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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОЛИБДЕНА, МЕДИ И МАГНИЯ
НА СВОЙСТВА НАТРИЙАЛЮМОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ
Е.А. Беланова, М.Б. Ремизов
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.С. Алой, Т.И. Кольцова
Россия, г. Санкт-Петербург, ОАО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Проведены исследования свойств натрийалюмофосфатных стекол в системах MoO3,
MoO3-MgO, CuO, CuO-MgO и MgO. Определена вязкость расплавов, термическая
устойчивость, однородность исходных и закаленных стекол и химическая устойчивость.
Показано, что стёкла, характеризующиеся упомянутыми составами, термически
неустойчивы и после отжига кристаллируются. Из исходных (закаленных) стекол
неоднородными являются, в основном, молибден- и медьсодержащие. Все составы
удовлетворяют регламентным требованиям по температуре варки (от 900 до 1100 °С) и
вязкости расплавов стекол (не более 100 Пз) в температурном диапазоне выработки стекла.
Согласно полученным данным по химической устойчивости закаленных и отожженных
образцов можно выделить следующие концентрационные пределы компонентов в стекле:
MoO3 – не более 2 % масс., CuO – не более 3 % масс. и MgO – не более 5,6 % масс. Наиболее
оптимальный вариант, когда в составе присутствуют одновременно MoO3-MgO и
CuO-MgO.
Ключевые слова: ИММОБИЛИЗАЦИЯ, ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
НАТРИЙАЛЮМОФОСФАТНЫЕ СТЕКЛА, ОТРАБОТАВШЕЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО,
АМБ, МОЛИБДЕН, МАГНИЙ, МЕДЬ

На ФГУП "ПО "Маяк" накоплен большой
опыт по иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО) в натрийалюмофосфатное стекло
(далее фосфатное стекло). В перечень перерабатываемых ВАО входят высокоактивные
рафинаты от экстракционной переработки ОЯТ
ВВЭР-440, БН-600, реакторов транспортных
установок и реакторов, предназначенных для
научно-исследовательских целей [1].
В настоящее время проводится реконструкция завода РТ-1 для переработки ОЯТ реакторов типа АМБ после длительного хранения
(до 50 лет). Данное топливо подразделяется на
оксидное, металлическое и карбидное (подробная характеристика представлена в предыдущей
статье [2]). Металлические и оксидные композиции различаются следующими составами:
– [U + 9 % Mo] + Mg;
– [U + 9 % Mo] + Ca;
– [U + 3 % Mo] + Mg;
– UO2 + Cu, Mg;
– UO2 + Mg.

ВАО, которые неизбежно будут образовываться в результате переработки ОЯТ реакторов типа АМБ, в конечном итоге должны
быть направлены на печь остекловывания
ЭП-500/5 для включения их в фосфатное
стекло. Макрокомпонентами указанных отходов будут молибден, медь и магний, в меньшей
степени – кальций.
Ранее [2] были проведены эксперименты по включению в фосфатные стекла ВАО
модельных составов, соответствующих выше
упомянутым композициям топлива. Из-за разнообразия составов ВАО невозможно было сделать объективную оценку о влиянии каждого
элемента в отдельности на свойства фосфатных
стекол. В настоящей работе для более детального исследования, без жесткой привязки к соотношению компонентов в композициях, выбраны
следующие системы: MoO3, MoO3-MgO, CuO,
CuO-MgO, MgO. Целью работы являлось исследование влияния молибдена, меди и магния
на вязкость расплавов, однородность, термиче-
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скую и химическую устойчивость фосфатных
стекол в отмеченных системах, а также выбор
наиболее оптимальных составов.

стекла – алюминия, натрия и фосфора. При этом
оксиды молибдена и меди полностью вводили в
стекло вместо оксида натрия. Идея заключалась
в том, что оксиды молибдена и меди не только
частично компенсируют отсутствие оксида натрия, как плавни, но и увеличат химическую
устойчивость матрицы.
Стекла варили из флюсованных фосфорной кислотой азотнокислых растворов, содержащих в заданном соотношении натрий, алюминий, магний, медь, церий, лантан, молибден
и цирконий.
Стеклообразующие растворы предварительно упаривали до сухого остатка. Сухую
смесь измельчали, помещали в алундовые тигли и кальцинировали в диапазоне температур
от 300 до 600 °С. В зависимости от поведения
шихты во время процесса подъем температуры
осуществляли постепенно. Стеклообразующий
кальцинат плавили в диапазоне температур от
900 до 1100 °С. Поскольку для каждого состава
стекла характерна индивидуальная темпера-

Экспериментальная часть
Расчетные составы исследованных фосфатных стекол представлены в табл. 1. За основу
взяли фосфатное стекло с массовой долей оксида натрия 24 %, оксида фосфора – 54 %, смеси
оксидов алюминия и других многовалентных
катионов – 22 %.
Традиционно компоненты ВАО принято
включать в стекло вместо оксида алюминия.
Предыдущий опыт отверждения ВАО от переработки ОЯТ АМБ [2] показал, что на фоне высокого содержания оксида натрия (25 % масс.) c
уменьшением массовой доли оксида алюминия
происходило существенное снижение химической устойчивости матрицы. В связи с этим в
настоящей работе компоненты ВАО решили
включать за счет трех основных компонентов

Составы исследованных фосфатных стекол
Номер
стекла
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16**

Na2O
22,93
21,93
20,93
21,06
20,06
19,06
22,93
21,93
20,93
21,06
20,06
19,06
23,00
22,06
21,13
23,93

Массовая доля оксидов в натрийалюмофосфатном стекле*
P2O5
Al2O3
MoO3
CuO
1
–
53,93
21,94
2
–
3
–
1
–
52,06
20,08
2
–
3
–
–
1
53,93
21,94
–
2
–
3
–
1
52,06
20,08
–
2
–
3
53,00
21,00
–
–
52,06
20,08
–
–
51,13
19,14
–
–
53,93
21,94
–
–

Таблица 1
В процентах
MgO
–
–
–
5,6
–
–
–
5,6
2,8
5,6
8,4
–

Примечание:*массовая доля ZrO2 в стеклах составляет 0,07 %, Ce2O3 – 0,03 %, La2O3 – 0,1 %; **образец
сравнения (без оксидов молибдена, меди и магния); стекла разных серий разделены утолщенной линией.
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тура варки, через каждые 50 °С проводили
визуальный осмотр состояния содержимого
тигля. Температуру варки стекла фиксировали в
момент превращения кальцината в расплав, для
полной гомогенизации расплав выдерживали
при данной температуре в течение 2 ч. Далее
расплав стекла выливали на металлическую
плиту из нержавеющей стали, в результате чего
он быстро охлаждался при комнатной температуре. Таким образом получали закаленные
стекла.
Синтезированные стекла повторно расплавляли при температуре 1050 °С. В процессе
естественного охлаждения проводили измерение вязкости расплавов. Определение вязкости
основано на измерении амплитуды колебания
стержня на воздухе и в расплаве стекла и расчете значений вязкости η, Па·с, по формуле:
η = А + В·(Авоз./Арасп.),
(1)
где Авоз.– амплитуда колебания стержня на воздухе, мВ;
Арасп.– амплитуда колебания стержня в расплаве, мВ;
А и В – коэффициенты градуировочной зависимости, безразмерные величины,
находятся экспериментально.
Для исследования термической устойчивости стекол проводили отжиг образцов при
температуре 500 °С в течение 48 ч. Указанный
график отжига косвенно имитирует медленное
охлаждение расплава в бидонах и саморазогрев
стеклоблоков за счёт радиоактивного распада
ряда элементов. В данных условиях в фосфатных стеклах образуется максимальное количество кристаллических фаз. При таком подходе
возрастает вероятность их обнаружения и идентификации.
Закаленные и отожженные стекла исследовали методами РФА, ЕРМА и SEM для
определения однородности и термической
устойчивости.
РФА выполнялся на дифрактометре типа
ДРОН–УМ1 с использованием СuКα-излучения.
Напряжение на рентгеновской трубке составляло 35 кВ, ток – 20 мА. Обработка результатов
проводилась с использованием программы
PDWIN, для идентификации соединений – картотека JCPDS.
ЕРМА и SEM выполнялись на сканирующем электронном микроскопе типа CAMSCAN-

4DV и оборудовании для рентгеноспектрального микроанализа типа AN-10000. Ускоряющее
напряжение во время анализа составляло
20 кВ, ток образца – 0,5 мA. Данные микроанализа обрабатывались с помощью программы
ZAF4/FLS. К образцам сравнения относились
соответствующие по составу стехиометрические соединения и чистые металлы. В связи с
испарением натрия во время анализа (электронный пучок разогревает поверхность образца)
все измерения проводились в "точке" с размерностью 10×10 мкм.
Определение химической устойчивости
стекол проводили по методу длительного выщелачивания [3]. Химическую устойчивость
оценивали по выщелачиванию натрия, как более подвижному элементу, при этом скорость
выщелачивания данного элемента сопоставляли с нормативной скоростью выщелачивания
1·10-5 г/(см2·сут), приведенной в [4] для радионуклидов 137Cs и 90Sr. Степень выщелачивания
– ненормируемая величина, однако более точно
позволяет оценить химическую устойчивость
матрицы.
С одной стороны, испытанию на химическую устойчивость должны подвергаться
закаленные матрицы, поскольку изначально
ВАО включаются в стекла, а не в стеклокристаллические материалы. С другой стороны,
в реальных условиях в результате медленного
охлаждения бидонов с расплавами происходит
побочный процесс кристаллизации стекла. При
этом аморфную структуру имеют внешние
слои матрицы, стеклокристаллическую – внутренние. Кристаллизация может нести как отрицательный, так и положительный эффект, в
зависимости от степени растворения образующихся фаз, и это следует учитывать при оценке
качества фосфатного стекла.
Обсуждение результатов
На рис. 1–3 представлены температурные
зависимости вязкости расплавов стекол для
отдельных составов. Теоретическая верхняя
граница оптимального интервала вязкости
расплава стекла для слива в температурном
диапазоне его выработки (от 900 до 1100 °С)
должна составлять 100 Пз. Этому условию не
удовлетворяют только стекла составов № 3 и
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исходных (закаленных) стекол представлены в
табл. 2. В большинстве стекол обнаружена фаза
AlPO4 со структурой тридимита и кристобалита (№№ 1–12, 13–16), в отдельных образцах
– магниевая фаза Na4Al2MgP4O16 (№ 5, № 12).
Значительное количество AlPO4 содержится
в молибденсодержащих стеклах составов
№№ 1–3 и медьсодержащих стеклах составов
№№ 7–9, причем с увеличением массовой доли
оксидов молибдена и меди (за счет уменьшения
содержания оксида натрия) количество кристаллических фаз возрастает. Наиболее однородные магнийсодержащие стекла составов
№№ 13–15, в них обнаружены следы AlPO4.
На микрофотографиях SEM фаза AlPO4
имеет темные области (рис. 4), магниевая фаза
распределена в образцах равномерно.
В полностью аморфных стеклах расчетные
и аналитические составы близки. Молибден,
медь и магний распределены по объёму образцов стекол практически равномерно.
После отжига (в эксперименте на термическую устойчивость) все стекла закристаллизо-

Вязкость, Пз

№ 9, в которых массовая доля оксидов молибдена и меди максимальна и составляет 3 % (оксид
магния отсутствует). Связано это с тем, что
молибден и медь, добавленные в стекла вместо
натрия, понижают содержание наиболее легкоплавкого компонента, и вязкость расплавов
увеличивается.
В каждой серии стекол наименее вязкими
являются составы с минимальным содержанием оксидов молибдена, меди и магния:
– из молибденсодержащих стекол (рис. 1)
стекло состава № 1 (1 % МоО3, MgO отсутствует);
– из медьсодержащих стекол (рис. 2)
стекло состава № 10 (1 % CuO, 5,6 % MgO);
– из магнийсодержащих стекол (рис. 3)
стекло состава № 13 (2,8 % MgO, МоО3 и CuO
отсутствуют).
Отмечается тенденция увеличения вязкости расплавов стекол при введении магния в систему с молибденом, в случае медьсодержащих
стекол прослеживается обратный эффект.
Результаты исследований однородности

№ 1 – 1 % MoO3; № 4 – 1 % MoO3, 5,6 % MgO; № 6 – 3 % MoO3, 5,6 % MgO
Рис. 1. Температурная зависимость вязкости расплавов стекол
с оксидом молибдена в системе с магнием и без магния
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№ 7 – 1 % CuO; № 10 – 1 % CuO, 5,6 % MgO; № 12 – 3 % CuO, 5,6 % MgO

Вязкость, Пз

Рис. 2. Температурная зависимость вязкости расплавов стекол
с оксидом меди в системе с магнием и без магния

№ 13 – 2,8 % MgO; № 15 – 8,4 % MgO; № 16 – стекло сравнения (без посторонних оксидов)
Рис. 3. Температурная зависимость вязкости расплавов стекол с оксидом магния и без магния
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Таблица 2
Обобщенные результаты визуального осмотра готовых
(закаленных) стекол и их фазового анализа
Номер
стекла
1–3
4
5
6
7–9
10
11
12
13
14, 15
16

Результат визуального осмотра

Фазовый состав стекол

Стекла неоднородные
Стекло однородное с незначительным
количеством включений
Стекло неоднородное
Стекло неоднородное
Стекла неоднородные
Стекло однородное
Стекло неоднородное
Стекло неоднородное

РАФ, AlPO4 (т)

Стекла однородные с незначительным
количеством включений
Стекло однородное с незначительным
количеством включений

РАФ, AlPO4 (к) (следы)
РАФ, AlPO4 (к), Na4Al2MgP4O16
РАФ, AlPO4 (к)
РАФ, AlPO4 (т)
РАФ, AlPO4 (к) (следы)
РАФ, AlPO4 (к) (следы)
РАФ, AlPO4 (к), Na4Al2MgP4O16
РАФ
РАФ, AlPO4 (следы)
РАФ, AlPO4 (следы)

Примечания: 1. Стекла разных серий разделены утолщенной линией. 2. РАФ – рентгеноаморфная фаза.
3. Фаза состава Na4Al2MgP4O16 не найдена в базе данных порошковой дифрактометрии, формула кристаллического соединения вычислена с помощью метода ЕРМА. 4. AlPO4 (к) и AlPO4 (т) – фосфат алюминия со
структурой кристобалита и тридимита.

Стекла с включениями AlPO4 (темные области)

Однородные (рентгеноаморфные) стекла

Рис. 4. Микрофотографии исходных (закаленных) стекол
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Отожженное стекло № 2 (2 % MoO3)
1. • Фаза AlPO4;
2.  Фаза Na4Al2P4O15.

Отожженное стекло № 5
(2 % MoO3 – 5,6 % MgO)
1. • Фаза AlPO4;
2.
Фаза Na8Al4MgP8O31.

Рис. 5. Дифрактограммы отожженных стекол с оксидом молибдена
в системе с магнием и без магния
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Отожженное стекло № 8
(2 % CuO)
1. • Фаза AlPO4;
2.  Фаза Na4Al2P4O15.

Отожженное стекло № 11
(2 % CuO – 5,6 % MgO)
1.  Фаза Na4Al2P4O15;
2.
Фаза Na8Al4MgP8O31.

Рис. 6. Дифрактограммы отожженных стекол с оксидом меди
в системе с магнием и без магния
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Отожженное стекло № 14 (5,6 % MgO)
1.
Фаза Na4Al2MgP4O16;
2.
Фаза Na5Al2MgP5O19.

Отожженное стекло № 16
(без добавок)
1. • Фаза AlPO4;
2. Na4Al2P4O15;
3. ▬ Фаза NaAlP2O7.

Рис. 7. Дифрактограммы отожженных стекол с оксидом магния
и без посторонних оксидов
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вались. Дифрактограммы отожженных стекол
отдельных составов представлены на рис. 5–7.
Результаты фазового анализа всех отожженных
стекол сведены в табл. 3. В зависимости от состава стекла в них обнаружены следующие фазы:
AlPO4, NaAlP2O7, Na4Al2P4O15, Na4Al2MgP4O16,
Na5Al2MgP5O19 и Na8Al4MgP8O31. Из включаемых в стекло компонентов только один образует фазу – это магний. При этом магниевая фаза
образуется во всех магнийсодержащих стеклах.
Молибденовые и медные фазы в стеклах не
обнаружены.
Замечено, что при незначительном изменении соотношения основных компонентов стекла количественный состав кристаллических
фаз изменяется существенно в присутствии
молибдена и практически не меняется в присутствии меди.
На микрофотографиях отожженных образцов (см. рис. 8) в качестве темной фазы, в
основном, выступает AlPO4, светлой фазы –
сложные смешанные соединения фосфатов и
пирофосфатов (Na4Al2P4O15, Na4Al2MgP4O16,
Na5Al2MgP5O19, Na8Al4MgP8O31 и NaAlP2O7).
Особенностью обладают молибденмагниевые

Таблица 3
Обобщенные результаты фазового анализа
отожженных стекол
Номер стекла
Фазовый состав стекол
1–3
AlPO4 (т, α-к), Na4Al2P4O15
4
Na8Al4MgP8O31
5, 6
AlPO4 (следы), Na8Al4MgP8O31
7–9
AlPO4 (т, α-к), Na4Al2P4O15
10–12
Na4Al2P4O15, Na8Al4MgP8O31
13
AlPO4, Na5Al2MgP5O19
14
Na4Al2MgP4O16, Na5Al2MgP5O19
15
AlPO4, Na4Al2MgP4O16
16
AlPO4, Na4Al2P4O15, NaAlP2O7
Примечание: 1. Стекла разных серий разделены
утолщенной линией. 2. Фазы составов Na4Al2P4O15,
Na4Al2MgP4O16, Na5Al2MgP5O19 и Na8Al4MgP8O31 не
найдены в базе данных порошковой дифрактометрии, формула кристаллического соединения вычислена с помощью метода ЕРМА. 3. AlPO4 (т, α-к)
– фосфат алюминия в двух модификациях: тридимит и α-кварц.

2, 8

Округлые
темные зоны

14

5

Светлые
полосы

№ 2, № 8. Округлые темные области – фаза AlPO4, светлые области – фаза Na4Al2P4O15.
№ 5. Округлые темные области – фаза AlPO4, светлые области – Na8Al4MgP8O31.
№ 14. Темные области – фаза Na4Al2MgP4O16, светлые области – фаза Na5Al2MgP5O19.
Рис. 8. Микрофотографии отожженных стекол, полученные с помощью SEM
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образцы, на их микрофотографиях помимо
округлых темных зон и светлых областей обнаружены выраженные светлые полосы. Состав
этих полос идентичен составу светлых областей присутствием фазы Na8Al4MgP8O31, отличие только в том, что они наиболее обогащены
молибденом. В остальных образцах молибден
распределен практически равномерно.
С увеличением содержания оксидов молибдена, меди и магния химическая устойчивость
закалённых стёкол снижается. Введение магния
в фосфатные стекла с молибденом несколько
увеличивает показатели выщелачивания натрия.
Аналогичная ситуация наблюдается в случае
введения магния в фосфатные стекла с медью.
Начальная скорость выщелачивания натрия (на
1 сут) из большинства составов стекол (кроме
стекла состава № 6) умеренно превышает нор-

мативное значение и изменяется от 1,2·10-5 до
5,6·10-5 г/(см2·сут). К моменту достижения нормативной скорости выщелачивания степень выщелачивания натрия незначительна и составляет
не более 3 %. Таким образом, эти стекла можно
считать химически устойчивыми. В рамки нормативных требований не укладывается только
упомянутое стекло состава № 6 – нормативная
скорость выщелачивания достигается только к
концу испытаний с высоким показателем выщелачивания натрия (22 % масс. за 90 сут).
После отжига показатели выщелачивания
натрия из стекол, содержащих молибден и медь
без магния (№№ 1–3 и 7–9), существенно возрастают – начальная скорость выщелачивания
составляет порядка 10-3 г/(см2·сут), степень
выщелачивания за 90 сут достигает 20–30 %.
Умеренные изменения после кристаллизации

Таблица 4
Результаты выщелачивания натрия из химически устойчивых закаленных и отожженных стекол
Номер Ориентировочный состав
стекла
фосфатного стекла
4
5
10
11
12
13
14
16

1 % МоО3 – 5,6 % MgO
2 % МоО3 – 5,6 % MgO
1 % CuO – 5,6 % MgO
2 % CuO – 5,6 % MgO
3 % CuO – 5,6 % MgO
2,8 % MgO
5,6 % MgO
Без посторонних оксидов

4
5
10
11
12
13
14
16

1 % МоО3 – 5,6 % MgO
2 % МоО3 – 5,6 % MgO
1 % CuO – 5,6 % MgO
2 % CuO – 5,6 % MgO
3 % CuO – 5,6 % MgO
2,8 % MgO
5,6 % MgO
Без посторонних оксидов

V на 1 сут,
tнз, сут
г/(см2·сут)
Закаленные стекла
3,7·10-5
15
-5
5,6·10
15
-5
1,5·10
7
-5
1,1·10
2
9,3·10-6
< НЗ
8,5·10-6
< НЗ
-5
2,6·10
2
1,0·10-5
1
Отожженные стекла
4,4·10-5
56
-4
1,1·10
35
-5
1,9·10
7
1,6·10-5
2
1,4·10-5
2
-5
2,7·10
8
2,1·10-5
8
2,7·10-4
90

S за tнз, %

S за 90 сут, %

3
3
1
0,2
< 0,1
< 0,1
2
0,12

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

10
8
0,8
0,3
0,3
1
1
24,5

12,3
11,3
5,8
1,9
1,3
6,3
5,2
24,5

Примечание: Стекла разных серий разделены утолщенной линией. V – дифференциальная скорость выщелачивания натрия. НЗ – нормативное значение скорости выщелачивания. tнз – время достижения нормативного значения скорости выщелачивания по НП–019–2000 [3]. S – степень выщелачивания натрия.
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претерпевают остальные стекла в системах
МоО3-MgO, CuO-MgO и Mg, в которых массовая доля оксида молибдена составляет не
более 2 %, оксида меди – не более 3 %, оксида
магния – не более 5,6 %. При этом химическая
устойчивость стекол, содержащих одновременно медь и магний, практически не изменяется, а
химическая устойчивость стекол, содержащих
магний и пару оксидов МоО3-MgO, несколько
ухудшается. Однако, в последнем случае скорость выщелачивания натрия укладывается в
рамки нормативных требований.
Таким образом, при учете фактора кристаллизации количество химически устойчивых
стекол сокращается до следующих составов:
№№ 4, 5, 10–14. Результаты выщелачивания натрия из указанных стекол сведены в табл. 4. Для
удобства оценки изменения химической устойчивости трехкомпонентного фосфатного стекла
при введении тех или иных добавок в табл. 4
также представлены показатели выщелачивания натрия из данного стекла (состав № 16).
Выводы
1. Исследованы свойства натрийалюмофосфатных стекол в системах MoO3, MoO3MgO, CuO, CuO-MgO и MgO. В рамках исследованных составов вязкость фосфатных стекол
увеличивается при введении в них молибдена,
меди и магния. Наименее вязкими являются
стекла с магнием, наиболее вязкие – стекла с
молибденом и медью. Введение магния в стекла
с молибденом и медью понижает их вязкость.
Вязкость большинства расплавов оптимальна
(не более 100 Пз) в температурном диапазоне
выработки стекла (от 900 до 1100 °С).
2. После варки часть исходных (закаленных) стекол получаются однородными, часть
– с включениями кристаллических фаз AlPO4 и
Na4Al2MgP4O16. Значительное количество AlPO4
наблюдается в стеклах с добавками молибдена
и меди.
3. После испытаний стекол на термическую
устойчивость отмечена их полная кристаллиза-

ция. Фаза Na4Al2P4O15 обнаружена в основном
в стеклах, содержащих молибден и медь (без
магния), фаза Na8Al4MgP8O31 – в системах
MoO3-MgO и CuO-MgO, фазы Na4Al2MgP4O16 и
Na5Al2MgP5O19 – в стеклах с магнием (без молибдена и меди).
4. Относительно трехкомпонентного фосфатного стекла химическая устойчивость закаленных стекол с добавками молибдена и магния
снижается, с добавкой меди – практически не
изменяется. В случае отожженных образцов
наоборот – стекла с добавками в основном менее растворимы.
5. Согласно полученным данным по химической устойчивости закаленных и отожженных образцов можно выделить следующие концентрационные пределы компонентов в стекле:
MoO3 – не более 2 % масс., CuO – не более 3 %
масс. и MgO – не более 5,6 % масс. Наиболее
оптимальный вариант, когда в составе присутствуют одновременно MoO3-MgO и CuO-MgO.
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ПОВЕДЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ В АЗОТНОКИСЛОМ РАСТВОРЕ,
СОДЕРЖАЩЕМ ГИДРАЗИН-НИТРАТ И МНОГОЗАРЯДНЫЕ
КАТИОНЫ МЕТАЛЛОВ (Th и Zr)
Я.А. Обручникова, K.Э. Герман, В.Ф. Перетрухин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
М.В. Логунов, А.Н. Машкин, И.Г. Тананаев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Спектрофотометрическим методом исследована кинетика восстановления
технеция(VII) в системе Tc(VII) – Th(IV)/Zr(IV) – N2H5NO3 – HNO3, рассчитаны константы
скоростей и порядки всех стадий реакции. Впервые обнаружена и охарактеризована
новая химическая форма технеция(V), возникающая при его восстановлении
нитратом гидразина в растворах HNO3. Показано, что торий(IV), и в большей степени
цирконий(IV), оказывают эффект стабилизации упомянутого, ранее неизвестного,
комплекса технеция(V), состав которого Тс : Zr(Th) был определен как 2:1. На основании
полученных сведений предложена простейшая возможная структура образующегося
комплекса.
Ключевые слова: ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТЕХНЕЦИЯ, КОМПЛЕКСЫ ТЕХНЕЦИЯ,
СПЕКТРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевой операцией при переработке облученного ядерного топлива (ОЯТ) с использованием ПУРЕКС-процесса является разделение
экстрагированных урана и плутония, осуществляемое за счет перевода последнего в трехвалентное состояние при помощи восстановителя
и стабилизатора.
Содержание технеция в азотнокислых растворах при переработке 1 т ОЯТ с выгоранием
50 ГВт·сут/т U и выше составляет до 850 г [1].
При этом технеций, выступающий как макрокомпонент экстракционной системы, образует
в растворах ряд плохо идентифицируемых,
труднорастворимых и часто полимерных химических форм [2], которые обладают свойствами
каталитического воздействия на протекание
ряда окислительно-восстановительных реакций при разделении урана и плутония. Это
вызывает нежелательные изменения условий
проведения процесса, негативно влияет на качество продукции и требует много времени на

оптимизацию разделительного процесса. Так,
поиск условий проведения операций привел к
задержке ввода в эксплуатацию завода THORP
(Sellafield, Англия) [3], потребовал модификации технологии на заводе UP3 (Ла Аг, Франция)
[4] и др.
Восстановление Tc(VII) гидразином в
азотнокислой среде – сложный ступенчатый
процесс, протекающий через несколько промежуточных стадий. На первой стадии протекает
восстановление Tc(VII) с образованием промежуточной формы, предположительно Tc(IV). На
второй стадии Tc(IV) каталитически разрушает
гидразин, что сопровождается образованием
второй неидентифицированной промежуточной формы Тс(X). Внешне этот процесс характеризуется уменьшением значения оптической
плотности. По имеющимся данным, на третьей
стадии происходит образование конечной формы технеция – предположительно, комплекс
Tc(V), отличающийся устойчивостью в азотно-
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кислых растворах [5]. Однако условия, в которых формируется и существует ионная форма
Tc(V), ранее не определялись.
Настоящая
работа
посвящена
изучению устойчивости и окислительновосстановительных и каталитических свойств
мало исследованных экстрагируемых форм
технеция.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Кинетику восстановления Tc(VII) изучали
спектрофотометрическим методом с использованием кварцевых кювет объёмом 1 мл при
температуре 55–60 °С. Электронные спектры
поглощения регистрировали с использованием
спектрофотометров Varian Cary 50 и SHIMADZU
марки UV-VIS-NIR Recording Spectrophotometer
UV-3100,
укомплектованных
термостатируемым кюветодержателем оригинальной конструкции и термостатом, обеспечивающим поддержание заданной температуры с точностью
±1 °С. Поскольку максимумы основных полос
поглощения ионов технеция в УФ-области в
спектрах накладываются на спектры растворов
HNO3, протекание реакции оценивали за счет
поглощения при 400 и 475 нм, отвечающего за
нахождение Tc(IV) и Тc(V), соответственно [6].
Для определения вклада той или иной формы
технеция в общий спектр применяли разложение на гауссианы с помощью программы
ORIGIN.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе выдержки в течение 5 ч азотнокислого раствора, содержащего 1,52 ммоль/л
по Tc(VII) и 0,26 моль/л по нитрату гидразина
были обнаружены неопознанные ранее, превращающиеся из одной в другую ионные формы
технеция. Трансформации новых ионных форм
элемента наблюдаются в течение времени от
начала взаимодействия реагентов: через 15, 30
и 60 мин (рис. 1), причем весь путь превращений протекает от восстановления Tc(VII) до получения, последовательно, низшей валентной
формы Tc(IV). Затем наблюдается обратное
окисление Tc(IV), видимо, нитрат-ионами, находящимися в азотнокислом растворе, до более
окисленной формы технеция – Tc(V). Отметим,

