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Становление и развитие комплексной системы
мониторинга радиоактивного загрязнения окружающей
среды в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
А.А. Абрамов, С.В. Райков
Россия, г. Москва, Госкорпорация "Росатом"
М.Л. Глинский, Е.Г. Дрожко, Л.Г. Чертков
Россия, г. Москва, ФГУГП "Гидроспецгеология"
Г.Ш. Баторшин, Ю.Г. Мокров, А.И. Алексахин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Рассмотрены цели и задачи создания и внедрения единой комплексной отраслевой
системы экологического мониторинга Госкорпорации "Росатом" для обеспечения
ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии.
Приведена информация об основных этапах создания и развития комплексной системы
мониторинга состояния объектов окружающей среды в районе ФГУП "ПО "Маяк".
Рассмотрены основные направления деятельности и вклад ФГУГП "Гидроспецгеология"
в решение радиоэкологических проблем предприятия. Показана необходимость создания
подобных систем на всех ядерно и радиационноопасных предприятиях Госкорпорации
"Росатом" для всех этапов их жизненного цикла, в том числе при выводе из эксплуатации
объектов ядерного наследия. Приведена структура и основные характеристики локальной
информационно-аналитической системы экологического мониторинга ФГУП "ПО
"Маяк", созданной в рамках реализации пилотной стадии проекта.
Ключевые
слова:
комплексная
система
мониторинга
радиоактивного
загрязнения
окружающей
среды,
единая
отраслевая система экологического мониторинга, система
экологического мониторинга ФГУП "ПО "Маяк"

В программе развития атомной отрасли
России, утвержденной Президентом Российской
Федерации, указывается, что обеспечение
ядерной и радиационной безопасности (ЯРБ)
является приоритетной задачей устойчивого
социально-экономического развития и одной
из важнейших составляющих национальной безопасности Российской Федерации.
Основными стратегическими направлениями
Госкорпорации "Росатом" в сфере обеспечения
ЯРБ и реализации экологической политики являются:
– безопасное функционирование объектов использования атомной энергии (ОИАЭ)
на всех этапах их жизненного цикла, развитие
современных методов и средств комплексного
анализа;
– прогнозирование и управление эколо-

гической безопасностью и ядерно-радиационными рисками;
– решение проблем долгосрочного обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами (РАО) и отработанным
ядерным топливом (ОЯТ);
– повышение эффективности производственного экологического контроля путём совершенствование экологического и радиационного
мониторинга, информационно-аналитических
систем управления и контроля безопасности.
Под термином мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды принято
понимать систему наблюдений и контроля,
проводимых регулярно, по определённой программе для оценки состояния окружающей
среды, анализа происходящих в ней процессов,
а также своевременного выявления и прогно-
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зирования тенденций её изменения в будущем.
Наблюдения за окружающей средой предполагают проведение системы мероприятий,
обеспечивающих определение параметров,
характеризующих состояние окружающей среды, видов техногенного воздействия, а также
наблюдения за физическими, химическими,
биологическими процессами, происходящими
в окружающей среде. Под радиационным контролем окружающей среды понимается проведение дозиметрических и радиометрических
наблюдений (измерений) в объектах окружающей среды, сравнение полученных данных с
установленными требованиями радиационной
безопасности и допустимых нормативов. Таким
образом, основные цели и задачи мониторинга
радиоактивного загрязнения окружающей
среды можно сформулировать следующим образом:
1. Сбор ретроспективных данных и получение новой информации о характеристиках загрязнения окружающей среды с последующим
анализом и обобщением.
2. Создание прогностических моделей поведения и миграции радионуклидов в объектах
окружающей среды и их верификация на основе
накопленных данных.
3. Прогнозирование и своевременное выявление тенденций и трендов изменения радиационной обстановки.
4. Разработка рекомендаций по снижению
негативного воздействия загрязненных территорий на человека и биоту.
5. Оценка эффективности выполняемых
реабилитационных мероприятий.
Современная радиационная обстановка в
районе ФГУП "ПО "Маяк" сформировалась в
1950–1960 гг. в результате следующих радиационных аварий и инцидентов:
– регламентных и аварийных сбросов
ЖРО радиохимического производства в реку
Теча в период с 1949 по 1956 гг.;
– регламентных и аварийных газоаэрозольных выбросов техногенных радионуклидов из высоких труб реакторного и радиохимического производства в период с 1950 по
1960 гг., когда отсутствовали эффективные
методы газоочистки;
– взрыв ёмкости с жидкими высокоактивными отходами радиохимического производ-

ства в 1957 г. с выбросом в атмосферу 7,4·1017 Бк
(20 МКи) β-излучающих радионуклидов, приведшего к образованию Восточно-Уральского
радиоактивного следа (ВУРС);
– ветрового выноса в 1967 г. донных отложений с обнажившихся берегов водоёма В-9
(оз. Карачай), используемого в качестве хранилища жидких среднеактивных отходов радиохимического производства.
Таким образом, радиоактивному загрязнению подверглись практически все составляющие
природной среды, а основная причина загрязнения в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
связана с несовершенством существовавших в
прошлом (1950–1960-е гг.) технологий обращения с РАО на радиохимическом производстве.
В настоящее время радиоактивное загрязнение
территории в районе предприятия определяется, в основном, 90Sr, 137Cs и, в значительно
меньшей степени, плутонием, что обуславливает долговременный характер радиационного
воздействия. Вышеуказанные особенности
предопределяют особые требования к системе
мониторинга состояния окружающей среды.
1. Начальный этап становления системы
наблюдений и контроля (1950–1960 гг.)
Регулярные наблюдения за радиоактивным
загрязнением объектов окружающей среды
были организованы на ФГУП "ПО "Маяк", начиная с мая 1951 г. [1]. С этого момента времени
и до конца 1956 г. осуществлялись ежедневные
измерения объёма водного стока и удельной
активности воды в верхнем течении реки Теча.
Приказом по предприятию была определена
специальная программа проведения гидрологических и радиометрических наблюдений. В
1952 г. были установлены и значения допустимой удельной активности воды, что позволяет
говорить о начале радиационного контроля. В
этот же период времени были организованы
регулярные наблюдения за удельной активностью воды близлежащих водоёмов, водной и
наземной растительности, рыбы. Выполнялись
дозиметрические измерения на поверхности
почвы, в прибрежных районах р. Теча и в населённых пунктах. Система наблюдений за
радиоактивным загрязнением окружающей
среды была организована в 1951–1952 гг. [1–3].
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Первоначально система радиационного контроля включала в себя измерение переносными и
стационарными (лабораторными) приборами:
– удельной активности атмосферных
осадков, параметров аэрозольного и газового
радиоактивного загрязнения воздуха (ежемесячно);
– удельной активности снега (зимой),
удельной активности растительного покрова и
почвы (летом) по двум поперечным профилям
(ежемесячно);
– периодическое определение удельной
активности суммы β-излучающих радионуклидов в почве и растительности на территории
г. Озёрска [4] (начиная с 1952 г.).
Система наблюдений, основанная на измерении удельной активности осадков и снега,
а также разовых измерениях радиоактивного
загрязнения воздуха переносными приборами,
просуществовала на предприятии до середины
1950-х гг. Измерения плотности выпадения
радиоактивных аэрозолей стали выполняться
с использованием специальных планшетов
(кювет). Время экспозиции планшетов, как
правило, составляло один месяц. Определение
радиоактивного загрязнения воздуха с середины 1950-х гг. выполняется аспирационным
методом. С начала 1960-х гг. кроме измерения
суммарной активности α- и β-излучателей начинают выполняться измерения активности
отдельных радионуклидов.
С 1958 г. на ФГУП "ПО "Маяк" действует
система стационарного автоматизированного
дозиметрического контроля, предназначенная
для определения степени загрязнённости воздуха и поверхности почвы γ-излучающими
радионуклидами. Стационарные точки контроля оснащаются датчиками и вторичными
приборам. В состав оборудования некоторых
точек контроля входят также самопишущие
потенциометры, которые позволяют осуществлять непрерывную запись значения мощности
дозы γ-излучения в месте установки датчика. За
время своего существования система претерпела ряд существенных модернизаций. После
очередной модернизации в 1970 г. система
включает 13 стационарных пунктов контроля и
центральный пункт, куда по телефонным линиям связи передаются сигналы о превышениях
регистрируемой экспозиционной мощности

дозы (МЭД) γ-излучения. Пункты контроля расположены в 6 ближайших к ФГУП "ПО "Маяк"
населённых пунктах и в точках на территории
промышленной площадки предприятия.
В ноябре 1951 г. в составе центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) предприятия создается группа внешней дозиметрии, в обязанности которой входили организация, проведение
и анализ радиоактивного загрязнения объектов
окружающей среды за пределами предприятия.
Позднее в 1958 г. группа была преобразована в
отдельную лабораторию, при этом существенно расширился объём наблюдений и контроля.
В 1951–1952 гг. радиационная обстановка в
районе предприятия характеризовалась резкими изменениями, поэтому научно-технические
отчёты о результатах наблюдений и радиационного контроля выпускались ежемесячно и/или
ежеквартально [1–4].
После аварии 1967 г., обусловленной ветровым выносом радионуклидов с обнажившейся
береговой полосы водоёма В-9 (оз. Карачай),
Правительством СССР и Министерством
Среднего машиностроения (ныне Госкорпорация "Росатом") предпринимается ряд срочных мер по предотвращению подобных аварий
в будущем. Во-первых, 16 сентября 1967 г. был
выпущен приказ Министра Среднего машиностроения о ликвидации акватории водоёма В-9.
Во-вторых, принимается решение об организации дополнительного (независимого от ПО
"Маяк") контроля радиоактивного загрязнения
внешней среды вокруг предприятия силами
Института Экспериментальной Метеорологии
(ИЭМ, г. Обнинск, в настоящее время НПО
"Тайфун").
Систематический радиационный мониторинг в зоне наблюдения ФГУП "ПО "Маяк" на
Опытной научно-исследовательской станции
(ОНИС) организуется с 1971 г., когда была развернута сеть пунктов контроля радиоактивных
выпадений. При организации сети контроля
наблюдаемая территория была разделена на три
зоны и четыре радиальных сегмента. В отчётах
ОНИС все результаты контроля выпадений за
период времени 1971–1984 гг., как правило,
приведены в виде усреднённых значений по
каждой зоне и сегменту, а данные о конкретных
пунктах контроля приведены только выборочно. На территории самой ОНИС был органи-
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зован отдельный стационарный пост контроля,
где получали более развёрнутую и подробную
информацию о радиационной обстановке.
Регулярные наблюдения за радиоактивным
загрязнением атмосферного воздуха в районе
расположения ФГУП "ПО "Маяк" (в зоне наблюдения) Челябинский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ "ЧЦГМС") начал осуществлять
с 1996 г.
В таблице приведены данные, характеризующие период времени начала проведения
различных видов наблюдения и контроля на
ФГУП "ПО "Маяк".
Метеорологические данные являются одним из основных параметров, используемых
при проведении расчётов и моделирования
распространения и миграции радионуклидов
в окружающей среде. На предприятии с 1948

по 2002 гг. эксплуатировалась ведомственная
метеостанция, располагавшаяся к востоку
от г. Озёрска на южной стороне оз. Иртяш.
С 2001 г. на ФГУП "ПО "Маяк" введена в
работу новая метеоплощадка расположенная
на расстоянии около 300 м от юго-западного
берега оз. Кызылташ. В период с июля 2001 г.
по июнь 2002 г. измерения велись на двух площадках параллельно. В системе Росгидромета
ближайшей к ФГУП "ПО "Маяк" является
метеостанция пос. Аргаяш. Измерения значений метеорологических параметров на всех
этих метеостанциях проводятся восемь раз в
сутки. Фиксируются: дата измерения; время;
температура; видимость; нижняя облачность;
общая облачность; давление; влажность; направление ветра; скорость ветра; осадки; категория устойчивости атмосферы (расчётная
величина).
Таблица

Организация регулярных наблюдений и контроля параметров состояния
и загрязнения окружающей среды
Вид наблюдений/контроля
1. Гидрометеорологический
2. Радиационный:
2.1. Радиометрические измерения загрязнения воды, почвы, продуктов питания
2.2. Дозиметрические измерения
2.3. Радиометрические измерения загрязнения атмосферы
2.4. Контроль сбросов радионуклидов в водные объекты
2.5. Контроль выбросов радионуклидов в атмосферу
2.6. Контроль пунктов размещения радиоактивных отходов
3. Гидрологические наблюдения (уровни воды, водный сток)
4. Гидрогеологические наблюдения (уровни воды в скважинах, загрязнение
подземных вод)
5. Автоматизированный контроль радиационной обстановки
6. Наблюдения и контроль состояния гидротехнических сооружений (ГТС)
7. Наблюдения за загрязнением водной и наземной биоты
8. Автоматизированный мониторинг технического состояния радиационной
обстановки на стационарных производственных объектах и при перевозке грузов
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Регулярный контроль мощности выброса
радионуклидов в атмосферу организуется с
середины 1960-х гг. [5]. В период 1948–1958
гг. в различных подразделениях предприятия
проводились попытки оценить мощность атмосферных выбросов. Эти измерения имели
эпизодический характер и выполнялись с
использованием имеющегося в этот период
времени экспериментального и неспециализированного оборудования, разработанного для
предприятий химической промышленности
(бумажные дымные фильтры). В период с 1958
по 1963 гг. на ФГУП "ПО "Маяк" планомерно
проводился большой комплекс работ, направленных на сокращение выбросов радионуклидов в атмосферу путем установки различных
типов газоочистного оборудования и отработки
оптимальных режимов его эксплуатации. В этот
же период времени на предприятии проводились исследования, направленные на разработку и совершенствование специализированных
штатных инструментальных методов контроля
выбросов, создание методик контроля содержания активности в газовых и аэрозольных
потоках, монтаж и установка стационарных
пробоотборных систем непосредственно в полости выбросных труб [5].

Система контроля загрязнения воздушного бассейна в районе расположения ФГУП "ПО
"Маяк" включает в себя контроль выбросов из
организованных источников (труб) предприятия и мониторинг загрязнения приземного слоя
атмосферы, который ведется аспирационным и
седиментационным методами. Непрерывный
контроль производится за всеми технологическими и вентиляционными выбросами, которые после многоступенчатой предварительной
очистки от радиоактивных аэрозолей и газов
поступают в атмосферу. Нормативы пересматриваются каждые пять лет на основе результатов инвентаризации источников выбросов и
расчётных результатов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Мониторинг пунктов размещения твёрдых радиоактивных отходов включает в себя
регулярные
комплексные
комиссионные
обследования состояния "грунтовых могильников", измерения мощности эквивалентной
дозы γ-излучения и плотности потока β-частиц
на их поверхности переносными радиометрами, а также лабораторное определение содержания радионуклидов в пробах воздуха, воды
наблюдательных скважин, почвы и растительности [7].
Контроль водных объектов включает в
себя контроль сбросов в водные объекты и состояния озер (водоёмов), рек, водотоков и подземных вод в зоне влияния предприятия. Для
проведения стационарных гидрологических наблюдений на контролируемых водных объектах
оборудованы гидрологические створы и водомерные посты, на которых измеряются уровни
и расходы воды, производится отбор проб.
Контроль за гидродинамическим и гидрохимическим состоянием подземной гидросферы
осуществляется по сети наблюдательных скважин (более 500) путем регулярных наблюдений
за уровнем подземных вод и периодических
определений их химического и радиохимического состава [8].
Мониторинг загрязнения почвы включает
в себя периодические измерения мощности
эквивалентной дозы γ-излучения и плотности
потока β-частиц с поверхности почвы и дорог
переносными радиометрами, а также лабораторное определение содержания радионуклидов в пробах почвы.

2. Организация и виды современного
производственного экологического
контроля (2000–2015 гг.)
В настоящее время на предприятии эксплуатируется многоуровневая система производственного экологического контроля (ПЭК)
объектов ОС [6–8]. Наблюдения осуществляются на промышленной территории, в
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения,
помещениях промышленного, жилищного и
социально-бытового назначения, в зданиях и
сооружениях. Контроль радиоэкологической
обстановки проводится в соответствии с программой [6], в которой установлен объём
и периодичность радиационного контроля,
определены пункты отбора проб. Программа
контроля пересматривается не реже одного раза
в три года. Радиоэкологический контроль осуществляет специальная служба предприятия,
аккредитованная в системе радиационного
контроля.
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Непрерывный оперативный контроль метеопараметров и радиационной обстановки на
территории предприятия, в санитарно-защитной
зоне и в населённых пунктах зоны наблюдения
проводится с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) по следующим параметрам:
мощность внешней дозы γ-излучения; суммарная объёмная активность α- и β-излучающих
нуклидов; метеорологические показатели.
АСКРО ФГУП "ПО "Маяк" состоит из
трёх подсистем:
– пункты контроля (31 точка);
– центральный пост АСКРО ФГУП "ПО
"Маяк";
– подсистема передачи и отображения
данных для абонентов.
Измеренные данные передаются на центральный пост АСКРО ФГУП "ПО "Маяк" в
автоматическом режиме по телефонным линиям и по радиоканалу. На сервере центрального
поста данные проверяются на превышение
установленных контрольных значений, заносятся в базу данных и архивируются. Вся получаемая информация регулярно направляется в ситуационно-кризисный центр (СКЦ)
Госкорпорации "Росатом" и доступна в интернете.
Радиоэкологический контроль осуществляет специальная служба предприятия, аккредитованная в системе аккредитации радиационного контроля на техническую компетентность
и независимость. В рамках ПЭК в лабораторных
условиях с использованием ядерно-физических,
физико-химических, химических и радиохимических методов контролируется содержание
радиоактивных и вредных загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе (аэрозоли приземного слоя атмосферы, выпадения, воздух
рабочей зоны) и гидросферы (природные поверхностные и подземные воды, сточные воды,
питьевая вода, вода централизованных систем
водоснабжения), элементах литосферы (почва,
донные отложения, илы, растительность), а
также в технологических средах, строительных
материалах, биологических объектах.
Начиная с 2008 г. на предприятии в качестве
пилотного проекта Госкорпорации "Росатом"
создается и активно внедряется автоматизированная система мониторинга ядерно- и радиа-

ционно опасных производственных объектов
и грузов (АСМЯРОГ). Система позволяет в
автоматическом режиме отслеживать и контролировать состояние противопожарной и физической защиты ЯРОО, набор технологических,
общепромышленных и радиационных параметров, важных для обеспечения безопасности
производственных участков (включая транспортные средства) и объектов ОС. Информация
с АСМЯРОГ в круглосуточном режиме поступает на центральный диспетчерский пункт
предприятия и далее в СКЦ Госкорпорации
"Росатом".
С первых дней своего создания ФГУП "ПО
"Маяк" проводит непрерывные наблюдения и
контроль состояния нескольких десятков водных объектов (водохранилища, озера, каналы,
водотоки) с целью регулирования объёмов водных стоков и уровненного режима водоёмов. В
состав контролируемых водных объектов входят
водоёмы Иртяшско-Каслинской системы озёр
(22 объекта), озёра, расположенные в зоне наблюдения предприятия (15 озёр), обводные каналы, а так же реки Теча, Мишеляк, Караболка и
др. Помимо водных объектов система включает
в себя десятки гидротехнических сооружений
(ГТС) – плотины, дамбы, подпорные сооружения водосбросы и др. Предприятие проводит
регулярный осмотр и контроль состояния всех
ГТС с использованием не только визуальных,
но и инструментальных методов. Так, например, при осуществлении контроля состояния и
оценке безопасности плотины П-11 Теченского
каскада водоёмов используются ряд геодезических реперов и маркеров (для регистрации возможных горизонтальных и вертикальных перемещений тела плотины) и 70 пьезометрических
скважин (для контроля положения "кривой
депрессии").
Контроль загрязнения биоты и сельскохозяйственной продукции проводится совместно
с МРУ № 71 ФМБА. Объектами контроля являются биологические объекты и основные компоненты рациона питания населения – рыба, мясо,
молоко, картофель. На предприятии, начиная с
2007 г., непрерывно проводятся комплексные
экологические исследования специальных
промышленных водоёмов ФГУП "ПО "Маяк"
(хранилищ РАО), выполняемые специалистами
предприятия совместно с учеными Уральского
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научно-практического центра радиационной
медицины (ФГБУН УНПЦ РМ ФМБА России)
в целях совершенствования существующей
системы наблюдений и мониторинга за состоянием водной биоты всех экосистем водоёмов.
Состояние экосистем водоёмов оценивается по
биологическим показателям основных экологических групп гидробионтов. Проводится биотестирование воды и донных отложений с использованием высших растений Lactuca sativa.
Состояние ихтиофауны оценивается также с
помощью биомаркеров: уровень повреждения
ядерной ДНК клеток периферической крови у
рыб оценивался с помощью метода ДНК-комет;
уровень цитогенетических повреждений определялся по изменению частоты эритроцитов с
микроядрами в периферической крови у рыб
[9].
Результаты многолетнего мониторинга
позволили получить комплексную оценку состояния окружающей среды [10, 11].

К решению специальных гидрогеологических вопросов при обращении с жидкими
радиоактивными отходами на ФГУП "ПО
"Маяк" в 1961 г. было привлечено специальное гидрогеологическое предприятие –
Второе Гидрогеологическое Управление (2ГУ
Мингео СССР), в настоящее время ФГУГП
"Гидроспецгеология".
По заданию Министерства среднего машиностроения (МСМ) в 1961 г. были начаты
первые исследования по изучению возможности захоронения жидких РАО в глубинные геологические формации в районе расположения
ФГУП "ПО "Маяк".
Для изучения связи водоёма В-9 с подземными водами и оценки их загрязнения
техногенными растворами в 1969 г. по заданию
Министерства среднего машиностроения на
ФГУП "ПО "Маяк" была организована специальная полевая гидрогеологическая партия.
В 1969–1970 гг. вокруг водоёмов В-9 и В-17
в междуречье рек Теча и Мишеляк была разбурена сеть из 80 наблюдательных скважин,
по которым было проведено опробование подземных вод на содержание в них техногенных
компонентов-загрязнителей, а по замерам уровней воды определена структура потоков подземных вод. В результате проведённых работ было
выявлено и оконтурено в плане и на глубину
загрязнение подземных вод. Распространение
загрязнения прослеживалось по общей
β-активности подземных вод и нитрат-иону,
который является индикатором техногенного
загрязнения в районе водоёмов В-9 и В-17. При
обсуждении первых результатов исследований
в 1971 г. по предложению Министра среднего
машиностроения Е.П. Славского в 2ГУ было
создано специальное подразделение для проведения гидрогеологических исследований
и непрерывного контроля распространения
загрязнённых вод в районе расположения водоёмов В-9 и В-17.
С 1971 г. в районе расположения промышленных объектов предприятия начинаются
систематические стационарные наблюдения за
подземными водами, которые продолжаются по
настоящее время. Работы проводятся совместно
специалистами ФГУГП "Гидроспецгеология" и
ФГУП "ПО "Маяк" [12].
Проведение многолетних наблюдений за

3. Вклад ФГУГП "Гидроспецгеология"
в развитие гидрологического и
гидрогеологического мониторинга
на площадке ПО "Маяк"
К началу 1960-х гг. на ФГУП "ПО "Маяк"
обострились проблемы в области обращения с
жидкими радиоактивными отходами (ЖРО). В
результате сбросов жидких отходов радиохимического производства в р. Теча в период с 1949
по 1956 гг. произошло загрязнение радионуклидами поймы реки и накопление значительной активности в прибрежных (Асановских)
болотах. В октябре-ноябре 1951 гг. в рамках
первого этапа радиационной реабилитации
р. Теча сбросы наиболее загрязненных вод
были переведены в водоём В-9 (оз. Карачай).
Примерно в это же время было образовано
поверхностное хранилище ЖРО – водоём
В-17, или Старое Болото. К 1956 г. в верховьях
р. Теча были созданы водоёмы В-3, В-4, В-10, а
в 1964 г. был создан водоём В-11, что позволило
локализовать большую часть депонированных
в верховьях реки радиоактивных веществ.
Создание Теченского каскада водоёмов (ТКВ) –
хранилищ ЖРО позволило существенно сократить, а начиная с 1956 г. полностью прекратить
сток ЖРО в гидрографическую сеть.
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изменением уровня подземных вод и их радиохимическим состоянием позволило изучить
пространственно-временные закономерности
миграции радионуклидов от наиболее значимого источника загрязнения, водоёма В-9 [13].
Досконально исследованы все аспекты формирования ореола загрязнения подземных вод
от водоёма В-9, распределения компонентовзагрязнителей в разрезе и в плане, особенности
миграции к областям разгрузки. К настоящему
времени вокруг водоёма В-9 сформирован ореол загрязнения подземных вод, который прослеживается по распространению нитрат-иона,
стронция-90, кобальта-60, трития, цезия-137,
урана и других радионуклидов. Наиболее масштабный ореол наблюдается по загрязнению
водоносного горизонта по нитрат-иону в изолинии ПДК (45 мг/л).
Проведено изучение взаимодействия фильтрующихся из водоёма В-9 растворов с водовмещающими породами в натурных условиях.
Показано, что радионуклиды задерживаются
рыхлыми отложениями и трещиноватыми горными породами (сорбируются), и в результате
формируется ореол загрязнения горных пород –
"твёрдый ореол", который является вторичным
источником загрязнения подземных вод [14].
В 1980-е гг. на территории санитарнозащитной зоны ФГУП "ПО "Маяк" проведена специальная комплексная геологоэкологическая съемка масштаба 1:50000, по
результатам которой был составлен первый
комплект геоэкологических карт. К этому времени существенно расширился круг решаемых
задач: при проведении исследований стали
использовать метод телефотометрии, позволяющий оценивать степень трещиноватости
пород по глубине и ориентацию трещин; для
поинтервального отбора проб из скважин стал
применяться вакуумный пробоотборник, что
повысило качество пробоотбора.
Исследования, направленные на оценку
экологической безопасности и водного баланса Теченского каскада водоёмов (ТКВ) и
анализ его составляющих, проводятся ФГУГП
"Гидроспецгеология" с начала 1980-х гг. Основа
режимной сети наблюдательных скважин в
пределах санитарно-защитной зоны ФГУП
"ПО "Маяк", включая ТКВ, стала создаваться
с 1982 г. после организации стационарной

полевой гидрогеологической партии ФГУГП
"Гидроспецгеология". Начиная с 1993 г. силами
партии проводятся и режимные гидрологические наблюдения за поверхностными водотоками: речной системой и обводными каналами
Теченского каскада водоёмов.
Каскад водоёмов (В-3, В-4, В-10, В-11) занимает площадь 67,4 км2. В водоёмы отводятся
низкоактивные отходы. С ростом уровня воды в
замыкающем каскад водоёме В-11 после 1980 г.
появились проблемы в обеспечении безопасной
эксплуатации ТКВ: переполнение водоёма В-11
и угроза перелива загрязненных вод через порог аварийного водослива, проблема устойчивости плотины П-11, повышенное поступление
радиоактивных веществ в обводные каналы
ЛБК, ПБК и далее в р. Теча.
Для уменьшения притока подземных
вод в водоём были проведены работы по обоснованию возможности создания скважинного
перехватного водозабора к северу от водоёма
В-11 – водозабора "Северный". Северный водозабор был спроектирован, сооружён и введён в
опытную эксплуатацию.
Материалы гидрогеологических исследований и результаты длительного мониторинга
подземных и поверхностных вод послужили
основой для создания базы данных по миграции радионуклидов, а также определения возможных путей распространения загрязнения
в подземных водах. В процессе многолетнего
проведения работ создана режимная сеть скважин в пределах всей санитарно-защитной зоны
ПО "Маяк" и за её пределами. По результатам
режимных наблюдений сеть скважин постоянно
совершенствуется и расширяется, особенно на
фронтальных участках ореолов загрязнения. На
сегодняшний день наблюдательная сеть включает 406 скважин. Применяемая методика проведения мониторинга за состоянием подземной
гидросферы была успешно верифицирована
в ходе совместных российско-американских
исследований, проведённых в 1994–1998 гг.
на участке краевой части ореола загрязнения
подземных вод от водоёма В-9 (оз. Карачай) в
верховьях р. Мишеляк.
Созданная в 2004–2005 гг. региональная гидродинамическая модель территории
ПО "Маяк", охватывающая всю санитарнозащитную зону предприятия, позволила впер-
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вые оценить водно-солевой баланс Теченского
каскада водоёмов. Таким образом, на ФГУП
"ПО "Маяк" с 1970 г. по настоящее время проводится полномасштабный объектный мониторинг геологической среды.
Помимо гидрогеологического и гидрологического
мониторинга
ФГУГП
"Гидроспецгеология" занималась решением и
практических задач, связанных с текущей деятельностью ФГУП "ПО "Маяк":
– в 1993 г. выполнены работы по изучению геологического строения, гидрогеологических и гидрохимических условий в районе
Асановских болот, что позволило оценить здесь
уровень загрязнения подземных вод;
– в 1995–1997 гг. успешно проведена работа по перераспределению нагрузки эксплуатационных скважин хозяйственно-питьевого
водозабора пос. Новогорный, в результате чего
была исключена возможность подтягивания
эксплуатационными скважинами загрязнённых
подземных вод от водоёма В-9;
– в 2006 г. совместно с ФГУП "ПО
"Маяк" и ИГЕМ РАН были завершены работы
по созданию "Атласа карт геоэкологического
содержания на территорию ФГУП "ПО "Маяк"
масштаба 1:50000-1:100000", в котором обобщены результаты натурных исследований, выполненных на территории ФГУП "ПО "Маяк" с
начала 1960-х гг.;
– в 2000–2008 гг. специалистами ФГУГП
"Гидроспецгеология" выполнен комплекс специальных инженерно-геологических, гидрогеологических и наземных геофизических работ
на ограждающих дамбах ТКВ и плотине П-11,
что позволило выполнить расчёт устойчивости
гидротехнических сооружений и обосновать
проектные решения по реконструкции плотины
П-11, реализованные в 2008 г.;
– в 2008 г. выполнена оценка эффективности проектных решений по сооружению
порогов-регуляторов для снижения поступления загрязняющих веществ в обводные каналы
и р. Теча;
– в 2010 г. в непосредственной близости от водоёма В-9 создана опытнодемонстрационная система объектного мониторинга состояния недр (ОДС ОМСН), как
часть существующего на ФГУП "ПО "Маяк"
мониторинга подземных вод;

– начиная с 2010 г. проводятся работы
по разработке методов минимизации распространения загрязняющих веществ из открытых
хранилищ жидких РАО методом химического
закрепления грунтов;
– в период 2008–2014 гг. проведены работы по созданию информационно аналитической
системы радиоэкологического мониторинга
ФГУП "ПО "Маяк", которые с 2015 г. перешли
в стадию практической реализации проектных
решений;
– в период 2008–2014 гг. проведены работы
по гидрогеологическому и геохимическому обеспечению разработки стратегических решений
по проблемам ТКВ, которые позволили оценить
эффективность инженерно-технических решений по обеспечению долговременной безопасной
эксплуатации ТКВ и определить критические
параметры, влияющие на гидрологический и
водно-химический режим его эксплуатации.
4. Развитие методов моделирования
и прогнозирования
Многолетние исследования, которые проводятся совместно специалистами ФГУГП
"Гидроспецгеология" и ФГУП "ПО "Маяк",
позволили обосновать многофакторную и
многопараметрическую физическую модель
миграции загрязнения в подземных водах от
поверхностных хранилищ ЖРО – водоёмов
В-9 и В-17. Эта модель стала основой для математического описания процесса миграции
химических компонентов и радионуклидов в
подземных водах. Для решения прогнозных
задач с начала 1990-х гг. разрабатывается комплект геомиграционных моделей, позволяющих
выполнять прогнозные расчёты по распространению радионуклидов в подземных водах, как
на короткие сроки, так и на отдалённую перспективу. В геомиграционных математических
моделях учитываются конвективный перенос
вещества, его рассеяние (гидродисперсия),
влияние разности плотностей техногенных растворов и подземных вод, радиоактивный распад
и физико-химическое взаимодействие растворов с водовмещающими горными породами.
Результаты прогнозных расчётов используются
как для принятия оперативных управляющих
решений, так и для стратегических решений,
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направленных на снижение риска загрязнения
окружающей среды [15–17]. В 2010 г. была
уточнена и детализирована физическая модель
области разгрузки загрязненных подземных
вод от В-9 в р. Мишеляк, произведён расчёт
фактического водного стока и стока загрязняющих веществ с участка разгрузки в реку и
обоснованы пути дальнейшего распространения загрязнения в подземных водах. С учётом
детализации на модели-врезке GEON-3DM [18]
произведён прогнозный расчёт выноса основных компонентов-загрязнителей – нитрат-иона
и стронция-90 в р. Теча для сценария закрытия
В-9 в 2015 г. Разработаны модели водного и
солевого баланса ТКВ [19, 20], переноса радионуклидов с водами р. Теча [21, 22].
5. Создание отраслевой сиcтемы ОМСН
Комплексное решение задачи обеспечения
экологической безопасности действующих,
строящихся и выводимых из эксплуатации
ядерных и радиационно-опасных объектов является одним из важнейших условий развития
атомной энергетики и атомной промышленности в целом. Развитие систем геоэкологического
мониторинга и информационно-аналитических
систем контроля и управления безопасностью
ЯРОО является приоритетным направлением экологической политики Госкорпорации
"Росатом", позволяющим создать научнообоснованную доказательную базу по вопросам
безопасности ядерных технологий. Реализация
крупномасштабных планов Госкорпорации
"Росатом" по преодолению радиоэкологических последствий первого атомного проекта
и ускоренному развитию атомной энергетики
страны диктуют необходимость применения
современных методов контроля и мониторинга
окружающей среды, в том числе и недр как
одного из основных компонентов природной
среды.
Действующим
законодательством
Российской Федерации регламентировано ведение мониторинга окружающей среды вокруг
действующих и выводимых из эксплуатации
ЯРОО, а также пунктов хранения и захоронения
отходов производства. Эта регламентирующая
норма закреплена в нормативно-технических
документах, федеральных нормах и правилах,
ГОСТах, методических указаниях.

