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КИНЕТИКА ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РАСТВОРОВ ТБФ В ГХБД С АЗОТНОЙ КИСЛОТОЙ.
ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Г.Ф. Егоров , Е.В. Белова, Г.П. Тхоржницкий, Д.И. Данилин, И.Г. Тананаев
Россия, г. Москва, Инcтитут физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Проведено систематическое исследование по изучению радиационной и термической
устойчивости экстракционной системы 30%-ных растворов ТБФ в гексахлорбутадиене
(ГХБД) c экстрагируемой азотной кислотой в открытых емкостях в температурном интервале
от 70 °С до 150 °С. Определено влияние предварительного облучения системы ТБФ-ГХБДHNO3 на кинетику газовыделения при ее термолизе. Рассчитаны кинетические параметры
расхода азотной кислоты, газовыделения и накопления дибутилфосфорной кислоты в
этих условиях. На основании полученных данных оценены граничные температурные
условия перерастания режима окислительных процессов в автокаталитический в условиях
экстракционной переработки высокоактивных материалов. Выявлены отличительные
особенности газовыделения при термолизе однофазных и двухфазных систем.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В процессе развития экстракционной технологии переработки отработанного ядерного
топлива были рассмотрены и испытаны различные экстрагенты, однако широкое применение
нашла система на основе трибутилфосфата в
инертном разбавителе – PUREX-процесс. В современных вариантах PUREX-процесса используют как “легкие” углеводородные разбавители
с плотностью менее 1 г/см3 (додекан, С-13, РЭД
и др.), и “тяжелый” разбавитель – гексахлорбутадиен (ГХБД), имеющий плотность 1,68 г/см3.
В опубликованных ранее работах [1–5]
была исследована при различных температурах кинетика взаимодействия HNO3 с ТБФ
и растворами ТБФ в додекане в однофазных
и двухфазных водно-органических системах
для оценки граничных условий развития
потенциально опасных экзотермических процессов окисления. Цель настоящей работы
– изучение кинетики термолиза раствора ТБФ
в хлорорганическом разбавителе – гексохлорбутадиене при различных температурах и
дозах облучения.

Объекты исследования – 30%-ные растворы ТБФ в гексахлорбутадиене, насыщенные
азотной кислотой. ТБФ, как и ГХБД, перед приготовлением растворов очищали промывкой
2% раствором щелочи, содержащим 10 г/л перманганата калия с последующей отмывкой водой до нейтральной реакции. Приготовленные
растворы ТБФ в ГХБД перед использованием
дополнительно промывали щелочным водным
раствором и водой.
Опыты по термолизу исследуемых систем проводили в интервале температур от 70
до 150 °С, поддерживаемых глицериновым
термостатом с точностью ±1 °С. Кинетические
параметры взаимодействия азотной кислоты с
компонентами раствора рассчитаны по скорости газовыделения, изменению концентрации
азотной кислоты, накоплению дибутилфосфорной (ДБФК) и монобутилфосфорной (МБФК)
кислот по описанным ранее методикам [1]. В
некоторых облученных системах дополнитель-
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ТБФ, а при температурах выше 120 °С дополнительный расход HNO3 вызван ее прямыми
реакциями с ТБФ. В отличие от углеводородов,
ГХБД практически не нитруется азотной кислотой и ее продуктами, а в основном окисляется
до хлорангидридов дихлордикарбоновых кислот. При гидролизе хлорангидридов образуется
соляная кислота, которая компенсирует падение
кислотности в связи с окислением ГХБД, поэтому наблюдаемая при потенциометрических
анализах динамика изменения концентрации
кислоты в системе ТБФ-ГХБД обусловлена наложением двух противоположных процессов:
взаимодействия HNO3 с ТБФ (и продуктами его
гидролиза) и ГХБД, с одной стороны, и гидролиза ГХБД и хлорсодержащих продуктов его
термоокисления – с другой.
Жидкофазные продукты термолиза.
Основными фосфорсодержащими продуктами
термолиза ТБФ являются ДБФК, преобладающий продукт, и МБФК; при этом ДБФК, как
представлено на рис. 2, накапливается нелинейно. Экспериментальные данные приведены
в табл. 2. Рассчитанные по этим данным и
приведенные в табл. 1 константы скорости образования ДБФК в системе с ГХБД в качестве
разбавителя существенно выше, чем в системе
с додеканом. Концентрацию МБФК определить
не удалось из-за ее малости, даже при температуре 150 °С.
Газовыделение. В однофазной системе
ТБФ-ГХБД-HNO3 заметное газовыделение
начинается при температурах выше 100 °С,
при этом продолжительность индукционного
периода и время достижения максимума газовыделения сокращаются с ростом температуры.
Последующий спад скорости газовыделения
происходит по закону, близкому к экспоненциальному. Наиболее характерные параметры
выделения газообразных продуктов при термолизе системы ТБФ-ГХБД-HNO3 приведены в
табл. 3 и показаны на рис. 3. Для сравнения в
этой таблице приведены аналогичные параметры для системы ТБФ-додекан [4].
Газовыделение при термолизе растворов ТБФ в ГХБД, по сравнению с растворами
ТБФ в додекане, отличается: (1) уменьшением
индукционного периода газовыделения; (2)
увеличением максимальной скорости газовыделения и (3) ускорением ее достижения. При

но измеряли накопление соляной кислоты титрованием 0,1 моль/л водным раствором AgNO3
(по осаждению AgCl).
Скорость газовыделения определялась
волюмометрическим методом с использованием специально сконструированной установки.
Исходный объем органического раствора
составлял 60 мл. Контроль температуры раствора в процессе термолиза осуществляли по
показаниям ртутного термометра, встроенного
в стеклянную ячейку.
Концентрации HNO3, ДБФК и МБФК определены потенциометрическим титрованием
спиртовым раствором щелочи.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Кинетика термохимического
взаимодействия растворов ТБФ в ГХБД с
азотной кислотой в однофазных системах
30% раствор ТБФ в ГХБД трижды насыщали 12 моль/л водным раствором азотной
кислоты; при этом равновесная концентрация
HNO3 в экстракте достигла 1,2 моль/л.
Расход азотной кислоты. В исследованных системах расход азотной кислоты обусловлен ее взаимодействием с органическими
макрокомпонентами системы – ГХБД и ТБФ.
Экспериментальные данные по изменению
концентрации азотной кислоты при термолизе
растворов ТБФ в ГХБД приведены на рис. 1.
Обнаружено, что при всех условиях снижение
концентрации HNO3 подчиняется кинетической закономерности псевдопервого порядка с
константами скорости, приведенными в табл. 1.
Для сопоставления в табл. 1 приведены также
кинетические параметры расхода азотной кислоты при термолизе в тех же условиях системы
ТБФ-додекан [4].
Сравнение этих данных показывает, что в
случае хлорорганического разбавителя кислотность падает значительно медленнее при всех
исследованных температурах термолиза. Это
обстоятельство обусловлено, вероятно, накоплением в системе соляной кислоты в результате
термогидролиза ГХБД и продуктов его окисления. В системе ТБФ-ГХБД азотная кислота до
температуры 120 °С расходуется в реакциях с
низкомолекулярными продуктами гидролиза
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Время, мин

Рис. 1. Зависимости концентрации HNO3 от времени термолиза системы ТБФ-ГХБД-HNO3
при температурах (в °С): 1 – 90; 2 – 110; 3 – 120; 4 – 140; 5 – 150

Таблица 1
Константы скорости (мин-1) основных процессов термолиза систем
ТБФ-ГХБД-HNO3 и ТБФ-додекан-HNO3
t, °С

Расход HNO3, k1×103

Газовыделение, k2×103

Накопление ДБФК, k3×103

ТБФ-ГХБД ТБФ-додекан [4] ТБФ-ГХБД ТБФ-додекан [4] ТБФ-ГХБД ТБФ-додекан [4]

110
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27

25

10

16

1,2

120

20

60

50

25

19

2,2

140

25

95

95

50

21

10

150

29

110

120

70

29,4

6,5

5

[ДБФК], моль/л

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2008

Время, мин
Рис. 2. Накопление ДБФК при термолизе системы ТБФ-ГХБД-HNO3
с начальной концентрацией кислоты 1,2 моль/л при температурах (в °С):
1 – 110; 2 – 120; 3 – 140; 4 – 150

Таблица 2
Значения концентраций ДБФК (моль/л) при термолизе 30% ТБФ-ГХБД-HNO3
(в скобках указаны аналогичные данные для 30% ТБФ-додекан-HNO3 [4])
t, °С

Время, мин
15

30

60

120

180

110

0,046 (0,036)

0,088 (0,056)

0,120 (0,105)

0,126 (0,20)

0,20 (0,29)

120

0,060 (0,040)

0,093 (0,065)

0,180 (0,100)

0,240 (0,20)

0,25 (0,29)

140

0,098 (0,033)

0,167 (0,060)

0,245 (0,097)

0,26 (0,188)

0,34 (0,27)

150

0,164 (0,022)

0,23 (0,040)

0,330 (0,065)

0,37 (0,128)

0,39 (0,18)

6
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Время, мин
Рис. 3. Зависимость скорости газовыделения при термолизе системы ТБФ-ГХБД-HNO3
с начальной концентрацией кислоты 1,2 моль/л при температурах (в °С):
1 – 110; 2 – 120; 3 – 140; 4 – 150
Таблица 3
Температурные зависимости индукционного периода (tинд), максимальной скорости
газовыделения (Wмакс) и времени ее достижения (tмакс), суммарного количества выделившегося
газа (V) при термолизе 30% ТБФ в ГХБД и 30% ТБФ в додекане с начальной
концентрацией HNO3 в каждой системе 1,2 моль/л и 1,4 моль/л, соответственно
Характеристики газовыделения
t, °С

τинд , мин

τмакс , мин

Wмакс , лг/(лж·мин)

V, лг/лж

ТБФГХБД

ТБФдодекан [4]

ТБФГХБД

ТБФдодекан [4]

ТБФГХБД

ТБФдодекан [4]

ТБФГХБД

ТБФдодекан [4]

110

10

30

20

60

0,4

0,035

2,2

2,5

120

7

15

10

20

0,73

0,150

2,4

5,1

140

3

8

5

15

1,47

0,620

3,6

11,9

150

1

5

4

10

1,8

1,0

3,8

15,0
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этом объемы суммарного фиксированного газовыделения в системах с ГХБД относительно мало зависят от температуры термолиза
и уступают по величине объемам газовыделения, особенно при высоких температурах,
в системах с углеводородным разбавителем.
Более резкий всплеск газовыделения может
быть обусловлен наличием дополнительных
окислителей, например, NOCl как продукта
взаимодействия HNO2 и HCl.
Таким образом, особенности газовыделения в однофазных органических системах
ТБФ-ГХБД-HNO3 проявляются в более резко
выраженном, “залповом”, временном характере
выделения газообразных продуктов термолиза
при меньшем их полном объеме по сравнению
с соответствующими величинами для растворов
ТБФ в углеводородных разбавителях.

ки не изменяется, оставаясь близкой к исходной
равновесной (1,35 моль/л), что свидетельствует
о достаточно эффективном массообмене HNO3
между фазами, восполняющем ее потерю на
окислительные процессы в органической фазе.
Значения расхода HNO3 в различных двухфазных системах показаны в табл. 4.
Присутствие ДБФК в органической фазе
удалось обнаружить лишь после трехчасового
термолиза при температуре выше 100 °С. Так,
при температуре 110 °С в двухфазной системе
ее накопилось лишь 0,065 моль/л, что существенно ниже, чем в однофазной (0,2 моль/л).
Этот факт может быть обусловлен неравновесным переходом ДБФК в водную фазу, где она
быстро гидролизуется под действием концентрированной HNO3.
Основное внимание было уделено динамике газовыделения в исследованных двухфазных
системах. Наиболее важные параметры выделения газообразных продуктов в двухфазных системах на основе ТБФ – ГХБД и ТБФ – додекан
[4] с концентрацией азотной кислоты в водной
фазе 12 моль/л представлены в табл. 5.
При всех условиях газовыделению предшествует индукционный период τинд, продолжительность которого зависит от температуры
и концентрации азотной кислоты. По истечении
этого периода начинается газовыделение, скорость которого к моменту времени τмакс достигает максимальной величины Wмакс, также зависящей от концентрации кислоты и температуры;
затем наблюдается медленный спад скорости
газовыделения до относительно постоянной
величины Wст , как представлено на рис. 4.

Кинетика термохимического
взаимодействия растворов ТБФ в ГХБД с
азотной кислотой в двухфазных системах
Исходная концентрация азотной кислоты
в органических растворах после 3 контактов с
12,9 моль/л HNO3 составляла 1,35 моль/л.
Верхняя температурная граница термохимических исследований в открытых сосудах
для двухфазных водно-органических систем ограничена температурой кипения водной фазы,
которая для концентрированных растворов
азотной кислоты составляет 115 °С.
При всех исследованных температурах
концентрация азотной кислоты в органической
фазе с ГХБД в качестве разбавителя практичес-

Таблица 4
Расход азотной кислоты при термолизе двухфазных систем в открытых сосудах. Время 6 часов
Система
ТБФ – 12 моль/л HNO3 [4]
ТБФ в додекане – 12 моль/л HNO3 [4]
ТБФ в ГХБД – 12 моль/л HNO3

Расход азотной кислоты, моль/л
в орг. фазе
в водн. фазе
сумма
0,05
1,10
1,15
1,25
3,70
4,95
0,05
1,80
1,85
0,40
4,70
5,10
≈0
≈0
≈0
≈0
0,05
0,05

t, °С
90
110
90
110
90
110
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Таблица 5
Температурные зависимости индукционного периода (tинд), максимальной скорости
газовыделения (Wмакс), времени ее достижения (tмакс) и стационарной скорости
газовыделения (Wстац) при термолизе двухфазных систем в открытых сосудах
t, °С tинд , мин tмакс , мин Wмакс , л/(лж·мин) Wстац , л/(лж·мин)
90
60
180
0,04
0,02
ТБФ – 12 моль/л HNO3 [4]
110
10
30
0,50
0,16
90
50
160
0,11
0,090
ТБФ в додекане – 12 моль/л HNO3 [4]
110
10
30
0,7
0,250
90
240
270
0,0024
0,002
100
60
220
0,028
0,020
ТБФ в ГХБД – 12 моль/л HNO3
110
30
45
0,112
0,070
115
20
45
0,165
0,140
W, мл/(л·мин)

Система

Время, мин
Рис. 4. Газовыделение при термолизе двухфазной системы “30% ТБФ в ГХБД – 12 моль/л
HNO3” в открытом сосуде при температурах (в °С): 1 – 90; 2 – 100; 3 – 110; 4 – 115

Данные табл. 5 показывают, что в двухфазных системах, содержащих органические
растворы экстрагента в ГХБД, по сравнению
с аналогичными системами с углеводородным
разбавителем, газовыделение при повышенных температурах протекает более спокойно:

увеличиваются индукционный период и время
достижения максимальной скорости, существенно снижается скорость газовыделения и, как
следствие, объем выделившихся газов.
Таким образом, растворы ТБФ в ГХБД в
двухфазных системах проявляют повышенную,
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по сравнению с углеводородными растворами [4],
устойчивость к термохимическому окислению
азотной кислотой при высоких температурах.
Отличия параметров газовыделения в
двухфазных системах относительно однофазных иллюстрируются данными табл. 6
на примере смеси 30% ТБФ в ГХБД–водный
раствор 12 моль/л HNO3 при температуре
110 °С. Видно, что в двухфазной системе газовыделение начинается значительно позже,
медленнее достигается максимальная скорость
газовыделения и она значительно меньше, чем
в однофазной системе; за точкой Wmax скорость
газовыделения снижается до стационарной
величины, уровень которой зависит от температуры термолиза и значительно превышает
скорость газовыделения в однофазных системах. Последнее обстоятельство обусловлено
как вкладом в газовыделение растворенных в
водной фазе органических компонентов, так и
компенсацией расхода окислителя в органической фазе за счет диффузии в нее азотной кислоты из водной. При температурах термолиза
менее 90 °С переход азотной кислоты из водной
фазы в органическую полностью компенсирует
расход кислоты в термоокислительных процессах. При температурах более 110 °С скорость
окислительных процессов в органической фазе
превышает скорость диффузии кислоты из
водной, что приводит к медленному снижению
концентрации HNO3 в органической фазе и, как
следствие, к снижению уровня газовыделения.
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что при нагревании двухфазных экстракционных систем в открытых
сосудах, несмотря на значительное содержание
окислителя, не создаются условия, приводящие
Таблица 6
Характеристики газовыделения в
однофазных и двухфазных системах на
основе 30% ТБФ в ГХБД при Т=110 °С
Тип
системы tинд, мин tмакс , мин
однофазная
двухфазная

10
30

20
45

Wмакс ,
л/(лж·мин)
0,40
0,112

к развитию автокаталитического окисления. С
одной стороны, ограничение максимальных
температур нагрева температурой кипения
водной фазы не дает возможности достичь
“стартовых” температур теплового взрыва. С
другой – в открытых сосудах происходят большие теплопотери за счет испарения и кипения
компонентов систем, перемешивание фаз выделяющимися газообразными продуктами препятствует локализации в органической фазе автокаталитических процессов с саморазогревом
смеси. Кроме того, накопление значительных
количеств окислителей в органической фазе
при нагревании в открытых сосудах не происходит, т.к. большая часть окислов азота удаляется
в газовую фазу, а полная компенсация расхода
HNO3 в органической фазе за счет ее перехода
из водной фазы при температурах более 110 °С
не достигается.
Кинетика термохимического
взаимодействия растворов ТБФ в ГХБД
с азотной кислотой в однофазных
облученных системах
Насыщение растворов ТБФ в ГХБД проводили водным раствором 12,5 моль/л азотной
кислоты при соотношении фаз 1:1; после 3
контактов со свежими растворами кислоты ее
концентрация в органической фазе достигла
1,3 моль/л. Полученные образцы органических
растворов подвергли облучению на кобальтовой γ-установке ГУГ-120 при мощности дозы
4,54 кГр/ч и температуре 20 °С; доза облучения
составила 1,18 МГр.
В результате облучения концентрация
азотной кислоты в органической фазе упала до
0,67 моль/л, а концентрация образовавшейся
дибутилфосфорной кислоты (ДБФК) достигла
0,37 моль/л.
Расход азотной кислоты. В исследованных системах расход азотной кислоты обусловлен ее взаимодействием с органическими
макрокомпонентами системы – ГХБД и ТБФ,
а также реакциями этерификации бутанола
(продукта гидролиза ТБФ) и окисления продуктов радиолиза. Экспериментальные данные
по изменению концентрации азотной кислоты
при термоокислении растворов ТБФ в ГХБД
приведены на рис. 5. Обнаружено, что при всех
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трируется (почти до 7 моль/л) в каплях воды,
образующихся при радиолизе и термолизе, а
содержание ее в органическом растворе колеблется около 0,06±0,02 моль/л.
Жидкофазные продукты термолиза.
Основными фосфорсодержащими продуктами
термолиза ТБФ являются ДБФК, преоблада-

[HNO3], моль/л

условиях снижение концентрации HNO3 можно
описать кинетической зависимостью псевдопервого порядка.
Накопление соляной кислоты в результате
радиолиза и термолиза ГХБД и дальнейшего
гидролиза продуктов представлено в табл. 7.
По этим данным, практически вся HCl концен-

Время, мин
Рис. 5. Зависимости концентрации HNO3 от времени термолиза системы ТБФ-ГХБД-HNO3
при температурах (в °С): 1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 130; 5 – 150
Таблица 7
Значения концентраций HCl, моль/л, при термолизе облученной однофазной системы
30% ТБФ-ГХБД-HNO3 при различных температурах
t, °С
70
90
110
130
150

5
–
–
–
–
0,04

10
–
–
–
0,05
0,04

15
–
0,08
–
–
–

20
–
–
–
0,04
0,04

30
0,08
0,08
0,06
0,04
0,04

Время, мин
60
120
0,1
0,12
0,06
0,05
0,06
0,06
0,03
0,06
0,04
0,04

11

180
0,1
0,06
0,06
0,04
0,02

240
0,04
0,1
0,06
0,02
0,02

300
0,04
0,14
0,06
0,02
0,02

360
0,05
0,1
0,06
0,02
–
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Газовыделение. В однофазной облученной системе ТБФ-ГХБД-HNO3 газовыделение становится заметным при температуре
90 °С, при этом продолжительность индукционного периода и время достижения максимума газовыделения сокращаются с ростом температуры. После прохождения точки
Wmax скорость газовыделения снижается

[ДБФК], моль/л

ющий продукт, и МБФК; при этом ДБФК, как
представлено на рис. 6, накапливается нелинейно. Сравнительные кинетические данные по
накоплению ДБФК в облученных и необлученных системах [6] приведены в табл. 8. Заметное
образование МБФК происходит при температурах выше 130 °С, данные представлены в
табл. 9 и отражены на рис. 7.

Время, мин
Рис. 6. Накопление ДБФК при термолизе облученной системы ТБФ-ГХБД с начальной
концентрацией HNO3 0,67 моль/л и начальной концентрацией ДБФК 0,37 моль/л при
температурах (в °С): 1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 130; 5 – 150
Таблица 8
Значения концентраций ДБФК (моль/л) при термоокислении облученных однофазных
систем 30% ТБФ-ГХБД-HNO3 с начальной концентрацией ДБФК 0,37 моль/л
(в скобках указаны аналогичные данные для необлученных)
t, °С
70
90
110
130
150

15
0,45 (0,046)
0,45 (0,060)
0,55 (0,098)
0,56 (0,164)

30
0,35
0,42 (0,088)
0,48 (0,093)
0, 60 (0,167)
0,63 (0,230)

Время, мин
60
0,33
0,41 (0,120)
0,50 (0,180)
0,59 (0,245)
0,690 (0,330)

12

120
0,39
0,43 (0,126)
0,510 (0,240)
0,52 0,260)
0,75 (0,370)

180
0,41
0,46 (0,20)
0,57 (0,25)
0,61 (0,34)
0,7 (0,39)

[МБФК], моль/л
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Время, мин
Рис. 7. Накопление МБФК при термолизе системы ТБФ-ГХБД
с начальной концентрацией HNO3 0,67 моль/л и начальной концентрацией
ДБФК 0,37 моль/л при температурах (в °С): 1 – 150; 2 – 130
Таблица 9
Накопление МБФК (моль/л) при термоокислении облученной системы 30% ТБФ-ГХБД с
начальной концентрацией HNO3 0,67 моль/л и ДБФК – 0,37 моль/л при различный температурах
t, °С
70
90
110
130
150

5
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0

Время, мин
60
120
0
0
0
0
0
0
0,24
0,27
0,11
0,18

30
0
0
0
0
0

по закону, близкому к экспоненциальному.
Наиболее характерные параметры выделения
газообразных продуктов при термолизе системы ТБФ-ГХБД-HNO3 приведены в табл. 10
и показаны на рис. 8; для сравнения таблица
дополнена аналогичными параметрами для
необлученной системы.
Газовыделение в облученных системах
отличается следующими признаками:

180
0
0
0
0,27
0,25

240
0
0
0
0,28
0,26

300
0
0
0
0,29
0,27

360
0
0
0
0,29
0,27

– уменьшением индукционного периода
газовыделения;
– увеличением максимальной скорости
газовыделения;
– ускорением ее достижения.
При этом суммарные объемы выделившихся газов в облученных системах в пятеро
превышают соответствующие величины для
необлученных.
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Время, мин
Рис. 8. Газовыделение при термолизе облученной системы ТБФ-ГХБД-HNO3
с начальной концентрацией HNO3 0,67 моль/л при температурах (в °С):
1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 130; 5 –150
Таблица 10
Сравнительные температурные зависимости индукционного периода (tинд), максимальной скорости
газовыделения (Wмакс) и времени ее достижения (tмакс), суммарного количества выделившегося газа
(V) при термолизе 30% ТБФ в ГХБД в однофазных облученных и необлученных системах [7]
t, °С
90
110
120
130
150

τинд , мин
ТБФТБФГХБД ГХБДобл
–
6
1
10
7
–
3
1
1
<1

Характеристики газовыделения
τмакс , мин
Wмакс, лг/(лж·мин)
ТБФТБФТБФТБФГХБД
ГХБДобл
ГХБД ГХБДобл
–
8
–
0,44
20
3
0,4
3,1
10
–
0,73
–
5
1,5
1,47
5,43
4
1
1,8
10,2

Кинетика термохимического
взаимодействия растворов ТБФ в ГХБД
с азотной кислотой в двухфазных
облученных системах
Насыщение растворов ТБФ в ГХБД проводили водным раствором 12,88 моль/л азотной

V, лг/лж
ТБФТБФГХБД
ГХБДобл
–
6,5
2,2
11,8
2,4
–
3,6
15,7
3,8
18,5

кислотой при соотношении фаз 1:1; после 3
контактов по 30 минут со свежей кислотой ее
конечная концентрация в органической фазе
достигла 1,46 моль/л. Полученные образцы органических растворов подвергали облучению
на кобальтовой γ-установке ГУГ-120 при мощности дозы 3,95 кГр/ч и температуре 20 °С.
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В результате облучения до дозы 1,04 МГр
концентрация азотной кислоты в органической
фазе упала до 0,67 моль/л, а концентрация
образовавшейся дибутилфосфорной кислоты
(ДБФК) достигла 0,245 моль/л. После уравновешивания с необлученной азотной кислотой ее
концентрация в органической фазе возросла до
1,52 моль/л.
После облучения до дозы 0,57 МГр концентрация азотной кислоты в органической
фазе также упала до 0,67 моль/л, а концентрация
образовавшейся дибутилфосфорной кислоты
(ДБФК) достигла 0,135 моль/л. После уравновешивания с 12,88 моль/л азотной кислотой ее
концентрация в органической фазе, также возросла до 1,52 моль/л.
Расход HNO3. Экспериментальные данные
по изменению концентрации HNO3 в водной и
органической фазах за 6 часов термолиза облученного раствора ТБФ в ГХБД представлены в
табл. 11. Как и в однофазных системах, в двухфазных – HNO3 не только участвует в распаде
экстрагента, но и расходуется в реакциях этерификации бутанола (продукта гидролиза ТБФ),
а также в реакциях окисления бутилнитрата,
бутилнитрита и других продуктов радиолиза и
термолиза ТБФ. При температуре 110 °С и выше
дополнительный вклад в расход HNO3 может
вносить реакция нитрования разбавителя.
Данные табл. 11 свидетельствуют о том,
что при температурах до 90 °С и дозе 0,57 МГр,
а также при температуре 70 °С и дозе 1,04 МГр