что обратный процесс окисления технеция до
высшей степени окисления Tc(VII) в литературе
[7, 8] не был отмечен, видимо, вследствие выбранного авторами короткого времени выдержки раствора от момента начала эксперимента.
Скорость реакции восстановления Tc(VII)
практически не зависит от концентрации элемента в растворе, содержания в нем HNO3 и
начальной концентрации восстановителя. При
этом катионы четырехвалентных тория или
циркония не катализируют этот процесс, и их
содержание в растворе не влияет на скорость
процесса (рис. 2). Отметим, что использованный в экспериментах Th(IV) был взят в качестве
аналога Pu(IV), а Zr(IV) - как присутствующий
в ОЯТ продукт деления и активный комплексообразователь. На рис. 3 и табл. 1 видно, что в
ходе восстановительной реакции одновременно
присутствуют несколько различных валентных
форм технеция.
Результаты данной работы справедливы,
по меньшей мере, для следующего интервала
концентраций: [Тс] от 0,4 до 6,7 ммоль/л; [HNO3]
от 1,5 до 2,0 моль/л; [Th(IV)] или [Zr(IV)] – от
0,5 до 8,0 ммоль/л. Рассчитанные константы
скорости восстановления Тс(VII) гидразином
в упомянутых выше условиях, а также порядки
по технецию различных стадий реакции, представлены в табл. 2.
Был отмечен весьма интересный факт,
говорящий о стабилизации Tc(V) при введении
Th(IV) и Zr(IV) в гидразин-содержащий азотнокислый раствор, причем в определенных условиях неустойчивая форма технеция остается
устойчивой от недели до нескольких месяцев.
Путем соответствующего подбора концентраций и анализа полученных результатов
с помощью разложения спектров на гауссианы
с учетом одновременного присутствия нескольких валентных форм технеция в растворе
(рис. 4), удалось доказать, что в избытке Th(IV)
или Zr(IV) весь технеций стабилизируется в
виде комплекса Tc(V), причем соотношение
Tc : (Zr/Th) в комплексе с точностью до величины погрешности эксперимента равно 2:1.
Простейший возможный вариант состава такого комплекса приведен на рис. 4, где два гидратированных катиона диоксотехнеция (5+) (или
технетил-катиона) [О=Тс=О]+ координированы
к цирконил-иону. О существовании катиона
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Рис. 1. Этапы восстановления Tc(VII).
Состав раствора: [Tc] = 1,52 ммоль/л, [Th] = 3,3 ммоль/л;
[HNO3] = 1,5 моль/л, [N2H5NO3] = 0,26 моль/л. Температура 54 °C.
а) восстановление Tc(VII) до Tc(IV). Наблюдение проведено по характерному
для Tc(IV) плечу при 400 нм.
б) разрушение Tc(IV) с образованием некоторой промежуточной формы технеция
с продуктами окисления гидразина. Наблюдение проведено по плечу при 400 нм.
в) образование Tc(V). Наблюдение проведено по пику при 470 нм.
г) тест по обратимости при добавлении гидразина к продукту стадии (в):
разрушение Tc(V) с образованием промежуточной формы технеция(Х) и затем
Тс(IV). Наблюдение проведено по пику 470 и по плечу при 400 нм.

диоксотехнеция (5+) в восстановительных
условиях упоминается также в [9].
При недостатке Th(IV) или Zr(IV) часть
технеция, не пошедшего на комплексообразование, восстанавливается гидразином до Tc(IV),

каталитически разрушает его, после чего азотная кислота окисляет все формы технеций до
Tc(VII). Результаты, полученные для системы с
цирконием, более демонстративны, чем в присутствии тория.
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности
комплекса на основе Tc(V) при 473 нм от
концентрации тория при [Тс] = 1,01 ммоль/л;
[HNO3] = 1,5 моль/л. Температура 60 °C

Рис. 4. а) Зависимость оптического
поглощения при 470 нм для комплекса
с Tc(V) от общей концентрации технеция в
растворе 1,5 моль/л HNO3 с содержанием
циркония 6,64 ммоль/л; б) Простейшая
возможная структура комплекса с
соотношением Tc:Zr = 2:1

Рис. 3. Изменение содержания различных
валентных форм технеция во времени (■ –
технеций(VII); ♦ – технеций(IV); ▲ – технеций(Х)
– промежуточная неидентифицированная
форма технеция, характеризующаяся малым
коэффициентом экстинкции; ● – технеций(V)).
[Tc] = 1,14∙10-3 моль/л, [Th] = 3,32∙10-3 моль/л,
[HNO3] = 1,5 моль/л, [N2H5NO3] = 0,255 моль/л,
t = 55±1 °С (№ 1 из табл. 2)

Таблица 2
Константы скорости различных стадий
восстановления технеция в зависимости
от концентрации технеция в растворе
при [Th] = 3,3 ммоль/л

Таблица 1
Основные спектральные характеристики
различных валентных форм технеция
Оценка
Длина молярного
коэф-та Ширина
Валентная волны,
экстинкции,
форма Tc
пика, нм
нм
л·см-1·моль-1

Tc(IV)

400
(плечо)

Tc(IV)
комплекс с
продуктами 410±10
окисления
гидразина
Tc(V)
470±10

73

70±10

29

50±5

76

75±10

Разложение Разложение
Образование Тс(IV) с об- Тс(Х) с обТс(IV)
разованием разованием
Тс(Х)
Тс(V)
С(Тс),

ммоль/л

1,52
1,26
1,14
1,01
0,84
0,63
0,50
0,40

18

Порядок реакции
n=0
n=0

n=1

k·103,

k·103,

k·102, мин-1

6,65
4,60
4,94
3,58
2,54
0,95
0,80
0,40

6,2(2)
3,9(2)
4,7(2)
3,9(2)
2,6(1)
1,0(1)
0,5(1)
0,10(4)

10,65
5,27
9,05
8,80
6,70
7,29
8,11
–

ммоль·л-1·мин-1 ммоль·л-1·мин-1
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ВЫВОДЫ
На основании полученных данных можно
заключить, что в отличие от имеющихся литературных данных, состав продукта взаимодействия Tc(VII) с гидразином в азотнокислых растворах зависит от условий проведения процесса.
В отсутствии Th(IV) или Zr(IV), или в условиях
[Th(IV)] + [Zr(IV)] < 0,5[Tc], результатом введения восстановителя N2H5NO3 в азотнокислый
раствор Tc(VII) станет его количественное
разложение со скоростью, зависящей от температуры. При этом после циклических редокспревращений технеций останется в растворе в
исходной степени окисления – Тс(VII).
Напротив, при условии [Th(IV)] + [Zr(IV)]
> 0,5[Tc] при введении гидразина произойдет
стабилизация комплекса состава Tc(V) : Th(Zr)
= 2:1, существующего в течение от недели до
несколько месяцев в зависимости от условий
состава и хранения раствора. Эти данные
имеют большой интерес применительно к процессу восстановительного разделения U и Pu
в азотнокислых растворах при использовании
нитрата гидразина в присутствии Tc(VII).
Необходимо отметить, что указанные выше
сведения справедливы, по меньшей мере, для
следующего интервала концентраций: [Тс] от
0,4 до 6,7 ммоль/л; [HNO3] от 1,5 до 2,0 моль/л;
[Th(IV)] или [Zr(IV)] – от 0,5 до 8,0 ммоль/л.
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РАСТВОРЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО плутония В СМЕШАННЫХ
РАСТВОРАХ АЗОТНОЙ И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТ
Н.Ю. Лагунова, А.В. Конников, А.Г. Гилёв, М.В. Логунов
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.Г. Масленников
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и электрохимии
им. А.Н. Фрумкина РАН
Исследовано растворение Pu в электролитах на основе азотной и муравьиной кислот.
Максимальная скорость растворения при комнатной температуре достигается в растворах
4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН и составляет 300–350 мг·см-2·ч-1. Окислительный
потенциал поверхности металла в процессе растворения изменяется от 350 до
700 мВ/Ag/AgCl в зависимости от состава электролита, что соответствует пассивному
состоянию поверхности металла. Растворение сопровождается поверхностным
разрушением образца с образованием малорастворимых соединений Pu (IV) со
скоростью, сопоставимой со скоростью растворения Pu. Одновременно с растворением
Pu в растворе протекает неконтролируемая реакция азотной кислоты с муравьиной
кислотой, приводящая к разрушению HCOOH. Введение добавок (NH2)2CO и N2H4 в
электролит 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН до концентрации 0,5 моль/л не улучшает
кинетических параметров растворения металлического плутония.
Ключевые слова: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПЛУТОНИЙ, АЗОТНАЯ КИСЛОТА,
МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА, РАСТВОРЕНИЕ

Описанные в литературе способы растворения металлического плутония в водных растворах могут быть разделены на две основные
группы [1]. Первая группа методов основана на
применении растворов соляной [2] или сульфаминовой кислот [3–6]. Их использование позволяет получать достаточно концентрированные
растворы плутония (III) и достигать достаточно
высоких выходов процесса, но сопряжено с
серьезными проблемами. Эти кислоты не обладают окислительными свойствами. Поэтому
процесс растворения металлического плутония происходит с образованием ионов Pu3+ и
выделением водорода. Выход Н2 в процессе
растворения близок к теоретическому и может
достигать 140 л·(кг-1 Pu). Выделение значительных количеств водорода является одним из
факторов, ограничивающих применение этих
кислот в промышленных процессах растворения, поскольку образующийся Н2 может диф-

фундировать вглубь растворяемого металла,
приводя к образованию пирофорных частиц
PuH3-x [7]. Среди недостатков, присущих процессу растворения металлического плутония
в растворах соляной и сульфаминовой кислот,
следует также отметить их высокую коррозионную активность по отношению к конструкционным материалам. Это создает еще одну
проблему при промышленной реализации этого
процесса. Специфическим недостатком сульфаминовой кислоты, применяемой в качестве
электролита для растворения металлического
плутония, является необходимость ее вывода из
технологического цикла перед следующей стадией процесса переработки. Рекомендованный
для этого процесс основан на окислении аминогрупп добавлением NaNO2 [8], приводящем
к накоплению в растворе сульфата натрия, обладающего ограниченной растворимостью.
Вторая группа методов растворения плуто-
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ния связана с использованием электролитов на
основе азотной кислоты. Растворение металлического плутония в азотной кислоте происходит
медленно (100–150 мг·см-2·ч-1 [2]) и приводит к
накоплению в растворе ионов Pu(IV). Низкая
скорость растворения обусловлена пассивацией
поверхности металла гидратированным диоксидом Pu (IV), который формируется на поверхности металла за счет его взаимодействия с водой,
ионами NO3- и HNO2, образующейся в качестве
продукта реакции металлического плутония с
ионами NO3- [1]. Коррозионные исследования
поведения металлического α-Pu в 0,1–1,0 моль/л
HNO3 [9] показали, что значение потенциала
коррозии металла увеличивается от -0,5 В до
0,0 В/Ag/AgCl с увеличением концентрации
кислоты в растворе. В то же время, потенциал
перепассивации металла в этих электролитах
мало зависит от концентрации HNO3 и составляет величину 1,1–1,3 В/н.в.э., что находится в
хорошем соответствии с известным значением
формального окислительного потенциала пары
ЕоPu(VI)/PuO2 = 1,095 В/н.в.э. [10].
Для повышения скорости растворения металлического Pu в растворах HNO3 необходимо
создание условий, препятствующих образованию пассивной пленки на поверхности металла.
Это может быть достигнуто тремя различными
способами. Пассивация поверхности металлического плутония может быть существенно
снижена при введении в раствор ионов F- [2, 11,
12] за счет образования устойчивых фторидных
комплексов Pu(IV), обладающих высокой растворимостью. Скорость растворения плутония в
присутствии ионов F- увеличивается в 3–4 раза
[2]. Следует отметить, что электролиты, содержащие высокие концентрации ионов F-, также
обладают высокой коррозионной активностью
по отношению к конструкционным материалам. Поэтому поиск электролитов на основе
азотной кислоты, но не содержащих ионов F-,
для растворения металлического плутония в
течение последних 30 лет является предметом
многочисленных исследований.
Дополнительное ингибирование коррозии
металлического плутония может быть достигнуто за счет уменьшения окислительного
потенциала электролита при введении восстановителей, стабилизирующих Pu (III) в водном
растворе, например, гидразина [2, 12], гидрок-

силамина [13], муравьиной кислоты [2, 14, 15]
и карбамида [15] в качестве реагентов, быстро
и эффективно разрушающих HNO2 в растворе.
Третий путь повышения скорости растворения
металла состоит в увеличении окислительного
потенциала электролита до значений, превышающих значение потенциала пары Pu(VI)/
PuO2 (ЕоPu(VI)/PuO2 = 1,32 В/Ag/AgCl [10]) за счет
введения сильных окислителей, таких как S2O82[2] или Ag(II) [2, 16], или при помощи анодного растворения плутония в азотной кислоте
[17–21].
Результаты исследований растворения
металлического плутония в электролитах, содержащих HNO3 и НСООН [2, 14, 15], показывают, что введение в электролит муравьиной
кислоты позволяет достичь существенного
(≈ в 20 раз) повышения скорости растворения
металла по сравнению со значениями, которые
достигаются в растворах HNO3 близких концентраций. В работе [14] показано, что в результате
растворения в зависимости от соотношения
концентраций HNO3 и НСООН могут быть получены растворы, содержащие как Pu(III), так
и Pu(IV). Максимальная скорость растворения
(3,3 мг·см-2·ч-1) достигалась в растворах 1 моль/л
HNO3 + 1 моль/л HCOOH. В то же время в работе
[2] утверждается, что максимальные скорости
растворения металла (2,76 мг·см-2·ч-1) достигались в растворах 3,6 моль/л HNO3 + 3 моль/л
HCOOH, а основным продуктом реакции был
Pu (IV). Корректное сравнение перечисленных
значений скоростей растворения металла представляется затруднительным. Это обусловлено
тем, что работа [2] посвящена исследованию
процесса растворения δ-Pu, а в работе [14] отсутствуют указания о том, какая аллотропная
модификация металла использовалась при проведении исследования. Принимая во внимание,
что механизм фиксации пассивной пленки PuO2
на поверхностях α- и δ-Pu значительно различается [22], коррозионные свойства плутония в
различных аллотропных модификациях могут
сильно отличаться [9]. Более того, экспериментальные данные, представленные в работах [2]
и [14], получены при исходных значениях соотношения Т/Ж, отличающихся в 10–15 раз.
Растворение металлического плутония в
электролитах, содержащих HNO3 и НСООН,
представляют значительный практический ин-
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терес, так как скорости этого процесса, согласно данным [2, 14, 15], превышают скорости растворения плутония в растворах HNO3 + HF [11]
и не обладают выраженными коррозионными
свойствами по отношению к конструкционным
материалам. Настоящая работа является продолжением исследований процесса растворения
нелигированного металлического плутония в
растворах HNO3 + НСООН и имеет следующие
цели:
– определение скоростей растворения
граммовых количеств металла и их зависимости от состава электролита;
– определение материального баланса
процесса по всем участвующим реагентам при
различных условиях проведения процесса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

щемся в процессе растворения, определяли гравиметрически. Для этого осадок, образующийся в процессе растворения металла, отделяли от
электролита фильтрованием через фильтр "синяя лента", промывали на фильтре 0,01 моль/л
HNO3, высушивали при температуре близкой
к 90 °С, прокаливали на воздухе при 900 °С и
взвешивали в виде PuO2.
Концентрацию плутония, накапливающегося в электролите в процессе растворения металла, определяли радиометрически.
Состояние окисления плутония определяли
из данных спектрофотометрии образующихся
растворов. Измерения оптических спектров
поглощения растворов проводили с помощью
спектрофотометра Lambda-35. В анализе были
использованы характерные пики поглощения
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В качестве исходного материала в работе
использовали литые образцы нелигированного
металлического Pu в виде дисков диаметром
(25±0,5) мм, высотой (5,0±0,2) мм и массой
(40±0,5) г. Диски отрезали на токарном станке,
полировали поверхности на абразивной бумаге
с зернистостью 1 мкм в атмосфере Ar и доставляли на рабочее место в герметичных контейнерах в инертной атмосфере. Перед загрузкой
в аппарат растворения диски взвешивали на
аналитических весах с точностью ±1 мг.
Все растворы, использованные при выполнении настоящего исследования, готовили
на технологической воде. Использованные в
работе реактивы были марки не ниже ч.д.а.
Эксперименты по растворению слитков
металлического плутония проводили в ячейке,
схематическое изображение которой представлено на рис. 1. Выбранная конструкция ячейки
растворения позволяла определять изменение
окислительного потенциала на поверхности металлического плутония в ходе его растворения.
В процессе растворения металлического
плутония определяли материальный баланс по
плутонию и всем компонентам электролита.
Для определения массы металла, перешедшего в электролит, диск металлического
плутония взвешивали на аналитических весах
АВ310–01С с точностью ±1 мг перед началом
и по окончании процесса растворения. Массу
плутония в нерастворимом осадке, образую-

4
3

Ø 110

1 – корпус (тефлон); 2 – крышка (тефлон);
3 – держатель образца, токоподвод (медь);
4 – нажимной фланец (сталь 12Х18Н9Т);
5 – образец металлического Pu; 6 – подача
аргона (стекло ПИРЕКС); 7 – электрод
сравнения Ag/AgCl (ЭЛС–101)

Рис. 1. Схема ячейки для растворения
металлического плутония
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растворов, содержащих ионы плутония в различных степенях окисления в видимой области
спектра [23].
Изменение содержания азотной кислоты и суммы концентраций HNO3 + HCOOH в
электролитах в процессе растворения металла
определяли классическим кислотно-основным
титрованием в присутствии фенолфталеина в
качестве индикатора. Для предотвращения выпадения осадков Pu(IV) при подщелачивании
анализируемых растворов перед началом титрования в них вводили NaF 0,005–0,01 моль/л.

А

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты экспериментов по растворению металлического плутония в электролитах,
содержащих HNO3 и НСООН при различных
концентрациях, представлены на рис. 2 и 3.
Представленные результаты показывают, что во
всех исследованных растворах, за исключением
0,5 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН (рис. 2),
зависимость накопления плутония в растворе
линейно увеличивалась со временем протекания реакции. Принимая во внимание, что скорость растворения пропорциональна площади
поверхности контакта металл – раствор (S),
которая в условиях эксперимента практически не менялась, можно считать, что скорость
растворения металла оставалась постоянной в
течение всего эксперимента. Поэтому процесс
растворения характеризовали константой скорости растворения kраств., которую определяли
по формуле
		
kраств.= mPu /(S·t),
(1)
где mPu – масса плутония, мг;
kраств.– константа скорости растворения
(мг·см-2·ч-1);
S – площадь поверхности контакта металл – раствор, см2;
t – время растворения, ч.
Зарегистрированные оптические спектры
поглощения растворов, образовавшихся в ходе
растворения металла, показали, что окисление
плутония происходит с образованием Pu(IV)
(рис. 4). Одновременно в растворе накапливался осадок зеленовато-бурого цвета. Количество
плутония в образовавшемся осадке сильно зависело от состава раствора, применявшегося

23

В

Рис. 2. Кинетика растворения и изменение
окислительного потенциала металлического
плутония в растворах HNO3 + HCOOH при
различном соотношении концентраций
компонентов и постоянной ионной силе
А – Зависимость концентрации плутония в
растворе от времени растворения.
В – Изменение потенциала поверхности
металлического плутония во времени.
Условия растворения: Площадь образца –
1,766 см2, начальный объём раствора –
50 мл, перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин),
температура – (22±3) °С
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А

для растворения металла (табл. 1). При количественном описании процесса растворения
предполагали, что накопление растворимого
осадка, также как и накопление растворенного
Pu(IV) в электролите, описывается линейным
уравнением. Это предположение позволяет
описать скорость разрушения металлического
плутония формулой
				

В

Рис. 3. Кинетика растворения и изменение
окислительного потенциала металлического
плутония в растворах HNO3 + HCOOH
при равных концентрациях компонентов и
увеличивающейся ионной силе
А – Зависимость концентрации плутония в
растворе от времени растворения.
В – изменение потенциала поверхности
металлического плутония во времени.
Условия растворения: Площадь образца –
1,766 см2, начальный объём раствора –
50 мл, перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин),
температура – (22±3) °С

(2)

где ∆mPu– убыль массы образца, мг;
mPu(IV)– масса растворенного плутония, мг;
moc – масса плутония, обнаруженного в
осадке, мг;
S – площадь поверхности контакта металл – раствор, см2;
t – время растворения, ч.
Эффективность использованного раствора для растворения металлического плутония
оценивали по отношению kраств./kразр. (табл. 2) по
аналогии с результатами работы [2].
В растворе 0,5 моль/л HNO3 + 4 моль/л
НСООН скорость растворения металла не
превышала 20 мг·см-2·ч-1. При этом заметное
увеличение концентрации Pu (IV) в растворе
происходило только в первый час процесса,
после чего процесс растворения замедлялся
(рис. 2). Процесс растворения сопровождался
уменьшением общей кислотности раствора и
практически полным исчезновением азотной
кислоты (табл. 1). Литературные данные [1,
24, 25] показывают, что в отсутствии окислителя растворение металлического плутония в
растворах карбоновых кислот, в частности, в
НСООН, не происходит. Это обусловлено тем,
что скорость растворения металла в растворах
муравьиной кислоты определяется скоростью
реакции
Pu + 3H+→ Pu3+ + 3/2H2 .
(3)
В свою очередь, скорость реакции (3) сильно зависит от концентрация ионов водорода,
которая в растворах муравьиной кислоты определяется ее константой диссоциации (pKНСООН
= 3,75) [26]. Приведенное значение показывает,
что в растворах, содержащих менее 14 моль/л
HCOOH, концентрация ионов Н+ не превышает
0,05 моль/л. При добавлении 0,5 моль/л HNO3 в
раствор 4 моль/л HCOOH (рис. 2) в начальный
период процесса растворение плутония осу-
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Рис. 4. Оптические спектры поглощения растворов, полученных при растворении
металлического плутония в растворах 2 моль/л HNO3 + 2 моль/л HCOOH (А)
и 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН (В)
Условия растворения: Площадь образца – 1,766 см2, начальный объём раствора – 50 мл,
перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин), температура – (22±3) °С
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Таблица 1
Материальный баланс растворения металлического плутония в электролитах HNO3 – HCOOH
Условия растворения: Площадь образца – 1,766 см2, начальный объём раствора – 50 мл,
перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин), температура – 22±3 °С
Исходная
k
кислоты,
концентрация Убыль Найдено в Константа Найдено Константа раств. Найдено
моль/л
массы
скорости
скорости
k
кислоты, моль/л
образца растворе,
растворения, в осадке,
разрушения, разр.
мг
мг
(HNO3, HCOOH
-2 -1
мг·см ·ч
мг·см-2·ч-1
HNO3 HCOOH Pu, мг
% HCOOH)
0,5
4,0
233±1
182±1
51±3
51,7±0,2 66,1±0,5 78±5
3,9
3,70
4,0
0,5
427±1
322±2
91±2
105,2±0,2 120,9±0,7 75±4
4,0
0,13
2,0
2,0
582±1
360±2
102±3
221,6±0,3 164,8±0,7 62±3
1,7
0,07
3,0
3,0
1070±1 596±2
169±2
474±1,0
303±3,0 58±4
2,1
0,16
4,0
4,0
1995±1 1268±1
359±3
727±2,0
565±3,0 63±5
2,0
0,28
4,0
4,0
2570±1 1119±2
211±2
1451±4,0 485±3,0 44±5
2,2
0,18
ществляется за счет реакций поверхностного
окисления металла с накоплением ионов Pu3+
в растворе. При этом на поверхности металла
образуется атомарный водород, атомы которого
могут как рекомбинировать с образованием
молекул Н2, так и служить восстановителем
ионов NO3- с образованием HNO2, согласно
уравнению [14]
→ HNO + H O.
NO3- + 2H* + H+ ←
(4)
2
2
При накоплении HNO2 в растворе она может вступать в реакцию с азотной кислотой, что
приводит к снижению ее стационарной концентрации согласно уравнению [2, 24]
→ 2NO + H O.
HNO3 + HNO2 ←
(5)
2
2
Другим источником азотистой кислоты
может быть процесс восстановления ионов
NO3- на поверхности металлического плутония
2Pu + 3NO3- + 9H+ → 2Pu3+ + 3HNO2 + 3H2O. (6)
Повышение концентрации HNO2 на поверхности металла способствует быстрому
окислению Pu (III) с образованием Pu (IV).
Следует отметить, что во всех перечисленных
реакциях наблюдается уменьшение общей
кислотности раствора. Если скорость хотя бы
одной из перечисленных реакций превосходит
скорость массопереноса ионов водорода к
поверхности металлического плутония, концентрация ионов H+ в приповерхностном слое
будет уменьшаться, приводя к гидролизу ионов
Pu (IV) c образованием гидратированного оксида Pu (IV), пассивирующего поверхность ме-

талла. Образование пассивной пленки, наряду с
уменьшением концентрации азотной кислоты,
является причиной замедления растворения
металла в 0,5 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН
(рис. 2А).
Роль муравьиной кислоты в процессе растворения металлического плутония в смешанных электролитах HNO3 – HCOOH может быть
обусловлена как реакциями комплексообразования гидролизованных ионов Pu (III) и Pu (IV)
с ионами НСОО- с образованием гидроксоформиатов Pu (IV) [27] или формиатов Pu (III) [28]
на поверхности металла, так и восстановлением ионов NO3- с образованием HNO2 в качестве
промежуточного продукта. Концентрация свободных ионов НСОО- в растворах, использованных для растворения металлического плутония в выбранных экспериментальных условиях
(рис. 2, 3), вряд ли превышала величину
(Кдисс-1·[HCOOH])1/2 ≈ 0,007 моль/л. Константа
устойчивости комплекса Pu(HCOO)2+ составляет, согласно данным [28], β1 = 240. Поэтому
доля комплексных ионов Pu (III), образующихся в процессе растворения, не могла превышать ≈2 % от общего содержания плутония.
Восстановление ионов Pu(IV) муравьиной кислотой кинетически затруднено. Таким образом,
в выбранных условиях растворения единственным растворимым продуктом реакции были
ионы Pu(IV), что подтверждено результатами
спектрофотометрического анализа полученных
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растворов (рис. 4). С другой стороны, адсорбция HCOOH на поверхности металлического
плутония может препятствовать образованию
пассивной пленки на поверхности металла.
Это может способствовать увеличению выхода растворимого Pu (IV) за счет достаточно
высокой растворимости комплексных ионов
Pu(OH)x(HCOO)y(4-x-y)) [27]. Результаты измерений материального баланса процесса растворения металлического плутония (табл. 1)
показывают, что концентрация НСООН в процессе уменьшалась. Причиной этого уменьшения являются ее реакции с азотной кислотой, в
которых образующаяся HNO2 выступает в роли
катализатора разложения азотной кислоты [2,
29].
В растворе, содержащем 4,0 моль/л HNO3
+ 0,5 моль/л HCOOH, скорость растворения металлического плутония была в 3 раза выше по
сравнению со скоростью растворения, наблюдавшейся при растворении в 0,5 моль/л HNO3
+ 4 моль/л НСООН. По-видимому, это было
обусловлено тем, что с увеличением концентрации ионов H+ в растворе пропорционально
возрастали скорости реакций, приводящих к образованию ионов Pu(III) с быстрым окислением
последнего до Pu (IV). Одновременно в растворе увеличивалась концентрация азотистой кислоты, что приводило к удалению муравьиной
кислоты из раствора (табл. 1) за счет реакций
денитрации [2, 29]. Уменьшение концентрации
комплексообразователя способствовало увеличению скорости реакции гидролиза Pu (IV) на
поверхности металла и приводило к тому, что
доля растворенного плутония (kраств./kразр.) в полученном растворе незначительно снижалась от
78 до 75 % по сравнению с его содержанием в
продукте, полученном при растворении металла
в 0,5 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН (табл. 1).
Результаты этих экспериментов показали, что
для увеличения выхода растворенного плутония (IV) в процессе растворения в смешанных
электролитах HNO3 – HCOOH необходимо поддерживать достаточно высокую кислотность
раствора и концентрацию ионов комплексообразователя, т.е. HCOOH.
Была проведена серия экспериментов
по растворению металлического плутония в
растворах, содержащих равные концентрации
HNO3 и НСООН от 2 до 4 моль/л (рис. 3).

