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К 70-ЛЕТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "МАЯК"

70 ЛЕТ ФГУП "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК"

ФГУП "ПО "Маяк" создавалось по специальным Постановлениям Правительства СССР для
производства оружейного плутония с целью создания паритета в области ядерного вооружения.
Поражают темпы строительства предприятия. 24 апреля 1946 года был утверждён генеральный
план строительства завода № 817 (ФГУП "ПО "Маяк"), в котором был определён состав основных
подразделений предприятия, включая реакторное, радиохимическое и химико-металлургическое
производства. Уже к концу 1947 года было построено здание первого промышленного реактора
"А" и начался монтаж основного оборудования. Физический пуск реактора состоялся 8 июня
1948 года, а уже 19 июня реактор был выведен на проектную мощность. Эта дата традиционно
отмечается как день рождения нашего предприятия.
В декабре 1948 года был пущен в эксплуатацию радиохимический завод, а уже в феврале
1949 года первая партия концентрата плутония была передана на химико-металлургический завод. В августе 1949 года на предприятии были изготовлены детали из высокочистого металлического плутония для первой атомной бомбы, которая была успешно испытана 29 августа на
полигоне вблизи города Семипалатинск. Монополия США на владение ядерным оружием была
ликвидирована. Таким образом, за 2–3 года на базе ФГУП "ПО "Маяк" усилиями учёных, инженеров, строителей и рабочих всей страны, была создана новая уникальная отрасль атомной
промышленности – ядерно-оружейный комплекс. Остаётся только удивляться, как в условиях
послевоенной разрухи, тотального дефицита квалифицированных специалистов и необходимых
особо чистых ядерных материалов, были созданы и запущены в эксплуатацию десятки и сотни
новых технологий, основанных на неизвестных ранее физико-химических процессах.
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К сожалению, на начальных этапах проектирования, пуска и освоения нового, не имеющего
аналогов технологического оборудования, не удалось избежать серьезных ошибок и просчётов,
что привело к возникновению ряда крупных радиационных аварий и, как следствие, к значительному радиационному воздействию на население и радиоактивному загрязнению территории некоторых районов Южного Урала. Первопричины этих радиационных аварий связаны с
чрезвычайно сжатыми сроками создания ядерного оружия, отсутствием на тот период времени
технологий обращения с радиоактивными отходами и опыта проектирования хранилищ жидких
радиоактивных отходов (ЖРО), а также с недостатком знаний в области поведения и миграции
радиоактивных веществ в окружающей природной среде и их влияния на здоровье человека.
Несмотря на напряженные производственные планы (вопрос стоял о самом существовании
нашего государства и всего Мира) и жесткий режим секретности, руководители атомной отрасли
практически с первых дней работы предприятия уделяли большое внимание вопросам радиационной безопасности населения. Так уже в 1950 году на предприятии были начаты работы по
созданию технологий очистки ЖРО, а в октябре 1951 года были в сотни раз сокращены сбросы
ЖРО в реку Теча. В том же году было создано специальное подразделение, предназначенное для
проведения непрерывного контроля загрязнения всех объектов окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности населения (группа, а затем лаборатория внешней дозиметрии).
В 1956 году было завершено создание плотины водоёма В-10 на реке Теча, что позволило полностью прекратить сброс ЖРО в реку.
Несмотря на предпринимаемые меры, сложная радиоэкологическая обстановка в районе
предприятия сохранялась до конца 1950-х годов. Коренного улучшения радиационной обстановки
удалось добиться только после создания на всех производственных объектах многоступенчатой
системы очистки газо-аэрозольных выбросов радионуклидов из труб предприятия (1958–1964 гг.)
и после развертывания широкомасштабных работ по очистке образующихся ЖРО и сокращению
их объёма. Благодаря упорной и целенаправленной деятельности всего коллектива ФГУП "ПО
"Маяк" удалось достигнуть устойчивой тенденции улучшения всех показателей и параметров
радиационной безопасности в условиях создания новых производств, непрерывного увеличения
номенклатуры и объёмов выпускаемой предприятием продукции.
В настоящее время текущая деятельность предприятия практически не оказывает негативного воздействия на население, а радиационная обстановка в районе предприятия удовлетворяет
всем санитарно-гигиеническим требованиям и может быть охарактеризована следующими основными показателями: концентрация техногенных радионуклидов в воздухе всех ближайших
населенных пунктов в миллионы раз меньше установленных допустимых значений, а годовая
доза суммарного техногенного радиационного воздействия на жителей не превышает дозы, которую получает пассажир самолёта за время перелёта из Москвы до Екатеринбурга и обратно.
Радиационная безопасность персонала и населения – главный приоритет деятельности предприятия. Основная задача, стоящая сейчас в этом направлении перед коллективом предприятия
– приведение в безопасное состояние всех объектов "Ядерного наследия", вывод из эксплуатации
не используемых в текущей деятельности зданий и сооружений и реабилитация ранее загрязнённых территорий. Уверен, что редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности" в своей
работе будет всячески способствовать поиску путей эффективного решения этой грандиозной и
благородной задачи.
ФГУП "ПО "Маяк" было и всегда будет надёжным гарантом обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности нашей страны.
Поздравляю всех сотрудников ФГУП "ПО "Маяк", редакцию и читателей журнала
"Вопросы радиационной безопасности" со знаменательным юбилеем и желаю дальнейших
творческих успехов. Мира, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким.
Генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк"				
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ВКЛЮЧЕНИЕ ОТРАБОТАННЫХ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ
В МАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ГИДРАТИРОВАННОГО
АЛЮМИНАТА КАЛЬЦИЯ
О.А. Кононенко, А.Д. Алиев, Ю.С. Павлов, В.В. Милютин, Е.А. Козлитин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Изучены условия включения смеси радиоактивных ионообменных смол (ИОС)
– сульфокатионита и сильноосновного анионита – в матрицы из гидратированного
алюмината кальция (АК), удовлетворяющие всем требованиям безопасного хранения
ТРО. В качестве связующего при отверждении ИОС использовали высокоглиноземистый
цемент марки ВГКЦ-75-05 состава СаО∙1,64Al2O3. Наполнение матриц по сухим ИОС
составляет 14,6–19,5 %; водоцементное соотношение – 0,7:1. Для удовлетворительного
удержания матрицами 137Cs необходимы добавки сорбентов (диатомита, клиноптилолита
или бентонита) в количестве 5 % от массы цемента. Для увеличения прочности матриц
поверхность сорбентов предварительно модифицируют катионным полимером,
например поли(диаллилдиметиламмония хлоридом). Объём отходов при отверждении
увеличивается в 1,7–2,3 раза по сравнению с объёмом набухших в воде ИОС. Доказано
отсутствие ионного обмена между сульфокатионитом и алюминатной матрицей в случае,
когда ионные формы катионита не образуют с АК нерастворимых соединений. Показана
высокая водостойкость матриц с ИОС в отсутствие ионного обмена между ИОС и
матрицей. При использовании ВГКЦ-75-05 для отверждения ИОС объём вторичных
отходов в 1,5 раза меньше, чем при использовании портландцемента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, ОТРАБОТАННЫЕ ИОНООБМЕННЫЕ
СМОЛЫ, АЛЮМИНАТ КАЛЬЦИЯ, ДИАТОМИТ, БЕНТОНИТ, КАТИОННЫЕ
ПОЛИМЕРЫ, ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЦЕЗИЯ

Отработанные радиоактивные ионообменные смолы (ИОС) являются крупнотоннажным
отходом на АЭС и комбинатах по переработке
облучённого ядерного топлива. Самым простым и удобным способом их изоляции является цементирование. Использование для этих
целей традиционного высокомарочного портландцемента приводит к тому, что объём отвержденных отходов по сравнению с объёмом
исходных набухших в воде ИОС увеличивается
более чем в 3 раза. Содержание сухих ИОС в
матрице из гидратированного портландцемента, удовлетворяющей требованиям к прочности отвержденных ТРО [1], не превышает
12 масс. % [2]. Таким образом, поиск других

гидравлических связующих при отверждении ИОС, позволяющих включать в матрицу
большее количество ИОС, т.е. снизить объём
отвержденных радиоактивных отходов является актуальной задачей.
В качестве основного связующего для
отверждения набухших и сухих ИОС часто использовали доменный шлак [3–9]. В результате
отверждения ИОС такими цементами получаются матрицы, содержащие 12–30 масс. %
сухих ИОС, в зависимости от типа ИОС и их
ионной формы. Вероятной причиной высокого
наполнения шлакощелочных и шлакопортландцементных матриц по ИОС является пониженное образование Ca(OH)2 в процессе
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гидратации шлаков, вследствие чего материал
матрицы относительно устойчив к ионному
обмену. Способность таких матриц удерживать
радиоцезий неудовлетворительна.
При включении ИОС в матрицы из гидратированного глиноземистого цемента, в
отличие от традиционного портландцемента,
прочность и водостойкость матриц высоки
и мало зависит от ионной формы смолы [7].
Удерживающая способность этих матриц по
отношению к цезию нуждается в улучшении,
достигаемом добавкой бентонитовой глины к
цементу. При использовании глиноземистого
цемента с добавкой глины для отверждения
ИОС удалось получить прочные и водостойкие
монолиты, содержащие до 18,9 масс. % смеси
сухих катионита и анионита. Достоинством
глиноземистого цемента по сравнению со шлаками является гарантированное постоянство
его состава.
Можно предположить, что по мере роста
алюминатной составляющей в цементе снижается способность матрицы, получающейся в результате гидратации этого цемента, к ионному
обмену. Промышленно выпускаются цементы
с большей долей алюминатной составляющей,
чем в глиноземистых цементах. В настоящей
работе исследуется возможность включения
ионообменных смол в матрицы на основе высокоглиноземистого цемента марки ВГКЦ-75-05
с целью дальнейшего увеличения наполнения
матриц по ионообменным смолам.

содержащая 50–60 % природного цеолита состава (K2,Na2,Ca)3(Al6Si30O72)∙24H2O, измельченная вручную до размеров частиц менее 250 мкм;
• диатомит
Инзенского
месторождения Ульяновской области в виде порошка со средним размером частиц 12 мкм,
ТУ 5716–019–25310144–2009;
• поли(диаллилдиметиламмоний хлорид)
(ПДАДМАХ) производства ЗАО "Каустик"
марки ВПК-402, ТУ 6–05–2009–238–86, изм. 1;
• сульфокатионит КУ-2-8. Соответствует
ГОСТ 20298–74. В 1 мл набухшего в дистиллированной воде катионита в Н+-форме содержится 0,556 г сухого вещества. Статическая
обменная ёмкость по Н+ (СОЕН+) coставляет
3,24 ммоль/г сухого катионита;
• сильноосновный анионит АВ-17-8,
содержащий триметиламмонийные группы.
Соответствует ГОСТ 20301–74. В 1 мл набухшего в дистиллированной воде анионита в
Cl–-форме содержится 0,50 г сухого вещества.
Статическая обменная ёмкость по Сl– (СОЕCl–)
coставляет 2,3 ммоль/г сухого анионита.
При отверждении смеси ионообменных смол, состоящей из 50 масс. % КУ-2-8 и
50 масс. % АВ-17-8 в любых ионных формах,
предполагали, что масса набухших смол равна удвоенной массе сухих смол, а объём набухших смол равен 1,85×(массу сухих смол).
Процентное содержание безводных ИОС в
матрицах после отверждения рассчитывали по
массе изначально взятых сухих ИОС, т.е. до
перевода ИОС в нужную для получения прочных матриц ионную форму непосредственно в
отверждаемой суспензии смол.
При исследовании влияния ионных форм
ИОС на прочность матриц ПЦ нужные ионные
формы ИОС получали путём пропускания через
КУ-2-8(H+) или АВ-17-8(Cl–) соответствующих
растворов солей до выравнивания состава исходного раствора и фильтрата, с последующей
промывкой дистиллированной водой и сушкой
при 80 °С.
При изучении выщелачивания радионуклидов в водную суспензию набухших ИОС
перед отверждением вносили метку 137Cs (без
носителя) в количестве (1–2)∙107 Бк/л.
Отверждали ИОС следующим образом.
Сухим ионообменным смолам давали набухнуть в необходимом для получения требующе-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали следующие материалы:
• алюминат кальция (цемент) марки ВГКЦ-75-05 производства Подольского
опытного цементного завода "ЦемДекор",
ТУ 5737–006–00284345–99. Состав, масс. %:
Al2O3 – не менее 75; СаО – не более 20; SiO2 – не
более 1,3. рН водной вытяжки – 11,6;
• строительный
гипс
(алебастр),
β-СаSO4∙0,5H2O, ГОСТ 125–79;
• бентонит Саригюхского месторождения
(Армения) в искусственно-натриевой форме,
ГОСТ 2579–83;
• клиноптилолит Шивыртуйского месторождения Читинской области – горная порода,
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гося водоцементного отношения количестве
дистиллированной воды. Если система содержала метку 137Cs, перед отверждением в систему добавляли сорбент (диатомит, бентонит или
клиноптилолит) и выдерживали в течение суток, при периодическом перемешивании. Затем
вносили ВГКЦ-75-05 и перемешивали систему
до видимой однородности. После окончания
перемешивания суспензию разливали в ёмкости для формирования матриц, герметично их
закрывали и выдерживали при 25 °С в течение
времени, необходимого для набора матрицами
прочности.
Прочность матриц при двустороннем сжатии определяли при помощи гидравлического
пресса марки ВПРГ, развивающего усилие до 4 т.
Эксперименты по определению водостойкости матриц проводили согласно [10].
Прочность матриц после длительного воздействия воды должна быть выше 49 кг/см2.
Удельную активность радионуклида 137Cs
в растворах по его γ-излучению определяли
радиометрическим методом с использованием
универсального спектрометрического комплекса (УСК) "Гамма плюс" со сцинтилляционным
блоком детектирования СБДГ-01.
Выщелачивание 137Cs из отвержденных
образцов определяли согласно ГОСТ 29114–91
и [11].
Рентгеновские дифракционные измерения
проводили на дифрактометре EMPYREAN
(CuKa-излучение, при расчётах учитывали две
длины волны – 1,5406 и 1,5444 Ǻ с соотношением интенсивностей в дублете 2:1) с увеличенным временем сбора данных.
Внутреннее строение матриц и их химический состав определяли методом растровой
электронной микроскопии и локального рентгеноспектрального микроанализа на электронном микроскопе марки "JSM-V3" (Япония) с
приставкой для рентгеновского микроанализа
JEOL (Getac, Германия).
Эксперименты по облучению образцов
матриц проводили на линейном волновом ускорителе электронов "УЭЛВ-10-20-С-70-1" ЦКП
ФМИ ИФХЭ РАН с энергией электронов 8 МэВ
и мощностью в пучке 20 кВт. Максимальная
доза облучения составляла (в соответствии с
требованием ГОСТ к цементированным радиоактивным отходам) 100 МРад.

В табл. 1 приведены прочности матриц на
основе гидратированного алюмината кальция
марки ВГКЦ-75-05 (АК), содержащих сухой
сульфокатионит КУ-2-8 в различных ионных
формах.
Как видно из табл. 1, матрицы АК с КУ-2
(Na+, K) прочнее, чем матрица АК без ИОС при
том же водоцементном отношении. Перевод
катионита в Ca2+-форму не даёт матрицам
АК выигрыша в прочности по сравнению с
аналогичными матрицами с катионитом в K+
или Na+-формах, что указывает на отсутствие
ионного обмена между катионитом и матрицей
АК. Известно, что матрица АК состоит главным образом из гиббсита Al(OH)3 и катоита
Ca3(AlO3)2∙6H2O [12]; обе эти фазы практически
нерастворимы. По-видимому, основной компонент матрицы АК – катоит Ca3(AlO3)2∙6H2O
– лучше удерживает кальций (т.е. менее растворим), чем Ca(OH)2 в портландцементных
матрицах. На рис. 1 представлены микрофотографии свободной поверхности прочной
(67 кг/см2 на 28-е сутки отверждения) матрицы
АК, содержащей 22 % КУ-2(K+). Элементный
анализ зерна катионита в такой матрице показывает, что обмен K+ на Ca2+ происходит в
незначительной степени. Аналогичная картина
наблюдается для прочной матрицы АК, содержащей 22 % КУ-2(Na+).
При большом увеличении в матрицах
АК с КУ-2(K+) хорошо заметны пластинчатые
Таблица 1
Прочность на 28-е сутки твердения (Р28)
для матриц на основе алюмината кальция
и катионита КУ-2-8 в различной катионной
форме. Содержание катионита – 15 масс. %,
водоцементное отношение 0,8:1
Ионная форма КУ-2-8
Без ИОС
Na+
K+
Ca2+
Pb2+
Fe3+

7

Р28, кг/см2
39
53
55
46
20
11
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Рис. 1. Электронные микрофотографии свободной поверхности матрицы
из гидратированного алюмината кальция и катионита КУ-2-8 в К+-форме.
Содержание катионита – 22 масс. %, водоцементное отношение 0,8:1
гексагональные кристаллы, характерные для
Ca3(AlO3)2∙6H2O (рис. 1) [13], то есть кристаллическая структура матриц АК при включении
в них КУ-2(K+) не нарушается. Поверхность
отпечатка, оставленного зерном смолы в
толще матрицы, усеяна монокристаллами
Ca3(AlO3)2∙6H2O в виде икосаэдров (рис. 1).
Наличие хорошо сформированных кристаллов
Ca3(AlO3)2∙6H2O в непосредственной близости
к зерну смолы указывает на их устойчивость к
ионному обмену со смолой.
Таким образом, матрицы АК могут служить хорошей альтернативой матрицам из
гидратированного портландцемента при инкорпорировании в них отработанного сульфокати-

онита в наиболее распространенной натриевой
форме.
Как видно из табл. 1, включение КУ-2 (Pb2+,
3+
Fe ) в матрицы АК приводит к снижению прочности. Причиной этого, по-видимому, является
гидролиз катионов Pb2+ и Fe3+ в щелочной среде
за счёт распада соединений, отвечающих за
прочность матрицы. Для матрицы АК таким
соединением является прежде всего катоит
Ca3(AlO3)2∙6H2O. рН водоцементной суспензии
при формировании матрицы АК составляет
11,6. Источником OH–-ионов, необходимых для
гидролиза Pb2+ и Fe3+, в алюминатных матрицах
служит распад анионов [Al(OH)4]–. Разрушению
катоита в присутствии КУ-2(Pb2+, Fe3+) также
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должна способствовать бóльшая растворимость
катоита по сравнению с Pb(OH)2 (1,4∙10-7 М) и
Fe(OH)3 (1,8∙10-9 М), согласно [14].
При водоцементном отношении 0,8:1
прочности матриц АК без ИОС, с АВ-17 (Cl–)
и с АВ-17(NO3–) близки и лежат в диапазоне
34–39 кг/см2. Это ожидаемый результат, учитывая, что в гидратированном алюминате кальция
отсутствуют легкорастворимые фазы, способные к ионному обмену (рис. 1).
В табл. 2 приведены результаты определения прочности матриц АК, содержащих катионит или анионит, после длительной (90 сут)
выдержки полностью сформированных матриц
в воде. Как видно из табл. 2, ни одна из матриц
при контакте с водой не разрушилась. Таким образом, если нет ионного обмена между ИОС и
гидратированным цементом, то водостойкость
матрицы с ИОС не хуже, чем у аналогичной
матрицы без ИОС. Как видно из табл. 2, прочность и водостойкость матриц с ИОС могут
быть выше, чем у матрицы без ИОС и расти с
ростом содержания катионита или анионита.
Однако в случае включения в матрицы АК смеси катионита с анионитом прочность матрицы
с ИОС близка к прочности матрицы без ИОС и
минимальна, когда массовое соотношение между катионитом и анионитом в смеси ИОС 1:1.
При этом водостойкость матрицы АК со смесью
катионита с анионитом остается высокой. Так
как при массовом отношении между водой и
ВГЦ-75-05, равном 0,8, прочность матрицы АК

ниже 49 кг/см2, при отверждении смесей катионита с анионитом цементом ВГКЦ-75-05 для
получения качественных матриц АК требуется
водоцементное отношение ниже 0,8, так как
прочность таких матриц растет со снижением
водоцементного отношения.
На рис. 2 представлены зависимости
средней скорости выщелачивания и количества
вымывшегося 137Cs от времени для матриц
АК с ИОС. Как видно на рис. 2, из матрицы
АК без ИОС за 90 сут вымывается более 90 %
137
Cs. Присутствие АВ-17(NO3–) в матрицах АК
ожидаемо мало сказывается на выщелачивании
137
Cs, поскольку участие анионита в сорбции
Cs+ невозможно. Если матрица АК содержит
15 % КУ-2(Na+), то цезий вымывается из нее
примерно в 2 раза хуже, чем из аналогичной
матрицы без ИОС. Более низкий уровень вымывания цезия из матриц АК с КУ-2(Na+)
может объясняться частичной сорбцией Cs+ на
катионите, поскольку сродство КУ-2-8 к Cs+ в
1,8 раза выше, чем к Na+ [15]. Однако селективности катионита к цезию недостаточно для того,
чтобы снизить среднюю скорость выщелачивания 137Cs за 90 сут до максимально допустимой
величины 10-3 г/(см2∙сут).
Введение в состав рецептуры для матриц
АК порошка диатомита в количестве 5 % от
массы цемента ВГЦ-75-05 позволяет снизить
среднюю скорость выщелачивания 137Cs за
90 сут до приемлемого уровня (рис. 2). Вместо
диатомита могут быть использованы алюмосиликаты, селективные к цезию в щелочной
среде, такие как клиноптилолит или бентонит.
При этом поверхность частиц как диатомита,
так и сорбентов-алюмосиликатов должна быть
модифицирована обработкой катионным ПАВ
или катионным полиэлектролитом, например,
хлоридом
поли(диаллилдиметил)аммония.
Такая обработка слабо влияет на сорбционные
характеристики и необходима для улучшения
совместимости вышеуказанных сорбентов с
гидратированным алюминатом кальция, без
неё значительно снижается прочность матрицы. Условия модификации диатомита и других
алюмосиликатов катионными ПАВ и полиэлектролитами приведены в [12].
Таким образом, для получения матриц АК
с отработанными радиоактивными ИОС, удовлетворяющих требованиям к цементированным

Таблица 2
Прочность на 28-е сутки твердения (Р28)
и после выдержки в воде в течение
90 сут (РН2О) для матриц на основе
гидратированного алюмината кальция,
содержащих ионообменные смолы (ИОС).
Водоцементное отношение 0,8:1
Содержание ИОС Р28,
РН2О,
в матрице, масс. % кг/см2 кг/см2
—
0
39
21
15
53
55
КУ-2-8
(Nа+)
22
67
76
15
34
19
АВ-17-8
22
68
73
(NO3–)

Вид ИОС
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t, сут							

t, сут

Рис. 2. Зависимости средней скорости выщелачивания (<R>) и количества вымывшегося Сs
(% Cs) от времени для матриц из гидратированного алюмината кальция (АК), содержащих
ионообменные смолы: 1 – без ИОС, водоцементное отношение В:АК = 0,8; 2 – 18,7 %
АВ-17(NO3–), В:АК = 0,8; 3 – 18,7 % КУ-2(Na+), В:АК = 0,8; 4 – 17,1 % смеси КУ-2(Na+):
АВ-17(NO3–)=1:1, В:АК = 0,7, АК:диатомит модифицированный поли(диаллилдиметил)
аммонием = 20:1. Поверхность диатомитового порошка модифицирована в водном
растворе хлоридом поли(диаллилдиметил)аммония
137

ТРО по выщелачиванию, применим подход,
использованный при включении в матрицы АК
высокосолевых ЖРО [12]. Этот подход состоит
во введении в состав для формирования матрицы кремнеземистых добавок или алюмосиликатов, селективных к Cs+, поверхность которых
предварительно модифицирована катионным
полиэлектролитом.
Реальные отработанные ИОС, как правило, являются смесью катионита с анионитом.
Предварительные эксперименты показали, что
для этих условий, вне зависимости от ионных
форм ИОС, в качестве модельной необходимо
использовать такую смесь ИОС, в которой
массовые доли КУ-2 и АВ-17 равны, поскольку при цементировании такой смеси всегда
получаются матрицы с минимальной прочностью. Наиболее представительными формами
ИОС являются КУ-2-8(Na+) и АВ-17-8(NO3–).
Для обеспечения оптимальной текучести и
устойчивости к седиментации водоцементной
суспензии с ИОС, массовая доля ИОС в ней

должна быть около 15 %, а водоцементное отношение – не выше 0,7:1.
В табл. 3 приведены прочностные характеристики матриц на основе гидратированного
алюмината кальция (АК), содержащих смесь
катионита КУ-2(Na+) с анионитом АВ-17(NO3–)
в массовом отношении 1:1 и селективные сорбенты на цезий – порошкообразные диатомит,
клиноптилолит и бентонит. На поверхности
сорбентов предварительно сорбировали катионный полимер для лучшей совместимости
сорбента и алюминатной матрицы. В случае
использования диатомита в качестве сорбента
получали менее вязкие водоцементные суспензии с ИОС, чем с другими сорбентами, поэтому
оказалось возможным включение в матрицу до
19,5 масс.% смеси ИОС.
Как видно из табл. 3, удалось получить
прочные матрицы АК, удовлетворяющие всем
требованиям к цементированным ТРО, содержащие до 19,5 масс. % смеси ИОС. Объём
матриц превышает объём набухших ИОС в
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Таблица 3
Параметры отверждения и прочностные характеристики матриц на основе гидратированного
алюмината кальция (АК), содержащих смесь КУ-2-8(Na+) и АВ-17-8(NO3–) в массовом
соотношении 1:1 и модифицированные сорбенты в количестве 5 % от массы АК.
Водоцементное отношение В:АК = 0,7:1. Модификация сорбентов – раствором
поли(диаллилдиметиламмония хлорида) (ПДАДМАХ)
Тип
Содержание ИОС
сорбента в матрице, масс. %
–
0
–
15,0
14,6
К
16,1
КН
16,1
14,6
Б
16,1
14,6
Д
19,5

+ΔV

tс, сут

–
2,28
2,32
2,00
1,97
2,24
2,00
2,27
1,70

0,13
0,13
0,16
0,22
0,21
0,10
0,20
0,15
0,10

Р28, кг/см2 РН2О, кг/см2 Рβ, кг/см2 Р*, кг/см2
78
69
105
104
56
75
120
66
65

75
58
85
76
29
51
93
51
54

–
–
71
63
–
58
82
52
49

–
–
105
109
–
72
110
69
–

Обозначения: +ΔV – отношение объёма матрицы с ИОС к объёму смеси набухших ИОС до отверждения;
tс – время схватывания водоцементной суспензии; Рβ – прочность матрицы после облучения быстрыми
электронами дозой 100 МРад; Р* – прочность после 30 циклов замораживания-оттаивания: Д – диатомит
модифицированный; Б – бентонит модифицированный; К – клиноптилолит модифицированный; КН – клиноптилолит, не модифицированный. Другие обозначения – см. табл. 1 и 2.