концентрация HNO3 в органической фазе сохраняется на уровне, близком к исходной равновесной концентрации. Можно полагать, что при
данных условиях расход HNO3 в органической
фазе в химических процессах, таких как окисление и нитрование, и физических, например,
унос оксидов в газовую фазу, успевает восполняться ее диффузией из водной фазы.
При температурах 110 и 115 °С в органической фазе наблюдается нелинейное снижение концентрации HNO3, что свидетельствует о неполной
компенсации ее расхода поступлением из водной
фазы. Таким образом, при данных условиях
реакции HNO3 в органической фазе протекают в
неравновесных условиях и лимитируются массопереносом окислителя из водной фазы.
Типичные кинетические кривые изменения
концентрации HNO3 при термоокислении облученных до дозы 1,04 МГр растворов ТБФ в ГХБД
приведены на рис. 9, а в табл. 12 представлены
кинетические данные для дозы 0,57 МГр.
Жидкофазные продукты термолиза.
Идентифицированным жидкофазным продуктом термолиза облученного экстракта ТБФГХБД-HNO3 в контакте с HNO3 является дибутилфосфорная кислота. Экспериментальные
данные по накоплению ДБФК при термоокислении облученных до дозы 0,57 МГр 30% растворов ТБФ в ГХБД представлены в табл. 13, а
для дозы 1,04 МГр – отражены на рис. 10.
ДБФК является основным фосфорсодержащим продуктом гидролиза и термоокислеТаблица 11

Расход азотной кислоты при шестичасовом термолизе двухфазной
облученной системы ТБФ-ГХБД-HNO3 в открытых сосудах
Система
ТБФ в ГХБД – 12,88 моль/л HNO3.
Доза 0,57 МГр

ТБФ в ГХБД – 12,88 моль/л HNO3.
Доза 1,04 МГр

t, °С
70
90
110
115
70
90
110
115

Расход азотной кислоты, моль/л
в орг. фазе
в водн. фазе
сумма
0,08
0,78
0,86
≈0
0,63
0,63
0,28
1,88
2,16
0,32
2,08
2,4
0,14
0,78
0,92
0,24
2,14
2,38
0,39
1,58
≈2
0,46
2,45
2,91
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Время, мин
Рис. 9. Зависимость концентрации HNO3 от времени термолиза облученной
до дозы 1,04 МГр системы ТБФ-ГХБД с начальной концентрацией HNO3
1,52 моль/л при температурах (°С): 1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 115
Таблица 12
Расход азотной кислоты при термолизе облученных до дозы 0,57 МГр двухфазных систем 30%
ТБФ-ГХБД-HNO3 с начальной концентрацией HNO3 1,52 моль/л
t, °С
70
90
110
115

10
1,46
1,36

15
1,43
1,46
1,48
1,47

Время, мин
60
1,4
1,58
1,41
1,33

30
1,53
1,58
1,46
1,47

ния ТБФ; монобутилфосфорная и фосфорная
кислоты в органической фазе в исследованных
временных и температурных интервалах не
обнаружены, из-за их перехода в водную фазу,
где титрованию мешает высокая концентрация
азотной кислоты.
Газовыделение. Основное внимание было
уделено динамике газовыделения в исследованной двухфазной системе. Как показал опыт,

120
1,4
1,46
1,37
1,36

180
1,4
1,51
1,34
1,26

Конеч.
1,44
1,51
1,24
1,2

газовыделение практически отсутствует при
концентрациях азотной кислоты в равновесной
водной фазе ниже 12 моль/л и температурах
ниже 90 °С. Заметное газовыделение начинается при температурах более 110 °С и выше, с
небольшим индукционном периодом, продолжительность которого сокращается с ростом
температуры. В табл. 14 отражена динамика
газовыделения при термолизе облученного до

16
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Время, мин
Рис. 10. Накопление ДБФК при термолизе облученной до дозы 1,04 МГр
системы ТБФ-ГХБД с начальной концентрацией HNO3 1,52 моль/л и начальной
концентрацией ДБФК 0,245 моль/л при температурах (°С): 1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 115
Таблица 13
Значения концентраций ДБФК (моль/л) при термолизе облученной до дозы 0,57 МГр
двухфазной системы 30% ТБФ-ГХБД-HNO3 с начальной концентрацией ДБФК 0,135 моль/л
t, °С
70
90
110
115

10
0,2
0,25
0,15
0,18

30
0,19
0,21
0,153
0,18

Время, мин
60
120
0,19
0,21
0,22
0,22
0,195
0,21
0,195
0,23

дозы 0,57 МГр экстракта 30% ТБФ–ГХБД-HNO3
в контакте с 12,88 моль/л HNO3, а типичная
кривая зависимости скорости газовыделения от
времени термолиза для дозы 1, 04 МГр изображена на рис. 11.
После индукционного периода начинается
газовыделение, скорость которого через интервал времени tмакс достигает максимальной величины Wмакс, также зависящей от концентрации

180
0,2
0,22
0,25
0,25

Конеч.
0,16
0,19
0,3
0,3

кислоты, температуры и дозы облучения; затем
наблюдается спад скорости газовыделения до
относительно постоянной величины.
Наиболее важные параметры выделения
газообразных продуктов представлены в сравнительной табл. 15 для облученных и необлученных двухфазных систем 30% ТБФ-ГХБДHNO3, подвергшихся термолизу в контакте с
12,88 моль/л азотной кислотой.
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Рис. 11. Газовыделение (лг/(лж·мин) при термолизе облученной до дозы 1,04 МГр
системы ТБФ-ГХБД-HNO3 с начальной концентрацией HNO3 1,52 моль/л
при температурах (°С): 1 – 70; 2 – 90; 3 – 110; 4 – 115
Таблица 14
Газовыделение (лг/лж·мин) при термолизе облученной до дозы 0,57 МГр
двухфазной системы 30% ТБФ-ГХБД-HNO3
t, °С
70
110
115

1
0
0
0,08

2
0
0
1,73

2,5
0
1,3
2,7

3
0
2,1
3,3

4
0
2
1,07

Время, мин
5
6
7
0,08 0,08 0,04
1,32 0,67 0,33
0,53 0,33 0,2

Данные табл. 15 показывают, что при
двухфазном термолизе облученных систем газовыделение при всех температурах протекает
более интенсивно, чем в необлученных: уменьшаются индукционный период и время достижения максимальной скорости газовыделения
почти в сотню раз, существенно увеличивается
скорость газовыделения и, как следствие,
объем выделившихся газов. Но, тем не менее,
растворы ТБФ в ГХБД проявляют повышенную

8
0,02
0,27
0,14

9
0,02
0,15
0,11

10
0,02
0,15
0,05

15
0,02
0,09
0,08

20
0,02
0,07
0,09

устойчивость к термохимическому окислению
азотной кислотой по сравнению с углеводородными растворами экстрагента.
Отличия параметров газовыделения при
двухфазном термолизе облученных систем от
соответствующих величин для однофазного
иллюстрируются данными табл. 16 на примере
термолиза облученной до дозы 1,04 МГр смеси
30 % ТБФ в ГХБД–водный раствор 12,88 моль/л
HNO3 при температуре 110 °С.
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Таблица 15
Сравнительные температурные зависимости индукционного периода (tинд),
максимальной скорости газовыделения (Wмакс) и времени ее достижения (tмакс),
суммарного количества выделившегося газа (V) при термолизе двухфазных
систем 30% ТБФ в ГХБД необлученных и облученных до дозы 1,04 МГр [8]
τинд , мин
ТБФТБФГХБД
ГХБДоб
5
240
2,5
30
<1
20
<1

t, °С
70
90
110
115

Характеристики газовыделения
τмакс , мин
Wмакс , лг/(лж·мин)
ТБФТБФТБФТБФГХБД
ГХБДоб
ГХБД
ГХБДоб
7,5
0,07
5
0,028
0,67
270
45
2,5
0,112
3,5
45
2,5
0,165
3,7
Таблица 16

Характеристики газовыделения в
однофазных и двухфазных системах
на основе облученных до дозы 1,04 МГр
растворов 30% ТБФ в ГХБД при Т=110 °С
Тип
t , мин tмакс, мин Wмакс, л/(лж·мин)
системы инд
однофазная

1

3

3,10

двухфазная

<1

2,5

3,5

V, лг/лж
ТБФТБФГХБД
ГХБДоб
7
19,3
33
78

В двухфазных системах с облученным экстрактом процессы газовыделения начинаются
раньше, несколько быстрее достигается максимальная скорость газовыделения, незначительно превышающая соответствующую величину
для однофазной системы.
В табл. 17 представлены данные по влиянию дозы предварительного облучения на
термолиз двухфазной системы. При температурах до 100 °С величина дозы относительно
мало влияет на параметры газовыделения; даже
при высоких температурах увеличение дозы
облучения не оказывает заметного влияния на
максимальную скорость газовыделения и сумТаблица 17

Температурные зависимости индукционного периода (tинд), максимальной скорости
газовыделения (Wмакс), времени ее достижения (tмакс) и суммарного количества выделившегося
газа (V) при двухфазном термолизе облученной системы 30% ТБФ в ГХБД-HNO3
t, °С
70
90
110
115

Характеристики газовыделения
τмакс , мин
Wмакс , лг/(лж·мин)
V, лг/лж
Доза
1,04МГр 0,57МГр 1,04МГр 0,57МГр 1,04МГр 0,57МГр 1,04МГр
5
5
7,5
0,08
0,07
5,6
7
1
6
5
0,5
0,67
14
19
<1
3,5
2,5
2,1
3,5
36
33
<1
2,75
2,5
3,3
3,5
65,5
78

τинд , мин
0,57МГр
3
3
2
<1
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марные объемы выделившегося газа. В то же
время разница в параметрах для облученной и
необлученной систем огромна.
Так, при термолизе двухфазных систем
с облученным экстрактом ТБФ-ГХБД-HNO3
газовыделению практически не предшествуют
индукционные периоды, а скорости газовыделения для всех систем после достижения максимальной величины снижаются до стационарных
величин, уровни которых зависят от температуры термолиза и превышают соответствующие
уровни газовыделения в однофазных системах.
Последнее обстоятельство обусловлено как
вкладом в газовыделение водной фазы за счет
растворенных в ней органических продуктов
радиолиза, так и компенсацией расхода HNO3 в
органической фазе за счет ее диффузии из водной. При температурах термолиза менее 100 °С
массоперенос азотной кислоты из водной фазы
в органическую полностью компенсирует расход кислоты в термоокислительных процессах.
При температурах более 110 °С скорость окислительных процессов в органической фазе превышает скорость диффузии кислоты из водной
фазы, что приводит к медленному снижению
концентрации HNO3 в органической фазе и, как
следствие, к снижению уровня газовыделения.
ВЫВОДЫ
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что при нагревании облученных двухфазных экстракционных систем
ТБФ-ГХБД-HNO3 в открытых сосудах, несмотря на значительное содержание окислителя, не
создаются условия, приводящие к развитию
автокаталитического окисления. С одной стороны, ограничение максимальных температур
нагрева температурой кипения водной фазы не
дает возможности достичь “стартовых” температур теплового взрыва даже в облученных
смесях. С другой – в открытых сосудах происходят большие теплопотери за счет газовыделения, испарения и уноса летучих компонентов
системы; перемешивание фаз выделяющимися
газообразными продуктами препятствует возникновению в органической фазе застойных
зон саморазогрева. Кроме того, накопление значительных количеств окислителей в органической фазе при нагревании в открытых сосудах

не происходит из-за уноса окислов азота, способствующих развитию автокаталитического
окисления.
Наличие продуктов радиолиза ТБФ и разбавителя существенно снижает термическую
стабильность экстракционных систем: газовыделение в облученных системах начинается при
меньших температурах, чем в необлученных,
протекает с высокими скоростями и сопровождается более интенсивным саморазогревом. В
нормальных условиях эксплуатации оборотного экстрагента, подвергающегося в каждом
цикле обработкам водными растворами с различной величиной рН, не создаются условия
для накопления опасных концентраций продуктов, приводящих к саморазвитию процессов
окисления. Условия для накопления химически
активных продуктов разложения экстрагента
и разбавителя возникают при длительном хранении выведенного из цикла экстрагента или
при хранении водных радиоактивных отходов,
содержащих свободную органическую фазу.
Для указанных выше случаев потенциальная взрывоопасность накопления низкомолекулярных продуктов радиолиза ТБФ и
разбавителя заключается в возможности быстрого (“залпового”) выделения газообразных
продуктов окисления с созданием в аппаратах
избыточного давления и в возможности саморазогрева технологической среды с переходом
окислительных процессов в режим теплового
взрыва. Таким образом, в определенных условиях (высокая концентрация продуктов радиолиза и HNO3, слабый теплообмен с окружающей средой, и, особенно, затрудненный отвод
газов) окисление продуктов радиолиза может
быть инициатором возникновения и развития
неуправляемых автокаталитических процессов
в системах ТБФ-разбавитель – HNO3.
Поэтому, как и в случае однофазных систем, газовыделение в облученных двухфазных
системах представляет опасность при нагревании их в закрытых аппаратах или в аппаратах
со сдувками малой производительности.
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Методом SPFT изучена коррозионная устойчивость стекла на щелочно-боросиликатной основе, полученного при остекловывании эксплуатационных отходов Курской
АЭС и хранившегося на полигоне МосНПО “Радон” в течение 12 лет. Определены
концентрации бора, натрия, кальция, алюминия и кремния в водных растворах с рН
от 8 до 12 и растворах кремневой кислоты различной концентрации и рассчитаны
нормированные скорости их выщелачивания. Стекло характеризуется аномальным
поведением в щелочных растворах, выраженном в уменьшении выхода элементов, за
исключением алюминия, с увеличением значения рН.

С 1987 г. ГУП МосНПО “Радон” проводит
испытания в натурных условиях остеклованных
РАО низкой и средней удельной активности с
высоким содержанием натрия [1]. Результаты
полевых испытаний важны с точки зрения изучения и прогнозирования поведения остеклованных отходов. Помимо этого, для разработки
модели поведения остеклованных отходов
важно получить данные, характеризующие это
поведение при лабораторных исследованиях.
Результаты долговременных полевых
испытаний остеклованных жидких РАО АЭС
России представляют большой интерес и для
предприятий Департамента энергетики США, в
связи с тем, что состав и солесодержание РАО
площадки в Хэнфорде, которые предполагается
кондиционировать по технологии остекловывания, близок по характеристикам РАО, остеклованным в ГУП МосНПО “Радон” [2].
С этой целью в рамках проекта “Испытания
и прогноз долговременного поведения стекла
– Российский опыт на месте захоронения”

выполнялась работа по изучению химической
стойкости остеклованных отходов методом
“single-pass-ﬂow-through” (SPFT).
Для исследования были отобраны образцы
остеклованных нитратсодержащих РАО средней
удельной активности, тестировавшихся в течение 12 лет в хранилище приповерхностного типа
на площадке ГУП МосНПО “Радон” [2, 3].
Целью эксперимента была оценка скоростей выщелачивания компонентов из матрицы
в зависимости от температуры, рН и состава
выщелачивающей среды, в частности, влияния
pH выщелачивающих растворов и концентрации в них кремнезема на скорость растворения
основных структурообразующих компонентов
матрицы.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Партия эксплуатационных среднеактивных отходов АЭС была остеклована на укрупненной опытной установке на базе керами-
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ческого плавителя Джоулева нагрева. Схема
установки и технологические параметры процесса подробно описаны в работах [4, 5]. Блоки
остеклованных САО размером 30×20×25 см на
стальном поддоне с проботборным устройством
были помещены в экспериментальном хранилище (вмещающей средой которого являются
покровные суглинки) на глубине 150–200 см
и изолированы буферным материалом (кварцевым песком). Из хранилища периодически
отбирались пробы выщелата (воды, контактировавшей с поверхностью остеклованных
САО). Характеристики остеклованных САО и
условия их испытаний приведены в работе [6].
Грунтовые воды в месте расположения полигона характеризуются как гидрокарбонатнокальциевые с общей минерализацией от 0,5 г/л
до 0,6 г/л и рН от нейтрального до слабо-слабощелочного.
Исследование химической стойкости
остеклованных РАО выполняли по методике
SPFT [7]. В ее основу заложена идея удаления
элементов, выделяемых в раствор при растворении стекла, путем непрерывной подачи
свежего раствора. Таким образом, испытания
проводятся в динамических условиях, когда
влияние выщелоченных элементов на скорость
растворения стекла минимально или вообще
исключено. SPFT предусматривает проведение испытаний при различных температурах,
составах выщелачивающей среды (например,
дистиллированная вода, буферные растворы,
модельные или реальные грунтовые воды и т.д.)
и рН, а также позволяет варьировать массу образца материала и скорость течения раствора.
В настоящей работе использовали порошкообразные образцы стекла с величиной
зерна в диапазоне 0,071–0,140 мм, масса каждого образца была в пределах одного грамма.
Эксперименты проводили при температурах
17, 40, 70 и 90 ºС и рН растворов от 8 до 12.
Скорость подачи раствора составляла от 0,5 до
3 мл/ч в зависимости от температуры испытаний. Продолжительность экспериментов зависела от быстроты достижения равновесных
концентраций элементов в проконтактировавших растворах и составила 14–30 сут.
По данным химического анализа стекло
имеет состав, % масс: Na2O 23,93±0,71; CaO
13,72±0,14; Al2O3 3,06±0,30; SiO2 43,01±1,93;

B2O3 6,55±0,60; K2O 0,90±0,17; Fe2O3 1,90±0,14;
MgO 0,50±0,05. Удельная активность по 137Cs
– 3,7·106 Бк/кг. Плотность монолитной пробы
стекла составила 2,64 г/см3.
Подготовку пробы стекла проводили в
соответствии с методикой РСТ [8]. Для помола
стекла использовали лабораторную мельницу
МЛ-1 с титановым корпусом и стальными
шарами. Для получения необходимой фракции
(0,071–0,140 мм) молотое стекло просеивали с
использование латунных сит с размером ячеек
200 и 100 меш. (по Российскому стандарту).
Подготовленную пробу стекла хранили в герметично закрытой емкости.
Для промывания молотого стекла использовали воду ASTM (удельное сопротивление
18,2 МОм·см2, полученную на установке
MilliQ, производства Millipore Corp., США.) и
этиловый спирт. Для приготовления буферных
(выщелачивающих) растворов использовали:
трис(гидроксиметил)аминометан (TRIS), HNO3,
LiCl·H2O, LiOH·H2O реактивной чистоты и
деионизованную воду типа ASTM. Были приготовлены 4 буферных раствора следующего состава: 1) 0,01 M TRIS + 0,0059 M HNO3, рН=8;
2) 0,05 M TRIS + 0,0079 M HNO3, рН=9;
3) 0,05 M TRIS, рН=10; 4) 0,01 M LiCl·H2O +
0,0107 M LiOH·H2O, рН=12.
В процессе приготовления растворов
навески реактивов переносили количественно
в мерную колбу емкостью 1 л, затем в колбу
наливали деионизованную воду до метки.
Исходными компонентами для приготовления растворов кремневой кислоты различной
концентрации послужили: SiO2·xH2O, TRIS,
LiOH·H2O, HNO3. Были приготовлены 5 растворов с разной концентрацией кремневой кислоты.
Для получения растворов нужной концентрации навеску кислоты помещали в тефлоновый
контейнер емкостью 1 л и доливали TRIS до 1 л.
Растворы готовили в течение 3-х сут при температуре 87 °С, после этого фильтровали, разбавляли до нужной концентрации и нужного
значения рН, используя TRIS, LiOH·H2O, если в
сторону подкисления, то добавляли HNO3.
Схема установки для проведения теста
SPFT, поставленной PNNL в ГУП МосНПО
“Радон” по контракту, показана на рис. 1.
Основными функциональными элементами
установки являются: термокамера Binder M53,
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1 – термокамера;
2 – резервуары для рабочих растворов;
3 – инфузионные насосы для подачи растворов в реакционные ячейки;
4 – линии транспортировки рабочих растворов;
5 – реакционные ячейки,
6 – емкости для сбора контактных растворов
Рис. 1. Схематическое изображение линии для испытаний
химической стойкости остеклованных РАО
которая обеспечивает высокую точность поддержания температурного режима и высокую
скорость процессов охлаждения и нагрева
(±0,1 °С); объемный инфузионный насос (Model
3000 & Micro 3100) со скоростью нагнетания от
0,1 до 99,9 мл/ч с приращением 0,1 мл/ч и от
1 до 999 мл/ч с приращением 1 мл/ч. В состав
линии также входят: резервуары для выщелачивающего раствора (пластиковые мешки из
поливинилхлорида, не содержащего пластификатор DEHP) емкостью 1 л (фирма “The Metrix
Company”, США); капельницы стерильные из
полиэтилена, примерного объема 28 мл и общей
длиной 307 см; линии транспортировки – трубки FEP фирмы Cole Parmer диаметром около
300 мкм; соединительные элементы – переходники, фитинги Pharmed фирмы Cole Parmer;
реакционная ячейка – контейнеры с двухпортовыми крышками из тефлона (емкостью
60 мл и 1 л) фирмы Savillex и флаконы для сбора
контактных растворов (на 100 мл – из полипропилена, на 60 мл – из полиэтилена).
Выщелачивающий раствор подается из
резервуара с помощью насоса непрерывным по-

током в контейнер, в котором находится образец.
В зависимости от температуры испытаний контейнер может располагаться в термокамере или
в помещении при температуре окружающей среды. По мере поступления раствора в контейнер,
равный объем проконтактировавшего раствора
будет вытесняться из контейнера и собираться
через определенные интервалы времени для проведения анализа на содержание интересующих
исследователей компонентов. При каждом отборе контактного раствора проводили измерение
pH с использованием рН-метра Piccolo (Hanna
Instruments). Перед размещением образцов в
контейнерах были отобраны холостые пробы
растворов из каждого контейнера.
Анализ контактных растворов и холостых
проб на содержание Ca, Na, Al, Si выполняли методом оптической эмиссионной спектрометрии с
индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС). Для
проведения измерений использовался оптический
спектрометр-полихроматор с индуктивно-связанной плазмой Optima 4300 DV производства корпорации PerkinElmer Life&Analytical Sciences,
США. Анализ контактных растворов на
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содержание B выполняли методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой
(ИСП-МС). В данной работе использовался
масс-спектрометр ELAN DRC II производства
консорциума PerkinElmer-Sciex (США-Канада).
Скорость выщелачивания компонентов из
стекла R в г/(м2·сут) рассчитывали по формуле:
(1)
где Сi – равновесная концентрация компонента i, измеренная в вытекающем из
контейнера растворе, мг/л;
Ci0 – фоновая концентрация компонента i,
измеренная в холостой пробе, мг/л;
F – скорость течения раствора, м3/сут;
S – площадь поверхности стекла, контактирующая с раствором, м2;
fi – массовая доля компонента в стекле.
Площадь поверхности порошкообразного
образца находили как произведение удельной
площади поверхности на массу образца, в свою
очередь, удельную площадь поверхности рассчитывали исходя из размера частиц порошка и
плотности монолитного образца.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 2 показаны изменения концентраций элементов в пробах с течением времени
для различных контактных растворов при
температурах 17, 40 и 70 °С. В табл. 1 приведены аналитические данные по концентрациям
компонентов в контактных растворах с учетом
содержания в холостых пробах (Сi - C0) и скоростям их выщелачивания. Концентрации по
каждому тесту были определены как средние
значения по всему интервалу или по интервалу,
в котором концентрации достигли равновесных
значений.
Как показывают результаты анализа, с
повышением температуры испытаний концентрации элементов в контактных растворах и,
соответственно, их нормированные скорости
выщелачивания возрастают. Такая закономерность проявляется для всех растворов. Вместе
с тем, мы наблюдаем нехарактерную картину
поведения стекла под воздействием щелочных
растворов. С увеличением значений рН (щелочности) растворов происходит снижение концен-

трации элементов и нормированных скоростей
их выщелачивания (рис. 3). Такую зависимость
проявили все элементы за исключением алюминия. Однако в сериях 1 и 4 уже можно отметить
намечающуюся тенденцию к росту концентраций элементов, перешедших в раствор, при
возрастании значения рН выше ~10.
Обычно растворы щелочей, особенно
при повышенных температурах, воздействуют
на структурную сетку стекла, разрушая ее, и
переход элементов в раствор является конгруэнтным [9, 10]. Это наблюдалось и в экспериментах по изучению методом SPFT коррозии
боросиликатных стекол для иммобилизации
плутония, где с увеличением значения рН контактного раствора наблюдалось увеличение в
той или иной мере равновесных концентраций
и нормированных скоростей выщелачивания
почти всех элементов (B, Al, Na, Ca, Sr, Si, Cs,
U), кроме Pu [7]. Так, например, при температуре 80–88 °С скорости выщелачивания Al, B, Na
и Si из стекла MCC/DRG-P1 состава (масс.%)
49,6 SiO2; 7,0 B2O3; 6,0 Al2O3; 2,0 CaO; 10,0 Fe2O3;
4,9 Li2O; 0,7 MgO; 3,0 MnO2; 9,1 Na2O; 2,0 NiO;
0,5 SrO; 0,7 ZrO2; 0,5 Cs2O; 3,0 U3O8; 1,0 239PuO2
увеличиваются c (1,76–3,34)·10-1 г/(м2·сут) при
рН=9,1 до 8,17–9,26 г/(м2·сут) при рН=12,0 [7].
Полученные нами результаты говорят о том,
что выход элементов из стекла не является
конгруэнтным при рН ниже 10 и становится таковым только при приближении к рН ~ 12. При
температуре ~90 °С скорости выщелачивания
B, Na, Si и Ca составляют 0,9–2,4 г/(м2·сут) при
рН=8,5 и снижаются до (3,4–8,5)·10-1 г/(м2·сут)
при рН=12,0. В то же время, нормированная скорость выщелачивания Al в интервале
увеличивается примерно на порядок величины от 1,23·10-2 г/(м2·сут) при рН=8,5 до
3,41·10-1 г/(м2·сут) при рН=12,0. Причины такого поведения элементов нужно искать в особенностях структуры стекла.
В целом, при сравнимых скоростях потока
контактного раствора и температурах испытаний такое аномальное поведение приводит к
тому, что при значениях рН ~9 скорости выщелачивания Na, Ca, B и Si из стекла К-26 существенно выше, чем из стекла MCC/DRG-P1, а при
рН=12 – наоборот. Скорость выщелачивания Al
из стекла К-26 ниже, чем из стекла MCC/DRGP1 во всем изученном диапазоне рН.
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▲- B, ♦ - Na, ■ – Ca, ● – Si, ○ – Al
Рис. 2. Зависимость концентрации компонентов, C, в контактных растворах от времени
выщелачивания, t, при различных температурах в различных средах
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2/4/1 0,9999 2,15E-02 2,73E-10 23,5

1,30E-08 84,57 38,58 10,84 0,02 56,30 9,4 5,36E-01 4,43E-01 5,92E-01 1,29E-03 3,15E-01

1,28E-08 15,75 8,70 2,65 0,033 23,29 10,5 9,78E-02 9,78E-02 1,42E-01 2,27E-03 1,28E-01

2/3/1 1,0006 2,16E-02 2,75E-10 23,8

1/2/1 0,9948 2,14E-02 2,79E-10 24,0

1,28E-08 33,99 18,32 4,54 0,009 21,13 9,1 2,12E-01 2,07E-01 2,44E-01 6,32E-04 1,17E-01

1,25E-08 35,84 18,69 4,80 0,012 23,20 8,5 2,18E-01 2,06E-01 2,51E-01 7,72E-04 1,25E-01

6,32E-09 5,41

6,32E-09 8,59

6,14E-09 30,97 19,02 4,58 0,018 19,30 9,3 9,25E-02 1,03E-01 1,18E-01 5,86E-04 5,09E-02

2/2/1 0,9993 2,15E-02 2,76E-10 24,0

2/1/1 1,0206 2,20E-02 2,75E-10 23,8

11,5

3/2/1 1,0033 2,16E-02 1,33E-10

Сa

6,30E-09 32,51 19,44 4,44 0,021 16,77 8,5 9,97E-02 1,08E-01 1,17E-01 7,22E-04 4,54E-02

Na

Нормированная скорость выщелачивания, R,
г/(м2·сут)