Представленные кинетические данные показывают, что увеличение суммы концентраций
HNO3 + HCOOH способствует повышению
скорости растворения металла приблизительно
в 3,5 раза, от 100 до 350 мг·см-2·ч-1 (табл. 1). В
то же время увеличивается выход малорастворимых гидролизованных форм Pu (IV) по
сравнению с его значением, наблюдавшимся в
растворе 4 моль/л HNO3 + 0,5 моль/л НСООН.
Это связано, по всей вероятности, со значительным уменьшением концентрации НСООН
в растворе за счет ускорения процессов денитрации. Скорость этих реакций увеличивается
с ростом концентрации HNO3 и HCOOH, что
приводит к значительному уменьшению общей
концентрации ионов H+ и практически полному разрушению HCOOH в растворе (табл. 1).
Анализ оптических спектров поглощения полученных растворов показал, что стационарная
концентрация HNO2 в растворе в процессе
растворения металла увеличивается с ростом
концентраций HNO3 и НСООН (рис. 4). В
свою очередь, увеличение концентрации HNO2
в растворе, согласно данным [29], приводит
к соответствующему увеличению скорости
процесса разрушения муравьиной кислоты.
Перечисленные процессы создают условия,
благоприятствующие гидролизу ионов Pu(IV)
на поверхности металла и увеличению выхода
малорастворимых соединений в процессе растворения металла.
Дальнейшее увеличение концентрации
HNO3 в растворе до 6,0 моль/л, а НСООН до
8 моль/л привело к тому, что через несколько
минут после начала реакции газовыделение
из раствора стало настолько интенсивным,
что процесс был прекращен и электролит был
удален из ячейки растворения. Однако и после удаления электролита реакция денитрации
продолжалась, причем активными центрами ее
протекания служили частицы, отделившиеся от
поверхности образца в первые несколько минут
контакта электролита с металлическим плутонием. Это наводит на мысль о том, что металлический плутоний, как и ряд других металлов
[30], может служить катализатором реакции
HNO3 с HCOOH за счет протекания реакции (6)
с накоплением HNO2 в растворе.
В ходе измерений кинетики растворения
металлического плутония в электролитах на
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основе HNO3 – HCOOH проводили непрерывный контроль окислительно-восстановительного потенциала на поверхности металла.
Основными реакциями, определяющими значение окислительного потенциала на поверхности металлического плутония в электролитах,
содержащих 2–4 моль/л HNO3 и 2–4 моль/л
НСООН, являются реакции окисления ионов
Pu3+ с образованием гидратированного PuO2
(Eo = +640 мВ/Ag/AgCl) [26] (7) и восстановления ионов NO3– c образованием азотистой
кислоты (Eo = +712 мВ/Ag/AgCl) [26] (8)
Pu3+ + 2H2O → PuO2 + 4H+ + ē,

(7)

NO3– + 3H+ + 2ē → HNO2 + H2O.
(8)
В соответствии с данными оптических
спектров поглощения (рис. 4) стационарная
концентрация ионов Pu (III) во всех проведенных экспериментах не превышает 10-5 моль/л.
Поэтому основным параметром, определяющим значение окислительного потенциала на
поверхности металла, является соотношение
концентраций [HNO2]/[NO3-]. Интерпретация
значений окислительного потенциала плутония, полученных в процессе растворения в
0,5 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH и в 4 моль/л
HNO3 + 0,5 моль/л HCOOH, представляется
затруднительной. В этих электролитах, в особенности в начальный период растворения, возможно одновременное протекание нескольких
окислительно-восстановительных процессов,
характеризующихся сильно различающимися значениями окислительных потенциалов.
Измеряемые значения, представленные на
рис. 2В, 3В, являются итогом взаимоналожения
потенциалов упомянутых процессов. Для учета вклада каждой реакции необходима точная
информация о зависимости концентраций всех
компонентов электролита от времени. В то же
время, сравнение полученных зависимостей
изменения окислительного потенциала Pu от
времени (рис. 2В, 3В) с результатами коррозионных испытаний металлического плутония в
растворах 0,1–1,0 моль/л HNO3 [9] показали, что
при всех соотношениях концентраций HNO3 и
HCOOH значение потенциала на поверхности
металла соответствовало его пассивному состоянию. Это означает, что окисление металла
происходит не равномерно по всей его поверхности, а лишь на межкристаллитных границах.

Рис. 5. Микрофотография образца
металлического Pu после контакта с
раствором 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH
в течение 2-х ч при температуре (22±2) °С.
Увеличение – 50
На рис. 5 представлена микрофотография
поверхности металлического плутония после
двухчасового контакта с раствором 4 моль/л
HNO3 + 4 моль/л НСООН. На рисунке отчетливо видны раковины, образовавшиеся за счет
окисления по межкристаллитным границам, и
отслаивания кристаллитов, покрытых пассивной пленкой, от поверхности металла.
Увеличение скорости растворения металла
может быть достигнуто за счет смещения окислительного потенциала до значений, соответствующих либо перепассивации металла (E >
1500 мВ/Ag/AgCl), либо его активному растворению (Е = -1000 мВ/Ag/AgCl). Была предпринята попытка сместить окислительный потенциал на поверхности металла за счет введения
в электролит 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH
добавок реагентов, которые способны быстро
и количественно реагировать с азотистой кислотой, образующейся в электролите в процессе
растворения. В качестве таких добавок были выбраны карбамид ((NH2)2CO) и гидразин (N2H4).
Данные о кинетике растворения металлического плутония в растворах, содержащих гидразин
и карбамид, приведены на рис. 6 и 7, а материальный баланс процесса представлен в табл. 2.
Электронные спектры поглощения полученных
растворов приведены на рис. 8.
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А
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Рис. 6. Влияние добавок карбамида на кинетику растворения металлического плутония
в 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН
А – Зависимость концентрации плутония в растворе от времени растворения.
В – Изменение потенциала поверхности металлического плутония во времени.
Условия растворения: Площадь образца – 1,766 см2, начальный объём раствора – 50 мл,
перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин), температура – 22±3 °С
А

В

Рис. 7. Влияние добавок гидразина на кинетику растворения металлического плутония
в 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН
А – Зависимость концентрации плутония в растворе от времени растворения.
В – Изменение потенциала поверхности металлического плутония во времени.
Условия растворения: Площадь образца – 1,766 см2, начальный объём раствора – 50 мл,
перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин), температура – 22±3 °С
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Рис. 8. Оптические спектры поглощения растворов, полученных при растворении
металлического плутония в растворах 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH в присутствии
0,5 моль/л (NH2)2CO (А) и 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л НСООН в присутствии 0,5 моль/л N2H4 (В)
Условия растворения: Площадь образца – 1,766 см2, начальный объём раствора – 50 мл,
перемешивание – ток Ar (5–6 мл/мин), температура – 22±3 °С
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Таблица 2
Материальный баланс растворения металлического плутония в 4 моль/л HNO3 – 4 моль/л
HCOOH в присутствии добавок карбамида и гидразина
Исходная концентрация добавки, моль/л

Убыль Найдено в Константа Найдено Cкорость kраств. Найдено кислоты,
моль/л
массы
скорости в осадке, разруше- k
разр.
образца растворе,
растворения,
ния,
мг
мг
мг·см-2·ч-1
мг·см-2·ч-1 % Σ(HNO3, HCOOH
(NH2)2CO N2H4 Pu, мг
HCOOH)
0
0
1995±1 1268±1
359±3
727±3
565±3
64±5
2,0
0,28
0
0
2570±1 1119±2
211±2
1451±5
485±3
44±3
2,2
0,18
0,2
0
2538±1 1050±2
297±3
1488±4
719±4
41±6
7,5
0,26
0,5
0
1317±1 656±1
186±1
661±3
373±3
50±5
6,2
0,10
0
0,5 893±1
412±1
117±2
481±2
253±3
46±3
7,1
1,03
При растворении металлического Pu в
электролитах, содержащих (NH2)2CO и N2H4,
линейный характер зависимости накопления
плутония в растворе от времени сохранялся (рис. 6А, 7А). В присутствии в растворе
0,2 моль/л карбамида скорость разрушения образца была близка к значению, полученному в
растворе 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH,
при этом скорость растворения оказалась значительно ниже (табл. 2). Дальнейшее увеличение концентрации карбамида в растворе до
0,5 моль/л привело к значительному (практически вдвое) уменьшению скорости разрушения
образца и соответствующему уменьшению
скорости растворения. Присутствие мочевины
не повлияло на степень окисления плутония в
растворе, образующемся в результате растворения металла. Также как и в растворе 4 моль/л
HNO3 + 4 моль/л HCOOH, плутоний в растворе накапливался в степени окисления (+4)
(рис. 8А).
Добавка карбамида в электролит позволила
уменьшить значение окислительного потенциала на поверхности металлического плутония на
250 мВ по сравнению со значением, наблюдавшимся в 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л HCOOH
(рис. 6В). Согласно литературным данным [9]
это значение потенциала соответствует пассивному состоянию поверхности плутония.
Замедление процесса растворения в присутствии мочевины, по нашему мнению, связано с
влиянием потенциала поверхности металлического плутония на адсорбцию различных ионов

и молекул, в первую очередь, молекул НСООН
из раствора. Исследования адсорбции и окисления карбоновых кислот, в частности, муравьиной кислоты, показали, что они способны к
эффективной адсорбции на поверхностях различных металлов лишь в узком интервале потенциалов [31]. Если уменьшение потенциала
поверхности металлического плутония от 700
до 450 мВ/Ag/AgCl способствует уменьшению
адсорбции HCOOH на его поверхности, это
приводит к уменьшению вероятности образования растворимых гидроксоформиатов Pu (IV)
на поверхности металла и, соответственно, к
уменьшению скорости его растворения.
Введение в электролит 4 моль/л HNO3 +
4 моль/л HCOOH 0,5 моль/л гидразина также
не оказало положительного влияния на кинетику растворения металлического плутония.
Константа скорости растворения уменьшилась
более чем втрое (рис. 7А), а константа скорости
его разрушения – более чем втрое по сравнению
со значением, полученным в 4 моль/л HNO3 +
4 моль/л HCOOH (табл. 2). В процессе растворения плутоний накапливался в растворе в виде
смеси Pu(III) – Pu (IV) (рис. 8В). При этом доля
Pu (IV) не превышала 10–12 % от общего количества растворенного плутония и оставалась
постоянной в ходе регистрации кинетической
кривой растворения. Потенциал поверхности
металлического плутония (EPu) в процессе
его растворения в 4 моль/л HNO3 + 4 моль/л
HCOOH в присутствии гидразина уменьшался
от 500 до 350 мВ/Ag/AgCl. Сравнение этого
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значения с данными электрохимических измерений на электроде из металлического плутония [9] показывает, что добавка 0,5 моль/л
N2H4 в электролит, содержащий 4 моль/л HNO3
+ 4 моль/л HCOOH, недостаточна для вывода
металлического плутония из пассивного состояния. В то же время, уменьшение значения
EPu, обеспеченное, по-видимому, реакцией разложения гидразина на поверхности металла,
способствовало стабилизации Pu (III) в образующемся растворе.
ВЫВОДЫ
Проведенное исследование окисления
металлического плутония в электролитах, содержащих HNO3 + HCOOH, показало, что при
комнатной температуре скорость растворения
металлического плутония составляет, в лучшем
случае, 300–350 мг·см-2·ч-1. Процесс растворения сопровождается образованием нерастворимых остатков, содержание плутония в которых
сопоставимо по массе с количеством растворенного плутония. Наряду с растворением металлического плутония наблюдается реакция
между азотной и муравьиной кислотой, которая,
по-видимому, ускоряется в присутствии нерастворимых остатков растворения и приводит к
полному разрушению муравьиной кислоты в
электролите. Неконтролируемый характер этого процесса при высоких концентрациях HNO3
и НСООН, а также при температурах выше
50 °С накладывает определенные ограничения
на состав электролита и температуру процесса растворения металлического плутония.
Сравнение измеренных значений окислительного потенциала на поверхности металлического
плутония в процессе его растворения с данными
электрохимических измерений скорости коррозии плутония в растворах азотной кислоты показывает, что в процессе растворения плутоний
остается в пассивном состоянии. Переход ионов плутония в раствор осуществляется за счет
образования растворимых гидроксоформиатов
Pu (IV) на поверхности металла. Поэтому одним
из важных факторов, определяющих скорость
растворения металла, является адсорбция муравьиной кислоты на его поверхности, которая
сильно зависит от окислительного потенциала
на границе раздела металл–электролит.
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ОЦЕНКА УЩЕРБА ОТ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ВодоёмА КАРАЧАЙ
И.И. Линге, М.В. Ведерникова, С.С. Уткин
Россия, г. Москва, ИБРАЭ РАН
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Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Представлена методология оценки ущерба от радиационного воздействия на объекты
биоты по критерию сохранения благоприятной окружающей среды. Оценки ущерба
рассчитываются в соответствии с нормативно-методическим документами в области
охраны окружающей среды при превышении экологически безопасных уровней мощности
дозы хронического облучения референтных организмов фауны и флоры. Выполнены
оценки мощности дозы облучения и ущерба от радиационного воздействия для организмов,
обитающих на загрязненной территории вблизи водоёма Карачай.
Ключевые слова: радиационное воздействие на окружающую
среду, водоём карачай, оценка ущерба, мощность дозы облучения

В настоящее время на предприятиях
Госкорпорации "Росатом" осуществляется
первичная регистрация радиоактивных отходов
(РАО), цель которой – определение условий их
размещения. Фактически речь идет об оценке
возможности отнесения РАО к категории удаляемых или особых. Последние допускается
захоранивать в местах их текущего размещения
при условии гарантии безопасности на весь
период потенциальной опасности. Процедура
отнесения РАО к особым включает в себя, помимо прочего, необходимость оценки совокупного размера возможного вреда окружающей
среде в случае захоронения радиоактивных
отходов в месте их нахождения. Отметим, что
несмотря на предельно понятную постановку
и актуальность проблемы оценки ущерба биоте от радиационного воздействия, эта задача в
явном и законченном виде еще не решалась.

Предметом настоящей статьи является
оценка возможного ущерба от радиоактивного
загрязнения территории, непосредственно примыкающей к водоёму Карачай (В-9) – поверхностному водоёму-хранилищу жидких радиоактивных отходов ФГУП "ПО "Маяк".
Водоём В-9 используется в качестве накопителя жидких радиоактивных отходов ПО
"Маяк" с 1951 г. Этот водоём является потенциально опасным источником радиоактивного
загрязнения окружающей территории, воздушной среды, грунтовых и подземных вод.
Водоём Карачай расположен в южной части
территории промплощадки ПО "Маяк" (рис. 1),
в естественном состоянии представлял собой
мелководный заболоченный водоём средней
глубиной 0,8–0,9 м и площадью 0,26–0,28 км2.
Естественный водный баланс водоёма был нарушен поступлением в него промышленных
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Рис. 1. Район расположения ПО "Маяк" и водоёма Карачай
отходов. В водоёме наблюдались значительные
колебания уровня воды. При этом происходило
обнажение загрязненных берегов водоёма, их
высыхание, что способствовало ветровому
разносу радиоактивной пыли. Весной 1967 г.,
преимущественно в течение 10 апреля – 15 мая,
произошло радиоактивное загрязнение территории, примыкающей к площадке ПО "Маяк"
вследствие ветрового переноса загрязненных
донных отложений с оголившихся берегов
водоёма Карачай. В ветровой перенос весной
1967 г. было вовлечено около 2,2·1014 Бк активности, преимущественно 137Cs, 90Sr и 144Ce [1].
После этого инцидента были приняты меры по

предотвращению подобных случаев, проведены
работы по засыпке оголенных ранее затопляемых участков, засыпке мелководий, укреплению и поднятию берегов. Однако, несмотря
на выполненные мероприятия, водоём В-9
продолжал оставаться источником загрязнения
атмосферного воздуха, а в случае прохождения
смерча или других экстремальных природных
явлений мог стать источником значительного
загрязнения больших территорий. В связи с
этим было принято решение о ликвидации акватории водоёма В-9 путем его засыпки скальным грунтом с применением полых бетонных
блоков, что позволяет локализовать подвижные
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донные отложения [2]. В результате работ
по ликвидации водоёма площадь его зеркала
уменьшилась до ~4 га (на начало 2014 г.). На
засыпанной части акватории локализовано до
95 % радионуклидов, накопленных в В-9 за
время его использования. Максимальное снижение потенциального риска, обусловленного
радиоактивным загрязнением водоёма Карачай,
является в настоящее время одной из основных природоохранных задач на территории
Уральского региона. Этот риск может быть
заметно уменьшен в результате засыпки акватории водоёма и локализации находящейся под
ним линзы загрязненных подземных вод.
Методология оценки ущерба
от радиационного воздействия
на объекты окружающей среды
Оценка ущерба от радиоактивного загрязнения окружающей среды в районе
расположения пункта размещения РАО В-9
(водоёма Карачай) выполнена по критерию
сохранения благоприятной окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей
среды" и нормативно-методическими документами по оценке ущерба от вреда флоре и
фауне [3–4].
Под вредом окружающей среде понимается негативное изменение окружающей
среды в результате ее загрязнения, повлекшее
за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов
(ФЗ № 7, ст. 1).
Оценка потенциального радиационного
воздействия на объекты окружающей среды
производится путем оценки мощности дозы облучения для референтных организмов, обитающих вблизи водоёма В-9. В связи с засыпкой
акватории водоёма В-9 оценка производится
для организмов наземной биоты.
Оценки мощности дозы облучения
референтных организмов
В соответствии с рекомендациями МКРЗ и
НКДАР ООН [5–7], для оценки радиационного
воздействия были выбраны следующие референтные организмы: дождевой червь, мышь,

утка, лягушка, насекомое летающее, змея/уж,
трава, дерево/сосна.
При оценке величины радиационного
воздействия учитывались следующие пути
облучения организмов: внешнее облучение
от радионуклидов, содержащихся в почве,
внутреннее облучение от радионуклидов,
накопленных организмами биоты. Расчеты
мощности дозы облучения организмов биоты выполнялись в соответствии с моделями,
представленными в [7] и адаптированными к
местным условиям.
Полный вклад i-го радионуклида в мощность дозы облучения j-го объекта биоты
складывается из дозы внутреннего облучения
от радионуклида, инкорпорированного в ткани
организма Di,jвнутр, и дозы внешнего облучения
Di,jвнеш от радионуклидов, содержащихся в
почве:
Di,j = Di,jвнутр + Di,jвнеш.
(1)
Мощность дозы внутреннего облучения
j-го объекта биоты от инкорпорированного i-го
радионуклида рассчитывается по формуле:
Di,jвнутр = DCFi,jвнутр · Ci,j ,
(2)
где
Di,jвнутр – мощность дозы внутреннего облучения, 10-6 Гр/ч;
внутр
DCFi,j
– фактор дозовой конверсии для внутреннего облучения j-го объекта биоты от i-го радионуклида, (10-6 Гр/ч)/
(Бк/кг сырого веса);
Ci,j – удельная активность i-го радионуклида в организме j-го объекта биоты,
Бк/кг сырого веса.
Мощность дозы внешнего облучения j-го
объекта биоты от i-го радионуклида, содержащегося в почве, рассчитывается по формуле:
Di,jвнеш = DCFi,jвнеш · Ci · αj ,
(3)
где
Di,jвнеш – мощность дозы внешнего облучения
от i-го радионуклида, содержащегося
в почве, 10-6 Гр/ч;
DCFi,jвнеш – фактор дозовой конверсии для внешнего облучения j-го объекта биоты от
i-го радионуклида, (10-6 Гр/ч)/(Бк/кг);
Ci – удельная активность i-го радионуклида в почве, Бк/кг;
αj – доля времени, которую j-й организм
проводит в контакте с почвой.
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В качестве исходных данных для оценки
ущерба использовались данные радиационного
мониторинга за содержанием радионуклидов в
почве в районе расположения водоёма Карачай
(табл. 1). Численные значения факторов дозовой
конверсии для внутреннего и внешнего облучения рассматриваемых референтных объектов
биоты представлены в табл. 2, 3. Величины
коэффициентов перехода радионуклидов из почвы в референтные организмы представлены в
табл. 4 [7–8].
Оценки мощности дозы облучения референтных организмов вблизи водоёма Карачай
приведены в табл. 5.

В качестве критерия сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения
радиоэкологической безопасности используется консервативное условие непревышения
значений экологически безопасного уровня
облучения референтных объектов биоты. В
общем случае данное условие формулируется
следующим образом:
		
ДБk ≤ БУОБk ,		
(4)
где ДБk– мощность дозы облучения для k-го
референтного объекта биоты;
БУОБk – безопасный уровень облучения для
k-го референтного объекта биоты.
Таблица 1

Содержание радионуклидов в почве в районе расположения водоёма Карачай,
кБк/кг воздушно-сухой массы
Участок/площадка
Отсыпанная акватория водоёма
9о
12р
48о
11о
Прибрежная территория Северный сектор
13о
34н
46о
47р
Южный сектор
19н
70о
77о
78н
Западный сектор
2н
Восточный сектор
15н
17н
56н
58н

Cs

Sr

Pu

0,4–1,0
30–50
10000
140

2,3–6,3
150–170
750
360

0,03–0,1
0,1–0,2
0,2
2,5

400–6000
800–1600
5,0–6,0
1500–2000

500–3000
500–3000
15–25
2500–3000

2,5–7,4
2,5–7,3
0,20–0,3
4,0–8,0

8,0–37
50–130
80
130

20–70
100–160
20
10

0,1–0,2
0,3–0,5
0,2
0,3

0,5–3,3

1,7–4,2

0,1–0,2

50–100
70–600
300
100–300

750–900
350–850
1400
450–620

0,3–1,7
0,3–1,5
3,6
0,5–1,0

137

90

Примечание: р – рекультивированные площадки, о – площадки, отсыпанные на этапе технической рекультивации, н – нерекультивированные площадки
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Таблица 2

Таблица 3

Факторы дозовой конверсии для оценки
мощности дозы внутреннего облучения
референтных организмов в районе
расположения водоёма Карачай,
мкГр/ч / Бк/кг сырой массы организма
Референтные
организмы
Дождевой червь
Мышь
Утка
Лягушка
Насекомое летающее
Змея/уж
Трава
Дерево/сосна

Cs

Sr

137

1,4∙10
1,7∙10-4
1,9∙10-4
1,5∙10-4
1,2∙10-4
1,7 ∙10-4
1,4∙10-4
3,2∙10-4

Референтные
организмы
Дождевой червь
Мышь
Утка
Лягушка
Насекомое летающее
Змея/уж
Трава
Дерево/сосна

Pu

90
-4

Факторы дозовой конверсии для оценки
мощности дозы внешнего облучения
референтных организмов в районе
расположения водоёма Карачай,
мкГр/ч / Бк/кг возд.-сух. массы почвы

5,2∙10
6,2∙10-4
6,3∙10-4
5,9∙10-4
3,5∙10-4
6,0∙10-4
5,1∙10-4
6,5∙10-4
-4

3,0∙10
3,0∙10-3
3,0∙10-3
3,0∙10-3
3,0∙10-3
3,0∙10-3
3,0∙10-3
3,0∙10-3
-3

Cs

90

Sr

Pu

0,09

0,01

0,03

3,0
0,8
0,6

2,0
0,8
1,0

0,02
0,02
0,02

0,06

0,06

0,08

3,6
0,7
0,2

12
0,2
0,5

0,02
0,01
0,03

3,0∙10
2,8∙10-4
1,1∙10-4
3,0∙10-4
3,1∙10-4
2,7∙10-4
1,1∙10-4
9,0∙10-5
-4

Pu

1,5∙10
1,2∙10-10
1,5∙10-11
1,5∙10-10
1,6∙10-10
1,1∙10-10
1,3∙10-10
5,9∙10-12
-10

8,5∙10-8
4,4∙10-10
3,0∙10-8
8,2∙10-8
8,7∙10-8
6,4∙10-8
6,0∙10-8
1,1∙10-8

Обобщенные оценки мощности дозы
облучения референтных организмов
в районе расположения водоёма Карачай

Коэффициенты перехода радионуклидов
в референтные организмы,
Бк/кг сырой массы / Бк/кг сух. массы почвы
137

Sr

90

Таблица 5

Таблица 4

Референтные
организмы
Дождевой
червь
Мышь
Утка
Лягушка
Насекомое
летающее
Змея/уж
Трава
Дерево/сосна

Cs

137

Частота превышеРеферентные Мощность
ния экологически
дозы,
организмы
безопасного
уровня
мкГр/ч
облучения
Дождевой 0,4–3130
9/17 (53%)
червь
Мышь
9–8830
14/17 (82%)
Утка
4–3000
11/17 (65%)
Лягушка
4–4340
14/17 (82%)
Насекомое 0,7–3190
10/17 (59%)
летающее
Змея/уж
46–14220
16/17 (94%)
Трава
0,8–2160
4/17 (24%)
Дерево/сосна 2–1780
5/17 (29%)

В качестве консервативного значения экологически безопасного уровня облучения объектов природной среды принимается значение
БУОБж = 40 мкГр/ч или 0,001 Гр/сут для организмов животного мира, и БУОБр = 400 мкГр/ч
или 0,01 Гр/сут для организмов растительного
мира [7–11].

Мощности дозы облучения референтных
организмов в районе расположения водоёма
Карачай изменяются в широких пределах и составляют: дождевой червь – 0,4–3130,0 мкГр/ч;
мышь – 9–8830 мкГр/ч; утка – 4–3000 мкГр/ч;
лягушка – 40–4340 мкГр/ч; насекомое летающее
– 0,7–3190 мкГр/ч; змея/уж – 46–14220 мкГр/ч;
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трава – 0,8–2160 мкГр/ч; дерево/сосна – 2–
1780 мкГр/ч (табл. 5). Основной вклад в эту
мощность дозы вносят 137Cs и 90Sr. Вклад изотопов плутония менее значителен даже с учетом
более высокого значения взвешивающего коэффициента для альфа-излучателей, выбранного
равным 10. Частота превышения экологически
безопасного уровня облучения референтных
организмов на рассмотренных площадках,
определяемая как отношение числа площадок с
превышением БУОБ к общему числу обследованных площадок, изменяется в пределах 0,24
(трава) – 0,94 (змеи и ужи). Более высокие значения этой величины характерны для животных
организмов по сравнению с растениями.
Оценка ущерба от радиационного
воздействия на биоту
Оценка ущерба от радиационного воздействия в соответствии с постулатом порогового
действия ионизирующего излучения на биоту
проводится в случае превышения безопасных
уровней облучения организмов фауны и флоры.
При этом производится оценка ущерба не только
для рассмотренных референтных организмов,
но и других таксономически схожих с ними
экологически значимых видов флоры и фауны,
подверженных повышенному потенциальному
радиационному воздействию. Например, при
превышении БУОБ для мышей выполняются
оценки мощности дозы для других мелких млекопитающих – кротов и ежей. В случае превышения безопасных уровней облучения для этих
видов также выполняются оценки ущерба. Если
экологически безопасные уровни облучения
объектов биоты не превышаются, то для них
величина радиационного ущерба полагается
равной нулю, и дальнейший анализ возможного
вреда рассматриваемым объектам окружающей
среды не проводится.
Для организмов биоты, подвергшихся
радиационному воздействию выше экологически безопасного уровня, при оценке ущерба
делается консервативное предположение об
уничтожении организмов в пределах участка
повышенного радиоактивного загрязнения.
Рассмотрим сначала оценку ущерба от радиационного воздействия на биоту, обитающую
вблизи водоёма Карачай на площади 1 га.