1,7–2,3 раза. Времена схватывания водоцементной суспензии составляют 0,1–0,22 сут. В
изученной области содержаний смол в матрицах АК использование в качестве сорбентов
модифицированных клиноптилолита и бентонита позволяет получать более прочные
матрицы, чем при использовании модифицированного диатомита.
Отсутствие ионного обмена между ИОС
и матрицей АК приводит к тому, что в ряде
случаев при отверждении ИОС получаются
более прочные матрицы, чем матрица без
ИОС при том же водоцементном отношении
(табл. 3). При близких значениях величины
массовой доли ИОС в матрице внесение модифицированных клиноптилолита и бентонита
повышает прочность матриц АК (табл. 3). При
использовании в качестве сорбента немодифицированного клиноптилолита прочность матрицы АК с ИОС резко снижается по сравнению со
случаем, когда использовали клиноптилолит, на
поверхности которого сорбирован катионный
полимер (табл. 3). Это подтверждает вывод
относительно влияния немодифицированных

природных алюмосиликатов и кремнеземистых
добавок на прочность матриц АК, сделанный
при включении высокосолевых ЖРО в матрицы
из гидратированного алюмината кальция [12].
Прочность почти всех матриц АК со смесью ИОС и сорбентом на 137Cs после испытаний
на водостойкость снижается (табл. 3). Как видно из таблицы, прочность исходной матрицы не
ниже 75 кг/см2 гарантирует ей успешное прохождение испытания на водостойкость.
Во всех исследованных случаях прочность
матриц АК со смесью ИОС и сорбентом после
действия радиации дозой 100 Мрад снижалась
(табл. 3). Из данных таблицы видно, что достаточной радиационной стойкостью обладают матрицы, имеющие прочность не ниже 65 кг/см2.
Прочность матриц АК со смесью ИОС и
сорбентом после испытаний на морозостойкость может как возрастать, так и снижаться, но
в целом меняется мало (табл. 3).
Как известно, гидратация алюминатов
кальция сопровождается большим тепловыделением [16]. Учитывая, что матрицы АК образуются в несколько раз быстрее, чем аналогичные
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матрицы из портландцемента [17], в условиях
плохого теплообмена с окружающей средой
опасность саморазогрева системы при гидратации алюминатного цемента значительно выше,
чем для систем на основе портландцемента.
Поэтому определение прочностных характеристик матриц АК с ИОС, сформировавшихся
в условиях повышенных температур, является
актуальной задачей. Эксперименты по получению таких матриц были проведены для всех
составов, твердение которых при комнатной
температуре приводило к получению прочных
матриц. Все матрицы АК со смесью ИОС, синтезированные в условиях, когда температуру
через час после добавления цемента повышали
до 75 °С на 5 ч, имели примерно вдвое меньшую прочность, чем аналогичные матрицы,
синтезированные при комнатной температуре.
Таким образом, если матрица АК со смесью
ИОС и сорбентом образуется в условиях комнатной температуры и имеет прочность не ниже
100 кг/см2, то и при синтезе в условиях повышенных температур до 75 °С она будет прочной.
Результаты отверждения модельных ИОС
алюминатом кальция марки ВГКЦ-75-05 дают
основание для использования этого связующего при цементировании реальных отработанных ионообменных смол. Исследованный
алюминат кальция и продукты его гидратации
отличаются устойчивостью к ионному обмену
с сульфокатионитом в Na+-, K+- и Ca2+-формах,
а также с сильноосновным анионитом в NO3–- и
Cl–-формах.
При цементировании смеси катионита и анионита алюминатом кальция марки
ВГКЦ-75-05 оптимальное водоцементное отношение составляет 0,7:1, при этом в матрицу
может быть введено 16–19 масс.% безводных
ИОС. Для снижения выщелачивания цезия
в матрицу необходимо вносить селективные сорбенты – бентонит или клиноптилолит,
предварительно
обработанные
водным раствором катионного полимера –
поли(диметилдиаллиламмония хлорида) – в
количестве около 5 % от массы ВГКЦ-75-05.
Как видно из табл. 3, значимо увеличить
содержание ИОС в матрицах при замене глиноземистого цемента на цемент с бóльшим
содержанием алюминатов – ВГКЦ-75-05 – не
удалось [7]. Это говорит о том, что если между

цементом и ИОС нет ионного обмена, то состав
цемента не влияет на наполнение матриц по
ИОС. Главное – чтобы обеспечивалась достаточная подвижность водоцементной суспензии
с ИОС. Недостатком ВГКЦ-75-05, по сравнению с глиноземистым цементом, является
необходимость специальной предварительной
обработки доступных природных сорбентовалюмосиликатов, селективных к цезию. Тем не
менее, использование ВГКЦ-75-05 в качестве
связующего для отверждения ИОС позволяет
снизить объём вторичных отходов в 1,5 раза по
сравнению со случаем, когда для этой цели используется портландцемент.
ЛИТЕРАТУРА
1. ГОСТ Р 51883–2002. Отходы радиоактивные
цементированные. Общие технические требования. – М.: Изд-во стандартов, 2002.
2. IAEA, Handling and processing of radioactive
waste from nuclear applications. Technical reports
series. – No. 402. – Vienna: IAEA International
Atomic Energy Agency, 2001. – 153 p.
3. Патент РФ № 2253162 от 24.04.2003. Способ
локализации отработанных радиоактивных
смол / Слюнчев О.М. – Опубл. 27.05.2005, Бюл.
№ 15.
4. Козлов П.В., Бобров П.А., Соболева А.Б. и др.
Иммобилизация вторичных отходов, образующихся при переработке вод Теченского каскада
водоёмом, в цементные матрицы / Четвертая
молодежная научно-практическая конференция "Ядерно-промышленный комплекс Урала:
проблемы и перспективы". Тезисы докладов.
Озерск, 18–20 апреля 2007 г. – Озерск: РИЦ
ВРБ ФГУП "ПО "Маяк". – С. 97–98.
5. Гавриш В.М., Черникова Н.П., Иванец В.Г.
Обзор вариантов переработки отработанных
ионообменных смол // Ядерна та радiацiйна
безпека. – 2010. – № 1(45). – С. 25–28.
6. Шевелин Б.П., Кукиев Д.А., Литвинов И.М. и
др. Комплексы по переработке радиоактивных
отходов // Энергетик. – 2005. – № 1. – С. 41–45.
7. Епимахов В.Н., Олейник М.С. Включение радиоактивных ионообменных смол в неорганические связующие // Атомная энергия. – 2005.
– Т. 99, вып. 3. – С. 171–177.
8. Natsuda M., Nishi T. Solidification of ion
exchange resins using new cementitious material

12

К 70-ЛЕТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "МАЯК"

(2) // J. of Nuclear Science and Technology. – 1992.
– V. 29. – P. 883–889.
9. Pan L.W., Chang B.D. Optimization for
solidification of low-level-radioactive resin using
Taguchi analysis // Waste Management. – 2001. –
V. 21. – P. 767–772.
10. Кононенко О.А., Гелис В.М., Милютин В.В.
и др. Отверждение жидких радиоактивных отходов, возникающих при окислительном растворении сульфокатионитов // Вопросы радиац.
безопасности. – 2015. – № 4. – С. 3–9.
11. Кононенко О.А., Алиев А.Д., Павлов Ю.С. и
др. Изучение возможности включения высокосолевых жидких радиоактивных отходов в матрицы на основе нано-размерного кремнезёма
и цеолитов // Вопросы радиац. безопасности. –
2014. – № 4. – С. 3–10.
12. Кононенко О.А., Алиев А.Д., Павлов Ю.С.
и др. Иммобилизация кубовых остатков АЭС в

алюминатные и гипсоалюминатные матрицы. //
Вопросы радиац. безопасности. – 2016. – № 4.
– С. 27–37.
13. Козлов П.В., Горбунова О.А. Цементирование
отходов низкого и среднего уровня активности. – Озерск – М.: Редакционно-издательский
центр ВРБ, 2011. – 94 с.
14. Алимарин И.П., Ушакова Н.Н. Справочное
пособие по аналитической химии. – М.: Изд-во
Московского университета, 1977. – 102 с.
15. Аширов А. Ионообменная очистка сточных
вод, растворов и газов. – Л.: Химия, 1983. –
295 с. – С. 119.
16. Румянцев П.Ф., Хотимченко В.С.,
Никущенко В.М. Гидратация алюминатов кальция. – Л.: Наука, 1974. – 79 с.
17. Ларионова З.М. Формирование структуры
цементного камня и бетона. – М.: Стройиздат,
1971. – 161 с.

13

Поступила в редакцию 6 февраля 2018 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2, 2018

УДК 621.039.73
© 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АЛЮМОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОМ КРЕМНИЯ
М.Б. Ремизов, П.В. Козлов, Н.В. Власова, Е.А. Беланова, В.А. Орлова
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Проведены исследования условий варки, а также вязкости, однородности,
термической и химической устойчивости алюмофосфатных стекол, модифицированных
оксидом кремния, с различным содержанием оксидов железа, никеля, хрома и серы,
разработанных для остекловывания высокоактивных отходов (ВАО), накопленных на
ФГУП "ПО "Маяк".
Показано, что стекла удовлетворяют регламентным требованиям технологического
процесса остекловывания жидких ВАО в электропечи ЭП-500/5 по температуре
варки и вязкости, однако после отжига не соответствуют требованиям по химической
устойчивости. Все закаленные стекла рентгеноаморфны. После отжига все исследуемые
стекла частично закристаллизовались. В результате рентгенофазового анализа
отожженных стекол обнаружены различные натрийалюмофосфатные фазы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАКОПЛЕННЫЕ ВАО, АЛЮМОФОСФАТНОЕ СТЕКЛО,
МОДИФИКАТОР, ОКСИД КРЕМНИЯ, РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ, СКОРОСТЬ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

На ПО "Маяк" несколько десятков лет
функционирует радиохимическое производство по экстракционной переработке облучённого ядерного топлива реакторов ВВЭР-440,
БН-600, реакторов транспортных судовых
установок и реакторов, предназначенных для
научно-исследовательских целей. Наиболее
опасным видом отходов, образующимся в ходе
данного процесса, являются высокоактивные
растворы, содержащие продукты деления
топлива, его активации, а также конструкционные материалы. Указанные отходы с 1987 г.
отверждаются в алюмофосфатное стекло в
высокопроизводительных электропечах прямого электрического нагрева типа ЭП-500. С
27.12.2016 г. введена в эксплуатацию пятая промышленная электропечь ЭП-500/5, на которой
к настоящему времени переработано более
3,5 тыс. м3 высокоактивных растворов суммарной активностью более 83 млн Ки, локализованных в 900 т стекла.
Можно утверждать, что на ФГУП "ПО
"Маяк" в ближайшей перспективе номенклатура отверждаемых в алюмофосфатное
стекло отходов будет расширяться. Это связано с двумя причинами. Во-первых, радио-

химический завод РТ-1 позиционируется на
рынке данных услуг, как перерабатывающий
практически все типы ОЯТ, что приводит к
усложнению химического состава направляемых на остекловывание ВАО. Во-вторых, на
предприятии начинается большая работа по
извлечению из ёмкостей-хранилищ ВАО от
оборонной деятельности предприятия [1]. Они
представляют собой суспензии гидроксидов
железа, алюминия, никеля и хрома, сульфиды
железа и никеля, ферроцианиды калия-никеля
и титана. Большой объём сложных по составу
ВАО, опасность хранения в старом оборудовании вызывают необходимость их отверждения, в том числе, методом остекловывания.
Подавляющее большинство компонентов ВАО
не являются элементами-стеклообразователями. Присутствие их в значительном количестве в стекле может привести к ухудшению
характеристик остеклованных отходов, в том
числе, к снижению термической и химической
устойчивости.
Стеклоподобные материалы характеризуются аморфной структурой и с термодинамической точки зрения нестабильны. Под действием
внешних и внутренних факторов все они имеют
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склонность к переходу в более устойчивую кристаллическую форму.
Имеются лабораторные данные, свидетельствующие о возможности кристаллизации
алюмофосфатных расплавов, содержащих
компоненты-имитаторы ВАО. Кристаллизация
расплавов происходит при их медленном
охлаждении, а также при термическом воздействии, связанном с выделением тепла при
радиоактивном распаде локализованных радионуклидов, и сопровождается рядом негативных
последствий. Элементы ВАО не входят в состав
кристаллических фаз как изоморфные компоненты и накапливаются в остаточном расплаве
сверх расчетных концентраций. Этот эффект
может привести на практике к превышению
предела растворимости радионуклидов в стекле и выделению их в виде собственных фаз
с неожиданными свойствами. Кристаллизация
алюмофосфатных расплавов и ее последствия
особенно глубоко проявляются для обедненных
алюминием составов из-за их пониженной
вязкости, а также при уменьшении скорости
охлаждения расплава.
Избежать проявления кристаллизации в
процессе охлаждения расплава возможно, поддерживая скорость охлаждения выше критической, либо добавляя в расплав модификаторы,
понижающие критическую скорость охлаждения, что достигается за счёт увеличения вязкости расплава.
Представляет
интерес
модификация
алюмофосфатных стекол оксидом кремния.
Многокомпонентные
силикатно-фосфатные
стекла изучались рядом зарубежных авторов
[2–8]. В большинстве исследований стекла
обнаруживали свою неоднородность, либо
ликвацией на стадии существования расплава,
либо кристаллизацией после закалки и отжига
[2–5]. Следует отметить, что в указанных исследованиях (за исключением [7]) содержание
SiO2 было многократно выше, чем P2O5, а Al2O3
либо вообще отсутствовал, либо присутствовал
в концентрации менее 3 %. Подобные составы
нехарактерны для технологического процесса
в электропечах типа ЭП-500 на РТ-1, поэтому
результаты данных работ неприменимы для
радиохимического производства ФГУП "ПО
"Маяк".
Авторы патента [9] на силикофосфатное

стекло для иммобилизации радиоактивных
отходов установили, что алюмофосфатный состав, содержащий от 1,0 до 10,5 масс. % SiO2
обеспечивает получение стекла с высокой
концентрацией компонентов ВАО. Введение
оксида кремния снижает кристаллизационную
способность фосфатного и борофосфатного
стекла. Химическая стойкость указанных стекол
существенно выше, чем для алюмофосфатных
стекол регламентного состава. Добавка оксида
кремния не ухудшает варочных свойств стекол,
в частности, температура варки не превышает
1000 °С, а вязкость расплава стекла находится
в допустимых для розлива стекломассы пределах.
Целью данной работы являлось исследование влияния модифицирующей добавки
– оксида кремния на свойства (условия варки,
вязкость, однородность, термическую и химическую устойчивость) алюмофосфатных стекол
с различным содержанием оксидов железа,
никеля, хрома и серы, а также определение наиболее оптимальной области составов стекол,
разработанных для остекловывания осадков
ёмкостей-хранилищ накопленных ВАО от оборонной деятельности предприятия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Для достижения поставленной цели выполнено планирование составов стекол с использованием метода латинских квадратов и
прямоугольников, синтезированы и изучены
свойства алюмофосфатных стекол, модифицированных кремнием с различным содержанием
хрома, железа, никеля и серы.
Математическую основу метода латинских
квадратов и прямоугольников составляет предложенная Р. Фишером схема ортогональных
латинских квадратов. При таком планировании
число исследуемых влияющих факторов должно быть равно числу уровней каждого фактора
или меньше его [10].
В данной работе при планировании составов стекол была выбрана схема, состоящая
из четырёх факторов на трёх уровнях (4×3).
Количество опытов для реализации плана латинского прямоугольника 4×3 равно 18.
В табл. 1 приведена схема планирования
для четырёх факторов на трёх уровнях [10].
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Таблица 1
Схема планирования для четырёх факторов
(A, B, C, D) на трёх уровнях [10]
Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

A B C
1
1
1
1
1
1
2
2
2

1
2
3
2
3
1
2
1
3

1
3
2
3
2
1
2
3
1

D Номер
опыта A
1
10
2
3
11
2
2
12
2
1
13
3
3
14
3
2
15
3
2
16
3
3
17
3
1
18
3

B

C

D

3
2
1
3
1
2
3
2
1

1
2
3
3
2
1
3
1
2

3
1
2
2
1
3
1
2
3

В качестве четырёх факторов было выбрано содержание компонентов в стекле:
Фактор А – содержание Cr2O3 (%). Уровни:
0; 0,4; 0,8.
Фактор B – содержание SO3 (%). Уровни:
0; 0,4; 0,8.
Фактор С – содержание NiO + Fe2O3 (%).
Уровни: 0,71; 3,94; 7,17.
Фактор D – содержание SiO2, (%). Уровни:
0; 2; 4.
Массовая доля Al2O3 варьируется в зависимости от суммарного содержания NiO, Fe2O3,
Cr2O3, SO3 в стеклах (cумма массовых долей
данных оксидов, включая Al2O3, остается неизменной и равна 20,7 %).
Массовая доля P2O5 зависит от массовой
доли SiO2 в стекле (cумма массовых долей оксидов P2O5 и SiO2 остается неизменной и равна
53,1 %). Составы исследуемых стекол представлены в табл. 2.
Таблица 2

Составы исследуемых стёкол
№ стекла
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Al2O3
20,0
13,1
16,0
13,1
16,0
20,0
16,0
13,1
18,8
18,8
16,0
13,1
11,9
16,0
18,8
11,9
18,8
16,0

SiO2
–
4,0
2,0
–
4,0
2,0
2,0
4,0
–
4,0
–
2,0
2,0
–
4,0
–
2,0
4,0

Массовая доля оксидов в стекле, %
P2O5
NiO
Fe2O3
53,1
0,3
0,4
49,1
3,1
4,0
51,1
1,7
2,2
53,1
3,1
4,0
49,1
1,7
2,2
51,1
0,3
0,4
51,1
1,7
2,2
49,1
3,1
4,0
53,1
0,3
0,4
49,1
0,3
0,4
53,1
1,7
2,2
51,1
3,1
4,0
51,1
3,1
4,0
53,1
1,7
2,2
49,1
0,3
0,4
53,1
3,1
4,0
51,1
0,3
0,4
49,1
1,7
2,2

Cr2O3
–
–
–
–
–
–
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

SO3
–
0,4
0,8
0,4
0,8
–
0,4
–
0,8
0,8
0,4
–
0,8
–
0,4
0,8
0,4
–

Примечание: Также во всех исследуемых стёклах содержатся следующие компоненты в указанных количествах, масс. %: 23,2 Na2O; 2,0 Cs2O; 1,0 СаО.

16

К 70-ЛЕТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "МАЯК"

В представленных составах массовая доля
оксидов натрия и цезия остается неизменной.
Все составы стекол также содержат оксид
кальция, как примесный элемент большинства
технологических растворов и отходов. Он был
введён искусственно на уровне регламентных
значений для создания наиболее жестких условий (оксид кальция существенно повышает
температуру варки стекла).
Стёкла варили из флюсованных фосфорной кислотой азотнокислых растворов, содержащих в заданном соотношении катионы
цезия, натрия, алюминия, кальция, железа,
никеля, хрома и сульфат-анион. Оксид кремния
вводили в систему на стадии приготовления
стеклообразующего раствора в форме аэросила
– высокодисперсного диоксида кремния, получаемого путём гидролиза паров тетрахлорида
кремния в пламени водорода при температуре
>1000 °С.
Модельные стеклообразующие растворы заливали в стеклоуглеродистые чашки и
упаривали на песчаной бане при постоянном
перемешивании до сухого остатка в присутствии этиленгликоля. Сухую смесь измельчали,
помещали в алундовые тигли и кальцинировали в диапазоне температур от 300 до 600 °С.
Температуру варки стекла фиксировали в момент превращения кальцината в расплав, для
полной гомогенизации расплав выдерживали
при отмеченной температуре в течение 2 ч.
Далее расплав стекла выливали на металлическую плиту из нержавеющей стали, в результате
чего он быстро охлаждался при комнатной температуре. Таким образом получали закаленные
стекла. Образцы были однородными, прозрачными и имели окраску от светло-коричневой
(состав № 6) до тёмно-зелёной (большинство
остальных составов).
Варка исследуемых стёкол проводилась в
диапазоне температур от 850 до 1000 °С, все исследуемые составы стекол по температуре варки соответствовали регламентным требованиям
электропечи ЭП-500/5.
По результатам рентгенофазового анализа (РФА), проведённого на дифрактометре
Bruker D8 Advance в диапазоне углов отражения 2θ от 20 до 130°, длина волны рентгеновского излучения равна 1,54060 Å (CuKα), все
исследованные закалённые стёкла являлись

рентгеноаморфными.
Пример рентгенограммы закалённого
стекла приведен на рис. 1.
Закалённые стёкла подвергали испытаниям на термическую устойчивость в условиях
медленного охлаждения по графику, представленному на рис. 2. График отжига в первом
приближении соответствует графику охлаждения стекла в центральной части 200-литрового
бидона с установки остекловывания.
Следует отметить, что из-за отсутствия
технической возможности проведения отжига в
непрерывном круглосуточном режиме, его проводили в течение трех дней. Отдельные участки
указанного графика воспроизводили в рабочее
время, с последующим естественным охлаждением печи, возвращаясь в определенную точку
температурной кривой быстрым нагревом печи
на следующий день.
Внешний вид отожженного стекла представлен на рис. 3.
Затем определили фазовый состав отожженных стёкол. В ходе отжига все стекла
закристаллизовались, что было определено
визуально и подтверждено методом РФА.
Пример рентгенограммы отожжённого
стекла приведён на рис. 4.
В табл. 3 приведены значения степени
кристалличности отожжённых стёкол исследуемых составов.
Следует отметить, что все стёкла весьма
сильно закристаллизовались, степень кристалличности находилась в достаточно узком диапазоне значений от 76,9 до 86,1 %. Данный факт,
наблюдаемый в присутствии модификатора
(оксида кремния), целенаправленно введённого
в систему на основании имеющихся знаний для
снижения именно кристаллизуемости стекла,
может быть объяснен двумя причинами:
– жесткий график термообработки, в особенности учитывая прерывистый его характер,
приводящий к прохождению три раза через
температурный интервал, наиболее опасный с
точки зрения кристаллизации алюмофосфатных стекол (450–550 °С);
– присутствие в составе стекол оксидовнестеклообразователей (компонентов ВАО) в
концентрациях, превышающих регламентные
величины.
Результаты идентификации кристалличес-
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Commander Sample ID (Coupled TwoTheta/Theta)

Температура, °С

Рис. 1. Рентгенограмма закалённого стекла состава 1

Рис. 2. Динамический график отжига исходных стёкол
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Степень кристалличности
отожжённых стёкол Sкр, %
№
состава
1
2
3
4
5
6

Commander
Sample ID (Coupled
TwoTheta/Theta)
Рис. 3. Фотография
отожжённого
стекла

состава 1

№
Sкр, % состава
83,8
7
79,0
8
80,3
9
76,9
10
80,6
11
82,0
12

Таблица 3

№
Sкр, % состава
81,9
13
81,0
14
83,1
15
84,6
16
79,7
17
78,8
18

Sкр, %
78,1
83,1
86,1
80,1
83,7
80,9

Рис. 4. Рентгенограмма отожжённого стекла состава 1
ких фаз в отожжённых стеклах приведены в
табл. 4.
По приведённым в табл. 4 данным видно, что наиболее часто встречаемые в отожженных стеклах кристаллические фазы
следующие: CaNa5Al3(P2O7)4, Na3Al2(PO4)3,
Na27Ca3Al5(P2O7)12. Перечисленные фазы составляют от 50 до 100 % закристаллизованной
части всех отожжённых исследуемых стёкол,
исключением является стекло состава 13,
которое отличается большим разнообразием
кристаллических фаз. Также следует отметить,
что большинство фаз представляют собой

алюмофосфаты. В стёклах с повышенным
содержанием кремния (4 %) присутствуют
алюмосиликатные фазы. В стекле состава 13 с
повышенным содержанием серы (0,8 %) обнаружена сульфатная фаза (30 % кристаллической
фазы).
Следует отметить, что барий, фтор, марганец и магний в системе исследованных стекол отсутствуют, приведенные соединения с
указанными элементами выступают в качестве
структурных аналогов.
Установлено влияние компонентов стекла
на их кристаллизуемость:
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Таблица 4

Фазовый состав исследуемых отожжённых стёкол
Фаза
CaNa5Al3(P2O7)4
Na3Al2(PO4)3

Номер стекла
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

45 42 + 50 57 49 34 42 41 46 28 35 30 34 48 32 38 45
42 27 + 20 33 34 41 47 47 45 30

Na27Ca3Al5(P2O7)12 13 13 –

–

–

39 49 35 50 45

–

–

–

14 11 12

9

–

13

–

–

–

–

13 10

Na5Ca2Al(PO4)4

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

34

–

15

–

–

–

–

Na7(AlP2O7)4PO4

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

11

–

15

–

–

Na2Fe2Al(PO4)3

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

–

Cs(FeSiO4)

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Na1.75(Al1.75Si0.25O4)

–

16 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Na1.55(Al1.55Si0.45O4)

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Na7Al4(P2O7)4(PO4)

–

–

– 26

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

NaBaFe2(PO4)3

–

–

–

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Na3Al(PO4)2

–

–

–

–

–

17

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CaNa3Al(P2O7)2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

–

–

–

–

–

–

–

NaCs2Al(PO4)2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

–

Na2Ni2Fe(PO4)3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

–

–

–

Na4P2O7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9

–

–

–

–

–

NaNiCr(PO4)2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

–

–

–

–

Na6.35Ca3.65(SO4)6F1.65 –

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

29

–

–

–

–

–

Ca5Si2(FeAl)18O36

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

14

–

–

–

–

–

SiO2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

–

–

–

Na4NiFe(PO4)3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

–

NaNiFe(PO4)2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

11

–

–

(Na0.18Mn0.15Ca0.02
( Na0.5Mn0.5)
(Fe0.68Na0.25Mn0.07)
(Al0.62Mg0.28Fe0.1)
(Mg0.44Fe0.56)(PO4)3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7

–

–

–

–

–

–

–

Примечание: 1. Обнаруженные фазы выделены утолщенной линией. 2. Для стёкол, содержащих одновременно несколько фаз, указана массовая доля каждой (в %).
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емых стекол обрабатывали с использованием
метода ортогональных латинских прямоугольников. В качестве функции отклика использовали значения вязкости расплавов исследуемых
стекол при температуре 950 °С. Данные представлены в табл. 5.
Установлено влияние компонентов стекла
на вязкость расплава:
– при добавлении Cr2O3 (до 0,4 %), получаемые стёкла наименее вязкие, при дальнейшем увеличении Cr2O3 (до 0,8 %), наблюдается
эффект резкого увелечения вязкости;
– по мере добавления SO3 (до 0,4 %) вязкость стёкол увеличивается, а при большем добавлении легкоплавкого SO3 (до 0,8 %) вязкость
уменьшается;
– при добавлении смеси Fe2O3+NiO (до
7,2 %) вязкость стёкол уменьшается;
– по мере добавления SiO2 (до 4 %) вязкость увеличивается.

Вязкость, Пз

– при добавлении Cr2O3 (до 0,8 %) склонность стекла к кристаллизации увеличивается;
– по мере добавления SO3 (до 0,8 %) степень кристалличности стекла уменьшается;
– по мере добавления смеси Fe2O3+NiO
(до 0,8 %) степень кристалличности отожженных стекол уменьшается, причем влияние
смеси Fe2O3+NiO на степень кристалличности
вносит наибольший вклад в сравнении с SO3;
– при добавлении в систему SiO2 до 2 %
наблюдается некоторое уменьшение степени
кристалличности, а по мере дальнейшего добавления до 4 % – рост степени кристалличности стекла.
Проведено измерение вязкости расплавов
на лабораторном вибрационном вискозиметре
в интервале температур от 750 до 1050 °С.
Несколько характерных кривых зависимости
вязкости от температуры приведены на рис. 5.
Результаты измерений вязкости исследу-

Температура, °С
Рис. 5. Температурная зависимость вязкости расплавов стёкол составов 3, 5, 7, 11, 14, 18
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Таблица 5
Вязкость расплавов стёкол
при температуре 950 °С

Таблица 6
Обобщённые данные по скорости
выщелачивания стабильного цезия из
закалённых и отожжённых стёкол, г/(см2∙сут)

№ состава Вязкость, Пз № состава Вязкость, Пз

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28,0
16,2
14,7
9,1
24,5
26,2
9,5
11,1
13,8

10
11
12
13
14
15
16
17
18

33,7
7,1
9,1
7,1
7,8
41,5
13,1
35,1
33,8

Граничные
значения

Закалённое
Отожжённое
стекло
стекло
на 1 сут на 56 сут на 1 сут на 56 сут

Минимум 1,9∙10-6 3,8∙10-7 9,1∙10-5 2,8∙10-6
Максимум 2,2∙10-5 2,8∙10-6 1,7∙10-2 8,5∙10-5

Таблица 7
Данные по степени выщелачивания
стабильного цезия из закалённых и
отожжённых стёкол за 56 сут контакта
с водой, %

Определена химическая устойчивость
закаленных и отожженных стекол по методу
длительного выщелачивания [12] в течение
56 сут при температуре 25 °С с периодической
сменой среды выщелачивания, в качестве которой использовали дистиллированную воду.
Концентрацию компонентов стекла в выщелатах контролировали методом ICP-MS на массспектрометре Agilent 7500CX.
Было отмечено, что введение оксида хрома
(до 0,4 %) положительно влияет на химическую
устойчивость закаленных стекол, а при введении оксида кремния химическая устойчивость
по цезию уменьшается.
Для отожжённых стёкол наблюдается
тенденция к улучшению химической стойкости
по цезию при введении модификатора – оксида
кремния (до 4 %). Появление оксида серы приводит к снижению химической устойчивости
как закаленных, так и отожженных стекол.
Все закалённые стёкла имеют скорость
выщелачивания в диапазоне допустимых значений для цезия, согласно нормативным требованиям (от 10-5 до 10-6 г/(см2∙сут)) [3]. После
отжига стекла имеют более высокую скорость
выщелачивания цезия в диапазоне значений от
10-3 до 10-5 г/(см2∙сут).
Данные по скорости выщелачивания представлены в обобщенном виде в табл. 6.
Результаты измерений степени выщелачивания стабильного цезия из закалённых и
отожжённых стёкол за 56 сут, представленные
в табл. 7, обрабатывались с использованием

№ состава
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Степень выщелачивания, %
ЗАК1
ОТОЖ2
0,68
31,6
2,09
46,1
1,84
68,9
0,52
37,9
2,44
51,7
1,58
22,3
1,21
63,7
1,37
51,8
0,57
76,1
1,56
33,4
0,55
72,4
1,29
33,5
1,17
34,9
0,42
73,7
1,61
25,4
0,54
52,1
1,00
57,9
1,17
17,9

Примечание: 1 – из закалённых стёкол; 2 – из отожжённых стёкол.

