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Основные стратегические решения по модернизации
системы обращения с РАО на ФГУП "ПО "Маяк"
Г.Ш. Баторшин, И.А. Иванов, П.В. Козлов, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Рассмотрены основные стратегические направления модернизации системы
обращения с радиоактивными отходами (РАО) на Производственном объединении
"Маяк" в рамках создания единой государственной системы обращения с РАО. Описаны
предпринимаемые и планируемые шаги по приведению жидких и твердых РАО высокого,
среднего и низкого уровня активности в формы, пригодные для длительного безопасного
контролируемого хранения и дальнейшей передачи национальному оператору для
окончательного захоронения.
Ключевые слова: ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, СРЕДНЕАКТИВНЫЕ
ОТХОДЫ, НИЗКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ТРО, ЖРО, ЁмкосТИ-ХРАНИЛИЩА,
ОСТЕКЛОВЫВАНИЕ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
федеральная целевая программа

и активность генерируемых РАО были существенно снижены в результате реализации ряда
организационных и технических мероприятий.
Модернизация существующей системы
обращения с РАО на ФГУП "ПО "Маяк" связана, в первую очередь, с созданием новых технологий переработки ЖРО и ТРО и нацелена
на перевод радиоактивных отходов в форму,
пригодную для их длительного безопасного
контролируемого хранения и передачу кондиционированных РАО национальному оператору с целью их последующего захоронения.
Основные результаты уже выполненных
и планируемых к реализации практических
и научно-исследовательских работ по совершенствованию системы обращения с РАО
реализуются в рамках Федеральной целевой
программы "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008–2015 гг." (ФЦП
"ЯРБ").

Производственное объединение "Маяк"
(ныне ФГУП "ПО "Маяк") является первым
предприятием ядерного оружейного комплекса СССР. Предприятие было создано в конце
сороковых годов на севере Челябинской обл.
по специальному решению Правительства и
первоначально включало реакторное, радиохимическое и химико-металлургическое производства.
Перед ФГУП "ПО "Маяк" с момента
создания ставились беспрецедентно сложные
научно-технические и производственные
задачи. По существу, за 2–3 года на базе ПО
"Маяк" была создана новая (не имеющая технических аналогов) отрасль промышленности. Чрезвычайно высокие темпы разработки
уникального технологического оборудования,
строительства и ввода в эксплуатацию новых
производств, отсутствие научных знаний и
технологического опыта не позволили избежать ряда аварий и породили серьезные проблемы в области обращения с РАО и охраны
окружающей среды.
За время эксплуатации на объектах предприятия было накоплено значительное количество жидких и твердых отходов всех уровней
активности. В последнее десятилетие объёмы

1. Основные стратегические 
решения по обращению с ЖРО
Концептуальная схема обращения с текущими ЖРО предприятия (рис. 1) предполагает:
– все образующиеся в результате теку-
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Рис. 1. Концептуальная схема обращения с текущими ЖРО предприятия
ния. После промежуточной выдержки (около
50 лет), необходимой для снижения тепловыделения пеналы со "стеклом" будут переданы
ФГУП "НО РАО" для окончательного захоронения;
– все технологические схемы обращения
с жидкими РАО должны предусматривать безотходную технологию, когда образующиеся
концентраты и кубовые остатки передаются для
переработки на следующий уровень.

щей деятельности предприятия ЖРО должны
очищаться (НАО) или отверждаться (методом
остекловывания для ВАО и методом цементирования для САО);
– все технологические жидкие НАО
будут перерабатываться (очищаться), начиная
с 2016–2018 гг., на двух локальных очистных
участках, расположенных на площадках радиохимического и изотопного производств, методом ультрафильтрации и обратного осмоса до
уровня, позволяющего производить сброс очищенной воды в открытую гидрографическую
систему (менее 1УВ по НРБ-99/2009) или для
повторного использования в технологическом
процессе (до 100УВ);
– все жидкие САО будут перерабатываться (отверждаться) на комплексе цементирования жидких и гетерогенных САО (пункт
56 ФЦП "ЯРБ"), начиная с 2014–2015 гг. После
заполнения всех отсеков комплекса цементным
компаундом и реализации предусмотренных
в "Проекте" дополнительных инженерных защитных барьеров хранилище РАО получит статус пункта захоронения РАО и будет передано
ФГУП "Национальный оператор по обращению
с РАО" (ФГУП "НО РАО");
– все жидкие ВАО будут перерабатываться (отверждаться) на комплексе остекловыва-

2. Основные стратегические 
решения по обращению с ТРО
Концептуальная схема обращения с текущими ТРО предприятия (рис. 2) предполагает:
– все образующиеся в результате текущей
деятельности предприятия нетехнологические
ТРО категории ОНАО (использованные средства индивидуальной защиты (СИЗ), строительный мусор, демонтированное и непригодное
для дальнейшей эксплуатации оборудование
и др.) подлежат размещению на полигоне ПЗ
ТРО В-9, который расположен на закрытой
скальным грунтом бывшей акватории водоёма
В-9 (Карачай);
– основная часть технологических ТРО
категории НАО и САО подлежит размещению
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Рис. 2. Концептуальная схема обращения с текущими ТРО предприятия
3. Обращение с жидкими ВАО
радиохимического производства

на промежуточное хранение (до кондиционирования) в пункте приповерхностного хранения
ТРО (пункт 59 ФЦП "ЯРБ"), начиная с 2014 г.;
– технологические ТРО категории САО
и ВАО подлежат размещению в специализированных капитальных хранилищах РАО,
которые по итогам первичной регистрации (в
2014 г.) должны получить статус пунктов долговременного хранения (ПДХ) РАО. Основная
часть этих ПДХ в последующем получит статус
пунктов размещения особых РАО или (после
реализации проекта по созданию необходимых
защитных барьеров) будет переведена в категорию пунктов окончательного захоронения РАО,
а остальные ПДХ (которые будут признаны
пунктами хранения удаляемых РАО) – подлежат (после разработки соответствующих
технологий) разборке. Извлеченные из пункта
хранения РАО поступят на комплекс по переработке (кондиционированию) ТРО (пункт 158
ФЦП "ЯРБ");
– комплекс кондиционирования ТРО
должен быть построен не позднее 2020–
2022 гг. (для соблюдения сроков промежуточного хранения РАО – 10 лет) и будет принимать на
переработку отходы из пункта промежуточного
хранения и из "старых" специализированных
капитальных хранилищ РАО.

3.1. Комплекс остекловывания с
неэвакуируемой печью прямого
электрического нагрева
Жидкие ВАО радиохимического производства перерабатываются методом остекловывания с 1987 года на неэвакуируемых
плавителях типа ЭП-500 (рис. 3). На данных
печах отверждались не только отходы от текущей переработки ОЯТ, но и накопленные
ВАО от реализации оборонной программы. В
2010 г. планово после выработки проектного
ресурса была остановлена печь ЭП-500/4. В
настоящее время все высокоактивные отходы
действующего производства после предварительного упаривания направляются на временное хранение в ёмкости-хранилища ВАО.
В 2014 г. должно быть завершено строительство новой электропечи ЭП-500/5, на
которой будут остекловываться жидкие ВАО,
образующиеся как в ходе текущей деятельности радиохимического производства, так и
накопленные от переработки ОЯТ в период с
2010 по 2014 гг. Предполагается, что на печь
ЭП-500/5 будут поступать еще две группы от-
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Рис. 3. Результаты и планы эксплуатации печей остекловывания жидких ВАО
ходов. Во-первых, это ВАО, накопленные в
результате реализации оружейных программ,
извлечение которых из ёмкостей-хранилищ начнется в 2016 г. Во-вторых, на остекловывание
будут направляться ЖРО с комплекса цементирования, активность альфа-излучающих радионуклидов в которых не позволяет отверждать
их в цементный компаунд.
Образующееся в результате работы печи
алюмофосфатное стекло с отвержденными отходами будет направляться на промежуточное
длительное хранение в существующее хранилище, которое будет для этого расширено, а в
дальнейшем кондиционированные ВАО будут
переданы национальному оператору на захоронение. Проектный срок эксплуатации печи
составляет 6 лет, производительность по стеклу
– до 800 т/год.

ВАО около 50 л/ч каждый (рис. 4). Прототип
плавителя на боросиликатном стекле уже существует. Создание эвакуируемого плавителя на
алюмофосфатном стекле требует проведения
дополнительных НИОКР.
На данном комплексе будут остекловываться как текущие ВАО, так и накопленные,
поступающие с комплекса разгрузки ёмкостейхранилищ и подготовки извлеченных пульп к
отверждению.
Основная часть текущих ВАО (с наименее
проблемным составом) будет отверждаться
в боросиликатное стекло. Более сложные по
составу отходы будут включаться в алюмофосфатное стекло, что обеспечит минимизацию
количества остеклованных ВАО.

3.2. Новый комплекс остекловывания

3.3. Комплекс разгрузки ёмкостей-хранилищ
от накопленных ВАО и подготовки их к
отверждению (отделение подготовки пульп)

После планового вывода печи ЭП-500/5 из
эксплуатации (в 2020 г.) в работу будет запущен
новый комплекс остекловывания, включающий
в свой состав эвакуируемые малогабаритные
плавители прямого электрического нагрева на
боросиликатном и алюмофосфатном стекле с
производительностью по упаренному раствору

На предприятии существует группа жидких ВАО, образовавшихся при выполнении
оборонных программ по радиохимическому
выделению оружейного плутония из облучённого в реакторах урана. Эти отходы, полученные в результате применения осадительных
технологий, представляют собой двухфазную
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Рис. 4. Состав нового комплекса остекловывания
систему из осадков (гидроксидной, сульфидной и ферроцианидной природы) и высокосолевых натрийсодержащих осветленных
растворов. Активность жидкой фазы определяется преимущественно радионуклидом
137
Сs, в осадке присутствует значительное
количество 90Sr, а также урана и плутония
(суммарная объёмная активность составляет
десятки Ки/л).
Хранилище данного типа отходов состоит из двадцати ёмкостей-хранилищ ВАО,
которые образовались в период с 1968 по
1986 гг. В настоящее время накопленные ВАО
хранятся в семнадцати ёмкостях. Общий объём накопленных отходов составляет около
18 тыс. м3, суммарная активность – около
90 млн. Ки. Для предотвращения аварийных
ситуаций ёмкости должны быть освобождены
от хранящихся в них отходов.
Данные ёмкости не имеют штатных систем опорожнения. Для извлечения плотных
слежавшихся осадков создается специальная
установка для их размывки струями жидкости
под высоким давлением, а также взрыхления
пульсационными насосами. Разработчиком и
изготовителем оборудования является ФГУП
"ГХК".  
Накопленные отходы не могут быть на-

прямую эффективно переработаны по существующей технологии остекловывания в печах
прямого электрического нагрева. Это связано с
их химическим составом, при котором образующийся в печи расплав стекла обладает высокой
коррозионной способностью. Кроме того, некоторые компоненты отходов негативно влияют
на свойства остеклованных РАО. Для решения
данной проблемы в рамках ФЦП "ЯРБ" разрабатывается технология по подготовке пульп накопленных ВАО к отверждению путем разделения
их на ряд потоков, с целью минимизации объёма
образующегося стекла и выведения на комплекс
цементирования САО компонентов отходов,
осложняющих работу электропечи. Для этих целей предполагается использование целого ряда
различных методов (осаждения, нейтрализации, микрофильтрации, сорбции, растворения),
связанных в единую гибкую технологическую
схему (рис. 5).
Опытно-промышленные установки по
отработке технологий извлечения ВАО из
ёмкостей-хранилищ и подготовке их к отверждению должны быть введены в эксплуатацию
в 2015 г., а работу по извлечению и переработке
ВАО предполагается начать в 2016 г.
Решение основной задачи (полное опорожнение ёмкостей-хранилищ и переработка
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Исходные ЖРО

Осадки

Осветленная фаза

Растворение
Нейтрализация,
микрофильтрация,
осаждение, сорбция

Радионуклиды

Натрий,
алюминий

Отверждение в
алюмофосфатное
стекло

Сера, хром

Цементирование

Рис. 5. Технологическая схема опытно-промышленной установки подготовки
к отверждению  извлеченных из ёмкостей-хранилищ ВАО
цементирования производительностью около
2 тыс. т компаунда в год. Кроме кубовых
остатков от упаривания САО на комплекс цементирования будет поступать концентрат от
переработки жидких НАО, суспензия ионообменных смол радиохимического и реакторного
производства и вторичные САО, образующиеся
при переработке извлеченных из ёмкостейхранилищ ВАО.
Технологическая
схема
комплекса
включает в себя следующие операции. Из
растворов САО, подлежащих переработке,
выделяются потоки, наиболее загрязненные  
альфа-излучающими радионуклидами в отдельную нитку с упариванием данных растворов и
выдачей образующегося кубового остатка на
остекловывание. Остальные потоки САО усредняются, упариваются, подвергаются осадительной обработке с целью выведения избыточного
количества альфа-излучающих радионуклидов,
после чего цементируются и захораниваются в
приповерхностном хранилище наливного типа.
Осадки от осадительной обработки кубовых
остатков направляются на остекловывание.
Пуск комплекса в эксплуатацию планируется в 2014 г, после чего может быть осуществлено окончательное закрытие акватории
водоёма В-9.

извлеченных ВАО) будет осуществляться на
промышленном комплексе, разработанном и
построенном на основе результатов эксплуатации опытно-промышленных установок. Ввод
в эксплуатацию промышленного комплекса
предполагается ориентировочно в 2021 г.
Длительность процесса освобождения
ёмкостей-хранилищ накопленных ВАО определяется в первую очередь производительностью
задействованных установок (в том числе – установок отверждения). Исходя из производительности создаваемых опытно-промышленных
установок, а также малогабаритных плавителей, данная задача может быть решена за 45–
50 лет. Создание промышленного комплекса
разгрузки ёмкостей и увеличение производительности стадии отверждения позволит сократить указанные сроки разгрузки ёмкостей и
переработки извлеченных отходов.
4. Обращение с жидкими САО
4.1. Комплекс цементирования САО
радиохимического производства
Для переработки и надежной локализации
РАО среднего уровня активности на предприятии реализуется проект создания комплекса

8

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2013

4.2. Комплекс переработки САО и НАО
химико-металлургического производства

и классифицировать химико-металлургическое
производство как современное и экологически
безопасное производство.

Для
переработки
ЖРО
химикометаллургического производства на предприятии реализован проект комплекса очистки жидких САО и НАО, пуск которого в эксплуатацию
намечен на 2013 г.
Технология переработки предполагает
раздельную переработку на двух технологических нитках потоков САО и НАО. Переработка
САО и НАО заключается в нейтрализации, выделение осадка на стадии микрофильтрации,
его сушке и кальцинации.
В результате переработки жидких НАО и
САО ежегодно будет образовываться около 10 т
кальцинатов. Хранение кальцинатов предусмотрено в специальных хранилищах. Кальцинаты
являются вторичным сырьем для получения
трансурановых элементов (ядерным материалом) и не подлежат передаче национальному
оператору.
Пуск комплекса в работу позволит
полностью прекратить сбросы ЖРО химикометаллургического производства в водоём В-6

5. Обращение с жидкими НАО
Объём жидких НАО, поступающих на
длительное хранение в Теченский каскад водоёмов (ТКВ), определяется объединенным
потоком общесплавной и специальной канализаций. В рамках ФЦП "ЯРБ" (для отведения
от ТКВ нерадиоактивных жидких отходов) в
2010 г. введена в эксплуатацию первая очередь
переработки общесплавной канализации производительностью 3,5 млн. м3/год (рис. 6). В
2014 г. планируется ввод второй очереди объекта производительностью 1,5 млн. м3/год, что
позволит полностью прекратить сброс данных
отходов в ТКВ, перенаправив очищенную воду
в открытую гидрографическую систему (река
Теча).
В рамках выполнения ФЦП "ЯРБ" на
предприятии выполнен большой комплекс
работ (НИР и ОКР), показавший перспективность применения для переработки вод специ-

Рис. 6. Действующая и реализуемая схема обращения с жидкими НАО
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Рис. 7. Внешний вид опытно-промышленной установки очистки жидких НАО
альной канализаций комбинации мембранных
и сорбционных методов. Создана опытнопромышленная установка, обеспечивающая
очистку жидких НАО "ПО "Маяк" до уровня,
позволяющего осуществить сброс очищенной
воды в открытую гидрографическую систему
(рис. 7). Разработана технология, подготовлены
исходные данные и техническое задание на проектирование промышленной установки очистки
жидких НАО. В настоящее время созданная
опытно-промышленная установка успешно
работает на радиохимическом заводе.
С целью повышения эффективности и
сокращения (в перспективе) эксплуатационных расходов на предприятии обоснована
целесообразность переработки ЖРО на двух
площадках. Согласно предложенной схеме
переработка НАО будет организована на радиохимическом и радиоизотопном производствах.
Отходы поступают на очистку методами ультрафильтрации, обратного осмоса и ионного
обмена. Очищенная вода будет сбрасываться в
открытую гидрографическую сеть через линию
общесплавной канализации или использоваться
повторно для производственных нужд.
Образовавшиеся при очистке ЖРО радио-

химического производства вторичные отходы
(солевые концентраты) будут направляться на
комплекс цементирования САО для глубокого
концентрирования (упарки).
На радиоизотопном производстве предполагается предварительно из общего потока
ЖРО выделять поток отходов содержащих
альфа-излучающие нуклиды. Этот поток
будет подлежать отдельной переработке с последующей локализацией альфа-излучающих
нуклидов в виде кальцинатов, керамик или
стеклоподобных матриц. Поток альфасодержащих отходов незначителен по объёму.
Образовавшиеся при его очистке шламы (до
2 м3/год) будут отверждаться на площадке
радиоизотопного завода.
Образующиеся при очистке вторичные отходы (солевые концентраты) радиоизотопного
производства, содержащие бета-излучающие
нуклиды (до 7 тыс. м3/год), будут направляться
на комплекс цементирования САО специальным автотранспортом.
Ввод промышленных комплексов переработки жидких НАО радиохимического и
радиоизотопного производств в опытную эксплуатацию планируется в 2018 г.
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ВЫВОДЫ
1. На предприятии разработаны и последовательно реализуются основные стратегические решения по коренной модернизации
существующей схемы обращения с РАО.
2. В области обращения с жидкими ВАО
предполагается реализовать переход от электропечей типа ЭП-500 к малогабаритным заменяемым плавителям (2020 г.).
3. В части обращения с жидкими САО
предусмотрен ввод в эксплуатацию комплекса
цементирования (2014 г.) на радиохимическом
производстве и переработки ЖРО – на химикометаллургическом (в 2013 г.).
4. Обращение с жидкими НАО предполагает создание локальных установок очистки с применением мембранных технологий
(2018 г.).
5. Обращение с технологическими ТРО
предполагает создание пункта промежуточного

хранения (2013–2014 гг.) и комплекса кондиционирования (2020–2022 гг.).
6. Нетехнологические ТРО категории
ОНАО, образующиеся при выводе из эксплуатации ядерных радиационных объектов и
радиоактивно загрязненных территорий, предполагается размещать на полигоне В-9.
7. Масштабность и инновационность
создаваемых объектов по кондиционированию
РАО обуславливают необходимость продолжения реализации разработанных стратегических
решений по модернизации системы обращения
с РАО в рамках ФЦП "ЯРБ" в период 2016–
2020 гг.
Статья подготовлена на основе докладов, представленных на Координационном
научно-техническом совете "Радиоэкологические проблемы ФГУП "ПО "Маяк" и пути
их решения" (г. Озёрск, 18–19 июня 2013 г.).
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАШИТЫ ALHAGI PSEUDALHAGI (BIEB.)
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОГО γамма-ОБЛУЧЕНИЯ
Э.С. Джафаров, Г.А. Годжаева, А.К. Джафарлы, Дж.Р. Оруджева
Азербайджан, г. Баку, Институт Радиационных Проблем НАН Азербайджана
Г.Г. Бабаев
Азербайджан, г. Баку, Институт Ботаники НАН Азербайджана
Изучены особенности накопления антоцианов, флавоноидов и каротиноидов в листьях
Alhagi pseudalhagi, произрастающей в условиях хронического γ-облучения. Содержание
этих низкомолекулярных антиоксидантов было исследовано на фоне изменения активности
высокомолекулярных антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза,
каталаза и аскорбатпероксидаза. Показано, что, являясь компонентами единой
антиоксидантной системы растений, низко- и высокомолекулярные антиоксиданты могут
функционировать взаимно. При этом увеличение содержания одного компонента может
сопровождаться одновременным снижении другого.
Ключевые слова:
Alhagi
pseudalhagi, повышенный 
радиационный фон, антоцианы, флавоноиды, каротиноиды,
супероксиддисмутаза, каталаза, аскорбатпероксидаза

В связи с обострением экологического
кризиса большое значение приобретает задача
повышения устойчивости растений к воздействию неблагоприятных факторов внешней
среды, в частности, к действию ионизирующего излучения. Для успешного решения этой
проблемы крайне важно выяснение механизмов
формирования защитных ответных реакций,
определение функциональной роли участвующих в них физиологических систем растения.
Известно, что у живых организмов под
влиянием самых разнообразных неблагоприятных факторов происходит интенсивное развитие окислительных процессов, для сдерживания
которых необходимо быстрое и значительное
увеличение антиоксидантных ресурсов клеток.
Это требует достаточно глубоких переключений во всем клеточном метаболизме.
Показано, что действие повышенных
доз ионизирующей радиации приводит к нарушению клеточного метаболизма. В ответ на
усиление генерации активных форм кислорода,
как правило, наблюдается изменение актив-

ности антиоксидантных ферментов, таких как
супероксиддисмутаза (СОД), каталаза (КАТ) и
аскорбатпероксидаза (АПО) [1–3].
В условиях окислительного стресса антиоксидантные ферменты играют ключевую роль
в защите метаболизма от повреждения. При
этом эти ферменты могут быстро инактивироваться в результате изменения внутриклеточного редокс-статуса [4].
Другим защитным механизмом окислительного стресса является стресс-зависимое
накопление в растениях низкомолекулярных
органических антиоксидантов. К таким метаболитам относятся антоцианы, каротиноиды и
флавоноиды.
В настоящее время имеется незначительное количество работ по выяснению вклада различных групп низкомолекулярных соединений
в функционирование клеточной антиоксидантной системы. В свете рассматриваемой проблемы, имеющиеся литературные данные часто
касаются отдельных элементов антиоксидантной защиты клетки [2, 3] и практически отсут-
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ствуют публикации, в которых исследуется совместное функционирование антиоксидантных
ферментов и аккумуляция низкомолекулярных
антиоксидантов в условиях стресса.
Сложность изучения данной проблемы
заключается в том, что усиление биосинтеза
одного из низкомолекулярных соединений влечет за собой изменения метаболизма в целом.
Учитывая актуальность и большой интерес к данной проблеме, важно обобщить данные и сформулировать задачи, которые ждут
своего решения для более глубокого понимания
процессов передачи сигналов и активизации защитных реакций организма в условиях генерации избыточных форм кислорода при стрессе.
Цель данной работы состояла в изучении
механизмов формирования и регуляторной
функций ответных реакций антиоксидантной
системы, а также в получении информации о
коррелятивных отношениях между процессами
функционирования антиоксидантных ферментов и стресс-зависимой аккумуляции низкомолекулярных антиоксидантов.
Подобные работы позволят выявить
многообразие ответных защитных реакций растительных организмов и, в то же время, создать
базу для разработки моделей для описания
процессов функционирования живой системы
в условиях низкоинтенсивного ионизирующего
излучения.
Материалы и методы
Объектами исследования были интактные
листья верблюжьей колючки обыкновенной
– Alhagi pseudalhagi (Bieb.). Выбор растения
связан с тем, что оно является наиболее распространенным на выбранном нами участке,
почва которого загрязнена разными природными радионуклидами. Так как на загрязненном
участке не было большого выбора, мы постарались выбрать растения (как контрольное, так и
опытное) одинакового возраста. Исследуемые
образцы растений были двухлетними.
Сложившаяся на данном участке радиационная обстановка обусловлена деятельностью
Бакинского завода по производству йода. В качестве сырья при производстве йода на заводе
были использованы буровые воды, сопутствующие добыче нефти, а в качестве адсорбента –

активированный уголь. Радиоспектрометрический анализ показал, что буровые воды содержат
определенное количество долгоживущих природных радионуклидов [5]. Поэтому активированный уголь при прохождении через него воды
адсорбировал, кроме йода, и природные радионуклиды. После распада Советского Союза
завод был остановлен, и на его территории
осталось "горка" из использованного активированного угля (площадью ~600 м2 и высотой
около 3 м), создающая в окрестности мощность
экспозиционной дозы от 50 до 950 мкР/ч.
Для решения поставленной задачи на территории завода были выбраны один контрольный и три опытных участков. Опытные участки
находились рядом с источником загрязнения,
которым является уголь. Высокая радиоактивность опытных участков, по всей вероятности,
связана с тем, что под действием природных
факторов, в частности дождей, со временем
произошел переход (вымывание) радионуклидов из угля в почву. На момент проведения исследований средняя мощность экспозиционной
дозы на контрольном и на опытных участках
составляла 15,5±2,1 и 350±58 мкР/ч, соответственно. Выбранный на территории же завода в
качестве контрольного участок имел мощность
дозы, равную природному радиационному
фону, характерному для данной местности.
С выбором контрольного участка на территории завода мы добились, в какой-то мере,
идентичности почвенно-климатических характеристик как импактных, так и контрольных
участков. Изучение структур почв показало, что
они на обоих участках относятся к типу серобурых солончаковато-солонцеватых (слегка
глинистых), их влажность примерно одинакова
и составляет в среднем 18 %, в верхней части
(0–15 см) почв рН нейтральный, а их гумусность
составляет 1–2 % . Как на загрязненном, так и
на контрольном участке сульфатные и хлоридные натриевые соли присутствуют в большем
количестве. Исследуемые почвы по отношению
к Са/Мg и по ёмкости поглощенных катионов
также значительно не отличились. Эти параметры почв на обоих участках были примерно 0,5
и 20–25 мг/экв., соответственно (табл. 1).
Качественное и количественное содержание радионуклидов в пробах почв и растений
определяли при помощи радиоспектрометра
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"ПРОГРЕСС-БГ" фирмы "Доза" (Россия)
с применением пакета программ к данной
установке. Показано, что основными радионуклидами, загрязняющими опытные участки,
следовательно, и растение, являются 40К, 232Th
и 226Ra. При этом растение преимущественно
накапливает 40К, по степени накопления второе
место занимает 226Ra, a 232Th практически не
переходит из почвы в растения (табл. 2) [6].
Учитывая, что из буровых вод активированным углем, кроме йода и радиоактивных

элементов могут адсорбироваться и разные химические элементы, мы сочли целесообразным
провести эксперименты по определению содержания химических элементов, которые могли
бы быть наиболее вероятными загрязнителями
почв опытных участков. Микроэлементный
анализ проведен при помощи прибора XRF –
OMEGA 4000 (X-Rey rentgen fluoress.) американской фирмы " INNOV-X".
Результаты исследований показали, что по
элементному составу почвы опытного и конТаблица 1

Значение удельных радиоактивностей и коэффициентов накопления радионуклидов
Удельная радиоактивность, Бк/кг
Почва и органы
40
226
232
растения
K
Ra
Th
Почва опытная 1440±419 9143±946
139±33
Почва контрольная 126±21
72±19
37±11
Корень
253±90
275±57
–
Стебель
597±186
33±14
–
Листья
295±23
–
–

Коэффициенты накопления
226
232
K
Ra
Th
–
–
–
–
–
–
0,18
0,03
0
0,41
0
0
0,20
0
0
40

Примечание. * Применяемый пакет программ к установке "ПРОГРЕСС-БГ" не позволил выделить γ-спектр
урана. Поэтому в исследуемых пробах этот радионуклид не присутствует.