Размер ущерба от вреда дождевым червям
и другим беспозвоночным животным, причиненного радиоактивным загрязнением почвы
(подстилки), определяется в соответствии с
методикой [3] по формуле:
Впочв = Зкр·V + НСПб·S·Ки + НСиб·S·Ки , (5)
где
Впочв – размер вреда, причиненного среде
обитания объектов животного мира,
руб.;
Зкр – затраты на выполнение комплекса
работ, связанных с приобретением,
транспортировкой и размещением
растительного грунта, по замене загрязненной почвы (подстилки); Зкр =
1000 руб./м3;
V – объём загрязненной почвы (подстилки); с учетом результатов оценки,
представленных в табл. 5, при глубине
загрязнения 0,5 м; V=10000 м2 · 0,53 ·
· 0,5 м = 2650 м3;
НСПб – норматив стоимости почвенных беспозвоночных животных, обитающих
на 1 м2 земельного участка; НСПб =
143 руб./м2 для зоны смешанных лесов
[3];
S – площадь земельного участка, на котором уничтожены почва, подстилка
и иные местообитания беспозвоночных животных; с учетом результатов
оценки, представленных в табл. 5;
S = 10000 м2 · 0,53 = 5300 м2;
НСиб – норматив стоимости объектов животного мира, относящихся к иным
беспозвоночным животным (непочвенным), исключая беспозвоночных
животных, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации, НСиб =
50 руб./экз. [3];
Ки – показатель, учитывающий инфляцию,
для оценки в текущем году Ки = 1.
Размер ущерба от вреда беспозвоночным
животным, причиненного радиационным воздействием от загрязнения почвы (подстилки) и
иных местообитаний, составляет:
Впочв = 1000руб/м3·2650м3 +143руб/м2·5300м2·1+
+50руб/м2·5300м2·1=3672900 руб.
(6)
Размер ущерба от вреда, причиненного
радиационным воздействием от загрязнения
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ЗО – затраты, необходимые для оценки
ущерба, исчисляются на основе данных о стоимости основных видов
работ и (или) на основании данных о
необходимых и фактически произведенных расходах;
Кбп – коэффициент учета стоимости будущих поколений животных, безразмерный; Кбп = 10 для видов животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации [3]; Кбп = 1 для остальных
видов животных (за исключением объектов животного мира, отнесенным к
объектам охоты и рыболовства);
Ки – показатель, учитывающий инфляцию,
для оценки в текущем году Ки = 1.

среды обитания объектов животного мира, не
относящихся к беспозвоночным животным, и
летающих насекомых, определяется в соответствии с методикой [3] по формуле для каждого
вида:
Вж = Nсч·НС·Ки·Кбп + ЗО,
(7)
где Вж – размер ущерба от вреда, причиненного радиационным воздействием
объектам животного мира, кроме
почвенных беспозвоночных и иных
видов беспозвоночных животных;
Nсч – сокращение численности животных
одного вида, кроме почвенных беспозвоночных и иных видов беспозвоночных животных, включая полную
потерю численности;
НС – норматив стоимости объекта животного мира данного вида, определенный в
соответствии с [3], руб./экз.;

Сокращение численности животных
консервативно определяется в размере 100 %
численности популяции.
Таблица 6

Оценка ущерба от радиационного воздействия на организмы животного мира, не относящиеся
к беспозвоночным видам почвы на прибрежной территории водоёма Карачай площадью 1 га

2

Норматив
стоимости,
руб./экз.
3

2000
50
100

100
1000
100

0,82
0,82
0,825

164000
41000
8200

20

3000

0,65

39000

500

1000

0,65

325000

10

3500

0,65

22750

100

100

0,82

8200

200
50
10000*

500
3000
50**

0,94
0,94
0,59

94000
141000
295000
1138150

Животные организмы Численность,
экз.
1
Млекопитающие
Семейство мышиные
Семейство ежовые
Семейство кротовые
Птицы
Утки
Отряд
Воробьинообразные
Отряд Дятлообразные
Земноводные
Лягушка
Пресмыкающиеся
Ящерицы
Змеи
Насекомые летающие
Итого:

Примечание: * – м2, ** – руб./м2.
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Численность животных определяется исходя из средних биологических норм плотности
каждого вида с учетом местных условий.
Результаты расчетов ущерба от радиационного воздействия на организмы животного мира
(кроме беспозвоночных почвы) представлены в
табл. 6. Кроме референтных организмов расчеты выполнены также и для других организмов животного мира, для которых ожидается
превышение экологически безопасного уровня
облучения.
В соответствии с расчетными оценками,
размер ущерба от вреда, причиненного другим
объектам животного мира (кроме беспозвоночных почвы), составляет 1138150 руб. на 1 га
загрязненной прибрежной территории.
Размер ущерба от вреда, причиненного
лесам вследствие радиационного воздействия,
определяется в соответствии с таксами, утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 806
[4], и составляет 1665180 руб. на 1 га загрязненной прибрежной территории (табл. 7). Ущерб
травянистой растительности определяется через стоимость затрат на выполнение комплекса
работ, связанных с приобретением, транспортировкой и размещением растительного грунта,
по замене загрязненной почвы (подстилки) и
был определен ранее как часть ущерба от загрязнения среды обитания объектов животного
мира.
Итого консервативная оценка совокупного
размера ущерба от радиационного воздействия
на объекты биоты прибрежной территории
водоёма Карачай площадью 1 га до проведения
работ по реабилитации загрязненной территории составляет: 3672900 руб. + 1138150 руб. +
Таблица 7
Оценка ущерба от радиационного воздействия
на лес прибрежной территории водоёма
Карачай площадью 1 га
Объём Такса для Частота превышеРазмер
древе- размера ния экологически
ущерба, руб.
сины, ущерба, безопасного уров(гр1·гр.2·гр.3)
м3
руб./м3
ня облучения

1
1000

2
5742

3
0,29

4
1665180

1665180 руб. = 6476230 руб. (шесть миллионов
четыреста семьдесят шесть тысяч двести тридцать рублей).
Ширина прибрежной территории водоёма
Карачай, на которой превышаются экологически безопасные уровни облучения организмов
биоты, достигает 30–50 м. Тогда площадь загрязненной территории составит 6–10 га, а величина ущерба от радиационного воздействия
на объекты окружающей среды до реабилитации загрязненной территории оценивается в
39–65 млн. рублей.
Напомним, что речь идет об одном из
наиболее опасных объектов ядерного наследия
России (а, возможно, и мира), в котором накоплено более 1018 Бк активности. Сравнительно
небольшой экологический ущерб может показаться неожиданным результатом, однако
это лишь следствие того, что, как уже упоминалось ранее, подобного рода задачи еще ни
разу не были доведены до численного ответа.
Полученные оценки – убедительная демонстрация того, что даже для наиболее неблагоприятных объектов ядерного наследия при научно
обоснованном подходе к сооружению инженерных барьеров безопасности вопрос о значимом
экологическом ущербе не стоит.
Заключение
Представленная в данной статье методология оценки ущерба от радиационного воздействия на окружающую среду на примере
водоёма Карачай может быть использована
при обосновании отнесения РАО к особым
радиоактивным отходам, с учетом соблюдения
критериев, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19
октября 2012 г. № 1069, а также при планировании природоохранных мероприятий при обращении с радиоактивными отходами.
Отметим, что разработанный методический подход опирается на существующие
нормативные документы в области охраны
окружающей среды. С этим обстоятельством
связано определенное смешивание понятий
"возможного" и "состоявшегося" ущерба, гарантирующее с другой стороны отсутствие
занижения экологического ущерба от радиационного воздействия.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ АЛЮМОФОСФАТНОГО
СТЕКЛА ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ ПОСЛЕ ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ИНЖЕНЕРНЫМИ БАРЬЕРАМИ ИЗ ГЛИНЫ
К.В. Мартынов, Л.И. Константинова, Ю.В. Коневник, Е.В. Захарова
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
В статическом режиме при нормальных условиях изучена кинетика выщелачивания
компонентов из алюмофосфатного стекла регламентного состава с имитаторами
радионуклидов в модельной подземной воде, а также после ее контакта с каолиновой
и бентонитовой глинами. Во всех случаях скорости выщелачивания стекла убывали с
течением времени. Значение допустимой по ГОСТ Р50926–96 скорости выщелачивания
137
Cs из матричных материалов: 1·10-6 г/(см2·сут) для алюмофосфатного стекла в
каолинитовой воде было достигнуто через 60 сут. За это время глубина выщелачивания
стекла составила 0,44 мкм, а вынос 137Cs при его содержании в стекле 0,32 Ки/г (3,7 мг/г)
– 2,8·10-5 Ки/см2. Прогноз на основе экстраполяционной временной модели показал, что
для подземной воды эти показатели больше на три порядка, а для воды после контакта с
бентонитом – на пять порядков.
Ключевые слова: РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, АЛЮМОФОСФАТНОЕ СТЕКЛО,
МНОГОБАРЬЕРНАЯ ЗАЩИТА, БАРЬЕР ИЗ ГЛИНЫ, КАОЛИНИТ, БЕНТОНИТ,
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫМИ ВОДАМИ

Основной промышленной технологией
отверждения жидких высокоактивных отходов
(ВАО) в нашей стране является их переработка в алюмофосфатное стекло на ПО "Маяк".
Химический и радиохимический составы перерабатываемых отходов и стекла приведены в
[1]. Первичные испытания на устойчивость
матричных материалов к выщелачиванию
обычно проводят в дистиллированной воде
[2]. Следующим этапом является изучение выщелачивания в подземной воде: природной или
модельной, соответствующей по составу воде
геологических формаций, вмещающих хранилище радиоактивных отходов (РАО) [3].
Современная концепция захоронения
отвержденных ВАО в геологические формации
предусматривает создание в хранилище многобарьерной защитной системы, состоящей из
природного (массив горных пород) и инженерных барьеров [4]. Важнейшим из последних
является барьер из глины, обеспечивающий

противофильтрационную и противомиграционную защиту. В качестве барьерного материала
могут быть использованы разные по минеральному и химическому составу глины: бентонитовая и каолиновая. Бентонитовая глина
состоит преимущественно из монтмориллонита – (Na,Ca,K)0,3(Mg,Al,Fe)2[Si4O10](OH)2·nH2O,
который переводят в натриевую форму для
усиления набухаемости при гидратации и
увеличения сорбционной емкости. Главным
минералом каолиновой глины является каолинит – Al2Si2O5(OH)4 с примесями Fe, Mg, Na,
K, Ca. При нарушении нормального режима
эксплуатации хранилища подземные воды в
результате контакта с глинами будут менять
состав, что может повлиять на выщелачивание
радионуклидов из стекла. Таким образом, для
понимания направленности и закономерностей
развития этого процесса необходимо изучать
взаимодействие в системе: подземная вода – горная порода – барьер из глины – матрица РАО.
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Такая работа была проведена нами для изучения выщелачивания 238Pu из алюмофосфатного стекла, соответствующего регламентному
составу ПО "Маяк" [5], при этом поведение
остальных компонентов стекла не исследовали.
Была установлена весьма существенная (на
шесть порядков) разница показателей выщелачивания плутония при взаимодействии стекла
с водой после ее контакта с каолиновой и
бентонитовой глинами (далее по тексту - каолинитовая и бентонитовая вода). Для того чтобы
ответить на вопрос с чем связана эта разница:
с выщелачиванием матрицы или поведением
плутония в растворах, необходимо определить,
как выщелачиваются из стекла все составляющие его компоненты, что и являлось целью настоящего исследования.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Для получения многокомпонентного
стекла с имитаторами элементов РАО, в соответствии с регламентным составом ПО "Маяк"
[1], из реактивов квалификации не ниже "х.ч."
была приготовлена шихта (табл. 1). Роль имитаторов радионуклидов выполняли стабильные
Таблица 1
Химический состав шихты (расчет) и
модельного стекла (РСМА), % масс.
Компонент
P2O5
Na2O
Al2O3
Fe2O3
Cr2O3
NiO
Cs2O
CaO
SrO
La2O3
Nd2O3
SO3

Реагент
NaPO3
Al(ОН)3
Fe(NO3)3·9H2O
Cr(NO3)3·9H2O
Ni(NO3)2·6H2O
CsNO3
Ca(NO3)2·4H2O
Sr(NO3)2
La(NO3)3·6H2O
Nd(NO3)3·6H2O
Na2SO4

Шихта
53,9
23,5
14,5
1,4
0,2
1,1
0,5
1,0
0,5
1,5
1,5
0,4

Стекло
60,6±0,6
24,9±0,2
8,8±0,5
0,8±0,1
0,08±0,06
0,64±0,07
0,39±0,07
0,57±0,06
1,24±0,07
0,98±0,06
0,78±0,08
0,2±0,1

изотопы Cs, Sr, La и Nd. Шихту плавили в закрытом алундовом тигле при 1000 °С в течение
4 ч. Расплав разливали в графитовые изложницы, нагретые до 400 °С, и отжигали при этой
температуре ещё 1 ч. В результате получились
полупрозрачные темно-зеленые образцы стекла
с гладкой поверхностью, плотностью не менее
2,0 г/см3. Химический состав стекла определяли
методом рентгеноспектрального микроанализа
(РСМА) на сканирующем электронном микроскопе Tescan Vega II XMU с рентгеновским
энергодисперсионным спектрометром Oxford
Instruments INCAx-sight. Для одного образца
делали до десяти анализов в разных точках. По
ним для каждого компонента находили среднее
значение и стандартное отклонение, характеризующее степень гомогенности образца по
составу. Судя по результатам (табл. 1), стекло
было гомогенным по химическому составу и не
содержало посторонних фаз.
Модельную подземную воду готовили путем растворения в дистиллированной воде реагентов CaCl2, MgSO4·7H2O и NaHCO3 квалификации "х.ч.", учитывая данные по химическому
составу подземных вод в скальном массиве на
участке, предназначенном для строительства
хранилища РАО [4]. Для подготовки бентонитовой и каолинитовой вод мы использовали
бентонит Хакасский модифицированный,
состоящий из 63 % монтмориллонита, 24 %
каолинита, 13 % иллита с примесью хлорита,
кварца, полевых шпатов, кальцита, сульфидов,
и каолин Кантатский (Красноярский край) состоящий из 76 % каолинита, 15 % иллита, 9
% монтмориллонита с примесью хлорита и
кварца. Валовый химический состав глин по
данным рентгенофлуоресцентного анализа
(вакуумный рентгенофлуоресцентный спектрометр последовательного действия с дисперсией
по длине волны PANalytical Axios Advanced)
показан в табл. 2. Бентонитовую и каолинитовую воды получали при контакте модельной
грунтовой воды с соответствующей глиной (1 л
воды на 20 г глины) при периодическом перемешивании в течение суток. Затем суспензию
центрифугировали (8000 об./мин, 45 мин),
жидкую фазу декантировали и фильтровали
через бумажный фильтр. Полученные растворы
были бесцветными, прозрачными и не имели
опалесценции. Катионный состав исходных
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Таблица 2

Химический состав (главные компоненты) глин, % масс.
Глина п.п.п. Na2O
Каолин 13,52 0,17
Бентонит 12,09 3,31

MgO
0,72
2,36

Al2O3
24,37
17,00

SiO2
54,96
58,57

K2O
0,97
1,23

CaO
0,63
1,09

TiO2
0,91
0,62

Fe2O3
3,62
3,34

P2O5
0,03
0,07

S
0,03
0,14

Таблица 3
Катионный состав (мг/л) и значения pH модельных растворов для выщелачивания
Модельный раствор Na
Подземная вода
73
Каолинитовая вода 73
Бентонитовая вода 220

Mg
8,5
5,4
1,2

Al
–
–
0,18

Si
0,38
2,4
5,2

растворов и выщелатов определяли методами
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной
плазмой (Perkin Elmer Elan-6100) и атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивносвязанной плазмой (Perkin-Elmer Optima-4300
DV), величину pH – pH-метром Mettler Toledo
MP 220. Катионный состав и значения pH
приготовленных растворов представлены в
табл. 3. По анионному составу растворы были
сульфатно-хлоридно-бикарбонатные.
Тесты на выщелачивание проводили
по ГОСТ Р52126–2003 в сушильном шкафу
СНОЛ-5 при 25±2,5 °С в полипропиленовых
герметично закрывающихся пробирках объёмом 50 см3. Соотношение объёма раствора к
геометрической площади поверхности таблеток
стекла составляло 5:1–7:1 см3/см2. Смену растворов осуществляли на 1, 3, 8, 14, 28, 56 сутки
от начала экспериментов. Количества выщелоченных компонентов определяли по разности
их концентраций в выщелатах и исходных
растворах. Практически во всех случаях они
возрастали с увеличением продолжительности
интервала выщелачивания. Каких-либо признаков насыщения растворов при выщелачивании
мы не наблюдали.

S
12
14
21

Для характеристики химической устойчивости стекла использовали скорость выщелачивания отдельных радионуклидов/элементов

Ca
11
20
1,9

Fe
–
–
0,14

Sr
0,007
0,091
0,025

pH
7,21
7,8
9,72

нормированную к их содержанию в исходном
образце по ГОСТ Р52126–2003
			

, г/(см2·сут),

где ani – активность, Ки или масса mni, г i-го
нуклида/элемента, выщелоченного за
данный интервал времени tn, сут;
A0i – удельная активность, Бк/г или массовая концентрация M0i, г/г i-го нуклида/
элемента в исходном образце;
S – геометрическая площадь открытой
поверхности образца, см2.
Скорость выщелачивания по ГОСТ
Р52126–2003 является дифференциальным
параметром. В дополнение к нему так же, как
и в нашей предыдущей работе [5], мы использовали интегральные (кумулятивные) параметры:
глубину выщелачивания матрицы
			

, см,

где ρ – плотность матрицы, г/см3 и интегральную скорость выщелачивания
			
где

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

K
–
1,2
2,2

, г/(см2·сут),

– суммарное время от начала эксперимента.
Для аппроксимации зависимости параметров выщелачивания матрицы от времени мы
применили квазидиффузионную модель [6]:
Lτi = ω·τk,
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Rni = ρ·(∂Lτi/∂τ) = ρ·k·ω·τ(k-1),
Rτi = ρ·ω·τ(k-1),
где ω и k – коэффициенты модели, которые находили из экспериментальных данных
по зависимости глубины выщелачивания от времени методом регрессионного анализа.
Для стабильных изотопов масса i-го компонента выщелоченного за время τ равна
mτi = ρ·ω·τk·M0i, г/см2.
Суммарная активность i-го радионуклида,
выщелоченного за время τ, находится с учетом
радиоактивного распада следующим образом:
aτi = ρ·ω·τ(k-1)·A0i·(1-e-λτ)/λ, Ки/см2,
где λ – постоянная радиоактивного распада.
Для правильного понимания физического
смысла параметров выщелачивания необходимо сделать одно важное замечание. Несмотря
на то, что мы иногда для краткости пишем
"скорость или глубина выщелачивания i-го компонента", эти параметры относятся не к компоненту, а к матрице в целом. Поэтому, строго
говоря, следовало бы писать "скорость/глубина
выщелачивания матрицы, определенная по i-му
компоненту". В том случае, если матрица при
выщелачивании растворяется конгруэнтно,
параметры выщелачивания, определенные по
всем ее компонентам, будут равны, и для расчета коэффициентов экстраполяционной модели методом регрессионного анализа можно
использовать весь массив экспериментальных
данных. Отличие в величине параметров для
каких-либо компонентов свидетельствует об
инконгруэнтном характере растворения матрицы с образованием твердых продуктов выщелачивания (коррозионного слоя, взвеси в растворе
или осадка). Для расчета параметров по таким
компонентам в соответствующие выражения
необходимо внести поправку на содержание
компонента в новообразованной твердой фазе
с учетом изменения ее объёма относительно
объёма исходной фазы, например:
				

,

где Ani – удельная активность i-го нуклида в
коррозионном слое.
Если данные по массовой концентрации/
удельной активности компонентов в коррозионном слое отсутствуют, использование таких

компонентов для расчета параметров выщелачивания матрицы невозможно.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Экспериментальные данные по выщелачиванию алюмофосфатного стекла в растворах
различного состава, моделирующих подземную
воду, а также продукты ее взаимодействия с
каолиновой и бентонитовой глинами (каолинитовую и бентонитовую воды), представлены
на рис. 1 в виде зависимости интегральной
скорости от продолжительности выщелачивания. Хорошо видны отличия в выщелачивании
некоторых компонентов связанные с инконгруэнтным растворением стекла. В бентонитовой
воде так проявил себя стронций, а в каолинитовой и подземной водах к нему добавились
РЗЭ. Менее выраженную тенденцию к такому
типу поведения проявил алюминий, особенно
в наиболее длительных экспериментах. В каолинитовой и подземной водах не удалось установить закономерности выщелачивания Na, Ca
и Fe. Для первых двух элементов – на фоне их
относительно высокого содержания в исходных
растворах, а для железа, вероятно, также из-за
инконгруентного растворения стекла. Кроме
того мы не использовали при расчетах данные
по S и Cr из-за их очень низкого содержания,
как в стекле, так и в выщелатах. В результате
для расчета параметров выщелачивания стекла
использовали данные по восьми элементам для
бентонитовой воды: Na, Al, P, Ca, Fe, Ni, Cs,
La+Nd и по четырем элементам: Al, P, Ni, Cs
для каолинитовой и подземной вод.
Следует отметить что, несмотря на инконгруентное растворение стекла, внешний
вид и структура его поверхности после экспериментов по выщелачиванию не изменились.
Количество новообразованных твердых фаз
было очень мало и не поддавалось визуальной
или инструментальной диагностике. В выщелатах также не было отмечено наличия осадков,
взвесей, опалесценции или изменения цвета.
Результаты расчета коэффициентов квазидиффузионной модели представленны в табл. 4
вместе с коэффициентами детерминации (достоверности аппроксимации) R2. Значения R2,
близкие к 0,9 свидетельствуют о том, что модель
адекватно описывает экспериментальные дан-

46

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

Таблица 4
Коэффициенты экстраполяционной модели
выщелачивания алюмофосфатного стекла для
разных выщелачивающих растворов
Модельный
ω, мкм
R2
k
раствор
Бентонитовая
1,9±0,3 0,64±0,05 0,891
вода
Каолинитовая 0,029±0,008 0,67±0,08 0,863
вода
Подземная вода 0,03±0,01 0,9±0,1 0,838

Рис. 1. Зависимость от времени интегральной
скорости выщелачивания компонентов из
алюмофосфатного стекла в бентонитовой (а),
каолинитовой (б) и модельной подземной (в)
водах; n – количество экспериментальных
точек использованных для расчета
параметров модели

ные. Аппроксимирующие кривые интегральной скорости выщелачивания, рассчитанные
из полученных коэффициентов (рис. 1), также
хорошо описывают массив экспериментальных
данных, использованных для расчетов.
Сравнение кинетических зависимостей
дифференциальной скорости выщелачивания
по ГОСТ Р52126–2003 и глубины выщелачивания алюмофосфатного стекла в различных
модельных растворах показано на рис. 2.
Для всех растворов скорость выщелачивания
уменьшается со временем, но для каолинитовой воды она уменьшается быстрее и к концу
экспериментов разница по этому параметру с
модельной подземной водой составляет около
половины порядка, а с бентонитовой водой –
почти два порядка. Еще более наглядно различия в выщелачивании алюмофосфатного стекла
разными растворами проявляются при оценке
глубины выщелачивания. Этот интегральный
(кумулятивный) параметр отражает усиление
различий с течением времени, что, в конечном
счете, выражается в увеличении со временем
разницы между количествами/активностями
выщелоченных элементов/радионуклидов.
Причиной различия в скоростях выщелачивания алюмофосфатных стекол разными
растворами: бентонитовой, каолинитовой и
подземной водами является их разная агрессивность, суммарно выражающаяся в значении водородного показателя. Это проиллюстрировано
на рис. 3, где представлены данные по значениям
рН выщелачивающих растворов и изменению
рН выщелатов от времени. Незначительное изменение рН выщелатов после взаимодействия
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Рис. 2. Расчетные зависимости
дифференциальной скорости (а) и глубины (б)
выщелачивания алюмофосфатного стекла от
времени в различных модельных растворах

Рис. 3. Изменение значений pH выщелатов
в зависимости от суммарного времени
контакта алюмофосфатного стекла с
различными модельными растворами

стекла с каолинитовой и подземной водами резко контрастируют с существенным понижением
рН для бентонитовой воды, не достигнувшим
стабильного значения за время экспериментов.
Следует отметить, что наименее агрессивными
по отношению к алюмофосфатному стеклу являются растворы в интервале рН=7–8.
Скорости выщелачивания алюмофосфатного стекла в модельной подземной и каолинитовой водах, достигнутые в наших экспериментах, сопоставимы с данными, полученными
для близкой температуры 20 °С примерно за тот
же временной интервал для дистиллированной
[2] и модельной "гранитной" [3] воды, а также
соответствуют скорости выщелачивания 238Pu
из стекла каолинитовой водой определенной
нами ранее – n·10-6 г/(см2·сут) [5]. Но во всех
случаях, как уже отмечалось выше, скорости
выщелачивания с течением времени продолжали уменьшаться. Так как же сравнить устойчивость к выщелачиванию матрицы в разных
условиях или для разных матриц? Критерия,
который предлагается в соответствии с ГОСТ
Р50926–96, может быть недостаточно, т.к. допустимая скорость выщелачивания может быть
достигнута за разное время. К тому же возможны случаи, когда из матрицы, которая достигает
допустимой скорости выщелачивания за большее время, в течение этого периода выщелачивается меньшее количество радионуклида с
меньшей суммарной активностью.
Последний показатель, то есть активность радионуклида, выщелоченного из
матрицы за некоторое время, представляется
нам универсальным для сравнения разных
матриц или одной матрицы в разных условиях
выщелачивания. При этом время, за которое
определяется активность выщелоченного радионуклида, должно при этом соответствовать
времени достижения матрицей допустимой
скорости выщелачивания в соответствии с
ГОСТ Р50926–96. Необходимым условием для
применения предлагаемого критерия является
временная экстраполяция экспериментальных
данных на основе прогнозных моделей, одна
из которых используется нами.
По ГОСТ Р50926–96 значение допустимой скорости выщелачивания 137Cs составляет
1·10-6 г/(см2·сут). Для каолинитовой воды это
значение в наших экспериментах было достиг-
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Таблица 5
Показатели выщелачивания
алюмофосфатного стекла на момент
достижения допустимой по ГОСТ Р50926–96
скорости выщелачивания 137Cs из матричных
материалов RnCs-137=1·10-6 г/(см2·сут)
Модельный
раствор

aτCs-137, Ки/см2
τ, сут Lτ, мкм при A0Cs-137=
0,32 Ки/г

Бентонитовая 3,5·106 2,7·104
вода
Каолинитовая 60
0,44
вода
Подземная 7,5·104 440
вода