метода ортогональных латинских прямоугольников.
Установлено влияние компонентов стекла
на степень выщелачивания цезия из закалённых
и отожжённых стёкол:
– по мере добавления Cr2O3 (до 0,4 %) на-
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блюдается резкое уменьшение степени выщелачивания цезия в раствор из закаленных стекол;
для отожженных стекол характерно обратное
действие, т.е. при добавлении Cr2O3 (до 0,4 %)
выход цезия в раствор увеличивается, а дальнейшее добавление Cr2O3 (до 0,8 %) приводит
к уменьшению степени выщелачивания цезия в
раствор;
- при введении SO3 (до 0,8 %) происходит
увеличение степени выщелачивания цезия в
раствор из закаленных и отожженных стекол;
– по мере добавления смеси Fe2O3+NiO
(до 7,2 %) наблюдается увеличение степени
выщелачивания цезия в раствор из закаленных
и отожженных стекол, а при дальнейшем добавлении смеси оксидов степень выщелачивания
уменьшается;
– при добавлении SiO2 (до 4 %) выход цезия из закалённых стёкол в раствор возрастает,
для отожжённых стёкол наблюдается обратное
действие – степень выщелачивания цезия в
раствор значительно снижается. Последнее
отчасти объясняется снижением кристаллизации стекла в присутствии кремния, а отчасти
– связыванием цезия в малорастворимые силикатные структуры. Например, в стекле состава
№ 2 (с содержанием SiO2 4 %) при отжиге образовалась малорастворимая силикатная фаза,
включающая в себя цезий – Cs(FeSiO4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, изученные в ходе работы
стекла с компонентами ВАО продемонстрировали приемлемые свойства с точки зрения
температуры варки и вязкости, но после отжига кристаллизуются и не соответствуют
требованиям по химической устойчивости.
Модифицирующий эффект от введения оксида
кремния в условиях проведенного эксперимента оказался фиксируемым, однако, по своей
величине явно недостаточным. Причиной наблюдаемых не вполне положительных результатов могут являться слишком жесткие условия
отжига стекол, а также высокое содержание
оксидов, не являющихся стеклообразователями
(свыше известных регламентных ограничений).
Необходимо проведение дополнительных исследований в данном направлении с учётом
указанной гипотезы.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЁТА ДЛЯ ЗАДАЧ ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
Е.В. Моисеенко, Н.А. Мосунова
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
В настоящее время в атомной отрасли формируется понимание обязательности
наличия комплекса стандартов по оценке неопределённостей результатов применения
программных средств для расчёта различных параметров обоснования безопасности. В
статье анализируется необходимость использования системного подхода к этой проблеме,
следствием практического применения которого будет являться выражение результатов
расчёта параметров (откликов системы), важных с точки зрения обоснования безопасности
объекта использования атомной энергии, в виде диапазона значений, которому они могут
принадлежать с определёнными вероятностями. Представлена разработанная авторами
статьи методика оценки неопределённостей, обусловленных точностью используемых
моделей физических процессов, входных данных, вычислительных неопределённостей.
Приведены конкретные практические рекомендации по получению численных значений
неопределённостей расчёта откликов системы.
Данная методика может быть использована при актуализации требований к составу
и содержанию отчетов по обоснованию безопасности объектов использования атомной
энергии (пунктов хранения и захоронения РАО, блоков атомных станций с реакторами
различных типов, установок ядерного топливного цикла и др.), включая требования к
отчетам о верификации и обосновании программных средств.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ, ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО,
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОБЪЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Аналитические решения и инженерные
методики, основанные на эмпирических зависимостях, оставаясь хорошим репером для
понимания общих закономерностей протекающих процессов, в том числе асимптотических, постепенно уступают место в решении
практических задач обоснования безопасности
различных этапов жизненного цикла объектов
использования атомной энергии моделированию с использованием программных средств.
Фактическая безальтернативность этого подхода связана и с огромным количеством релевантных для анализа сценариев эволюции сложных
систем, и с временной и пространственной
разномасштабностью физических процессов, и
с широким диапазоном значений используемых
при расчётах параметров [1].
Подобные задачи численного моделиро-

вания различных режимов и состояний ядерно- и радиационно опасных объектов являются
актуальными как для пунктов размещения и
консервации особых РАО (т.е. для более чем
нескольких сотен объектов ФГУП "ПО "Маяк",
в особенности, когда они фактически являются
элементами окружающей среды (поверхностные водоёмы-хранилища ЖРО, грунтовые
могильники, ПУГРы и др.)), так и для АЭС с
реакторными установками различных типов.
При этом входные данные для численного моделирования задаются с некоторой конечной
точностью, и как следствие, результатами расчёта должны являться не конкретные численные значения параметров (откликов системы),
а диапазоны значений (неопределённости),
которым могут принадлежать рассчитываемые
отклики с определённой вероятностью.
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Источниками неопределённости результата могут являться параметризация сценарных
условий развития моделируемого процесса
(например, упрощения конструкции и режима
эксплуатации объекта), неопределённости
в значениях свойств материалов и сечениях
взаимодействия, определяющих как поля ионизирующих излучений, так и реакцию материалов и систем на радиационное и иные виды
воздействия, используемые численные методы,
ошибки при создании программных средств и
входных наборов к ним и т.д. Обзор источников
неопределённостей можно найти, например,
в [2, 3]. Повторимся, что вне зависимости от
источника неопределённостей при помощи
программных средств мы получаем не точное
значение интересующего нас отклика системы,
а лишь диапазон, которому оно принадлежит
с некоторой вероятностью. Именно численная
оценка этого диапазона и должна быть результатом расчётного моделирования, а не одно значение расчётного функционала, как зачастую
еще бывает.
Наиболее простым подходом, применяемым при численном моделировании режимов
работы и состояний ядерно- и радиационно
опасных объектов, является использование
консервативных предположений, т.е. таких,
которые сказываются неблагоприятным (негативным) образом на значении исследуемого
отклика системы. В то же время избыточный
консерватизм приводит к неадекватной оценке последствий моделируемых процессов и
явлений и, как результат, к использованию
технически и экономически неэффективных
решений. Таким образом, важной является задача надёжной численной оценки диапазона
неопределённости интересующих откликов
системы, то есть такой, которая не приводит к
рассмотрению заведомо нереалистичных значений, и в которой диапазон неопределённости
с высокой вероятностью включает истинное
значение.
Несмотря на то, что анализ неопределённостей при решении задач расчёта радиационной защиты исследовался в нашей стране ещё
40 лет тому назад [4, 5], а в течение последних
десятилетий и за рубежом, и у нас в стране был
разработан целый ряд методик анализа неопределённостей [2, 6], до сих пор не существует

единого общепризнанного подхода. Более того,
в различных областях атомной отрасли, в том
числе в изданиях МАГАТЭ, вплоть до настоящего времени применяется разная классификация источников неопределённостей. Так, в
одном из документов серии руководств по безопасности, где описываются подходы к анализу
неопределённостей для теплогидравлических
расчётов применительно к АЭС [2], их источники разбиваются на пять групп. В документе
этого же уровня, рассматривающем подходы
к обоснованию безопасности пунктов захоронения радиоактивных отходов [7], выделяется
три группы источников неопределённостей. В
данной статье источники неопределённостей
рассматриваются в соответствии с [2].
Тема анализа неопределённостей достаточно активно обсуждается в печати, в том
числе в журнале "Вопросы радиационной безопасности" [8]. Тем не менее, как правило, статьи носят качественный характер, формулируя
подходы и требования к решению этой задачи,
что отражает эволюционный процесс, который
методики анализа неопределённостей прошли
за рубежом – от требований, выдвигаемых к
методам, до методик получения численной
оценки неопределённости расчётных величин.
В области моделирования теплогидравлических процессов, протекающих в реакторных
установках, основа была заложена в рамках методики CSAU [9]. В ней определялись основные
требования к процессу анализа неопределённостей, но не конкретизировались способы получения численных оценок интервала неопределённости. Впоследствии появились методики,
описывающие сами способы определения этого
интервала. Среди них можно выделить, например, разработанные в IRSN [10] и Университете
г. Пиза [11]. Широко используется подход, разработанный в GRS [12]. Именно он послужил
основой разработанной авторами статьи методики, представленной в данной работе.
Отметим, что мы при анализе расчётных
значений отклика системы оперируем термином "неопределённость" в отличие от более
традиционного "погрешность". Это связано с
тем, что понятие "погрешность" (отклонение
расчётного значения от "истинного") можно
однозначно определить только для аналитического решения, поскольку в остальных случаях
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получить истинное значение рассматриваемой
величины невозможно. В связи с этим в мире
осуществился последовательный переход от
термина "погрешность" к термину "неопределённость".
В России первый шаг в этом направлении
был сделан немногим позже – в 2011 г. был
введён ГОСТ Р 54500.1–2011 [13], который
предписывает использовать понятие "неопределённость измерений" вместо "погрешность
измерений". Что же касается используемых для
обоснования безопасности объектов использования атомной энергии программных средств
и получаемых с их помощью расчётных значений, то руководящие документы Ростехнадзора
пока что используют оба понятия, как погрешность [14], так и неопределённость [15].
В связи с повышением роли расчётных
обоснований в атомной энергетике, связанным
с увеличением мощностей вычислительных
систем, в том числе высокопроизводительных,
сделавших возможными в приемлемые сроки
выполнение моделирования различных режимов работы объектов использования атомной
энергии с проведением многовариантных
расчётов, на повестку дня поставлен вопрос о
необходимости оценки качества выполняемых
расчётных обоснований. Так, в конце 2017 года
распоряжением Правительства Российской
Федерации № 2495-р в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
внесён проект федерального закона "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
вопросов безопасности при использовании
атомной энергии". Законопроектом предлагается дополнить статью 26 Федерального закона
№ 170-ФЗ нормами, устанавливающими обязательность экспертизы программных средств.
Это повлечет за собой последовательное изменение локальных нормативных документов
Ростехнадзора, в том числе, в части понятий,
используемых для оценки качества получаемых
с помощью программных средств результатов
расчётов, и требований к программным средствам. Некоторые предложения по их совершенствованию изложены в статье [6].
В данной статье представлен один из возможных подходов к оценке неопределённостей
результатов расчётов, полученных с использо-

ванием программных средств. Общая методология при этом не является оригинальной, она
изложена в [3, 12], при этом в данной статье
она доведена до уровня методики – конкретных практических рекомендаций, которые позволяют получить оценку неопределённостей
расчёта откликов системы по программным
средствам и использовать её в дальнейшем при
анализе безопасности объектов использования
атомной энергии.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТА
Для получения неопределённостей результатов расчёта необходимо в общем случае
оценить пять основных источников неопределённостей [2]:
1) неопределённости моделей физических
процессов;
2) неопределённости представления (дискретизации расчётной области) – вычислительные неопределённости;
3) неопределённости масштабирования
(применение моделей, основанных на мелкомасштабных экспериментах, для решения
крупномасштабных задач);
4) неопределённости входных данных;
5) неопределённости, связанные с квалификацией пользователя.
Изложенный в данной статье подход
включает в себя оценку неопределённостей,
обусловленных точностью используемых моделей физических процессов и входных данных (п. 1 и 4 из списка, приведённого выше).
Вычислительные неопределённости (п. 2
выше) исключаются из рассмотрения за счёт
использования более детальных расчётных
сеток и мелких временных шагов (используемые для этого подходы будут описаны ниже).
Неопределённости масштабирования и влияние квалификации пользователя (п. 3 и 5 выше)
в данной методике не учитываются, хотя для
последних сформулированы рекомендации по
их минимизации.
Оценку неопределённостей результатов
расчёта, полученных с использованием программных средств, обусловленных описанными выше тремя источниками, при моделиро-
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г)

Определение физических
явлений, которые должны
быть проверены при
верификации ПС

Оценка неопределённости
экспериментальных
данных

Выбор эксперимента
Определение проверяемых
моделей

д)

Определение выходных
параметров
Построение расчетной
модели
а)

б)

в)

Нахождение входных
параметров, потенциально
наиболее сильно
влияющих на результат, их
диапазонов,
распределений

Выбор сетки и временного
шага, дающих сходимость

Сравнение
экспериментальных и
расчётных результатов

Неопределённость
моделирования
эксперимента

–

Неопределённость
программного
средства

+
Сходимость?

Многовариантные
расчёты
Статистический
анализ

Оценка
неопределённости
результатов

Ранжирование входных
параметров

Рисунок. Этапы методики оценки неопределённости результатов расчёта
программного средства
вании экспериментов, тестовых задач или при
выполнении прикладных расчётов объектов
использования атомной энергии, предлагается
проводить по следующему алгоритму (см. рисунок).
а) Экспертно должны быть определены
параметры, по отношению к варьированию
которых потенциально наиболее чувствителен
результат расчёта. Варьирование может быть
связано с неопределённостью измерения от-

дельных величин, используемых в качестве
исходных данных при расчёте, неопределённостями эмпирических соотношений и прочими
факторами. Данная методика может использоваться, если выбранные входные параметры
взаимно независимы. Затем должны быть
определены границы области варьирования
значений параметров и их функции распределения. Обозначим выявленные параметры как p=
{p1, p2, ..., pk}, где k – общее число параметров.
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б) Должны быть исключены из рассмотрения вычислительные неопределённости
за счёт использования детальных расчётных
сеток и малых временных шагов. Для этого
следует выполнить расчёты с некоторыми фиксированными значениями исходных данных на
последовательности сеток и с использованием
нескольких значений шага по времени, отличающихся на порядки. Если полученные результаты оказываются близкими, то неопределённости, связанные с дискретизацией расчётной
области, могут быть исключены из дальнейшего рассмотрения. Под близостью в данном
случае понимается много меньший диапазон
изменения расчётных значений по сравнению
с полученным при описанных в данной статье
ниже многовариантных расчётах. Если получен
значительный разброс результатов, то сетка и
шаг по времени уменьшаются до тех пор, пока
результаты не оказываются близкими.
в) Должны быть проведены многовариантные расчёты с использованием программного
средства. Цель выполнения расчётов – получение информации о чувствительности отклика R
анализируемой модели по отношению к вариации параметров модели и/или входных данных
p={p1, p2, ..., pk}, определённых в пункте а), и
оценка диапазона неопределённости отклика
(m, M),
m = min R(p), M = max R(p),
(1)
и среднего значения отклика R.
Для оценки диапазона неопределённости
отклика должен быть найден толерантный
интервал {mα, Mα} отклика, соответствующий
некоторой предопределённой доверительной
вероятности α, так что:
P{mα < R ≤ Mα} = α.
(2)
Левая (правая) границы толерантного интервала оцениваются как минимальное Rmin(n)
(максимальное Rmax(n) ) выборочное значение отклика, где индекс n указывает на объём выборки. Однако эти выборочные пределы являются
случайными, так что выборочный интервал
покрывает толерантный интервал с некоторой
вероятностью β, называемой уровнем доверия:
				
.
(3)
Количество расчётов может быть определено из неравенства, полученного Уилксом

[16], связывающего вероятности α и β с объёмом выборки для двухстороннего толерантного
интервала:
β ≤ 1 – nαn–1 + (n – 1)αn.
(4)
Уравнение (4) используется для нахождения минимального необходимого объёма n выборки для заданных значений вероятностей α и
β. Выражение (4) справедливо только в случае,
если входные параметры модели независимы
между собой. Соответственно, следует убедиться, что сгенерированные наборы значений
входных параметров для многовариантных расчётов удовлетворяют этому условию.
В рамках статистической обработки результатов многовариантных расчётов определяются следующие величины:
1) максимальное выборочное значение M,
являющееся оценкой верхней границы диапазона неопределённости результатов расчёта:
M = max(R1, R2, …, Rn );
(5)
2) минимальное выборочное значение m,
являющееся оценкой нижней границы диапазона неопределённости результатов расчёта:
m = min(R1, R2, …, Rn );
(6)
3) среднее выборочное значение R, являющееся оценкой математического ожидания
результатов расчёта:
R = (R1 + R2 +...+ Rn )/n.
(7)
В формулах (5)–(7) Ri – отдельный численный результат i-го расчёта отклика R. Такой
подход к анализу неопределённостей широко
используется в мировой практике, например, в
методике GRS [12].
В качестве меры чувствительности отклика к варьированию входных параметров могут
использоваться нормированные коэффициенты
многомерной линейной регрессии ai , вычисляемые по методу, описанному в [17].
Удобно определить уровень дискриминации ā для коэффициентов чувствительности, с
тем чтобы их можно было надёжно ранжировать по вкладу в вариацию отклика. Для этой
цели используется следующая формула:
			

.		

(8)

Параметры классифицируются как "важные", если модули коэффициентов чувствитель-
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ности заметно превышают величину ā (|ai|>>ā),
в противном случае параметры рассматриваются как "несущественные" при |ai|<<ā или
как "потенциально важные" при |ai|≈ā. При
моделировании экспериментов коэффициенты
чувствительности позволяют получить информацию о важности отдельных параметров для
последующего её использования при проведении прикладных расчётов объектов использования атомной энергии для формирования
обоснованного набора параметров из пункта а)
выше. При проведении прикладных расчётов
коэффициенты чувствительности дают возможность определить, модели каких именно процессов наиболее целесообразно дорабатывать
для снижения неопределённостей результатов
расчёта, что в итоге позволит снять излишний
консерватизм при расчётном обосновании безопасности.
Поскольку коэффициенты чувствительности рассчитываются с использованием матрицы регрессии, то они оценены с некоторой
неопределённостью. Следует различать два
вида неопределённостей – стохастическую и
систематическую. Неопределённость первого
вида связана с конечностью объёма выборки
n и следует асимптотической зависимости
(n – k)-1/2, где k, как и ранее, число параметров.
Кроме того, можно показать, что требование
хорошей обусловленности уравнений метода
наименьших квадратов предполагает неравенство n >> k2. Таким образом, объём выборки
определяется с учётом обоих условий, с тем
чтобы минимизировать результирующую стохастическую ошибку.
Неопределённость второго вида характеризует качество приближения линейной
регрессии и может быть выражена через
дисперсию частных производных отклика.
Систематическая ошибка коэффициентов чувствительности оценивается как:
			

,		

(9)

где d = 1 – Dε – коэффициент детерминации.
Она даёт представление о средней неопределённости коэффициентов чувствительности
из-за нелинейности поверхности отклика. То
есть если абсолютная величина некоторого
коэффициента чувствительности ai сравнима с

величиной систематической ошибки или меньше неё, то данный метод не позволяет судить
о "важности" этого параметра, и для этого требуется использовать другие методы, например,
коэффициенты корреляции рангов, которые
будут рассмотрены ниже.
Следует отметить, что применение этого метода анализа чувствительности требует
гладкости отклика R в диапазоне варьирования
входных данных. О гладкости отклика можно
судить по гистограмме выборки расчётных
значений отклика R и по точечным диаграммам
зависимости расчётных значений отклика R
от значений отдельных входных параметров
pi. При наличии в выборке выбросов или выраженной кластеризации, а также в случае выраженной нелинейности отклика (т.е. если не
выполняется неравенство a(syst)<<ā) использование коэффициентов многомерной линейной
регрессии в качестве меры чувствительности
отклика некорректно. В этом случае также
следует использовать коэффициенты корреляции рангов [18]. Это могут быть, в частности,
коэффициенты корреляции рангов Спирмена
или Кендалла.
При вычислении коэффициентов корреляции рангов для набора n значений двух
случайных величин X i и Y (X1i, Y1), (X2i, Y2), …,
(Xni, Yn) определяется ранг xji и yj для каждого
значения Xji и Yj, соответственно, в порядке их
возрастания, т.е. наименьшему значению соответствует ранг, равный 1, а наибольшему – равный n. Если в выборке встречаются одинаковые
значения, они нумеруются в произвольном
порядке, и им приписывается в качестве ранга
среднее из их номеров. X i здесь – i-й варьируемый входной параметр, Y – расчётный отклик.
Коэффициент корреляции рангов Спирмена
для величин X i и Y вычисляется как:
				

.

(10)

Отметим, что это фактически коэффициент линейной корреляции (Пирсона) для рангов
xji и yj:
					
где		 ,
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– средние значения рангов xji и yj
(j=1..n) случайных величин X i и Y, соответственно.
Коэффициент
корреляции
рангов
Спирмена демонстрирует монотонность зависимости Y от X i.
Коэффициент корреляции рангов Кендалла
(τ Кендалла) вычисляется как
		 ,

					

,

(11)

				
			

,

где P – суммарное число элементов выборки,
следующих за каждым элементом, с
большим значением рангов Y;
Q – суммарное число элементов выборки,
следующих за каждым элементом, с
меньшим значением рангов Y;
tk – количество значений данной случайной величины с рангом k в выборке.
Коэффициент корреляции рангов Кендалла
показывает степень внутренней упорядоченности выборки значений случайной величины
Y в сравнении с выборкой значений случайной
величины X i.
Для значений всех приведённых мер чувствительности справедливо условие принадлежности отрезку от -1 до 1. При этом нулевому
значению соответствует отсутствие корреляции
между варьируемым параметром и результатом,
а значениям, близким по модулю к единице –
сильная корреляция. Положительные значения
говорят о том, что с ростом значения X имеется
тенденция к росту значения Y.
Основными результатами данного этапа с
точки зрения анализа чувствительности являются рассчитанные значения коэффициентов
чувствительности ai, а с точки зрения анализа
неопределённостей – минимальное m и максимальное М значения отклика, определяющие
толерантный интервал отклика с заданной вероятностью и среднее значение отклика R.
г) Указанные выше шаги осуществляются
для всех типов расчётов, как верификационных, так и прикладных с целью обоснования
безопасности объекта использования атомной

энергии. При этом для верификационных расчётов, где требуется сравнение результатов
расчётов с некими эталонными значениями,
необходимо провести ещё ряд действий.
В первую очередь должны быть определены неопределённости экспериментальных
данных, включая связанные с оцифровкой.
Погрешность оцифровки для экспериментальных значений, представленных в виде
точек на графике, оценивается как абсолютный
размер экспериментальной точки. Для экспериментов 1960–1980-x гг. дополнительно должен
быть оценен вклад в неопределённость, вносимый при простановке точек на масштабнокоординатную чертёжную бумагу. Экспертно
значение данной погрешности рекомендовано
принять равным 3 % от абсолютного значения
экспериментальной величины. Общая погрешность оценивается как корень квадратный из
суммы квадратов полученных значений.
Погрешность оцифровки для экспериментальных значений, представленных на графике
в виде сплошной кривой, оценивается как
абсолютное значение максимальной толщины
кривой. Вклад в погрешность, вносимый при
простановке точек на масштабно-координатную чертёжную бумагу (для экспериментов
1960–1980-x гг.), экспертно рекомендуется
принять равным 3 % от абсолютного среднего
значения экспериментальной величины. Общая
погрешность оценивается как корень квадратный из суммы квадратов полученных значений.
Поскольку в соответствии с РД-03-34-2000
[14] при обосновании возможности использования программного средства в заявленной
области применения наряду со сравнением результатов расчётов по программному средству
с экспериментальными данными допускается
использование аттестованных в установленном
порядке программных средств, то в этом случае
неопределённости определения отдельных параметров должны быть взяты из аттестационного паспорта программного средства.
д) Для оценки неопределённостей расчёта
значений отклика системы, полученных с использованием программного средства, должны
быть рассчитаны функционалы от решения,
функциональные зависимости в точках, частях
расчётной области.
Рассмотрим рекомендуемые авторами
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методы сравнения отдельных функционалов от решения. Наиболее простым случаем являются значения величин в точках
наблюдения и интегральные величины.
Пусть R – среднее значение расчётной
величины, определённое так, как описано в
пункте в) выше, а u – эталонная величина, определённая в пункте г) выше. Тогда неопределённость расчётной величины есть:
		
εА = |R – u|		
(12)
или
ε = (|R – u| / |u|)∙ 100 %.
(13)
Для сравнения набора однотипных данных для статических величин используется
следующий подход. Пусть имеются измерения
в некоторых отдельных точках. В этом случае
согласно (12) и (13) необходимо рассчитать
неопределённости для отдельных данных и
усреднить их (при прикладных расчётах рекомендуется в качестве итогового значения
неопределённости расчёта конкретного параметра указать максимальное из полученных
значений).
Сравнение набора однотипных данных,
описываемых временными зависимостями,
проводится по следующем алгоритму. Пусть
для динамического процесса значение некоторого параметра Y зависит от времени, при этом
известен набор экспериментальных значений
Yexp(ti), t = tmin…tmax. При моделировании этого
процесса программным средством с анализом
неопределённостей описанным выше методом
вследствие конечного размера расчётного шага
для данной величины получается множество
наборов Y(tjk), где j=1...n – номер расчёта,
k=1...mj – номер шага j-го расчёта. При этом, вообще говоря, tjk могут не совпадать для разных
j при равных k и, более того, mj могут также
различаться. Пусть зависимость Yj(t) является
кусочно-линейной интерполяцией j-го набора
Y(tjk), k=1...mj, при этом каждый кусок соответствует отрезку [tjk, tjk+1], т.е. для каждой
зависимости Yj(t) используется свой набор
узлов интерполяции, соответствующий шагам
j-го расчёта. Таким образом, результат каждого
расчёта представлен в виде непрерывной зависимости от времени. Тогда, выбрав некоторый
упорядоченный набор значений t′k, k=1...K,
tmin=t′1, t′K=tmax, иначе говоря, разбиение отрезка
[tmin,tmax], можно получить для каждого Yj(t) на-

бор значений Yj(t′k). То есть для всех расчётов
Yj(t) получим набор значений на единой сетке.
Соответственно, для каждого t′k можно найти
среднее значение для расчётных величин Y(t′k):
				

.

(14)

Проведя в свою очередь кусочно-линейную интерполяцию для набора Y(t′k), получим непрерывную функцию Y(t), t = tmin…tmax,
которую можно приближённо рассматривать
как среднее значение для многовариантных
расчётов величины Y. Далее, пусть Yexp(t), t =
tmin…tmax – результат кусочно-линейной интерполяции для набора экспериментальных значений Yexp(ti). Таким образом, мы представили
в виде непрерывных функций как усреднённый
результат многовариантных расчётов, так и экспериментальную зависимость от времени.
Тогда в качестве неопределённости результатов расчёта, полученных по программному
средству, используется следующая величина ε:
				

.

(15)

Для проведения анализа чувствительности в течение процесса должно быть выделено
несколько моментов времени t′′l , l = 1...N, соответствующих некоторым характерным для
процесса явлениям, таким как переход из одного режима в другой, либо квазистационарное
состояние, и для каждого из них должны быть
рассчитаны коэффициенты чувствительности
описанным выше методом. Следует отметить,
что для разных моментов времени t′′l значения
коэффициентов чувствительности для одного и
того же варьируемого параметра могут существенно различаться, так как на разных фазах
процесса его влияние могло быть разным.
На рисунке показаны описанные выше
шаги использования методики оценки неопределённостей результатов расчёта. Следует отметить, что по описанной выше методике мы
можем оценить неопределённость построенной
проводящим верификацию пользователем на
данном программном средстве расчётной моде-
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ли (нодализационной схемы) для моделирования рассматриваемого эксперимента.
Пространственное измельчение расчётной модели минимизирует неопределённости,
связанные с конечным размером расчётных
ячеек. При этом остаются неопределённости,
связанные с подходом к выбору расчётной
схемы как таковой. Неопределённости такого
рода практически невозможно выразить численно, поэтому они не учитываются в данной
методике. При этом в рамках верификации
могут и, вообще говоря, должны приводиться
пояснения по выбору подхода. В общем случае должна быть проведена отдельная работа
с рассмотрением результатов, полученных на
различных построенных с использованием
данного ПС расчётных моделях, и выбором
лучшей из них для описания рассматриваемых
процессов и явлений. При этом всё равно остаётся открытым вопрос полноты рассмотренного набора моделей. Сформулированные по
итогам такой работы пояснения могут служить
своего рода методическими рекомендациями
пользователям кода. Если пользователи будут
использовать те же подходы, что применялись
при верификации, можно говорить о минимизации неопределённостей, связанных с подходом
к выбору расчётной модели. По-видимому, на
настоящий момент это единственный реалистичный способ их учёта.
На основании результатов выполненного
анализа неопределённостей для экспериментов, аналитических задач, результатов кроссверификационных расчётов можно сделать
вывод о неопределённости результатов расчёта
откликов системы по данному программному
средству в диапазоне параметров, в котором
выполнена верификация, если верифицируемое средство не является программным средством прямого численного моделирования.
Обязательным условием при этом является
полнота матрицы, в соответствии с которой
проводится верификация программного средства. Следует отметить, что прямое перенесение полученных в результате верификации
значений неопределённостей расчёта откликов
системы на объекты использования атомной
энергии возможно в том случае, если неопределённости входных данных для экспериментов,
по результатам которых получены значения

неопределённостей, и объекта использования
атомной энергии близки. В противном случае
необходимо проводить многовариантные расчёты для учета неопределённостей входных
данных.
Оценка неопределённости результатов
расчёта по программному средству аналитических тестов проводится аналогичным образом
за исключением пункта г), который в данном
случае исчезает. В формулах (12) и (13) в качестве u должно использоваться аналитическое
или точное численное решение.
В случае прикладных расчётов инновационных объектов использования атомной
энергии, для которых матрицы верификации
не полны и существующие экспериментальные
данные не позволяют оценить неопределённости результатов расчёта во всем диапазоне
режимных параметров, для оценки неопределённостей вместо выражения (12) следует использовать сотношение
				
или

			

(16)
.

