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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ГИДРАТНО-ШЛАМОВОЙ ПУЛЬПЫ
В ФОСФАТНУЮ МАТРИЦУ
О.М. Слюнчев, П.А. Бобров, П.В. Козлов, В.А. Ремизова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведено отверждение модельной и реальной пульпы химико-металлургического
производства в калий-магний фосфатную матрицу (КМФМ). Определены параметры
процесса отверждения (температура, время схватывания). Скорость выщелачивания
α-излучающих нуклидов составила на 90 сут от 3∙10-6 до 10∙10-6 г/(см2∙сут). Прочность на
сжатие КМФМ с отходами изменяется в пределах от 7 до 9 МПа. Показана возможность
упарки ГШП (Куп=4–10) и увеличения степени наполнения компаунда ГШП. Проведена
успешная апробация технологии кондиционирования ГШП при масштабировании
до 200 л, что указывает на перспективность применения КМФМ для иммобилизации
отходов химико-металлургического производства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, КАЛИЙ-МАГНИЙ
ФОСФАТНАЯ МАТРИЦА, ОТВЕРЖДЕНИЕ, ΑЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИЕ НУКЛИДЫ,
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

Схема обращения со спецканализацией химико-металлургического производства
ФГУП "ПО "Маяк" предполагает проведение
осадительного процесса с использованием в
качестве коллектора радионуклидов гидроксид
железа. В результате его взаимодействия с гидроксидом натрия и дальнейшим отстаиванием,
образуется гидратно-шламовая пульпа (ГШП),
содержащая депонированные α-излучающие
нуклиды, повышенные концентрации железа,
кальция, магния, что значительно осложняет
обращение с ней существующими методами.
С химической точки зрения ГШП представляет
собой суспензию, содержащую смесь малорастворимых гидроксидов, указанных выше
элементов, преимущественно железа, в концентрации 30–40 г/л в щелочном растворе на
фоне соизмеримого количества растворенного
хлорида натрия. Радионуклидный состав определяется 239Pu и 241Am.
В настоящее время основным способом
кондиционирования подобных шламов является их иммобилизация с получением компаунда
для последующего захоронения в пунктах
окончательной изоляции.
Среди возможных вариантов обращения с
ГШП наиболее простым является технология
кондиционирования пульп в цементных матри-

цах. Однако, в соответствии с действующим
НП-019-15, в цементную матрицу не могут
включаться ЖРО, содержащие высокую удельную активность α-излучающие нуклидов [1].
По этой причине включать ГШП в матрицу на
основе портландцемента нецелесообразно.
Другим перспективным материалом для
иммобилизации радиоактивных отходов (РАО),
внимание к которому в мировой практике обращения с отходами возрастает, являются цементоподобные компаунды на основе фосфатных
вяжущих. Вяжущие вещества фосфатного
твердения (фосфатные цементы) получаются
при затворении фосфорной кислотой порошкообразных материалов (например, окислов,
фосфатов, гидроокисей) в широком диапазоне
их химического состава [2].
На предприятии проводили работы по
изучению возможности применения таких
матриц (калий-магний-фосфатных матриц,
далее – КМФМ) для отверждения высокосолевых растворов [3]. Исследования показали,
что данный вид материалов принципиально
может быть использован для иммобилизации
РАО. Преимуществом матриц данного типа
является низкая температура процесса отверждения и, в соответствие с этим, относительно
простое аппаратурное оформление процесса.
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Высокий потенциал фосфатных связующих
для целей иммобилизации РАО отмечается
также в работе [4].

образуется тонкий слой, который препятствует
кислотно-щелочной реакции на короткое время, необходимое для формирования матрицы
MgKPO4∙6H2O.
Испытания матриц на химическую устойчивость проводили методом длительного выщелачивания в течение 89 сут в соответствии
с тестом ANS 16.1 (American Nuclear Society).
Отличие данного теста от отечественного, описанного в ГОСТ Р 52126, заключается в более
частом отборе проб среды выщелачивания в
начальный период испытаний [6].
Для испытаний согласно тесту ANS 16.1
образцы размером 2×2×2 см помещали в колбы
и заливали 100 см3 дистиллированной воды.
Испытания проводили при 25 °С. Среду выщелачивания периодически заменяли новой
порцией дистиллированной воды.
В среде выщелачивания определяли
удельную активность суммы α-излучающих нуклидов и концентрацию структурообразующих
компонентов матрицы (K+, Mg2+, PO43-).
Определение удельной активности суммы
α-излучающих нуклидов проводили радиометрическим методом с использованием радиометра типа NRR-610.
Полученные значения использовали для
расчёта величин скорости выщелачивания R,
степени выщелачивания S согласно следующим
формулам:

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Ранее было установлено [2], что особенностью синтеза КМФМ являются три фактора:
– необходимость прокалки порошкообразного оксида магния для снижения его реакционной активности;
– особенные требования к материалу по
химической чистоте (отсутствие примесей,
ускоряющих реакцию, например, оксида кальция);
– использование замедлителей реакции
синтеза (например, борной кислоты).
Влияние первого фактора хорошо видно
из микрофотографий оксида магния. Как видно
на рисунке (рис. 1), в результате прокалки происходит спекание мелкой (наиболее активной)
фракции оксида магния и укрупнение частиц до
размеров от 5 до 10 мкм. Кроме того, в результате прокалки аморфная фракция оксида магния
трансформируется в кристаллическую.
Исследования, проведённые авторами [5],
показали, что для замедления скорости реакции
синтеза нужно использовать борную кислоту в
количестве до 1,5 масс. % от массы образцов.
В данном случае на частицах оксида магния

Рис. 1. Микрофотография непрокалённого и прокалённого оксида магния
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рН=10) получены образцы гомогенных КМФМ,
обладающие плотностью 1,5–1,7 г/см3, механической прочностью на сжатие 5,0–10,8 МПа.
Для синтеза использовали прокаленный при
1400 °С оксид магния. В состав ряда композиций были введены различные добавки, выполняющие роль замедлителей реакции (борная
кислота) и армирующих компонентов (волластонит).
Показано, что синтез проходит в течение
15–50 мин. За этот период перемешиванием
обеспечивается хорошая гомогенизация смеси.
Температура синтеза лежит в довольно узком
температурном диапазоне от 56 до 64 °С.
Особенностью
отверждения
пульпы
гидроксида железа является формирование в
процессе синтеза особенной структуры компаунда. Гидроксидная пульпа образует отдельную
фазу в компаунде – глобулы диаметром 2–3 мм,
встроенные в структуру фосфатной матрицы
(рис. 2). Установлено, что введение в состав
композиции армирующих добавок позволяет
увеличить значение механической прочности
на сжатие от 1,3 до 2,8 раза. Подобный эффект
ранее был отмечен в работе [9].

где МKi – масса контролируемого компонента K
в среде выщелачивания на i-е сутки,
г (Бк);
СKу – удельное содержание контролируемого компонента K в компаунде, г/г
(Бк/г);
F – геометрическая площадь образца, см2;
τ – время выщелачивания, сут;
ΣМKi – суммарная масса (активность) компонента K, вышедшая из компаунда на
i-е сутки, г (Бк);
ΣМK – суммарная масса контролируемого
компонента K в компаунде, г (Бк).
Определение катионов проводили спектральным и титриметрическим методами.
Определение катионов проводили эмиссионным спектральным методом с применением в
качестве источника возбуждения электрической дуги на спектрографах ДФС-8-2 и СТЭ-1.
Титриметрическое определение магния проводили согласно стандартам предприятия.
Определение анионов проводили методом
жидкостной ионной хроматографии на сорбционных колонках, заполненных сорбентами,
содержащими селективные ионогенные группы
согласно [7].
Определение прочности исследуемых
композиций на сжатие проводили на гидравлическом прессе ИР 5113–100 со скоростью
нагружения 1,5 МПа∙с (скорость перемещения активного захвата 10 мм/мин, скорость
деформации при этом составляла от 0,003 до
0,007 с-1) согласно [8]. Прочностные характеристики матриц оценивали, как до, так и после
тестов на выщелачивание.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Механическая прочность
и водоустойчивость КМФМ
В результате проведённых экспериментов
по отверждению имитаторов гидроксидной
пульпы (Fe(OH)3 – 33 г/л, NaCl – 36,5 г/л и

Рис. 2. Структура фосфатной матрицы
с имитатором пульпы гидроксида железа
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По приведённой выше методике проведено отверждение реальной ГШП в КМФМ.
Удельная активность суммы α-излучающих
нуклидов в ГШП составила 105 Бк/кг.
Установлено, что плотность образцов компаундов на модельном и реальном растворах
фактически совпадает, составляя в последнем
случае от 1,53 до 1,66 г/см3. Время же синтеза в
случае образцов с реальной пульпой несколько
меньше, что можно объяснить более высоким
значением рН ЖРО (10,5 против 10,0 для модельного раствора) и меньшим содержанием
растворенных солей (порядка 1 г/л против
36,5 г/л для модельного раствора). Следует признать, что время синтеза реальных образцов (от
9 до 15 мин) недостаточно для качественного
смешения, особенно в случае большого объёма
смесей. Данный факт говорит о необходимости корректировки параметров композиции,
а именно, снижении величины рН пульпы,
увеличении содержания растворенных солей,
увеличении содержания борной кислоты.
Определение прочности на сжатие композиций показало хорошее совпадение результатов прочностных испытаний образцов, полученных на модельных растворах и реальных
отходах. Данные о составе и прочности на сжатие исследуемых образцов приведены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, все исследуемые образцы компаундов удовлетворяли нормативным
требованиям по прочности на сжатие – указанная характеристика составляла более 5 МПа.
Измерения удельной активности среды

выщелачивания показали, что величина менялась в пределах от 1 до 15 Бк/л. На основании
данных анализа среды выщелачивания рассчитывали скорости и степени выщелачивания
α-излучающих нуклидов, а также основных
структурных компонентов матриц.
Наиболее прочно α-активность удерживал состав с добавкой волластонита. За время
испытаний из матрицы данного состава в
среду выщелачивания перешло менее 0,4 %
α-излучающих нуклидов. Исследования показали, что около 50 % всей вышедшей активности переходит в среду выщелачивания в
первые пять суток, а затем скорость выщелачивания резко снижается. Как видно из рис. 3
и 4, образцы разного состава демонстрируют
близкие показатели. Скорость выщелачивания
суммы α-излучающих нуклидов для всех образцов стабилизируется на уровне от 3∙10-6 до
10∙10-6 г/(см2∙сут).
По истечении 89 сут кривые скоростей
выщелачивания α-излучающих нуклидов из
КМФМ стабилизируются, что указывает на наступление равновесия в системе.
Измерения концентраций структурообразующих компонентов матрицы (K+, Mg2+, PO43-)
в среде выщелачивания показали, что содержание фосфат-ионов изменялось в пределах от 60
до 500 мг/л, калия – от 4 до 400 мг/л, магния
– от 0,5 до 10,0 мг/л.
Скорость выщелачивания магния из
КМФМ за время испытаний (89 сут) стабилизируется на уровне от 2∙10-6 до 17∙10-6 г/(см2∙сут).

Состав и физико-механические характеристики исследуемых образцов
Номер
образца

MgO

KH2PO4

1
2
3

16,0
14,4
15,7

48,0
43,2
47,0

1
2
3

16,0
14,4
15,8

48,0
43,2
47,5

Таблица 1

Состав, %
Плотность, Прочность на
Пульпа
Н3ВО3 Волластонит
г/cм3
сжатие, МПа
Модельная пульпа
36,0
–
–
1,52
6,0
32,4
–
10,0
1,69
10,5
35,3
2,0
–
1,56
6,4
Реальная пульпа
36,0
–
–
1,53
8,3
32,4
–
10,0
1,55
8,6
35,6
1,0
–
1,56
6,6
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Рис. 3. Изменение скорости выщелачивания α-излучающих нуклидов
в зависимости от времени выщелачивания

Рис. 4. Изменение степени выщелачивания α-излучающих нуклидов
в зависимости от времени выщелачивания
Для фосфат-ионов скорость выщелачивания стабилизируется на уровне от 6∙10-5 до
15∙10-5 г/(см2∙сут). Максимальные показатели по
выщелачиванию отмечены для калия. Скорость
выщелачивания элемента стабилизируется на
уровне от 4∙10-4 до 9∙10-4 г/(см2∙сут).
Установлено, что степень выщелачивания
структурообразующих компонентов матрицы
увеличивается в ряду Mg2+ – PO43- – K+. Степени

выщелачивания структурообразующих компонентов матрицы изменялись в пределах от
0,5 до 0,8 % для Mg2+, от 8 до 13 % для PO43- и от
15 до 25 % для K+.
Большее количество выщелоченных из
КМФМ – PO43- и K+, в сравнении с Mg2+, повидимому, связано с растворением частично
непрореагировавшего, в результате реакции,
KH2PO4.
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Результаты тестов на выщелачивание
структурообразующих компонентов матрицы
из образцов КМФМ с отверждённой среднеактивной пульпой хорошо совпали с ранее
полученными данными по выщелачиванию
структурообразующих компонентов матрицы
из модельных образцов. Предыдущие результаты тестов по выщелачиванию составили 0,6 %
для Mg2+, 15 % для PO43- и 20 % для K+.
Сопоставление данных по физическим параметрам и результатов тестов на выщелачивание химических компонентов для КМФМ с реальными и модельными растворами позволяет
заключить, что использованное моделирование
достаточно хорошо и точно воспроизводит характеристики образцов с реальными отходами.

При синтезе компаунда температуру компаунда контролировали при помощи термодатчика и регистратора "Термодат". Температура
пульпы в начале процесса составляла 12,5 °С.
Пониженная исходная температура пульпы
была вызвана недостаточным отоплением в помещении.
В суспензию при перемешивании в течение 10 мин добавили 144 кг KH2PO4. Затем
после 30 мин перемешивания в модельный
раствор добавили борную кислоту. В результате растворения KH2PO4 температура раствора снизилась в течение 40 мин до 7 °С. Из-за
низкой температуры растворимость реагентов
была также снижена, и в смеси наблюдалось
значительное количество не растворившегося
KH2PO4.
Через час после начала опыта в раствор
стали порциями добавлять MgO (47,7 кг). За
время введения MgO (10 мин) температура
смеси выросла с 7 до 14 °С. В течение первых
10 мин после окончания введения MgO температура росла на 1 °С в мин. В течение вторых
10 мин после введения MgO температура росла
уже на 2 °С в мин. Через 30 мин после введения
MgO температура смеси достигла 52–53 °С и
стабилизировалась. Дальнейший рост температуры резко замедлился. Температурная кривая
процесса представлена на рис. 5.
По мере роста температуры реакционной

Масштабирование технологии
иммобилизации ГШП в КМФМ
Для масштабирования технологии иммобилизации ГШП использовали модельный
раствор, состав которого приведен в табл. 2.
Отверждение модельного раствора проводили
композицией, состав которой представлен в
табл. 3. В качестве замедлителя реакции использовали борную кислоту.
В модельный раствор объёмом 108 л при
перемешивании последовательно вводили связующие компоненты (KH2PO4, H3BO3, MgO).

Таблица 2

Состав имитатора ГШП
Fe(OH)3

Na

10000

750

+

Концентрация компонентов, мг/л
Ca2+
Mg2+
NO3–
SO42–
40

24

500

140

Cl–

С.С.

60

11800

рН

ρ, г/cм3

10,8

1,01

Примечание: С.С. – солесодержание; ρ – плотность.

Состав и характеристика образца компаунда объёмом 200 л
Связующие компоненты, кг
MgO

KH2PO4

Имитатор

48

144

108

M, кг

D, см

Н, см

V, л

313

59

65

177

Таблица 3

Время
ρ, г/см3 схватывания,
мин
1,77
200

Примечание: M – масса образца; D – диаметр образца; H – высота образца; V – объём образца; ρ – плотность образца.
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Рис. 5. Температурный профиль синтеза компаунда на модельном растворе ГШП
смеси вязкость системы увеличивалась, тем не
менее, она оставалась достаточно низкой, чтобы продолжать перемешивание.
Через два часа от начала эксперимента
перемешивание остановили. Мешалку извлекли из бочки. Температура смеси на этот момент
составила 55 °С.
При извлечении мешалки был отмечен
захват из донной части бочки достаточно большого количества нерастворившихся реагентов.
Нерастворившиеся реагенты являются преимущественно дигидрофосфатом калия.
Схватывание композиции произошло примерно через 200 мин от начала процесса синтеза (введения MgO). Газовыделения в процессе
синтеза композиции отмечено не было.
Длительное время синтеза позволило добиться хорошей гомогенизации имитаторов
отходов и получить компаунд с приемлемыми
физическими характеристиками. Поверхность
образца монолитная без крупных раковин и
трещин.
Таким образом, подтверждено наблюдение, отмеченное в самом начале лабораторных
исследований. При существенном увеличении
времени схватывания и прекращении перемешивания происходит седиментация нерастворившихся компонентов и формируется образец,
в котором можно выделить две части, заметно
отличающиеся по плотности.

Таким образом, проведено масштабирование процесса отверждения ГШП в компаунды
объёмом 0,02; 0,2; 2; 20 и 200 л. Эксперименты
показали высокую сходимость параметров
отверждения и физико-химических характеристик компаундов, монолитность и однородность структур отвержденных компаундов.
Отдельные этапы масштабирования технологии отверждения ГШП в КМФМ представлены
на рис. 6.
Это даёт возможность использовать подобное моделирование при масштабировании и
отработке технологии.
Исследование возможности увеличения
степени включения отходов в КМФМ
Изучение возможности увеличения степени наполнения КМФМ пульпой проводили
на реальных отходах. В результате упаривания
получали густой пастообразный продукт, объём
которого определить было невозможно, поэтому в процессе опыта контролировали не объём,
а массу кубового остатка. Результаты опытов по
упариванию ГШП представлены в табл. 4.
Показано, что уже при двухкратном упаривании имитатора наблюдается выпадение
осадков при охлаждении кубового остатка
до комнатной температуры. При этом, после
охлаждения кубового остатка при коэффици-
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а

б

в

г

Рис. 6. Отдельные этапы масштабирования технологии отверждения ГШП в КМФМ
(а – 0,02 л; б – 2 л; в – 20 л; г – 200 л)
енте упаривания 1,4, выпадения осадков не
наблюдали.
Пастообразные кубовые остатки, полученные от упаривания ГШП, использовали для
синтеза КМФМ. Состав и физические параметры компаундов представлены в табл. 5. Для
синтеза использовали прокалённую окись магния. Время синтеза компаундов без замедлителя
реакции составляло 10–12 мин. Для увеличения

времени синтеза потребовалось ввести в состав
композиции до 3 % борной кислоты.
На основании результатов упаривания
пульпы и синтеза КМФМ провели расчёт объёма отверждённых отходов, принимая объём образования ГШП, равным 1000 м3/год.
Результаты расчётов представлены в табл. 6.
Из табл. 6 видно, что предварительное упаривание отходов позволяет резко снизить конеч-
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Таблица 4

Результаты экспериментов по упариванию ГШП
Раствор
Исходный
Кубовый остаток
Кубовый остаток
Кубовый остаток
Кубовый остаток

Кратность Концентрация компонентов, г/л
Fe(OH)3
С.О.
упаривания
1,0
23
26
3,7
68,9
77
5,6
105,6
118
6,4
143
162
10,2
228
258

Влажность
пульпы, %
97,5
–
–
83,8
74,2

Σα, Бк/л
3,0∙105
1,1∙106
1,7∙106
1,9∙106
2,5∙106

Примечание: С.О. – сухой остаток; ρ – плотность пульпы; Σα – суммарная удельная активность
α-излучающих нуклидов.

Таблица 5

Состав и физические параметры компаундов КМФМ с ГШП
Кратность Связующие компоненты, % М , г
обр
упарки
MgO KH2PO4 Пульпа
4,1
6,4
10,2

15,5
15,2
15,2
15,0
14,5

46,5
45,7
45,8
44,8
43,3

38,0
37,1
39,0
38,2
39,4

31,9
27,5
30,9
33,3
30,5

D, см

Н, см

V, см3

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

3,2
2,7
3,1
3,3
3,0

18,3
15,4
17,7
18,9
17,1

Время
ρ, г/см3 схватывания, мин
1,74
10
1,78
18
1,74
12
1,76
18
1,79
28

Примечание: Мобр – масса образца; D – диаметр образца; H – высота образца; V – объём образца; ρ – плотность образца.

Показатели процесса синтеза КМФМ с предварительной упаркой ГШП
Показатели процесса
Исходная масса отходов, кг
Масса кубового остатка от упарки, кг
Масса керамики, кг
Плотность керамики, г/см3
Объём керамики, м3
Сокращение объёма отходов, %

1
1026
2850
1,74
1638
-63,8

ный объём отверждённых отходов.
Таким образом, при переработке ГШП по
варианту упарка-отверждение в зависимости
от степени упаривания будет образовываться
142–378 м3 компаунда второго класса в год, что
предполагает их глубинное захоронение.

Кратность упарки
6,4
1026
250
160
674
410
1,78
1,74
384
236
61,6
74,4
4,1

658
1,74
378
62,2

Таблица 6

10,2
420
1,76
238
74,2

100
254
1,79
142
85,8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены лабораторные исследования
по отверждению модельной и реальной ГШП
химико-металлургического
производства.
Исследовано три различных состава КМФМ.
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Скорость выщелачивания α-излучающих
нуклидов из КМФМ стабилизируется на уровне
от 3∙10-6 до 10∙10-6 г/(см2∙сут), что удовлетворяет существующим нормативным требованиям. Наиболее высокую прочность фиксации
α-излучающих нуклидов показали образцы с
введением волластонита.
Показатели выщелачивания (степень и
скорость) структурообразующих компонентов
матрицы увеличиваются в ряду Mg2+– PO43-– K+.
Прочность на сжатие всех исследованных
образцов КМФМ удовлетворяет нормативным
требованиям (более 5 МПа). Наиболее высокую
прочность (8,5 МПа) показал образец КМФМ
без добавок.
Продемонстрирована масштабируемость
технологии в диапазоне объёмов отверждённых
компаундов от 0,02 до 200 л.
Показана возможность увеличения степени наполнения компаунда ГШП путём упаривания исходной пульпы с коэффициентами
упарки от 4 до 10. Приведен расчёт объёма
отверждённых отходов.
Результаты проведённых исследований
могут быть использованы для разработки
технологии иммобилизации ГШП химико-металлургического производства в керамических
материалах на основе калий-магний фосфатной
керамики.
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ПОВЕДЕНИЕ ЦЕМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
РАДИАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
А.П. Варлаков, В.В. Капустин, Г.А. Варлакова
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В.Г. Петров, И.Э. Власова, С.Н. Калмыков
Россия, г. Москва, Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Исследовано воздействие γ-излучения до величин поглощенной дозы 108 Гр на
свойства цементных матриц на основе портландцемента с различным водоцементным
соотношением, в том числе, с добавкой бентонита. Результаты анализа физикохимических свойств, морфологических, структурных и фазовых особенностей
показывают способность цементной матрицы сохранять свои свойства под воздействием
радиационных нагрузок характерных для ВАО за период хранения.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ,
РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

Цементирование – один из способов кондиционирования как жидких, так и твердых радиоактивных отходов (РАО) низкого и среднего
уровня активности, позволяющий получить
конечную форму для захоронения, соответствующую регламентированным требованиям.
Простота осуществления технологического
процесса, негорючесть и непластичность получаемой в процессе цементирования матрицы
являются преимуществами этого способа.
На сегодняшний день цемент не рассматривается в качестве матрицы для иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО). В первую
очередь, это связано с высокими дозовыми
нагрузками от ВАО. Входящие в структуру цементного камня связанная и свободная поровая
вода, соли подвержены радиолизу, что приводит к образованию водорода и, возможно,
других газообразных продуктов. В то же время,
цементные материалы, прежде всего, на основе
традиционного портландцемента, применяются
для создания бассейнов выдержки и хранилищ
отработавшего ядерного топлива [1], источников ионизирующего излучения, в качестве
радиационно-защитных материалов реакторов,

РАО,

ДОЗОВЫЕ

НАГРУЗКИ,

контейнеров для хранения или захоронения
радиоактивных отходов [2–4].
Радиационному воздействию в цементном
камне подвержены, прежде всего, содержащиеся в нем гидратные соединения, вода и соли
[5]. Предполагается, что суммарные изменения
структуры цементных фаз и газовыделение могут привести к снижению прочности матрицы,
развитию трещин, снижению стойкости к воздействию окружающей среды. Это и порождает
сомнения в применимости цементной матрицы,
которая должна локализовать ВАО на протяжении длительного периода, определяемого требованиями к захоронению и временем распада
локализованных радионуклидов.
Следует отметить малое количество работ по радиационным испытаниям цементных
компаундов и их радиационной устойчивости
[6–16], суждения и выводы которых строятся
либо на общих представлениях о цементном
камне, либо на основе данных об отдельных
свойствах материалов. Так, в ряде работ рассматривается, в основном, только изменение
механической прочности цемента при значениях доз порядка 106–107 Гр [10–13]. В других ра-
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ботах исследуется изменение только фазового
состава и морфологии поверхности цементов
[14], а газовыделение исследовано в работе
[15]. Системные исследования для одного и
того же объекта (прочность цементного камня,
выщелачивание элементов, газовыделение и
др.), крайне скудны, а величины доз составляют
порядка 106 Гр [16].
На основе анализа источников можно заключить, что цементные компаунды оцениваются как материалы, стойкие к дозам облучения
до 106 Гр. В то же время ГОСТ Р 50926-96 [17]
определяет, что матрицы для ВАО должны обладать радиационной устойчивостью при воздействии доз на уровне 1∙108 Гр (β- и γ-излучение).
Целью настоящей работы является комплексная оценка свойств цементных матриц,
подвергнутых воздействию высоких доз ионизирующего излучения (до 108 Гр), характерных
для высокоактивных отходов.
В ходе работы исследовались механические, физико-химические свойства, структурные и фазовые особенности цементных матриц
характерных составов после воздействия
радиационных нагрузок до значения 108 Гр поглощенной дозы.
ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования в данной работе
являлись цементные матрицы, полученные из
композиций с разным водоцементным (В/Ц) отношением, с добавкой бентонитового глинопорошка (марки ПБМ-В, ТУ 39-0147001-105-93)
и без добавки. В качестве вяжущего материала
использовали портландцемент марки ПЦ ЦЕМ
I 42,5Б, в качестве затворителя – водопроводную
воду. Задачей данного этапа работы является
получение базовой информации о воздействии
γ-излучения на цементный камень, приготовленный с использованием обычного портландцемента и чистой воды. Для более корректной
оценки применимости цементов в качестве
матриц для ВАО в дальнейшем будут изучены
воздействие более широкого спектра радиационного излучения на цементную матрицу, в том
числе с включенными различными имитаторами
и компонентами радиоактивных отходов.
Характеристики цементных матриц на
стадии раствора приведены в табл. 1.