7,9·10-3
2,8·10-5
5,9·10-3

нуто за 60 сут. За это время глубина выщелачивания стекла составила 0,44 мкм, а вынос 137Cs
при его содержании в стекломатрице 0,32 Ки/г
(3,7 мг/г) – 2,8·10-5 Ки/см2 (табл. 5). Прогноз по
квазидиффузионной модели показал, что эти
значения для подземной воды составят, соответственно, 205 лет, 440 мкм и 5,9·10-3 Ки/см2,
то есть на три порядка больше. Для бентонитовой воды это различие составляет уже
пять порядков, за исключением активности
выщелоченного радиоцезия, разница для которой меньше в силу его естественного распада
(табл. 5). Ранее мы получили близкое (шесть
порядков разницы) соотношение показателей
выщелачивания 238Pu из аналогичного по составу стекла в бентонитовой и каолинитовой водах [5]. Отличие на один порядок объясняется
более жесткими требованиями к допустимой по
ГОСТ Р50926–96 скорости выщелачивания для
плутония: 1·10-7 г/(см2·сут).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Во всех типах исследованных модельных
растворов: подземная вода до и после ее контакта с бентонитовой и каолиновой глинами,
имело место инконгруэнтное растворение
алюмофосфатного стекла регламентного состава с имитаторами радионуклидов. Элементы,
которые при выщелачивании только частично
переходили в раствор, образуя вторичные твер-

дые фазы, можно расположить в ряд в порядке
убывания проявления этого эффекта: Sr, La+Nd,
Al+Fe. Для всех пяти элементов указанный
эффект проявлялся при выщелачивании стекла
каолинитовой и подземной водами, причем для
алюминия и железа он был выражен слабо. В
бентонитовой воде инконгруэнтное растворение стекла проявлялось только в отношении
стронция. Остальные элементы: Na, P, Ca, Ni,
Cs, а также Pu, изученный нами ранее [5], при
выщелачивании стекла всеми исследованными
растворами полностью переходили в жидкую
фазу.
Во всех исследованных растворах скорость выщелачивания стекла уменьшалась
со временем, но для каолинитовой воды она
уменьшалась быстрее, и к концу экспериментов разница в скоростях выщелачивания между
каолинитовой и подземной водами составляла
около половины порядка, а между каолинитовой и бентонитовой водами – почти два порядка.
Еще более наглядно различия в выщелачивании
алюмофосфатного стекла разными по составу
модельными растворами проявились при определении глубины выщелачивания. Причина
разной устойчивости стекла к воздействию
выщелачивающих растворов заключается в
их разной агрессивности, характеризующейся
значениями pH.
Сравнение выщелачивания алюмофосфатного стекла в разных условиях по выбранным
критериям: активность выщелоченного радионуклида, глубина выщелачивания и время,
за которое достигается допустимое по ГОСТ
Р50926–96 значение скорости выщелачивания
радионуклида, показало, что по этим критериям минимальные, т.е. лучшие значения достигаются для каолинитовой воды. Для модельной
подземной воды они выше на три порядка, а для
бентонитовой воды – на пять порядков.
Таким образом, при использовании активированного бентонита для создания инженерных
защитных барьеров в хранилищах, необходимо
учитывать его влияние на состав подземной
воды, приобретающей коррозионную агрессивность по отношению к алюмофосфатному
стеклу. В результате в случае нарушения нормальной эксплуатации хранилища возможно
значительное ускорение процессов выщелачивания радионуклидов при контакте матрицы с
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подземными водами. В то же время, каолин в
этом отношении является благоприятным буферным материалом, снижающим агрессивное
химическое воздействие глубинных подземных
вод на стекломатрицу.
Изложенные выше результаты представляют собой первый этап проводимых нами исследований. Безусловный интерес в дальнейшем
представляет изучение влияния других параметров на выщелачивание алюмофосфатных
стекломатриц: прежде всего температуры и
давления жидкой фазы, а также гетерогенности
матрицы, образующейся в результате девитрификации стекла в процессе его старения.
Наконец для проверки адекватности экстраполяционной временной модели необходимы
сверхдлительные лабораторные и натурные
эксперименты в обстановке, приближенной к
условиям реального хранилища. Эти аспекты
мы рассматриваем в качестве перспективы для
продолжения исследований.
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Использование пересмотренной модели дыхательного
тракта МКРЗ для оценки доз внутреннего облучения от
плутония у работников ПО "Маяк"
А.Б. Соколова, А.В. Ефимов, К.Г Суслова, С.А. Романов, А.Н. Жданов
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Для оценки доз внутреннего облучения от плутония используются модели,
рекомендованные МКРЗ (в частности, модель дыхательного тракта Публикации 66
МКРЗ Human Respiratory Tract Model, HRTM). После выхода Публикации 66 МКРЗ
был опубликован ряд исследований, которые, как и данные по персоналу ПО "Маяк",
указывают на более длительную задержку плутония в легких, чем предсказывает модель
Публикации 66 МКРЗ. В настоящее время МКРЗ разрабатывается новая модель обмена
радиоактивных материалов в дыхательном тракте (revised HRTM), представленная в
черновике публикации МКРЗ для обсуждения. Результаты новых исследований были
приняты во внимание при пересмотре модели дыхательного тракта.
Верификация пересмотренной модели МКРЗ на данных работников ПО "Маяк"
показала значительные расхождения расчетных оценок содержания плутония в легких
и фактического содержания, полученного по результатам радиохимического анализа
образцов органов и тканей, взятых при аутопсии. Использование пересмотренной модели
МКРЗ с рекомендованными параметрами не позволит получить корректные оценки
доз внутреннего облучения для работников ПО "Маяк". Применение пересмотренной
модели МКРЗ для целей мониторинга персонала ПО "Маяк" возможно после проведения
исследований в направлении поиска параметров, адекватно описывающих задержку
плутония в органах основного депонирования.
Ключевые слова: плутоний, ингаляция,
биокинетическая модель, МКРЗ

Наиболее эффективным методом контроля доз внутреннего облучения, обусловленного поступлением плутония, является
метод косвенной дозиметрии, основанный на
интерпретации результатов радиохимических
измерений нуклида в экскретах [1]. Для оценки доз внутреннего облучения от плутония
для персонала используются биокинетические
и дозиметрические модели, рекомендуемые
МКРЗ [2–5]. Как показывают результаты
многолетних исследований лаборатории внутренней дозиметрии ЮУрИБФ, направленных
на совершенствование дозиметрии плутония
[6–8], модели МКРЗ [2, 3] некорректно описывают поведение плутония в дыхательном
тракте работников ПО "Маяк" в поздние сроки
после поступления [9, 10].

дыхательный

тракт,

Обсуждаемая в статье биокинетическая
модель дыхательного тракта (модель для описания отложения, перемещения и абсорбции ингалированного материала в дыхательном тракте) – пересмотренная модель, представленная
для обсуждения в черновике публикации МКРЗ
[11]. После выхода Публикации 66 МКРЗ был
опубликован ряд исследований, которые, как и
данные по персоналу ПО "Маяк", указывают на
более длительную задержку плутония в легких,
чем предсказывает модель Публикации 66 МКРЗ
[12]. Также были предложены пути усовершенствования модели дыхательного тракта [13, 14].
В пересмотренной модели МКРЗ приняты во
внимание результаты этих исследований.
Целью исследования была верификация
пересмотренной модели МКРЗ по данным ра-
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ботников ПО "Маяк", накопленных в лаборатории внутренней дозиметрии ЮУрИБФ.
Материалы и методы
К исследованию было привлечено 507
случаев бывших работников радиохимического и плутониевого производств ПО "Маяк",
имеющих
прижизненные
биофизические
обследования и посмертные данные. В большинстве случаев начало воздействия приходилось на ранний период работы предприятия –
1948–1970 гг. Основные характеристики случаев представлены в табл. 1.
В каждом случае имелись результаты
биофизических обследований (от 1 до 13), на
основании которых было оценено содержание
плутония в моче. Плановые биофизические
обследования проводились после длительного
перерыва в контакте работника с промышленными аэрозолями плутония (после очередного
отпуска, длящегося в среднем 60 дней), для исключения вклада быстрой (транзитной) фракции мочевой экскреции в результат измерения
активности плутония в моче. Биофизическое
Таблица 1
Характеристика случаев, привлеченных к
выполнению анализа
Характеристика
Количество случаев
литейно-механическое
производство (тип S)
химико-металлургическое
производство
радиохимическое
производство (тип М)
Год начала работы
Год окончания работы
Год смерти
Стаж работы, лет
Время от окончания работы
до смерти, лет
Содержание в организме
(по данным аутопсии), кБк

Значение
507
6
331
170
1948–1983
1950–1996
1968–2002
1–41
16,9±10,4
0–52
13,3±12,5
0,007–174,1
10,3±21,4

обследование включало, как правило, три порции суточного количества мочи, для анализа из
которой отбиралось 500 мл. Измерения проводились радиометрическим методом, МДА составляла 4 мБк в пробе 500 мл [15].
Для радиохимического анализа при вскрытии в каждом случае отбирали образцы легких
и легочных лимфоузлов, а также образцы
органов внелегочного пула – печени, мышц,
сердца, селезенки, почек и костей, подробное
описание протокола отбора образцов органов
и тканей и химических методов приведено в
работе Сусловой К.Г. с соавт. [16]. Измерения
проводились на низкофоновом α-радиометре
(фон 0,02–0,05 имп./мин) [16]. Расчет содержания плутония в органах и организме проводили
по измеренной активности с использованием
данных о соотношении масс органов и всего
тела, рекомендованных для Условного Человека
[17].
Результаты и обсуждение
Описание структурной схемы
пересмотренной модели дыхательного
тракта МКРЗ, основные отличия от модели
Публикации 66 МКРЗ
На рис. 1 показаны структурные схемы модели Публикации 66 и пересмотренной модели.
Для экстраторакального отдела в пересмотренной модели предусмотрен переход из камеры
ET1 (полость носа), в камеру ET2 (задние носовые ходы, гортань, глотка). В пересмотренной
модели респираторного тракта предложено деление бронхиального и бронхиолярного отделов
на две камеры – исключая камеры Публикации
66 МКРЗ, относящиеся к медленному клиренсу
(BB2 и bb2).
Основное отличие структурной схемы
пересмотренной модели МКРЗ от модели
Публикации 66 МКРЗ заключается в изменении
описания механического клиренса материала в
глубоких отелах легкого (AI). В пересмотренной
модели МКРЗ альвеолярно-интерстициальный
отдел, представленный в модели Публикации
66 МКРЗ тремя камерами (AI1, AI2, AI3), разделен только на две камеры – альвеолярную
(ALV) и интерстиций (INT). Камера ALV представляет процесс перемещения из альвеолярной
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а)

							

б)

Рис. 1. Структурная схема модели дыхательного тракта 66 Публикации МКРЗ (а)
и пересмотренной модели МКРЗ (б)
камеры частиц по цилиарным путям в бронхиальный отдел и переход в интерстиций, откуда
затем происходит медленный переход в камеру
лимфоузлы (LNTH). Эти изменения в основном
базируются на исследованиях Kuempel с соавт.,
который успешно применил более простую
модель для описания механического клиренса
нерастворимого материала в легких рабочих
угольных шахт в США [14]. Структурная схема
этой модели затем была успешно использована
Gregoratto для описания клиренса радиоактивного материала в легких профессионалов, также
им были получены параметры, использованные
в пересмотренной модели HRTM [13].
В табл. 2 приведены значения параметров
механического клиренса для пересмотренной
биокинетической модели дыхательного тракта
в сравнении со значениями параметров модели
Публикации 66 МКРЗ. Основные изменения
связаны с изменением количества камер и новыми переходами (ET1→ET2).
Как и в оригинальной модели HRTM,
значения параметров определены по экспериментальным данным in vivo и in vitro [11]. Как
видно из табл. 3, значения параметра sr (скорости быстрого растворения) значительно уменьшились в сравнении с моделью 66 Публикации
для всех типов материала:

– для типа М – 20 % материала переходит
в кровь с периодом полувыведения 6 ч и 80 % –
с периодом полувыведения 140 сут. Около 80 %
материала из камеры AI в итоге переходит в
кровь;
– для типа S – 1 % материала переходит в
кровь с периодом полувыведения 6 ч и 99 % – с
периодом полувыведения 7000 сут. Около 30 %
материала из камеры AI в итоге переходит в
кровь.
Сделаны теоретические оценки для
хронического (в течение 10 лет 1 Бк/день)
поступления плутония с различными физикохимическими свойствами по пересмотренной
модели МКРЗ. Для расчетов в качестве модели
внелегочного пула были использованы модель
Публикации 67 МКРЗ, в качестве модели ЖКТ –
модель Публикации 100 МКРЗ [4, 5]. Динамика
относительного содержания плутония в легких
и легочных лимфоузлах (содержание в легких
(лимфоузлах)/содержание в организме), рассчитанного по пересмотренной модели МКРЗ и
модели Публикации 66, приведена на рис. 2.
Как видно на рис. 2, при использовании
пересмотренной модели МКРЗ, как и при использовании оригинальной модели, соединения
типа M в течение года практически полностью
выводятся из дыхательного тракта.
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Таблица 2
Параметры отложения и скорости перехода механического клиренса для пересмотренной
модели МКРЗ в сравнении с моделью Публикации 66 МКРЗ
Модель 66 МКРЗ (HRTM)
Фракция
Скорость
отложения
перехода, сут-1
0,3
0,02
0,6
0,001
0,1
0,0001
–
0,00002
–
–
2
0,993 - fs

Из камеры

В камеру

AI1
AI2
AI3
AI3 (INT)
ALV
bb1

bb1
bb1
bb1
LNTH
INT
BB1

bb2

BB1

fs

0,03

bbseq

LNTH

0,007

0,01

BB1

ET2

0,993 - fs*

10

BB2

ET2

fs

0,03

BBseq
ET2
ETseq
ET1
ET1

LNTH
GI Tract
LNET
Environment
ET2

0,007
0,9995
0,0005
1,0
–

0,01
100
0,001
1,0
–

Пересмотренная модель (RHRTM)
Фракция
Скорость
отложения
перехода, сут-1
–
–
0,002
–
–
0,00003
–
0,001
0,998

0,2

0,002

0,001

0,998

10

0,002
0,998
0,002
–
–

0,001
100
0,001
0,6
1,5

Примечание. fs – параметр, зависящий от размера частиц.

Таблица 3
Параметры абсорбции для пересмотренной модели МКРЗ в сравнении
с моделью Публикации 66 МКРЗ
Тип
соединения

fr

тип F
тип M
тип S

1
0,1
0,001

Модель 66 МКРЗ (HRTM)
sr, сут-1 ss, сут-1
fb
sb, сут-1
100
100
100

–
0,005
0,0001

0
0
0

–
–
–

Пересмотренная модель (RHRTM)
fr
sr, сут-1 ss, сут-1
fb
sb, сут-1
1
0,2
0,001

30
3
3

–
0,005
0,0001

0
0
0

–
–
–

Примечание: sr – скорость быстрой резорбции в кровь; ss – скорость медленной резорбции в кровь;
sb – скорость перехода в связанное состояние; fr – фракция быстрого растворения; fb – фракция материала
в связанном состоянии.
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тип S

тип М

Рис. 2. Относительное содержание плутония в легких и легочных
лимфоузлах для разных типов соединений

Верификация пересмотренной модели МКРЗ
на данных о содержании плутония в органах
и тканях бывших работников ПО Маяк
Для оценки доз при ингаляционном поступлении радионуклидов с помощью биокинетической модели на основании результатов
измерения содержания нуклида в образцах
мочи определяется, какое поступление приводит к полученным результатам измерений. Для
этого необходимо знать сценарий поступления,
физико-химическую форму поступившего
соединения. Для тестирования пересмотренной
модели МКРЗ по результатам биофизических

обследований работников ПО "Маяк" сделано
предположение о хроническом ритме поступления [18].
Для верификации пересмотренной модели
привлечены данные для 507 случаев, имеющих
биофизические обследования, на основании
которых было оценено содержание плутония
в моче и с известным содержанием плутония в
органах основного депонирования на момент
смерти (легкие, печень, скелет). Интерпретация
результатов биофизических измерений была
выполнена на основе подходов системы Дозы2008, разработанной в лаборатории внутренней
дозиметрии ЮУрИБФ [8].
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Для верификации пересмотренной модели
МКРЗ на основании известного содержания
плутония в моче было рассчитано содержание
в органах основного депонирования на момент
смерти (расчетное содержание) по пересмотренной модели МКРЗ. Рис. 3 иллюстрирует
совпадение расчетного и фактического (оцененного по результатам радиохимического
анализа) относительного содержания плутония
в легких. Как видно на рисунке, расчетные
оценки в большинстве случаев значительно
занижены. Основная масса работников (более
95 %) подвергалась воздействию соединений,
относящихся к типу М, которые через год после поступления практически полностью выводятся из легких. Такое смещение оценок для
легких обусловлено заложенными в модели
МКРЗ значениями параметра ss, что предполагает период полувыведения около 140 дней
для 80 % отложившегося в легких материала,
а также отсутствием связанного материала
(fb=0).Эти предпосылки плохо согласуются с
фактическими данными – как показано ранее
для работников ПО "Маяк", фракция отложения в легких соединений плутония типа M в
отдаленные сроки после прекращения работы
(до 50 лет) составляет от 3 до 12 % [19].
На рис. 4 показано совпадение расчетного
и фактического относительного содержания
плутония в легких для работников, подвергав-

шихся за время профессиональной деятельности воздействию только соединений типа S (а) и
M (б). Как видно на рисунке, расчетные оценки
для соединений типа S в большинстве случаев
значительно завышены, тогда как для соединений типа М расчетные оценки содержания в
легких значительно занижены.
Очевидно, что пересмотренная модель
дыхательного тракта МКРЗ некорректно опи-

Рис. 3. Сравнение относительного содержания
в легких, оцененного по пересмотренной
модели МКРЗ и по данным аутопсии

Рис. 4. Сравнение относительного содержания в легких, оцененного по пересмотренной
модели МКРЗ и по данным аутопсии для типа S (а) и M (б)
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сывает биокинетику плутония для работников
ПО "Маяк". Соответственно, использование
пересмотренной модели МКРЗ для оценки доз
внутреннего облучения от плутония у работников ПО "Маяк" в большинстве случаев приведет
к недооценке доз на легкие.
Пути адаптации модели для корректного
описания поведения плутония в поздние сроки
после ингаляции
Вероятно, основной проблемой пересмотренной модели является предположение о том,
что из камер ALV и INT медленная абсорбция
происходит с одинаковой скоростью (ss). Как
показывают исследования микрораспределе-

ния плутония в легких человека, в отдаленные
сроки после прекращения поступления 40 %
от всей активности плутония наблюдается в
паренхиме, более 30 % – в рубцах паренхимы
[20, 21].
Для проверки выдвинутого предположения были проведены теоретические расчеты
для хронического поступления в течение 10 лет
1 Бк/сут. Для медленной абсорбции из камеры
INT и камеры LN было выбрано значение в
10 раз меньше, чем предполагает пересмотренная модель (ss_INT=ss/10, ss_LN=ss/10), для остальных камер было взято предложенное МКРЗ
значение ss. Графики динамики относительного
содержания плутония в легких и лимфоузлах
приведены на рис. 5.

тип S

тип М

Рис. 5. Относительное содержание плутония в легких и легочных лимфоузлах
для разных типов соединений (ss_INT=ss/10, ss_LN=ss/10)
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Рис. 6. Относительное содержание плутония
в легких и легочных лимфоузлах для
фактических данных (заимствованно из [19])
Как видно на рис. 5, после изменения
значения параметра ss (ss_INT=ss/10, ss_LN=ss/10),
для соединений типа S в поздние сроки после
поступления относительное содержание плутония в легких и лимфоузлах составляет около
50 % и 30 %, соответственно (от всего содержания в организме). Для соединений типа М
относительное содержание плутония в легких и
лимфоузлах – около 0,004 и 0,002 % от всего содержания в организме. Таким образом, изменение значения параметра ss позволяет получить
данные, более соответствующие фактическим
данным о содержании плутония в дыхательном
тракте работников ПО "Маяк" (рис. 6, заимствованно из [19]).
Для корректного описания поведение
радиоактивного материала в дыхательном тракте человека модель должна отражать реальные
физиологические процессы и быть обеспечена
адекватными значениями параметров. Для
использования предложенной модели необходимо проведение дальнейших исследований
в направлении поиска параметров, используя
накопленные в лаборатории внутренней дозиметрии ЮУрИБФ данные о биокинетике промышленных соединений плутония.
Выводы
Анализ оценок содержания в легких, полученных по пересмотренной модели МКРЗ,
показал, что модель предсказывает практически

полное выведение из легких соединений плутония, относящихся к типу М, уже через год после
окончания поступления. Поэтому результаты
верификации пересмотренной модели МКРЗ
на данных бывших работников ПО "Маяк" показали значительные расхождения расчетных
оценок содержания плутония в легких и фактических данных, т.к. основная масса работников
(более 95 %) подвергалась воздействию соединений, относящихся к типу М.
Использование пересмотренной модели
МКРЗ с рекомендованными параметрами не
позволит получить корректные оценки доз
внутреннего облучения для работников ПО
"Маяк". Применение пересмотренной модели
МКРЗ для целей мониторинга персонала ПО
"Маяк" возможно после проведения исследований в направлении поиска параметров, адекватно описывающих задержку плутония в органах
основного депонирования.
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Новый подход к моделированию обмена цезия-137
в организме человека
В.Ф. Хохряков
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
На основе литературных данных о метаболизме 137Cs в организме человека
разработана модель клеточной проницаемости, описывающая обмен радионуклида
между клетками и экстрацеллюлярной жидкостью при различных ритмах поступления
нуклида в организм. Определены градиенты концентрации клетки - внеклеточная
жидкость. Оценены скорость поглощения и периоды полувыведения элемента из
клеток трех типов, различающихся уровнями накопления, оценены электрические
потенциалы клеточных мембран. Дальнейшее совершенствование модели связано с
увеличением числа камер, отражающих более детально свойства клеток различных
органов и тканей.
Ключевые слова:
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Исследованию обмена радиоцезия в организме млекопитающих, включая человека,
посвящено значительное количество работ. В
ряде публикаций обсуждается эмпирическая
информация, накопленная в эксперименте с
млекопитающими, о видовой, гендерной и возрастной особенностях обмена этого элемента в
живом организме [1–7].
У человека после однократного поступления содержание радиоцезия Q(t) описывается в
виде суммы двух экспоненциальных членов:
			

,
а1 + а2 = 1.

,

(1)
(2)

Установленa корреляция показателей аi
и периодов полувыведения Тi с возрастом и
полом [10, 12, 14]. Для "стандартного" человека в работе [9] принято: a1=0,15, a2=0,85, Т1=
0,693/λ1=2 cут, T2=0,693/90 сут.
Уравнения (1) и (2) не затрагивают механизмы обмена и не позволяют описать распределение радионуклида по органам и тканям у
человека.
В публикации Leggetett [8] предлагается
модель, описывающая обмен между органами
и тканями на основе учета потоков нуклида с

ВНЕКЛЕТОЧНАЯ

ЖИДКОСТЬ,

кровью, но не затрагивается вопрос об обмене
на клеточном уровне. Вместе с тем известно,
что радиоцезий, принадлежащий к группе
щелочных металлов, подобно K и Rb при попадании в организм млекопитающего, проявляет
свойство накапливаться в клетках, образуя высокий градиент концентрации между клетками
и экстрацеллюлярной жидкостью [3].
Настоящее сообщение посвящено попытке
описать с количественной стороны обмен радиоцезия в организме человека в рамках гипотезы
клеточной проницаемости, предполагающей,
что диффузионные потоки цезия из экстрацеллюлярной жидкости в клетку и обратно пропорциональны концентрациям радионуклида в
соответствующем субстрате. Анализ кинетики
обмена между клетками и экстрацеллюлярной
жидкостью основан на литературных данных
[9, 11, 13], о метаболизме радионуклида у человека.
Материал и методы исследования
Поиск параметров, характеризующих
обмен 137Cs между клетками и внеклеточной
жидкостью, осуществляли, используя данные о
распределении радионуклида в организме чело-
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hik=Qik/Q – относительная активность
клеток i-го органа, в долях от общей
активности тела Q.
Расчеты для табл. 1 выполнены в предположении, что удельная активность всей
экстрацеллюлярной жидкости, объединяющей
интерстициальную жидкость и плазму крови,
совпадает с удельной активностью плазмы. При
этом согласно [15] предполагалось, что масса
интерстициальной жидкости составляет 18,2 %,
плазмы 3,8 %, а всей веклеточной жидкости –
22 %; от тотальной массы организма.
Примем, ссылаясь на статью Leggett [8], в
которой обсуждается распределение 137Cs по органам, что в плазме при равновесном состоянии
(когда скорость выведении из организма равна
скорости поступления) находится ε=0,002 от
общего содержания радионуклида в организме.
Учитывая, что суммарное содержание измеренного и экстраполированного количества в органах составляет 4399,2 Бк (табл. 1), находим, что
содержание в плазме согласно расчетам табл. 1
составляет:
4399,2 · 0,002 = 8,798 ≈ 8,8 Бк.
Активность всей экстрацеллюлярной
жидкости организма (Qe), приведенная в
табл. 1, получена умножением активности плазмы на отношение объёмов первой ко второй:

века, полученные при анализе трупов двух групп
людей, подвергшихся загрязнению в результате
поступления в окружающую среду продуктов
деления, образовавшихся при аварии на ЧАЭС
[11]. Так как распределение по органам в двух
группах из 20 и 49 случаев, подвергавшихся
воздействию окружающей среды в Австрии
с промежутком около года, не различалось на
статистически достоверном уровне, то для разработок использовались усредненные межгрупповые характеристики распределения. Считали,
что полученные показатели отвечают установившемуся равновесному распределению.
В табл. 1 приведены обработанные нами
данные упоминавшихся выше исследований
о равновесном распределении цезия по пяти
органам человека [11]. Жирным текстом выделены экстраполированные показатели для не
исследованных органов, в предположении, что
их удельная активность (49,9 Бк/кг) получена
как средневзвешенное для исследованных органов (печень, лёкие, почки), исключая низкие
(жир) и высокие (мышцы) показатели.
Введем обозначения:
qi – удельная активность i-го органа Бк/кг;
mi – масса органа, кг;
Qi – активность i-го органа, равная (qi· mi), Бк;
Qik – активность клеток i-го органа, Бк;

Таблица 1
Равновесное распределение
Орган, i

mi, кг *)

Мышцы
Печень
Легкие
Почки
Неисследованные органы
Жир
Всего
Плазма
Внеклеточные жидкости
Итого

29
1,8
1
0,31
26,9
14
73
2,79
16,06
73

qi, Бк/
кг**)

Cs в организме человека

137

Qi, Бк

Qik, Бк

91,0±15
2639
52,7± 9
94,9
46,3± 6,2
46,3
45,3±22,1
14
49,9±9,5 1342,3
18,8±5,4 263,3
–
4399,2
3,15
8,8
–
50,9
–
4408

2622
93,9
45,7
13,8
1326,8
255,3
4357,3
–
–

hik среднее для
hik, в долях группы
органов в
единицы долях единицы
0,595
0,595±0,147
0,022
0,01
0,336±0,072
0,003
0,301
0,058
0,058±0,017
0,988
0,988±0,164
0,002
0,002
0,012
0,012
1,005
1,00

Примечание: *) взято из [16–17]; **) ± – квадратичные ошибки среднего взвешенного значения, вычисленные по данным [11] для двух исследованных групп лиц мужского пола.
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Qe = 8,8 · (22/3,8) = 50,9 Бк.
Содержание Qik в клетках i-го органа или
ткани находили путем вычитания из измеренного содержания Qi активности интерстициальной жидкости органа согласно формуле:
				

V
λ3

λ2

Q3k

.

Q1

Q2k

Дробь, приведенная в скобках, означает
удельную активность (Бк/кг) плазмы, а произведение 0,182·mi – массу (кг) интерстициальной
жидкости органа.
Суммируя содержание в клетках (4357,3)
с содержанием внеклеточного цезия (50,9), находим в итоге содержание в целом организме
равным 4408,2 Бк.
В последнем столбце табл. 1 представлено относительное содержание радионуклида в
клетках разных органов, выраженное в долях
от общего содержания в целом организме.
Выделены три группы: мышцы, прочие органы
и жировая ткань. Удельная активность клеток
мышечной ткани выше, чем у клеток других органов. На долю мышечных клеток приходится
0,595 от общего количества, депонированного
в организме. Клетки других органов и тканей,
характеризующиеся в два раза более низкой
концентрацией, содержат 0,336, а на клетки
жировой ткани с наиболее низкой удельной
активностью приходится 0,058 от всего депонированного количества. Расчет показывает,
что на внеклеточную жидкость, состоящую из
циркулирующей плазмы и интерстициальной
жидкости, приходится доля, равная 0,0115.
Моделирование, выполненное в данном
сообщении, представляет собой способ описания обменных процессов, в основу которого
заложена идея обмена радиоцезием между
органами путем диффузии радионуклида из
внеклеточных жидкостей в клетки и обратного
процесса. Считается, что при разных способах
попадания в организм вследствие интенсивной
циркуляции плазмы любые порции легкорастворимого цезия в короткое время достигают
жидкостей интерстиция. Далее, ионы цезия
проникают в клетки против градиента концентрации благодаря специфическому действию
клеточных мембран, но выводятся из них в экстрацеллюлярную жидкость с различающейся
скоростью для разных органов.