(17)

Постепенно по мере получения необходимого набора экспериментальных данных
соответствующие неопределённости должны
уточняться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье представлена методика оценки
неопределённостей результатов расчёта откликов системы по программным средствам в
случае моделирования аналитических задач,
экспериментов или выполнения конкретных
прикладных расчётов с целью обоснования
безопасности объекта использования атомной
энергии. Методика включает в себя оценку неопределённостей, обусловленных точностью
используемых моделей физических процессов,
входных данных, и вычислительных неопределённостей. В методике не учитываются неопределённости масштабирования и влияние
квалификации пользователя, хотя для последних сформулированы рекомендации по их минимизации.
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Методика включает в себя пять основных
этапов:
а) определение параметров, по отношению
к которым потенциально наиболее чувствителен результат расчёта;
б) исключение вычислительных неопределённостей за счёт использования более
детальных расчётных сеток и малых значений
временных шагов;
в) проведение многовариантных расчётов,
определение значений коэффициентов чувствительности, минимального и максимального
значений отклика, определяющих толерантный
интервал отклика с заданной вероятностью, и
среднего значения отклика;
г) определение неопределённостей экспериментальных данных или аттестованных
программных средств (выполняется только
в случае моделирования экспериментов или
кросс-верификации с аттестованными программными средствами);
д) численная оценка неопределённостей
результатов расчёта.
Данная методика предназначена в первую
очередь для оценки влияния на результат расчётного моделирования неопределённостей,
связанных с разбросом исходных данных (так
называемых "aleatory uncertainties"). Эти неопределённости могут быть достаточно легко
оценены численно, а оценки – использованы
при генерации входных наборов для многовариантных расчётов. Вопрос о возможности
применения методик подобного рода с учётом
неопределённостей, вызванных недостатком
знаний о моделируемых процессах (так называемые "epistemic uncertainties"), вообще говоря, остаётся открытым [2, 3]. Это связано с
трудностью их численного выражения и необходимостью экспертной оценки. Тем не менее,
мы считаем, что если может быть получена
достаточно надёжная численная оценка (функция распределения и интервал варьирования)
для неопределённости такого рода, пусть и с
привлечением экспертов, эта неопределённость может быть учтена с использованием
предлагаемого в статье метода.
Для эффективной реализации предложенной методики должны быть разработаны специальные программные комплексы,
позволяющие в автоматизированном виде

выполнять этапы б), в) и д), что позволит
существенно сократить время выполнения
расчётных обоснований и минимизировать
вероятные ошибки, которые могут возникнуть
при их "ручной" реализации. Для этих целей,
в частности, можно использовать программно
реализованную в ИБРАЭ РАН в рамках разработки программно-технического комплекса
"Виртуально-цифровая АЭС с ВВЭР" методику многовариантных расчётов с анализом
неопределённостей и чувствительности – программное средство ВАРЯ (Вариантный Анализ
Расчётов Ядерных реакторов) [19, 20].
Следует отметить, что данный подход может быть применен в общем случае для любых
программных средств. Однако в случае многомерных кодов его использование становится
ресурсозатратным как в части требуемых вычислительных мощностей, так и времени, необходимого для выполнения набора расчётов.
Описанная в данной статье методика может быть использована при актуализации требований к составу и содержанию отчётов по
обоснованию безопасности объектов использования атомной энергии (пунктов хранения и
захоронения РАО, блоков атомных станций с
реакторами различных типов, установок ядерного топливного цикла и др.), включая требования к отчётам о верификации и обосновании
программных средств.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЕ РУТЕНИЯ-106
В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФГУП "ПО "МАЯК" В СЕНТЯБРЕ–
ОКТЯБРЕ 2017 ГОДА И В ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД
Ю.Г. Мокров, М.А. Семенов, А.И. Алексахин, Д.Д. Галузин, А.С. Антушевский,
Д.А. Берегич, Н.А. Симкина, К.Ю. Мокров, Э.С. Левунина
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведены результаты мониторинга содержания рутения-106 (106Ru) в атмосферных
аэрозолях и выпадениях на территории стран западной Европы (по данным МАГАТЭ)
и России (Росгидромет и ФГУП "ПО "Маяк") в сентябре-октябре 2017 г. Отмечено,
что в рассматриваемый период времени на предприятии не зарегистрировано
никаких отклонений, которые могли привести к повышенному выбросу в атмосферу
106
Ru. Показано, что загрязнение атмосферы 106Ru на всей обширной территории
характеризовалось сравнительно низким уровнем и относительно равномерным
распределением. Приведены результаты выполненных в период с октября 2017 г. по
март 2018 г. радиационных обследований территории в районе ФГУП "ПО "Маяк",
включая полевую γ-спектрометрию и анализ проб почвы в лабораторных условиях.
Показано, что плотность загрязнения почвы 106Ru в районе предприятия не превышает
100 Бк/м2 и соответствует уровню загрязнения сформировавшемуся в Европейских
странах осенью 2017 г. Не выявлено очагов повышенного загрязнения почвы, которые
неизбежно формируются в районе расположения приземного источника выбросов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РУТЕНИЙ-106, ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ, МАГАТЭ,
ОБЪЁМНАЯ АКТИВНОСТЬ, РОСГИДРОМЕТ, ПО "МАЯК", ПЛОТНОСТЬ
ВЫПАДЕНИЙ, УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ

В конце сентября 2017 г. во многих странах западной Европы национальными службами радиационного контроля было зарегистрировано наличие в атмосфере в минимальных
концентрациях (не представляющих никакой
опасности для человека) техногенного радионуклида осколочного происхождения – рутения-106 (106Ru), который на протяжении последних 30 лет (после Чернобыльской аварии)
не регистрировался в атмосфере. Значимого
содержания других техногенных радионуклидов в атмосфере не зарегистрировано [1,
2]. Одновременно службой радиационного
мониторинга Росгидромета на обширной
территории России (включая Челябинскую
обл.) были зафиксированы случаи загрязнения
приземного воздуха по суммарной активности
β-излучающих радионуклидов и по 106Ru [3].
Причем на всем рассматриваемом простран-

стве Европы (около 10 млн км2) были зафиксированы практически одинаковые (в пределах
1–2 порядков величины) уровни загрязнения.
В октябре–ноябре 2017 г. несколько западных
институтов по радиационной защите в своих
официальных заявлениях [4–6] указали на
ФГУП "ПО "Маяк", как на наиболее вероятный источник выброса 106Ru.
Сразу же после получения первой информации о загрязнении атмосферы на ФГУП "ПО
"Маяк" был выполнен комплекс мероприятий,
направленных на выяснение причин сложившейся ситуации, оценке её потенциальной
опасности и необходимости принятия дополнительных защитных мер (табл. 1).
На предприятии было проведено несколько проверок состояния различных
технологических систем важных для обеспечения безопасности: внутренняя (по приказу
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Таблица 1
Перечень и результаты первоочередных мероприятий по внеплановой проверке
режима эксплуатации и состояния технологического оборудования
и автоматизированных систем контроля безопасности
Мероприятие
Проведена проверка режима эксплуатации и результатов
работы автоматизированной системы контроля параметров
технологических процессов на всех заводах предприятия.
Проведены измерения радиационной обстановки на территории
промышленной площадки предприятия с использованием
переносных приборов дозиметрического контроля.
Проверено состояние и режимы эксплуатации всех систем
газоаэрозольной очистки технологических и вентиляционных
выбросов радионуклидов в атмосферу.
Выполнены дополнительные инспекционные осмотры и проверки
работы всех штатных и автоматизированных систем контроля
выбросов радионуклидов в атмосферу из труб предприятия.

Проведена проверка режима эксплуатации и результатов
автоматизированной системы контроля радиационной обстановки
(АСКРО) на территории промышленной площадки и в зоне
наблюдения (ЗН) предприятия (30 пунктов).
Проведена внеочередная замена фильтрующих материалов и
определены параметры загрязнения атмосферы радионуклидами
на всех штатных пунктах контроля загрязнения атмосферы,
расположенных на территории промышленной площадки в ЗН
предприятия.
Проведены полевые измерения мощности дозы и плотности потока
β-частиц на поверхности почвы с использованием передвижных
(на автомобилях) и переносных дозиметрических приборов по
маршрутам движения и в пунктах штатного контроля.
Проведён отбор проб верхнего слоя почвы в районе расположения
пяти населенных пунктов (Озёрск, Метлино, Новогорный, Аргаяш,
Аллаки) и определено содержание радионуклидов в отобранных
пробах.
Запрошена информация в Южно-Уральском институте биофизики
(ЮУрИБФ) о содержании всех техногенных радионуклидов,
включая 106Ru, в организме персонала предприятия по данным
штатной системы контроля на установке счетчика импульсов
человека спектрометр излучения человека (СИЧ) за сентябрь–
октябрь 2017 г. (около 400 чел.).
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Результат
Отклонений не выявлено, режимы
эксплуатации всего оборудования
соответствуют регламенту.
Отклонений не выявлено,
радиационная обстановка в
пределах характерных значений
радиационного фона.
Отклонений не выявлено, все
системы работают в штатном
режиме.
Отклонений не выявлено,
выбросы всех радионуклидов в
атмосферу, включая выбросы 106Ru,
не превышали установленных
контрольных уровней и находились
в пределах обычных значений.
Отклонений не выявлено,
радиационная обстановка в
пределах естественного фона.
Отклонений не выявлено,
загрязнение атмосферы не
превышает установленных
контрольных уровней, в некоторых
пунктах контроля в период с 20 по
27 сентября 2017 г. зафиксировано
незначительное содержание 106Ru.
Никаких отклонений результатов
измерений от соответствующих
значений предыдущего периода
времени не выявлено.
Содержание радионуклидов в
пробах почвы соответствует
фоновым значениям, активность
106
Ru ниже предела определения.
Отклонений не выявлено,
содержание всех радионуклидов в
организме персонала соответствует
обычным значениям, активность
106
Ru ниже предела определения.
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Рис. 1. Расположение некоторых пунктов контроля содержания 106Ru в объектах окружающей
среды и маршруты радиационного обследования территории (фрагмент карты)
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Выброс 106Ru в атмосферу из труб завода РТ-1
Нуклид
Ru

106

Июль
1,03∙108

Выброс в 2017 году, Бк/мес.
Август
Сентябрь
Октябрь
7
7
3,16∙10
4,98∙10
5,47∙107

Таблица 2

КУ *
7,29∙109

Примечание: * – КУ для завода РТ-1 за месяц (1/12 от годового значения), рассчитан, исходя из выделенной
годовой дозовой квоты на 106Ru – 0,0044 мЗв [8].

генерального директора предприятия), межведомственная (по приказу генерального директора Госкорпорации "Росатом"), Ростехнадзора,
МРУ № 71 ФМБА России. По результатам всех
выполненных внутренних и внешних проверок никаких отклонений и нарушений в работе предприятия не выявлено. Выбросы всех
радионуклидов в атмосферу, включая выбросы
106
Ru, находились в обычных регламентных значениях [7]. Радиационный фон не изменился.
Для выявления причин и источника загрязнения атмосферы проведён анализ всей
доступной информации за период с сентября
по октябрь 2017 г. о содержании 106Ru в атмосферном воздухе стран Западной Европы
(данные МАГАТЭ [1,2]), на территории европейской части России и Южного Урала (данные Росгидромета [3]) и на территории ФГУП
"ПО "Маяк" (данные службы радиационного
контроля предприятия). Позже (в ноябре 2017 г.
– марте 2018 г.) на предприятии было проведено несколько дополнительных радиационных обследований, включая полевую
γ-спектрометрию, отбор проб почвы на территории и в районе предприятия и др. (рис. 1).
В работе приведён анализ результатов
радиационного мониторинга содержания 106Ru
в районе предприятия, полученных разными
авторами с использованием различных независимых систем контроля.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВЫБРОСОВ 106Ru В АТМОСФЕРУ
На ФГУП "ПО "Маяк" выбросы 106Ru в
атмосферу потенциально могли производиться
только на трёх заводах: реакторном, радиоизотопном и радиохимическом (завод РТ-1).
В 2017 г. на реакторном заводе выбросы
106
Ru в атмосферу были ниже установленного

методикой измерения предела определения.
МАГАТЭ [1, 2] категорически отвергает возможность причастности АЭС или любых других ядерных реакторов к выбросам 106Ru в сентябре–октябре 2017 г., поскольку в этом случае
в атмосферу неизбежно поступили бы десятки
других радионуклидов. Радиоизотопный завод
уже более 30 лет не проводит работ с источниками ионизирующего излучения на основе
106
Ru.
На заводе РТ-1 выбросы 106Ru в атмосферу
в июле–октябре 2017 г. были в 70–230 раз меньше контрольного уровня (КУ) (табл. 2).
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
Мониторинг загрязнения атмосферы на
территории Челябинской области осуществляет Росгидромет (Челябинский ЦГМС – филиал
ФГБУ "Уральское УГМС") и ФГУП "ПО "Маяк".
В состав сети мониторинга Росгидромета входят три стационарные воздухо-фильтрующие
установки (ВФУ), размещенные в населённых
пунктах Новогорный, Аргаяш, Кыштым и
17-ти планшетов для определения плотности
радиоактивных выпадений. ФГУП "ПО "Маяк"
осуществляет контроль загрязнения атмосферы
с использованием 9-ти ВФУ и 30-ти планшетов.
Результаты контроля
атмосферных выпадений
За период времени с 23.09.2017 по
11.10.2017 повышенные выпадения 106Ru
были зафиксированы Росгидрометом (табл. 3)
только в пяти из 17-ти пунктов контроля
Челябинской области (Кыштым, Метлино,
Аргаяш, Новогорный, Худайбердинск) и в некоторых других пунктах контроля Башкирии
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Таблица 3
Данные Росгидромета о повышенных
выпадениях 106Ru в районе ФГУП "ПО "Маяк"
и в некоторых других пунктах контроля [3]
Пункт

Таблица 4
Некоторые результаты определения
плотности выпадения 106Ru в пункте контроля
"метеостанция" (площадь планшета 0,25 м2)

Выпадения
Дата отбора 106Ru,
Бк/(м2∙сут)

Кыштым
23–24.09.17
Аргаяш
25–26.09.17
Аргаяш
26–27.09.17
Новогорный 26–27.09.17
Метлино
26–27.09.17
Худайбердинский 27–28.09.17
Новогорный 27–28.09.17
Новогорный 29–30.09.17
Худайбердинский 29–30.09.17
Морозовск
28–29.09.17
Бугульма
26–27.09.17
Бугульма
27–28.09.17
Уфа-Дема
26–27.09.17

Время
экспозиции
(2017 г.)
23.08–30.08
30.08–06.09
06.09–13.09
13.09–20.09
20.09–27.09
27.09–04.10

50,7
13,9
11,0
30,9
37,1
3,0
7,4
28,0
28,9
17,1
3,4
6,2
16,9

(Уфа-Дема), Татарстана (Бугульма) и Северного
Кавказа (Морозовск) [3].
На ФГУП "ПО "Маяк" широко используется контроль загрязнения атмосферы с использованием стандартных (площадь 0,25 м2)
и небольших (0,0625 м2) планшетов, поскольку
этот метод является наиболее простым, надежным и позволяет организовать обширную
сеть контроля в лесной и труднодоступной
местности, где отсутствуют источники электропитания. Продолжительность экспозиции всех
планшетов составляет один месяц, за исключением пункта контроля, расположенного на
метеостанции ФГУП "ПО "Маяк", где продолжительность экспозиции равна одной неделе.
При получении информации от системы
производственного контроля о любых отклонениях оперативно проводится внеочередная
замена фильтрующих материалов и определяются параметры загрязнения атмосферы радионуклидами на всех штатных пунктах контроля,
расположенных на территории промышленной
площадки и в ЗН предприятия. Отобранные
пробы поступают в лабораторию для проведения радиометрических и спектрометрических
измерений.

Шифр
пробы
1747
1784
1826
1838
1903
1958

Плотность выпадений,
Бк/м2
137
106
Cs
Ru
<10
<12
<6
<8
<6
<8
<10
<10
<6
100±20
<10
<12

Внеочередная
замена
фильтрующих
материалов всех планшетов была проведена
11.10.2017 г. В табл. 4 приведены данные о
плотности радиоактивных выпадений 106Ru и
137
Cs на метеостанции. Значимые выпадения
106
Ru (100 Бк/м2) были зафиксированы только в
период экспозиции с 20 по 27 сентября 2017 г.
Содержание 106Ru и других техногенных радионуклидов во всех других анализируемых пробах
было ниже установленного методикой измерения предела определения, по которому затем
вычислялось значение плотности выпадений.
Таким образом, по данным Росгидромета
в сентябре 2018 г. суммарная плотность выпадения 106Ru в районе предприятия не превысила
50–70 Бк/м2, а по данным ФГУП "ПО "Маяк"
– 100 Бк/м2.
Результаты контроля объёмной
активности (аспирационный метод)
Результаты контроля объёмной активности 106Ru, полученные разными организациями в сентябре–октябре 2017 г., представлены
в табл. 5 и 6.
ФГУП "ПО "Маяк" осуществляет контроль приземной объёмной активности воздуха
с использованием одной ВФУ, размещенной в
г. Озёрск (экспозиция – один месяц) и 8 ВФУ
расположенных на территории промышленной
площадки предприятия (экспозиция – 10 сут).
Детальный анализ результатов, приведённых в табл. 5 и 6 представляет чрезвычайно
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Таблица 5
Содержание 106Ru в пробах атмосферного воздуха с 23.09.2017 г. по 11.10.2017 г.
по данным Росгидромета [3]
Пункт

УГМС

Дата отбора

Аргаяш
Новогорный
Волгоград
Цимлянск
Курск
Санкт-Петербург
Большая Мурта
Большая Мурта
Сухобузимское
Зашеек
Зашеек
Мурманск
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Балаково

Уральское
Уральское
Северо-Кавказское
Северо-Кавказское
Центрально-Черноземное
Северо-Западное
Среднесибирское
Среднесибирское
Среднесибирское
Мурманское
Мурманское
Мурманское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское
Приволжское

26.09–01.10
26.09–01.10
26.09–01.10
26.09–01.10
27–28.09
02–06.10
04–05.10
06–07.10
06–07.10
03–04.10
04–05.10
04–05.10
01–02.10
02–03.10
03–04.10
04–05.10
05–06.10
06–07.10
07–08.10
08–09.10
01–11.10

сложную задачу, поскольку все данные получены для разной экспозиции фильтрующего
материала, на разнотипных ВФУ и с использованием различного приборно-аналитического
оборудования. Тем не менее, можно сделать
следующие основные выводы:
1. Характерные значения среднемесячной
объёмной активности 106Ru в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк" (Новогорный)
в июле–августе 2017 г. составляли 0,02–
0,03 мБк/м3 и были обусловлены регламентными выбросами из труб завода РТ-1 при равновесной ("фоновой") плотности загрязнения
почвы 106Ru менее 10 Бк/м2.
2. Первые данные о повышенном содержании 106Ru в атмосфере были получены
практически одновременно во многих странах

Объемная активность
106
Ru, мБк/м3
29,4
20,5
13,6
19,0
0,12
0,115
0,079
0,113
0,208
0,082
0,024
0,137
0,034
0,115
0,032
0,051
0,026
0,025
0,051
0,021
0,021

Западной Европы и в России на одних и тех же
уровнях (10–20 мБк/м3).
3. Экстремально высокие концентрации 106Ru в атмосфере (суточная экспозиция)
регистрировались в Хорватии (01.10.2017) –
118 мБк/м3 и в Румынии (30.09.2017) –
145 мБк/м3, которые удалены от ФГУП "ПО
"Маяк" на расстоянии около 3000 км.
4. В сентябре 2017 г. среднемесячное содержание 106Ru в воздухе ближайшего к предприятию пункта контроля Росгидромета (пос.
Новогорный) не отличалось от "фоновых"
значений (июль–август) и было в 200 тыс. раз
меньше допустимого среднегодового значения,
установленного нормами радиационной безопасности [9]. В октябре 2017 г. среднемесячное содержание 106Ru в воздухе (Новогорный)
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Таблица 6
Результаты контроля объемной активности 106Ru в приземном слое атмосферы
(данные ФГУП "ПО "Маяк" и некоторых зарубежных служб радиационного контроля) [1, 2]
Время экспозиции

Пункт контроля

Июль 2017
Август 2017
Сентябрь 2017
III квартал 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
Октябрь 2017
(31.08–29.09).2017
(21.09–02.10).2017
(21.09–02.10).2017
(02.10–12.10).2017
(02.10–12.10).2017
(29.09–10.10).2017
(29.09–10.10).2017
25.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
(25.09–02.10).2017
(25.09–02.10).2017
(29.09–30.09).2017
(01.10–02.10).2017
(02.10–04.10).2017
02.10.2017
(02.10–03.10).2017
(26.09–03.10).2017
(02.10–03.10).2017
(30.09–02.10).2017
03.10.2017
(15.09–02.10).2017
01.10.2017

Новогорный
Новогорный
Новогорный
Новогорный
Новогорный
Аргаяш
Кыштым
Озёрск (ЦЗЛ)
ВФУ № 1
ВФУ № 2
ВФУ № 1
ВФУ № 2
ВФУ № 5
ВФУ № 6
Будапешт
Украина
Будапешт
Будапешт
Будапешт
Украина
Бухарест
Германия
Польша
Словакия
Швеция
Словения
Сербия
Чехия
Украина
Австрия
Венгрия
Италия
Болгария
Хорватия

Объемная активность,
Примечание
мБк/м3
0,022
0,039
Отбор проб (экспозиция
0,027
один
месяц) – Росгидромет
0,029
(Челябинск), измерения –
0,17
ЮУр ИБФ
0,095
0,096
6,8
15,1
12,8
0,46
ФГУП "ПО "Маяк" *
0,80
9,3
8,3
2,74
3,9
1,72
2,0
12,0
40,0
145,0
4,91
9,93
15,0
По данным
МАГАТЭ [1, 2]
17,0
37,0
40,0
40,0
40,0
46,0
49,4
54,3
58,9
118,0

Примечание: * – ВФУ № 1 и ВФУ № 2 – реакторный завод, а ВФУ № 5 и ВФУ № 6 – радиохимический завод. По остальным ВФУ ФГУП "ПО "Маяк" и за другие периоды экспозиции активность 106Ru на фильтре
была ниже установленного методикой измерения предела определения.
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увеличилось примерно в 3–8 раз, но было в
25 тыс. раз меньше допустимого среднегодового значения (4,4 Бк/м3) [9].
Для наглядности и примера сравним
результаты измерений, полученные в разных
пунктах контроля за одинаковый (близкий по
продолжительности) период экспозиции (с
25–26 сентября по 01–02 октября). Данные
табл. 5 и 6 показывают, что в разных пунктах
контроля, удаленных друг от друга на тысячи
километров, были зарегистрированы практически одинаковые значения объёмной активности 106Ru: Германия – 4,9 мБк/м3, Польша –
9,9 мБк/м3, Украина – 40 мБк/м3, ФГУП
"ПО "Маяк" – (12,8–15,1) мБк/м3, Аргаяш
– 29,4 мБк/м3, Новогорный – 20,5 мБк/м3,
Волгоград – 13,6 мБк/м3, Цимлянск – 19 мБк/м3.
Такое равномерное распределение объёмной
активности может наблюдаться только при глобальном переносе радиоактивного вещества,
поступающего от источника, расположенного
значительно выше границы пограничного слоя
атмосферы – в её верхних слоях.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ
Автоматизированная система
радиационного контроля

Мощность дозы, мкЗв/ч

Действующая автоматизированная система контроля радиационной обстановки

(АСКРО) ФГУП "ПО "Маяк" (рис. 1) является
частью отраслевой системы Госкорпорации
"Росатом" и обеспечивает непрерывный контроль радиационной обстановки на территории
предприятия, в СЗЗ и ЗН. В её состав входят
центральный пост (ЦП), периферийные посты
контроля (ППК) и абоненты системы. ППК
– устройство сбора, обработки, передачи и
отображения информации, полученной с подключенных к нему детекторов.
Результаты измерений соответствующих
параметров поступают с ППК на ЦП с использованием радиосвязи, телефонных линий связи
или сотовой связи, где они обрабатываются
и регистрируются. По каждому измеряемому
параметру установлены контрольные уровни.
В случае превышения показаний контрольных
уровней ППК незамедлительно передает данные
на центральный пост, на котором включается
сигнализация. ЦП АСКРО ФГУП "ПО "Маяк"
представляет из себя сервер с установленным на
него операционной системой Windows, системой
управления реляционных баз данных SQL Server
и программы, обеспечивающей взаимосвязь
между всеми элементами системы.
На рис. 2, в качестве примера, приведены показания системы АСКРО за период
20.09.2017–10.10.2017 на посту контроля
"Гостиница" (г. Озёрск). Ни по одному пункту
контроля АСКРО за рассматриваемый период
времени никаких отклонений от обычных показаний не выявлено.

Время, дата
Рис. 2. Типичный график показаний системы АСКРО (пункт контроля Гостиница, г. Озёрск)
20.09.2017–10.10.2017
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Радиационный контроль с использованием
переносных дозиметров
На ФГУП "ПО "Маяк" имеется несколько
оперативных систем контроля радиационной
обстановки, размещённых на автомобильном
шасси и предназначенных для использования,
как на дорогах общего пользования, так и в
труднопроходимых участках местности. По
всему маршруту движения автомобиля информация о радиационной обстановке в автоматическом режиме анализируется и поступает
в базу данных по каналам мобильной связи.
Одновременно выездными бригадами проводятся полевые измерения мощности дозы
и плотности потока β-частиц от поверхности
почвы с использованием переносных дозиметрических приборов.
В октябре–ноябре 2017 г. с использованием
специальных автомобилей и переносных дозиметрических приборов специалистами ФГУП
"ПО "Маяк" были проведены дополнительные
полевые измерения мощности дозы и плотности потока β-частиц на поверхности почвы по
различным маршрутам движения по периметру
предприятия (рис. 1) и в 30 пунктах штатного
контроля на территории промышленной площадки и ЗН. Никаких отклонений результатов
измерений от соответствующих значений предыдущего периода времени не выявлено.
17.12.2017 г. в районе ФГУП "ПО "Маяк"
специалистами ФГБУ "НПО "Тайфун" была
проведена дополнительная автомобильная
радиометрическая и γ-спектрометрическая
съёмка местности по маршруту: Кыштым –
Новогорный – Худайбердинский – Калиновский
– Худайбердинский – Аргаяш – Норкино –
Долгодеревенское – Метлино – Озёрск – Касли
– Кыштым. По результатам обследования по
маршруту съёмки вокруг ФГУП "ПО "Маяк"
никаких отклонений в радиационной обстановке и повышенного содержания 106Ru не обнаружено [3].
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
Лабораторный анализ проб почвы
В сентябре–декабре 2017 г. был проведён

отбор проб верхнего слоя почвы в 15 населённых пунктах (Метлино, Новогорный, Аргаяш,
Аллаки и др.) и определено содержание радионуклидов в отобранных пробах. Содержание
всех радионуклидов в пробах почвы соответствовало обычным "фоновым" значениям,
активность 106Ru, была ниже установленного
методикой измерения предела определения, а
вычисленное по нему значение минимальной
определяемой плотности поверхностного загрязнения составило от 40 до 100 Бк/м2.
В период с января по март 2018 г. были
дополнительно отобраны пробы почвы в 11-ти
точках, расположенных в различных азимутальных направлениях на расстоянии от 5 до
20 км от радиохимического завода, включая пять проб почвы на территории завода (рис. 1). В каждой точке образцы почвы отбирались в углах "равностороннего
треугольника" (длина стороны 10–20 м), с
общей площадью и объёмом пробы ~0,2 м2 и
~0,005 м3, соответственно. После высушивания при комнатной температуре пробы почвы
измерялись в лаборатории на полупроводниковом γ-спектрометре. Во всех пробах почвы
активность 106Ru была ниже установленного
методикой измерения предела определения, а
вычисленное по нему значение минимальной
определяемой удельной активности составило
6±1 Бк/кг, что соответствует минимальной
определяемой плотности поверхностного загрязнения 50–100 Бк/м2.
В
марте
2018
г.
специалисты
Росгидромета, ИБРАЭ РАН и ФБУН НИИРГ
им. П.В. Рамзаева в рамках работы независимой научной комиссии совместно отобрали
пробы грунта в девяти точках по периметру
ФГУП "ПО "Маяк". Пробы почвы были переданы ФГУП "Аварийно-технический центр
Минатома России" (г. Санкт-Петербург) для
проведения прецизионных измерений в подземной лаборатории на низкофоновом высокочувствительном γ-спектрометре (продолжительность измерений каждой пробы 24 ч).
По результатам этих измерений, в четырёх из
девяти проб удалось определить значимое значение удельной активности 106Ru, которое составило 2,9–3,6 Бк/кг [10]. При этих значениях
удельной активности поверхностная плотность
загрязнения почвы не превысит 20–50 Бк/м2.
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Следует отметить, что значение нижнего
предела определения 106Ru определяется для
каждой пробы условиями измерений (типом
детектора, продолжительностью измерения и
др.), а также содержанием в почве 137Cs и естественных радионуклидов (40K, 232Th и др.).
Полевые γ-спектрометрические измерения
В марте 2018 г. специалисты ФГУП "ПО
"Маяк" провели полевые измерения 106Ru с
использованием мобильной γ-спектрометрической системы ISOCS (Canberra Inc, USA,
зав. номер b 10189) в 12-ти точках (рис. 1).

Измерения выполнялись в течение часа на
расстоянии 0,57 м от поверхности земли.
Активность 106Ru определяли по энергии
0,621 МэВ. На рис. 3, в качестве примера
приведён типичный γ-спектр, измеренный в
г. Кыштым (вся область энергий) и несколько других спектров (в области энергий
617–626 кэВ). По результатам измерений
активность 106Ru во всех точках была ниже
установленного методикой измерения предела
определения, а вычисленные по нему значения
минимальной определяемой плотности поверхностного загрязнения находились в диапазоне
от 220 до 360 Бк/м2 (табл. 7).