Таблица 1
Свойства цементных растворов
Наименование
параметра, ед.
изм.
В/Ц

№1

№2

№3

0,5

0,7

Добавка, % масс

нет

нет

0,5
5 (за счёт
ПЦ)

Плотность,
г/см3
Растекаемость,
мм
Водоотделение,
% об.
Сроки схватывания, ч-мин:
начало
конец

Показатели

1,79±0,18 1,65±0,17 1,84±0,18
123±3

218±3

<100

3,0±0,5

3,0±0,5

нет

4-20±5
5-20±5

4-30±5
5-05±5

3-40±5
4-20±5

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На стадии растворов определение растекаемости цементных растворов осуществлялось с
помощью конуса марки "АзНИИ КР-1", определение сроков схватывания производилось с
использованием прибора Вика марки ОГЦ-1.
На стадии твердения определяли показатели механических, физико-химических свойств
полученных матриц: прочность на сжатие в возрасте твердения 7, 14, 28 сут; морозостойкость
в возрасте твердения 28 сут; водоустойчивость
образцов с возраста твердения 28 сут (устойчивость к длительному пребыванию в воде в течение 28 сут); радиационную стойкость образцов
с возраста твердения 28 сут.
Методики проведения испытаний цементных матриц основываются на методах, рекомендованных в соответствующих ГОСТ. Для
испытаний использовали образцы цементных
матриц в форме балочек размером 1×1×3 см и
кубиков размером 2×2×2 см.
Для определения механической прочности на сжатие цементных образцов использовали испытательную машину марки Testing
Cybertronic с приспособлениями для установки
под пресс испытательной машины образцов
кубиков и балочек. Морозостойкость цемент-
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ных матриц оценивали путём периодического
замораживания–оттаивания образцов с использованием климатической камеры МК-53.
Рентгенофазовый анализ (РФА) цементной
матрицы до и после облучения проводился при
помощи рентгеновского дифрактометра UltimaIV фирмы Rigaku (Япония). Рабочий режим
– 40 кВ–40 мA, Сu Kα излучение, никелевый
фильтр, диапазон измерений – 2–80° 2θ, шаг
по углу сканирования 0,02° 2θ, фиксированная
система фокусировочных щелей. Диагностику
минерального состава проводили методом сопоставления экспериментального и эталонных
спектров из базы данных PDF-2.
Морфологическая характеризация образцов до и после облучения выполнена с использованием растрового электронного микроскопа
(РЭМ) JEOL JSM 6380 LA (JEOL, Япония) при
ускоряющем напряжении 20 кВ в режиме вторичных электронов. Для исследований РЭМ от
представительного образца получали тонкий
срез и напыляли золотом. Также была проведена съемка на просвечивающем электронном
микроскопе (ПЭМ) JEOL JEM 2100F (JEOL,
Япония). Воздействию дозовых нагрузок подвергались образцы с возраста твердения 28 сут.
Радиационной нагрузке цементные образцы
подвергались в γ-камере, источник излучения
137
Cs c энергией 661 кэВ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Критерием для сравнительной оценки физико-механических свойств цементных матриц

до и после облучения дозами до 108 Гр была
выбрана механическая прочность на сжатие.
Физико-механические свойства необлучённых
цементных матриц приведены в табл. 2. Все
определённые величины являются средними из
двух параллельных опытов. Результаты измерений демонстрируют традиционный процесс
твердения цементных матриц, когда с возрастом прочность цементного камня повышается
в результате процессов гидратации, происходящих в цементном камне.
Определения прочности на сжатие образцов после 30 циклов замораживания/оттаивания и после 28 сут выдержки в водной среде
проведены наряду с определением прочности
образцов эквивалентных составов, в эквивалентном возрасте твердения в воздушно-влажных условиях.
После испытания на морозостойкость
(табл. 2) прочность на сжатие образцов близка
по величине прочности контрольных образцов.
Прочность на сжатие образцов, находившихся
длительное время в водной среде, имеет значения, превышающие показатели контрольных
образцов на 2–3,5 %. По нашему мнению, и как
ранее отмечалось [18], в процессе твердения
цементного камня в водной среде происходит
зарастание пор, то есть снижение пористости
и, как следствие, прочность цементного камня
повышается.
По результатам рентгенофазового анализа основными минеральными фазами во
всех образцах цементных матриц являются:
портландит Ca(OH)2, гидратированный силикат

Прочностные характеристики необлучённых цементных матриц

Таблица 2

Механическая прочность на сжатие, MПa (среднее значение по выполненным измерениям)
Матрица, твердевшая в воздушноВ ходе испытаний
В ходе испытаний
влажных
условиях
на
морозоустойчивость
на
водоустойчивость
№
Контрольный Образец Контрольный Образец посособразец в
после 30
образец в сле пребыватава
7 сут
14 сут
28 сут
эквивалент- циклов замо- эквивалент- ния в воде в
ном возрасте раживания/ ном возрасте
течение
твердения оттаивания твердения
28 сут
1 20,53±4,93 26,25±6,30 31,67±7,60 45,4±10,90 36,20±8,67
66,5±15,9
68,20±16,37
2 9,66±2,32 12,90±3,10 19,92±7,60 21,99±5,28 20,97±5,03 60,29±14,45 62,47±14,99
3 20,54±4,93 31,49±7,56 38,22±9,17 33,26±7,98 35,81±8,59 68,16±16,35 70,41±16,89
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кальция Ca2SiO4∙3H2O, гидросульфоалюминат
кальция Ca6Al2(SO4)3(OH)12∙26H2O.
Результаты рентгенофазового анализа показали сходство фазового состава цементных
матриц №1, №2 и №3. Добавка бентонита в
количестве 5 масс. % не привела к изменениям
дифракционной картины.
Для определения радиационной устойчивости цементные образцы помещали в стеклянную ампулу, вакуумировали, заполняли
аргоном, запаивали и облучали в γ-камере в
течение времени, за которое поглощенная доза
достигнет значений порядка 106, 107, 108 Гр.
После вскрытия ампул облучённые образцы
испытывали на механическую прочность,
параллельно измеряли прочность на сжатие
контрольных образцов, хранившихся в воздушно-влажных условиях. Изменения фазового
состава, микроструктуры, морфологии поверхности исследовали методами РФА, ПЭМ и РЭМ
соответственно.
Результаты влияния γ-излучения на цементные матрицы приведены в табл. 3. При
визуальном осмотре облучённых образцов следов механического разрушения в виде сколов,
трещин не обнаружено.
Анализируя данные табл. 3 можно отметить, что цементные матрицы отвечают регламентированным требованиям – их прочность
на сжатие в 4–8 раз выше регламентируемой
величины для цементированных РАО (5 МПа).
В сравнении с контрольными образцами прочность на сжатие цементных матриц составов
№2 и №3 повышается на 2–8 %. Это может
быть вызвано радиационным упрочнением
цементного камня. Подобные эффекты наблюдались в бетонах [19–20]. Предполагается, что
при протекании процессов твердения происходит взаимодействие продуктов радиолиза воды

гидроксильных OH-групп с минеральными
фазами вяжущего с образованием твердых растворов [20]. Цементная матрица состава №1 теряет прочность в пределах 9 %. Оценивая полученные результаты в целом, можно считать, что
исследованные цементные матрицы сохраняют
свои прочностные характеристики.
Сравнение фазового состава образцов до и
после облучения (рис. 1) при разных значениях
поглощенной дозы показывает, что изменений в
составе даже при высоких дозах облучения (до
1∙108 Гр) не проявляется. Для всех образцов от
пробы к пробе незначительно изменяется относительное содержание минорных минеральных
фаз, но, вероятнее всего, это связано с неоднородностью проб.
Структуры отдельных кристаллов минеральных фаз до облучения и после облучения
до значения поглощенной дозы 1∙108 Гр показаны на снимках, полученных с помощью ПЭМ
(рис. 2). Изображения кристаллов свидетельствуют о том, что кристалличность образцов
сохраняется после облучения и видимых изменений структуры отдельных кристаллов не
наблюдается, что значит, в целом изменений
структуры цементного камня не происходит.
Снимки, полученные на растровом электронном микроскопе, свидетельствуют о том,
что разницы в морфологии поверхности между
образцами до облучения и после облучения нет
(рис. 3).
На снимках видно, что цементный камень
имеет тонкозернистое строение, характеризуется чередованием крупных агрегатов размером
10–30 мкм и наличием игольчатых кристаллов
радиально-лучистого строения длиной 2–5 мкм
при толщине 0,1–0,2 мкм, отсутствием пор
больших размеров. Как можно заметить
(рис. 3б,г,е), у образцов цементного камня по-

Таблица 3
Прочность на сжатие цементных матриц, подвергнутых радиационной нагрузке
γ-облучение, Гр
Контрольные образцы
106
107
108

Механическая прочность на сжатие, МПа
№1
№2
№3
33,61±8,06
34,48±8,27
21,87±5,25
32,13±7,71
47,30±11,35
22,21±5,33
37,57±9,02
35,47±8,51
21,56±5,18
30,95±7,43
37,46±8,99
22,37±5,37
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов составов №1, №2 и №3 до облучения (1)
и облучённых до значений поглощенной дозы (2) – 106 Гр, (3) – 107 Гр, (4) – 108 Гр
сле облучения до значения поглощенной дозы
1∙108 Гр не наблюдается появления каких-либо
новых образований, отличных от зафиксированных в исходных образцах, а также развития
дефектов в виде микротрещин, каналов.
Сравнительный анализ результатов РФА,
ПЭМ и РЭМ исследований позволяет говорить
о том, что дозовые нагрузки величиной 1∙108 Гр
не приносят изменений в структуру цементного
камня, появления новообразований и дефектов.
ВЫВОДЫ
Результаты комплексного исследования

цементных матриц, полученных на основе
традиционного портландцемента, показывают
способность цементного камня сохранять свои
физико-механические характеристики в различных условиях, фазовый состав и кристаллическую структуру под воздействием радиационных нагрузок до значений поглощенной
дозы эквивалентной величине от воздействия
ионизирующих излучений ВАО за все время
хранения. В дальнейшем планируется проведение подобных комплексных исследований с
цементными компаундами с включенными в их
состав имитаторами и реальными компонентами ВАО.
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 2. ПЭМ-изображения цементных матриц до облучения №1 (а), №2 (в) и №3 (д)
и после облучения до значения поглощенной дозы 1∙108 Гр №1 (б); №2 (г) и №3 (е)
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а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис. 3. Сравнение РЭМ-изображений цементных матриц до облучения №1 (а), №2 (в) и №3 (д)
и после облучения до значения поглощенной дозы 1∙108 Гр №1 (б); №2 (г) и №3 (е)
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ОСОБЕННОСТИ ИНКОРПОРИРОВАНИЯ ТЕТРАБОРАТНЫХ
И КАРБОНАТНЫХ ФОРМ ОТРАБОТАННЫХ ИОНООБМЕННЫХ
СМОЛ В ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫЕ МАТРИЦЫ
О.А. Кононенко, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Исследовано включение смеси отработанных ионообменных смол (ИОС) в
портландцементные (ПЦ) матрицы. Смесь ИОС состояла из сульфокатионита в
Na+-форме и сильноосновного анионита в B4O72-- и CO32--формах, массовое соотношение
катионита и анионита – 1:1. Для получения матриц, удовлетворяющих требованиям
к цементированным отходам по прочности, водостойкости и выщелачиванию
β-радионуклидов (137Cs), перед отверждением ИОС обрабатывают раствором нитрата
ЩЗЭ (Ca, Sr, Ba) без отмывки от продуктов ионного обмена и добавляют в состав
цементной смеси сорбент для связывания радиоцезия – диатомит. Матрицы с лучшими
характеристиками образуются при [Ca2+, Sr2+, Ba2+] = ½[Na+] + [B4O72-, CO32-] и составе
отверждаемой смеси: ИОС:вода:ПЦ:диатомитовый порошок = (30–36):(65–70):100:5
(по массе). Время схватывания цементных композиций, содержащих анионит в
тетраборатной форме, составляет порядка трех недель. Объём получаемых цементных
матриц по сравнению с объёмом набухших ИОС возрастает в 2–2,4 раза.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ОТРАБОТАННЫЕ
ИОНООБМЕННЫЕ
СМОЛЫ,
ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, НИТРАТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ИОННЫЙ
ОБМЕН, БОРАТЫ, ДИАТОМИТ

Перспективы дальнейшего развития атомной энергетики в России связаны с введением в
строй новых мощностей на АЭС с реакторами
типа ВВЭР. В процессе эксплуатации таких
АЭС образуются борсодержащие РАО, в частности, отработанные ионообменные смолы
(ИОС) – аниониты, преимущественно в форме
ионов B4O72-. Обычно суспензии отработанных
ИОС имеют слабощелочную реакцию, и при
контакте с воздухом аниониты частично могут
находиться в форме ионов CO32-. Наиболее простым способом надёжной изоляции ИОС является цементирование. Однако цементирование
карбонатных и тетраборатных форм анионита
с помощью портландцемента даёт матрицы с
прочностью ниже требующихся 49 кг/см2 или
вообще не приводит к получению матрицы
(табл. 1).
Установлено, что можно получить качественные портландцементные (ПЦ) матрицы,
содержащие около 15 % по массе отработан-

Таблица 1
Прочности на 28-е сут твердения (Р28) для
матриц на основе портландцемента марки
М-500, содержащих 15 масс. % анионита
АВ-17-8 в различной анионной форме.
Водоцементное отношение 0,8:1
Форма
Без
2B4O72АВ-17-8 ИОС NO3 CO3
Р28, кг/см2 74
56
12 не отверждается
ных ИОС (смеси катионита и анионита), если
анионит находится в нитратной, а катионит – в
кальциевой, стронциевой или бариевой ионных
формах [1]. При этом водоцементное отношение должно быть не выше 0,7:1. Если катионит
находится в натриевой форме, то матрицы получаются недостаточно прочные. Для перевода
катионита в форму иона щелочноземельного
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металла смесь ИОС перед отверждением обрабатывали солями (Ca, Sr, Ba)(NO3)2 без отмывки
от продуктов ионного обмена. Затем вводили
селективный к цезию сорбент (диатомит) и
отверждали образующуюся водную суспензию
портландцементом. Получающиеся при этом
прочные и водостойкие матрицы ПЦ с низким
выщелачиванием радиоцезия могут содержать
до 16,2 % ИОС по массе.
Целью данной работы являлось изучение
возможности распространения метода включения в матрицу ПЦ смеси ИОС с анионитом в
нитратной форме на смеси ИОС с анионитом в
тетраборатной и карбонатной формах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали следующие материалы:
• портландцемент М500, ГОСТ 10178–85
(1989, с изм.2 1999);
• диатомит Инзенского месторождения
Ульяновской области – порошок со средним размером частиц 12 мкм, ТУ 5716–019–25310144–
2009;
• сильнокислотный гелевый сульфокатионит марки КУ-2-8 на стирол-дивинилбензольной основе. Соответствует ГОСТ 20298–74.
Статическая обменная ёмкость сухого катионита по Н+ coставляет 3,24 ммоль/г;
• сильноосновный гелевый анионит
АВ-17-8 на стирол-дивинилбензольной основе,
содержащий триметиламмонийные группы.
Статическая обменная ёмкость сухого анионита
по Сl- coставляет 2,3 ммоль/г.
При вычислении изменения объёма отходов при отверждении смеси ионообменных смол, состоящей из 50 масс. % КУ-2-8 и
50 масс. % АВ-17-8 в любых ионных формах,
предполагали, что масса набухших смол равна удвоенной массе сухих смол, а объём набухших смол равен 1,85×(массу сухих смол).
Процентное содержание безводных ИОС в
матрицах рассчитывали по массе изначально
взятых сухих ИОС, т.е. до перевода ИОС в
нужную для получения прочных матриц ионную форму непосредственно в отверждаемой
суспензии смол.
При исследовании влияния ионных форм
ИОС на прочность матриц ПЦ нужные ионные

формы ИОС получали, обрабатывая в динамическом режиме КУ-2-8(H+) или АВ-17-8(Cl-) растворами солей, содержащих необходимый ион.
Перед отверждением сухим ионообменным смолам давали набухнуть в необходимом
для получения требующегося водоцементного
отношения количестве дистиллированной воды.
При изучении выщелачивания радионуклидов
вносили метку 137Cs (без носителя) в количестве
(1–2)∙107 Бк/л и проводили сорбцию 137Cs на ионообменных смолах в течение двух часов, при
периодическом перемешивании. Затем, если
требовалось, вносили легкорастворимую соль
с нужным для обеспечения прочности матрицы
катионом и периодически перемешивали систему около двух часов. В случае внесения диатомита проводили сорбцию 137Cs на диатомите
в течение суток, при периодическом перемешивании. Затем вносили портландцемент и перемешивали систему до видимой однородности.
После окончания перемешивания суспензию
разливали в ёмкости для формирования матриц,
герметично их закрывали и выдерживали при
25 °С в течение времени, необходимого для набора матрицами прочности.
Прочность матриц при двустороннем сжатии определяли при помощи гидравлического
пресса марки ВПРГ, развивающего усилие до
4 т.
Эксперименты по определению водостойкости матриц проводили согласно [2].
Прочность матриц после длительного воздействия воды должна быть выше 49 кг/см2.
Удельную активность радионуклида 137Cs
в растворах по его γ-излучению определяли
радиометрическим методом с использованием
универсального спектрометрического комплекса (УСК) "Гамма плюс" со сцинтилляционным
блоком детектирования СБДГ-01.
Выщелачивание 137Cs из отверждённых
образцов определяли согласно ГОСТ 29114-91
и [3].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Одним из продуктов гидратации портландцемента, определяющих прочность матриц ПЦ, является Ca(OH)2. Было показано, что
Ca(OH)2 разрушается в результате ионного обмена с сульфокатионитом в натриевой форме,
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в результате чего сульфокатионит переходит в
кальциевую форму [1]. Направление ионного
обмена в данном случае определяется бóльшим
сродством сульфокатионита к иону кальция [4].
Для предотвращения этого процесса катионит
перед отверждением насыщали ионами Ca2+,
Sr2+ или Ba2+. Низкая прочность матриц ПЦ с
анионитом в формах B4O72- и CO32- также может
быть связана с протеканием ионного обмена.
Однако движущей силой ионного обмена в этом
случае является не бóльшее сродство анионита
к иону OH- из Ca(OH)2, чем к ионам B4O72- и
CO32-, а возможность образования менее растворимых соединений, чем Ca(OH)2. Схема такого
ионообменного процесса может быть описана
реакцией (1).

					

(т.е. без отмывки от продуктов ионного обмена)
для получения прочных матриц. По мере роста
количества соли Ca, Sr или Ba, использованной
для обработки смеси ИОС, сначала должен
происходить необратимый процесс – осаждение тетрабората из анионита, а затем обратимый – изменение Na+-формы катионита на Ca2+,
Sr2+ или Ba2+-форму. Эти процессы могут быть
описаны реакциями (2) и (3), соответственно.

					

(2)

					

(3)

(1)

Как следует из табл. 1, при отверждении
анионита в нитратной форме образуются прочные матрицы. Поэтому перед отверждением
анионит целесообразно перевести в нитратную
форму. Если анионит находится в карбонатной
или тетраборатной форме, это удобно сделать
обработкой его (Ca, Sr, Ba)(NO3)2. Такой способ
перевода анионита в нитратную форму позволяет одновременно решить две важные задачи.
Во-первых, гарантируется полнота перевода
анионита в нитратную форму при определённом соотношении между анионитом и (Ca, Sr,
Ba)(NO3)2, так как продукты ионного обмена –
(Ca, Sr, Ba)(B4O7, CO3) – нерастворимы в воде.
Во-вторых, при последующем включении анионита в матрицы ПЦ реакция (1) разрушения
матрицы невозможна, т.к. ионы B4O72- и CO32связаны в нерастворимые соединения.
Изучение отверждения смеси из КУ-2(Na+)
и АВ-17, в которой анионит находится в ионной
форме, способной вступать в химические реакции с матричным материалом с образованием
нерастворимых соединений, проводили на примере наиболее практически значимой формы
анионита – B4O72-. При этом важно было выяснить, применим ли метод предварительной обработки водной суспензии такой смеси ИОС солями (Ca, Sr, Ba)(NO3)2 в статических условиях

Оба эти процесса должны способствовать
предотвращению ионного обмена между ИОС
и матрицей, что предположительно должно
способствовать увеличению прочности матрицы. Однако в процессе ионного обмена с
катионитом в растворе остается нитрат натрия
(реакция (3)), который может снижать прочность матриц, как это показано в [5]. Таким
образом, должно существовать оптимальное
соотношение между количеством добавляемых
растворимых нитратов Ca, Sr или Ba и количеством смеси ИОС, при котором достигается
максимальная прочность матриц. В качестве
точек-реперов при исследовании взяли две
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ситуации: когда соотношение между (Ca,Sr,Ba)
(NO3)2 и смесью ИОС таково, что весь анионит
перешел из B4O72- в NO3--форму, но весь катионит еще находится в Na+-форме (уравнение (2)),
и когда весь анионит находится в NO3--форме,
а весь катионит перешел из Na+-формы в Ca2+,
Sr2+ или Ba2+-форму (реакция (3)). Для первой
и второй реперных точек мольное отношение
2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/[Na+] составляет 0,693 и 1,693,
соответственно.
Предварительно
было
установлено,
что продукт взаимодействия АВ-17(B4O72-) с
Ca(OH)2 – CaB4O7 – резко замедляет процесс
образования матрицы ПЦ. Например, если
матрица ПЦ при водоцементном отношении
0,7:1 схватывается при обычной температуре
за 0,75–0,8 сут и имеет прочность на 28-е сут
118 кг/см2, то такая же матрица, содержащая
свежеосажденный CaB4O7 (массовое соотношение между цементом и CaB4O7 составляет
20:1), схватывается за 40 сут и имеет прочность
72 кг/см2 через 120 сут после начала твердения.
По-видимому, CaB4O7 способен адсорбироваться на поверхности частиц портландцемента,
блокируя доступ к ним воды. Аналогичное явление наблюдали при замене CaB4O7 на SrB4O7
или BaB4O7; времена схватывания и прочности
матриц при такой замене несколько изменяются, но близки между собой. Существенного
влияния свежеосажденного CaCO3 на время
схватывания матриц ПЦ не зафиксировали.
В табл. 2 приведены скорости образования
и прочности матриц на основе гидратированного портландцемента и смеси из 50 масс. %
КУ-2(Na+) и 50 масс. % АВ-17(B4O72-) при разных соотношениях между смесью смол и вносимых перед отверждением (Ca,Sr,Ba)(NO3)2.
Как видно из табл. 2, обработка смеси КУ2(Na+) и АВ-17(B4O72-) солями (Ca,Sr,Ba)(NO3)2
перед её цементированием позволяет получить
прочные матрицы. Время твердения водоцементных суспензий составляет около двух недель при 2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/[Na+] = 1,693. Столь
медленное образование матрицы гарантирует
отсутствие саморазогрева больших объёмов водоцементных суспензий в процессе твердения
и способствует воспроизводимости параметров
матриц, полученных в лабораторных условиях
и на практике. Обращает на себя внимание резкое снижение времени схватывания при изме-

Таблица 2
Зависимость прочности портландцементных
матриц, содержащих ИОС, на 60-е сут
твердения (Р60) и времени твердения
(tс) раствороцементной суспензии от
соотношения 2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/[Na+].
Водоцементное отношение 0,65:1, массовое
содержание ИОС в матрице – 15 %
Э(NO3)2 2[Э2+]/[Na+]
–
0
0,693
Ca
1,693
2,0
0,693
Sr
1,693
2,0
0,693
Ba
1,693
2,0

tс, сут
70
21
15
18
23
15
19
18
14
19

Р60, кг/см2
37*
46
74
60
50
68
64
48
76
67

Примечание: * – начало отсчёта времени твердения
– после схватывания водоцементной суспензии.