K3

λ4
Q4k
K2

kkkkkkk
K4

λ1

Рис. 1. Структурная схема модели обмена
цезия в организме человека
На рис. 1 приведена структурная схема модели обмена радиоцезия, которая проанализирована в данном сообщении. Здесь Q2k – активность клеток мышц, Q4k – активность жировых
клеток, а Q3k – активность прочих органов и
тканей.
Кинетика обмена нуклида в клетках разных органов согласно предлагаемой модели
описывается системой дифференциальных
уравнений (3) – (6), в которой Qik означают содержание (активность в Бк) нуклида в клетках
i-ой камеры; Q1 – содержание в экстрацеллюлярной жидкости (i=1).
					

,

(3)

		

,			

(4)

		

,			

(5)

		

.			

(6)

В этих уравнениях константы ki, размерностью сут-1, характеризуют скорости потоков из
внеклеточной жидкости в клетки соответствующего i-го органа, обладающие разной массой mi.
Разумно предположить, что благодаря интенсивно циркулирующей плазме всякий раз при
поступлении радиоцезия в кровь происходит
быстрое размешивание вещества в экстрацеллюлярной жидкости, вследствие чего удельный
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поток радионуклида в единичную массу клеток
любого сорта должен быть одинаковым. Чтобы
учесть различие потоков из внеклеточной жидкости в клетки i-го органа, обладающего разной
массой mi, примем:
		
ki = mi · р, 		
(7)
где р – удельный поток – постоянная величина размерностью сут-1·кг-1, имеющая
одинаковое численное значение для
клеток всех сортов.
В рассматриваемой системе уравнений
λ2, λ3 и λ4 – постоянные, характеризующие
обратные потоки из клеток в экстрацеллюлярную жидкость; λ1 – постоянная выведения из
внеклеточной жидкости в окружающую среду.
Параметры λi имеют размерность сут-1. V – скорость поступления нуклида из внешней среды в
организм, Бк/сут.
Используя данные табл. 1 о равновесном
распределении нуклида по органам и указанную
систему уравнений, можно оценить параметры
клеточного обмена ki и λi для клеток различного
сорта.
Интегрирование уравнения (1) по времени
с учетом численных значений параметров, указанных в (2), показывает, что в случае длительного равномерного поступления со скоростью
V, Бк/сут в отдаленные сроки (когда λ·t>>1)
содержание в организме Q асимптотически
стремится к постоянной величине:
				

(8)

где Q∞ = Q1 + Q2k + Q3k + Q4k – асимптотическое
равновесное содержание (активность)
в целом организме.
С другой стороны, суммирование левой
и правой частей системы (3) – (6) приводит к
выражению:
			
,		
(9)
где:
При установившемся равновесном содержании (dQ/dt = 0) из (9) следует:
V = λ1·Q1.
(10)
Комбинируя (8) и (10), получаем формулу, позволяющую вычислять постоянную λ1
выведения из экстрацеллюлярной жидкости в
окружающую среду:

		

			

(11)

Напомним, что λМ и a2 параметры, характеризующие ретенцию в отдаленные сроки после
однократного поступления в организм, когда
t/TM>>1. В наших предыдущих исследованиях
[6] показано, что у девяти пациентов одноэкспоненциальное выведение со средним значением периода (87±8) наблюдалось в сроки от
нескольких суток до полутора и более лет после
однократного ингаляционного поступления.
Это в пределах ошибки совпадает со средним
90 сут, полученным при длительных измерениях 15 мужчин [9]. В расчетах, производимых в
данной статье примем значение 90 сут, т.е. λМ =
0,0077 сут-1 и а2 = 0,85. Расчет по формуле (11)
с учетом данных табл. 1 приводит к значению
λ1= 0,755.
Динамическое равновесие между поступлением и выведением предполагает установившееся распределение между органами, т.е.
, что согласно системе (4) и (6) означает:
				

,

(12)

где i = 2, 3, 4.
Три соотношения (12) не позволяют
определить четыре искомых показателя: p и λ2,
λ3, λ4, определяющих кинетику обмена в рамках
системы (3) – (6).
Примем гипотезу: величина удельного
потока нуклида из внеклеточной жидкости в
клетки любого сорта равна p = 0,1 Бк/сут·кг.
Последнее значение численно совпадает с безразмерным коэффициентом экстракции нуклида
из плазмы для большинства органов и тканей,
приведенным в работе Leggett`a [8].
Обсуждение результатов
В табл. 2 приведены вычисленные значения параметров обмена в клетках.
Данные табл. 2 свидетельствуют, что выведение из мышечных клеток происходит медленнее, чем из клеток других органов и тканей.
Периоды полувыведения из клеток в экстрацеллюлярные жидкости составляют для мышц
11,8 сут, для клеток других органов кроме
жировой ткани – 7,2 сут. Это, как и следовало
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Рассчитанные параметры обмена 137Cs в клетках трех органов
Мышцы (i=2)
Прочие органы (i=3)
Жир (i=4)
Плазма

αi
27
18
5,6
1,0

ki, сут-1
2,9
2,69
1,4
–

λi, сут-1
0,0584
0,0961
0,29
–

Тi=0,693/λi, сут
11,8
7,2
2,4
–

Таблица 2
ηik,%
86,0
12,0
1,0
0,17(0,14)

Примечание: αi – кратность превышения концентрации нуклида в клетках по отношению к внеклеточной
жидкости; ki – скорость потока нуклида из внеклеточной жидкости в клетки i-го сорта, сут-1; λi – постоянная
выведения нуклида из клеток, сут-1; Тi – период полувыведения из клеток i-го сорта, сут; ηik – доля нуклида
в клетках i-го сорта от общего содержания в организме, %.

ожидать, меньше периода для медленной компоненты выведения из организма после однократного поступления, который принят равным
90 сут. Выведение из жировой ткани происходит
быстрее (Т = 2,4 сут), что объясняет низкий в
ней сравнительно с другими тканями уровень
накопления радионуклида. Рассматриваемая
модель предполагает одинаковую для всех органов удельную скорость поступления нуклида из
экстрацеллюлярной жидкости р = 0,1 Бк/сут·кг,
которая при стационарном режиме уравновешивается обратным потоком из клеток в жидкости,
несмотря на большую разницу концентраций
двух субстратов. Кратность αi превышения концентрации в клетках i-го органа по отношению
к концентрации в экстрацеллюлярной жидкости
в условиях равновесного распределения можно
рассчитать, исходя из данных табл. 1, по формуле:
			
		
. (13)
Расчет приводит к значениям показателя αi,
варьирующим в пределах от 5,6 для жира до
27 для мышц и средним по организму, равным
≈ 18. Это означает, что в условиях равновесного
распределения в организме транспорт ионов
137
Cs в клетки происходит против градиента
концентрации.
Клеточное концентрирование цезия подобно калию. По данным справочника [15]
соотношение внутриклеточного содержания
калия в организме, cоставляющее 115 м-экв./л,
превышает содержание в плазме 5,4 м-экв./л
в 21 раз, что практически совпадает с средним
показателем для 137Cs.

Согласно представлениям современной
молекулярной биологии активный транспорт
ионов калия через мембрану в направлении
против градиента концентрации осуществляется в основном благодаря действию электрически заряженной мембраны клеток. Работа
по перемещению иона 137Cs через мембрану
определяется величиной электрического потенциала мембраны по отношению к межклеточной жидкости. Из термодинамических соображений показано [18–19], что при равновесном
содержании величина мембранного потенциала
Е при температуре 20 °С для однозарядного
иона определяется выражением:
Е = 58 · lg (Cн/Свн) мВ,
где Сн и Свн – концентрации иона снаружи и
внутри клеток.
Вычисления с учетом изложенного выше
показывают, что мембранные потенциалы клеток по отношению к внеклеточной жидкости
для 137Cs и для калия в среднем по организму
составили, соответственно, ЕCs = -83 мВ и
ЕK = -77 мВ. Эти небольшие различия указывают на возможность существования однотипных механизмов клеточного обмена для
обоих нуклидов. По мнению авторов [3] ионы
щелочных металлов, проникающие через мембраны, внутри клеток частично связываются с
белками, по-разному взаимодействуя преимущественно с миозиновой фракцией. При этом
уровень аккумуляции убывает в ряду Cs>Rb>K
в соответствии со снижением степени гидролиза ионов. Последним объясняется различие
задержки различных щелочных нуклидов в
клетках млекопитающих и, в частности, более
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длительная ретенция 137Cs сравнительно со стабильным калием.
В отдаленные сроки после однократного
поступления, когда согласно уравнению (1)
завершится ранняя фаза обмена, содержание
радионуклида в организме убывает практически по одноэкспоненциальному закону с
постоянной λM (этот вариант ритма характерен
для поздних сроков после разового поступления при авариях или внештатных ситуациях).
Численный анализ с помощью системы (3)–(6)
показывает, что в поздней фазе возникает квазистационарное, слабо изменяющееся во времени
распределение между органами, которое со
временем стремится к определенной асимптотической конфигурации. В случае однократного поступления в системе (3)–(6) необходимо
принять V=0 и задаться начальным условием
Q1=Q0.
Суммируя левые и правые части уравнений (3)–(6), получим:
			
Откуда:
			

.		

(14)
.

(15)

Правая часть (15) приравнена постоянной
медленного выведения λM из организма. Таким
образом, неявно предполагается, что это выражение относится к поздним срокам после
поступления, когда установится квазистационарное распределение и задержка в целом организме подчиняется одноэкспоненциальному
закону. Из (15) вытекает, что в квазистационарном состоянии доля радионуклида в экстрацеллюлярной жидкости от общего содержания в
организме постоянна и составляет:
				

.

9 взрослых мужчин [6], и, как и следовало
ожидать, оно отличается в сторону более
низкого значения сравнительно с ε=0,002, использованным в данном исследовании для
случая равновесного распределения. Хорошее
совпадение прогнозируемого и наблюдаемого
нами значения относительного содержания
радиоцезия в плазме в квазистационарном режиме свидетельствует об адекватном описании
моделью процессов обмена в двух крайних ритмах поступления: хроническом равномерном и
однократном.
Анализ системы уравнений (3)–(6) позволяет описать также установившееся распределение радионуклида в организме для случая
квазистационарного состояния, возникающего
в поздние сроки после разового поступления.
Если поделить каждое из указанных уравнений
на Qik, то получим:
			

(18)

Эти соотношения в рамках рассматриваемой модели означают, что содержание в каждом
из органов в эти сроки убывает во времени
экспоненциально с постоянной λM, характеризующей медленное выведение из организма
в целом в соответствии с уравнением (1), несмотря на более быстрое выведение нуклида из
клеток. Последнее компенсируется интенсивным поглощением вещества из интерстиция,
что обеспечивает снижение содержания во всех
клетках со скоростью λM снижения в целом организме.
Из (18) и (16) следует выражение для расчета относительного содержания Hik в клетках
i-го органа в поздние сроки после однократного
поступления:
			

(16)

Соответственно, в квазистационарном
состоянии δ – доля, приходящаяся на плазму,
равна:
δ = β·(m1/me) = 0,00183,
(17)
где m1 и me – массы плазмы и экстрацеллюлярной жидкости, значения которых
взяты из табл. 1.
Последнее число близко к среднему для
квазистационарного состояния δ=0,0014, полученному в наших прежних обследованиях

(i=2, 3 ,4)

. (19)

Вычисления показали, что относительное
содержание составило в мышцах H2k= 4,41, в
прочих органах H3k= 0,618 и жире H4k= 0,061.
Оценка с использованием (19) критично зависит
от знаменателя, представляющего собой разницу показателей, определяемых с относительно
высокой погрешностью, что обусловливает высокую ошибку расчетов. Вместе с тем результаты вычислений показывают, что по сравнению с
распределением при хроническом поступлении
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модель выявляет смещение в сторону более высокого относительного содержания в мышцах,
т.е. в органе с наименьшей скоростью обмена
в клетках. Так как сумма относительных содержаний превышает единицу, то, полагая, что
закономерность (19) справедливо отражает относительное распределение по органам, введем
в эту формулу нормирующий множитель γ,
который не повлияет на закономерность относительного распределения:
				

,

(20)

где β – относительное
содержание
(16)
радионуклида в экстрацеллюлярной
жидкости в отдаленные сроки после
однократного поступления.
Так что для скорректированных оценок
относительного распределения ηik при квазистационарном режиме имеем:
		
hik = γ·Hik . 		
(21)
Из табл. 2, где приведены расчетные
данные ηik, следует, что 86 % радионуклида сосредоточивается в мышцах, тогда как в других
органах – 12 %, а в жировой ткани – всего 1 %.
Эти показатели отличаются от равновесного
распределения (данные табл. 1), отвечающего
режиму равномерного длительного поступления. Выявленные различия для двух режимов
поступления хорошо коррелируют с данными
экспериментов на животных. У крыс в первые
сутки после интраперитонеального введения
относительное содержание 137Cs в мышцах составило 64 % и к 20-м суткам в результате перераспределения оно повысилось до 80,4 % [4].
Аналогичные сдвиги перераспределения после
однократного поступления отмечены в других
экспериментах с животными.
Расчеты в рамках предлагаемой модели с
применением численных значений параметров
табл. 2 показали, что содержание 137Cs в целом
организме после однократного поступления V,
Бк достаточно хорошо аппроксимируется суммой двух убывающих во времени экспонент:
Q(t) = V·(∑Qik(t)+Q1(t)) = V·[0,15×
×exp(-0,693/0,13)t) + 0,85·exp(-0,693/82)t)]. (22)
Это выражение по форме сходно с уравнением (1) при совпадающих с ним показателях a1

и a2 и близком значении периодов для медленной компоненты (82 сут и 90 сут).
Модель, разработанная Leggett [8] для
публикации в МКРЗ далека от завершенности,
однако другие способы с таким обширным
охватом деталей метаболизма нам не известны. Вместе с тем способ моделирования,
приведенный в данном сообщении, следует
рассматривать как новый более физиологичный подход к объяснению механизмов обмена
нуклида в органах, развитие которого может
оказаться полезным или даже конкурирующим
с подходом, рекомендуемым Leggett и соавторами.
Согласно рекомендациям Публикации
56 МКРЗ [20] принято при оценке доз от инкорпорированного 137Cs считать равномерное
распределение радионуклида в организме. В
настоящей работе, показано теоретически, что
вместо гомогенного имеет место меняющееся
во времени относительное распределение по
органам. Макроскопическая гетерогенность
особенно выражена в поздний период после однократного поступления. Последнее указывает
на необходимость пересмотра рекомендаций
56 МКРЗ при оценке доз с учетом динамики
перераспределения относительного содержания между органами.
Заключение
Рассмотрен новый подход к количественному описанию поведения 137Cs в целом организме с учетом клеточной проницаемости.
Несмотря на невысокую точность сделанных
оценок, что объясняется ограниченным количеством доступной входной информации,
предлагаемая модель метаболизма уже на
начальном этапе развития данного подхода
выявила гибкость и эффективность получения
биокинетических оценок. Модель просто объясняет известные из публикаций феноменологические уравнения, описывающие ретенцию
нуклида в целом организме с помощью суммы
убывающих во времени экспонент. Впервые
получены сравнительные оценки различающихся распределений по органам у человека
при остром и хроническом поступлении. Этот
фактор необходимо учитывать при экстраполяции обменных процессов у животных к че-
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ловеку. Серьезным аргументом в пользу обоснования принятого подхода к моделированию
могут служить близкие значения измеренной
и расчетной долей радионуклида в плазме от
тотального содержания в организме при квазистационарном состоянии.
Модель не затрагивает вопрос об экскреции. Учет экскреции должен повысить
корректность описания процессов обмена,
однако это связано с увеличением числа камер
и потребует дополнительной количественной
информации о метаболизме радиоактивного
цезия в организме человека. Представляется,
что целенаправленное увеличение числа
камер при дополнительной более детальной
информации о распределении между органами и тканями позволит описывать кинетику
накопления в отдельных органах в стадии
переходных процессов, когда происходит
интенсивное перераспределение между органами. Последнее необходимо для построения
корректной дозиметрии радиоизотопов цезия.
Изложенное выше указывает на целесообразность дальнейших исследований по усовершенствованию модели в рамках теории клеточной проницаемости.
литература
1. Булдаков Л.А. К обмену и биологическому
действию цезия-137 у овец (в сб. Распределение,
биологическое действие и ускорение выведения
радиоактивных изотопов). – М.: "Медицина",
1964. – 301 с.
2. Москалев Ю.И. Распределение цезия-137 в
организме животного (в сб. Распределение, биологическое действие и миграция радиоактивных изотопов). – М.: "Медгиз", 1961. – 343 с.
3. Oughton D.H., Salbu B. Stable Caesium,
Rubidium and Potassium Distribution with
Reference to Radiocaesium Metabolism Studies
// Rad. Prot. Dos. – 1992. – V. 41. – No. 2/4. –
P. 217–222.
4. Richomnd C.R. Retention and Excretion
of Radionuclides of the Alkali Metals by Five
Mammalian Speciese // J. Health Phys. – June
1980. –V. 38. – P. 1111–1153.
5. Twardock A.R., Crackel W.C. 137Cs Retention by

Cattle, Sheep and Swine // J. Health Phys. – 1969.
– V. 18. – P. 315–323.
6. Хохряков В.Ф. Кинетика обмена цезия-137 в
организме человека: Дисс. ... канд. тех. наук. –
М.: ИБФ Минздрава СССР, 1965. – 174 с.
7. Gustafson P.F., Miller J.E. The Significance of
137
Cs in Man and His Diet // J. Health Phys. – 1969.
– V. 6. – №. 2.
8. Leggett R.W., Williams L.R., Melo D.R., Lipstein
J.L. А physiologically based biokinetic model for
cesium in human body // J. Health Phys. – 1986. –
V. 50. – No. 6. – P. 747–759.
9. Melo D.R., Lipstein J.L., Oliveria C.A.N. at al.
A Biokinetic Model for 137Cs // J. Health Phys. –
1997. – V. 73. No. 2. – P. 320–332.
10. Raaf C.L., Falk R. Thornberg C. et. al. Human
Metabolism Revisited of Radiocaesium // Rad.
Prot. Dos. – 2004. – V. 112. – No. 3. – P. 395–404.
11. Reubel B., Daschil F., Lettner H. et al.
Distribution of 137Cs in Human Organs. // Rad. Prot.
Dos. – 1989. – V. 27. – No. 3. – P. 179–183.
12. Richmond C.R., Furchner J.E., Langham W.H.
Long-term Retention of Radiocesium in Man // J.
Health Phys. – 1962. – V. 3. – P. 204.
13. Rundo J. А Survey of the 137Cs Metabolism in
Man // Brit. J. Radiol. – 1964. – V. 434. – P. 108–
114.
14. Vonach H., Steger F. Perinental Study of
Caesium-137 Incorporation in Man // Rad. Prot.
Dos. – 1987/ – V. 19. – No. 4. – P. 253–256.
15. Семёнов Н.В. Биохимические компоненты
и константы жидких сред и тканей человека,
(справочник). – М.: "Медицина", 1971. – 152 с.
16. Большая медицинская энциклопедия. Т. 5. –
М.: "Медиздат", 1957. – С. 257.
17. Основные анатомические и физиологические данные для использования в радиационной безопасности: Публикация МКРЗ 89 / Под
ред. Кеирим–Маркуса И.Б. – пер. с англ. – М.:
"Медкнига", 2007. – 318 с.
18. Аккерман Ю. Биофизика. – М.: "Мир", 1964.
– 683 с.
19. Бергельсон Л.Д. Мембраны, молекулы, клетки. – М.: "Наука", 1982. – 183 с.
20. Пределы поступления радионуклидов для
работающих с ионизирующимизлучениемПубликация 30 МКРЗ, Ч. 1. – М.: "Энергоиздат",
1982. – 134 с.

67

Поступила в редакцию 4 октября 2013 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

УДК 612.014.482 + 616–053.2
© 2014

Показатели мертворождаемости и младенческой
смертности в когорте жителей города Озёрска
С.Ф. Соснина, Е.П. Фомин
Россия, г. Озёрск, ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА
П.В. Окатенко, Н.А. Кошурникова
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Представлены результаты изучения показателей мертворождаемости и младенческой
смертности среди жителей г. Озёрска. Проведена оценка изучаемых показателей в
выделенной из "Детского регистра" группе детей, рожденных от женщин, работавших
на ПО "Маяк" в период освоения технологии (1948–1973 гг.) и подвергавшихся
пролонгированному радиационному воздействию; в выделенной группе выявлено
достоверное преобладание уровня мертворождаемости и перинатальных потерь.
Основной вклад вносят дети, рожденные от матерей с хронической лучевой болезнью.
Для сравнения использованы показатели мертворождаемости и младенческой
смертности в группе детей, рожденных от женщин, которые никогда не подвергались
профессиональному облучению. Уровень и структура младенческой смертности в
сравниваемых группах не различались.
Ключевые слова: мертворождаемость, младенческая смертность,
профессиональное облучение, хроническая лучевая болезнь

Биологическому действию техногенного радиационного воздействия на развитие
эмбриона и плода посвящено множество исследований, большинство из которых касается
разового облучения в результате радиационноопасных инцидентов, испытаний ядерного оружия и радиационных аварий [1–7]. Значительно
меньше число публикаций о влиянии пролонгированного облучения, которому подвергаются
женщины, работающие на атомных объектах в
условиях их регламентной деятельности [8–14].
Эти данные являются в настоящее время более
актуальными, так как женщины составляют не
менее 20 % персонала атомной промышленности и энергетики, причем многие из них находятся в репродуктивном возрасте.
Исходя из этого, целью настоящей работы
является исследование мертворождаемости
и младенческой смертности в когорте детей,
рожденных от женщин, подвергавшихся профессиональному пролонгированному радиационному воздействию до зачатия. Уникальную
возможность для достижения цели предостав-

ляет созданный в лаборатории эпидемиологии
ЮУрИБФ "Детский регистр" [15], включающий
в том числе детей, рожденных от матерей, работавших на первом в стране предприятии атомной
промышленности оборонного назначения – ПО
"Маяк", который пущен в эксплуатацию в июне
1948 г. В период освоения новой радиационно
опасной технологии (1948–1973 гг.) женщины
составляли 25 % всего персонала.
Для достижения поставленной цели следовало решить следующие задачи:
1. Исследовать уровень и структуру мертворождаемости и младенческой смертности в
группе детей, рожденных от матерей, работавших на ПО "Маяк" в период с 1948 по 1973 гг.
2. Сравнить изучаемые показатели с группой, включающей детей, рожденных в период
с 1948 по 1973 гг. от матерей, никогда не подвергавшихся профессиональному облучению.
3. Провести анализ изучаемых показателей в зависимости от дозы внутреннего (от
инкорпорации плутония) и внешнего гаммаоблучения матерей до зачатия.

68

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

Материал и методы
исследования
Исследование показателей мертворождаемости и младенческой смертности проведено на основе "Детского Регистра" г. Озёрска,
созданного в ФГУП Южно-Уральском институте биофизики и представляющего собой
постоянно действующую и пополняемую
компьютерную базу данных – систему сбора
персонифицированной
информации.
Согласно опубликованным данным [15],
"Детский регистр" объединяет более 70000
детей 1934–1988 г.р., которые родились в
Озерске или приехали в город не ранее 1948 г.
в возрасте до 15 лет. Из этой базы выделены
основная изучаемая группа и группа сравнения. Основная группа, состоящая из детей,
рожденных от матерей, работавших на ПО
"Маяк" в период с 1948 по 1973 гг., включает
3234 ребенка. Из основной группы выделена
подгруппа детей (381 ребенок), рожденных
от матерей, у которых до зачатия была диагностирована хроническая лучевая болезнь
(ХЛБ). В группу сравнения включены 11741
детей, рожденных в период с 1948 по 1973 гг.
от матерей, никогда не подвергавшихся профессиональному облучению.
К критериям включения в изучаемые группы относятся:
– рождение детей от матерей, которые
были наняты в период с 1948–1973 гг. на реакторное, радиохимическое или плутониевое
производства ПО "Маяк";
– рождение детей от матерей, имеющих
профессиональное облучение к моменту зачатия (основная группа);
– рождение детей от матерей, никогда не
имевших профессионального радиационного
воздействия (группа сравнения);
– период рождения детей – 1951–1973 гг.
Сопоставимость основной группы и группы сравнения была достигнута:
– одинаковым временным периодом рождения детей (1951–1973 гг.);
– одинаковым периодом наблюдения
(1951–2009 гг.);
– обязательным проживанием в городе
матери и ребенка и, следовательно, единым
качеством медицинского обслуживания;

– аналогичностью соотношения родившихся по годам и распределения матерей по
возрасту.
Для оценки дозовой зависимости изучаемых показателей использованы индивидуальные дозы внешнего γ-облучения матерей до
зачатия, предоставленные службой радиационной безопасности ПО "Маяк". Оценки доз облучения инкорпорированным 239Pu (в том числе
на гонады) для лиц, прошедших биофизическое
обследование, предоставлены лабораторией
внутренней дозиметрии ЮУрИБФ. Все оценки
доз внешнего и внутреннего облучения извлечены из данных "Дозы-2008".
Статистическая обработка результатов
проведена с помощью программ Statistica 6.0 и
"BIOSTAT" (S.Glantz, 1998 г.). Достоверность
различий между группами оценивалась по критерию χ2. Статистически значимыми считались
различия при p<0,05.
В связи с тем, что в "Детском Регистре"
диагнозы закодированы по МКБ-9, в работе
использовали статистическую классификацию
болезней, травм и причин смерти девятого
пересмотра [16]. Показатели мертворождаемости, перинатальных потерь и младенческой
смертности рассчитывались общепринятыми
методами [17]. Показатель мертворождаемости рассчитан как количество случаев мертворождений на 1000 рожденных живыми и
мертвыми. Перинатальные потери включают
мертворожденных и умерших на первой неделе, показатель перинатальных потерь рассчитывается на 1000 рожденных живыми и мертвыми. Суммарный показатель младенческой
смертности (от рождения до 12 месяцев) рассчитан как количество случаев на 1000 детей,
родившихся живыми. Ранняя неонатальная
смертность рассчитана как отношение числа
детей, умерших в возрасте до 7 сут, к числу
детей, рожденных живыми. Поздняя неонатальная смертность рассчитывалась как отношение числа детей, умерших в возрасте от 8 до
28 дней, ко всем живорожденным за исключением детей, умерших на первой неделе жизни.
Постнеонатальная смертность рассчитана как
отношение числа детей, умерших в возрасте от
29 дня до 1 года, ко всем детям, родившихся
живыми, за исключением умерших на первом
месяце жизни.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Характеристика основной изучаемой группы и группы сравнения представлена в табл. 1.
Из таблицы видно, что распределение новорожденных по полу практически одинаково во
всех группах, что позволило исследуемые показатели мертворождаемости и младенческой
смертности рассчитывать в каждой группе в
целом для обоих полов.
Диагноз хроническая лучевая болезнь был
установлен у 268 матерей основной группы
в период с 1950 по 1960 гг. Средний возраст
женщин на момент диагностики ХЛБ составил
25 лет (диапазон 19–38 лет).