Таблица 2
Содержание химических элементов почв контрольного и опытного участков
Содержание элементов (мг/кг)
Почва
Почва
Элементы
ПДК *
Элементы
опытная контрольная
опытная контрольная
P
–
–
Ag
–
–
S
–
13906
6500
Cd
–
–
Cl
–
–
Sn
–
–
K
18647
4569
19000
Cr
70
–
Ca
63931
66069
50000
Mn
530
155
Ti
3550
–
Fe
29324
19998
Se
–
–
Co
–
–
Rb
66
–
20
Ni
–
–
Sr
995
9773
750
Cu
–
–
Zr
116
–
200
Zn
97
51
Mo
–
–
As
20
68

ПДК *

180
1300
25000

210
35

Примечание: "–" – Не обнаружены следы. * – Данные установлены Министерством Экологии и Природных
Ресурсов Азербайджана.
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трольного участков отличаются незначительно
(табл. 3). Кроме того, содержание обнаруженных химических элементов не превышает их
допустимые концентрации. Исключение составляют Ca и Fe, для которых концентрации по
сравнению с ПДК, соответственно, на 16 % и
26 % больше. Однако и в этих случаях опытный
участок имеет примерно такое же количество
Ca и Fe, какое имеет контрольный. Поэтому
говорить о каком-то загрязнении исследуемых
участков химическими элементами не имеет
место.
Пробы листьев для фиксации и извлечения
пигментов брали в трех фазах: в фазе всходов,
развития и созревания растения.
Общее количество антоцианов (их концентрация в мкмоль/мл) определяли спектрофотометрически при длинах волн λ=537, 647 и

663 нм по формуле, представленной в работе
[7]:
KA = 0,08173·A537– 0,00697·A647– 0,002228·A663.
Для определения общего количества
флавоноидов в пробах растения использовали
способ, разработанный С.С. Ламбаевой [8].
При этом с применением дифференциальной
спектрофотометрии при длине волны λ=414 нм
суммарное содержание флавоноидов в переучете на рутин и абсолютно сухое сырье в процентах определяли по формуле:
    ,
где D – оптическая плотность исследуемого
раствора;
Ds – оптическая плотность раствора ГСО
рутина;

Таблица 3
Основные физико-химические характеристики исследуемых почв
Почва
Почва
Основные параметры
контрольная
опытная
контрольная опытная
Серо-бурый
Серо-бурый
Минерализация
Тип
10,4
10,4
(примитивный) (примитивный) грунтовых вод, г/л
Мощность, см
0–15
0–15
Плотный остаток, %
0,18
0,21
Водопрочные
Структура
комковатый
комковатый агрегаты (ø0,25 мм),
45
43
%
Грануламетрический
Плотность, г/см3
1,18
1,26
43
45
состав (ø0,001 мм), %
Содержание гумуса,
Удельный вес, г/см3
2,63
2,74
1,6
1,6
%
Соотношение Ca
Запас гумуса, т/га
24
24
0,5
0,5
на Mg
Ёмкость
20
25
Содержание азота, %
0,08
0,11
поглощения, мг-экв.
Общая порозность,
47
45
Запас азота, т/га
1,5
1,8
%
Степень илистости,
Поглощенный натрий,
31
32
9,4
9,1
%
%
Глубина грунтовых
Содержание CaCO3,
1,7
1,5
11
11
вод, м
%
рН водный
7,2
7,4
Соотношение C на N
6,8
6,8
Основные
параметры
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m – масса исходного материала, г;
ms – масса ГСО рутина, г;
KV– коэффициент разбавления исследуемого раствора (1250);
KsV – коэффициент разбавления раствора
ГСО рутина (2500);
W – потеря в массе при высушивании исходного материала в процентах.
Концентрация каротиноидов определяли
по формуле:
  

          ,

где КА– концентрация антоцианов в мкмоль/мл;
KXl.a и KXl.b – концентрации хлорофиллов а и b в
мкмоль/мл, соответственно [7].
Активность АПО (КФ 1.11.1.11) определяли по методике Накано и Асада [9]. При этом
оптическую плотность регистрировали на спектрофотометре Ultrospec 3300 Pro (Amersham,
USA) при 290 нм против контроля без ферментного экстракта. В качестве меры активности
АПО использовали понижение оптической
плотности за первые 30 с реакции, с последующим расчетом активности в ммоль/(г∙мин) на
основе коэффициента молярной экстинкции
ε = 2,8 ммоль-1·см-1.
Для определения активности КАТ (Н2О2 :
Н2О2-оксидоредуктазы, КФ 1.11.1.6) использовали методику, разработанную в работе Кумар
и Кновлес [10]. На спектрофотометре измеряли
падение оптической плотности при 240 нм за  
мин. Активность рассчитывали в ммоль/(г∙мин)
на основе коэффициента молярной экстинкции
ε = 39,4 ммоль-1·см-1.
Активность СОД (КФ 1.15.1.1) также
определяли по методике, разработанной в работе Кумар и Кновлес [10]. Реакцию запускали
добавлением рибофлавина с последующей
инкубацией в течение 20 мин на белом свету
(4000 лк). Максимальный уровень образования
формазана наблюдали в варианте без растительного экстракта (2,65 мл исходного буфера,
рН=7,8). Измерения проводили против контрольного варианта, выдержанного в темноте.
Оптическую плотность измеряли на спектрофотометре при 560 нм. За единицу активность
СОД принимали 50%-ное ингибирование образования формазана.
Опыты проводили в двукратной биологи-

ческой и трехкратной аналитической повторности, которые давали результаты с погрешностью от 0 до ±20 %. На рис. 1–6 представлены
среднеарифметические значения измеряемых
величин.
Статистическую обработку проводили с
помощью стандартных методов вариационной статистики. Значимость различий контрольных и экспериментальных результатов
оценивали при помощи t-критерия Стьюдента
[11]. Различия стали достоверными при |t|>2
(p<0,05).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Известно, что усиленное образование активных форм кислорода (АФК) является одной
из ранних реакций растения на воздействие
стресс фактора, и растения обладают мощной
системой защиты от разного рода повреждений, которая состоит из антиоксидантных
ферментов. Важную защитную роль в клетке
играют также неферментативные низкомолекулярные органические соединения, обладающие
свойствами "ловушек" АФК. Отметим, что возможная координация функционирования двух
этих компонентов при стрессе практически не
исследованы.
Определение содержания каротиноидов,
флавоноидов и антоцианов в листьях Alhagi
pseudalhagi (Bieb.) в условиях хронического
облучения природных радионуклидов
Накопленные на сегодняшней день экспериментальные данные показывают, что
образование и накопление каротиноидов, флавоноидов и антоцианов в разных растениях
являются процессом, меняющимся в онтогенезе растений. Учитывая, что содержание этих
веществ может меняться также при действии
различных факторов окружающей среды, мы
попытались изучить динамику их накопления и
выяснить роль ионизирующей радиации в этом
процессе.
Антоцианы. Отметим, что роль антоцианов в растительных клетках не ограничивается
образованием разных цветов. Известно, что
антоцианы являются фенольными антиокси-
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Концентрация антоцианов, мкмоль/мл

дантами. Они обладают структурой, обезвреживающей свободные радикалы [12].
Показано, что одной из причин изменения
содержания антоцианов является их произрастание в низкотемпературных условиях [12].
Синтез этих соединений ускоряется также при
увеличении фона УФ облучения [12].
Следует отметить, что из-за отсутствия
достаточной информации сегодня нет единого
мнения о роли ионизирующей радиации в процессе накопления антоцианов.
Результаты проведенных нами исследований в этом плане представлены на рис. 1.
Как видно из рис. 1, по содержанию антоцианов разные фазы развития растения заметно
отличаются. При этом в фазе всходов обнаружено максимальное накопление антоцианов. В
следующих фазах их количество резко уменьшается и остается почти постоянным до конца
вегетационного периода.
Что касается роли повышенного радиационного фона в процессе накопления антоцианов,
то следует заметить, что если ионизирующее
излучение в летний период активной вегетации
слегка подавляло, то в осенний период оно
усиливало синтез этих пигментов. Характер
изменения содержания антоцианов, а также
наличие максимума, как в контрольных, так и

Рис. 1. Фаза-зависимое изменение
содержания антоцианов в листьях
Alhagi pseudalhagi (Bieb.)

в опытных образцах растения в период всходов
и развития свидетельствует о незначительной
роли радиации в этом процессе.
Исключение составляет осенняя вегетация,
для которой ионизирующее излучение вызвало
существенное усиление синтеза антоцианов.
Предполагается, что обнаруженный в июле
месяце усиленный синтез антоцианов связан с
тем, что этот период характеризуется также высокой температурой и высокой освещенностью
местности.
Обнаружение максимума в опытном образце в сентябре в принципе можно принять как
эффект радиации и предположить, что в осенней
вегетации, когда среда характеризуется более
низкой освещенностью и более низкой температурой, ионизирующее излучение сыграло
роль стимулятора и тем самым ускорило синтез
антоцианов. Другими словами, в этот период
растение для синтеза антоцианов использовало
энергию радиоактивного излучения.
Флавоноиды. Познание биологического
значения веществ вторичного синтеза, таких
как флавоноиды, невозможно без детального изучения закономерности их накопления,
специфичности и изменчивости состава и содержания этих веществ.
Будучи постоянными компонентами растительных тканей, флавоноиды играют важную
роль в окислительно-восстановительных и защитных системах растений [13].
Отметим, что данные по динамике накопления флавоноидов в течение вегетационного
периода неоднозначны [14, 15].
Для выяснения закономерностей накопления флавоноидов в течение вегетационного
периода и сезонного развития растения, мы
анализировали содержание их суммы по разным фазам вегетации.
Полученные нами данные по содержанию
флавоноидов представлены на рис. 2.
Как видно из рис. 2, в листьях Alhagi
pseudalhagi (Bieb.) во все периоды активной
вегетации происходит постепенное изменение
содержания флавоноидов. Наибольшее содержание в контрольном образце наблюдается
в начале цветения, а наименьшее – в период
плодоношения. Интересно, что наблюдаемое
максимальное значение в контрольном образце растения в период всходов постепенно
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Рис. 2. Фаза-зависимое изменение
содержания флавоноидов в листьях
Alhagi pseudalhagi (Bieb.)
снижается и в осенней вегетации становится
минимальным.
А для образца растения, произрастающего
в зоне хронического облучения радиации, наблюдается иная картина.
Отметим, что степень влияния отдельных
факторов среды на образование флавоноидов
выявлена еще недостаточно, хотя мнение
большинства исследователей сходятся в одном.
Предполагают, что решающим фактором, оказывающим воздействие на эти процессы, является свет [16].
Результаты наших исследований показывают, что для опытного образца растения в
фазе плодоношения способность накапливать
флавоноиды становится более интенсивной.
Кроме того, в отличие от контрольного, для
растения, произрастающего в загрязненном
разными радионуклидами участке, наблюдается положительная динамика накопления.
Предполагаем, что к концу вегетационного
периода, когда среда характеризуется более
низкой освещенностью и более низкой температурой, растение вынуждено мобилизовать
свой внутренний потенциал, что отражается в
повышении флавоноидного состава. Другими
словами, от фазы начала вегетации к фазе плодоношения радиоактивное излучение вместе с
другими факторами окружающей среды играет
роль стимулятора синтеза флавоноидов.

Каротиноиды. Известно, что каротиноиды, являясь важнейшим антиоксидантным
звеном растений, играют важную роль в механизмах защиты растения от различных повреждающих факторов окружающей среды [17, 18].
Каротиноиды, благодаря наличию сопряженных
двойных связей, могут связывать синглетный
кислород и ингибировать образование свободных радикалов, предупреждая их негативное
действие на организм. Они обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения, так как
могут трансформировать энергию УФ-света в
видимый свет, что проявляется в явлении флуоресценции; выступают в роли антиоксидантов,
защищая чувствительные ткани и лабильные
соединения от окисления. Каротиноиды снимают избыток энергии у возбужденного хлорофилла или синглетного кислорода и рассеивают
ее через процесс нерадиационной релаксации
в виде тепла. Таким образом, может быть предотвращен окислительный стресс. Они так
же могут переносить электроны с радикала и
модифицировать его структуру, предотвращая
дальнейшее развитие цепной реакции.
На рис. 3 представлены данные по содержанию каротиноидов в листьях исследуемого
растения.
Из результатов видно, что, как в опытном,
так в контрольном образцах растения по фенофазам ее развития наблюдается постепенное увеличение содержания каротиноидов.
Концентрация каротиноидов, мкмоль/мл

Концентрация флавоноидов, мкмоль/мл
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Рис. 3. Фаза-зависимое изменение
содержания каротиноидов в листьях
Alhagi pseudalhagi (Bieb.)

Считаем, что подобные изменения можно
связать с увеличением защитной роли каротиноидов. Так как, для многих растений со временем останавливается накопление биомассы,
и экстремальное воздействие окружающей
среды выражается более ярко. Это, в свою
очередь, отражается в увеличении содержания
каротиноидов.
Что касается о роли ионизирующей радиации в этом процессе, то следует заметить, что
в опытном образце содержание каротиноидов
изменяется неадекватно. Так как, если в начальный и конечный периоды вегетации замечается
уменьшение содержания этого пигмента, то в
средний период влияние ионизирующего излучения приводит к усилению его синтеза.
Определение активности
супероксиддисмутазы, каталазы и
аскорбатпероксидазы в листьях Alhagi
pseudalhagi (Bieb.) в условиях хронического
облучения природных радионуклидов
Супероксиддисмутаза. Анализ данных,
полученных разными авторами, показывает,
что стрессовые факторы, если в одном случае
приводят к увеличению активности СОД, то в
другом – к снижению, что зависит от напряженности действия стрессового фактора (интенсивности и длительности воздействия), а также от
восприимчивости организма, стадии развития
растений. Например, увеличение активности
фермента отмечено в условиях водного дефицита [19, 20] и переувлажнения почвы [21], при
тепловом шоке [22] и охлаждении [23], солевом
стрессе [24], при УФ облучении [25], интенсивном освещении [26], при воздействии тяжелых
металлов [27] и т.д.
Изучение поведения фермента в растениях, различающихся по устойчивости к тому или
иному воздействию, показывает, что устойчивые растения по сравнению с восприимчивыми
характеризуются более высокими активностями
СОД и менее выраженными окислительными
повреждениями.
Полученные нами данные по активности
СОД представлены на рис. 4.
Как видно из результатов, активность
СОД в листьях контрольного образца растения
в фазе всходов по сравнению с другими фазами

Активность СОД, %
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Рис. 4. Фаза-зависимое изменение активности
СОД в листьях Alhagi pseudalhagi (Bieb.)
существенно выше (почти в 2 раза). А в фазах
развития и созревания активность этого фермента для контрольного образца существенно
не изменились.
В листьях растения, подвергнутого воздействию ионизирующего излучения, активность СОД в фазах всходов и развития значительно снизилась. А в фазе плодоношения
значение активности фермента достоверно не
отличалось от величин контрольного варианта.
Можно предположить, что причины снижения
активности СОД в этот период развития растения могут быть разнообразными, например
истощение пула ферментов усиленным его
расходованием на гашение супероксид радикалов. Кроме того, поскольку активность СОД
является результатом, как ее синтеза, так и деградации, уменьшение активности может быть
следствием снижения синтеза или повышением
деградации молекул СОД.
Следует отметить, что при достижении
определенного уровня окислительного стресса
может происходить снижение активности СОД.
Например, в листьях пшеницы в условиях засухи в начале отмечена активация ферментов,
затем с увеличением длительности воздействия
происходило снижение активности [28, 29].
Такая же тенденция отмечена при увеличении
не только длительности воздействия, но и его
интенсивности: при водном дефиците [30],
переувлажнении [31], солевом стрессе [32], об-
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работке обсцизовой кислотой [28] и тяжелыми
металлами [33].
Снижение активности фермента может
происходить и без его предварительной активации в случае довольно интенсивного воздействия, что отмечено при обработке растений
тяжелыми металлами [34], УФ облучении [35].
Каталаза. Антиоксидантные ферменты
характеризуются высокой специфичностью по
отношению к АФК и отличаются строго определенной локализацией в клетке. Несмотря на
то, что важнейшим ферментом антиоксидантной защиты является СОД, которая катализирует реакцию дисмутации супероксидного
анион-радикала, роль каталазы при этом тоже
существенна. Так как, в результате работы СОД
образуется пероксид водорода и основным
ферментом, удаляющим пероксид водорода в
клетке, является каталаза [18].
Каталаза всегда присутствует в системах,
где происходят процессы клеточного дыхания с
участием цитохромов, т.е. там, где в результате
восстановления кислорода образуется перекись
водорода [36]. Сущность каталитического действия каталазы состоит в разложении перекиси
водорода с выделением молекулярного кислорода.
Отмечается, что для проявления каталитической функции фермента, имеющего невысокое сродство к субстрату и использующего в
качестве донора электрона при восстановлении
Н2О2 до воды и молекулярного кислорода, необходимы достаточно высокие концентрации
Н2О2 [37].
Результаты проведенных нами исследований по определению активности каталазы
представлены на рис. 5.
Анализ результатов показывают, что в
период вегетации для контрольного образца
растения в активности каталазы отмечается тенденция к ее существенному увеличению. Кроме
того, опытные образцы этого растения во всех
фазах ее развития по сравнению с контрольными характеризуются более высокой активностью каталазы. При этом активность этого фермента в фазах всходов и развития оставалась на
стабильно высоком уровне. Иными словами, не
происходило значительных изменений активности этого фермента в листьях после воздействия радиационного шока. Интерес вызывает

Активность КАТ, ммоль/г·мин
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Рис. 5. Фаза-зависимое изменение активности
КАТ в листьях Alhagi pseudalhagi (Bieb.)
тот факт, что в период плодоношения каталаза в
опытном образце проявила наивысшую активность. Другими словами, повреждающее воздействие ионизирующего излучения вызывало
существенное повышение активности каталазы
уже в начале вегетационного периода, а в конце
– наблюдаемый этот эффект усиливался.
Предполагаем, что увеличение активности
фермента при различных стрессовых воздействиях может быть обусловлено активацией его
латентных форм или синтезом новых молекул
фермента.
Следует также предположить, что очень
высокая активность каталазы после повреждающих воздействий могла компенсироваться
весьма низкой активностью СОД, наблюдаемой
нами.
Таким образом, на отдельных стадиях наблюдений в наших экспериментах проявлялась
своеобразная "взаимозаменяемость" каталазы и
СОД: при повышенных значениях активности
каталазы отмечалась пониженная активность
СОД и наоборот. Так как устойчивые растения
имеют более эффективную систему защиты,
что обеспечивает возможность их функционирования в условиях стресса.
Аскорбатпероксидаза. Как известно,
клетки растений располагают многоуровневой
системой защиты от повреждающего действия
АФК. К ней относятся как ферментные системы,
предотвращающие образование супероксид-
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Активность АПО, ммоль/г·мин

аниона, так и антиоксидантные системы,
убирающие продукты одноэлектронного восстановления кислорода. К этой группе помимо
супероксидисмутазы и каталазы относят также
различные виды пероксидаз, среди которых выделяют аскорбатпероксидазы.
Аскорбатпероксидаза – основной фермент,
задействованный в детоксикации H2O2 в клетке, за счет окисления аскорбиновой кислоты.
Фермент имеет высокое сродство к субстрату и
способен нейтрализовать перекись в очень низких концентрациях [1]. Аскорбатпероксидазу
относят к новому семейству пероксидаз, включающих цитохром-с-пероксидазу из дрожжей
и прокариотическую каталазу-пероксидазу
[18]. Аскорбатпероксидазная реакция – это
центральный процесс целого цикла реакций,
направленного на удаление основных активных
форм кислорода в хлоропластах [18].
Показано, что увеличение пероксидазной
активности является неспецифическим ответом
на биотические и абиотические стрессоры [3].
Предполагается, что пероксидаза может
выступать в качестве регулятора формирования адаптационных процессов при различных
физиологических нагрузках на клетки [38].
Полученные нами данные по определению
аскорбатпероксидазы как для контрольного
образца, так и для образца растения, произрастающего в зоне хронического облучения ионизирующего излучения, представлены на рис. 6.

Рис. 6. Фаза-зависимое изменение активности
АПО в листьях Alhagi pseudalhagi (Bieb.)

Как видно из рис. 6, динамика активности
аскорбатпероксидазы для контрольного образца согласуется с динамикой развития растения. Другими словами, в процессе онтогенеза
с развитием растения отмечалась тенденция к
ее увеличению. В фазе плодоношения фермент
демонстрировал наивысшую активность. При
этом активность этого фермента увеличивалась
примерно в 2 раза. А для опытного образца
характерна иная картина: в фазе развития активность аскорбатпероксидазы резко падала, а
в фазе плодоношения приравнялась к активности, которую растения имела в фазе всходов.
Таким образом, если ионизирующее воздействие сначала приводило к значительному
понижению активности фермента, то в дальнейшем оно, вызывая повышению его активности, способствовало сохранению активности
фермента после повреждающих воздействий на
более высоком уровне. Предполагаем, что засуха и низкая температура в период плодоношения, которая характерна для данной местности
тоже играла определенную роль.
Так как, действуя на растительный организм, неблагоприятные факторы среды вызывают в нем разнообразные ответные реакции,
многие из них, к которым растение эволюционно не приспособлено, могут оказывать стрессовое воздействие на организм, приводящее к
различным физико-химическим аномалиям,
повреждению их структур и метаболических
функций [39]. К одним из наиболее значимых
факторов, определяющих географическое распространение и продуктивность растений, относится температура [40].
Отметим, что в некоторых случаях выявленный эффект согласуется с данными других
авторов. Например, увеличение активности
пероксидазы при одновременном снижении
активности супероксидисмутазы и каталазы
показано у растений Carthamus tinctorius L. в
условиях засухи [41]. Повышение активности
экстраклеточных пероксидаз с одновременным
усилением генерации супероксида наблюдалось в ответ на обезвоживание и последующую
регидратацию у печеночника (Dumortiera hirsute) [42].
Известно, что антиоксиданты могут обеспечивать сигнальную функцию АФК, с одной
стороны, поддерживая их образование, с другой
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стороны, сдерживая их деструктивную окислительную активность. Например, показано, что
повышенная концентрация супероксидного
анион-радикала в среде может ингибировать
активность аскорбатпероксидазы [43]. В то
же время можно предположить, что пероксид
водорода, имея способность активировать каталазы, может обуславливать неспецифическую
пероксидазную активность СОД.
Сообщается, что при определенных условиях (при повышенной концентрации пероксида водорода) пероксидаза может проявлять
каталазную активность [44]. Высокая устойчивость растения при этом может проявляться на
фоне изменения активности других антиоксидантных ферментов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для защиты от стресса в растениях существует антиоксидантная система, состоящая
из ферментов (супероксидисмутазы, каталазы, пероксидазы и др.) и низкомолекулярных
антиоксидантов (каротиноидов, флавоноидов,
антоцианов и др.). Накопление АФК и развитие
окислительных процессов сдерживает мощная
система антиоксидантной защиты, включающая оба компонента. Действие компонентов
системы антиоксидантной защиты в основном
сводится к подавлению образования свободных
радикалов, поддержанию нормального уровня
свободнорадикальных процессов и перекисного окисления липидов в тканях. Интенсивность
свободнорадикального окисления в организме
во многом зависит от эффективного функционирования этой системы. Являясь компонентами единой антиоксидантной системы растений,
низко- и высокомолекулярные антиоксиданты
способны оказывать при этом взаимное влияние.
Несмотря на то, что первой линией защиты являются антиоксидантные ферменты,
в условиях окислительного стресса ферменты
могут быстро инактивироваться активным
кислородом, и для индукции их синтеза de
novo требуется определенное время. Поэтому
в этих условиях на первый план могут выходить низкомолекулярные антиоксиданты.
При этом низкомолекулярные антиоксиданты,
имея наибольшее значение на самых ранних

этапах активации повышенного образования
АФК, вместе с ферментами могут составлять
первую линию защиты от АФК. По этой же
причине, несмотря на важную роль ферментов
в детоксикации АФК при стрессах стоит признать, что ферментативная антиоксидантная
система не может обеспечить полную защиту
клетки. Это связано, прежде всего, с тем, что
ферменты расположены в различных тканевых структурах и клеточных компартментах,
имеют разную субстратную специфичность и
сродство к активным формам кислорода. Кроме
того, при действии стрессов на растения наблюдается быстрая инактивация конститутивного пула антиоксидантных ферментов. Эти
данные обусловили появление точки зрения
о том, что низкомолекулярные органические
антиоксиданты в ряде случаев способны более
эффективно осуществлять защиту метаболизма
от АФК [45].
Проведенные нами исследования показали, что Alhagi pseudalhagi (Bieb.) обладает
толерантностью к действию сверхмалых доз
радиационного облучения. При этом устойчивость растения коррелировала с суммарным
содержанием фенольных соединений. Среди
фенольных соединений наибольший вклад в защитный ответ носили антоцианы и каротиноды,
содержание которых в условиях хронического
облучения радиации выросло значительно.
Флавоноиды при этом вносили менее заметный
вклад в увеличение суммарного содержания
низкомолекулярных соединений.
Активности антиоксидантных ферментов были более или менее постоянными.
Наблюдалось небольшое уменьшение активности пероксидазы и супероксиддисмутазы.
Исключение составляла каталаза, активность
которой выросла значительно.
Такая динамика может свидетельствовать
о более эффективном участии низкомолекулярных соединений в защитном ответе, чем
ферментов-антиоксидантов.
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КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЯ НИТРАТОВ И РОСТА
МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ, ИМИТИРУЮЩИХ
СОСТАВ ЖРО В ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩАХ
А.В. Сафонов, А.В. Гордеев, В.Е. Трегубова, Е.В. Абхалимов, Б.Г. Ершов
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Обсуждается роль денитрифицирующих микроорганизмов в процессах химического
преобразования нитратов и органических соединений – основных макрокомпонентов
жидких радиоактивных отходов. Выявлено влияние поглощенной дозы, мощности
поглощенной дозы и концентрации нитратов на эффективность жизнедеятельности
денитрифицирующих микроорганизмов. В условиях глубинного хранилища жидких РАО
микроорганизмы способствуют снижению концентрации нитрат-иона и образованию газов
(азот и двуокись углерода). Предложена кинетическая модель, которая удовлетворительно
описывает процесс денитрификации, сопровождающийся разложением нитратов и
ростом числа микроорганизмов. Кинетические параметры этого процесса предполагается
применять в дальнейшем для описания  образования газа на реальных полигонах ЖРО.
Ключевые слова: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, РАЗЛОЖЕНИЕ
НИТРАТОВ,   ДЕНИТРИФИЦИРУЮЩИЕ МИКРООРГАНИЗМЫ,   РАДИАЦИОННОТЕРМИЧЕСКИЕ
ПРЕВРАЩЕНИЯ,
ОБРАЗОВАНИЕ
ГАЗОВ,
ГЛУБИННЫЕ
ХРАНИЛИЩА ЖРО, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для решения проблемы обращения с
жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) на
территории России в начале 1960-х годов был
реализован метод их глубинного удаления в
подземные пласты-коллекторы [1]. Основным
макрокомпонентом ЖРО являются нитраты и
органические соединения. Несмотря на то, что
данный метод реализуется в течение примерно
50 лет и в подземных горизонтах на данный
момент содержится около 1 млрд. Ки радиоактивных соединений, крайне сложно прогнозировать состояние этих макрокомпонентов на
долгий срок (на весь период распада радионуклидов). Поэтому изучение особенностей
их окислительно-восстановительных превращений, а также влияние их и продуктов разложения на миграцию радионуклидов являются
актуальной задачей [2]. Миграция нитратных
солей, как наиболее мобильных и токсичных
макрокомпонентов РАО, за пределы хранилища
после консервации полигонов может привести