нении значения соотношения 2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/
[Na+] от 0 до 0,693. Это связано, по-видимому,
с тем, что когда нитрат ЩЗЭ не вносится (соотношение равно 0), CaB4O7 образуется в
результате взаимодействия ПЦ с B4O72- из анионита непосредственно на поверхности частиц
портландцемента, препятствуя доступу воды к
ПЦ в ходе гидратации. При внесении нитрата
ЩЗЭ в количестве, необходимом для осаждения всего B4O72- из анионита (2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/
[Na+] = 0,693), (Ca,Sr,Ba)B4O7 присутствует в
водоцементной суспензии в виде самостоятельной фазы, поскольку его образование из
АВ-17(B4O72-) и (Ca,Sr,Ba)(NO3)2 заканчивается
ещё до внесения ПЦ.
Замещение Na+ на (Ca,Sr,Ba)2+ в сульфокатионите в области соотношений 0,693 ≤
2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/[Na+] ≤ 1,693, предотвращает
ионный обмен между катионитом и гидратированным ПЦ и способствует увеличению
прочности матриц и ускорению их твердения
(табл. 2). Максимальная прочность матриц наблюдается при соотношении 2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/
[Na+] = 1,693, т.е. когда весь анионит находится
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в форме NO3-, а весь катионит – в форме Ca2+,
Sr2+ или Ba2+. Такие условия соответствуют
минимальному ионному обмену между смесью
ИОС и составляющими гидратированного ПЦ.
Появление в системе свободного (Ca,Sr,Ba)
(NO3)2 при 2[Ca2+, Sr2+, Ba2+]/[Na+] > 1,693 приводит к снижению прочности матриц. Действие
(Ca,Sr,Ba)(NO3)2 на портландцементные матрицы в этом случае может быть аналогично
действию NaNO3, описанному в [5].
Портландцементные матрицы плохо удерживают радионуклиды цезия [6]. Поэтому при
цементировании отработанных ИОС в рецептуру цементной смеси необходимо включение
сорбента для связывания радиоцезия. В табл.
3 приведены характеристики ПЦ матриц, содержащих смесь КУ-2-8(Na+) с АВ-17-8 в массовом соотношении 1:1, обработанные перед
отверждением растворами нитрата кальция,
стронция или бария и содержащие селективный
сорбент на цезий – порошкообразный диатомит.
Как видно из табл. 3, в диапазоне содержаний ИОС в матрице 14–16,4 масс. % для
исследованных ионных форм анионита АВ-17
удалось получить качественные матрицы. При
этом объём отходов по сравнению с объёмом
отверждаемых набухших в воде ИОС возрастает в 2–2,4 раза. Время схватывания для прочных матриц составляет около суток или 17–
19 сут при отверждении смесей ИОС, в которых анионит находится в CO32-- или в B4O72-форме, соответственно. Прочность матриц, в
которых смесь ИОС перед отверждением была

обработана (Ca,Sr,Ba)(NO3)2, значительно превосходит прочность матрицы с необработанными ИОС. Присутствие в матрицах диатомита
обеспечивает среднюю скорость выщелачивания ниже максимально допустимой величины
1∙10-3 г/(см2∙сут).
Таким образом, предложенный ранее метод [1] цементирования смесей отработанных
катионита и анионита в натриевой и нитратной
ионных формах путём предварительной обработки ИОС солями (Ca,Sr,Ba)(NO3)2 может
быть применён и в случае, если анионит находится в тетраборатной или карбонатной
формах. Наполнение матриц по ИОС при
этом практически не изменяется. Количество
вносимого нитрата ЩЗЭ при этой увеличивается, поскольку требуется не только перевести
катионит в форму соответствующего ЩЗЭ, но
и осадить карбонаты или тетрабораты, содержащиеся в анионите. При отверждении тетраборатных форм анионита время схватывания
увеличивается и составляет порядка трех недель. Присутствие в отверждаемой суспензии
осадков (Ca, Sr, Ba)B4O7 повышает её вязкость
и предотвращает седиментацию цемента в процессе длительного твердения матрицы.
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Таблица 3
Характеристики портландцементных матриц, содержащих ИОС
и селективный сорбент на 137Cs – диатомит в количестве 5 % от массы цемента
Форма
анионита Э(NO3)2
Ca
B4O72-

Sr

CO

–
Ba
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% смол в 2[Э2+] / [Na+]
матрице
14,2
0,7
14,1
1,693
16,4
0,65
14,6
0
0,65
14,0
1,693
В:Ц

<R>,
+ΔV tс, сут Р60, кг/см2 РН О, кг/см2 г/(см
2
∙сут)
2
2,39
17
83*
80
5,2∙10-4
2,34
18
67*
90
–
2,01
19
69*
81
4,7∙10-4
2,28
67
42*
–
–
2,26
1,0
78**
73
3,1∙10-4

Обозначения: +ΔV – отношение объёма матрицы с ИОС к объёму смеси набухших ИОС до отверждения; РН2О – прочность матриц после выдержки в воде в течение 90 сут; <R> – средняя скорость
выщелачивания 137Cs за 90 сут; * – начало отсчёта времени твердения – после схватывания водоцементной
суспензии; ** – Р28; другие обозначения – см. табл. 1 и 2.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ РАСЧЁТНО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА RELTRAN ДЛЯ АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ВЫБРОСАХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
Р.И. Бакин, А.В. Зарянов, А.А. Киселев, С.Н. Красноперов,
В.П. Меркушов, Д.А. Припачкин, А.М. Шведов, А.В. Шикин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
Расчётно-прогностический комплекс RELTRAN предназначен для решения задач
по обеспечению радиационной безопасности объектов использования атомной энергии
как в период их функционирования, так и при выводе из эксплуатации, включая
оценку параметров атмосферного выброса, моделирование атмосферного переноса
радиоактивных веществ, оценку параметров радиационной обстановки и определение
необходимости и эффективности контрмер.
Исходя из назначения и решаемых задач, рассмотрены вопросы разработки
технологической платформы и архитектуры базовой версии RELTRAN, требования
к форме и содержанию базы исходных данных (базы знаний) в соответствии с
требованиями российских нормативных документов и МАГАТЭ, определен состав
физических и математических моделей комплекса RELTRAN и сформулированы
функциональные требования к ним. Определены функциональные и программные
блоки комплекса, принципы их работы и информационного взаимодействия.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
РАДИОАКТИВНЫЕ
ВЫБРОСЫ,
РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА, МОДЕЛИ АТМОСФЕРНОГО ПЕРЕНОСА, ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА
ПОСЛЕДСТВИЙ ВЫБРОСОВ, РАСЧЁТНО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС,
ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ НАСЛЕДИЯ

Анализ публикаций последнего десятилетия и опыт совместной работы со службами
радиационной безопасности крупных предприятий атомной отрасли позволяет утверждать,
что в настоящее время отечественными специалистами для решения широкого класса задач,
связанных с поступлением радиоактивных
веществ в атмосферу и прогнозом их дальнейшего распространения, используются программные средства на основе Гауссовой или
Лагранжевой модели рассеивания примесей
в атмосфере. В настоящее время существует
значительное количество таких программных
средств, например, экологический программный комплекс "Zone" [1], программный комплекс "Чистый воздух — расчет рассеяния" [2],
система информационной поддержки решения
задач чрезвычайных ситуаций RECASS NT

[3], ПС "SULTAN" [4], программные комплексы ИБРАЭ "TRACE" [5], "ПРОЛОГ" [6, 7],
НОСТРАДАМУС [8], ПАРРАД [9].
За рубежом для моделирования рассеяния примеси в атмосфере в настоящее время
используют программы FLEXPART [10],
HYSPLIT [11], SILAM [12].
Необходимым условием использования
этих программ является решение важной самостоятельной задачи по определению параметров источника выхода радиоактивных веществ
в атмосферу.
В условиях появления целого спектра
новых задач, связанных, в частности, с эксплуатацией и созданием ПЗРО, а также с решением
проблем объектов ядерного наследия [13–15],
представляется необходимой разработка новых,
более универсальных программных средств,
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позволяющих на современном научном уровне
одновременно решать комплекс задач, связанных и с оценкой выхода радиоактивных веществ
в атмосферу, и с моделированием рассеяния
примеси, и с моделированием параметров радиационной обстановки в привязке к реальному
географическому ландшафту местности.
С ориентацией на эти актуальные для
атомной отрасли задачи специалистами ИБРАЭ
РАН с 2016 г. начата разработка расчётно-прогностического комплекса RELTRAN [16]. В
перечень решаемых задач RELTRAN входят
оценка параметров атмосферного выброса при
различных сценариях его формирования, моделирование атмосферного переноса радиоактивных веществ, оценка параметров радиационной
обстановки, определение необходимости и
оценка возможной эффективности применяемых контрмер.
Подобный универсальный комплекс, который позволяет решать обозначенные задачи
для объектов наследия с учётом особенностей
их эксплуатации, создается в России впервые.
Универсальность комплекса будет обусловлена
также широким классом сценариев событий,
моделируемых комплексом, включая, например, выброс радиоактивных веществ через систему вентиляции или выход в атмосферу при
демонтаже установки. При этом актуальной
является задача объединения в рамках единого
программного средства существующих наиболее современных математических моделей
физических процессов и их доработка с учётом
того, что они должны функционировать в составе одного программного комплекса.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Функциональные требования к RELTRAN
определяются необходимостью учета основных возможных сценариев развития аварий на
ОЯН, современным уровнем моделирования
распространения веществ в атмосфере с учётом
фактических и прогнозных метеоданных, требованиями национальных и международных
нормативных документов в области радиационной безопасности.
На основе перечня исходных событий
на ОЯН, которые могут привести к выбросам
радиоактивных веществ в атмосферу, опреде-

лен набор сценариев формирования источника
атмосферного выброса, описание которых требует адаптации и разработки комплексных физических и математических моделей процессов.
Необходимо также учесть, что выбросы могут
иметь определённые физические особенности
распространения, возникающие при моделировании последствий таких инцидентов и аварий.
Классические подходы для таких сценариев без
специальных модификаций не применимы. К
указанным особенностям относятся:
– распространение при выбросах из вентиляционных систем (сценарий формирования
источника – нормальная эксплуатация и авария
с выбросом РВ через вентиляционные системы);
– распространение радиоактивных аэрозолей, образовавшихся в результате вторичного
подъема с твердых поверхностей (сценарий
формирования источника – вынос с радиоактивно загрязнённых территорий, обнажение
донных отложений в результате нарушения водного баланса водоема, падение технологического оборудования, разрушение загрязнённых
зданий и сооружений), а также образовавшихся
в результате выноса водных аэрозолей с поверхностей акваторий [17];
– распространение в результате взрывов
и пожаров (сценарий формирования источника
– пожар и взрыв на объекте, падение самолета,
внешний пожар, ударные волны от взрывов на
других объектах и проходящем транспорте);
– распространение аэрозолей продуктов
горения натрия (сценарий формирования источника – хранилища радиоактивного натрия,
вывод из эксплуатации быстрых реакторов);
– распространение тяжелых газов (сценарий формирования источника – хранение
гексофторида урана).
Анализ существующих моделей оценки
источника выброса и распространения примеси
в атмосфере показал, что в целом существующие модели позволяют учитывать особенности
протекания процессов, формирующих выброс.
Однако в зависимости от степени сложности,
эти модели требуют те или иные исходные
данные, которые не всегда доступны. В рамках разработки RELTRAN для моделирования
физических процессов будут выбраны модели,
обеспечивающие приемлемую точность расчета и имеющие надёжное константное обе-
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спечение. При необходимости будет проведена
доработка этих моделей с учётом потребностей
конкретных конечных пользователей – предприятий атомной отрасли.
В рамках разработки транспортной
модели RELTRAN был проведен обзор современных моделей, используемых для моделирования переноса примесей в атмосфере. В
частности, были рассмотрены модели из моделирующих систем FLEXPART [10], HYSPLIT
[11], НОСТРАДАМУС [8] и SILAM [12].
Проведённый анализ показал, что на сегодняшний день нет единого подхода к использованию
той или иной модели – у всех моделей есть, как
достоинства, так и недостатки. Выбор модели
часто основан на специфике решаемых задач
или сложившихся исторических традициях. В
ИБРАЭ РАН широко используется Лагранжева
стохастическая модель, которая лежит в основе таких систем как НОСТРАДАМУС [8],
ПАРРАД [9]. Сравнительный анализ [18] показал, что Лагранжева стохастическая модель
в региональном масштабе по качеству моделирования переноса радиоактивных веществ не
уступает системам FLEXPART [10] и HYSPLIT
[11]. В качестве базовой транспортной модели
для нового разрабатываемого программного
комплекса RELTRAN была выбрана Лагранжева
стохастическая модель.
Опыт использования Лагранжевой транспортной модели в системах НОСТРАДАМУС
и ПАРРАД показал, что данная модель универсальна и хорошо сопрягается с пространственно-временными полями метеорологических
параметров, полученных с помощью моделей
численного прогнозирования метеорологической обстановки в мезомасштабе [19]. В программном комплексе RELTRAN для повышения
точности оценки последствий атмосферных
выбросов и детального описания особенностей
формирования картины загрязнения на местности планируется использование реальной (на
основе данных наблюдений) и прогнозируемой
метеорологической обстановки (прогностическая модель).
Именно такой подход реализуют современные зарубежные моделирующие системы
аналогичного назначения. К моделям численного прогнозирования метеорологической обстановки в мезомасштабе, которые могут быть

использованы в RELTRAN, относится прогностическая модель WRF (Weather Research and
Forecasting) с вычислительным ядром ARW
(Advanced Research WRF) [20]. Для работы
модели WRF могут использоваться различные
типы исходных данных, в том числе и из глобальных моделей атмосферы. В программном
комплексе RELTRAN для повышения надежности обеспечения исходными данными будут использованы два типа исходных данных для модели WRF-ARW: GFS (Global Forecast System),
функционирующая на базе NCEP (США) [21] и
ПЛАВ20, разработанная и функционирующая в
Гидрометцентре РФ [22].
Использование модели WRF-ARW в процессе моделирования переноса радиоактивных
веществ в атмосфере позволяет получать прогностические поля метеорологических параметров на расстояниях до 1000 км от источника
выброса с высокой степенью достоверности.
Использование таких моделей в RELTRAN
позволит существенно повысить качество
прогноза переноса радиоактивных веществ в
атмосфере. Интеграция модели WRF-ARW в
состав метеорологического блока комплекса
RELTRAN потребует создания специализированного алгоритма их использования и разработки требований по обеспечению этих моделей исходными данными и по передаче данных
в другие модули RELTRAN.
Перечень
нормируемых
параметров
радиационной обстановки и доз облучения
населения, установленных в российских и международных нормативных документах, определяет список моделируемых величин (целевых
функций) для RELTRAN. Разрабатываемый
расчётный код должен рассчитывать нормативно регулируемые целевые функции (дозы,
предотвращаемые дозы, концентрации и т.д.)
при выбросах радиоактивных веществ в атмосферу как в результате аварий, так и в процессе
нормальной эксплуатации. В качестве базовых
моделируемых величин, которые позволяют
проводить анализ, расчет целевых функций
и контроль результатов расчета должны использоваться
пространственно-временные
распределения концентрации радиоактивных
веществ в атмосфере (для каждого нуклида) и
плотности загрязнения поверхностей земли и
водоемов (для каждого нуклида).
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На основе базовых величин должны проводиться расчеты интегральных и дифференциальных дозовых функционалов от суммарного
выброса или отдельных нуклидов на отдельные
органы и ткани по различным путям облучения
с использованием существующих актуальных
дозовых коэффициентов [23]. Для соответствия
требования нормативным документам и в целях
обеспечения возможности анализа расчётных
данных, дозиметрическая модель должна рассчитывать дозы за произвольный интервал
времени, формирующиеся за счёт разных путей
воздействия, а именно:
– дозу внешнего облучения от радиоактивного облака и поверхностного загрязнения;
– дозу внутреннего облучения за счёт
ингаляции от облака (6 возрастных групп) и
перорального поступления, а также
– мощность дозы внешнего γ-излучения
от поверхности земли и от радиоактивного облака.
Для ограничения облучения населения в
случае радиационной аварии список целевых
функций, которые должна рассчитывать дозиметрическая модель RELTRAN, детально
представлен: в российских нормативных документах – в табл. 6.1–6.5 и п. 6.4 НРБ-99/2009
[24], в международных документах – в таблицах IV-1, A-1 основных международных норм
безопасности [25].
В условиях нормальной эксплуатации необходимо рассчитывать:
– нормативы предельно допустимых выбросов (для каждого значимого нуклида) [26];
– годовую эффективную дозу и эквивалентные дозы на органы и ткани.
В настоящее время не все целевые функции обеспечены дозовыми коэффициентами,
есть проблемные вопросы. Связаны они, в первую очередь, с расчётами доз облучения плода.
Эти вопросы будут решаться путём выбора
соответствующих моделей расчёта на основе
международных баз данных константного обеспечения.
В настоящее время определен состав
моделей и сформулированы функциональные
требования к следующим физическим и математическим моделям в составе RELTRAN:
– модель формирования источника выброса в атмосферу радиоактивных аэрозолей в

результате ветрового подъема с поверхностей
произвольной формы;
– модель формирования источника выброса в атмосферу радиоактивных газов и аэрозолей через вентиляционные системы зданий и
сооружений на ОЯН;
– модель формирования источника выброса в атмосферу радиоактивных аэрозолей
при демонтаже или разрушении зданий и сооружений, загрязнённых радиоактивными веществами;
– комплексная модель оценки последствий в результате пожара, приведшего к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу;
– комплексная модель оценки последствий в результате взрыва, приведшего к выбросу радиоактивных веществ в атмосферу;
– модель переноса радиоактивных веществ в атмосфере (транспортная модель);
– прогностическая модель метеорологической обстановки в мезомасштабе;
– дозиметрическая модель, риски.
Взаимосвязь этих моделей представлена
на рис. 1.
АРХИТЕКТУРА RELTRAN
Внедрение подходов, позволяющих снизить неопределённости прогнозов за счёт более
реалистичного моделирования отдельных физических процессов, требует соответствующих
вычислительных ресурсов и создания развитых
инструментов подготовки данных для проведения расчетов и анализа результатов. В этих
условиях наиболее оптимальной реализацией
RELTRAN представляется его построение в
виде распределенной системы, позволяющей
работать как в локальном, так и в распределенном режимах. На рис. 2 приведена схема взаимодействия графического интерфейса пользователя с управляющим блоком RELTRAN для
случая распределённой архитектуры.
Блок препроцессинга включает блок
подготовки параметров источника и метеорологический блок. В блок процессинга входят
основной расчётный блок RELTRAN, блок
оценки неопределённостей и блок гибридного мониторинга (коррекция рассчитываемых
параметров с учётом данных натурных измерений). Блок обработки результатов расчета
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Рис. 1. Взаимосвязь моделей в составе RELTRAN

Рис. 2. Общая структура расчетно-прогностического комплекса (РПК) RELTRAN
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(постпроцессинга) проводит подготовку данных по населенным пунктам, расчёт изолиний
и отрисовку их на карте, формирует данные в
виде отчета, готовит данные для записи в базу
знаний RELTRAN.
Архитектура комплекса и порядок информационного обмена должны обеспечить функционирование RELTRAN в различных режимах
работах в зависимости от задействованных
ресурсов и используемых моделей, включая:
– локальный режим для работы на одном
персональном компьютере (допускается ограничение функциональных возможностей, исходя из доступных вычислительных ресурсов и
доступных внешних данных);
– распределённый режим работы (полнофункциональный режим с доступом к базе знаний, исходя из категорий пользователей).
С точки зрения использования метеорологических данных должна быть предусмотрена
возможность работы RELTRAN в:
– упрощённом режиме с использованием
локальных метеоданных;
– упрощённом режиме с использованием
алгоритмов модификации профилей ветра с
учётом локальных особенностей местности;
– уточнённом режиме для решения задач
обоснования безопасности ОЯН с использованием временных рядов по погодным условиям;
– уточнённом режиме с возможностью
оценки параметров радиационной обстановки
на основе реальных данных с учётом метеорологического прогноза на двое суток.
Должны быть проработаны сценарии задач, которые могут быть решены локально (без
привлечения в режиме он-лайн внешних ресурсов и метеоданных) и сценарии для уточненных
режимов работы RELTRAN с использованием
внешних вычислительных ресурсов в системе c
удаленным доступом. Графический интерфейс
пользователя необходимо разработать для обоих типов задач.
Архитектура RELTRAN и организация
информационного обмена определяются также
необходимостью обеспечения гибкой и расширяемой структуры комплекса, экспорта промежуточных данных в другие РПК и замены
отдельных расчётных блоков альтернативными.
Для определения набора функциональных
блоков RELTRAN и способов обмена данными

был проведён анализ принципов построения
современных расчётных кодов, хорошо зарекомендовавших себя при решении задач анализа
безопасности, а также широко использующихся
в мире моделирующих систем, ориентированных на оценку последствий атмосферных выбросов. Были рассмотрены программный комплекс ANSYS [27], интегральный код СОКРАТ
[28], моделирующая система CALPUFF
[29], моделирующая система AERMOD [30].
Проведённый анализ показал, что для реализации гибкой и расширяемой структуры расчётно-прогностического комплекса, ориентированного на решение широкого круга задач,
необходимо в рамках RELTRAN организовать
блочную структуру и зафиксировать потоки
данных между ними. Блоки следует разделить
по функциональному признаку: блок подготовки источника, блок подготовки метеорологической информации, блок моделирования переноса и доз облучения, блок обработки результатов
расчёта, управляющий блок и графический интерфейс пользователя. Информационный обмен
данными между блоками в целях обеспечения
интегрируемости в единую систему целесообразно организовать через файловую систему
по принципу системы ANSYS. Для повышения
эффективности управления процессом расчета
и организации внутренних связей в RELTRAN
необходимо выделить управляющий блок (как
это сделано в расчётном коде СОКРАТ). Внутри
расчётных блоков возможно использование
связей как через файловую систему и запуск исполняемого файла, так и с применением динамически типизированных библиотек. На рис. 3
приведена предполагаемая схема взаимодействия программных блоков RELTRAN.
Иерархическая структура RELTRAN
включает пять программных блоков:
– графический интерфейс пользователя
(сервисный блок), отвечающий за ввод исходных данных, просмотр промежуточных результатов, обработку и представление результатов
расчета, в том числе и с использованием ГИСтехнологий, и экспорт результатов для работы в
другие блоки или РПК;
– управляющий блок (сервисный), осуществляющий взаимодействие с графическим
интерфейсом пользователя, расчётными блоками и базами данных;
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Рис. 3. Схема взаимодействия программных блоков РПК RELTRAN
– блок подготовки параметров источника
(расчётный), включающий набор математических моделей, описывающих процессы, которые могут привести к выбросам радиоактивных
веществ в атмосферу и динамические оценки
величин этих выбросов;
– метеорологический блок (расчётный),
осуществляющий подготовку метеорологических данных (трёхмерные метеорологические
поля);
– основной расчётный блок, осуществляющий расчет параметров радиационной обстановки в мезомасштабной области за счёт атмосферного переноса радиоактивных веществ,
оценку воздействия и выработку рекомендаций
по мерам защиты населения, проживающего в
пределах 100 км зоны вокруг ОЯН и ПЗРО.
Каждый расчётный блок будет включать в
себя набор расчётных модулей, в которых будут
реализованы физические и математические
модели, и набор сервисных модулей, отвечающих за обработку промежуточных и итоговых
результатов расчета, ввод/вывод данных, взаимодействие между блоками и другие, не связанные с проведением расчёта функции.
Управляющий блок должен принимать
входной набор данных для моделирования и
сценарий работы, запускать функции препро-

цессинга для подготовки всех необходимых
данных для проведения расчета, запускать расчет, управлять его выполнением и контролировать процесс, запускать блок постпроцессинга
и "возвращать" по запросу результаты расчета
графическому интерфейсу. Управление процессом расчета, в частности, включает организацию очередей в асинхронном режиме работы
RELTRAN (например, одновременный запрос
от нескольких пользователей, работающих с
RELTRAN в режиме распределенной системы).
Блок подготовки параметров источника
содержит базовый модуль для ввода данных об
источнике выброса (нуклидный состав, высота
выброса, физико-химические формы) и специализированные расчётные модули, реализующие модели формирования различных типов
источника выброса. Управление блоком осуществляется управляющим модулем через запросы графического интерфейса пользователя.
Пользователь может задать параметры источника или подключить специализированные модули. В блоке предусмотрены источники выброса
следующих типов: "вентиляционные системы",
"разрушение зданий", "ветровой подъем", "пожар", "взрыв". Предварительная схема взаимодействия модулей блока подготовки параметров
источника представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Схема взаимодействия модулей блока подготовки параметров источника
Метеорологический блок состоит из модулей, обеспечивающих различные уровни детализации метеорологических полей (скорость,
направление ветра, и интенсивность осадков)
для расчета переноса радиоактивных веществ
в атмосфере.
В модуле "Базовый" будет реализована
классическая упрощенная метеорологическая
модель с однородным в горизонтальном пространстве стационарным полем ветра с учётом
стратификации атмосферы и вертикальных
профилей скорости ветра и коэффициентов
диффузии для однородного или неоднородного
типов подстилающей поверхности для всей
расчётной области. Рельеф местности в данной
модели не учитывается.
В модуле "Базовый + орография" будет
реализована метеорологическая модель, учитывающая искажение поля ветра за счёт рельефа
местности, при этом поле ветра остается стационарным, тип подстилающей поверхности
для всей расчётной области – однородный или
неоднородный.
В модуле "Статистика наблюдений +
орография" будет реализован подход, позволяющий учитывать многолетние наблюдения
за метеорологической обстановкой в районе
размещения источника выброса. Модель опи-

сывает осреднённое поле ветра, взвешенное по
направлению и скорости ветра, с поправкой на
рельеф, тип подстилающей поверхности для
всей расчётной области – однородный или неоднородный. В рамках работы по реализации
этого модуля предполагается создание объектно-ориентированных многолетних наборов
метеорологических данных в базе знаний кода
RELTRAN.
В модуле "Метеорологические поля" будет
реализована прогностическая модель метеорологической обстановки в мезомасштабе с
неоднородными пространственно-временными
полями ветра, учитывающими рельеф местности и тип подстилающей поверхности в расчётной области. Использование данного модуля
предполагает применение кластерной вычислительной установки.
Все модули метеорологического блока подготавливают специальные файлы для основного
расчётного блока RELTRAN в универсальном
формате, едином для всех модулей. Управление
метеорологическим блоком осуществляется
через графический интерфейс пользователя.
На рис. 5 представлена предварительная
схема взаимодействия модулей "метеорологического блока".
Основной расчётный блок включает рас-
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Рис. 5. Схема взаимодействия модулей метеорологического блока
чётные модули, предназначенные для решения
задач: "прямой расчёт", "обратная задача" и
"статистика". Для работы каждого модуля используется общая транспортная модель и дозиметрическая модель, на основе которых осуществляется перенос радиоактивных веществ в
атмосфере и расчет доз с различным набором
исходных данных и параметров расчёта. На
рис. 6 представлена предварительная блок-

схема основного расчётного блока RELTRAN.
Модуль "прямой расчёт" позволяет решать
задачу прямого моделирования, используя
исходные данные об источнике выброса и
специальные файлы из метеорологического
блока. Результатами расчета являются поля
доз облучения, мощности дозы, плотностей
загрязнения, концентраций в воздухе, а также
рекомендации по мерам защиты населения,
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Рис. 6. Блок-схема основного расчетного блока RELTRAN
разработанные в соответствии с требованиями
российских НРБ-99/2009 и международных
норм безопасности.
Модуль "обратная задача" позволяет оценить параметры источника по результатам измерений мощности дозы, плотностей загрязнения или объёмных активностей. Результатами
расчета являются активность и нуклидный
состав источника выброса.
Модуль "статистика" позволяет получать поля наиболее вероятной радиационной
обстановки, формирующейся вокруг объекта
в процессе аварийного выброса или выбросов
при нормальной эксплуатации. Расчёт производится с использованием модуля "Статистика
наблюдений + орография" метеорологического
блока.
Результаты работы модулей основного
расчётного блока RELTRAN записываются в
файлы универсального формата, которые используются в блоке обработки и представления
результатов расчёта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработка
расчётно-прогностического
комплекса RELTRAN обусловлена необходимо-

стью решения задач по обоснованию радиационной безопасности на всех этапах жизненного
цикла ПЗРО и объектов ядерного наследия в
части, касающейся расчета последствий выбросов радиоактивных веществ в атмосферу.
Рассмотрены вопросы разработки технологической платформы и архитектуры базовой
версии RELTRAN, требований к форме и содержанию базы исходных данных (базы знаний)
в соответствии с требованиями российских
нормативных документов и МАГАТЭ, общих
требований к физическим и математическим
моделям RELTRAN.
Рассмотрены физические и математические модели различного уровня сложности
от инженерных оценок до полномасштабных
многомерных моделей. Указаны требования,
которые представляются оптимальными для решения задач RELTRAN с учётом особенностей
сценариев событий, явлений и процессов, которые могут привести к атмосферным выбросам.
В рамках разработки архитектуры (модульной системы) RELTRAN созданы схемы
сервисных и расчётных блоков и определен порядок их взаимодействия, который, в том числе,
обеспечивает интеграцию RELTRAN с другими
РПК. Архитектура учитывает прогрессивную
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по качеству моделирования (соответственно по
ресурсоёмкости) структуру РПК.
Выполнено описание создаваемого комплекса, включающее описание структуры,
режимов работы РПК и возможных его конфигураций, ориентированных на различные
технические
возможности
пользователя.
Также предложены варианты использования
RELTRAN в распределенном режиме, когда для
сложных детальных расчетов используются
кластерные вычислительные установки.
Предполагается, что следующим шагом в
разработке RELTRAN будет адаптация моделей, включенных в состав комплекса, обеспечение их исходными данными, и программная
реализация комплекса в соответствии с общими требованиями, приведёнными в настоящей
статье.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕАГИРОВАНИЯ НА
РАДИАЦИОННЫЕ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТЫ В СИСТЕМЕ ФМБА РОССИИ
А.И Алдошин, Е.Е. Аладова, Е.К. Василенко, Л.В. Финашов, В.А. Маров
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Проведён анализ мероприятий по реагированию на радиационные и ядерные угрозы,
проводимых региональными аварийными медико-дозиметрическими центрами ФМБА
России. Рассмотрены фармакологические препараты, имеющиеся в арсенале центров,
для профилактики и лечения радиационных поражений. Представлен опыт аварийного
реагирования Южно-Уральского регионального аварийного медико-дозиметрического
центра (ЮУРАМДЦ).
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
АВАРИЙНОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ,
РАДИАЦИОННЫЕ
ПОРАЖЕНИЯ, РАДИОПРОТЕКТОРЫ, МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

