облученного экстрагента с раствором карбоната натрия не представлялось возможным из-за её помутнения. υв и υо – скорости расслаивания водной и органической фаз, соответственно.

Таблица 6
Влияние ДП на экстракцию плутония из азотнокислых растворов облученным экстрагентом
ДП, кГр
*
12
30
50
100
150
200
*
12
30
50
100
150
200

Массовая концентрация
Молярная концентрация
плутония в растворе, азотной кислоты в растворе,
г/дм3
моль/дм3

0,53

4,1

51,0

4,5

Коэффициент
распределения
плутония
16,4
15,8
15,2
14,8
14,1
13,6
12,2
13,4
13,3
13,1
12,9
12,4
11,8
11,4

Примечание. * Извлечение плутония проводили в необлучённый раствор ТБФ в формале n2.
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в органической фазе вследствие его разложения
под действием радиации.
В табл. 7 приведены результаты опытов по
реэкстракции плутония раствором ОЭГ из облученного экстрагента.
Из данных, представленных в табл. 7,
следует, что с ростом ДП эффективность реэкстракции плутония из облучённой органической фазы с массовой концентрацией плутония
примерно 47 г/дм3 остаётся такой же, как и для
необлученного раствора ТБФ в формале n2.
Под действием кислот или ионизирующего излучения ТБФ разлагается с образованием кислых фосфатов, главным образом,
ди-н-бутилфосфорной
кислоты
(ДБФК),

моно-н-бутилфосфорной кислоты (МБФК) и
фосфорной кислоты (H3PO4). Продукты радиолиза ТБФ имеют сравнительно высокие выходы
образования, обладают высокими комплексующими свойствами относительно плутония и
могут оказывать отрицательное влияние как на
экстракцию, так и на реэкстракцию вследствие
образования эмульсий и осадков.
Для изучения влияния формаля n2 на радиолитическое разложение ТБФ в статических
условиях при комнатной температуре проводили γ-облучение растворов ТБФ в формале n2.
От облучённых образцов экстрагента отбирали пробы для определения накопления кислых
продуктов радиолиза ТБФ. Фотометрическим

Таблица 7
Влияние ДП на реэкстракцию плутония раствором ОЭГ из облученного раствора ТБФ в
формале n2 за пять последовательных контактов органической и водной фаз
Массовая концентрация
ДП, кГр плутония в органической Первый
фазе, г/дм3
контакт
*
47,5
51,6
12
47,4
50,8
30
47,3
48,6
50
47,2
55,4
100
47,1
51,2
150
47,0
44,8
200
46,8
51,6

Доля плутония в реэкстрактах, %
Второй
Третий Четвертый
контакт
контакт
контакт
86,2
94,1
96,4
85,4
94,1
97,8
84,3
95,2
97,3
85,5
95,4
97,4
82,7
94,2
96,3
86,6
94,3
96,5
82,5
94,1
96,4

Пятый
контакт
97,5
98,3
98,2
98,3
97,7
97,8
97,6

Примечание. * Проводили реэкстракцию плутония раствором ОЭГ из необлучённого экстрагента.

Таблица 8
Зависимость массовой концентрации кислых продуктов радиолиза ТБФ
от дозы излучения, поглощённой экстрагентом
Органический раствор

ДП, кГр

Раствор ТБФ с объёмной долей 30 % в ГХБД

3
*
1,2
4,8
12
12**

Раствор ТБФ в формале n2

Массовая концентрация, мг/дм3
ДБФК
МБФК
H3PO4
131,7
96,6
Менее 2,0
24,5
14,1
Менее 2,0
83,0
17,7
Менее 2,0
94,0
18,0
Менее 2,0
104,0
18,3
Менее 2,0
23,1
18,4
Менее 2,0

Примечание: * Необлученный образец. ** Проводили промывку образца экстрагента раствором карбоната
натрия с массовой долей 5 % после каждой дозы облучения 1,2 кГр.
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методом по фосфорно-молибденовому комплексу в образцах измеряли массовую концентрацию ДБФК, МБФК, H3PO4. Полученные
данные представлены в табл. 8. Для сравнения
в табл. 8 представлено накопление продуктов
радиолиза ТБФ при γ-облучении раствора ТБФ
с объёмной долей 30 % в ГХБД.
Из данных табл. 8 видно, что с ростом ДП
массовые концентрации ДБФК и МБФК увеличиваются. При этом промывка облучённого образца экстрагента раствором карбоната натрия с
массовой концентрацией 5 % позволяет вывести
из экстрагента ДБФК, но не эффективна для удаления МБФК. Массовые концентрации кислых
продуктов радиолиза ТБФ при облучении раствора ТБФ в формале n2 в сопоставимых условиях, как видно из табл. 9, существенно ниже, чем
массовые концентрации продуктов радиолиза
ТБФ при облучении раствора ТБФ с объёмной
долей 30 % в ГХБД. Следовательно, формаль n2
не только не увеличивает, но и отчасти подавляет радиолиз ТБФ, и его использование в качестве
разбавителя ТБФ не приводит к ухудшению эффективности экстракционного процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Изучены экстракционные свойства
раствора ТБФ с объёмной долей 40 % в
формале n2 по отношению к азотной кислоте и плутонию в степени окисления +4.
Коэффициенты распределения плутония при
его извлечении из растворов азотной кислоты в раствор ТБФ в формале n2 и в раствор
ТБФ в ГХБД сопоставимы.
2. Изучено влияние дозы α-излучения,
поглощённой раствором ТБФ в формале n2,
на гидродинамические и экстракционные по
отношению к плутонию свойства. Показано,
что радиационная нагрузка приводит к уменьшению скоростей расслаивания органической
и водной фаз после контакта облучённого
экстрагента с растворами азотной кислоты и
карбоната натрия и к уносу этого раствора с
органической фазой в процессе расслаивания
эмульсии. Однако, скорости расслаивания
фаз остаются достаточно высокими, и вполне
приемлемым является унос водной фазы с органической фазой после контакта облучённого
экстрагента с раствором карбоната натрия.

Коэффициент распределения плутония с
ростом дозы α-излучения, поглощённой экстрагентом, снижается, но остаётся на приемлемом
уровне. При насыщении облучённых образцов
экстрагента плутонием не наблюдается образование третьей фазы и осадков. Увеличение
радиационной нагрузки на экстрагент не
оказывает влияния на эффективность реэкстракции плутония азотнокислым раствором
β–оксиэтилгидразина из облучённых органических растворов.
Таким образом, возможно использование
раствора ТБФ в формале n2 для извлечения
плутония из азотнокислых растворов.
3. Изучено влияние формаля n2 на радиолитическое разложение ТБФ в экстракционной
смеси. Показано, что массовые концентрации
продуктов радиолиза ТБФ при облучении
раствора ТБФ в формале n2 в сопоставимых
условиях существенно ниже, чем массовые
концентрации продуктов радиолиза ТБФ при
облучении раствора ТБФ в ГХБД. Формаль n2
отчасти подавляет радиолиз ТБФ, и его использование в качестве разбавителя ТБФ не приводит к ухудшению эффективности экстракционного процесса.
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ПРИСТАНЦИОННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ОБЛУЧЕННОГО
МОНОНИТРИДНОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ
ТИПА БН ПИРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В.А. Чемезов, Р.С. Каримов, А.А. Шенгальс
Россия, г. Екатеринбург, ОАО "СвердНИИхиммаш"
Предложена блок-схема с аппаратурным оформлением пристанционной регенерации
облученного мононитридного ядерного топлива реакторов типа БН, которая исключает
образование технологических жидких радиоактивных отходов и локально-селективное
извлечение плутония из всего технологического потока.
Ключевые слова: ПРИСТАНЦИОННАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ НИТРИДНОГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА
РЕГЕНЕРАЦИИ ОЯТ