Б)

Число импульсов

А)

Энергия, кэВ

Рис. 3. Типичный полевой γ-спектр измеренный в Кыштыме:
А) вся область энергий; Б) в области энергий 621 кэВ (для ряда других пунктов)
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Таблица 7
Некоторые результаты определения плотности поверхностного загрязнения 106Ru в районе
расположения ФГУП "ПО "Маяк" методом полевой γ-спектрометрии
Географические координаты
Широта
Долгота
55°51’09.587’’N
60°45’43.506’’E
55°37’45.120’’N
60°30’09.407’’E
55°37’22.458’’N
60°46’12.205’’E
55°37’22.458’’N
60°46’12.205’’E
55°39’46.710’’N
60°39’32.076’’E
55°43’05.117’’N
60°38’58.049’’E
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ГИПОТЕТИЧЕСКОГО ВЫБРОСА
Специалисты ФГУП "ПО "Маяк" выполнили прогноз радиационной обстановки
в результате гипотетического выброса 106Ru
с активностью 1∙1014 Бк (~2700 Ки) из трубы
завода РТ-1. Расчёты выполнены с использованием аттестованного программного комплекса
"Нострадамус" (разработчик – ИБРАЭ РАН)
(паспорт аттестации № 158,1 от 17.04.2014,
срок действия до 17.04.2024 г.). Результаты моделирования показывают, что при реализации
такого гипотетического выброса, произошло
бы существенное изменение радиационной
обстановки на территории предприятия, которое было бы неизбежно зафиксировано всеми
службами радиационного контроля, а плотность загрязнения почвы по 106Ru должна была
превысить 3000 Бк/м2.
Результаты аналогичного моделирования,
полученные в IRSN, показывают, что зарегистрированным уровням загрязнения воздуха
в странах Европы и на территории России
должен был соответствовать наземный выброс
от 100 до 300 ТБк (от 2700 до 8100 Ки) 106Ru,
при этом в радиусе нескольких километров от
источника потребовались бы меры по радиационной защите населения и персонала [6].
Вышеприведённые фактические результаты радиационного мониторинга Росгидромета,
МРУ-71 ФМБА России, ЮУрИБФ и ФГУП
"ПО "Маяк" [3, 7] не выявили изменения мощ-

Поверхностная активность,
Бк/м2
<230
<360
<230
<350
<220
<240

ности дозы в районе предприятия, а плотность
загрязнения почвы по 106Ru не превысила
50–100 Бк/м2.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
При анализе возможных источников поступления 106Ru в атмосферу были отмечены
следующие характерные обстоятельства:
1. Первые данные о радиоактивном загрязнении атмосферы 106Ru были зафиксированы
24–25 сентября практически одновременно
на обширной территории Европы от Венгрии
и Украины до Южного Урала. Впоследствии
106
Ru был обнаружен в воздухе Восточной
Сибири (Красноярск), Казахстана, Монголии и
многих других стран.
2. Максимальное загрязнение атмосферы
106
Ru наблюдалось в период с 26 по 30 сентября
2017 г., причём, на всём рассматриваемом пространстве были зафиксированы практически
одинаковые средние значения определяемых
показателей:
– от 2 до 20 мБк/м3 – для приземной объёмной активности;
– от 10 до 100 Бк/м2 – для плотности поверхностного загрязнения.
3. Площадь территории, на которой были
зафиксированы значимые уровни радиоактивного загрязнения атмосферы 106Ru оценивается в 5 млн км2. При средней плотности
поверхностного загрязнения этой территории в
20 Бк/м2, поступление 106Ru в атмосферу оцени-
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вается на уровне 1∙1014 Бк (2700 Ки). Указанное
значение следует рассматривать как минимальную оценку, поскольку результаты измерения на
территории Азии, Африки и России (Западная
Сибирь) ограничены из-за сильно разреженной
(или отсутствующей) сети пунктов радиационного контроля загрязнения атмосферы.
4. Загрязнение атмосферы продолжалось
около десяти суток (до 02–04 октября 2017 г.).
В последующий период времени отмечалось
резкое снижение общего уровня загрязнения
атмосферы с расширением границ площади загрязнения в направлении преобладающих местных и региональных ветров для данной точки
поверхности земли.
5. Радиационные дозы облучения населения за счёт ингаляционного поступления 106Ru
в организм человека (для Уральского региона)
были примерно в 20000 раз ниже допустимого
годового значения [9] и соответствуют дозе,
которую получает любой житель планеты от
естественных природных источников излучения за любые 10 мин своей жизни. Никаких
дополнительных мер радиационной защиты
персонала и населения не требуется.
ВЫВОДЫ
1. По результатам выполненных в сентябре и октябре 2017 г. проверок никаких отклонений и нарушений в работе предприятия не
выявлено.
2. Выбросы всех радионуклидов в атмосферу находились в обычных регламентных
значениях. Радиационный фон в норме (не изменился).
4. Плотность загрязнения почвы по 106Ru,
определённая с использованием различных
методов, не превышала 100 Бк/м2 и была достоверно зарегистрирована только по выпадениям
на планшеты.
5. Показано, что уровень загрязнения всех
объектов окружающей среды 106Ru в районе
ФГУП "ПО "Маяк" не выше, чем в странах
Западной Европы и не требует принятия мер
защиты населения. Отмечено, что выявленный
характер радиоактивного загрязнения обширной территории мог сформироваться только

при поступлении 106Ru в атмосферу на высоте
более нескольких километров.
6. ФГУП "ПО "Маяк" не имеет никакого
отношения к рассматриваемому инциденту.
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ОТ ВУРСА И ЧЕРНОБЫЛЯ – К СИСТЕМНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БИОТЫ
Л.А. Большов, И.И. Линге, Р.В. Арутюнян, С.В. Панченко,
С.С. Уткин, М.В. Ведерникова, М.Н. Савкин
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт проблем безопасного развития
атомной энергетики РАН
Определены основные этапы формирования отечественного опыта в сферах
безопасности ядерно и радиационно опасных объектов, радиационной защиты
человека и радиоэкологии, а также их характерные черты. Итоги первых лет работы
ПО "Маяк" и авария 1957 года вынудили внимательно анализировать различные
аспекты обеспечения радиационной безопасности персонала, населения и объектов
окружающей среды и вырабатывать защитные меры. Сразу после чернобыльской
катастрофы накопленный на Урале опыт был востребован весьма фрагментарно и
лишь в связи с непосредственным участием специалистов и учёных (ОНИС, ФИБ-1 и
ФИБ-4). Наиболее успешно это происходило в части сельскохозяйственной радиологии,
благодаря созданию в 1971 г. ВНИИСХРАЭ. Многие аспекты обеспечения ядерной
и радиационной безопасности до настоящего времени рассматривались комплексно,
то есть, с учётом нескольких факторов, но не системно, то есть без рассмотрения
их исчерпывающей совокупности, включая взаимовлияние. Некоторые разработки
последнего десятилетия выгодно отличаются. Среди них – Комплексный план
мероприятий по обеспечению решения экологических проблем, связанных с текущей и
прошлой деятельностью ФГУП "ПО "Маяк", Стратегический мастер-план утилизации
и экологической реабилитации выведенных из эксплуатации объектов атомного флота и
обеспечивающей инфраструктуры в Северо-западном регионе России, Стратегический
мастер-план решения проблем Теченского каскада водоёмов ФГУП "ПО "Маяк" и
ряд других. Они оказались настолько удачными, что затем были применены при
формировании ФЦП ЯРБ, Федерального закона по обращению с РАО и др. Вместе с тем,
до сих пор отсутствуют системные подходы к установлению критериев реабилитации
территорий, выбору конечных состояний объектов наследия.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ЯДЕРНАЯ,
РАДИАЦИОННАЯ,
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМПЛЕКСНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ФГУП "ПО "МАЯК",
ЧЕРНОБЫЛЬ, ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ, АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ

Одним из побуждающих мотивов для обращения к истории развития практики и научного обеспечения вопросов радиационной безопасности человека и окружающей среды стала
прошедшая осенью 2017 г. в Озёрске конференция "Зарождение, развитие и роль радиоэкологии в обеспечении радиационной безопасности
природной среды и человека". Эта история
насчитывает чуть более 70 лет. В основе настоящей статьи – отраженный в соответствующем

докладе [1] опыт авторов, размышления, в т.ч.
навеянные представленными на конференции
докладами, и понимание необходимости рассмотрения итогов приближающегося 30-летия
деятельности ИБРАЭ РАН (ноябрь 2018 г.).
Широко распространено представление,
что требование системности подхода к обеспечению радиационной безопасности человека и
окружающей среды – это атрибут современной
жизни. Это не совсем так. Начнём с того, что
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комплексность как учет нескольких групп объектов, процессов или явлений весьма давно являлась признаком квалифицированного анализа
и управления. Также давно и особенно в среде
практических управленцев существует парадигма достаточности существующих знаний и
представлений о том, как и что нужно делать.
Если же говорить о системности как полном
учете всех взаимосвязанных процессов и явлений, то во многих сферах глубокое понимание
задачи установления таких взаимосвязей еще
впереди. Радиационная защита человека и объектов окружающей среды – одна из таких сфер.
На это с присущей ему убедительностью обращал внимание еще в 1960-е годы один из основателей радиоэкологии Н.В. Тимофеев-Ресовский
[2]. Более того, в области организации и реализации практических работ по радиационной
защите негативные особенности проявляются
наиболее ярко и достаточно часто, в том числе
со значимыми последствиями. Причем это происходило и происходит, несмотря на наличие
принципиально благоприятных обстоятельств.
Среди них, главным образом, два:
• ни одному из физических факторов
воздействия не уделялось столько внимания в
течение столь ограниченного времени, как воздействию радиации на здоровье человека и на
объекты живой природы в последние десятилетия;
• повышенным уровням техногенного
радиационного воздействия, как правило, подвергались весьма ограниченные контингенты
населения и профессиональных работников.
В этом смысле вопрос точности целеполагания и системности выработки планов по
обеспечению радиационной и экологической
безопасности остается актуальным не только
с позиций фундаментальной науки, но и с
утилитарных позиций рационального расходования средств. Причем не только в локальном
(объектовом) и региональном контексте, но и в
национальном и даже глобальном масштабах.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
Прежде чем определять цели и направления работ в области снижения радиационных
последствий, совершим краткий исторический
экскурс в тему комплексности и системности

решений по радиационной защите и целям
радиоэкологических исследований, выделив
ряд ключевых этапов.
Начало атомного проекта. Существует
много свидетельств тому, что при формировании и реализации атомного проекта были
попытки учесть весь комплекс задач, в том
числе и задачи радиационной защиты человека,
животных и растений. В начальный период расположенные на Южном Урале научные лаборатории являлись национальным центром генерации и аккумуляции знаний в рассматриваемой
области. Среди этих лабораторий – лидировавшие по масштабу деятельности и компетенций
Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) первого химкомбината и обеспечивавшие деятельность комбината медико-биологические подразделения. Напомним, что помимо решения
чисто производственно-технологических задач,
в этот период ставились и решались задачи по
обеспечению радиационной безопасности:
• при размещении производств ПО
"Маяк" приоритет был отдан удаленности
от населенных пунктов, учету розы ветров и
скрытности объектов [3];
• уже в 1945 г. были возобновлены исследования в области радиобиологии. В работах
участвовали не только отечественные, но и
немецкие и австрийские учёные с мировыми
именами. Отчеты этих специалистов имели
фундаментальный характер. Например, в отчёте
1948 г. по теме "Основы защиты от излучения",
авторы д.б.н. К.Г. Циммер, д.м.н. А. Кач [4], библиография включает более 300 наименований
(рис. 1);
• в 1947 г. было создано Третье главное
управление при Минздраве СССР (ныне ФМБА
России) с перечнем задач в полной мере востребованных в атомной отрасли.
Интересно, что уже в ту пору среди учёных стали появляться представления о научной
исчерпанности тематики радиационной защиты, которые в среде управленцев трансформировались в отсутствие научной компоненты
вообще. В [4] это положение было изложено
так: "за последние 2÷3 десятка лет были выяснены не только разрушающие действия ионизирующего излучения на живые организмы, но
и разработаны для большинства применений
ионизирующих лучей достаточные защитные
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Рис. 1. Оглавление отчёта [4]
мероприятия; тем не менее, количество жертв
скорее возрастало, чем убывало, так как достаточные и технически вполне осуществимые защитные мероприятия далеко не всегда
применялись с должной тщательностью".
В силу многих причин, в первую очередь
темпов работ, ориентированных исключительно на достижение конечного результата,
практически, любой ценой и понятных ограничений, связанных с отсутствием резерва
квалифицированного персонала реакторных
и радиохимических производств, уровень облучения работников в первые годы был высок
[5, 6], но считался руководством производства
(страны) оправданным, в силу масштаба угроз,
связанных с монопольным обладанием США
атомным оружием, и продемонстрированной на
Хиросиме и Нагасаки готовностью его применять. В этот период предпринимались активные
меры по контролю облучения персонала и его
медико-санитарному обеспечению, но вопрос о
даже временном останове производств не рассматривался.

Ситуация с оценкой облучения населения
и соответствующей защитой была иной и определялась информационной изолированностью
различных команд работников, исследователей
и руководителей. В 1950 г. исходное радиационное состояние района размещения предприятия
и производственных зданий было полностью
утрачено. Например, уже весной 1951 г. на радиохимическом производстве была констатирована невозможность достижения удовлетворительных условий работы путём реконструкции
используемого оборудования [7].
Первые экспедиционные исследования
были приурочены к работе специальной комиссии, возглавляемой А.П. Александровым
(с 25 сентября по 7 октября 1951 г.), когда
были произведены замеры концентраций
радионуклидов в сточных водах на выпуске в
р. Течу, определён их объём и суммарная активность. Важным решением комиссии А.П.
Александрова явилась выдача рекомендации
комбинату о создании специальной службы
внешней дозиметрии, которой следовало поручить весь контроль загрязнённости водоёмов
[8]. Это распоряжение положило в нашей стране
начало прикладной радиоэкологии. Место у её
истоков, в частности, занял первый руководитель группы внешней дозиметрии центральной
заводской лаборатории Дмитрий Ильич Ильин
[9]. С августа 1951 г. начат контроль радиоактивного загрязнения окружающей среды, сбросов в
р. Течу и исследование санитарного состояния
прибрежных населенных пунктов и состояния
здоровья населения [10]. Первоначально удельная активность и изотопный состав воды р. Течи
измерялась в ЦЗЛ ПО "Маяк". Весной и летом
1951 г. предпринимались попытки промывки
русла р. Течи, а осенью (начиная с 28 октября)
этого же года были приняты меры по предложению Главного инженера Е.П. Славского о
переключении сбросов среднеактивных ЖРО в
естественное бессточное болото верхового типа
Карачай. Обеспечив принципиальное снижение
(прекращение сброса) радионуклидов в р. Течу,
эти решения положили начало длительной
истории эксплуатации промышленных водоёмов-хранилищ РАО. В этот же период было
начато медицинское наблюдение за подвергшимся облучению населением. Исследования
состояния здоровья и среды обитания человека
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достаточно быстро были сконцентрированы в
научных организациях системы здравоохранения (ныне – ФМБЦ ФМБА им. А.И. Бурназяна,
ФГУП "Южно-Уральский институт биофизики" ФМБА России, ФГБУН "Уральский научнопрактический центр радиационной медицины"
ФМБА России). В 1955 г. в Челябинске создаётся Диспансер № 1 МЗ СССР для обследования
и лечения населения, проживающего на р. Тече.
Практически ежедневный контроль за сбросами
радиоактивных веществ в открытую гидросеть
осуществляли сотрудники ЦЗЛ. Одновременно
продолжались ежегодные комплексные радиологические исследования силами ограниченного (из-за сохранения высокой секретности)
числа сотрудников Минздрава, Тимирязевской
сельскохозяйственной академии и биофизической лаборатории (БФЛ) поймы и населенных
пунктов, расположенных на берегах р. Течи.
В 1956 г. экспедиция под руководством А.Н.
Марея оценивала уровни загрязнения окружающей среды от места сброса до г. Тобольске
[11].
Этот комплекс наблюдений, существенно
расширенный после аварии 1957 г. и включающий большой блок, в т.ч. и международных
работ по реконструкции облучения населения
и профессионалов в те годы, продолжается до
настоящего времени.
1957 год. К этому году производственнотехнологическая и экологическая ситуация в
районе расположения комбината принципиально изменилась. Многократно выросли объёмы
и набор технологий производства ПО "Маяк";
понимание масштаба негативных последствий
загрязнения р. Течи трансформировалось в
реализацию мер по сооружению закрытой системы водоёмов В-3, В-4 и В-10; существенное
развитие получила система медицинского обеспечения работников предприятия и отдельных
когорт населения.
В одном из номеров бюллетеня
"Радиационная медицина" за 1957 г. в статье
[12] формулируется требование комплексности: "Обширный круг исследований, связанных
с применением радиоактивных веществ, отличающихся по периоду полураспада, физико-химическим свойствам, типу и характеру
излучения, выдвинул необходимость комплексного решения вопросов радиационной безопас-

ности". Статья даёт представления о широком
поле проводимых исследований. Важно, что задача готовности к действиям в условиях радиационных аварий авторами статьи не ставилась.
Может быть, это произошло в силу режимных
ограничений, но скорее всего потому, что крупных аварий, реально затрагивающих безопасность населения, к тому времени не было.
Здесь уместно привести выводы из доклада Ричарда Фостера, сделанного им на
первой международной конференции по
мирному использованию атомной энергии в
1955 г. в Женеве. Обобщив многолетние данные
исследовательских работ по водной биоте от
сбросов заводов по производству плутония в
реку Колумбия, авторы пришли к выводу, что
реальная радиационная опасность для людей,
использующих реку или для рыб, в ней обитающих, отсутствовала. Бóльшую потенциальную
токсичность несли технологические химикаты
(бихромат натрия) и, в конечном итоге, именно
химикаты оказались основной токсической
опасностью для обитателей водной среды [13,
14]. Конечно, эти выводы были известны и в
советских кругах.
Авария 1957 года потребовала реализации
крупных защитных мер как на промышленной
площадке ПО "Маяк", так и в местах проживания городского и сельского населения. Сразу
отметим, что они были реализованы в целом
успешно [15], хотя в силу высокой секретности
и отсутствия опыта, не все своевременно и достаточно эффективно [16].
Достаточно быстро было принято решение
о необходимости аккумуляции опыта для его
дальнейшего применения. В 1958 г. Минздрав
СССР организует Челябинский филиал
Ленинградского
научно-исследовательского
института радиационной гигиены Минздрав
РСФСР (ЧФ ЛНИИРГ), первым руководителем которого становится И.К. Дибобес. В том
же году Правительство приняло решение о
создании Опытной научно-исследовательской
биогеоценологической станции ПО "Маяк".
Научным руководителем был назначен В.М.
Клечковский. Исследовательская
программа по сельскохозяйственной и медицинской
радиологии, радиоэкологии во многом была
ориентирована на оборонный заказ. За время
работы ОНИС были изучены закономерности
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поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию, выявлены способы
снижения загрязнения продукции в натурных и
производственных условиях [15, 17–22].
Авария 1957 года привела к повторной
концентрации основного объёма научных исследований в областях промышленной радиационной гигиены и практической радиоэкологии в научных организациях Южного Урала,
несмотря на создание к 1957 г. уже нескольких
союзных и республиканских научных центров
с задачами национального масштаба. Это лаборатории Института биофизики в Москве, имевшие к этому году уже десятилетнюю историю,
и научно-исследовательский институт радиационной гигиены в Ленинграде, созданный в
конце 1956 г.
Характеризуя целеполагания основных
исследований в этот период, отметим значительное развитие по сравнению с начальным
периодом, когда они в основном были ориентированы на предотвращение неприемлемых
по гигиеническим критериям последствий
действия радиации. В период после аварии
1957 года диапазон исследований существенно
расширился и стал включать вопросы и оборонного характера, и поиски путей снижения
уровней облучения, в том числе путём переселений. В последнем случае обращает на себя
внимание упрощенный и вряд ли пригодный к
применению в настоящее время подход к переселению жителей.
Отметим две ситуации – переселение жителей с территории ВУРСа и анализ облучения
оленеводов в связи с испытаниями ядерного
оружия. В первой ситуации после быстрых
отселений 1957 г. [15] была предложена так
называемая стронциевая единица для оценки
пригодности сельхозпродукции. Затем на её
основе в алгоритме "сельскохозяйственная продукция загрязнена – проживание невозможно"
были приняты меры по переселению многих
тысяч жителей. Более поздние оценки, ориентированные на значение предотвращенной
дозы облучения, необходимость масштабного
переселения не подтвердили. Во второй ситуации исследовались динамика и структура доз
облучения оленеводов с целью принятия мер по
снижению доз, в том числе за счёт переселения
кочевых племен (перемещения оленеводства в

восточные регионы). Выводы авторов [23] в отношении этой меры более чем примечательны:
"Вряд ли имеет смысл рекомендовать развивать оленеводство только в восточных районах Крайнего Севера, когда выигрыш в чистоте
цепочки является лишь трех-шестикратным,
и когда нет уверенности в целесообразности
такого мероприятия".
Завершая рассмотрение этого периода, отметим его главную черту – вопросы радиационной безопасности населения рассматривались в
глубокой увязке с возможностью производства
собственной и условно чистой сельхозпродукции. На цели получения возможности производства такой продукции была ориентирована
значимая часть радиологических исследований.
Радиоэкологический оптимизм. Так
можно назвать период, продолжавшийся с
середины 1960-х годов, вплоть до аварии на
Чернобыльской АЭС. Его важным содержанием стали гигиенические исследования, ориентированные на поддержку развития атомной
энергетики и промышленности путём создания
системы радиационно-гигиенической регламентации; устойчивость народного хозяйства
и, главным образом, агросферы в условиях
ядерной войны. В качестве национальных научных центров по этим направлениям стали
Институт биофизики МЗ СССР с его филиалами в городах Озёрске и Челябинске и ОНИС.
Центр радиоэкологических исследований также достаточно быстро переместился в центр
– Москва, Ленинград. Большой цикл радиоэкологических работ был выполнен сотрудниками
института морфологии животных им. А.Н.
Северцева АН СССР. Труды А.И. Ильенко по
праву можно считать "золотым фондом" отечественной радиоэкологии. Большой вклад в исследования этого периода внесли В.Е. Соколов
и Д.А. Криволуцкий, один из создателей новых
направлений в биогеографии и радиоэкологии.
Вопросами защиты лесных насаждений
также активно занимались биологи из МГУ,
среди которых всемирную известность получили работы Р.М. Алексахина и Ф.А. Тихомирова.
В 1970 г. был организован Всесоюзный
научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радиологии (ныне – ФГБНУ
ВНИИРАЭ). Основные направления исследований направлены на разработку средств и мето-
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дов защиты сельскохозяйственных растений и
животных, рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях применения ядерных средств поражения и т.д. Для
всего интервала времени, начиная с 1950-х гг. и
заканчивая, в основном, началом 1980-х гг., был
характерен большой объём работ по экспериментальной радиобиологии и радиоэкологии.
Хотя география экспериментальных исследований заметно расширилась, основными
полигонами, где вопросы радиационного воздействия на объекты живой природы изучались
в природных (натурных) условиях, оставались
прилегающие к ПО "Маяк" районы. Здесь к
1965 г. было в целом завершено формирование
системы промышленных водоёмов. В том числе было завершено перекрытие русла р. Течи
плотиной П-11 и началась эксплуатация в непроточном режиме наиболее крупного из них –
Теченского каскада водоёмов (ТКВ). Создание
данного объекта оптимистично рассматривалось учёными и специалистами. Примером
тому может служить цитата Н.В. ТимофееваРесовского с соавторами о преимуществах размещения жидких РАО в ТКВ: "... основным и,
пожалуй, единственным недостатком (такого
способа очистки) является то, что установка,
состоящая из нескольких прудов, занимает относительно большую площадь" [24]. Несмотря
на большой объём выполненных в этот период
прикладных радиоэкологических исследований, некоторые эффекты, например, биологического выноса радиоактивных веществ из таких
водоёмов, были пропущены и выявлены только
несколько десятилетий спустя [25–29]. Однако
в целом период радиоэкологического оптимизма ознаменовался крупными результатами
международного и национального масштаба:
– на международном уровне в 1977 г. в
публикации 26 МКРЗ признана антропоцентрическая концепция радиационной защиты объектов биоты, в основе которой лежали выводы,
сделанные ещё В.М. Клечковским [30];
– сформирована нормативная база радиационно-гигиенической регламентации практически полного перечня ядерных технологий
– от ядерного топливного цикла и атомной
энергетики до применения мирных ядерных
взрывов [31];
– разработаны всеобъёмлющие оценки

последствий военного применения ядерного
оружия и разработаны необходимые рекомендации по регламентациям, медицинским и
агротехническим способам радиационной защиты [32];
– осознана необходимость гармонизации
нормирования факторов радиационной и химической природы [33].
Что касается системного обеспечения
радиационной безопасности, то до понимания
ценности такого подхода и, тем более, готовности следования ему, было еще очень далеко, а
существовавшая в стране иерархическая система управления практически исключала возможность его реализации.
Чернобыльский стресс. Несмотря на
беспрецедентно большой объём научных наработок, уже в начальной фазе чернобыльской
аварии начал формироваться крупный блок
системных противоречий: между потребностями практики радиационной защиты и ограничениями на распространение информации;
между практическими возможностями работ по
защите и реабилитации загрязнённых территорий и определяемыми на политическом уровне
целями. Эти и иные противоречия ознаменовали быстрый переход от радиоэкологического и
вообще ядерного оптимизма к состоянию глубокой депрессии, по крайней мере, на уровне
трех республик в составе СССР. Это состояние
с новой силой после шока 1986 г. выплеснулось
в общественное сознание в 1989 г., совпав по
времени с политическим кризисом в стране.
Усугубленное политическими амбициями депутатов, оно продержалось несколько лет и в
1991 г. впервые было зафиксировано законодательно в соответствующих законах России,
Белоруссии и Украины. Синдром пострадавших в результате радиационного воздействия
стал атрибутом сотен тысяч жителей Украины,
Белоруссии и западных областей России, а затем
и жителей Южного Урала и Алтайского края.
Наиболее яркой иллюстрацией политизированного отношения к последствиям аварии является преамбула к Союзному чернобыльскому закону от ...1991 года: "Авария на Чернобыльской
АЭС 26 апреля 1986 года вызвала крупнейшую
по масштабам радиоактивного загрязнения
биосферы экологическую катастрофу, стала
общенародным бедствием, затронувшим судь-
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бы миллионов людей, проживающих на огромных территориях". Отметим ещё одно отличие
чернобыльской аварии от аварии 1957 года. В
первом случае вопрос целесообразности функционирования ядерных объектов не рассматривался совсем. В 1986 г. по многим объектам,
в том числе энергоблокам первых АЭС, были
приняты решения об окончательном останове,
а после 1991 г. были приостановлены и работы
по сооружению новых АЭС и АСТ.
Как и после аварии 1957 года, уже в 1986–
1987 гг. были приняты решения по организации
новых научных организаций, которые должны
были бы способствовать минимизации последствий радиационной аварии в сферах здравоохранения и в аграрном секторе. Среди них
– решения по созданию ВНЦРМ АМН СССР в
Киеве и иных научных центров и их филиалов в
Обнинске, Минске, Гомеле, Могилеве, Брянске.
Основной объём радиологических и радиоэкологических исследований в этот период стал
проводиться на чернобыльских радиоактивно
загрязнённых территориях. При этом их пик
пришелся на первое послеаварийное десятилетие. Основной чертой этого периода явилась
интернационализация научных исследований.
Значимую роль в этом сыграли Международный
чернобыльский проект (1989–1991 гг.) [34] и
серия европейских проектов со странами СНГ
(EСP, JSP) [35], реализованная в 1992–1996 гг.
и проекты в рамках Франко-германской инициативы для Чернобыля [36]. В сфере радиоэкологии выраженным финалом этих работ стали
отчеты [35] и документ МАГАТЭ "Десятилетие
после Чернобыля: воздействие на окружающую среду и дальнейшие перспективы" [37].
Принципиально важно, что на фоне международных констатаций отсутствия серьезных
последствий радиоактивного загрязнения для
здоровья населения и состояния объектов живой природы для подавляющего большинства
чернобыльских территорий, стали набирать
силу исследования по поиску новых проявлений действия радиации. В России важным
дисциплинирующим барьером научной оценки,
препятствующим активному развитию таких
процессов, стало регулярное рассмотрение итогов работ на конференциях под эгидой РАН и в
Национальных докладах РФ.
Процесс интернационализации исследо-