В 2008 г. руководством Государственной
корпорации "Росатом" принято решение о развитии объектного мониторинга состояния недр
(ОМСН) на ФГУП "ПО "Маяк" и других предприятиях отрасли как системы, необходимой
для обоснования управляющих и проектных
решений, направленных на снижение воздействия ЯРОО на окружающую среду. Была
разработана и в 2010 г. утверждена Программа
ОМСН отрасли. Основными объектами мониторинга в районах расположения предприятий
отрасли в Программе ОМСН были определены
подземные воды и поверхностные водотоки. В
2009–2010 г. были подготовлены и утверждены
все необходимые нормативные документы по
организации отраслевой системы объектного
мониторинга состояния недр (ОМСН) на предприятиях и в организациях Госкорпорации
"Росатом". Основополагающими документами,
определяющими необходимость и обязательность проведения ОМСН задолго до принятия
закона № 331, стали приказ по Госкорпорации
"Росатом" №1/118-п от 21 июля 2010 г.,
Соглашение о сотрудничестве по ведению
ОМСН между Госкорпорацией "Росатом" и
Федеральным агентством по недропользованию, Концепция ОМСН на предприятиях
в организациях Госкорпорации "Росатом" и
Положение о порядке осуществления ОМСН на
предприятиях и в организациях Госкорпорации
"Росатом" [23], а так же Программа развития
и поддержки объектного мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации
"Росатом" на период 2011–2015 гг. В связи с
утверждением Федерального Закона № 331ФЗ от 21 ноября 2011 года Программа ОМСН
в 2012 г. была актуализирована с включением
в неё 55 экологически значимых предприятий
отрасли. Основные принципы, заложенные в
Программу ОМСН Госкорпорации "Росатом",
полностью соответствуют требованиям закона
№ 331- ФЗ от 21 ноября 2011 года.
С середины 2008 г. созданный при ФГУГП
"Гидроспецгеология" Центр мониторинга состояния недр на предприятиях Госкорпорации
"Росатом" (МСНР) приступил к практическим
работам по развитию и поддержке ОМСН
[24–26].
По состоянию на текущий момент обследовано 51 предприятие, для которых оценена
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система мониторинга, состояние недр, разработаны рекомендации по совершенствованию
систем ОМСН, установлены абонентские
пункты АИС ОМСН, сформированы базы
данных результатов мониторинга и геологогидрогеологических исследований за последние
5–10 лет. На 15 предприятиях созданы новые
системы ОМСН. Для 27 предприятий разработаны концептуальные, а для 19 предприятий
31 геомиграционная модель, с использованием
которых выполнен прогноз влияния ЯРОО на
состояние недр, оценка эффективности реабилитационных мероприятий, разработаны рекомендации по оптимизации наблюдательных
сетей.
6. Информационно-аналитическая система
радиоэкологического мониторинга
За время существования предприятия накоплено огромное количество результатов наблюдений за состоянием природных среды, их
число измеряется сотнями тысяч.
Модельно ориентированный мониторинг
состояния недр является важной, но всего лишь
частью, радиоэкологического мониторинга, конечной целью которого является информационно аналитическая поддержка решений по минимизации негативного техногенного воздействия
текущей и прошлой деятельности ФГУП "ПО
"Маяк" на население и окружающую среду и
оценка эффективности мероприятий по охране
окружающей среды на основе научно обоснованных индикаторов и критериев.
Работы, начатые ФГУГП "Гидроспецгеология" в 2008 г. по поддержке и развитию
ОМСН отрасли, получили свое продолжение
в разработке информационно-аналитической
системы радиоэкологического мониторинга
ФГУП "ПО "Маяк" (ИАС РЭМ), на котором
радиоэкологический мониторинг ведется в течение более чем 50 лет.
Основная целевая функция ИАС РЭМ
реализуется путём регулярного и оперативного
учёта, анализа, оценки и прогноза:
– прошлого, текущего и потенциального
(при возникновении гипотетических аварийных ситуаций) поступлений радиоактивных
веществ из источников предприятия в окружающую среду;

– загрязнения всех компонентов природных сред радиоактивными веществами;
– техногенного воздействия предприятия
на безопасность и здоровье населения, качество
окружающей среды в условиях текущей производственной деятельности и в случае возникновения гипотетических аварийных ситуаций.
В 2014 г. на ФГУП "ПО "Маяк" была введена в опытно-промышленную эксплуатацию
информационно-аналитическая система радиоэкологического мониторинга (ИАС РЭМ). В
работах по её созданию принимали участие:
– Государственная корпорация "Росатом"
(Государственный заказчик);
– ФГУГП "Гидроспецгеология" (исполнитель);
– ФГУП "ПО "Маяк" (соисполнитель);
– ЗАО "Компания Информконтакт" (соисполнитель).
ИАС РЭМ ФГУП "ПО "Маяк", работающая сегодня в режиме опытно-промышленной
эксплуатации, из-за практически полного
охвата объектов мониторинга и возможности
аккумулирования огромного объёма информационных потоков обладает всеми признаками
отраслевой системы. Как информационная
система ИАС РЭМ достаточно гибкая и может быть расширена за счёт дополнительных
блоков, например, подсистемами мониторинга
радиоактивного загрязнения растительности и
объектов животного мира.
Такая отраслевая система необходима для
того, чтобы на современном методологическом
уровне обеспечить полноценный контроль
безопасности объектов наследия на всех этапах их жизненного цикла и провести оценку
долговременных последствий радиоактивного
и химического загрязнений окружающей среды
в зоне их возможного влияния.
Заключение
1. На ФГУП "ПО "Маяк" создана (1951 г.),
постоянно совершенствуется и развивается
комплексная система радиоэкологического
мониторинга обстановки в районе расположения предприятия, которая в настоящее время
включает:
– контроль источников поступления загрязняющих веществ в окружающую среду;
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– контроль содержания загрязняющих
веществ в объектах окружающей среды;
– контроль природных (гидрометеорологических) факторов, определяющих перенос и
миграцию загрязняющих веществ в природных
средах;
– контроль направлений и скорости перемещения поверхностных и подземных вод в
районе размещения ОИАЭ;
– контроль состояния защитных барьеров
и техногенных объектов (ОИАЭ), препятствующих переносу и миграции загрязняющих веществ в природных средах;
– приборно-аналитическое оборудование
для проведения необходимых полевых и лабораторных измерений;
– информационные базы данных;
– комплекс специализированных (тематических) геоинформационных карт местности,
характеризующих пространственное расположение и состояние природных защитных объектов;
– комплекс фильтрационных и миграционных математических моделей, позволяющих
прогнозировать процессы переноса и миграции
и оценивать эффективность реабилитационных
мероприятий;
– персонал подготовленный для выполнения всех необходимых полевых и камеральных
исследований.
2. Результаты радиационного и экологического мониторинга состояния объектов окружающей среды являются надёжной основой
обеспечения радиоэкологической безопасности
персонала и населения.
3. Необходимость, актуальность и достоверность информационного насыщения задач
по обоснованию безопасности жизненного цикла пунктов хранения РАО и других объектов использования атомной энергии, расположенных
на территории ФГУП "ПО "Маяк", подтверждена временем и может быть распространена
на ряде других предприятий Госкорпорации
"Росатом".
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Анализ атмосферных выпадений цезия-137
в зоне наблюдения ФГУП "ПО "Маяк" на примере
посёлка Новогорный
К.Ю. Мокров, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Проанализированы данные об атмосферных выпадениях 137Cs в пос. Новогорный,
который является критическим районом для населения в зоне влияния ФГУП "ПО "Маяк".
Оценены глобальные и локальные выпадения, обусловленные вторичным ветровым
подъёмом с территории поселка, загрязненной в результате аварий 1957 и 1967 гг.
Показано, что за период 1968–2014 гг. основным источником загрязнения атмосферы 137Cs в
пос. Новогорный является процесс ветрового уноса водного аэрозоля с акватории водоёма
В-9 (оз. Карачай) – хранилища радиоактивных отходов, а вклад выбросов из организованных
источников (труб) предприятия был пренебрежимо мал. Отмечено, что мощность выброса
(уноса) 137Cs с акватории водоёма В-9 прямо пропорциональна удельной активности
воды водоёма и его площади. Реконструированы выпадения 137Cs в пос. Новогорный,
обусловленные влиянием водоёма Карачай за весь период его существования (начиная с
1952 г.). Показано, что с учётом всех путей радиационного воздействия для критической
группы жителей пос. Новогорный суммарное значение эффективной дозы за 63 года (с 1952
по 2014 гг.), обусловленной "выбросами" (ветровым выносом с акватории водоёма В-9)
при всех принятых консервативных (сильно завышенных) предположениях оценивается
2,4 мЗв, что составляет менее 4 % от допустимого значения.
Ключевые слова: ВЫПАДЕНИЯ, ЦЕЗИЙ-137, ВОДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, ВЕТРОВОЙ
УНОС, ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ, РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, Водоём
КАРАЧАЙ

Контроль загрязнения радиоактивными
веществами атмосферного воздуха в районе
размещения ФГУП "ПО "Маяк" организован
с 1952 г. За прошедшие годы (более 60 лет) на
предприятии накоплен огромный объём различной информации о параметрах загрязнения атмосферы. В настоящей работе впервые
предпринята попытка обобщить имеющиеся
многолетние ряды наблюдений и на этой
основе выявить вклад основных источников
загрязнения атмосферы, оценить их параметры
и подготовить научно – обоснованный прогноз
их изменения во времени.
В качестве экспериментального метода
контроля радиоактивного загрязнения атмосферы был выбран метод "планшетов", как
наиболее простой, надежный и не претерпевший существенных изменений за последние

50–60 лет. В качестве изучаемого радионуклида
был выбран 137Cs по следующим соображениям:
– 137Cs имеет достаточно большой период
полураспада (30 лет), соизмеримый с продолжительностью наблюдаемого периода времени;
– существующие и существовавшие в
прошлом спектрометрические лабораторные
методы измерения позволяют получать надежные результаты с приемлемой погрешностью и
чувствительностью;
– 137Cs является одним из наиболее распространенных продуктов ядерного деления и
присутствует во всех потенциальных источниках загрязнения атмосферы.
В качестве изучаемого пункта контроля
загрязнения атмосферы был выбран пункт,
расположенный в пос. Новогорный. По этому
пункту контроля содержится вся информация
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о плотности поверхностного выпадения 137Cs
за период с 1968 по 2014 гг. Пос. Новогорный
расположен в зоне наблюдения предприятия
на минимальном расстоянии от него (~4 км),
подвергался воздействию регламентных и аварийных выбросов и является "критическим" с
точки зрения текущего радиационного воздействия на население.
1. Анализ основных источников
радиоактивного загрязнения атмосферы в
районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
В районе расположения ФГУП "ПО
"Маяк" загрязнение атмосферы радиоактивными веществами (аэрозолями) обусловлено
следующими основными источниками:
– глобальными радиоактивными выпадениями из стратосферы, загрязненной в результате
испытаний ядерного оружия в 1945–1970-х гг.;
– вторичным ветровым подъёмом радионуклидов в атмосферу с поверхности почвы,
загрязненной в результате аварий на ПО "Маяк"
1957 и 1967 гг.;
– выбросами радионуклидов в атмосферу
из организованных источников (труб) предприятия;
– выбросами радионуклидов в атмосферу
из неорганизованных источников (поверхностных водоёмов – хранилищ РАО).
В разные годы вклад вышеперечисленных
источников в суммарное загрязнение приземного слоя воздуха для разных районов мог быть
существенно различным. Теоретические основы методов расчёта переноса радионуклидов в
атмосфере подробно изложены в работе [1].
2. Организация и проведение контроля
загрязнения атмосферы методом
планшетов
Контроль загрязнения атмосферы в районе
расположения ФГУП "ПО "Маяк" осуществлялся разными организациями. Специалисты
центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ)
предприятии проводят регулярные наблюдения, начиная с 1952 г. по настоящее время.
До середины 1960-х гг. контроль проводился
радиометрическим методом (по суммарной
активности α- и β-излучающих нуклидов).

После аварии 1967 г., обусловленной ветровым
выносом радионуклидов (загрязненных илов)
с обнажившейся береговой полосы водоёма
В-9 (оз. Карачай), был организован дополнительный γ-спектрометрический контроль
радиоактивного загрязнения атмосферы силами
Института Экспериментальной Метеорологии
(ИЭМ, г. Обнинск, в настоящее время НПО
"Тайфун"). Начиная с 1971 г. систематический
радиационный мониторинг загрязнения атмосферы в зоне наблюдения ФГУП "ПО "Маяк"
проводился специалистами Опытной научноисследовательской станции (ОНИС). Следует
отметить, что в связи с большим объёмом радиационного контроля и с недостаточным количеством γ-спектрометров в ЦЗЛ и ОНИС время
экспозиции (измерения γ-спектра) не всегда
выбиралось достаточным для определения
активности 137Cs на планшете. В этом случае
определялся верхний предел измеряемой активности, который реально мог быть в несколько
раз выше истинного значения. В результате,
годовое значение плотности выпадений 137Cs,
которое определялось как сумма ежемесячных
значений, могло быть существенно завышенным. Челябинский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ГУ "ЧЦГМС") регулярные наблюдения
за радиоактивным загрязнением аэрозолей атмосферного воздуха в зоне наблюдения ФГУП
"ПО "Маяк" начал осуществлять с 1996 г.
Таким образом, регулярные данные о плотности выпадений 137Cs в районе расположения
предприятия имеются только начиная с 1968 г.
В табл. 1 приведены данные о годовых выпадениях 137Cs на территории пос. Новогорный,
полученные специалистами "Гидромета" (НПО
"Тайфун" и ГУ "ЧЦГМС") [2, 3]. Указанные
данные следует рассматривать как наиболее
достоверные и надежные, поскольку они были
получены по стандартизованным методикам
независимой организацией, уполномоченной
осуществлять государственный мониторинг на
территории России.
3. Реконструкция глобальных выпадений
Последствием испытаний ядерного оружия
США и СССР в 1945–1964 гг., явилось поступление различных искусственных радионукли-
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Таблица 1
Годовые выпадения 137Cs в пос. Новогорный за период 1968–2014 гг.
(данные НПО "Тайфун" и ГУ "ЧЦГМС") [2, 3], Бк/м2/год
Год
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

Выпадения
1249
946
2302
1129
650
289
398
168
332
186
83
125
227
181
320
650

Примечание. –* данные отсутствуют.

Год
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Выпадения
1000
700
1100
950
1300
2000
350
871
663
429
–*
96
89
55
67
149

Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
–

Выпадения
47,8
38,1
21,9
20,7
33,1
32,7
23,8
15,8
11,2
13,8
20,8
17,6
38,0
16,7
26,7
–

Таблица 2
Оценка плотности глобальных выпадений Cs в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
(55° северной широты) в разные годы [4]
137

Год
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958

Выпадения,
Бк/м2 в год
0,39
0,03
10,9
11,1
47,0
122,3
182,5
168,7
166,2
218,8

Год
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Выпадения,
Бк/м2 в год
366,2
90,9
122,3
502,2
915,4
576,2
269,0
114,1
58,7
67,7

дов в верхние слои атмосферы (стратосферы),
выпадение которых привело к повсеместному
(по всей территории земного шара) радиоактивному загрязнению территории [4].

Год
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Выпадения,
Бк/м2 в год
51,2
71,5
65,8
30,0
11,1
42,0
20,2
9,4
28,3
34,8

Год
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Выпадения,
Бк/м2 в год
10,9
10,5
15,5
4,45
3,13
2,57
0,75
0,05
0,02
0,01

Международные эксперты Научного
Комитета по изучению действия Атомной радиации (НКДАР) при организации Объединенных
Наций (ООН) на основе анализа большого
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объёма информации о загрязнении атмосферы
в разных странах, создали математическую
модель загрязнения стратосферы и тропосферы
осколками деления, образовавшихся в период
проведения испытаний атомного оружия в
атмосфере. В табл. 2 приведены результаты
реконструкции глобальных выпадений для
широты расположения ФГУП "ПО "Маяк"
(55° северной широты), полученные на основе
результатов работы [4]. Анализ приведенных
данных позволяет сделать следующие выводы:
– максимальная мощность выпадений
137
Cs в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк"
наблюдалась в 1963 г. и составляла 915 Бк/м2;
– начиная с 1963 г. плотность поверхностных выпадений 137Cs начинает снижаться
и становится пренебрежимо малой (менее
0,01 Бк/м2) к 1988 г.
Всего за период 1949–2014 гг. плотность
выпадения глобального 137Cs на территории
предприятия (Уральского региона) без учёта
радиоактивного распада составила 4,43 кБк/м2
(0,12 Ки/км2) или 1,36 кБк/м2 (0,037 Ки/км2) с
учётом радиоактивного распада на 2014 год.
4. Реконструкция вторичного
ветрового подъёма
Локальное загрязнение территории в
районе ПО "Маяк" 137Cs сформировалось в
результате взрыва ёмкости с радиоактивными
отходами в 1957 г. и в результате ветрового выноса радиоактивных донных отложений (илов)
с обнажившейся береговой полосы оз. Карачай
весной 1967 г.
4.1. Теоретические основы
При выпадении радиоактивных аэрозолей
на поверхность почвы (растительность) они
могут снова поступать в атмосферу в результате взаимодействия ветра с подстилающей
поверхностью. Такой механизм загрязнения
атмосферы получил название "процесс вторичного ветрового подъёма".
Коэффициент
вторичного
ветрового
подъёма активности с ранее загрязнённой
территории KВП, м-1, определяется следующим
выражением [1]:
(1)
		
KВП = AV /AS ,

где AV – объёмная активность радионуклида в
приземном слое атмосферы, Бк/м3;
AS – плотность загрязнения поверхностного слоя почвы, Бк/м2.
Многочисленные, ранее выполненные исследования [1] позволили описать изменение во
времени коэффициента вторичного ветрового
подъёма следующим уравнением:
					
, (2)
где K0ВП– постоянный коэффициент, определяющий раннюю стадию процесса
вторичного ветрового подъёма, м-1;
K∞ВП– постоянный коэффициент, определяющий позднюю стадию процесса
вторичного ветрового подъёма, м-1;
λ – постоянная радиоактивного распада
радионуклида, определяющая скорость изменения накопленной активности, сут-1;
λ1 и λ2– постоянные коэффициенты, описывающие скорость изменения значения
коэффициента вторичного ветрового
подъёма в раннюю и позднюю стадии,
соответственно, сут-1.
Значения коэффициентов K0ВП и K∞ВП определяются типом почвы, степенью её увлажнения, наличием растительности и изменяются в
диапазоне [1]:
K0ВП = 10-4–10-6, среднее 10-5, м-1;
K∞ВП = 10-8–10-10, среднее 10-9, м-1.
Значения коэффициентов λ1 и λ2 равны [1]:
λ1 = 4,6 год-1 = 0,0126 сут-1;
λ2 = 0,007 год-1 = 1,9·10-5 сут-1.
Для различных радионуклидов скорость
снижения KВП во времени может существенно
отличаться.
Так, например, для 131I (Т1/2=8,04 сут)
значение λ=0,086, сут-1, тогда λΣ = λ1 + λ2 + λ =
0,1 сут-1.
Для 137Cs (Т1/2=30,1 лет) значение
λ=6,3·10-5 сут-1, тогда λΣ = λ1 + λ2 + λ = 0,0127 сут-1.
За период времени Т на поверхность почвы
произойдет осаждение аэрозолей с плотностью
радиоактивного загрязнения AS , Бк/м2:
(3)
		
A = AV · VG · Т, 		
			 S
где VG – эффективная скорость сухого и "мокрого" осаждения радиоактивного
аэрозоля на поверхность почвы, м/с.
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В работе [1] показано, что для практических оценочных расчётов значение VG для
большинства радионуклидов можно принимать
равным 0,01 м/с.
Выпадения, обусловленные вторичным
ветровым подъёмом, в каком-то смысле, можно называть "виртуальными" (кажущимися)
выпадениями, поскольку они регистрируются
на планшете, но не создают увеличения плотности радиоактивного загрязнения почвы. В
работе [1] было показано, что для непрерывных
и постоянных по мощности выпадений относительный вклад в суммарную объёмную активность воздуха процесса вторичного ветрового
подъёма (при условии установившегося равновесия между подъёмом и осаждением активности на землю) зависит от периода полураспада
нуклида, и для 137Cs, может достигать 70 %. К
таким непрерывным "стационарным" выпадениям следует несомненно отнести глобальные
выпадения и, с некоторой осторожностью,
техногенные "квазистационарные" выпадения,
обусловленные текущей деятельностью предприятия. "Квазистационарный" характер техногенных выпадений определяется не только
возможным изменением во времени мощности
источника выброса, но и повторяемостью направлений ветра, скорости ветра, категорий
устойчивости атмосферы, осадков и др.

1967 гг. При проведении расчётов предполагалось, что в результате аварии 1957 г. в районе
пос. Новогорный плотность загрязнения почвы
составила 2,0 Ки/км2, а в результате аварии
1967 г. – 0,5 Ки/км2. Ниже будет показано, что
неопределенность такого выбора не является
критичной для конечных результатов.
Следует отметить, что результаты реконструкции, приведенные в табл. 3 и на рис. 1 характеризуют расчётные (ожидаемые) значения
ежегодных выпадений 137Cs на планшеты. При
этом предполагается, что планшеты регулярно
обновляются, а сезонный характер выпадений
(зима-лето) не учитывается. Следует ещё раз отметить, что общий запас 137Cs в поверхностном
слое почвы не изменяется. То есть, количества
поднятой в воздух и осевшей на поверхность
почвы активности одинаковы (равны между
собой).
Таблица 3
Реконструкция плотности выпадений 137Cs
в пос. Новогорный в результате аварий
1957 и 1967 гг. и последующего вторичного
ветрового подъёма активности с ранее
загрязненной территории, Бк/м2 в год

4.2. Результаты реконструкции
Для восстановления изменения во времени
объёмной активности и плотности выпадений
137
Cs, обусловленных вторичным ветровым
подъёмом с ранее загрязнённых территорий,
необходимо знать плотность первоначального
(аварийного) "мгновенного" выпадения 137Cs.
При выборе данных о плотности загрязнения
почвы 137Cs в результате аварий 1957 и 1967 гг.
для пос. Новогорный использовались результаты измерений, полученные ОНИС в 1970–
1985 гг., поскольку достоверные данные за
предыдущий период времени отсутствуют.
Суммарная плотности загрязнения почвы 137Cs
(в результате всех факторов) оценивалась в диапазоне (2,0–3,1) Ки/км2.
В табл. 3 приведены результаты реконструкции вторичных выпадений 137Cs в районе
пос. Новогорный в результате аварий 1957 и
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Авария
Год Авария
1957 г. 1967 г.
1957 102400
–
1958 12900
–
1959 148
–
1960 22,7
–
1961 20,9
–
…
…
…
1966 18,0
–
1967 17,4 28400
1968 16,9
324
1969 16,4
8,6
1970 15,9
5,3
…
…
…
1980 11,8
3,9
…
…
…
1990 8,7
2,9
…
…
…
2000 6,5
2,2
…
…
…
2014 4,3
1,4

Примечание

Первичное выпадение
2,0 Ки/км2 (74000 Бк/м2)

Первичное выпадение
0,5 Ки/км2 (18500 Бк/м2)

Выпадения, Бк/м2/год
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Год

Рис. 1. Реконструированные распределения
глобальных и локальных ("вторичных")
выпадений 137Cs в пос. Новогорный за
период 1945–2014 гг.
5. Выбросы радионуклидов в атмосферу
из организованных источников (труб)
предприятия

Контроль мощности выброса радионуклидов в атмосферу из труб предприятия
организован с середины 1960-х гг. В период
с 1958 по 1963 гг. на ПО "Маяк" проводился
большой комплекс работ, направленных на
сокращение выбросов радионуклидов в атмосферу путем создания различных типов
газоочистного оборудования. С этого момента
времени суммарные атмосферные выбросы
137
Cs из всех труб предприятия характеризуются
высокой стабильностью и низкими значениями
(20–30 мКи/год).
Выполненные расчёты показывают, что
при выбросах 137Cs в атмосферу из всех организованных источников (труб предприятия)
на уровне 0,025 Ки/год плотность выпадений
этого радионуклида в районе пос. Новогорный
составит 7,3·10-2 Бк/м2 в год, что в 103–104 раз
меньше реально регистрируемых значений
(табл. 1–2).
6. Выбросы радионуклидов в атмосферу
из неорганизованных источников
(промышленных водоёмов)
После аварии 1967 г. были предприняты
срочные меры по предотвращению оголения
береговой полосы (донных отложений) водоёма

путём долива воды (в мае и октябре 1967 г. и в
последующие годы) и путём создания обваловки берегов скальным грунтом (1969–1971 гг.).
С этого момента времени основным источником загрязнения атмосферы в районе водоёма
Карачай следует считать его водную поверхность.
Водная поверхность водоёмов (озёр, рек,
прудов и др.) является источником образования
водного аэрозоля – мельчайших капель воды,
находящихся в воздухе во взвешенном состоянии. Следует рассматривать следующие основные механизмы образования водного аэрозоля
над водной поверхностью:
– взаимодействие волны водоёма с береговой полосой;
– срыв капель воды с поверхности водоёма при ветро-волновом взаимодействии;
– поступление капель воды в атмосферу
при схлопывании газовых пузырьков на поверхности водоёма ("пузырьковый механизм").
В свою очередь, образование газовых
пузырьков (и их последующее схлопывание
на поверхности воды) может происходить в
результате следующих физико-химических
процессов:
– выделение "болотных" газов (водород,
метан и др.) в результате гниения биохимических остатков (растительность, водная биота и
др.) на дне водоёмов;
– образование газов в результате жизнедеятельности водных организмов;
– изменение растворимости воздуха в воде
в результате резкого изменения температуры
воды (воздуха) и/или атмосферного давления;
– падение дождевых капель на поверхность воды и др.
Очевидно, что основная часть образовавшихся при схлопывании пузырьков капель воды
осаждается на поверхность водоёма. Однако,
часть образовавшихся мельчайших капель воды
может быть подхвачена ветром и вынесена за
пределы акватории водоёма на значительное
расстояние. Содержание химических веществ и
микропримесей в водном аэрозоле такое же, как
в воде водоёма. Поэтому, в результате ветрового
уноса водного аэрозоля с акватории водоёма, на
поверхности почвы могут осаждаться (и накапливаться) содержащиеся в воде загрязняющие
вещества. Провести детальный сравнительный
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учитывать уровень загрязнения воды в летний
период (при отсутствии ледяного покрова).
На рис. 2 показано изменение среднегодовой площади водоёма В-9 за весь период его
эксплуатации с учётом работ по ликвидации
(засыпке) его акватории.
7. Анализ результатов контроля
радиоактивных выпадений
Анализ приведенных в табл. 1 и 2 данных показывает, что годовые выпадения 137Cs
в пос. Новогорный за все годы наблюдения
значительно (до 30 раз) превышали уровни
глобальных выпадений. В остальных пунктах
контроля, удалённых от водоёма В-9 на расстояние 11–40 км, превышения составляли до
Площадь, тыс. м2