В условиях роста международной напряжённости и социально-экономической
нестабильности, возрастающего риска радиационного/ядерного воздействия на население
Российской Федерации в результате возможных
аварийных ситуаций на объектах атомной энергетики, техногенных катастроф, террористических атак с применением взрывных устройств,
содержащих источники ионизирующего излучения, одной из важнейших и актуальных
задач по защите человека от радиационных
поражений является развитие государственных
программ противоаварийного планирования и
медицинского реагирования в соответствии с
современными требованиями и тенденциями.
ФМБА России реализует свои полномочия
и осуществляет свою деятельность в сфере
проведения медико-санитарных мероприятий
по предупреждению, выявлению причин,
локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций радиационных, химических и биологических аварий и инцидентов,
распространения инфекционных заболеваний
и массовых инфекционных заболеваний (отравлений) непосредственно или через свои
территориальные органы, подведомственные
организации во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного
самоуправления.
Для эффективного противоаварийного
планирования и медико-санитарного обеспечения в случае возникновения радиационной
аварии, выработки алгоритма действия, необходимо знание медицинской и гигиенической
специфики характерных факторов возможных
радиационных инцидентов и аварий. Система
аварийного реагирования строится на поэтапном оказании медицинской помощи и тесном
сочетании лечебных и радиационно-гигиенических мероприятий в зависимости от конкретных
условий и последствий радиационной аварии.
Важное место в этой цепочке занимает научнометодическая поддержка со стороны ведущих
научных центров ФМБА России и созданных
на их базе региональных аварийных медико-дозиметрических центров (АМРДЦ, СЗРАМДЦ,
ЮУРАМДЦ), включая специализированные
радиологические бригады (СРБ).
Становление атомной промышленности и
энергетики в нашей стране так же, как и в развитых зарубежных странах, сопровождалось
различными по характеру, масштабам и медико-санитарным последствиям радиационными
инцидентами и авариями [1, 2], при устранении
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которых накоплен уникальный научный и практический опыт преодоления последствий этих
аварий.
Началом создания системы реагирования на радиационные инциденты в структуре
ФМБА России было образование в 1999 г. на
базе ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Аварийного
медицинского радиационно-дозиметрического
центра (АМРДЦ) как подразделения постоянной готовности для ликвидации последствий радиационных аварий. В дальнейшем
в соответствии с решением Коллегии ФМБА
России для повышения оперативности и
своевременного реагирования в 2010 г. были
созданы региональные филиалы АМРДЦ: в
г. Санкт-Петербурге – Северо-Западный региональный аварийный медико-дозиметрический
центр на базе ФГУП "НИИ промышленной и
морской медицины" (СЗРАМДЦ ФГУП "НИИ
ПММ") ФМБА России, в зоне ответственности которого находится Северо-Западный
федеральный округ, и в г. Озёрске Челябинской
области – Южно-Уральский региональный аварийный медико-дозиметрический центр на базе
ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" (ЮУРАМДЦ ФГУП ЮУрИБФ) ФМБА
России, зона ответственности которого включает Уральский, Сибирский и Дальневосточный
федеральные округа. В зону ответственности
АМРДЦ вошли территории Центрального,
Приволжского, Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов.
Таким образом, на территории РФ в подведомственных организациях ФМБА России

создано 3 аварийных центра, участвующих в
системе медицинского реагирования на радиационные и ядерные угрозы.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007 "О
силах и средствах единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" аварийные медико-дозиметрические центры (АМРДЦ, ЮУРАМДЦ,
СЗРАМДЦ) входят в состав сил и средств
постоянной готовности федерального уровня
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Это накладывает определённые требования к
комплектованию и обеспечению готовности
сил и средств региональных аварийных медико-дозиметрических центров (РАМДЦ).
Координация деятельности РАМДЦ по
вопросам научно-методической, экспертноаналитической поддержки мероприятий медико-санитарного обеспечения, организации
и проведения радиационно-гигиенических и
лечебно-профилактических мероприятий в
случае радиационных аварий и инцидентов
возложена на АМРДЦ. На рис. 1 представлена
схема организации экспертной поддержки на
базе РАМДЦ ФМБА России.
Специалисты РАМДЦ работают в тесном
контакте, проводят исследования и вырабатывают организационные решения, направленные
на оценку и совершенствование противоаварийной готовности медицинских учреждений,
обслуживающих предприятия Госкорпорации
"Росатом". В результате разработана Концепция

Рис.1. Организация экспертной поддержки на базе РАМДЦ ФМБА России
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по созданию, обеспечению развертывания и
поддержанию в готовности аварийных медико-санитарных формирований и региональных
аварийных медико-дозиметрических центров.
Эффективность санитарно-гигиенических
мероприятий по защите персонала и населения
от последствий инцидентов на радиационноопасных объектах (РОО), проводимых РАМДЦ,
во многом зависит от поддержания необходимого уровня готовности центров, поэтому большое внимание уделяется проведению учений и
тренировок совместно с медико-санитарными
частями (МСЧ), территориальными органами
(ТО) и центрами гигиены и эпидемиологии
(ЦГиЭ) ФМБА России, на которых отрабатываются сценарии условных радиационных
аварий, учитывающие специфику обслуживаемого предприятия, основные пути и факторы
аварийного облучения работников и населения.
Система
аварийного
реагирования
ФМБА России имеет территориально-производственный характер медико-санитарного
обеспечения. Медицинские учреждения максимально приближены к радиационно опасным
предприятиям. Территориальные учреждения
ФМБА России – региональные управления,
медико-санитарные части, центры гигиены и
эпидемиологии – обслуживают конкретные
РОО и имеют определённую специализацию.
Это обусловлено тем, что конкретные РОО

имеют свои особенности аварийного реагирования. Важным элементом поддержания готовности этапов оказания помощи пострадавшим
в догоспитальный период является тесное
взаимодействие аварийно-спасательных служб
и формирований РОО и медицинских организаций ФМБА России. Разработаны и утверждены
схемы взаимодействия и ответственность отдельных предприятий и организаций ФМБА
России при возникновении на предприятиях
Госкорпорации "Росатом" различных типов
радиационных аварий и инцидентов.
На рис. 2 показана схема алгоритма обеспечения готовности медицинской организации в случае радиационной аварии на объекте
I категории потенциальной радиационной
опасности, согласно ОСПОРБ 99/2010.
Важным элементом поддержания готовности этапов оказания помощи пострадавшим
в догоспитальный период является тесное взаимодействие аварийно-спасательных служб и
формирований радиационно опасного объекта
и медицинских организаций ФМБА России.
Одной из наиболее важных задач, стоящих
перед аварийной бригадой, является оценка
доз облучения и оказание медико-санитарной
помощи при загрязнении и облучении как
персонала, так и населения при радиационных
авариях. Принятие неотложных решений по
мерам защиты населения (укрытие, йодная

Рис. 2. Схема оценки показателей и алгоритма обеспечения готовности медицинской
организации ФМБА России
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профилактика, эвакуация, ограничение потребления загрязнённых пищевых продуктов, питьевой воды и др.) проводится по прогнозным
оценкам доз облучения, а также измерений,
выполненных в начальном периоде аварии.
Основополагающими элементами готовности
к проведению комплекса лечебных, радиационно-гигиенических и физико-дозиметрических
мероприятий в случае радиационного инцидента являются наличие компетентных специалистов, необходимого приборного парка для
быстрой оценки масштаба и последствий чрезвычайной ситуации, а также обеспеченность
фармакологическими препаратами, как для
экстренной профилактики лучевых поражений,
так и препаратами, эффективными в широких
диапазонах доз облучения.
Обзоры публикаций, посвящённых изучению противолучевых средств, свидетельствуют
о том, что проблемой противорадиационной защиты человека занимаются ведущие радиобиологические центры России, США, Германии,
Японии [3]. В настоящее время ситуация с обеспеченностью противолучевыми препаратами,
если рассматривать её с позиций возможных
сценариев радиационного воздействия на человека, следующая.
Наиболее медикаментозно обеспечен сценарий техногенной радиационной аварии, для
которого разработан протокол лечения острых
лучевых поражений, так называемая поддерживающая терапия, отработанная на чернобыльских пациентах [4].
Для использования в клинической практике Министерством здравоохранения РФ разрешено ограниченное количество фармакологических препаратов и изделий медицинского
назначения для профилактики и лечения радиационных поражений [5], которые представлены
в табл. 1.
В настоящее время к наиболее эффективным препаратам для больших доз воздействия
из группы радиопротекторов экстренного
действия относится препарат Б-190, который
входит в состав Аптечки АП (специализированная индивидуальная аптечка для персонала
предприятий атомной промышленности).
Следует отметить, что препараты l-239
и l-891, состав которых был ранее разработан
радиобиологами Института биофизики (теперь

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна), более чем в 2 раза
превосходят по эффективности радиопротектор
Б-190. Это было подтверждено результатами
исследований, выполненных токсикологами
ФГУП ЮУрИБФ [6, 7], но по неизвестным
причинам они до сих пор не нашли широкого
применения на практике.
Одними из наиболее новых и перспективных на сегодняшний день радиопротекторов,
разработанных в РФ, являются ультрамалые
цитратстабилизированные наночастицы оксида
церия и пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид (ПДТФ) (Визомитин®) [8]. Для
внедрения этих препаратов в схемы профилактики и лечения радиационных поражений
необходимо провести клинические испытания.
Известно, что показанием к применению
препарата Визомитин® является начальная
стадия возрастной катаракты [9]. В ходе эпидемиологических исследований, проводимых в
когорте работников ПО "Маяк", специалистами
ЮУрИБФ установлено, что риск заболеваемости старческой катарактой повышается с увеличением дозы внешнего γ-облучения, а наиболее
высокий риск наблюдается у работников, подвергшихся облучению в дозах более 2 Зв [10].
Возможно своевременное внедрение препарата Визомитин® в схему профилактики
и лечения лучевой и старческой катаракты у
работников, подверженных повышенным уровням воздействия от источников ионизирующего излучения, позволит минимизировать негативное воздействие радиационного фактора и
уменьшить риск заболеваемости катарактой в
данной когорте. Эффективность радиозащитных свойств препарата Визомитин® следует
проверить экспериментально.
Для целей аварийного реагирования на
радиационные аварии и инциденты РАМДЦ
укомплектованы необходимыми запасами медицинских препаратов из списка перечисленных в
табл. 1. Эти запасы постоянно пополняются и
освежаются.
Принимая во внимание потенциальные радиационные угрозы, к основным направлениям
оптимизации системы профилактики и терапии
лучевой патологии относятся [5]:
– применение новейших молекулярных
и геномных технологий при идентификации
терапевтической стратегии при радиационной
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Таблица 1
Перечень фармакологических препаратов и изделий медицинского назначения для
профилактики и лечения радиационных поражений
Препараты
Назначение
Наличие производства
Профилактика и экстренная терапия радиационных поражений
Препарат "Б-190",
Радиозащитный эффект. Профилактика
ФГУП НПЦ
табл. – 0,15 г
развития ОЛБ
"Фармзащита"
Нафтизин, шприц-тюбик
Радиозащитный эффект. Профилактика
ФГУП "Московский
(1 мл 0,1%-го раствора)
развития ОЛБ
эндокринный завод"
Рибоксин, табл. – 0,2 г
Повышение резистентности организма
ФГУП "Пензенский
к облучению (субклинические дозы)
НИТИ антибиотиков"
Дезоксинат, 0,25% р-р – 50 мл Повышение резистентности организма
ФГУП НПЦ
к облучению (поражающие дозы)
"Фармзащита"
Ферроцин, табл. – 0,5 г
Профилактика и первая помощь при
ФГУП НПЦ
инкорпорировании радиоактивного
"Фармзащита"
цезия
Пентацин, 5% р-р – 5 мл
Выведение из организма плутония,
ФГУП НПЦ
америция и др. радионуклидов
"Фармзащита"
Калия иодид, табл. – 0,125 г
Профилактика инкорпорации
ФГУП НПЦ
радиоактивного йода
"Фармзащита"
Латран (ондасетрон), табл. – Предотвращение и /или купирование
ФГУП НПЦ
0,004 г, 0,2% р-р – 4 мл
проявления ПРО (рвота, тошнота)
"Фармзащита"
Беталейкин, 0,0001 г лиофи- Средство экстренной патогенетической
ФГУП ГНИИ особо
зил. порошок в ампулах
терапии ОЛБ
чистых препаратов
Лечение радиационных поражений
Амбен, 10 мг/мл, ампула
Остановка кровотечений при кишечной
ФГУП НПЦ
форме ОЛБ
"Фармзащита"
Серотонин, 10 мг/мл, ампула Лечение геморрагического синдрома,
ФГУП НПЦ
анемии, тромбоцито-пении
"Фармзащита"
Лейкостим, 30 млн. МЕ
Нейтропения
Биокад ЗАО
(15 млн. МЕ), флакон
Лиоксазин-СП,
Средства перевязочные гидрогелевые
ФГУП НПЦ
Лиоксазин-Гель
комплексного (анальгезирующее,
"Фармзащита"
бактерицидное, противовоспалительное
действие) действия на основе
2-аллилоксиэтанола для лечения
радиационных ожогов
патологии;
– разработка основ и критериев экспертной оценки эффективности противолучевых
средств с целью пополнения списка новыми
высокоактивными препаратами;
– разработка научно-методических, организационно-правовых материалов по внедре-

нию стандартов проведения доклинических,
клинических исследований и производства
лекарств (GLP, GCP, GMP);
– экспериментально-клинические
исследования, направленные на разработку инновационных лекарственных препаратов для выведения инкорпорированных радионуклидов,
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повышения радиорезистентности организма,
препаратов, противодействующих развитию
отдаленных последствий облучения низкой
интенсивности;
– разработка оптимальных схем медикаментозной терапии и стандартов медицинской
помощи при радиационных поражениях.
Современный уровень развития технологий не позволяет полностью исключить риск
возникновения радиационных аварий. В связи
с этим, эффективность защиты персонала и населения от последствий таких инцидентов во
многом зависит от готовности как самого предприятия, так и подразделений ФМБА России и
аварийных формирований к действиям по их
ликвидации. При этом важно учитывать опыт
прошлого и на его основе заранее разрабатывать мероприятия по защите для наиболее вероятных сценариев развития аварийных ситуаций
и воздействия поражающих факторов.
В зоне ответственности ЮУРАМДЦ расположены 16 крупных РОО (рис. 3). Каждое
предприятие в своей истории имеет случаи,
которые могли привести или привели к возникновению радиационных аварий, инцидентов
или нештатных ситуаций. При этом, в связи с
разнопрофильностью предприятий, эти ситуации, также, как и возникающие при этом поражающие факторы воздействия на человека,
очень разнообразны.
Возникающие при радиационных авариях
поражающие факторы зависят от источника излучения, который в свою очередь определяется
типом производства РОО. Анализ аварийных
ситуаций позволяет разрабатывать типовые
сценарии их развития для различных РОО,
имеющих сходные производства.
В литературе описаны только самые крупные радиационные аварии, произошедшие на
предприятиях атомной промышленности, начиная с периода её становления [2]. К таким авариям, безусловно необходимо быть готовыми,
однако вероятность их возникновения невелика
и случаются они относительно редко.
Радиационные инциденты, связанные с локальными выбросами радиоактивных веществ в
помещения или на территории промышленной
площадки предприятий, возникают значительно чаще. К наиболее распространённым, также
относятся инциденты, связанные с внутренним

и внешним облучением персонала свыше установленных нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009) основных дозовых пределов,
загрязнением кожных покровов, в том числе
сопровождающиеся раневым поступлением
радионуклидов.
Готовность к действию и ликвидации таких аварий на ядерно-опасных производствах
является основной задачей аварийной дозиметрии служб радиационного контроля предприятий, а также подразделений ФМБА России,
обслуживающих данные предприятия, в том
числе и ЮУРАМДЦ.
За последние 8 лет своей деятельности
ЮУРАМДЦ заключил с рядом предприятий
типовое "Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ФГУП ЮУрИБФ ФМБА России
и радиационно опасными предприятиями
Госкорпорации "Росатом" в случае возникновения радиационных аварий в зоне влияния
предприятия", по которому информация о
радиационных инцидентах, произошедших
за это время, передавалась в ЮУРАМДЦ и
регистрировалась, а в случае необходимости
оказывалась медико-дозиметрическая, экспертно-аналитическая и консультативная помощь.
Специалисты ЮУРАМДЦ совместно с
РОО ГК "Росатом" провели анализ потенциально возможных или имевших место радиационных аварий на предприятиях зоны ответственности центра, что позволило разработать
сценарии вероятных и типичных для каждого
конкретного предприятия аварийных ситуаций
и возникающих при этом опасных поражающих
факторов. Данные анализа учтены при обеспечении центра приборами дозиметрического
контроля этих факторов и медикаментозными
препаратами для минимизации последствий
радиационного воздействия на персонал и население.
Кроме практической деятельности по
обеспечению готовности к аварийному реагированию, ЮУРАМДЦ выполняет ряд научных
работ по разработке нормативно-методических
документов, регулирующих вопросы радиационной безопасности и контроля внутреннего и
внешнего облучения персонала радиационноопасных предприятий, а также исследования
по применению метода ЭПР для внешней дозиметрии.
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Билибино
Санк-Петербург

Москва

Трехгорный

Лесной
Новоуральск
Заречный
Снежинск
Озерск

Комсомольск-на-Амуре

Северск

Железногорск
Новосибирск Зеленогорск
Ангарск

Краснокаменск
Фокино

г.Озерск:
ФГУП ПО ”Маяк”,
РУ №71,
ФГУЗ ЦМСЧ №71,
ФГУЗ ЦГиЭ №71.

г.Снежинск:
ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ
им. Е.И. Забабахина,
РУ №15,
ФГУЗ ЦМСЧ №15,
ФГУЗ ЦГиЭ №15.

г.Трехгорный:
ФГУП “Приборостроительный
завод”,
РУ №72,
ФГУЗ МСЧ №72,
ФГУЗ ЦГиЭ №72.

г.Заречный:
Филиал ОАО “Концерна
Росэнергоатом”
Белоярская
Атомная
Электростанция ,
РУ №32,
ФГУЗ МСЧ №32,
ФГУЗ ЦГиЭ №32.

г.Новоуральск:
ОАО “Уральский
электрохимический
комбинат”,
РУ №31,
ФГУЗ ЦМСЧ №31,
ФГУЗ ЦГиЭ №31.

г.Лесной:
ФГУП “Комбинат
“Электрохимприбор”,
РУ №91,
ФГУЗ ЦМСЧ №91,
ФГУЗ ЦГиЭ №91.

г.Новосибирск:
ОАО “Новосибирский
завод химконцетратов”,
РУ №25,
ФГУЗ ЦГиЭ №25.

г.Железногорск:
ФГУП “Горнохимический комбинат”,
РУ №51,
ФГУЗ ЦГиЭ №51,
ФГУЗ КБ №51.

г.Зеленогорск:
ФГУП ПО
“Электрохимический
завод”,
РУ №42,
ФГУЗ ЦГиЭ №42.

г.Северск:
ОАО “Сибирский
химический комбинат”,
РУ №81,
ФГУЗ ЦГиЭ №81,
ФГУЗ КБ №81.

г.Ангарск:
ОАО “Ангарский
электролизный
химический комбинат”,
ФГУЗ ЦМСЧ №81.

г.Краснокаменск:
ОАО “Приаргунское
производственное
горно-химическое
объединение”,
РУ №107,
ФГУЗ МСЧ №107,
ФГУЗ ЦГиЭ №107.

г.Билибино:
Филиал ОАО “Концерн
Росэнергоатом”
“Билибинская
атомная станция”,
ФГУЗ МСЧ №4.

г.Большой Камень:
ОАО “Дальневосточный
завод “Звезда”,
ФГУЗ МСЧ №98,
ФГУЗ ЦГиЭ №98.

г.Фокино:
ФГУП «Дальневосточное
Федеральное
Предприятие
по обращению с
радиоактивными
отходами»,
ФГУЗ МСЧ №100.

г.Комсомольск-на-Амуре:
ОАО «Амурский
судостроительный завод»,
РУ №99,
ФГУЗ МСЧ №99,
ФГУЗ ЦГиЭ №99.

Рис. 3. Радиационно опасные предприятия, находящиеся в зоне ответственности
Южно-Уральского регионального аварийного медико-дозиметрического центра
ЮУРАМДЦ оснащён современным дозиметрическим оборудованием, включая передвижную радиологическую лабораторию (ПРЛ)
(рис. 4) с комплексом автоматизированного
дозиметрического контроля (рис. 5), приборы

радиационного контроля (рис. 6), что позволяет
решать задачи по контролю персонала и населения, а также осуществлять γ-съёмку местности для составления картограмм, причём ПРЛ
может использоваться как для оперативной ра-
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Рис. 4. Передвижная радиологическая
лаборатория

Рис. 5. Γ-спектрометр сцинтилляционный
"Прогресс-γ (СИЧ) для определения
содержания радионуклидов в теле и
критических органах человека

Рис. 6. Приборы радиационного контроля

диационной разведки в случае возникновения
радиационных инцидентов, так и для повседневного мониторинга объектов окружающей
среды.
На рис. 7 представлена схема взаимодействия территориальных учреждений ФМБА
России и ЮУРАМДЦ при возникновении
радиационных аварий с выходом активности
за пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и
возможным облучением населения.
Одним из важных инструментов обеспечения противоаварийной готовности и проверки
системы аварийного реагирования являются
учения и тренировки (рис. 8).
Персонал ЮУРАМДЦ регулярно участвует в комплексных учениях по территориальным
и региональным планам во взаимодействии
с территориальными учреждениями ФМБА
России, территориальными и региональными
структурами Госкорпорации "Росатом", МЧС
России, ФСБ России, проводит внутриобъектовые тренировки. С момента создания центра
персонал ЮУРАМДЦ принял участие в 10
командно-штабных, тактико-специальных учениях, различного вида тренировках, а также
более чем в 30 реагированиях на аварийные
инциденты радиационного характера.
В июне 2017 г. в рамках исполнения указа, подписанного Президентом В.В. Путиным
в целях повышения уровня готовности служб
безопасности во время Кубка конфедераций
и Чемпионата мира по футболу 2018, специализированная радиологическая бригада (СРБ)
ЮУРАМДЦ совместно с коллегами специализированных токсикологических бригад ФГУП
"Волгоградский медицинский клинический
центр" (ФГБУЗ ВМКЦ) ФМБА России и
ФГУП НИИ ГТП-Научно-исследовательский
институт гигиены, токсикологии и профпаталогии (ФГУП НИИ ГТП) ФМБА России приняли
участие в медико-санитарном обеспечении безопасности во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 в г. Казани. На период проведения Кубка сводный отряд ФМБА России
обеспечивал готовность к выполнению задач в
соответствии с планом мероприятий с постоянным местом дислокации в г. Казани.
При подготовке СРБ ЮУРАМДЦ согласно
алгоритму реагирования (рис. 9) были разработаны сценарии возможных террористических
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Рис. 7. Взаимодействие территориальных учреждений ФМБА России и ЮУРАМДЦ
при возникновении радиационных аварий с выходом активности за пределы СЗЗ
и возможным облучением населения

Рис. 8. Участие персонала ЮУРАМДЦ в комплексных учениях
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Рис. 9. Алгоритм реагирования межведомственной системы контроля РХБ обстановки
на чрезвычайные ситуации, связанные с ядерными материалами и радиоактивными
веществами в городе-участнике соревнований
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актов с применением радиоактивных материалов, среди которых сценарий радиоактивного
загрязнения местности и объектов окружающей
среды путём подрыва или распыления радиоактивных веществ (сценарий подрыва "грязной
бомбы") является наиболее вероятным в условиях проведения массовых мероприятий такого
масштаба, как Кубок FIFA. Было проведено
моделирование последствий подрыва "грязной
бомбы" с получением данных о возможных
радиационных параметрах окружающей среды, доз внешнего и внутреннего облучения
населения в зоне загрязнения для подготовки
информации по принятию решений и информированию населения.
Опыт участия в обеспечении безопасности
Кубка конфедераций 2017 позволил сформулировать ряд основных требований к организации
и осуществлению мероприятий по реагированию на радиационные инциденты в условиях
проведения массовых мероприятий, определить
оборудование, методики измерений, отработать
практические навыки, необходимые в реальной
аварийной ситуации, извлечь уроки и сделать
выводы для их реализации в дальнейшей деятельности центра.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ АДАПТАЦИИ
ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК SACCHAROMYCES CEREVISIAE К ДЕЙСТВИЮ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Е.Н. Агданцева, И.Н. Бажукова, А.А. Баранова, О.И. Коротовских, Р.А. Вазиров
Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет
им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина
Проведено исследование стимулирующего воздействия "малых" доз ионизирующего
излучения (γ-кванты 137Cs) на дрожжевую культуру штамма Saccharomyces сerevisiae.
Дрожжевая культура содержалась в питательной среде, подсчет клеток осуществлялся
при помощи камеры Горяева. Было получено увеличение количества живых дрожжевых
клеток (стимуляция) при воздействии ионизирующего излучения в малой дозе 10 сГр с
мощностью дозы 10-3 Гр/ч. Установлено, что наблюдается радиационно-индуцированный
адаптивный ответ, проявляющийся в увеличении показателя полулетальной дозы, при
последующем остром облучении в диапазоне доз 2–12 кГр, для клеток предварительно
облучённых адаптирующей дозой 10 сГр. Показано, что изменение радиорезистивности
клеток наступает при интервале времени между адаптирующим и острым облучениями
равным пяти часам и более. При этом параметр ФИД увеличивается с ростом данного
интервала времени. Полученный результат интерпретируется наличием времени,
необходимого для формирования биологической реакции и возникновения радиационноиндуцированной адаптации.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
"МАЛЫЕ"
ДОЗЫ,
ГОРМЕЗИС,
РАДИАЦИОННОИНДУЦИРОВАННАЯ АДАПТАЦИЯ, ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

В настоящее время одним из актуальных
направлений в радиобиологии является изучение действия "малых" доз ионизирующего
излучения на биологические объекты. Это
связано с тем, что биологические объекты подвергаются действию "малых" доз от естественного радиационного фона Земли и техногенных
факторов. Вопрос о биологических эффектах
действия "малых" доз ионизирующего излучения продолжает оставаться предметом многочисленных дискуссий по поводу их опасности
для человека и среды его обитания [1, 2]. В
последние годы были открыты новые эффекты
воздействия ионизирующего излучения. К ним
относятся эффект гормезиса, адаптивный ответ,
гиперчувствительность [3]. Данные эффекты
приводят к изменению радиочувствительности
биологического объекта и поэтому требуют детального исследования [4, 5].
В настоящей работе проведено экспери-

ментальное исследование адаптивной реакции
популяции дрожжевых клеток на действие
ионизирующего излучения в области "малых"
доз. Каждый эксперимент был повторён 3 раза.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объекты исследования
В данной работе в качестве объекта исследования использованы винные дрожжи штамма
Saccharomyces сerevisiae, относящиеся к классу
грибов [6]. Винные дрожжи обладают более
высокой спиртоустойчивостью по сравнению
с другими видами дрожжей, а также способны
подавлять некоторые микроорганизмы во время
сбраживания вина [7].
Биологические объекты содержались в
питательной среде состава: 4 % сахара, 96 %
дистиллированной воды. Разведение суспензии
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и дальнейшее выдерживание дрожжевых клеток в питательной среде осуществлялось при
температуре 30 °С.
Источники ионизирующего излучения
В качестве источника излучения, используемого для предварительного облучения (для
воздействия хроническими адаптирующими
дозами), был выбран изотоп 137Cs (энергия
γ-излучения радионуклида 0,662 МэВ, мощность дозы 10-4–10-2 Гр/ч) [6, 8]. Варьирование
мощности дозы осуществляется изменением
расстояния от источника.
Облучение повреждающими дозами ИИ
проводили на линейном ускорителе электронов
модели УЭЛР-10-10С2 (УрФУ) [9].
Для определения поглощенной дозы и
контроля облучения использовались дозиметры
на основе сополимера с 4-диэтиламиноазобензоловым красителем СО ПД(Э)–1/10 [10].