ваний проходил и на Южном Урале. В 1990 г.
стартовала совместная российско-американская программа исследований эффектов действия радиации [38]. Эти работы специалистов
УНПЦ РМ вместе с работами специалистов ПО
"Маяк" (Ю.Г. Мокров с соавт.) дали существенный вклад в реконструкцию доз облучения населения и биоты в первый – наиболее острый
период радиоактивного загрязнения окружающей среды.
Постановка задач по комплексному и
системному анализу ядерной, радиационной
и экологической безопасности. В отличие от
аварии 1957 года в постчернобыльский период
были инициированы работы по фундаментальным исследованиям в области безопасности
атомных станций и объектов атомной промышленности. Осенью 1988 г. в целях решения данных задач был создан Институт проблем безопасного развития атомной энергетики – ИБРАЭ
РАН. В основе определённых Правительством
направлений деятельности Института – "комплексный анализ безопасности объектов
атомной энергетики, включая ядерный топливный цикл, с использованием современных
компьютерных технологий". Проведенная
Институтом, а также ответственным за оценку
радиологических последствий – Медицинским
радиологическим научным центром им. А.Ф.
Цыба, работа позволила не только накопить и
систематизировать информацию о последствиях аварии (радиологических, медицинских,
демографических, социально-экономических),
но также и выполнить большой объём научных
исследований. Результаты данных работ были
включены в выводы симпозиума Российской
академии наук [39].
Естественный период становления ИБРАЭ
РАН не позволил оказать своевременного и
необходимого влияния на чернобыльское законодательство СССР и России, но уже в начале
1990-х годов его влияние на формирование национальных программ в области преодоления
последствий радиационных аварий стало решающим. Первые 10 лет деятельности ИБРАЭ
РАН характерны ориентацией уже на системную информационно-аналитическую поддержку федеральных органов управления по преодолению последствий чернобыльской аварии,
в качестве которых последовательно выступали
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Госкомчернобыль СССР, Госкомчернобыль
России и МЧС России. Два других крупных направления деятельности Института (аварийное
реагирование и тяжелоаварийные коды) развивались в значительной мере и даже, в основном,
благодаря заказам на внешнем рынке.
В этот же период произошло и базовое
формирование законодательства России в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности (Федеральные законы "Об
использовании атомной энергии" и "О радиационной безопасности населения"). Оно также
несло на себе следы чернобыльского стресса. К
ним можно отнести, например, использование
термина вреда, причиненного радиационным
воздействием здоровью лиц, при отсутствии
его определения. Закрепленные в НРБ гигиенические нормативы опираются на статью 9
Федерального закона "О радиационной безопасности населения", которая ограничивает только
дополнительную техногенную дозу облучения,
обусловленную работой предприятий, использующих атомную энергию. Но гигиенические
нормативы часто и, в общем-то, обосновано
воспринимаются как пределы опасного воздействия в целом. Поэтому превышение нормативов, обозначенных в НРБ как "предел дозы",
приводит к тому, что их превышение может и
часто именно так и трактуется как причинение
вреда для здоровья.
"Отдалённость от реальности" принятых
законов и, что ещё более важно, фактическая
автономность практически одновременно принятых законодательных актов, может быть
также легко продемонстрирована. Например, в
Федеральном законе "О радиационной безопасности населения" присутствуют статьи, посвященные управлению в области атомной энергии,
требованиям к лицензированию предприятий и
т.д. В то же время Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" определяет требования к государственному управлению в области обеспечения радиационной безопасности,
устанавливает правовую основу и принципы
регулирования отношений при использовании
атомной энергии, а также направлен на защиту
здоровья и жизни людей, охрану окружающей
среды и т.д. Поясним также и отдалённость от
реальности принятых законов. В Федеральном
законе "Об использовании атомной энергии",

например, много упоминаний про "технические
решения, предусмотренные проектом объекта
использования атомной энергии". Но в большинстве случаев, когда речь шла о завершающих стадиях жизненного цикла (вывод из эксплуатации, удаление РАО и др.), этих решений
проекты не содержали и не содержат.
На рубеже веков начался период активного
вовлечения ИБРАЭ РАН в тематику углублённого анализа безопасности не только АЭС, но и
объектов атомной энергетики и промышленности в целом. В этот же период в России и мире
получили развитие концепция устойчивого развития и принципы технического регулирования.
Идеи единого инструмента оценки безопасности – анализа риска и соответствующий закон
2003 года "О техническом регулировании" давали шанс на внедрение в регулирующую практику сравнительного анализа рисков различной
природы. Шанс в силу многих причин не был
использован, вследствие чего, до последнего
времени, существуют два параллельных мира.
В одном жгут газ и уголь и увлекаются зеленой
энергетикой. В другом – занимаются атомной
генерацией, не потребляя углерод, разрабатывают новые энерготехнологии, оценивают и
минимизируют риски, которые для здоровья
человека уже на порядки ниже, чем от химически вредных веществ, уровни загрязнения которыми в десятках городов России регулярно и
многократно превышают допустимые значения
социально-приемлемого риска [40, 41].
Своеобразным конструктивным радиоэкологическим ответом на идеи устойчивого развития стала публ. 91 МКРЗ, в рамках которой
излагалась система во многом этических взглядов на радиационную защиту объектов живой
природы. Эти представления стали активно
разрабатываться, чему свидетельство последовательное и все более глубокое рассмотрение
уже практических вопросов, связанных с защитой биоты, в публ. МКРЗ 108, 114, 124 и 136.
Работы по ядерному наследию и по завершающим стадиям жизненного цикла
объектов ядерной техники. Начало XXI века
было отмечено развертыванием работ по ядерному наследию – сначала в рамках комплексной
утилизации АПЛ, а затем и в атомной промышленности. В качестве глубоко позитивных
качеств этих работ отметим следующие:
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• долгосрочное целеполагание и стратегическое планирование. Именно в этот период
был разработан один из первых документов
стратегического планирования в сфере обеспечения ядерной и радиационной безопасности
[42], и были сформулированы основы государственной политики в данной области;
• комплексность системы мер по повышению уровня обеспечения ЯРБ – от ликвидации и вывода из эксплуатации остановленных
ядерно и радиационно опасных объектов до
полной реабилитации площадки; от повышения безопасности объектов до создания современных систем мониторинга и аварийного
реагирования; от реализации практических
работ до фундаментальных научно-исследовательских работ в сферах разработки технологий ликвидации объектов наследия, оценки
рисков, мониторинга, комплексных критериев
радиоэкологической безопасности и т.д. В этой
инвентаризации признаков комплексности важно отметить увязку начала решения проблем
наследия с созданием различных правовых
инструментов предотвращения генерации новых проблем, среди которых установление прав
собственности на ядерные установки, пункты
хранения ОЯТ и РАО. Значимая часть этих
объектов использования атомной энергии либо
перешла, либо стала относиться к собственности юридических лиц с соответствующими
обязательствами собственника по обеспечению
безопасности. В том числе это коснулось и ОЯТ,
и зданий, и сооружений, и РАО;
• комплексные подходы, предусмотренные критериями отнесения РАО к особым и удаляемым [43]. Решения по способам окончательной изоляции накопленных РАО проводились
на основании сравнения различных вариантов
(удаление РАО и ликвидация объекта и захоронение РАО на месте). Для сформированных
сценариев оценивались риски потенциального
облучения, коллективные эффективные дозы
облучения и затраты.
Справедливости ради надо отметить, что
во многих случаях вслед за выраженными проявлениями признаков комплексности следовали
и отступления. Например, в рамках ФЦП ЯРБ
был предусмотрен комплекс работ по всем составляющим обеспечения ЯРБ. Однако уже в
ФЦП ЯРБ-2 перечень этих направлений был

ограничен – из него необоснованно был исключен комплекс работ по радиационному
мониторингу.
Завершая краткий исторический экскурс,
отметим несколько важных особенностей:
– на протяжении всего рассматриваемого
периода наблюдался значимый прогресс в уровнях осмысления задач обеспечения ядерной,
радиационной и радиоэкологической безопасности и в его расчётно-методическом обеспечении;
– вопросы радиационной защиты человека всегда имели приоритет относительно объектов биоты, а последние актуализировались
только после радиационных аварий – главным
образом, в агросфере;
– крупные радиационные аварии приводили к существенному изменению системы
принятия решений и организации работ.
Основой прогресса в достижении значимых результатов в области обеспечения ядерной
и радиационной безопасности на национальном
уровне стал комплекс мероприятий, сочетающий работы базовых учреждений национальной
системы научных организаций в сфере медицины и сельского хозяйства, научных организаций
атомной отрасли и ИБРАЭ РАН. ИБРАЭ РАН
оказался одинаково способным участвовать в
решении многих отдельных научно-практических задач и абстрагироваться от частных задач
радиологии и радиоэкологии и обеспечения безопасной эксплуатации конкретного предприятия
для сосредоточения на главном – прогрессе национальной системы обеспечения ЯРБ.
ОСОБЕННОСТИ ПРОГРЕССА
В СФЕРЕ АВАРИЙНОЙ ГОТОВНОСТИ
В качестве основных составляющих прогресса в противоаварийной сфере определим
следующие:
• поддержание научно-технического потенциала в постоянной готовности;
• наличие развернутых и постоянно действующих систем радиационного контроля и
мониторинга (обязательное условие эффективного аварийного реагирования);
• решение вопросов радиационной безопасности персонала и населения (в аварийных
условиях требует быстрой и выверенной адаптации регулирующих нормативов "по ситуации").
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Участие Правительства и высшего руководства страны в аварийном реагировании
практически неизбежно, и это должно учитываться в системах научно-технической поддержки органов управления. Опыт показал, что
аварийные работы вплоть до нюансов всегда
и быстро оказывались под пристальным вниманием руководителей государства. При этом
руководство ожидало не столько обстоятельных
заключений и экспертиз авторитетных специалистов, сколько ясных указаний на основные
опасности и способы их снижения, а затем и выполнения понятных им действий по снижению
этих опасностей. Вновь вернемся к нескольким
удивительно похожим примерам из уже далекого прошлого. 1957 г. – необходимо наладить
охлаждение аварийного объекта. На бурение
бетонных каньонов мобилизованы бурильщики
из ГХК, но выясняется, что воду можно подать
через щели в каньонах. Итог: на предложение
по прекращению бурения [44] последовал
четкий отказ с мотивировкой: "о работах докладывалось лично Н.С. Хрущеву два раза в
день". Аналогичная ситуация была в 1986 г. и
в Москве, и в Чернобыле. В Москве клиника
проф. А.К. Гуськовой должна была дважды в
сутки докладывать о количестве умерших, а в
Чернобыле Правительственная комиссия кон-

тролировала работу шахтеров, изготовление
шатра, которым планировали накрыть аварийный блок, очистку крыш и т.д. [45]. На будущее
эти обстоятельства необходимо оценивать не
как досадные казусы, а как неизбежный атрибут радиационной аварийной ситуации и, что
самое главное, как безусловную необходимость
наличия разностороннего научного потенциала
постоянной готовности.
В качестве основного извлеченного урока
укажем не только на существование национального (НЦУКС) и системы отраслевых кризисных центров (СКЦ Госкорпорации "Росатом"),
но и на наличие с 1996 г. в ИБРАЭ Технического
кризисного центра (ТКЦ1), осуществляющего
круглосуточную научно-техническую поддержку участников системы аварийного реагирования (рис. 2).
ТКЦ ИБРАЭ РАН преобразован в Центр научнотехнической поддержки (ЦНТП) ИБРАЭ РАН. Является одним из ключевых участников системы
аварийного реагирования России и входит в "Перечень сил и средств постоянной готовности федерального уровня единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", утвержденный постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1007.
1

Рис. 2. ЦНТП ИБРАЭ РАН в системе аварийного реагирования
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Одна из важных идей, предложенных и
реализованных в ИБРАЭ, – необходимость
интеграции компетенций (состояние объекта
использования атомной энергии, АСКРО,
оценка и прогноз доз облучения, рекомендации по защите населения) в рамках одной
экспертной организации. На этом пути пройдены важные вехи. В ЦНТП реализованы
комплексные подходы к оперативной оценке
безопасности, которые базируются на привлечении ведущих экспертов, имеющих опыт
ликвидации аварий, современных программно-технических комплексах, включающих
и расчётные компоненты и всеобъемлющие
базы экспериментальных и эксплуатационных
данных, модели переноса радиоактивных и
химически опасных веществ во всех средах
и оценки их влияния на природную среду и
человека. Разработка основных компонент
интегральных компетенций, их апробация

в национальных учениях и деловых играх
(Санкт-Петербург-93, учение Беккерель-97,
Франция; международное учение Арагац-99,
Армения). Сегодня можно утверждать, что
ЦНТП сыграл важную роль в ряде кризисных
ситуаций, которые были связаны не только
с авариями за рубежом (1999 г. – Токаймура,
2011 г. – Фукусима), но и с инцидентами в
России [46]. Он осуществляет комплексную
научно-техническую, экспертную и информационную поддержку федеральных и региональных органов власти, отраслевых и ведомственных кризисных центров (НЦУКС МЧС
России, СКЦ Госкорпорации "Росатом", КЦ
концерна "Росэнергоатом", ЦМП Управления
гражданской обороны г. Москвы) при решении
задач прогнозирования радиационной обстановки, оценки рисков для населения и окружающей среды, минимизации социального и
экономического ущерба (рис. 3).

Рис. 3. Структура и основные функции ЦНТП ИБРАЭ РАН
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Принципиально важно, что ситуация на
Дальнем Востоке в 2011 г. развивалась в условиях пристального внимания и контроля со
стороны высшего руководства страны. Сразу
после появления первых сообщений о катастрофическом землетрясении и вызванном им
цунами у восточных берегов Японии, а также
о возникших вследствие этого проблемах с
охлаждением реакторных установок АЭС
"Фукусима-1", ЦНТП ИБРАЭ РАН был переведен в режим повышенной готовности. Первый
прогноз радиационной обстановки в районе
самого близкого большого города России к
Японии – Владивостока – был готов уже вечером 11 марта, когда радиационная обстановка
на АЭС была ещё в норме. Несмотря на отсутствие достаточного объёма актуальной и достоверной информации о развитии событий на
энергоблоке, уже к утру следующего дня были
получены предварительные консервативные
расчёты наиболее неблагоприятного сценария
для оценки выбросов, которые позволили сделать выводы, что мероприятия по защите населения не потребуются.
12 марта руководство страны было обеспечено надежным прогнозом, который стал
подтверждаться с высокой точностью уже
13–14 марта (см. таблицу).
ЦНТП удалось не только разработать методические подходы, позволившие оперативно
оценивать дозу внешнего и внутреннего облучения людей, проживающих в разных регионах
Таблица
Расчётное и фактическое временя взрыва
водорода на АЭС "Фукусима-1"
с 12 по 15 марта 2011 г. [47]
Энергоблок

Время (местное)
Оцененное Фактическое

1

12 марта, 12 марта,
16 ч 25 мин 15 ч 36 мин

2 (пик давления в
защитной оболочке
после подачи
аварийной воды в
активную зону)

15 марта, 15 марта,
5 ч 45 мин 6 ч 20 мин

Японии; но и провести оценки возможных
экономических потерь при реализации мероприятий по защите населения и территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Значительное внимание уделялось вопросам
предоставления достоверной, актуальной и
научно обоснованной информации общественности и федеральным органам власти об аварии
на АЭС в Японии, и ее последствиях для населения и окружающей среды.
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ЯДЕРНОЙ И
РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Разработка комплексных программ в
сфере ядерной и радиационной безопасности
стала важным направлением деятельности
Института и, учитывая задачи, поставленные
при его создании, практическим предназначением института. За прошедшие годы было
разработано и доведено до реализации более
десяти ФЦП, в т.ч. в несколько этапов удалось
полностью переориентировать Чернобыльские
и Южно-Уральские программы с неэффективных мер радиационной защиты на социальные
задачи. А в новых программах по ЯРБ выйти
на рациональный круг работ, который включал
локализацию или ликвидацию источника радиационной опасности и только затем работы по
реабилитации территории.
В рамках новых задач, которые стоят
перед специалистами отрасли сегодня, можно
выделить именно переход к стратегическому
и системному планированию в отношении
объектов наследия. Первым был создан и научно обоснован Стратегический мастер-план
утилизации и экологической реабилитации
выведенных из эксплуатации объектов атомного флота [48]. В его разработке принимали
участие ведущие сотрудники основных профильных организаций нашей страны: ИБРАЭ
РАН, РНЦ "Курчатовский институт", НИКИЭТ,
НИПТБ "Онега", "ОКБМ Африкантов",
ГУП "Элерон", КНЦ РАН, МИФИ, ФГУП
ЦНИИТС, ВНИПИЭТ, ОАО "СевРАО", ОАО
"СРЗ Нерпа", Зарубежатомэнергострой, объединенные под руководством директора ИБРАЭ
РАН Л. А. Большова в Группу разработки программы. Научное руководство разработкой
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СМП осуществлял советник РАН академик
А.А. Саркисов. В составе "Международного
консультанта" были представители компаний Fluor Corp., British Nuclear Group (BNG
Project Servises) и Xron Associates Inc. В ходе
разработки СМП были широко использованы
современные информационные технологии.
Планирование, основанное на этих технологиях, для решения проблем глобального масштаба
в нашей стране было применено впервые.
Сегодня СМП служит руководящим документом и "дорожной картой" при разработке
и обосновании проектов, реализуемых в рамках
ФЦП "Промышленная утилизация вооружения и военной техники ядерного комплекса на
2011–2015 годы и на период до 2020 года".
Второй пример – ТКВ. Ситуация, сложив-

шаяся к весне 2003 г., потребовала отдельного
Поручения Президента России, которое инициировало разработку "Комплексного плана
мероприятий по обеспечению решения экологических проблем, связанных с текущей и
прошлой деятельностью ФГУП "ПО "Маяк".
Работа велась в темпах, формате и составе (специалисты ИБРАЭ РАН, ПО "Маяк", ВНИПИЭТ,
Минприроды России, а также ответственные
руководители и специалисты Госкорпорации
"Росатом"), оказавшемся настолько удачным,
что затем эти технологии и приемы были применены еще несколько раз, в том числе при
разработке ФЦП ЯРБ и федерального закона
по обращению с РАО. Именно в этот период
работы по обеспечению безопасности ТКВ
приобрели необходимые темпы, масштаб (рис.

Рис. 4. Этапы вывода из эксплуатации ТКВ в соответствии со Стратегическим мастер-планом
по решению проблем Теченского каскада водоёмов
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4) и системность. Стратегический мастер-план
решения проблем Теченского каскада водоёмов
[42] основывался на комплексных обоснованиях долгосрочной безопасности объектов размещения особых РАО, которые включали, в том
числе скрининговые количественные оценки
ущерба объектам живой природы от захоронения РАО на месте [43].
Важным направлением является и развитие научных обоснований сооружения
объектов атомной отрасли, например, пунктов захоронения РАО. В настоящее время с
участием ИБРАЭ РАН проводятся работы по
планированию и проведению исследований
для обоснования долговременной безопасности пункта глубинного захоронения РАО в
Нижнеканском массиве (Красноярский край).

Разработан проект стратегического мастерплана исследований [49]. Для комплексного
обоснования безопасности объектов формируется библиотека первичных источников, в
том числе расширенная система требований к
работам, проводится изучение особенностей,
процессов и явлений, которые могут оказать
влияние на объект, создается платформа расчётных средств и т.д. Программа исследований
на сегодня включает более 150 взаимосвязанных исследовательских задач разного уровня
(натурные и лабораторные исследования, отработка технологий, моделирования, рис. 5).
В 2014 г. впервые были разработаны
подходы к проведению скрининговых оценок
коллективных эффективных доз облучения,
обобщенных рисков потенциального облуче-

Рис. 5. Классификация работ в рамках Программы НИОКР для обоснования
долговременной безопасности глубинного захоронения РАО
(на пересечении осей – предполагаемое количество мероприятий,
через наклонную – из них в подземной лаборатории;
зелёные треугольники – идет проработка предложений)
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ния и затрат для двух вариантов обращения
с накопленными РАО (удаление РАО с последующей ликвидацией объекта и захоронение
РАО на месте) для обоснования выбора заключительной стадии жизненного цикла пунктов
хранения РАО. По более чем 70 объектам
наследия было принято решение о захоронении на месте [43]. Отдельно стоит отметить,
что в рамках обоснований впервые в России
проводились оценки радиационного вреда
окружающей среде. Разработанный подход
оценки вреда основан на публикациях МКРЗ,
в дальнейшем лег в основу Рекомендаций
Росгидромета, выпущенных в 2015–2016 гг.
Однако вред оказался "ненулевой" только для
водоёмов В-9 (оз. Карачай) и В-17 (оз. Старое
болото) ФГУП "ПО "Маяк" [43]. Принятие решений по отнесению к особым РАО позволило
включить работы по ним в ФЦП ЯРБ-2 [50].
Необходимо отметить, что, несмотря на
то, что с 1950-х гг. звучало требование комплексности при принятии решений, а также
ориентации на весь накопленный опыт работ
и исследований в области повышения уровня
ядерной и радиационной безопасности, до
сих пор отсутствуют комплексные подходы
к решению целого ряда сложившихся задач.
Среди них можно выделить установление
критериев реабилитации радиационно загрязнённых территорий, а также выбор обоснованного конечного состояния для каждого
объекта наследия, учитывающий как воздействие на население, так и на объекты окружающей среды.
Только на основании сравнения вариантов как вывода из эксплуатации объекта
наследия, так и сооружения новых объектов
(например, пунктов захоронения РАО) и
системного обоснования их долгосрочной
безопасности должны приниматься решения
по реализации работ. В рамках обоснования
должны проводиться оценки не только затрат, доз облучения, рисков, воздействия на
окружающую среду, но также и учитываться
планы по развитию площадки размещения
объекта и т. д. Несмотря на то, что требования
к проведению сравнений вариантов вывода
из эксплуатации содержатся в федеральных
нормах и правилах, на деле они выполняются
пока формально.

ВИДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ И
РАДИОЭКОЛОГИИ
Спустя 70 лет после начала ядерной эры в
российской истории и 30 лет после образования
ИБРАЭ РАН имеется возможность подвести
краткие итоги развития работ по обеспечению
ядерной, радиационной и экологической безопасности.
На протяжении нескольких десятилетий,
главным образом благодаря режиму информационной закрытости, задачи обеспечения радиационной безопасности населения и объектов
живой природы считались решенными, поскольку негативные эффекты действия радиации были локализованными (только работники
нескольких производств ПО "Маяк" и жители
побережья р. Течи).
Эволюционное развитие методов и подходов обеспечения ядерной и радиационной безопасности, зарожденных по многим компонентам именно на Южном Урале, сопровождалось
существенными ускорениями после крупных
радиационных аварий, произошедших в 1957
и 1986 гг. Эти ускорения обусловливались
осознанной актуальностью и практической
значимостью изменений и сопровождались
многократными расширениями перечня задач и
выделяемых ресурсов.
В период после аварии на ЧАЭС в условиях информационной открытости методы и
средства радиационной защиты, выработанные
в рамках радиационной гигиены и сельскохозяйственной радиоэкологии, не смогли воспрепятствовать многократному масштабированию
негативных социально-экономических и даже
медицинских последствий аварии. Требовался
иной, более системный подход, который учитывал бы всю совокупность факторов, в т.ч. и
технического, и медико-биологического, и социально-политического характера.
В 1988 г. Правительством СССР было принято решение о создании специального института для выработки таких подходов, и в ноябре
этого же года ИБРАЭ был создан в структуре
Академии наук.
Изначально широкая постановка проблематики в сфере безопасности – от безопасности
самих ядерных объектов до безопасности че-
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ловека, объектов живой природы, общества и
государства – обусловила новое качество решения задач.
Партнерское сотрудничество с ранее созданными научными организациями и опора на
результаты их исследований позволили ИБРАЭ
РАН выйти на формулировку нескольких
системно значимых проблем для обеспечения ядерной и радиационной безопасности в
Российской Федерации и предложить широкий
набор методов и способов их решения. Эти методы и способы включали:
1. Консолидацию научных компетенций, исследований и разработок путём формирования специальных научных изданий и
научных советов. Институтом организовано
издание научных журналов "Арктика: экология и экономика" и "Радиоактивные отходы",
многотомных изданий "Проблемы ядерного
наследия и пути их решения", Национальных
докладов по проблемам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы (1996, 2001,
2006, 2011, 2016 гг.) Национальных докладов
по Объединенной конвенции. Специалисты
ИБРАЭ активно участвуют в работе РНКРЗ,
НТС Госкорпорации "Росатом", НТС ведущих
организаций атомной отрасли и РАН.
2. Выработку и реализацию предложений
по базовым регулирующим документам, в том
числе в сфере использования атомной энергии,
обращения с радиоактивными отходами и радиационной безопасности.
3. Разработку полного набора программ в
сфере обеспечения радиационной безопасности
– от локальных объектовых программ и планов
до стратегических мастер планов по крупнейшим проблемам и федеральных целевых
программ в сфере преодоления последствий
радиационных аварий и обеспечения ядерной и
радиационной безопасности в России.
4. Системность понимания деятельности
в сфере обеспечения ядерной и радиационной
безопасности обуславливает и широкий диапазон заказчиков научных работ Института. Среди
них федеральные министерства и ведомства,
Госкорпорация "Росатом", организации промышленности и науки, органы исполнительной
власти субъектов России.
В настоящее время в Институте работает более 150 докторов и кандидатов наук.

Имеющийся научный потенциал и широкий
опыт ознакомления с задачами государственного управления и хозяйствующих субъектов
позволяют сформулировать конкретные задачи
в сфере обеспечения радиационной и экологической безопасности в России их научному
обеспечению.
Не затрагивая вопросы научных исследований в области радиоэкологии, радиационной
медицины и т.д., которые должны решаться
преимущественно профильными научными
институтами и учреждениями, остановимся
на прикладных задачах, решение которых
требуется уже сейчас. В основном это решения по объектам наследия и планируемым к
сооружению новым объектам обращения с
РАО и ОЯТ. Принципиально важно, что речь
идет о больших диапазонах времен. Поэтому
построение моделей долгосрочной эволюции
промышленных объектов, созданных на основании взаимоучета всех воздействующих
факторов (экономические и социальные факторы, технологические и инфраструктурные
перспективы, а также климатические, радиационные и химические риски и т.д.) – именно
в этом видится переход к системному обеспечению радиационной безопасности человека и
окружающей среды.
На сегодня к основным задачам радиоэкологического профиля, решение которых требуется для внедрения и эффективного использования системного анализа, можно отнести:
• расширение доказательной базы данными многолетних наблюдений и поддержка
метрологических компетенций (атмосферный
воздух, почва, агросфера, сельское хозяйство,
водные объекты, геологическая среда, биота);
• нормативное закрепление имеющихся
рекомендаций по загрязнённым территориям
(агросфера, водные объекты, лесное хозяйство)
в отношении проблемных территорий [51];
• установление роли медленно текущих
химических реакций и малых жизненных форм
(бактерии, грибы и др.) в эволюции захоронения РАО (геологическая среда).
Стратегический и системный подход
к решению вопросов ЯРБ в целом должен
предусматривать:
– планирование полного жизненного
цикла объектов;
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– соблюдение паритета между задачами
обеспечения безопасности в настоящем, среднесрочном и далеком будущем.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ ТРАНСУРАНОВЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ
В РАЙОНЕ ФГУП "ПО "МАЯК" ВЕСНОЙ 1988 ГОДА
Ю.Г. Мокров, К.Ю. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Проанализированы результаты измерений объёмной активности трансурановых
элементов (ТУЭ) 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 244Cm и 237Np в пробах воздуха,
отобранных весной 1988 г. в районе опытной научно-исследовательской станции ФГУП
"ПО "Маяк" (ОНИС). Рассмотрены характеристики всех потенциально возможных
источников загрязнения атмосферы ТУЭ, включая промышленные уран-графитовые
реакторы (ПУГР). Облучение "просыпей" урана в ПУГР происходило при высоких
температурах (до 800 °С) и могло сопровождаться образованием газообразных
форм ТУЭ. Предпринята попытка идентифицировать принадлежность каждого
ТУЭ к источникам выбросов с использованием двух критериев: (1) соответствия
измеренных значений изотопных отношений активности ТУЭ в воздухе ОНИС и в
источниках атмосферных выбросов и (2) соответствие мощности выбросов значениям
наблюдаемых концентраций ТУЭ в воздухе. Показано, что объёмная активность 238Pu,
239,240
Pu и 237Np в воздухе была обусловлена ветровым уносом водного аэрозоля с
акватории водоёма Карачай и вторичным ветровым подъёмом с ранее загрязнённых
территорий (для плутония). Отмечено, что экстремально высокие значения отношений
объёмной активности 243Am/241Am (до 8) и 242Cm/244Cm (до 9) в воздухе, невозможны ни
для каких видов ОЯТ и РАО, перерабатываемых на предприятии и могут наблюдаться
только в "просыпях" урана ПУГР. Выдвинуто предположение, что выбросы америция и
кюрия из труб ПУГР происходили не в аэрозольной, а в газообразной форме.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСУРАНОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ИСТОЧНИК АТМОСФЕРНЫХ
ВЫБРОСОВ, ОБЪЁМНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОЗДУХА, ПРОМЫШЛЕННЫЙ УРАНГРАФИТОВЫЙ РЕАКТОР, ВОДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, ИЗОТОПНОЕ ОТНОШЕНИЕ,
ВОДОЁМ КАРАЧАЙ

Среди всех радионуклидов, присутствующих в выбросах предприятий ядерного
топливного цикла в окружающую среду (ОС),
особую радиационную значимость представляют трансурановые элементы (ТУЭ) поскольку
они обладают длительными периодами полураспада и высокой радиотоксичностью. К основным радиационно опасным ТУЭ относятся:
плутоний (238Pu, 239Pu, 240Pu), америций (241Am,
243
Am), кюрий (242Cm, 244Cm) и нептуний (237Np).
Эти ТУЭ являются α-излучателями и, поэтому,
определение их содержания в объектах ОС,
особенно на начальном этапе развития атомной
промышленности, представляло значительные
методические трудности.