к их попаданию в открытую гидросеть и вызвать экологическую катастрофу. Одним из
механизмов превращения нитрат-ионов, содержащихся в составе ЖРО в подземных пластах,
наряду с радиационно-термическим является
микробиологическая денитрификация [3, 4].
Денитрификация – клеточный процесс превращения нитрата в азот через ряд промежуточных
соединений – представляет собой не что иное,
как один из вариантов дыхания микроорганизмов, в условиях отсутствия или незначительного количества свободного кислорода [5].
Ранее при проведении микробиологического
мониторинга хранилища "Северный" ГХК была
детально изучена численность денитрифицирующих бактерий в 1 см3 пластовой жидкости
и установлена корреляция   ее увеличения и
локального увеличения концентрации нитратионов в зонах смешения отходов с пластовой
жидкостью [6–8]. В рамках настоящей работы
установленная закономерность была исполь-
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зована для разработки модели микробиологической трансформации нитрат-ионов в условиях, когда роль радиолитических процессов
минимальна. Разработка адекватной модели в
конечном итоге позволит оценить влияние токсичных макрокомпонентов РАО на состояние
окружающей среды обитания и на миграцию
радионуклидов. Для САО (активность 3,7·105
до 3,7·1010 Бк/л, концентрация нитрат-ионов до
300 г/л и ацетат ионов ~15 г/л) в зоне закачки
отходов доминирующим будет протекание  
радиационно-термических процессов. Однако в
зоне смешения отходов с пластовой жидкостью,
где значение дозовых нагрузок существенно
снижено, протекание микробиологических
процессов разложения нитрат-ионов и органических соединений предположительно станет
весьма существенным. Для НАО (активность
3,7·105 Бк/л, концентрация нитрат-ионов до
10 г/л) доминирующими будут именно микробиологические процессы. Необходимо отметить, что объём НАО более, чем на порядок
превышает остальные группы отходов.
В случае захоронения САО в зоне концентрирования активности фильтрат претерпевает
значительные химические превращения, ведущие к изменению его состава. Так, ионизирующее излучение и высокие температуры, как
следствие распада радионуклидов, приводят к
интенсификации процессов разложения макрокомпонентов отходов (нитраты и ацетаты) [9,
10]. Основными конечными продуктами такого
окисления являются углекислый газ и азот.
Стехиометрия превращений в этой зоне можно
может быть выражена в форме следующих химических уравнений:
5CH3COOH+8HNO3↔10CO2+4N2+14H2O,    (1)
5CH3COOH+8NaNO3↔10CO2+4N2+6H2O+8 NaOH. (2)
Из этих уравнений следует, что процесс
разложения макрокомпонетов должен приводить к изменению рН среды (подщелачивание).
Однако существенного повышения водородного показателя фильтрата реально не происходит.
Это объясняется тем, что присутствующие в отходах соли тяжёлых металлов (содержание Fe,
Cr, Mn, Ni составляет ~1,5 г/л) в значительной
степени связывают излишки ионов OH-. Кроме
того, в процессе фильтрации, в результате контакта отходов с породой наблюдается эффект

буферизации, приводящий к изменению pH до
уровней pH подземных вод.
В прискваженной области закачки ЖРО
наблюдается выделение газов (N2, СО2, Н2 и
др.). Однако, большая его часть оттесняется в
глубь пласта, что повышает газонасыщенность
фильтрата. Следует отметить, что механизм
радиолиза нитратно-ацетатных водных растворов, имитирующих состав реальных ЖРО, достаточно сложен [9, 10]. В жидкой фазе наряду с
образованием значительных количеств нитрита
наблюдается также накопление перекиси водорода и нитрометана (CH3NO2) [11]. Продукты
радиолитических превращений макрокомпонентов ЖРО, распространяясь в пласте, оказывают заметное влияние на жизнедеятельность
денитрифицирующих бактерий.
Результаты и их обсуждение
Для исследования биологической трансформации нитрат-ионов из пластовой жидкости
первого и второго горизонтов полигона глубинного захоронения РАО "Северный" (ГХК) были
выделены различные денитрифицирующие микроорганизмы и изучены в лабораторных условиях. В накопительных культурах, образующих
N2, обнаружены бактерии, филогенетически
близкие представителям родов Agrobacterium,
Luteococcus и видам Pseudomonas putida и
Pseudomonas stutzeri – типичных представителей пластовых вод.
Была проведена оценка возможности
протекания процессов биологического превращения нитрат-ионов в пластовых условиях.
Исследование роста накопительных культур
при разной температуре и значениях рН среды
показало, что микроорганизмы способны расти
в интервалах рН 5,5–9,5 с оптимумом роста в
районе рН 7–8 и в интервале температуры от 10
до 40˚С с оптимумом в районе 20–25 ˚С.
Исследование дозовой нагрузки на жизнедеятельность микроорганизмов проводили
γ-квантами 60Со на установке К-120000. Дозовая
нагрузка создавалась  за счет подбора времени
облучения и расстояния от источника. Помимо
способности микроорганизмов выделять азот
был использован параметр количества клеток в 1 см3 среды. Показано, что до 1 кГр при
разных мощностях дозы не прослеживается
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пласте в микроаэрофильных условиях могли
существовать литотрофные бактерии, способные использовать в качестве донора электронов
молекулярный водород, а в качестве источника
– углерода гидрокарбонат. Для тех же целей был
использован ацетат, как компонент РАО (в САО
по регламенту концентрация до 15 г/л, в НАО –
до 5 г/л), одноатомные алифатические спирты,
как наиболее часто используемый субстрат для
денитрификации и водород, как один из основных продуктов радиолиза водных растворов.
Наиболее подходящим донором электронов для
данных бактерий оказался водород, способный
перемещаться по пласту из зоны концентрирования радионуклидов в зону дисперсии
РАО, где возможно существование бактерий
(рис. 2). Однако, вторыми по эффективности
были ацетат-ионы, которые было решено использовать в лабораторных экспериментах,
ввиду того, что они  параллельно служат и источником углерода. Здесь следует напомнить,
что ацетаты являются основным органическим
макрокомпонентом САО, а водород возникает
в качестве продукта радиолитических превращений. Таким образом, с достаточным основанием можно утверждать, что их использование
в качестве доноров электронов при изучении
микробиологического восстановления нитратионов позволяет рассматривать исследуемый
состав растворов как имитирующий реальный
состав ЖРО.
Была проведена оценка влияния концентрации нитрата натрия на клеточное дыхание
Азот, моль·дм3

заметного влияния облучения на способность
микроорганизмов образовывать газ (азот),
что соответствовало численности клеток
107–108 кл/см3. При увеличении нагрузки до
2 кГр происходит резкое снижение интенсивности газообразования, особенно при снижении
мощности дозы с 8,7 до 0,5 мГр/с, что связано с
увеличением времени облучения при уменьшении его интенсивности (рис.1). При этом количество клеток на см3 снижается до нескольких
десятков.  Кратковременное облучение с  более
мощной дозовой нагрузкой дает возможность
запустить репарационные системы клетки и восстановить ее жизнедеятельность. Возрастание
длительности облучения приводит к деградации белковых комплексов и нарушению репарационных функций микроорганизмов.
В работе исследованы широкие границы
дозовой нагрузки, соответствующие условиям
захоронения как НАО так и САО. На основе  полученных данных можно сделать вывод о том,
что при захоронении НАО дозовые нагрузки
практически не будут влиять на жизнедеятельность микроорганизмов. В случае захоронения
САО возможно локальное снижение интенсивности процессов денитрификации в зонах
концентрирования радионуклидов вблизи от
нагнетательных скважин.
Подбор донора электронов для нитратного дыхания проводили из расчета того, что в

Рис. 1. Влияние дозы и мощности дозы на
образование газа накопительными культурами
денитрифицирующих микроорганизмов,
выделенных из пластовой жидкости
глубинного захоронения РАО "Северный"
(среда с 2 г/дм3 NaNO3, 4 г/дм3 ацетата Na)

Рис. 2. Влияние различных доноров
электронов на образование азота микробным
сообществом (среда с 2 г/дм3 NaNO3)
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процесс на второй стадии, осуществляемой
специальным ферментом дыхательной цепи
нитритредуктазой (рис 5). Отметим то, что стехиометрия химического преобразования основных макрокомпонентов ЖРО, инициированная
жизнедеятельностью
денитрифицирующих
микроорганизмов, также как и радиационнотермических превращений, в конечном итоге
может быть выражена уравнением реакции (2).
Согласно рис. 4  активность микроорганизмов полностью ингибируется при входной концентрации нитрита ~2 г/л. При этом природное
микробное сообщество проявляло большую
устойчивость к нитрит-иону. Следовательно,
при повышенных концентрациях нитрата в
растворе концентрация нитрита не должна превышать это значение, поскольку будет угрожать
жизнеспособности культуры.

NO3- потребл., мг/л

NO3- потребл., мг/л

(рис. 3). Установлено, что денитрифицирующие
микроорганизмы, обитающие в хранилище РАО
"Северный", способны существовать в растворах с концентрацией нитрат-ионов до 12 г/л, то
есть в неразбавленных отходах низкого уровня
активности, причём оптимум жизнедеятельности наблюдался в районе 7–9 г/л по нитратиону. Выше 12 г/л концентрация нитрат-ионов
для клеток была губительной.
Данные по влиянию входной концентрации
нитрита на активность нативной культуры – Nat
(сообщества пластовой жидкости) и смешанной
из разных выделенных культур (mix) приведены на рис. 4. Мы отмечали ранее, что нитритионы являются продуктом радиолитических
превращений нитрат-ионов. Они, как и нитратионы, могут являться акцептором электронов
для бескислородного дыхания, встраиваясь в

CNO3-, г/л

CNO2-, г/л
Рис. 4. Влияние концентрации
нитрит-ионов на активность
микроорганизмов-денитрификаторов.
● – культура Nat, × – культура Mix

Рис. 3. Влияние входной концентрации
нитратов на активность
микроорганизмов-денитрификаторов

Рис. 5. Схема превращения нитратов в азот в процессе денитрификации
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Поскольку процесс роста и размножения
микроорганизмов тесно связаны с реакциями
ферментативного катализа, для их моделирования были использованы аналогичные представления формальной кинетики, в частности
химические реакции, описывающие процессы
автокатализа. При описании процесса денитрификации, сопровождающимся ростом числа
микроорганизмов культуры Nat в питательной
среде Адкинса [12] и при условии избытка всех
её компонентов, была использована следующая
автокаталитическая химическая реакция:
         Nat + NO3- → 2 Nat + NO2-.          (3)
Эта реакция при всей её условности
моделирует основные наблюдаемые черты
поведения системы, а именно, – задержку расходования нитрата и роста популяции на начальном этапе, экспоненциальное увеличение
популяции в процессе роста и ограничение
этого роста при исчезновении одного из мультипликативного фактора питательной среды
– NO3-, в конце процесса (рис. 6, кривая 2).
Для описания расходования накапливающегося нитрит-иона наиболее подходящим
является использование механизма катализа.

Рис. 6. Моделирование кинетики роста
микроорганизмов культуры Nat.
● – прирост микроорганизмов; ▲ – удаление
нитрата; □ – образование и потребление
нитрита. Кривые 1, 2, 3 – расчёт

Использование этого механизма позволяет смоделировать наблюдаемое уменьшение общей
концентрации нитрит-иона в отсутствии роста
числа микроорганизмов и получение дальнейших продуктов восстановления азота:
       Nat + NO2- → Nat + Products.          (4)
Эта реакция формально описывает начальную стадию процесса дыхания микроорганизмов с использованием ионов NO2-. В результате
её протекания в системе в зависимости от кислотности среды появляются оксид азота (NO)
или гипонитриты (N2O22-), а также расходуется
эквивалентное количество восстановителя в
виде ацетата или водорода, либо образуется
H2O2/O2.
Используя экспериментальные данные,
представленные на рис. 6, мы определили константы скоростей реакций (3) и (4):
k(3)=7,5·10-3 M-1·c-1 ;  k(4)=1,0·10-3 M-1·c-1.
Найденное начальное значение биомассы,
позволяющее достигнуть наилучшего соответствия между расчётными и   измеренными
значениями, составило:
7,6·10-5 молей или 7,6·10-5∙NA∙MNat кл./л.
где NA – число Авогадро;
MNat– средний вес одной клетки вида Nat.
Использование молей для выражения
количества биомассы значительно упрощает
использование аппарата химической кинетики
для моделирования биологических систем. Это
связано с двумя моментами. Во-первых, в этом
случае химическая реакция отражает реальное
стехиометрическое соотношение между одной
клеткой и химическими веществами в процессе
размножения или дыхания. Во-вторых, позволяет использовать химические реакции в общей
схеме превращений.
Таким образом, попадающие в пластколлектор нитрат-ионы в отсутствии радиолитических процессов могут подвергаться
микробиологической денитрификации до молекулярного азота, который ввиду повышенной
растворимости в пластовых условиях будет
перераспределяться в пластовом пространстве
в растворенном виде. Разработанная кинетическая модель удовлетворительно описывает
процесс денитрификации, сопровождающийся
разложением нитратов и ростом числа микроор-
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ганизмов. Полученные характерные параметры
этого процесса можно применять в дальнейшем
для описания  образования газа на реальных полигонах ЖРО.
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы
"Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России" на 2009-2013 годы
(Государственные контракты № 8347 от 24.
08. 2012 г, №8769 от 04.10.2012 г.) и гранта
РФФИ № 12-08-3127412.
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ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМИСТЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ФИКСАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ ЖРО
О.А. Горбунова, Т.С. Камаева
Россия, Москва, ГЕОХИ РАН
Опробованы новые сорбционные добавки кремнезема в сравнении с традиционным
бентонитом для фиксации радионуклидов цезия и стронция. Установлено, что использование
высокремнеземистых природных материалов положительно влияет на свойства цементных
компаундов с жидкими радиоактивными отходами, в том числе с ЖРО, содержащими бораты,
препятствующие схватыванию и твердению.
Ключевые слова: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ,
ЦЕМЕНТНЫЙ КОМПАУНД, СОРБЦИОННЫЕ ДОБАВКИ, МИКРОКРЕМНЕЗЕМ,
ДИАТОМИТ, ФИКСАЦИЯ РАДИОНУКЛИДОВ, МИКРОСТРУКТУРА, ПРОЧНОСТЬ 
НА СЖАТИЕ

Известно, что для управления структурой
и свойствами цементных компаундов с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) широко
применяют различные химические добавки.
Включаясь в структуру цементных матриц, добавки способны нейтрализовать препятствующие схватыванию и твердению компоненты
ЖРО, ускорить процессы твердения цементных компаундов, обеспечить более высокую
плотность цементной матрицы, сорбировать
определенные радионуклиды. При отверждении ЖРО стремятся к минимизации количества добавок, чтобы не увеличивать затраты
и объём конечных цементных компаундов,
подлежащих длительному контролируемому
захоронению.
Известны различные композиции на
основе цементов для отверждения жидких радиоактивных отходов, в состав которых входит
собственно вяжущее вещество (портландцемент, шлакопортландцемент, доменные шлаки)
в количестве не менее 70 % от массы сухой
смеси, сорбционные добавки (обычно это природные алюмосиликатные материалы, например, бентонит, вермикулит, каолин) – до 20 %,
необходимые для фиксации радионуклидов, а
также прочие модифицирующие добавки. При
простейшем отверждении ЖРО цементированием двухкомпонентный состав цементного
компаунда представляет собой ЖРО и порт-

ландцемент в соотношении 1 : (1,3–2,0), что
обеспечивает получение монолитных блоков
с прочностью при сжатии не менее 5 МПа на
28-е сутки твердения. Недостатком является
высокая выщелачиваемость радионуклидов из
цементных компаундов (например, по 137Cs составляет 10-2–10-3 г/(см2∙сут) [1, 2]).
Для уменьшения выщелачиваемости
радионуклидов можно использовать перевод
радионуклидов в нерастворимые соединения
или сорбцию на специально подобранных
сорбентах, например, природных глинах и
цеолитах (вермикулит, бентонит, сланцы).
Скорость выщелачивания цезия при использовании природных сорбентов в количестве 3–
10 % от массы цементного материала составляет 10-4–10-5 г/(см2·сут) при сохранении высокой
механической прочности цементного компаунда [3]. При цементировании ЖРО в сильнощелочной среде портландцемента эффективны
композиционные сорбенты на диатомитовой и
клиноптилолитовой основе [4]. Использование
портландцемента с добавкой 5–15 масс. % природных алюмосиликатных материалов (бентонита, вермикулита, каолина, клиноптилолита)
в сочетании с активной минеральной добавкой
в виде 44–75 масс. % низкокальциевой золы
ТЭЦ и 1 масс. % суперпластификатора С-3
делает возможным хранение конечного продукта в виде монолитов большого объёма, по
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иммибилизационным свойствам отвечающих
требованиям ГОСТ Р 51883–2002.
Как правило, отверждаемые ЖРО имеют
рН не менее 7. Однако ЖРО, образующиеся
на АЭС с реакторами ВВЭР (в России 5 из
10 АЭС – с реакторами ВВЭР), из-за содержащихся неорганических соединений борной
кислоты часто имеют величину рН менее 7 и
требуют для получения качественного конечного цементного компаунда дополнительных
нейтрализующих щелочных добавок, что
увеличивает объём подлежащих отверждению
ЖРО в 1,5–2,5 раз.
Для повышения прочности и надежности
фиксации радионуклидов в цементной матрице, сокращения сроков схватывания цементной
матрицы при отверждении борсодержащих
ЖРО исследован состав для отверждения
жидких радиоактивных отходов, включающий
портландцемент и природную минеральную
добавку высокремнеземистых природных материалов (диатомит, кварцевая мука, биокремнезем) с содержанием диоксида кремния не менее
80 масс. %.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Отверждение жидких радиоактивных
отходов осуществляли следующим образом.
ЖРО смешивали до получения однородного по консистенции цементного раствора с
портландцементом марки не ниже М400 и
природной высококремнеземистой добавкой
в количестве 5–10 % от массы цементного
материала при раствороцементном отношении
Р/Ц=mЖРО/mцемента =0,6–0,8, где mЖРО – масса
ЖРО, г; mцемента – масса портландцемента с
природной высококремнеземистой добавкой,
г. Сроки схватывания полученного цементного раствора определяли с помощью прибора Вика в соответствии с ГОСТ 310.3–76.
Полученный цементный раствор помещали
в разборные формы с ячейками размером
2×2×2 см, выдерживали в воздушно-влажных
условиях до отверждения. Предел прочности
при сжатии затвердевших образцов измеряли в
соответствии с ГОСТ 310.4–81 в возрасте твердения 7, 28, 56 сут, 0,5 года. С затвердевшими
образцами-кубиками в возрасте твердения
28 сут проводили испытания на выщелачи-

вание радионуклидов 137Cs в соответствии с
ГОСТ Р 52126–2003.
В лабораторных исследованиях использовали ЖРО:
1 – без соединений бора (рН=10,1, удельная β-активность по эталону 137Сs 5·106 Бк/дм3),
представляющие собой водные растворы нитратов, хлоридов, сульфатов, оксалатов натрия,
кальция, железа, аммония с общим солесодержанием 500 г/дм3;
2 – содержащие соединения бора (рН=5,7,
удельная β-активность по эталону 137Сs
8,0·106 Бк/дм3), с общим солесодержанием
573 г/дм3, в том числе боратов 87 г/дм3.
В качестве природной минеральной добавки использовали высококремнеземистые
порошкообразные материалы:
1 – диатомит Вязовского месторождения (Ульяновская обл.), соответствующий
ТУ 1–59266087–2005, с содержанием SiO2
82,4 масс. %; с частицами размером менее
17,2 мкм не менее 90 масс. %;
2 – кварцевую муку, представляющую
собой мелкомолотый кварцевый песок, соответствующий ТУ 5717–001–16767071–99
(поставщик ООО "КварцПески", г. Брянск) с
содержанием SiO2 98,0 масс. %; с частицами
размером менее 0,05 мм 85 масс. %;
3 – биокремнезём, являющийся продуктом обжига диатомита, соответствующий
ТУ 5716–013–25310144–2008 (поставщик ООО
"Диамикс", г. Ульяновск), с содержанием SiO2
98,3 масс. %; с частицами размером менее
0,05 мм 95 масс. %.
Для сравнения использовали широко применяемые сорбционные добавки природного
происхождения:
4 – бентонит Хакасского месторождения,
представляющий собой природный глинистый
материал с высокой дисперсностью (менее
1 мкм), относящийся к классу слоистых алюмосиликатов с содержанием не менее 70 %
минерала группы монтмориллонита, соответствующий ГОСТ 28177–89; с содержанием SiO2
59,8 масс. %;
5 – вермикулит Кыштымского месторождения (Челябинская обл.), представляющий
собой измельченный и кратковременно обжженный (вспученный) природный материал
из группы гидрослюд, соответствующий ГОСТ
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12865–67, со средним размером частиц 0,16–
0,6 мм, с содержанием SiO2 – 38,0–49,0 % масс.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о
положительном влиянии высокремнеземистых
природных материалов на свойства цементных
компаундов на основе традиционных ЖРО без
соединений бора (табл. 1) и борсодержащих
ЖРО (табл. 2). Влияние высокремнеземистых
природных материалов на надежность фиксации радионуклидов (скорость выщелачивания
радионуклидов 137Cs) представлена на рис. 1.
Из представленных в табл. 1 данных
следует, что при использовании диатомита,
биокремнезема и кварцевой муки, в отличие от
известной сорбирующей добавки бентонита,
наблюдается значительное увеличение прочности при сжатии и значительное с 1–1,5 сут до

51 мин сокращение сроков схватывания цементного раствора. Диатомит повышает прочность
при сжатии цементной матрицы в 1,2–2,0 раза,
3 % биокремнезёма – в 1,3–1,8 раза, 10 % биокремнезёма – 1,9–2,5 раза. Также установлено,
что при введении в состав цементного компаунда с ЖРО 10 % биокремнезема повышается
в 1,8 раза морозостойкость, в 1,4 раза – водостойкость.
Добавки высокремнеземистых природных
материалов более чем в 70 раз по сравнению
с компаундами без добавок снижают скорость
выщелачивания 137Cs. По скорости выщелачивания добавки высокремнеземистых природных
материалов несколько уступают известному
сорбенту бентониту при раннем "смыве" с
поверхности на 7–14 сутки контакта с водой
(рис. 1), однако удовлетворяют нормативным
требованиям ГОСТ Р 51883–2002 (не более
1·10-3 г/(см2·сут) на 28-е сут выщелачивания),
Таблица 1

Свойства цементных компаундов на основе ЖРО без соединений бора с добавками
высококремнеземистых природных материалов
Прочность при сжатии, МПа/сут Скорость выщелачиваСроки
ния 137Cs на 14–28 сут,
схватывания
7
28
56
0,5 года
×10-3, г/(см2·сут)
Без добавок
1–1,3 сут
10,7
13,5
11,8
13,3
8,6–3,6
Бентонит (для сравнения) 1–1,3 сут
9,7
13,0
14,2
16,3
0,3–0,1
Биокремнезем
1,1 ч
15,1
25,6
30,8
32,7
5,3–0,3
Кварцевая мука
1,3 ч
10,1
12,8
18,0
20,5
2,3–0,6
Диатомит
0,9 ч
14,0
17,9
24,7
26,1
1,6–0,4
Вид добавки (10 % от
массы цемента)

Таблица 2
Свойства цементных компаундов на основе борсодержащих ЖРО с добавками
высококремнеземистых природных материалов
Вид добавки (10 %
от массы цемента)

Прочность при сжатии, МПа/сут Скорость выщелачиваСроки
ния 137Cs на 14–28 сут,
схватывания
7
28
56
0,5 года
×10-3, г/(см2·сут)

Без добавок
14–20 сут
Вермикулит (для сравнения) 14–20 сут
Диатомит
3–5 ч
Кварцевая мука
6–10 ч
Биокремнезем
3–5 ч

–
–
13,5
6,1
17,8
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11,2
10,5
15,0
10,1
19,2

40,8
15,4
28,4
29,6
31,0

17,5
16,0
18,8
18,4
17,3

3,1–2,5
2,0–1,8
0,6–0,2
1,8–0,6
1,7–1,0

Скорость выщелачивания 137Cs, г/см2·сут
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Время, сут
Рис. 1. Влияние высокремнеземистых природных материалов на надежность
фиксации радионуклидов 137Cs

Рис. 2. Микроструктура диатомита
и при этом значительно улучшают важные технологические свойства (сроки схватывания),
что повышает производительность процесса
отверждения ЖРО в цементную матрицу, а
также улучшают качество конечного продукта (прочность), что повышает надежность и
безопасность контролируемого длительного
захоронения.
Улучшение фиксации радионуклидов в
цементной матрице происходит в присутствии
добавки диатомита, представляющего со-