Среди изучаемых показателей наиболее
существенные различия выявлены по уровню и
структуре мертворождаемости и, соответственно, перинатальным потерям.
Как следует из данных табл. 2, мертворождаемость во всей основной группе составила 14,8 случаев на 103, что достоверно выше,
чем в группе сравнения: 8,1 на 103. Величина
перинатальных потерь в основной группе, составившая 24,1 случая на 103, также достоверно
превышала 17,9 на 103 в группе необлученных
женщин. Основной вклад по мертворождаемости и перинатальным потерям вносила группа
детей, рожденных от матерей с диагнозом
ХЛБ. Действительно, отмечены существенные
различия в уровне мертворождаемости между
Таблица 1

Характеристика изучаемой группы и группы сравнения
Показатели
Количество детей:
всего
мальчики
девочки
Медиана доз внешнего γ-облучения
всего тела до зачатия (сГр)
Медиана доз внешнего γ-облучения
яичников (сГр)
Медиана доз внутреннего
α-облучения яичников (сГр)

Основная группа
Вся основная группа в т.ч. группа с ХЛБ
3234
1682 (52 %)
1552 (48 %)
28,4
(0,1–950,9)*
17,9
(0,1–406,6)*
0,06
(0,1–14,24)*

381
202 (53 %)
179 (47 %)
242,6
(3,0–950,9)*
115,3
(15,0–406,6)*
0,24
(0,1–14,24)*

Примечание. * – в скобках указан диапазон доз.

Группа
сравнения
11741
5974 (51 %)
5767 (49 %)
0
0
0

Таблица 2

Уровень мертворождаемости и перинатальных потерь
Показатели
Мертворождаемость
Перинатальные потери
(мертворождаемость и ранняя
неонатальная смертность)

Основная группа
Группа сравнения,
Вся основная группа, в т.ч. группа с ХЛБ,
N*=11646
N*=3186
N*=372
Абсолют.
Абсолют. на 103 Абсолют. на 103
на 103
кол-во
кол-во
кол-во
48
14,8**
9
23,6**
95
8,1
78

24,1**

13

34,1**

210

17,9

Примечание: N* – число родившихся живыми; ** – отмечены статистически значимые различия с группой
сравнения.
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подгруппой с ХЛБ (23,6 на 103) и группой сравнения (8,1 на 103, p<0,05). Значительная разница выявлена и при сопоставлении показателя
перинатальных потерь: 34,1 на 103 в группе
работниц, имевших диагноз профессионального заболевания, против 17,9 на 103 в группе
необлученных матерей (p<0,05).
В структуре мертворождаемости (табл. 3)
лидирующей причиной смерти в основной
группе и группе сравнения явились отдельные
состояния, возникающие в перинатальном периоде (8,9 на 103 в основной группе против 5,5
на 103 в группе сравнения, p<0,05), в то время
как в группе детей, матери которых имели ХЛБ,
первое ранговое место занимала внутриутробная гибель плода. Показатель внутриутробной
гибели плода в основной группе составил 5,6
на 103, что достоверно превышало 2,2 на 103 в
группе сравнения.
Следует отметить, что уровень внутриутробной гибели плода в подгруппе детей от
матерей с ХЛБ (15,7 на 103) существенно превышал не только контрольное значение, но и показатель в группе детей, рожденных от матерей,
подвергавшихся профессиональному облучению, но не имевших диагноза ХЛБ (р<0,05).
Среди мертворожденных детей во всех
группах не было различий по уровню врожденных пороков развития. В подгруппе детей, рож-

денных от матерей с ХЛБ, пороков развития не
выявлено.
Анализ младенческой смертности проведен по той же схеме, по которой анализировали
мертворождаемость, т.е. с контролем сравнивали показатели всей основной группы, а также
отдельно внутри основной группы оценивали
вклад изучаемых показателей среди детей, рожденных от матерей, имеющих диагноз ХЛБ.
Как следует из данных табл. 4, в целом
уровень младенческой смертности в основной
группе и группе сравнения статистически не
различался. Исключение касается только уровня постнеонатальной смертности, которая в
основной группе составила 17,8 на 103, что достоверно выше, чем в группе сравнения (12,9 на
103). Как в анализе мертворождаемости, основной вклад в это различие вносила группа детей,
рожденных от матерей с ХЛБ. К сожалению,
мы не располагаем данными о нерадиационных
факторах, которые могли повлиять на уровень
постнеонатальной смертности детей, рожденных от облученных и необлученных матерей.
В первую очередь речь идет о гестационном
возрасте новорожденных. Известно, что постнеонатальная смертность среди недоношенных
детей, как правило, выше. Если дети, рожденные от матерей, подвергавшихся профессиональному облучению, имели меньший срок
Таблица 3

Структура мертворождаемости
Классы болезней
(код по МКБ-9)
Мертворождаемость
Внутриутробная гибель плода
(656.4)
Врожденные аномалии
(пороки развития) (740–759.9)
Отдельные состояния,
возникающие в перинатальном
периоде (760–779.9)
Прочие причины

Основная группа
Группа сравнения,
Вся основная группа, в т.ч. группа с ХЛБ,
N*=11741
N*=3234
N*=381
Абс. кол-во на 103 Абс. кол-во на 103 Абс. кол-во на 103
48
14,8**
9
23,6**
95
8,1
18

5,6**

6

15,7**

26

2,2

1

0,3

0

0

4

0,3

29

8,9**

3

7,9

64

5,5

0

0

0

0

1

0,1

Примечание: N* – число родившихся живыми и мертвыми; ** – отмечены статистически значимые различия с группой сравнения; 15,7 – отмечены статистически значимые различия с группой детей от матерей
– работниц ПО, не имевших ХЛБ.

71

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

Таблица 4

Показатели младенческой смертности
Показатели
Младенческая смертность,
в том числе:
ранняя неонатальная
смертность
поздняя неонатальная
смертность
постнеонатальная
смертность

Основная группа
Группа сравнения,
Вся основная группа, в т.ч. группа с ХЛБ,
N*=11646
N*=3186
N*=372
Абс. кол-во на 10³ Абс. кол-во на 10³ Абс. кол-во на 10³
90

28,2

12

32,3

284

24,4

30

9,4

4

10,8

115

9,9

4

1,3

0

0

21

1,8

56

17,8**

8

21,7

148

12,9

Примечание: N*-число родившихся живыми; **- отмечены статистически значимые различия с группой
сравнения.

гестации, чем в группе сравнения, то это могло
быть одной из главных причин более высокой
постнеонатальной смертности. Предполагать
какие-то социальные причины нет серьезных
оснований, так как работницы основных производств ПО "Маяк" в социальном плане были
более благополучны, чем жители Озерска, работавшие в городских организациях и не имевшие
контакта с радиационным фактором.
Структура младенческой смертности в исследуемых группах представлена в табл. 5.
Как видно из таблицы, во всех группах
без достоверных различий первое ранговое
место занимали "Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде". Следует
отметить, что в рамках настоящей работы этот
класс болезней, включающий по МКБ-9 почти
двадцать кодов, детально не проанализирован.
Второе место в структуре младенческой смертности принадлежало классу "Инфекционные и
паразитарные болезни", также не различаясь по
группам. Третье ранговое место занимали болезни органов дыхания, частота которых, хотя и
недостоверно, преобладала у детей, рожденных
от матерей, которые никогда не подвергались
профессиональному радиационному воздействию. В данном случае, с нашей точки зрения,
можно предполагать связь с социальными и
бытовыми условиями.
В группе детей от матерей с городской

занятостью отмечено статистически значимое
превышение удельного вклада в структуре
младенческой смертности от болезней крови
и кроветворных органов (0,1 случай на 103) и
осложнений беременности, родов и послеродового периода (0,1 случай на 103) над показателями группы детей из основной группы. Однако
слишком малое абсолютное число случаев не
позволяет верифицировать это заключение.
Статистически значимых различий в группах при анализе структуры ранней неонатальной
смертности не найдено. Лидирующее место во
всех группах принадлежало отдельным состояниям, возникающим в перинатальном периоде;
второе место занимали врожденные аномалии,
при регистрации которых учитывались только
"сигнальные пороки", выявляемые визуально
при рождении ребенка.
В табл. 5 не указан класс "Новообразования", так как на протяжении первого года
жизни детей в сравниваемых группах новообразований не выявлено.
В результате профессионального радиационного воздействия матери, работающие на
радиохимическом, плутониевом и реакторном
заводах ПО "Маяк", были облучены в широком
диапазоне доз. Проанализирована дозовая зависимость изучаемых показателей мертворождаемости и младенческой смертности от уровня и
характера профессионального радиационного

72

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

Таблица 5

Структура младенческой смертности
Классы болезней
(код по МКБ-9)
Младенческая смертность
Инфекционные и паразитарные
болезни (001–139)
Болезни органов дыхания (460–519.9)
Болезни органов пищеварения
(520–579)
Врожденные аномалии (пороки
развития) (740–759.9)
Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде (760–779.9)
Травмы и отравления (800–999.9)
Прочие причины

Основная группа
Группа сравнения,
Вся основная
в т.ч. группа с
N*=11646
группа, N*=3186
ХЛБ, N*=372
Абс. кол-во на 10³ Абс. кол-во на 10³ Абс. кол-во на 10³
90
28,2
12
32,3
284
24,4

Примечание. N* – число родившихся живыми.

24

7,5

3

8,1

72

6,2

12

3,8

1

2,7

54

4,6

2

0,6

0

0

3

0,3

4

1,3

1

2,7

28

2,4

31

9,7

5

13,4

97

8,3

7
7

2,2
2,2

0
1

0
2,7

9
11

0,8
0,9

воздействия. Анализ был проведен в основной
группе целиком и после разделения основной
группы на детей, рожденных от матерей, не
имевших диагноза ХЛБ (подгруппа I), и имевших ХЛБ (подгруппа II).
Средние значения различных видов доз в
зависимости от специфичности производственных факторов работы матери представлены в
табл. 6.
Максимальные значения доз внешнего
γ-облучения, полученных до зачатия, отмечены
в группе работниц радиохимического производства, имеющих диагноз ХЛБ (среднее
значение 280,7 сГр, максимум – 950,9 сГр).
Для этого производства были характерны и
значительные по сравнению с другими заводами дозы внешнего γ-облучения на гонады
(до 406,6 сГр, среднее значение – 131,3 сГр).
Наиболее высокие значения доз внутреннего
α-облучения на яичники (до 14,24 сГр) отмечены у матерей с хронической лучевой болезнью
– работниц плутониевого производства, что соответствует высокому содержанию плутония в
организме этих женщин.
Суммарные дозы внешнего γ-облучения
матерей с ХЛБ до зачатия варьировали в широких пределах. Максимальные значения доз

внешнего γ-облучения зарегистрированы в начале анализируемого периода (до 928,3 сГр в
1951–1953 гг. и 950,9 сГр в 1954–1959 гг.), что
соответствует наиболее высоким дозовым нагрузкам персонала ПО "Маяк" в первые годы
деятельности из-за несовершенства технологического процесса и индивидуальной защиты.
С целью оценки влияния внешнего
γ-облучения матери до зачатия на показатели
мертворождаемости и младенческой смертности проанализированы данные в различных
диапазонах доз и в разные годы рождения детей.
Диапазон кумулятивных доз внешнего
γ-облучения до зачатия у матерей, имевших
мертворождения, в подгруппе II составил от
186,84 до 402,08 сГр; подгруппа I отличалась
бóльшим размахом доз внешнего γ-облучения
работниц – от 0,61 до 714,56 сГр. Однако, среднее значение доз у матерей с ХЛБ, имевших
мертворождения, в подгруппе II (280,2 сГр)
более чем в 5 раз превышало среднюю дозу в
подгруппе I (52,68 сГр).
Характеризуя в целом мертворождаемость
в I подгруппе, можно отметить значительное
преобладание числа мертворождений среди
матерей с дозой внешнего γ-облучения до за-
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Средние значения доз у матерей – персонала ПО "Маяк"
Средние значения
доз внешнего
Производство
Группа
γ-облучения до
зачатия (сГр)
подгруппа I,
20,53
n=630
(0,1–190,23)*
Реакторное
подгруппа II,
80,29
n=14
(28,92 – 165,0)
подгруппа I,
82,17
n=1245
(0,1–714,56)
Радиохимическое
подгруппа II,
280,7
n=313
(0,1–950,9)
подгруппа I,
29,82
n=978
(0,1–524,18)
Плутониевое
подгруппа II,
232,96
n=54
(3,02–554,59)
Примечание. * – в скобках указан диапазон доз.
чатия 100 и менее сГр, в то время как во II
подгруппе бóльшая часть мертворождений
приходилась на женщин, имевших дозу внешнего γ-облучения до зачатия 200 сГр и более
(p<0,05). Максимальное число мертворождений
в обеих подгруппах зарегистрировано в период
1954–1959 гг., при этом средний возраст матери
в подгруппе I составил 28,2 года, в подгруппе
II–27 лет.
При рассмотрении младенческой смертности в зависимости от накопленной дозы внешнего γ-облучения матери до зачатия отмечена
статистически значимая разница между группами в диапазоне доз свыше 200 сГр с преобладанием числа умерших в группе матерей с ХЛБ;
в подгруппе I с увеличением дозы внешнего
γ-облучения матери регистрировалось меньшее
число случаев младенческой смертности.
Дозовой зависимости показателей мертворождаемости и младенческой смертности от
уровня внутреннего (от инкорпорации плутония) облучения не установлено.
Заключение
Актуальность оценки влияния пролонгированного радиационного воздействия на по-

Средние значения
доз внешнего
γ-облучения на
яичники (сГр)
11,9
(0,1–107,0)
44,2
(17,0–94,3)
45,65
(0,1–300,9)
131,3
(0,1–406,6)
16,76
(0,1–257,4)
112,2
(1,5–275,1)

Таблица 6
Средние значения
доз внутреннего
α-облучения на
яичники (сГр)
0,0001
(0–0,024)
0,0045
(0–0,032)
0,018
(0–1,64)
0,15
(0–7,23)
0,08
(0–13,25)
0,79
(0–14,24)

следствия для потомства связана с перспективами развития атомной энергетики. Созданный
в ФГУП "Южно-Уральском институте биофизики " "Детский регистр" интересен для исследования с точки зрения проблемы безопасного
проживания населения вблизи предприятия
атомной промышленности. На данном этапе исследования проведена оценка мертворождаемости и младенческой смертности в группе детей,
рожденных женщинами, которые подверглись
преконцептивному облучению (основная группа), и группе детей от матерей, не подвергавшихся профессиональному облучению (группа
сравнения).
Отмечено достоверное превышение показателя мертворождаемости (14,8 случаев на
103 в основной группе против 8,1 случаев на 103
в группе сравнения) и, соответственно, перинатальных потерь (24,1 случаев на 103 в основной
группе против 17,9 случаев на 103 в группе
сравнения) в изучаемой когорте.
Важно отметить, что разница этих показателей особенно ярко представлена в подгруппе
детей от матерей с ХЛБ (мертворождаемость 23,6 случаев на 103 (8,1 случаев на 103 в группе
сравнения), перинатальные потери – 34,1 на
103 (17,9 случаев на 103 в группе сравнения),
p<0,05). Когорта потомков матерей, у которых
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диагностирована хроническая лучевая болезнь,
являющаяся детерминированным радиационным эффектом, возникающим в результате
продолжительного радиационного воздействия
в высоких дозах [18], заведомо является наиболее показательной для оценки техногенного
влияния на организм ребенка.
Ведущая роль в причинах мертворождаемости в сравниваемых группах принадлежала отдельным состояниям, возникающим
в перинатальном периоде (коды по МКБ-9:
760–779.9), в то время как в подгруппе детей
от матерей с ХЛБ лидирующее место занимала
внутриутробная гибель плода (код по МКБ-9:
656.4), p<0,05.
Значительной разницы в уровне младенческой смертности в целом в основной группе
и группе сравнения не найдено. Исключение
составил показатель постнеонатальной смертности, который оказался достоверно выше в
группе детей от облученных матерей (17,8 случаев на 103 в основной группе и 12,9 на 103 в
группе сравнения, p<0,05).
В сравниваемых группах структура младенческой смертности не различалась (p>0,05):
первое место по частоте случаев занимали
"Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде", вторая позиция принадлежала классу "Инфекционные и паразитарные
болезни"; третье ранговое место отмечено в
классе "Болезни органов дыхания".
Принимая во внимание мультифакториальную природу мертворождаемости и младенческой смертности, для сопоставления полученных результатов необходимо располагать
данными о ряде нерадиационных факторов,
таких как гестационный возраст детей, степень
недоношенности и незрелости, материнская заболеваемость, акушерские осложнения и др.
Выявлена статистически значимая зависимость уровня мертворождаемости и младенческой смертности от величины накопленных
преконцептивных доз внешнего γ-облучения
матерей. В диапазоне доз свыше 200 сГр достоверно увеличивались показатели мертворождаемости и младенческой смертности в
группе детей от матерей с ХЛБ. В то же время, в
группе детей от матерей – работниц комбината,
не имеющих диагноза ХЛБ, такой зависимости
не найдено.

В отличие от отмеченных изменений
при внешнем γ-облучении, при внутреннем
α-облучении до зачатия дозовой зависимости
показателей мертворождаемости и младенческой смертности не установлено.
Таким образом, наибольшие изменения
найдены в уровне и структуре мертворождаемости. Показатели мертворождаемости (14,8
случаев на 103 в основной группе против 8,1
случаев на 103 в группе сравнения) и перинатальных потерь (24,1 случаев на 103 в основной
группе против 17,9 случаев на 103 в группе
сравнения) достоверно выше в изучаемой когорте, p<0,05. При этом основной вклад вносит
подгруппа детей от матерей с ХЛБ (мертворождаемость – 23,6 случаев на 103, перинатальные
потери – 34,1 на 103).
В структуре мертворождаемости доминируют отдельные состояния, возникающие
в перинатальном периоде (коды по МКБ-9:
760–779.9), и внутриутробная гибель плода (код
по МКБ-9: 656.4) с преобладанием их числа в
основной группе. В подгруппе детей от матерей с ХЛБ первое ранговое место в структуре
мертворождаемости занимала внутриутробная
гибель плода, достоверно превышающая этот
показатель в группе сравнения (15,7 и 2,2 на 103
соответственно, p<0,05).
Вместе с тем, уровень младенческой смертности не выявил различий в сравниваемых группах. Основной вклад в структуру младенческой
смертности во всех группах вносили отдельные
состояния, возникающие в перинатальном периоде, инфекционные и паразитарные болезни,
болезни органов дыхания.
В группе детей от матерей с ХЛБ отмечена
зависимость показателей младенческой смертности и мертворождаемости от кумулятивных
доз внешнего γ-облучения матерей до зачатия:
увеличение числа умерших в диапазоне доз
свыше 200 сГр.
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Капиллярный электрофорез: перспективы для
аналитического обеспечения технологий
ядерного топливного цикла
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М.Я. Каменцев, Н.В. Комарова
Россия, г. Санкт-Петербург, Группа компаний "Люмэкс"
По результатам обзора литературы описаны способы применения метода
капиллярного электрофореза для разделения и определения лантанидов, актинидов,
а также других элементов и соединений, присутствующих в ядерном топливе и
продуктах его переработки. Показано применение различных способов детектирования,
приведены достигнутые пределы обнаружения.
Ключевые слова: переработка ОЯТ, капиллярный электрофорез,
обзор

В начале 80-х годов XX века получил
становление и активное развитие новый инструментальный метод, относящийся к комбинированным методам разделения и анализа
— капиллярный электрофорез (КЭ). После
новаторских работ Хьертена, Эверартса и
Йоргенсена 1990 годы оказались годами внедрения этого подхода в исследования. Было
опубликовано множество решений прикладных
задач и аттестованы методики для производственных лабораторий. После некоторого падения интереса к методу, спрос на приборы стал
быстро восстанавливаться, и стало очевидным,
что метод капиллярного электрофореза вошел
в список важнейших инструментов ученых, занимающихся аналитическими исследованиями,
главным образом в сфере клинической диагностики, биохимии и фармации. В России работы,
связанные с изучением возможностей метода
КЭ и его аналитических приложений, в существенной степени инициировались созданием
отечественных приборов для капиллярного
электрофореза.
В последние годы КЭ получил признание
не только как мощный метод разделения и
определения неорганических анионов и катионов, но и как инструмент изучения различных
химических форм нахождения элементов [1].

Систематически исследуются новые стратегии
разделения [2], в том числе использование в
качестве ведущего электролита неводных растворов, применение ионных жидкостей в качестве добавок для улучшения разделения, новые
методы детектирования.
Электрофоретические методы были использованы в химии лантанидов и актинидов,
и в обзоре П. Яноша [3] достаточно полно
описывается мировой опыт разделения лантанидов с помощью капиллярного электрофореза
на 2003 год. За последнее десятилетие можно
отметить рост интереса к использованию
капиллярного электрофореза в атомной промышленности. В исследованиях выделились
более специализированные сферы применения,
связанные с конкретными радиохимическими и
радиоэкологическими технологиями (определение выгорания, экстракционная переработка
ОЯТ, окончательная изоляция радиоактивных
отходов (РАО)), что подчеркивает важность
капиллярного электрофореза, как новой высокоэффективной техники разделения, применяемой на практике. Последний обзор опубликован
совсем недавно [4].
К сожалению, информация о развитии
метода КЭ в основном опубликована на английском языке. Цель данного обзора – привлечь
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внимание технологов и аналитиков, работающих в области радиохимии, к возможностям
метода КЭ в технологии ядерного топливного
цикла, и в первую очередь, в технологии переработки ОЯТ.
Описание метода
Электрофоретическое разделение основано на различиях в скорости движения заряженных частиц в электрическом поле. Важным
фактором, влияющим на процесс капиллярного
электрофореза, является электроосмотический
поток (ЭОП). Это объёмный поток жидкости в
капилляре, вызванный наличием поверхностного заряда на внутренней стенке капилляра.
Поток стимулирован влиянием приложенного
электрического поля на двойной слой раствора у
стенки. Уникальное свойство ЭОП заключается
в плоском профиле потока (в отличие от параболического в высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ)), который при движении зон компонентов внутри капилляра практически не вызывает их уширения. Благодаря
этому метод КЭ характеризуется высочайшей
эффективностью, достигаемые величины эффективности разделения заметно превышают
105 теоретических тарелок [5]. О высокой разделяющей способности КЭ свидетельствуют
эксперименты, подтверждающие возможность
изотопного разделения легких элементов – азота [6], хлора [7], кислорода [8], а также многочисленные примеры разделений оптических и
позиционных (орто-, мета- и пара-) изомеров.
В приборах для капиллярного электрофореза капилляр, заполненный раствором фонового электролита, своими концами опущен
в два содержащих тот же электролит сосуда,
в которые введены электроды. Электролит в
идеале должен обладать буферными свойствами, чтобы, с одной стороны, воспрепятствовать
изменению состава раствора в приэлектродных
пространствах, а с другой – стабилизировать
состояние компонентов пробы в процессе
анализа. При подаче на электроды высокого напряжения в капилляре быстро устанавливается
стационарное состояние: через капилляр протекает постоянный электроосмотический поток,
на который накладывается взаимно противоположная электромиграция катионов и анионов.

Если в капилляр со стороны анода ввести
небольшой объём раствора пробы, то ЭОП
будет переносить эту зону к катоду (в область
детектирования), и зона некоторое время сможет находиться в капилляре под воздействием
электрического поля высокого напряжения. В
течение этого времени заряженные компоненты
пробы будут перемещаться в соответствии с их
электрофоретическими подвижностями. Если
время нахождения пробы в капилляре достаточно, чтобы проявились различия в подвижности
ионов, то на выходе капилляра вблизи катода
можно наблюдать зоны раствора, в которых находятся индивидуальные компоненты пробы.
Универсальность капиллярного электрофореза частично объясняется многочисленными различными его видами. Ниже приведены
наиболее часто используемые варианты [9].
Самым простым вариантом КЭ является
капиллярный зонный электрофорез (КЗЭ).
Компоненты сложной смеси движутся в среде
электролита с разными скоростями, образуя
дискретные зоны. Отличительная особенность
КЗЭ состоит в том, что он пригоден для разделения только ионогенных компонентов пробы, тогда как нейтральные соединения, не обладающие собственной электрофоретической
подвижностью, движутся со скоростью ЭОП и
выходят в зоне нейтральных компонентов, зоне
маркера ЭОП. Основным достоинством КЗЭ
является высокая эффективность (сотни тысяч
теоретических тарелок).
Минимальный состав системы, реализующей метод капиллярного электрофореза,
должен включать следующие узлы: кварцевый
капилляр, источник высокого напряжения,
устройство ввода пробы, блок жидкостного
охлаждения капилляра, детектор и систему
сбора, обработки и вывода информации.
Аппаратура для КЭ стала коммерчески
доступной с 1988 г., количество предложений
постоянно растет. Основными зарубежными
производителями систем капиллярного электрофореза являются Beckman, BioRad, Cheminst
(Dionex,Gilson), Hewlett Packard, Perkin-Elmer,
Termo Separation Products, Waters. В России первым производителем серийных систем капиллярного электрофореза стала фирма "Люмэкс", выпускающая приборы типа "Капель" с 1996 г. [10].
Традиционно капиллярный электрофорез
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сравнивают с высокоэффективной жидкостной
хроматографией (ВЭЖХ), тем не менее, метод
КЭ имеет особенности, выгодно его отличающие. В их числе:
▪ Высокая эффективность (свыше 105–106
теоретических тарелок), недостижимая для
ВЭЖХ;
▪ Высокая скорость анализа;
▪ Требуется малый объём образца (вводят от 1 до 50 нл) и сопутствующих растворов
электролита (1–2 мл в день).
Универсальность метода поддерживается
широким спектром используемых методов
детектирования. Большинство коммерческих
систем капиллярного электрофореза оснащены
фотометрическим УФ детектором. Для определения аналитов не имеющих собственного поглощения в УФ области используется прямое
детектирование в форме УФ поглощающих
комплексов или косвенное фотометрическое
детектирование, для чего в состав ведущего
электролита вводится вещество – хромофор,
поглощающее на требуемой длине волны.
Около 15 % систем КЭ имеют флуориметрическое окончание. Достоинствами флуориметрического детектирования являются низкие
пределы обнаружения (10-7–10-9 М).
В литературе описано использование и
других типов детектирования, таких как хемилюминесценция, масс-спектрометрия и пр.
Применение КЭ к решению
аналитических задач на
отдельных этапах ЯТЦ
Инвентаризация отработавшего ядерного
топлива. Определение выгорания
Определение выгорания является одной
из главных задач контрольных измерений отработавшего ядерного топлива. Знание величины
выгорания необходимо как при составлении
и проверке паспортных данных ОЯТ, отправляемого на переработку, так и при проведении
ресурсных испытаний ТВЭЛов. Для осуществления контроля выгорания ядерного топлива
известны несколько способов [11], в том числе:
• по изменению изотопного состава топлива с использованием расчетных выражений
(метод тяжелых атомов);