До 1980-х гг. на ФГУП "ПО "Маяк" основные методы контроля содержания ТУЭ в
ОС основывались на радиометрических измерениях суммарной активности α-излучающих
нуклидов (СААН) или путём определения
элементного содержания урана и плутония.
Регулярные и масштабные работы по изучению содержания ТУЭ в объектах ОС (воздух,
почва, вода, растительность) вблизи ФГУП
"ПО "Маяк" стали возможны только в конце
1970-х годов после внедрения в аналитическую практику предприятия α-спектрометров
на основе полупроводниковых поверхностно-барьерных детекторов и ионизационных
α-камер.
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Измерения объёмной активности (ОА)
суммы α-излучающих изотопов плутония (ΣPu)
в воздухе регулярно выполнялись специалистами опытной научно-исследовательской станции (ОНИС) предприятия, начиная с 1980 г.
на территории пос. Метлино. Весной 1988 г.
в ОНИСе были впервые выполнены измерения ОА всех наиболее значимых ТУЭ (238Pu,
239
Pu + 240Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 244Cm, 237Np).
Результаты этих уникальных и, к сожалению,
единственных исследований [1], представляют
особый интерес поскольку они были получены
в период эксплуатации всех основных промышленных объектов предприятия, включая
промышленные уран-графитовые реакторы
(ПУГР).
В настоящей работе предпринята попытка использовать результаты измерений
[1] для идентификации основных источников
загрязнения атмосферы различными ТУЭ.
Идентификацию предполагается провести на
основе двух критериев: (1) соответствие значений изотопных отношений активности (ИОА)
ТУЭ, характерных для каждого потенциального источника выброса, измеренным значениям
ИОА в атмосфере; (2) соответствие мощности
потенциального источника выброса наблюдаемой ОА в воздухе.
Полученные данные могут быть полезны
при создании нового методического подхода к
решению задачи ретроспективной реконструкции содержания наиболее значимых ТУЭ в объектах ОС в районе расположения предприятия,
когда соответствующие измерения не проводились.
ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ ТУЭ
В 1988 г. загрязнение воздуха α-излучающими радионуклидами в пос. Метлино
формировалось под действием следующих источников:
– хроническими выбросами радиоактивных аэрозолей из труб реакторного, радиохимического и химико-металлургического производств предприятия;
– выбросами водного аэрозоля с акватории водоёма В-9 (Карачай);
– вторичным ветровым подъёмом ТУЭ с

территории, загрязнённой в результате аварий
1957 и 1967 гг.;
– выбросами естественных α-излучающих радионуклидов (ЕРН), образующихся при
сжигании каменного угля на Аргаяшской ТЭЦ,
расположенной в пос. Новогорный.
Все основные производственные объекты
ФГУП "ПО "Маяк" (включая водоём Карачай)
и Аргаяшская ТЭЦ расположены в юго-западном направлении от пос. Метлино и поэтому,
при соответствующих направлениях ветра,
формируют совместное (сочетанное) загрязнение атмосферы в районе посёлка. Рассмотрим
некоторые характеристики вышеуказанных источников загрязнения атмосферы ТУЭ и ЕРН в
1988 г.
Реакторное производство
В 1988 г. на ФГУП "ПО "Маяк" эксплуатировалось три промышленных уран-графитовых
реактора (ПУГР): АВ-1, АВ-2 и АВ-3.
В начальный период их эксплуатации
(1950–1960-е гг.), в результате аварийных ситуаций, связанных с плавлением и разрушением
ядерного топлива из природного урана, в графитовую кладку попадали частицы урана, которые впоследствии подвергались длительному
облучению до момента окончательной остановки ПУГР. Такой уран в ПУГР принято называть
"просыпями". Общая масса урана, оставшаяся
в ПУГР после ликвидации аварии оценивается
в 3–4 кг на кладку каждого ПУГР [2, 3].
Графитовая кладка ПУГР продувалась
азотом, который получали на компрессорной
стации путём сжижения воздуха. В качестве
очистного оборудования на ПУГР использовались только проточные газгольдеры, представлявшие собой подземные железобетонные
сооружения, выполненные в виде лабиринта со
множеством промежуточных перегородок. За
время прохождения вентиляционного потока
через газгольдер (3–12 ч), вследствие радиоактивного распада, происходило снижение ОА короткоживущих инертных радиоактивных газов.
Систем аэрозольной очистки на ПУГР не было.
Пространственное распределение частиц
урана в кладке, и даже в пределах одной ячейки, каждого ПУГР может быть чрезвычайно
сложным (неравномерным). Это означает, что
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Таблица 1
Активность основных ТУЭ (с активностью
более 1,0∙1010 Бк) накопленная в графитовых
кладках остановленных промышленных
реакторов по состоянию на 2005 г. [2], Бк
ПУГР (год останова)
АВ-1 (1989) АВ-2 (1990) АВ-3 (1990)
238
Pu
3,9∙1011
3,4∙1011
2,3∙1011
239
Pu
3,0∙1010
2,0∙1010
1,8∙1010
240
11
11
Pu
1,3∙10
1,1∙10
1,5∙1011
241
12
12
Pu
8,9∙10
6,6∙10
6,6∙1012
241
11
11
Am
3,8∙10
2,6∙10
3,6∙1011
243
Am
6,0∙1010
5,7∙1010
7,2∙1010
244
13
13
Cm
1,3∙10
1,7∙10
3,6∙1013

Нуклид

флюенс тепловых нейтронов для различных
фрагментов урана, расположенных в разных
частях кладки, может отличаться до десяти и
более раз. Соответственно, радионуклидный
состав (РС) частиц урана и ТУЭ, находящихся в
разных районах кладки, может быть существенно различным. Выполненные в 2002–2003 гг.
радиационные обследования ПУГР позволили
оценить РС и общую активность ТУЭ в кладке
каждого реактора (табл. 1) [2, 3]. Приведенные
в табл. 1 данные соответствуют максимально
возможному флюенсу тепловых нейтронов
(с выгоранием около 100 ГВт∙сут/т U).
Поступление ТУЭ из кладки (частиц урана)
ПУГР в газовую продувку и далее в атмосферу
может быть обусловлено различными физикохимическими процессами. Можно полагать,
что основной механизм связан с "выбиванием"
ядер ТУЭ из поверхностного слоя частиц урана
осколками (ядрами отдачи), образующимися при
делении ТУЭ или в результате других ядерных
реакций. Если этот механизм является превалирующим, то РС ТУЭ в кладке должен соответствовать РС атмосферных выбросов ПУГР. В
этой связи, особый интерес представляет работа
[4], где приведены результате термодинамического моделирования и определены константы
равновесия реакций с участием актиноидов U,
Am, Pu при нагреве реакторного графита в атмосфере азота. Было показано, что в интервале
770–970 °К (500–700 °С) происходит переход
Am в пар. При дальнейшем нагревании весь Am

находится в виде пара. Газообразный Am может
конденсироваться на более крупных частицах
в потоке газовой продувки или образовать собственную субмикронную аэрозоль. Интенсивное
образование газовой фазы плутония может
происходить только при температурах выше
1870 °К, а паров урана только при температурах
2270–2870 °К [4]. Таким образом, была показана
принципиальная возможность возгонки Am в
кладках ПУГР и его фракционирование (увеличение содержания одних ТУЭ по сравнению с
другими) в атмосферных выбросах.
Отличительными особенностями выбросов ТУЭ из труб ПУГР являются: высокая (до
800 °С) температура источника (графитовой
кладки) и постоянная во времени мощность
выброса. В середине 1980-х гг. среднегодовой
выброс СААН из труб всех ПУГР составлял
~0,9 Бк/с (~0,8 мКи/год).
Радиохимическое производство
До 1977 г. на радиохимическом заводе
ФГУП "ПО "Маяк" проводилась переработка
только одного вида облучённого ядерного топлива (ОЯТ), поступавшего с ПУГР. Отношение
активности изотопов плутония 238Pu/239,240Pu
для этого типа ОЯТ не превышало значения,
характерного для глобальных выпадений (0,02)
[5]. Переработка облучённого в ПУГР ядерного
топлива (естественный уран) была прекращена
в 1987 г. В 1977 г. на предприятии был пущен
в эксплуатацию новый радиохимический завод
РТ-1, предназначенный, главным образом, для
радиохимической переработки ОЯТ реактора
ВВЭР-440. В первые 8–10 лет время выдержки
перерабатываемого ОЯТ составляло не менее
пяти лет, а впоследствии несколько снизилось
и изменялось в диапазоне 3–5 лет.
На заводе РТ-1 была установлена многоступенчатая система газо-аэрозольной очистки
технологических и вентиляционных сдувок,
основанная на использовании различных физико-химических процессов очистки.
Распределение мощности выбросов из
труб завода РТ-1 во времени носит неравномерный (циклический) характер и определяется
продолжительностью проведения основных
технологических процессов (растворение ОЯТ,
экстракция, выпаривание и др.), причём в пре-
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делах каждого цикла, РС ТУЭ может быть разным, исходя из выгорания и времени выдержки
перерабатываемого ОЯТ. В 1980-х гг. среднегодовой выброс СААН из всех труб завода РТ-1
составлял ~30 Бк/с (~25 мКи/год). По некоторым оценкам, содержание α-излучающих ЕРН
в выбросах достигало 10-20 %.
Химико-металлургическое производство
В результате деятельности химико-металлургического производства выбросы нептуния
и кюрия не производятся, при этом отношение
активности 238Pu / 239,240Pu близко к глобальному
значению (0,02), а содержание 241,243Am на уровне следовых.
Перед поступлением в атмосферу все
воздушные сдувки проходят мощную аэрозольную очистку. Среднегодовой выброс СААН
в середине 1980-х гг. из всех труб химикометаллургического завода составлял ~4 Бк/с
(~3,4 мКи/год).
Аргаяшская ТЭЦ
В 1980-х гг. на Аргаяшской ТЭЦ (пос.
Новогорный) ежегодно сжигали около 2 млн т
угля с зольностью 43±5 % [6]. При этом из труб
ежедневно выбрасывалось около 250 т золы.
Содержание ЕРН в выбросах составляло: 226Ra
– 2,0±1,7 пКи/г, 210Po – 3,6±0,6 пКи/г, 228,232Th –
1,5±0,1 пКи/г [6], а выброс – 214, 385 и 160 Бк/с,
соответственно.
Водоём Карачай
Изучение водоёма Карачай, как источника
загрязнения атмосферы в результате ветрового
уноса радиоактивного водного аэрозоля с его
акватории, подробно рассмотрено в работах
[7–9]. Изотопный состав ТУЭ в воде водоёма
Карачай сложным образам изменялся в период
его эксплуатации, как в результате изменяющегося РС сбрасываемых ЖРО, так и в результате различных сорбционных свойств ТУЭ по
отношению к техногенным илам и донным
отложениям. Динамика изменения изотопного
состава ТУЭ в воде водоёма не отслеживалась.
За время эксплуатации водоёма концентрация
урана изменялась в диапазоне от 7 до 215 мг/л,

а удельная активность СААН – от 2,7∙103 до
6,3∙105 Бк/л [10]. До 1977 г. отношение активности 238Pu/239,240Pu в воде водоёма должно было
составлять около 0,02, а после пуска в эксплуатацию завода РТ-1 в 1977 г., это отношение и
содержание других ТУЭ начало возрастать за
счёт сбросов в водоём ЖРО, образовавшихся
при переработке ОЯТ ВВЭР-440 [5].
В работе [5] введено понятие коэффициента фракционирования (накопления) плутония
в водном аэрозоле водоёма по отношению к
реперному радионуклиду (137Cs) – F(Pu/Cs).
Среднее значение этого коэффициента составило 27,4 при диапазоне изменения от 12,5 до
50,3. Значение коэффициента фракционирования для других ТУЭ неизвестны.
Энергии ряда α-излучающих изотопов
239
Pu и 240Pu, 241Am и 238Pu, 237Np и 234U близки
между собой и не могут быть разрешены
даже с использованием самых современных
α-спектрометров. Поэтому, их активность
определялась в виде сумм 239Pu + 240Pu (239,240Pu),
241
Am + 238Pu и 237Np + 234U.
По результатам α-спектрометрических
измерений, выполненных на ПО "Маяк" в
1985–1987 гг., относительный вклад в удельную активность СААН воды водоёма Карачай
определялся: 241Am + 238Pu (65–70 %), 239+240Pu
(12–15 %), 244Cm (10–20 %), а по измерениям
2001–2002 гг. (см. табл. 2) РС ТУЭ по отношению к СААН воды оз. Карачай несколько изменился: 241Am + 238Pu (более 60 %) и 244Cm (около
30 %), 239+240Pu (3,6 %), 237Np (0,5 %) [10, 11].
В период исследований [1], водоём
Карачай был частично покрыт льдом, а на
его акватории, начиная с 1987 г., проводились
интенсивные работы по его консервации.
Внутригодовое распределение мощности выноса водного аэрозоля с акватории водоёма
Карачай плохо изучено и определяется множеством природных и техногенных факторов. В
работах [8], на основе анализа уноса водного
аэрозоля за 1968–1981 гг. (в период, когда работы по закрытию акватории не проводились)
было показано:
1. Обычно максимальный унос воды в
виде аэрозоля наблюдается в летний период
(с июня по август) и может достигать 50 % в
месяц от среднегодового значения выноса
(Qs ≈ 0,02 л/м2/год) [8].
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Изотопный состав ТУЭ в воде водоёма Карачай (2001–2002 гг.) [10]
Показатель и единица
измерения
Максимальная объёмная
активность, Бк/л
Минимальный вклад, %
Максимальный вклад, %
Среднее значение, %

U

Радионуклид
241
244
Am
Cm
5
8,5∙10
6,2∙105
(9,6∙105 *)
57*
25
66*
37
62,3*
29,8

Pu

239+240

1,2∙104

9,0∙104

1
7
3,8

0,5
6
3,6

Таблица 2

Np
3,3∙103
(9,3∙103 **)
0,2
1
0,5
237

Примечание: * − с учётом суммы изотопов 241Am + 238Pu, ** − с учётом суммы изотопов 237Np + 234U.

2. В зимний период времени, когда водоём
покрыт льдом, газообмен между водой и атмосферой ограничен, и под поверхностью льда
может происходить накопление значительных
объёмов газов за счёт различных процессов
(радиолиз воды, выщелачивание кальцитов
ложа, деятельность микроорганизмов, разложение органических остатков донных отложений
и др.).
3. Накопленные в воде газы могут поступать в атмосферу (с образованием водного
аэрозоля) при нарушении целостности ледяного покрова в результате:
– проведения работ по закрытию акватории с отсыпкой на лед;
– оттаивания льда в районе береговой
линии ранней весной;
– образования полыньи в районе расположения сбросной линии ЖРО и др.
4. В зависимости от погодных условий конкретного года в марте, апреле и мае
мощность выноса водного аэрозоля с акватории водоёма Карачай могла составлять
0,2–2,0 %, 2,5–6,0 % и 10–40 % от среднегодового значения, соответственно [8].
Интегральный унос активности ΣPu с
водным аэрозолем за весь период его эксплуатации оценён 3,1∙1011 Бк (8,4 Ки), при характерном значении годового выноса за летний
период 1988 г. 1,1∙1010 Бк [12].
Вторичный ветровой подъём
Загрязнение почвы ТУЭ в районе
ОНИС сформировалось в результате аварий
1957 и 1967 годов, глобальных атмосферных

выпадений при испытании ядерного оружия
(1945–1963 гг.) и предшествующих выбросов из
труб предприятия. Изотопный состав загрязнения воздуха в результате вторичного ветрового
подъёма определялся в основном 239+240Pu, 238Pu
и 241Am, причём 238Pu / 239,240Pu равно ~0,02, а
241
Am / 238,239,240Pu равно ~0,15 (по активности).
В период проведения измерений ОА ТУЭ
в воздухе ОНИС [1] снежный покров и развитая
растительность отсутствовали, что могло способствовать вторичному ветровому подъёму.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ТУЭ В ВОЗДУХЕ ПОСЁЛКА
МЕТЛИНО (ОНИС)
Весной 1988 г. в ОНИС был проведён
комплекс работ по определению содержания
ТУЭ в воздухе. Отбор проб воздуха проводили с использованием воздухозаборной
установки с производительностью ~2000 м3/ч.
Воздухозаборные жалюзи размещались на высоте 1–2 м от поверхности земли. В качестве
фильтрующего материала использовалась
ткань Петрянова типа ФПП-15-1,5 площадью
0,8 м2 при средней скорости потока воздуха
0,69 м/с. Погрешность определения объёма прокачиваемого воздуха (при экспозиции 6–8 сут)
не превышала 10 % [1]. Отобранные пробы воздуха (фильтры) озоляли и переводили в раствор.
Радиохимическое выделение ТУЭ проводили
методом ионообменного разделения на анионите ВП-1АП (нептуний и плутоний) и на амфолите ВПК (америций и кюрий) [1]. Измерение
активности проводили α-спектрометрическом
методом на установке "Ахилл" после электро-
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литического осаждения ТУЭ. Использовался
полупроводниковый поверхностно-барьерный
золото-кремниевый детектор площадью 5 см2
с разрешением 60 кэВ по энергии 5150 кэВ.
Погрешность определения активности ТУЭ не
превышала 50 % [1], а минимально определяемая активность составляла 0,1 Бк на пробу.
В табл. 3 приведены результаты измерений объёмной активности ТУЭ, за период
отбора проб воздуха весной 1988 г. в воздухе
ОНИС [1]. Выполненные измерения позволили идентифицировать в пробах воздуха семь
изотопов ТУЭ: 237Np, 238Pu, 239,240Pu, 241Am,
243
Am, 242Cm и 244Cm [1].
Авторы работы [1] отмечают, что в целом,
использованные радиохимические методы позволили надежно выделять нептуний-плутониевую и америций-кюриевую фракции. Однако
в отдельных случаях наблюдалось неполное
разделение ТУЭ по фракциям. Так, от 5 до
10 % нептуния переходило во фракцию америций-кюрий, а до 10 % кюрия обнаруживалось
в во фракции нептуний-плутоний. Разделение
плутония и америция было полным во всех пробах. Для некоторых проб воздуха во фракции
нептуний-плутоний не удалось идентифицировать изотопы плутония вследствие присутствия
значительной активности ЕРН (210Po).

Данные табл. 3 показывают, что за весь
период наблюдений (9 недель) значения объёмной активности всех ТУЭ отличались от соответствующих средних значений не более, чем
в 3–6 раз, за исключением 238Pu, где это отличие
достигало 100 раз. Измеренные значения объёмной активности для всех ТУЭ в пробах воздуха на 3–5 порядков величины меньше соответствующих значений допустимой объёмной
активности для населения (ДОАнас).
РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА ОБЪЁМНОЙ
АКТИВНОСТИ ТУЭ В ВОЗДУХЕ ОНИС
ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Начиная с середины 1960-х гг., на всех трубах предприятия были установлены надежные
системы контроля выбросов радионуклидов в
атмосферу. При проведении контроля и нормирования атмосферных выбросов α-излучающих
радионуклидов, в качестве основного контролируемого параметра использовалось значение
суммарной активности всех α-излучающих
нуклидов (СААН), накопленных на аналитическом фильтре за время экспозиции, включая
активность не только ТУЭ но и ЕРН. При этом
вся измеренная активность консервативно
приписывается активности 239Pu, как наиболее

Результаты измерений объёмной активности ТУЭ в пробах воздуха,
отобранных в ОНИС (1988 г.) [1]
Период
наблюдений
29.02 – 08.03
14.03 – 21.03
22.03 – 28.03
29.03 – 03.04
04.04 – 11.04
12.04 – 18.04
19.04 – 25.04
26.04 – 03.05
04.05 – 10.05
Среднее
ДОАнас

Σα
>3,4
>0,58
>1,6
2,0
1,2
6,6
3,7
1,0
4,7
>2,8

Np
0,81
0,11
0,32
0,81
0,18
0,85
0,55
0,15
0,10
0,43
5400

237

Объёмная активность, мкБк/м3
239,240
241
243
Pu
Pu
Am
Am
–*
2,1
0,02
0,37
–*
–*
0,01
0,04
0,09
–*
0,07
0,38
0,11
0,40
0,05
0,40
0,47
0,24
0,03
0,12
1,8
3,2
0,07
0,23
0,88
1,3
0,14
0,21
0,02
0,20
0,04
0,04
2,0
1,5
0,09
0,08
0,77
1,28
0,058
0,21
2700
2500
2900
3000
238

Cm
0,03
0,03
0,63
0,06
0,06
0,38
0,55
0,16
0,20
0,23
2,1∙104
242

Таблица 3

Cm
0,05
0,03
0,10
0,13
0,12
0,06
0,06
0,02
–**
0,071
4600

244

Примечание: * – Определению мешает 210Po; ** – Измеряемая активность ниже предела определения.
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Сравнение расчётных и измеренных значений среднемесячных
концентраций СААН в воздухе ОНИС, мкБк/м3

Таблица 4

Объёмная активность, мкБк/м3
Среднегодовая мощность
выброса, Бк/с
Март 1988 Апрель 1988 Май 1988
Водоём Карачай
110,0 *
1,8
2,2
2,4
ПУГР
0,86
0,0070
0,0056
0,012
Завод РТ-1
31
0,067
0,20
0,27
Химико-металлургический завод
4,4
0,027
0,017
0,043
Измеренные среднемесячные значения [1]
1,9
3,4
2,9
Источник выбросов

Примечание: * – Мощность выброса для весеннего периода 1988 г. принята равной 15 % от среднегодового
значения.

радиотоксичному радионуклиду. Такой консервативный подход не предполагает определять
реальное значение выбросов ТУЭ, но позволяет
значительно упростить и повысить оперативность проведения контроля, при гарантированном обеспечении всех требований радиационной безопасности.
Оценим расчётные значения приземных
ОА СААН в воздухе ОНИС (табл. 4), которые
соответствуют типичным выбросам из рассматриваемых источников, и сравним их с
результатами измерений весной 1988 г. [1]
(табл. 3). При проведении расчётов ОА СААН
для аэрозолей в воздухе ОНИС использовались
следующие предположения:
– расчёты выполнены для точечных источников выбросов по стандартной Гауссовой
модели [13] с учётом реальных метеоусловий
весны 1988 г.;
– мощность выбросов СААН аэрозолей
из всех труб заводов задавались по результатам инвентаризации 1985 г. с учётом высоты и
координат каждой трубы;
– среднегодовая мощность выброса водного аэрозоля из акватории водоёма Карачай
рассчитывалась по данным работ [8, 12] для
реальной концентрации СААН в воде водоёма
(64,0 кБк/л), его площади (290 тыс. м2) и с учётом значения коэффициента фракционирования
плутония в водном аэрозоле (27,4) [5].
Приведённые в табл. 4 результаты расчётов носят качественный оценочный характер
из-за высокой неопределённости использованных входных данных как по мощности выбро-

сов, так и по метеорологическим параметрам
(малый период осреднения, неизвестное соотношение между направлением и скоростью
ветра на высоте флюгера и на высоте устья труб
и др.).
Тем не менее полученные результаты позволяет сделать следующие выводы:
1. Весной 1988 г. мощность выброса
СААН с водным аэрозолем водоёма Карачай
примерно в 3 раза превышала суммарную
мощность выброса из всех труб предприятия.
2. Приземная объёмная активность САА
в воздухе ОНИС, обусловленная выбросом водного аэрозоля водоёма Карачай в 10 раз превышала концентрацию от выбросов из всех труб
предприятия и соответствовала результатам
измерений [1].
3. Вклад реакторного (ПУГР), радиохимического (РТ-1) и химико-металлургического
заводов в измеренные значения приземной объёмной активности СААН в воздухе ОНИС не
превышал 0,5 %, 10 % и 1,5 %, соответственно.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗОТОПНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТУЭ В ВОЗДУХЕ ОНИС
И ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ АТМОСФЕРНЫХ
ВЫБРОСОВ
Анализ отношений активности разных
изотопов одного и того же ТУЭ позволяет получить наиболее достоверную информацию об
источнике загрязнения атмосферы, поскольку
абсолютные значения этих отношений не зависят от возможных процессов фракциониро-
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Таблица 5
Изотопные отношения объёмной активности
ТУЭ в пробах воздуха, отобранных в ОНИС
(1988 г.) [1]

Примечание: * см. примечания к табл. 3.

Cm/
Cm
0,60
1,0
6,3
0,46
0,50
6,3
9,2
8,0
–*

242

244

Рис. 1. Отношение активности R1/3 (241Am/243Am)
в ОЯТ ВВЭР-1000 в зависимости от выгорания
для различных времён выдержки [14]

вания ТУЭ, использованных радиохимических
методов переработки ОЯТ и методов выделения
изучаемых фракций ТУЭ в пробах атмосферного воздуха. В табл. 5 приведены результаты изотопных отношений для рассматриваемых ТУЭ
в отобранных пробах воздуха (табл. 3).
Для краткости последующих рассуждений
введём следующие обозначения изотопных
отношений активности: R8/9 (238Pu/239,240Pu),
R1/3 (241Am/243Am), R2/4 (242Cm/244Cm). Значения
указанных отношений ТУЭ существенным
образом зависят от типа, выгорания и времени
выдержки ОЯТ [14]. На рис. 1–3, для примера,
приведены рассчитанные по данным работы
[14] значения вышеуказанных отношений для
ОЯТ ВВЭР-1000 (обогащение Е=4,67 % по 235U)
в зависимости от выгорания W (ГВт∙сут/т U)
и при различном времени выдержки (0; 0,5 и
5,0 лет) после окончания облучения.
При анализе рис. 1–3 необходимо учитывать, что содержание (активность) рассматриваемых ТУЭ в ОЯТ зависит и от начального
обогащения урана Е. Например, при прочих
равных условиях накопление 244Cm и 240Pu в
ОЯТ будут максимальными для естественного урана (Е=0,71 %), поскольку активность
244
Cm зависит от обогащения Е как ~1/Е2, а
активность 240Pu как ~1/Е [15]. Кроме того, за-

Отношение R2/4

29.02–08.03
14.03–21.03
22.03–28.03
29.03–03.04
04.04–11.04
12.04–18.04
19.04–25.04
26.04–03.05
04.05–10.05

Отношение
241
Pu/
Am/
239,240
243
Pu
Am
–*
0,054
–*
0,25
–*
0,18
0,28
0,125
2,0
0,25
0,56
0,30
0,68
0,67
0,10
1,0
1,3
1,1
238

Рис. 2. Отношение активности R2/4 (242Cm/244Cm)
в ОЯТ ВВЭР-1000 в зависимости от выгорания
для различных времён выдержки [14]
Отношение R8/9

Период
наблюдений

Отношение R1/3
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Рис. 3. Отношение активности R8/9 (238Pu/239,240Pu)
в ОЯТ ВВЭР-1000 в зависимости от выгорания
для различных времён выдержки [14]
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висимость накопления 244Cm и 240Pu в ОЯТ от
флюенса тепловых нейтронов в первом приближении описывается степенной функцией
с показателями 4 и 2, соответственно [15]. В
рамках данной работы, точный учет всех этих
зависимостей для "просыпей" урана в ПУГР
невозможен, поскольку, как уже отмечалось
выше, пространственное распределение урана
в кладках ПУГР неизвестно. Тем не менее,
представленные зависимости позволяют качественно определить потенциальные источники
загрязнения атмосферы ТУЭ.
Проанализируем данные рис. 1–3 и оценим значения изотопных отношений, характерных для различных потенциальных источников
загрязнения атмосферы. Характерные значения
(экспертные оценки) выгорания ОЯТ (W) и
время выдержки ОЯТ (ТУЭ) после окончания облучения в реакторе (Твыд.) приведены в
табл. 6, а результаты анализа сведены в табл 7.
Предварительный анализ данных рис. 1–3
и табл. 7 показывают, что отношение R2/4=0,5–9

может быть реализовано только для двух типов
источников выброса ТУЭ:
– выбросы из труб завода РТ-1 при
W≈30 ГВт∙сут/т U и Твыд.≈3 года;
– выбросы из труб ПУГР при
W≈100 ГВт∙сут/т U и Твыд.≈0 лет.
Отношение R1/3=0,05–1,1 может быть реализовано только для выбросов ТУЭ из труб
ПУГР при W≈100 ГВт∙сут/т U и Твыд.≈0 лет.
Загрязнение воздуха плутонием может
быть обусловлено совместным влиянием выбросов из труб завода РТ-1, уносом водного
аэрозоля с акватории водоёма Карачай и вторичным ветровым подъёмом.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ
АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ ТУЭ
Используя данные работ [14, 15] и табл. 1,
можно оценить некоторые характеристики
состава α-излучающих ТУЭ в "просыпях"
урана на момент окончания облучения

Характерные значения параметров ОЯТ (выгорание и время выдержки)
для рассматриваемых источников загрязнения атмосферы (1988 г.)
Источник загрязнения атмосферы
Выбросы из труб ПУГР ("просыпи" урана в кладке)
Выбросы из труб завода РТ-1
Выбросы водного аэрозоля с акватории водоёма Карачай
Ветровой подъём частиц почвы с загрязнённой территории
ВУРС (аварии 1957 и 1967 годов)

Таблица 6

Характерные значения
Выгорание W,
Твыд., лет
ГВт∙сут/т U
>70
0,0
30
≈5
30
>5
~2

>30

Таблица 7
Значения отношений R1/3, R2/4, R8/9 для различных источников выбросов ТУЭ в атмосферу
в сравнении с соответствующими значениями измеренными в воздухе ОНИС (1988 г.)
Отношение
активности
R1/3 (241Am/243Am)
R2/4 ( Cm /
242