анализ мощности всех вышеперечисленных
источников образования водного аэрозоля не
представляется возможным. Тем не менее, в работе [5] было показано, что основным механизмом поступления в атмосферу растворенных
в водоёмах солей (и радионуклидов) является
"пузырьковый механизм".
Выбросы радионуклидов из неорганизованных источников (водоёмы-хранилища
ЖРО) не контролируются. Тем не менее, можно
предположить, что мощность выброса из этих
неорганизованных источников (по "пузырьковому" механизму) должна быть прямо пропорциональна удельной активности воды водоёмов
и их площади. В табл. 4 приведены данные о
среднегодовой удельной активности 137Cs в
воде различных водоёмов-хранилищ ЖРО для
разных периодов времени. Анализ данных
табл. 4 показывает, что предполагаемая мощность выброса 137Cs из водоёма В-9 (по критерию площадь * удельная активность воды)
превосходит более чем на три порядка величины предполагаемую мощность выброса из
остальных водоёмов.
Следует отметить, что удельная активность воды во всех водоёмах (кроме водоёма
В-9) определяется ежемесячно (12 раз в году).
Удельная активность воды водоёма В-9, как
правило, определяется только два раза в году
– весной (обычно в мае) и в конце лета (август–
сентябрь), что не всегда позволяет корректно

Рис. 2. Изменение площади водоёма В-9
за весь период его эксплуатации

Таблица 4
Удельная активность Cs в воде всех водоёмов-хранилищ ЖРО (неорганизованных
источников выбросов) для разных периодов времени (1996–2014 гг.)
137

Водоём Площадь,
км2 *
В-9
0,1
В-17
0,13
В-2
18,5
В-3
0,77
В-4
1,3
В-6
3,7
В-10
18,5
В-11
45,5

1996
1,8Е8
5,2Е4
122
1,0Е4
1600
0,2
116
30

Удельная активность воды в данном году, Бк/л
1998
2000
2002
2004
2010
9,0Е7
1,8Е7
3,4Е7
3,8Е7
7,0Е6
2,6Е4
3,0Е4
2,3Е4
3,3Е4
2,7Е4
63
53
83
150
126
4000
1900
2900
1700
1020
1200
750
810
560
390
0,04
0,35
0,34
0,25
<6
48
56
56
37
14,2
2
1,9
3,4
1,8
0,74

Примечание. * – по состоянию на 2000 г.
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2014
6,9Е6
1,9Е4
150
480
610
<6
25
1,4

2–3 раз. С 1968 по 1978 г. по всем пунктам контроля наблюдается постепенный спад радиоактивных выпадений 137Cs (в 1978 г. выпадение
137
Cs на уровне глобального). В последующие
годы снова наблюдается рост выпадений (с
максимумом в 1984–1989 гг.) со значительным
превышением глобального уровня. Наиболее
высокие уровни радиоактивных выпадений в
пос. Новогорный можно объяснить тем, что
этот пункт находится ближе всего к предприятию (водоёму В-9) и расположен в секторе
преимущественных направлений розы ветров.
Разумно предположить, что если из экспериментально определенных значений плотности
выпадений вычесть значения глобальных выпадений и выпадений, обусловленных процессами вторичного ветрового подъёма с поверхности почвы, загрязнённой в результате аварий
1957 и 1967 гг., то результирующие значения
выпадений будут характеризовать загрязнение
атмосферы в результате текущей деятельности
предприятия. Как уже отмечалось ранее, таким
источником загрязнения атмосферы мог быть
только неорганизованный источник выброса
(водоём В-9).
На рис. 3 показана временная зависимость
плотности выпадения 137Cs в пос. Новогорный
(за вычетом плотности глобальных выпадений
и выпадений обусловленных реконструированным вторичным ветровым подъёмом) в
сравнении с относительной мощностью возможного источника выброса (произведение
среднегодовых значений площади водоёма на
значение объёмной активности цезия в воде).
При этом "расчётные" данные были нормированы методом "наименьших квадратов"
на "экспериментальные" данные. При таком
нормировании предполагалось, что среднегодовые метеорологические характеристики
(повторяемость направлений, скоростей ветра
и категорий устойчивости атмосферы) за весь
период наблюдений оставались постоянными.
Полученное значение коэффициента нормировки позволяет реконструировать выпадения 137Cs в пос. Новогорный за весь период
существования водоёма Карачай (с 1952 г.).
Результаты реконструкции также приведены
на рис. 3. Отметим, что водоём Карачай стал
использоваться для размещения в нем ЖРО
начиная с ноября 1951 г.

Выпадения, Бк/м2/год
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Рис. 3. Зависимость плотности выпадения
137
Cs в пос. Новогорный (за вычетом
плотности глобальных выпадений и
выпадений, обусловленных вторичным
ветровым подъёмом) в сравнении
с относительной (нормированной)
мощностью возможного источника выброса
(произведение среднегодовых значений
площади водоёма В-9 на соответствующее
значение объёмной активности 137Cs в воде)
Анализ представленных на рис. 3 данных
позволяет сделать следующие выводы:
1. Полученное "экспериментальное" распределение плотности выпадений 137Cs в районе
поселка Новогорный хорошо совпадают с соответствующим "расчётным" распределением во
всем диапазоне времени (1968–2014 гг.).
2. Максимальные значения плотности
выпадений достигали 2000 Бк/м2 в год и наблюдались в 1970 и 1989 гг., то есть в период
максимальных значений удельной активности
137
Cs в воде водоёма В-9 (около 4,4·108 Бк/л).
3. Минимальное значение плотности выпадений наблюдалось в 2008 г. (4,5 Бк/м2 в год),
когда значений удельной активности 137Cs в
воде водоёма В-9 снижалось до 6,4·106 Бк/л. В
этот период времени экспериментальные значения суммарных выпадений были соизмеримы
со значением выпадений, обусловленных процессом вторичного ветрового подъёма.
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4. В периоды максимальных выпадений
(1970 и 1989 гг.), как правило, наблюдается
лучшее совпадение экспериментальных и "расчётных" данных, чем в период минимальных
выпадений, что, по видимому, обусловлено минимальным влиянием "посторонних" факторов
загрязнения атмосферы (планшета). Известно,
что такими "посторонними" факторами часто
является попадание на планшет мельчайших
кусочков почвы, растительности или птичьего
помета, имеющих относительно высокое радиоактивное загрязнение.
5. Следует ещё раз отметить, что одной
из важных причин расхождения экспериментальных и "расчётных" данных о плотности
выпадений может являться различие метеорологических факторов, определяющих процессы
переноса и рассеивания загрязняющих примесей в атмосфере для разных лет. Так, например,
повторяемость "северных" ветров (в направлении от водоёма В-9 на пос. Новогорный) в
1978 г. составила 2,9 %, а в 1972 г. – 6,8 %, при
среднем многолетнем значении равном 5,6 %.
6. Всего за период с 1952 по 2014 гг.
суммарное выпадение 137Cs в районе пос.
Новогорный (без учёта радиоактивного распада) в результате уноса водного аэрозоля с акватории водоёма В-9 (с учётом "виртуальных"
выпадений квазистационарного источника)
оценивается значением 30,0 кБк/м2 (0,8 Ки/км2).
Все вышеперечисленные рассуждения
позволяют сделать главный вывод. В период
времени 1968–2014 гг. основным источником
загрязнения 137Cs атмосферы в районе поселка
Новогорный являлся процесс выноса активности с акватории водоёма В-9 (оз. Карачай),

а вклад атмосферных выбросов из труб предприятия был пренебрежимо мал.
В табл. 5 приведены реконструированные
данные о вкладе различных источников загрязнения почвы 137Cs в районе расположения пос.
Новогорный за весь рассматриваемый период
времени и по состоянию на 2014 г.
8. Оценка радиационного воздействия
Полученные данные позволяют провести
численные оценки радиационного воздействия
на население от выбросов 137Cs с акватории
водоёма Карачай за весь период его существования в качестве пункта размещения ЖРО (без
учета аварии 1967 г.). При проведении расчётов
использовались рекомендации работы [1, 6].
Расчёт эффективной дозы Еинг, обусловленной ингаляционным поступлением 137Cs в
организм человека, проведём при следующих
консервативных (максимально возможных)
предположениях:
1. Скорость (мощность) радиоактивных
выпадений постоянна в пределах каждого календарного года.
2. Расчёт проводится для взрослого жителя (критическая группа), которому в 1952 г. уже
исполнилось 18 лет, при условии его постоянного проживания в пос. Новогорный до 2015 г.
3. Объёмные активности 137Cs в воздухе
внутри и вне помещений – всегда одинаковы.
Если, например, за некоторый j-й год плотность выпадения 137Cs составила 100 Бк/м2,
то при этом значение среднегодовой объёмной
активности в воздухе (см. уравнение 3) можно
оценить – 3,2·10-4 Бк/м3 (0,32 мБк/м3). Указанное

Таблица 5
Оценка вклада различных источников загрязнения почвы Cs в районе расположения
пос. Новогорный за весь рассматриваемый период времени и по состоянию на 2014 г.
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Источник загрязнения
Глобальные выпадения
Авария 1956 г.
Авария 1967 г.
Вынос с акватории водоёма В-9

Период
загрязнения,
годы
1945–1988
1957
1967
1952–2014
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Плотность загрязнения, кБк/м2
Всего за весь период
По состоянию
воздействия
на 2014 г.
4,43
1,36
74,0
19,4
18,5
6,1
30,0
12,5
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значение составляет 0,0012 % от допустимой
объёмной активности 137Cs в воздухе для населения (ДОАнас= 27 Бк/м3, по НРБ-99/2009).
Таким образом, значение ингаляционной эффективной дозы облучения за рассматриваемый
j-й год можно оценить на уровне 0,012 мкЗв, а
всего за период 1952–2014 гг. – Еинг = 3,6 мкЗв.
Расчёт эффективной дозы Еобл, обусловленной внешним облучением от полубесконечного "облака" 137Cs, проведём с использованием коэффициента дозового преобразования
2,88·10-14 (Зв/с)/(Бк/м3) [6]. Суммарное значение дозы за период 1952–2014 гг. составило
Еобл= 0,087 мкЗв.
Расчёт эффективной дозы Епов, обусловленной облучением от поверхности почвы
загрязненной 137Cs, проведём с использованием коэффициента дозового преобразования
5,86·10-16 (Зв/с)/(Бк/м2) [6] при следующих дополнительных консервативных предположениях:
– отсутствие экранировки γ-излучения
снежным покровом в зимний период;
– значение коэффициента экранирования
γ-излучения жилыми зданиями (и производственными сооружениями) с учётом продолжительности пребывания на открытой местности
принято равным 0,2 (при возможном диапазоне
изменения 0,005–0,4);
– без учёта заглубления 137Cs в почву и
экранировки почвой.
Суммарное значение дозы (с учётом накопления и распада 137Cs в почве) за период
1952–2014 гг. составило Епов= 46 мкЗв.
Расчёт эффективной дозы Епер, обусловленной пероральным поступлением 137Cs в
организм человека с продуктами питания,
проведём при следующих дополнительных
консервативны (максимально возможных)
предположениях:
– население в течение всего рассматриваемого периода времени использует только
местные продукты питания (кроме хлеба);
– усредненное (по всем продуктам
питания) значение коэффициента дозового
преобразования (с учётом воздушного и корневого путей загрязнения) принято равным
0,077 мкЗв/(Бк/м2) [6].
Суммарное значение дозы облучения (с
учётом накопления и распада 137Cs в почве и с
учётом процесса вторичного ветрового подъёма)

за период 1952–2014 гг. составило Епер= 2,3 мЗв.
С учётом всех путей радиационного воздействия для критической группы населения
пос. Новогорный суммарное значение эффективной дозы за 63 года (с 1952 по 2014 гг.), обусловленной "выбросами" (ветровым выносом с
акватории водоёма В-9) 137Cs при всех принятых
консервативных (сильно завышенных) предположениях оценивается 2,4 мЗв, что составляет
менее 4 % от допустимого значения. При этом,
следует отметить, что основной вклад (более
95 %) в дозу облучения вносит поступление
137
Cs с продуктами питания.
Заключение и выводы
Проанализированы данные о плотности атмосферных выпадений 137Cs в районе
расположения пос. Новогорный за период
1968–2014 гг., полученные специалистами
Государственного комитета СССР (России)
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Выбор пос. Новогорный
в качестве изучаемого объекта был обусловлен
следующими
обстоятельствами.
Территория пос. Новогорный подверглась
радиоактивному загрязнению (в том числе
137
Cs) в результате глобальных стратосферных
выпадений, радиационных аварий 1957 и
1967 гг., и в результате атмосферных выбросов из организованных и неорганизованных
источников выбросов предприятия. Пос.
Новогорный расположен в зоне наблюдения
ФГУП "ПО "Маяк", находится на расстоянии 4
км от водоёма В-9 (оз. Карачай), является ближайшим к предприятию населенным пунктом
и, поэтому, является критическим районом с
точки зрения радиационного воздействия на
население.
С использованием разработанной и рекомендованной НКДАР ООН модели стратосферных глобальных (обусловленных испытаниями
ядерного оружия США, СССР, Великобритании,
Франции и Китая в 1945–1970 гг.) радиоактивных выпадений, восстановлены данные о плотности выпадения 137Cs для широты расположения предприятия (пос. Новогорный).
На основе известной модели вторичного
ветрового подъёма радиоактивной пыли с
ранее загрязненных территорий и с исполь-
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зованием реальных данных о плотности поверхностного загрязнения почвы в районе
расположения пос. Новогорный в результате
радиационных аварий 1957 и 1967 гг., восстановлены (оценены) данные о вторичных
радиоактивных выпадениях 137Cs за весь
последующий период времени (до 2014 г.).
Оценен вклад процесса вторичного ветрового
подъёма 137Cs с поверхности почвы, загрязненной в результате аварийных и хронических глобальных выпадений, в суммарные
выпадения для территории пос. Новогорный.
Введено понятие вторичных "виртуальных"
выпадений, которые регистрируются на планшетах, но не создают дополнительного радиоактивного загрязнения поверхности почвы.
Отмечено, что за изучаемый период времени (начиная с 1968 г.) выпадения 137Cs на
территории пос. Новогорный, обусловленные
выбросами из всех организованных источников выброса (труб предприятия), были на 2–3
порядка величины меньше реально регистрируемых значений и не могли внести значимый
вклад в загрязнение атмосферы.
Выдвинуто предположение и показано,
что основным источником загрязнения атмосферы 137Cs в районе расположения пос.
Новогорный является процесс ветрового уноса водного аэрозоля с акватории водоёма В-9
(оз.Карачай). Известно, что основным механизмом образования водного аэрозоля над акваторией водоёмов является процесс "схлопывания"
газовых пузырьков на водной поверхности. При
этом мельчайшие капли воды (аэрозоли), образующиеся при схлопывании пузырьков, имеют
такое же радиоактивное (солевое) загрязнение,
как и вода водоёма.
Показано, что зависимость плотности
выпадения 137Cs в пос. Новогорный (за вычетом плотности глобальных выпадений и выпадений, обусловленных вторичным ветровым
подъёмом), хорошо коррелирует с относительной мощностью источника выброса (произведение среднегодовых значений площади водоёма на значение объёмной активности цезия
в воде) для всего временного интервала (1968–
2014 гг.). При этом, "расчётные" данные были
нормированы методом "наименьших квадратов"
на "экспериментальные" данные. Полученное
значение коэффициента нормировки позво-

лило реконструировать выпадения 137Cs в пос.
Новогорный за весь период существования
водоёма Карачай (с 1952 г.). Всего за период
с 1952 по 2014 гг. суммарное выпадения 137Cs
в районе пос. Новогорный (без учёта радиоактивного распада) в результате уноса водного
аэрозоля с акватории водоёма В-9 оценивается
значением 30,0 кБк/м2 (0,8 Ки/км2), а с учётом
радиоактивного распада на 2014 г. – 12,5 кБк/м2
(0,33 Ки/км2).
Оценён вклад различных источников загрязнения почвы 137Cs в районе расположения
пос. Новогорный за весь рассматриваемый период времени и по состоянию на 2014 г.
Выполнены численные оценки радиационного воздействия на население от выбросов 137Cs
с акватории водоёма Карачай за весь период его
существования в качестве пункта размещения
ЖРО. С учётом всех путей радиационного воздействия для критической группы населения
пос. Новогорный суммарное значение эффективной дозы за 63 года (с 1952 по 2014 гг.),
обусловленной "выбросами" (ветровым выносом с акватории водоёма В-9) 137Cs при всех
принятых консервативных (сильно завышенных) предположениях оценивается 2,4 мЗв, что
составляет менее 4 % от допустимого значения.
Показано, что основной вклад (более 95 %) в
дозу облучения вносит поступление 137Cs с продуктами питания.
После полного закрытия акватории водоёма Карачай скальным грунтом (2015 г.)
плотность выпадений 137Cs в пос. Новогорный
прогнозируется на уровне 4–6 Бк/год и будет
обусловлена процессом вторичного ветрового
подъёма с территории, загрязнённой в результате аварий 1957 и 1967 гг.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОСТЕКЛОВАННЫХ МОДЕЛЬНЫХ
Высокоактивных Отходов ОДЦ ГХК
А.С. Алой, М.В. Никандрова
Россия, г. Санкт-Петербург, АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Проведены эксперименты по определению химической устойчивости боросиликатных стекол, содержащих модельные высокоактивные отходы ОДЦ ГХК в количестве
0, 10, 15 и 20 масс. %, методом длительного выщелачивания при температурах 20, 90
и 120 °С. В качестве контактного раствора использовалась деионизированная вода,
растворы перекиси водорода различной концентрации и минерализованная вода.
Методом регрессионного анализа установлен вид математической зависимости скорости
выщелачивания исследуемых стекол от изменяемых параметров эксперимента.
Ключевые слова: БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО, ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, РАДИОЛИЗ, МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ
ВОДА, РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ

Для организации безопасного и экономически обоснованного обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на централизованных объектах инфраструктуры ФГУП
"Горно-химический комбинат" (ФГУП "ГХК")
и ФГУП "ПО "Маяк" в 2011 г. была принята
"Программа создания инфраструктуры и обращения с отработавшим ядерным топливом
на 2011–2020 годы и на период до 2030 года"
[1]. Согласно этой Программе промышленные
технологии полного цикла обращения с ОЯТ
планируется освоить в ходе эксплуатации
Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ) по
переработке ОЯТ на ФГУП "ГХК". Базовая
технология обращения с ОЯТ, заложенная
в проект ОДЦ, предусматривает иммобилизацию высокоактивных отходов (ВАО) в
боросиликатную стекломатрицу с последующим захоронением в глубокие геологические
формации [2]. Одним из важнейших аспектов
подготовки к широкомасштабной реализации
базовой технологии является разностороннее исследование физико-химических особенностей поведения остеклованных ВАО
в том или ином геохимическом окружении.
Распространенным способом проведения
таких исследований является длительное вы-

щелачивание образцов стекла, содержащих
модельные ВАО, в дистиллированной воде и
водных растворах различного состава [3].
Цель данной работы заключалась в изучении характера и степени влияния различных
условий на химическую устойчивость стекол
остеклованных модельных ВАО ОДЦ ГХК
базового состава и математическом описании
установленных закономерностей.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Образцы боросиликатного стекла с различным содержанием (0, 10, 15 и 20 масс. %)
модельных радиоактивных отходов были изготовлены при температуре 1150 °С с выдержкой
2 ч и отлиты в виде таблеток. Для определения
состава синтезированных образцов использовались следующие методы анализа: микрозондовый анализ (electron microprobe analysis
– EPMA) и сканирующая электронная микроскопия (scanning electron microscopy – SEM)
на электронном микроскопе CAMSCAN-4DV
с полупроводниковым спектрометром LINK
AN-10000 (Великобритания) и рентгенофазовый анализ (X-ray diffraction method – XRD) на
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дифрактометре ДРОН–УМ1 (Россия) с использованием CuКα-излучения.
Содержание бора и лития в синтезированных образцах определялось методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (Inductively Coupled Plasma
– Atomic Emission Spectroscopy – ICP-AES) на
приборе "Varian" 725-ES. Пробоподготовка
проводилась путем сплавления измельченных
образцов стекла с карбонатом натрия по методике, описанной в [4].
Составы синтезированных стекол приведены в табл. 1.
Выщелачивание проводилось в соответствии с методикой ГОСТ Р 52126–2003 [5].
Предварительная обработка поверхности
образцов стекла проводилась с использованием
ультразвуковой ванны УЗВ7-0,063/37. В качестве моющих сред использовались этанол и
деионизированная вода.
Эксперименты проводились при температурах 20, 90 и 120 °С в течение 28 сут с периодической сменой выщелата (1, 3, 7, 14, 21
и 28 сут). Выщелачивание при комнатной температуре проводилось в тефлоновых стаканах,
а при температурах 90 и 120 °С – в автоклавах
из нержавеющей стали. Отношение площади
поверхности образца к объёму выщелата (S/V)
в среднем составило ~ 0,5 см-1. Определение
состава выщелатов проводилось методом ICPAES; определение состава выщелоченных образцов стекла – методами EPMA и SEM.
В качестве контактных растворов использовались деионизированная вода, растворы
перекиси водорода различной концентрации и
минерализованная вода.
Использование растворов перекиси водорода обусловлено необходимостью моделирования продуктов радиолиза контактного раствора под действием радиоактивного излучения,
источником которого являются остеклованные
ВАО. Содержание H2O2 в указанных растворах
рассчитывалось, исходя из имеющихся данных
об энерговыделении ВАО, подлежащих остекловыванию [6] и радиационно-химическом
выходе H2O2 в ходе радиолиза воды [7]. При
этом были приняты следующие допущения:
1) энергия излучения полностью поглощается
контактным раствором и приводит к образованию H2O2; 2) максимальный объём свободного

Таблица 1
Составы образцов стекол ОДЦ ГХК с
различной степенью загрузки модельными
ВАО по данным EPMA и ICP-AES в
пересчёте на оксиды, масс. %
Оксиды
SiO2
Na2O
B2O3
CaO
Li2O
Rb2O
SrO
Y2O3
ZrO2
MoO3
Ag2O
CdO
SnO2
Cs2O
BaO
La2O3
Fe2O3
Cr2O3
NiO
UO2
CeO2
Всего

0%
57,75
18,94
13,53
6,93
2,85
н/о*
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
н/о
100

10 %
55,10
18,60
8,68
4,24
2,57
0,18
0,33
0,19
1,26
1,22
0,06
0,20
0,23
0,95
1,00
3,83
0,60
0,16
0,11
0,20
0,27
100

15 %
51,14
17,78
8,16
4,01
2,37
0,21
0,44
0,36
1,85
1,85
0,07
0,23
0,27
1,48
1,28
6,72
0,73
0,19
0,16
0,30
0,39
100

20 %
49,75
17,07
6,80
3,73
2,02
0,30
0,55
0,55
2,16
2,27
0,10
0,33
0,38
1,80
1,40
8,44
0,94
0,27
0,24
0,36
0,54
100

Примечание. * н/о – значение ниже предела обнаружения.

пространства вблизи полноразмерного стеклоблока составляет 10 л. Полученные таким образом значения концентраций перекиси водорода в
растворах для каждого периода выщелачивания
приведены в табл. 2. Стекла, не содержавшие
модельных ВАО (0 масс. %), выщелачивались
в растворах, состав которых соответствовал
20%-ной загрузке модельными ВАО.

29

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2015

Таблица 2
Содержание перекиси водорода в контактных
растворах для каждого типа исследуемых
образцов стекла, моль/л
Период
выщелачивания, сут 10 %
1
0,02
3
0,05
7
0,12
14
0,25
21
0,37
28
0,50

15 %

20 %

0,03
0,08
0,19
0,38
0,58
0,77

0,04
0,11
0,26
0,53
0,79
1,05

Минерализованная вода представляла собой модельный раствор, сходный по составу с
подземными водами предполагаемого места
окончательного захоронения остеклованных
ВАО ОДЦ ГХК – Нижнеканского гранитоидного массива.
Для приготовления модельного раствора
использовался образец лейкократового гранита
II-й (основной) фазы – наиболее распространенного типа гранитоидов Нижнеканского
массива. Данный образец был отобран из
скважины, пройденной на перспективной для
захоронения площадке "Участок Каменный"
Верхне-Итатского участка. Глубина отбора –
503 м. Состав гранита предварительно исследовался методом XRD. Полученные результаты
показали, что основными компонентами исследуемого образца являются кварц SiO2 (30 %) и
анортоклаз (Na, K)(Si3Al)O8 (70 %).
Приготовление контактного раствора
заключалось в длительном (семь месяцев) выщелачивании измельченного образца гранита
(размер зерен ≈ 0,25 мм) в деионизированной
воде (соотношение жидкой и твердой фаз –
10 см3/г) при периодическом взбалтывании
смеси и отборе проб для анализа методом ICPAES (анализируемые компоненты – Na, K, Si,
Al, Ca). Об окончании минерализации судили
по отсутствию изменений (в пределах ±10 %) в
катионном составе полученного раствора.
По окончании выщелачивания состав полученного раствора определялся с использованием следующих методов анализа:
• ICP-AES (анализируемые компоненты
K, Na, Si, Ca, Fe, Mn, Mg);

Таблица 3
Состав искусственно
минерализованной воды
Компонент Содержание Единица измерения
47,7 ± 0,5
мг/л
K+
83,0 ± 0,3
мг/л
Na+
11,9 ± 0,1
мг/л
SiO44Ca2+
16,0 ± 1,0
мг/л
2+
0,10 ± 0,02
мг/л
Fe
0,20 ± 0,02
мг/л
Mn2+
0,40 ± 0,03
мг/л
Mg2+
HCO3
3,8 ± 0,4
ммоль/л
CO32ClSO42-

0,17 ± 0,02
1,54 ± 0,01
2,29 ± 0,02

ммоль/л
мг/л
мг/л

NO3FOH-

1,54 ± 0,02
0,99 ± 0,01
0,33 ± 0,03

мг/л
мг/л
мг/л

• капиллярного электрофореза (анализируемые компоненты Cl-, SO42-, NO3-, F-) и каталитического окисления с бездисперсионным ИК
детектированием (анализируемые компоненты
HCO3-/CO32-).
Конечный состав минерализованной воды,
готовой для проведения дальнейших экспериментов по выщелачиванию образцов боросиликатного стекла, приведен в табл. 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проведенные эксперименты по выщелачиванию исследуемых стекол показали, что на
начальной стадии выщелачивания молекулы
воды диффундируют в стекло, инициируя реакции ионного обмена "Men+–nH3O+", где Men+ –
щелочные компоненты стекла. Последние
покидают твердую фазу, оставляя после себя
гидроксил-ионы, которые, в свою очередь,
начинают разрушать боросиликатный каркас
стекла и, отчасти, диффундировать в фазу
контактного раствора. В результате образуется измененный поверхностный слой (ИПС)
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(рис. 1), в толще которого имеют место химические взаимодействия типа:
Мехn+Oy + (nx/2)H2O = xMe(OH)n.
В случае выщелачивания в деионизированной воде в ходе этих процессов рН внутри ИПС
непрерывно нарастает, вызывая его уширение
и "разрастание" вглубь образца. Интенсивно
протекают процессы гидролиза с образованием
малорастворимых оснований, которые накапливаются в ИПС. Более подробное описание
процесса выщелачивания стекол ОДЦ ГХК
базового состава в деионизированной воде приведено в работе [8].
При имитации радиолиза контактного
раствора становится очевидным, что перекись,
накапливаясь в контактном растворе в ходе
радиолиза, уменьшает его рН. Таким образом,
в поверхностный слой стекла диффундируют,
в том числе, ионы гидроксония, частично нейтрализуя гидроксил-ионы, находящиеся в ИПС.
Как следствие, процесс уширения и "разрастания" ИПС вглубь образца сильно затруднен
ввиду недостатка щелочи для разрушения
боросиликатного каркаса. Детальное описание
результатов данной серии экспериментов приведено в [9].
В случае выщелачивания в минерализованной воде, напротив, в контактном растворе
содержится большое количество гидроксилионов, которые, проникая в поверхностный
слой, интенсифицируют процессы гидролиза.
В то же время, некоторые компоненты

стекла, перешедшие таким образом в фазу контактного раствора, взаимодействуя с анионами,
входящими в состав минерализованной воды,
образуют труднорастворимые соединения, частично пассивирующие ИПС (табл. 4) [10].

Рис. 1. SEM-микрофотография
измененного поверхностного слоя образца
боросиликатного стекла, содержащего
20 масс. % модельных ВАО
(температура выщелачивания – 90 °С,
контактный раствор – минерализованная
вода). Цифрами показаны точки анализа
Таблица 4

Содержание исследуемых компонентов в исходном стекле, содержащем 20 масс. %
модельных ВАО и в измененном поверхностном слое, полученном в ходе выщелачивания
при 90 °С в минерализованной воде, по данным ЕРМА (в пересчете на оксиды), масс. %
Точка
анализа
Исходное
стекло
0
1
2
3
4
5

Na2O SiO2

CaO

Fe2O3

NiO

ZrO2

Cs2O

BaO

17,07 49,75

3,73

0,94

0,24

2,16

1,80

1,40

8,44

0,54

0,36 86,43

1,29
1,15
1,04
1,26
1,35
1,40

5,73
5,67
5,10
4,77
4,55
4,17

1,68
1,67
1,65
1,86
1,83
2,04

0,44
0,34
0,36
0,32
0,35
1,49

5,40
5,42
5,73
6,09
6,78
6,65

1,50
1,48
1,40
1,29
1,13
1,13

3,00
2,54
2,56
2,69
2,65
2,95

17,17
17,33
17,81
18,57
18,96
19,52

0,99
1,00
1,19
1,28
1,20
1,23

1,34
1,60
1,45
1,55
1,50
1,57

52,64
52,97
52,88
51,50
50,87
49,03

31

La2O3 Ce2O3 UO3 Всего

91,18
91,17
91,17
91,18
91,17
91,18
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Математическая обработка экспериментальных данных заключалась в расчёте скорости выщелачивания компонентов исследуемых
стекол по формуле:
				
,
(1)
где
RL(i) – скорость выщелачивания i-го компонента, г/см2·сут;
m(i) – количество i-го компонента в выщелате, г;
f(i) – массовая доля i-го компонента в исходном стекле;
S – площадь поверхности исследуемого
образца, см2;
t – длительность выщелачивания, сут.
Суммарная скорость выщелачивания исследуемых образцов стекла рассчитывалась по
формуле:
			
. 		
(2)
Предварительная оценка зависимости
скорости выщелачивания от изменяемых
параметров экспериментов производилась с
использованием метода корреляционного анализа, описанного в [11, 12]. Соответствующие
расчёты показали, что суммарная скорость
выщелачивания исследуемых стекол прямо
пропорциональная температуре выщелачивания и минерализации контактного раствора,
но обратно пропорциональна содержанию модельных ВАО в образце и концентрации Н2О2 в
контактном растворе.
Следует отметить, что такой способ оценки в контексте данной работы имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, при решении
задач множественной корреляции речь идет, как
правило, либо о трех переменных, либо о значительных приближениях при исследовании большего их числа. Это связано с тем, что основное
условие корреляционного анализа – нормальное
распределение всех коррелирующих величин –
при количестве переменных более трех обычно
не соблюдается. Во-вторых, при корреляционном анализе исследуются только линейные
связи между величинами, поэтому отрицательный ответ при проверке гипотезы о корреляции
может означать не только отсутствие связи, но
и возможное наличие нелинейной зависимости
между исследуемыми величинами.