ОАО "СвердНИИхиммаш" десятки лет
занимается созданием высокотехнологичного
основного и вспомогательного оборудования для
фабрикации и регенерации отработанного оксидного и мононитридного уран-плутониевого
ядерного топлива.
Для создания крупномасштабной ядерной
энергетики необходимы реакторы типа БН с
плотными видами уран-плутониевого ядерного
топлива. Мононитридное ядерное топливо в
наибольшей степени отвечает предъявляемым
требованиям [1].
Технологические переделы регенерации
облученного мононитридного ядерного топлива с использованием принципа "грязное
топливо – чистые отходы" представлены на
рис. 1 в виде блок-схемы (предложение ОАО
СвердНИИхиммаш).
Пристанционная регенерация мононитридного ядерного топлива, представленная
в виде блок-схемы, состоит из узла вскрытия
ОЯТ (1), установки транспортирования табле-

Рис. 1. Блок-схема регенерации
мононитридного ОЯТ

ток ОЯТ (2), установки физико-химического
измельчения ОЯТ (3), установки нормализации
порошкообразного топлива (4) и узла пневмотранспортирования (5) тонкодисперсных нормализованных порошков топлива на последующие технологические переделы фабрикации
таблеток.
Участок механизации и транспортирования ОТВС обеспечивает прием исходных
ОТВС, их доставку к печи, загрузку ОТВС в
печь. Головной технологической операцией
регенерации ОЯТ является вскрытие топлива
из ОТВС.
В работе, выполненной коллективом специалистов в области фабрикации и регенерации
мононитридного ядерного топлива и металловедов по оболочечным материалам твэл, отмечается почти полное отсутствие коррозионного
взаимодействия продуктов деления топлива и
оболочечного материала (локальная зона взаимодействия не превышает 1,5 мкм) после длительной экспозиции при высоких температурах
в реакторе.
Схема узла вскрытия, представленная на
рис. 2, включает в себя аппарат термического
вскрытия и систему специфической газоочистки.
Был разработан и изготовлен аппарат
(рис. 3) для термического вскрытия сборок
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1 – аппарат вскрытия, 2 – система газоочистки, 3 – ТВС

1 – вакуумная печь сопротивления, 9 – механизм
непрерывной подачи сборок, 7 – дистанционно
заменяемый фильтр, 8 – газодувка, 13 – герметичные
шибера

Рис. 2. Схема установки установки вскрытия

Рис. 3. Схема аппарата вскрытия

твэлов типа БН и одновременного отделения
ядерного топлива от материала оболочек.
Аппарат укомплектовывается специальным устройством для пыле-, газоочистки, улавливания и локализации газообразных продуктов
деления. Он выполнен поблочно в ядернобезопасном исполнении, является дистанционно
обслуживаемым, безопасен в эксплуатации и
ремонте. Его отдельные узлы и блоки прошли
тепломеханические и ресурсные испытания на
экспериментальном стенде.
Из нижнего бункера аппарата термического вскрытия ОЯТ посредством транспортной
установки (рис. 4) передается в бункер-дозатор
аппарата измельчителя таблеток ОЯТ (рис. 5).
Для обеспечения необходимых санитарногигиенических условий труда на рабочих местах и в помещениях производственного назначения разработан ряд установок герметичной
загрузки-выгрузки и пневмотранспортирования
радиоактивных материалов в гранулированном,
тонкодисперсном состоянии, в т.ч. и для крупнокускового материала.
На стадии подготовки топлива к переработке предлагается вводить дополнительные
операции, позволяющие освободить топливо
от основной массы газообразных продуктов
деления.
Для этих целей разработан процесс физикохимического измельчения мононитридного таблетированного топлива, осуществляемый при

1 – разгрузочный бункер; 2 и 11 – шибера; 3 –
трубопровод; 4 – тележка; 5 – контейнер; 6 – вал; 7 – диск;
8 и 9 – полумуфты; 10 – электропривод; 12 – горловина
аппарата

Рис. 4. Схема установки перегрузки
температуре ~500 °C по реакции газ-твердое,
когда твердый UN подвергается термической
обработке газообразным азотом. Процесс реализуется в установке физико-химического измельчения ОЯТ (рис. 5).
В этом случае имеет место массообменный
процесс, приводящий к разрушению исходной
решетки мононитрида и его переходу в полинитриды. Фактически на поверхности таблетки
образуется тонкодисперсный порошок полинитридов, который легко отделяется от таблетки.
В соответствии с очередностью технологических операций, полученный в аппаратеизмельчителе порошок перед передачей в
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1 – штуцер для подвода теплоносителя, 2 – штуцер с газораспределительной гребенкой для технологического
газа, 3 – бункер с исходным материалом с дозирующим устройством, 4 – корпус аппарата термообработки
исходного материала, 5 – пористая пластина – "ложное днище", 6 – теплообменная рубашка, 7 – штуцер
для вывода отработанного теплоносителя, 8 – штуцер для ввода азота на регенерацию патронных фильтров,
9 – штуцер вывода отработанного технологического газа, 10 – патронные фильтры, 11 – отбойник, 12 – бункер приема
готового продукта, 13 – теплоизоляция

Рис. 5. Схема установки физико-химического измельчения ОЯТ
следующее отделение цеха на фабрикацию
таблеток из мононитрида необходимо нормализовать: довести его по изотопному составу,
гранулометрии, азотному коэффициенту. Для
этой цели используют аппарат-измельчитель
(рис. 5) с конструктивно дополненными узлами
ввода и вывода материалов, необходимых для
стабильного получения мононитридного топлива, пригодного для таблетирования. В этом
случае мононитридное топливо дополнительно
очищается (аффинаж) от радиоактивных газов
и летучих продуктов деления тяжелых атомов,
при этом уран и плутоний остаются в твердой
фазе в виде тонкоизмельченного продукта.
Предложенная блок-схема пристанционной регенерации облученного мононитридного
уран-плутониевого ядерного топлива реакторов
типа БН исключает образование технологиче-

ских ЖРО и в целом резко сокращает объёмы
РАО, а также исключает локально-селективное
извлечение плутония из всего технологического
потока.
Очевидно, что при такой технологической
схеме, предъявляются повышенные требования
к качеству, надежности и возможности обслуживания радиохимического оборудования, но,
по нашему мнению, это является исключительно инженерной задачей, решить которую возможно в обозримое время.
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Прогнозирование отдаленных последствий
радиационного воздействия при помощи компьютерного
анализа результатов радиационного, генетического,
эпидемиологического и психофизиологического
мониторинга персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ
И.Б. Корзенева, Е.В. Порфирьева, Г.В. Малышева, О.В. Иродова,
В.Ф. Журавлева, И.В. Волкова
Россия, г. Саров, ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ
А.Б. Мастин
Россия, г. С.-Петербург, НИЦ БТС 12 ЦНИИ Минобороны России
В.С. Холушкин
Россия, г. Саров, СарФТИ НИЯУ МИФИ
В статье описана разработанная в РФЯЦ-ВНИИЭФ тест-система "Локус", позволяющая
прогнозировать индивидуальную реакцию организма человека на воздействие различных
видов ионизирующего излучения. Тест-система разработана на основе анализа показателей
радиочувствительности, генетических особенностей и психофизиологических характеристик,
а также совокупности дозиметрической, кадровой, социальной, демографической,
эпидемиологической информации, постоянно накапливающейся в Базе данных Радиационноэпидемиологического регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ в ходе экспериментальных исследований.
Тест-система может быть полезна при оптимизации подбора кадров для работы в радиационно
опасных условиях, т.к. позволяет отнести каждого поступающего на работу в конкретных
радиационно опасных условиях на предприятия ЯОК и ЯЭК к определенной группе риска. Для
повышения эффективности подбора персонала работа тест-системы "Локус" автоматизирована.
С этой целью был создан программный продукт.
Ключевые
слова:
индивидуальная
радиочувствительность,
генотип, ионизирующее излучение, малые дозы, компьютерное
моделирование