бой рыхлую осадочную породу, состоящую в
основном из микроскопических кремнистых
панцирей одноклеточных диатомитовых водорослей, иногда небольшого количества радиолярий и спикул губок (рис. 2).
Обнаруженное свойство диатомита и биокремнезема одновременно выступать сорбирующей 137Cs и упрочняющей добавкой позволило
использовать исследованные высококремнеземистые материалы для цементирования проблемных борсодержащих ЖРО (табл. 2).
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Из данных табл. 2 видно, что при использовании диатомита, биокремнезема и кварцевой муки для отверждения борсодержащих
ЖРО, в отличие от бентонита и вермикулита,
наблюдается значительное сокращение сроков
схватывания цементного раствора – с 14–20 сут
до нескольких часов, что чрезвычайно важно
при отверждении в цементную матрицу борсодержащих ЖРО низкими величинами рН<7. По
замедлению скорости выщелачивания радионуклидов из цементных компаундов добавки высокремнеземистых природных материалов не
уступают известному сорбенту вермикулиту (в
случае использования диатомита – значительно
эффективнее), однако в 3 раза дешевле.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование высокремнеземистых природных материалов положительно влияет на свойства цементных
компаундов с ЖРО и позволяет цементировать
проблемные борсодержащие ЖРО c низкими
величинами рН без использования увеличивающих объём нейтрализующих добавок, а также
значительно повысить качество цементных
компаундов при одновременном достижении
требуемых свойств: схватывания цементного
раствора не позднее 1–5 сут, прочности при
сжатии более 5 МПа на 28-е сут твердения,
надежной фиксации радионуклидов в цементной матрице, характеризующейся скоростью
выщелачивания радионуклидов не более
1·10-3 г/(см2·сут).
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Перспективы использования оборудования СВЧ
нагрева в радиохимической промышленности.
Опыт работ на ФГУП "ПО "Маяк"
А.В. Ряков, А.Ю. Шумков
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
С.И. Брыков, В.Д. Требич
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУП "ВНИИТВЧ им. В.П. Вологдина"
А.С. Алой, Е.Ю. Иванов
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУП НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
Приведены основы процессов термообработки материалов в сверхвысокочастотных
(СВЧ) электромагнитных полях. Перечислены преимущества и недостатки технологии.
Представлены организации, ведущие исследования в области СВЧ переработки
радиоактивных отходов. Представлены результаты отработки технологии утилизации
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) методом СВЧ нагрева на ФГУП "ПО "Маяк" с
использованием установок МВН-1М и "Мега".
Ключевые слова:
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ нагрев,
РАДИОАКТИВНЫЕ
ОТХОДЫ,
КОНТЕЙНЕР,
УПАРИВАНИЕ,
ПРОКАЛИВАНИЕ, КАЛЬЦИНАТ

Современные разработки в области использования СВЧ энергии для термической
обработки материалов открывают широкие
перспективы данного метода в химической
промышленности применительно к обработке
жидких, пульпообразных и твердых продуктов.
Опыт использования СВЧ энергии в сфере
обработки радиоактивных материалов показывает, что данная технология приобретает всё
большую популярность в радиохимии благодаря следующим преимуществам перед традиционным нагревательным оборудованием:
– надежность работы оборудования из-за
отсутствия движущихся механических частей в
зоне нагрева;
– удобство при монтаже оборудования и
его обслуживании в защитных камерах за счет
компактности оборудования и возможности
передавать СВЧ энергию на значительные расстояния с минимальными потерями;
– процесс термообработки можно вести
непосредственно в сменном металлическом
контейнере для сокращения количества пылящих операций по пересыпанию продукта в
другую тару;

ЖИДКИЕ
СУШКА,

– тепловая безинерционность процесса
позволяет практически мгновенного включать
и выключать тепловое воздействие на обрабатываемый материал, что упрощает автоматизацию процесса и не влияет на ресурс работы
оборудования;
– высокий КПД (до 80 %) преобразования
СВЧ энергии в тепловую, выделяемую в объёме
нагреваемых тел. Энергия затрачивается непосредственно на прогрев целевого продукта, а
не передается с потерями от нагревателя через
стенки аппарата;
– возможность достижения высоких
температур в рабочей зоне (до 1200 °С), что позволяет проводить глубокую кальцинацию или
даже плавление обрабатываемых материалов;
– допустимо любое соотношение твердой
и жидкой фаз в обрабатываемых материалах,
допустимы различные сочетания компонентов
в суспензиях в широком диапазоне;
– скорость нагрева не зависит от теплопроводности материала и определяется электрофизическими параметрами материала, мощностью СВЧ генератора и качеством согласования
генератора с технологической камерой.
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Все эти факторы особенно привлекательны для радиохимической промышленности и,
в частности, для переработки высокоактивных
продуктов. Наиболее реальной представляется
переработка жидких средне- и высокоактивных отходов с целью их концентрирования
и перевода в твердую форму. Также весьма
перспективна технология концентрирования с
последующей денитрацией азотнокислых растворов, содержащих уран и плутоний, с целью
получения оксидных продуктов, пригодных для
фабрикации ядерного топлива.
Принцип нагрева 
материалов в СВЧ полях
Микроволновым или СВЧ нагревом называют нагрев объекта энергией электромагнитного поля сверхвысоких частот. СВЧ устройства
для технологических целей работают на частотах, установленных международными соглашениями. Обычно используются частоты 915
и 2450 МГц. Электромагнитное поле, проникая
в объект, взаимодействует с диэлектрической
средой, которая в зависимости от расположения
зарядов молекул в ней может быть полярной или
неполярной. При наложении внешнего электрического поля неполярные молекулы поляризуются и приобретают некоторый электрический
момент. У полярных же молекул происходит
изменение величины электрического момента,
при этом происходит поворот оси молекулы по
направлению поля.
При взаимодействии с полярными молекулами воды, растворителей, смол, пластмасс и
т.п. электромагнитное поле вызывает их колебания с частотой наложенного поля, при этом
из-за диэлектрических потерь на внутреннее
трение каждая молекула или диполь становятся
источником тепла. Материалы, обладающие
собственной или наведённой проводимостью
(полупроводники, растворы солей, расплавы и
т.д.), нагреваются за счёт токов проводимости.
Совокупность таких микропроцессов приводит
к поглощению энергии поля и обеспечивает
нагрев материала в объёме, что позволяет ускорить процесс сушки и уменьшить габариты
оборудования по сравнению с традиционными
схемами.
Нагрев СВЧ полем не зависит от тепло-

проводности материала. Удельная мощность,
выделяемая в объём материала, определяется
как [1]:
P = 2π · f · ε · tgδ · E2,
         (1)
где f – рабочая частота СВЧ энергии;
ε – относительная диэлектрическая проницаемость обрабатываемого материала;
δ – угол диэлектрических потерь в обрабатываемом материале;
Е – напряженность электрического поля в
обрабатываемом материале.
Соотношение (1) определяет связь между
мощностью, выделяемой в нагреваемом материале, и напряжённостью электрического поля
в нём. Можно видеть, что с ростом частоты
напряжённость поля (при той же мощности)
уменьшается, т.е. уменьшается вероятность
возникновения пробойных явлений.
Глубина проникновения электромагнитного поля в неметаллические материалы, т.е.
расстояние от поверхности, на котором напряженность поля ослабевает в е раз (е – основание натурального логарифма), определяется по
формуле:
,
         (2)
где с – скорость света.
Обычно глубина проникновения электромагнитного поля в растворы или обезвоженные
оксидно-солевые продукты составляет от 20
до 100 мм. Для металлов и, в частности, для
нержавеющей стали эта величина составляет
всего несколько микрометров, что позволяет
использовать их в качестве конструкционных
материалов.
Принцип работы СВЧ установок
При любом назначении СВЧ электротермической установки она имеет структурную
схему, приведенную на рис. 1 [1].
Наиболее распространённым генератором
СВЧ энергии является магнетрон – электровакуумный прибор, представляющий собой диод с
кольцевой резонансной системой, находящийся
в поперечном магнитном поле. Из возможных
приборов других типов, обеспечивающих высокий уровень выходной мощности, наиболее
перспективным является пролётный клистрон.
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Рис. 1. Структурная схема установки
СВЧ нагрева
СВЧ мощность из магнетрона по волноводу
(линии передачи) поступает в рабочую камеру
печи. Волноводом служит полая металлическая
труба прямоугольного или круглого сечения.
Блок питания служит для получения необходимой величины напряжения на анодном блоке
магнетрона.
Материал, загружаемый в рабочую камеру,
при воздействии СВЧ поля подвергается объёмному нагреву. Система загрузки-выгрузки
служит для транспортировки нагреваемого
вещества в рабочую зону и извлечения готового
продукта. Система управления (блок управления
и ввода информации) управляет всем технологическим процессом. Колебательная мощность
современных СВЧ-генераторов достигает сотен
киловатт, а ресурс работы – нескольких тысяч
часов, что вполне приемлемо для промышленного использования. Обычно, система управления процессом позволяет плавно регулировать
выходную мощность генератора в диапазоне от
30 до 100 % от максимальной мощности.
Опыт эксплуатации СВЧ
установок в радиохимической 
промышленности
Опыт использования технологии СВЧ нагрева в радиохимической промышленности достаточно обширен. За рубежом данную технологию продвигают фирмы TOKAI [2, 3], Kobe
Steel [4] (Япония), Kraftanlagen Heidelberg [5]
и Linn High Therm [6, 7] (Германия), Oak Ridge
National Laboratory и Waste Isolation Pilot Plant
[8, 9] (США). В Российской федерации исследованиями процесса остекловывания радиоактив-

ных пульп с использованием микроволнового
нагрева занимались ФГУП НПО "Радиевый институт" совместно с ФГУП "Горно-химический
комбинат" [10–12], ОАО "ВНИИНМ" совместно
с ОАО "НИКИМТ" [13–15]. Эти исследования
были направлены на прямое отверждение пульп
ГХК сложного химического состава, накопленных за продолжительный период выполнения
оборонных заказов. Исследования ФГУП "ПО
"Маяк" совместно с ФГУП НПО "Радиевый институт" касались обезвоживания ЖРО сложного химического состава с последующей сушкой
и прокалкой твердого остатка [16, 17].
Оборудование в данных исследованиях
было в основном однотипным. Процесс микроволнового нагрева происходил в цилиндрических металлических контейнерах ёмкостью
от 5 до 200 дм3. Мощность СВЧ генераторов
составляла от 5 до 50 кВт. Подвод мощности
к контейнеру происходил по пустотелому металлическому волноводу, как правило, прямоугольного сечения. ЖРО подавались в контейнер
либо непрерывно, либо порционно. При этом
происходило выпаривание влаги и концентрирование твердой фазы. Периодически подачу
растворов прекращали и прокаливали (или
сушили) твердый остаток на промежуточных
уровнях заполнения контейнера. Температура
термообработки сухого остатка регулировалась
в диапазоне от 200 до 900°С в зависимости
от требуемых свойств конечного продукта.
Регулировка обеспечивалась изменением подводимой мощности от генератора и временем
нагрева продукта. Для увеличения производительности установок использовали теплоизоляцию контейнера. В некоторых случаях использовали внешний омический (резистивный)
подогрев контейнера.
В целом, проведенные НИР показывают,
что несмотря на различный химический состав
перерабатываемых растворов и суспензий происходит их нагрев в СВЧ полях, выпаривание,
сушка и прокалка с производительностью от 2
до 15 л/ч по исходному раствору, Причём производительность однотипного оборудования
у разных исследователей сопоставима. Тем не
менее использование процесса микроволнового
нагрева в радиохимической промышленности
до сих пор не нашло широкого применения
ввиду ряда недостатков.
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Существующие проблемы 
в технологии
Способу СВЧ нагрева присущ ряд негативных особенностей, затрудняющих получение
сыпучих оксидных материалов, имеющих однородные свойства, необходимые при дальнейшей
фабрикации изделий на их основе.
Процессы микроволнового нагрева жидких или твердых продуктов происходят в одном
объёме, который является резонансной камерой.
Организовать несколько сопряженных рабочих
камер для ступенчатого нагрева продуктов, в
которых удалось бы подвести согласованные
СВЧ поля разной мощности задача трудная,
или даже неразрешимая, ввиду определенных
физических законов. Поэтому большинство
исследований проводятся на однообъёмных
рабочих камерах прямоугольной или цилиндрической формы.
Стабильность и равномерность нагрева
зависят главным образом от количества видов
колебаний, возбуждаемых в рабочей камере
при всех режимах её работы. В идеале габариты рабочей камеры можно рассчитать на
определенный вид нагрузки (продукта), чтобы
подвод СВЧ энергии к ней был максимальный.
Это достаточно хорошо реализовано в бытовых
СВЧ печах. Однако, в действительности технологические продукты, в отличие от пищевых,
меняют свои свойства в широких пределах, так
как изменяется фазовый и структурный состав
обрабатываемых веществ (например, при переходе от раствора к твердому солевому остатку).
Поэтому в линии от СВЧ-генератора до рабочей
камеры необходимо иметь специальное согласующее устройство, позволяющее обеспечивать
согласование СВЧ поля с камерой при любых
уровнях её заполнения. Ввиду того, что уровни согласования кратны половине СВЧ волны,
в рабочих камерах чаще всего присутствуют
мертвые зоны, где СВЧ волны не поглощаются
продуктом, а полностью отражаются. При этом
образуется стоячая волна, вызывающая нагрев
СВЧ тракта и антенного узла магнетрона, что
может привести к выходу прибора из строя. Для
предотвращения этого используются специальные развязывающие устройства – циркуляторы,
не пропускающие отражённую волну в волноводный тракт, примыкающий к магнетрону,

и, тем самым, обеспечивающие его защиту.
Кроме того при отсутствии удовлетворительного согласования наличие отраженной волны
может вызывать сильную ионизацию газовой
атмосферы над продуктом и образование плазменного разряда (плазмоида) с температурой до
4000 °С. При длительном горении плазмы
(более 10 секунд) возможны повреждения деталей волновода или выход из строя генератора.
Уменьшить объём мертвых зон или даже свести
их к нулю – одна из главных задач разработчиков оборудования.
Как правило, в резонансных камерах не
предусмотрено механическое перемешивание
продуктов, так как лопасти мешалок будут создавать дополнительные поверхности, хаотично
отражающие СВЧ волны. Это затруднит поддержание удовлетворительного согласования
СВЧ поля с камерой и, скорее всего, будет вызывать отраженные волны и, возможно, искрение и плазмообразование. Поэтому в процессе
термообработки продуктов в СВЧ поле трудно
получить равномерный нагрев неподвижных
неоднородных материалов, в особенности
при высокотемпературной кальцинации. Для
отверждения ЖРО этот недостаток несущественен, так как равномерность прокалки твердых остатков РАО мало влияет на условия их
хранения. Напротив, для получения оксидных
уран-плутониевых порошков, предназначенных для изготовления ядерного топлива, однородность свойств имеет огромное значение. В
этом случае возможно использование добавок
веществ-восстановителей, например, муравьиной кислоты или формальдегида, позволяющих
разрыхлять прокаленный продукт во избежание
его локального спекания. Однако, в России такие исследования не проводились.
При термическом разложении натрий содержащих нитратных соединений образуются
нитрозные газы, которые, во-первых, способствуют протеканию обратных реакций, вовторых, являются плазмообразующими газами
в среде электромагнитного СВЧ поля. Поэтому
для промышленных СВЧ печей необходима
мощная система сдувки, позволяющая интенсивно удалять из рабочей камеры избыток оксидов азота. Побочным эффектом использования
мощной вентиляции является повышенный
унос образующихся тонких частиц радиоактив-
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ных продуктов, который может достигать 1–2 %
от массы загрузки. Это в свою очередь требует
надежной многоступенчатой, а, следовательно,
дорогостоящей, системы газоочистки.
Опыт эксплуатации СВЧ
установок на ФГУП "ПО "Маяк"
Перечисленные недостатки технологии
были выявлены в ходе исследований, проведенных на ФГУП "ПО "Маяк" совместно
с ФГУП НПО "Радиевый институт" и ФГУП
"Всероссийский
научно-исследовательский
институт токов высокой частоты" (ВНИИТВЧ).
В работах использовались две СВЧ установки:
МВН-1М и "Мега" с колебательной мощностью 5 и 25 кВт и рабочей частотой генератора
2450 и 915 МГц, соответственно. Обе установки были разработаны и изготовлены ФГУП
"ВНИИТВЧ". На установке МВН-1М рабочая
камера представляла собой цилиндрический
сосуд ёмкостью 7 дм3, диаметром 200 мм
из нержавеющей стали, который с помощью
винтового подъемного столика прижимался
к специальному цилиндрическому оголовку,
в который входил волновод прямоугольного
сечения. На установке "Мега" рабочая камера
представляла собой цилиндрический контейнер
(бочку) ёмкостью 200 дм3, диаметром 600 мм
из нержавеющей стали, который стыковался с
оголовком при помощи двух зацепов на тягах и
винтового устройства, расположенного сверху
конструкции. В обоих случаях вели переработку суспензий как низкого, так и среднего
уровня активности, полученных после предварительного концентрирования ЖРО химикометаллургического завода методом соосаждения гидроксидов металлов. С целью осаждения
гидроксидов металлов исходные азотно-кислые
растворы нейтрализовались натриевой щелочью, что приводило к повышенному содержанию нитрата натрия в получаемых суспензиях.
Содержание твердой фазы в суспензиях составляло 20±5 г/л.
На установке МВН-1М в 2006–2008 годах
переработано 690 дм3 суспензии, получено
около 7 кг прокаленной твердой фазы, пригодной для долговременного хранения [16, 17].
Суспензию подавали в рабочую камеру непрерывно с помощью перистальтического насоса

с расходом от 2 до 3 л/ч. При накоплении слоя
осадка толщиной от 2 до 3 см, подачу суспензии
прекращали, осадок высушивали и прокаливали. Мертвая зона наблюдалась на половине
высоты контейнера. Поскольку регулировочное
устройство отсутствовало, приходилось проходить мертвую зону путем досыпки в контейнер
ранее наработанного твердого остатка. Высота
мертвой зоны составляла около 6 см.
При наличии в перерабатываемой суспензии нитрата натрия в количестве от 13 до 23 г/л
в ходе работ через смотровое окно в рабочей
камере и волноводе часто наблюдались плазменные разряды ярко-белого цвета. Плазмоид
образовывался над твердым продуктом при
прокалке, а затем в течение двух-трех секунд
двигался по волноводу в сторону генератора
и останавливался возле защитного экрана из
кварцевого стекла, вызывая сильный нагрев стенок волновода. Для борьбы с данным явлением
волновод установки неоднократно модифицировался в части организации его эффективного
обдува воздухом для гашения плазмы. В итоге
обдув волновода был организован так, что после достижения плазмоидом кварцевого экрана,
он сам затухал в течение 1–2 секунд. Однако
полностью избежать плазмообразования над
продуктом не удалось. По окончании работ были
получены кальцинированные продукты (7 кг) с
плотностью 1,0±0,2 г/см3, влагосодержанием
менее 0,5 %, содержащие в основном оксиды
магния, кальция, железа, фосфаты и силикаты
натрия, алюминия, а также неразложившийся
нитрат натрия. Последние порции кальцината
(около 2 кг) были получены при переработке
водно-хвостовых растворов среднего уровня
активности. Удельная альфа-активность кальцината достигала 8·107 Бк/г.
Используя опыт работ на установке
МВН-1М, в 2011–2012 годах были проведены испытания установки "Мега" [18]. Объём
мертвых зон в 200 литровом контейнере оказался еще больше. Согласование СВЧ поля с
загрузкой наблюдалось только на трех уровнях,
расстояние между которыми составляло около
17 см. Ширина уровней с удовлетворительным
согласованием составляла всего 2 см (по высоте
слоя). На остальных уровнях согласование СВЧ
поля с резонансной камерой отсутствовало, и
суспензия не нагревалась. В качестве подстро-
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ечного элемента использовался закороченный
участок волновода с подвижным поршнем.
Однако данное устройство на установке "Мега"
работало неэффективно.
Несмотря на перечисленные недостатки
переработку суспензии ЖРО проводили на найденных уровнях заполнения с удовлетворительным согласованием. Суспензию в контейнер
подавали перистальтическим насосом непрерывно с расходом от 5 до 30 л/ч так, чтобы при
испарении влаги уровень в контейнере оставался в пределах оптимального. Однако, в связи с
отсутствием уровнемера в контейнере, часто
происходил перелив уровня, либо опускание
продукта ниже уровня вследствие выпаривания
раствора или усадки твердого остатка. В результате этого значительную часть времени установка работала в рассогласованном режиме с
коэффициентом стоячей волны от 2 до 3. Таким
образом, только около 60 % генерируемой мощности поглощалось в продукте, остальная мощность отражалась и рассеивалась в нагрузке
циркулятора.
Всего на установке "Мега" переработано
6,6 м3 концентрированной суспензии ЖРО в
течение 806 ч при колебательной мощности
генератора 12±2 кВт, что составило 50±5 % от
максимума. Попытки увеличивать мощность до
17 кВт вызывали затруднения с поддержанием
необходимого уровня суспензии, в результате чего согласование быстро нарушалось. С
учетом стадий выпаривания, сушки и прокаливания твердого остатка, средняя производительность по суспензии составила 8,2 л/ч.
Максимальная производительность достигала
14,8 л/ч, минимальная составила 4,8 л/ч и была
обусловлена частым принудительным снижением колебательной мощности установки в
связи с образованием плазмы в контейнере.
Причиной плазмообразования явилось наличие в перерабатываемой суспензии большого
содержания нитрата натрия (около 37 г/л), который специально добавляли к отдельным порциям суспензии для изучения его влияния на
процесс. В ходе работ установлено, что нитрат
натрия, являясь токопроводящей примесью, существенно снижает эффект диэлектрического
нагрева в СВЧ полях, вызывая при этом появление плазмоида и повышенный износ оборудования. Приемлемой концентрацией нитрата

1, 2, 3 – уровни, на которых присутствовало
согласование СВЧ поля с камерой; 4, 6 – слои
твердого кальцината; 5 – слой с жидкой пульпой

Рис. 2. Заполнение контейнера
установки "Мега"
натрия в исследуемых суспензиях, при которой
можно вести процесс СВЧ обработки, является
величина не более 15 г/л.
В результате работ на установке "Мега"
200 литровый контейнер был наполовину заполнен концентратом отходов. Концентрат имел
слоистую структуру, показанную на рис. 2.
Переработку суспензии вели последовательно на уровнях 1 и 2. Уровень 3 в работе
не использовался. Слои твёрдого, частично
спекшегося кальцината 4 и 6 имели толщину 12
и 5 см, соответственно. Плотность кальцината
составила 1,1±0,1 г/см3, убыль массы после дополнительного прокаливания при 800 °С составила 2,0±0,2 %. В слой 5 не смогли проникнуть
СВЧ волны. Слой состоял из густой пульпы с
большим влагосодержанием.
Заключение
По результатам испытаний опытных
СВЧ установок на ФГУП "ПО "Маяк" можно
сделать вывод, что после конструкционных
доработок метод переработки продуктов в СВЧ
полях имеет хорошие перспективы для использования в радиохимической промышленности.
Полученные результаты позволили сформулировать основные требования к промышленному
варианту установки. Установка должна иметь
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конструкцию, позволяющую быстро изменять
резонансный объём рабочей камеры и, тем самым, обеспечивать необходимое согласование
независимо от уровня заполнения камеры. Для
достижения этой цели предполагается разработать новый оголовок – устройство сопряжения
волновода и контейнера, позволяющее осуществлять вертикальное перемещение контейнера с
целью обеспечения согласования СВЧ поля на
всех уровнях заполнения. Конструкция оголовка должна обеспечивать отсутствие искрения
от вихревых токов в местах контакта деталей,
отсутствие значимой утечки СВЧ поля и газообразных продуктов реакции в окружающее
пространство. Перемещение контейнера в оголовке должно производиться автоматическим
подъемным устройством, имеющим обратную связь с системой контроля согласования.
Работоспособность подвижного контейнера в
оголовке несколько раз проверялась в ходе работ на установке "Мега". Конструкция оголовка
позволяла перемещать контейнер на высоту не
более 30 мм, однако, уже при этом наблюдалось
существенное улучшение согласования.
Известен другой способ обеспечения согласования поля на разных уровнях в контейнере
– это размещение нескольких СВЧ генераторов
на оголовке через определенное расстояние по
высоте [6, 7]. По мере заполнения контейнера
должен работать тот генератор, у которого присутствует наибольшее согласование. Однако, по
нашему мнению, для переработки радиоактивных продуктов данный способ менее привлекателен в связи со сложным конструктивным
исполнением, не позволяющим оперативное
обслуживание генераторов из-за высоких радиационных полей.
Проведенные на ФГУП "ПО "Маяк" испытания СВЧ установок позволили получить
исходные данные по конструкции промышленных установок, которые в настоящее время
смонтированы в комплексе по очистке вод
спецканализации и вод, содержащих среднеактивные отходы химико-металлургического производства ФГУП "ПО "Маяк". На сегодняшний
день данный комплекс является единственным
в Российской Федерации, где утилизация ЖРО
будет проводиться методом СВЧ нагрева в промышленном масштабе. Обоснованы безопасные
условия хранения в нержавеющих контейнерах

твердого остатка, полученного в результате
выпаривания, сушки и прокалки сгущенных
суспензий ЖРО среднего уровня активности.
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О ранжировании потенциальных источников
радиационного риска
Д.В. Бирюков, В.И. Дорогов, Т.А. Спивак, Д.В. Ковальчук
Россия, г. Москва, Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН
Предложен подход к ранжированию разнотипных ядерно и радиационно опасных
объектов по степени опасности. В качестве показателя степени опасности используется
риск возникновения   аварии с большим ущербом. Для оценок рисков совокупности
объектов рассчитывается аппроксимированная величина риска "опорного" объекта.
Ранжированный список объектов формируется на основе значений аппроксимированных
рисков. Подход апробирован на совокупности пунктов хранения жидких и твердых
радиоактивных отходов предприятий атомной отрасли.
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И

РАДИАЦИОННО

Несмотря на то, что уровень изученности
процессов воздействия радиации на человека
и окружающую среду представляется достаточным для надежной оценки доз облучения
и связанных с ними рисков возникновения
негативных эффектов, вопросы, связанные с
определением потенциальной опасности ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО)
как источников радиационного риска, требуют
дополнительного исследования.
В настоящее время на территории
Российской Федерации располагается 2300
ЯРОО, среди которых 300 ядерных установок,
40 пунктов хранения отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ), около 1000 пунктов хранения
радиоактивных отходов (РАО) и др. По предварительным сведениям 60 % всех ЯРОО имеют
срок эксплуатации 30–40 и более лет (рис. 1) и
уже в ближайшее время потребуют либо проведения масштабных работ по завершающей
стадии жизненного цикла, либо продления срока эксплуатации.
Принятие решений в отношении приоритетности отбора объектов для проведения
работ, направленных на обеспечение их
безопасности, будет чаще всего происходить
в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Так, по предварительным данным
только для решения проблем с накопленными
радиоактивными отходами необходимо около