В связи с выше упомянутыми недостатками
применения корреляционного анализа, для математического описания процесса выщелачивания в рассматриваемых условиях в дальнейшем
использовался метод регрессионного анализа
[13]. В качестве параметра оптимизации была
выбрана суммарная скорость выщелачивания
исследуемых образцов стекла RL, а в качестве
факторов – изменяемые параметры эксперимента. В ходе поиска математического вида
соответствующей зависимости была выявлена
необходимость учета влияния таких факторов,
как отношение площади поверхности образца
к объёму контактного раствора и длительность
выщелачивания. В противном случае ошибка
аппроксимации искомого уравнения принимает
недопустимо высокие значения. Полученная
функция отклика имеет вид
					
(3)
и в явном виде записывается как
					

(4)

где Y – суммарная скорость выщелачивания исследуемых образцов стекла,
г/см2·сут;
X1 – содержание модельных ВАО в стекле,
масс. %;
X2 – температура выщелачивания, °С;
X3 – градиент
содержания
перекиси
водорода в контактном растворе,
моль/л·сут;
X4 – солесодержание контактного раствора, г/л;
X5 – отношение площади поверхности образца к объёму контактного раствора,
см-1;
X6 – длительность выщелачивания, сут.
Среднее отклонение рассчитанных по
уравнению (4) значений RL от фактических составило 48 %, т.е. полученное уравнение регрессии удовлетворительно описывает полученные
экспериментальные данные.
В случае, когда единицы измерения параметра оптимизации Y и факторов X различны,
коэффициенты регрессии bi нельзя использовать
для непосредственной оценки влияния факторов на результативный признак. Для этих целей
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вычисляются соответствующие коэффициенты
эластичности ki, которые показывают, на сколько процентов изменится параметр оптимизации
при изменении i-го фактора на один процент.
Поскольку найденное уравнение (4) является
показательной функцией, расчёт ki проводился
по формуле:
					
(5)
где X1 – среднее значение рассматриваемого
фактора;
bi – соответствующий коэффициент уравнения регрессии.
Полученные значения коэффициентов
эластичности приведены в табл. 5.
Как видно по данным табл. 5 оценка влияния изменяемых параметров эксперимента на
суммарную скорость выщелачивания методом
регрессионного анализа в целом совпадает
с результатами корреляционного анализа, за
исключением фактора X3. Более того, расчёт
коэффициентов эластичности позволяет количественно оценить вклад каждого фактора в
изменение параметра оптимизации:
X2 >> X5 > X3 > X4 > X6 > X1.
Анализ уравнения (4) показывает, что суммарная скорость выщелачивания стеклоблока
Таблица 5
Коэффициенты эластичности изменяемых
параметров экспериментов, %
Параметр

X1
X2
X3
X4
X5
X6

Значение

Содержание модельных
отходов, масс. %
Температура
выщелачивания, °С
Градиент содержания
H2O2, моль/л·сут
Минерализация
контактного раствора
Отношение площади
поверхности образца
к объёму контактного
раствора, см-1
Длительность
выщелачивания, сут

Коэффициент
эластичности

-0,26
2,41

базового состава в условиях, максимально
приближенных к реальным1, стремительно
снижается (рис. 2) и может считаться постоянной через 250 сут после начала выщелачивания
(≈4,8·10-5 г/см2·сут).
Логика дальнейших расчётов сводится к
следующему. За период времени Δt абсолютная
потеря массы стеклоблока составит:
Δm(Δt) = RL(t) · S(t) · Δt,
(6)
где Δm(Δt) – абсолютная потеря массы за период времени Δt, г;
RL(t) – суммарная скорость выщелачивания в
момент времени t;
S(t) – площадь поверхности стеклоблока в
момент времени t.
Тогда масса стеклоблока станет равна:
m(t+Δt) = m(t) – Δm(Δt),
(7)
где m(t)– масса стеклоблока, г, в начальный момент времени t ;
m(t+Δt) – спустя время Δt.
С учётом размеров стеклоблока принимаем, что плотность ρ (г/см3) стекла в целом остается постоянной, а отношение объёма V (см3)
к площади его поверхности S (см2) составляет
5,43 см. Тогда объём стеклоблока по прошествии времени Δt составит
				
,
(8)
а площадь его поверхности станет равной
				
.

Подстановка полученного значения S(t+Δt)
в (6) позволяет рассчитать абсолютную потерю
массы в следующий период времени Δt’. Далее
цикл расчётов повторяется до тех пор, пока
величина (t+Δt) не достигнет желаемых значений.
Относительная потеря массы стеклоблока
(масс. %) рассчитывается по формуле

0,10

					

0,11

где m0 – исходная масса стеклоблока.

0,22
-0,25

(9)

(10)

Содержание ВАО в стекле – 20 масс. %; температура
контактного раствора – 90 °С; градиент содержания перекиси водорода в контактном растворе – 0,04 моль/л·сут;
контактный раствор – подземные воды Нижнеканского
гранитоидного массива; отношение площади поверхности образца к объёму контактного раствора – 0,65 см-1.

1
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Рис. 2. Изменение относительной потери массы (1) и суммарной скорости
выщелачивания стеклоблока базового состава (2) во времени
Результаты расчётов по формулам (4)
и (6)–(10) позволяют заключить, что абсолютная потеря массы Δm(Δt) остеклованных
ВАО станет практически равной нулю через
4,2 года. Соответственно, относительная потеря
массы Δm достигнет некоторого постоянного
значения. К этому моменту масса исходного
стеклоблока уменьшится приблизительно на
2,1 кг, т.е. менее чем на 2,5 %.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНЫХ ОБЪЕКТОВ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
А.А. Хамаза
Россия, г. Москва, ФБУ "НТЦ ЯРБ"
В статье рассмотрены вопросы оптимизации системы регулирования ядерной и
радиационной безопасности (начиная от законодательства и заканчивая конкретными
методиками) и контрольно-надзорной деятельности. Предложены основные направления
оптимизации, такие как: разграничение требований путем выделения крупных объектов
использования атомной энергии, дифференциация требований в зависимости от стадии
жизненного цикла, оптимизация требований к аварийной готовности и аварийному
реагированию, дифференциация периодичности надзорных мероприятий.
Ключевые слова: оптимизация, контроль (надзор), регулирование,
ОИАЭ, безопасность

Норма статьи 24 Федерального закона от
21.11.1995 № 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии" [1] устанавливает, что "меры,
реализуемые органами государственного
регулирования безопасности, по выполнению
возложенных на них полномочий должны
быть соразмерны потенциальной опасности
объектов использования атомной энергии
и деятельности в области использования
атомной энергии", нацелена на рациональное
расходование ресурсов при обеспечении безопасности. Этот же подход присущ и системе
обеспечения радиационной безопасности человека. При этом все вопросы эффективности
государственного регулирования безопасности в Российской Федерации уже более 15 лет
рассматриваются в двух аспектах. Во-первых,
это необходимые меры государства по обеспечению прав граждан на здоровье, благоприятную среду обитания и качество потребляемых
товаров и услуг. Во-вторых, это выявление и
устранение избыточных административных
барьеров на пути ведения хозяйственной
деятельности. Именно в этих противоречивых
условиях анализируются и вырабатываются
меры по административной реформе в целом и
её основным компонентам, составляющим государственное регулирование: нормированию,

лицензированию, государственному надзору
(контролю), сертификации, аккредитации и
регистрации (включение в реестры и регистры). Важно, что общий вектор на исключение избыточных административных барьеров
доминирует в современной государственной
политике, поскольку является обязательным
условием экономического развития. Однако
вопросы регулирования в области использования атомной энергии имеют свою выраженную
специфику, в том числе закрепленную на уровне международных конвенций [2, 3], которые
побуждают к взвешенному подходу к снятию
административных барьеров.
В качестве заинтересованных сторон развития системы регулирования в области использования атомной энергии отметим:
1) органы государственного управления,
ответственные за формирование политики в
сфере экономического развития, в том числе
Минэкономразвития России;
2) органы государственного управления
в области использования атомной энергии, ответственные за выработку и реализацию государственной политики в установленной сфере
деятельности и мер по обеспечению безопасности. Это в первую очередь Госкорпорация
"Росатом";

35

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2015

3) органы регулирования безопасности,
в том числе Ростехнадзор, как уполномоченный орган государственного регулирования
безопасности и их центры научно-технической
поддержки;
4) организации, эксплуатирующие крупные объекты использования атомной энергии
с высоким уровнем потенциальной опасности
и основным видом деятельности которых, как
правило, является деятельность по использованию атомной энергии;
5) организации, применяющие отдельные
массовые технологии и объекты, относящиеся
к сфере использования атомной энергии, но
основными видами деятельности которых
являются медицина, геология и иные сферы
деятельности.
Кратко отметим причину разделения
организаций на две группы. В первом случае
речь идет о менее чем 100 эксплуатирующих
организациях, причем организации такого
типа заинтересованы в наличии регулирующих
документов по безопасной эксплуатации и в
их обоснованной оптимизации для снижения
собственных издержек на обеспечение и обоснование безопасности. Однако чрезмерная
детализация регулирующих документов для

них представляется излишней, поскольку разнообразие частных практических ситуаций и
уникальность многих из них покрывается накопленным инженерно-техническим потенциалом
этих организаций. Второй же тип организаций
также заинтересован в минимизации издержек,
связанных с использованием атомной энергии, и
эта минимизация может быть достигнута в том
числе разумной детализацией регулирующих
требований, которая упрощает организацию
работ по обеспечению безопасности.
Основная задача обеспечения и регулирования ядерной и радиационной безопасности,
а именно безопасная эксплуатация, успешно
решается в последние десятилетия. Но задача
оптимизации регулирования по всем его компонентам, включая компоненты лицензирования
(в том числе экспертизу безопасности), контроль и надзор за исполнением установленных
нормативно-правовых требований, всегда
стояла и будет стоять перед Ростехнадзором и
ФБУ "НТЦ ЯРБ", как организацией его научнотехнической поддержки. При этом заметим,
что контроль (надзор) мы рассматриваем не
только как правовое основание для применения
различного рода санкций, но и как источник
аналитических данных по состоянию безопас-

Основные направления и первоочередные меры по развитию
и оптимизации системы регулирования
Направления
Законодательные
основы и
базовые
подзаконные
акты
Федеральные
нормы и правила
в области
использования
атомной энергии
Надзор
(контроль)

Таблица

Первоочередные меры
- разработка критериев разделения и разграничение требований для крупных и
условно малых объектов использования атомной энергии;
- выделение так называемых "существующих объектов" использования атомной энергии;
- установление полномочий и ответственности собственника ОИАЭ
- дифференциация требований в отдельных категориях ОИАЭ с более глубокой
типизацией объектов;
- дифференциация требований для различных стадий жизненного цикла
ОИАЭ;
- оптимизация требований к аварийной готовности и аварийному реагированию
- дифференциация надзорных мероприятий для различных объектов использования атомной энергии;
- совершенствование контроля за аварийной готовностью;
- анализ практики применения регулирующих требований в рамках контроля
(надзора) с целью установления регулярной обратной связи
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Рис. 1. Контроль (надзор) как источник
совершенствования регулирующих
требований
ности, обоснованности и исполнимости регулирующих требований (рис. 1).
В текущей фазе работ по оптимизации
регулирования (таблица) определены направления оптимизации, а по основным из них
предложены новые решения. Реализация предложенных мер может состояться только по
достижении общественного согласия, которое
должно быть достигнуто не только на уровне
конкретных регулирующих документов, но и
на уровне подходов. Одной из основных задач настоящей статьи и является организация
научно-технической дискуссии по содержанию
предлагаемых мер.
Развитие законодательных основ
и базовых подзаконных актов
Законодательное разграничение требований
путем выделения крупных объектов
использования атомной энергии
В российском законодательстве происходят только первые шаги по учету соразмерности регулирующих мер потенциальной опасно-

сти ОИАЭ. Законодательством предусмотрен
перечень предприятий, эксплуатирующих
особо ядерно и радиационно опасные объекты, и другой перечень, в который включены
предприятия, в отношении которых вводится
режим постоянного государственного надзора.
Но эта дифференциация организаций затрагивает весьма узкие сферы применения (налоги и
резервы, постоянный надзор, а в рамках [6] ещё
и порядок отчислений финансовых средств на
захоронение РАО). В 2011 г. был предпринят
ещё один шаг в этом направлении – выделены радионуклидные источники четвертой и
пятой категории, обращение с которыми стало
нелицензируемым видом деятельности, не
требующим получения статуса эксплуатирующей организации. Ещё раз отметим, что это
частные меры. Задача формулирования общего законодательного разграничения, в рамках
которой решения по отдельным категориям и
типам объектов могут приниматься на существенно более низком уровне, а требования по
некоторым стадиям жизненного цикла могут
отсутствовать, остается актуальной.
В качестве примера можно привести
опыт Франции, где, например, законодательно
закреплено понятие так называемых "базовых
ядерных установок" ("installations nucleaires
de base"), к которым относятся ядерные реакторы (кроме транспортных средств с ядерной
силовой установкой), заводы по разделению,
производству и переработке радиоактивных
веществ, заводы по производству ядерного
топлива и переработке ОЯТ, кондиционированию РАО, установки для промежуточного
хранения или захоронения РАО. Именно для
таких установок предусмотрено, что по окончании срока службы на них проводятся дезактивационные работы, за которыми следует
их демонтаж до определенного конечного
состояния. При общей ориентации на достижение наибольшей степени очистки территории допускается и иная формула – доведение
площадки до состояния, при котором она может использоваться лишь по определенному
целевому назначению, как правило – в промышленных целях. Все остальные объекты
использования атомной энергии (всё, что не
относится к базовым установкам) регулируются существенно более мягко.
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Законодательное выделение "существующих
объектов" использования атомной энергии
В российских законодательных нормах по
вопросу регулирования нет никаких указаний,
характеризующих особенности регулирования
в отношении ОИАЭ, созданных задолго до
установления современных регулирующих требований и норм, в том числе таких, на которых
сложилась ситуация существующего облучения,
требующая специфического подхода. Подобные
требования и нормы, ориентированные на особенности ОИАЭ, присущи для международных
конвенций. В качестве примера таких норм
можно отметить статьи 5 и 12 Объединенной
конвенции [3]. В статье 12 [3] указывается, что:
"Каждая Договаривающаяся Сторона своевременно принимает соответствующие меры для
рассмотрения:
1) безопасности любой установки для обращения с радиоактивными отходами, существующей на момент вступления настоящей
Конвенции в силу для этой Договаривающейся
Стороны, и обеспечения того, чтобы в случае
необходимости были выполнены все разумно
осуществимые на практике усовершенствования в целях повышения безопасности такой
установки;
2) результатов практической деятельности в прошлом с целью определения необходимости какого-либо вмешательства по причинам радиационной защиты, учитывая, что
уменьшение вредного воздействия в результате
сокращения дозы должно быть достаточным
для обоснования ущерба и издержек, в том числе социальных издержек, связанных с таким
вмешательством".
Хотя в Конвенции [3] использована система радиационной защиты, основанная на
Рекомендациях МКРЗ 1990 г. и Международных
норм радиационной безопасности 1996 г. с соответствующей терминологией (практическая
деятельность и вмешательство), её положения
согласуются с современной международной
системой радиационной защиты человека [4, 5],
дифференцирующей регулирование для трех
ситуаций облучения: планируемого, аварийного и существующего.
Несмотря на явные проблемы, которые
возникают, например, при выводе из эксплуа-

тации, инвариантность требований закона в
отношении вновь создаваемых объектов и объектов, созданных задолго до этого, устойчиво
сохранялась в российской практике регулирования при использовании атомной энергии. В
2011 г. ситуация изменилась в части ПХ РАО и
собственно РАО, когда в рамках Федерального
закона от 11.07.2011 № 190-ФЗ "Об обращении
с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" [6] появилось принципиальное разделение накопленных и вновь
образующихся РАО.
Установленные полномочия и
ответственность собственника объекта
использования атомной энергии
Начиная с 2007 г. произошли принципиальные изменения по возможности владения
объектами использования атомной энергии.
Многие предприятия стали акционерными
обществами, то есть собственниками объектов.
Однако ни в части полномочий, ни в части ответственности собственника новые нормы не
сформулированы. Решение о выводе из эксплуатации, например, по прежнему остается за
Правительством или органом государственного
управления. В отношении большинства объектов, за исключением объектов электроэнергетики, оборонных или мобилизационных
объектов, это может быть охарактеризовано как
дополнительный административный барьер.
При этом снятие административных барьеров
для бизнеса по нашему мнению, в обязательном
порядке должно сопровождаться и фиксацией
его ответственности.
Совершенствование базовых
подзаконных актов
Последние годы были характерны нарастанием объёма нормативно-правовых актов
Правительства Российской Федерации по проблематике безопасного использования атомной
энергии с иным, чем для федеральных норм и
правил, порядком разработки. В особой мере
это относится к сфере обращения с радиоактивными отходами, где к настоящему времени
уже накоплена правоприменительная практика,
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в том числе и результаты контроля и надзора.
Рассмотрим несколько относительно простых
ситуаций на примере критериев отнесения отходов к радиоактивным отходам [7], которые
при формальном подходе дают много оснований
для замечаний со стороны надзорных органов.
Во-первых, это отсутствие в критериях
каких-либо указаний на количество радиоактивного вещества. Эти указания необходимы
для того, чтобы исключить чрезмерное регулирование незначительных количеств отходов, содержащих радионуклиды, которые вследствие
малой суммарной активности не представляют
угрозы для персонала организации, населения
и окружающей среды. Стоит отметить, что
документы МАГАТЭ [4], устанавливающие
критерии отнесения к опасным веществам
материалов,
содержащих
радионуклиды,
устанавливают минимальное значение, при непревышении которого материал, содержащий
радионуклиды, не считается представляющим
опасность. Во-вторых, некоторые вещества, содержащие радионуклиды с большим периодом
полураспада, представляют собой большую
опасность как химически токсичные вещества,
а не как источники ионизирующего излучения
(типичный пример природный и обедненный
ураны). Логично в таких случаях устанавливать требования по обращению с подобными
веществами на основе их химической опасности, и регулирование осуществлять в рамках
соответствующих норм и правил, касающихся
обращения с химически токсичными веществами. Соответственно с точки зрения обращения
с радиоактивными отходами такие вещества
должны исключаться из рассмотрения в рамках
общего подхода.
Развитие системы федеральных
норм и правил в области
использования атомной энергии
Дифференциация требований в отдельных
категориях ОИАЭ
Наиболее наглядно проработанность регулирующих подходов к обеспечению безопасности ОИАЭ может быть проанализирована на
основе нормативных документов Ростехнадзора,
а именно федеральных норм и правил (ФНП) и

руководств по безопасности (РБ) в области использования атомной энергии.
Количество (рис. 2) разработанных ФНП
и РБ по различным объектам использования
атомной энергии (атомные электростанции
(АЭС), исследовательские ядерные установки
(ИЯУ), судовые ядерные установки и объекты
их обеспечения (судовые ЯУ), предприятия
ядерного топливного цикла (ПЯТЦ), радиационные источники (РИ), пункты хранения (ПХ))
существенно отличается.
Видно, что количество ФНП для АЭС
существенно выше, чем для иных категорий
ОИАЭ, что является реальным отражением
учета фактора их потенциальной опасности.
Однако в составе других категорий ОИАЭ
могут быть объекты с принципиально разными уровнями потенциальной опасности. Эта
разница может быть оценена в различных системах ранжирования – начиная от категорий
потенциальной радиационной опасности, установленных в ОСПОРБ-99/2010 [8], численного
ранжирования, принятого в [9], и заканчивая
категориями угроз, на основании которых в
стандарте безопасности МАГАТЭ [10] дифференцированы требования к обеспечению аварийной готовности ОИАЭ.
В этом смысле дальнейшая дифференциация требований на основе установления
одинаковых требований для объектов с примерно одинаковым уровнем потенциальной опасности является одним из важных направлений
оптимизации как собственно регулирования,
так и контроля (надзора). Этот же вывод может
быть сделан по необходимости более детализированной структуры ФНП и РБ (рис. 2). При
этом только для АЭС структура регулирующих
документов может быть охарактеризована как
полная. В остальных случаях, как например,
для радиационных источников ограниченность
количества ФНП явно не соответствует диапазону объектов, даже если исключить группу
радионуклидных и генерирующих источников.
Установление требований к аварийной
готовности и аварийному реагированию
Требования ФНП к обеспечению аварийной готовности и аварийному реагированию
можно разделить на два типа. К первому типу
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Рис. 2. Соотношения разработанных федеральных норм и правил (а) и руководств по
безопасности (б) в области использования атомной энергии по различным объектам
использования атомной энергии и по области их применения (в), (г)
относятся требования к процессу инициации
аварийного реагирования и к оповещению организаций, участвующих в аварийном реагировании, установленные в [11–13]. Ко второму типу,
относятся требования к установлению и применению зон противоаварийного планирования,
установленные в [14–16]. Следует отметить,
что установленные в указанных ФНП требования к оповещению организаций, участвующих
в аварийном реагировании за пределами промплощадки, и к установлению и применению зон
противоаварийного планирования, формально
применимы для ОИАЭ сколь угодно малой потенциальной опасности. Однако фактически эти
требования необходимы только для объектов I
и II категорий по потенциальной радиационной
опасности в соответствии с [8], для которых
характерна возможность облучения населения
за пределами промплощадки.

По этой причине целесообразна оптимизация регулирования аварийной готовности путём
внесения в ФНП изменений, в соответствии с
которыми в случае, если объект относится к
категориям III–IV по потенциальной радиационной опасности, оповещение организаций,
участвующих в аварийном реагировании за
пределами промплощадки, не требуется, как
не требуется и устанавливать зоны противоаварийного планирования.
Дифференциация на различных стадиях
жизненного цикла ОИАЭ
Регулирование в целом, ФНП, регламентирующие деятельность эксплуатирующих организаций, а также контроль (надзор) за ними,
должны иметь свои ориентиры на каждой
стадии жизненного цикла. Только в последние
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годы в российской практике стал накапливаться
опыт проведения работ на завершающих стадиях жизненного цикла, который дает основу
для совершенствования и в области развития
ФНП, и в сфере надзора и контроля. На стадии
размещения, проектирования и сооружения
объекта должна решаться главная задача – исключение ошибок и дефектов проектирования
и строительства, которые могли бы сказаться
на уровне обеспечения безопасности при его
эксплуатации. Общая закономерность изменения потенциальной опасности на дальнейших
этапах жизненного цикла – её появление на
стадии загрузки в объект ядерного топлива,
радиоактивных веществ и/или радиоактивных
отходов или начало генерации ионизирующих
излучений (рис. 3а на примере АЭС). На этапе
эксплуатации можно фиксировать вариации
уровня опасности, связанные как с рутинными
процедурами смены персонала или завершения планового предупредительного ремонта
или продлением сроков эксплуатации, так и с
реальными нарушениями в работе. Завершение
эксплуатации объекта по проектному назначению также приводит к изменению уровня
потенциальной опасности объекта. Причем
эти изменения могут быть как в сторону его
уменьшения, так и увеличения (рис. 3а и 3б).
Например, после удаления ядерных материалов
на АЭС это снижение настолько велико, что
возможна постановка вопроса об изменении
категории объекта, что предусмотрено, в том
числе и [2].
В отличие от ядерных установок, зачастую,
особенно в пунктах хранения РАО, возможна
ситуация, когда процессы деградации барьеров
безопасности происходят существенно быстрее,
чем снижение накопленного радиационного потенциала (рис. 3б). В случае пункта захоронения
РАО (рис. 3в) потенциальная опасность должна
резко снижаться после его закрытия, а потом в
целом соответствовать радиоактивному распаду.
Имеются и некоторые другие существенные отличия, которые влияют или могли бы
влиять на взаимоотношения надзорных органов
и эксплуатирующих организаций в отношении
различных категорий ОИАЭ на различных стадиях их жизненного цикла.
Во-первых, это временной горизонт
оценки безопасности объекта. В отношении
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Рис. 3. Зависимость уровня
потенциальной опасности АЭС (а),
ПХ РАО (б) и ПЗРО (в) от этапов его
жизненного цикла
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действующего объекта контроль и надзор
ориентирован в основном на безопасность в
настоящем и краткосрочном (сроки эксплуатации и вывода из эксплуатации) будущем. В
отношении остановленного объекта контроль
и надзор должны быть ориентированы на
безопасность в настоящем, краткосрочном и
долгосрочном будущем.
Во-вторых, это разные целеполагания надзора и контроля. В первом случае – это надзор за
стабильностью процессов эксплуатации. Во втором – это продвижение к конечному состоянию.
В-третьих, это чувствительность к регулирующему воздействию и время практического
отклика на него. В отношении действующих
объектов возможна выдача предписания о прекращении эксплуатации. Эксплуатирующая
организация крайне заинтересована в исключении и преодолении такой ситуации. И наоборот,
в отношении отзыва или невыдачи лицензии на
эксплуатацию объекта в режиме окончательного
останова – чувствительность эксплуатирующей
организации может оказаться очень слабой.

входные данные для оптимизации контрольнонадзорной деятельности, а именно, учитываться при составлении программ и планов, а также
при определении периодичности проверок тех
или иных ОИАЭ.
Совершенствование контроля
за аварийной готовностью
Создание информационно аналитического центра в системе Ростехнадзора позволяет
вывести на системный уровень работу по контролю за аварийной готовностью ОИАЭ [19].
Важным направлением этой работы является
создание методик оценки аварийной готовности эксплуатирующих организаций, таких,
как [20]. По аналогии с контрольно-надзорной
деятельностью в отношении ОИАЭ результаты оценки с использованием данных методик
также могут являться исходными данными для
определения приоритетов осуществления надзора (контроля).
Анализ правоприменительной практики
регулирующих требований в рамках контроля
(надзора) с целью установления регулярной
обратной связи

Оптимизация контрольнонадзорной деятельности
Дифференциация надзорных мероприятий
для различных объектов использования
атомной энергии
В настоящее время специфичность надзора по типу ОИАЭ обусловлена главным образом тем, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 23.04.2012 № 373
[17] установлен перечень объектов, в отношении которых вводится режим постоянного
государственного надзора, предполагающего
постоянное пребывание на объектах повышенной опасности уполномоченных должностных
лиц Ростехнадзора и проведение ими мероприятий по контролю за состоянием безопасности. Специфики надзорной деятельности в
отношении объектов разного уровня потенциальной опасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.10.2012 № 1044 [18] не установлено, а эта
специфика должна быть первым ориентиром.
Вторым ориентиром, естественно должны быть
результаты предшествующих инспекций как

По существу эта работа только начинается.
Должны быть созданы условия сотрудничества
для того, чтобы выявленные при надзоре и
контроле пробелы и неопределённости в регулирующих требованиях или их избыточность
анализировались с учётом двух позиций – регулирующего органа и эксплуатирующих организаций. Только в этом случае будет обеспечена
эффективная обратная связь, основанная и на
принципах безопасности и полном учёте реалий практики.
В завершении, не повторяя рассмотренные
выше направления оптимизации регулирования, отметим две важные компоненты, которые
должны, на наш взгляд, реализовываться совместно регулирующим органом и эксплуатирующими организациями.
Во-первых, это полное освоение потенциала действующих норм регулирования. Для
иллюстрации достаточно привести один пример.
В 2011 г. в [1] появилась норма по определению
состава и границ объекта, а в 2012 г. вышло со-

42

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2015

ответствующее постановление Правительства
Российской Федерации [21], которые давали основу для выделения из существующих объектов их
отдельных частей, в то числе для целей вывода из
эксплуатации. Однако практика использования
этой нормы до настоящего момента отсутствует.
Во-вторых, это отсутствие консолидированной позиции эксплуатирующих организаций.
При рассмотрении опубликованных проектов
нормативных документов от эксплуатирующих
организаций поступает чрезвычайно широкий
диапазон замечаний и предложений, зачастую
противоположной направленности. Таким образом, достаточно очевидна необходимость самоорганизации эксплуатирующих организаций
для ведения более конструктивного и направленного диалога с органами регулирования.
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Переработка жидких радиоактивных отходов
радиоизотопного производства "ПО "Маяк".
Часть 1. Опытные испытания технологии
очистки жидких радиоактивных отходов
О.М. Слюнчев, П.А. Бобров, А.Г. Ильин
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
В.А. Кичик, Е.Н. Стариков
Россия, г. Москва, ООО "Гидротех"
Проведены опытные испытания мембранно-сорбционной технологии очистки жидких
радиоактивных отходов низкого уровня активности. В результате испытаний переработано
около 60 м3 ЖРО и получена очищенная вода, объёмная активность которой позволяет
сбросить её в открытую гидрографическую сеть или использовать её повторно в технологии.
Мембранно-сорбционная технология очистки включает в себя процессы селективной
сорбции, ультрафильтрации, обратного осмоса. Ультрафильтрация совмещённая с
предварительной селективной сорбцией позволяет удалить 90 % радионуклидов цезия.
Суммарные коэффициенты очистки по схеме ультрафильтрация + селективная сорбция
– обратный осмос – обратный осмос – ионный обмен составили для α-излучающих нуклидов
– до 1,0∙105, β-излучающих нуклидов – 1,0∙104, 137Cs – до 1,0∙104, 60Co – до 1,0∙105.
Ключевые слова: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ОБРАТНЫЙ ОСМОС,
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ, ИОННЫЙ ОБМЕН, ЦЕЗИЙ, КОБАЛЬТ, СТРОНЦИЙ

ФГУП "ПО "Маяк" – крупнейшее предприятие ГК "Росатом" расположено на Южном
Урале в Челябинской области. Основными
сферами деятельности производственного объединения является переработка отработанного
ядерного топлива, радиоизотопное и реакторное производство, гособоронзаказ.
Радиоизотопное производство ФГУП "ПО
"Маяк" выпускает широкую номенклатуру
радионуклидных источников. В результате производственной деятельности радиоизотопного
производства образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), активность которых определяется преимущественно радионуклидами 60Co,
137
Cs, 241Am, 238Pu, 90Sr+90Y.
Низко- и среднеактивные жидкие отходы
радиоизотопного производства образуются в
результате проведения технологических операций, при хранении радионуклидных источников, а также при дезактивации технологического оборудования и помещений.
В рамках федеральной целевой програм-

мы "Обеспечение ядерной и радиационной
безопасности России на 2008 год и на период до
2015 года" (ФЦП ЯРБ) разработана схема обращения с ЖРО радиоизотопного производства,
которая предполагает переработку жидких отходов на месте с отверждением концентратов
в матричные материалы, соответствующие
критериям приемлемости.
Выбор технологии отверждения концентратов и матричных материалов зависит
от радиотоксичности нуклида, поэтому для
радиоизотопного производства планируется
реализовать различные подходы к обращению
с концентратами. Схема обращения с ЖРО
радиоизотопного производства предполагает
разделение отходов по типу радионуклидного
загрязнения на содержащие α-излучающие
нуклиды (α-содержащие отходы) и содержащие
β-излучающие нуклиды (β-содержащие отходы) (рис. 1). Для α-содержащих концентратов
в качестве матричных материалов рассматриваются стекло или керамика, а для β-содержащих
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отходов – цементные материалы. Объём
α-содержащих отходов составляет всего 2,5–
3,0 % от общего объёма ЖРО радиоизотопного
производства, а остальное приходится на долю
β-содержащих отходов.
Испытания
технологии
очистки
β-содержащих отходов проводились в 2013 г.