Выживаемость, доли
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Доза, кГр
Рис. 1. Кривая "доза–эффект"
сахара в растворе 4 %. Измерение количества
клеток проводилось в счетной камере Горяева.
По полученной кривой определяли фазы роста
популяции клеток.
Построение кривой выживаемости

Методика анализа жизнеспособности
клеток
Для изучения биологического эффекта
действия ионизирующего излучения определяли жизнеспособность клеток в культуре при помощи микроскопа МБИ-15 и камеры Горяева.
Для того чтобы отличить живые клетки от
мертвых, использовалась методика окрашивания клеток метиленовой синью [6, 11].
При расчете погрешностей результатов
измерений и определения статистической
значимости отличий показателей использовалось распределение вероятностей Стьюдента.
Погрешность рассчитывалась для доверительного интервала равного p=0,95. Точки на графиках статистически значимо отличаются друг от
друга, если не происходит пересечение планок
погрешности [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для построения кривой "доза–эффект"
(рис. 1) образцы были облучены дозами 2, 4, 6,
8, 10 и 12 кГр. Дрожжи находились в стационарной фазе роста. Во время воздействия ИИ
образцы размещались в пробирках типа эппендорф по 1,5 мл.
Подсчет клеток в камере Горяева осуществлялся в течение 30 мин после облучения.
Жизнеспособность оценивалась по отношению
к контролю, который не облучался, но находился в таких же условиях (температура 30 °С
и концентрация сахара в растворе 4 %), что и
облучённые образцы.
При анализе кривых "доза–эффект" можно
сказать, что выживаемость клеток уменьшается
с увеличением дозы ионизирующего излучения. Показатели летальной дозы LD50 и LD37
составили 4 и 6 кГр, соответственно.
Стимулирующее облучение в малой дозе

Построение кривой роста дрожжевых
клеток
При построении кривой роста контрольной группы дрожжей соблюдались постоянные
условия: температура 30 °С и концентрация

Была выделена контрольная группа (КГ1)
дрожжей и группа (КГ2), которая облучалась
хронической "малой" дозой. Обе группы находились в равных условиях обитания. Начальная
концентрация живых клеток дрожжей со-
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ставляла (2,6±0,3)∙107 клеток/мл. Мощность
"малой" дозы составила 10-3 Гр/ч. Облучение
источником 137Cs проводилось в течение 100 ч.
При облучении температура поддерживалась
равной 30±2 °С. Контрольный образец находился в таких же температурных условиях.
Расчетная поглощенная доза составила 10сГр
[2, 13]. Подсчёт клеток осуществлялся через
48 ч после облучения (рис. 2).
Через 48 ч после облучения концентрация клеток в образце КГ1 составила
(2,9±0,1)∙107 клеток/мл, концентрация клеток в
образце КГ2 составила (3,4±0,1)∙107 клеток/мл.
При изменении радиационного фона наблюдается увеличение концентрации живых клеток в
образце КГ2 по сравнению с контрольным образцом КГ1 примерно в 1,17 раз, что свидетельствует о стимулирующем влиянии "малых" доз
ионизирующего излучения на скорость деления
дрожжевых культур.
Ещё одним эффектом при облучении
биологических объектов "малыми" дозами ионизирующего излучения является проявление
радиационно-индуцированной адаптации [2].
Проявление адаптивной реакции
дрожжевых клеток

Количество клеток/мл

В экспериментах был изучен адаптивный
ответ на повторное облучение дрожжевых клеток. Была выделена контрольная группа (КГ1)
дрожжей, которая не подвергалась хрониче-

скому адаптирующему облучению и группа
(КГ2), которая предварительно облучалась
хронической адаптирующей "малой" дозой.
Наличие адаптивного ответа у дрожжевых клеток наблюдается при поглощенной дозе 10 сГр
[2]. Для облучения адаптивной дозой группа
КГ1 подвергалась облучению источником 137Cs
в течение 100 ч.
Для последующего острого облучения
концентрации клеток доводили до уровня
106 клеток/мл, разводя суспензию питательной
средой. Острое облучение проводилось на линейном ускорителе, дозы повторного острого
облучения составляли 2, 4, 8 и 12 кГр. Данное
повреждающее облучение осуществляли через
2, 5, 24 и 48 ч после действия адаптирующего
облучения. Кривые выживаемости клеток
при данных условиях приведены на рис. 3–6.
Облучение производилось в стационарной фазе
роста, поскольку дрожжевые клетки в этой
стадии роста гомогенны по своим размерам и
чувствительны к действию ионизирующего излучения [14].
Жизнеспособность клеток оценивалась по
отношению к контролю, который не облучался,
но находился в тех же условиях, что и облучённые образцы. Для количественной оценки
адаптивного ответа определяли показатель
ФИД (фактор изменения дозы), который рассчитывают как отношение равно эффективных
доз облучения при наличии и отсутствии адаптирующего облучения.

Рис. 3. Адаптивная реакция клеток
с интервалом между адаптирующим
и повреждающим облучением, равным 2 ч

Рис. 2. Концентрация живых дрожжевых
клеток, облучённых в "малой" дозе через
48 часов после облучения

52

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2018

Таблица
Результаты исследования радиационноиндуцированной адаптации для разных
интервалов времени между адаптирующим
и повреждающим облучениями

Рис. 4. Адаптивная реакция клеток
с интервалом между адаптирующим
и повреждающим облучением, равным 5 ч

Рис. 5. Адаптивная реакция клеток
с интервалом между адаптирующим
и повреждающим облучением, равным 24 ч

Рис. 6. Адаптивная реакция клеток
с интервалом между адаптирующим
и повреждающим облучением, равным 48 ч

Время между адаптирующим
и повреждающим облучением
2ч
5ч
24 ч
48 ч
Группа КГ1 КГ2 КГ1 КГ2 КГ1 КГ2 КГ1 КГ2
ЭД50,
отн. ед. 4,01 4,18 3,94 5,97 3,94 6,66 3,02 15,40
ФИД,
1,517
1,692
5,088
отн. ед. 1,042
Результаты исследований радиационноиндуцированной адаптации, заключающиеся в
определении показателей летальной дозы ЭД50,
а также параметры ФИД, приведены в таблице.
Полученные результаты свидетельствуют
о проявлении адаптивного ответа у популяции
дрожжевых клеток на действие ионизирующего излучения. Для интервалов времени между
адаптирующим и повреждающим облучением,
равных 5, 24 и 48 ч, наблюдается изменение
радиорезистивности клеток дрожжевых культур. При этом параметр ФИД увеличивается с
ростом данного интервала времени, что свидетельствует о временной зависимости радиационно-индуцированной адаптации.
Однако при интервале времени между
адаптирующим и повреждающим облучением,
равном 2 ч, адаптивного ответа не наблюдается.
Полученный результат можно объяснить наличием времени, необходимого для формирования биологической реакции и возникновения
радиационно-индуцированной адаптации [15].
Также изменение радиационного фона за счёт
хронического облучения или экранирования
биологических объектов приводит к изменению выживаемости и пролиферативной активности [3, 16, 17]. При этом сам естественный
радиационный фон выступает в роли фактора,
вызывающего функции восстановления клеток
от повреждений, индуцированных различным
воздействием, в том числе ионизирующим излучением. Увеличение радиационного фона
при хроническом облучении, вследствие чего
происходит облучение малыми дозами, при-
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водит к возникновению адаптивного ответа
дрожжевых культур. При этом снижение радиационного фона приводит к увеличению
скорости старения и отмирания штампов
дрожжевых клеток [3]. В работе Комаровой
Л.Н. [17] наблюдалось снижение выживаемости дрожжей Saccharomyces cerevisiae после
снижения радиационного фона. Таким образом,
снижение радиационного фона и повторное облучение повреждающей дозой могло привести
к сочетанному воздействию. Результатом стало
незначительное отличие кривой "доза–эффект"
у облучённой КГ2 к контрольной группе КГ1
и вследствие ФИД=1,042. Для полной интерпретации полученных результатов необходимо
провести дополнительные исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Облучение дрожжевых культур при изменении радиационного фона поглощенной дозой
порядка 10 сГр приводит к эффекту гормезиса и
увеличению количества живых клеток.
Частным случаем эффекта гормезиса является радиационно-индуцированная адаптация,
которая может наблюдаться при повторном облучении образцов высокой повреждающей дозой. Изменение радиорезистивности дрожжей
после воздействия "малой" дозой становится
значительным уже через сутки после облучения.
Через 48 ч ФИД составил 5,088, таким образом,
биологический ответ дрожжевой культуры на
действие большей дозы радиации снизился
более чем в три раза. Дальнейшее увеличение
радиорезистивности может продолжаться и сохранится на длительный интервал времени.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
АКТИНИДОВ У РАБОТНИКОВ ПО "МАЯК"
А.Б. Соколова, А.В. Ефимов
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Созданная в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП ЮУрИБФ
система контроля и сопровождения случаев острого поступления актинидов
функционирует с середины 1960-х гг. В последние десятилетия радиационная
обстановка на производствах ФГУП "ПО "Маяк" остается стабильно благоприятной,
тем не менее ситуации, в том числе и приводящие к острому поступлению
радионуклидов в организм персонала, фиксируются ежегодно. На первый план с
точки зрения регистрируемых уровней облучения выходят случаи поступления
актинидов в результате повреждения кожных покровов. В 8 % таких случаев начальное
отложение актинидов в месте травмы превышало 2000 Бк, что потенциально может
привести к превышению допустимого значения величины пожизненного риска
возникновения злокачественных новообразований, принятого в НРБ–99/2009.
Несмотря на постоянно совершенствующуюся нормативно-методическую базу
дозиметрического сопровождения случаев острого поступления, в числе нерешенных
проблем остается отсутствие документов, содержащих практические рекомендации и
пособия, касающиеся порядка проведения курса комплексонотерапии, а также порядка
реагирования на аномальные результаты текущего и оперативного индивидуального
дозиметрического контроля.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛУТОНИЙ, ХЕЛАТОТЕРАПИЯ, ПЕНТАЦИН

В последние десятилетия в связи с улучшением радиационной обстановки на рабочих
местах предприятий по производству и переработке плутония, повышенные уровни облучения профессиональных работников в основном
связаны с нештатными ситуациями, приводящими к острому ингаляционному или раневому
поступлению плутония в количествах, которые
могут на порядки превышать поступления
в контролируемых условиях [1–4], что обуславливает повышенный интерес к вопросам
организации и оптимизации дозиметрического
сопровождения случаев острого внутреннего
облучения и стратегии проведения лечения.

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ОСТРОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ АКТИНИДОВ У
РАБОТНИКОВ ПО "МАЯК"
В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Созданная в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП ЮУрИБФ система
контроля и сопровождения случаев острого поступления актинидов функционирует с середины 1960-х гг. [2], в рамках данной работы проанализированы случаи поступления изотопов
плутония и 241Am, выявленные за последние два
десятилетия. В случаях острого поступления,
происходящего в производственных условиях
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(работники, направленные предприятием при
возникновении нештатной ситуации, а также
случаи острого поступления, выявленные при
проведении текущего ИДК), зафиксированных
в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ, начиная с 2000 г., по годам
выявления, общее количество случаев – 171.
На рис. 2 представлены данные о структуре случаев (как приведших к острому поступлению, так и с неподтвержденным при обследовании поступлением) по пути воздействия и
характеру их выявления. Как следует из данных
рис. 2а, большинство работников, вовлеченных
в ситуации, в том числе приведшие к поступлению актинидов, были немедленно направлены
в лабораторию дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ (87 % от общего количества),
остальные 13 % случаев были выявлены при
проведении текущего индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) либо по повышенным уровням экскреции плутония с мочой,
либо по результатам измерений на установках
"Пальцемер", "Рукомер" и счётчик излучения
человека (СИЧ).
Случаи острого радиационного воздействия (возможного и подтвержденного) по
основным типам путей поступления были распределены одинаково (рис. 2б), вместе с тем,

Количество случаев

или ингаляционно, или через повреждённые
покровы кожи, производится специальное дозиметрическое обследование работника в лаборатории дозиметрии внутреннего облучения
с применением медико-биологических методов
для определения дозы внутреннего облучения.
При ингаляционном поступлении оценки поступления и ОЭД выполняются по результатам
содержания изотопов Pu и 241Am в экскретах.
Для случаев раневого поступления исходными
данными для оценки поступления и ОЭД являются содержание актинидов в месте ранения и
содержание в суточных количествах экскретов,
подробное описание аппаратурного обеспечения системы контроля случаев острого поступления представлено в работе Щадилова А.Е.
[2]. Подавляющее большинство зарегистрированных случаев острого поступления обеспечено подробным описанием произошедшего
инцидента, предпринятого лечения, результатами измерений. Вся накопленная информация
занесена в электронную БД лаборатории.
В последние десятилетия радиационная
обстановка на ПО "Маяк" остается стабильно
благоприятной [5], тем не менее нештатные
ситуации, в том числе и приведшие к острому поступлению, фиксируются ежегодно. На
рис. 1 показано распределение всех случаев

Рис. 1. Распределение случаев по годам выявления
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Количество случаев

Рис. 2. Распределение случаев в зависимости
от сроков выявления (а) и пути поступления актинидов (б)

Рис. 3. Распределение случаев в зависимости от года выявления и пути поступления
если в начале 2000-х гг. преобладали ситуации
с поступлением актинидов ингаляционным
путём, то в последнее десятилетие на первый
план выходят случаи поступления актинидов
в результате повреждения кожных покровов
(рис. 3).
На рис. 4 представлено распределение
случаев острого поступления по производствам ФГУП "ПО "Маяк". Около 70 % случаев
происходили на плутониевом производстве,
20 % на радиохимическом, 10 % – на прочих

производствах (радиоизотопное, РМЦ, ЦЗЛ).
Подавляющее большинство случаев острого
поступления приходится на работников таких
специальностей, как: слесари – более 30 %,
литейщики – около 20 %, токари – 12 %, аппаратчики – 11 %, комплектовщики – около 6 %.
По основным типам путей поступления
случаи острого радиационного воздействия
были распределены практически одинаково на
всех производствах (рис. 5).
Как следует из данных, представленных
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Количество случаев

Рис. 4. Распределение случаев в зависимости от года выявления и производства

Рис. 5. Распределение случаев в зависимости от производства и пути поступления
на рис. 6, в 22 случаях (30 % от общего количества) первоначально измеренное содержание
актинидов в месте травмы превышало 74 Бк, что
являлось показанием к хирургическому иссечению загрязнённых тканей, согласно рекомендациям МАГАТЭ [6]. В МУ "Порядок взаимодействия предприятий Госкорпорации "Росатом"
и органов и организаций ФМБА России при
нестандартном (раневом) и аварийном инга-

ляционном поступлении изотопов плутония
и америция-241" установлены требования к
проведению хирургического вмешательства:
при обнаружении в ране уже 40 Бк суммарной
активности радионуклидов должно выполняться иссечение загрязнённых тканей [8], так как
переход в кровь такого количества плутония, за
50 лет формирует эффективную дозу равную
20 мЗв (ранее рекомендованный МАГАТЭ
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Рис. 6. Распределение случаев в зависимости от содержания актинидов в месте ранения
предел 74 Бк за 50 лет формирует ОЭД, равную
50 мЗв). Также установлен порядок регистрации доз при аварийном поступлении: в случае
превышения допустимого дозового предела
(ОЭД выше 50 мЗв) за допустимый уровень
воздействия принимается величина годовой
эффективной дозы (ЭДгод), под которой понимается сумма эффективной дозы внешнего
облучения, полученной за календарный год,
ожидаемой эффективной дозы, обусловленной
поступлением радионуклидов при нормальной
эксплуатации ИИИ за этот же год и эффективной дозы, сформированной за календарный
год от аварийного поступления изотопов Pu и
241
Am. ЭДгод не должна превышать 20 мЗв.
Из данных рис. 6 следует, что в 8 %
случаев начальное отложение актинидов в
месте травмы превышало 2000 Бк. Согласно
исследованиям Сокольникова с соавт. [9], консервативные оценки рисков показывают, что
в случае поступления 2000 Бк 239Pu в кровь
может быть достигнуто допустимое значение
величины пожизненного риска возникновения
злокачественных новообразований, принятого
НРБ-99/2009 на уровне 0,001 [7].
В случае ингаляционного пути поступления, оценки ожидаемой эффективной дозы
(ОЭД) от поступления актинидов превышали
5 мЗв в 12 % случаев, оценка ОЭД на уровне
20 мЗв была получена только для одного
работника.

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СЛУЧАЕВ ОСТРОГО ПОСТУПЛЕНИЯ
В настоящее время нормативно-методическая база дозиметрического сопровождения
случаев острого поступления включает ряд инструкций, рекомендаций и методических указаний, разработанных в ФГУП ЮУрИБФ и при
его участии [8, 10–14]. В 2009 г. в лаборатории
дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ
разработаны методика выполнения измерений
активности 241Am и 239Pu при их взаимном присутствии в повреждённой коже человека [15],
методика расчёта доз облучения персонала,
обусловленных поступлением изотопов Pu
и 241Am через повреждённые покровы кожи
(МУ 2.6.1.026–09) [16] и программа по организации обследований работников, подвергшихся
облучению в результате поступления изотопов
Pu и 241Am через повреждённые покровы кожи
(МУ 2.6.1.027–09), в которой определены требования к организации системы дозиметрического контроля, в том числе предложена многоэтапная схема обследования, исходя из уровней
поступления [17]:
I – Этап экстренного реагирования (в
течение 24 ч после инцидента);
II – Оперативное обследование (в течение
5–30 сут);
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III – Отдаленное обследование (со второго
по шестой месяц);
IV – Заключительное обследование (не
ранее чем через 100 сут после завершения хелатотерпии).
Также специалистами лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП
ЮУрИБФ разработан проект методики, касающейся организации дозиметрического обследования и выполнения экспресс-оценок уровней
радиационного воздействия при нештатных
ситуациях, связанных с ингаляционным поступлением актинидов в организм и организации
дозиметрического обследования персонала при
остром ингаляционном поступлении в организм трансурановых радионуклидов. Данная
методика предлагает следующую схему дозиметрического обследования:
I – Этап предварительной оценки дозы (в
течение 2–3 ч после инцидента);
II – Этап уточнения оценки дозы (сбор
биопроб на 1–5 сут и далее на 6–12 сут в зависимости от оценок ОЭД);
III – Этап подтверждения оценки дозы
(сбор биопроб на 20, 50, 100 сут).
Для ускорения выведения и снижения скорости отложения изотопов Pu и 241Am в органах
основного депонирования, в целях уменьшения

риска возникновения радиационных поражений, проводится курс комплексонотерапии
(хелатотерапии) [18, 19]. В настоящее время
в качестве комплексона применяют лечебный
препарат пентацин, как рекомендовано действующими нормативными и методическими
документами [6, 8, 17, 20]. Схематично общие
принципы декорпорационной терапии показаны на рис. 7. Это предотвращение отложения
и перераспределения радионуклида в местах
вторичного депонирования и выведение из органов и тканей, в которых материал уже успел
отложиться.
Тем не менее, существующая методическая база по сопровождению острых случаев
поступления нуждается в совершенствовании
и доработке [22]. В настоящее время отсутствуют методики или практические рекомендации, непосредственно касающихся порядка
проведения курса комплексонотерапии. По
данным лаборатории дозиметрии внутреннего
облучения ЮУрИБФ за 2014–2015 гг. для лиц,
вовлечённых в ситуации острого поступления
актинидов через повреждённую кожу, выполнялись курсы хелатотерапии, продолжительность
которых колебалась от 1 до 78 дней (от 1 до 36
инъекций в зависимости от первичных оценок
величины поступления) на этапе оперативного

Рис. 7. Общие принципы декорпорационной стратегии
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обследования, согласно МУ 2.6.1.027–09. Далее
выполнялся этап отдаленного обследования (со
второго по шестой месяцы после момента ранения для случаев с суммарной активностью в месте ранения свыше 74 Бк). Из мировой практики
организации обследований и лечения пострадавших при остром поступлении актинидов – в
случае высоких уровней поступления радионуклидов в организм курсы хелатотерапии могли
проводиться в течение двух и более лет после
поступления, т. е. хелатотерапия продолжалась
после этапов отдаленного и заключительного
обследований [23–25]. По данным лаборатории
дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ
за 2014–2015 гг., на этапе отдаленного обследования курс хелатотерапии не проводился ни
в одном из случаев нештатного поступления,
даже при высоких уровнях поступления, что
связано с отсутствием в настоящее время методик или рекомендаций для проведения оптимального курса комплексонотерапии.
Задачи оптимизации дозиметрического сопровождения и разработка эффективной стратегии лечения в случаях острого поступления
остаются актуальными вопросами минимизации последствий радиационного воздействия.
Многие авторы, занимающиеся моделированием поведения актинидов в присутствии хелантов, оценивают эффективность различных
схем хелатотерапии и предлагают оптимальные
на основе разработанных моделей. В работе
Konzen et al. [26] предложены стратегии 20-недельного лечения с однократным, трехкратным
и пятикратным введением пентацина в неделю при поступлении плутония через рану.
Результаты расчётов показывают, что наиболее
эффективной является стратегия с 5-разовым
введением пентацина в неделю (ОЭД снижена
до 62 % к 20-й неделе). Стратегия длительного
лечения с введением пентацина три раза в неделю в течение первого месяца, затем пять раз в
неделю каждые три недели в месяц показывает
снижение ОЭД до 57 % к концу первого года
лечения. Это свидетельствует о небольшом
добавочном дозиметрическом "выигрыше" в
случае стратегий лечения с многократными
инъекциями пентацина в течение длительного
времени.
Анализ случаев острого поступления за
последние пять лет, зарегистрированных в

лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ЮУрИБФ, показал, что для большинства
случаев схема курса хелатотерапии включала
ежедневные инъекции пентацина. Несмотря на
высокую эффективность и хорошую терапевтическую переносимость пентацина, как показывает мировая практика использования комплексонов, существует возможность оптимизации
курса хелатотерапии в целях получения одинакового дозиметрического "выигрыша" при
снижении количества инъекций в течение курса
[23, 25, 27–31].
Следует отметить, что, несмотря на существование общих положений и рекомендаций
для стратегии проведения лечения при остром
поступлении актинидов, случаи нештатного
поступления достаточно сложно привести к
унифицированной системе, поэтому каждый
такой случай нуждается в индивидуальном дозиметрическом и медицинском сопровождении,
основные принципы и этапы которых должны
быть отражены в методических указаниях и
рекомендациях. Тем не менее, уже на данном
этапе работы ясно, что основные моменты, на
которые следует обратить особое внимание при
разработке методической документации, касающейся порядка проведения курса комплексонотерапии:
• определение оптимальной дозировки в
зависимости от уровня поступления;
• определение кратности введения пентацина на разных этапах лечения;
• определение стратегии дозиметрической поддержки лечения для обоснования прекращения или продолжения этапов лечения.
Также в числе нерешенных проблем нормативно-методической базы дозиметрического
сопровождения случаев острого поступления
остается отсутствие документов, содержащих
практические рекомендации и пособия, касающиеся порядка реагирования на аномальные
результаты текущего и оперативного индивидуального дозиметрического контроля.
В настоящее время в ЮУрИБФ продолжается работа по восполнению пробелов в
существующей методической базе, в том числе
в 2017 г. подготовлена первая редакция методических указаний "Выполнение эффективного
курса комплексонотерапии при остром поступлении актинидов в организм".
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Несмотря на стабильное улучшение
радиационной обстановки на предприятиях
по производству и переработке плутония, сохраняется вероятность ситуаций, приводящих
к острому ингаляционному или раневому поступлению плутония в организм. В лаборатории дозиметрии внутреннего облучения ФГУП
ЮУрИБФ в последние десятилетия (с 2000 г.)
зарегистрирован 171 случай острого поступления, включая работников, направленных
предприятием при возникновении нештатной
ситуации, а также случаи острого поступления,
выявленные при проведении текущего ИДК.
• Анализ действующей методической
базы по сопровождению острых случаев поступления плутония показал необходимость её
развития для заполнения существующих в настоящий момент пробелов.
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ИЗОТОПЫ ДЛЯ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ: ОГРАНИЧЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ МАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА АКТИНИЯ-225
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ РАДИЯ-226 В АТОМНОМ РЕАКТОРЕ
Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Актиний-225 (225Ас) рассматривается в ядерной медицине как наиболее
перспективный и востребованный короткоживущий α-излучающий радионуклид
для радиационной терапии злокачественных новообразований. Существующая
реакторная технология получения 225Ас предполагает облучение мишени из
стартового радионуклида – радия-226 (226Ra) в ядерном реакторе на тепловых
нейтронах, накопление в материале мишени путём трёх последовательных реакций
радиационного захвата базового радионуклида – тория-229 (229Th), радиохимическое
выделение 229Th из материала мишени и изготовление радиохимического генератора
229
Th/225Ra/225Ас для периодического выделения 225Ас. Эта технология получения 225Ас
считается наиболее перспективной, но обладает рядом существенных ограничений,
которые могут значительно сдерживать её широкое использование. К числу таких
ограничений относятся: сравнительно небольшие запасы накопленного в мире
стартового радионуклида (226Ra), длительный процесс накопления 229Th при облучении
в обычном ядерном реакторе и неизбежные относительно высокие потери 229Th при
длительной эксплуатации радиохимического генератора.
Предложена новая схема облучения, позволяющая получить значительное
количество дополнительного 225Ас до завершения процесса накопления 229Th в
облучаемой мишени. Схема предполагает облучение в ядерном реакторе мишени,
содержащей промежуточный радионуклид торий-228 (228Th) и находящийся в
равновесии с ним дочерний продукт радиоактивного распада – радий-224 (224Ra). В
результате реакции радиационного захвата на ядрах 224Ra образуется и накапливается
радий-225 (225Ra). После окончания очередного цикла облучения радиевую фракцию
выделяют радиохимическим способом из облучённой мишени и полученный материал
используют для изготовления радиохимического генератора 225Ra/225Ас. Показано,
что предложенный способ позволяет организовать крупномасштабное получение
дополнительного количества 225Ас при минимальном выгорании стартового 226Ra даже
на реакторах с относительно небольшой плотностью потока тепловых нейтронов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАДИЙ-226, РАДИЙ-225, АКТИНИЙ-225, ТОРИЙ-229,
ТОРИЙ-228, РАДИЙ-224, ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР, ДИСКРЕТНОЕ ЦИКЛИЧНОЕ
ОБЛУЧЕНИЕ, РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР, РАДИАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из наиболее
перспективных направлений в радиационной
терапии онкологических заболеваний является метод, основанный на использовании в
качестве источника внутреннего облучения короткоживущих α-излучающих радионуклидов
[1–6]. Известно, что используя прикрепление