ОПАСНЫЙ

ОБЪЕКТ,

400 млрд. руб. [1] – сумма, превышающая
финансирование мероприятий по всем объектам, включенным в Федеральную целевую
программу "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до
2015 года" (далее – ФЦП "ЯРБ"), более чем в
2 раза.
В этих условиях идентификация и определение приоритетности объектов, требующих
проведения первоочередных работ по повышению уровня безопасности,   видится крайне
важной задачей.
Потенциальная опасность, создаваемая
ЯРОО, может зависеть от таких характеристик
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Рис. 1. Распределение эксплуатирующихся
ЯРОО по году ввода в эксплуатацию
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объекта, как объём, активность и агрегатное
состояние РАО, состояние барьеров безопасности, мощность ядерной установки, объём,
состояние и способ хранения ОЯТ и т.д. Одни
из них являются количественными величинами
(объём, активность РАО и ОЯТ и т.д.), другие –
качественными (состояние барьеров безопасности, состояние и способ хранения ОЯТ и т.д.).
Выбор приоритетов для планирования
мероприятий по обеспечению безопасности
ЯРОО предполагает определение обобщенного показателя степени опасности и его оценку
для каждого из объектов. Такой обобщенный
показатель, характеризующий "опасность"
объекта для группы однотипных объектов
можно сформировать либо непосредственно
из характеристик ЯРОО, либо скомпоновать
из суперпозиции характеристик небольшое
количество основных критериев, а уже из последних – обобщенный показатель. Последний
способ довольно распространен. Несмотря на
то, что скомпонованные критерии по большей
части специфичны для каждого ЯРОО, для
группы однотипных объектов (например, для
группы хранилищ жидких РАО (ЖРО)) их можно выбрать одинаковыми. Для другой группы
(например, для хранилищ ОЯТ) набор критериев, отражающих состояние "опасности", может
быть существенно иным.
Таким образом, для группы однотипных
объектов, сформировав из набора критериев
обобщенный показатель, можно по его величине отранжировать ЯРОО, считая этот процесс
ранжированием по степени опасности.
Подобное многокритериальное ранжирование на основе взвешенных экспертных оценок использовано в [2–4] для классификации
объектов по степени опасности. Подчеркнём,
что все ранжирования были проведены только
на группах однотипных объектов. Существенно
сложнее проведение ранжирования совокупности разнотипных объектов.
Для ранжирования разнотипных объектов необходимо в первую очередь определить
универсальный показатель опасности (зависящий от характеристик ЯРОО), применимый
для ЯРОО любого типа, так как обобщенный
показатель нельзя сформировать для групп с
разными критериями.
Так представляется интересным подход

к оценке потенциальной опасности объектов,
загрязненных или содержащих радиоактивные
вещества (РВ), на разных стадиях вывода из
эксплуатации предложенный Управлением
по выводу из эксплуатации ядерных объектов
Великобритании – Nuclear Decommissioning
Authority (NDA) [5].
Потенциальная радиологическая опасность (radiological hazard potential – RHP) объекта в работе представляется функцией, зависящей
от трех факторов: inventory (степень опасности
радионуклидов, содержащихся на объекте (в
РАО, в конструкциях)), form factor (физическое
состояние материала, в котором сосредоточена
опасность) и control factor (сложность обеспечения безопасности при хранении РВ):
RHP=(inventory×form factor)/control factor.
Рассмотренный подход может быть использован не только для оценки отдельных
состояний (стадий) объекта, но и для ранжирования самих объектов по радиологической
опасности при штатной эксплуатации. Однако,
следует отметить, что предложенный метод не
учитывает опасность, создаваемую объектом в
случае возникновения аварийной ситуации.
В настоящей работе предлагается подход
к ранжированию разнотипных ЯРОО, основывающийся на оценке риска аварии с большим
ущербом (далее аварийный риск).
В качестве универсального показателя
опасности для разнотипных ЯРОО можно использовать риск возникновения неблагоприятной ситуации (аварии) на объекте. Тогда ранжирование разнотипных объектов можно было бы
осуществить на основе анализа всех рисков для
всех ЯРОО. Выполнение таких масштабных исследований, требующих проведения большого
объёма работ по анализу состояния объекта и
идентификации нежелательных событий, представляется на практике трудно выполнимой или
нерешаемой задачей.
Следует отметить, что на предотвращение
развития нежелательных событий, рассматриваемых при проектных авариях, нацелены все
системы обеспечения безопасности в отрасли.
В то же время к серьезным экологическим, экономическим и социальным последствиям могут
привести запроектные аварии.
Меры по предотвращению развития гипотетических сценариев негативных событий и
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их последствий могут потребовать выполнения
очень затратных мероприятий. В этом смысле
велик соблазн сэкономить на проведении части
таких мероприятий, обосновывая эти бездействия ничтожной или малой вероятностью
реализации сценариев таких аварий. Авария
на японской АЭС Фукусима одной из базовых
причин имеет невыполнение мероприятий,
предотвращающих сочетание очень маловероятных событий.
Как уже было сказано ранее, в тех случаях,
когда в решение практических задач по разработке федеральных и ведомственных программ
в сфере обеспечения ЯРБ вовлечено большое
количество ЯРОО, весьма затруднительно оценить величину аварийного риска для каждого из
объектов. Эту сложность предлагается обойти
путем оценки величины аварийного риска для
одного из объектов и замены аварийного риска
для остальных объектов их аппроксимированным риском.
В группе однотипных ЯРОО аппроксимированные риски рассчитываются следующим образом. На основе обобщенного показателя в группе
проводится ранжирование ЯРОО. Оценивается
аварийный риск для одного "опорного" объекта
из группы. Далее проводится аппроксимация
оцененного аварийного риска на другие отранжированные объекты в группе для получения
величины аппроксимированного риска.
"Опорное" ЯРОО – объект не с крайним в
группе значением обобщенного показателя.
В используемом подходе априори предполагается, что величина аварийного риска связана определенной зависимостью с критериями,
используемыми при внутригрупповом ранжировании. Выявив эту зависимость, можно рассчитать величины аппроксимированных рисков
для каждого объекта в каждой из групп и таким
образом поставленная задача ранжирования
разнотипных ЯРОО будет решена – формирование списка ранжированных разнотипных
ЯРОО будет осуществляться по величине их
аппроксимированного риска.
Под аппроксимированным аварийным риском для i-го объекта в предлагаемом подходе
понимается величина:
Ri = Fi(ki1,…,kim)·Rо, i=1,…,n;  j=1,…,m,   (1)
где F – функция, описывающая зависимость
значения аварийных рисков от значе-

ния критериев при внутригрупповом
ранжировании. Будем называть ее
аппроксимирующей зависимостью;
kij – значение j-го критерия для i-го объекта
при внутригрупповом ранжировании,
n – количество объектов,
m – количество критериев,
Rо – значение аварийного риска для "опорного" ЯРОО.
Очевидно, что
F0(kо1,…,kоm) = 1.
         (2)
Кроме того, если критерии являются независимыми, то функцию F можно представить в
виде произведения:
                    ,

         (3)

где Fij(kij) – значение функции F для i-го объекта
при j-м критерии.
Предложенный в настоящей работе подход
иллюстрируется ниже примером ранжирования
разнотипных ЯРОО – пунктов хранения ЖРО
и ТРО. Использованы три основных критерия:
"активность-объём РАО", "возможность воздействия объекта на окружающую среду" и
"характеристика барьеров безопасности".
В качестве первого из основных критериев
для оценки обобщенного показателя опасности
групп хранилищ ЖРО и ТРО задействован
критерий, зависящий от таких характеристик
ЯРОО, как величина суммарной активности (А)
и объём РАО (V).
Следует отметить, что при определении
аппроксимирующей зависимости для этих
групп учтено то, что, во-первых, высокая суммарная активность не всегда является фактором,
однозначно связанным с высокой опасностью
объектов, во-вторых, высокая удельная активность также не может являться абсолютным
критерием опасности ЯРОО, большие объёмы
НАО могут быть более опасными, чем малые
объёмы ВАО.
Учитывая последние соображения, функциональную зависимость критерия от этих двух
факторов можно представить в следующем
виде:
		
F (A,V) ~ А·Vq,
         (4)
где q – числовой коэффициент (-1<q<0).
В предложенном виде функциональной
зависимости отражено снижение степени опас-
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ности больших объёмов РАО с незначительной  
удельной активностью, но с относительно
высокой суммарной активностью, и незначительных объёмов РАО с большой удельной
активностью.
Второй основной критерий для оценки
обобщенного показателя опасности – "экологическое воздействие" (В) отражает потенциальную возможность воздействия ЯРОО на
окружающую среду при реализации на нем
неблагоприятного сценария. Критерий характеризуется следующими факторами:
– наличие специальных сооружений, а
также сооружений, находящихся поблизости от
ЯРОО, разрушение которых может привести к
большому аварийному выносу радиоактивных
веществ в окружающую среду (В1);
– возможность большого выноса радиоактивных веществ в окружающую среду при
экстремальных метеорологических (смерч,
ураган) и сейсмических явлениях (В2).
Функциональную зависимость критерия
от этих факторов можно представить следующим образом:
F(В) ~ F(1+          ).

         (5)

Количественное
значение
факторов,
определяющих вклад критерия "экологическое
воздействие" в обобщенный показатель для использованного ниже множества ЯРОО лежит в
диапазоне от 0 до 10 (для практического применения достаточно двух значений).  
Третий основной критерий для оценки
обобщенного показателя опасности – "характеристика барьеров безопасности" (ББ).
Безопасность объектов обеспечивается за счет
применения системы физических барьеров
(естественных и инженерных). В настоящей работе оценку выбранного критерия будем проводить, учитывая лишь количество сооруженных
инженерных барьеров безопасности.
Функциональную зависимость критерия
от этого фактора можно представить следующим образом:
		
F(ББ) ~10-x,
         (6)
где х – кол-во инженерных барьеров безопасности объекта.
С учетом (4),(5),(6) и условия нормировки
(2), аппроксимирующая функция для группы

объектов имеет вид:
       . (7)
Степень q выбирается таким образом,
чтобы список ЯРОО, отранжированных по величине значения аппроксимированного риска,
наибольшим образом совпадал со списком внутригруппового ранжирования.
Апробация предложенного подхода была
проведена на совокупности 50 эксплуатируемых пунктов хранения жидких и твердых
РАО ключевых предприятий атомной отрасли
(ФГУП "ГХК", ФГУП "ПО "Маяк", ОАО
"СХК" и др.).
На использованном множестве ЯРОО наиболее близкое согласование отранжированных
списков (аппроксимированного и внутригруппового) достигается при q=-0,5; для количественной оценки значений факторов критерия
"экологическое воздействие", специфичного
для выбранного набора ЯРОО, использовались
два значения 0 ("нет") и 10 ("есть").
Таким образом, аппроксимирующая функция (7) примет вид:
       . (8)
Выполнив расчеты по формулам (8) и (1),
ранжированный список разнотипных ЯРОО
можно построить, разместив объекты в нем
по убыванию величины аппроксимированного
риска.
В таблице приведено начало списка ЯРОО,
ранжированных по величине аппроксимированного риска.
В соответствии с результатами ранжирования открытые водоёмы-хранилища классифицированы как наиболее опасные объекты.
Расположение в верхних позициях списка
открытых водоём-хранилищ обуславливается
вкладом в обобщенный показатель значений
критерия "экологическое воздействие" для этих
объектов, который позволяет повысить степень
опасности объектов, не изолированных от окружающей среды.
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Таблица
Результаты совместного ранжирования пунктов хранения ЖРО и ТРО
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Предприятие
ФГУП "ПО "Маяк"
ФГУП "ПО "Маяк"
ФГУП "ГХК"
ФГУП "ПО "Маяк"
ОАО "СХК"
ОАО "СХК"
ОАО "ГНЦ НИИАР"
ФГУП "ГХК"
ФГУП "ГХК"
ОАО "НЗХК"

Наименование объекта
Мероприятие в ФЦП "ЯРБ"
Водоём-хранилище В-9
+
Водоём-хранилище В-17
+
Водоём-хранилище 354а
+
Теченский каскад водоёмов
+
Водоём-хранилище Б-25
+
Водоём-хранилище ПХ-1
+
ПХ ЖРО здание 135
+
Водоём-хранилище 365
+
Водоём-хранилище 366
+
Хвостохранилище
+

К наименее опасным объектам отнесены
пункты хранения ТРО, а также пункты хранения ЖРО с наименьшими значениями критерия
"активность-объём РАО".

о необходимости проведения мероприятий  на
объектах и включении их в ФЦП "ЯРБ".
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Принятие решений в отношении очередности проведения работ на ЯРОО для обеспечения
их безопасности в условиях ограниченности
финансовых ресурсов в большинстве случаев требует решения вопросов ранжирования
объектов по степени опасности, являющегося
особенно трудным для разнотипных объектов.
Использование в подобных задачах экспертных методов при рассмотрении   большого
количества объектов весьма затруднительно, а
полномасштабная оценка степени опасности на
основе расчета аварийных рисков для всей совокупности объектов трудно выполнима.
Для классификации ЯРОО по степени
опасности в работе предложен метод ранжирования разнотипных объектов на основе аппроксимированных рисков. В качестве показателя
степени опасности используется риск возникновения аварии с большим ущербом. Подход
апробирован на совокупности пунктов хранения РАО предприятий атомной отрасли и может
быть распространен на объекты групп других
типов. Результаты проведенного ранжирования
хорошо согласуются с принятыми решениями
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Баромембранными методами разделения
называются такие методы, в которых в качестве движущей силы процесса используется
разница давления между двумя сторонами
полупроницаемой перегородки (мембраны). К
данным методам относятся: макрофильтрация,
микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация и обратный осмос. Достаточно
полно теоретические основы и аппаратурное
оформление этих процессов представлены в
работах [1–4].
Макрофильтрация (МАФ) – это механическая фильтрация с удалением крупных частиц
с размером 1–100 мкм. Как правило, МАФ осуществляется на металлических и полимерных
сетках различного типа с регенерацией обратным током очищенной воды.
Микрофильтрация (МФ) удаляет мелкие
взвеси и коллоидные частицы, микроорганизмы
(бактерии) с размером 0,1–1,0 мкм, определяемые как мутность, или опалесценция, раствора.
Рабочее давление от 0,1 до 2,0 атм.
Ультрафильтрация – мембранный процесс
отделения растворённых веществ большой молекулярной массы (условно принимается, что
она должна быть больше 500), микроорганизмов
(бактерии и вирусы), коллоидных и взвешенных
частиц имеющих размер от 0,01 до 0,1 мкм от
растворителя с использованием внешнего давления. Размер молекул растворителя при этом
значительно меньше, чем размеры молекул задерживаемых веществ. Размер пор ультрафильтрационных мембран 10–50 нм позволяет проводить процесс при рабочем давлении от 0,5 до

7,0 атм. Степень концентрирования исходного
раствора для ультрафильтрации лимитируется
началом гелеобразования или концентрацией,
при которой неприемлемо падает производительность, из-за возрастания вязкости жидкости.
Области применения метода: очистка сточных
вод от поверхностно-активных веществ (ПАВ),
высокомолекулярных соединений, красителей,
масел, жиров, предподготовка перед обратным
осмосом, осветление и очистка продукционных
и технологических растворов от коллоидных и
взвешенных частиц.
Обратный осмос – процесс разделения
раствора путем преимущественного переноса
растворителя через мембрану под влиянием
внешнего (рабочего) давления. Рабочее давление обратного осмоса это разница между
осмотическими давлениями по обе стороны
мембраны. Растворитель продавливается из более концентрированного раствора в разбавленный. Размер молекул растворенного вещества,
которое может быть задержано при помощи
обратного осмоса, того же порядка, что и размер молекул растворителя. Принцип действия
обратного осмоса основан на явлении осмоса
– самопроизвольного перехода растворителя
через полупроницаемую мембрану в раствор.
Обратный осмос (ОО) характеризуется использованием мембран с минимальным размером пор (0,5–2,0 нм), соизмеримым с размером
одиночных ионов, поэтому извлекаются все
растворенные ионы и органические молекулы.
Маленький размер пор обратноосмотических
мембран приводит к необходимости создания
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высоких рабочих давлений (10–70 атм) для осуществления процесса. Эффективность удаления  
различных ионов методом обратного осмоса
зависит от их заряда и размера, определяющих
степень гидратации, и увеличивается с ростом
этих характеристик. По одновалентным ионам
(Na+, К+, Сl-, NO3-, НСО3-) коэффициенты очистки имеют значения в диапазоне 50–100, а по
двухвалентным (Са2+, Mg2+, SО42-) уже 100–300.
Степень очистки от поливалентных элементов
зависит от их состояния в растворе. Очистка от
элементов, склонных к гидролизу и образованию псевдоколлоидов, значительно выше, чем
от солей (рис. 1).
Считается, что наиболее эффективно применение обратного осмоса при солесодержании
исходной воды 0,5–5,0 г/л, а минерализация
концентрата ограничивается его осмотическим
давлением.
Области применения обратного осмоса:
опреснение морских, грунтовых и поверхностных вод, получение сверхчистой воды, переработка жидких отходов.
Нанофильтрация (НФ) – мембранный процесс разделения занимающий промежуточное
положение между ультрафильтрацией и обратным осмосом. Нанофильтрация удаляет молекулы и многозарядные ионы с размером от 1
до 10 нм, все вирусы и органические молекулы
с молекулярной массой выше 300. Рабочее давление процесса от 7 до 16 атм. Нанофильтрация
эффективно удаляет поливалентные ионы.
Например, селективность извлечения по двухзарядным катионам и анионам высокая (Са2+,

Mg2+, SО42-) превышает 98–99 %, в то время как
для однозарядных (Na+, К+, Сl-, NO3-) составляет
менее 50 %. Такая особенность процесса широко используется для умягчения воды, там где
не требуется высокого обессоливания. Области
применения нанофильтрации: опреснение и
умягчения грунтовых и поверхностных вод,
переработка жидких отходов.
Теоретические исследования последних
лет показали, что не существует принципиальных отличий между баромембранными
процессами. Однако, наряду с этим, всё теснее
просматривается перспектива дальнейшей
дифференциации мембранных процессов, которая основана на технологических особенностях
процесса и создании новых типов композиционных мембран. Возможность дифференциации баромембранных процессов наметилась,
прежде всего, в пограничных областях между
обратным осмосом и ультрафильтрацией, ультрафильтрацией и микрофильтрацией.
В отличие от классических методов переработки (химическое осаждение, сорбция, выпарка) разделение при помощи мембранных
методов происходит на молекулярном уровне
и поэтому не сопровождается образованием
новых фаз, от полноты разделения которых
существенно зависит эффективность очистки.
В результате переработки образуются два продукта: пермеат (фильтрат) и концентрат.
Главное достоинство мембранных методов
разделения – низкое энергопотребление, минимальное использование реагентов, небольшое
количество вторичных отходов, простота экс-

Рис. 1. Механизм полупроницаемости мембран: При радиусе пор менее 2 нм мембрана
становится непроницаемой  для гидратированного иона. При радиусе пор более 3 нм
мембрана становится проницаемой для гидратированного иона
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Рис. 2. Сравнительные характеристики баромембранных процессов
Расход энергии на опреснение морской воды
Метод опреснения
Дистилляция
Кристаллизация
Электродиализ
Обратный осмос

1955–1970 гг.
2900–950
800–300
–
–

Расход энергии, МДж/м3
1070–1980 гг.
1980–1990 гг.
950–350
350–130
300–200
–
400–300
300–200
300–200
200–100

плуатации и аппаратурного оформления. По
данным работы [5] расход энергии на обессоливание 1 м3 морской воды различными методами
составляет:
• Многоступенчатая дистилляция – 63,3 кВт·ч;
• Электродиализ – 35,8 кВт·ч;
• Обратный осмос – 3,7 кВт·ч.
Согласно работам [6–7], оптимизация
работы обратноосмотической установки позволяет снизить удельный расход электроэнергии на переработку 1м3 морской воды до 1,4–
2,0 кВт·ч.

Таблица 1

1990–2000 гг.
150–50
–
200–100
50–15

Прогресс в совершенствовании технологий опреснения морской воды хорошо виден
из данных табл. 1. Энергозатраты на проведение процесса дистилляции и обратного
осмоса являются наиболее низкими и в настоящее эти процессы являются основными
конкурентами [7].
В результате минимальные энергетические
затраты и связанное с этим сокращение стоимости переработки является основными причинами, по которой мембранные технологии
сегодня рассматриваются в качестве замещаю-
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Стоимость опреснения, $ США/м3

щих традиционные. Некоторые из мембранных
технологий обладают такими возможностями,
которыми традиционные технологии не обладают, что делает прямое сравнение (оценку затрат) невозможным. Однако можно сравнивать
технологии либо по критериям очистки, либо
по стоимости переработки. Относительная
стоимость переработки отходов, например,
является важнейшим критерием выбора технологии. Наиболее проработан этот вопрос для
технологий опреснения. В работе [8] приводятся оценки стоимости переработки растворов
обратным осмосом и электродиализом (рис. 3) в
зависимости от концентрации солей в исходной
воде. Из рисунка видно, что мембранные процессы имеют свои технологические ниши, в
которых они наиболее экономически эффективны. Конечно, со времени данной публикации
прошло более четверти века и экономика процесса для мембранных технологий несколько
изменилась (разработаны новые типы мембран,
масштабы производства мембраны сделали их
дешевле), но даже с учётом инфляционного
фактора цифры остались примерно на этом же
уровне.
По данным работы [9] в 1998 году из
15,5 млн. м3/сут опресненных вод 41 % или
около 6,4 млн. м3/сут было получено методом
10

Ионный обмен

Электродиализ
Дистилляция

1

обратного осмоса. При этом в таких передовых
в техническом отношении странах как США и
Япония доля обратного осмоса при опреснении
составляла 78 и 86 %, соответственно.
Выбор и практическое использование
баромембранных процессов соотносится с
фазово-дисперсным состоянием и химическим
составом растворов. Однако не всегда удаётся
соотнести возможности того или иного баромембранного процесса с целями и задачами
разделения. В целях расширения границ применимости баромембранных процессов в
последнее время проводятся интенсивные исследования по использованию химических и
физико-химических процессов для изменения
фазово-дисперсного состояния компонентов
разделяемых растворов. Практика исследований предлагает использовать для решения
этих задач процессы комплексообразования,
осаждения (соосаждения), коагуляции, сорбции, высаливания, формирования коллоидов и
мицеллообразования.
Процессы, в которых баромембранные
технологии совмещаются с физическими, химическими или физико-химическими процессами в разделяемых средах, согласно [10, 11]
определяются как реагентные баромембранные процессы. Реагентные баромембранные
процессы могут быть классифицированы по
фазо-дисперсным (осаждение, коагуляция, мицеллообразование), химическим (комплексообразование, солеобразование) и транспортным
признакам (ультрафильтрация, обратный осмос
и др.). Схематически возможности организации
реагентных баромембранных процессов представлены на рис.  4.

Обратный осмос
С образованием
нерастворимых
соединений

0,1

1

10

100

Концентрация NaCl, г/л

Рис. 3. Относительная стоимость технологий
опреснения в зависимости от концентрации
солей в исходной воде

С комплексообразованием
низкомолекулярными
лигандами

Мицеллярноусиленные

С коагуляцией

Реагентные баромембранные процессы

С образованием
и стабилизацией
коллоидов

С сорбцией на
порошковых
сорбентах

С комплексообразованием
высокомолекулярными
соединениями

Рис. 4. Варианты организации реагентных
баромембранных процессов
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Оборудование для баромембранных
процессов: плоские мембранные элементы
Первые образцы мембранных аппаратов
использовали листовые мембраны, в которых
материал был закреплен на специальных рамках. Поэтому эти аппараты получили название
плоскорамных или аппаратов типа фильтрпресс [1–4]. Плоскорамный аппарат представляет собой пакет мембранных элементов, разделенных резиновыми прокладками, которые
зажаты между двумя металлическими плитами
стяжными болтами. Мембранный элемент
прямоугольной формы имеет на обеих своих
поверхностях сеть специальных дренажных
каналов, прорези для укладки мембраны и отверстия для прохождения исходного раствора и
концентрата, а также боковые штуцера сбора и
вывода пермеата. Между соседними мембранными элементами устанавливаются эластичные
прокладки с системой каналов, обеспечивающих турбулизацию потока воды.
В таких аппаратах используются наиболее
простые и дешевые мембраны в виде пленки. В
случае повреждения мембраны ее легко можно
заменить. Большое расстояние между мембранами позволяет перерабатывать относительно
загрязненные взвешенными веществами растворы. Однако, плотность размещения мембран в единице объёма минимальная из всех
вариантов. Большая металлоёмкость, которая
резко возрастает с ростом рабочего давления,
ограничивает их применение в настоящее
время только ультрафильтрацией. К недостаткам такой конструкции следует отнести также
неравномерную усадку мембран по высоте,
большое количество уплотняемых стыков и
возможность протечек раствора.
Плоскорамные аппараты использовались
в пилотных и полупромышленных установках
очистки ЖРО в начальный период развития
мембранных технологий. Основным их недостатком, препятствующим применению для
работы с радионуклидами, является необходимость применения большого количества ручного труда при замене загрязненных мембран.
Новой конструкцией аппарата с плоскими мембранами, сочетающей преимущества
плоскорамных (возможности переработки
загрязненных растворов и замены единичной

бракованной мембраны) и рулонных элементов
(высокая плотность упаковки мембран и легкость их замены), являются диско-трубчатый
DT-модуль и плоско-трубчатый FT-модуль разработки фирмы "Rochem".
Конструкция и технические решения
плоско-трубчатого FT-модуля представлены
на рис. 5. Плоский FT-модуль состоит из набора фильтрационных кассет, расположенных
между двумя полушалями из модифицированного и усиленного акрилбутилстирола.
Фильтрационные мембраны представляют
собой плоские прямоугольные мембраны, сваренные по краям. Внутри мембранной подушки
расположена дренажная пластина и дренажная
сетка для отвода фильтрата. Через два отверстия, расположенных в мембране (фильтрационные каналы), происходит отвод фильтрата,
прошедшего через структуру мембраны.
Между фильтрационными мембранами
расположены дистанционные прокладки, которые ответственны за высоту направляющего
канала и могут меняться в зависимости от качества исходной воды и задач, поставленных
перед фильтрованием. Высота канала может изменяться от 0,5 до 3 мм. Плоский модуль очень
простой по своей конструкции, мембранные
подушки при необходимости очень быстро и
просто подлежат замене или контролю. Из-за
простоты конструкции модуля, в частности
движения жидкости над мембранами, потери давления очень низкие. Фильтрационный
модуль расчитан для работы как в тупиковом
режиме (Dead-End), так и в тангенциальном
режиме (Cross Flow).
Мембранные кассеты имеют относительно
низкую упаковочную плотность ~400 м2/м3. Это
объясняется тем, что кроме фильтрации водных
сред, плоские модули широко используются
для фильтрации сточных вод с высоким содержанием взвешенных частиц. Фильтрационные
модули с высокой упаковочной плотностью, например, спиральные модули (плотность выше
1000 м2/м3) для этих целей не подходят. Поэтому
при конструировании модуля разработчиком
было найдено оптимальное решение, а именно,
уменьшение плотности упаковки мембранного
пакета за счет увеличения высоты канала для
исходной воды.
Данные элементы разработаны для про-
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Рис. 5. Конструкция фильтра с FT-модулем (А), внешний вид FT-модуля (Б), стадии
технологического монтажа (В, Г, Д, Е)
цессов ультрафильтрации и обратного осмоса
[сайт Rochem]. Преимуществом элементов
фирмы "Rochem" перед рулонными и половолоконными является возможности переработки
загрязненных растворов и продолжительность
работы мембран до замены. Такая конструкция
обеспечивает достаточно высокую плотность
упаковки мембран и легкость замены всего блока или единичного бракованного элемента.
Однако данные элементы имеют один
важный недостаток – существенно большую
стоимость по сравнению с другими типами
элементов. Поэтому применяются такие си-