Примечание. * Первая цифра – номер серии, следующая – номер буфера, последняя – масса стекла.
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11,8

3/1/1 1,0043 2,16E-02 1,36E-10

Равновесные концентрации
Площадь Средняя скоэлементов
в растворах, (Сi-C0),
Масса поверх- рость потока, F
мг/л
pH
Т, °С *Тест стекла, ности
F/S, м/с
m, г стекла,
F,
3
Na
Сa
B
Al
Si
S, м2 Fav., м /с мл/сут

Условия экспериментов, равновесные концентрации и скорости выщелачивания элементов
из остеклованных РАО Курской АЭС при различных значениях рН выщелачивающих растворов

Таблица 1

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2008

R, г/(м2·сут)

R, г/(м2·сут)

R, г/(м2·сут)

R, г/(м2·сут)
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▲- B, ♦ - Na, ■ – Ca, ● – Si, ○ – Al
Рис. 3. Зависимость скоростей выщелачивания элементов, R, от рН растворов
Изучение зависимости скорости перехода
в раствор Ca, Na, Si, Al, B из стекла К-26 проводили в интервале температур от 17 до 90 °С
и pH = 10. Результаты экспериментов (табл. 2
и рис. 4) показали, что во всех случаях наиболее интенсивно выщелачивается В; близкие
значения имеют скорости выщелачивания Na.
Причиной этого, вероятно, является присутствие в стекле существенной доли бора в трехкоординированной по кислороду форме, который
образует с натрием группировки диборатного и
ди-пентаборатного типа, склонные к химической дифференциации в структуре стекла и обладающие меньшей химической устойчивостью,
по сравнению с матричным стеклом с преимущественно четырехкоординированым бором.
Скорости выщелачивания Са и Al заметно ниже
при температурах 17 и 40 °С, но возрастают и
приближаются по величине к скоростям выщелачивания Na при повышении температуры до

70 °С и, тем более, 90 °С. Скорости выщелачивания Si сравнимы со скоростями выщелачивания Na, B и Са при 17, 40 и 70 °С. При 90 °С
растворения кремния из стекла не происходит,
наоборот, на наш взгляд, происходит сорбция
кремния, который изначально присутствовал
в рабочих (выщелачивающих) растворах, на
зернах стекла. В табл. 2 приводятся величины
концентраций кремния с учетом концентраций
кремния в холостых пробах, которые имеют
отрицательные значения.
Рис. 5 иллюстрирует изменения скорости
выщелачивания элементов из стекла при увеличении температуры испытаний под влиянием
растворов с различной концентрацией кремния.
Для каждой температуры был изначально задан
определенный интервал концентраций кремния. Скорости выщелачивания всех элементов
возрастают с увеличением температуры. При
всех температурах среди всех элементов наибо-
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6,32E-09 5,41

1,25E-08 35,84 18,69 4,80 0,012 23,20 8,5 2,18E-01 2,06E-01 2,51E-01 7,72E-04 1,25E-01
1,28E-08 33,99 18,32 4,54 0,009 21,13 9,1 2,12E-01 2,07E-01 2,44E-01 6,32E-04 1,17E-01
1,28E-08 15,75 8,70 2,65 0,033 23,29 10,5 9,78E-02 9,78E-02 1,42E-01 2,27E-03 1,28E-01
1,27E-08 13,61 5,90 1,21 0,987 15,86 12,0 8,40E-02 6,60E-02 6,42E-02 6,68E-02 8,65E-02
1,28E-08 113,55 43,72 10,62 0,02 67,51 9,4 7,10E-01 4,95E-01 5,72E-01 1,61E-03 3,73E-01
1,30E-08 84,57 38,58 10,84 0,02 56,30 9,4 5,36E-01 4,43E-01 5,92E-01 1,29E-03 3,15E-01
1,28E-08 34,46 10,95 3,64 0,26 33,75 10,3 2,14E-01 1,23E-01 1,94E-01 1,74E-02 1,85E-01
1,26E-08 41,79 13,47 2,66 2,28 33,39 11,9 2,55E-01 1,49E-01 1,40E-01 1,53E-01 1,80E-01
3,78E-08 130,12 30,26 7,62 0,061 54,69 9,1 2,39E+00 1,01E+00 1,21E+00 1,23E-02 8,89E-01
3,87E-08 126,02 21,56 8,30 0,060 55,53 9,4 2,37E+00 7,35E-01 1,35E+00 1,24E-02 9,23E-01
3,77E-08 29,34 1,64 1,79 0,616 17,89 10,7 5,38E-01 5,45E-02 2,82E-01 1,24E-01 2,90E-01
3,82E-08 45,75 9,74 1,74 1,677 25,44 12,0 8,50E-01 3,28E-01 2,78E-01 3,41E-01 4,17E-01

3/4/1 1,0030 2,16E-02 1,37E-10 11,8

2/1/1 1,0206 2,20E-02 2,75E-10 23,8

2/2/1 0,9993 2,15E-02 2,76E-10 24,0

2/3/1 1,0006 2,16E-02 2,75E-10 23,8

2/4/1 0,9999 2,15E-02 2,73E-10 23,5

1/1/1 0,9934 2,14E-02 2,75E-10 23,8

1/2/1 0,9948 2,14E-02 2,79E-10 24,0

1/3/1 1,0036 2,16E-02 2,76E-10 23,8

1/4/1 1,0027 2,16E-02 2,71E-10 23,5

4/1/1 1,0043 2,16E-02 8,18E-10 70,6

4/2/1 1,0064 2,17E-02 8,39E-10 73,0

4/3/1 1,0053 2,17E-02 8,15E-10 70,6

4/4/1 1,0034 2,16E-02 8,25E-10 71,3

3,55 0,62 0,574 8,83 12,0 1,67E-02 1,98E-02 1,64E-02 1,94E-02 2,41E-02

5,21 1,43 0,006 13,36 10,3 2,64E-02 2,90E-02 3,80E-02 2,18E-04 3,63E-02

6,32E-09 8,59

Si

3/3/1 1,0039 2,16E-02 1,37E-10 11,8

Al

6,14E-09 30,97 19,02 4,58 0,018 19,30 9,3 9,25E-02 1,03E-01 1,18E-01 5,86E-04 5,09E-02

B

3/2/1 1,0033 2,16E-02 1,33E-10 11,5

Примечание. * Первая цифра – номер серии, следующая – номер буфера, последняя – масса стекла.
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6,30E-09 32,51 19,44 4,44 0,021 16,77 8,5 9,97E-02 1,08E-01 1,17E-01 7,22E-04 4,54E-02

Na

Нормированная скорость выщелачивания, R,
г/(м2·сут)

3/1/1 1,0043 2,16E-02 1,36E-10 11,8

Равновесные концентрации
Площадь Средняя скоэлементов
в растворах, (Сi-C0),
Масса поверх- рость потока, F
мг/л
pH
Т, °С *Тест стекла, ности
F/S, м/с
m, г стекла,
F,
3
Na
Сa
B
Al
Si
S, м2 Fav., м /с мл/сут

Условия экспериментов, равновесные концентрации и скорости выщелачивания элементов
из остеклованных РАО Курской АЭС
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Ci-C0, мг/л
Ci-C0, мг/л
Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л
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▲- B, ♦ - Na, ■ – Ca, ● – Si, ○ – Al
Рис. 4 (начало). Зависимость концентрации компонентов в контактных растворах, Ci-C0,
от времени выщелачивания, t

30

Ci-C0, мг/л
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Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л

Ci-C0, мг/л
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▲- B, ♦ - Na, ■ – Ca, ● – Si, ○ – Al
Рис. 4 (окончание). Зависимость концентрации компонентов в контактных растворах, Ci-C0,
от времени выщелачивания, t
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R, г/(м2·сут)

R, г/(м2·сут)
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CH4SiO4, ×103 моль/л
R, г/(м2·сут)

R, г/(м2·сут)

CH4SiO4, ×103 моль/л

CH4SiO4, ×103 моль/л

CH4SiO4, ×103 моль/л

▲- B, ♦ - Na, ■ – Ca, ● – Si, ○ – Al
Рис. 5. Зависимость скоростей выщелачивания компонентов, R, при различных температурах от
концентрации кремневой кислоты, CH4SiO4, в контактных растворах
лее интенсивно выщелачивается В, а наименее
интенсивно – Al. При этом, с увеличением температуры разница в скоростях выщелачивания
В и остальных элементов увеличивается и при
90 °С скорость выщелачивания В примерно
на 1-2 порядка величины выше, чем Na, Ca и
Al. В целом, при температурах 17, 40 и 70 °С
скорости выщелачивания элементов практически не зависят от концентрации Si (кремниевой
кислоты) в контактном растворе в изученном
диапазоне концентраций. Лишь при 90 °С наблюдается отчетливая тенденция к уменьшению
скоростей выщелачивания Na, Ca и Al с ростом
концентрации кремнезема.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стекло, приготовленное из эксплуатационных РАО АЭС, характеризуется аномальным
поведением в щелочных растворах, которое выражается в снижении концентрации элементов,

за исключением алюминия, и нормированных
скоростей их выщелачивания с увеличением
значением рН. При значениях рН ~9 скорости
выщелачивания Na, Ca, B и Si из остеклованных
РАО АЭС) существенно выше, чем из боросиликатного стекла MCC/DRG-P1, разработанного в США для иммобилизации избыточного
оружейного плутония, а при рН=12 – наоборот.
Скорость выщелачивания Al из стекла К-26
ниже, чем из стекла MCC/DRG-P1 во всем
изученном диапазоне рН. Концентрации всех
изученных элементов (Na, Ca, Al, В и Si) в контактном растворе мало изменяются со временем
при постоянных значениях рН и температуры
опытов. Скорости выщелачивания указанных
элементов слабо зависят от концентрации
кремнезема в растворах и лишь при достаточно высокой температуре (90 °С) наблюдается
тенденция к их уменьшению для Na, Ca и Al,
в то время как для В она остается практически
неизменной.
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ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕЗА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЕРОВСКИТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ
С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ МАТРИЦ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
АКТИНОИДНОЙ ФРАКЦИИ ВАО
В.М. Гелис, С.П. Кудрявцева
Россия, Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
А.В. Очкин, А.О. Меркушкин
Россия, Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева
Синтезирован ряд образцов модифицированных перовскитов состава xLa2O3·Al2O3,
yLa2O3·Fe2O3, xLa2O3·Al2O3·yFe2O3 с использованием органоминеральных сорбентов,
содержащих матрицеобразующие элементы. Исследованы физико-механические
свойства полученных образцов. Показано, что ферритная керамика не уступает по
свойствам аналогичной керамике, полученной из механически обработанных порошков
оксидов при прочих равных условиях. Недостаточная прочность алюминатной керамики
может быть увеличена за счет повышения температуры спекания или при переходе к
композициям из смеси порошкообразной шихты и микросфер, полученных при прокалке
органоминеральных сорбентов.

В настоящее время представляется наиболее перспективным фракционирование ВАО на
Cs/Sr фракцию и долгоживущую актиноидную
фракцию с последующей раздельной переработкой путем остекловывания и керамизации
долгоживущей фракции. Только керамические
материалы могут гарантировать сохранность
формы РАО при удалении в геологические формации на длительное время. Одним из видов
фаз, пригодных для этих целей является перовскит [1–4].
Природный минерал перовскит имеет состав CaTiO3. Под модифицированным перовскитом понимается его структурный аналог – АВО3,
где позиции “А” занимают трехвалентные катионы РЗЭ или актиноидов. В качестве матрицы
для иммобилизации актиноидной фракции ВАО
могут быть использованы керамические материалы состава xLn2O3·Al2O3·yFe2O3, имеющие
структуру перовскита. Скорость выщелачивания 241Am и 239Pu из такой керамики порядка
10-9–10-10 г·см-2·сут-1, а скорости выщелачивания
лантаноидов порядка 6·10-9 г·см-2·сут-1 [5]. Это

соответствует линейной скорости коррозии около 10 см/сут, что может обеспечить сохранность
композитов с актиноидной фракцией ВАО в
течение примерно 50000 лет.
Керамика на основе перовскита может быть
синтезирована методом холодного прессования
и спекания порошков оксидов матрицеобразующих элементов, однако недостатками метода
является необходимость тщательной подготовки шихты, что сопровождается пылением при
измельчении и перегрузке.
В ИФХЭ РАН предложен метод иммобилизации долгоживущих радионуклидов в
керамическую матрицу с помощью органоминеральных сорбентов [6]. Совместная или последовательная сорбция матрицеобразующих
элементов и компонентов ВАО на ионите позволяет достичь высокой степени гомогенизации, т.к. перемешивание компонентов будущей
матрицы происходит на ионно-молекулярном
уровне, температура, требуемая для протекания
твердофазного синтеза, снижается, прокалка
полученного органо-минерального сорбента до
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неорганического остатка приводит к образованию непылящих гранул, готовых к дальнейшим
операциям.
Целью данной работы было исследовать синтез и физико-механические свойства
керамики на основе модифицированного перовскита, полученной из продукта прокалки
ионообменной смолы с сорбированными матрицеобразующими элементами.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1. Получение органоминеральных
сорбентов (ОМС)
Образцы сорбентов были приготовлены по
разработанной ранее методике [7, 8].
Методика заключалась в следующем:
Сорбенты с заданным содержанием
Al3+ или Fe3+ получали в динамическом режиме. Через колонки, заполненные ионитом
АНКБ-35 в Н- или Na-форме, фильтровали
раствор Al(NO3)3 или Fe(NO3)3 с добавлением
NaOH в нужном соотношении [NaOH]:[Me3+]
до выравнивания концентраций Me3+ на входе
и выходе. Затем промывали сорбенты водой и фильтровали гидролизующий раствор
(0,5 моль/л NH4OH + 10 % NH4NO3). После гидролиза сорбенты снова промывали водой.
Содержание Me3+ в образцах определяли
весовым методом по Al2O3 или Fe2O3 после прокаливания аликвотной части при определенной
температуре до постоянного веса [9, 10].
Затем через колонку фильтровали раствор РЗЭ3+ с pH=4,5–5 до проскока 10 %.

Концентрацию Me3+ во фракциях фильтратов
определяли трилонометрическим титрованием
с индикатором арсеназо I [11]. В реальных растворах редкоземельные элементы сопутствуют
актиноидам. Америций по своему ионному радиусу близок к неодиму, поэтому в модельных
экспериментах америций имитировали неодимом, в качестве РЗЭ использовали гадолиний,
суммарную концентрацию принимали равной
4 г/л. После промывки водой сорбенты выгружали и сушили. Содержание просорбированных
элементов в полученных образцах сорбентов
приведено в табл. 1.
2. Получение гранул (микросфер)
ОМС были подвергнуты прокаливанию
для удаления органической составляющей.
Проведенный ранее термогравиметрический
анализ показал, что процессы термодеструкции
и удаления остаточного углерода завершаются
при 710 °С. В экспериментах прокаливание
вели при 800 °С в течение 3 ч, нагрев вели со
скоростью 1,5 град/мин. Величины неорганических остатков после прокаливания представлены в последней графе табл. 1. Гранулы имели
развитую удельную поверхность (12,5 м2/г) и
низкую насыпную плотность, средний размер
гранул 200–300 мкм.
Была проведена серия экспериментов с
более высокими температурами прокаливания,
т.е. после трехчасовой выдержки при 800 °С
температуру повышали до выбранного значения со скоростью 10 град/мин и поддерживали
в течение часа. С ростом температуры происхоТаблица 1

Содержание матрицеобразующих элементов в образцах сорбентов, ммоль/г
№ образца

Nd3+

Gd3+

Al3+

Fe3+

1
2
3
4
5
6

0,16
0,18
0,19
0,20
0,20
0,50

0,24
0,28
0,29
0,30
0,30
–

1,60
1,20
0,80
0,75
0,65
–

–
–
–
–
0,10
1,30

35

Остаток после
ΣРЗЭ:Al
прокаливания,
(Fe или Al+Fe)
% масс.
0,25
12,8
0,38
9,86
0,60
8,03
0,67
13,30
0,67
10,60
0,38
17,60
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дила усадка микросфер и повышение насыпной
плотности. Плотность определяли, насыпая
точную навеску микросфер тонкой струйкой в
пипетку (на 1 мл или 2 мл) с отрезанным концом. После полной усадки частиц фиксировали
объем. Результаты приведены в табл. 2.
При 800 °С не наблюдается значительной
разницы между насыпной плотностью гранул
разного состава. При фиксированной температуре прокаливания насыпная плотность снижается с увеличением соотношения ΣРЗЭ : Al.
Гранулы, содержащие значительное количество
оксида железа (образец 6), показывают повышенную усадку. При температурах >1350 °С
наблюдалось сцепление гранул между собой в
единую массу, повышение насыпной плотности
при 1500–1550 °С можно связать с началом процесса спекания.

ния и спекания (ХПС) в виде таблеток и балочек
(длиной 5 см, шириной и высотой 3–4 мм) под
давлением Рпресс. Перед прессованием гранулы
перемешивали с водным 2% раствором поливинилового спирта и сушили до остаточной влажности 8–10 %. Содержание пластификатора в
полученной шихте составляло 0,5 %. Сушку
вели при 100 °С в течение часа, затем спекали в
заданном режиме. Нагрев до 1200 °С проводили со скоростью 300 °С/ч, а далее со скоростью
150 °С/ч. Продолжительность изотермической
выдержки при 1550 °С составляла 3 ч.
У спеченных образцов определяли водопоглощение (W), плотность (ρ), открытую пористость (П0) методом гидростатического взвешивания по методике, описанной в [12–13].
Расчет вели по уравнениям (1–3):

3. Получение керамики с использованием гранул
Из гранулированной шихты получали образцы керамики методом холодного прессова-

,

(1)

,

(2)
,

(3)
Таблица 2

Насыпная плотность микросфер
Температура прокаливания, °С
600
800
950
1100
1200
1300
1350
1500
1550

№ образца сорбента, из которого
получены микросферы
5
1
2
3
5
6
6
6
1
4
6
2
3
6
1
6
1
1
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Насыпная плотность ρ, г/см3
0,50
0,56
0,57
0,60
0,54
0,62
0,92
1,39
1,37
1,05
1,67
1,14
0,78
2,12
1,60
2,11
2,24
2,30
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где W –
ρ –
П0–
ρж–
m0 –
m1 –

водопоглощение (%);
плотность образца (г/см3);
открытая пористость образца (%);
плотность воды (г/см3);
масса сухого образца (г);
масса насыщенного водой образца,
взвешенного на воздухе (г);
m2 – масса насыщенного водой образца,
взвешенного в воде (г).
В ряде случаев проводили измерение предела прочности при трехточечном изгибе (Rизг).
Для расчета использовали уравнение (4):
,

(4)

где Rизг– предел прочности при изгибе (Па);
P – разрушающая нагрузка (Н);
l – расстояние между опорами (см);
b – ширина испытуемого образца (см);
h – толщина испытуемого образца (см).
Испытания проводили на разрывной машине, оборудованной съемными опорами. Опоры,
на которые устанавливали образец, выполнены
в виде трехгранных призм с закругленным верхним ребром. Расстояние между ними 25 см.
Результаты приведены в табл. 3.
Влияние температуры прокаливания исходных гранул на физико-механические свойства полученной керамики отчетливо видно на

примере образца № 1. С ростом температуры
прокаливания от 800 до 1500 °С открытая пористость керамики снижается в 4 раза (с 18,6 %
до 4,1 %).
Образец керамики № 5 отличается от образца № 4 наличием железа, это способствует
увеличению прочности (в два раза), а также
снижению открытой пористости даже при более
низком давлении прессования. Керамика, полученная из гранул № 6 (состава 0,38Nd2O3·Fe2O3)
содержит значительное количество железа,
обладает низкой пористостью и довольно высокой прочностью, которая даже превышает
прочность керамики из порошковой шихты
0,38Gd2O3·Fe2O, полученной в тех же условиях
(75 МПа).
Алюминатная керамика, полученная из
гранул №1–4, обладает более низкой механической прочностью (Rизг не более 40 МПа), чем
керамика, полученная из порошковой шихты.
Возможно использованное давление прессования ниже давления, необходимого для полного разрушения пористой структуры гранул,
либо температура изотермической выдержки
(1550 °С) недостаточна для завершения спекания, и величина усадки в этих условиях не
достигает своего максимального значения.
С целью повышения механической прочности были проведены эксперименты по
Таблица 3

Физико-механические свойства керамики, полученной из гранул (т – таблетки, б – балочки)
Температура
Давление
№ образца прокаливания
прессования,
сорбента
гранул, °С
МПа
1
800
520(т)
1
1200
520(т)
1
1350
520(т)
1
1500
520(т)
2
1300
520(т)
4
800
200(б)
5
800
*380(б)
5
800
120(б)
6
1300
200(б)

Свойства керамики
W, %

Поткр., %

ρ, г/см3

Rизг., МПа

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

18,6
9,1
5,2
4,1
6,7
11,2
2,1
8,4
4,5

3,09
4,40
4,69
4,70
5,41
5,75
6,60
5,17
**5,66

–
–
–
–
–
20
6
40
80

Примечание: *Перепрессование (образец имел характерные продольные трещины); **90 % от теоретической плотности (6,29 г/см3).
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получению керамики из смешанной шихты,
представляющей собой сочетание гранул и
порошкообразной шихты. Были приготовлены
два образца керамики: 1 – только микросферы,
давление прессования – 200 МПа; 2 – микросферы и шихта состава 0,1Gd2O3·Al2O3 в равном
массовом соотношении, давление прессования
– 120 МПа. Прочность образца, содержащего
микросферы и шихту, составляет 78 МПа, что
значительно превышает прочность образца,
содержащего только микросферы (20 МПа), несмотря на более низкое давление прессования.
ВЫВОДЫ
1. Показана принципиальная возможность
получения керамических матриц из микросфер,
синтезированных с использованием ОМС.
2. Получаемая при этом ферритная керамика не уступает по свойствам аналогичной
керамике, полученной из механически обработанных порошков оксидов при прочих равных
условиях.
3. Алюминатная керамика обладает относительно низкой механической прочностью,
что связано с высокой пористостью исходных
микросфер. Прочность может быть увеличена
за счет снижения пористости при повышении
температуры спекания или при использовании
специальных спекающих добавок.
4. Показано, что прочность может быть
увеличена при переходе к композиционным
материалам, полученным из смеси порошкообразной шихты и микросфер, взятых в определенном соотношении.
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ПОДГОТОВКА ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК К
ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА.
ОТРЕЗКА КОНЦЕВЫХ ДЕТАЛЕЙ СБОРОК
В.Л. Истомин, Ю.Г. Кузнецов
Россия, г. Новосибирск, Институт Гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
В работе исследованы различные методы отрезки концевиков ОТВС. Этот процесс
является очень важной операцией при подготовке ОТВС к переработке ОЯТ. Было показано,
что механическая резка c точки зрения экологии создает значительно меньшее количество
радиоактивных отходов (газы, жидкости и мелкие металлические частицы). Представлены
новые методы механической отрезки концевиков, разработанные в ИГиЛ СО РАН.