Технология включала в себя последовательные стадии очистки методами ультрафильтрации (УФ), обратного осмоса (ОО)
и сорбции. Принципиальная блок-схема
мембранно-сорбционной технологии переработки ЖРО представлена на рис. 2.
Очистка ЖРО происходит следующим

Рис. 1. Перспективная схема обращения с ЖРО радиоизотопного производства

Рис. 2. Принципиальная схема мембранно-сорбционной технологии
очистки β-содержащих ЖРО
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образом. Жидкие отходы поступают на стадию
УФ с расходом 0,9 м3/ч. Предварительно в поток ЖРО дозируют суспензию ферроцианида
никеля (ФЦН), которая позволяет снизить активность радионуклидов цезия и обеспечивает
стабилизацию процесса ультрафильтрации.
В результате осветления получают пермеат
(фильтрат) ультрафильтрации в объёме 0,85 м3/ч
и промывные воды в объёме 0,05 м3/ч. Далее
пермеат УФ поступает на стадию обратного
осмоса I ступени (ОО1), где в результате очистки получают пермеат ОО1 в объёме 0,7 м3/ч
и концентрат ОО1 в объёме 0,15 м3/ч. В свою
очередь пермеат ОО1 подвергают дополнительной очистке на стадии обратного осмоса
II ступени (ОО2), где в результате разделения
получают пермеат ОО2 в объёме 0,63 м3/ч и
концентрат ОО2 в объёме 0,07 м3/ч. Пермеат
ОО2 направляют на заключительную очистку
методом ионного обмена. Блок ионного обмена
представляет собой фильтр смешанного действия (ФСД). ФСД содержит смесь катионита в
Н-форме и анионита в ОН-форме. В результате
получают целевой продукт – очищенную от
радионуклидов и химических веществ воду.

Концентрат ОО1 подвергают дополнительному концентрированию на стадии обратного осмоса III ступени (ОО3), где в результате
разделения получают пермеат ОО3 в объёме
0,11 м3/ч и концентрат ОО3 в объёме 0,04 м3/ч.
Концентрат ОО3 является целевым продуктом,
который подлежит более глубокому концентрированию термическим способом.
Объёмная активность пермеата ОО3 и концентрата ОО2 по уровню меньше активности
исходных ЖРО, поэтому эти продукты переработки направляют либо в голову процесса
(на стадию УФ), либо на I ступень обратного
осмоса.
В рамках выполнения мероприятий федеральной целевой программы в 2012 г. ФГУП
"ПО "Маяк" совместно с ООО "Гидротех" разработали опытную установку для проверки технических решений по очистке ЖРО радиоизотопного производства. Внешний вид установки
представлен на рис. 3.
Технологическое оборудование опытной
установки было смонтировано в действующем
производстве непосредственно над емкостями
сбора ЖРО. С целью снижения радиационного

Рис. 3. Внешний вид опытной установки
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воздействия на персонал блок управления с
автоматической системой управления технологическим процессом был вынесен в зону с
минимальным радиационным воздействием.
Основные технологические параметры процесса (температура, производительность, давление, электропроводность, уровень растворов в
технологических емкостях) были отражены на
схеме управления, что позволило осуществить
пуск и управление установкой в дистанционном режиме.
Испытания технологии проводили на
смешанном (не прошедшем разделение) потоке
реальных отходов. На каждой стадии очистки
в процессе испытаний отбирались пробы технологических продуктов, в которых измеряли
объёмную активность α-, β-, γ-излучающих
нуклидов, 137Cs, 60Co, 241Am. Сухой остаток
жидких проб анализировали гравиметрическим
методом, жесткость определяли титриметрическим методом. По результатам измерений рассчитывали коэффициент очистки раствора.
Результаты испытаний
Производительность блока ультрафильтрации во время испытаний была стабильной и
поддерживалась на уровне 0,9 м3/ч. Некоторая
нестабильность в работе блока отмечена в начальный период испытаний, что связано с настройкой режимов работы. В процессе очистки
ЖРО в исходный раствор перед ультрафильтрацией дозировали суспензию селективного к
радионуклидам цезия сорбента.
Ультрафильтрацию ЖРО проводили на
половолоконных мембранах с рейтингом фильтрации 0,02 мкм и типом фильтрации снаруживнутрь. При таком типе фильтрации исходные
растворы подаются снаружи полых волокон, а
пермеат (фильтрат) выводится из внутренних
каналов волокон.
Процесс фильтрации проходил следующим
образом. Исходные ЖРО подавали на фильтрацию с рабочим давлением около 0,2 МПа.
Фильтрацию проводили в течение 20 мин. В
процессе фильтрации на внешней поверхности
полых волокон откладывались загрязнения
взвешенных веществ и осадков. После окончания фильтрации проводили промывку мембран
для удаления накопленных загрязнений.

Промывка мембран проводилась в два
этапа. На первом этапе проводили прямую
водо-воздушную промывку. Для этого часть
исходного раствора пропускали через фильтр
с одновременной подачей воздуха. В процессе прямой водо-воздушной промывки за
счёт трения полых волокон друг о друга вода
удаляла с поверхности мембран основную
часть загрязнений. На втором этапе проводили промывку мембран обратным током.
Для обратной промывки использовали часть
осветленной в процессе фильтрации воды.
Время обратной промывки в процессе испытаний изменялось от 30 до 40 с. В процессе
обратной промывки вода удаляла с поверхности мембран оставшийся слой загрязнений.
Операции промывки мембран проводилась
автоматически по заранее заданному оператором алгоритму. После окончания промывки,
фильтроцикл повторялся.
Важным технологическим показателем
процесса ультрафильтрации является величина
трансмембранного давления (ТМД), которая
показывает перепад между давлением в напорной и пермеатной части фильтра. Характер
изменения ТМД свидетельствует о качестве поступающей на очистку воды и эффективности
отмывки мембран от загрязнений. Зависимость
ТМД блока ультрафильтрации во время испытаний представлена на рис. 4. Из графика видно,
что во время испытаний величина ТМД изменялась в интервале от 0,015 до 0,020 МПа в начале
фильтроцикла и заканчивалось значениями
от 0,037 до 0,043 МПа в конце фильтроцикла.
Стабильность и воспроизводимость показаний
ТМД и отсутствие тенденции к его росту, показывает эффективность выбранного режима
фильтрации и промывки.
В процессе испытаний температура ЖРО
изменялась в диапазоне 9–15 °С. Следует
учесть, что пониженная температура ЖРО
снижала производительность мембранного
оборудования. Например, для обратного осмоса снижение температуры на 1 °С приводит к
снижению производительности на 2,5–3,0 %, а
для ультрафильтрации (из-за большего диаметра пор мембран) температурная зависимость
выражена в меньшей степени.
Удельная электрическая проводимость исходных ЖРО изменялась в пределах от 1000 до
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Рис. 4. Изменение трансмембранного давления в процессе испытаний
1500 мкСм/см, что соответствует примерным
значениям сухого остатка 500-800 мг/л.
Производительность блока ОО1 по фильтрату изменялась в диапазоне 400–850 дм3/ч
при степени отбора фильтрата 75–85 %.
В результате отложения на поверхности
мембран труднорастворимых химических соединений и существенного снижения производительности блока каждые 10–20 ч проводили
химическую промывку мембранных элементов
ОО1.
Химическую промывку мембранных элементов проводили для двух блоков обратного
осмоса сразу (обратного осмоса I и III ступени),
т.к. загрязнение мембран в процессе концентрирования происходит на них одновременно.
Промывку проводили в режиме циркуляции с
периодической выдержкой мембран в моющем
растворе не менее 1 ч. В качестве моющих растворов применяли растворы азотной кислоты
и щелочную рецептуру на основе гидроксида
натрия и трилона Б. Химическая промывка восстанавливала рабочие характеристики мембран
и обеспечивала рабочий диапазон производительности от 0,4 до 0,9 м3/ч.
Задачей блока обратного осмоса II ступени

являлось максимальная очистка фильтрата обратного осмоса I ступени. Блок обратного осмоса II ступени гидравлически жестко привязан к
блоку обратного осмоса I ступени. Поскольку
между этими блоками нет бака разрыва струи,
то поток пермеата с I ступени ОО поступал напрямую в насос II ступени ОО. Таким образом,
производительность II ступени оказывалась в
прямой зависимости от производительности
на I ступени. Удельная электропроводность
фильтрата обратного осмоса II ступени варьировалась от 5 до 20 мкСм/см, что соответствует
примерной минерализации воды 3–10 мг/л.
Задачей блока обратного осмоса III ступени являлось максимально возможное концентрирование концентрата обратного осмоса
I ступени с целью последующей отработки
различных способов обращения с данной категорией отходов.
Производительность блока обратного
осмоса III ступени по концентрату на протяжении всего времени работы в среднем составляла
40 л/ч. Удельная электрическая проводимость
концентрата ОО III ступени изменялась в диапазоне от 10 до 20 мСм/см, что соответствует
массовой концентрации солей от 8 до 12 г/л.
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В процессе испытаний технологии
очистки ЖРО переработали 4 партии отходов.
Активность α-излучающих нуклидов в ЖРО
определялась 241Am и изотопами плутония.
Активность 241Am в отходах изменялась от 25 до
80 % от суммарной активности α-излучающих
нуклидов. Активность β-излучающих нуклидов определялась радионуклидами 137Cs, 60Cо и
90
Sr+90Y. Активность γ-излучающих нуклидов
137
Cs и 60Cо в отходах изменялась от 30 до 60 %
от суммарной активности β-излучающих нуклидов. Объёмная активность исходных ЖРО
представлена в табл. 1.
Последовательная очистка (обратный
осмос I ступени – обратный осмос II ступени
– ионный обмен) позволяет снижать минерализацию (сухой остаток) и жёсткость растворов в
фильтратах в 2–10 тыс. раз (табл. 2).
Одновременно с очисткой от химических
компонентов отходов происходит очистка растворов от радионуклидов. Результаты очистки
ЖРО от радионуклидов представлены на
рис. 5–7.
Объёмная активность α-излучающих нуклидов в исходных ЖРО изменялась от 3,6·105
до 1,2·106 Бк/л. В результате очистки на I ступени обратного осмоса активность α-излучающих
нуклидов снижается на два-три порядка до зна-

чений в интервале от 100 до 1000 Бк/л (среднее
значение активности 680 Бк/л). После II ступени обратного осмоса активность α-излучающих
нуклидов дополнительно снижается на два-три
порядка, до значений в интервале от 0,5 до
8 Бк/л (среднее значение 2 Бк/л).
Суммарные (по схеме в целом) коэффициенты очистки ЖРО от α-излучающих нуклидов
изменяются от 105 до 106. Объёмная активность
α-излучающих нуклидов в очищенной воде хотя
и превышает значения уровня вмешательства,
но более чем на порядок ниже значений нижней
границы ЖРО [2].
Результаты очистки ЖРО от β-излучающих
нуклидов представлены на рис. 6. Объёмная активность β-излучающих нуклидов в исходных
ЖРО изменялась от 8,0·104 до 3,7·105 Бк/л
и в среднем составляла около 2,2·105 Бк/л.
Активность отходов определялась преимущественно радионуклидами 137Cs, 60Co и 90Sr+90Y.
В результате очистки на I ступени обратного осмоса активность β-излучающих нуклидов снижается на три порядка до значений,
находящихся в интервале от 100 до 2000 Бк/л.
После II ступени обратного осмоса активность
β-излучающих нуклидов дополнительно снижается на два порядка до значений, в интервале
от 4 до 40 Бк/л.
Таблица 1

Объёмная активность исходных ЖРО
Исходные
ЖРО
Партия № 1
Партия № 2
Партия № 3
Партия № 4

Σα
3,63·105
3,63·105
1,21·106
1,22·106

Σβ
1,60·105
2,68·105
3,73·105
8,08·104

Объёмная активность,Бк/л
137
60
Cs
Cо
4
7,70·10
2,34·104
3,75·104
7,55·104
4
8,11·10
4,21·104
4
1,88·10
2,12·104

Sr+90Y
2,59·104
–
–
–

90

Am
8,6·104
1,14·105
5,96·105
9,87·105
241

Таблица 2
Результаты химического анализа исходных ЖРО и очищенных растворов
Показатель, Исходные Фильтрат Фильтрат ОО Фильтрат ОО Фильтрат ОО
Фильтрат
ед.изм.
ЖРО
УФ
I ступени
II ступени
III ступени ионного обмена
Сухой
50–130
<0,05–0,30
0,52–2,65
<0,05–0,12
остаток, мг/л 510–640 500–620
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Граница ЖРО по 137Cs

Граница ЖРО для 90Sr+90Y
УВ для 137Cs

УВ для 90Sr+90Y

Рис. 5. Результаты очистки ЖРО
от α-излучающих нуклидов

Активность 137Cs, Бк/л

На стадии сорбционной очистки активность β-излучающих нуклидов в очищенной
воде дополнительно снижается до значений
в интервале от 2 до 16 Бк/л (среднее значение
активности 8 Бк/л). Растворы с такой активностью согласно [3] могут быть использованы
без ограничений для технических целей, за исключением сельскохозяйственного и пищевого
применения. Вид кривой активности фильтрата
ионного обмена характеризуется монотонным
повышением активности, которое характерно
в случае постепенного насыщения сорбента
в ФСД. В общей сложности фильтр ФСД отработал более 1200 к.о. при высокой скорости
фильтрации – 10–15 к.о./ч.
Очистка ЖРО от радионуклидов 137Сs проводилась с предварительным их выведением
на блоке ультрафильтрации. Для этого в поток
исходных ЖРО дозировали суспензию ФЦН с
расходом, который обеспечивал концентрацию
селективного сорбента в пределах от 3 до 5 мг/л.
Результаты очистки ЖРО от 137Сs представлены
на рис. 7.
Объёмная активность 137Сs в исходных
ЖРО изменялась от 1,9·104 до 8,1·104 Бк/л и в
среднем составляла около 5,5·104 Бк/л. Анализ
проб осветленной воды показал, что ультрафильтрация позволила удалять из ЖРО 90 %

Рис. 6. Результаты очистки ЖРО
от β-излучающих нуклидов

Граница ЖРО по 137Cs

УВ для 137Cs

Рис. 7. Результаты очистки ЖРО от 137Cs
радионуклидов цезия. После I ступени обратного осмоса активность 137Cs снижалась на три
порядка, по сравнению с исходной до значений
в интервале от 80 до 1200 Бк/л (среднее значение активности 350 Бк/л), а после II ступени
обратного осмоса – до 3–20 Бк/л (среднее значение активности 12 Бк/л).
На заключительной стадии ионообменной очистки активность 137Cs снижалась до
значений ниже одного уровня вмешательства
(11 Бк/дм3).
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Заключение
Проведены
опытные
испытания
мембранно-сорбционной технологии очистки
жидких радиоактивных отходов низкого уровня
активности. В результате испытаний переработано около 60 м3 ЖРО. Совмещение процессов
селективной сорбции и ультрафильтрации
позволяет удалить из раствора до 90 % радионуклидов цезия.
В результате комплексной очистки ЖРО
радиоизотопного
производства
получили
воду с активностью β-излучающих нуклидов
ниже уровня вмешательства для основных
дозоопределяющих радионуклидов, кроме
α-излучателей. Для α-излучающих нуклидов
превышение УВ составляет от трех до пяти раз,
что на порядок ниже границы ЖРО. Очищенная
вода по химическому и радиохимическому
составу может быть использована в технологии повторно. Следует отметить, что схема
обращения с жидкими отходами радиоизотопного производства предполагает раздельную
переработку α- и β-содержащих ЖРО. С учётом
предварительного удаления основной активности α-излучающих нуклидов на мембранносорбционную очистку будет поступать на
два-три порядка меньше α-излучателей, чем в
экспериментах, проводимых в данной работе.
Таким образом, существует уверенность, что в

очищенной воде не будет превышения УВ и по
α-излучающим нуклидам.
Суммарные коэффициенты очистки по
схеме ультрафильтрация + селективная сорбция
– обратный осмос – обратный осмос – ионный
обмен составили для α-излучающих нуклидов
– до 1,0∙105, β-излучающих нуклидов – 1,0∙104,
137
Cs – до 1,0∙104, 60Co – до 1,0∙105.
По результатам НИОКР разработано
техническое задание на комплекс переработки
ЖРО ФГУП "ПО "Маяк" и в настоящее время
ведется его проектирование.
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Переработка жидких радиоактивных отходов
радиоизотопного производства "ПО "Маяк".
Часть 2. Отверждение концентратов
радиоизотопного производства
О.М. Слюнчев, В.А. Ремизова, Н.В. Гришанова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены результаты исследований по отверждению α- и β-содержащих концентратов
радиоизотопного производства. α- и β-содержащие концентраты получены в результате
переработки реальных отходов радиоизотопного производства при испытаниях опытных
установок очистки ЖРО. Для отверждения β-содержащих концентратов предложен
способ цементирования. Исследовано четыре различных состава для цементирования
концентратов. Показано, что при цементировании β-содержащих концентратов нормируемое
значение скорости выщелачивания 1·10-3 г/(см2·сут) не превышено. Для отверждения
α-содержащих концентратов предложен способ инкапсуляции в стекло. Исследовано
два состава для инкапсуляции концентратов. Проведены длительные испытания
(428 сут) по выщелачиванию стекломатриц. Показано, что при инкапсуляции α-содержащих
концентратов в стекло среднее значение скорости выщелачивания не превышает
1·10-6 г/(см2·сут), а степень выщелачивания – 0,05 %. Выполнены оценки по стоимости
захоронения отвержденных форм РАО.
Ключевые слова: α-излучающие нуклиды, β-излучающие нуклиды,
60
Co, 90Sr+90Y, 137Cs, 241Am, 238Pu, цементирование, стекломатрица,
инкапсуляция

В рамках федеральной целевой программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности России на 2008 год и на
период до 2015 года" (ФЦП ЯРБ) разработана
схема обращения с ЖРО радиоизотопного производства. Схема обращения с ЖРО
предполагает разделение и переработку отходов по типу радионуклидного загрязнения
(α-излучающие нуклиды и β-излучающие
нуклиды) с отверждением концентратов в матричные материалы, соответствующие критериям приемлемости. В результате переработки
ЖРО образуются два типа радиоактивных
концентратов: α-содержащие (содержащие
α-излучающие нуклиды) и β-содержащие (содержащие β-излучающие нуклиды). В качестве матричных материалов для α-содержащих
концентратов рассматриваются стекло или
керамика, а для β-содержащих концентратов –
цементные материалы.

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ β-СОДЕРЖАЩИХ
КОНЦЕНТРАТОВ
На опытной установке очистки ЖРО
проведена переработка реальных отходов
радиоизотопного производства и наработан
жидкий концентрат для отработки различных
вариантов цементирования. В исследованиях
использовали два вида концентратов с различной минерализацией 180 и 370 г/л.
Концентрат с минерализацией 180 г/л
имел содержание осадков – около 25–30 % об.,
а концентрат с минерализацией 370 г/л – 60–70
% об. Характеристики концентратов представлены в табл. 1.
Активность β-излучающих нуклидов
в концентрате на 97 % определялась радионуклидами 60Co и 90Sr+90Y. Цементирование
концентратов проводили четырьмя цементными составами, компонентный состав которых
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представлен в табл. 2. Состав № 1 является
базовым, поскольку разработан для отверждения САО радиохимического производства. В
экспериментах 2 и 4 использовали близкие
по составу композиции, которые отличались
минерализацией концентратов (180 и 370 г/л).
В составе № 3 основным компонентом сухой
смеси являлся доменный шлак.
Состав для цементирования получали
путем перемешивания его компонентов до получения однородной массы в течение примерно
10 мин. После этого концентраты РАО смешивали с составом для цементирования и укладывали в специальные формы с размером ячеек
2×2×2 см. Для удаления воздушных полостей
смесь виброуплотняли. Формы с образцами выдерживали в эксикаторе в воздушно-влажной
атмосфере при комнатной температуре в течение 28 сут. После 28 сут твердения образцы
цементного компаунда извлекли из форм,
выдержали на воздухе в течение 1 сут, а затем
после определения их физических параметров
(геометрических размеров, массы, плотности)
– подвергли испытаниям на химическую стойкость методом выщелачивания.
В результате цементирования были получены образцы с наполнением от 6 до 13 % по
солям. Объём отвержденных отходов увеличился по сравнению с объёмом концентрата в 1,9–
2,0 раза. Характеристика цементных образцов
приведена в табл. 3.
Испытания на химическую стойкость
образцов цементного компаунда проводили
согласно ГОСТ Р 52126–2003 [1]. Образцы размером 2×2×2 см (площадь поверхности около
24 см2) помещали в колбы, заливали 100 см3
дистиллированной воды. Испытания проводили
при температуре 25 °С. Среду выщелачивания
периодически заменяли свежей. Среду выщелачивания после замены подкисляли 1 мл концентрированной азотной кислоты для исключения
сорбции радионуклидов на стенках колбы и
выдерживали перед измерением β-активности
10–12 сут с целью установления равновесии
пары 90Sr+90Y. Общая длительность испытания
составляла от 90 до 123 сут. На основании результатов измерения объёмной активности сред
выщелачивания вычисляли скорость и степень
выщелачивания радионуклидов.
Скорость выщелачивания радионукли-

дов из образцов цементного компаунда R,
г/(см2·сут), рассчитывали по формуле:
				

,

(1)

где АiΔτ – активность i-го радионуклида, выщелаченного из образца за промежуток
времени Δτ, Бк;
AiудΔτ – удельная активность i-го радионуклида в образце компаунда на данный
промежуток времени Δτ, Бк/г;
Sоб – поверхность образца, см2;
Δτ – промежуток времени между сменами
среды выщелачивания, сут.
Для расчётов скорости выщелачивания использовали геометрическую площадь поверхности образцов компаунда.
Степень выщелачивания радионуклидов
из образца S, %, рассчитывали по формуле:
			

,		

(2)

где ΣАΔτ– суммарная активность радионуклида,
вымытая из образца за промежуток
времени Δτ (сут), Бк;
А0 – исходная активность радионуклида
образце, Бк.
При расчёте усредненной скорости выщелачивания за 90 сут и 123 сут в качестве АΔτ
использовали суммарную активность, выщелаченную из образца за весь период испытаний
– 90 сут или 123 сут, соответственно.
Данные по степени выщелачивания и скорости выщелачивания представлены в табл. 4 и
на рис. 1–3.
Все полученные образцы соответствуют требованиям к отходам радиоактивным
цементированным по химической стойкости
(прочность фиксации радионуклидов). Степень
выщелачивания по наиболее подвижному радионуклиду отходов – 137Cs на 90-е сут для базового состава не превысила 4,6 %, а для составов
на основе доменного шлака составила 3,2 и
1,7 %. Скорость выщелачивания по 137Cs на
90-е сут испытаний составила для базовой композиции 4,0·10-5 г/(см2·сут), а в среднем за все
время испытаний составила 2,34·10-4 г/(см2·сут).
Для составов № 2 и № 3 скорость выщелачивания за 90 сут была несколько ниже и составила – 1,89·10-4 г/(см2·сут) и 9,68·10-5 г/(см2·сут),
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Таблица 1
Характеристики радиоактивных концентратов
∑α
2,0·108
3,9·108

Объёмная активность, Бк/л
137
90
60
∑β
Cs
Sr+90Y
Co
7
6
7
7,3·10
1,2·10
4,0·10
3,0·107
1,5·108
2,4·106
8,0·107
6,8∙107

Am
4,4·108
8,7·108
241

Сухой
Плотность,
остаток, г/л
г/см3
184
1,11
370
1,22

Примечание: ∑α – суммарная активность α-излучающих нуклидов; ∑β – суммарная активность
β-излучающих нуклидов.

Таблица 2
Состав смеси для цементирования концентратов РАО
№
Портланд- Доменный Зола уноса Бентонит Клино- Пластифи- РЦО, мл/г
эксперимента цемент
шлак
птилолит
катор
1
–
0,61
2
0,53
3
–
–
0,49
4
0,64
Таблица 3
Характеристика цементных образцов
Степень
№ экспе- Плотность, включения
3
римента
г/см
отходов, %
1
1,38
6,7
2
1,57
6,1
3
1,60
5,8
4
1,53
13,3

Удельная активность образцов, Бк/кг
Cs

Am

137

241

4,2·105
3,9·105
3,7·105
1,2·106

1,6·108
1,5·108
1,4·108
3,1·108

Co

α

β

1,1·107
1,0·107
9,6·106
2,2·107

7,2·107
6,6·107
6,2·107
1,5·108

2,7·107
2,4·107
2,3·107
5,5·107

60

Примечание: ∑α – суммарная активность α-излучающих нуклидов; ∑β – суммарная активность
β-излучающих нуклидов.

Таблица 4
Данные по химической стойкости цементных компаундов
№ эксперимента
1
2
3
4

Степень выщелачивания
за 90 сут испытаний, %
137
60
Cs
Co
∑α
∑β
0,1
1,2
4,6
0,4
0,04
0,7
3,2
0,3
0,1
0,9
1,7
1,7
Степень выщелачивания
за 123 сут испытаний, %
0,6
1,9
3,4
0,5
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Скорость выщелачивания
за 90 сут испытаний г/(см2·сут)
137
60
∑α
∑β
Cs
Co
-6
-5
-4
6,4·10
2,3·10
2,1·10-5
5,4·10
-6
-5
-4
2,6·10
4,2·10
1,9·10
1,9·10-5
-6
-5
-5
5,8·10
5,4·10
9,7·10
9,7·10-5
Скорость выщелачивания
за 123 сут испытаний г/(см2·сут)
8,2·10-5
1,4·10-4
2,0·10-5
2,5·10-5

Рис. 1. Степень выщелачивания
β-излучающих нуклидов

Степень выщелачивания
60
Со, %

Степень выщелачивания
137
Сs, %

соответственно. Нормируемое значение скорости выщелачивания по ГОСТ Р должно быть не
более 1·10-3 г/(см2·сут).
В целом все образцы показали прочную
фиксацию радионуклидов в матрице. Скорость
выщелачивания
α-излучающих
нуклидов
была на один-два порядка ниже, чем для цезия. Степень выщелачивания α-излучающих
радионуклидов из образцов с солесодержанием
отвержденных РАО 370 г/л составила 0,6 %, а в
остальных случаях не превысила 0,1 %.
Полученные при цементировании концентратов результаты использовали для расчёта
основных параметров процесса и оценки количества цементного компаунда. Обобщенные
результаты по цементированию концентрата
β-содержащих ЖРО представлены в табл. 5.