стемы ограниченно, там, где это обоснованно.
Установки с элементами такого типа применяются для ультрафильтрации и обратного осмоса
с давлением до 200 атм для опреснения морской
воды на кораблях ВМС США.
Дальнейшее развитие использование
плоских мембранных элементов получили в
роторно-дисковых аппаратах разработки фирмы
"SpinTeck". Инженерам и технологам компании
удалось создать качественные тонкослойные
металлокерамические мембраны и разработать
конструкцию оригинального мембранного оборудования (рис. 6) [12–14].
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Рис. 6. Конструкция фильтра (А) и мембранный диск SpinTech (Б) и образцы мембран из
пористого металла: нержавеющая сталь 316L (В), бронза (Г), никель (Д)
Металлокерамическая мембрана представляет собой пористую пластину, как правило, из
нержавеющей стали, полученную методом порошковой металлургии, поверхность которой
покрыта ультратонким разделительным слоем
из пористой оксидной керамики.
В керамических мембранах "SpinTek" на
"подложку" из нержавеющей стали (316 L) толщиной 185 мкм наносят тонкий (15 мкм) слой
из микрочастиц бронзы, сплавов никеля (Monel,
Inconel, Hastelloys), диоксида титана или циркония. Такие покрытия обладают высокой
химической, радиационной и температурной
стойкостью. Это позволяет проводить стерилизацию или отмывку мембран агрессивными
химическими растворами или паром. Рабочий
диапазон температур данных керамических
мембран – до 300 °С на воздухе и до 800 °С в
инертной среде. Подбор однородных частиц для

формирования селективного слоя позволяет получать узкое распределение пор керамической
мембраны. Например для фильтров из бронзы
используются сферические частицы с диаметром 45–100 мкм, а для нанесения никелевого
покрытия частицы с размером – 2–3 мкм.
В отличие от традиционных керамических
мембран, имеющих значительно более толстую
(в десятки раз) "подложку", такие мембраны
имеют минимальное гидравлическое сопротивление, большую производительность и
менее склонны к необратимому загрязнению.
"SpinTek" производит линейку металлокерамических мембран с диапазоном пор от 0,07 до
0,8 мкм. Сочетание преимуществ тонкослойных
металлокерамических мембран и оригинальной
конструкции оборудования позволило успешно
испытать их для переработки ЖРО.
Производство аналогичных металлокера-
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мических мембран типа "Трумем" было освоено
в ЗАО "Аспект-Конверсия" (г. Москва). Однако
из-за определенных технических причин эти
мембраны не выпускаются с размером менее
0,1 мкм и предназначаются только для микрофильтрации. Разрез и поверхность металлокерамических мембран "Трумем" представлен на
рис. 7 [14].
Металлокерамические мембраны "Трумем"
используются в плоскорамных аппаратах
обычной конструкции или в специально разработанных для их оптимального применения.
Поскольку мембраны "Трумем" имеют высокую
удельную производительность, то для снижения
концентрационной поляризации и обеспечения
их максимальной эффективности необходимо
интенсифицировать перемешивание в примембранном слое. Для очистки ЖРО разработаны
специальные аппараты с мембранами "Трумем",
в которых интенсификация выполняется специальными вращающимися турбулизаторами,
расположенными в межмембранных пространствах, вращением мембранного блока (аппарат
"Золушка"), либо существенным увеличением

скорости раствора в межмембранных пространствах.
Аппараты с вращающимися турбулизаторами, разработанные ООО "Гелла-ТЭКО" [16],
имеют набор из неподвижных двусторонних
мембранных "сэндвичей" внутри которых
расположены дренажные сетки для отвода
пермеата, разделенные дистанциирующими
прокладками, а турбулизаторы закреплены на
вращающейся оси. Мембранный блок закрыт
снаружи герметичным корпусом. Разработаны
аппараты с площадью фильтрации до 5 м3.
Конструкция прошла стендовые испытания при
очистке ЖРО спецпрачечных [3].
Другим типом плоскорамного аппарата
является мембранная установка Ассоциации
"Аспект". В установке блоки прямоугольных
мембранных элементов – "сэндвичей", собранны в мембранные кассеты (рис. 7). Расстояние
между отдельными элементами задается дистанцирующими прокладками и фиксаторами.
Наращивая длину блока и количество "сэндвичей", можно увеличивать площадь мембран и
степень концентрирования. Однако для работы
без загрязнения мембран требуется создавать
высокую скорость водного потока вдоль фильтрующей поверхности, что требует больших затрат энергии. Стендовые образцы оборудования
прошли испытания по очистке ЖРО атомного
флота и ФГУП "ПО "Маяк" [17–18].
Оборудование для баромембранных
процессов: трубчатые мембранные элементы

Рис. 7. Разрез и мембранные "сэндвичи"
металлокерамической мембраны "Трумем"

Мембранные трубчатые элементы представляют собой трубки из пористых керамики,
металла, стекло- и графитопласта, как правило,
на внутреннюю поверхность которой нанесена
разделительная мембрана.
Аппарат с трубчатыми элементами представляет собой цилиндрический корпус со
штуцерами ввода и вывода продуктов переработки, внутри которого фильтрующие элементы крепятся в трубных досках. Открытые части
фильтрующих элементов герметизируются и
уплотняются прокладками (рис. 8). По концам
корпуса располагаются камеры, гидравлически
соединенные с внутренними полостями трубок.
Схематично по устройству такие аппараты подобны половолоконным. Исходный раствор
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Рис. 8. Внешний вид фильтра для трубчатых
керамических элементов (А) и керамических
элементов (Б, В)

подается в концевую камеру, а из нее распределяется во внутрь трубок, проходит по ним
и в виде концентрата выводится из противоположного конца модуля, а пермеат отводится
снаружи из полости между трубчатым модулем
и корпусом.
Достоинством этих аппаратов является
возможность очистки растворов с большим
количеством коллоидов, высокомолекулярных
веществ, тонко- и грубодисперсных взвесей,
вплоть до крупных, относительная легкость замены вышедших из строя модулей. Недостатком
считается очень низкая удельная поверхность
(плотность упаковки) мембран, а значит высокая металлоёмкость и большие площади
(объёмы) размещения.
Трудность обеспечения высокой равномерности нанесения внутреннего покрытия в
трубках и получения высокой селективности
разделения обусловливает использование трубчатых элементов в основном для процессов
микро- и ультрафильтрации.
Наибольшее
распространение
среди
трубчатых мембран получили керамические
элементы. Керамические элементы могут быть
изготовлены в виде тонкослойной трубки или
изделия с многочисленными продольными
каналами, что увеличивает площадь фильтрации. Для создания ультрафильтрационных
трубчатых элементов на внутреннюю поверхность трубок наносится разделительный
слой. Достоинствами керамических мембран
являются: высокая химическая, радиационная,
температурная и биологическая стойкость. Они
допускают работу и регенерацию с агрессивными реагентами и при высоких температурах. Однако, они имеют очень существенные
недостатки, прежде всего это хрупкость, которая усложняет конструкцию мембранного
аппарата и заставляет изготавливать мембраны
толстостенными. Последнее резко снижает
их удельную производительность, которая в
2–3 раза ниже, чем у полимерных. Кроме
того, при использовании трубчатых мембран
требуется поддержание высокой скорости потока внутри элементов, что приводит к высокой
энергетике процесса и значительному нагреву
растворов. Хрупкость керамических мембран
и разный коэффициент расширения металла и
керамики требует организации теплоотведения,
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Рис. 9. Керамические "полые волокна": А, Б – Внешний вид керамических "полых волокон",
В – Внешний вид фильтра с керамическими "полыми волокнами", Г – поперечный срез
керамической мембраны
что в ряде случаев затрудняет их применение.
В последнее время конструкторские разработки идут в направлении повышения удельной
фильтрующей поверхности в единице объёма
аппарата. С этой целью разрабатываются трубчатые керамические элементы с минимальным
диаметром и толщиной стенки (аналог полимерных полых волокон). Такая конструкция
керамических элементов (рис. 9) позволяет
повысить плотность упаковки мембран и, следовательно, поверхность фильтрации.
Оборудование для баромембранных
процессов: рулонные мембранные элементы
В настоящее время рулонные элементы являются наиболее эффективными по критерию
эффективность/стоимость. Под эффективностью подразумевается удельная или объёмная
производительность при заданном давлении и
степени разделения. Наибольшее распространение рулонные элементы получили в процессах
обратного осмоса и нанофильтрации. В последние годы идут активные работы по их внедрению в процессы ультра- и микрофильтрации.
Рулонный элемент (рис. 10) представляет
собой центральную перфорированную трубу, к
которой герметично прикреплена внутренняя
часть пакета (сэндвича), состоящая из двух
склеенных между собой мембран, разделенных
специальной дренажной прокладкой. Мембраны
склеиваются селективным слоем наружу. Пакет
мембран вместе с сеткой-сепаратором свернут в

тугой рулон и зафиксирован от разматывания.
Исходный раствор подается в торец корпуса аппарата и двигается вдоль поверхности
мембраны через сетку-сепаратор, которая необходима для поддержания оптимального расстояния (дистанцирования) между мембранами
и турбулизации движения раствора. Концентрат
выводится с противоположного конца рулона.
Пермеат по дренажной прокладке, расположенной между мембранами, движется к центру
элемента и выводится по фильтроотводящей
трубке.
Один или несколько элементов последовательно располагаются в трубчатом корпусе,
имеющем устройства для подвода исходной
воды, отвода пермеата и солевого концентрата,
расположенные в торцевых крышках.
Необходимо отметить, что для нормальной эксплуатации современных композитных
мембран содержание загрязнений (взвеси,
коллоиды, нефтепродукты, активный хлор) в
питающей воде не должны превышать определенных контрольных значений. Для каждого
вида мембранных материалов существуют свои
ограничения. У каждой конструкции рулонного
элемента существуют ограничения по максимальному расходу питающего раствора и минимальному расходу концентрата (табл. 2). При
работе вне этих пределов мембраны могут быть
разрушены или на них образуются отложения.
При увеличении скорости раствора выше указанного возникают нерасчетные продольные
усилия в мембранном элементе, а уменьшение
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Рис. 10. Внешний вид (А) и конструкция рулонного мембранного элемента (Б)
расхода концентрата означает и уменьшение
тангенциальной скорости раствора вдоль
мембраны, которая, как указывалось выше, не
должна опускаться ниже 2 м/с. В противном
случае возможно образование на поверхности
мембраны осадков.
Преимуществом этих аппаратов является
высокая плотность упаковки мембран (более
1000 м2/м3), технологичность изготовления,
простота замены элементов. Недостатком является высокая чувствительность таких мембран к наличию механических загрязнений и
необходимость очистки исходного раствора от
крупных взвесей. Такие аппараты наиболее распространены для всех мембранных процессов
и наиболее широко используются при очистке
ЖРО.
Оборудование для баромембранных
процессов: половолоконные мембранные
элементы
Полое волокно представляет собой токую
полимерную трубку анизотропной структуры.
В стандартных образцах внутренний диаметр
волокон составляет 0,5–0,8 мм, а внешний –  
1,0–1,2 мм. В последнее время ряд фирм начал
производство волокон значительно большего
диаметра – до 8 мм, что обеспечивает их при-

менение для очистки сильно загрязненных
растворов. Главное отличие полых волокон от
трубок состоит не столько в диаметре, сколько
в отсутствии слоя, поддерживающего разделительную мембрану. В полом волокне эти функции выполняет основной материал волокна достаточной толщины. Поэтому, по сравнению с
современными тонкопленочными мембранами,
их удельная производительность значительно
меньше. Однако, одновременное использование
огромного количества таких волокон в небольшом объёме с большой площадью фильтрации
позволяет обеспечить очень высокую производительность на единицу объёма оборудования.
Аппарат с мембранными элементами в
виде полых волокон (рис. 11) представляет собой корпус, в который уложен пучок из тысяч
полых волокон. Концы волокон с двух сторон
загерметизированы таким образом, что открытые торцы выходят в сборные камеры,
объединяющие поток обрабатываемого раствора. Фильтрация раствора производится либо
внутрь волокон, либо наружу. Первый способ
используется в обратном осмосе при высоком
давлении, а второй в микро- и ультрафильтрации.
При ультрафильтрации изнутри-наружу
исходный раствор подается в концевую камеру
элемента, распределяется из нее во внутреннюю
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Рис. 11. Внешний вид половолоконного элемента (А), полого волокна (Б), его структуры (В)
и конструкции половолоконного мембранного элемента (Г)
полость волокон и фильтруется через пористые
стенки. Фильтрат собирается внутри полости
корпуса и отводится из него. Концентрат выводится с противоположной стороны модуля.
К достоинствам такого аппарата относится высокая плотность упаковки мембран, отсутствие металлических деталей и дренажных
устройств, высокая скорость раствора, возможность быстрой замены вышедшего из строя
модуля и относительная дешевизна.
Существенным недостатком полых волокон является невозможность организации турбулентного движения в столь тонких капиллярах,
необходимого для снижения концентрационной

поляризации и предотвращения отложения загрязнений. Поэтому они имеют повышенную
склонность к загрязнению и снижению производительности.
По сравнению со стандартным для процессов с тангенциальной фильтрацией микрои ультрафильтрации или обратного осмоса,
диаметр полых волокон, изготовленных из
гидрофильного
полисульфона,
увеличен:
внешний – до 2,0 мм, внутренний – до 1,2 мм.
В результате рабочая поверхность существенно уменьшилась, но появилась возможность
фильтрации воды, содержащей взвеси, и удаления загрязнений при обратной промывке. В
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модуле "HYDRAcap" фирмы "Hydranautics"
с корпусом диаметром 225 мм и длиной 40
или 60 дюймов размещено около 2000 полых
волокон с общей площадью 19 или 30 м2, соответственно. В модуле фирмы "Inge" с семиканальными волокнами "Multibore®" при длине
1700 мм и диаметре 250 мм площадь фильтрации достигает 50 м2. Из таких элементов собираются модульные установки с числом модулей
от 6 до 162, имеющие производительность
свыше 600 м3/ч.
Крупнейшими установками ультрафильтрации в России в 2008 г. были созданные НПК
"Медиана-фильтр" и укомплектованные модулями фирм Norit установки для Новочеркасской,
Шатурской и Невиннномыской ГРЭС производительностью 260, 360 и 400 м3/ч, соответственно. В 2010 г. на химическом комбинате
"Щёкиноазот" компания ООО "Гидротех" запустила установку ультрафильтрации на полых
волокнах фирмы Inge производительностью
600 м3/ч. Данные установки обеспечивают высокое качество осветления воды необходимое
перед обратным осмосом.
Сравнение различных вариантов аппаратурного оформления мембранных процессов
показывает, что наилучшие показатели имеют
половолоконный и рулонный мембранные
элементы. Плоскорамные и трубчатые мембранные элементы по своим эксплуатационным
характеристикам значительно уступают им.
Их использование оправдано для переработки
специфической группы растворов с высоким
содержанием взвешенных веществ или химически агрессивных веществ. Однако разработка
и внедрение половолоконных модулей с большим диаметром волокон сводит на нет и это их
преимущество.
Условия проведения процесса
При выборе мембранной технологии для
решения той или иной технической задачи необходимо учитывать такие условия проведения
процесса как температура, разделяющая способность (размер пор), химическая стойкость, а
в случае применения для очистки ЖРО – радиационную стойкость мембран.
В современной водоподготовке используются три основных типа полимерных

мембран: ацетатцеллюлозные (из смеси триацетата целлюлозы с ацетатом целлюлозы), из
ароматического полиамида и тонкопленочные
композитные (TFC) мембраны полиамидные,
полисульфоновые или полиуретановые.
Температурный диапазон для большинства
полимерных мембран ограничивается диапазоном 5–50 °С, для ацетат целлюлозных мембран
верхняя граница – 35 °С. При температуре выше
50 °С начинается гидролиз ацетат целлюлозы
и она теряет свою способность задерживать
анионы. Ароматические полиамидные мембраны имеют аналогичный рабочий диапазон температур 5–46 °С. Тонкоплёночные композитные
мембраны могут работать при температурах от
0 до 79 °С без деградации.
Температурный диапазон для большинства керамических, металлических или металокерамических мембран превышает 100–150 °С
и ограничивается, как правило, другими материалами фильтрующих элементов (уплотнители, коэффициент температурного расширения
материалов).
Рабочий диапазон рН также является важной характеристикой полимерных мембран.
Ацетатцеллюлозные мембраны работают в
узком диапазоне 3,0–7,0. Ароматические полиамиды устойчивы в диапазоне 4–11, а тонкоплёночные композитные мембраны в широком
диапазоне от 1 до 13.
Диапазон для большинства керамических,
металлических или метало-керамических мембран изменяется в диапазоне от 0 до 14.
При использовании баромембранных процессов для очистки жидких радиоактивных
отходов необходимо учитывать радиационную
стойкость полимерных мембранных материалов.
Влияние радиационного облучения на свойства
различных композитных мембран для ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса изучалось в работах [19–20]. Радиационное
воздействие на мембраны производили разными способами. Обратносмотические мембраны
облучали на радиационном источнике 60Со,
выдерживали в высокоактивном растворе 137Cs
до поглощенной дозы 40 кГр и облучали на
электронном ускорителе. Затем облучённые
образцы мембран испытывали, сравнивая их
характеристики (проницаемость и коэффициент задержания) с необлучённым образцом.
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Результаты испытаний представлены в табл. 2.
Результаты этих испытаний показали, что
композитные мембраны на основе ароматических полиамидов обладают хорошей радиационной устойчивостью. Это позволяет применять их в процессах разделения для растворов
с удельной активностью ниже 3,7·1012 Бк/м3 и с
поглощенной дозой до 30 кГр.
Аналогичные работы проводились для
полисульфоновых композитных мембран.
Исследования механических и термических
свойств мембранных материалов, экспериментальные и микроскопические исследования
показали, что полисульфоновые композитные
мембраны сохраняют свои транспортные и механические свойства до дозы 2 МГр [21].
В другой работе [22] автор сообщает, что
для обратноосмотических мембран из ацетата
целлюлозы значимые повреждения структуры
полимера происходят при экспозиционной дозе
15 Мрад в чистой воде. При этом если в воде
присутствует легкая органика, то экспозиционная доза, при которой наблюдаются повреждения мембраны, увеличивается. Например, присутствие в растворе 4 % метанола увеличило
экспозиционную дозу более чем в 5 раз – до
83 Мрад.
Таким образом, для большинства полимерных мембран их свойства остаются стабильными до дозы радиационного облучения 105 Гр, что
позволяет использовать их для очистки низко- и
среднеактивных ЖРО. Для очистки высокоТаблица 2
Результаты исследований по радиационной
устойчивости мембран
Гамма-облучение

Облучение
электронным пучком

Поглощенная W,
Поглощенная W,
R, %
R, %
доза, кГр л/(м2·ч)
доза, кГр л/(м2·ч)

0
1
2
5
10
20

21,6
30,5
31,0
28,5
24,0
20,0

97,5
98,6
98,7
98,9
98,9
97,7

0
5
10
15
20
25

21,6
20,0
26,7
18,7
14,0
20,0

97,5
97,2
97,5
97,4
97,0
97,4

активных растворов целесообразно применять
неорганические мембраны (металлические,
керамические или металлокерамические).
Гораздо более важным, чем радиационная стойкость является присутствие в отходах
сильных окислителей. Активный слой большинства полимерных мембран может быстро
разрушаться в присутствии окисляющих агентов типа хлора, озона или пероксида водорода.
Эти окисляющие агенты часто используют для
подавления роста бактериальной и микробной
среды на мембранах. Поскольку мембраны могут быть повреждены сильными окислителями
необходимо своевременно нейтрализовать их
восстановителями такими, например, как бисульфит натрия NaHSO3 или удалять фильтрацией через активированный уголь. Стойкость
мембран к химическому воздействию меняется
в зависимости от материала в значительной степени. Если для ароматических полиамидов недопустимо содержание в воде активного хлора,
то для тонкоплёночных композитных мембран
допускается поступление воды с концентрацией хлора до 100 мг/л.
Многие производители мембран специально оговаривают (указывают) сведения о
стойкости мембран к окислителям. Скорость
окисления в значительной степени зависит не
только от концентрации окислителя, но также
от концентрации других компонентов, которые
могут сокращать содержание свободного хлора.
[24].
Рабочий диапазон различных мембранных
материалов представлен в табл. 3. Следует обратить внимание, что для полиамидных и полиуретановых мембран недопустимо присутствие
свободного хлора в растворе, а для мембран из
ароматического полиамида приемлема лишь
незначительная концентрация.
Таким образом, прогресс в области баромембранных процессов в последние годы
способствует широкому внедрению этих технологий в практику водоочистки и водоподготовки. Такое преимущество баромембранных
процессов, как энергоэффективность и безреагентность позволяют значительно удешевить
технологии водоочистки и водоподготовки. Это
позволяет внедрять эти процессы более широко,
в том числе и в области обращения с отходами,
включая радиоактивные.
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Таблица 3
Допустимые диапазоны рН, концентрации
хлора и радиационной устойчивости
Рабочий диапазон
конценрадиаМатериал мемтрация
ционная
браны
свободного рН устойчихлора, мг/л
вость, Гр
Ацетатцеллюлоза 0,3–1,0 4–6
до 105
Полиамид
<0,05
4–11 (2–4)·104
линейный
Ароматический
0,05
3–11
полиамид
Тонкоплёночные
композитные
1,0
3–11 до 2·106
мембраны
полисульфоновые
Тонкоплёночные
композитные
мембраны
0
3–11
полиамидные и
полиуретановые
литература
1. Дытнерский И.Ю. Баромембранные процессы. – М.: Химия,1986. – 272 с.
2. Рябчиков Б.Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. – М.: ДеЛи принт, 2004. – 327 с.
3. Рябчиков Б.Е. Очистка жидких радиоактивных отходов – М.: ДеЛи принт, 2008. – 516 с.
4. Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 208 с.
5. Glueckstern P., Kantor Y. et. al. Dissalination of
high salinity brackish water by low pressure reverse
osmosis // IDA Journal. – 1985. – V. 1. – Nо. 2. –
Р. 7–17.
6. Данилян А.Г. Развитие метода обратного осмоса для опреснения морской воды /
Автоматизация судовых технических средств.
Сборник. – 2010. – Вып. 17. – С. 24–30.
7. Glueckstern P. Current and long term
considerations for the application of reverse
osmosis technology in Israel // Desalination. –
1986. – V. 58, Issue 1. – Р. 69–75.

8. Strathmann H. Ion-exchange membranes in
industrial separations processes // J. Sep. Proc.
Technol. – 1984. – V. 5. – Nо. 1 – Р. 1–13.
9. Miller J.E. Review of Water Resources and
Desalination Technologies / Sandia National
Laboratories, SAND 2003–0800, Albuquerque,
2003. – Р. 54.
10. Свитцов А.А., Слюнчев О.М. Реагентная
ультрафильтрация – новый метод для решения технических и экологических проблем //
Журнал ВХО им. Менделеева. – 1990. – Т. 35.
– С. 649–652.
11. Брык М.Т., Кочкодан В.М. Реагентные баромембранные процессы // Химия и технология
воды. – 1997. – Т. 19. – № 1. – С. 19–46.
12. Poirier M.R., Herman D.T., Fink S.D.
Developmant of a rotary microfilter for radioactive
waste applications / WM’08 Conference, February
25–28, 2008, Phoenix, AZ WM-8131, p.13 WSRCSTI-2008-00050.
13. Poirier M.R., Herman D.T., Fondeur F.F.,
Fink S.D. Developmant of a rotary microfilter for
Savannah River site high level waste  applications
/ WM’05 Conference, February 27-March 3, 2005,
Tucson, AZ WSRC-MS-2004-00834, P. 9.
14. Herman D., Poirier M., Fowley M. et. al. Testing
of the Second Generation SpinTek Rotary Filter
/11357 WM2011 conference, March 7-11, 2011,
Phoenix, AZ Report SRNL-STI-2011-00056, p.13.
15. Хатайбе Е.В., Нечаев А.Н., Трусов Л.И. и
др. Металлокерамические мембраны: структура и свойства. I. Структурно-селективные и поверхностные свойства ультрафильтрационных
мембран // Серия. Критические технологии.
Мембраны. – ВИНИТИ, 2002. – № 16. – С. 3–9.
16. Свитцов А.А. Применение мембранных
процессов в технологии переработки жидких
радиоактивных отходов // Экология промышленного производства. – 2002. – С. 32–38.
17. Гелис В.М. Разработка и внедрение
сорбционно-мембранной технологии очистки жидких радиоактивных отходов от альфаизлучающих радионуклидов / Тез. докл.
междунар. рабоч. семинара "Мембранные
беседы–2006" Мембранные технологии в энергетике. СПб, 17–20 октября 2006. – М.: НПФ
"Гелла-Тэко", 2006. – С. 32.
18. Милютин В.В. Опытно-промышленные испытания технологии очистки от радионуклидов
вод промышленных водоёмов ПО "Маяк". / Тез.

63

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2013

докл. междунар. рабоч. семинара "Мембранные
беседы–2006" Мембранные технологии в энергетике. СПб, 17–20 октября 2006. – М.: НПФ
"Гелла-Тэко", 2006. – С. 34.
19. Chmielewski A.G., Harasimowicz M.
Influence of gamma and electron irradiation on
transport properties of ultrafiltration membranes //
Nukleonika. – 1992. – V. 37. – No. 4. – P. 61.
20. Chmielewski A.G., Harasimowicz M. Influence
of gamma and electron irradiation on transport

properties of nanofiltration and hyperfiltration
membranes // Nukleonika. – 1997. – V. 42. –
No. 4. – P. 857.
21. Nakase Y. Irradiation effects on properties of
reverse osmosis membrane based on crosslinked
aromatic polyamide // J. Nucl. Sci. Technol. – 1994.
– V. 31. – P. 1214–1221.
22. Ali S.M., Clay P.G. Radiolysis of cellulose
acetate // J. of Applied Polymer Science. – 1979. –
V. 23, Issue 10. – P. 2893–2897.