Многие предприятия атомной отрасли являются радиационно и/или ядерно опасными.
Так, например, в одном только Центральном
федеральном округе кроме объектов атомной
промышленности действуют 25 радиационно
и/или ядерно опасных объектов.
8 июня 2006 г. Правительством РФ была
утверждена программа развития атомной отрасли Российской Федерации [1]. Ее целью
является обеспечение расширенного воспроизводства продукции атомной отрасли на основе
развития ядерно-оружейного (ЯОК), ядерно-

энергетического (ЯЭК), объектов Минобороны
и научно-технического комплексов, а также
комплекса по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, сохранения единства
технологических цепочек на основе инновационного развития, повышения международной
конкурентоспособности и совершенствования
потенциала государственного управления. На
совещании с руководящим составом ЯОК и
ЯЭК Президент России еще раз подчеркнул
первостепенность проблемы обеспечения
безопасности ядерного комплекса. При этом
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имеется в виду безусловное выполнение жестких требований регламентов радиационной
безопасности в соответствии с современными
международными стандартами. Более того, в
соответствии с утвержденными Президентом
"Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной
безопасности Российской Федерации на период до 2010 г. и на дальнейшую перспективу"
[2] снижение до приемлемого уровня техногенного радиационного воздействия на население названо приоритетным направлением
государственной политики. Для достижения
этой цели признано необходимым "проведение
радиационно-эпидемиологических исследований для оценки состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию".
Однако известно, что повреждающие
эффекты радиации проявляются не у всех, а
только у наиболее радиочувствительных людей. Индивидуальная радиочувствительность
определяется генотипом человека, поэтому
необходимо разработать системы прогнозирования состояния здоровья и отбора наименее радиочувствительного персонала для
эффективной работы в радиационно опасных
условиях, используя современные молекулярногенетические и информационные технологии.
Несмотря на очевидную необходимость, до
сих пор на предприятиях атомной промышленности ни одной страны мира нет практики
научно-обоснованного прогнозирования состояния здоровья персонала, потомков и населения на основе генетических особенностей
организма, индивидуальной радиочувствительности и психофизиологической устойчивости, а также выделения групп риска.
Такой дифференцированный научный
подход к радиационной защите и отбору персонала для выполнения производственных задач
в условиях различных радиационных воздействий позволит избежать необоснованной траты государственных средств на радиационную
защиту, тотальную диспансеризацию без учета
индивидуальных рисков, оплату больничных
листов и выплату страховых средств.
С этой целью в РФЯЦ-ВНИИЭФ была
разработана тест-система "Локус", которая
позволяет делать прогноз состояния здоровья при назначении кандидата на работу в

радиационно опасные условия на основании
показателей радиочувствительности, генетических особенностей, психофизиологических
характеристик. Тест-система разработана на
основе анализа уникальной совокупности
дозиметрической, кадровой, социальной,
демографической, эпидемиологической, генетической и психологической информации
о профессионально облучающемся персонале, которая постоянно накапливается в Базе
данных Радиационно-эпидемиологического
регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ [3] в ходе экспериментальных исследований. В результате
были выявлены комплексы генов, достоверно
коррелирующих с различной степенью индивидуальной радиочувствительности, повреждаемости ДНК, заболеваемости, в условиях
воздействия на человека различных видов
ионизирующих излучений.
Актуальность разработки
Актуальность разработки тест-системы
для определения радиочувствительности и повреждаемости ДНК при работе с источниками
радиационной опасности, а также для прогнозирования индивидуальной реакции организма человека на воздействие ИИ определяется
тем, что в процессе масштабной деятельности
ЯОК, ЯЭК и Минобороны существуют значительные когорты персонала, подвергающегося
хроническому воздействию малых доз ИИ. Это
приводит к повреждениям иммунной системы,
возникновению онкологических и соматических заболеваний у облученных, а также генетических эффектов у их потомков [4].
Как упоминалось выше, в "Основах
государственной политики …" [2] признано
необходимым "проведение радиационноэпидемиологических исследований для оценки
состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию". Однако, в настоящее
время понятно, что чисто эпидемиологические исследования результативны только для
высокооблученных когорт. При обследовании
персонала, облученного в диапазоне низких и
средних доз, требуются тысячные когорты, что
делает эпидемиологический анализ совершенно неэффективным. Кроме того, результаты
научных исследований последних двух десяти-
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летий показывают, что повреждающие эффекты радиации проявляются не у всех, а только
у наиболее радиочувствительных людей.
В свою очередь, индивидуальная радиочувствительность определяется генотипом человека [5–12].
Таким образом, для выявления эффектов
действия малых доз ИИ на человека и прогнозирования состояния здоровья облученных
людей и их потомков необходимо применение
совокупности современных молекулярногенетических и информационных технологий.
Описание тест-системы "Локус"
Тест-система "Локус" разработана на
основе результатов экспериментальных работ
Радиационно-эпидемиологического регистра,
направленных на установление генетической
детерминированности повышенной частоты
социально-значимых
мультифакториальных
заболеваний при хроническом облучении, различных уровней радиочувствительности и молекулярных основ этих явлений. Тест-система
предназначена для оценки и прогнозирования
индивидуальной реакции организма человека
на воздействие различных видов ионизирующего излучения (ИИ), включая облучение за
счет естественного фона Земли.
Тест-система позволяет осуществить:
1. оценку уровня поврежденности ДНК
человека на любом этапе профессионального
или случайного контакта с ИИ;
2. отнесение кандидата, поступающего на
предприятия ЯОК и ЯЭК на работу в конкретных радиационно-опасных условиях, к следующим группам риска:
а) высокая радиочувствительность и повреждаемость ДНК;
б) предрасположенность к заболеваниям;
3. выявление генетической устойчивости
человека к заболеваниям.
Отнесение к группам риска/устойчивости производится на основании результатов
определения генотипа кандидата, а также путем сопоставления индивидуальных значений
показателей радиочувствительности и повреждаемости ДНК с диапазоном средних значений,
установленных эмпирическим путем и при помощи установления корреляции между:

– характеристиками генотипа;
– индивидуальной радиочувствительностью;
– степенью радиационных повреждений
ДНК;
– статусом здоровья профессионаловатомщиков и их потомков.
Перед проведением корреляционного анализа были сделаны предварительные расчеты
– сравнивались дозы, полученные обследованными в каждой когорте в ходе рентгенодиагностических процедур (RD-дозы) и частоты
курящих лиц в трех когортах, т.к. эти факторы
способны влиять на величины параметров
радиочувствительности и показателей поврежденности ДНК. При помощи однофакторного
дисперсионного анализа было установлено, что
между когортами нет различий как в величине
RD-доз (F=0,71824, P=0,4885), так и в частоте
курящих лиц (χ2=0,0000, P=1,0000) [13].
Процедура тестирования по тест-системе
"Локус" состоит из следующих основных этапов:
1. Для оценки индивидуальной радиочувствительности:
1.1. Получение образцов цельной венозной
крови (1–5 мл) от обследуемых;
1.2. Выделение ДНК из собранных образцов крови;
1.3. Определение генотипа по совокупности полиморфных генных локусов.
2. Для оценки психологической устойчивости:
2.1. Определение психологических характеристик личности;
2.2. Определение свойств основных познавательных процессов;
2.3. Оценка психомоторных качеств.
3. Для оценки физиологической устойчивости:
3.1. Уровень функционирования физиологической системы;
3.2. Текущее функциональное состояние;
3.3. Адаптационные резервы организма.
Перечисленные анализы выполняются
методами, которые в последнее десятилетие
получили широкое распространение в практике
радиобиологических клинических исследований и генетического тестирования. Указанные
методы являются наиболее перспективными
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для оценки индивидуальной радиочувствительности, т.к. максимально учитывают генетические особенности организма и позволяют
получить четкие зависимости изучаемых показателей от дозы облучения в диапазоне малых доз
(0–250 сГр).
Заключение по результатам индивидуального тестирования выдается каждому тестируемому персонально и содержит:
1. перечень проанализированных генных
локусов,
2. генотип тестируемого по проанализированным локусам,
3. уровень индивидуальной чувствительности к конкретному виду излучения,
3. прогноз повреждаемости ДНК при контакте с конкретным видом излучения,
4. прогноз риска возникновения ряда заболеваний при контакте с конкретным видом
излучения.
В настоящее время заключение по результатам индивидуального тестирования носит
рекомендательный характер и может быть использовано тестируемым для принятия профилактических мер, углубленного обследования и
принятия решения о поступлении на работу в
условиях контакта с конкретными источниками
радиационной опасности.
Компьютерный анализ
и автоматизация
На основе разработанной тест-системы
"Локус" в РФЯЦ-ВННИЭФ сформулирована
концепция оптимизации подбора персонала на
опасные производства, которая учитывает психофизиологические особенности кандидата, его
индивидуальную радиочувствительность, генетическую предрасположенность к различным
заболеваниям и заключается в назначении на
конкретные должности при работе с конкретными источниками ИИ наименее радиочувствительных и наиболее психо- и физиологически
устойчивых кандидатов.
Для повышения эффективности подбора
персонала работа тест-системы "Локус" автоматизирована. С этой целью был создан программный продукт, который представляет собой исполняемый файл, написанный на языке
программирования Q-Basiс, файлы исходных

данных и файл результатов. Разработанная программа позволяет на основе результатов обследования персонала выработать рекомендации
для принятия решения о назначении кандидата
на определенную должность с учетом характера работ по результатам оценки десяти групп
параметров (рис. 1). К десяти группам параметров (i) отнесены показатели, полученные в
ходе обследования кандидата и учитывающиеся
при назначении этого кандидата на конкретную
должность:
i = 1 Психологическая устойчивость
i = 2 Уровень риска возникновения заболеваний
i = 3 Физиологическая устойчивость
i = 4 Психомоторные качества
i = 5 Свойства основных познавательных
процессов (когнитивные особенности)
i = 6 Способность к творческому мышлению
i = 7 Соотношение абстрактного и конкретного мышления
i = 8 Личностные особенности
i = 9 Прогноз радиочувствительности
i = 10 Наличие заболеваний (острых и хронических), вызывающих нарушения психоэмоционального состояния.
=================================================================
Расчёт критерия абсолютной разности
D 1 = 2.546667
D 2 = 2.453333
D 3 = 2.466667
D 4 = 2.853333
D 5 = 2.08
D 6 = 2.76
D 7 = 1.786667
D 8 = 0.3333333
D 9 = 1.826667
D 10 = 2.773333
Минимальное значение критерия абсолютной разности D 8 = 0.3333333
Рекомендуемый характер работ по критерию абсолютной разности: 8
=================================================================
=================================================================
Расчёт критерия хи-квадрат
XI 1 = 224.1781
XI 2 = 180.2667
XI 3 = 180.95
XI 4 = 163.1119
XI 5 = 139.3917
XI 6 = 183.9516
XI 7 = 171.3524
XI 8 = 11.1583
XI 9 = 117.1806
XI 10 = 241.4663
Рекомендуемый характер работ по критерию хи-квадрат: 8
При заданном хи-крит.=92.8083, вероятность ошибок p = 0.05
=================================================================
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Программа производит расчёт критерия
абсолютной разности и критерия χ2, с выдачей
результатов расчётов и предложений и рекомендаций по характеру работ. По результатам
тестов обследуемого оператором заполняется
файл A0.txt. Исходные данные имеют структуру, представленную на рис. 2. Критерий
абсолютной разности вычисляется следующим
образом. Проанализировав исходные данные и
постановку задачи, предлагается делать выбор,
исходя из критерия среднего абсолютного отклонения:
					
(1)
где aij – значение оценочного функционала
между i-м показателя оценки состояния обследуемого персонала и j-м
рекомендуемым характером работ и
профессий;
аi0 – результаты тестов обследований персонала;
I – количество показателей оценки состояния обследуемого персонала.
Сущность критерия минимизации среднего абсолютного отклонения заключается в нахождении такого минимального значения |Dj|,
при котором
				
.

Результаты работы программы передаются
в файл REZULT.txt и имеют структуру, представленную на рис. 1, где Di – значение критерия
абсолютной разности, по которому программа
делает вывод об эффективности назначения
кандидата на одну из возможных должностей
(в приведенном примере – на должность D8 из
десяти предложенных). Назначение кандидата
на рекомендованную должность выполняется
программой исходя из установления того вида
излучения, оцененная радиочувствительность к
которому минимальна, а генотип кандидата позволяет обеспечить при контакте с выбранным
видом излучения: минимальную повреждаемость ДНК, минимальный риск возникновения
ряда заболеваний, максимальную психо- и
физиологическую устойчивость.
Анализ данного примера расчёта позволяет сделать выводы, что по результатам
тестов и проведённым расчётам данному обследуемому рекомендуется характер работ 8.
Кроме того, показана высокая согласованность
результатов тестов с оценочным функционалом, характерным для определённого характера работ, по критерию χ2. Преимущество
применения критерия χ2 состоит в том, что он
позволяет сравнивать согласованность распределения величин вне зависимости от их

Рис. 2. Структура исходных данных файлов А0 и А1
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закона распределения. Критерий согласованности χ2 часто применим, когда распределение
величин имеет качественные характеристики,
например баллы теста или уровни. Кроме
того, критерий может быть использован для
оценки согласованности как точечных, так и
интервальных оценок.
Процесс разработки программного обеспечения (ПО) для автоматизации процесса
принятия решения о назначении кандидатов
для работы в радиационно опасных условиях на
конкретные должности с учетом условий труда
будет опубликован в отдельной статье.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для обеспечения безопасного функционирования предприятий ЯОК Радиационноэпидемиологическим
регистром
РФЯЦВНИИЭФ разработана новая методика
оптимизации подбора персонала на опасные
производства, которая заключается в отборе
наименее радиочувствительных и наиболее
психологически устойчивых кандидатов на работы во вредных условиях. Методика создана
на базе результатов экспериментальных исследований Радиационно-эпидемиологического
регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ, в ходе которых были
выявлены комплексы генов, достоверно коррелирующих с различной степенью индивидуальной радиочувствительности, повреждаемости
ДНК, заболеваемости и психофизиологической
устойчивости, в условиях воздействия на человека различных видов ионизирующих излучений [14–17].
Учет отдаленных последствий радиационного воздействия на персонал предприятий ЯОК
и ЯЭК чрезвычайно важен для обеспечения
безопасного функционирования предприятий,
поскольку вклад состояния здоровья в вероятность аварий по причине ошибочных действий
персонала велик. По данным ОНИЦ "Прогноз"
состояние здоровья сотрудников сказывается
на возникновении 76,7 % аварийных ситуаций
в ЯОК и ЯЭК и вообще надежность персонала,
обеспечивающая безопасность на предприятии
зависит от его психофизиологических данных и
состояния здоровья [18, 19]. Таким образом, чем
больше человек болеет, тем медленнее прирастает его профессиональный опыт, сокращается