Степень выщелачивания
β-нуклидов, %
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Рис. 3. Степень выщелачивания 137Сs

Рис. 2. Степень выщелачивания 60Со

Таблица 5
Обобщённые результаты по цементированию концентрата РАО
Объём компаунда
№ экспериПлотность
Степень включения
3
мента
компаунда, г/см3
отходов, %
м /т отходов
м3/год
1
1,38
6,7
10,8
54
2
1,57
6,1
10,4
52
3
1,60
5,8
10,8
54
4
1,53
13,3
4,9
25

Стоимость захоронения*, млн.руб./год
7,5
7,2
7,5
3,4

Примечание. * Исходя из тарифа на захоронение отходов III класса в 2017 г. в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.03.2013 г. № 89 г. Москва
(139182 руб./м3).
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При среднем солесодержании потока
β-содержащих отходов около 5 т/год и среднем
наполнении отходами 6 % объём цементного
компаунда составит 52–54 м3/год. Расчёт стоимости захоронения отвержденных ЖРО произведён, исходя из тарифа на 2017 г. для отходов
третьего класса в размере 139182 руб./м3 (без
НДС). С учётом данных по характеристикам
компаунда стоимость захоронения составит
около 7,5 млн. руб./год. С учётом возможности
более глубокого концентрирования отходов (до
400–600 г/л) можно прогнозировать сокращение объёмов хранения цементного компаунда
не менее чем в два раза – примерно до 25 м3/год
и стоимости захоронения до 3,4 млн. руб./год.
ИНКАПСУЛЯЦИЯ альфа-СОДЕРЖАЩИХ
КОНЦЕНТРАТОВ В СТЕКЛОПОДОБНУЮ
МАТРИЦУ
На
опытной
установке
очистки
α-содержащих ЖРО, проведена переработка
реальных отходов и наработан шлам (жидкий
концентрат) для отработки различных вариантов
инкапсуляции. Сухой остаток α-содержащего
шлама составил около 80 г/л, а его химический
состав определялся гидроксидом железа и нитратом натрия. В результате сушки α-содержащего
шлама получен сухой концентрат с удельной
активностью α-излучающих нуклидов около
1,2·108 Бк/г. По уровню удельной активности
полученный сухой концентрат относится к высокоактивным отходам (ВАО).
Для инкапсуляции сухого α-содержащего
концентрата проведена наработка (варка) и
размол силикатного стекла с целью получения
стеклофритты с размером частиц 0,1–0,5 мм.
В исследованиях использовали стеклофритту
двух видов с 52 % (№ 1) и 55 % (№ 2) содержанием диоксида кремния.
Инкапсуляцию α-содержащих РАО в стекломатрицу проводили в два этапа. На первом
изготавливали стеклогранулы из смеси сухого
материала α-содержащих отходов и стеклофритты. На втором этапе несколько стеклогранул
переплавляли в образец цилиндрической формы. Изготовление стеклогранул и их сплавление проводили в тиглях из стеклоуглерода на
установке индукционного нагрева.
В результате инкапсуляции α-содержащего

концентрата в стекломатрицу получены образцы стеклоподобного компаунда массой около
4–5 г плотностью 2,5–2,7 г/см3 с содержанием
сухого концентрата от 25 до 50 % масс. и удельной активностью α-излучающих нуклидов от
3,0·107 Бк/г (0,8 Ки/кг) до 6,0·107 Бк/г (1,6 Ки/кг).
По уровню удельной активности полученные
образцы стекломатрицы относятся к ВАО.
Характеристики образцов стекломатрицы представлены в табл. 6.
Испытания на химическую стойкость
образцов стекломатрицы проводили согласно
ГОСТ Р 52126–2003 [1]. Цилиндрические образцы (площадь поверхности около 10 см2)
помещали в колбы, заливали 60 см3 дистиллированной воды. Испытания проводили при
температуре 25 °С. Среду выщелачивания
периодически заменяли свежей. Среду выщелачивания после замены подкисляли концентрированной азотной кислотой для исключения сорбции радионуклидов на стенках колбы.
Общая длительность испытания составила
428 сут. На основании результатов измерения
объёмной активности сред выщелачивания
вычисляли скорость и степень выщелачивания α-излучающих нуклидов в соответствии с
формулами (1) и (2).
Обобщенные данные по степени и скорости выщелачивания α-излучающих нуклидов
представлены в табл. 7, а изменения во времени
– на рис. 4–5.
Из данных таблицы видно, что наиболее
оптимальные характеристики по критерию
"степень включения-химическая стойкость"
показали образцы с 40 % масс. включением
α-содержащего концентрата. Степень выщелачивания α-излучающих нуклидов у стеклофритты № 1 составила 0,020 %, а у стеклофритты № 2 – 0,027 %. Скорость выщелачивания
у этих образцов на 428-е сут стабилизировалась в диапазоне (3–6)·10-8 г/(см2·сут), а в
среднем за время испытаний составила около
(2–3)·10-7 г/(см2·сут).
При 50%-ном включении отходов степень
выщелачивания за 428 сут выросла в 1,7 раза и
составила 0,035 % при средней скорости выщелачивания 3,59·10-7 г/(см2·сут).
Полученные
при
инкапсуляции
α-содержащих концентратов результаты использовали для расчёта основных параметров
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Таблица 6
Характеристика образцов α-содержащих стекломатриц
Масса
Площадь
образца, г образца, см2
4,53
3,87
4,844

11,3
8,9
11,0

4,795
4,474

10,7
9,9

Включение
Плотность,
Активность
отходов, %
г/см3
образца, Бк
Тип стеклофритты № 1
25
2,75
1,4·108
40
2,64
1,8·108
50
2,68
2,9·108
Тип стеклофритты № 2
25
2,52
1,4·108
40
2,74
2,1·108

Удельная активность,
Бк/кг (Ки/кг)
3,0·1010 (0,81)
4,8·1010 (1,28)
5,9·1010 (1,61)
3,0·1010 (0,81)
4,8·1010 (1,29)
Таблица 7

Обобщенные результаты по инкапсуляции α-содержащего концентрата РАО
Включение
отходов, %
25
40
50

Скорость выщелачивания, г/(см2·сут)

25
40

Степень выщелачивания, %
Скорость выщелачивания, г/(см2·сут)
за 90 сут
за 428 сут
средняя за 428 сут
на 428-е сут
Стеклофритта № 1
1,78·10-8
0,047
0,051
4,75·10-7
0,011
0,020
2,05·10-7
3,21·10-8
-7
0,030
0,035
3,59·10
1,55·10-8
Стеклофритта № 2
4,94·10-9
0,036
0,040
4,23·10-7
-7
0,018
0,027
2,87·10
5,39·10-8

Рис. 4. Степень выщелачивания
α-излучающих нуклидов

Рис. 5. Скорость выщелачивания
α-излучающих нуклидов
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Таблица 8
Обобщенные результаты по инкапсуляции α-содержащих концентратов
№
Плотность
эксперимента компаунда, г/см3
1
2
3

2,7
2,6
2,5

Степень
включения
отходов, %
25
40
50

Объём компаунда
м3/т отходов

дм3/год

1,48
0,96
0,80

23,7
15,3
12,8

Стоимость
захоронения*,
тыс.руб./год
14,1
9,1
7,3

Примечание. * – исходя из тарифа на захоронение отходов 3 класса в 2017 г. в соответствии с Приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.03.2013 г. № 89 г. Москва
(593974 руб./м3).

процесса отверждения и оценки количества
стекломатрицы. Обобщенные результаты по
инкапсуляции α-содержащих концентратов
представлены в табл. 8.
Таким образом, при инкапсуляции
α-содержащих отходов в стекломатрицу в
количестве 40 % масс. образуется до 40 кг
стеклоподобного компаунда. При средней плотности около 2,6 г/см3 объём компаунда составит
около 15 л/год. Расчёт стоимости захоронения
отвержденных α-содержащих отходов произведенный исходя из тарифа на 2017 г. для отходов
второго класса в размере 593974 руб./м3 (без
НДС) показывает, что расходы составят около
9,1 тыс.руб./год.

переработку жидких отходов на месте с
отверждением концентратов в матричные материалы, соответствующие критериям приемлемости. Для иммобилизации β-содержащих
концентратов разработаны цементные составы с применением доменного шлака. Для
иммобилизации α-содержащих концентратов
предложена технология инкапсуляции в стекломатрицу, позволяющая включить от 25 до
50 % масс. отходов в пересчете на сухую массу.
По химической стойкости исследованные составы цемента и стекломатрицы соответствуют требованиям нормативных документов.

Заключение

1. ГОСТ Р 52126-2003. Отходы радиоактивные.
Определение химической устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом
длительного вы-щелачивания [Текст]: введён
2004–07–01.

В рамках ФЦП ЯРБ разработана концепция и технология обращения с ЖРО радиоизотопного производства, которая предполагает
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Уточнение коэффициента ускорения выведения
плутония с мочой под влиянием пентацина для
интерпретации результатов контроля внутреннего
облучения при хроническом ингаляционном
поступлении промышленных соединений плутония
А.Б. Соколова, А.В. Ефимов, К.Г Суслова
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Для оценки доз внутреннего облучения от плутония используются результаты
измерений содержания плутония в моче, в том числе результаты, полученные в условиях
применения хелатов (пентацина). Хелаты значительно изменяют картину естественного
выведения плутония из организма, тогда как для оценки доз внутреннего облучения в
биокинетических моделях используются естественные уровни экскреции плутония с мочой.
Этим обусловлена необходимость интерпретации данных биофизических обследований,
выполненных в условиях применения пентацина.
Целью данной работы было уточнение значения коэффициента ускорения выведения
плутония с мочой под влиянием пентацина у работников ПО "Маяк" при хроническом
ингаляционном поступлении промышленных соединений плутония. К исследованию были
привлечены случаи, имеющие результаты измерений трех образцов мочи, собранных в
течение трех последовательных дней введения пентацина. Для этих случаев также имелись
достоверные результаты измерений уровней естественной экскреции плутония с мочой,
полученные непосредственно за несколько дней до введения пентацина. В результате
исследования определено средневзвешенное геометрическое значение коэффициента
ускорения 60,1×/1,72, которое может быть использовано на практике для интерпретации
результатов биофизических обследований в условиях применения пентацина.
Ключевые слова: ингаляционное поступление, плутоний, хелат,
пентацин

Одной из основных задач внутренней дозиметрии является обеспечение достоверной
информацией об индивидуальных дозах внутреннего облучения персонала, обусловленных
инкорпорированным плутонием. В связи с этим,
основное внимание в исследованиях должно
быть уделено совершенствованию методов
оценки доз внутреннего облучения от плутония
на базе косвенной дозиметрии.
Для оценки доз внутреннего облучения от
плутония используются результаты измерений
содержания плутония в моче, в том числе результаты, полученные в условиях применения
хелатов. В период с 1961 по 1974 гг. в лаборатории внутренней дозиметрии ЮУрИБФ в

целях повышения чувствительности метода
рутинный мониторинг персонала проводился
только в условиях применения хелата – пентацина (Ca-ДТПА). В условиях применения пентацина была обследована достаточно большая
когорта работников, часть из которых никогда
не обследовалась в дальнейшем. Однако, сложность использования результатов, полученных
в условиях применения хелатов, для оценки
доз внутреннего облучения заключается в том,
что пентацин значительно изменяет картину
естественного выведения плутония из организма, тогда как общепринятые биокинетические
модели оперируют естественными уровнями
экскреции плутония с мочой. Таким образом,
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результаты, полученные в условиях применения
пентацина, необходимо приводить к уровням
естественной экскреции. В литературе описано
достаточно большое количество случаев применения пентацина при острых нештатных
поступлениях плутония в организм профессиональных работников через раны и ингаляционно [1–6]. Оценка эффективности хелатотерапии
и хелатодиагностики в условиях хронического
облучения приведена в ограниченном количестве литературных источников [7–11].
В условиях применения пентацина содержание нуклида в естественной моче U рассчитывается по значению содержания плутония в
суточной порции мочи при введении пентацина
(UДТПА), если известен коэффициент ускорения
Kуск (отношение уровней экскреции плутония
в присутствии ДТПА к естественным уровням
экскреции):
		
U = UДТПА/Kуск.		
(1)
В лаборатории внутренней дозиметрии
ЮУрИБФ в дозиметрических системах Дозы2005, Дозы-2008 [12] использовалось среднее
геометрическое значение коэффициента выведения плутония с мочой при применении
пентацина, оцененное как 62,3 (GSD=1,85)
[10]. В этом случае для определения скорости
экскреции плутония с мочой под влиянием
пентацина был использован методический подход, заключающийся в сравнении содержания
плутония в суточной порции мочи в условиях
ускоренной экскреции нуклида с посмертным
содержанием плутония в организме. Тем не
менее, применение иного методического подхода, при котором используются однородные
по времени получения и методам измерения
данные, может позволить уточнить значение
коэффициента ускорения пентацина и снизить
неопределенность оценок.
Необходимость уточнения значения коэффициента экскреции обусловлена двумя
факторами. Во-первых, для работников, обследованных только в условиях применения
хелатов, единственной возможностью получить корректные оценки доз внутреннего
облучения является максимально точная
интерпретация результатов биофизических
обследований, выполненных в этих условиях.
Во-вторых, особое внимание при осущест-

влении индивидуального дозиметрического
контроля внутреннего облучения должно
уделяться оценке доз аварийного (повышенного) облучения. Как показывает практика
дозиметрического контроля, и в настоящее
время на производстве происходят нештатные
ситуации, приводящие к острому ингаляционному или раневому поступлению плутония. В
случаях острого поступления радионуклида
для декорпорации, в целях предупреждения
радиационных поражений или уменьшения
риска их возникновения, применяют пентацин
как лечебный препарат. Уточненное значение
коэффициента ускорения будет актуально для
получения корректных оценок доз внутреннего
облучения для лиц с острым ингаляционным
поступлением и отсроченной хелатотерапией.
Материалы и методы
Характеристика случаев
Для определения коэффициента ускорения
экскреции плутония с мочой (эффективности
пентацина) были привлечены случаи, имеющие
данные измерений трех образцов мочи, собранных в течение трех последовательных дней введения пентацина. Для всех этих случаев также
имелись достоверные результаты измерений
уровней естественной экскреции плутония с
мочой (от 1 до 24 измерений), полученные непосредственно за несколько дней (от одного
дня до месяца) до введения пентацина. К исследованию привлечено 102 случая (84 мужчины и
18 женщин), из них 51 работник плутониевого
производства и 51 работник радиохимического
производства. Обследования были проведены в
период с 1970 по 1991 гг. При рутинном мониторинге работники обследовались после отпуска (около 60 дней после прекращения контакта
с промышленными соединениями плутония).
Стаж работы на момент обследования составлял от одного года до 34 лет, возраст работников
– от 27 до 69 лет. Пентацин (Ca-ДТПА) вводили
внутривенно в дозе 0,25 г в течение 3 дней с
одновременным сбором суточных порций мочи
[13]. К исследованию привлекались случаи
только с достоверными измерениями содержания плутония в моче (уровни естественной экскреции плутония с мочой превышали МДА).

61

Таблица 1
Характеристики метода для определения
содержания плутония в моче
Характеристика
Эффективность, доля:
Химический выход
(AVG±STD), доля:
1969–1977
1978–1989
с 1990
Фон (AVG±STD) для
аликвоты 200 мл, Бк:
1969–1977
1978–1989
с 1990
МДА, Бк
1969–1977
1978–1989
с 1990

Значение
0,95±0,05

Количество случаев
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0,76±0,17
0,85±0,13
0,85±0,13
Kуск

0,008±0,006
0,001±0,000
0,001±0,000

Рис. 1. Частота распределения значений Kуск

0,4
0,03
0,01

Радиохимический анализ
Для радиохимического анализа из суточного объёма мочи отбирали пробу 200 см3
мочи. Препарат для измерения суммарной активности изотопов Pu и Am готовился методом
соосаждения радионуклидов в озоленной пробе с твердым носителем – фосфатом висмута,
активность радионуклидов определялась по
результатам измерения скорости счета приготовленного образца на многоканальном низкофоновом альфа-радиометре [14]. Основные
характеристики метода представлены в табл. 1
и подробно описаны в работе [15].
Результаты и обсуждение
Определение коэффициента ускорения
Коэффициент ускорения выведения плутония Kуск в условиях применении пентацина
рассчитывали как:
		
Kуск = UДТПА/U,		
(2)
где UДТПА – содержания плутония в суточной
порции мочи при введении пентацина;

U – среднее содержание нуклида в естественной моче.
Частота распределения значений Kуск для
306 измерений представлена на рис. 1.
Как видно на рис. 1, индивидуальные
значения Kуск изменяются в широких пределах
– от 12,2 до 227,4. Большой разброс значений
Kуск может объясняться разными сроками после
прекращения воздействия. Работники обследовались как непосредственно в период работы на
основных производствах (после отпуска), так и
в период работы на вспомогательных производствах без контакта с промышленными аэрозолями плутония (от 4 до 30 лет после перехода
с основного производства на вспомогательное).
Как известно, эффективность комплексонов
имеет зависимость от времени поступления
нуклида в организм [16]. Это подтверждается
экспериментальными исследованиями динамики экскреции плутония в условиях применения
хелатов, а также наблюдениями за экскрецией
при острых поступлениях [5–6]. Как показано
в работе [4], коэффициент эффективности пентацина на следующий день после поступления
составляет около 8, введение пентацина на
865 день после поступление ускоряет экскрецию плутония в 50 раз.
Затем для получения центральной оценки
было рассчитано средневзвешенное геометрическое значение. Взвешивание производилось
по числу анализов естественной мочи, полученных до применения пентацина, по формуле:
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,

(3)

где wi – вес (количество анализов без присутствия пентацина) для i-го случая;
N – количество случаев.
				

.(4)

Для классификации промышленных аэрозолей плутония в лаборатории внутренней дозиметрии ЮУрИБФ используется показатель
транспортабельности [17]. В соответствии с
рекомендованными МКРЗ типами соединений
класс транспортабельности S=0,3 % (оксиды,
металлический плутоний) относится к типу S,
а S=1,0 % (оксалаты, смесь нитратов, оксидов,

хлоридов) и S=3,0 % (нитраты) – к типу M [12].
В табл. 2 представлены значения Kуск в зависимости от года обследования и места работы
(транспортабельности поступившего соединения).
Результаты регрессионного анализа (множественная регрессия) показывают, что статистически значимая связь значения коэффициента ускорения обнаруживается только с днем
введения пентацина – первые, вторые или третьи сутки (p<0,05) [18]. От года обследования
и от физико-химических свойств поступивших
аэрозолей плутония обнаружена слабая статистически недостоверная зависимость (p>0,1),
что скорее всего обусловлено ограниченным
набором данных, так как в работах [7,10] показано, что больший эффект пентацина наблюдался для людей, работавших с растворимыми
и относительно растворимыми соединениями
плутония (S=3,0 % и 1,0 %). Для более точной
оценки эффективности пентацина в зависимо-

Таблица 2
Средневзвешенное геометрическое значение Kуск в зависимости от года обследования и
транспортабельности поступившего соединения плутония
Плутониевое производство
Литейно-механическое
Химико-металлургическое
Год обсле- отделение (S=0,3 %)
отделение (S=1,0 %)
дования
Кол-во
Кол-во
GM
GSD
GM
GSD
изм.
изм.
1970
33
67,56
1,51
1971
36
69,72
1,24
1972
15
67,14
1,36
1973
51
59,90
1,23
1974
3
50,24
1,05
39
57,85
1,24
1975
3
64,63
1,00
1976
3
30,36
1,55
1978
9
47,76
1,32
1983
3
29,18
1,30
1984
3
53,76
1,02
1987
3
47,32
1,05
1989
1990
1991
3
30,20
1,07
Все
3
50,24
1,05
201
61,14
1,39
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Радиохимическое
производство (S=3,0 %)
Кол-во
изм.
12
6
18
24
15
3

GM

GSD

48,27
62,75
55,98
54,75
67,72
63,49

1,11
1,20
1,13
1,10
1,18
1,04

9
3
6

88,17
35,44
30,87

1,24
1,28
1,30

3
3

72,03
57,77

1,06
1,09

102

57,53

1,23

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2015

Kуск

сти от типа поступившего соединения необходимы дальнейшие исследования с большим
набором данных.
Так как пентацин вводили в течение трех
последовательных дней, на гистограмме показано распределение значений Kуск в зависимости
от суток введения.
Как видно на рис. 2, значение Kуск меняется
в зависимости от дня введения пентацина, достигая максимального значения на третьи сутки
введения пентацина. С помощью рангового
дисперсионного анализа Фридмана было получено, что имеются достоверные различия (при
уровне p<0,05) между коэффициентами ускорения Kуск-i за каждый из трех дней введения
пентацина [18]. Эти результаты согласуются с

литературными данными: в работе Хохрякова c
соавт. показано, что при применении пентацина
скорость выведения плутония увеличивалась в
10 раз на первые сутки, на третьи сутки ускорение достигало 80 [2].
Для практических целей интерпретации результатов биофизических обследований обычно
применяется усредненное за три дня значение
коэффициента ускорения. Средневзвешенное
геометрическое значение коэффициента эффективности пентацина, определенное за трое
суток введения, составляет 60,1 (×/1,72). Это
значение хорошо согласуется с полученным
ранее значением 62,3 (×/1,85) [10], несмотря на
различные подходы, использованные для оценки Kуск. Однако, оно статистически отличается
от значения 50,1 (×/1,36), полученного с использованием сходного методического подхода
в работе [11] (t-критерий равен 4,1) . Возможно,
эти различия обусловлены разными уровнями
содержания плутония в моче, хотя, как видно
на рис. 3, в данном исследовании зависимости
значения Kуск от активности плутония в моче не
обнаруживается.
Верификация полученного значения
коэффициента ускорения экскреции
плутония с мочой

Kуск

Рис. 2. Средневзвешенное геометрическое
значение Kуск-i (×/GSD) в зависимости от
времени введения (i=1–3)

Рис. 3. Средние значения Kуск в зависимости
от активности плутония при естественных
уровнях экскреции плутония с мочой
(AVG±SE)

Для верификации полученного значения
коэффициента ускорения экскреции плутония
с мочой были отобраны случаи, имеющие как
обследования с применением пентацина, так
и последующие обследования без применения
пентацина. Всего для верификации выбрано
1743 обследования, включающих от 1 до 3
анализов с естественным уровнем экскреции.
Для верификации использовалось полученное
значение коэффициента ускорения Kуск=60,1.
Анализ проводили путем сравнения ожидаемого уровня естественной экскреции, рассчитанного по данным измерений мочи с пентацином
в суточной порции мочи (UДТПА), и измеренного
содержания нуклида в моче при естественной
экскреции плутония (U). Так как за одно обследование выполнялось три анализа в присутствии ДТПА, для получения естественного
уровня экскреции плутония коэффициент ускорения необходимо умножить на три.
(5)
Uрасч = ∑UДТПА/(60,1∙3).
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Количество случаев

пользования методического подхода, рассматривающего однородные по времени получения
и методам измерения данные. Получено, что
средневзвешенное геометрическое значение коэффициента ускорения в условиях применения
пентацина равно 60,1 (×/1,72).
Результаты верификации полученного
значения Kуск показали, что ожидаемые уровни естественной экскреции, рассчитанные по
данным измерений содержания плутония в
моче в дни введения пентацина, и измеренное
содержание нуклида в моче при естественной экскреции плутония удовлетворительно
сходятся (среднее геометрическое отношения
результатов измерений к расчётным оценкам
1,07×/2,07).

Рис. 4. Частота распределения отношения
содержания плутония в моче при
естественной экскреции (U) и расчётного
содержания плутония в моче (Uрасч)

литература

На рис. 4 показаны результаты сравнения
расчётных и измеренных значений в виде отношения U/Uрасч.
Сравнение ожидаемого уровня естественной экскреции, рассчитанного по данным
измерений мочи в дни введения пентацина, и
измеренного содержания нуклида в моче при
естественной экскреции плутония показало
удовлетворительную сходимость результатов
(GM=1,07×/2,07). Не обнаружено зависимости
между годом обследования, местом работы и
анализируемым отношением. Полученное значение коэффициента ускорения (Kуск=60,1×/1,72)
можно считать пригодным для интерпретации
результатов биофизических обследований, выполненных в стандартных условиях применения
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типом поступившего соединения плутония.
Для получения более точных оценок доз внутреннего облучения от плутония может использоваться зависимость коэффициента ускорения
от дня введения пентацина (50,4×/1,6, 58,9×/1,6,
72,9×/1,7 в первый, второй и третий день введения пентацина, соответственно).
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ПРОГНОЗ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ
ПРИ ОСТРОМ АВАРИЙНОМ ОБЛУЧЕНИИ
Т.В. Азизова, М.Б. Мосеева, С.В. Осовец
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Целью исследования являлся анализ зависимости между физической дозой облучения
и биологическими эффектами (клинические симптомы и признаки) с последующим
определением, какие из них могут быть надежно использованы для прогноза степени
поражения при аварийном остром облучении.
Для количественной оценки взаимосвязи клинических эффектов от поглощенной
дозы острого облучения были использованы первичные клинические данные работников
ПО "Маяк", перенесших острую лучевую болезнь, и верифицированные оценки доз
острого облучения (от 0,2 до 131,3 Гр). При статистической обработке были использованы
стандартные методы регрессионного анализа.
Была выявлена тесная обратная линейная зависимость (p<0,01) между логарифмом
времени наступления рвоты и логарифмом поглощенной дозы острого облучения.
Установлена прямая линейная зависимость (p<0,01) количества нейтрофилов в первые часы
после острого облучения от логарифма поглощенной дозы острого облучения. Изучена
зависимость количества лимфоцитов в периферической крови от поглощенной дозы в
1–7-е сутки после острого облучения. Показана обратная линейная зависимость (p<0,01)
количества лимфоцитов в периферической крови на 2–3 сутки после аварии от логарифма
поглощенной дозы острого облучения.
Результаты исследования подтвердили возможность оценки прогноза степени тяжести
поражения в первые часы и дни после радиационной аварии при использовании таких
клинических симптомов и признаков, как время появления рвоты, количество нейтрофилов
(в первые 2–3 часа) и количество лимфоцитов (в первые 24–48 часов) в периферической
крови после острого облучения.
Ключевые слова: радиационные аварии, острое облучение, дозаэффект, прогноз

В случаях крупномасштабных радиационных аварий одним из важнейших этапов
организации оказания медицинской помощи
является распределение пострадавших на группы по принципу нуждаемости в однородных
лечебно-профилактических и эвакуационных
мероприятиях – медицинская сортировка. В
основе медицинской сортировки лежит прогноз
степени тяжести поражения на основе оценки
полученной индивидуумом дозы облучения.
Наиболее точный прогноз степени тяжести поражения возможен на основе дозы облучения,

измеренной физическими методами [1]. Однако
физическая дозиметрия, дающая наиболее точные оценки дозы, чаще всего невозможна при
крупномасштабных радиационных авариях,
особенно в первые часы, а иногда и дни, после
облучения [2]. В таких случаях особое значение
для прогноза степени тяжести поражения приобретает биологическая дозиметрия, то есть
оценка дозы облучения на основе биологических параметров.
Цель настоящей работы – анализ зависимостей между физической дозой облучения и
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биологическими эффектами с последующим
определением, какие из них могут быть надежно использованы для прогноза степени тяжести
поражения при аварийном остром облучении.
Материал и методы
ПО "Маяк" – первое в России ядерное
предприятие, расположенное на Южном Урале,
вступило в строй в июне 1948 г. [3]. В связи с
отсутствием опыта эксплуатации подобных
предприятий и сжатыми сроками, установленными правительством для наработки оружейного плутония, в период пуска и становления
предприятия (1948–1958 гг.), на ПО "Маяк"
произошло 19 радиационных аварий, участники
которых подверглись аварийному облучению,
приведшему к развитию острой лучевой болезни (ОЛБ) у 59 работников. Из 19 указанных радиационных аварий лишь три (15,8 %) сопровождались самопроизвольной цепной реакцией и
γ-нейтронным облучением высокой мощности
персонала ПО "Маяк" [4].
Описание,
характеристика
радиационных аварийных ситуаций и дозы острого
облучения работников были предоставлены
Отделом Радиационной Безопасности ПО
"Маяк". Индивидуальные оценки доз острого
облучения, использованные в работе – это
поглощенные дозы острого облучения на все
тело, полученные расчётным путем на основании показаний индивидуальных пленочных
дозиметров работников и территориальных
дозиметров, регистрирующих γ-излучение в
различных точках рабочих помещений. В случаях аварий критичности поглощенная доза
острого облучения представляла собой оценку
совместного влияния как γ-, так и нейтронного
излучения [1]. Следует отметить, что с первых
дней работы ПО "Маяк" существовала специальная система медицинского наблюдения
персонала, включающая проведение обязательного предварительного медицинского осмотра
до начала работы на предприятии и плановые
медицинские обследования. Эта специально
разработанная система медицинского контроля
состояния здоровья персонала ПО "Маяк" позволила накопить уникальный архив первичных
медицинских данных. Первичные медицинские
и дозиметрические данные были использованы

при создании медико-дозиметрической базы
данных (БД) "Клиника", частью которой является регистр ОЛБ [5–7]. Регистр ОЛБ содержит
следующую информацию: идентификационный
номер, паспортные и демографические данные,
профессиональный маршрут, дозиметрические
данные о дозах внешнего γ- и нейтронного облучения, медицинская история и клинические
данные за весь период наблюдения (периферическая кровь, костный мозг, цитогенетические
данные, биохимические показатели и перенесенные заболевания). Особенно подробно представлена клиническая картина ОЛБ с первых
часов после острого облучения в динамике за
90 суток по 78 кодируемым клиническим признакам, отражающим самочувствие пациента
и состояние нервной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, эндокринной, костно-мышечной
и мочеполовой систем, желудочно-кишечного
тракта, органа зрения, кожи. Следует отметить,
что в БД содержатся полные анализы периферической крови за весь период наблюдения
и результаты исследования костного мозга.
Структура БД "Клиника", её характеристика,
источники содержащейся в ней информации
были подробно описаны в ранее опубликованных работах [5, 7].
В период 1950–1958 гг. в когорте работников ПО "Маяк" было диагностировано
59 случаев ОЛБ, в том числе у 10 женщин.
Распределение пациентов по степени тяжести
ОЛБ в соответствие с классификацией А.К.
Гуськовой и Г.Д. Байсоголова [8–10] представлено в табл. 1.
Следует отметить, что при ретроспективном анализе каждой истории болезни, основанном на классификации и диагностических
критериях А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова,
в группе пациентов с диагностированной в
прошлые годы ОЛБ легкой степени тяжести в
ряде случаев не был подтвержден диагноз ОЛБ.
Участие работников в аварийной ситуации
явилось показанием для их госпитализации в
специализированную клинику и углубленного
детального обследования, что в свою очередь
привело к регистрации у них нестабильных
маловыраженных
отклонений
различных
показателей здоровья (нестабильные преходящие изменения морфологического состава
периферической крови, легкие вегетативные
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Таблица 1
Распределение случаев ОЛБ в соответствие с классификацией степени тяжести
А.К. Гуськовой и Г.Д. Байсоголова
Степени тяжести
IV: крайне тяжелая
III: тяжелая
II: средняя
I: легкая
0: Участники аварии
Всего

Случаи ОЛБ у рабочих ПО "Маяк" (1948–1958 гг.)
Оценка
дозы, бэр Мужчины (умершие) Женщины (умершие) Всего (умершие)
≥600
6 (6)
1 (1)
7 (7)
400–599
2
2
4
200–399
5
1
6
100–199
25
3
28
<100
11
3
14
49(6)
10(1)
59(7)

Таблица 2
Средние поглощенные дозы (медиана)
острого облучения, Гр
Степень Мужчины Женщины Оба пола
тяжести
57,9±22,9
56,2±19,4
IV
46,0
(34,3)
(46,0)
6,8±2,8
12,1±0,1
9,4±1,9
III
(6,8)
(12,0)
(10,8)
4,3±1,5
4,6±1,2
II
5,8
(3,0)
(3,5)
1,4±0,1
3,3±1,4
1,6±0,2
I
(1,5)
(3,0)
(1,5)
0,5±0,1
1,3±0,2
0,7±0,1
0
(0,5)
(1,5)
(0,5)

При статистической обработке и анализе
данных были использованы стандартные методы статистики, такие как критерий КрускалаУолиса, критерий Данна, регрессионный анализ [12–13]. При исследовании зависимостей
доза-эффект был использован пробит-метод.
Уровень статистической значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05. Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего.
Результаты и обсуждение

и сосудистые нарушения, субъективные симптомы и пр.). Эти пациенты (14 человек) были
выделены при анализе данных в отдельную
группу – "участники радиационной аварии",
что соответствует группе I степени повреждений классификации Тома и Уолда [11], когда
стресс, обусловленный аварийной ситуацией,
мог приводить к неспецифическим стрессовым
эффектам, которые нельзя отличить от минимальных радиационных эффектов с какой-либо
степенью определенности.
Поглощенные дозы острого облучения работников во время аварий колебались от 0,2 до
131,3 Гр. Степень тяжести ОЛБ зависела от поглощенной дозы острого облучения (табл. 2).