64

Поступила в редакцию 8 июля 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ

2

УДК 543.544  
© 2013

ВЫДЕЛЕНИЕ И ОЧИСТКА АМЕРИЦИЯ И КЮРИЯ ИЗ РАСТВОРОВ
ПОСЛЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОЯТ РБН МЕТОДОМ ВЫТЕСНИТЕЛЬНОЙ
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В.М. Гелис, О.В. Харитонов, Л.А. Фирсова, Е.А. Козлитин, В.В.Милютин
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электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
А.Ю. Шадрин
Россия, г. Москва, ОАО НИИ неорганических материалов
Приведены данные по разработке метода вытеснительной комплексообразовательной
хроматографии (ВКХ) и его разновидности – высокоскоростной хроматографии   под
давлением  (ВХД) с целью разделения осколочных редкоземельных и трансплутониевых
и элементов, в частности, америция и кюрия.
Ключевые слова: облучённое ядерное топливо, кюрий,
америций, редкоземельные элементы, переработка, разделение,
вытеснительная комплексообразовательная хроматография

В процессе эксплуатации энергетических
ядерных реакторов   на быстрых нейтронах
существует возможность трансмутации радионуклидов америция, что позволяет предотвратить необходимость их длительного хранения.
Для этих целей необходимо организовать
переработку облучённого ядерного топлива
так, чтобы в результате передела получать
чистую фракцию америция, которую можно
будет добавлять в композицию вновь изготавливаемого ТВЭЛа. Для выделения америциевой
фракции разрабатывается целый ряд современных экстракционных технологий, основанных
на использовании новых экстрагентов[1–10],
а также совмещении вновь синтезированных с
уже известными органическими соединениями
[11–16]. Очевидные успехи наметились в разработке технологий фракционирования РЗЭ и
ТПЭ  [17–19]. Однако, несмотря на широкое исследование  этих процессов, их использование,
за исключением TALSPEK-процесса [20, 21],
пока не нашло промышленного применения
ввиду целого ряда недостатков разрабатываемых технологий.
Альтернативой экстракционному процессу может служить метод вытеснительной
комплексообразовательной
хроматографии

(ВКХ) на сульфокатионитах. Этот метод позволяет выделить трансплутониевые элементы для
дальнейшей трансмутации. В данной работе
приведены результаты разработки этого метода, полученные российскими и иностранными
учеными.
Метод вытеснительной комплексообразовательной хроматографии (ВКХ) является
одним из важнейших методов препаративного
выделения и разделения близких по свойствам
элементов с целью получения радионуклидов
высокой степени химической и радиохимической чистоты. Методы расчета параметров хроматографических установок для осуществления разделения методом ВКХ приведены в [22,  
23]. Экспериментально метод был разработан
Спеддингом в 50-х годах прошлого столетия и
первоначально предназначался для разделения
природных РЗЭ [24, 25].   В 1960-х гг. метод
начали применять для выделения 147Pm, 90Sr и
ТПЭ [26–28].
При выделении ТПЭ из отходов от переработки ядерного топлива существует две задачи:
1. Отделение Am и Cm от РЗЭ, и в первую
очередь от Eu и Gd. Изотоп 154,155Eu является
основной радиохимической примесью, а Gd
может являться нейтронным ядом;
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2. Разделение Am и Cm, что является наиболее сложной задачей вследствие близости их
ионных радиусов.
Для выделения   и очистки Сm, Am, Pm
[26–28] впервые использовалась установка из
девяти хроматографических колонн, на которой
в присутствии элюента диэтилентриаминпентаацетата (ДТПА) и нитрилотриацетата (НТА)
аммония   было выделено 60 г кюрия, 1000 г
америция, а также 140 г 147Pm. 75 % Am было
получено с читотой 99,7 %; степень очистки от
152
Eu выше 104.
С 1970-х гг. метод ВКХ начал применяться и в СССР для   выделения   147Pm. В 1975 г.
на ПО "Маяк" была изготовлена опытнопромышленная установка 45–17 для выделения
осколочных РЗЭ и ТПЭ из растворов, образующихся в результате переработки отработанного
ядерного топлива [29–30] из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т с высотой колонн 200 см.
Характеристики установки приведены в табл.1.
Для получения препарата 147Pm высокой чистоты (содержание Eu, Ce и альфа-излучателей
менее 10-7 %) концентрат Pm, полученный на

установке 45–17 отправляли на аффинажную
установку, где проводили его глубокую очистку.
Проверка технологии выделения кюрия и
америция из водно-хвостовых растворов экстракционной переработки ТВЭЛ ВВЭР проводилась на установке 45–17 в режиме накопления – предварительная грубая очистка фракции
Am-Cm с последующей глубокой очисткой
накопленной фракции Am-Cm в полном цикле
ВКХ.
После проведения 8 циклов "грубой"
очистки с применением в качестве сорбента катионита КУ-2х8 зернением 300 мкм (50 меш) и
в качестве элюентов растворов полинатриевых
солей ДТПА  с рН от 7 до 9,5. Был получен концентрат кюрия-америция, содержание 241,243Am
в котором составляло 670 г (табл. 2).
Аффинаж проводился с использованием  
семи колонн опытной установки, в качестве
элюентов использовали растворы 0,05 моль/л
ДТПА,  рН=7–8, температура 70–80 ºС.
В результате прошло полное отделение
от Eu (коэффициент очистки Am от Eu>5·106),
Таблица 1

Опытная установка для выделения РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ
№ колонки
1
2
3
4
5
6
7
8

Назначение
Сорбц.
Сорбц.-разделит.
Разделит.
Разделит.
Разделит.
Разделит.
Разделит.
Разделит.

Диаметр, см
22,4
20,0
20,0
10,0
5,0
2,54
2,54
2,54

Сечение, см2
404
314
314
78,5
19,6
5,1
5,1
5,1

Объём, л
80,8
62,8
62,8
15,7
3,9
1
1
1

Примечание. Общий объём установки составил 229 л, число полос ν =1,83. Производительность установки
7 кг смеси РЗЭ и ТПЭ.

Таблица 2
Анализ раствора, поступающего на аффинажный цикл
Элемент
Конц., мг/л

241

Am

670

Sm

Eu

Gd

Nd

Y

Al

Fe

Ni

550

640

280

40

300

1450

270

350
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а также частичное разделение кюрия и америция; первые фракции были значительно обогащены кюрием. После оксалатного осаждения
и прокалки оксалата было выделено три партии
оксида америция, с различным содержанием
кюрия-244 (табл. 3).
После модернизации установки 45–17 высота колонн была увеличена до 250 см и их диаметр изменен таким образом, что общий объём
составил 282 л; производительность установки
увеличилась и достигла 12 кг по сумме РЗЭ и  
ТПЭ по сравнению с 7 кг до модернизации.
Было проведено несколько циклов грубой
очистки и аффинаж кюрия-америция [32, 33]. В
результате проведенных операций была выделена кюрий-америциевая фракция, содержащая
~10 г кюрия и ~30 г америция, а также примеси  
154,155
Eu ~50 % по активности.
Аффинаж кюрий-америциевой фракции
проводили на колоннах с 5 по 8 в присутствии
элюента 0,05 моль/л ДТПА+0,025 моль/л НТА.
В результате процесса очистки весь 154,155Eu
из фракций ТПЭ был удален ниже пределов
обнаружения. Около половины кюрия было
получено с чистотой 70 % по отношению к
америцию.
Первые эксперименты по разделению
смеси кюрия и америция из сырья РБН
(табл. 4) проводилось в НИИАР совместно с
сотрудниками ИФХЭ РАН [34] на хроматографической установке, состоящей из трех
стеклянных колонн высотой 75 см и диаметром 0,43, 0,24 и 0,18 см, соответственно, на
катионите Дауэкс 50×4, зернением 150–75 мкм
в Н+-форме. Разделение проводили элюентом
0,025 моль/л ДТПА + 0,01 моль/л Сit, рН=7,2
при температуре 69 °С. Скорость элюирования
составляла 4 ед.  
В результате разделения 140 мг (63 %)
кюрия было выделено с чистотой 99 % по
америцию. Существенно осложняло процесс
обильное радиолитическое газовыделение.  
ВЭТТ, рассчитанная из кривой элюирования,
оказалась равной 1,3 см вместо 0,5 см в модельных опытах; скорость движения полосы кюрия
вследствие радиолитического разрушения сорбента увеличилась в 1,3; 1,6; 1,8 раза по первой,
второй и третьей колоннам, соответственно.
При разделении больших количеств
радиоактивных РЗЭ и ТПЭ методом ВКХ дозы,

получаемые сорбентом и элюентом, достигают
значительных величин до 107 Гр. Для уменьшения влияния радиолиза на эффективность
процесса необходимо сократить время контакта
радионуклидов с сорбентом и комплексоном,
что можно реализовать за счет увеличения скорости потока элюента. При этом необходимо
использовать мелкодисперсные сорбенты зернения 30–60 мкм и вести процесс высокоскоростной хроматографии (ВХД) под давлением,
обычно несколько десятков атм.
Первые эксперименты по осуществлению
этого метода проведены в Саванна-Ривере
(США), где было проведено разделение граммовых количеств прометия-147, кюрия-244,
америция-241,243 и редкоземельных продуктов
деления [35, 36]. Для разделения использовали
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Таблица 3
Полученные партии америция
Номер партии
1
2
3
Содержание 241,243Am в 50,6 130 109,4
оксиде, г
Содержание 244Сm по
24,4
7,5
3,2
массе к 241,243Am, %
Содержание γ-примесей < 0,05 < 0,05 < 0,05
к 241Am, %
Таблица 4
Изотопный состав исходной смеси при
очистке кюрия методом ВКХ
Сm, %
Cm – 0,3
Cm – 99,7

242
244

Масса
Сm, мг
222

Аm, %
Am – 5,6
Am – 94,4

241
243

Масса
Аm, мг
49
Таблица 5

Состав исходной смеси при очистке кюрия
методом ВХД
α-спектр исхо- Масса
дной смеси, % Сm, мг
242
Cm – 2,9
328
244
Cm – 97,1

γ-спектр
Масса
Аm, %
Аm, мг
241
Am – 39,7 36,3
243
Am – 60,3
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малогабаритную установку из трех колонн высотой около 75 см и внутренним диаметром 2,2;
1,9; 0,5 см, заполненную катионитом Dowex
50×8 зернения 25–55 мкм в цинковой форме. В
качестве элюента использовался раствор ДТПА
0,05 моль/л рН=7. Когда исходный концентрат
содержал только кюрий и америций использовался элюент, содержащий 0,105 моль/л НТА
при 80°. Скорость подачи элюента составляла
16–20 ед. Максимальное давление не превышало 70 атм.
Аналогичные эксперименты по разделению кюрия и америция с использованием ВХД
были проведены в НИИАР им. В.И. Ленина совместно с ИФХЭ РАН. Состав исходной смеси
приведён в табл. 5. Установка  состояла из четырех колонн, выполненных из нержавеющей
стали, высотой  70 см и диаметром 6, 4, 2, 1 мм,
соответственно, заполненных катионитом
Дауэкс 50×8 зернения 40–70 мкм в Н+-форме.
Элюирование осуществляли раствором 0,025
моль/л ДТПА + 0,01 моль/л Сit, рН=7,8 при
температуре 70–80 °С со скоростью 20 ед. при
давлении до 60 атм. [34].
Для наработки кг-количеств кюрия244, америция-243, граммовых количеств
калифорния-252 использовалась установка,
состоящая из четырех колонн высотой 120
см, внутренним диаметром 10; 7,5; 5,0; 2,5 см
[37, 38]. Разделение проводилось на том же катионите в Zn2+-, Cu2+- или Ni2+-форме элюентом,
содержащим 0,05 моль/л ДТПА при 70–93 °С.
В качестве примера приводится разделение
смеси, содержащей 74,9 г кюрия-244, 23,9 г
америция-243, 143 мг калифорния-252 и около
240 г осколочных РЗЭ, в том числе 1500 Ки
144
Ce, 15 Ки 154Eu. В результате разделения около 70 % выделенного кюрия содержало менее 1
% америция, а коэффициент очистки от церия
и европия составил 4,1·104 и 9,5·103, соответственно, что значительно превысило требуемые
7·103 и 2·103. Максимальное давление около 60
атм. при скорости элюирования 16–20 ед. наблюдалось только на последней колонне, на
остальных давление было значительно ниже.
При 30–40 % загрузки   первой колонны
содержание кюрия в смеси составляло 55–110
г. За 50 циклов, на каждый из которых требовалось не более 16 ч, было выделено 3 кг 244Cm,
1,3 кг 243Am и 3 г 252Cf.

К началу 1970-х гг. в США было выделено
около 10 кг прометия-147, 5 кг кюрия-244, 10 кг
америция-241, 1,3 кг америция-243 и 3 г калифорния, главным образом, с помощью ВКХ и
ВХД [39–41].
Сорбент на первых двух колоннах выдерживал два хроматографических циклах, а
на двух последних подлежал замене в каждом
цикле. Если сорбент использовать более двух
циклов, то структурные изменения сорбента
под действием радиации увеличивают неоднородность системы, возрастает сопротивление
колонны   и кюрий не может быть вымыт компактной полосой.
Отработанный сорбент выгружают из
колонны и перерабатывают  следующими способами:
1-й способ (химическое растворение).
Обработка катионита раствором состава, г/л:
H2O2 – 60–120; HNO3 – 60–120; Fe3+ – 25–75.
Процесс ведут при нагревании  при температуре 60–90 °С и соотношении твердой и жидкой
фаз (Т:Ж)=1÷(10–15). Объём образующихся
отходов составит примерно 100–150 л, которые
перерабатывают как ВАО.
2-й способ (сверхкритическое водное
окисление (СКВО). Метод СКВО основан на обработке в автоклаве отработанных ионообменных смол сверхкритической водой при избытке
воздуха (или кислорода), температуре 400–
450 °С и давлении 220–250 атм. Для эффективного использования данной технологии
смолу перед обработкой измельчают до конечного размера частиц 1–30 мкм. Соотношение
(Т:Ж)=1÷(10–15). Объём образующихся отходов составит примерно 100–150 л, которые
перерабатывают как ВАО.
3-й способ (цементирование). Отработанный сорбент в виде водной суспензии смешивают   с цементом. Оптимальное массовое
соотношение раствор : цемент  составляет 0,65.
Получаемые матрицы содержат 25–35 % масс.
набухшей смолы. Они водостойки, морозостойки и устойчивы к действию ионизирующего
излучения. Общее количество цементных компаундов   составит примерно 30–50 л, которые
после отверждения направляют в хранилище
САО.
Объём вторичных отходов при использовании метода ВХД не является критическим и
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значительно меньше, чем при обычном варианте ВКХ.
Гидравлическое сопротивление колонн,
а, следовательно, и давление в колоннах, значительно понижается с ростом температуры.
При скорости элюирования свыше 20 ед.  ВЭТТ
мало зависит от скорости элюирования.
В работах отечественных авторов [42–45]
было показано, что   можно увеличивать температуру проведения процессов ВХД до 120–
140 °С. При этом улучшается кинетика процесса
и в еще большей степени уменьшается гидравлическое сопротивление колонн. Это позволяет
увеличивать скорость проведения процесса до
100–120 ед. с сохранением высокой эффективности разделения.
Выводы
1. Разработан метод ВКХ, позволяющий
эффективно выделять фракцию америциякюрия из растворов различного состава от
переработки ОЯТ.
2. Показана возможность эффективного
разделения америциево-кюриевой фракции на
отдельные компоненты методом вытеснительной хроматографии под давлением (ВХД).
3. Основываясь на опыте американских
и российских предприятий, метод ВКХ и его
разновидность ВХД можно рекомендовать для
выделения америция из растворов, образующихся в процессах переработки облучённого
нитридного топлива с целью его последующего
использования в процессах трансмутации.
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГИДРОКСОКОМПЛЕКСОВ Np, Pu, Am
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФОРМАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
НЕКОТОРЫХ ПАР АКТИНИДОВ
В.П. Шилов
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
И.Г. Тананаев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Анализ опубликованных данных о свойствах гидроксидов Np, Pu и Am с привлечением
значений формальных потенциалов пар упомянутых элементов в кислой и щелочной среде
позволил оценить неизвестные ранее константы устойчивости некоторых гидроксидов.
В случае AnO2(OH)42- (An = Np, Pu, Am) lgβ4=22–21, для PuO2(OH)43- lgβ4=9,3, для
AmO2(OH)2-lgβ2=4,9 и для An(OH)5- по ряду Np, Pu, Am lgβ5 составляет 50, 51,9 и 53,9,
соответственно.
Ключевые слова: АКТИНИДЫ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ,
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ, ГИДРОКСИДНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ, КОНСТАНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ

Надежные термодинамические данные о
свойствах гидроксидных комплексов актинидных элементов в различных степенях окисления
требуются для прогнозирования их поведения
в окружающей среде и в хранилищах радиоактивных отходов, в частности при размещении
отходов в геологических формациях. К настоящему времени имеется обширный экспериментальный и теоретический материал по константам устойчивости многих гидроксидных форм
актинидов, однако некоторые данные еще отсутствуют. Это касается констант устойчивости
высших гидроксидов An(IV), An(V), An(VI), где
An = Np, Pu, Am.
Реакции гидролиза описываются уравнением:
  nAnz+ + qH2O = Ann(OH)qnz-q + qH+         (1)

Для гидроксидов Np(VI) известны значения β1 и β3, равные, соответственно, 9,13±0,39
[1] и 19,61±0,11 [2]. Величина β4, относящаяся
к NpO2(OH)42- не определена. В спектре поглощения характерная для Np(VI) в кислом растворе полоса при 1224 нм исчезает в растворах
0,2–4 моль/л LiOH [3]. Координационный полиэдр становится высокосимметричным, ему
приписывается форма NpO2(OH)42-, которая
была подтверждена методом EXAFS [4, 5].
В растворах MOH + MCl [M = Li, Na, K,
Cs, (CH3)4N] при ионной силе, равной единице,
электрохимическая реакция между Np(VI) и
Np(V) протекает с участием двух ионов ОН[6]:
NpO2(OH)42-+ nH2O + e- = NpO2(OH)2-·nH2O + 2OH-.(4)

Константа устойчивости гидроксокомплекса выражается уравнением:

Формой существования Np(V) в растворах с [OH-] = 1 моль/л и менее является анион
NpO2(OH)2-·nH2O, в растворах 2–4 моль/л LiOH
образуется анион NpO2(OH)32- [6]. Формальный
потенциал Ef пары Np(VI)/Np(V) в щелочном
растворе при 25 °С составляет

  βnq = [Ann(OH)qnz-q]·[Anz+]-n·[OH-]-q.        (3)

Ef  = Ef0 + 0,059·lg(β2V(β4VI)-1·[OH-]2),      (5)

с константой гидролиза:
Knq = [Ann(OH)qnz-q]·[H+]q·[Anz+]n-.          (2)
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где Ef0 – формальный
потенциал
пары
Np(VI)/(V) в растворе 1 моль/л HClO4,
равный 1,136 В [7].
В растворе 1 моль/л NaOH Ef = 0,125 В [6]
и в растворе 1 моль/л NaClO4 lgβ2V = 4,89 [8].
Отсюда lg β2VI = 22.
Гидроксиды An(IV) образуются при добавлении аммиака или щелочи к кислому раствору An4+. Начальный состав – An(OH)4. Иногда
рядом с формулой гидроксида ставят символ
am, т.е. осадок аморфный. Выдерживание
приводит к старению осадков, их частичной
дегидратации, гидроксиды существуют в виде
AnO2·nH2O. Кроме этих форм актиниды (IV)
в щелочной среде могут образовывать анион
An(OH)5-·nH2O. Гидротермальным методом
синтезировано соединение NH4Np(OH)5 [9].
Формальный потенциал пары Np(V)/Np(IV) в
щелочной среде при 25 °С описывается уравнением:
Ef = Ef0 + 0,059·lg(β5IV·[OH-]3·[H+]4·(β2V)-1),   (6)
где Ef0 – формальный
потенциал
пары
Np(V)/(IV) в растворе 1 моль/л HClO4,
равный 0,739 В [7].
Формальный потенциал пары Np(V)/(IV)
в щелочной среде можно оценить следующим
образом. Для реакции
       Np(IV) + Np(VI) = 2 Np(V)                (7)
в растворе 1 моль/л LiOH константа равновесия
К = 12,3 [10], и формальный потенциал пары
Np(V)/(IV)
EV/IVf = EVI/Vf  – 0,059·lgK.                 (8)
Так как в растворе 1 моль/л LiOH EVI/V=
0,163 B [6], поэтому EV/IV=0,099 В. Если принять,
что в 1 моль/л LiOH lgβ2V=4,89, то lgβ5IV=50,0.
В работе [11] было показано, что в растворе, содержащем Pu(VI), по мере увеличения
концентрации щелочи (LiOH или NaOH) образуются гидроксидные комплексы PuO2OH+,
PuO2(OH)2, PuO2(OH)3- и PuO2(OH)42-, причём
в растворе 1 моль/л LiOH последняя форма
становится преобладающей. По данным обзора
[1] lgβ1VI, lgβ2VI и lgβ3VI равны, соответственно,
9,05±0,97, 16,81±2,17 и 18,90±1,90. В случае
гидроксидов Np(VI) lgβ4–lgβ3=22,0–19,61=2,4.
В первом приближении можно принять, что
подобная связь существует и для констант
устойчивости гидроксидов Pu(VI). Поэтому
lgβ4=18,90+2,4=21,3.

На основе полярографических измерений
[12] формальный потенциал пары Pu(VI)/(V)
в растворе 0,1–1,0 моль/л NaOH равен -0,01 В
относительно насыщенного каломельного
электрода без учета диффузионного потенциала, который составляет на границе 0,1 моль/л
NaOH | KCl (насыщ.) и 1 моль/л NaOH | KCl
(насыщ.), соответственно, -0,0004 и -0,0086 В
[13]. Поэтому в растворах 0,1–1 моль/л NaOH
формальный потенциал указанной пары
EVI/Vf=0,23 В. Подобная величина EVI/Vf в растворе 1 моль/л NaOH приведена в работе [14].
Независимость EVI/Vf от [OH-] в диапазоне
0,1–1 моль/л NaOH свидетельствует о том, что
переход Pu(VI)↔Pu(V) осуществляется без
участия ионов ОН-. Таким образом
      PuO2(OH)42- + e- = PuO2(OH)43-.          (9)
Формальный потенциал пары Pu(VI)/(V) в
растворе 1 моль/л NaOH следующим образом
зависит от констант устойчивости гидроксидов
Pu(VI) и Pu(V):
EVI/Vf = EVI/Vf0 + 0,059·lg(β4V/β4VI),        (10)
где EVI/Vf – формальный потенциал пары
Pu(VI)/(V) в растворе 1 моль/л HClO4,
равный 0,936 В [7].
После подстановки необходимых величин
в уравнение (10) получаем lgβ4V=9,3.
Анализ данных, полученных при полярографическом восстановлении Pu(VI) до Pu(III)
на ртутном капельном электроде в растворе
0,1–14 моль/л NaOH, проведенный в работе
[15], показал, что переход Pu(IV) в Pu(III) сопровождается отделением двух ионов ОН-. Таким
образом, уравнение реакции восстановления
Pu(IV) имеет следующий вид:
    Pu(OH)5- + e- = Pu(OH)3 + 2OH-.         (11)
Формальный потенциал пары PuO2(OH)43-/
Pu(OH)5- в растворе NaOH при 25 °С передается
уравнением:
Ef = Ef0 + 0,059·lg(β5IV·[OH-]·[H+]4·(β4V)-1), (12)
где Ef0 – формальный
потенциал
пары
PuO2+/Pu4+ в растворе 1 моль/л HClO4,
равный 1,170 В [7].
Средний формальный потенциал пары
Pu(V)/(IV) в растворе 4 моль/л NaOH составляет
0,27 В [16]. В щелочной среде переход Pu(V) в

73

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2013

Pu(IV) сопровождается появлением трёх ионов
ОН  PuO2(OH)43- + 2Н2О + е- = Pu(OH)5- + 3OH-. (13)
Пересчет потенциала от 4 к 1 моль/л
NaOH приводит к величине 0,376 В. Отсюда
lgβ5IV=51,9.
Гидролиз AmO22+ не изучался, но исследовано поведение Am(VI) в щелочных средах.
В растворе 3,3·10-3 моль/л NaOH, содержащем
1,24·10-3 моль/л Am(VI), наблюдается полоса
поглощения с максимумом при 1015 нм [11],
тогда как иону AmO22+·aq cоответствует полоса
с максимумом 996 нм [17]. С ростом [NaOH]
интенсивность полосы снижается и в растворе
1,2·10-2 моль/л NaOH она становится нулевой
[11]. Полоса поглощения Am(VI) отсутствует и в
растворе 3,5 моль/л NaOH [18]. Делается вывод,
что в растворе с [NaOH]>1,2·10-3 моль/л Am(VI)
существует в виде AmO2(OH)42- [11]. С учетом
близкого сходства гидроксидов Np(VI), Pu(VI) и
Am(VI) в случае последнего lgβ4VI=21–22.
В случае Am(V) были выделены соединения с анионом AmO2(OH)2-  из растворов с [OH-]=
0,1–0,5 моль/л и с анионом AmO2(OH)32- из растворов, содержащих более 2 моль/л ОН- [19, 20].
Наблюдается полная аналогия для пар Np(VI)/
(V) и Am(VI)/(V) в разбавленных щелочных
растворах. Поэтому формальный потенциал
пары Am(VI)/(V) в этих растворах описывается
уравнением (5), где Ef0 – формальный потенциал в растворе 1 моль/л HClO4, равный 1,60 В
[17], Ef – формальный потенциал в растворе
1 моль/л NaOH, равный 0,65 В [21], 0,68 В [22].
Если использовать минимальные из приведенных значений для Ef и lgβ4VI, то lgβ2V=4,9.
В работе [15] было показано, что Am(IV) в
щелочных растворах образуeт анион Am(OH)5-.
Оценить lgβ5IV можно с использованием уравнения:               Ef = Ef0 + 0,059·lg(β3III/β5IV),        (14)
где Ef и Ef0 – формальные потенциалы пары
Am(IV)/(III), равные <0,25 В в 1 моль/л
NaOH [22] и 2,6 В в 1 моль/л HClO4
[17], lgβ3III=14,1 в растворе 0,6 моль/л
NaCl [23]. В результате lgβ5IV=53,9.
Таким образом были оценены неизвестные ранее константы устойчивости некоторых
гидроксидов Np, Pu и Am с привлечением
значений формальных потенциалов пар этих
элементов в кислой и щелочной среде.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В редакцию нашего журнала поступило письмо от генерального директора ФГУП "ГХК"
П.М. Гаврилова в котором указывается, что статья Л.Г. Бондаревой, И.Э. Власовой, О.А.
Могильной и Н.И. Павленко "Изучение распределения техногенного радионуклида 241Am во
внутриклеточных структурах погруженного макрофита реки Енисей Elodea Canadensis" (№ 1,
2013 год), содержит сведения не соответствующие действительности   и порочащие деловую
репутацию ФГУП "ГХК". В письме также предлагается опубликовать в ближайшем номере
журнала опровержение недостоверной информации.
Открытость и достоверность публикуемых материалов – это один из главных приоритетов
нашего журнала.
Ниже приведена уточняющая информация, полученная от ФГУП "ГХК":
"... В № 1 за 2013 год научно-практического журнала ФГУП "ПО "Маяк" "Вопросы радиационной безопасности" в статье "Изучение распределения техногенного радионуклида
америция-241 во внутриклеточных структурах погруженного макрофита р. Енисей ELODEA
CANADENSIS" опубликованы сведения о деятельности ФГУП "ГХК", не соответствующие
действительности, а именно:
Сведения, не соответствующие
действительности
"Особый интерес в области
концентрирования
радионуклидов
водными растениями возникает при
реабилитации зоны функционирования
ОАО "ГХК" вследствие существенных
радиоактивных загрязнений поймы,
воды и илов р. Енисей, а также его
притоков за счёт непосредственных
сбросов
охлаждающей
воды
промышленных
уран-графитовых
реакторов АД и АДЭ-1 и аварии на
радиохимическом заводе в 1987 г."