Замкнутого ядерного топливного цикла
(ЯТЦ) в настоящее время придерживаются
Россия, Франция, Великобритания, Китай и
ряд других стран. Основой ЯТЦ является радиохимическая переработка отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ), что является основой
этой концепции развития ядерной энергетики
[1]. В настоящее время наиболее крупными в
мире радиохимическими заводами по переработке являются UР 3 и UР 2 800 (Франция),
THORP (Великобритания) и РТ-1 (Россия).
Поступающие на завод отработавшие тепловыделяющие сборки (ОТВС) состоят из активной
зоны и двух концевых деталей (концевиков).
Активная зона состоит из тепловыделяющих
элементов, содержащих ОЯТ, а концевики
служат приспособлениями для захвата, транспортирования и установки в реактор. На рис. 1
представлена конструкция ТВС реактора
ВВЭР-440. При полной длине ТВС 3200 мм активная зона составляет 2560 мм, а размеры концевиков соответственно равны 440 мг и 180 мм.
Все заводы структурно имеют 7 отделений. Одно из отделений (отделение подготовки
ОЯТ к переработке) включает в себя, как правило, установку отрезки концевиков от активной
части ОТВС [1, 2]. Иногда отрезку концевиков
переносят в отделение резки [1, 2]. На рис. 2
представлена общая схема отрезки такого устройства. Оно состоит из ванны 1 (или стола) для

установки ОТВС 3, двух станков 2 для отрезки
концевиков [4].
В установках для отрезки концевых деталей ОТВС используются различные методы,
которые можно условно разделить на немеханические и механические.
К немеханическим методам относится
использование лазерного луча [3, 4]. Этот метод, при всей его привлекательности имеет ряд
недостатков, которые заключаются в необходимости создания установки с большим ресурсом
непрерывной работы луча, совершенствовании
оптической системы ввода луча в активную
зону. Но наиболее существенным недостатком
метода является образование высокорадиоактивной и высокотемпературной пыли, которая
появляется при испарении материала ОТВС во
время резки этим лучом.
В последние годы ведутся работы по
улучшению лазерной резки для применения ее
в промышленности с целью исправления упомянутых выше недостатков. Сюда относятся:
улучшение фокусировки луча [5], повышение
качества резки [6], уменьшение ширины реза
и повышение производительности [7]. Этот
метод намечалось использовать для отрезки
концевиков ОТВС на заводе THORP [8].
К этому же типу резки относится резка
потоком заряженных частиц [9].
Другим немеханическим методом являет-
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Рис. 1. Конструкция сборки реактора ВВЭР-440

Рис. 2. Установка для отрезки концевиков ОТВС

ся применение различных горелок, например,
плазменной. Исследования проводились в
Японии [10] и в США [11]. Недостатки этого
метода примерно те же, что и у лазерной резки.
Кроме того, добавляется расходный газ (жидкость), который становится радиоактивным и
требует очистки. Недостатком резки горелкой
является также то, что если попадаются пустоты, пламя горелки прерывается. При этом образуются большое количество частиц диаметром
менее 0,02 мкм [11].
Для отрезки концевиков можно использовать также высокоскоростные струи жидкости.
Эта резка опробовалась как в СССР [12], так и
за рубежом [13]. Резка может осуществляться
цилиндрической струей малого диаметра с

последующим перемещением поперек ОТВС
или плоской – с шириной, равной поперечному
размеру заданной сборки. Кроме того, в этом
случае жидкость должна подвергаться последующей очистке от высокорадиоактивных частиц
металла. Однако для такой резки требуются,
как показывают расчеты, значительные энергетические затраты.
Одним из методов отрезки концевиков
ОТВС является электроискровой способ. Он
состоит в том, что между вращающимся диском и сборкой, которые являются электродами,
подается напряжение и при их сближении образуется дуговой разряд, вызывающий расплав
металла сборки. Данное устройство (рис. 3)
обеспечивает достаточно ровный срез. Резка
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Рис. 3. Станок для электрорезки концевиков
ведется под водой. Для этого используется ванна (рис. 2). Этот способ имеет преимущество,
состоящее в том, что при резке не требуется
больших усилий, а поэтому не происходит
искривление дисков и заклинивание устройства. Однако в этом процессе образуется много
высокотемпературных и высокорадиоактивных
частиц размером от 0,2 мкм до 0,002 мкм и газов. Отметим, что технология работ электроискровой установки предусматривает проведение
процесса отрезки концевиков ОТВС под слоем
воды, что ведет к образованию значительных
объемов жидких высокоактивных отходов.
Кроме того оценки показывают, что установка
является высокоэнергоемкой при низкой производительности. Этот метод весьма подробно
исследовался в Уэст-Вэлли США [11] и применяется в СССР [14].
К механическим методам относится отрезка концевиков ОТВС с помощью токарного или
фрезерного станка, абразивных кругов, дисковых или ножовочных пил [3, 11].
Применение станков за счет широкого
реза образует большое количество высокорадиоактивной стружки и мелких частиц, а также
приводит к радиоактивному загрязнению ста-

ночного оборудования и затрудняет его техническое обслуживание.
При использовании абразивных кругов
также образуется большое количество мелкой
высокорадиоактивной пыли как от ОТВС, так и
от самих дисков. Одно время он был наиболее
распространенным способом, хотя минимальная ширина разреза составляла 1,6 мм [4, 11].
Резка ножовочными полотнами обычно
использовалась для мелких операций при разборке ОТВС, в частности, в США для удаления
алюминиевых концевиков ОТВС из реактора
MTR и реактора для испытаний материалов
(INEEL, Айдахо) [3].
Для удаления концевиков из нержавеющей стали, наибольшее применение получили
дисковые пилы. Этот метод использовался для
отрезки концевых деталей ОТВС энергетических реакторов в Уэст-Вэлли [4]. Главный недостаток – низкая скорость резки. Это связано
с тем, что при скорости резки 0,58 м/с диска с
10 зуб/дюйм количество частиц составляет
50·103 част/см3, а при увеличении скорости
до 14,4 м/с количество частиц растет до
4·106 част/см3. К этому же ведет увеличение
числа зубьев на дюйм с 3·106 част/см3 до
>108 част/см3. Таким образом, увеличивается
число частиц с ростом скорости резания и
частотой зубьев. Одновременно уменьшается и
средний размер частиц. Например, при скорости диска 0,58 м/с средний размер частиц при
числе зубьев на дюйм 10 составлял 0,2 мкм, а
для скорости 14,4 м/с – 0,002 мкм [11].
Нами был опробован метод механической
отрезки концевиков с подвижной подпорой,
как это применяется в методе двойного реза
для механического измельчения активной зоны
ТВС [15]. Однако из-за пустот в отрезаемом
месте не происходило параллельного смещения
отрезаемых деталей (кожуха и ПЭЛов) и в этом
случае происходило смятие активной зоны
ОТВС, что может привести к разрушению ТВС
и просыпи ядерного топлива. На рис. 4 дана
фотография опытного узла отрезки концевиков
(а), смятый кожух (б), и смятая активная зоны
ТВС (в). Отметим, что при данном методе отрезки концевиков ТВС, мелких частиц металла
практически не образуется. Таким образом,
здесь возникла проблема резки без смятия тонкостенных труб.
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Рис. 4. Отрезка концевиков с подвижной подпорой
С целью решения проблемы смятия кожуха активной части ОТВС был рассмотрен ряд
различных методов механической отрезки концевых деталей. Эти исследования проводились
применительно к ОТВС ВВЭР-440.
В первом варианте тепловыделяющая
сборка закрепляется в двух зажимах 1 и 2
(рис. 5). Зажим 1, охватывающий концевик 3
ТВС 4, имеет гидравлический привод 5 и может

осуществлять поворот вокруг оси ТВС на угол
30–35°. При повороте его относительно зажима 2
с ТВС происходит перерезание граней кожуха
(всех граней одновременно). Преимуществом
данного способа является перерезание сборки
по одной плоскости, практически без образования отходов, а так же не требуется значительной
точности установки изделия в зажимах.
Модельная установка этого метода отрез-
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Рис. 5. Отрезка концевиков ОТВС скручиванием

Рис. 6. Отрезка концевиков тонкими ножами

ки концевиков была испытана при скручивании
имитаторов ОТВС и были получены положительные результаты. На этот метода получен
патент РФ [16].
Однако при этом способе отрезки концевиков зажимы должны очень плотно облегать
кожух сборки. Точность изготовления этих
зажимов должна быть очень высокая (~1%),
иначе перерезание граней не происходит.
Во втором варианте (рис. 6) ОТВС 1 и
концевик 2, как и в предыдущем случае, закреплялись в зажимах, которые на рисунке не показаны и находятся на расстоянии друг от друга
на толщину ножа для прохождения последнего.
Затем осуществлялась резка тонким ножом
3 (~10 мм) концевика 4. Схема установки по

данному методу резки показана на рис. 7, где
ОТВС 1; подвижный прижим (зажим 1) 2; режущие плоскости наружных ножей встроенных
в прижим 3; неподвижная опора (зажим 2) 4;
внутренний нож в виде клина 5; гидроцилиндр
внутреннего ножа 6; гидроцилиндр подвижного прижима 7; гидроцилиндр упора 8; защитная
пробка 9; монтажная плита 10; подвижная часть
упора 11.
Установка работает следующим образом.
Перерабатываемая тепловыделяющая сборка
1 помещается между подвижным прижимом 2
и неподвижной опорой 4. С помощью гидроцилиндра 7 происходит зажатие ОТВС между
подвижным прижимом и неподвижной опорой.
Гидроцилиндр упора 8 фиксирует подвижную
часть упора 11 и разгружает тем самым гидроцилиндр подвижного прижима 7 в процессе
резания. С помощью гидроцилиндра 6 внутренний нож 5 совершает горизонтальное поступательное движение, отрезая концевую деталь от
активной зоны ОТВС. После отделения концевой детали внутренний нож 5 возвращается в
исходное положение, подвижная часть упора
освобождается, прижим 2 отводится и разделенные части ОТВС 1 убираются. Все узлы
данного устройства (гидроцилиндры 6, 7, 8,
опора 4 и прижим 2) с помощью кронштейнов
и консоли закрепляются на защитной пробке 9,
которая установлена на монтажной плите 10.
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Рис. 7. Установка для отрезки концевиков тонкими ножами
В зависимости от структуры изделия
используемый нож может иметь вид не клина
(рис. 7), а другой – типа скобы (рис. 8). На
установку, работающую на данном принципе,
получен патент РФ [17].
Достоинством данного метода является
практическое отсутствие пыли, но есть отходы
– это куски металлической ленты шириной
толщины ножа и длиной, равной периметру
разрезаемой сборки.
Третий вариант отрезки концевиков разрабатывался применительно к ОТВС ВВЭР-1000
в кожухе и состоит в следующем (рис. 9а).
Сборка 4 прижимается к основанию 1 и 2 прижимами 3. В паз 5, образованный прижимами и
основаниями, опускается верхний нож 6, имеющий некоторый скос (≈ 45°) и острым углом
прилегающий к решетке 7 средней части ОТВС
со стороны хвостовика (или пробок твэлов со
стороны головки), которая является ответным
ножом (или пробки твэлов), а при резке нижней
части кожуха ОТВС ответным ножом является
основание 1.
Резка продолжается до тех пор, пока верхний нож 6 не достигнет специальных ограничителей (на рис. не показаны) и не займет положение, показанное на рис. 9б. В этом случае
нижняя кромка ножа опускается ниже линии

Рис. 8. Нож-скоба для отрезки концевиков
основания 1, а верхняя кромка не доходит до
данной линии, по крайней мере, на толщину
кожуха ОТВС.
В этом случае резка осуществляется без
отходов из металлической стружки, так как отрезаемые кожух и трубки каналов 8 (или ребра
в хвостовиках) отжимаются к концевой детали.
Это отжатие ребер и кожуха хорошо видно
из фотографии отрезанного хвостовика ТВС
ВВЭР-1000, (рис. 10б), а форма активной части
практически не меняется (рис. 10а).
На изготовленной опытной установке
были получены положительные результаты по
отрезке концевых деталей. На данное решение
механической отрезки концевиков также получен патент РФ [18].
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Рис. 9. Метод отрезки концевиков
ОТВС ВВЭР-1000

Рис. 10. Вид сборки а и концевика б
после резки

Проведенный анализ всех существующих
способов отрезки концевых деталей и опыт
эксплуатации ряда установок на ПО “Маяк” показывает, что оптимальным методом отрезки с
точки зрения экологии является механический,
так как позволяет исключить образование большого количества высокоактивных газов (порой
высокотемпературных), жидкости и твердых
частиц металла, как из режущего материала,
так и материалов ОТВС. Кроме того, он повы-

шает производительность и снижает затраты
энергии.
Одновременно отметим, что для отрезки
концевиков применяется механическая резка,
как на заводе THORP (Великобритания) [19],
так и на заводах UР 2и UР 3 (Франция) [20].
Нами разработан ряд новых методов механической резки разных изделий, один из которых
используется в настоящее время на ПО “Маяк”
[17], а другой предназначен для завода РТ-2 [18].
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАСТВОРЕНИЯ
АЭРОЗОЛЕЙ ДИОКСИДА ПЛУТОНИЯ
(АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В.Ф. Хохряков, В.В. Хохряков
Россия, г. Озерск, Южно-Уральский Институт биофизики
Проанализированы литературные источники о влиянии размеров и способа образования
аэрозолей диоксида плутония на растворимость в имитантах легочной жидкости.
Предлагается элементарная модель, объясняющая наблюдаемую вариабельность скорости
растворения с помощью коэффициентов формфактора, учитывающих размеры и форму
частиц, размеры кристаллитов, пористость строения и температурную зависимость
прокалки исходных солей при получении диоксида.
Cкорость растворения диоксида плутония чрезвычайно сильно зависит от способа
получения, так что ее величина при небольшом изменении условий получения диоксида
может претерпевать колебания в пределах, превосходящих целый порядок. Сделан вывод,
что под термином “аэрозоль диоксида плутония” следует понимать диспергированное в
воздушной среде вещество с растворимостью, колеблющейся в пределах нескольких
порядков, и само название “диоксид” без описания способа получения недостаточно для
однозначной дозиметрической характеристики физико-химических свойств вещества.

Кинетическое уравнение для описания
процесса растворения аэрозольных частиц
Одним из механизмов выведения радиоактивных веществ из дыхательного тракта при
поступлении их с аэрозолями является растворение или измельчение аэрозольных частиц в
жидкостях дыхательного тракта до размеров,
которые делают возможным резорбцию материала в кровь. Аэрозольные частицы окислов
актинидов, размером более 1 нм, откладываясь
в альвеолах, из-за их малой подвижности выпадают в осадок прежде, чем успевают переместиться в кровь из места начального отложения
[1]. Частицы нанометровых размеров диоксида
плутония, которые вследствие полидисперсной
природы аэрозоля всегда составляют некоторую долю вдыхаемой пыли, способны быстро
проникать через аэрогематический барьер в
кровь [2]. Остальные частицы, независимо от
того задержались ли на поверхности альвеолярного эпителия в результате взаимодействия

с лигандами сурфоактантной пленки или захвачены макрофагами, подвергаются медленному
растворению с различной скоростью.
Считается, что скорость растворения аэрозольной частицы с массой m является кинетической реакцией первого порядка:
dm/dt = -Ks·S,

(1)

где S – площадь поверхности аэрозольной
частицы, см2;
Ks – константа скорости растворения, зависящая от свойств поверхности частицы и жидкости легкого, г/(сут·см2);
[3, 4].
В публикациях по растворимости аэрозольных частиц в жидкостях организма кинетическое уравнение растворимости используется
иногда в обобщенной форме, предлoженной
Mercer`ом [3]:
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где

αs=S/D2 и αv=m/ρD3

(3)

так называемые формфакторы, т.е. поправки,
учитывающие форму αs и особенности внутренней (объемной ) структуры αv. В этой формуле
подразумевается, что D имеет размерность длины, однако Mercer`ом не дается толкование, как
связана эта величина с конкретным размером и
геометрией строения частицы.
Попытки определить величину Ks для плутония предпринимались в нескольких исследованиях по биокинетике обмена аэрозолей диоксида у людей. В работе [5] использована модель,
учитывающая влияние процесса фрагментации
(т.е. образования ядер отдачи, возникающих
при альфа распаде) на легочный клиренс, и, в
результате фитирования модельных оценок к
данным наблюдений за экскрецией у шести
рабочих, подвергавшихся ингаляции аэрозоля
238
PuO2 c AMAD=0,45 мкм принято значение
Ks= 2,5·10-10 г/(сут·см2). Анализ экскреции 238Pu
у людей, ранее подвергавшихся воздействию аэрозолей диоксида в виде керамики, содержащей
этот изотоп [6] показал, что наилучший способ
фитирования наблюдаемых данных к биокинетической модели предполагает использование
скорости растворения 2,5·10-7 г/(сут·см2) для
частиц диаметром 0,35 мкм, 2,5·10-10 г/(сут·см2)
для частиц диаметром 4 мкм и 8·10-10 г/(сут·см2)
для АМАD 4,4 мкм.
В затронутых публикациях операции фитирования модельных параметров к наблюдаемым
значениям уровней экскреции и распределению
между дыхательным трактом и системным
пулом выполнялись путем одновременного
подбора размера аэрозольных частиц и скорости растворения. Как видно из приведенных
цифр, результаты указанных работ не выявляют
закономерной связи скорости растворения с
размерами аэрозольных частиц, хотя такая
связь для частиц сферической формы должна
существовать по теории химического растворения Mercer`а. Представляется, что отсутствие
ожидаемой корреляции может быть объяснено
пренебрежением формфактора – показателя,
учитывающего особенности конфигурации аэрозольных частиц.
Согласно Sanders`у [7] резорбция в кровь
материала, задержанного в дыхательном тракте, определяется одновременным действием

сложных механизмов физико-химической и
биологической природы, вследствие чего невозможно описание этого процесса в рамках
кинетических уравнений первого порядка.
Это в свою очередь означает, что использование численных значений Ks в качестве неких
фундаментальных параметров биокинетических моделей обмена нуклидов в дыхательном
тракте, очевидно, было бы бесперспективным
занятием. Однако количественные оценки параметра Ks для разных химических соединений
с учетом физико-химических характеристик
частиц могут оказаться полезными для понимания кинетики процессов транслокации радионуклидов из дыхательного тракта в кровь. Так в
работах [8–10] показано, что данные измерений
химической растворимости аэрозолей, полученные в первые часы после ингаляции, могут
быть использованы в случаях нештатного или
аварийного поступления для прогнозирования
поведения радионуклидов в рамках моделей легочного клиренса, рекомендуемых МКРЗ-30,66
[11, 12].
В обзорной работе [13] проанализированы
методы in vitro определения растворимости, основанные на оценке данных о переходе активности, задержанной в пробах воздуха, в среды,
имитирующие жидкости организма. Miglio J.J.
at oth [9] предложили осуществлять экспресс
оценку растворимости методом диализа альфа
активности образцов воздуха, осуществляемого
в имитантах легочной жидкости через мембраны с размерами пор 0,1 мкм. Для ускорения и
более эффективного определения растворимости PuO2 в этой методике в качестве растворителя иcпользуется 0,1 N HCl, действие которого
сравнивается с изотоническим раствором, а
также с данными по раcтворимости, оцененными в опытах in vivo на млекопитающих. Из
табл. 1 следует, что фракция диоксида плутония,
растворяющаяся за первые два часа в двух имитантах легочной жидкости, удовлетворительно
коррелирует с долей нуклида, выведенной из
легких в течение 56 сут в организме собак. Из
табл. 1 также следует, что, хотя данные in vitro
и in vivo проявляют ясно выраженный тренд к
однонаправленному изменению показателей
с температурой получения, in vitro результаты
меняются быстрее, чем in vivo. Это объясняется
тем, что in vitro процесс интенсифицируется
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Таблица 1
Сравнение in vitro и in vivo растворимостей
Температура
получения 239PuO2, °С
325
600
900
1150

239

PuO2 [9]

Доля, растворенная за Доля, растворенная за
Доля, удаленная из
2 ч в изотон растворе 2 ч в растворе 0,1N HCl легких собак за 56 сут
2,3·10-2
2,2·10-1
8,2·10-3
-3
-2
1,0·10
1,2·10
6,1·10-2
1,0·10-4
2,5·10-3
1,3·10-2
-5
-4
1,3·10
2,2·10
1,1·10-2

благодаря простоте растворения материала в
кислоте или изотоническом растворе. In vivo
система сложнее: наличие протеинов, других
биолигандов, наличие аниона PO4 или других
анионов, влияющих на осаждение в жидкостях,
оказывает сильное влияние на скорость растворения [13, 14].
Растворимость аэрозолей зависит от размера частиц диоксида плутония [3, 15, 16], от
условий получения продукта, в том числе от
температуры прокалки [10, 17–20], от состава
уран-плутониевой смеси диоксидов, вырабатываемой для ядерных реакторов [12, 17, 19, 20],
способа механической обработки технологического субстрата (например, прессование или
шлифование таблеток из уран-плутониевого
диоксидного порошка [12, 18], от изотопного
состава [19, 21–23]).
Численные значения показателя Ks в
изотоническом растворе и других имитантах
легочной жидкости для аэрозолей диоксида
плутония по данным разных авторов [3, 6, 9] в
зависимости от условий образования соединения колеблются в широком интервале:
2,5·10-10 < Ks <8,0·10-7 г/(сут·см2)

(4)

В настоящем сообщении предпринята
попытка рассмотреть некоторые физико-химические механизмы, объясняющие высокую
изменчивость показателя Ks в зависимости от
способа образования и внутреннего строения
аэрозольных частиц диоксида плутония.
В работах по ингаляционной токсикологии
и дозиметрии обычно аэрозоли диоксида плутония характеризуются с помощью диаметров
частиц, неявно предполагая, что они имеют
сферическую форму, для которой, как известно,

отношение площади поверхности к объему
имеет минимальное значение среди всех мыслимых конфигураций. В действительности
электронографические снимки (см. например,
рис. 1), продемонстрированные в ряде публикаций, свидетельствуют о большом разнообразии
размеров и форм частиц диоксида плутония в
зависимости от разных способов приготовления аэрозоля [2, 10, 18]. Вследствие этого
характеристика размера частицы с помощью
показателя АМАД, отражающего ее аэродинамические характеристики, не всегда может дать
реальное представление о размере поверхности, доступной взаимодействию с окружающей
жидкой средой.
Влияние формы аэрозольной частицы
на растворение
Радиоактивные аэрозоли диоксида плутония, возникающие при нештатных, аварийных
ситуациях, например, при высокотемпературных процессах, сопровождающих пожар, могут
содержать ультратонкие компоненты (менее
0,1 мкм в диаметре), которые имеют заметно
отличные свойства от частиц с размерами
из так называемой респирабельной области
0,01–10 мкм. В статье Raabe O.G. at oth [18]
приведены результаты исследования свойств
аэрозоля диоксида плутония, полученного при
высокотемпературном сжигании с помощью
лазера капелек оксалата, размером 50–500 мкм.
Полученный аэрозоль представлял собой преимущественно паутинообразные цепочки из
ультратонких кристаллитов кубической формы,
размером 4–100 нм, а также отдельных частиц
порядка 0,5 мкм с формой, близкой к сферической. Эти аэрозоли характеризовались значени-
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A.D. = 2 μm
Рис. 1. Электроноскопические фотографии аэрозольных частиц, полученные на разных
стадиях изготовления таблеток ядерного топлива из смеси диоксидов плутония и урана.
Приведены соответственные оценки аэродинамического диаметра АД частиц.
Фото заимствовано из публикации [14]
ями АМАД = 1–2 мкм и σg=1,5. In vitro растворимость такого аэрозоля была намного выше по
сравнению с обычными низкотемпературными
аэрозолями аналогичных размеров. Кажущееся
усиление растворимости авторы объясняют
двумя факторами: способностью нанометровой
фракции к быстрому транспорту через мембранный фильтр, а также высоким отношением
площади поверхности к объему частиц [2, 18].
Уже упоминалось выше, для учета последнего обстоятельства Mercer`ом было введено
понятие двух составляющих формфактора
– поверхностной и объемной.
Рассмотрим на примере одного из теоретически мыслимых подходов насколько влияние
формы поверхности может повлиять на растворимость.
Учитывая, что сферическая частица обладает наименьшей площадью поверхности
при заданном объеме, введем в уравнение (1),
показатель α, принимая для сферы α=1, а при
отступлении от этой формы α>1, так что (1)
примет вид (5)
.

(5)

Уравнение в такой форме подразумевает,
что S отвечает площади поверхности воображаемой частицы сферической формы с диаметром,
равным АМАД, а множитель α корректирует
отступление от сферичности. Влияние отступления от сферической формы наиболее сильно
выражено при образовании линейных цепочек
в паутинообразных частицах аэрозоля, как это
показано на электронной фотографии в работе
[18]. В первом приближении линейную цепочку
можно заменить цилиндром длиной L и диаметром d. Чтобы оценить, как повлияет на численное значение показателя α переход от сферической формы к цилиндрической, приравняем
объем шара πD3/6 объему цилиндра πd2L/4. Это
означает, что речь идет об аэрозольных частицах
одинаковой массы, но разной конфигурации. Из
равенства объемов следует:
,

(6)
,

где
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Откуда отношение площадей поверхностей цилиндра Sц и шара Sш, имеет вид:
. (8)
Из этой формулы следует, что α>1 при любых положительных значениях β, а выражение
(8) неограниченно растет как при уменьшении,
так и при увеличении показателя β, достигая
минимума αmin≈1,14 при β=1, т.е. при L=d. Если
речь идет о линейной цепочке, входящей в паутинообразную аэрозольную частицу, то, имитируя ее строение цилиндром, нужно задаться
определенным соотношением между длиной и
диаметром цилиндра. Так, полагая β=100, находим α=3,6, а при β=1000 получим α=7,6. Так
же слабо растет показатель α при изменении β
в сторону низких значений. Например, для такой маловероятной конфигурации, как плоская
частица в виде “блина” (β = 0,01), из (8) следует
α=8,35. Таким образом, скорость растворения
частиц диоксида в форме цепочки с общей
массой, равной массе сферической частицы,
увеличилась всего в пределах одного порядка,
несмотря на существенные различия конфигураций, связанные с изменением соотношений
линейных размеров частицы. Визуальные оценки, основанные на изучении опубликованных
электронно микроскопических фотографий
аэрозольных частиц, полученных разными способами, позволяют считать, что формфактор
α= S/D2, соответственно и скорость процесса
растворения частиц, в зависимости от способа
получения двуокиси могут варьировать в пределах порядка.
Влияние структуры и состава вещества
на растворимость аэрозольных частиц
Другой причиной, которая также может
повлиять на растворимость, является возможность контакта жидкости с материалом, находящимся внутри аэрозольной частицы. Диоксид
плутония в промышленных условиях часто
получают в результате прокалки на воздухе
трех или четырех валентных оксалатов плутония при температурах 150 °C < T <1000 °C
[24–26]. Кристаллиты, т.е. небольших размеров
частицы кристаллической двуокиси, возникающие во время прокалки солей, образуют

порошок с разной степенью пористости, что
обуславливает плотность материала ρ, отличающуюся от расчетного значения ρ0=11,46 г/см3
в сторону более низких значений [4, 25, 26].
Получающиеся кристаллы двуокиси плутония
образуют гранецентрированную кубическую
решетку, элементарная ячейка которой содержит 4 атома плутония и 8 атомов кислорода.
Размер элементарной ячейки a0=5,39·10-8 см, ее
расчетная плотность ρ0=11,46 г/см3, а по плутонию 10,11 г/см3 [25, 26].
В кристаллитах часть атомов плутония
располагается внутри каркаса кубической
решетки, и при попадании в жидкую среду
эти атомы оказываются недоступными для
взаимодействия с жидкостью. С окружающей
средой могут взаимодействовать только те атомы плутония, которые находятся на внешней
грани ячейки. При дальнейшем обсуждении
материала будем считать, что кристаллиты,
образующиеся при прокалке в аэрозольных
частицах, представляют собой одинаковые
монокристаллы кубической формы с расчетной
плотностью ρ0=11,46 г/см3 и размером ka0, где
k – число, показывающее во сколько раз ребро
кристаллита больше размера ребра элементарной ячейки а0. Мало вероятно, что кристаллиты
одинаковы по размерам и форме, однако, сделанное допущение об одинаковости не имеет
принципиального значения для рассмотрения с
качественной стороны вопроса о влиянии неоднородности структуры аэрозольных частиц на
процессы растворения.
Порошок из кристаллитов, составляющих
аэрозольную частицу, обладает развитой поверхностью s, которая находится в обратном соотношении с размерами кристаллитов. Это можно
видеть на табл. 2, где приведены литературные
данные изучения физических свойств порошков
диоксида плутония, полученного после прокалки оксалата при разных температурах. Выясним
закономерную связь между удельной поверхностью (м2/г) порошка и размерами кристаллитов, опираясь на приведенные выше данные о
строении кристаллита. Учитывая, что плоская
грань элементарной ячейки диоксида связана с
4 угловыми атомами плутония и одним атомом,
расположенным в центре грани, можно показать,
что в кристаллите кубической формы с ребром
размером a0k при k>>1содержится nv атомов Pu:
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nν ≈ 4k 3,
(9)
а количество атомов, расположенных на внешних гранях этого кристаллита ns с учетом атомов в центрах граней:
ns ≈12k 2.
(10)
Кристаллиты, возникающие во время
прокалки солей, образуют порошок с разной
степенью пористости [4, 17], что обуславливает плотность материала ρ = ρ0·(1-χ), которая
отличается от расчетной плотности монокристалла диоксида ρ0=11,46 г/см3 поправочным
фактором (1-χ) учитывающим пористость или
присутствие иных ингредиентов, отличных
от PuO2. Произведение a03k3ρ0 означает массу
диоксида в одном кристаллите. Следовательно,
максимально возможное число кристаллитов в
единице объема имеет вид:
,

(11)

а число кристаллитов, приходящееся на единицу массы аэрозольной частицы, получим, поделив (11) на плотность материала ρ:
.