В течение ОЛБ выделяют несколько периодов: продромальный (или первичная реакция),
латентный (или фаза мнимого клинического
благополучия), критический (или фаза разгара
клинических проявлений) и период восстановления в случае благоприятного исхода. Как
известно, клиническая картина, выраженность
и длительность отдельных периодов течения
ОЛБ зависят от поглощенной дозы облучения
[8–11, 14, 15]. Для достижения цели настоящего
исследования была проанализирована клиническая картина, частота симптомов и признаков,
их зависимость от дозы в продромальный и
латентный периоды ОЛБ.
Основными клиническими симптомами
и признаками продромального периода ОЛБ у
рабочих ПО "Маяк" были отсутствие аппетита,
тошнота, рвота, головная боль, головокружение,
слабость, боли в животе, диарея, сосудистая
гипотония (менее 90/60 мм рт. ст.), тахикардия
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(частота сердечных сокращений более 80 ударов в мин) и повышенная температура тела
(более 37 °С) (табл. 3). Частота объективных
признаков, таких как рвота, диарея и повышение температуры тела, тахикардия и сосудистая
гипотония, а также их сочетание, в изучаемой
нами группе увеличивалась с увеличением
дозы острого облучения и соответствующей ей
степени тяжести поражения (табл. 3).
При анализе времени начала рвоты у
лиц с различной степенью тяжести ОЛБ с использованием непараметрического критерия
Крускала-Уолиса, было показано, что различия
между группами с I–IV степенью тяжести ОЛБ
статистически значимы (р<0,01). С помощью
непараметрического метода множественного
сравнения (критерий Данна), было установлено, что время начала рвоты у лиц с IV степенью
тяжести ОЛБ статистически значимо отличается от времени начала рвоты у лиц с I (р<0,01) и
II (р<0,05) степенями тяжести ОЛБ. Из-за недостаточной мощности критерия нельзя было сделать однозначные выводы о различиях между
другими группами. Проведенный регрессионный анализ выявил тесную обратную линейную зависимость (р<0,01) между логарифмом
времени наступления рвоты и логарифмом поглощенной дозы острого облучения (рис. 1, на
основе имеющихся данных для 29 чел.).
Медианная эффективная доза для рвоты,
полученная пробит методом, составила ~1,3 Гр

(95% доверительный интервал – 0,5–3,9 Гр).
Известно, что наиболее радиочувствительной системой организма является система
кроветворения [8–11, 14–17]. Поэтому была
проанализирована динамика показателей периферической крови (нейтрофилы, лимфоциты) у

(* – две точки):
Log10(T) = (0,67±0,08) – (0,78±0,09)·Log10(D),
R2 = 0,7, где Log10(T) – десятичный логарифм
времени наступления рвоты, T – время наступления рвоты (часы), Log10(D) – десятичный
логарифм поглощенной дозы, D – поглощенная
доза облучения (Гр)

Рис. 1. Зависимость времени появления рвоты
от поглощенной дозы острого облучения

Таблица 3
Основные клинические симптомы и признаки продромального периода ОЛБ
Симптом
Рвота

Характеристика
симптома
Время начала,
часыа
%

Слабость, %
Головная боль, %
Повышенная температура, %
Диарея, %
Боли в животе, %
Тахикардия, %
Сосудистая гипотония, %

IV
0,26±0,06
(0,08–0,5)
100,0
85,7
100,0
100,0
85,7
71,4
100,0
100,0

Степень тяжести ОЛБ
III
II
I
1,38±0,38 2,28±1,59
3,89±0,78
(0,5–2,0)
(0,5–4,0)
(0,5–8,0)
100,0
100,0
42,3
75,0
66,7
23,1
50,0
83,3
65,4
100,0
33,3
3,8
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
39,3
100,0
100,0
75,0
100,0
100,0
85,7

Примечание. а(минимальное значение – максимальное значение).
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0
9
7,7
50,0
78,6
21,4
0,0
14,3
78,6
64,3
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рабочих ПО "Маяк" с ОЛБ различной степени
тяжести, начиная с исходного до аварийного
уровня и в течение 7 дней после острого облучения. На рис. 2 и 3 представлена динамика
показателей периферической крови (средние
значения) в течение первой недели после острого облучения.
На кривой нейтрофилов в первые 2–3 ч
после облучения было зарегистрировано увеличение количества этих клеток по сравнению
с исходными данными при всех степенях тяжести ОЛБ (рис. 2). Однако следует отметить, что
наибольшее количество нейтрофилов в периферической крови (более 12·109 л-1) регистрировалось у больных ОЛБ III–IV степени тяжести.
Следует также подчеркнуть "бимодальный"
характер кривой динамики нейтрофилов в
этих же группах в первые дни после облучения
(рис. 2). Была проанализирована взаимосвязь
между количеством нейтрофилов в первые
2–3 ч после облучения и дозой острого облучения. Выявлена статистически значимая
(р<0,01) прямая линейная зависимость количества нейтрофилов в периферической крови от
логарифма дозы острого облучения (рис. 4, на
основе имеющихся данных для 22 чел.).

Существенное увеличение количества
нейтрофилов носило преходящий, кратковременный характер, в последующем, напротив,
наблюдалось снижение количества нейтрофилов в периферической крови у всех больных
ОЛБ. Степень дефицита нейтрофилов и сроки
наступления агранулоцитоза (снижение ниже
0,5·109 л-1) (табл. 4) статистически значимо зависели от поглощенной дозы острого облучения.
На 2–3 сут после облучения в период, когда
отмечалось улучшение состояния здоровья (латентный период или период мнимого благополучия), в периферической крови наблюдалось
снижение количества лимфоцитов, обусловленное исключительно высокой радиочувствительностью этих клеток (рис. 3), что отмечалось
ранее многими другими исследователями [9,
11, 14–17]. Изучена зависимость количества
лимфоцитов в периферической крови от поглощенной дозы в 1–7-е сутки после острого
облучения. Установлена статистически значимая (р<0,001) обратная линейная зависимость
(рис. 5, на основе имеющихся данных для
19 чел.) количества лимфоцитов в периферической крови на 2–3 сут после облучения от
логарифма дозы острого облучения, т.е. чем

0 – "участники аварии", I – ОЛБ легкой степени
тяжести, II – ОЛБ средней степени тяжести,
III – ОЛБ тяжелой степени тяжести, IV – ОЛБ
крайне тяжелой степени тяжести, пунктирными
линиями обозначены верхняя и нижняя границы
физиологической нормы

0 – "участники аварии", I – ОЛБ легкой степени
тяжести, II – ОЛБ средней степени тяжести,
III – ОЛБ тяжелой степени тяжести, IV – ОЛБ
крайне тяжелой степени тяжести, пунктирными
линиями обозначены верхняя и нижняя границы
нормы

Рис. 2. Динамика количества нейтрофилов
в первые дни после острого облучения

Рис. 3. Динамика количества лимфоцитов
в первые дни после острого облучения
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(* – две точки):
Neutrophils = (4,94±0,66) + (4,66±0,67)·Log10(D),
R2= 0,7, где Neutrophils – количество нейтрофилов (×109 л-1), Log10(D) – десятичный логарифм
поглощенной дозы, D – поглощенная доза облучения (Гр)

Lymphocytes = (1,12±0,09) – (0,61±0,08)·Log10(D),
R2 = 0,7, где Lymphocytes – количество лимфоцитов (×109 л-1), Log10(D) – десятичный логарифм
поглощенной дозы, D – поглощенная доза облучения (Гр)

Рис. 4. Зависимость количества нейтрофилов
в первые часы после острого облучения
от поглощенной дозы острого облучения

Рис. 5. Зависимость количества лимфоцитов
на третьи сутки после острого облучения
от поглощенной дозы облучения

Таблица 4
Сроки наступления агранулоцитоза (день)
в зависимости от степени тяжести ОЛБ
Время
Процент больных,
Степень наступления
у которых
тяжести агранулоцитоза,
наблюдался
ОЛБ
день
агранулоцитоз
6,4±0,2
IV
100,0
(6–7)
14,0±3,8
III
100,0
(7–20)
28,2±1,6
II
100,0
(25–34)
32,7±1,5
I
10,7
(30–35)
0
–
0,0
выше доза острого облучения, тем ниже наблюдаемый уровень лимфоцитов в периферической
крови (рис. 3 и 5).
Крайне важно при крупномасштабных
радиационных авариях с вовлечением больших

по численности контингентов лиц в первые
часы после облучения дать прогноз степени
тяжести поражения для своевременного принятия правильных решений по оказанию необходимой медицинской помощи. Практика
ликвидации последствий радиационной аварии на ЧАЭС показала, что первые прогнозы
степени тяжести поражений были сделаны на
основе доз облучения, оцененных с помощью
методов биологической дозиметрии [16, 18].
Методы оценки дозы на основе использования
клинических симптомов, признаков и лабораторных показателей разрабатываются уже более
50-ти лет [11, 16, 17, 19–22]. К настоящему
времени разработан целый спектр разнообразных "биологических" методов оценки дозы
облучения и индикации радиационного воздействия: цитологические, цито-и молекулярногенетические, биохимические, биофизические
методы [18]. Уже само разнообразие их свидетельствует об отсутствии универсальных
методик и, следовательно, поиск продолжается.
Было показано, что уже первичная реакция на
облучение (продромальный синдром) позволяет
оценить дозу облучения и прогнозировать сте-
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пень тяжести поражения в первые часы после
острого облучения [16, 17, 19–22]. В то же время следует отметить, что клиническую картину
продромального синдрома определяет совокупность симптомов и признаков. И как показали
результаты настоящего исследования, наиболее
надежным и значимым признаком для оценки
дозы облучения и последующего прогноза степени тяжести поражения в первые часы после
острого облучения является "рвота" и время её
появления. Диарея, наблюдаемая в первые 4 ч
после острого облучения в сочетании с многократной, развившейся в первые минуты рвотой
и выраженной слабостью (больной не может
идти) позволяет с большой точностью предполагать развитие ОЛБ крайне тяжелой степени
тяжести костно-мозговой формы и более тяжелых форм ОЛБ (кишечная, кардиоваскулярная и
церебральная).
В настоящем исследовании была установлена статистически значимая линейная зависимость количества нейтрофилов в периферической крови в первые 2–3 ч после облучения от
логарифма поглощенной дозы острого облучения. Многие исследователи рассматривают это
транзиторное увеличение числа нейтрофилов
как один из симптомов неспецифической реакции (SIRS) в ответ на любые экстремальные,
агрессивные воздействия, в том числе радиационное [23]. Мы предлагаем использовать этот
признак продромального синдрома в комплексе
с другими клиническими признаками для оценки степени "агрессивности" радиационного
воздействия. Лимфоциты – наиболее чувствительные индикаторы повреждения костного
мозга. При остром облучении в дозе 1–2 Гр
концентрация лимфоцитов в периферической
крови снижается на 50 % от нормального уровня в течение 48 ч [24]. Многими исследователями ранее было показано, что в первые 24–72 ч
кривые доза-эффект для лимфоцитов являются
хорошим "биодозиметром" и прогностическим
признаком степени тяжести поражения [16, 17,
21]. Полученные в результате проведенного исследования зависимости доза-эффект для лимфоцитов хорошо согласуются с литературными
данными и могут использоваться для прогноза
степени тяжести ОЛБ в первые 24–48 ч после
острого облучения.
Как показано в настоящем исследовании,

количественные зависимости, представленные
на рис. 1, 4, 5, позволяют сделать прогноз степени тяжести ОЛБ по следующим признакам: время появления рвоты, количество нейтрофилов
в периферической крови в первые 2–3 ч после
острого облучения, количество лимфоцитов в
периферической крови в первые 24–48 ч после
острого облучения. Эти же зависимости дозаэффект можно использовать для оценки дозы
острого облучения на основе количественной
характеристики указанных клинических признаков. В более поздние сроки (с седьмого дня
после острого облучения) кривые доза-эффект
для нейтрофилов и выявленная тесная взаимосвязь между временем наступления агранулоцитоза и поглощенной дозы острого облучения
также позволяют с большой точностью оценить
полученную дозу и уточнить степень тяжести
поражения.
Таким образом, результаты настоящего
исследования показали, что достаточно хороший прогноз последствий острого облучения
можно дать уже в течение первых часов после
аварийного облучения, используя клинические
симптомы и признаки. В то же время следует
подчеркнуть, что на индивидуальном уровне
оценка дозы облучения и прогноз соответствующей ей степени тяжести поражения имеет
ограничения и ошибки в связи с индивидуальной радиочувствительностью и другими объективными причинами.
Заключение
Результаты анализа первичных клинических данных группы лиц, перенесших ОЛБ,
подтвердили возможность оценки поглощенной
дозы острого облучения и прогноза степени
тяжести поражения в первые часы и дни после
острого облучения при использовании комплекса клинических симптомов и признаков: время
появления рвоты, количество нейтрофилов в
периферической крови в первые 2–3 ч после
острого облучения и количество лимфоцитов в
периферической крови в первые 24–48 ч после
острого облучения.
Авторы благодарны за финансирование данной работы, осуществленное в рамках Гранта Национального Института
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Оценка доз облучения мышевидных грызунов,
обитающих на территории Восточно-Уральского
радиоактивного следа
Г.П. Малиновский, И.В. Ярмошенко
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
В.И. Стариченко
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
Проведено исследование современных уровней облучения мышевидных грызунов,
обитающих на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа. Исходными
данными были результаты измерения удельной активности 90Sr в скелете животных. Оценки
доз основаны на применении соответствующего воксельного фантома и биокинетической
модели метаболизма стронция для мышевидного грызуна. Медианные значения мощности
дозы внутреннего облучения на последний день перед отловом равны 0,83; 0,092 и
0,023 мГр/сут для животных, отловленных на территориях с начальным (1957 г.) уровнем
поверхностного загрязнения 90Sr >37 МБк/м2; 18,5–37 МБк/м2 и 0,074–18,5 МБк/м2,
соответственно. Показано, что с учётом внешнего и внутреннего облучения, на участках
с наибольшим уровнем поверхностного загрязнения 90Sr превышается верхняя граница
производного референтного уровня, рекомендованного МКРЗ. На территориях с уровнем
загрязнения ниже 18,5 МБк/м2 мощности доз облучения в основном не превышают
производный референтный уровень.
Ключевые слова: ВУРС, мышевидные грызуны, дозы облучения

В последние десятилетия защита от облучения других биологических видов кроме
человека (биоты) рассматривается специалистами как одна из важных задач радиационной
безопасности. В частности, постепенный отход
от принципа, предполагающего, что соблюдение дозовых пределов облучения, установленных для человека, является достаточной
гарантией защиты биоты [1], декларирован в
рекомендациях Международной комиссии по
радиологической защите (МКРЗ) 2007 г. [2].
В последующих публикациях МКРЗ развила принципы и методы обеспечения радиационной безопасности биоты [3]. Предложенная
концепция в целом согласована с существующей
и доказавшей свою эффективность системой
защиты человека. В публикации 108 [3] МКРЗ
вводит понятие референтных организмов,
которые представляют собой гипотетические
объекты с биологическими характеристиками,
обобщенными на уровне семейства. Для каж-

дого из них на основании данных о радиационных эффектах, наблюдаемых при различных
дозах, предложены производные референтные
уровни, выраженные диапазонами мощностей
доз облучения. Предполагается, что при мощностях дозы ниже нижней границы диапазона
значимые эффекты у референтных растений
и животных отсутствуют. При мощностях доз
выше верхней границы наблюдаются значимые негативные эффекты на популяционном и
организменном уровнях. Ситуации облучения
мощностями доз в границах референтного диапазона требуют дополнительного анализа [3].
Для целей защиты окружающей среды
в ситуациях существующего и планируемого
облучения МКРЗ предлагает рассматривать
виды, непосредственно подвергающиеся
облучению – репрезентативные организмы
[3]. Дозы облучения репрезентативных организмов сопоставляются с производными
референтными уровнями, установленными
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для близких референтных организмов.
Исследования биологических эффектов
облучения биоты на территории ВосточноУральского радиоактивного следа (ВУРСа) до
конца 1980-х гг. проводились в закрытом режиме.
Позднее были опубликованы монографии, представляющие обобщения данных, полученных в
начальные десятилетия после аварии, например
[4]. В последующие десятилетия в исследованиях, проводимых на территории ВУРСа, изучаются накопление радиоактивных элементов в
растениях и животных, эффекты воздействия
ионизирующего излучения на биоту. Получены
оценки доз и эффектов облучения растений [5,
6]. Наиболее изученными животными на территории ВУРСа являются грызуны, результаты исследований которых изложены в работах [7–18].
Интересные выводы были получены при
исследовании популяции слепушонки обыкновенной (Ellobius talpinus Pallas, 1770), которая
отличается большой степенью оседлости, в то
время как в её колониях на фоновых участках
миграционная подвижность достаточно высока
[19]. Было установлено, что у этого вида не увеличивается частота аберрантных клеток [20],
отсутствуют патологические сдвиги и признаки
угнетения реактивности в состоянии иммунной
и кроветворной систем, отмечается активация
иммунной системы и полноценность противоинфекционного иммунитета [12, 14, 21]. В
серии работ под общим руководством Н.М.
Любашевского был сделан вывод о развитии
совершенной радиоадаптации у слепушонки
обыкновенной [14, 21 и др.].
Обитающие рядом со слепушонками наземные полёвки и мыши успешно заселяют неблагоприятную среду, поддерживают плотность
населения на уровне не ниже, чем в контроле.
В то же время, у более 70 % особей найдены
те или иные отклонения в картине крови, в
цитогенетике (повышена частота хромосомных
аберраций, микроядер), признаки угнетения
иммунитета и другие совместимые с жизнеспособностью патологии [14, 21, 22]. Таким
образом, их адаптация – несовершенная.
Для территории ВУРСа в качестве репрезентативного организма удобно принять мышевидных грызунов. Для этих животных изучены
эффекты облучения, уровни накопления 90Sr и
другие характеристики. Этим мелким млеко-

питающим из референтных организмов МКРЗ
наиболее близко соответствует референтная
крыса, для которой установлен производный
референтный уровень 0,1–1,0 мГр/сут.
Дальнейший прогресс в радиоэкологии и
радиационной безопасности биоты и, в первую
очередь, мелких млекопитающих, обитающих
на территории ВУРСа, связан с оценкой доз облучения органов и тканей мышевидных грызунов, обусловленных накоплением 90Sr в скелете.
Обзор методов оценки доз
внутреннего облучения грызунов
при поступлении 90Sr
Работы по оценке доз облучения мышевидных грызунов от инкорпорированных
радионуклидов были предприняты во многих
исследованиях. Необходимо отметить, что
многообразие подходов к оценке доз внутреннего облучения от поступившего 90Sr сводятся к
различным оценкам долей энергии излучения,
поглощаемых в скелете и мягких тканях. Во
всех случаях оценка производится на основе
данных об удельной активности (УА) скелета
или всего тела.
В работе [23] долю энергии β-излучения
90
Sr+90Y, поглощенной в кости, определяли
экспериментально. Для этого были изготовлены фантом бедренной кости и ступенчатые
стронциевые эталоны. Фантом представлял
собой распиленную вдоль бедренную кость,
освобожденную от костного мозга, воды и
жира. Полости, из которых был удален костный мозг, заполняли парафином. В качестве
стронциевого эталона использовали объект,
приготовленный следующим образом: брусок
из органического стекла с пятью одинаковыми
лунками диаметром 20 мм и глубиной 10–
12 мм, которые заполняли мелкодисперсной
костной золой с известной УА. Фантом кости и
эталоны накладывали на рентгеновскую пленку.
Поглощенную дозу на костную ткань измеряли
методом сравнения плотностей почернения от
фантомов бедренных костей с плотностями почернения от эталонов. На основании сравнения
фактических и расчётных данных авторами работы был сделан вывод, что в бедренной кости
мышей поглощается не более 25 %, а у крыс
50 % тканевой дозы [23].
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В работе [24] дозу от инкорпорированных
радионуклидов рассчитывали по формуле:
.
D = Eср∙ q ∙ k ∙ 86400,
(1)
.
где D – мощность поглощенной дозы, Гр/сут;
Eср – средняя энергия β-излучения, МэВ;
q – УА (Бк/г);
k – нормировочный
коэффициент
(1,6∙10-13 Дж/МэВ);
86400 – количество секунд в сутках.
Авторы предположили, что 70–80 %
энергии 90Y выходит из кости, если ее поперечное сечение порядка 1,2 мм. Поэтому, при расчёте доз Eср принималось равным 0,3–0,4 МэВ
вместо 1,1 МэВ (средняя энергия 90Sr+90Y).
Оставшаяся энергия распределялась по мягким
тканям. Дозовый коэффициент, связывающий
УА тушки с мощностью дозы облучения, таким
образом, был равен 0,97∙10-5 (мГр/день)/(Бк/кг
тушки).
В работе [25], при оценке дозовой нагрузки на животных, обитающих в Чернобыльской
зоне, мощность дозы внутреннего облучения
всего тела за счет 90Sr, инкорпорированного в кости, рассчитывали по формуле:
					

,

(2)

где Aск – активность скелета;
mск – масса скелета;
ESr, EY– средние энергии излучения 90Sr и 90Y,
соответственно;
mwb– масса тела;
mSr и mY – масса части тела, в которой полностью поглощается энергия 90Sr и 90Y,
соответственно.
В данном исследовании было принято, что
β-частицы, испущенные 90Sr, проходят не более
0,2 мм и, таким образом, не уходят за пределы
скелета (т.е. mSr= mск). Масса скелета была принята равной 12 % массы тела, т.е. mSr/mwb=0,12.
Часть β-частиц, испущенных 90Y, по предположению авторов, покидают кость и поглощаются
в пределах порядка 4 мм мягких тканей, окружающих кость. При моделировании животного
цилиндром диаметром 1 см это составляет
примерно 13 % массы тела. Поэтому с учётом
массы скелета, mY/mwb=0,25. Полученный таким образом дозовый коэффициент составляет
3,5∙10-6 (мГр/день)/(Бк/кг скелета). По нашему

мнению, такой расчёт не вполне корректен, и
при расчёте мощности дозы облучения всего
тела на основе активности скелета вместо mSr и
mY в формуле необходимо использовать mск. С
учётом таких поправок дозовый коэффициент
составит 1,8∙10-6 (мГр/день)/(Бк/кг скелета).
В работе [26] проведены расчёты доли
энергии, покидающей кость, с использованием
данных работ [23, 25, 27]. Получено, что эта
величина составляет 10 % для 90Sr и 70 % для
90
Y.
По мнению ряда авторов для целей радиационной безопасности является достаточным
рассматривать животных и растения в виде
гомогенных объектов простой геометрической
формы с равномерным распределением радионуклида по объёму. Анализ дозовых коэффициентов, полученных в разных работах [28–30],
для моделей мелких млекопитающих показал,
что рассчитанные коэффициенты соответствуют почти 100 % поглощению энергии излучения
90
Sr и 90Y в теле животного. Если принять, что
вся энергия β-излучения 90Sr и 90Y поглощается в
теле животного, то дозовый коэффициент будет
составлять 1,55∙10-6 (мГр/день)/(Бк/кг тушки).
Этот дозовый коэффициент можно принять для
всех достаточно простых моделей животных с
массой тела больше 10 г.
На сегодняшний день наиболее точные
оценки поглощенных долей энергии могут
быть получены с использованием воксельных
фантомов и моделирования переноса излучения в специализированных компьютерных
пакетах. Так расчёты дозовых коэффициентов,
связывающих поступление радионуклида и
эквивалентную дозу в органе, проводят с использованием воксельных фантомов человека. В последнее время воксельные фантомы
животных, в частности мышей, получают все
большее распространение [31–36].
Для оценки доз внутреннего облучения
важным является учёт динамики накопления
радионуклида в каждом из органов и тканей
организма. Для этого служат биокинетические
модели. Необходимо отметить, что в мире проведено значительное количество исследований
накопления стронция в организме мышей.
Однако анализ биокинетики обычно ограничивается изучением накопления стронция в
костной ткани.
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Материалы и методы
Дозы внутреннего облучения органов и
тканей рассчитывали для животных, отловленных сотрудниками ИЭРЖ УрО РАН на территории ВУРСа в период 1992–2010 гг. Измерения
УА 90Sr в длинных трубчатых костях животных
были проведены традиционным разрушающим методом [9]. В.И. Стариченко с соавт.
[22] подготовили обзор собственных данных
по содержанию 90Sr в костях полевок (полёвка
обыкновенная (Microtus arvalis s.l. Pall., 1778),
полёвка узкочерепная (Microtus gregalis Pall.,
1779), полёвка-экономка (Microtus oeconomus
Pall., 1776), пашенная полёвка (Microtus agrestis
L., 1761), красная полёвка (Clethrionomys rutilus
Pall., 1779), водяная полёвка (Arvicola terrestris
L., 1758)) и мышей (малая лесная мышь
(Sylvaemus uralensis Pall., 1811), мышь полевая
(Apodemus agrarius Pall., 1771), отловленных на
участках с различным уровнем загрязнения почвы. Из 1042 животных 12 были отловлены на
участке с начальной плотностью поверхностного загрязнения (ППЗ) 90Sr более 37 МБк/м2
(по данным атласа [37] уровень ППЗ на 2007 г.
составлял 3,3–5,5 МБк/м2), 561 – на участках с
ППЗ 18,5–37 МБк/м2 (5,5–11,1 МБк/м2) и 469 –
с ППЗ 0,074–18,5 МБк/м2 (0,011–3,3 МБк/м2).
Дополнительно с помощью разработанного
неразрушающего метода [38] проведены измерения УА 90Sr в черепах 38 животных из коллек-

ции ИЭРЖ УрО РАН, которые были отловлены
в августе 2005 г. на участках с максимальной
плотностью поверхностного загрязнения 90Sr
(более 37 МБк/м2) [39]. В настоящей работе
данные по УА 90Sr были объединены. При этом
учитывали, что УА 90Sr в черепе в 1,8 раз выше
УА 90Sr в скелете, также считали, что УА 90Sr в
длинных трубчатых костях репрезентативно отражает кумуляцию радионуклида в целостном
скелете [40, 41]. Все данные перед объединением приводили к величине УА 90Sr в скелете без
учёта 90Y.
Для оценки доз внутреннего облучения на
органы и ткани использовали коэффициенты
перехода от УА 90Sr в скелете к дозе облучения.
Расчёт коэффициентов представлен в работе
[39]. При расчёте этих коэффициентов были
использованы величины поглощенных долей
энергии (AF), полученные с помощью воксельного фантома [31]. Представленные в работе
[31] дискретные значения AF были использованы для оценки AF для непрерывного спектра β-излучения 90Sr и дочернего 90Y. Дозовые
коэффициенты рассчитаны с учётом специально разработанной биокинетической модели,
которая включает пять компартментов: Кровь,
ЖКТ, Мягкие ткани, Скелет, Мочевой пузырь и
11 постоянных перехода между ними. Значения
постоянных перехода были получены на основе
анализа опубликованных экспериментальных
данных об удержании 90Sr в организме мыше-

Таблица
Коэффициенты перехода от УА 90Sr в скелете к накопленной дозе облучения, мГр/(Бк∙кг-1)
Орган
Скелет
Легкие
Сердце
Печень
Почки
Желудок
Кишечник
Селезенка
Гонады
Мочевой пузырь
Другие ткани

40
1,89∙10-4
8,75∙10-5
2,86∙10-5
2,15∙10-5
1,38∙10-5
4,52∙10-5
2,61∙10-5
2,39∙10-5
6,98∙10-6
9,44∙10-6
2,69∙10-5

Время после начала поступления, сут
45
50
55
2,14∙10-4
2,30∙10-4
2,55∙10-4
9,88∙10-5
1,06∙10-4
1,18∙10-4
3,21∙10-5
3,44∙10-5
3,79∙10-5
-5
-5
2,39∙10
2,55∙10
2,78∙10-5
-5
-5
1,51∙10
1,60∙10
1,73∙10-5
-5
-5
4,95∙10
5,22∙10
5,63∙10-5
-5
-5
2,76∙10
2,86∙10
3,00∙10-5
2,64∙10-5
2,79∙10-5
3,03∙10-5
-6
-6
7,61∙10
8,01∙10
8,61∙10-6
-5
-5
1,04∙10
1,11∙10
1,21∙10-5
-5
-5
3,03∙10
3,25∙10
3,59∙10-5

79

60
2,72∙10-4
1,25∙10-4
4,02∙10-5
2,94∙10-5
1,81∙10-5
5,90∙10-5
3,09∙10-5
3,19∙10-5
9,01∙10-6
1,27∙10-5
3,81∙10-5
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видных грызунов. Более подробное описание
модели приведено в статье [42].
На основании проведенных дозиметрических и биокинетических расчётов были получены значения коэффициентов перехода от УА
90
Sr в скелете к накопленным дозам облучения
органов и тканей (таблица). Эти величины могут быть использованы для оценки доз облучения других мышевидных грызунов, обитающих
на территории ВУРСа, в случае, если известна
УА 90Sr в черепе или скелете. Как видно из таблицы, в рамках использованного подхода максимальные дозы приходятся на скелет и легкие.
Коэффициент дозового перехода от УА скелета
к дозе облучения всего тела, накопленной за
45 дней, составил 4,45∙10-5 мГр/(Бк/кг). Эта
величина соответствует мощности дозы в день
отлова 1,5∙10-5 (мГр/день)/(Бк/кг тушки) или
1,5∙10-6 (мГр/день)/(Бк/кг скелета).
Дозу внешнего облучения рассчитывали в
программном пакете RESRAD Biota [43].