Действительность
21 сентября 1987 года на радиохимическом заводе ГХК
произошло технологическое (заводское) нарушение, которое
привело к протечке радиоактивных растворов в дренажную
систему помещения, специально предназначенную для
подобных ситуаций. В результате произошедшего в 1987 году
инцидента за пределы дренажной системы вышло ровно ноль
активности.
В соответствии со шкалой ИНЕС, разработанной
МАГАТЭ, данное событие относится ко второму уровню
– "инцидент". Понятие "авария" относится к событиям
более высокого по тяжести уровня – четвертого, в связи
с чем вышеприведённое утверждение не соответствует
действительности.

Вместе с тем, необходимо отметить, что рассматриваемая статья прошла обязательную
процедуру рецензирования. Для получения информации о радиационном инциденте на радиохимическом заводе ГХК рецензент использовал монографию "Радиационное наследие холодной войны. Опыт историко-научного исследования" / В.М. Кузнецов и А.Г. Назаров. Институт
истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕиТ РАН). – М.: Ключ-С, 2006. –
720 с. ISBN 5-93136-021-2, утвержденную к печати Ученым советом ИИИЕиТ РАН в 2005 г. и
поддержанную рецензентами, докторами технических наук И.Н. Остерцовым и В.П. Борисовым.  
В монографии на стр. 463 указано: "21.09.87 г. авария на радиохимическом заводе. Она привела к …".
Инцидент 1987 года произошел в период "закрытости" информации и ограниченной гласности в нашей стране, что и явилось главной первопричиной публикации недостоверной информации.
Редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности" заверяет дирекцию и коллектив
ФГУП "ГХК" в отсутствии каких-либо намерений дискредитировать деловую репутацию Вашего
предприятия и предлагает рассмотреть возможность представления для публикации в нашем
журнале более подробной информации об экологических аспектах деятельности ФГУП "ГХК".
Главный редактор журнала "Вопросы радиационной безопасности"                        Ю.Г. Мокров
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

Заседание координационного Научно-Технического Совета
18–19 июня 2013 года на ФГУП "ПО "Маяк" под руководством
председателя Межведомственного научного совета по радиохимии
при Президиуме РАН и Госкорпорации "Росатом" академика Б.Ф.
Мясоедова состоялось очередное заседание Координационного научнотехнического совета (КНТС), посвященное решению радиоэкологических проблем предприятия.
В работе КНТС приняли участие директор департамента промышленности ядерных боеприпасов Госкорпорации "Росатом" А.А. Егоров,
директор департамента развития научно-производственной базы
ЯОК Госкорпорации "Росатом" С.Е. Власов,   члены-корреспонденты
РАН С.В. Юдинцев, И.Г. Тананаев, Н.В. Мушников, представители
администрации Челябинской области, специалисты Госкорпорации
"Росатом", институтов РАН (ИБРАЭ, ИФХЭ, ИГЕМ, ИПЭ), институтов
Госкорпорации "Росатом" (ОАО "НПО "Радиевый Институт им. В.Г.
Хлопина", ОАО ВНИИХТ), ФГУП "Радон", ОАО "ГИ "ВНИПИЭТ", Центра МСНР ФГУГП
"Гидроспецгеология", представители "Ростехнадзора" и ФМБА (УНПЦРМ, ЮУр ИБФ), МГУ,
ФГУП "ПО "Маяк"", всего более 60 ученых и специалистов.
Вниманию участников заседания были представлены доклады руководителей и ведущих
специалистов предприятия по следующим направлениям:
– основные стратегические решения по модернизации системы обращения с РАО на ФГУП
"ПО "Маяк" в рамках создания ЕГС РАО;
– предложения по корректировке проекта консервации водоёма В-9;
– предварительные результаты проведения первичной регистрации РАО;
– предложения по категорированию пунктов хранения РАО;
– основы концепции вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов
предприятия и реабилитации загрязненных территорий;
– концептуальные решения по созданию на предприятии установок отверждения текущих и
накопленных жидких ВАО и очистки жидких НАО.
На заседании прозвучали доклады ученых ведущих научных организаций с демонстрацией
результатов наблюдений, исследований радиоэкологической обстановки в районе промышленной
площадки ПО "Маяк", технических решений по обеспечению безопасности при эксплуатации и
выводе из эксплуатации ядерных объектов, стратегических подходов по категорированию хранилищ РАО.
Итогом двух дней плодотворной работы КНТС явилось принятие решения, определяющего
стратегию и основные направления деятельности предприятия по преодолению накопленных в
результате прошлой деятельности экологических проблем.
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хохрякову валентину фёдороВИЧу – 85 лет
22 июня 2013 года отметил свой юбилей доктор биологических
наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории внутренней дозиметрии Южно-Уральского института биофизики Хохряков
Валентин Федорович.
Валентин Федорович работает в Южно-Уральском институте биофизики с 1957 года. Вся практическая и научная деятельность В.Ф.
Хохрякова связана с Производственным объединением "Маяк". Здесь
в 1951 году после окончания Ленинградского университета на одном
из заводов началась его трудовая биография. В этот период быстрыми
темпами развивались новые производства, и многие постоянно возникающие задачи требовали глубокого, научно обоснованного решения.
Эти обстоятельства привели В.Ф. Хохрякова к мысли посвятить свою
жизнь служению науке.
С 1957 года и по настоящее время В.Ф. Хохряков трудится в институте биофизики (ныне ЮУрИБФ), где в полной мере раскрылся его
талант исследователя и руководителя. При его непосредственном и активном участии была создана уникальная лаборатория метаболизма и дозиметрии радиоактивных
нуклидов. Под руководством В.Ф. Хохрякова была создана научная основа, а также аппаратурное
и методическое оформление отечественной системы мониторинга внутреннего облучения профессиональных работников основных предприятий ядерного топливного цикла. Эти фундаментальные
и прикладные разработки были в кратчайшие сроки внедрены в практику дозиметрического контроля, диагностирования профессиональных радиационных заболеваний и ограничения облучения
работников предприятий и населения.
Широкое международное признание получили исследования В.Ф. Хохрякова, связанные с
оценкой надежности моделей расчета дозовых нагрузок, предложенных зарубежными учеными,
и разработкой собственной модели расчета, основанной на оригинальной системе оценки растворимости аэрозолей трансурановых нуклидов. В.Ф. Хохряковым была создана оригинальная отечественная научная школа метаболизма и дозиметрии инкорпорированных радионуклидов. Ученики
В.Ф. Хохрякова получили широкую известность как среди российских научных работников и практических специалистов в области радиационной безопасности, так и среди зарубежных ученых.
Многие методики, разработанные под руководством В.Ф. Хохрякова, прошли проверку жизнью,
надежно зарекомендовали себя и стали фундаментом для ряда основополагающих отраслевых методических рекомендаций по радиационной защите. Большое количество оригинальных научных
работ опубликовано В.Ф. Хохряковым лично и в соавторстве, в отечественных и зарубежных научных журналах.
Валентин Федорович проводит большую работу по подготовке молодых научных кадров в
институте, являлся руководителем научных работ 5 соискателей на кандидатскую степень, которые
успешно защитились. Умение видеть и выделять приоритетные направления научных исследований, целеустремленность и творческий поиск позволили ему успешно разрабатывать и претворять
в жизнь перспективные научно-исследовательские работы, в том числе международные проекты.
За свою трудовую деятельность В.Ф. Хохряков отмечен рядом государственных и ведомственных наград, в том числе Орденом Почета, медалью Ордена "За заслуги перед отечеством" II степени медалями "За доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина",
"За заслуги перед отечеством", "Ветеран труда". Он является лауреатом Государственной премии
СССР, Отличником здравоохранения, Ветераном атомной энергетики и промышленности.
Эрудиция, творческий подход к решению возникающих задач, умение квалифицированно и
четко представить результаты и завидная твердость в их отстаивании – вот лишь некоторые стороны научной деятельности В.Ф. Хохрякова, которые снискали ему заслуженное уважение коллег.
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Аклееву АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВИЧУ – 55 ЛЕТ
4 сентября 2013 года исполнилось 55 лет со дня рождения и
30-летие научной деятельности доктора медицинских наук, профессора
Александра Васильевича Аклеева – крупного отечественного учёного
и признанного мирового авторитета в области отдаленных последствий
радиационного воздействия на организм человека.
С 1990 г. А.В. Аклеев возглавляет Филиал № 4 Института биофизики МЗ СССР, ныне ФГУН Уральский научно-практический
центр радиационной медицины ФМБА России. Основные
научные интересы А.В. Аклеева сконцентрированы на изучении патофизиологических механизмов развития отдаленных соматических и генетических радиационных эффектов хронического облучения человека,
биологических маркеров радиационного воздействия, дозы облучения,
предрасположенности к радиационным эффектам и собственно радиационных эффектов (детерминированных и стохастических).
А.В. Аклеев является автором нового подхода в ранней диагностике злокачественных новообразований, заключающегося в использовании лазерной корреляционной спектрометрии плазмы крови. Под его руководством разработан
целый ряд методических рекомендаций, направленных на повышение качества лечения больных,
подвергшихся воздействию продуктов деления урана.
С именем А.В. Аклеева связана разработка рациональной и эффективной системы организации специализированной медицинской помощи облучившемуся населению Уральского региона.
При участии А.В. Аклеева был организован Уральский региональный межведомственный экспертный совет по установлению причинной связи заболеваний, инвалидности и смерти у лиц,
подвергшихся радиационному воздействию в результате аварий на ЧАЭС и ПО "Маяк". Под
руководством А.В. Аклеева на базе УНПЦ РМ был создан Уральский филиал национального
радиационно-эпидемиологического регистра, данные которого используются административными органами Уральского региона при оказании социальной и медицинской помощи облучившимся гражданам.
А.В. Аклеев является членом Международной комиссии по радиологической защите
(с 1996 г.), Российской научной комиссии по радиационной защите (с 1997 г.), Health Physics
Society (с 1994 г., США). Руководимый А.В. Аклеевым Уральский научно-практический центр
радиационной медицины является сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения в области радиационной медицины и обеспечения экстренной медицинской помощи в
случае радиационных чрезвычайных ситуаций.
С 1998 г. А.В. Аклеев возглавляет кафедру радиационной биологии Челябинского государственного университета. Под руководством А.В. Аклеева подготовлены и защищены 4 докторских и 20 кандидатских диссертаций. А.В. Аклеевым опубликовано 410 научных работ.
За заслуги перед отечеством и крупные достижения в развитии науки о действии радиации
на человека А.В. Аклеев удостоен почетного звания Заслуженного деятеля науки РФ, награжден
орденом Дружбы, медалью А.И. Бурназяна, нагрудным знаком "Академик И.В. Курчатов" 4-ой
степени Федерального агентства по атомной энергии. Глубокая порядочность, интеллигентность
и чувство личной ответственности снискали Александру Васильевичу Аклееву высокий авторитет и глубокое уважение соратников, коллег и учеников.
Редакция журнала поздравляет своего коллегу – члена редколлегии – Александра
Васильевича с двойным юбилеем, желает новых творческих успехов и надеется на дальнейшее совместное плодотворное сотрудничество!

79

Поступила в редакцию 27 сентября 2013 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2013

Романову сергею анатольевИЧу – 55 лет
20 сентября отметил свой 55-летний юбилей кандидат биологических наук Сергей Анатольевич Романов.
С 1997 г. С.А. Романов является директором Южно-Уральского
института биофизики. Благодаря его огромным усилиям, в том числе и
в развитии международного научного сотрудничества, в сложные годы
реформ удалось сохранить институт и его основной кадровый состав. В
1999 г. Сергей Анатольевич создал лабораторию микродозиметрии, руководителем которой он оставался до 2007 г. В 2003 году Романов Сергей
Анатольевич успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности "Радиобиология".
В настоящее время С.А. Романов успешно решает проблемы микродозиметрии трансурановых элементов на основе изучения микрораспределения радионуклидов в тканях основных органов депонирования.
Большое внимание Сергей Анатольевич уделяет развитию методологии
внутренней дозиметрии, а также различным аспектам радиационной
безопасности персонала и населения. Является автором и соавтором более 100 работ, в том числе
двух монографий, по проблемам метаболизма плутония у человека, биологического моделирования
и дозиметрии, а также соредактором и автором  5 выпусков сборников трудов сотрудников ЮжноУральского института биофизики. Его научные труды имеют высокий индекс цитирования.
Много сил отдаёт Сергей Анатольевич развитию международного сотрудничества ЮжноУральского института биофизики с организациями и учреждениями радиологического профиля
зарубежных стран для решения многогранных проблем радиационной безопасности. Он являлся
руководителем многопрофильного российско-европейского проекта СОУЛ, а также российскоамериканского проекта по микродозиметрии. В настоящее время  является руководителем многопрофильного российско-европейского проекта СОЛО от Южно-Уральского института биофизики.
Результаты проведенных исследований и их обобщения получили огромное признание научной
общественности в нашей стране и за рубежом.
Сергей Анатольевич – член редакционного совета журнала "Медицина экстремальных ситуаций", член редколлегии журналов "Radiation and Environmental Biophysics" и "Вопросы радиационной безопасности". Является членом российской делегации в НКДАР, членом главной комиссии
МКРЗ и членом РНКРЗ.
Сергей Анатольевич постоянно уделяет много внимания молодым специалистам: под его научным руководством  успешно защищены две диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук. Активно сочетает научную и образовательную деятельность. С 2004 года заведует спецкафедрой биофизики в Озерском филиале Южно-Уральского  Государственного университета. При
его непосредственном участии подготовлено несколько выпусков специалистов по радиационной
безопасности для ПО "Маяк".
Сергей Анатольевич неоднократно поощрялся благодарностями Южно-Уральского института
биофизики и Федерального медико-биологического агентства. В 2003 году стал лауреатом Премии
правительства Российской Федерации. В 2010 году за большой вклад в развитие здравоохранения,
медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу  был награжден медалью ордена "За
заслуги перед Отечеством" II степени.
Аналитический склад ума (Сергей Анатольевич является действующим гроссмейстером в
шахматах), широкая эрудиция во многих смежных областях науки, сочетание высокого профессионализма и оптимизма позволяют юбиляру браться и успешно решать сложные научно-практические
задачи.
Редакция журнала поздравляет Сергея Анатольевича с юбилеем и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых научных достижений!
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новые книги
Алой А.С., Баранов С.В., Логунов М.В. и др. Источники гамма-излучения
с цезием-137 (свойства, производство, применение). – Озёрск: РИЦ
ВРБ ФГУП "ПО "Маяк", 2013. – 232 с.
ISBN 978–5–903159–33–8
Представленная вниманию читателей книга посвящена актуальной
теме – производству надежных радионуклидных источников ионизирующего излучения на основе 137Cs и их применению в промышленности, сельском хозяйстве, медицине, в природоохранных технологиях,
в геологоразведке и глубокой переработке углеводородного сырья, для
создания необслуживаемых систем энергообеспечения (РИТЭГ), в
генной инженерии и других отраслях человеческой производственной
деятельности.
В книге систематизированы данные по свойствам изотопа 137Cs,
методам его выделения из высокоактивных отходов, техническим характеристикам источников на его основе и способам их утилизации;
изложены вопросы применения закрытых источников гамма-излучения;
представлена информация о направленности научно-исследовательских и прикладных работ российских институтов и предприятий в контексте обсуждаемых вопросов.
Материал, изложенный в книге, представляет интерес для инженерно-технических работников, исследователей, сотрудников контролирующих организаций, студентов и аспирантов технических вузов.
Отчёт по экологической безопасности ФГУП "ПО "Маяк" за
2012 год / Гос. корпорация по атомной энергии "Росатом", ФГУП "ПО
"Маяк". – Озёрск; Челябинск: Авто Граф, 2013. – 40 с.
ISBN 978–5–98518–044–2
Отчёт по экологической безопасности предприятия, входящего
в состав Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом",
характеризует важнейшие направления его природоохранной деятельности в 2012 году.
Отчёт предоставляет документально подтверждённые сведения о
воздействии производственной деятельности предприятия на окружающую среду, а также об экологическом контроле и мероприятиях по сокращению воздействия производственных процессов на окружающую
среду.
Цель Отчёта – информировать население, экологические организации, научные и социальные институты, органы местного самоуправления
и государственной власти о реальной экологической ситуации и мерах по повышению экологической безопасности.
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ABSTRACTS
Principal Policy of Radwaste Handling System Updating at FSUE
MAYAK PA
G. Sh. Batorshin, I.A. Ivanov, P.V. Kozlov, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Principal policy is discussed concerning updating of radwaste handling at Mayak Production Association
within a national radwaste handling system. Undertaken and planned activities have been described aimed
at converting liquid and solid HLW, MLW and LLW into the form suitable for long-term safe controlled
storage followed by transfer to the national operator for final disposal.
Key words: HLW, MLW, LLW, solid radwaste, liquid radwaste, storage tanks,
vitrification, cement solidification, membrane processes, Federal target 
program
Change of Several Element Contents in Antioxidant Protection System
of Alhagi Pseudalhagi (Bieb.) under Protracted γ-Irradiation
E.S. Dzhafarov, G.A. Gojayeva, A.K. Jafarly, J.R. Orujova
Institute of Radiation Problems of NAS of Azerbaijan, Baku
G.G. Babayev
Institute of Botany of NAS of Azerbaijan, Baku
The paper represents accumulation peculiarities of anthocyanins, flavonoids and carotenoids in leaves
Alhagi pseudalhagi growing under conditions of protracted γ-irradiation. The content of these low
molecular weight antioxidants were examined against the background of changes in the activity of highantioxidant enzymes such as superoxide dismutase, catalase and  ascorbate peroxidase. It was shown that,
as components of a single antioxidant plant system, low-and high-antioxidants can function mutually. The
increase in the content of one component can be accompanied by a simultaneous decrease in the other.
Key words: Alhagi pseudalhagi, increased radiation background,
anthocyanins, flavonoids, carotenoids, superoxide dismutase, catalase,
ascorbate peroxidase
Kinetics of Nitrate Decomposition and Micro-Organisms Fissiparity in
Aquatic Environment Simulating Liquid Radwaste Composition under
Underground Storage Conditions
A.V. Safronov, A.V. Gordeyev, V.E. Tregubova, E.V. Abkhalimov, B.G. Ershov
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
The paper discusses the role of denitrifying micro-organisms in chemical conversion of nitrates and organic
compounds as principal liquid radwaste macro-components. Absorbed dose, absorbed dose rate and nitrate
concentration effect on denitrifying micro-organisms activity was revealed.  Under deep radwaste storage
conditions micro-organisms stimulate decrease of nitrate ion concentration and gas generation (nitrogen
and carbon dioxide). A kinetics model was suggested that satisfactorily described the denitrifying process
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accompanied with nitrate decomposition and micro-organisms number increase. Kinetics parameters
of the mentioned process were supposed to apply to gas generation description under real LRW landfill
conditions.
Key words: liquid radwaste, nitrate decomposition, denitrifying microorganisms, radiation thermal conversions, gas generation, deep radwaste 
storages, radioecological safety
Natural Materials with a High Content of Silica for Fixation of
Radionuclides at LRW Cement Solidification
O.A. Gorbunova, T.S. Kamaeva
V.I. Vernadskiy Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of Russian Academy of
Science, Moscow, Russia
New sorbing silica additives were tested in comparison with conventional bentonite for cesium and strontium
radionuclide fixation. It was found that the use of natural materials with a high content of micro silica has
a positive effect on the properties of the cement compound with liquid radioactive waste, including liquid
waste containing borates, which prevent the setting and hardening.
Key words: liquid radioactive waste, cementation, cement compound,
sorbing additives, microsilica, diatomite, fixation of radionuclides,
microstructure, compression strength  
Microwave Heating Equipment in Radiochemical Industry: Application
Prospects Mayak PA Operating Experience
A.V. Ryakov, A.Yu. Shumkov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
S.I. Bykov, V.D. Trebitch
FSUE Vologdin VNIITVCh, S.-Peterburg, Russia
A.S. Aloy, E.Yu. Ivanov
FSUE NPO Khlopin Radium Institute, S.-Peterburg, Russia
The article represents basic principles of material treatment in microwave electromagnetic fields. Process
advantages and disadvantages are represented. Institutions dealing with research activities in the field of
LRW microwave reprocessing are listed. Article represents results of process fine-tuning for LRW disposal
by means of microwave heating at Mayak PA facilities МВН-1М and MEGA.
Key words: microwave, liquid radioactive waste, container, evaporation,
drying, calcinations, calcinate 
On the Ranking of Radiation Risk Potential Sources
D.V. Biryukov, V.I. Dorogov, T.A. Spivak, D.V. Kovalchuk
Institute for Safe Development of Nuclear Energy Applications, RAS, Moscow, Russia
An approach to ranking various types of nuclear and radiation hazardous facilities in terms of their hazard
level was proposed. The risk of a severe accident served as a hazard level indicator. Approximated value
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of risk level for a reference facility was calculated to assess the risk for the relevant complex of facilities.
Ranked list of facilities was compiled on base of approximated levels of risk. The approach was tested on
a complex of LRW and SRW storage facilities resulting from nuclear industry.
Key words: nuclear and radiation hazardous facility, ranking, risk
Baromembrane methods of liquid radwaste purification
O.M. Slyunchev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Summary and comparative characteristics of various baromembrane separation methods have been
represented. Data on specific hardware are discussed, as well as the most relevant process conditions.
Keywords: micro-filtration, ultra-filtration, reverse osmosis, nanofiltration
Extraction and Purification of Americium and Curium from Solutions
Resulted from Fast Neutron Reactor SNF Reprocessing by Means of
Displacement Complex-Forming Chromatography
V.M. Gelis, O.V. Kharitonov, L.A. Firsova, E.A. Kozlitin, V.V. Vmilyutin
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
A.Yu. Shadrin, Public Corporation Research Institute for Inorganic Materials, Moscow, Russia
Data on displacement complex-forming chromatography method development along with high-speed
high-pressure liquid chromatography as its variation is represented aimed at partitioning of rare-earth and
transplutonium elements, particularly americium and cesium.
Key words: spent nuclear fuel, curium, americium, rare-earth elements,
partitioning, displacement complex forming chromatography
Assessment of Np, Pu, Am Hydroxide Complexes Stability Using Formal
Potentials of Several Actinide Pairs
V.P. Shilov
Frumkin Institute for Physical and Electrical Chemistry, RAS, Moscow, Russia
I.G. Tananaev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Analysis of published data on Np, Pu, Am hydroxide complexes properties involving formal potential
values of these pairs in acid and alkaline medium allowed estimating previously not known stability
constants of several hydroxides. In case of AnO2(OH)42- (An = Np, Pu, Am) lgβ4=22–21, for PuO2(OH)43lgβ4=9.3, for AmO2(OH)2- lgβ2=4.9 and for An(OH)5- as to Np, Pu, Am lgβ5 made 50, 51.9 and 53.9.
Key words: actinides, thermodynamic parameters, redox potentials,
hydroxide complexes, stability constants
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момента получения рукописи статьи редакция официально сообщает авторам о своем решении относительно ее публикации. В случае положительного решения, не менее чем за месяц до выхода в
свет номера журнала, редакция посылает автору для проверки сверстанный текст статьи в формате
Adobe Acrobat. Изменения и дополнения в верстке не допускаются. Если автор по не зависящим от
редакции причинам не подписал в печать верстку статьи в указанный в сопроводительном письме
срок, редакция оставляет за собой право подписи статьи в печать.
Все статьи публикуются бесплатно.
2. Структура статьи
Статья начинается с индекса УДК, затем следует ее заглавие, инициалы и фамилии авторов,
звание, должность, название и адрес организации, e-mail. Далее идут ключевые слова (не более
10) и аннотация (объемом до ½ машинописной страницы) и текст статьи. Кроме русского текста,
на отдельной странице приводятся инициалы и фамилии авторов, звание, должность в английской
транскрипции, затем полностью соответствующий русскому тексту перевод на английский язык
заглавия, ключевых слов, названий научных учреждений, их адресов, аннотации.
В конце работы приводится список литературы, который должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Требования нового ГОСТа не противоречат требованиям к оформлению
списка литературы в нашем журнале. НЕ забывайте указывать общее число страниц монографий и
номера страниц статьи!
Пример:
1. Меньших Т.Б., Никитина Л.В. Цезий-137 и стронций-90 в водной растительности водоема
В-3 ТКВ // Вопросы радиац. безопасности. – 2007. – № 2. – С. 59–65.
2. Napier B.A. A Re-evaluation of the 131I Atmospheric Releases from the Hanford Site // Health
Physics. – August, 2002. – V. 83. – № 2. – Р. 204–226.
3. Круглов А.К. Как создавалась атомная промышленность в СССР. – 2-е изд., с испр. – М.:
ЦНИИатоминформ, 1995. – 380 с.
3. Требования к электронной версии статьи
Электронная и бумажная версии статьи должны быть идентичны. При подготовке материалов для
журнала с использованием компьютера рекомендуются следующие программы и форматы файлов:
Текстовые редакторы: Microsoft Word for Windows. Текст статьи набирается с соблюдением
следующих правил:

90

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2013

– набор текста шрифтом Times New Roman размером 12–13 через 1,5 интервала;
– набирать текст без принудительных переносов;
– разрядки слов не допускаются;
– уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на литературу нумеруются в порядке их
упоминания в тексте. Нумеровать следует лишь те формулы и уравнения, на которые даются
ссылки в тексте;
– в числовых значениях десятичные разряды отделяются запятой;
– вставка символов шрифтом Symbol.
Графические материалы: Растровые рисунки должны сохраняться и обрабатываться только
в формате TIFF с разрешением 300 dpi для фотографий и не менее 600 dpi для остальных рисунков
(черно-белый). Использование других форматов нежелательно.
Векторные рисунки (не диаграммы) должны предоставляться в формате программы, в которой они созданы: CorelDraw, Adobe Illustrator. Если использованная программа не является распространенной, необходимо дополнительно сохранить файлы рисунков в формате Enhanced Windows
Metafile (EMF) или Windows Metafile (WMF).
Диаграммы: Рекомендуется использовать Microsoft Excel, Origin для Windows (до версии
6.0).
Не рекомендуется пользоваться при работе программой Microsoft Graph и программами
PaintBrush из Windows или Paint из Windows 95, Microsoft Draw.
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