(12)

Удельная площадь поверхности порошка,
т.е. суммарная площадь внешней поверхности
кристаллитов кубической формы для единицы
массы порошка, входящего в состав аэрозольной частицы, выражается равенством
(13)
s=nm6k2a02,
где цифра 6 означает число граней кубической
решетки с площадью (ka0)2. Эта формула позволяет оценить лишь величину геометрической
поверхности плоских граней. Активная поверхность, способная взаимодействовать с окружающей жидкостью, должна заключать в себя
еще и атомы, расположенные в центре наружных граней кристаллитов. Т.к. количество последних составляет nц=6k2, то, умножив (13) на
отношение
ω ≈ ns/nц = (12k 2) /6k 2 = 2
(14)
получим следующее выражение для расчета
удельной поверхности, т.е. активной внутренней поверхности σa единицы массы порошка из
кристаллитов диоксида:

, м/г

(15)

Ниже (табл. 2) показано, что в области
температур, представляющих интерес, можно
считать k2>>1, что согласуется со сделанным
выше допущением для формул (9) и (10).
Порошок из кристаллитов, образующих
аэрозольную частицу, обладает развитой поверхностью, размеры которой находится в
обратном соотношении с температурой приготовления и могут изменяться в пределах от
нескольких единиц до нескольких десятков м2/г
(табл. 2). Зависимость удельной внутренней
поверхности аэрозольной частицы (в м2/г) от
температуры прокалки оксалата при получении
двуокиси описана в двух исследованиях [27,
28], результаты которых представлены графически в справочнике Вика [26]. Там же [29, 30]
приведены единичные данные рентгеновских
исследований других авторов о температурной
зависимости размеров a0k, по которым можно
судить, что размеры кристаллитов резко растут с ростом температуры прокалки оксалата,
Так, методом рентгеноструктурного анализа
показано, что размер кристаллитов порядка
нескольких десятков ангстрем, образующихся
при температуре 150 °С возрастает до 435 Å при
нагреве до 900 °С и до 830 Å при повышении
температуры прокалки до 1050 °С [29, 30], что
отвечает изменению показателя k в пределах
~35< k <1570. Расчет по формуле (15) показывает, что при этом удельная поверхность порошка
должна изменяться в пределах 55 до 1,2 м2/г. Эта
оценка удолетворительно согласуется с данными табл. 2, и с результатами исследований по
определению удельной поверхности порошков
диоксида плутония, представленными в [4, 27,
28]. Исключение составляют показатели для
температуры 150 °С, для которой мы не нашли
необходимой информации.
В табл. 2 приведены результаты экспериментального определения разными авторами
удельной поверхности диоксидного порошка
σa (м2/г), полученного при разных температурах
прокалки нитрата, как исходного продукта. Там
же приведена сглаженная зависимость σ0 (м2/г)
от температуры, полученная усреднением наблюдаемых значений σa (м2/г) для трех соседних
температур.
На графике рис. 2 представлена гладкая
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Таблица 2
Зависимость удельной поверхности порошка диоксида плутония и параметра k,
определяющего размер кристаллита, от температуры прокалки оксалата
Температура
прокалки, °С
150
350
400
500
550
600
700
750
800
900
1000
1050

Удельная поверхность
порошка σa, м2/г
55*)
55
55
54
45
8,0
6,9
12
4,3
2,4**)
0,45
1,3**)

Литературный
источник
–
[25, 29]
–
–
–
[29]
–
[27, 28]
[4]
[29]
[4]
[29]

Сглаженная
зависимость σ0, м2/г
55
55
54,7
51,3
35,7
20
9
7,7
6,2
2,4
1,4
1,2

k
35
35
35
37
54
96
213
250
310
800
1420
1570

Удельная поверхность
порошка, м2/г

Примечание: *) Взято произвольно; **) Рассчитано по формуле (15), исходя из данных рентгеноструктурных исследований о размерах кристаллитов [29].

Температура, °С
Рис. 2. Зависимость удельной поверхности порошка двуокиси
от температуры прокалки оксалата плутония
кривая зависимости σa от t, полученная при
обработке данных табл. 2 с помощью компьютерной программы Sigma Plot-2000. С использованием сглаженной зависимости σ0 подсчитаны
также по формуле (15) численные значения па-

раметра k, определяющего размер кристаллита
при разных температурах приготовления диоксида. Из табл. 2 следует, что величина удельной
поверхности σ0 снижается от 55 до 1,3 м2/г при
нагреве до 1050 °С. Этот процесс в соответс-
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твии с предлагаемой элементарной моделью
сопровождается увеличением размеров кристаллитов в пределах более одного порядка (от
35а0 до 1570а0). Предлагаемые закономерности
следует рассматривать как тренд, свидетельствующий скорее о направленности процессов,
чем о строгой корреляции с температурой, поскольку имеются сведения [4, 26], что процесс
образования кристаллитов зависит не только от
исходного продукта (нитрат, оксалат и др.), но
также и от температурного режима – ритма и
длительности получения продукта. Кроме того,
формула (15) не учитывает процесса спекания,
способствующего быстрому сокращению активной поверхности кристаллитов. Таким образом, данные табл. 2 предоставляют возможность
оценивать лишь приближенно предполагаемый
средний размер образующегося кристаллита в
зависимости от температуры прокалки.
Если аэрозольная частица имеет сферическую форму, то ее объем πD3/6, умноженный
на число кристаллитов в единице объема N/V и
на площадь поверхности граней кристаллита с
учетом множителя ω, позволяет подсчитать поверхность кристаллитов в аэрозольной частице,
способную участвовать в процессе растворения.
Суммарная поверхность аэрозольной частицы
S0, теоретически доступная для соприкосновения с жидкостью легкого, включает в себя
как внешнюю, так и внутреннюю поверхности
сферической аэрозольной частицы.
Выделим в объеме аэрозольной частицы
две части: vнаружн – наружнюю и vвнутр – внутреннюю:
а) Примем толщину наружного слоя равной половине длины ребра кристаллита, тогда
объем этого внешнего слоя сферы выразится
как vнаружн= (πD2(а0k/2). Соответственно площадь
внешнего слоя sнаружн получается умножением
vнаружн на число атомов в единице объема (11)
и площадь одной внешней грани кристаллита
(а0k)2, которая обращена наружу. С учетом фактора ω=2, получаем:
,(16)
б) остальной объем сферической частицы
vвнутр имеет диаметр, D-2(а0k/2)=D-а0k, так что
vвнутр=πD3[(1-(а0k/D)]3/(6). Площадь поверхности внутренней части аэрозольной частицы

sвнутр вычисляется по аналогичной схеме – умножением объема vвнутр на число кристаллитов
в единице объема и на площадь поверхности
кристаллита, однако при этом учитываются все
шесть граней каждого кристаллита, так что:
.

(17)

Суммарную поверхность S0 с учетом ω=2
получим, складывая (16) и (17):
. (18)
Напомним, исходное кинетическое уравнение для растворимости имеет вид:
dm/dt = K·S.

(19)

Подставляя в (1) вместо S обобщенное выражение поверхности S0 (18), получаем:
-dm/dt = K·S0 =
= K·πD2φ.(20)

=
где

φ=

.

(21)

Поскольку πD2 равно площади поверхности сферической аэрозольной частицы, φ можно
рассматривать как формфактор, учитывающий
особенности внутреннего строения частицы,
влияющие на скорость растворения. Таким
образом, множитель φ является поправочным
коэффициентом к показателю скорости растворения в основном кинетическом уравнении (1).
Из (21) следует, что при постоянном k (т.е. при
постоянной температуре) величина φ растет
неограниченно с ростом размера аэрозольной
частицы, а при уменьшении последнего наблюдается снижение вплоть до того, что модифицирующим становится множитель (1-χ), т.е
относительная плотность диоксида. Для чистого диоксида без посторонних ингредиентов
и в отсутствие пористости χ=0 и (1-χ)→1. Из
табл. 2 следует, что параметр k, определяющий
размер кристаллита, зависит от температуры
прокалки исходной соли диоксида. Модель
предполагает, что размер кристаллита не может
превышать диаметра частицы: a0k ≤ D. Это
накладывает ограничение на минимальный
размер АМАД для частиц, получаемых при

54

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2008

высокотемпературной прокалке. Так, например,
согласно табл. 2 аэрозоль, приготовленный при
800 °С (kа0 = 310·5,4·10-4 = 0,17 мкм) не может
обладать АМАД <0,17 мкм. Данное утверждение основано на допущении, что кристаллиты в
аэрозольной частице имеют одинаковые размеры. Как уже отмечалось выше, это допущение
не обосновано, однако, применяемая модель
качественно указывает на тренд к увеличению
размера аэрозольных частиц с ростом температуры прокалки.
Представляет интерес оценить, каковы
пределы изменчивости поправочного коэффициента φ для коэффициента K с учетом размера
аэрозольной частицы и условий получения
двуокиси. Плотность аэрозолей диоксида, получаемых в процессе приготовления оксидов
смешанного плутоний-уранового топлива, колебалась в пределах 5–9 г/см3 [17], т.е. показатель
(1-χ) варьировал в пределах 0,4–0,8. Примем
(1-χ)=0,75. В табл. 3 приведены численные
значения величины φ для сферических частиц
c размерами 0,01<AMAD<10 мкм.
Напомним, что речь идет о частице сферической формы, негомогенной, и с неравномерно
распределенными по объему порами или вкраплениями инородного материала. При этом K·φ
представляет собой коэффициент скорости растворения вещества с учетом не только внешней,
но также внутренней поверхности.
На первой стадии получения оксида после
разложения оксалата на воздухе производится
прокаливание при относительно низких тем-

пературах 300–400 °С [24]. Cогласно предлагаемой грубой модели при низких температурах
образуются рыхлые аэрозольные частицы с
развитой внутренней поверхностью, которая
резко сокращается по мере нагрева до 1000 °С.
Имеются основания считать [17], что дальнейшее повышение температуры должно приводить к еще большему снижению растворимости
диоксида. Если в процессе получения двуокиси
в окружающую среду проникают аэрозоли, образующиеся на разных температурных стадиях
технологического процесса, то, как следует из
данных табл. 3, растворимость может варьировать в пределах двух порядков, особенно сказанное относится к области низких температур.
И наоборот, аэрозоли, возникающие на последней стадии прокалки, имеют поправочный
множитель, близкий к единице. Согласно (20)
при выполнении условия а0k =D поправочный
коэффициент φ=1. Альфа активные аэрозоли
на рабочих местах характеризуются высокой
степенью изменчивости активности и дисперсности [31–33]. Аэрозоли почти любых соединений плутония, в том числе и присутствующие
при низких температурах в воздухе рабочих
помещений, с течением времени превращаются
в двуокись или гидроокись [24–26], молекулы
которых могут задерживаться на частицах инертной (нерадиоактивной пыли), коэффициент
скорости растворения которых с точки зрения
изложенных представлений должен существенно отличаться от рассмотренных выше оценок
как в ту, так и в другую стороны. Вклад таких
Таблица 3

Изменение поправочного множителя φ в зависимости от температуры t прокалки оксалата
при приготовлении диоксида Pu при относительной плотности (1-χ√)=0,75
Температура прокалки, °С
400
600
750
900
1050
√
√
√
√
√
0,01
√
√
√
0,1
11
1,5
√
0,5
53
20
4,1
1,42
1,0
38
34
6.2
1,8
1,01
5,0
527
197
72
17
7,7
10,0
1050
392
154
46
19
Примечание. Символ √ означает, что при данной температуре прокалки оксалата согласно модели
невозможно образование аэрозольной частицы указанного размера (а0k ≤ D).
АМАД, мкм
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частиц в общее ингаляционное поступление
может быть значительным и серьезно повлиять на обмен в дыхательном тракте. Таким
образом, оба формфактора – и поверхностный
и внутренний, входящие в виде поправочных
множителей к коэффициенту растворимости Ks
в основное уравнение Mercer`a (1), объясняют
с количественной стороны возможную вариабельность скорости растворения в пределах
двух порядков, которая была отмечена выше.
Причина указанной изменчивости, как это
следует из изложенного, в основном cвязана со
строением частиц, которое является следствием
условий образования и проникновения аэрозолей диоксида во внешнюю среду.
Эксперименты c животными свидетельствуют, что у разных видов млекопитающих
имеет место тренд к увеличению скорости выведения диоксида плутония из легких с увеличением растворимости аэрозолей. Длительность
удержания в легких у крупных животных больше, чем у мелких [7, 34, 35]. Последнее обусловлено видовыми различиями скорости обменных
процессов в дыхательном тракте. Тем не менее,
на длительность растворения диоксида Pu в
жидкостях легкого у всех биологических видов
влияют физико-химические процессы, регулирование скорости которых определяется такими
характерстиками аэрозолей, как поверхностный
и объемный форм факторы.
Mercer`ом [3] предложена формула, устанавливающая количественную связь времени
полурастворения аэрозольной частицы t½ (в
сутках) c показателем растворимости Ks:
(22)
t½=0,6αvρD/αsKs,
где αv/αs – коэффициент формфактора;
ρ – плотность материала частицы, г/см3;
D – физический диаметр частицы, см;
Ks – показатель скорости растворения,
г/(см2·сут).
Наибольшая неопределенность таится
в выборе численного значения 2,5·10-10<Ks
<8·10-7 г/(см2·сут), поскольку величина этого
показателя должна определяться с учетом многих подчас трудно учитываемых обстоятельств
получения диоксида плутония.
В табл. 4 приведены численные значения
некоторых характеристик аэрозолей, полученных на разных стадиях в производства по изго-

товлению таблеток для реакторного топлива из
смеси диоксидов плутония и урана [17].
Таблица 4
Характеристики аэрозолей,
образовывавшихся на двух стадиях при
изготовлении таблеток из смеси диоксидов
плутония и урана [17]
Стадия, ρ, АМАД,
t½ , сут
Ks,
-1
г/см3
мкм F, сут г/(см2·сут) (лет)
200
2,45 2,9·10-3 4,2·10-7
(0,55)
Первая
120
ρср=5,7
1,35 5,0·10-3 3,4·10-7 (0,33)
3,5<ρ<7,3
40
1,0 1,3·10-3 5,2·10-7 (0,11)
Bторая
ρср=7,5
5,4<ρ<9,1

2,65

3,5·10-8

3,5·10-8

2,40

1,8·10-8

1,8·10-8

3,80

1,3·10-8

1,3·10-8

2300
(6,3)
1800
(4,93)
1200
(3,29)

Пояснения и обозначения:
Первая стадия – измельчение на шаровой
мельнице исходного материала – смеси диоксидов урана и плутония (используется плутоний,
предварительно полученный при прокаливании
оксалата до t=750 °С) с просеиванием и последующим гранулированием и прессованием его
в таблетки.
Вторая стадия – высокотемпературное
прокаливание (t≈1750 °C) промывка, сушка и
дегазация таблеток, полученных на предшествующей стадии, с последующим бесцентровым
шлифованием до необходимых размеров.
ρ – крайние и ρср среднее значения плотности материала на соответствующей
стадии технологии;
F – среднесуточное растворение в имитанте легочной жидкости (в долях
единицы);
Ks – коэффициент скорости растворения
г/(см2·сут).
t½ – время полурастворения частицы
заданного размера, рассчитанное по
формуле (22).
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Табл. 4 хорошо иллюстрирует положение
о том, что величина Ks зависит от способа и
стадии приготовления аэрозоля. Данные табл. 4
получены для смеси диоксидов, состоящей по
массе на ¾ из урана. Но т.к. вклад альфа активности от урана ничтожно мал сравнительно с
плутонием, то принято считать [10, 17, 22] полученные in vitro результаты для F=-(1/m)(dm/dt),
а также рассчитанные по Mercer`у периоды t½,
отражают процесс, относящийся к диоксиду
плутония. Коэффициент Ks на первой стадии
производства на порядок выше, чем на второй
(табл. 4). По мнению авторов работы [17] это
объясняется тем, что более рыхлая структура
материала и, соответственно, низкая плотность
аэрозолей на первой стадии обусловлены пористостью и большей доступностью внутренних поверхностей частиц для контакта с жидким имитантом. Это качественно согласуется с
изложенным выше представлением о влиянии
форм фактора φ на скорость растворения аэрозольных частиц – повышение температуры
прокалки до 1700 °С привело к уменьшению Ks
на порядок.
Vashi V.D. еt al [32] отмечают, что альфа
активные аэрозоли промышленных помещений имели период полурастворения в имитанте
легочной жидкости, варьирующий в пределах
2,1–3,95 лет. Это находится в близком согласии со значениями 3,29–6,3 года (табл. 4) на
второй стадии производства таблеток для
ТВЭЛов, а также с оценками периода длительного выведения из легких в кровь 3,1–5,2 года
труднорастворимых альфа активных аэрозолей с АМАД=5 мкм у рабочих ПО “Маяк”
[36, 37]. Авторы работ [17, 32] отмечают,
что растворимость плутониевых аэрозолей в
производственных помещениях всегда выше
по сравнению с аэрозолями, изготовленными
для токсикологических исследований из чистого плутония в лаборатории по стандартной
схеме [38], для которых период полурастворения составляет несколько сот лет (240–
260 лет – [32]).Температурный режим получения окислов плутония может влиять не только
на формирование кристаллитов, но также на
стехиометрию[24–26]. Промышленные аэрозоли, как правило, содержат примеси типа
диоксида урана, а также недостаточно прокаленные смеси исходной соли и кристаллитов

диоксида, которые из-за пористости увеличивают растворимость.
В связи с исключительно сложной зависимостью физико-химических свойств окислов
плутония от условий их получения, по мнению
Guilmett [35], при аварийной или нештатной
ситуации экспериментально трудно воспроизвести физико-химическую форму диоксида, которая с разумной степенью неопределенности
соответствует свойствам реального аэрозоля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенные выше материалы показывают,
что коэффициент скорости растворения аэрозолей диоксида плутония колеблется в широких
пределах. Его величина чрезвычайно сильно
зависит от способа получения, так что при
небольшом изменении условий изготовления
она может претерпевать колебания в пределах,
превосходящих целый порядок. Таким образом,
под термином “аэрозоль диоксида плутония”
следует понимать диспергированное в воздушной среде вещество с растворимостью, колеблющейся в пределах нескольких порядков. Само
название “диоксид плутония” без описания способа получения недостаточно для однозначной
характеристики физико-химических свойств
вещества, позволяющих отнести аэрозоль к
определенному классу транспортабельности в
рамках требований моделей МКРЗ-30,66. Это
важно как при анализе случаев ингаляционного
поступления аэрозоля диоксида плутония в организм человека, так и при постановке экспериментов с ингаляционной затравкой животных.
Авторы признательны доценту ОТИ
С.В. Осовцу и руководителю группы дозиметристов-исследователей биофизической лаборатории А.Е. Щадилову за ценные замечания,
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АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТНОГО СЦЕНАРИЯ
“НЕУМЫШЛЕННОЕ ВТОРЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПОДЗЕМНЫЙ
РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЙ ОБЪЕКТ”
П.В. Амосов, Н.В. Новожилова
Россия, г. Апатиты, Горный институт КНЦ РАН
Для проведения оценки безопасности подземного объекта с радиационно-опасными
материалами рассмотрен вероятностный сценарий неумышленного вторжения человека
в этот объект при проведении буровых или горных работ, археологических или
разведочных изысканий. Выполнена оценка риска индуцированных фатальных форм
рака при проникновении в радиационно-опасный объект и рассчитаны дозы облучения,
полученные машинистом буровой установки при проведении работ и исследователем
керна при изучении и резке керна.

Количество сценариев возможной эволюции радиационно-опасных объектов бесконечно,
и проанализировать каждый из них невозможно. Для проведения оценки безопасности таких
объектов рекомендуется определить конечный
набор таких сценариев, которые в совокупности позволили бы учесть основные особенности
возможной эволюции объекта, определяющие
его радиационное воздействие на человека
и окружающую среду. Соответствующие
нормативные документы и их проекты [1–4]
достаточно подробно расписывают схему определения такого набора сценариев. В частности,
при определении набора базовых сценариев
эволюции объекта рекомендуется:
– рассмотреть все возможные значимые
события, явления и факторы природного и
техногенного происхождения и физико-химические процессы, существенно влияющие на
эволюцию объекта;
– проанализировать причинно-следственные связи и экспериментально установленные
корреляции между этими событиями, явлениями, процессами и факторами;
– определить возможные при данном
сценарии эволюции объекта пути облучения
человека и поступления радионуклидов в окружающую среду.
Сравнительный
анализ
рекомендуе-

мых в нормативных документах МАГАТЭ и
Госатомнадзора перечней событий, явлений и
факторов природного и техногенного происхождения и физико-химических процессов, имеющих отношение к могильнику РАО и объекту
хранения/захоронения ОЯТ [1–4], показывает,
что все они интересны в научном плане. В поле
зрения авторов с учетом таких моментов, как
подземное размещение объекта с радиационноопасными материалами (РОМ), накопленный
опыт исполнителей, освоенные программные
средства, находятся следующие:
– из перечня природных событий, явлений и факторов это факторы, обусловленные
водным режимом объекта, а именно – потоки
подземных вод;
– из перечня процессов и событий, обусловленных деятельностью человека это использование подземных вод, ошибки проектирования
в выборе констант параметров модели, а также
проведение буровых или горных работ, археологических или разведочных изысканий, различных
видов промышленной деятельности, что, в конечном итоге может привести к неумышленному
вторжению человека в подземный объект с РОМ.
Именно последний сценарий, вероятность
осуществления которого существенно меньше
единицы, и является предметом настоящего
изложения.

60

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2008

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
Выбранный сценарий классифицируется
документами МАГАТЭ и Госатомнадзора РФ
как неумышленное вторжение человека, которое может иметь место как результат действий,
мотивированных, например, поиском новых
месторождений полезных ископаемых или желанием исследовать подземную окружающую
среду [1–3].
В принципе, по причинам социального и
научно-технического прогресса или деградации
можно указать факторы, которые увеличивают
или уменьшают вероятность такого неумышленного вторжения. Например, очевидно, что
при социальной и научно-технической деградации потеря информации и знаний или утрата
способности уметь детектировать отходы и
применять эффективные защитные мероприятия можно отнести к факторам, которые
увеличивают вероятность вторжения человека
в объект. С другой стороны, в том же направлении – увеличении вероятности вторжения
– могут привести при социальном и научнотехническом прогрессе такие факторы, как
увеличенное использование недр и подземного
пространства, или, например, незначительные
затраты и легкость при проникновении к глубоким подземным горизонтам.
Поскольку количественные показатели
будущего социального и научно-технического
уровня достаточно трудно определяемы, то для
количественной оценки вероятности рассматриваемого сценария предлагается остаться на
современном социальном и научно-техническом уровне.
Геологическое
разведочное
бурение
является типичным сценарием, который не
принимает во внимание геологический барьер
и может привести к непосредственному контакту человека с отходами, и как следствие к
высоким индивидуальным дозам критической
группы. Индивидуальное дозовое воздействие
может быть непосредственно вычислено из
времени облучения и уровней загрязнения.
Здесь не требуется сложной биосферной модели. Вероятность того, что такое вторжение
может иметь место, является низкой, но не
пренебрежимо малой. Например, в соответствии с исследованиями американских специа-

листов эта вероятность оценивается на уровне
5·10-9 бурений/(м-2·год-1) в США. Примерно та
же самая цифра для Великобритании, а экспертные оценки японских специалистов дают
значение 1,3·10-9 бурений/(м-2·год-1) [5].
Оценка дозы облучения
Доза облучения Hj(t) на какое-то время t
вычисляется, основываясь на следующих упрощающих предположениях: первый облучаемый
– машинист буровой установки при проведении буровых работах, второй облучаемый
– исследователь керна при резке и изучении
керна. Доза может быть оценена посредством
внешнего облучения от керна и внутреннего
облучения, вызванного ингаляцией загрязненной пыли при резке керна, для исследователя
и внутреннего облучения, вызванного ингаляцией также загрязненной пыли, возникающей
при проведении буровых работ, для машиниста
буровой установки.
Внутреннее облучение машиниста буровой установки, вызванное ингаляцией, H1inh(t)
[5] определяется формулой
, (1)
где t – время, отсчитываемое от запечатывания хранилища;
ηiinh – фактор преобразования дозы, соответствующий ингаляции для радионуклида i, Зв/Бк;
fdill – отношение разбавления остатков гомогенного смешения при вторжении в
радиационно-опасный объект;
B – расход дыхания при работе, м3/ч;
Tinh – время работы (время ингаляции), ч;
ε – плотность пыли в воздухе, г/м3;
Ci(t)– концентрация радионуклида i в отвержденных отходах на время t, Бк/г.
Внешнее облучение исследователя керна
Hext(t) определяется по формуле, когда образец
рассматривался как точечный источник [6]. В
этом случае для фотонов с энергиями от 0,1 до
2 МэВ может быть использована аппроксимация
, (2)
где Ei – средняя энергия фотона радионуклида
i при распаде, МэВ;
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Text – время внешнего облучения;
Vr – объем образца, м³;
d – расстояние между образцом и исследователем, м.
При оценке дозы за счет ингаляции взвешенной пыли во время обычного исследования
учитывается только тот период, в течение которого образуется большая концентрация пыли
(при резке образца). Внутреннее облучение
исследователя керна H2inh(t) [6] при повышенной концентрации загрязненной пыли можно
вычислить по формуле
,

(3)

где Сd,a – концентрация вдыхаемой пыли в
воздухе во время работ, связанных с
большим образованием пыли, кг/м³;
Cr,i(t) – концентрация радионуклида i в образце (отходах), Бк/м³. Очевидно, что
Cr,i(t)=103·Ci(t)·ρr;
ρr – плотность образца, кг/м³;
ta – время облучения при высокой концентрации пыли (во время резки), ч.
Вероятностная оценка неумышленного
проникновения в объект
С целью определения вероятности события
для выбранного сценария в условиях России
авторы рассуждали следующим образом. Вопервых, необходимо иметь цель или мотивацию
для исследования подземного пространства.
Допустим, что такая необходимость имеется:
поиск минерального сырья, исследования по
проблеме геотермальной энергии, выполнение
фундаментальных исследований и т.п. Оценим
потенциальную частоту проникновения в объект P1 при буровых работах. Величина P1 имеет
размерность – число пробуриваемых скважин до
глубин нашего объекта (и ниже!) на единицу площади в единицу времени), т.е. (м2·год)-1. Значение
P1 можно экспертно оценить по формуле
P1 = N/(S·T),
где N – число скважин, глубина бурения которых превышает глубину размещения
объекта, пробуренных за промежуток
времени T;
S – потенциальная площадь бурения (в
нашем случае, это площадь террито-