время службы одного сотрудника на конкретном
рабочем месте, снижается совокупный уровень
профессионализма на предприятии, увеличивается число операций, выполняемых малоквалифицированным персоналом, неизбежно
растет вероятность возникновения аварийных
ситуаций.
Внедрение разработанной в РФЯЦВНИИЭФ системы на предприятиях ЯОК и
ЯЭК позволит решить как фундаментальные,
так и прикладные задачи:
– оценка влияния техногенного радиационного облучения на состояние здоровья персонала радиационно опасных производств;
– прогнозирование отдаленных последствий действия малых доз ИИ на организм
человека;
– разработка комплекса профилактических
мер для смягчения последствий действия ИИ
на человека;
– разработка научно-обоснованных нормативов для радиационной защиты, основанных
на реальном риске;
– подбор наименее радиочувствительного
персонала для работы в радиационно опасных
условиях;
– обеспечение безопасности персонала
и предприятия с учетом "человеческого фактора".
Аналогов разработанного программного
обеспечения в мире не существует, поскольку
данное ПО является узкоспециализированным, ориентировано на применение в конкретной отрасли (радиационно-опасные производства). Кроме того, ПО разработано на основе
данных экспериментальных исследований,
полученных в результате обработки и интерпретации совокупности дозиметрической,
кадровой, социальной, демографической,
эпидемиологической, генетической и психологической информации о профессионально
облучающемся персонале, хранящейся в базе
данных Радиационно-эпидемиологического
регистра РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В настоящее время созданная тест-система
"Локус" разработана для прогнозирования отдаленных последствий и отбора персонала
на работу в условиях воздействия двух видов
ионизирующих излучений: β-излучением трития (персонал тритиевого производства и др.)

65

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2012

и гамма-нейтронным излучением (персонал
исследовательских реакторов и установок).
Установлены различия в "поведении" одних и
тех же генов в условиях разных радиационных
воздействий. Экспериментально установлены и обоснованы критерии выделения групп
повышенного риска. В ближайшем будущем
тест-система будет распространена на воздействие α-излучения и сочетанного радиационного воздействия (α-, β- и γ-нейтронного) на
человека.
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4

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Уральский научный форум, посвященный 80-летию
академической науки на Урале, 25-летию Уральского
отделения РАН и 20-летию Научного демидовского фонда