α-излучающих нуклидов к моноклональным
антителам или пептидам, специфичным к антигенам конкретных видов злокачественных новообразований, можно доставить эти нуклиды в
места расположения опухолей и зафиксировать
их там. При использовании такого метода радиационному воздействию будут избирательно
подвергаться только клетки злокачественных
новообразований, поскольку пептиды обеспе-
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чивают адресную доставку радионуклидов в
клетки опухоли, а пробег α-частиц в биологической ткани соизмерим с размерами клетки.
Считается, что в ближайшем будущем короткоживущие α-излучающие радионуклиды найдут
самое широкое применение при изготовлении
различных радиофармпрепаратов (РФП) для
радиационной терапии онкологических заболеваний. Наиболее перспективным радионуклидом для такой терапии считается висмут-213
(213Bi), который является дочерним продуктом
распада 225Ас, 229Th и 233U и образуется по следующей цепочке:
U (1,59∙105 лет) → 229Th (7300 лет) →
Ra (14,8 сут) → 225Ac (10 сут) → ...
→ 213Bi (45 мин) → …
В естественной природе все эти радионуклиды практически не встречаются, и поэтому
могут быть получены только искусственным
путём. Соотношение периодов полураспада
225
Ac (10 сут) и 213Bi (45 мин) предопределяет
необходимость получения РФП на основе
213
Bi непосредственно в медицинской клинике
(перед вводом препарата пациенту) с использованием специальных радиохимических генераторов 225Ac / 213Bi. Для производства таких
генераторов необходимо иметь промышленную
технологию получения 225Ac.
В настоящее время регулярное производство 225Ac во всём мире осуществляется только
в опытно-экспериментальном масштабе и составляет около 1 Ки (3,7∙1010 Бк) в год. Этого
количества в полном объёме не хватает даже
для проведения научных медицинских и клинических исследований. Мировая годовая потребность в 225Ac при организации промышленного
производства РФП оценивается в 100–1000 Ки.
233

225

ОБЗОР НЕРЕАКТОРНЫХ МЕТОДОВ
ПОЛУЧЕНИЯ АКТИНИЯ-225
Известно много методов получения 225Ac
( Bi) [1–6]. Все известные альтернативные
(нереакторные) способы получения 225Ac предполагают использование ускорительной техники [1–4]. Так, в работе [1] для получения 225Ac
используется ускоритель протонов с энергией
около 140 МэВ, а в качестве вещества мишени
применяется природный торий (232Th). При
213

этом в облучаемой мишени образуется более
80 радиоизотопов различных элементов, а активность 225Ac в суммарной активности смеси
составляет менее 1 %. Выделение чистого 225Ac
из такой сложной смеси радионуклидов представляет собой чрезвычайно сложную и трудоемкую задачу.
В работе [2] предложен способ получения
225
Ac, основанный на использовании фотоядерной реакции при облучении мишени из природного радия (226Ra) жестким γ-излучением,
образующимся при торможении электронов в
мишени-конверторе на ускорителе электронов с
энергией 20–25 МэВ. Применение этих методов
приводит к существенному повышению стоимости получаемого 225Ac поскольку предполагает длительное использование уникальных и
дорогостоящих ускорителей.
Наиболее очевидный способ получения
225
Ac связан с выделением его из материнского
229
Th, который, в свою очередь, является продуктом радиоактивного распада урана-233
(233U). Эти методы основаны на получении 225Ac
из 229Th с использованием радиохимических
генераторов 229Th/225Ac. В этом случае, задача
получения 225Ac сводится к накоплению необходимого количества (массы) базового нуклида
– 229Th. В работах [3, 4] приведено описание некоторых методов получения 229Th из 230Th с использованием ядерных реакций (р,pn) и (γ,n) на
ускорителях протонов и электронов (тормозное
излучение).
Известно, что 229Th может быть выделен из "старых" запасов 233U, полученного в
США и СССР в 1950-х годах при облучении
в промышленных реакторах естественного
тория-232 (232Th). В одном килограмме 233U в
результате радиоактивного распада ежегодно
образуется 4,4 мг 229Th. Если исходить из того,
что годовая потребность в 225Ac на мировом
рынке РФП может составить 1000 Ки, а из
1 г 229Th можно получить в год не более 1–2 Ки
225
Ac в виде РФП, то для удовлетворения запроса рынка необходимо иметь не менее 500 г
229
Th. Расчёты показывают, что для накопления
500 г 229Th из 1 т 233U необходима выдержка
около 110 лет. Мировые запасы "старого" 233U
ограничены. Очевидно, что указанный метод
не может обеспечить наработку 225Ac в требуемых объёмах.
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ОГРАНИЧЕНИЯ РЕАКТОРНЫХ МЕТОДОВ
ПОЛУЧЕНИЯ АКТИНИЯ-225 ИЗ РАДИЯ-226
Известен способ [5] получения 229Th при
облучении 226Ra в ядерном реакторе на тепловых нейтронах, предполагающий последовательное осуществление не менее трёх реакций
радиационного захвата. Такой "длинный" путь
предопределяет необходимость длительного
облучения в высоком потоке тепловых нейтронов и неизбежно связан с большими потерями
стартового 226Ra при незначительном выходе
базового 229Th. Расчёты показывают [5], что
из 1 кг 226Ra можно теоретически получить не
более 75 г 229Th при непрерывном облучении
радия в течение трёх лет в высокопоточном
тепловом ядерном реакторе с плотностью
потока тепловых нейтронов около 4,7∙1014
см-2∙с-1. Следует отметить, что к настоящему
времени во всем мире накоплено не более 5 кг
226
Ra, который является особо ценным и уникальным радионуклидом. Следовательно, при
использовании этого способа для получения
1 кг 229Th необходимо будет "сжечь" в реакторе
практически весь накопленный 226Ra, что вряд
ли оправдано.
Для снижения потерь 226Ra в процессе
реакторного облучения авторы работы [6] предлагают использовать высокопоточный реактор
СМ и специальный двухстадийный процесс
облучения 226Ra. На первой стадии предполагается проведение сравнительно короткого
(25 сут) облучения, необходимого для накопления в мишени равновесного количества 227Ac
(около 0,03 г на 1 г 226Ra). При этом в облучённой
мишени будет накоплено некоторое количество
228
Th, соизмеримое по массе с массой 227Ac и
незначительной массы 229Th (около 0,005 г на
1 г 226Ra). Выгорание 226Ra при этом составит
10–12 %. После окончания первого этапа облучения из облучённой мишени проводят
радиохимическое выделение 227Ac, который используют для изготовления новой мишени и повторного облучения в реакторе продолжительностью около 60 сут. Указанный двухстадийный
процесс облучения позволяет сократить потери
226
Ra при облучении по сравнению со схемой
непрерывного облучения [5], но при ограниченной массе стартового радионуклида неизбежно приводит к существенному увеличению

продолжительности наработки 229Th, поскольку
масса мишени из 227Ac на втором этапе облучения составляет всего около 3 % от стартовой
массы 226Ra, а накопление 229Th составляет
всего 0,35 г на 1 г 227Ac. Кроме того, указанная
продолжительность облучения (25+60 сут) реализуется только при облучении в нейтронной
ловушке на уникальном высокопоточном
реакторе СМ, с потоком тепловых нейтронов
(Е<0,5 эВ) не менее 1,5∙1015 см-2∙с-1. Такие условия облучения приводят к существенному
повышению реакторной составляющей стоимости получаемого 229Th и могут быть реализованы только для небольшого объёма мишени, поскольку доступный объём нейтронной
ловушки и условия теплосъема ограничены.
При реализации рассматриваемого способа
на обычном тепловом ядерном реакторе со
стандартными нейтронно-физическими характеристиками (с потоком до 2∙1014 см-2∙с-1),
продолжительность облучения должна быть
увеличена до 3–4 лет. Но при этом существенно
снижается значение коэффициента конверсии
226
Ra в 229Th, поскольку возрастает доля потерь
228
Th на радиоактивный распад. Таким образом,
получение значимых количеств 229Th (десятки и
сотни грамм) на любом реакторе представляет
собой чрезвычайно сложную задачу, требует
значительных материальных затрат и растянуто
во времени.
Отдельно необходимо учитывать неизбежные потери 229Th при выделении из него 225Ac
при длительной эксплуатации радиохимического генератора. Такие потери могут составлять
не менее 0,25 % на одну операцию выделения.
Оптимальным (с точки зрения максимального
накопления 225Ac за календарный год) числом
операций по выделению 225Ac следует считать
24 операции в год (две операции в месяц). Тогда,
по аналогии с периодом полураспада, можно
ввести понятие эффективного периода "полупотерь" 229Th, значение которого будет равно
11,4 года. Таким образом, продолжительность
использования 229Th для получения 225Ac будет
ограничена не периодом полураспада, а периодом полупотерь. Следовательно, получение
225
Ac из 229Th нельзя рассматривать в качестве
единственно возможного (безальтернативного)
способа и задача поиска дополнительных источников накопления 225Ac является актуальной.
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Таким образом, ограничениями использования двухстадийного процесса облучения [6]
являются: необходимость использования уникального высокопоточного ядерного реактора,
отсутствие возможности получения целевого
радионуклида (225Ac) до полного завершения
процесса накопления и выделения значимой
массы 229Th, относительно высокие неизбежные потери 229Th при длительной эксплуатации
генератора 229Th / 225Ac.
СПОСОБ МНОГОСТАДИЙНОГО
ЦИКЛИЧЕСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ
В существенной степени преодолеть
вышеуказанные ограничения можно путём
получения дополнительного значительного
количества 225Ac до момента полного завершения процесса накопления 229Th в облучаемой
мишени (сокращение сроков получения 225Ac
от момента начала стартового облучения) при
возможности использования обычных исследовательских или коммерческих реакторов, и при
одновременном обеспечении условий наработки базового радионуклида (229Th) такой же массы и качества, как в двухстадийном процессе
облучения [6]. Решение такой задачи достигается путём использования для дополнительной
наработки 225Ac продуктов распада 228Th (224Ra),
которые при обычной схеме облучения бесполезно терялись в процессе облучения. В основе
предлагаемого способа лежит использование
ядерной реакции 224Ra (n,γ) 225Ra. Радионуклид
224
Ra образуется непосредственно в облучаемой
в ядерном реакторе мишени при распаде 228Th,
содержание которого на начальной стадии облучения значительно больше, чем содержание
229
Th. Принципиальная схема такого дискретного цикличного облучения (ДЦО) показана на
рисунке. Технология осуществления способа
предполагает использование двух независимых
циклов облучения мишеней в реакторе и заключается в следующем [7].
Первый цикл технологического процесса
предполагает изготовление мишени № 1 из
стартового материала на основе 226Ra, облучение мишени в реакторе продолжительностью
Т1 и радиохимическое выделение из материала
облучённой мишени радиевой группы элементов, содержащей изотопы радия (226Ra, 227Ra,

Ra, 223Ra, 224Ra и др.). Основным по массе
радионуклидом в радиевой группе будет 226Ra.
Полученный материал при необходимости
направляется на повторное (многократное) изготовление мишени № 1 для последующего облучения в реакторе. Продолжительность облучения мишени № 1 в реакторе Т1 определяется
исходя из условия накопления активности 227Ac
в облучаемой мишени, близкой к равновесной, и зависит от плотности потока тепловых
нейтронов в используемом реакторе. Так, для
нейтронной ловушки реактора СМ (с потоком
1,5∙1015 см-2∙с-1), Т1≈20–25 сут, а, например, при
плотности потока 1,5∙1014 см-2∙с-1 время облучения может составлять до 150–180 сут.
Второй цикл технологического процесса
предполагает последовательное выполнение
следующих операций. Оставшаяся часть материала из мишени № 1, содержащая смесь базовых радионуклидов 227Ac, 228Th, 229Th и продукты
их распада, поступает на изготовление мишени
№ 2 и последующее облучение в реакторе. При
необходимости, перед постановкой в реактор
изготовленную мишень выдерживают время,
необходимое для установления радиоактивного
равновесия между 228Th и 224Ra (около 10 сут).
Продолжительность облучения мишени № 2
в реакторе Т2 не превышает 30–40 сут и определяется из условия накопления в облучаемой
мишени № 2 активности 225Ra, близкой к равновесной. Накопление 225Ra в мишени происходит
по двум основным каналам: за счёт реакции радиационного захвата на 224Ra и за счёт распада
229
Th. Причём, на начальных циклах облучения
скорость образования 225Ra по первому каналу
значительно больше, чем по второму. За время
облучения мишени № 2 в реакторе (цикл № 2)
происходит накопление 229Th и выгорание 228Th,
поэтому со временем вклад второго канала накопления 225Ra увеличивается. После каждого
облучения проводят радиохимическое выделение из материала мишени № 2 элементов радиевой группы, содержащих смесь изотопов 223Ra,
224
Ra, 225Ra, которую направляют на радиохимическое выделение 225Ac. Оставшийся материал
из мишени № 2 (227Ac, 228Th и 229Th) направляют
на повторное (многократное) изготовление мишени № 2 и последующее облучение.
Облучение по циклу № 2 повторяют до
тех пор, пока масса 228Th будет сопоставима с
228
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Рисунок. Схема дискретного циклического облучения
(физическая модель получения целевого радионуклида актиний-225)
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массой 229Th, то есть до накопления в мишени
заданной массы 229Th. После чего накопленный
229
Th выводят из облучения и как готовый продукт направляют на изготовление радиохимического генератора 229Th/225Ac.
Следует отметить, что применение предлагаемого способа позволяет не только существенно увеличить объём дополнительной наработки 225Ra (225Ac), но и значительно упростить
радиохимическую часть способа, поскольку
на всех этапах технологического процесса
будет применяться только одна радиохимическая методика – отделение радионуклидов
радиевой группы от суммы остальных радионуклидов. Кроме того, предлагаемый способ
может быть реализован практически на любом
ядерном реакторе на тепловых нейтронах, что
существенно расширяет область применения
предлагаемого способа и сокращает стоимость
облучения по сравнению с использованием
уникального высокопоточного реактора СМ.
Причём, использование ядерного реактора с существенно (в 10–30 раз) меньшей плотностью
потока тепловых нейтронов, чем в реакторе
СМ, позволяет получить почти такую же дополнительную активность целевого 225Ac, но
при большей продолжительности облучения.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ
Целесообразность и эффективность реализации схемы ДЦО продемонстрируем с
использованием известных аналитических
решений уравнения активации рассматриваемых радионуклидов в ядерном реакторе для
одногрупповой модели (без учёта резонансной
составляющей) при значениях ядерно-физических констант, приведенных в табл. 1. Для оценочных сравнительных расчетов использование
одногрупповой модели вполне оправдано.
Рассмотрим сначала расчёт соотношения
активностей А в облучаемой мишени № 2 для
радионуклидов 228Th, 224Ra и 225Ra в зависимости от плотности потока тепловых нейтронов φ
и продолжительности облучения в реакторе Т2.
При условии установившегося радиоактивного
равновесия, когда А(228Th)≈А(224Ra), отношение
активностей 225Ra и 224Ra можно записать в виде:
А(225Ra) / А(224Ra) ≈ φ∙σ∙(1 – ехр(-λ2∙Т2))/ λ1, (1)

где σ – микроскопическое сечение ядерной
реакции 224Ra(n,γ)225Ra;
λ1 – постоянная распада 224Ra;
λ2 – постоянная распада 225Ra.
При φ = 1,5∙1015 см-2∙с-1 и Т2=15 сут, выражение (1) примет значение:
А(225Ra) / А(224Ra) = 0,0041.
(2)
Далее проведём сравнение объёмов наработки целевого радионуклида 225Ra (225Ac)
для различных схем облучения. Все нижеприведённые оценки основаны на анализе расчётных графических материалов, приведённых в
работе [6] для двухстадийной схемы облучения
226
Ra в нейтронной ловушке реактора СМ при
φ≈1,5∙1015 см-2∙с-1 и нормированых на 1 г 226Ra.
В способе [6], на первом этапе облучения
в течение одной кампании (Т1=25 сут) в мишени № 1 накопится около 30 мг (2,2 Ки) 227Ac и
45 мг (36 Ки) 228Th. На втором этапе облучения
(60 сут) из выделенных 30 мг 227Ac в мишени
№ 2 накопится 2,2 мКи 229Th. Из этого количества тория с использованием радиохимического
генератора 229Th/225Ra/225Ac можно дважды в
месяц получать до 1,5 мКи 225Ac (или 0,036 Ки
225
Ac в год). Это значение будем использовать в
качестве результата сравнения с предлагаемой
схемой ДЦО.
Результаты расчётов накопления 225Ra
225
( Ac) по предлагаемому способу на втором
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Таблица 1
Ядерно-физические константы (сечения
реакций радиационного захвата, периоды
полураспада – Т1/2) [8], использованные при
проведении расчётов
Сечение реакции
по- Удельная
Радио- радиационного Период
лураспада,
активность,
нуклид захвата нейтронов
Т1/2
Ки/г
(n,γ), σ, барн

Ra
Ra
226
Ra
225
Ac
227
Ac
228
Th
229
Th
224
225

12,0
–
11,5
–
515
123
61

3,64 сут
14,8 сут
1600 лет
10 сут
21,77 лет
1,91 лет
7345 лет

1,61∙105
3,9∙104
1,0
5,78∙104
72,1
820
0,212
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Таблица 2
Накопление 225Ra в мишени № 2 на различных стадиях (четыре цикла) облучения
в реакторе СМ при стартовой загрузке 30 мг 227Ac (вариант 1)
Показатель

0–15
30,0
6,7
0,0
19,3
9,7
8,0
8,0
0,0041
0,033

Масса 227Ac на начало облучения, мг
Масса 227Ac на окончание облучения, мг
Масса 228Th на начало облучения, мг
Масса 228Th на окончание облучения, мг
Средняя масса 228Th в период облучения, мг
Средняя активность 228Th в период облучения, Ки
Средняя активность 224Ra в период облучения, Ки
А(225Ra) / А(224Ra), см. уравнение (2)
Накопление 225Ra из 224Ra в период облучения, Ки

Облучение, сут
15–30
30–45
6,7
1,5
1,5
0,34
19,3
19,0
19,0
16,3
19,2
17,6
15,7
14,4
15,7
14,4
0,0041
0,0041
0,064
0,059

45–60
0,34
0,08
16,3
11,4
13,9
11,4
11,4
0,0041
0,047

Таблица 3
Накопление 225Ra в мишени № 2 на различных стадиях (четыре цикла) облучения
в реакторе СМ при стартовой загрузке 30 мг 227Ac и 45 мг 228Th (вариант 2)
Показатель
Исходная масса Th на начало облучения, мг
Доля выгорания исходного 228Th за облучение, отн.ед.
Остаток массы 228Th на окончание облучения, мг
Масса 227Ac на начало облучения, мг
Масса 227Ac на окончание облучения, мг
Масса накопленного 228Th из 227Ac, мг
Общая масса 228Th на начало облучения, мг
Общая масса 228Th на окончание облучения, мг
Средняя масса 228Th в период облучения, мг
Средняя активность 228Th в период облучения, Ки
Средняя активность 224Ra в период облучения, Ки
А(225Ra)/А(224Ra), см. уравнение (2)
Накопление 225Ra из 224Ra в период облучения, Ки
228

этапе облучения приведены для двух вариантов
в табл. 2 и 3. Расчётные оценки выполнены
для тех же исходных данных, которые были
использованы в работе [6] (для 1 г 226Ra) и при
одинаковой продолжительности и условиях облучения (в нейтронной ловушке реактора СМ).
Вариант 1 (табл. 2) предполагает, что в мишень
№ 2 помещается только 30 мг 227Ac, выделенные

0–15
45,0
0,26
33,3
30,0
6,7
19,3
45,0
52,6
48,8
40,0
40,0
0,0041
0,164

Облучение, сут
15–30
30–45
33,3
24,6
0,26
0,26
24,6
18,2
6,7
1,5
1,5
0,34
19,0
16,3
52,6
43,6
43,6
34,5
48,1
39,1
39,4
32,1
39,4
32,1
0,0041
0,0041
0,162
0,132

45–60
18,2
0,26
13,5
0,34
0,08
11,4
34,5
24,9
29,7
24,4
24,4
0,0041
0,100

после облучения 226Ra на первом этапе из мишени № 1. В расчётах по варианту № 2 (табл. 3)
предполагается, что в мишень № 2 помещаются
не только накопленные 30 мг 227Ac, но и 45 мг
228
Th. Облучение на втором этапе проводится
циклами с продолжительностью Т2=15 сут.
Приведённые в табл. 2 и 3 результаты показывают, что предлагаемый способ циклично-
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го облучения позволяет на втором этапе облучения (четыре цикла по 15 сут) дополнительно
получить значительное количество целевого
радионуклида 225Ra (225Ac), которое в способе
[6] соответствует активности нарабатываемой
из 229Th при непрерывной эксплуатации радиохимического генератора 229Th/225Ra/225Ac за
время Т0=5,6 лет (вариант 1) или за Т0=15,6 лет
(вариант 2).
Если учесть неизбежные потери 229Th
при эксплуатации радиохимического генератора 229Th/225Ra/225Ac с периодом полупотерь 11,4 лет (постоянная полупотерь
λп=ln(2)/11,4=0,061 лет-1), то значение необходимой продолжительности эксплуатации
радиохимического генератора можно оценить
по уравнению (3):
Тп = - ln (1 – λп∙Т0) / λп.
(3)
Расчёты показывают, что дополнительное
количество получаемого 225Ra (225Ac) будет соответствовать активности нарабатываемой из
229
Th в способе [6] с учётом потерь 229Th при
эксплуатации радиохимического генератора
229
Th/225Ra/225Ac за время Тп=6,9 лет (вариант 1)
или Тп=49,6 лет (вариант 2). Следует отметить,
что в табл. 2 и 3 не учитывалось дополнительное накопление 225Ra за счёт распада 229Th, поскольку при выбранных условиях расчета вклад
этого процесса в суммарное накопление 225Ra
не превысит 2 %. Тем не менее, при других
условиях облучения (при меньшем нейтронном
потоке) этот процесс может быть более существенным.
Продемонстрируем расчёт выбора оптимального числа дополнительных циклов
облучения мишени № 2 при тех же условиях
облучения. Предположим, что на некоторый период времени в мишени № 2 содержится 228Th
с массой М(228Th) и 229Th с массой М(229Th).
Значение равновесной активности 225Ra (в Ки),
образующейся за счёт распада 229Th, можно
записать (табл. 1) в виде А(225Ra)≈А(229Th)=
=0,212∙М(229Th). Из этой массы 229Th на радиохимическом генераторе 229Th/225Ra/225Ac можно
за один год (24 выделения) получить активность 225Ra (в Ки), равную:
А(225Ra ← 229Th) ≈ 3,2∙М(229Th).
Активность

(4)

Ra (в Ки), находящуюся

224

в равновесии с активностью 228Th, можно записать (табл. 1) в виде А(224Ra) ≈ А(228Th) =
820∙М(228Th). Тогда, с учётом уравнения (1),
активность 225Ra (в Ки), которая накопится в
мишени № 2 при реакции радиационного захвата на 224Ra, можно записать в виде:
А(225Ra ← 224Ra) ≈ 3,4∙М(228Th).
(5)
Сравнение выражений (4) и (5) показывает, что если масса 228Th в мишени № 2 близка
к массе 229Th, то активность дополнительного
225
Ra, получаемого по предлагаемому способу,
становится сопоставимой с активностью 225Ra,
которую можно получить из 229Th за один год
эксплуатации радиохимического генератора
229
Th/225Ra/225Ac.
На реакторе СМ (при φ=1,5∙1015 см-2∙с-1)
условие, когда М(228Th)≈М(229Th) выполняется через 60 сут после облучения на втором
этапе. В этом случае оптимальным числом
циклов следует считать 4, при Т2=15 сут. При
использовании стандартного реактора (при
φ=1,5∙1014 см-2∙с-1) общая продолжительность
облучения увеличивается до 500 сут, а число
циклов возрастает до 15–20 при Т2=25–30 сут.
Выбор оптимального числа циклов облучения мишени № 2 следует проводить на
основе анализа выражений (4) и (5), с использованием расчетных значений содержания 228Th
и 229Th в процессе облучения и определяют исходя из типа используемого ядерного реактора
(плотности потока нейтронов) с учётом производственных и экономических факторов.
Оценим потенциальные возможности
получения 225Ac на реакторах с относительно
небольшой плотностью потока тепловых нейтронов. В работе [6] облучение мишеней проводили на уникальном высокопоточном реакторе
СМ, что ограничивает широкое использование
способа и приводит к существенному удорожанию (увеличению стоимости) реакторной
составляющей общих затрат на получение
целевого радионуклида. Поэтому возможность
использования "стандартных" исследовательских или энергетических реакторов весьма
актуальна.
Ниже приведено относительное (на 1 г
стартового радионуклида 226Ra) сравнение количества получаемого целевого и промежуточных
радионуклидов (227Ac, 228Th) при реализации
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предлагаемого способа на реакторе СМ [6] и на
гипотетическом "стандартном" реакторе.
При облучении 226Ra в реакторе в облучаемой мишени происходит накопление массы
(активности) 227Ac, которая со временем достигает квазиравновесного значения с массой 226Ra,
когда скорость образования новых ядер 227Ac
становится равной суммарной скорости радиоактивного распада и скорости "выгорания"
227
Ac за счёт реакции радиационного захвата
нейтронов. Значение равновесной массы 227Ac
М(227Ac) по отношению к массе 226Ra М(226Ra),
при облучении мишени № 1 на первом этапе в
ядерном реакторе с плотностью потока тепловых нейтронов φ, можно в первом приближении записать:
М(227Ac) / М(226Ra) ≈ φ∙σ(226Ra) / λэфф.,
(6)
где σ(226Ra) – сечение реакции радиационного
захвата на 226Ra;
λэфф.= λ(227Ac) + φ∙σ(227Ac) – эффективная постоянная равновесия;
σ(227Ac) – сечение реакции радиационного
захвата на 227Ac;
227
λ( Ac) – постоянная распада 227Ac.
Продолжительность облучения τ, при
которой достигается равновесное состояние в
первом приближении, можно принять равным
2–3 эффективным периодам установления
равновесия (Тэфф.), значение которого можно
оценить Тэфф. = ln(2)/λэфф..
Результаты расчетов по уравнению (6)
показывают (табл. 4), что при использовании
Таблица 4
Сравнение равновесного значения массы 227Ac
и продолжительности облучения в реакторах
с различной плотностью потока тепловых
нейтронов φ
Параметр

Плотность потока тепловых нейтронов φ, см-2∙с-1
1,5∙1015 1,5∙1014 1,5∙1013

М(227Ac) / М(226Ra), 0,0224
отн.ед.
Эффективный
период равновесия 10,4
Тэфф., сут