• по измерению отношения числа атомов продукта деления (монитора выгорания) к
числу тяжелых атомов в растворенном образце
твэла;
• по содержанию радионуклида цезий137 (137Cs) или неодим-148 (148Nd) в топливе.
Накопление неодима в топливе используется также как показатель локального
выгорания, поскольку он мало подвержен
миграции. Данный метод широко используется как в России, так и за ее пределами. В
основном определение неодима проводят массспектрометрически (масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) либо
масс-спектрометрия с термической ионизацией
(ТИ-МС)), после ионообменного разделения.
Данный метод характеризуется большими затратами времени (один анализ занимает около
двух недель), и связан с риском облучения
оператора. В работе [12] предложен способ
определения выгорания по суммарному содержанию неодима в ОЯТ. Строгая корреляция
содержания Nd и его изотопа 148Nd позволяет
определить выгорание топлива с ошибкой в
пределах 3 %. Описываемый авторами метод
реализован на системе капиллярного электрофореза с лазер-индуцированным флуориметрическим детектированием.
Определение 148Nd может быть реализовано и масс-спектрометрически с предварительным КЭ-разделением [13]. В этом случае
использование капиллярного электрофореза
решает проблему изобарических помех 148Sm
при масс-спектрометрическом детектировании.
Неодим может быть определен наряду с другими лантанидами без сложной предварительной
пробоподготовки.
Переработка отработавшего ядерного
топлива. Аналитическая поддержка
технологического процесса
В основе всех современных технологических схем переработки отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) лежат экстракционные процессы, из которых наиболее распространенным
является PUREX-процесс. Наиболее сложными
являются задачи анализа исходного раствора
и высокоактивного рафината первого цикла.
Это многокомпонентные сильнокислые рас-
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творы, характеризующиеся высокой радиоактивностью. Предварительная пробоподготовка
включает в себя фильтрацию и разбавление
пробы в 103–104 раз, в зависимости от выгорания и выдержки топлива. Дальнейшая пробоподготовка обусловлена выбором конкретного
метода анализа. Работа с высокоактивным раствором, в количестве, необходимом для выполнения всего комплекса измерений (несколько
миллилитров), создает риск переоблучения
оператора. Поэтому метод, позволяющий провести одновременный анализ с использованием
микроколичества пробы, не только сократил
бы дозовую нагрузки на персонал и количество
образующихся РАО, но и уменьшил бы время
и стоимость анализа. Ввиду сказанного выше,
капиллярный электрофорез представляет интерес, поскольку обладает высокой разделяющей
способностью и требует всего несколько нанолитров пробы для анализа.
Работы, по разделению различных компонентов, присутствующих в растворе ОЯТ,
проводятся с конца 1990-х гг. Особое внимание
уделено редкоземельным элементам (РЗЭ)
группы лантанидов, поскольку их разделение,
из-за близости физико-химических свойств,
всегда представляло сложную задачу.
Более ранние работы посвящены разделению как самих РЗЭ, так и смеси урана и
РЗЭ. Основными задачами, ставившимися исследователями на данном этапе, было изучение
различных факторов, влияющих на процесс
разделения, и их оптимизация. В числе таких
факторов можно выделить рН, природу и концентрацию ведущего электролита, величину
приложенного напряжения, свойства поверхности капилляра.
В работе [14], для определения условий,
при которых достигается оптимальное сочетание качества разделения, чувствительности и
времени анализа, применяли функцию предпочтительности Деррингера. Оптимизация
проводилась с помощью центрального композиционного плана для двух переменных – рН и
концентрации комплексообразующего агента в
ведущем электролите.
В работе [15] сравнивались механизмы
комплексообразования (pre-capillary и oncapillary), и сделан вывод о предпочтительности образования комплексов металлов непо-

средственно в капилляре (on-capillary). Там же
было показано, что введение второго лиганда,
конкурирующего за ионы металла с основным
комплексообразователем позволяет улучшить
форму пиков. Разделение урана и РЗЭ проводили при рН=4,7, в виде комплексов с арсеназо III,
в качестве конкурирующего лиганда использовался цитрат-анион, содержащийся в ведущем
электролите (цитратный буфер).
В работе [16] в качестве комплексообразователя использовался купферрон (нитрозоN-фенилгидроксиламин). Введение в буфер
комплексообразователя, конкурирующего с
лигандами купферрона за ионы металла, позволило увеличить разрешение и обеспечило
полное разделение всех 14-ти лантанидов за
7 мин. В качестве конкурирующего комплексообразователя использовалась гидроксиизомасляная кислота (HIBA) с концентрацией 15мМ.
Концентрация купферрона составляла 0,1 мМ,
рН ведущего электролита 4,9. Определение
комплексов лантанидов выполнялось прямым
детектированием при 210 нм. Эффективность
составила до 200 тысяч теоретических тарелок.
Пределы обнаружения (при соотношении сигнал/шум = 3) составили 0,24–0,47 мг/л.
В случае [17] разделение проводили с использованием 0,8 мМ пиколиновой кислоты,
как комплексообразователя. В качестве конкурирующих комплексообразователей были использованы HIBA и муравьиная кислоты с концентрациями 10мМ и 25мМ, соответственно.
Время анализа 9 мин. Определение комплексов
лантанидов выполнялось при 210 нм. Пределы
обнаружения (при соотношении сигнал/шум =
3) составили 0,53–0,96 мг/л.
Для комплексов лантанидов, не поглощающих в УФ области, возможно применение
косвенного детектирования, примером которого может служить работа [18], где проводилось
разделение смеси лантанидов с концентрациями
2,85·10-5 М. В качестве ведущего электролита
использовались органические кислоты HIBA и
LA (молочная), а в качестве хромофора N,Nдиметилбензиламин (DBA). Концентрации кислот и DBA составили 5 и 4 мМ, соответственно,
длина волны УФ-детектирования 214 нм. Во
многих случаях использование косвенного
детектирования позволяет снизить пределы
обнаружения.
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Разделение методом КЭ с прямым хемилюминесцентным детектированием было
успешно реализовано для смеси РЗЭ (La3+, Ce4+,
Pr3+, Nd3+) [19]. Показано, что ионы РЗЭ, могут
усиливать хемолюминесцентную эмиссию при
реакции люминола с перекисью водорода. РЗЭ
способствуют разложению пероксида водорода
на кислород и воду.
Достигнутые пределы обнаружения составили 33, 27, 42 и 50 фемтомоль для La3+, Ce4+,
Pr3+ и Nd3+, соответственно, позволяют говорить
о чрезвычайно высокой чувствительности метода.
В применении к актинидам метод КЭ был
реализован при разделении Am (III), Cm (III) и
Cf (III) [20]. Актиниды, также как и лантаниды,
имеют схожие физико-химические свойства.
Было также подтверждено, что, как и для
лантанидов, ионные радиусы имеют первоочередное значение для разделения актинидов.
Трехвалентные Am , Cm и Cf были разделены
в среде 12 мМ HIBA, 10 мМ креатинина и уксусной кислоты, для регулирования рН. Все
три актинида были разделены за 6 мин и вышли
из колонки в порядке увеличения порядковых
номеров. Для детектирования использовался
фотометрический детектор. Было отмечено,
что, степень разделения Аm и Cm возрастает с
увеличением рН, в качестве оптимального значения выбрали рН=3.
Аналогичный состав ведущего электролита использовался авторами и при исследовании метода разделения актинидов (Am, Cm,
Cf), лантанидов (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu,
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu), 137Cs и 90Sr.
Фотометрическое детектирование применялось
только для определения электрофоретических
подвижностей. Для количественного определения был предложен оригинальный способ,
заключающийся в раздельном сборе фракций
элюата из капилляра с последующим α- и
γ-спектрометрическим анализом. Для сбора
фракций на конце капилляра устанавливался
специальный картридж. Электролит, со скоростью потока 1 мл/мин собирали каждые 5 сек в
разные фракции.
Одновременное определение лантанидов,
урана и тория с прямым фотометрическим
детектированием в виде УФ-поглощающих
комплексов продемонстрировано в работе [21].

Для обращения электроосмотического потока
и сокращения времени анализа в ведущий
электролит (ацетатный буфер) был добавлен
бромид цетилтриметиламмония. Разделение
трехвалентных лантанидов и актинидов в
более кислой среде (рН=1) успешно продемонстрировано на примере Am (III) и Eu (III) [22].
Разделение проводили в среде метанол/вода,
содержащей тиоцианат-ионы. Поддержание рН
осуществлялось с помощью HClO4.
В работе [13] приведены результаты
определения цезия и лантанидов в модельной
смеси, имитирующей высокоактивный рафинат
первого цикла PUREX-процесса, и в реальном
высокоактивном рафинате, методом капиллярного электрофореза с масс-спектрометрическим
детектированием в двух вариантах (ICP-QMS и
ICP-SFMS).
Модельный раствор, помимо цезия, бария
и лантанидов содержал такие элементы, как
молибден, рутений, теллур, цирконий. Полный
состав модельного раствора приведен в табл. 1.
Матрица раствора – 4М азотная кислота.
Для определения цезия был использован
15 мМ фосфатный буфер с рН 2,5. Для определения лантанидов был использован ведущий
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Таблица 1
Состав модельного раствора
PUREX-процесса [13]
Элемент
Рубидий
Стронций
Иттрий
Цирконий
Молибден
Рутений
Родий
Палладий
Серебро
Кадмий
Олово

КонцентКонцентрация,
Элемент
рация,
мкг/мл
мкг/мл
199±12
Сурьма
2,6±0,3
96±5
Теллур
642±51
217±15
Цезий
4760±181
445±18
Барий
1652±88
1460±46
Лантан
1171±81
1241±55
Церий
2118±114
235±11 Празеодим 1030±53
268±13
Неодим 3964±195
68±4
Самарий
916±46
109±7
Европий
180±10
16±1
Гадолиний 185±11
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электролит аналогичный приведенному в [17].
Пределы обнаружения по цезию составили 6 нг/мл и 4 пг/мл, по лантанидам 8 нг/мл и
7 пг/мл, для ICP-QMS и ICP-SFMS, соответственно. Время анализа составило 6 мин для цезия и
13 мин для лантанидов.
При переработке карбидного ОЯТ, помимо
определения ионов металлов, возникает задача
определения анионов органических кислот.
Последние образуются в процессе растворения
карбида урана, и мешают его дальнейшей переработке. В работе [23] реализовано разделение
и одновременное определение U (VI) и ряда
анионов органических кислот (щавелевой,
бензойной, меллитовой, тримеллитовой) в продуктах растворения карбида урана. Были оптимизированы некоторые параметры процесса,
такие как рН и состав электролита. В результате исследования был выбран карбонатный
буферный раствор с рН=9,8 с добавлением тетрадецилтриметиламмония бромида в качестве
модификатора электроосмотического потока.
Выбор ведущего электролита обусловлен тем,
что присутствие карбонатных лигандов позволяет избежать комплексообразования урана с
ионами органических кислот. Количественное
определение компонентов осуществлялось с
помощью прямого фотометрического детектирования при 230 нм. Пределы обнаружения
урана и кислот лежат в диапазоне 10-6–10-7 М.
Этот достаточно простой метод позволяет
одновременно проанализировать U (VI) в виде
анионного карбонатного комплекса и анионы
органических кислот. Такое определение может
быть полезно при изучении и оптимизации кинетических механизмов растворения карбида
урана.
Еще одной важной задачей при переработке ОЯТ является контроль состояния
оборотного экстрагента, в частности, определение продуктов деградации трибутилфосфата
– дибутилфосфата (ДБФ) и монобутилфосфата
(МБФ). В работе [24] не только впервые показана возможность их определения с помощью
КЗЭ, но и оценены различные метрологические
характеристики метода, включая чувствительность, рабочий диапазон, воспроизводимость
и экспрессность. Разделение осуществлялось
в обратноосмотическом режиме с косвенным
фотометрическим детектированием. Ведущий

электролит содержал 10 мМ салициловой кислоты, 29 мМ трис(гидроксиметил)аминометан
(TRIS) для поддержания рН=8,3. В качестве
маркера ЭОП в пробу был введен метанол.
Количественное определение ДБФ и МБФ
было достигнуто менее чем за 3 мин в диапазоне концентраций 10-6–10-3 М в образцах не
содержащих макрокомпонентов. Метод был
опробован и на реальном экстрагенте и показал
очень хорошую корреляцию со стандартной
техникой определения ДБФ – газовой хроматографией. Достигнутые пределы обнаружения
составили 2 мкМ для ДБФ и 1,5 мкМ для МБФ.
Метод позволил определить ДБФ и МБФ в растворах NaNO3 в соотношении 1:3000 и 1:10000.
Достоинство метода – простая пробоподготовка, требуется только разбавление образца
(в случае 3 М азотной кислоты, например, в
100 раз).
Окончательная изоляция радиоактивных
отходов. Обоснование безопасности пункта
захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО)
Необходимость окончательной изоляции
РАО в настоящее время законодательно закреплена в ряде стран, включая Российскую
Федерацию [25]. Для обоснования безопасности ПЗРО необходимо как можно более подробно изучить форму нахождения и поведение
радионуклидов в условиях предполагаемого
места захоронения. Капиллярный электрофорез предоставляет широкие возможности
для проведения подобных исследований, что
подтверждается рядом работ, выполненных в
последнее десятилетие. Практически во всех
случаях определяли следовые количества актинидов, используя для разделения капиллярный
электрофорез, а для детектирования систему
ИСП-МС.
В работах [26–28] было исследовано
комплексообразование Pu(V) и Np(V) неорганическими лигандами. В частности были рассмотрены сульфатные, хлоридные, нитратные и
карбонатные комплексы и определены константы их устойчивости. Концентрации лиганда
варьировались в пределах 0–0,9 М, 0–0,15 М и
0–1 М для NO3-, SO42- и Cl-, соответственно, концентрации актинидов порядка 10-5 М для Np(V)
и 10-7 M для Pu(V).
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Таблица 2
Лиганд
Актиниды
Np(V)
Pu(V)

SO

NO

Cl-

=1,34±0,12

=0,13±0,14

=-(0,40±0,07)

=1,30±0,11

=0,14±0,14

=-(0,40±0,07)

24

3

Полученные константы устойчивости приведены в табл. 2.
Ион PuO2+ характеризуется высокой подвижностью и его поведение во многом будет
определять поведение плутония в окислительных природных средах. Для нептуния пятивалентная форма является наиболее устойчивой,
комплексы Np(V) лучше изучены и на основе
данных о них можно предсказать поведение
Pu(V).
В работе [29] моделировалось поведение
Np в геологических формациях на основе опалиновых глин. Такие условия выбраны неслучайно, поскольку опалиновые глины, вызывают
интерес как материал для окончательной изоляции РАО [30]. В ходе эксперимента проводили
сорбцию Np(V) в присутствии Fe2+, в результате чего нептуний полностью сорбировался
на глине. После десорбции хлорной кислотой
полученный раствор анализировали методом
CE-ICP-MS и было показано, что некоторая
часть сорбировавшегося Np восстановилась
до Np(IV) ионами Fe2+. Модельные грунтовые
воды содержали ионы K+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Cl-,
SО42-, HCO3- при рН=7,6.
Комбинация разделительной способности КЭ с чувствительностью детектирования
ИСП-МС позволила разделить и количественно
определить валентные формы нептуния в следовых количествах (около 5·10-7 М).
Заключение
В последние годы капиллярный электрофорез показал себя универсальным инструментом,
который может быть использован для решения

СO32- (lgβ0)
–

=4,95±0,10

широкого круга задач, таких как определение
лантанидов, актинидов и др. элементов на
различных этапах переработки ОЯТ, контроль
чистоты оборотного экстрагента, определение
органических примесей в технологических
растворах.
Высокая разрешающая способность капиллярного электрофореза позволяет разделять
даже близкие по физико-химическим свойствам
элементы, какими являются элементы группы
лантанидов. Еще одно преимущество метода
это малые объёмы проб, позволяющие сократить радиационные нагрузки на персонал.
В большинстве публикаций для решения
перечисленных выше задач использовались серийные системы капиллярного электрофореза
с фотометрическим детектированием. Нижние
границы определяемых концентраций, как правило, составляют от нескольких десятых мг/л
до единиц мг/л в зависимости от конкретных
условий. В некоторых работах использование
более чувствительных детекторов позволяет
дополнительно расширить область применения
капиллярного электрофореза. Наиболее высокая чувствительность продемонстрирована
при использовании масс-спектрометрического
детектирования, например, при определении
следовых количеств радионуклидов в объектах
окружающей среды, но из-за высокой стоимости
и серьезных требований к квалификации персонала этот тип детектирования используется
только в исследовательских целях. В этой связи
одним из перспективных вариантов развития
метода является применение радиометрического детектирования. В литературе практически
не описано радиометрическое детектирование
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в режиме on-line для систем КЭ, несмотря на
потенциальные преимущества такого сочетания и коммерческую доступность проточных
радиометрических детекторов для ВЭЖХ.
Дальнейшие перспективы метода капиллярного электрофореза в области решения
аналитических задач переработки ОЯТ и обращения с РАО могут быть связаны с двумя
основными направлениями:
– разработкой и внедрением приборнометодических решений для серийно выпускаемых систем КЭ с фотометрическим детектированием в УФ области;
– созданием, на основе систем КЭ, новой приборной базы, оптимизированной для
решения отдельных задач радиохимической
аналитики.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

05.05.1945

27.05.2014

Ушёл из жизни
владимир меерович Гелис
Hе стало Гелиса Владимира Мееровича – профессора, доктора технических наук, видного ученого, технолога, специалиста в области сорбционных и хроматографических процессов, "солдата"
прикладной радиохимии.
Гелис Владимир Меерович родился в п. Чебаркуль Челябинской области. С 1970 г., после окончания МХТИ им. Д.И. Менделеева, работал в Институте физической химии Академии наук СССР
(РАН). В 1989 г. возглавил лабораторию хроматографии радиоактивных элементов. Основными направлениями его исследований были: сорбционно-хроматографические методы выделения чистых
радиоактивных элементов – продуктов деления; исследование сорбционных свойств органических
и неорганических ионообменных материалов; теория и практика хроматографического разделения
близких по свойствам элементов; современные методы переработки радиоактивных отходов.
Владимир Меерович вел педагогическую деятельность, с 2000 г. являлся профессором кафедры "Химии высоких энергий и радиоэкологии" РХТУ им. Д.И. Менделеева, под его руководством
был защищен ряд кандидатских диссертаций, в том числе сотрудниками ПО "Маяк".
Громадный период своей трудовой деятельности Владимир Меерович отдал развитию ряда
направлений радиохимического производства на ПО "Маяк". Он являлся одним из основоположников применения хроматографических процессов на нашем предприятии. На радиохимическом
и изотопном заводах ФГУП "ПО "Маяк" до сих пор успешно работают установки, выпускающие
уникальные препараты на основе прометия-147 и америция-241, созданные под его руководством
и с его участием.
Владимир Меерович внес громадный вклад в развитие на комбинате сорбционных технологий
с применением селективных неорганических сорбентов. На радиохимическом заводе продолжает
работать установка и оригинальная технология, позволяющая "Маяку" сохранять монополию на
мировом рынке по производству источников на основе цезия-137.
В последние 15–20 лет его деятельность была связана с проблемой переработки низкоактивных отходов. На радиохимическом и химико-металлургическом производствах неоценим его вклад
в решение тяжелых экологических проблем нашего предприятия.
Владимир Меерович представлял собой удивительный сплав ученого академического института, отличающегося фундаментальным подходом к решению возникающих проблем, и радиохимикапрактика уникального уровня и опыта.
Ушел из жизни друг, коллега, учитель. Ушел из жизни большой и мудрый Человек.

85

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2014

новые книги
Атлас Восточно-Уральского и Карачаевского радиоактивных следов, включая прогноз до 2047 года / Под ред. Ю. А. Израэля. – М.:
ИГКЭ Росгидромета и РАН, Фонд «Инфосфера» – НИА-Природа,
2013. – 140 с.
ISBN 978–5–9562–0084–1
Атлас представляет собой фундаментальное комплексное научносправочное пособие, характеризующее загрязнение (ретроспектива,
современное состояние и прогноз) территории Южного Урала долгоживущими дозообразующими радионуклидами. Картографирование
радиоактивного загрязнения базируется на материале полевых исследований с отбором проб и последующим их радиохимическим
анализом (на стронций-90, изотопы плутония-238, -239, -240) и
гамма-спектрометрическим анализом на цезий-137. Объектами исследования являются: Восточно-Уральский радиоактивный след (последствия аварии 1957 года), Карачаевский след (1967 г.), поймы рек
Теча и Исетъ (1949–1956 гг.). Приведены справочные материалы, полученные в разные годы различными коллективами исследователей,
по экологической ситуации в зоне воздействия Производственного
объединения «Маяк».
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ABSTRACTS
Study Concerning Influence of Molybdenum, Copper and Magnesium on
Sodium-Aluminum-Phosphate Glass Characteristics
E.A. Belanova, M.B. Remizov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.S. Aloy, T.I. Koltsova
Khlopin Radium Institute Public Company, Sankt-Peterburg, Russia
Properties of sodium-aluminum-phosphate glass were studied in MoO3, MoO3-MgO, CuO, CuO-MgO
and MgO systems. Melt viscosity, thermal stability, homogeneity of raw and tempered glass and chemical
stability were determined. It was demonstrated that glass of the above mentioned composition was thermally
not stable and crystallized after fritting. As to homogeneity, predominantly glasses containing molybdenum
and copper were inhomogeneous of all raw and tempered glasses. All compositions met requirements
concerning melting temperature (from 900 to 1100 °С) and glass melt viscosity (below 100 Ps) within the
temperature range of glass manufacturing. According to the derived data on chemical stability of tempered
and fritted samples following concentration limits of components in glass could be distinguished: MoO3
below 2 mass %, CuO below 3 mass % and MgO below 5.6 mass %. The most optimum option was the
simultaneous presence of MoO3/MgO and CuO/MgO in the composition.
Key words: immobilization, high-level waste, sodium-aluminum-phosphate
glass, spent nuclear fuel, AMB-fuel, molybdenum, copper and magnesium
Technetium Behavior in Nitric Acid Solution Containing Hydrazine
Nitrate and Multi-Charged Metal Cations (Th and Zr)
Ya.A. Obruchnikova, K.E. German, V.F. Peretrukhin
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
M.V. Logunov, A.N. Mashkin, I.G. Tananayev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Technetium (VII) reduction kinetics was investigated by spectrophotometric method in Tc(VII) – Th(IV)/
Zr(IV) – N2H5NO3 – HNO3 system; reaction rate constants and all reaction stage sequences were calculated.
For the first time a new chemical form of technetium (V) was discovered and described, that arose at its
reduction by hydrazine nitrate in HNO3 solutions. It was demonstrated that thorium (IV) and to a greater
extend zirconium (IV) produced stabilizing effect on above mentioned previously unknown technetium
(V) complex. Complex composition Тс : Zr(Th) was determined as 2:1. On base of derived information the
simplest possible complex structure was suggested.
Key words: spent nuclear fuel reprocessing technique, technetium
reduction, technetium complexes, spectral methods of investigations
Dissolution of plutonium metal in mixed nitric and formic acid
solutions
N.Yu. Lagunova, A.V. Konnikov, A.G. Gilyov, M.V. Logunov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.G. Maslennikov
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
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Pu dissolution was studied in electrolytes based on nitric and formic acids. Maximum dissolution rate at
room temperature was 300–350 mg·cm-2·h-1 in 4 mol/l HNO3 + 4 mol/l НСООН solutions. Oxidizing
potential of the metal surface varied in the course of dissolution from 350 to 700 mV/Ag/AgCl depending
on the electrolyte composition. These data correspond to passive conditions of the metal surface.
Dissolution was accompanied with sample surface degradation resulting in formation of poorly soluble
Pu (IV) compounds, and formation rate was comparable with Pu dissolution rate. Concurrently with Pu
dissolution an uncontrolled reaction of nitric and formic acids proceeded resulting in HCOOH degradation.
Introduction of additives (NH2)2CO and N2H4 into 4 mol/l HNO3 + 4 mol/l НСООН electrolyte up to
concentration 0.5 mol/l didn’t improve kinetic parameters of plutonium metal dissolution.
Key words: plutonium metal, nitric acid, formic acid, dissolution
Detriment Estimation Resulted from Radiation Impact on Karachai
Water Body Environment
I.I. Linge, M.V. Vedernikova, S.S. Utkin
IBRAE RAS, Moscow, Russia
I.I. Kryshev, T.G. Sazykina
FSBI RPA Typhoon, Obninsk, Russia
L.A. Kuryndina
Minprirody of Russia, Moscow, Russia
Yu. G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The article represents a methodology for detriment estimation resulted from radiation impact on biota
objects according to criterion of auspicious environment maintenance. Detriment is assessed according
to regulatory documents in the field of environment protection at the protracted exposure dose rates to
referent fauna and flora organisms exceeding ecologically safe levels. Dose rate and detriment due to
radiation exposure were assessed for organisms inhabiting on the contaminated territory in the vicinity of
the water body Karachai.
Key words: environmental radiation impact, Karachai Water Body,
detriment assessment, radiation dose rate
Simulation of Aluminophosphate Glass Leaching by Underground
Waters after their Interaction with Clay Engineering Barriers
K.V. Martynov, L.I. Konstantinova, Yu.V. Konevnik, E.V. Zakharova
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
The component leaching kinetics for routine aluminophosphate glass containing simulators of
radionuclides were studied under normal static conditions using simulated underground water, and
waters contacted with kaolinite and bentonite clays. Glass leaching rates decreased with time in all
cases. The maximum limit of 137Cs leaching rate from matrix materials (1·10-6 g/(cm2·d) according to the
GOST state standard R50926–96) was reached within 60 days for aluminophosphate glass in kaolinite
water. Over this time leaching depth of glass made 0.44 μm and 137Cs enleaching from the matrix was
2,8·10-5 Ci/cm2 at its specific activity in glass equal to 0.32 Ci/g (3.7 mg/g). The forecast based on the
extrapolation time-dependent model showed that these indicators are three orders of magnitude higher
for underground water and five orders higher for water after its contact with bentonite.
Key words: radioactive waste, aluminophosphate glass, multibarrier
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protection, clay barrier, kaolinite, bentonite, leaching by underground
waters
Application of ICRP Revised Human Respiratory Tract Model for
Estimation of Internal Doses from Plutonium in the Mayak PA
Workers
A.B. Sokolova, A.V. Efimov, K.G. Suslova, S.A. Romanov, A.N. Zhdanov
Southern Ural Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
To estimate the internal plutonium dose, models recommended by the ICRP are used, in particular Human
Respiratory Tract Model (HRTM) published in Publication 66 (ICRP, 1994). Since ICRP 66 was published,
data have appeared in the literature, which along with the Mayak PA workers data confirmed a longer
retention of radionuclides in human lung than predicted by the ICRP 66 model. The ICRP is currently
developing a new human respiratory tract model (revised HRTM) published in a draft report for discussion.
Revised Human Respiratory Tract Model takes account of more recent data.
The verification of Revised Human Respiratory Tract Model using the Mayak PA workers data indicated
significant discrepancy between the estimated lung burden and actual burden obtained by radiochemical
analysis of organ and tissue autopsy samples. The application of the Revised HRTM with the recommended
parameters will not allow deriving correct estimates of internal doses in the Mayak PA workers. The
application of the Revised HRTM for Mayak personnel monitoring would be possible after completion of
a study aimed to find out parameters, which describe adequately the retention of radionuclides in principal
depositing organs.
Key words: plutonium, inhalation, respiratory tract, biokinetics model,
ICRP
A New Approach to Cs-137 Metabolism Simulation in Human Body
V.F. Khokhryakov
Southern Ural Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
Cell permeability model was developed based on published data on 137Cs metabolism in human body. The
model described radionuclide exchange between cells and extracellular fluid at different nuclide intake rates
by human body. Concentration gradients cell/extracellular fluid were derived. Absorption rate and element
half-life in cells of three various types with different accumulation levels were estimated; cell membrane
electric potentials were assessed. The further improvement of the model is conditioned by increasing of
compartments number reflecting cell more detail performances of different organs and tissues.
Key words: : cell permeability model, 137Cs metabolism, 137Cs retention
INDEX OF STILLBIRTH AND INFANT MORTALITY IN THE COHORT OF OZYORSK
RESIDENTS
S.F. Sosnina, E.P. Fomin
FGBUZ CMSCh-71 FMBA, Ozyorsk, Russia
P.V. Okatenko, N.A. Koshurnikova
Southern Ural Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
The paper presents the results on investigation on stillbirth’s index and infant mortality among the citizens
of Ozyorsk. The estimation of examined parameters has been conducted in the group of children, selected
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from the “Infant Register”, which were born from women, worked in Mayak Production Association (PA)
during the implementation of new technologies (1948–1973) and suffered from prolonged occupational
radiation exposure. Reliable predominance of stillbirth’s and perinatal losses’ level has been revealed in
the selected group as well. The main contribution is made by children, born from mothers with chronic
radiation disease. For a comparison, the indexes of stillbirth and infant mortality in the children’s group,
born from women who never was exposed to occupational radiation has been used and stated in the paper.
The level and structure of infant mortality in compared groups were not different.
Key words: stillbirth, infant mortality, occupation exposure, chronic
radiation disease
Capillary Electrophoresis: Perspectives for Analytical Support of
Nuclear Fuel Cycle Technology
B. Zubekhina, V.A. Babain
Khlopin Radium Institute Public Company, Sankt-Peterburg, Russia
N.V. Komarova, M.Ya. Kamentsev
Lumex Group of Companies, Sankt-Peterburg, Russia
The review describes methods for separation and determination of the lanthanide, actinide, and other
elements and compounds, which present in the nuclear fuel and its reprocessing products, using capillary
electrophoresis. Application of different detection methods and their detection limits are shown.
Keywords: SNF reprocessing, capillary electrophoresis, review
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