В период с 19 по 23 ноября в Екатеринбурге состоялся масштабный Форум "Академическая
наука на Урале", посвященный 80-летию академической науки на Урале, 25-летию Уральского отделения РАН и 20-летию Научного демидовского фонда.
В работе форума приняли участие Президент Российской академии наук Ю.С. Осипов, вицепрезиденты РАН Н.П. Лаверов, Г.А. Месяц, С.М. Алдошин, руководство региональных отделений
РАН. В общей сложности на заседаниях присутствовало более двухсот действительных членов и
членов-корреспондентов РАН.
Уральский филиал Российской Академии наук был создан в 1932 году как прикладной научноисследовательский центр для освоения богатств уральских недр. В первые годы существования
в его состав входили институты химического, геологического, геофизического профиля, а также
Ильменский государственный заповедник. К началу 1940-х годов в Уральском филиале работали
всего 140 научных работников. В ходе Великой отечественной войны 1941–1945 года уральская
наука внесла весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, позднее в реализацию
Атомного проекта СССР. С тех пор УрО РАН поддерживает постоянные научные связи с ядерным
производственным и ядерным научным центрам – ФГУП "ПО "Маяк" и РФЯЦ "ВНИИТФ", официальными спонсорами Форума. Сегодня УрО РАН объединяет 39 научных институтов, крупнейшую
научную библиотеку, научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и машин",
сеть исследовательских стационаров. В УрО РАН трудятся свыше трех тысяч научных работников,
исследованиями по важнейшим научным направлениям руководят свыше 30 действительных членов РАН и более 50 членов-корреспондентов РАН.
Президент РАН Ю.С. Осипов при открытии Форума отметил, что 80 лет развития академической науки на Урале существенно изменили облик Опорного края державы: "Он засверкал
новой научной гранью". Необходимо отметить, что Юрий Сергеевич Осипов является выходцем
блестящей уральской математической школы, под руководством которого Академия наук не только
пережила самые трудные годы экономического упадка, но и продолжила затем своё поступательное
движение по всем направлениям передовой науки.
В приветственном слове академик В.Н. Черешнев, председатель комитета Госдумы РФ по
науке и наукоемким технологиям, возглавлявший УрО РАН в 1999–2008 гг. сказал, что уральская
научная школа универсальна, её высочайший уровень достижения наблюдается во всех современных фундаментальных науках от математики, физики, химии, биологии, геохимии, до гуманитарных наук и экономики.
С глубокой благодарностью присутствующие приветствовали академика Г.А. Месяца, который возглавил УрО РАН в конце 1980-х годов, и, объединив все научные силы Урала и Уральского
региона, создал на Урале уникальный научный кластер. Именно при его руководстве было создано,
оснащено и действует в настоящее время более двадцати учреждений науки.
Делясь впечатлениями о Форуме, можно отметить, что празднование 80-летия академической
науки на Урале позволило ещё раз подчеркнуть огромную роль фундаментальной науки для России
и на уральском регионе в целом. Порадовала также и организация мероприятия.
Редколлегия журнала "Вопросы радиационной безопасности" рада видеть в числе читателей
и авторов статей уральских ученых, и желает уральскому академическому сообществу новых
творческих достижений и благополучия.
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VI международный форум "АтомЭко-2012"
VI международный форум "АтомЭко-2012" проходил с 15 по 17 октября в г. Москва на территории Бизнес Центра Рэдиссон Славянская. В форуме участвовали представители профильных
управлений Госкорпорации "Росатом", Waste Management Symposia, ИБРАЭ РАН, шведского агентства по радиационной безопасности, министерства энергетики США, ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Концерн
Росэнергоатом", ОАО "СХК", ФГУГП "Гидроспецгеология", ОАО "ВНИИНМ", ФГУП "ПО "Маяк",
ФГУП "НПО "Радиевый институт им.В.Г. Хлопина" и др. В рамках форума проведены:
– выставка достижений предприятий участников форума;
– конференция по тематике форума.
ФГУП "ПО "Маяк" на выставке и конференции представляли С.Н. Кириллов, Е.П. Макаров,
П.В. Козлов, С.А. Маркин.
Тематика конференции форума включала:
– международное партнерство как основа решения проблем ядерного наследия. Роль государства, бизнеса и общества;
– ВЭ ЯРОО и реабилитации объектов ядерного "наследия" – "Вывод-2012";
– ассоциация "АВЭРО" и роль бизнеса в решении долгосрочных задач по ВЭ ЯРОО и объектов ядерного "наследия";
– повышение лояльности и заинтересованности населения и местных органов власти в размещении объектов инфраструктуры обращения с ОЯТ и РАО: законодательное регулирование и
практический опыт;
– статус ОЯТ – ключ к технологическому лидерству;
– реализация Федерального закона "Об обращении с РАО".
Экспозиция ФГУП "ПО "Маяк" на выставке
была представлена информационными материалами
в виде плакатов, рекламных проспектов и каталогов
продукции предприятия. Посетители экспозиции
проявили большой интерес к информации, посвященной методам и технологическим установкам
по обращению с РАО, которые эксплуатируются и
создаются на предприятии, системам мониторинга и
контроля состояния безопасности технологических
объектов, территории промышленной площадки,
санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения ФГУП
"ПО "Маяк" и к общей информации о деятельности
предприятия.
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IX заседание Объединенного Координационного
Комитета по Изучению Радиационных Воздействий.
23–25 октября 2012 г., г. Сан-франциско, сша
В период с 23.10.2012 по 25.10.2012 в г. Сан-Франциско, США состоялось IX заседание
Объединенного Координационного Комитета по Изучению Радиационных Воздействий (ОККИРВ/
JCCRER).
В заседании приняло участие около 80 представителей ученых, специалистов и администрации из России, США, профессионально занимающихся вопросами радиационного контроля
и радиационного риска. Было сделано более 20 докладов, имеющих отношение как к проблемам
наследия в период становления атомной промышленности, так и к современным проблемам, связанным с событиями в Японии на АЭС ФУКУСИМА. Исследования по изучению влияния радиации на здоровье человека под эгидой ОККИРВ финансируются Департаментом Энергетики США
и проводятся, начиная с 1994 года, в рамках Соглашения между Правительством Соединенных
Штатов Америки и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области изучения
радиационных воздействий с целью минимизации влияния последствий радиоактивного загрязнения на здоровье человека и окружающую среду от 14 января 1994 г.
Задачей ОККИРВ является координация научных исследований в области влияния ионизирующего излучения на здоровье человека.
До настоящего времени все международные рекомендации МКРЗ, НКДАР и Российские
санитарные нормы и правила (НРБ, ОСПОРБ и др.) по радиационной безопасности и оценке
радиационных рисков основаны на результатах обследования населения, пережившего атомную
бомбардировку в Японии, то есть на основе изучения показателей здоровья лиц, подвергшихся
острому радиационному воздействию с высокой мощностью дозы.
Проводимые в рамках ОККИРВ исследования по когортам персонала ФГУП "ПО "Маяк"
и населения, проживавшего в районе расположения предприятия (жители р. Теча, ВУРС и др.),
имеют важное фундаментальное значение и направлены на оценку радиационных рисков при облучении с относительно небольшой мощностью дозы в течение достаточно длительного периода
времени.
В отдельные проекты выделены работы по изучению радиационных рисков персонала и
населения, подверженных влиянию созданного в 1948 году комплекса по производству ядерного
оружия – ПО "Маяк".
В состав российской делегации (около 30 чел.) входили участники от следующих организаций:
1. Федерального медико-биологического агентства, представленного специалистами из
федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна (г. Москва), Южноуральского института биофизики (г. Озёрск), Уральского научно-практического центра радиационной медицины (г. Челябинск) и Северного биофизического исследовательского центра (г. Северск,
Томской области).
2. Госкорпорации "Росатом", представленной специалистами департамента радиационной
безопасности и ФГУП "ПО "Маяк".
3. Института проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ РАН, г. Москва).
В состав делегации ФГУП "ПО "Маяк" входили: С.В. Баранов – член исполнительного комитета ОККИРВ, генеральный директор предприятия; М.В Горелов и Ю.Г. Мокров – ответственные
исполнители работ по Проектам 1.4 и 2.4, которые представили соответствующие доклады об
основных результатах ранее выполненных исследований и о планах на продолжение работ.
Участники совещания приняли решение о необходимости продолжения и развития исследований в этой области.
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VII Российская конференция по радиохимии
"РАДИОХИМИЯ-2012"
В настоящее время Госкорпорация "Росатом" видит перспективы долгосрочного развития
атомной энергетики при реальной возможности возобновления и регенерации ядерных топливных
ресурсов без потери конкурентоспособности и безопасности. Отраслевая технологическая политика предусматривает эволюционное внедрение в 2010–2030 годах новой ядерной энерготехнологии
четвертого поколения на быстрых реакторах с замыканием ядерного топливного цикла и уранплутониевым топливом, что снимает ограничения в отношении топливного сырья на обозримую
перспективу.
Для решения вышеуказанных задач и их координации, обсуждения научных программ и результатов исследований, обмена опытом, согласования научных разработок с планами работ проводятся Российских конференций по радиохимии.
Исторически все проведённые в России Всероссийские конференции по радиохимии организовывались один раз за три года на базе известных ядерных центров: в г. Дубне (1994 г.,
2006 г.), Димитровграде (1997 г.), Санкт-Петербурге (2000 г.), Озерске (2003 г.) и в Подмосковье на
базе МосНПО "Радон" (2009 г.). Все прошедшие Всероссийские конференции радиохимиков проводились при содействии РФФИ и имели широкое представительство. Очередная VII Российская
конференция по радиохимии состоялась с 15 по 19 октября 2012 г. в г. Димитровграде на базе
ОАО НИИАР.
Тематика конференции включала в себя основные и наиболее актуальные на сегодня разделы
современной радиохимии: вопросы фундаментальной радиохимии, радиохимические технологии,
обращение с радиоактивными отходами, поведение радионуклидов в объектах окружающей среды,
ядерная медицина, аналитическая химия радиоактивных элементов (организована на Конференции
комиссией по радиоаналитическим методам Научного совета по аналитической химии).
В рамках мероприятия был представлен широкий спектр докладов, мнений и практических разработок как Российской академии наук, так и отраслевых институтов, предприятий Госкорпорации
"Росатом" и вузовской науки. Прошедшая конференция, ставшая своего рода итогом трехлетней
работы радиохимического сообщества нашей страны, отличалась рекордным количеством участников – более 280 человек, представлявших порядка 60 организаций из 24 городов.
Из всех представленных докладов, а их было порядка трехсот, более 40 были заявлены с участием представителей ФГУП "ПО "Маяк" по всех направлениях современной радиохимии, что
позволило Оргкомитету вручить делегации предприятия специальную грамоту за самое активное
участие на конференции. Действительно, как по количеству научных сообщений, так и по тематическому разнообразию и научной значимости докладов ФГУП "ПО "Маяк", по мнению членов
Оргкомитета, не уступал головным институтам.
Важно отметить, что наиболее важные сообщения от ФГУП "ПО "Маяк" касались перспективным проектам и новым технологиям, разрабатываемым на предприятии, а не по экологической
тематике. Это свидетельствует, что острота экологических проблем на ФГУП "ПО "Маяк" в значительной мере снята, разработаны и реализуются мероприятия по их решению.
На закрытии VII Российской конференции по радиохимии участниками был сделан общий вывод о том, что радиохимия в России делает очередной существенный шаг вперед. Активно развивается ядерная медицина, определенные успехи были достигнути в области фундаментальной радиохимии, значительные достижения есть в прикладной радиохимии и технологии. На конференции
присутствовало большое количество молодежи, представляющей российские университеты.
Редакционная коллегия поздравляет своих коллег – Председателя конференции, академика
Б.Ф. Мясоедова и ученого секретаря, д.х.н. С.Н. Калмыкова, с успешным проведением столь важного российского научного форума.
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Международная конференция
"Опыт минимизации последствий аварии 1957 года"
2 октября в г. Челябинск в центре Международной торговли состоялась Международная
конференция "Опыт минимизации последствий аварии 1957 года", посвященная 55-летию со дня
одного из самых крупных радиационных инцидентов – аварии на Производственном объединении
"Маяк".
В работе конференции приняли участие представители правительства Челябинской области,
ФМБА России, Главного управления МЧС России по Челябинской области, министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской области, Военно-медицинской академии
Министерства обороны РФ, ФГУП "ПО "Маяк", Уральского научно-практического центра радиационной медицины, Южно-Уральского института биофизики и ряда других институтов. Активное
участие в работе форума принимали американские специалисты: Дейл Престон – эксперт НКДАР
ООН и МКРЗ, Фэй Дэвис – директор отделения эпидемиологии и биостатистики Университета
Чикаго, и Барретт Фаунтос – руководитель российско-американской медицинской программы
Министерства энергетики США. Широко были представлены различные общественные и правозащитные организации и граждане из категории пострадавших в радиационных катастрофах.