0,0221

0,0198

102
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ядерного реактора с меньшей плотностью потока тепловых нейтронов φ (в 10–100 раз по
отношению к реактору СМ), можно достигнуть
практически такого же значения равновесной
массы 227Ac по отношению к массе исходного
226
Ra, как в способе [6], но при этом необходимо
пропорционально увеличить продолжительность облучения.
Рассмотрим теперь возможности накопления 225Ra (225Ac) в мишени № 2 при использовании ядерного реактора с различной плотностью
потока тепловых нейтронов φ. В предлагаемом
способе накопление 225Ra (225Ac) происходит
из 224Ra, находящегося в равновесии с 228Th.
Предположим, что на начало облучения в
мишени № 2 содержится число ядер 228Th –
N0(228Th) и число ядер 224Ra – N0(224Ra). При этом
число ядер N0(224Ra) = λ(228Th)∙N0(228Th)/λ(224Ra).
Тогда изменение числа ядер 224Ra в зависимости
от продолжительности облучения t, можно записать в виде:
N(t) = N0(224Ra)∙ехр(- λэфф.∙t),
(7)
где λэфф. = λ(228Th) + φ∙σ(228Th) – эффективная
постоянная равновесия, учитывающая
радиоактивный распад и "выгорание"
228
Th;
228
σ( Th) – сечение реакции радиационного
захвата на 228Th;
λ(228Th) – постоянная распада 228Th.
Для наглядности и упрощения расчетов,
уравнение (7) записано в предположении отсутствия образования нового 228Th из 227Ac в
процессе облучения мишени № 2, что вполне
оправдано для проведения сравнительных расчетов. Общее количество накопления активности 225Ra (Acумм.) при бесконечно длительном
облучении мишени № 2 в реакторе с плотностью потока тепловых нейтронов φ, можно
представить в виде:
				

,

(8)

где σ(224Ra) – сечение реакции радиационного
захвата на 224Ra.
После подстановки уравнения (7) в уравнение (8) и интегрирования получим:
Acумм. = N0(224Ra)∙φ∙σ(224Ra) / λэфф..
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Если при φ = 1,5∙1015 см-2∙с-1 условно принять Acумм.= 1, то из уравнения (9) следует:
– при φ = 1,5∙1014 см-2∙с-1 Acумм.= 0,655;
– при φ = 5,0∙1013 см-2∙с-1 Acумм.= 0,371;
– при φ = 1,5∙1013 см-2∙с-1 Acумм.= 0,147.
Таким образом, при использовании ядерного реактора, у которого плотность потока тепловых нейтронов φ в 10 раз и в 30 раз меньше,
чем в реакторе СМ, количество дополнительно
получаемой активности 225Ac сократится всего
на 35 % и на 63 %, соответственно. Такое снижение дополнительно получаемой активности
225
Ac можно признать приемлемым.
Вышеприведённые расчётные оценки не
претендуют на высокую точность, но позволяют наглядно продемонстрировать преимущества схемы ДЦО.
ВЫВОДЫ
1. Рассмотрены существующие технологические схемы получения 225Ac при облучении 226Ra в ядерных реакторах.
2. Показано, что при использовании
даже наиболее прогрессивного двухстадийного процесса облучения 226Ra существуют
значительные ограничения масштабов получения 225Ac, связанные с необходимостью
использования уникального высокопоточного
ядерного реактора, отсутствием возможности
получения целевого радионуклида (225Ac) до
полного завершения процесса накопления
и выделения значимой массы 229Th и относительно высокими неизбежными потерями
229
Th при длительной эксплуатации генератора
229
Th/225Ra/225Ac.
3. Предложена схема дискретного цикличного облучения 226Ra и продуктов его активации в реакторе, которая позволяет значительно
расширить перспективы крупномасштабного
получения 225Ac.
4. Показано, что при использовании
дискретного цикличного облучения 226Ra в
высокопоточном реакторе СМ за период облучения (~60 сут) можно дополнительно получить столько же 225Ac, сколько в последствии
будет получено из 229Th за 50 лет непрерывной

эксплуатации радиохимического генератора
229
Th/225Ra/225Ac. При использовании реактора
с плотностью потока нейтронов в 10 раз меньше, чем в СМ, накопление дополнительного
225
Ас сократится всего на 35 %.
5. Выбор оптимального режима облучения определяют исходя из типа используемого
ядерного реактора (плотности потока нейтронов) с учётом производственных и экономических факторов.
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Д.В. Иванов, Д.Р. Байтимиров, С.Ф. Конев
Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет
им. Первого Президента России Б.Н.Ельцина
Е.Е. Аладова, Е.К. Василенко
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Представлены
результаты
сравнительного
исследования
радиационной
чувствительности и временной стабильности ЭПР сигнала для различных бытовых
материалов – пластиков, тканей, кожи, резины, стекла, а также человеческих волос и
ногтей. Предпочтительными для дозиметрических измерений по своим свойствам
являются неокрашенные пластики, стекло и хлопковая ткань. Волосы и ногти могут
применяться для высокодозовой дозиметрии. Низкие характеристики чувствительности
резины и полиэтилена не позволяют использовать их в качестве дозиметрических
материалов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДОЗИМЕТРИЯ, ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ
ДОЗИМЕТРИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС, РАДИАЦИОННЫЕ
ДЕФЕКТЫ, АВАРИЙНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Важной практической задачей развития
современных систем мониторинга внешнего
облучения является проведение исследований,
направленных на оценку доз ионизирующего
излучения методом ЭПР спектроскопии различных объектов. Этот метод перспективен для
случаев, когда человек подвергается облучению
в результате радиационных аварий и инцидентов, не имея при себе дозиметра. Такие случаи
возможны как на производстве, так и в повседневной жизни, а также при массовом облучении
населения в результате радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Оценка дозы, которую получил человек,
необходима для выбора правильной стратегии
лечения пациентов с признаками лучевого
поражения. Такую информацию может дать
ретроспективная дозиметрия – область радиационной физики, определяющая дозу по
изменениям, которые происходят в живом или
неживом веществе под воздействием ионизирующего излучения. Ретроспективное определение величин радиационного воздействия имеет
большое значение для анализа радиационных

рисков и является важной частью радиационноэпидемиологических исследований.
ЭПР-дозиметрия образцов зубной эмали
успешно используется для ретроспективной
оценки индивидуальных накопленных доз облучения человека. Однако, данный метод требует
удаления зуба, что не всегда возможно. Тем не
менее, метод ЭПР может применяться для оценки дозы облучения в аварийной дозиметрии,
используя для этого предметы из зоны облучения, волосы, ногти, личные вещи пострадавшего. При исследовании биологических объектов
после лучевого поражения ЭПР-спектроскопия
позволяет получать информацию о природе
образующихся в биополимерах радикалов, о
механизмах и кинетике радикальных реакций,
развивающихся в облучённых объектах и приводящих к биологическому эффекту.
Цель данного исследования – определить
круг материалов, пригодных для использования
в качестве твердотельного дозиметра, измеряемого методом ЭПР.
По данным, имеющимся в литературе, человеческий волос представляет собой природ-
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ное органическое волокно, в состав которого
входит белок кератин и биополимер меланин.
Первые исследования волокон методом ЭПР
были выполнены в 1955 г. [1] При рентгеновском облучении шелка-сырца был получен простой ЭПР спектр, состоящий из одного дублета
с одинаковым расщеплением, равным 12 Гс,
обусловленным сверхтонким взаимодействием.
В отличие от этого простого дублета, расположенного симметрично относительно g-фактора
свободного электрона, спектры облучённого
цистина и различных кератиновых структур (их
форма почти одинакова) сильно асимметричны
относительно g-фактора свободного электрона [2]. Это означает, что должен существовать
некоторый сдвиг в значении g-фактора свободного радикала, обусловливающего этот спектр.
Значения g-фактора таких свободно-радикальных спектров почти всегда очень близки к
значению g-фактора свободного электрона, так
как у неспаренного электрона, находящегося на
сильно делокализованной молекулярной орбитали, спин-орбитальная связь очень мала.
Также для аварийной дозиметрии представляет интерес возможность использования
в качестве объекта исследования ноготь человека. Материал ногтя практически на 100 %
состоит из кератина, с той лишь разницей, что в
волосах присутствует модификация α-кератина,
а в ногтях β-кератина. Плотность кератина в
ногтях и волосах обусловлена тем, что в этом
белке присутствует значительное количество
атомов серы. Рост сигнала ЭПР с увеличением
дозы для ногтя, по данным одних исследований
[3] линеен по крайней мере в диапазоне от 0 до
100 Гр. Более поздние исследования [4] показали, что для доз выше 25 Гр наблюдается
легкое отклонение от линейности отклика. Тем
не менее, диапазон линейности вполне достаточен для практического использования ногтя в
качестве дозиметрического материала, однако
следует учитывать факт затухания сигнала со
временем. За время хранения облучённого ногтя в течение пяти дней его ЭПР сигнал уменьшился вдвое [4].
Исходя из имеющихся в литературе данных, ЭПР сигнал облучённых волос также
экспоненциально спадает со временем [5], но
медленнее, чем для ногтей. Кроме того, было
показано, что скорость спада ЭПР сигнала

для волос различного цвета может отличаться. Помимо этого, исследования образцов
α-кератинов облучённой натуральной шерсти
показали, что влажность образцов на момент
облучения значительно влияет на величину образующегося ЭПР сигнала [6]. Данные факты
необходимо учитывать при разработке методики ретроспективной ЭПР дозиметрии.
Помимо зубной эмали, тканей волос и
ногтей, для восстановления доз, полученных
человеком, могут использоваться различные
органические материалы, сопутствующие человеку в быту. Ионизирующее излучение образует свободные радикалы практически во всех
органических материалах, однако выход этих
радикалов для разных веществ может быть совершенно различным. Другими словами, вещества могут сильно различаться по радиационной
чувствительности. Кроме того, вещества могут
также отличаться по стабильности сигнала во
времени. Эти два фактора – чувствительность
к облучению и стабильность сигнала, должны
приниматься во внимание при выборе материала для дозиметрических измерений.
Одним из наиболее распространенных
материалов в быту является пластик. Он представляет собой синтетический или полусинтетический органический аморфный материал,
часто с композитными добавками. Множество
используемых ежедневно предметов состоит
из пластика: мобильные телефоны, пуговицы, оправы очков, банковские карты и т.д.
Образцы пластика легко получить и готовить
для измерений, так как он обрабатывается без
труда. Пластики различных составов широко
исследовались на предмет взаимодействия
с радиацией, поскольку облучение с целью
стерилизации широко используется при производстве медицинских инструментов. Однако,
большей частью исследователи использовали
очень высокие дозы (сотни кГр). Тем не менее,
есть ряд исследований, проведенных и с низкими дозами.
Формы и положения ЭПР сигналов очень
сильно варьировались в зависимости от типа
пластика [7]. Наиболее стабильные ЭПР сигналы получались при облучении пластиковых
пуговиц [8].
Калибровочные кривые для большинства
исследованных образцов пластика нелинейны
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[8, 9], исключение составляет образец пластиковой очковой линзы [7]. Самый низкий предел
детектирования 0,02 Гр был достигнут для
пластиковой пуговицы [10], другие авторы приводят нижний предел измерений в единицы Гр.
Как показали исследования, сигнал в пластике быстро спадает со временем. При комнатной температуре сигнал снижается вдвое
за 20–30 ч. После 5–7 дней хранения измерить
ЭПР сигнал практически невозможно. При
охлаждении спад сигнала значительно замедляется, и при -30 °С полностью останавливается
[7]. Однако, факт быстрого спада сигнала значительно затрудняет использование пластиков
в дозиметрии.
Также, материалом, постоянно сопутствующим человека, являются ткани. Самым
широко используемым материалом для одежды
является хлопок, представляющий собой длинные цепочки полисахаридов, расположенные в
кристаллической области, окруженной аморфной пористой областью. Кристаллическая область – это ядро, состоящее из длинных линейных макромолекул целлюлозы, образованной
несколькими тысячами молекул β-глюкозы. В
литературе имеются данные [11], что спектр облучённого хлопка представляет собой триплет,
приписанный кислородным радикалам. Также
имеется слабый фоновый сигнал. В низкодозовой области радиационный отклик растет с
дозой нелинейно, однако в диапазонах от 10 до
104 Гр линеен [12]. Предел детектирования составляет 1 Гр. ЭПР сигнал хлопка при комнатной температуре спадает по сложному закону,
что объясняется различными типами механизмов релаксации: рекомбинация радикалов, захват электронов, рекомбинация носителей заряда и передача энергии от матрицы к радикалам.
Различные факторы могут усложнить анализ
облучённого хлопка: экспонирование солнечным светом, остаточное содержание молекул
моющих средств, использовавшихся при промывке, содержание воды, наличие пыли, жира
и т.д. Все эти эффекты осложняют процедуру
определения поглощенной дозы и должны быть
исследованы отдельно.

ся широкий круг органических материалов,
сопутствующих человеку – ткани одежды,
пластик, резина, обработанная кожа, а также
человеческие ногти и волосы. Кроме того, был
протестирован образец стеклянного бисера.
Размер использованного образца определялся
возможностью поместить его для ЭПР измерений в пробирку толщиной 5 мм таким образом,
чтобы образец занимал не более 10 мм в высоту. Учитывая различную плотность материалов,
массы исследованных образцов составляли от
15 до 200 мг. Всего было исследовано 10 образцов пластика различного цвета и происхождения (шариковая ручка, пуговицы), образцы
бумаги и дерева, а также по три образца кожи,
тканей различного состава, резины, волос и
ногтей.
Для регистрации ЭПР спектров использовался стандартный спектрометр X-диапазона
Bruker Elexsys E580. Спектры снимались
в непрерывном режиме при использовании
прямоугольного резонатора Super High-Q при
комнатной температуре. Ширина развертки
магнитного поля составляла 100 Гс, Амплитуда
модуляции магнитного поля – 0,1 Гс, СВЧ
мощность – 2,4 мВт. Число сканирований определялось, исходя из величины ЭПР сигнала, и
составляло 1–10 раз. Амплитуда ЭПР сигнала
определялась методом "от пика до пика".
Для облучения использовался линейный
ускоритель электронов модели УЭЛР-10-10С2
(изготовитель ООО "НПП "КОРАД") инновационно-внедренческого центра радиационной
стерилизации Физико-технологического института УрФУ. Средняя энергия электрона в пучке
составляла 10 МэВ. Образцы облучались дозой
в 100 кГр. Столь высокая доза использовалась
для того, чтобы быстро и надежно зафиксировать эффект от облучения и определить наиболее перспективные дозиметрические материалы среди всех тестировавшихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Прежде чем использовать материал в качестве дозиметра, необходимо иметь информацию
об его исходных спектроскопических данных

В данном исследовании использовал-

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
ЭПР спектры исследованных
материалов до облучения
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– наличии на ЭПР спектре фоновых сигналов,
которые могут частично или полностью перекрываться с радиационным. Известно, что в
органических материалах облучение приводит
к образованию ЭПР сигналов с g-факторами,
близкими к двум, и шириной линий в 20–30 Гс
[13]. Следовательно, относительно широкие
линии (более 30 Гс) не оказывают существенного влияния на определение амплитуды ЭПР
отклика, однако узкие фоновые сигналы в
указанной выше области могут приводить к заметной систематической погрешности.
Проведённые исследования показали, что
у 3 из 10 образцов пластика имеется фоновый
ЭПР сигнал, но амплитуда его относительно
невелика. Пример исходного спектра для пластика с наличием фонового сигнала приведён
на рис. 1.
В спектрах кожи и шерсти присутствует
широкий сигнал предположительно белкового
происхождения, не оказывающий существенного влияния на определение амплитуды радиационного сигнала, однако в половине случаев
также имеется узкий сигнал относительно высокой интенсивности, по всей видимости связанный с красителями либо искусственными
покрытиями кожи. Пример ЭПР спектра кожи
до облучения и после приведен на рис. 2.
В исходных спектрах резины присутствует множество сигналов, в том числе узких.
Пример одного из спектров приведён на рис. 3.

Для данного образца, также как для образца
офисной бумаги, характерен сигнал из шести
узких линий, соответствующих сверхтонкой
структуре спектра иона Mn2+. Эти линии не
оказывают влияния на определение амплитуды
радиационного отклика; напротив, они могут
рассматриваться как естественный ЭПР маркер,
поскольку g-факторы сигналов Mn2+ определены достаточно точно.
В спектрах человеческого волоса видны
как широкий сигнал, соответствующий кератинам, так и узкий сигнал меланина (рис. 4). К
сожалению, сигналы меланина и радиационно-

Рис. 1. Пример спектра необлучённого
пластика. Фоновый сигнал показан стрелкой

Рис. 2. Нижняя линия – спектр до облучения,
верхняя – после

Рис. 3. Пример исходного спектра резины
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индуцированный лежат в одной области, что
указывает на возможную их связь. Высокая
интенсивность сигнала меланина заставляет
учитывать его интенсивность при дозиметрических измерениях, поэтому методика определения вклада от него требует дополнительных
исследований.
В спектрах углеводородов, синтетической
и шерстяной тканей, стекла и человеческого
ногтя нерадиационных фоновых сигналов,
влияющих на определение интенсивности радиационного сигнала, не было обнаружено.

Рис. 4. Радиационно-индуцированный сигнал
(РИС) на спектре волоса в сравнении со
спектром меланина необлучённого волоса

Данные, полученные после облучения
Облучение вызвало появление узких ЭПР
сигналов различной интенсивности практически во всех материалах. Исключение составили только два образца – полиэтилен и синяя
резина, используемая для производства сапог,
где радиационный сигнал не был обнаружен.
G-факторы всех радиационных сигналов чрезвычайно близки к двум, различия наблюдаются
только в третьем знаке после запятой. Ширины
сигналов изменяются в пределах от 5 до 30 Гс.
Главными характеристиками, определяющими качество материала при использовании его в качестве ЭПР дозиметра, являются
интенсивность радиационного сигнала и его
временная стабильность. Интенсивность была
определена как ЭПР отклик материала непосредственно после его облучения, приведенный
к 1 мг массы образца. Временная стабильность
сигнала оценивалась повторными измерениями
ЭПР отклика в течение двух месяцев. У большинства материалов сигнал экспоненциально
спадал со временем от момента облучения.
Используя подгонку изменения интенсивности
сигнала от времени с момента облучения с помощью обратной экспоненциальной зависимости, можно определить постоянную релаксации
сигнала. Данная характеристика показывает, в
течение скольких суток сигнал уменьшается
вдвое.
Диапазоны значений характеристик исследованных материалов приведены в таблице.

Характеристики исследованных материалов

Таблица 1

Относительная радиационная Постоянная релаксации ЭПР
чувствительность, %*
сигнала, сут
Пластик
20–100
2–4
Стекло
17
Стабилен**
Кожа
3–4
2–3
Полимерные углеводороды, ткани
1–20
2–3
Резина
2–50
1
Волосы
1,4–2,0
Стабилен**
Ногти
0,2–1,5
1–2
Материал

Примечание: * – данные приведены относительно максимального значения в таблице; ** – не обнаружены
изменения в течение двух месяцев.
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Среди всех рассмотренных материалов
пластик продемонстрировал наивысшую чувствительность к облучению. Постоянная релаксации на среднем уровне и составляет 2–4 сут.
Тем не менее, разброс значений чувствительности у различных видов пластика довольно
велик. Кроме того, окрашенные виды пластика
имеют слабый фоновый сигнал.
Примеры спектра облучённого прозрачного пластика приведен на рис. 5.
Рассмотренный образец стеклянного бисера обладает средней радиационной чувствительностью и высокой стабильностью сигнала
при отсутствии фонового сигнала. Принимая
это во внимание, можно рекомендовать стекло
в качестве одного из приоритетных дозиметрических материалов.
Для образцов обработанной кожи было
обнаружено, что их спектр состоит из двух
компонент – широкой нерадиационной и узкой,
вызванной облучением (рис. 2). Образцы кожи
в большинстве своем обладают интенсивным
фоновым сигналом и низкой радиационной
чувствительностью. Постоянная времени составила около двух суток.
Спектры полимерных углеводородов имеют сложную многокомпонентную структуру, в
качестве дозиметрического используется узкий
наиболее интенсивный сигнал. Образцы хлопка
и бумаги обладают относительно высокой ради-

ационной чувствительностью, но стабильность
сигнала оказалась весьма низкой, постоянная
времени для всех образцов равна приблизительно одним суткам. Шерстяная ткань обладает несколько меньшей чувствительностью, чем
хлопковая, и низкой стабильностью сигнала.
Синтетическая ткань, напротив, обладает низкой чувствительностью, однако сигнал ее за все
время исследования оставался стабильным.
Рассмотренные образцы резины имеют
большую вариабельность своих свойств: радиационная чувствительность меняется от нулевой
до средней, фоновый сигнал присутствует у
некоторых образцов, стабильность меняется
от низкой до полностью стабильного сигнала.
Спектры имеют сложную форму. Принимая
во внимание такую изменчивость свойств,
разработка методики дозиметрии по образцам
резины может оказаться весьма затрудненной.
Тем не менее, образец мягкой, эластичной резины показал высокую стабильность сигнала,
тогда как жесткая обувная резина совершенно
не подходит для дозиметрии.
Образцы человеческих волос показали
относительно невысокую радиационную чувствительность, однако стабильность сигнала
весьма высока (рис. 4). Единственной сложностью, которая возникает при дозиметрии на
волосах – наличие фонового сигнала меланина.
Учитывая тот факт, что содержание меланина в
волосах различного цвета может сильно варьироваться, дозиметрия на них всегда будет иметь
систематическую погрешность.
Образцы ногтей продемонстрировали
весьма низкую радиационную чувствительность и малую стабильность сигнала.
Предположительно, низкая стабильность вызвана высушиванием материала. Единственной
положительной характеристикой образцов ногтей является отсутствие в спектрах фонового
сигнала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 5. Пример спектра прозрачного пластика.
Тонкая линия – спектр до облучения,
жирная – после

Большинство материалов, окружающих
человека в повседневной жизни, могут являться потенциальными кандидатами в дозиметры
ионизирующих излучений. При выборе материала для ЭПР дозиметрии в первую очередь
рекомендуется
использовать
бесцветные
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пластиковые предметы (колпачки шариковых
ручек, пуговицы), а также стеклянные изделия
и хлопковую ткань. Менее чувствительными,
но, тем не менее, применимыми в дозиметрии,
являются волосы, ногти, цветные пластики и
полимерные ткани. Наконец, самыми сложными в работе и менее чувствительными являются
кожа, шерстяная ткань и образцы мягкой резины. Такие образцы рекомендуется использовать
только при отсутствии других возможных
материалов. Полиэтилен и твёрдые резины
для использования непригодны по причине отсутствия в них радиационно-индуцированных
ЭПР сигналов.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
ТАНАНАЕВУ ИВАНУ ГУНДАРОВИЧУ – 60 ЛЕТ