рии России вместе с омывающими
морями).
Если проекция площади объекта на поверхность равна Sobj, то частота проникновения
в содержимое объекта при бурении составит
P = Sobj · P1 , год-1.
Во-вторых, в рамках сценария существует несколько видов деятельности, которые
необходимо будет выполнять, но которые,
согласно принятому сценарию, будут иметь
окончательные решения, поясняемые формулировкой – “непризнание объекта”. Такими
видами деятельности могут быть следующие:
1) проверка архивов; 2) изыскания на площадке
и 3) тщательное исследование. Например, при
проверке архивных записей (или их наличия)
может обнаружиться, что с ними обращались
аккуратно, и они указывают наличие в месте
предполагаемой разработки радиационно-опасного объекта. В данной ситуации все работы
прекращаются. Однако, если оказывается, что
любая информация (документы, карты, электронные файлы и прочие), которая могла бы гарантировать безопасность будущим поколениям, оказывается утраченной или недоступной,
то начатые работы имеют продолжение, т.е. не
признается наличие объекта. Достаточно очевидно, что можно найти соответствующие слова
и пояснения для двух других указанных видов
деятельности, как для ситуации, когда работы
по бурению следует остановить, так и для их
продолжения. В последнем случае, интересным
для нас опять является факт непризнания наличия радиационно-опасного объекта. В терминах
теории вероятностей в таких ситуациях, когда
имеет место “непризнание объекта” можно записать, что вероятности непризнания объекта
для указанных видов деятельности принимают
значения равные единице.
В-третьих, наступает момент, когда глубина выполнения буровых работ достигает глубин
расположения объекта, а значит, происходит
контакт бурового оборудования непосредственно с отходами. Если такое событие не может
быть зафиксировано по каким-либо причинам
(отсутствие необходимой аппаратуры или чтото другое), т.е. снова вероятность непризнания
наличия отходов равна единице, то процесс
экскавации продолжается, в результате чего
машинист буровой установки без соблюдения
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защитных мероприятий от поступления радиоактивной пыли будет облучен в результате вдыхания загрязненного воздуха. Таким образом, в
результате незнания истинного положения дел,
непринятия или малой эффективности защитных мероприятий можно прийти к выводу, что
вероятность события, вызывающее внутреннее
облучение машиниста буровой установки может быть описана формулой Pбур = Sobj · P1.
Если исследователи кернов, не подозревают, что имеют дело с загрязненными материалами, т.е. вероятность непризнания кернов
радиоактивным материалом равна единице, то
они будут непосредственно облучены при работе с ними. Тогда для исследователя керна, в
результате незнания истинного положения дел,
непринятия или малой эффективности защитных мероприятий можно прийти к выводу, что
вероятность события, вызывающее внешнее
облучение составит – Pиссл = Sobj · P1.
Частота проникновения в объект P1
была оценена, исходя из следующей информации. Согласно официальной информации
Министерства природных ресурсов (МПР)
России [7] в настоящее время отсутствуют достоверные данные о количестве скважин всех
видов назначения и сведений о балансодержателей. Объяснение очень прозаическое: пожар
и реорганизация Госкомнедр СССР. Все новые
данные весьма приблизительные. На 1 января
2005 г. общее количество скважин (газовых, нефтяных, геологоразведочных) специалистами
МПР оценивается на уровне 250 тыс. Если принять площадь территории России (суша и омывающие моря и океаны) равной 36,9 млн. км2,
а указанное количество скважин создавалось
в течение 80 лет (примерно с момента образования СССР), то потенциальная частота
проникновений составит 0,85·10-10 м-2·год-1.
Величины того же порядка (10-10 м-2·год-1) можно получить и по данным других публикаций
[8, 9], в которых анализируется эксплуатационный фонд нефтяных скважин России по годам
и по пятилеткам на рубеже XX–XXI веков.
Заметим, что поскольку глубина расположения
потенциальных объектов исследования [10,
6] составляет порядка 100–200 м, то в оценке
можно использовать полное количество скважин [7]: и эксплуатационные, и разведочные
скважины имеют существенно более высокие

значения протяженности, чем глубина исследуемого объекта. Полученное значение весьма
близко к указанным ранее величинам для США,
Великобритании и Японии.
Далее в прогнозных оценках риска представляется возможным использовать (для
усиления консервативности) коэффициент запаса на уровне 2 и, таким образом, принять для
параметра частоты проникновения в объект P1
значение, равное 2,0·10-10 м-2·год-1.
Оценка риска индуцированных
фатальных форм рака
С учетом площади поперечного сечения
самих РОМ в объекте (Sobj) можно вычислить
частоту проникновения при бурении (вероятность события, приводящего к облучению)
непосредственно в радиоактивное содержимое
объекта. Зная частоту проникновения и дозу
облучения на время неумышленной интрузии,
а также рекомендованное МАГАТЭ значение
фактора риска (номинальное значение риска)
γ = 0,05 Зв-1 [5], появляется возможность оценить риск или вероятность индуцированных
фатальных форм рака среди населения для всех
возрастов при малых дозах или низких мощностях дозы (или более короче, вероятность
смерти от ракового заболевания для индивидуума в результате облучения) при неумышленном
проникновении в радиационно-опасный объект
R(t)
R(t) = γ·P·H(t),
(4)
где для машиниста буровой установки
H(t) = H1inh(t), а для исследователя керна
H(t) = Hext(t) + H2inh(t).
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
В рамках описанной выше методологии
сценария непреднамеренного вторжения человека в качестве объектов исследования рассмотрены три подземных объекта с РОМ.
Первый объект представляет собой подмодель размещения отходов, которая, в свою
очередь, является составной частью радиогеоэкологической модели подземного регионального хранилища РАО и ядерных материалов [10].
Анализ радиационных характеристик размеща-
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емых в объекте материалов показывает, что в
этом объекте представляют наибольший интерес
следующие виды радиационно-опасных материалов: неперерабатываемое ОЯТ, отвержденные
отходы Кольской АЭС (КАЭС) и высокоактивные ТРО КАЭС. Количественные показатели
радиационных характеристик указанных видов
РОМ, варианты размещения контейнеров, параметры самих контейнеров и другая информация,
необходимая для подготовки исходных данных
заимствована в указанной работе.
Второй объект – региональный могильник
РАО, концептуальный проект которого разработан в рамках международного проекта ТАСИС
[6]. Наибольший интерес в этом объекте представляют отходы с максимальными уровнями
активности, размещаемые в специальной
конструкции – силос: перерабатываемые ТРО
КАЭС и металлические неперерабатываемые
ТРО военно-морского флота (ВМФ) и судоремонтных заводов. Как и в первом случае, вся
необходимая для проведения расчетов информация заимствована из отчетного материала.
Третий объект – тот же самый региональный могильник РАО, но с уточненными
исходными данными. Модернизация исходных
данных выполнена исполнителями раздела I
темы НИР [11]. В частности, предложено рассматривать только те долгоживущие источники
радиоактивных излучений, удельные активности которых превышают величину минимально
значимой удельной активности, установленную
российским нормативным документом НРБ-99
[12]. Поскольку модернизация данных касалась
исключительно уровня удельных активностей
долгоживущих изотопов в отходах, то нет необходимости для радионуклидов этого объекта
выполнять полноценные расчеты. По причине
линейности соотношений (1)–(3) просто достаточно для оставленных в анализе радионуклидов [11] воспользоваться поправочными коэффициентами показателя удельной активности
на результаты прогнозных оценок для второго
объекта.
С учетом физического состояния различных видов радиационно-опасных материалов
для всех видов РОМ выполнена оценка дозы
облучения, вызванная ингаляцией загрязненной
пыли, для машиниста буровой установки.
Второй сценарий, который включает две

траектории облучения – исследование керна
– применен только для радиоактивных отходов.
При этом необходимо сделать некоторые замечания и высказать разумные предположения. В
частности, в отношении отвержденных отходов
КАЭС нет никаких сомнений, что для такого
типа отходов в процессе бурения возможно образование керна. В отношении остальных типов
отходов приходится сделать логичное допущение, которое прямо не описано в цитируемых
работах [6, 10, 11], но которое напрашивается.
После размещения отходов (навалом) в контейнеры (НЗК-3 – для высокоактивных ТРО КАЭС
[10], 1.8 – для перерабатываемых ТРО КАЭС и
1.10 – для металлических неперерабатываемых
ТРО ВМФ и судоремонтных заводов [6, 11])
свободное пространство заполняется бетонным
раствором. Указанная процедура отверждения
отходов, например, позволяет избежать перемещения частей ТРО при операциях транспортировки и погрузки-разгрузки.
Значения ряда параметров, входящих в
формулы (1)–(3) и не обсуждаемых выше, заимствованы авторами в отчетах и публикациях
[5, 12–14].
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛЕНИЙ
Численные расчеты доз облучения и вероятностей индуцированных фатальных форм
риска в соответствии с описанным выше методологическим подходом выполнены с использованием сравнительно простого компьютерного кода, подготовленного в программной среде
FORTRAN POWER STATION 4.0. Расчеты выполнялись на 100, 300, 1000, 3000 и 10000 лет
после запечатывания объекта.
Небольшое отступление относительно количественного показателя, с помощью которого
можно выполнять сравнение вычисляемых
доз облучения и оценок риска. В обзоре работ,
посвященных долговременному хранению и
захоронению РАО [15], приводится значение
годовой дозы облучения от радиационного
воздействия РАО, выводимых из под контроля
для неограниченного использования. Согласно
рекомендациям МАГАТЭ годовая доза не
должна превышать пределы эффективной эквивалентной дозы облучения равной 10 мкЗв.
Приведенная величина индивидуальной дозы
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составляет менее 1 % средней индивидуальной
дозы, получаемой за счет естественного фонового облучения (2,4 мЗв/год), и соответствует
0,1 величины годовой дозы облучения, которая
не оказывает воздействия на здоровье человека
(10 мкЗв). Отметим, что российский нормативный документ НРБ-99 [12] трактует индивидуальную годовую эффективную дозу в 10 мкЗв,
как предел, ниже значения которого требования
НРБ-99 уже не распространяются.
В предположении линейной беспороговой
связи радиобиологического эффекта с дозой
при воздействии годовой индивидуальной
дозы в 10 мкЗв значение ежегодного риска или
вероятности фатальных форм рака оценивается
в интервале 10-7–10-6 год-1 и этот риск рассматривается, как приемлемый [15]. В развитых
странах приемлемый уровень пожизненного
риска, связанного с воздействием загрязненной
окружающей среды на здоровье человека, изменяется в довольно широких пределах – от 10-4 до
10-6 год-1. В США и Нидерландах установлены,
например, следующие значения для границ об-

ластей индивидуального риска: более 10-6 год-1
– область чрезмерного риска; менее 10-8 год-1
– область пренебрежимого риска; от 10-4 до
10-6 год-1 – область приемлемого риска.
Российский нормативный документ [12] устанавливает уровень пренебрежимого риска
значением 10-6 год-1.
Таким образом, в дальнейшем анализе
полученных оценок годовых доз облучения и
риска фатальных форм рака при неумышленном
проникновении в радиационно-опасный объект
предполагается ориентироваться на следующие
значения: для годовой дозы – 10 мкЗв и для риска фатальных раковых форм – 10-6 год-1.
Дозы облучения для машиниста
буровой установки
Доза внутреннего облучения, вызванного
ингаляцией загрязненной пыли, возникающей
в процессе бурения, для машиниста буровой
установки, при неумышленном вторжении в
выработку с РОМ представлена в табл. 1.
Таблица 1

Доза внутреннего облучения для машиниста буровой установки
при неумышленном вторжении в выработку с РОМ, Зв
Нуклид
ОЯТ

100

Время после запечатывания объекта, лет
300
1000
3000
1. Подмодель размещения отходов

10000

Σ
1,05E-02
1,04E-02
9,91E-03
8,71E-03
5,81E-03
Высокоактивные ТРО КАЭС
Σ
1,37E-06
4,92E-07
2,22E-07
2,16E-07
2,03E-07
Отвержденные отходы КАЭС
Σ
9,58E-09
9,45E-09
9,03E-09
7,93E-09
5,28E-09
2. Подземный региональный могильник РАО
Неперерабатываемые ТРО ВМФ и заводов
Σ
5,14E-06
3,94E-06
2,02E-06
1,02E-06
6,5E-07
3. Подземный региональный могильник РАО (с уточненными данными)
Неперерабатываемые ТРО ВМФ и заводов
Σ
1,87E-07
1,12E-07
3,74E-08
2,94E-09
1,17E-09
Перерабатываемые ТРО КАЭС
Σ
2,45E-05
6,15E-06
5,95E-07
5,48E-07
5,14E-07
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Из табл. 1 видно, что самая высокая
суммарная доза облучения, получаемая машинистом буровой установки и определяемая
сложением доз внутреннего облучения от всех
радионуклидов, приходится на ситуацию с ОЯТ
в подмодели размещения отходов. Такие высокие значения дозы внутреннего облучения,
которые превышают предельную годовую дозу
для населения, установленную нормативными
документами, в рамках принятой методологии
объясняются высокой начальной концентрацией изотопов 239Pu и 240Pu, дающих основной
вклад в суммарную дозу облучения для сценария с ОЯТ. Доза облучения от этих изотопов составляет приблизительно 10 мЗв через 100 лет
после запечатывания хранилища. Для остальных радионуклидов величина дозы облучения
ниже на 2 порядка. С течением времени доза
облучения указанных радионуклидов падает,
но незначительно (по причине существенных
периодов полураспада), оставаясь величиной
того же порядка. По-видимому, именно этот
вариант является наиболее критичным в сценарии неумышленного вторжения в подземный
радиационно-опасный объект.
Доза внутреннего облучения, вызванного
ингаляцией пыли, возникающей в процессе бурения, для машиниста буровой установки, при
неумышленном проникновении в выработки с
контейнерами РАО в подмодели размещения
отходов более низкие, чем в ситуации с ОЯТ –
больше, чем на 3 порядка. Максимальные дозы
облучения оцениваются на уровне единиц мкЗв
для высокоактивных ТРО КАЭС. По-видимому,
можно полагать, что оба типа РАО для рассматриваемой траектории облучения опасности не
представляет.
Для второго объекта – подземного регионального могильника РАО – значения
дозы внутреннего облучения для машиниста
буровой установки вплоть до 3000 лет после
запечатывания объекта оценивается также на
уровне единиц мкЗв. В частности, основными
вкладчиками в дозу облучения для неперерабатываемых ТРО ВМФ и судоремонтных заводов
являются актиниды: а именно, изотопы Pu и
241
Am (до 1000 лет). При более продолжительных временах “лидерами” в суммарную дозу
облучения продолжают оставаться только два
долгоживущих изотопа плутония – 239Pu и 240Pu.

Роль остальных изотопов в эту траекторию облучения ничтожна мала.
Для изображения дозы облучения от перерабатываемых ТРО КАЭС второго объекта
исследования на этапе бурения использовалось
графическое изображение (рис. 1). Доза внутреннего облучения машиниста буровой установки для этого типа отходов в течение первых
100–200 лет после запечатывания объекта имеет значение порядка нескольких десятков мкЗв.
При этом основным дозообразующим радионуклидом выступает изотоп 63Ni. Вклад же второго изотопа никеля составляет менее десятых
долей мкЗв. После указанного выше срока этот
тип отходов является вполне безопасным.
Как видно из табл. 1, значения суммарной
дозы облучения машиниста буровой установки
для неперерабатываемых ТРО ВМФ и судоремонтных заводов (с уточненными данными
– объект 3) вплоть до 1000 лет после запечатывания подземного регионального могильника
оценивается на уровне сотых долей мкЗв. В
этом случае основными вкладчиками в дозу
облучения машиниста буровой установки являются актиниды: а именно, 241Pu и 241Am (до 1000
лет). При более продолжительных временах
“лидером” в суммарную дозу облучения становится радионуклид 94Nb с еще более низкими
значениями дозы.
Для перерабатываемых ТРО КАЭС этого
объекта доза внутреннего облучения машиниста буровой установки лишь в течение первых
300 лет после запечатывания объекта достигает
нескольких десятков мкЗв. Основным дозообразующим радионуклидом выступает изотоп 63Ni.
Вклад же второго изотопа никеля составляет
менее десятых долей мкЗв. Указанные дозы
позволяют возможным рассматривать указанную группу РАО, как вполне безопасную, но
после 300-летней выдержки.
Дозы облучения при исследовании керна
Доза внутреннего облучения при резке
керна для высокоактивных ТРО КАЭС представлена на рис. 2а. Суммарная доза облучения,
которая учитывает внутреннее облучение человека при резке керна и внешнее при его исследовании, для отвержденных отходов КАЭС
представлена на рис. 2б.
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Доза облучения при исследовании керна, Зв

Доза облучения при исследовании керна, Зв

Рис.1. Доза внутреннего облучения для машиниста буровой установки
при неумышленном проникновении в выработку с перерабатываемыми
ТРО КАЭС в подземном региональном могильнике

a)

б)

Рис. 2. Доза облучения при исследовании керна в подмодели размещения отходов
в зависимости от времени после запечатывания объекта
(а – высокоактивные ТРО КАЭС, б – отвержденные отходы КАЭС)
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На рис. 2а прекрасно видно, что в период
до 300 лет после запечатывания объекта относительно короткоживущий изотоп 63Ni будет
являться основным дозообразующим радионуклидом. Но далее вклад этого изотопа становится несущественным и в дальнейшем только
другой изотоп (59Ni) будет определять дозу
внутреннего облучения. При этом величина
дозы облучения (0,2 мкЗв) заметно ниже регламентируемой международными и российскими
нормативными документами.
В случае отвержденных отходов КАЭС
(рис. 2б) можно отметить, что суммарная доза
даже на первое расчетное время (100 лет)
меньше суммарной дозы высокоактивных
ТРО практически на 2 порядка. В дальнейшем
это различие по вполне очевидной причине
несколько уменьшается. Для этого типа РАО
основным вкладчиком в суммарную дозу (при
превалирующей компоненте на этапе изучения
керна) облучения является изотоп 94Nb на всем
протяжении времени моделирования. Вклад в
общую дозу облучения от этого изотопа примерно на порядок превосходит вклад таких
радионуклидов, как изотопы плутония – 239Pu и
240
Pu. Как видно из рис. 2б, величина дозы облучения для этого типа отходов слабо меняется
во времени и составляет сотые доли мкЗв, что
позволяет считать этот тип РОМ безусловно
безопасным для данного сценария.

Результаты расчетов дозы облучения для
второго и третьего объектов для неперерабатываемых ТРО ВМФ и судоремонтных заводов
и перерабатываемых ТРО КАЭС приведены в
табл. 2. На этапе резки и изучения керна лишь
в первые 100–200 лет уровень дозы облучения
от неперерабатываемых ТРО рассмотренных
подземных региональных могильников достигает единиц мкЗв (основной вкладчик – 137Cs).
Далее основными вкладчиками опять становятся долгоживущие актиниды, но уровень дозы
облучения достаточно мал – сотые доли мкЗв.
Представляется, что этот тип отходов не представляет серьезной опасности для человека.
Как видно из табл. 2 на этапе исследования керна перерабатываемых ТРО КАЭС подземного регионального могильника суммарная
доза не превышает нескольких десятых долей
мкЗв. Причем основной вклад в прогнозируемую дозу будет давать этап изучения керна, где
главным вкладчиком в дозу будет выступать
долгоживущий изотоп 94Nb на всем анализируемом временном отрезке. Таким образом, можно
констатировать, что отходы, размещаемые в
региональный могильник, в рамках изучаемого
сценария представляются безопасными.
Для регионального подземного могильника (с уточненными данными) на этапе исследования керна (резка) перерабатываемых ТРО
КАЭС суммарная доза не превышает также
Таблица 2

Доза облучения при неумышленном проникновении в выработку с радиационноопасными материалами на этапе резки и изучения керна, Зв
Время после запечатывания объекта, лет
100
300
1000
3000
10000
2. Подземный региональный могильник РАО
Неперерабатываемые ТРО ВМФ и заводов
Σ
1,38E-06
1,54E-07
7,43E-08
3,87E-08
2,5E-08
Перерабатываемые ТРО КАЭС
Σ
5,84E-07
3,40E-07
2,63E-07
2,46E-07
1,95E-07
3. Подземный региональный могильник РАО (с уточненными данными)
Неперерабатываемые ТРО ВМФ и заводов
Σ
1,07E-06
5,80E-08
4,43E-08
4,03E-08
3,17E-08
Перерабатываемые ТРО КАЭС
Σ
1,58E-06
4,02E-07
3,64E-08
3,56E-08
3,33E-08
Нуклид
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единиц мкЗв. Основной вкладчик на начальном
этапе времени в прогнозируемую дозу дает
изотоп 63Ni, а далее – на первое место выходит
второй изотоп этого элемента – 59Ni. Таким
образом, можно констатировать, что рассматриваемые отходы в рамках изучаемого сценария
являются безопасными.
Оценка риска
Для выполнения оценки риска неумышленного вторжения с использованием формулы
(4) систематизируем необходимые исходные
данные. При этом будем использовать суммарные значения дозы облучения, полученные в
результате выполненных расчетов. В табл. 3
представлены значения оценок риска или вероятностей индуцированных фатальных форм
рака по типам радиационно-опасных материалов и изученным сценариям облучения, а также
необходимая для выполнения оценок риска
информация, как-то: площадь конкретного типа
радиационно-опасных материалов – Sobj.
Как видно из данных табл. 3 оцененные
вероятности индуцированных фатальных форм
рака для населения существенно меньше уровня пренебрежимого риска, установленного нормативными документами. Для неперерабатываемого ОЯТ прогнозные значения риска форм
рака меньше предела 10-6 год-1 практически на
5 порядков, а для любых типов региональных
РАО рассчитанные значения риска еще более
ничтожны. На основании выполненных оценок
можно утверждать, что для обозначенного сценария в терминах вероятности фатальных форм
рака для населения рассмотренные типы РАО
и неперерабатываемое ОЯТ региона опасности
не представляет.
ВЫВОДЫ
В работе выполнен анализ вероятностного
сценария неумышленного вторжения человека
в подземный радиационно-опасный объект
при проведении буровых или горных работ,
археологических или разведочных изысканий,
различных видов промышленной деятельности. Например, при геологическом разведочном
бурении можно предполагать, что в процессе
бурения происходит облучение машиниста

буровой установки, вызванное ингаляцией
загрязненной пыли, возникающей при проведении буровых работ, а для исследователя керна
посредством внешнего облучения от керна при
его изучении и внутреннего облучения, вызванного ингаляцией пыли при резке керна. Помимо
дозы облучения выполнена оценка риска или
вероятности индуцированных фатальных форм
рака среди населения для всех возрастов при
малых дозах или низких мощностях дозы при
осуществлении проникновения в радиационноопасный объект.
В качестве объектов исследования рассмотрены три подземных объекта с РОМ.
Первый объект – подмодель размещения
отходов, которая является составной частью
радиоэкологической
модели
подземного
регионального хранилища РАО и ядерных
материалов. Второй объект – региональный могильник РАО, концептуальный проект которого
разработан в рамках международного проекта
ТАСИС. Третий объект – тот же региональный
могильник, но с уточненными исходными данными (рассмотрены долгоживущие источники
радиоактивных излучений, удельные активности которых превышают величину минимально
значимой удельной активности, установленную
НРБ-99).
Доза облучения, вызванная ингаляцией
загрязненной пыли, для машиниста буровой установки рассчитана для всех указанных видов
РОМ. Для РАО выполнена оценка дозы облучения для обоих указанных выше индивидуумов
– машинист буровой установки и исследователь
керна. Анализ полученных оценок позволяет
отметить несколько важных моментов.
Максимальная доза облучения, получаемая машинистом буровой установки, превышает предельную годовую дозу для населения,
установленную нормативными документами
МАГАТЭ и равную 10 мкЗв, и получается при
неумышленном проникновении в выработку с
контейнерами ОЯТ в подмодели размещения
отходов. Высокая доза внутреннего облучения
объясняется высокой начальной концентрацией
двух изотопов, 239Pu и 240Pu.
Для РАО проекта ТАСИС доза внутреннего
облучения для машиниста буровой установки
ниже нормативов МАГАТЭ. В тоже время для
перерабатываемых ТРО КАЭС могильника
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Прогнозные риски индуцированных фатальных форм рака
Время после запечатывания объекта, лет
100
300
1000
3000
Подмодель размещения отходов
неперерабатываемые ОЯТ (Sobj = 70 м2)
На этапе бурения скважины
7,35Е-12
7,28Е-12
6,94Е-12
6,10Е-12
Риск форм рака, год-1
высокоактивные ТРО КАЭС (Sobj = 100 м2)
На этапе бурения скважины
1,37Е-15
4,92E-16
2,22E-16
2,16E-16
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
1,69Е-15
5,74Е-16
2,28Е-16
2,22Е-16
Риск форм рака, год-1
отвержденные отходы КАЭС (Sobj = 520 м2)
На этапе бурения скважины
4,98Е-17
4,91Е-17
4,70Е-17
4,12Е-17
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
7,64Е-17
7,59Е-17
7,33Е-17
7,28Е-17
Риск форм рака, год-1
Региональный могильник РАО
перерабатываемые ТРО КАЭС (Sobj = 5 м2)
На этапе бурения скважины
2,35Е-15
6,00Е-17
6,05Е-18
5,60Е-18
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
2,92Е-17
1,70Е-17
1,32Е-17
1,23Е-17
Риск форм рака, год-1
неперерабатываемые ТРО ВМФ и судоремонтных заводов (Sobj = 110 м2)
На этапе бурения скважины
5,65Е-15
4,33Е-15
2,22Е-15
1,12Е-15
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
1,52Е-15
1,69Е-16
8,17Е-17
4,26Е-17
Риск форм рака, год-1
Региональный могильник РАО (с уточненными данными)
перерабатываемые ТРО КАЭС (Sobj = 5 м2)
На этапе бурения скважины
1,23Е-15
3,08Е-16
2,98Е-17
2,74Е-17
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
7,90Е-17
2,01Е-17
1,82Е-18
1,78Е-18
Риск форм рака, год-1
неперерабатываемые ТРО ВМФ и судоремонтных заводов (Sobj = 110 м2)
На этапе бурения скважины
2,06Е-16
1,23Е-16
4,11Е-17
3,23Е-18
Риск форм рака, год-1
На этапе исследования керна
1,18Е-15
6,38Е-17
4,87Е-17
4,43Е-17
Риск форм рака, год-1
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Таблица 3
10000

4,07Е-12

2,03E-16
2,08Е-16

2,75Е-17
5,16Е-17

5,15Е-18
9,75Е-18

7,15Е-16
2,75Е-17

2,57Е-17
1,67Е-18

1,29Е-18
3,49Е-17
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РАО (с уточненными данными) прогнозная доза
на времена 100–200 лет после запечатывания
для машиниста буровой установки примерно в
2–2,5 раза выше нормативной.
Расчетные дозы облучения, получаемые
исследователем керна (при резке и изучении)
для всех рассмотренных видов РАО в течение
всего периода моделирования ниже годовой
предельной дозы, регламентируемой международными и российскими нормативными документами.
Оценки рисков или вероятностей индуцированных фатальных форм рака показывают,
что теоретические значения существенно меньше уровня пренебрежимого риска, установленного нормативными документами на уровне
10-6 год-1 для всех видов радиационно-опасных
материалов. Главным образом, указанный факт
обусловлен принятой в оценках достаточно
консервативной величиной параметра частоты
проникновения в объект P1 – 2,0·10-10 м-2·год-1.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ
РАДИОНУКЛИДОВ В НИЗКОАКТИВНЫХ ЖИДКИХ СБРОСАХ
ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ФГУП “ПО “МАЯК”
Т.А. Григорьева, М.Л. Сорочкина, А.Р. Ерохин, С.Л. Левунин, Л.В. Попова, Я.В. Козырева
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Представлена методика определения объемной активности радионуклидов урана,
плутония, америция, тория в жидких низкоактивных сбросных и “очищенных” возвратных
водах, образующихся при работе химико-металлургического завода ФГУП “ПО “Маяк”.
Для выделения и последовательного разделения радионуклидов использовали анионит
ВП-1АП и катионит ВПК, измерения проводили на полупроводниковом альфаспектрометре типа СЭА-13П. Установлены значения коэффициентов очистки от
мешающих альфа-излучателей, которые составляют не ниже 103, и значения коэффициентов
выхода для урана, плутония не ниже 70 %, америция – 50 %, тория – 30 %.