На Международной конференции было заслушано 17 докладов, в которых были представлены
последние данные о медико-биологических последствиях наиболее значимых радиационных катастроф, информация о результатах реализации государственной политики в области преодоления
последствий радиационных аварий в Уральском регионе, дана характеристика основных аспектов
состояния экосистемы Восточно-Уральского радиоактивного следа, современное положение и
перспективы развития ПО "Маяк". Были обсуждены последствия радиационных аварий и инцидентов на территории СССР и России, международный опыт взаимодействия в области научных
исследований и преодоления последствий радиационных катастроф, вопросы совершенствования
системы мер по социально-психологической адаптации населения, подвергшегося радиационному
воздействию. Участники конференции могли ознакомиться с большим количеством стендовых докладов и презентациями современного оборудования по мониторингу чрезвычайных ситуаций.
Одной из основных целей конференции было проведение дискуссий по широкому спектру вопросов, связанных с изучением последствий радиационной аварии 1957 года, в том числе влияния
на экономическое и социальное состояние региона, здоровье населения; обсуждение современных
подходов к вопросам радиационной безопасности, формированию эффективного взаимодействия
государственных и общественных организаций, решению социальных проблем. Конференция
прошла в деловой, конструктивной обстановке. Ко дню проведения конференции под редакцией
А.В. Аклеева и М.Ф. Киселева был выпущен сборник статей, посвященных аварии на ПО "Маяк".
Материалы конференции опубликованы в сборнике тезисов.
В работе конференции участвовала делегация от ФГУП "ПО "Маяк", сделано два устных доклада. Информация о направлениях деятельности предприятия была представлена на 6 стендах и в
раздаточных материалах.
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новые книги
Источники и эффекты облучения работников ПО "Маяк" и населения,
проживающего в зоне влияния предприятия / Федер. медико-биол. агентство, ФГУП ЮУрИБФ; [науч. ред. : М.Ф. Киселёв, С.А. Романов]. Ч. IV. –
Челябинск : Челяб. Дом печати, 2012. – 208 с. : ил.
ISBN 978–5–87184–560–8
В 1953 г. в городе Озерске Челябинской области был создан ЮжноУральский институт биофизики (ЮУрИБФ). Изначально на институт была
возложена задача по оказанию специализированной медицинской помощи
облученным работникам ПО "Маяк". Впоследствии спектр интересов сотрудников института значительно расширился и к настоящему времени
включает в себя исследования по изучению влияния ионизирующего излучения на здоровье человека и разработку стандартов радиационной безопасности для персонала и
населения, проживающего в зоне наблюдения ПО "Маяк".
За более чем полувековой период существования ЮУрИБФ был накоплен огромный объём
информации в различных областях радиационной медицины, радиационной биологии и радиационной безопасности. Однако в силу различных причин (закрытость института, секретный характер
работ и т. д.) значительная часть этой уникальной информации до сих пор неизвестна широкой
научной общественности. Полученные данные публиковались в отчётах, диссертациях, в научных
журналах с небольшим тиражом и поэтому были доступны только узкому кругу специалистов. Для
успешного продолжения научных исследований возникла насущная необходимость в опубликовании результатов исследований ученых ЮУрИБФ, выполненных в предыдущие годы, тем более что
эти результаты не потеряли свою актуальность и остаются востребованными по настоящее время.
С 2009 г. ЮУрИБФ при финансовой поддержке Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации начал выпуск "Сборников трудов ЮУрИБФ". Планируется выпустить
до пяти книг на русском и английском языках.
В выпусках предполагается освятить следующие вопросы:
1. Условия труда персонала ПО "Маяк".
2. Внешняя дозиметрия работников ПО "Маяк".
3. Реконструкция доз внутреннего облучения персонала ПО "Маяк".
4. Детерминированные последствия воздействия ионизирующего излучения у персонала ПО
"Маяк".
5. Стохастические (отдалённые) последствия воздействия ионизирующего излучения у персонала ПО "Маяк".
6. Молекулярно-биологические исследования.
7. Реконструкция доз облучения населения, проживающего в зоне наблюдения ПО "Маяк".
8. Отдалённые медицинские последствия облучения населения, проживающего в зоне влияния ПО "Маяк".
Вниманию читателей предлагается четвертый выпуск сборника трудов, в который вошли
9 публикаций ведущих ученых института.
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Гатауллин P.M. Контейнеры для радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности: монография / P.M. Гатауллин, Н.Н. Давиденко, Н.В.
Свиридов и др.; под ред. В.Т. Сорокина. – М.: Логос, 2012. – 256 с. + илл.
ISBN 978–5–98704–633–3
В монографии рассматрены основные положения концепции обращения
с радиоактивными отходами. На основе результатов научных исследований,
отечественного и зарубежного опыта систематически освещаются современные технологии разработки, изготовления и использования бетонных и
металлических контейнеров для кондиционирования, хранения и захоронения низко- и среднеактивных отходов атомной промышленности. В отличие
от монографии "Контейнеры из композиционных материалов на основе
бетона для радиоактивных отходов", увидевшей свет в Энергоатомиздате
в 2010 г., в книге учтены требования Федерального закона "Об обращении с радиоактивными отходами", в нее включены новые главы, раскрывающие конструкцию металлических контейнеров и
практику обращения с контейнерами на предприятиях отрасли.
Для специалистов проектных и конструкторских организаций, промышленных предприятий,
работающих с радиоактивными отходами. Может использоваться в учебном процессе высших
учебных заведений при подготовке кадров по направлениям и специальностям в области атомной промышленности и энергетики, охраны окружающей среды и рекуперации промышленных
отходов.
Козлова Е.А. Евгений Ильич Микерин. Дорога, выбираемая словом "надо".
– М.: ИздАт, 2012. – 232 с.
ISBN 978–5–86656–258–9 (в пер.)
Эта книга – воспоминания Евгения Ильича Микерина, лауреата
Ленинской и Государственной премий, участника становления атомной отрасли в СССР. Начиная с 1951 года Евгений Ильич занимался решением
одной из важнейших проблем в процессе разработки "Атомного проекта"
– разработке технологических процессов по выделению плутония из облученного урана на ПО "Маяк" в Челябинске-40 (г. Озёрск); затем участие
в пуске радиохимических заводов в Красноярске-26 (г. Железногорск) и
руководство Горно-химическим комбинатом; работа в Минсредмаше, когда
решались вопросы не только по производству ядерного оружия, но и такие,
как сохранение министерства в годы перестройки, и многое другое, что позволило сохранить мощь
Минсредмаша (в настоящее время Госкорпорация "Росатом").
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ABSTRACTS
Perspectives of Nochar New-Generation Polymers Application In
the Course of Immobilizing Liquid Organic Wastes at Chemical-andMetallurgical Production
T.S. Volkova, I.G. Tananaev, О.М. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Results of laboratory work on oil-absorbent suspension solidification into cement and polymeric matrix
material are presented. Object of the experiment is spent vacuum oil of ВМ-4 brand. As an absorbent
N910-brand synthetic polymer manufactured by Nochar Company is used. It is established that when using
epoxide resin as matrix material, preliminary binding of oil with N910 absorbent allows increasing of oil
inclusion degree more than 2 times: from 16 to 35 mass percents. N910 absorbent application in the course
of oil solidification into matrix on the basis of portland cement does not allow increasing oil inclusion
degree, which is 20 mass percents in both cases (either using N910, or without it). However, absence of oil
release on the surface of obtained compounds indicates that the main advantage of the polymer under study
is high retentivity in relation to oil. Chemical resistance testing of compounds, containing oil and N910,
show that proposed compositions provide high oil fixation strength: during 90 days oil leaching degree
does not exceed 0.2 %. Thus, N910 polymer is a perspective material for application as an absorbent within
the process of oil immobilization.
Key words: immobilization, spent vacuum oil, absorbent, oil-absorbent
suspension, matrix material
Applicability of Film Compositions on the basis of Polyvinylbutyral
and Polyvinyl Alcohol for Radionuclide Locations on the surface
of Buildings and Installations Being Subject to Restructure for a
Different Function or Decommissioning
N.А. Kuznetsova, О.А. Sakhnenko, Yu.V. Kozina
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Direction of works on safe maintenance of installations, being subject of decommissioning and being in
the state of conditional closedown, is determined. Radionuclide localization efficiency is estimated using
various types of coating films on the basis of polyvinylbutyral and polyvinyl alcohol.
Key words: films, polyvinylbutyral, polyvinyl alcohol, radionuclide
locations, buildings, installations
Study of Possible Application of Nanostructured Coal Materials for
Analytical Monitoring of Aerosol and Gaseous Releases
N.V. Zatsepina, I.А. Istomin, Yu.А. Zanora
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Development and adoption of analytical filters on the basis of activated nonwoven fabric at radiochemical
production with a view to decrease expenditures on gas-cleaning equipment effectiveness control.
Key words: analytical filter, purification efficiency, capacity, air
resistance, sampling device, sorption
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Concentration of Low-Active Solutions by Electrodialysis
V.S. Volkov, P.А. Bobrov, О.М. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Applicability of electrodialysis method to resolve the problem of liquid radioactive wastes (LRW)
concentration is studied. Effect of voltage and current intensity on saline concentration degree is shown,
optimal parameters for carrying-out of electrodialysis saline concentration are determined. It is established
that saline concentration in solution is in proportion to voltage.
Key words: liquid radioactive wastes, electrodialysis, concentration,
radionuclides, membrane technologies
Study of Possibility of Immobilization of Molybdenum- and MagnesiumContaining High Level Wastes Arisen from Extracting Reprocessing of
SNF from AMB Reactor into Phosphate Glass
Е.А. Belanova, М.B. Remizov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
А.S. Aloy, Т.I. Koltsova
Scientific-and-Production Association V. G. Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg, Russia
For technology of HLW vitrification in ЭП-500 electrical directly-fired furnace, experiments on phosphate
glass melting are carried out using four compositions of HLW simulators arisen from extraction reprocessing
of SNF from AMB reactor (graphite-uranium reactor). The following properties of glasses are studied:
melting temperature, melt viscosity, homogeneity, thermal stability and chemical resistance. The results
show that glass melting temperature and viscosity for compositions under study meet all regulations.
Tempered glasses are homogeneous. Fritting of glasses leads to its complete crystallization. The main part
of glass compositions has insufficient localizing capacity. Glasses with raffinate content not more than 3
mass percents in oxide equivalent can be rated as steady glass. Molybdenum negative effect on chemical
resistance of glasses is registered.
Key words: AMB reactor, HLW, molybdenum, magnesium, calcium,
vitrification, phosphate glass, glass properties, glass melting temperature,
viscosity, chemical resistance, thermal stability, X-ray phase analysis,
ЕРМА, SEM
Technical and Economic Modeling of Technological Schemes of
Preparation of High Level Wastes from Processing of Spent Nuclear
Fuel for Final Isolation
T. A. Gupalo, V.N. Chistyakov, A.I. Feshchenko, A.A. Suvorova
Join-Stock Company Top Design-and-Survey and Scientific Research Institute of Industrial Engineering,
Moscow, Russia
A.Yu. Shadrin, O.V. Shmidt
Join-Stock Company A. A. Bochvar Advanced Technology Scientific Research Institute of Inorganic
Material, Moscow, Russia
M.V. Kormilitsin, A.G. Osipenko
Join-Stock Company State Scientific Center – Scientific Research Institute of Nuclear Reactors,
Dimitrovgrad-10, Russia
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Key role in the development of nuclear energy with closed nuclear fuel cycle (NFC) technologies plays
regeneration of spent nuclear fuel (SNF) and cost-effective technologies at final stages of radioactive waste
(RW). To ensure radioactive waste management and final disposal, they must pass a series of steps aimed
at their conditioning, packaging and transportation to the place of final disposal. The fact that the execution
of certain operations on RW can change, their characteristics and significantly raise the price of further
treatment requires special attention. At the same time, the issues of integrated environmental and economic
evaluation (study) the whole chain of dealing with high level waste (HLW) have not received sufficient
attention. Technical and economic modeling will can find cost-effective solutions for the safe handling and
final disposal of this particular category of waste.
Key words: technical and economic modeling, high level waste,
reprocessing of the spent nuclear fuel, preparation for disposal in
geological formations, final disposal of radioactive waste