31 августа 2018 г. исполнилось 60 лет видному учёному, члену-корреспонденту РАН, советнику генерального
директора ФГУП "ПО "Маяк", профессору НИЯУ МИФИ
и ДВФУ, главному научному сотруднику ряда Институтов
РАН Ивану Гундаровичу Тананаеву.
И.Г. Тананаев является ведущим специалистом в
области химии трансурановых элементов, получения,
изучения физико-химических свойств и реакционной
способности наноматериалов, прикладной радиохимии
и радиоэкологии. Он окончил кафедру радиохимии МГУ
им. М.В. Ломоносова (1980) и Высшие патентные курсы
(1982). В своих исследованиях И.Г. Тананаев разработал и
внедрил технологии гетерогенного катализа в процессах
гидрометаллургической переработки ОЯТ и обращения с
РАО. Он развил теоретические подходы к стабилизации
5f-элементов в малоустойчивых и экстремальных степенях
окисления в сложных системах, изучил физико-химические свойства и структурные особенности ряда впервые
синтезированных твёрдых соединений актинидов, разработал технологии механохимического и импульсного плазменного спекания для получения
функциональных материалов с заданными свойствами, в том числе, топливных и матричных
консервирующих композиций. И.Г. Тананаев методами квантового моделирования осуществил
дизайн более 200 фосфорорганических моно- и бидентатных макро- и ациклических соединений
для экстракционного фракционирования ВАО. И.Г. Тананаев с сотрудниками определил граничные
параметры начала автокаталитических тепловых взрывов в открытых и закрытых экстракционных
и сорбционных системах. Он предложил способы безопасной переработки гетерогенных, в том
числе, органических, ВАО. В области радиоэкологии под руководством И.Г. Тананаева были рассчитаны ареалы распространения 99Тс в подземных водах площадки ПО "Маяк", синтезированы и
изучены темплатные сорбенты с эффектом памяти для селективного выделения токсикантов из техногенных отходов. И.Г. Тананаев принял активное участие в исследованиях по распространению,
биоразнообразию и геохимической деятельности микроорганизмов в подземных водах площадки
ПО "Маяк". Это позволило выявить их важнейшую роль в биогенной миграции и концентрировании долгоживущих радионуклидов в подземных горизонтах. В области материаловедения И.Г.
Тананаев с соавторами обнаружил влияние дисперсности на кристаллическую решётку металлического Тс в ходе производства мишеней для трансмутации. Под его руководством впервые был
получен сплав карбида-нитрида Hf как тугоплавкий материал с рекордно высокой температурой
плавления. С целью воссоздания литиевой промышленности в Российской Федерации разработана
технология и создана экспериментальная установка вскрытия и переработки отвалов Завитинского
литий-берилиевого месторождения (Забайкальский ГОК, Читинская обл.) с получением сподуменового концентрата и карбоната лития.
И.Г. Тананаев имеет большой опыт в реализации ряда крупных проектов Министерства образования и науки РФ по Постановлению Правительства РФ № 218, комплексных грантов РНФ,
РФФИ. Он является заместителем главного редактора журналов "Радиохимия" и "Вопросы радиационной безопасности"; членом редколлегии журнала "Химическая технология", экспертом
Федерального реестра научно-технической сферы, РФФИ и РНФ. И.Г. Тананаев является заместителем Председателя Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и
ГК "Росатом". За заслуги Тананаеву И.Г. вручены Стипендия Президента РФ "Выдающиеся уче-
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ные", дипломы и гранты Благотворительного Фонда содействия отечественной науке, Медаль им.
академика В.А. Легасова, отраслевые награды.
И.Г. Тананаев является признанным и заслуженным авторитетом в российском и зарубежном
научном мире, однако главные приоритеты И.Г. Тананаева неразрывно связаны с развитием научного потенциала регионов России, прежде всего, Урала и Дальнего Востока. Он принимает самое
непосредственное участие в организации и проведении молодежных Российских Конференций и
Школ по ядерным технологиям и радиоэкологии, проводимых на базе ПО "Маяк" и ДВФУ. И.Г.
Тананаев, обладая тридцатилетним педагогическим стажем, постоянно уделяет много внимания
развитию научного потенциала молодых специалистов предприятия. Он подготовил 9 кандидатов
наук, семеро из которых – озерчане и работники ПО "Маяк".
По своему характеру И.Г. Тананаев является увлекающимся учёным, скромным человеком
и надёжным другом. Коллеги сердечно поздравляют Ивана Гундаровича с Юбилеем, желают
ему крепкого Уральского здоровья, творческого долголетия и новых совместных работ.
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РОМАНОВУ СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ – 60 ЛЕТ
В сентябре отметил свой 60-летний юбилей директор
Федерального государственного унитарного предприятия ЮжноУральский институт биофизики Федерального медико-биологического агентства Сергей Анатольевич Романов.
В конце 1985 г. Романов С.А. приехал в г. Озерск, где начал
свою трудовую деятельность на ПО "Маяк" слесарем КИПиА, а
через полгода перешёл в лабораторию внутренней дозиметрии
Филиала №1 института биофизики, где попал "в сою стезю", и его
карьера стремительно пошла вверх: с 1986 г. начал работать в должности старшего лаборанта, затем старшим инженером, инженером
1-й категории, ведущим инженером-программистом, руководителем
группы, а с февраля 1997 года в возрасте 38 лет назначен на должность директора Филиала №1 института биофизики.
Научная деятельность Сергея Анатольевича связана с исследованиями в области радиационной безопасности. Работая в лаборатории внутренней дозиметрии, Романов С.А. успешно занимался математическим моделированием
процессов накопления и выведения плутония из организма человека, здесь он сформировался как
творческая личность, талантливый ученый, профессиональный и перспективный руководитель.
Получив большой опыт и солидный багаж знаний, будучи уже директором института, он создал
свою лабораторию, где продолжил исследования по совершенствованию методов дозиметрии
инкорпорированного плутония. Результаты его исследований получили всеобщее признание и
удостоены премии Правительства РФ в области науки и техники (2002 г.), а в 2003 году Романов
С.А. успешно защитил диссертацию на соискание звания кандидата биологических наук по теме
"Микрораспределение плутония в лёгких как основа коррекции дозиметрических моделей". Его
работы по исследованию фундаментальных вопросов о действии ионизирующей радиации на здоровье человека широко известны за рубежом и имеют заслуженный международный авторитет.
Сергей Анатольевич является Членом Российской научной комиссии по радиологической защите
(РНКРЗ), Членом Российской делегации и экспертом в Научном комитете ООН по действию атомной радиации (НКДАР), Членом главного комитета Международной комиссии по радиологической
защите (МКРЗ).
Сергей Анатольевич является членом редакционного совета журнала "Медицина экстремальных ситуаций", членом редколлегии журналов "Radiation and Environmental biophysics" и "Вопросы
радиационной безопасности".
Результаты научных исследований Сергея Анатольевича широко опубликованы как в отечественных, так и в зарубежных научных журналах, он автор и соавтор более 100 научных работ,
индекс Хирша составляет 23, что свидетельствует о высокой научной значимости публикаций.
За многолетнюю научную деятельность награждён медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени, ведомственными знаками отличия ФМБА России – нагрудным знаком
"А.И. Бурназян", а также нагрудным знаком "Золотой крест ФМБА России".
Сергей Анатольевич принимал участие в создании и являлся заведующим спецкафедры биофизики в Озерском филиале Южно-Уральского Государственного университета. При его непосредственном участии подготовлено несколько выпусков специалистов по радиационной безопасности
для "ПО "Маяк".
Кроме этого, Сергей Анатольевич с детства увлечен шахматами, он успешный шахматист,
имеет звание Гроссмейстер России, чемпион России по заочным шахматам.
Поздравляем Сергея Анатольевича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации управленческих и творческих планов!
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АКЛЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 60 ЛЕТ
4 сентября исполнилось 60 лет доктору медицинских наук,
профессору Александру Васильевичу Аклееву. Почти весь его
трудовой, научный и творческий путь связан с Уральским научно-практическим центром радиационной медицины (УНПЦ
РМ), где он начал работу с 1983 г. после окончания Челябинского
государственного медицинского института в 1981 г. В УНПЦ РМ
Александр Васильевич прошёл трудовой путь от младшего научного сотрудника до директора. В возрасте 32 лет возглавил это
учреждение и до настоящего времени руководит его коллективом.
Руководимое Александром Васильевичем учреждение осуществляет медицинское наблюдение и лечение людей, подвергшихся низкоинтенсивному радиационному воздействию, а также
проводит научные исследования для обеспечения радиационной
безопасности населения, является сотрудничающим центром
Всемирной организации здравоохранения в области радиационной медицины и обеспечения экстренной медицинской помощи в случае радиационных аварий.
Аклеев А.В. принимает активное участие в организации и реализации социально-медицинской
помощи населению, пострадавшему вследствие деятельности ПО "Маяк", является одним из
авторов Федерального Закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и четырёх Федеральных целевых программ "Социальная и радиационная реабилитация населения и территорий Уральского региона,
пострадавших вследствие деятельности ПО "Маяк". С 2008 г. Аклеев А.В. возглавляет Уральский
региональный межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате
аварий на Чернобыльской АЭС и ПО "Маяк". Под руководством Аклеева А.В. на базе учреждения создан Уральский филиал национального радиационно-эпидемиологического регистра,
данные которого используются административными органами Уральского региона при оказании
социальной и медицинской помощи облучившимся гражданам.
С 1996 г. по 2008 г. Аклеев А.В. представлял Российскую Федерацию в Международной
Комиссии по Радиологической Защите (Комитет 1), он является соавтором Публикации 103
МКРЗ, где изложены современные рекомендации по обеспечению радиационной безопасности, и
Публикации 118, посвященной лучевым реакциям тканей. Аклеев А.В. с 2008 г. по 2014 г. представлял Российскую Федерацию в Научном комитете по действию атомной радиации ООН, а с
2014 г. является официальным представителем Российской Федерации в Научном комитете ООН.
По его инициативе в 2017 г. НКДАР ООН был успешно подготовлен отчёт по медицинским последствиям хронического облучения человека, который стал первым документом, инициированным Российской Федерацией. Аклеев А.В. с 1997 г. является членом Российской научной комиссии
по радиационной защите, а с 1994 г. – членом научной ассоциации Health Physics Society (США).
С 2012 г. является официальным экспертом ВОЗ по радиационной медицине. Принимал участие в
оценке последствий аварии на АЭС "Фукусима" (Япония).
Научные интересы Александра Васильевича охватывают множество аспектов, связанных с
радиационным воздействием, начиная от радиоэкологических вопросов миграции радионуклидов
в окружающей среде, изучения влияния хронического радиационного воздействия на природные
экосистемы и заканчивая изучением влияния радиационного фактора на человека (молекулярные,
клеточные, системные, организменные и популяционные эффекты). Одним из главных научных
направлений деятельности Александра Васильевича является изучение патогенеза хронического
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лучевого синдрома. Кроме того, им разработан ряд инновационных методов диагностики и лечения
как острых, так и отдалённых последствий радиационных поражений.
Под руководством Аклеева А.В. выполнено 13 международных проектов, им опубликовано
более 640 научных работ, в том числе 40 монографий, имеет 3 патента на изобретение. Является
членом редколлегий журналов "International Journal of Radiology", "Радиационная биология.
Радиоэкология", "Вопросы радиационной безопасности", "Радиация и риск", "Медицина экстремальных ситуаций", "Radiation and Environmental Biophysics", "Медико-биологические проблемы
жизнедеятельности".
С 1998 г. Аклеев А.В. возглавляет кафедру радиационной биологии Челябинского государственного университета. Кафедра выпускает специалистов по радиационной биологии, биофизике
и генетике. Под руководством Аклеева А.В. подготовлены и защищены 5 докторских и 27 кандидатских диссертаций.
В 1997 г. Аклеев А.В. награждён Орденом "Дружбы", Золотым Крестом ФМБА России и медалью им. А.И. Бурназяна. В 2007 г. получил почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской
Федерации". За создание и внедрение в практику комплекса биомедицинского оборудования и технологии для прогноза, диагностики и иммунотерапии радиационно-индуцированной патологии в
2017 г. удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
Александр Васильевич является высококвалифицированным специалистом, профессиональным организатором науки и здравоохранения, является крупным отечественным учёным и признанным мировым авторитетом в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности. Человеческая проницательность, взвешенность в принятии решений, высокие
деловые и человеческие качества снискали высокий авторитет и уважение у коллег и сотрудников
в нашей стране и за рубежом.
Поздравляем Александра Васильевича с юбилеем и желаем ему здоровья, семейного благополучия, успехов в делах и творческих свершений!
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ABSTRACTS
IMMOBILIZATION OF HYDRATED SLURRY INTO PHOSPHATE MATRICES
O.M. Slunchev, P.A. Bobrov, P.V. Kozlov, V.A. Remizova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Simulated and real slurry of the chemical-metallurgical production were solidified into potassiummagnesium phosphate matrices (PMPM). Parameters of the solidification process (temperature,
setting time) were determined. Leaching rate of α-emitting nuclides on the 90th day was from 3∙10-6 to
10∙10-6 g/(cm2∙day). Compressive strength of PMPM filled with wastes ranged from 7 to 9 MPa. Possibility
was shown of evaporation of hydrated slurry (Kev=4–10) and of increase in the degree of filling with
hydrated slurry compound. Testing of the hydrated slurry conditioning technology at a scale-up of up to
200 l was successfully carried out. It demonstrated that use of PMPM for immobilization of wastes from
the chemical-metallurgical production is rather promising.
KEY WORDS: LIQUID RADIOACTIVE WASTES, POTASSIUM-MAGNESIUM PHOSPHATE
MATRIX, SOLIDIFICATION, ALPHA-EMITTING NUCLIDES, LEACHING, COMPRESSIVE
STRENGTH
BEHAVIOR OF CEMENT-BASED MATRICES EXPOSED TO RADIATION
A.P. Varlakov, V.V. Kapustin, G.A. Varlakova
A.A. Bochvar High–Technology Scientific Research Institute for Inorganic Materials (VNIINM),
Moscow, Russia
A.A. Zherebtsov
ITCP "Proryv", Moscow, Russia
V.G. Petrov, I.E. Vlasova, S.N. Kalmykov
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
Effect of gamma irradiation at doses of up to the absorbed dose level of 108 Gy was investigated in terms
of properties of Portland cement-based matrices with various water-cement ratios including those with
addition of bentonite clays. Analysis of physical and chemical properties, morphological, structural and
phase features demonstrated the ability of cement-based matrices to retain their properties under the
influence of irradiations at levels to which HLW are typically exposed during their storage period.
KEY WORDS: CEMENTING, RW, IRRADIATION DOSES, RADIATION STABILITY
PECULIARITIES OF INCORPORATING TETRABORATE AND CARBONATE FORMS OF
SPENT ION EXCHANGE RESINS INTO PORTLAND CEMENT MATRICES
O.A. Kononenko, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
Incorporation of spent ion exchange resin (IER) mixture into Portland cement-based matrices (PC) was
investigated. Mixture of IER consisted of sulfocationite in a Na+-form and strongly basic anionite in B4O72-and CO32--forms. Cationite/anionite weight ratio was 1/1. To obtain the matrices that meet the requirements
imposed on the cemented radioactive waste in terms of durability, water resistance and β-radionuclide
(137Cs) leaching, IER were treated before cementation by a solution of nitrates of alkaline earth elements
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(Ca, Sr, Ba) without washing away ion exchange products. Diatomite was included into the cement
composition as a sorbent additive for the best radiocesium retention. Matrices with the best characteristics
were formed under the following conditions: [Ca2+, Sr2+, Ba2+] = ½[Na+] + [B4O72-, CO32-] and the IER/
water/PC/diatomite powder weight ratio of (30–36)/(65–70)/100/5. Setting time of cement compositions
with anionite in a tetraborate form was about three weeks. As compared to the swelled IER volume, the
volume of obtained cement matrices was 2–2.4 times as much.
KEY WORDS: SPENT ION EXCHANGE RESINS, CEMENTATION, NITRATES OF ALKALINE
EARTH METALS, ION EXCHANGE, BORATES, DIATOMITE
CONCEPT OF COMPUTATIONAL AND PREDICTIVE SYSTEM RELTRAN AS APPLIED
TO SAFETY ANALYSES IN CASES OF ATMOSPHERIC RELEASES OF RADIOACTIVE
SUBSTANCES
R.I. Bakin, A.V. Zaryanov, A.A. Kiselev, S.N. Krasnoperov, V.P. Merkushov, D.A. Pripachkin,
A.M. Shvedov, A.V. Shikin
Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences (IBRAE RAN), Moscow, Russia
The computational and predictive system (CPS) RELTRAN is intended for solving problems related
to radiation safety of nuclear power facilities during their operation and decommissioning, including
assessment of atmospheric release parameters, modeling of atmospheric transfer of radioactive substances,
evaluation of radiation situation parameters and decision on the necessity and efficiency of countermeasures.
Based on the objectives and problems to be solved, issues were considered associated with the development
of a technological platform and architecture of the basic version of RELTRAN, requirements to the form
and content of the initial data base (knowledge base) in accordance with the requirements of the Russian
and IAEA standard documents. Content of physical and mathematical models of the RELTRAN system
was determined, functional requirements to them were formulated. Function and program blocks of the
system were identified as well as principles of their operation and information interaction.
KEY WORDS: RADIOACTIVE RELEASES, RADIATION SITUATION, ATMOSPHERIC
TRANSFER MODELS, ASSESSMENT AND FORECAST OF RELEASE CONSEQUENCES,
COMPUTATIONAL PREDICTIVE SYSTEM, SAFETY CASE FOR LEGACY OBJECTS
CURRENT STATE OF RESEARCH AND SCOPE OF ARRANGEMENTS RELATED
TO DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF THE EMERGENCY RESPONSE TO
RADIATION ACCIDENTS AND INCIDENTS IN THE SYSTEM OF FMBA OF RUSSIA
A.I. Aldoshin, E.E. Aladova, E.K. Vasilenko, L.V. Finashov, V.A. Marov
Southern Urals Biophysics Institute of FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
Scope of emergency response arrangements related to radiation and nuclear threats and implemented by the
regional emergency medical-dosimetry centers of FMBA of Russia has been analyzed. Pharmacological
medications for radiation injury prevention and treatment by which the centers are equipped with have been
considered. Emergency response experience of the Southern Urals regional emergency medical dosimetry
center has been represented.
KEY WORDS: EMERGENCY RESPONSE, RADIATION INJURY, MEDICAL AND SANITARY
SUPPORT, RADIOPROTECTORS, PREVENTIVE AND CURATIVE MEASURES, RADIATION
CONTROL
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THE STUDY OF RADIATION-INDUCED
CEREVISIAE TO RADIATION

ADAPTATION

OF

SACCHAROMYCES

E.N. Agdantseva, I.N. Bazhukova, A.A. Baranova, O.I. Korotovskikh, R.A. Vazirov
Ural Federal University Named After the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,
Russia
The research focused on stimulating effect of low doses of ionizing radiation (137Cs γ-quanta) on
Saccharomyces cerevisiae was performed. The yeast culture was contained in the nutrient medium. The
cell counting was carried out using the Goryaev chamber. The living yeast cell concentration (stimulation)
was increased under exposure to low doses (10 cGy) of ionizing radiation with a dose rate of 10-3 Gy/h.
The radiation-induced adaptation was observed, which manifested itself as increase of half-lethal doses
at subsequent acute radiation exposure in the dose range of 2 to 12 kGy, for cells that were preliminary
irradiated with an adapting dose of 10 cGy. The radioresistance changed when the time interval between
adapting and acute radiation exposure was 5 hours and more. And the dose modification factor increased
with the growth of this time interval. This result is explained by the available time necessary for biological
response formation and development of radiation-induced adaptation.
KEY WORDS: LOW DOSES, HORMESIS, RADIATION-INDUCED ADAPTATION, IONIZING
RADIATION
CURRENT STATE OF THE DOSIMETRY MONITORING OF ACUTE ACTINIDE INTAKES
IN THE MAYAK PA WORKERS
A.B. Sokolova, A.V. Efimov
Southern Urals Biophysics Institute of FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
Developed in the Laboratory of Internal Dosimetry of Southern Urals Biophysics Institute, the system to
monitor cases of acute actinide intake has been operational since the mid-1960s. The radiation situation
at the Mayak PA has remained stable and favorable over the last decades, however accidental situations
including those resulting in acute intakes, are recorded every year. Actinide intakes due to skin lesion
have been coming to the fore in the past decade. In 8 % of cases the initial actinide deposition in the
wound exceeds 2,000 Bq, which potentially might result in exceeding permissible level of lifetime risk
of malignant neoplasms adopted by RSS-99/2009. Despite the constantly improving methodological and
regulatory framework of acute intake monitoring, among the outstanding issues is the lack of documentation
containing practical guidance and manuals on the chelation therapy procedure, as well as procedure for
responding to anomalous results of current and operational individual dose monitoring.
KEY WORDS: PLUTONIUM, CHELATION, PENTACINUM
ISOTOPES FOR NUCLEAR MEDICINE: LIMITATIONS AND PROSPECTS OF
ACTINIUM-225 LARGE-SCALE PRODUCTION AT RADIUM-226 IRRADIATION IN A
NUCLEAR REACTOR
Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
In nuclear medicine actinium-225 (225Ас) is considered to be the most promising and in-demand shortlived α-emitting radionuclide for radiation therapy of malignant neoplasms. The currently used reactor
technology for 225Ас production is based on irradiation of the target of parent radionuclide, i.e. radium-226
(226Ra), in a thermal neutron reactor, accumulation of basic radionuclide thorium-229 (229Th) in the
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target material by means of three consecutive reactions of radiation capture, radiochemical separation of
229
Th from the target material and manufacture of 229Th/225Ra/225Ас radiochemical generator for periodic
separation of 225Ас. This process of 225Ас production is considered to be the most promising one but it
has several significant limitations that can restrict to a large extent its wide use. Such limitations include
relatively small amounts of parent radionuclide (226Ra) accumulated in the world, time-consuming process
of 229Th accumulation in a conventional nuclear reactor and relatively high inevitable losses of 229Th at
long-term operation of the radiochemical generator.
A new irradiation technique was proposed that makes it possible to additionally produce considerable
amount of 225Ас before the completion of 229Th accumulation in the irradiated target. The process is based
on irradiation in the thermal neutron flux of the nuclear reactor of the target containing the intermediate
radionuclide thorium-228 (228Th) and the daughter product of radioactive decay, i.e. radium-224 (224Ra) that
is in equilibrium with 228Th. As a result of the radiation capture reaction, radium-225 (225Ra) is generated
and accumulated on 224Ra nuclei. Upon completion of the next successive irradiation cycle, radium fraction
is separated from the irradiated target using a radiochemical method and the produced material is used
for manufacture of the radiochemical generator 225Ra/225Ас. It is demonstrated that the proposed method
enables arrangement of large-scale manufacture of additional amount of 225Ас at minimum burnup of
parent radionuclide 226Ra even at reactors with relatively low density of thermal neutron flux.
KEY WORDS: RADIUM-226, RADIUM-225, ACTINIUM-225, THORIUM-229, THORIUM-228,
RADIUM-224, NUCLEAR REACTOR, DISCRETE CYCLIC IRRADIATION, RADIOCHEMICAL
GENERATOR, RADIATION THERAPY
POSSIBILITY OF VARIOUS MATERIALS TO BE USED FOR EPR DOSIMETRY IN CASES
OF EMERGENCY RADIATION EXPOSURE
D.V. Ivanov, D.R. Baytimirov, S.F. Konev
Ural Federal University Named after the First President of Russia B.N. Yeltsin, Yekaterinburg,
Russia
E.E. Aladova, E.K. Vasilenko
Southern Urals Biophysics Institute of FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
The article presents the results of the comparative study of radiation sensitivity and temporal stability of
EPR signal for various household materials, such as plastic, fabric, leather, rubber, glass, as well as human
hair and nails. The colorless plastic, glass and cotton fabric demonstrated the best properties for dosimetric
measurements. Hair and nails can be used for high dose level measurements. Low sensitivity of rubber and
polyethylene does not allow using them as dosimetric materials.
KEY WORDS: RETROSPECTIVE DOSIMETRY, SOLID STATE DOSIMETRY, ELECTRONIC
PARAMAGNETIC RESONANCE, RADIATION DEFECTS, EMERGENCY EXPOSURE

92

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2018

Главный редактор
Мокров Юрий Геннадьевич

–		доктор технических наук

Заместитель главного редактора
Тананаев Иван Гундарович

–		доктор химических наук, профессор, член-корреспондент РАН

Редакционная коллегия:
Аклеев Александр Васильевич
Большов Леонид Александрович
Большаков Владимир Николаевич
Величкин Василий Иванович

–		доктор медицинских наук, профессор
–		доктор физико-математических наук, профессор, академик РАН
–		доктор биологических наук, профессор, академик РАН
–		доктор геолого-минералогических наук, профессор,
член-корреспондент РАН
Демченко Елена Александровна
–		кандидат химических наук
Жуковский Михаил Владимирович –		доктор технических наук
Иванов Иван Александрович
–		кандидат технических наук
Ильин Леонид Андреевич
–		доктор медицинских наук, профессор, академик РАН
Калмыков Степан Николаевич
–		доктор химических наук, академик РАН
Колупаев Дмитрий Никифорович –		кандидат технических наук
Кошурникова Нина Александровна –		доктор медицинских наук, профессор
Крышев Александр Иванович
–		доктор биологических наук
Линге Игорь Иннокентьевич
–		доктор технических наук
Логунов Михаил Васильевич
–		кандидат технических наук
Мясоедов Борис Фeдорович
–		доктор химических наук, профессор, академик РАН
Нагорная Марина Григорьевна
–		кандидат технических наук
Похлебаев Михаил Иванович
Пряхин Евгений Александрович
–		доктор биологических наук
Романов Сергей Анатольевич
–		кандидат биологических наук
Сокольников Михаил Эдуардович –		доктор медицинских наук
Трапезников Александр Викторович–		доктор биологических наук
Уткин Сергей Сергеевич
–		доктор технических наук
Хомяков Анатолий Павлович
–		доктор технических наук
Хохряков Валентин Фeдорович
–		доктор биологических наук, профессор
Юдинцев Сергей Владимирович
–		доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент РАН

93

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2018

Сведения об авторах статей:
–		студентка, e.n.agdantseva@gmail.com
–		к.б.н., руководитель группы, старший научный сотрудник
ЮУРАМДЦ, aladova@subi.su
Алдошин Александр Иванович
–		и.о. руководителя ЮУРАМДЦ, aldoshin@subi.su
Бажукова Ирина Николаевна
–		к.ф-м.н., доцент, i.n.bazhukova@urfu.ru
Байтимиров Дамир Рафисович
–		к.ф-м.н., доцент, d.r.bajitimirov@urfu.ru
Бакин Равиль Ибрагимович
–		заведующий лабораторией, т. (495) 9552228, ravil@ibrae.ac.ru
Баранова Анна Александровна
–		к.т.н., старший преподаватель, a.a.baranova@urfu.ru
Бобров Павел Александрович
–		инженер-технолог-химик-исследователь 2 категории ЦЗЛ ФГУП
"ПО "Маяк", т. (35130) 33203, cpl@po-mayak.ru
Вазиров Руслан Альбертович
–		аспирант, ruslan.vazirov@urfu.ru
Варлаков Андрей Петрович
–		д.т.н., директор отделения, APVarlakov@bochvar.ru
Варлакова Галина Андреевна
–		к.т.н., главный специалист, varlakova@inbox.ru
Василенко Евгений Константинович –		ведущий научный сотрудник ЮУРАМДЦ, vasilenko@subi.su
Власова Ирина Энгельсовна
–		к.х.н., старший научный сотрудник, т. (495) 9393220,
irinaeng@gmail.com
Ефимов Александр Владимирович –		начальник отдела РБ и Д, заведующий лабораторией №3,
т. (35130) 29370, ephimov@subi.su
Жеребцов Александр Анатольевич –		к.х.н., начальник отдела, zhala@proryv2020.ru
Зарянов Алексей Валентинович
–		инженер, т. (495) 9552374, zav@ibrae.ac.ru
Иванов Денис Владимирович
–		к.ф-м.н., инженер, deniv@imh.uran.ru
Калмыков Степан Николаевич
–		д.х.н., академик РАН, зав. кафедрой радиохимии химического
факультета, т. (495) 9394319, stepan@radio.chem.msu.ru
Капустин Виталий Викторович
–		ведущий инженер, vit4022@gmail.com
Киселев Алексей Аркадьевич
–		к.т.н, научный сотрудник, т. (495) 2762000 доб. 456, aak@ibrae.ac.ru
Козлитин Евгений Анатольевич
–		старший научный сотрудник, т. (495) 3359288,
evgeny_kozlitin@ mail.ru
Козлов Павел Васильевич
–		к.т.н., доцент, руководитель группы по отверждению жидких
радиоактивных отходов ЦЗЛ, т. (35130) 37211, cpl@po-mayak.ru,
kozlov_pavel@inbox.ru
Конев Сергей Федорович
–		к.ф-м.н., доцент, ksf50@dk.ru
Кононенко Олег Анатольевич
–		младший научный сотрудник, т. (495) 3359288, koa1978@mail.ru
Коротовских Ольга Игоревна
–		студентка, Olgastars10@mail.ru
Красноперов Сергей Николаевич –		научный сотрудник, т. (495) 9552338, rnk@ibrae.ac.ru
Маров Василий Александрович
–		инженер-программист ЮУРАМДЦ, marov@subi.su
Меркушов Владимир Петрович
–		старший научный сотрудник, т. (495) 9552318, vpm@ibrae.ac.ru
Милютин Виталий Витальевич
–		д.х.н., заведующий лабораторией, т. (495) 3359288,
vmilyutin @ mail.ru
Мокров Юрий Геннадьевич
–		д.т.н., советник генерального директора по науке и экологии
ФГУП "ПО "Маяк", т. (35130) 33304, mokrov@po-mayak.ru
Агданцева Екатерина Николаевна
Аладова Елена Евгеньевна

94

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2018

Петров Владимир Геннадиевич
–		к.х.н., доцент, т. (495) 9393220, vladimir.g.petrov@gmail.com
Припачкин Дмитрий Александрович –		к.ф.-м.н., заведующий отделом, т. (495) 9552350, prad@ibrae.ac.ru
Ремизова Валерия Александровна –		инженер-технолог-химик-исследователь ЦЗЛ ФГУП "ПО "Маяк",
т. (35130) 33203, cpl@po-mayak.ru
Слюнчев Олег Михайлович
–		к.т.н., руководитель группы по обращению с ЖРО ЦЗЛ ФГУП "ПО
"Маяк", т. (35130) 33203, cpl@po-mayak.ru
Соколова Александра Борисовна
–		научный сотрудник, и.о. руководителя группы программноинформационного обеспечения и поддержки лаборатории № 3,
т. (35130) 29459, sokolova@subi.su
Финашов Леонид Викторович
–		младший научный сотрудник лаборатории радиационной
безопасности, finashov@subi.su
Шведов Антон Максимович
–		научный сотрудник, т. (495) 2762000 доб. 456, sham@ibrae.ac.ru
Шикин Александр Васильевич
–		старший научный сотрудник, т. (495) 9552363, shi@ibrae.ac.ru

95

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Федерального государственного унитарного предприятия
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК"

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№ 3 (91) 2018
Технический редактор И.Н. Моисеева
Переводчики: Е.В. Лупеха, О.А. Константинова
Корректор Т.А. Романова
ПОДПИСКА – 2019
на январь - июнь по Объединенному каталогу "Пресса России".
На почте с октября 2018 г. проводится подписная кампания на журнал

"Вопросы радиационной безопасности"
по Объединенному каталогу Пресса России

"ПОДПИСКА-2019, первое полугодие" по индексу 41010.
Условия оформления подписки (аннотация, индекс, стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.
ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Производственное объединение "Маяк"
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-21316 от 22 июня 2005 г. выдано Федеральной
службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Адрес издателя: Россия, 456780, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Ленина, 31
Адрес редакции и типографии: Россия, 456780, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Ермолаева, 18
Тел. (35130) 33081; е-mail: vrb@cpl.po-mayak.ru
Address: 18, Ermolayev st., Ozyorsk, 456780, Russia
Тel. (35130) 33081; е-mail: vrb@cpl.po-mayak.ru

Подписано в печать 28.09.2018							
Выход в свет 10.10.2018
Отпечатано в типографии ФГУП "ПО "Маяк"

Тираж 200 экз.