В настоящее время на химико-металлургическом заводе ФГУП “ПО “Маяк” ведется
отработка технологической схемы переработки
жидких низкоактивных отходов с целью решения вопроса о возможности сброса “очищенных”
растворов в открытую гидрологическую сеть.
При сбросах в открытую гидрологическую систему низкоактивных жидких радиоактивных отходов, образующихся в результате
технологических процессов концентрирования
и очистки плутония, необходимо осуществлять
“штатный” контроль объемной активности основных дозообразующих альфа-излучающих
радионуклидов – урана и ТУЭ (плутония, америция), присутствующих в сбросных водах.
Средние значения суммарной активности
альфа-излучающих радионуклидов в сбросных
водах составляют от 1,0 до 50 Бк/л. Солевой состав проб формируют в основном соли натрия
(до 800 мг/л по Na+), калия (до 25 мг/л по K+),
кальция (до 6,0 мг/л по Ca+2) и другие с содержанием катиона меньше 1 мг/л. Кроме того, в пробах присутствуют органика ПАВ и органо-минеральные комплексы. Растворы имеют щелочную
среду с рН = 11,5–12. Значения сухого остатка
составляют от 1,0 до 5,0 г/л, что не позволяет
проводить измерения активности без очистки
и концентрирования с использованием альфа-

спектрометрического анализа, который основан
на измерении тонкослойных источников.
При мониторинге урана и ТУЭ в объектах
окружающей среды в зоне влияния выбросов
ФГУП “ПО “Маяк” используются методы определения объемной суммарной активности
альфа-излучающих радионуклидов в водных
объектах измерением сухого остатка проб воды
в смеси с люминофором Б-3С на сцинтилляционном альфа-радиометре типа АР-5 [1].
При определении плутония и америция
в почвенных, растительных, водных и других
пробах после термического разложения органики и кислотного выщелачивания смесью
кислот (HNO3 + HCl = 3:1) применяют способ
выделения их на гидроокиси железа растворами
гидроокиси натрия и аммония с последующим
разделением на ионитах: плутония на анионите
ВП-1АП, америция – на катионите ВПК [1–3].
Эти методы взяты за основу при отработке
методики определения альфа-излучающих
радионуклидов в сбросных и “очищенных”
возвратных низкоактивных водах.
Результаты предварительного анализа по
[3] показали наличие в пробах радионуклидов:
урана, плутония, америция, тория и продуктов
деления тория.
По результатам проведенных эксперимен-
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тальных исследований на растворах изотопов:
234
U, 239Pu+240Pu, 241Am, 232Th, 237Np, 244Cm были
внесены некоторые изменения в схему анализа
урана и ТУЭ по [3]:
– предложен способ кислотного разложения органики ПАВ, присутствующей в пробах,
серной кислотой и перекисью водорода;
– для очистки от макросолей, преимущественно калия, натрия, кальция, магния,
предложен способ гидроокисной очистки
соосаждением альфа-излучающих радионуклидов на гидроокиси железа в присутствии Fe(+3)
от 4 до 6 мг раствором аммиака;
– установлены растворы и их концентрации, используемые при сорбции: на анионите
(уран, плутоний, нептуний) – 9 моль/л HCl;
на катионите (америций, кюрий, торий) –
0,15 моль/л HCl и при элюировании: урана,
железа – 8 моль/л HNO3; плутония, нептуния –
0,5 моль/л HCl (очищенная); америция, кюрия
– 0,5 моль/л HCl (очищенная); тория и продуктов деления тория – 3,0 моль/л HCl;
– для разделения урана и железа в растворе 8 моль/л HNO3 применяли гидроокисную
очистку: осаждение железа аммиаком в присутствии соли карбоната аммония при комнатной
температуре и быстрое отделение осадка гидроокиси железа от раствора. В растворе после
упаривания до сухих солей и прокаливании их
при температуре от 100 до 200 °С определяли
активность урана.
При выбранных условиях выделения и
разделения урана, ТУЭ и тория определены
значения коэффициентов очистки. В выделенных фракциях урана и плутония коэффициент
очистки от америция, кюрия, тория составил

106; от радия, радона – 104; от полония – 102. В
выделенной фракции америция коэффициент
очистки от урана, плутония, нептуния, тория,
радона, полония составил от 103 и выше.
Установлено, что во фракцию плутония
поступает до 70 % нептуния, во фракцию америция – до 50 % кюрия при совместном присутствии этих радионуклидов в пробах.
По отработанной схеме выделения урана,
ТУЭ и тория проведен анализ низкоактивных
проб сбросной воды с добавкой в одну из параллельных 234U, 241Am, 232Th, а также с внесением во все параллельные пробы трассера
236
Pu в количестве от 0,5 до 5,0 Бк. Выделенные
фракции радионуклидов измеряли на альфаспектрометре СЭА-13П с полупроводниковым
детектором с кремниевой ионноимплантированной детектирующей структурой типа Д30А.
Площадь рабочей поверхности детектора
3000 мм2. Собственное разрешение детектора составляет 90 кэВ. Измерение и обработку результатов проводили по программе LSMR и SpDec
Alpha. Нижний предел измерения составляет
0,02 Бк на пробу. В измеряемом источнике содержание сухих солей не превышало 100 мкг/см2.
Определены значения коэффициентов
выхода при анализе сбросной воды. Выход
плутония по 236Pu составляет от 70 до 90 %, урана по 234U – от 70 до 90 %, америция по 241Am
– от 50 до 70 %, тория по 232Th и 228Th – от 30
до 50 %. Результаты измеренной объемной активности радионуклидов по 3–4 параллельным
определениям с учетом коэффициентов выхода
приведены в табл. 1.
Спектры выделенных фракций радионуклидов приведены на рис. 1–4.
Таблица 1
Значение объемной активности альфа-излучающих радионуклидов
в пробах низкоактивной сбросной воды

Объемная активность, Бк/л
Суммарная активность
Суммарная альфаНомер
выделенных радионуклидов, активность, Бк/л, по
241
пробы Σ уран* 239Pu
Am Σ торий**
Бк/л, при δ = ± 50 %
[1], при δ = ± 30 %
1
2,0
1,6
0,58
0,47
4,6
4,0
2
2,8
0,62
0,37
1,0
4,8
5,0
3
7,0
1,1
0,66
1,4
15
13
4
14
0,83
0,24
1,0
16
19
5
42
0,29
0,20
1,0
44
34

Примечание: * Присутствует 99 % 234U; 1,0 % 232U; ** От 60 до 90 % составляет 228Th.
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U-234

U-232

Энергия, кэВ
Рис. 1. Альфа-спектр урана, выделенного из пробы
Из приведенных спектров видно, что в
выделенных фракциях урана, плутония и америция отсутствуют мешающие определению
радионуклиды, во фракции тория присутствует
небольшое количество 239Pu.
Из приведенных в табл. 1 значений объемной активности для выделенных фракций
радионуклидов, которые составляют от 0,20
до 42 Бк/л, следует, что в пробах присутствуют преимущественно радиоизотопы урана и в
меньших количествах плутония и америция.
Чтобы подтвердить правильность полу-

ченных результатов провели сопоставление
значений суммы выделенных радиоизотопов
урана, плутония, америция, тория с суммарной
активностью альфа-излучающих радионуклидов в этих пробах, определенную прямым
измерением сухого остатка аликвоты пробы
(50 мл) смешанного с люминофором Б-3С и
измеренного на сцинтилляционном альфа-радиометре [1].
Как видно из приведенных в табл. 1 данных, расхождения этих значений укладываются
в погрешности измерений.
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Рис. 2. Альфа-спектр плутония,
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Рис. 3. Альфа-спектр америция,
выделенного из пробы
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Рис. 4. Альфа-спектр тория, выделенного из пробы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан метод контроля объемной
активности радиоизотопов урана, плутония,
америция и тория в низкоактивных сбросных
и “очищенных” возвратных водах химико-металлургического завода на уровне от 0,05 Бк/л
и выше с содержанием солей от 1 до 5 г/л.
Выделение радионуклидов проводили на гидроокиси железа в аммиачной среде, разделение
урана, плутония на ионите ВП-1АП, америция
и тория на катионите ВПК с последующей
идентификацией изотопного состава на полупроводниковом альфа-спектрометре СЭА-13П.
Погрешность измерений в диапазоне активностей от 0,2 до 50 Бк составила соответственно от
50 до 22 %. Установлены значения коэффициентов выхода радиоизотопов урана, плутония не
ниже 70 %, америция не ниже 50 %, тория не
ниже 30 %.
Разработанный метод контроля объемной

активности радиоизотопов U, Pu, Am и Th
может быть использован для контроля этих радионуклидов в низкоактивных сбросных водах
химико-металлургического завода перед сбросом в открытую гидрологическую систему.
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ТРЕТЬЯ РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ШКОЛА ПО
РАДИОХИМИИ И ЯДЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

8–12 сентября 2008 г. в г. Озерске на базе санатория “Дальняя Дача” состоялась Третья
Российская Школа по радиохимии и ядерным технологиям.
Организаторами Школы являлись: ФГУП “ПО “Маяк”, Озерский технологический институт
(филиал) ГОУ ВПО “Московский инженерно-физический институт (государственный университет)” (ОТИ МИФИ), Учреждение Российской академии наук Институт физической химии и
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Межведомственный научный совет по радиохимии при
Президиуме РАН и Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”.
В ее работе приняло участие более 90 молодых ученых и специалистов, в том числе около 40
иногородних участников из 10 городов, представляющих Институты Российской академии наук
и Госкорпорации по атомной энергии, государственные университеты, а также ядерные центры и
производственные предприятия (всего 16 организаций).
Участников Школы приветствовали: председатель оргкомитета, начальник ЦЗЛ ФГУП “ПО
“Маяк”, канд. хим. наук С.И. Ровный, чл.-корр. РАН И.Г. Тананаев, первый заместитель генерального директора ФГУП “ПО “Маяк”, канд. техн. наук Ю.В. Глаголенко, заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИТФ, д-р физ.-мат. наук Б.К. Водолага, заместитель главы Озерского городского округа
В.В. Пантелеев, руководитель отдела министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области Т.В. Мешкова, академик В.Н. Большаков (ИЭРиЖ УрО РАН), ректор ОТИ
МИФИ, канд. техн. наук Ю.Н. Степанов.
В Оргкомитет и корпус лекторов Школы вошли три академика и члена-корреспондента Российской академии наук, 8 профессоров и докторов наук из Москвы, С.-Петербурга,
Екатеринбурга. В рамках проведения Школы состоялось обсуждение стендовых работ, представленных участниками. По результатам Школы был проведен конкурс постеров, опубликован сборник научных трудов.
Лекционный цикл открыл Герой Социалистического Труда, академик РАН Б.В. Литвинов.
За пять дней работы было заслушано и
обсуждено 20 устных лекций и сообщений
молодых ученых, представлено более 50
стендовых докладов по тематикам: теоретические основы радиохимии, практическое
применение радиохимических технологий,
применение наноматериалов и нанотехнологий в атомной энергетике и радиохимии,
радиоэкология и ядерная медицина.
Школа прошла на высоком научном,
образовательном и организационном уровне.
Участники выражают благодарность администрации ФГУП “ПО “Маяк” и деканату
ОТИ МИФИ, ЗАО “ЦветМетСервис”, спонсировавшим подготовку молодежной научной
встречи.
Слушатели Школы посетили Центр информирования общественности ФГУП “ПО “Маяк”,
возложили цветы к памятнику И.В. Курчатова. Были проведены ознакомительные поездки в
Ильменский заповедник с посещением минералогического музея и в г. Карабаш, где участники
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Школы посетили металлургический
завод и были приняты Главой администрации в его резиденции.
По итогам работы было принято
решение, в котором отмечалось: “Школа
прошла на высоком научном, образовательном и организационном уровне.
Слушатели считают, что проведение
Школ по радиохимии должно стать
одним из ключевых мероприятий в системе воспитания и подготовки молодых
ученых и специалистов, наряду с организацией молодежных конференций,
конкурсов научных работ и других этапов подготовки молодых специалистов.
Организация подобных мероприятий,
как полагают участники Школы, укрепляет авторитет профессии научного сотрудника или инженера, а также ее престижность”.
Участники Школы высказали пожелание о проведении очередной Российской Школы по радиохимии в 2010 г.
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ГОСАТОМНАДЗОРУ – 25 ЛЕТ
В июле месяце 2008 г. исполняется 25 лет со дня существования атомного надзора. 14 июля
1983 г. в нашей стране был создан первый независимый вневедомственный орган государственного
надзора за ядерной и радиационной безопасностью Госатомэнергонадзор СССР. Одной из его первых
региональных структур стал образованный в июле 1984 г. Уральский округ Госатомэнергонадзора с
управлением в Свердловске.
В 1991 г. при создании российских органов власти был образован Госатомнадзор России.
В 2004 г. Указом Президента РФ были объединены Федеральная служба по технологическому
надзору и Госатомнадзор России и создана Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
В 2008 г. Правительством РФ были внесены изменения в положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. В соответствии с постановлением
Правительства РФ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
является подведомственной службой Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
На сегодняшний день Уральское межрегиональное территориальное управление по надзору за
ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы технологического, экологического
и атомного надзора осуществляет надзор за ядерной и радиационной безопасностью на расположенных в Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком автономных округах 309 предприятиях, деятельность которых связана с использованием атомной энергии и имеющих в своем составе ядерно- и радиационно-опасные объекты. В
состав управления входят шесть отделов инспекций (Новоуральский, Озерский, Южно-Уральский,
Зауральский, Трехгорный и Первоуральский), 6 отделов по надзору за конкретными видами деятельности, отдел лицензирования и ряд других структурных подразделений.
Хомяков Анатолий Павлович родился 29 августа 1952 г.
В 1978 г. закончил химико-технологический факультет Уральского
политехнического института по специальности “Машины и аппараты
химических производств”, квалификация – инженер-механик. Трудовую
деятельность начал на УралХиммаше слесарем КИПиА. Срочную службу
проходил в полку специального назначения КГБ при СМ СССР (Кремлевский
полк). После окончания института работал в СвердНииХиммаше, пройдя
путь от мастера до генерального директора.
В 1988 г. награжден золотой медалью ВДНХ.
В 1994 г. прошел курс обучения для технических специалистов
Минатома РФ в Великобритании по теме: “Безопасность технологического процесса”.
В 1999 г. – профессор кафедры “Машины и аппараты химических
производств” Химико-технологического факультета УГТУ-УПИ.
В 2005 г. по настоящее время – заведующий – профессор этой кафедры, имеет более 100
научных трудов, в том числе 15 изобретений.
В 2006 г. – руководитель Уральского межрегионального территориального управления по
надзору за ядерной и радиационной безопасностью.
23 мая 2008 г. Анатолию Павловичу Хомякову присуждена ученая степень – доктор технических наук.
О том, каким образом работает, и какие функции выполняет Уральское межрегиональное
территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью рассказывает
руководитель управления А.П. Хомяков:
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– В числе главных задач управления – регулирование ядерной, радиационной и технической безопасности объектов ядерной энергетики, ядерного топливного цикла, исследовательских
ядерных установок, надзор за учетом, контролем и физической защитой ядерных материалов и
установок, за деятельностью, связанной с экспортом и импортом ядерных материалов, оборудования и технологий, за радиационной безопасностью в народном хозяйстве, за конструированием
и изготовлением оборудования для ядерно- и радиационно-опасных объектов, государственный
строительный надзор, экспертиза проектно-конструкторской документации, лицензирование видов
надзорной деятельности.
К наиболее крупным объектам, подлежащим надзору и контролю со стороны нашего управления, относятся Белоярская атомная электростанция, производственное объединение “Маяк”
(включающее 6 крупных заводов), Уральский электрохимический комбинат, Институт реакторных
материалов, Свердловский и Челябинский спецкомбинаты “Радон” Госстроя РФ, предприятие по
добыче и первичной переработке урана “Далур” и ряд других.
Вкратце перечислю функции, выполняемые инспекторским составом управления на некоторых
из объектов, расположенных на территории одной только Свердловской области. На Белоярской
АЭС сотрудники Белоярского отдела инспекций осуществляют надзор за эксплуатацией энергоблоков № 1 и 2 на этапе подготовки блоков к выводу из эксплуатации, энергетической эксплуатацией
3-го блока с реактором БН-600 на быстрых нейтронах и продлением срока эксплуатации энергоблока № 3, назначенный срок службы которого истекает в 2010 г. Неконтролируемое воздействие
на окружающую среду вредных веществ, образующихся в результате технологического процесса,
на БАЭС исключено проектом, а действующий регламент контроля и постоянного наблюдения охватывает 30-километровую зону вокруг нее. Положительный опыт эксплуатации реактора БН-600
позволил принять решение о сооружении на БАЭС более мощного энергоблока № 4 с реактором
БН-800, за строительством которого сейчас ведет надзор управление.
Новоуральский отдел инспекций осуществляет государственный надзор и контроль за безопасностью на объектах ядерного топливного цикла – ФГУП “Уральский электрохимический комбинат”
и ООО “Новоуральский научно-конструкторский центр” (ООО “ННКЦ”), на радиационно-опасном
объекте – ООО “Новоуральский приборный завод” (ООО “Уралприбор”), а также на более десятка
организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующих организаций по сооружению объектов использования атомной энергии.
На Первоуральском новотрубном, Синарском трубном, Каменск-Уральском металлургическом
заводах и ряде предприятий, расположенных в Челябинской области, государственный надзор и
контроль за конструированием и изготовлением оборудования для ядерно- и радиационно-опасных
объектов осуществляет Первоуральский отдел инспекций.
В областном государственном учреждении “Урал-Монацит” (Красноуфимский район), где в
бывших зерноскладах с 1960 г. хранится 82653 т монацитового концентрата, мы постоянно осуществляем контроль за радиационной обстановкой и, хотя обследования показывают, что уровень
радиационного излучения за пределами границ складской территории находиться в допустимых
пределах, сейчас там ведется строительство дополнительных перекрытий, которые обеспечивают
еще большую надежность хранения и безопасность для людей и окружающей среды.
Управление осуществляет надзор за деятельностью расположенных в Екатеринбурге ОАО
“ИЗОТОП” и специализированного комбината радиационной безопасности “РАДОН”. На основании выданных управлением лицензий и под нашим постоянным контролем эти организации
оказывают услуги по ликвидации аварийных ситуаций, которые могут возникнуть в организациях,
эксплуатирующих радиационные источники.
Ежегодно инспекторы нашего управления проводят до четырех тысяч инспекций на поднадзорных предприятиях. По каждому выявленному нарушению выдаются предписания, которые
неукоснительно, в указанные сроки выполняются. За серьезные нарушения налагаются административные штрафы.
В целях повышения престижа государственной гражданской службы, повышения качества
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оказания государственных услуг населению в нашем управлении для работы с гражданами создана
Общественная приемная, в которую могут обращаться граждане с интересующими их вопросами
в сфере деятельности нашего управления. Работа с обращениями граждан также ведется посредством Интернет-сайта управления, который был запущен в этом году.
Главная цель Ростехнадзора – обеспечить безопасность на производстве, сберечь окружающую среду, защитить жизнь и здоровье человека в условиях технических механизмов и химически
опасных веществ. Наше управление, руководствуясь целями и задачами Ростехнадзора, четко и
отлажено ведет свою работу. Благодаря жесткому контролю, за все годы осуществления Уральским
управлением надзорной деятельности на поднадзорных ему предприятиях не было выявлено ни
одной ядерной и радиационной аварии.
В преддверии празднования 25-ти летнего юбилея хотелось бы поздравить сотрудников нашего управления, а так же все наши поднадзорные предприятия. Выражаю искреннюю благодарность
почтенным сотрудникам, которые преданно работали и продолжают работу в нашем управлении.
Желаю вам и в дальнейшем оправдывать ожидания, не терять завоеванных позиций и брать новые
рубежи. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодрости духа и прекрасного настроения.
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям и желает нашим коллегам, всему
коллективу Уральского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью достойного
несения возложенных на него нашим государством обязанностей, сохранять и приумножать
традиции, оставаться высокими профессионалами. Успехов и благополучия!
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РОМАНОВУ СЕРГЕЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ – 50 ЛЕТ
20 сентября отметил свой 50-ти летний юбилей Сергей Анатольевич
Романов.
После окончания в 1982 г. Московского авиационного института по
специальности “Прикладная математика” С.А. Романов работал инженером-программистом в КБ “Радуга” (г. Дубна Московской области).
В Филиале № 1 Института биофизики (ныне Южно-Уральский институт биофизики) работает с 1986 г. Прошел путь от старшего лаборанта
до директора института. Является автором и соавтором более 100 работ,
в том числе двух монографий, по проблемам метаболизма плутония у
человека, биологического моделирования и дозиметрии.
С.А. Романов за короткое время овладел методами математического
моделирования обмена радионуклидов в организме человека и включился в работу по совершенствованию и практическому приложении результатов к созданию автоматизированных справочников по дозиметрии
и метаболизму трансурановых радионуклидов. Под его руководством и
при его непосредственном участии разработана и внедрена на ПО “Маяк” база данных по контролю
за накоплением радионуклидов в организме у персонала ПО “Маяк” на основе ЭВМ ЕС-1045. С.А.
Романов руководил перспективной работой по созданию алгоритмов и программ расширенной базы
на персональных компьютерах, включающей данные прижизненных и посмертных определений
вредных веществ в организме человека. Он активно участвовал в разнообразных разработках биофизической лаборатории, успешно внедрял методы вычислительной математики в исследования
разных направлений.
С 1997 г. С.А. Романов является директором Южно-Уральского института биофизики.
Благодаря его огромным усилиям, в том числе и в развитии международного научного сотрудничества, в сложные годы реформ удалось сохранить институт и его основной кадровый состав.
В 1999 г. Сергей Анатольевич создал лабораторию микродозиметрии, руководителем которой он
оставался до 2007 г.
В настоящее время С.А. Романов успешно решает проблемы микродозиметрии трансурановых
элементов на основе изучения микрораспределения радионуклидов в тканях основных органов депонирования. Большое внимание Сергей Анатольевич уделяет развитию методологии внутренней
дозиметрии, а также различным аспектам радиационной безопасности персонала и населения.
Много сил отдает Сергей Анатольевич развитию международного сотрудничества ЮжноУральского института биофизики с организациями и учреждениями радиологического профиля
зарубежных стран для решения многогранных проблем радиационной безопасности. Он является
руководителем многопрофильного российско-европейского проекта СОУЛ, а также российско-американского проекта по микродозиметрии. Результаты проведенных исследований и их обобщения
получили огромное признание научной общественности в нашей стране и за рубежом.
Сергей Анатольевич – член редакционного совета журнала “Медицина экстремальных ситуаций” и член редколлегии журнала “Radiation and Environmental Biophysics”.
С 2004 г. Сергей Анатольевич является заведующим спецкафедры биофизики в Озерском
филиале Южно-Уральского Государственного университета. При его непосредственном участии
подготовлено несколько выпусков специалистов по радиационной безопасности для ПО “Маяк”.
Неоднократно поощрялся благодарностями Южно-Уральского института биофизики и
Федерального медико-биологического агентства. В 2002 г. стал лауреатом Премии правительства
Российской Федерации.
Сергей Анатольевич пользуется заслуженным авторитетом у работников Южно-Уральского
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института биофизики, учреждений Федерального медико-биологического агентства и Росатома,
сотрудников ПО “Маяк”, а также у зарубежных коллег.
Аналитический склад ума (Сергей Анатольевич является действующим гроссмейстером в
шахматах), широкая эрудиция во многих смежных областях науки, сочетание высокого профессионализма и оптимизма позволяют юбиляру браться и успешно решать сложные научно-практические задачи.
Редколлегия журнала присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес юбиляра
и желает Сергею Анатольевичу крепкого здоровья, творческих успехов и новых публикаций на
страницах нашего журнала.

АКЛЕЕВУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 50 ЛЕТ
Сотрудники ФГУП “ПО “Маяк” сердечно поздравляют известного ученого и практика, Александра Васильевича Аклеева, сразу с
двумя юбилеями – 50-летием со дня рождения и 25-летием научной
деятельности.
После окончания с отличием Челябинского государственного
медицинского института в 1981 г. А.В. Аклеев прошел обучение в
клинической ординатуре института по специальности “Внутренние
болезни”. С 1983 г. А.В. Аклеев работает в Филиале № 4 Института
биофизики МЗ СССР в должности младшего научного сотрудника,
с 1989 г. - в должности старшего научного сотрудника клинического
отдела. С 1990 г. возглавляет Филиал № 4 Института биофизики МЗ
СССР, ныне ФГУН Уральский научно-практический центр радиационной медицины ФМБА России.
Кандидатская и докторская диссертации А.В. Аклеева посвящены изучению иммунологических и цитогенетических последствий
хронического радиационного воздействия на организм человека. Широкий спектр научных
интересов А.В. Аклеева в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной
безопасности сосредоточен на разработке подходов к оценке индивидуального риска развития
отдаленных эффектов облучения (рак, лейкоз) и методов их доклинической диагностики.
Широкую известность и признание получили его научные работы, посвященные изучению последствий хронического радиационного воздействия на организм человека. Вызывает
уважение широкий спектр научных интересов Александра Васильевича в области радиобиологии, радиационной медицины и радиационной безопасности.
Неоспоримым научным достижением является разработка им нового подхода к ранней
диагностике злокачественных новообразований – одной из основных проблем сегодняшней
медицины.
Не можем не отметить активное участие А.С. Аклеева в организации и реализации социально-медицинских программ помощи населению, пострадавшему в результате аварий на
ПО “Маяк”. Александр Васильевич является одним из авторов Федерального закона и двух
Федеральных целевых программ, социально защищающих граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации.
Хотим отметить деятельность А.С. Аклеева в просветительской и образовательной областях, он является заведующим кафедрой Челябинского государственного университета. Богатый
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научный опыт помогает ему успешно работать в составе редколлегий ряда отечественных и
международных научных изданий, в частности он является членом Международной комиссии
по радиологической защите (с 1996 г.), Российской научной комиссии по радиационной защите
(с 1997 г.), Health Physics Society (с 1994 г., США). Кроме того, А.В. Аклеев входит в состав редколлегий журналов “Радиация и риск”, “Медицина экстремальных ситуаций”, “Международный
журнал радиационной медицины”, “Radiation and Environmental Biophysics”.
Под руководством А.В. Аклеева подготовлены и защищены 4 докторских и 20 кандидатских диссертаций. Им опубликовано более 400 научных работ, в том числе 22 монографии.
Особо выделим такие фундаментальные труды как “Медико-биологические и экологические
последствия радиоактивного загрязнения реки Теча” и “Экологические и медицинские последствия радиационной аварии 1957 г. на ПО “Маяк”.
Заслуги Александра Васильевича по достоинству оценены и нашим государством – он
является Заслуженным деятелем науки РФ и кавалером ордена Дружбы, уверены – это не последние его знаки отличия.
Выражаем Александру Васильевичу свою благодарность за многолетнее плодотворное
сотрудничество со специалистами ПО “Маяк” в решении сложнейших научных проблем
и практических задач в области радиационной медицины и реабилитации загрязненных в
результате деятельности ПО “Маяк” территорий и от всей души поздравляем с двойным
юбилеем, желаем крепкого здоровья, дальнейших успехов во всех видах деятельности, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и благополучия.
Руководство ФГУП “ПО “Маяк” направило приветствие в адрес юбиляра.