Study of Extraction of Nitric Acid and Plutonium with Tributyl
Phosphate Solution (Volume Concentraction: 40 %) in Octafluoramyl
Alcohol Formal, and Study of Radiation Exposure Effect on Its
Hydrodynamic and Extraction Properties
А.V. Konnikov, L.М. Ramazanov, N.Yu. Lagunova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Extraction of nitric acid and plutonium with tributyl phosphate solution (volume concentration: 40 %) in
octafluoramyl alcohol formal is studied.
Effect of alpha-radiation dose, uptaken by tributyl phosphate solution (volume concentration: 40 %) in
octafluoramyl alcohol formal, on its hydrodynamic and extraction properties in relation to plutonium is
investigated.
Results of the study on effect of n2 formal on tributyl phosphate radiolytic decomposition in extraction
mixture are presented.
Key words: octafluoramyl alcohol formal, tributyl phosphate solution
in octafluoramyl alcohol formal, distribution coefficients of nitric acid
and plutonium, plutonium reextraction, alpha-radiation dose, uptaken
by tributyl phosphate solution in octafluoramyl alcohol formal,
separating rate for organic and aqueous phases

Pyrochemical Method of Station Regeneration
Mononitrid Nuclear Fuel for BN-type Reactors

of

Irradiated

V.A. Chemezov, R.S. Karimov, A.A. Shengals
JSC Sverdniikhimmash, Ekaterinburg, Russia
Authors offer the block diagram of hardware registration of regeneration at the nuclear power plant of the
irradiated mononitrid nuclear fuel of reactors of BN type which excludes formation of technological liquid
radioactive waste and local selective extraction of plutonium from all technological streams.
Key words: on-site regeneration of nitride nuclear fuel, the equipment
for pirochemical method of SNF regeneration
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Prediction of Radiation Exposure Delayed Effects Using Computer
Analysis of Radiation, Genetic, Epidemiological and Psychological
Monitoring Results for RFNC-VNIIEF Personnel
I.B. Korzeneva, Е.В. Porfiryeva, G.V. Malysheva, O.V. Irodova, V.F. Zhuravleva, I.V. Volkova
Russian Federal Nuclear Centre All-Russian Scientific-Research Institute of Experimental Physics (RFNCVNIIEF), Epidemiological and Radiation-Monitoring Register, Sarov, Russia
A.B. Mastin
Scientific Research Centre for Technical Systems Safety (NRC TSS, Ministry of Defence), Saint-Petersburg,
Russia
V.S. Kholushkin
Sarov Physical and Technical Institute – Branch of National Research Nuclear University of Moscow
Engineering and Physics Institute (SarPhTI NRNU MEPhI), Sarov, Russia
Locus test-system, developed in Russian Federal Nuclear Centre (RFNC-VNIIEF), and giving a possibility
to predict an individual answer to different types of radiation exposure, is described in this article. The
test-system was elaborated basing on radiosensitivity parameters analysis, genetic and psychological
characteristics as well as on complex of dosimetry, staff, social, demographic and epidemiologic
information. This information is permanently being accumulated in the Epidemiological and RadiationMonitoring Register Data Base during experimental research. The test-system could be used to optimize
staff selection for work in specific radiation dangerous conditions, for it allows attributing of each candidate
eager to become an employee of atomic industry enterprises to this or that risk group. In order to make
staff selection more efficient, Locus test-system has been automatized. For this purpose program product
described in this article has been developed.
Key words: individual radiosensitivity, genotype, ionizing radiation, low
doses, computer modeling
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