отловленных на различных участках ВУРСа, на
последний день перед отловом (медианные значения доз внутреннего облучения, оценки доз
внешнего облучения и 90-е процентили суммарных доз облучения). Мощность дозы внутреннего облучения на последний день перед
отловом составляет 0,83; 0,092 и 0,023 мГр/сут
для животных, отловленных на участках с
ППЗ >37 МБк/м2, 18,5–37 МБк/м2 и 0,074–
18,5 МБк/м2, соответственно. Мощность дозы

Результаты и обсуждение

Рис. 1. Удельная активность 90Sr в скелете
мышевидных грызунов с территории ВУРСа
(медианные значения и 90-я процентиль)

Обобщенные результаты измерения УА 90Sr
в скелете мышевидных грызунов представлены
на рис. 1.
С использованием разработанных подходов рассчитаны современные дозы облучения
мышевидных грызунов, обитающих на территории ВУРСа с различным уровнем ППЗ 90Sr.
Результаты оценки доз облучения органов и
тканей мышевидных грызунов, отловленных на
территории с ППЗ более 37 МБк/м2, показаны
на рис. 2. На рисунке представлены медианное
значение и 90-я процентиль дозы внутреннего
облучения. Максимальное и среднее значения
поглощенной дозы на скелет, накопленные за
45 дней, составляют 303 и 134 мГр, соответственно. Из мягких тканей наибольшая доза облучения получена легкими и составляет 46 % от
дозы облучения скелета. Для остальных органов
и тканей средние накопленные дозы облучения
лежат в диапазоне 5–30 мГр. На территориях
с меньшей ППЗ дозы облучения снижаются
пропорционально средней УА 90Sr в скелете: на
89 % на территории с ППЗ 18,5–37 МБк/м2 и на
97 % на территории с ППЗ 0,074–18,5 МБк/м2.
На рис. 3 представлены мощности дозы
облучения мышевидных грызунов (на все тело),
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Рис. 2. Накопленные за 45 дней дозы
облучения всего тела, органов и тканей
мышевидных грызунов, отловленных на
участке ВУРСа с начальной ППЗ 90Sr более
37 МБк/м2. Столбики – медианные значения,
усики – 90-я процентиль
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внешнего облучения в наиболее загрязненной
части ВУРСа достигает 0,43 мГр/сут.
Современные дозы облучения мышевидных грызунов на определенных участках ВУРСа
остаются достаточно высокими. Средние дозы
облучения скелета превышают 100 мГр за 45
дней, то есть примерно за период от окончания
молочного вскармливания до отлова в августе.
С учётом облучения в период пренатального
развития и период молочного вскармливания
накопленные дозы будут еще выше, хотя, как
показано в статье [39], дозы облучения в эти
периоды составляют не более 20 % от общей
накопленной дозы. Максимальные дозы на
скелет cоставляют более 200 мГр. Годовые
дозы будут еще выше. Такие дозы облучения
кости и костного мозга могут обусловить те
неблагоприятные эффекты для кроветворной и
иммунной систем, которые наблюдаются у животных. Патогенез этих нарушений может быть

Рис. 3. Мощности доз облучения
мышевидных грызунов (на все тело) в день
отлова в зависимости от ППЗ в сравнении с
референтным уровнем. Столбики – медиана
мощности дозы облучения, усики – 90-я
процентиль. Заштрихованный участок –
диапазон мощностей доз, соответствующий
производному рефрентному уровню для
референтной крысы

связан с наследственными поражениями или
тканевой реакцией на облучение. О наличии наследственных эффектов вследствие облучения
более ста поколений предков может свидетельствовать наследуемая геномная нестабильность
у потомков грызунов [8, 10] и изменение формы
нижней челюсти малой лесной мыши [16]. В то
же время биохимические сдвиги [17] связаны
с накоплением 90Sr в кости. Дополнительные
поводы для дискуссии о механизме биологических эффектов облучения дают результаты
изучения скорости аллозивной изменчивости
у мышевидных грызунов [18] и морфологические изменения черепа слепушонки [44]. На
территории с начальным уровнем загрязнения
менее 18,5 МБк/м2 современные накопленные
дозы облучения скелета в 30–40 раз меньше.
С учётом критериев радиационной безопасности, грызуны, обитающие на расстоянии более
10 км от эпицентра по оси ВУРСа, не испытывают значительного радиационного воздействия.
Как видно из рис. 3, мощность дозы облучения превышает верхнюю границу производного референтного уровня на участке
с максимальным уровнем загрязнения. На
участке с ППЗ 18,5–37 МБк/м2 дозы облучения
мышевидных грызунов в среднем превышают
нижнюю границу производного референтного
уровня. На участке с меньшей ППЗ доза облучения ниже нижней границы даже с учётом
90-й процентили.
В настоящее время для оценки доз облучения биоты рекомендуется программный
пакет ERICA Tool [45]. Программа позволяет
оценивать дозы облучения животных при известном загрязнении почвы. Проведен расчёт
дозы облучения референтной крысы на участке
с максимальным уровнем загрязнения при УА
90
Sr 215 кБк/кг в поверхностном слое почвы [6].
При использовании параметров и коэффициентов "по умолчанию" для перехода от УА почвы
к дозе облучения было получено значение мощности дозы облучения на все тело 5,6 мГр/день.
Эта оценка значительно превосходит полученную нами величину. Различия обусловлены
высоким коэффициентом перехода в системе
почва–растение для 90Sr, принятым в программе ERICA Tool. В целом необходимо заключить, что для оценки доз облучения биоты на
ВУРСе следует с осторожностью использовать

81

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2015

программу ERICA Tool и применять реальные
значения коэффициентов перехода.
Таким образом, анализ текущих доз облучения мышевидных грызунов, обитающих
на территории ВУРСа, показывает, что в соответствии с современными рекомендациями,
оптимизация радиационной защиты биоты
требуется на участках ВУРСа с начальной ППЗ
более 18,5 МБк/м2. В соответствии с рекомендациями МКРЗ [2, 46], после оценки радиационной обстановки и сравнения полученных доз
облучения с выбранным референтным уровнем
органы, ответственные за радиационную безопасность, определяют возможные защитные
мероприятия.
В недавней публикации МКРЗ [46] отмечается, что возможности обеспечения радиационной безопасности биоты в ситуации
существующего облучения ограничены по
сравнению с набором методов, разработанных
для защиты человека. Дозы облучения животных и растений, обитающих на радиоактивно
загрязненных территориях, не могут быть
снижены путем отселения, снятия и вывоза
загрязненного грунта и т.п. В то же время защита других видов кроме человека может быть
основана на мерах, которые хотя и не оказывают непосредственного влияния на источник и
пути облучения, но способствуют сохранению
биологического разнообразия. Например, такой
мерой является ограничение других факторов
техногенного воздействия кроме радиационного. В настоящее время наиболее загрязненная
часть ВУРСа относится к Восточно-Уральскому
государственному заповеднику. Можно полагать, что ограничение хозяйственной деятельности в заповеднике до определенной степени
компенсирует негативное влияние облучения
на местную биоту. С учётом того, что дозы облучения мышевидных грызунов на территории
заповедника остаются высокими и превышают
референтный уровень, предложенный МКРЗ,
сохранение заповедника является необходимым
для обеспечения радиационной безопасности
окружающей среды.
Другим важным направлением деятельности, является проведение научных исследований состояния биоты на территории ВУРСа.
Наблюдение за сообществами животных и
растений позволяет объективно судить об обо-

снованности дополнительных защитных мероприятий. В ходе научных исследований необходимо отслеживать происходящие в экосистеме
изменения, в частности снижение содержания
радиоактивных элементов в объектах окружающей среды и, соответственно, мощностей доз
облучения.
Актуальной научной задачей является
изучение адаптации различных видов к функционированию в условиях хронического облучения. О радиоадаптации косвенно свидетельствует отсутствие выраженных отрицательных
эффектов облучения у мелких млекопитающих
ВУРСа. Адаптационные процессы необходимо
учитывать при рассмотрении возможных подходов к обеспечению радиационной безопасности
ВУРСа и других радиоактивно загрязнённых
территорий.
Работа выполнена при поддержке УрО
РАН, проект 12-M-24-2016.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

VII международный форум "атомэкспо-2015"

С 1 по 3 июня 2015 года в Москве в выставочном комплексе "Гостиный Двор" прошёл ежегодный, уже седьмой по счёту международный форум "Атомэкспо-2015". Основная цель форума – развитие международного сотрудничества Российской Федерации со странами Латинской
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Центральной и Восточной Европы в области атомной энергетики, обсуждение российских предложений по развитию национальных
энергетических программ.
В этом году форум отличался особенно
насыщенной деловой программой и высоким уровнем представительства: более 4200
участников, в том числе около 600 делегатов
из 47 зарубежных стран. Делегацию ФГУП
"ПО "Маяк" возглавлял генеральный директор М.И. Похлебаев.
На площадке форума прошла специализированная выставка, в которой приняли
участие 104 компании (в том числе 29 зарубежных), которые представили высокотехнологичные разработки и продукты атомного
энергопромышленного комплекса и смежных
отраслей. Среди них был и стенд ФГУП "ПО
"Маяк", который пользовался интересом у
участников.
В рамках форума прошло 16 круглых столов
и заседаний по актуальным для атомной энергетики тематикам.
В рамках круглого стола "Экономическая
эффективность, гарантии безопасности при
реализации референтных решений в заключительной стадии жизненного цикла объектов
использования атомной энергии" под председательством академика РАН Б.Ф. Мясоедова выступил представитель комбината С.Н. Кириллов,
который изложил стратегическое видение руководства ФГУП "ПО "Маяк" перспектив развития
перерабатывающего радиохимического производства РТ-1. Перспективы развития и решения
накопленных проблем затрагивались в докладах
специалистов ИБРАЭ РАН, ФЦ ЯРБ и других
организаций.
Значимые изменения природоохранного законодательства, связанные с принятием федерального закона от 21.07.2014 года №219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
и вытекающие из этого новые требования к эксплуатирующим организациям обсуждались на
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круглом столе "Экологическая безопасность
атомной отрасли: от добычи сырья до обращения с радиоактивными отходами. Российский и
международный опыт" под председательством
советника генерального директора и координатора по вопросам реализации экологической политики Госкорпорации "Росатом" В.А. Грачева.
Форум "Атомэкспо-2015", на котором в итоге было подписано более 10 важных документов
о международном сотрудничестве в атомной
сфере и предметно обсуждено множество внутрироссийских бизнес-проектов, в очередной раз
выступил удобной и своевременной площадкой
для проведения встреч, переговоров и дискуссий
по актуальным проблемам атомной энергетики.
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к 100-летию со дня рождения Б.Н. Ласкорина
Борис Николаевич Ласкорин, выдающийся ученый в области
химии и технологии радиоактивных, цветных и благородных металлов, синтеза органических сорбентов, экстрагентов, ионообменных
мембран, академик АН СССР (1976), профессор, доктор технических
наук, родился в г. Бресте в 1915 г.
Б.Н. Ласкорин являлся одним из участников становления атомной
отрасли СССР, организатором АО "ВНИИХТ", ведущего института ГК
"Росатом". Основополагающее значение для урановой промышленности России имеет разработанный впервые в мире под его руководством
и осуществленный в промышленном масштабе непрерывный бесфильтрационный метод гидрометаллургической переработки руд с использованием процессов сорбционного и экстракционного извлечения
ценных компонентов непосредственно из рудных пульп с получением
чистых соединений урана и других ценных элементов, а также благородных металлов, на основе которого в короткие сроки (1958–1965 гг.)
была реконструирована и создана крупная урановая промышленность в Советском Союзе и странах
Восточной Европы. В том числе, под руководством академика Б.Н. Ласкорина была разработана
и реализована на горно-металлургическом комбинате в Центральных Кызылкумах (г. Зарафшан)
уникальная сорбционная технология переработки бедных золотосодержащих руд. С начала ввода
в эксплуатацию и до настоящего времени это предприятие и технология, используемая на нём,
являются эталоном международного уровня. Производственная эксплуатация достигла уровня производства объёмом 60 тонн/год банковских слитков золота чистотой 99,99 %.
Б.Н. Ласкориным была предложена концепция малоотходной и безотходной экологически
чистой технологии и замкнутые водооборотные схемы как радикальные мероприятия по защите
окружающей среды, были разработаны и реализованы ресурсо- и энергосберегающие технологии
для ряда отраслей промышленности.
Б.Н. Ласкорина можно считать ветераном ФГУП "ПО "Маяк", поскольку под его руководством
на предприятии был внедрён ряд перспективных технологий для радиохимических и химикометаллургических производств:
• процесс глубокой очистки высокоактивного раствора ОСУБ от продуктов деления с применением силикагеля в голове экстракционного передела, который в то время значительно улучшил
условия труда и резко сократил технологическую цепочку очистки и выделения делящегося компонента;
• экстракционный процесс извлечения делящихся компонентов из азотнокислого раствора с
применением смесей гексахлорбутадиена (ГХБД) и три-н-бутилфосфат (ТБФ) в качестве рабочего
тела с практически неограниченным сроком эксплуатации взамен экстракционной системы ТБФ на
основе парафиновых разбавителей, требующие 3–4 месячной замены вследствие быстрой деградации без возможностей регенерации. В результате внедрения технологии в 10 раз был сокращён
объём ЖРО и в 8 раз ТРО, а содержание ПД в целевых компонентах снизилась в 100 раз. К тому
времени это было большое достижение, поскольку выход готовой продукции по технологической
цепочке сократился с девяти суток по ранее действующей осадительной ацетатной технологии до
восьми часов по новой технологии, а производительность труда выросла в 6 раз.
• использование экстракционной системы на основе ГХБД и три-изо-бутилфосфата (ТиБФ)
с большой ёмкость органической фазы по делящимся компонентам (120 г/л), двукратно превышающей радиационную стойкость экстрагента с алифатическим радикалом нормального строения.
Известно, что для внедрения этой технологии на Волгоградском химкомбинате было синтезировано
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30 тонн ТиБФ для доставки на ФГУП "ПО "Маяк" с целью промышленного внедрения процесса
переработки ОСУБ;
• внедрение опережающих время винилпиридиниевых пористых анионитов ВП-1Ап, 3Ап
в промышленном масштабе для аффинажа делящихся компонентов из восстановительного реэкстракта от продуктов деления, а также катионитов СФ-5 (для очистки урана взамен имеющегося
второго цикла экстракции с промежуточным упариванием) и КУ-2пБ с нейтронным ядом – карбида
бора (для регенерации ЖРО);
• технологии экстракционной переработки жидких ВАО прошлых лет с применением растворов триакилфосфиноксидов ТИАФО и ФОР в ГХБД и, впервые в мировой практике, 18-краун-6
(ДЦГ-18-К-6) во фторированном спирте-теломере с выделением 1,5 млн. Ки 90Sr, возвращения в
производственный цикл делящихся материалов и снижения объёмов отходов;
• ядернобезопасные камерные экстракторы (КРАБ) с механическим перемешиванием и
транспортировкой водной и органической фаз для стадий переработки ОСУБ, проведения операции ВОУ-НОУ с высокой эффективностью (КПД = 0,97) и низкой потери органики (<10 мг/л).
Разработки ВНИИХТ защищены более 200 изобретениями и патентами РФ.
Б.Н. Ласкорин являлся лауреатом Ленинской и Государственной премии СССР, дважды лауреат премии Совета Министров СССР, премии В.Г. Хлопина. Он был Заслуженным изобретателем
РФ, Почетным членом Международной инженерной академии, автором более 600 научных трудов,
участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За выдающийся вклад в
развитие советской науки и техники Б.Н. Ласкорин был награждён орденом Ленина, 3 орденами
Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции, Золотым орденом труда Народной
Республики Болгарии, многими медалями.
Б.Н. Ласкорин создал в стране научную школу, подготовившую для отрасли плеяду научных
сотрудников и специалистов высшей квалификации, в том числе 8 профессоров, 15 докторов и
более 100 кандидатов наук.
Память о жизни и деятельности Б.Н. Ласкорина всегда останется в сердцах его учеников.
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Памяти Леонарда Николаевича ЛАЗАРЕВа

04.09.1931

24.06.2015

24 июня 2015 года на 84-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор, директор Радиевого института с 1972 по 1989 годы ЛАЗАРЕВ Леонард Николаевич.
Леонард Николаевич родился 04 сентября 1931 года в Ленинграде.
После успешного окончания в 1954 г. химического факультета Ленинградского государственного университета Л.Н. Лазарев поступил на работу в Радиевый институт в лабораторию
члена-корреспондента АН СССР В.М. Вдовенко на должность старшего лаборанта.
В 1962 г. Л.Н. Лазарев защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата химических наук. В 1967 году он возглавил научный отдел в Гатчине, перед которым была поставлена
задача по разработке современных технологий обращения с отработавшим топливом АЭС.
В 1972 г. Л.Н. Лазарев был назначен директором Радиевого института и возглавил работы
по реконструкции радиохимических заводов в Челябинске, Томске и Красноярске. По тематике обращения с высокоактивными отходами он защитил диссертацию на соискание учёной
степени доктора технических наук. Большое внимание Л.Н. Лазаревым уделялось повышению
эффективности работы Радиевого института и приближению решаемых задач к практическим
нуждам атомной отрасли. Была проведена реорганизация структуры института, в частности,
организовано семь научных отделов, призванных комплексно решать поставленные перед институтом задачи, создан ряд новых подразделений (лаборатория ТЭИ, группа стандартизации,
бюро ядерной электроники и другие) и осуществлена реорганизация некоторых содействующих
и обеспечивающих служб.
В 1989 г. Л.Н. Лазарев перешёл на должность главного научного сотрудника, в которой проработал до 2010 года – до выхода на пенсию. Многие годы доктор технических наук, профессор
Л.Н. Лазарев возглавлял Диссертационный Совет института по двум специальностям, из которого вышли десятки кандидатов и докторов наук.
Л.Н. Лазарев является кавалером ордена Трудового Красного Знамени, лауреатом
Государствеенной премии СССР, он удостоен многих других премий и наград. В период его руководства в 1982 г. Радиевый институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Л.Н. Лазарев является автором множества монографий, статей и изобретений.
Выдающиеся организаторские способности, глубокая научная эрудиция, широта взглядов,
энергия, требовательность к себе и окружающим отличали Леонарда Николаевича.
Сотрудники института всегда будут вспоминать о Леонарде Николаевиче Лазареве, как о
крупном учёном и принципиальном руководителе.
Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования родным и близким.
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новые книги
XLIII РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В.М. КЛЕЧКОВСКОГО //
Сборник материалов, 3 декабря 2014 года, ФГБНУ ВНИИРАЭ, Обнинск
/ Под ред. Акад. РАН Р.М. Алексахина. – 86 с.
ISBN 978–5–903386–38–3
Чтения прошли в г. Обнинске во Всероссийском научноисследовательском институте радиологии и агроэкологии, при поддержке Российской академии наук, Научного совета РАН по радиобиологии, Радиобиологического общества России, Общественного совета
Госкорпорации "Росатом", Ядерного общества России, Международного
союза радиоэкологии.
Тема Чтений: "Актуальные экологические проблемы энергопроизводства на быстрых реакторах и при замкнутом ядерном топливном
цикле".
На Чтениях присутствовало в общей сложности около 100 специалистов: сотрудники ВНИИРАЭ и других научных учреждений
Обнинска, Москвы, Калуги, Покрова.
В работе XLIII Радиоэкологических чтений В.М. Клечковского приняли участие: дочь
Всеволода Маврикиевича – Вера Всеволодовна Клечковская, доктор физико-математических
наук, и первый директор института ВНИИРАЭ (в прошлом ВНИИСХР) академик РАН Николай
Андреевич Корнеев.
Представлены материалы, посвящённые актуальным радиоэкологическим проблемам современной ядерной энергетики. Показано, что решающими факторами дальнейшего успешного
развития ядерных энерготехнологий, в том числе освоения новых ядерных топливных циклов,
являются экологическая состоятельность и радиационная безопасность этого вида деятельности.
В Сборник включены материалы докладов, приведены выступления специалистов, сделанные в ходе обсуждения затронутых проблем. В традиционной рубрике сборника "Памятные страницы" опубликованы воспоминания коллег о совместной работе с профессором Н.Н. Исамовым
(25.04.1929–9.10.2014).
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ABSTRACTS

Formation and Development of Complex System For Monitoring of
Environment Radioactive Contamination in Mayak PA Area
А.А. Abramov, S.V. Raykov
Rosatom State Corporation, Moscow, Russia
M.L. Glinsky, Е.G. Drozhko, L.G. Chertkov
Federal State Unitary Geological Enterprise Hydrospecgeology, Moscow, Russia
G.Sh. Batorshin, Yu.G. Mokrov, А.I. Alexakhin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Objectives and tasks of establishment of Rosatom unified complex branch system of ecological monitoring
for nuclear and radiation safety assurance of nuclear facilities are considered. Information on milestones
for establishment and development of complex system for monitoring of environment condition in Mayak
PA area is presented. The main directions of Hydrospecgeology Company activity and its contribution to
handling radioecological challenges of the enterprise are observed. The necessity to establish such systems
in all nuclear- and radiation-hazard enterprises of Rosatom State Corporation at all stages of operational
lifetime, including decommissioning of nuclear legacy facilities, is shown. The structure and key features of
local information-and-analysis system of PA Mayak ecological monitoring (created within the framework
of pilot stage of the project implementation) are presented.
Key words: complex system of environment radioactive monitoring,
unified branch system of ecological monitoring, Mayak PA ecological
monitoring system

Analysis of Caesium-137 Atmospheric Fallouts in Mayak PA Control Area
Taking Novogorny Settlement As an Example
K.Yu. Mokrov, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Data on 137Cs atmospheric fallouts in Novogorny settlement (which is critical area for population in Mayak
PA affected zone) have been analysed. Global and local fallouts caused by secondary wind transport
from the territory of the settlement contaminated as a result of the accidents of 1957 and 1967 have been
estimated. It is shown that the main source of 137Cs atmosphere contamination for the period of 1968–2014
in Novogorny is process of wind transport of aqueous aerosol from the area of В-9 water body (Karachay
Lake), i.e. reservoir for radioactive wastes storage, and contribution of the enterprise discharges from
specially arranged sources (stacks) is negligibly small. It is noted that 137Cs discharge intensity (wind
transport) from the area of В-9 water body is directly proportional to specific activity of the reservoir water
and its area. 137Cs fallouts in Novogorny (caused by Karachay water body effect for the whole period of its
existence beginning from 1952) have been reconstructed. It is shown that taking into account all ways of
radiation effect on Novogorny residents critical group, total value of effective dose caused by discharges
(wind transport from water area of B-9 reservoir) is 2.4 mSv, i.e. less than 4 % of permissible value (at all
conservative highly-overrated assumptions), for 63 years (1952–2014).
Key words: fallouts, caesium-137, aqueous aerosol, wind transport,
atmosphere contamination, radiation effect, Karachay water body
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Mathematical Simulation of Leaching Process in EDC MCC Simulated
HLW glass
A.S. Aloy, M.V. Nikandrova
V.G. Khlopin Radium Institute, JSC, Saint-Petersburg, Russia
Chemical stability of borosilicate glasses containing 0, 10, 15 and 20 wt. % simulated HLW of EDC
MCC was experimentally determined by protracted leaching tests at 20, 90 and 120 °C. Deionized water,
the hydrogen peroxide solutions of different concentrations, and mineralized water was used as contact
solution. Mathematical relationship type between examined glass leaching rate and variable experimental
parameters was derived with regression analysis method.
Key words: borosilicate glass, high level wastes, immobilization,
leaching, radiolysis, mineralized water, regression analysis
Optimization of Regulatory System as a Safety Factor of Large Nuclear
Facilities
A. A. Khamaza
SEC NRS, Moscow, Russia
The paper reviews the optimization of the regulatory system providing nuclear and radiation safety (from
legislation to specific procedures), inspection and supervision activities. The following main directions of
optimization have been offered: the differentiation of requirements by accentuation major nuclear facilities,
differentiation of requirements depending on the stage of the life cycle, the optimization of requirements
for emergency preparedness and response, differentiation periodicity of supervision activities.
Key words: optimization, inspection (supervision), nuclear facilities,
regulation, safety
Reprocessing of Liquid Radioactive Wastes of Mayak PA Radioisotope
Plant. Part 1: Experiments and Tests of Liquid Radioactive Wastes
Treatment Technology
О.М. Slyunchev, P.А. Bobrov, А.G. Ilyin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
V.А. Kichik, Е.N. Starikov
Hydrotech, LLC, Moscow, Russia
Experiments and tests of membrane-sorption technology of low active liquid wastes treatment have been
carried out. As a result of the tests, 60 m3 of liquid radioactive wastes have been reprocessed, and purified
water has been obtained. Activity concentration of the water allows discharging into open hydrographic
network or reusing within frameworks of the technology. Membrane-sorption treatment technology
involves processes of selection sorption, ultrafiltration and reverse osmosis. Ultrafiltration combined with
preliminary selective sorption allows extracting 90 % of caesium radionuclides.
When following the chart ultrafiltration + selective sorption – reverse osmosis – reverse osmosis – ion
exchange gross decontamination factors are up to 1.0·105 for α-emitting nuclides, and 1.0·104 for β-emitting
nuclides, up to 1,0·104 for 137Cs, and up to 1,0·105 for 60Co.
Key words: liquid radioactive wastes, reverse osmosis, ultrafiltration,
ion exchange, caesium, cobalt, strontium
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Reprocessing of Liquid Radioactive Wastes of Mayak PA Radioisotope
Plant. Part 2: Solidification of Concentrates of Radioisotope Plant
О.М. Slyunchev, V.А. Remizova, N.V. Grishanova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The results of studies on solidification of α- and β-containing concentrates from Radioisotope Plant
are presented. α- and β-containing concentrates had been generated as a result of Radioisotope Plant
normal wastes reprocessing when testing pilot LRW treatment facilities. Cement solidification method is
proposed for β-containing concentrates. Four various concentrate solidification compositions have been
studied. It is shown that when solidifying β-containing concentrates, normalizable leaching-rate value of
1·10-3 g/(cm2·day) does not exceeded. Glass encapsulation method is proposed for α-containing concentrates
solidification. Two concentrate encapsulation compositions have been studied. Long-term tests
(428 days) on glass matrices leaching have been carried out. It is shown that when encapsulating
α-containing concentrates into glass, mean value of leaching rate does not exceed 1·10-6 g/(cm2·day), and
leaching degree is 0.05 %. Costs of solidified radioactive wastes disposal are estimated.
Key words: α-emitting nuclides, β-emitting nuclides, 60Co, 90Sr+90Y,
238
Pu, cement solidification, glass matrix, encapsulation

Cs,

137

Am,

241

Specification of the Pu Urinary Excretion Enhancement Factor due to
Pentacinum to Interpret Results of Internal Exposure Control in Terms
of Chronic Inhalation Intake of Industrial Plutonium Compounds
A.B. Sokolova, A.V. Efimov, K.G. Suslova
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
Urinary plutonium excretion measurement results including those obtained on the application of chelate
(as well as pentacinum) are used for Pu internal doses estimation. Сhelate considerably changes the pattern
of natural Pu excretion in humans while the natural levels of Pu urinary excretion are used to assess the
internal doses based on biokinetic models. This motivates the need of interpretation of data resulted from
biophysical examinations performed under conditions of pentacinum application.
The primary goal of this study was to specify the Pu urinary excretion enhancement factor due to
pentacinum in the Mayak PA workers at chronic inhalation intake of industrial plutonium compounds. The
study was carried out with cases where measurement results of three urine samples collected during three
consequent days of a pentacinum administration were provided. For the cases mentioned above the reliable
results of Pu natural urinary excretion level measurements were also available. Those results were obtained
during several days immediately before the pentacinum administration. The research has resulted in the
enhancement rate weighted geometric mean of 60.1×/1.72 that can be used in practice for the interpretation
of biophysical examinations conducted under pentacinum using.
Key words: inhalation intake, plutonium, chelate, pentacinum
Prognosis of the Risk Severity due to Acute Accidental Exposure
T.V. Azizova, M.B. Moseeva, S.V. Osovets
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
Analysis of correlations between the physical dose and biological effects (clinical symptoms and signs),
followed by identification of those, which could be reliably used to predict lesion severity caused by
accidental acute exposure.
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The primary clinical data of the Mayak workers with acute radiation syndrome and verified dose estimates
(0.2 up to 131.3 Gy) were used to quantify a correlation of clinical effects with absorbed dose from acute
exposure. The standard methods of regression analysis were used for the statistical data processing.
A close inverse linear relationship (p<0.01) between the log time of the vomiting onset and the log
absorbed dose of acute exposure was derived. A direct linear relationship (p<0.01) between the neutrophil
counts within the first hours after acute exposure and the log absorbed dose of acute exposure was found.
The correlation between the peripheral lymphocyte counts and absorbed dose within 1–7 days after acute
exposure was analyzed. An inverse linear relationship (p<0.01) between the lymphocyte counts within
2–3 days after radiation accident and the log absorbed dose of acute exposure was found.
The research results confirmed the feasibility of predicting lesion severity within the first hours after
radiation accident based on clinical symptoms and signs such as the time of vomiting onset, neutrophil
counts (within the first 2–3 hours), and lymphocyte counts (within the first 24–48 hours) after acute
exposure.
Кеy words: radiation accident, acute exposure, dose response, prediction
Assessment of Radiation Doses To Murine Rodents Inhabiting the EastUral Radioactive Trace
G.P. Malinovsky, I.V. Yarmoshenko
Institute of Industrial Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
V.I. Starichenko
Institute of Plant and Animal Ecology UB RAS, Ekaterinburg, Russia
Contemporary levels of radiation exposure to murine rodents inhabiting the East-Ural Radioactive Trace
have been assessed. The analysis is based on the measured values of the skeletal 90Sr activity concentration
in animals and includes application of mouse voxel phantom and strontium biokinetic model for murine
rodent. Median internal dose rates as of the last day before trapping are 0.83; 0.092 and 0.023 mGy/day
for the animals, trapped at the territories with initial (1957) 90Sr surface contamination >37 MBq/m2;
18.5–37 MBq/m2 and 0.074–18.5 MBq/m2 respectively. Taking into account both internal and external
exposure, upper boundary of the ICRP Derived Consideration Reference Level (DCRL) is exceeded
on the territory with maximal level of the initial 90Sr surface contamination. On the territory with
18.5–37 MBq/m2, whole body mean dose rates to murine rodents exceed the lower boundary of DCRL.
On the areas with lower level of surface contamination, even the 90-th percentile of the dose rate is below
the DCRL.
Key words: EURT, murine rodents, doses of exposure
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