ТАНАНАЕВУ ИВАНУ ГУНДАРОВИЧУ – 50 ЛЕТ
31 августа 2008 г. исполнилось 50 лет видному ученому, члену-корреспонденту РАН, главному научному сотруднику Института физической
химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина (ИФХЭ РАН), профессору
кафедры химии и химической технологии Озерского технологического
института (ОТИ МИФИ) Ивану Гундаровичу Тананаеву.
И.Г. Тананаев, ученик выдающихся ученых – профессора
Н.Н. Крота и академика Б.Ф. Мясоедова, является ведущим специалистом в области химии трансурановых элементов, получения, изучения
физико-химических свойств и реакционной способности наноматериалов, разработки методов разделения элементов с близкими химическими
свойствами. В своих работах он уделяет большое внимание изучению
структурных особенностей соединений актинидов с применением современных методов физико-химического анализа – дифрактометрического, электронно-спектрального и магнитометрического.
И.Г. Тананаев окончил кафедру радиохимии МГУ им. М.В. Ломоносова в 1980 г., и Высшие
патентные курсы в 1982 г. По окончании МГУ он поступил на работу в лабораторию химии трансурановых элементов ИФХЭ РАН. В ходе исследований И.Г. Тананаевым было предложено и развито
новое перспективное направление получения функциональных материалов с заданными свойствами
путем твердофазного взаимодействия соединений актинидов с неорганическими и органическими
веществами при интенсивном измельчении и прессовании. Им было систематически исследовано
влияния наночастиц Pt, Ru, Pd, нанесенных на пористые поверхности в качестве гетерогенных
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катализаторов в разнообразных окислительно-восстановительных реакциях актинидов, а также
в процессах утилизации некоторых органических компонентов жидких радиоактивных отходов.
И.Г. Тананаевым были разработаны методы каталитического сорбционного разделения трансурановых элементов, в том числе выделения высокоэнергетического радионуклида – плутония-238.
И.Г. Тананаевым изучены многочисленные окислительно-восстановительные реакции актинидов в водных и водно-органических средах, рассчитаны кинетические характеристики и предложены
возможные механизмы их протекания. Им разработаны теоретические подходы и математические
методы расчета окислительных потенциалов пар актинидов в гетерогенных равновесных системах
и установлена связь электронной конфигурации актинида на устойчивость его степени окисления в
щелочных средах. Эти данные легли в основу поиска условий стабилизации трансурановых элементов в малоустойчивых степенях окисления, приведшие к получению и идентификации плутония(V),
(VIII); америция(IV), (VII) в щелочных средах. И.Г. Тананаевым был установлен ход твердофазных
превращений соединений урана и трансурановых элементов в радиоактивных щелочных пульпах в
зависимости от времени их хранения, определены коэффициенты распределения актинидов между
жидкой и твердой фазой, в том числе ее критичность. Эти данные послужили научной базой для
разработки новых эффективных методов переработки щелочных высокоактивных отходов.
И.Г. Тананаевым была проведена систематическая работа по выбору перспективных экстрагентов для фракционирования высокоактивных азотнокислых отходов с применением классов
оригинальных фосфорорганических моно- и бидентатных соединений и макроциклических соединений - краун-эфиров и каликсаренов. Им предложена стратегия целенаправленного темплатного
синтеза селективных лигандов с целью создания молекулярных нанотранспортеров в ядерной медицине, а также комплексонов в распознании радионуклидов в объектах окружающей среды. Это
позволило с его участием впервые создать масштабные карты распространения Тс-99 в подземных
водах района оз. Карачай на промплощадке ПО “Маяк”.
За многолетнюю плодотворную и многогранную работу, за успехи в углублении и расширении знаний в области радиохимии и радиоэкологии, И.Г. Тананаеву неоднократно присуждали Президентские стипендии в программе “Выдающиеся ученые”, дипломы и гранты
Благотворительного Фонда содействия отечественной науке. Он является автором более 340 научных работ, в том числе монографий, авторских свидетельств и учебных пособий.
И.Г. Тананаев пользуется заслуженным авторитетом в зарубежном научном мире, сотрудничает с международными ядерными центрами и университетами. Однако главные приоритеты И.Г.
Тананаева неразрывно связаны с развитием научного потенциала России и, прежде всего, Урала.
Как ученый секретарь Межведомственных научно-технических советов по радиохимии и по проблемам радиоэкологической безопасности ФГУП “ПО “Маяк” при Президиуме РАН и ГК Росатом
и как ученый, И.Г. Тананаев почти десять лет проводит активную научно-организаторскую и педагогическую работу на ФГУП “ПО “Маяк”, постоянно уделяет внимание молодым специалистам
предприятия, принимает самое непосредственное участие в организации и проведении молодежных Российских Конференций и Школ по радиохимии и ядерным технологиям, проводимых на
Урале, является активным автором журнала “Вопросы радиационной безопасности”.
Коллеги сердечно поздравляют Ивана Гундаровича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, творческого долголетия и новых совместных работ.

85

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2008

ЧУКАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
15.09.1938 – 07.08.2008
Коллектив ФГУП “ПО “Маяк” глубоко скорбит по поводу смерти близкого всем нам человека,
известного российского ученого, члена-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук,
лауреата Государственной премии РФ ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА ЧУКАНОВА.
Виктор Николаевич являлся организатором создания Института промышленной экологии, где
впервые был разработан единый подход к комплексному исследованию и решению проблем экологически неблагополучных территорий. Виктор Николаевич выступал инициатором и одним из разработчиков федеральных программ по радиационной реабилитации Уральского региона, реализация
которых позволила получить результаты фундаментального характера, нашедшие большое практическое и социальное применение.
У нас было намечено много планов совместных работ. Мы с нетерпением ждали его выступления на 3-ей молодежной школе по радиохимии и ядерным технологиям. На подобные мероприятия
Виктор Николаевич всегда откликался и с удовольствием выступал перед молодежной аудиторией.
Запомнилась нам и совместная работа над книгой “Последствия техногенного радиоактивного воздействия и проблемы реабилитации Уральского региона”.
И вот горестное известие, которое всех нас потрясло.
Уход из жизни Виктора Николаевича – это невосполнимая потеря для всех его близких, друзей,
коллег по работе. Светлая память о Викторе Николаевиче в нас, знавших его, сохранится навсегда.
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КРАТКИЙ ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Верещагина Т.А., Васильева Н.Г., Аншиц А.Г. Геоэкологический подход к выбору минералоподобных матриц-фиксаторов радионуклидов для долговременного захоронения в гранитоидах: Обзор //
Химия в интересах устойчивого развития. – Июль-август 2008. – Т. 16. – № 4. – С. 369–383.
На примере Нижнеканского гранитоидного массива как предполагаемой площадки для захоронения ВАО применение геоэкологического подхода при выборе матриц для долговременного
захоронения ВАО в гранитоидных массивах позволило выбрать специфичные для гранитоидов
минералы, способные изоморфно включать определенные фракции радионуклидов. Матричные
материалы, аналогичные структурным типам каркасных полевых шпатов и фельдшпатоидов (для
захоронения 135,137Cs и 90Sr), а также циркона, монацита, коснарита (NZP), апатита, сфена (для инкорпорирования актиноидов и лантаноидов), отвечают принципу физико-химического соответствия
матрицы вмещающим породам гранитоидов, что позволит обеспечить геохимическое равновесие
при долгосрочном захоронении ВАО в гранитоидном массиве. Показана возможность получения
таких минералоподобных материалов прогнозируемого структурного типа с применением перспективных полифункциональных пористых материалов на основе доступного сырья – полых алюмосиликатных микросфер (ценосфер) из летучих зол от сжигания энергетических углей.
Кошурникова Н.А., Окатенко П.В., Сокольников М.Э., Василенко Е.К., Хохряков В.В.
Медицинские последствия профессионального облучения: канцерогенный риск в когорте персонала
ПО “Маяк”// Мед. радиология и радиац. безопасность. – 2008. – № 3. – С. 23–33.
Цель: Оценка канцерогенного риска при пролонгированном профессиональном радиационном воздействии.
Материал и методы: Эпидемиологическое исследование проведено в когорте персонала ПО
“Маяк” на основе медико-дозиметрического регистра, объединяющего около 19 тыс. работников,
поступивших на работу в реакторный, радиохимический и плутониевый заводы в 1948–1972 гг.
Оценен стандартизованный по возрасту относительный риск (СОР) и избыточный относительный
риск (ИОР) на единицу дозы внешнего гамма- и внутреннего альфа-облучения. Расчеты проведены
на основе созданной дозиметрической системы “Доза 2005”.
Результаты: Показано, что СОР и ИОР достоверно повышены за счет субкогорты людей, поступивших на работу в 1948–1958 гг., т.е. в период освоения технологии. Достоверное превышение
канцерогенных рисков касается суммы наблюдений за всеми случаями злокачественных новообразований – солидных раков и лейкемий. Коэффициент ИОР на 1 Гр внешнего гамма-облучения в
диапазоне доз до 4 Гр составил при 90 %-ом доверительном интервале для солидных опухолей 0,15
(0,09–0,20), а для лейкемии – 0,99 (0,45–2,12). Оценен риск рака легких при наличии внутреннего
облучения для субкогорты людей, начавших работать на радиохимическом и плутониевом производствах в 1948–1958 гг., в отношении которых имеются данные о содержании плутония в организме и о табакокурении. ИОР смерти от рака легких на 1 Гр дозы на легкое от альфа-излучения при
95 %-ом доверительном интервале составил для мужчин 3,9 (2,6–5,8), для женщин – 19 (7,7–51), а
риск от курения – 9,6 (5,7–17). Во всех исследованиях имела место линейная зависимость канцерогенного эффекта от дозы внешнего и внутреннего облучения.
Выводы: Профессиональное пролонгированное внешнее гамма-облучение в диапазоне накопленных доз до 4 Гр приводит к повышенному риску смерти от солидных злокачественных опухолей
и лейкемии. Внутреннее облучение от инкорпорированного плутония вызывает повышенный риск
смерти от рака легких.
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Волков В.Г., Зверков Ю.А., Колядин В.И., Лемус А.В., Музрукова В.Д., Павленко В.И.,
Семенов С.Г., Фалин С.Ю., Шиша А.Д. Подготовка к выводу из эксплуатации исследовательского реактора MP в РНЦ “Курчатовский институт” // Атомная энергия. – 2008. – Т. 104, вып. 5. –
С. 259–264.
Изложены сведения о подготовке исследовательского петлевого реактора MP к выводу из эксплуатации. После окончательного останова в 1993 г. выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение необходимого уровня его ядерной и радиационной безопасности, разработаны
концепция и принципиальная программа вывода из эксплуатации реактора. В качестве базового для
вывода из эксплуатации принят вариант DECON – немедленного поэтапного демонтажа конструкций и оборудования, включая демонтаж внутрикорпусных конструкций реактора-предшественника
РФТ, захороненных в центральном зале реактора.
Приведены основные результаты работ по нормализации радиационной обстановки в центральном зале и обследованию в этом зале хранилища СУЗ.
Кобелев А.П., Стефановский СВ., Лебедев В.В., Полканов М.А., Князев О.А., Пташкин А.Г.,
Никонов Б.С., Марра Дж. Остекловывание имитатора отходов завода в Саванна-Ривере (США)
с высоким содержанием железа и алюминия на стендовой и промышленной установках с холодным
тиглем // Атомная энергия. – 2008. – Т. 104, вып. 5. – С. 291–295.
Проведены эксперименты по остекловыванию в холодном тигле имитатора высокоактивных
отходов полигона в Саванна-Ривере (США) с содержанием до 29 % по массе Fe2О3 и до 26 % по
массе А12О3 при включении оксидов отходов в продукт до 60 % по массе при удельной производительности по продукту до 1700 и 2450 кг/(м2·сут) и удельных энергозатратах 14–16 и 9–10 кВт·ч/кг
на стендовой и промышленной установке соответственно. За время работы тигли не подверглись
заметной коррозии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Продукт представлял собой боросиликатную матрицу, содержащую до 10 % по объему кристаллической фазы шпинели. Метод индукционного плавления в холодном тигле особенно эффективен при использовании тиглей большого
диаметра, так как повышается удельная производительность и снижаются удельные энергозатраты
на остекловывание высокоактивных отходов.
Болтоева М.Ю., Шилов В.П., Ананьев А.В. Восстановление Np(V) муравьиной кислотой в кислых растворах в присутствии палладиевых катализаторов // Радиохимия. – 2008. – Т. 50. – № 2.
– С. 112–116.
Исследованы кинетические закономерности каталитического восстановления Np(V) муравьиной кислотой в растворах НС1О4 в присутствии катализаторов Pd/SiО2, различающихся
содержанием Pd и размером его нанокристаллитов. Установлено, что реакция является структурно-нечувствительным каталитическим процессом, т.е. размерный эффект отсутствует. Повышение
процентного содержания Pd на SiО2 приводит к снижению активности центров катализа вследствие значительного возрастания вклада побочной реакции каталитического разложения НСООН
при увеличении числа активных центров в зерне катализатора. Исследовано влияние соотношения
Т : Ж, концентраций НСООН, НС1О4 и температуры на скорость каталитического восстановления
Np(V) в присутствии палладиевых катализаторов. Обсуждается механизм каталитического восстановления Np(V) муравьиной кислотой в присутствии Pd/SiО2, включающий медленную стадию
распада протонированной частицы NpО2H+, образующейся при взаимодействии иона NpО2 с хемосорбированными атомами водорода Pd(H).
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НОВЫЕ КНИГИ
Кузнецов В.Н. Закрытые города Урала. Исторические очерки. –
Екатеринбург: Полиграфист, 2008. – 320 с.
В настоящей публикации обобщены и исследованы особенности деятельности органов власти и общественно-политических организаций в закрытых городах Урала с начала их строительства до настоящего времени на
основе рассекреченных документов политотделов строительных управлений
и предприятий атомной промышленности, горкомов партии и комсомола,
представительных органов местного самоуправления.
Предназначена для студентов учебных заведений высшего, среднего, начального профессионального образования, учащихся общеобразовательных
школ, а также для всех, кто интересуется историей атомной промышленности.
Пристер Б.С. Проблемы сельскохозяйственной радиобиологии и радиоэкологии при загрязнении окружающей среды молодой смесью продуктов ядерного деления: Монография. – Чернобыль: Ин-т проблем безопасности АЭС,
2008. – 320 с.
Рассмотрены основные проблемы радиационной безопасности населения и сельскохозяйственного производства при загрязнении окружающей
среды молодой смесью продуктов ядерного деления (ПЯД). В полевых опытах исследованы закономерности внекорневого загрязнения растений, кинетика формирования поглощенных доз облучения и биологическое действие
ПЯД на растения в разные фазы онтогенеза. Изучена кинетика накопления
и выведения ПЯД из организма крупного рогатого скота наиболее подвижных в биологических системах радионуклидов; распределение и кинетика
формирования поглощенных доз облучения и биологическое действие ПЯД на организм крупного
рогатого скота. Сделана сравнительная количественная оценка значимости основных факторов
формирования радиационной обстановки.
Аклеев А.В., Гриценко В.П., Марченко Т.А. Социально-психологические
последствия аварийного облучения населения Уральского региона. – М.:
РАДЭКОН, 2008. – 351 с.
В монографии представлены результаты комплексного исследования
восприятия радиационного риска и психологических особенностей поведения населения, проживающего на радиоактивно загрязненных территориях
Уральского региона в отдаленном периоде после радиационных аварий.
Представлен сравнительный анализ объективных данных об экономическом
и радиоэкологическом состоянии радиоактивно загрязненных территорий,
а также о социально-психологическом состоянии и здоровье населения загрязненных территорий в сопоставлении с мнением населения и его субъективной оценкой социально-психологической ситуации в регионе. Материал
позволяет получить целостное представление о сложных демографических,
социальных и психологических процессах, протекающих в течение длительного времени (более
50 лет) на обширной территории Уральского региона, подвергшейся аварийному облучению.
Монография представляет интерес не только для специалистов, занимающихся проблемами
обеспечения радиационной безопасности населения, но и для широкого круга читателей.
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ABSTRACTS
KINETICS OF THERMOCHEMICAL INTERACTION OF TBPH AND HCHBD SOLUTIONS
WITH NITRIC ACID. IONIZING RADIATION EFFECT
G.F. Egorov , Е.V. Belova, G.P. Tkhorzhinitsky, D.I. Danilin, I.G. Tananaev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
A systematic investigation was carried out to explore radiation and thermal stability of the extraction
system of the 30% solutions of TBPh in hexachlorobutadiene (HChBD) with extractable nitric acid in
open tanks within the temperature range from 70 °С tо 150 °С. Impact of preliminary irradiation of the
TBPh - HChBD -HNO3 system on the kinetics of gas evolution at its thermolysis was determined. Kinetic
parameters of nitric acid consumption, gas evolution and dibutyl-phosphoric acid accumulation under
these conditions were calculated. Based on the obtained data, the boundary temperature conditions were
estimated when oxidation processes became autocatalytic under extraction reprocessing of highly active
materials. Distinctive features of the gas evolution at thermolysis of monophase and diphase systems were
identiﬁed.
CORROSION RESISTANCE OF VITRIFIED NPP RADIOACTIVE WASTE
A.S. Barinov, G.A. Varlakova, I.V. Startseva, S.V. Stefanovsky
SIA Radon, Moscow, Russia
M.I. Ojovan
Immobilisation Science Laboratory, Department of Materials, University of Shefﬁeld, UK
B.P. McGrail
Paciﬁc Northwest National Laboratory, Washington, Richland, USA
Corrosion resistance of alkali-borosilicate based glass obtained as a result of vitriﬁcation of Kursk NPP
operational waste and stored at the MosNPO “Radon” site for 12 years was tested using the SPFT method.
Concentrations of boron, sodium, potassium, aluminium and silicon were determined in aqueous solutions
with pH from 8 to 12 and in silicic acid solutions with different concentrations. Normalized leaching rates
of their leaching were calculated. The glass is characterized by anomalous behavior in alkaline solutions
that is manifested as a decrease in the release of elements (Al is an exception) with an increase in pH
value.
STUDY OF SYNTHESIS OF MODIFIED PEROVSKITES USING ORGANOMINERAL
SORBENTS TO OBTAIN MATRICES FOR IMMOBILIZATION OF HLW ACTINOID
FRACTION
V.M. Gelis, S.P. Kudryavtseva
Frumkin’s Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of
Sciences (IPCE RAS), Moscow, Russia
A.V. Ochkin, A.O. Merkushkin
Mendeleev’s Russian Chemical and Technological University (RCTU), Moscow, Russia
A number of modiﬁed perovskites with the composition xLa2O3•Al2O3, yLa2O3•Fe2O3, xLa2O3•Al2O3•yFe2O3
were synthesized through the use of oraganomineral sorbents containing matrix - forming components.
Physical-chemical properties of the obtained samples were studied. It was demonstrated that, other things
being equal, ferritic ceramics is not worse in its properties than analogous ceramics obtained through the
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use of mechanically processed oxide powers. Inadequate strength of aluminate ceramics can be improved
by increasing the sintering temperature or by transfer to compositions of a mixture of powdered furnace
feed and microspheres resulted from the calcination of organomineral sorbents.
PREPARATION OF FUEL ASSEMBLIES FOR SPENT FUEL REPROCESSING. CUTTING
END PARTS OF FUEL ASSEMBLIES
V.L. Istomin, Y.G. Kyznetsov
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics (LIH of SB RAS), Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk, Russia
Different methods of cutting end parts of fuel assemblies were investigated. This process is very important
for preparation of fuel assemblies for spent fuel reprocessing. It was shown that in terms of ecology the
mechanical cutting results in a considerably smaller amount of highly radioactive waste (gases, liquids and
metal ﬁnes). New methods of mechanical cutting used for cutting end parts of fuel assemblies and worked
out at LIH of SB RAS were presented.
PHYSICAL-CHEMICAL MECHANISMS OF DISSOLVING PLUTONIUM
AEROSOLS (ANALYTICAL OVERVIEW OF THE LITERARY DATA)

DIOXIDE

V.F. Khokhryakov, V.V. Khokhryakov
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
Literary data were analyzed in terms of the impact of amount and way of generation of plutonium dioxide
aerosols on solubility in pulmonary liquid simulants. An elementary model is proposed that explains the
observed variability of dissolution rate through the use of the form-factor coefﬁcients considering particle
size and shape, size of crystallites, structure porosity and temperature dependence of calcination of initial
salts at the production of dioxide.
Plutonium dioxide dissolution rate depends strongly on the way of production, so that its value may range
within the bounds exceeding an order of magnitude even at a slight change in the way of production. It was
concluded that the term “plutonium dioxide aerosol” should be understood as air-dispersed substance with
the solubility ranging within several orders of magnitude, and that the word “dioxide” without description
of the way of its production is not sufﬁcient to provide an unambiguous dosimetry characteristic of physical
and chemical properties of the substance.

ANALYSIS OF A PROBABILISTIC SCENARIO “INADVERTENT HUMAN INTRUSION
INTO AN UNDERGROUND RADIATION-HAZARDOUS OBJECT”
P.V. Amosov, N.V. Novogilova
Mining Institute, Kola Science Centre of RAS, Apatity, Russia
In order to estimate safety of an underground object, where radiation-hazardous materials are stored, the
authors considered a probabilistic scenario of inadvertent human intrusion into this object in the course of
drilling or mining activities, archeological research or prospecting work. Risk assessment was performed
for induced fatal cancer types resulted from intrusion into the radiation-hazardous object, and radiation
doses were calculated for a drilling unit operator at the work performance and for a core researcher at
investigation and cutting the core.
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METHOD FOR MONITORING VOLUMETRIC ACTIVITY OF ALPHA-EMITTING
RADIONUCLIDES IN LOW LEVEL LIQUID WASTE FROM THE MAYAK PA CHEMICAL
METALLURGICAL PLANT
Т.А. Grigoryeva, М.L. Sorochkina, А.R. Erokhin, S.L. Levunin, L.V. Popova, Ya.V. Kozyreva
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A method is presented for the determination of volumetric activity of U, Pu, Am and Th radionuclides in
liquid low level discharge and “puriﬁed” recycling water generated as a result of operation of the Mayak PA
chemical metallurgical plant. The VP-1AP anionite and the VPK cationite were used to perform extraction
and step-by-step separation of radionuclides. Measurements were carried out using a semiconductor alphaspectrometer of the SEA-13P type. Factors of puriﬁcation from hampering alpha-emitters were determined
at the level of not less than 103. Yield factors of not lower than 70 % were found for U and Pu, of 50 %
– for Am, and of 30 % – for Th.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Все материалы представляются в редакцию в бумажном и электронном виде (в виде файлов на дискете или
переданных по электронной почте).
1. Для публикации статьи авторам необходимо представить в редакцию следующие материалы и документы:
– экспертное заключение;
– подписанный всеми авторами текст статьи, включая аннотацию на русском и английском языках, таблицы,
рисунки и подписи к ним;
– файлы всех представленных материалов на дискете;
– сведения об авторах: инициалы и фамилии авторов; города и места работы; адреса электронной почты, телефоны с указанием автора, ответственного за переписку с редакцией.
Объем статьи – не более 30-40 машинописных страниц. В случае необходимости статья может быть разделена на
части и опубликована последовательно в ряде номеров. В течение месяца с момента получения рукописи статьи редакция
официально сообщает авторам о своем решении относительно ее публикации. В случае положительного решения, не
менее чем за месяц до выхода в свет номера журнала, редакция посылает автору для проверки сверстанный текст статьи
в формате Adobe Acrobat. Изменения и дополнения в верстке не допускаются. Если автор по не зависящим от редакции
причинам не подписал в печать верстку статьи в указанный в сопроводительном письме срок, редакция оставляет за
собой право подписи статьи в печать.
2. Структура статьи
Статья начинается с индекса УДК, затем следует ее заглавие, инициалы и фамилии авторов, адреса, названия научных учреждений. Далее идет аннотация (объемом до ½ машинописной страницы) и текст статьи. Кроме русского текста,
на отдельной странице приводятся инициалы и фамилии авторов в английской транскрипции, затем полностью соответствующий русскому тексту перевод на английский язык заглавия, названий научных учреждений, их адресов, аннотации.
В конце работы приводится список литературы, который должен быть оформлен следующим образом:
1. Мокров Ю.Г., Шагин Д.М. Исследование процесса взмучивания донных отложений и осаждения взвесей на
верхнем участке реки Теча в 1949—1951 гг. // Вопросы радиационной безопасности. — 2002. — № 4. — С. 22—34.
2. Napier B.A. A Reevaluation of the 131I Atmospheric Releases from the Hanford Site // Health Physics. — August, 2002.
— V. 83. — № 2. — Р. 204—226.
3. Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. — 2-е изд., с испр. — М.: ЦНИИатоминформ,
1995. — 380 с.
3. Требования к электронной версии статьи
Электронная и бумажная версии статьи должны быть идентичны. При подготовке материалов для журнала с использованием компьютера рекомендуются следующие программы и форматы файлов:
Текстовые редакторы: Microsoft Word for Windows. Текст статьи набирается с соблюдением следующих правил:
– набор текста шрифтом Times New Roman размером 12—13 через 1,5 интервала;
– набирать текст без принудительных переносов;
– разрядки слов не допускаются;
– уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
Нумеровать следует лишь те формулы и уравнения, на которые даются ссылки в тексте;
– в числовых значениях десятичные разряды отделяются запятой;
– вставка символов шрифтом Symbol.
Графические материалы:
Растровые рисунки должны сохраняться и обрабатываться только в формате TIFF с разрешением 300 dpi для фотографий и не менее 600 dpi для остальных рисунков (черно-белый). Использование других форматов нежелательно.
Векторные рисунки (не диаграммы) должны предоставляться в формате программы, в которой они созданы:
CorelDraw, Adobe Illustrator. Если использованная программа не является распространенной, необходимо дополнительно
сохранить файлы рисунков в формате Enhanced Windows Metaﬁle (EMF) или Windows Metaﬁle (WMF).
Диаграммы: Рекомендуется использовать Microsoft Excel, Origin для Windows (до версии 6.0).
Не рекомендуется пользоваться при работе программой Microsoft Graph и программами PaintBrush из Windows или
Paint из Windows 95, Microsoft Draw.
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