R8/9 ( Pu/
238

ПУГР
<2

Источник выбросов
Завод РТ-1 Водоём В-9 Ветровой подъём
~100
>100
>10 000

Воздух (ОНИС)
0,05–1,1

Cm)

~5

~0,01

<0,01

<0,0001

0,5–9

Pu)

>9

~2,0

~2

0,02

0,1–2

244

239,240
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(Твыд.≈0 лет) естественного урана в графитовой
кладке ПУГР (при W≈100 ГВт∙сут/т U):
– активность α-излучающих ТУЭ практически полностью (~95 %) определяется активностью 242Cm и 244Cm, при R2/4≈0,6;
– активность 241Am и 243Am составляет
~0,2 % от суммарной активности, при этом
R1/3≈0,5;
– активность 238Pu и 239,240Pu составляет
~1,2 % от суммарной активности, при этом
R8/9≈2,5;
– активность 237Np составляет не более
0,0001 % от суммарной активности.
Изотопы америция
Как уже отмечалось раньше, объёмная
активность 243Am во всех пробах воздуха [1]
значительно превышала или была сопоставима
с объёмной активностью 241Am (R1/3≈0,05–1,1),
что принципиально невозможно для любого
вида ОЯТ и РАО, перерабатываемых на заводе
РТ-1 (рис. 1). Такие низкие значения R1/3≈0,5
могут наблюдаться только для "просыпей" урана в ПУГР при W≈100 ГВт∙сут/т U и Твыд.≈0 лет.
При увеличении времени выдержки до
Твыд.≈5 лет, значение R1/3 возрастает ещё примерно в 10 раз.
С другой стороны, измеренные относительно высокие концентрации 243Am в воздухе
ОНИС (до 0,4 мкБк/м3, см. табл. 3) не могут
быть обусловлены выбросом аэрозольных форм
америция из труб ПУГР, поскольку при типичной мощности выброса СААН из туб ПУГР
(~1 Бк/с) приземные концентрации в воздухе
ОНИС должны были бы быть почти в 100 раз
меньше измеренных значений (табл. 4). Кроме
того, активность изотопов америция для "просыпей" урана в ПУГР составляет всего ~0,2 %
от суммарной активности всех α-излучающих
ТУЭ.
Для объяснений этого противоречия было
выдвинуто следующее предположение:
– америций, содержащийся и накапливающийся при нейтронном облучении в "просыпях" урана в ПУГР, при температуре графита
более 600 °С активно переходил в парообразную форму (атомарное состояние) и с газовой
(азотной) продувкой реактора поступал через
выбросную трубу в атмосферу [4];

– установленные в системе контроля
атмосферных выбросов ПУГР аналитические
аэрозольные фильтры (АФА) не позволяли
эффективно улавливать газообразные формы
америция, и он "проскакивал" без регистрации
активности на фильтре;
– изотопы америция, первоначально поступавшие в атмосферу из труб ПУГР в газообразной форме, по мере дисперсии и ветрового
переноса, укрупнялись (осаждались) на естественных аэрозолях приземного воздуха или
мельчайших частицах пыли и достигали ОНИС
уже в виде аэрозольных частиц, которые могли
быть уловлены (зарегистрированы) на воздухофильтрационной установке.
Косвенным подтверждением вышеуказанного предположения являются результаты экспериментальных измерений [2, 3, 16], в которых отмечается, что максимальное загрязнение
графитовой ячейки 137Cs (наиболее "летучего"
радионуклида) и актиноидами зарегистрировано на внешней поверхности кирпича (в районе
максимальных температур графита).
Изотопы кюрия
В четырех пробах воздуха ОНИС измеренные значения отношения R2/4 были относительно небольшими ~0,6 (0,46–1,0). Такие значения
R2/4 могут быть характерны для выбросов из
труб завода РТ-1 при переработке ОЯТ ВВЭР440 с W≈30 ГВт∙сут/т U и Твыд.≈3 года.
В других четырех пробах воздуха ОНИС
наблюдались аномально высокие значения
отношения R2/4≈6,3–9,2, которые не могут
быть обусловлены выбросами из труб завода РТ-1, поскольку для этого необходимо,
чтобы время выдержки перерабатываемого
ОЯТ ВВЭР-440 было около года (при
W≈25–35 ГВт∙сут/т U). Переработка ОЯТ
с такой малой выдержкой на заводе РТ-1
никогда не проводилась. Следует отметить,
что для проб воздуха с R2/4≈6,3–9,2 регистрировались максимальные концентрации 242Cm
(0,38–0,63 мкБк/м3), а при R2/4≈0,6 – минимальные (0,03–0,06 мкБк/м3). Причём, концентрация 244Cm оставалась практически постоянной для всех проб (0,03–0,13 мкБк/м3).
Высокие значения R2/4≈6,3–9,2 могут наблюдаться (рис. 2) только в двух случаях:
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1. При малых выгораниях (W≈2 ГВт∙сут/т U)
и относительно небольшой продолжительности
выдержки ОЯТ (Твыд.≈3 года), характерных для
ОЯТ ПУГР. Но такой вариант невозможен, поскольку переработка ОЯТ ПУГР была завершена в 1987 г.
2. При очень больших выгораниях
(W≈60–100 ГВт∙сут/т U) и при отсутствии выдержки (Твыд.≈0 лет), характерных для "просыпей" ПУГР.
Если предположить, что выбросы СААН
из труб ПУГР формируются за счёт процессов
ядер отдачи (см. раздел "Реакторное производство"), то РС выбрасываемого аэрозоля
должен соответствовать изотопному составу
ТУЭ в кладке. Поскольку САА ТУЭ в кладке
ПУГР полностью определяется 242Cm и 244Cm
(≈100 %), выбросы аэрозольной фракции ТУЭ
должны тоже определяться только кюрием.
При суммарной мощности выбросов СААН
аэрозоля из труб всех ПУГР равной ~1 Бк/с,
приземная концентрация кюрия в воздухе
ОНИС не должна превышать ~0,01 мкБк/м3
(табл. 4). Реальные концентрации 242Cm в
воздухе ОНИС были до 60 раз больше. Это
означает, что выбросы аэрозолей кюрия из
ПУГР при R2/4≈6,3–9,2, даже теоретически не
могут оказывать существенного влияние на
загрязнение воздуха в ОНИС. Единственным
объяснением сложившейся ситуации может
быть только выброс кюрия в виде газа (пара),
как для выбросов америция.
Очевидно, что во всех отобранных пробах
воздуха присутствовали в различных пропорциях аэрозоли, как реакторного, так и радиохимического происхождения, поэтому суммарная
концентрация 242Cm и 244Cm и их отношения
могли изменяться сложным образом в широком
диапазоне значений.
Изотопы плутония
Значения изотопного отношения R8/9
(238Pu/239,240Pu) измеренные в воздухе ОНИС
изменялись в диапазоне от 0,1–0,28 (при минимальных ОА 238Pu – 0,02–0,11 мкБк/м3) до
1,3–2,0 (для более высоких концентраций).
Значения R8/9=0,1–0,28 соответствуют ситуации, когда ОА плутония определялась вторичным ветровым подъёмом, а более высокие

значения R8/9=1,3–2,0 характерны для выбросов
водного аэрозоля Карачай и/или выбросов из
труб завода РТ-1. Однако выбросы плутония из
труб завода РТ-1 не могли привести к измеренным высоким значениям ОА (до 2–3 мкБк/м3) в
воздухе ОНИС (табл. 4).
В работе [5] подробно рассматривалась зависимость значения R8/9 от вклада техногенных
и природных источников загрязнения атмосферы. В 1988 г. для техногенных источников (выбросы завода РТ-1 и Карачай) значение R8/9≈2,2,
характерное для W≈35 ГВт∙сут/т U (рис. 3), а
для природных источников загрязнения атмосферы (вторичный ветровой подъём) R8/9≈0,02
(как для глобальных выпадений).
Все вышесказанное и данные табл. 4 показывают, что основными источниками загрязнения атмосферы плутонием в ОНИС весной
1988 г. являлся унос водного аэрозоля с акватории водоёма Карачай, и вторичный ветровой
подъём, а вклад выбросов завода РТ-1 был значительно (в 5–10 раз) ниже.
Выбросы нептуния
Наиболее вероятным источником загрязнения атмосферы 237Np следует считать вынос
водного аэрозоля с акватории водоёма Карачай.
Теоретически выбросы завода РТ-1 могут
создавать приземную концентрацию СААН в
воздухе ОНИС на уровне 0,1–0,8 мкБк/м3, но
в этом случае необходимо будет признать, что
весь выброс завода (~30 Бк/с) должен быть обусловлен только 237Np (табл. 4).
В 1994 г. удельная активность 237Np в воде
водоёма Карачай была в ~2,6 раза меньше,
чем 239,240Pu, а в 1988 г. ОА в воздухе ОНИС –
в ~3 раза меньше. Если предположить, что
весной 1988 г. отношение удельная активность 237Np и 239,240Pu в воде водоёма Карачай
было таким же, как и в 1994 году, то значение
коэффициента фракционирования нептуния в
водном аэрозоле водоёма Карачай должно быть
близким к соответствующему значению для
плутония (F=27,4) [5].
ВЫВОДЫ
1. Проанализированы результаты уникальных измерений объёмной активности ТУЭ
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(238Pu, 239Pu + 240Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 244Cm
и 237Np) в пробах воздуха, отобранных весной
1988 г. в районе расположения здания ОНИС
ФГУП "ПО "Маяк" (ныне пос. Метлино).
Измеренные значения объёмной активности для всех ТУЭ в пробах воздуха были на
3–5 порядков величины меньше соответствующих значений допустимой объёмной активности для населения (ДОАнас).
2. Рассмотрены характеристики и параметры потенциальных источников загрязнения атмосферы ТУЭ в районе предприятия, включая
данные о радионуклидном составе и мощности
выбросов.
3. С использованием известной информации о значениях изотопных отношений
активности ТУЭ, характерных для различных
источников атмосферных выбросов и реальных
значений мощности выбросов СААН из этих
источников, предпринята попытка идентифицировать (выявить) принадлежность каждого
ТУЭ к рассматриваемым источникам.
4. Показано, что объёмная активность 238Pu
239,240
и
Pu в воздухе в районе предприятия была
в основном обусловлена ветровым уносом водного аэрозоля с акватории водоёма Карачай и
вторичным ветровым подъёмом с ранее загрязнённых территорий.
5. Отмечено, что относительно высокое
содержание 237Np в воздухе может быть обусловлено только ветровым уносом водного
аэрозоля с акватории водоёма Карачай. При
этом, значение коэффициента фракционирования нептуния в водном аэрозоле должно быть
близким к соответствующему значению для
плутония.
6. Показано, что наблюдаемые весной
1988 г. экстремально высокие значения отношений объёмной активности 243Am/241Am
(до 8) и 242Cm/244Cm (до 9) в воздухе ОНИС,
невозможны ни для каких видов ОЯТ и РАО,
перерабатываемых на предприятии и могут наблюдаться только для свежего (без выдержки)
облучённого естественного урана при выгорании ~60–100 ГВт∙сут/т U. Такие условия облучения могут соответствовать только "просыпям"
урана в ПУГР. Однако зарегистрированные в
1988 г. значения объёмной активности этих
ТУЭ в воздухе ОНИС оказались значительно
выше соответствующих значений, которые

можно было бы ожидать, исходя из характерной
мощности выбросов аэрозольных форм СААН
из труб ПУГР.
7. Выдвинуто предположение, что выбросы америция и кюрия из труб ПУГР происходили не в аэрозольной, а в газообразной
(атомарной) форме и, поэтому, не регистрировались на аэрозольных фильтрах существовавшей системы контроля выбросов. Облучение
"просыпей" урана в ПУГР происходило при
высоких температурах (до 800 °С) и могло
приводить к образованию газообразных форм
не только ТУЭ, но и некоторых осколков деления. Эти процессы требуют дополнительного
изучения, в том числе, с использованием методов термодинамического моделирования.
8. Полученные результаты (в случае их
подтверждения) позволяют на новой методической основе подойти к изучению общих закономерностей формирования радиационной
обстановки и содержания ТУЭ в ОС для раннего периода деятельности ФГУП "ПО "Маяк".
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНКОРПОРАЦИИ ПЛУТОНИЯ И
КУРЕНИЯ В СОКРАЩЕНИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ
ПРИ РАКЕ ЛЁГКИХ У РАБОТНИКОВ ПО "МАЯК"
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков, П.В. Окатенко
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Целью исследования явилась оценка влияния инкорпорации 239Pu и курения на
продолжительность жизни у работников ПО "Маяк" на основе анализа смертности
и возраста смерти при раке лёгких, являющихся одним из основных органов
депонирования радионуклида. В анализ включены 2321 мужчина (1709 умерших
и 612 живых) – работники ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма. В зависимости от
поглощённой дозы на лёгкие от 239Pu и курения оценивали показатели сокращения
продолжительности жизни (возраст смерти, доля лиц, не доживших до 65 лет и
потерянные годы потенциальной жизни) у работников, умерших от рака лёгких. В
результате проведенного исследования установлено достоверное влияние поглощённой
дозы на лёгкие от 239Pu более 1 сГр и курения (курит – не курит) на показатели
сокращения продолжительности жизни у работников ПО "Маяк", умерших от рака
лёгких. Особенно неблагоприятное влияние на сокращение продолжительности жизни
оказывало сочетание обоих факторов, взаимодействие которых характеризовалось
синергизмом и было выше аддитивного в два раза. При этом исследованные факторы
были независимы друг от друга. Относительный риск неблагоприятных изменений
показателей продолжительности жизни оказался в целом выше, чем при оценке
риска рака лёгкого, так как данный показатель учитывает не только повышенную, но
и преждевременную смертность. Полученные данные указывают на необходимость
повышения эффективности предупредительных мер в отношении курения у работников
данного типа производства.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАБОТНИКИ ПО "МАЯК", 239Pu, ПОГЛОЩЁННАЯ ДОЗА,
КУРЕНИЕ, РАК ЛЁГКИХ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ, СИНЕРГИЗМ

По данным ВОЗ за 2017 г. табакокурение
является причиной смерти 7 млн чел. в мире
в год, умерших от сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и
других болезней [1]. Как известно, рак лёгких
относится к числу наиболее распространенных
опухолевых заболеваний и причиной смерти, особенно у мужчин. Наиболее важным
фактором химически индуцированного рака
лёгких является курение. С ним связано 70–
95 % случаев возникновения рака лёгких, а
риск развития этого заболевания среди курящих в среднем в 10 раз выше, чем у некурящих.
Установлено, что табачный дым содержит

более 3800 химических веществ, многие из
которых являются канцерогенными для человека. Немаловажную роль в возникновении рака
лёгких играют профессиональные факторы, в
том числе физической природы. К числу последних относятся, прежде всего, радон и плутоний, риск рака лёгких при профессиональном
контакте с которыми повышается в несколько
раз [2]. Существенное значение в более выраженном повышении риска рака лёгких имеет
взаимодействие радиационного воздействия и
курения, которое в подавляющем большинстве
случаев характеризуется синергизмом [3–7].
Однако для анализа последствий лучевого
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канцерогенеза на современном уровне недостаточно только оценок канцерогенного риска.
Не менее важной задачей является и оценка сокращения продолжительности жизни (ПЖ) как
интегрального показателя состояния здоровья у
облучённых людей [8, 9]. В отличие от традиционных показателей риска, отражающих только
повышение заболеваемости или смертности,
сокращение продолжительности жизни отражает как повышенную, так и преждевременную, т.е. в более раннем возрасте, смертность
[10]. При этом важное значение имеет анализ
взаимодействия радиационных и нерадиационных факторов при их влиянии на ПЖ, который
до настоящего времени не проводился.
Целью настоящего исследования явилась
оценка сокращения ПЖ у работников ПО
"Маяк", умерших от рака лёгких, с учётом поглощённой дозы на лёгкие от 239Pu и курения, а
также анализ их взаимодействия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалом для исследования явилась когорта работников мужского пола 1948–1958 годов найма (1901–1940 годов рождения) с известным содержанием 239Pu в организме, входящая
в состав Медико-дозиметрического Регистра
персонала ПО "Маяк" [11], и прослеженная до
2008 г., включительно. Сведения о дозах
внешнего γ-облучения были получены в отделе радиационной и общей безопасности ПО
"Маяк" по данным индивидуального фотоконтроля [12]. Данные по инкорпорации 239Pu в
организме были получены в дозиметрическом

отделе ЮУрИБФ на основе дозиметрической
системы "Дозы-2008", разработанной в рамках
российско-американского сотрудничества [13].
Распределение накопленных доз внешнего
γ-облучения и поглощённых доз на лёгкие от
239
Pu во всех случаях было асимметричным,
скошенным вправо, особенно в последнем случае (коэффициенты асимметрии от 0,90 до 1,40
при внешнем облучении и от 5,75 до 9,84 при
внутреннем облучении). В связи с этим для их
характеристики в табл. 1 представлены непараметрические показатели, такие как медиана,
1-й и 3-й квартили, соответствующие 25 и 75
процентилям. Как видно из табл. 1, расстояние
3-го квартиля от медианы было во всех случаях
больше, чем 1-го квартиля, что является отражением асимметричности распределений [14].
Сведения о статусе курения (курил
– не курил) были получены из Медикодозиметрического Регистра персонала ПО
"Маяк" [11]. Сведения о смерти от рака лёгких
в выделенной когорте работников были получены из Регистра причин смерти населения г.
Озерска по МКБ-9 [15]. В исследование было
взято максимально возможное число работников, имеющих данные об инкорпорации 239Pu
(n=2414) и статусе курения (n=2321 или 96,1 %
от исходного числа работников с инкорпорацией плутония). Доля куривших во всей изучаемой когорте (2321 работник) составила 76,5 %,
а среди умерших (1709 работников) – 82,2 %,
что по современным меркам является очень
высокой [1].
Канцерогенный риск и риск сокращения
ПЖ оценивали как относительный риск на
основе расчёта отношения шансов – odds ratio

Таблица 1
Дозиметрическая характеристика когорты работников ПО "Маяк" 1948–1958 годов найма
с известным жизненным статусом, содержанием 239Pu в организме и статусом курения
Группы

n

Живые
612
Умершие 1709
Все
2321

Накопленные дозы внешнего
γ-облучения, сГр
Ме
As
Q1
Q3
55,0
29,6
128,7
1,40
109,4
38,0
194,8
0,90
88,9
35,0
180,9
1,04

Поглощённые дозы на лёгкие от 239Pu,
сГр
Ме
As
Q1
Q3
0,115
0,040
0,276
5,75
0,152
0,053
0,469
8,63
0,139
0,049
0,404
9,84

Примечание: Ме – медиана; Q1 и Q3 – 1-й и 3-й квартили, соответственно; As – коэффициент асимметрии.
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(ОR), а его достоверность – с помощью 95%
доверительного интервала [16]. Определяли
также независимость анализируемых факторов
друг от друга и характер их взаимодействия
[17]. Детальное описание этих характеристик
представлено ниже.
Для оценки сокращения продолжительности жизни определяли долю лиц, не доживших до 65 лет, и число потерянных годов
потенциальной жизни (ПГПЖ) на основе европейского гендерного стандарта ОППЖ при
рождении, а именно: 77 лет для мужчин [18].
Следует отметить, что выбор европейского
стандарта ОППЖ был обусловлен его значительной стабильностью. В отличие от стран
Евросоюза ОППЖ в Российской Федерации
в последние 20 лет характеризуется крайней
нестабильностью [19]. При выборе более
высокого стандарта ОППЖ (по сравнению с
Россией) также было учтено то обстоятельство, что продолжительность жизни в когорте
(при продольной оценке) выше, чем в общей
популяции (при поперечной оценке) – [20].
Анализ включал изучение ПЖ в выделенной когорте работников в зависимости от
инкорпорации 239Pu, возраста смерти и показателя смертности, то есть числа случаев смерти
(ЧСС) на 105 человеко-лет наблюдения во всей
когорте, включающей умерших и живых, по
формуле:
ЧСС на 105 чел.-лет = ЧСС/ЧЧЛ∙100000,
где
ЧСС – число случаев смерти за период наблюдения от начала работы до 2009 г.;
ЧЧЛ – число человеко-лет наблюдения.
В сравниваемых группах рассчитывали:
1. Количество человеко-лет потенциальной жизни (ЧЛПЖ) по формуле:
ЧЛПЖ = ОППЖст ∙ n,
где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ,
европейский стандарт продолжительности жизни, равный, как отмечалось
выше, 77 годам у мужчин;
n – численность группы.
2. Число потерянных годов потенциальной
жизни (ПГПЖ) у мужчин, умерших от рака лёгких оценивали по следующей формуле:
					

,

где ОППЖст – стандартная гендерная ОППЖ;
ВС – возраст смерти от данной причины.
3. Для сравнения ПГПЖ при разных причинах смерти в выделенных группах определяли ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ, как:
ПГПЖ∙105 ЧЛПЖ, лет = ПГПЖ/ЧЛПЖ∙100000.
Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью программы
STATISTICA [21]. Различия долей ПГПЖ в
общем числе ЧЛПЖ в сравниваемых группах
оценивали с помощью метода "фи" [22].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенного исследования
установлено, что во всей когорте работников
распространенность рака лёгких была выше
при большей поглощённой дозе на лёгкие,
при курении и, особенно при их сочетании
(табл. 2). У работников, умерших от рака лёгких, наблюдалось снижение возраста смерти
при накопленной поглощённой дозе от 239Pu на
лёгкие более 1,0 сГр и курении. Статистически
менее выраженная картина снижения возраста
смерти при раке лёгких, очевидно, была обусловлена относительно небольшим числом
случаев смерти от данной патологии в первых
двух группах.
При оценке относительного риска рака
лёгких в зависимости от поглощённой дозы на
лёгкие от 239Pu и курения установлен высокий
достоверный OR, как для курения (OR1=8,5), так
и для поглощённой дозы от плутония (OR2=9,5)
и особенно для их сочетания (OR12=33,0)
(табл. 3). Индекс синергизма двух факторов
превышал аддитивный уровень (1,0) более, чем
в два раза, но был существенно меньше 1,0 для
мультипликативного уровня, т.е. был больше
аддитивного. Показатель независимости факторов (НФ) был равен 0,00, т.е. меньше 0,05, что
указывает на их полную независимость друг от
друга.
На основе полученной модели была проведена оценка влияния поглощённой дозы на
лёгкие от 239Pu более 1,0 сГр и курения на показатели сокращения ПЖ и их взаимодействие.
Как видно из табл. 4, оба фактора существенно
повышали риск сокращения ПЖ у работников,
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Таблица 2
Уровни смертности (число случаев смерти – ЧСС на 105 чел.-лет), возраст смерти и другие
показатели продолжительности жизни у работников, умерших от рака лёгких, при разных
поглощённых дозах на лёгкие от плутония и статусе курения
Показатели
Группы
ЧСС на 105 чел.-лет
Чел.-лет
Численность
Возраст смерти, лет
Умершие до 65 лет
ПГПЖ, лет
ЧЛПЖ, лет
ПГПЖ на 105 ЧЛПЖ
Численность

Доза на лёгкие <1,0 сГр
Курение (–)
Курение (+)
1-я
2-я
Вся когорта
14,3
121,0a
34994
107481
493
1558
Субкогорта умерших
68,8±0,56
67,4±0,28a
0,7%
4,4%a
27
1525
20713
92862
130
1642a
269
1206

Доза на лёгкие >1,0 сГр
Курение (–)
Курение (+)
3-я
4-я
134,6a
3705
53

471,4a,b,с
13790
217

67,2±2,35
8,3%
64
2772
2309a,b
36

62,6±0,73a,b,*
20,2%a,b,с
878
15246
5759a,b,с
198

Примечание: a,b,c – p<0,05 относительно 1-й, 2-й и 3-й групп, соответственно; * – p<0,1 относительно
предыдущей группы.

Оценка взаимодействия поглощённой дозы на лёгкие от плутония и курения
на риск смертности от рака лёгких в когорте работников ПО "Маяк"

Таблица 3

Поглощённая
ЧСС от рака
Отношение Доверительный
Чел.-лет
доза на лёгкие Курение
лёгких
шансов (OR) интервал (95%)
(–)
a
5
b
34994
Референтный
1,00
<1,0 сГр
(+)
c
130
d
107481
OR1 = 8,5
3,6–19,9
(–)
e
5
f
3705
OR2 = 9,5
2,9–30,8
>1,0 сГр
(+)
g
65
h
13790
OR12 = 33,0
24,5–44,4
Независимость факторов (НФ)
Индекс синергизма (ИС)
Онко (+) = (a∙g)/(c∙e)
0,50
Аддитивный: ИСа = OR12/OR1+OR2
1,84 (>1,00)
Онко (–) = (b∙h)/(d∙f)
1,21
ИСонко(–) = (ИСм∙Онко (–))
0,50
Мультипликативный: ИСм = OR12/OR1∙OR2 0,41 (<1,00)
НФ = (Онко (+) –ИСонко(–))
0,00
		

Примечание: здесь и далее OR1 – OR курения; OR2 – OR поглощённой дозы на лёгкие; OR12 – OR обоих
факторов.

умерших от рака лёгких. При этом поглощённая доза на лёгкие по сравнению с курением в
1,7 раза повышала долю лиц, не доживших до
65 лет (OR1=8,6 против OR2=14,2) и почти в

1,4 раза – риск повышения ПГПЖ (OR1=12,6
против OR2=17,7). Относительный риск взаимодействия обоих факторов при оценке доли
лиц, не доживших до 65 лет, OR12 составил
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50,8, а при оценке ПГПЖ – 44,2, т.е. был существенно больше (в 1,3–1,5 раза), чем при оценке
риска онкосмертности (OR12=33,0; табл. 3). В
целом, взаимодействие факторов имело синергический характер и было выше аддитивного в
1,5–2 раза, но существенно ниже мультипликативного (табл. 4). В этих случаях факторы также были независимы друг от друга (НФ=-0,01 и
0,00, соответственно; p<0,05).
Результаты проведённого исследования
у работников ПО "Маяк", умерших от рака
лёгких, свидетельствуют о том, что относительный риск сокращения ПЖ при поглощённой
дозе более 1,0 сГр от плутония относительно
курения был в 1,5–2 раза больше, чем при
оценке канцерогенного риска при одной и той
же модели расчёта. Не вызывает сомнений
тот факт, что сокращение ПЖ при раке лёгких

у работников, подвергшихся инкорпорации
плутония, происходит не только за счёт повышения уровня смертности, но и за счёт
преждевременной смертности. Эти два процесса не взаимосвязаны между собой. На их
различия в динамике при новообразованиях
указывают данные Росстата, представленные
в Демографических ежегодниках России 2006
и 2017 гг., согласно которым с 2005 по 2016 гг.
коэффициенты смертности по онкологическим
причинам у населения России практически не
менялись (232,6–237,7 у мужчин и 171,5–178,2
у женщин на 100 тыс.), а возраст смерти повысился на 3,7 года (с 64,4 до 68,1 лет) и на
3,1 года (с 66,9 до 70,0 лет), соответственно
[23, 24]. В пользу этого обстоятельства также
указывают полученные ранее данные о том, что
при неопухолевых причинах смерти у работни-

Таблица 4
Оценка взаимодействия поглощённой дозы на лёгкие от плутония и курения на показатели
продолжительности жизни при раке лёгких в субкогорте умерших работников
1. Не дожившие до 65 лет
Поглощённая
Умершие до 65 лет
Отношение
Доверительный
Чел.-лет
доза на лёгкие Курение при раке лёгких
шансов (OR)
интервал ( 95%)
(–)
2
34994
Референтный
1,00
<1,0 сГр
(+)
53
107481
OR1 = 8,6
2,4–30,7
(–)
3
3705
OR2 = 14,2
2,8–71,9
>1,0 сГр
(+)
40
13790
OR12 = 50,8
33,7–76,4
Независимость факторов
-0,01 (<0,05)
аддитивный
2,23 (>1,00)
Индекс синергизма
мультипликативный
0,42 (<1,00)
2. Потерянные годы потенциальной жизни
Поглощённая Курение ПГПЖ при раке
Отношение
Доверительный
ЧЛПЖ
доза на лёгкие
лёгких
шансов (OR)
интервал ( 95%)
(–)
27
20713
Референтный
1,0
<1,0 сГр
(+)
1525
92869
OR1 = 12,6
8,6–18,4
(–)
64
2772
OR2 = 17,7
11,3–27,7
>1,0 сГр
(+)
878
15246
OR12 = 44,2
40,6–48,1
Независимость факторов
0,00 (<0,05)
аддитивный
1,45 (>1,00)
Индекс синергизма
мультипликативный
0,08 (<1,00)
Примечание: обозначения те же, что и в табл. 3.
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ков ПО "Маяк" с повышением инкорпорации
239
Pu в организме снижение возраста смерти
наблюдалось на фоне неизменных или даже пониженных уровней смертности [10].
Полученные данные позволяют высказать
предположение о том, что преждевременная
смертность при инкорпорации 239Pu является не
менее значимым фактором снижения ПЖ у работников ПО "Маяк", чем повышенная смертность. Разумеется, что у отдельного индивида
ПЖ соответствует его возрасту смерти, однако,
на групповом уровне ПЖ является интегральным результатом повышенной и преждевременной смертности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Таким образом, в результате проведенного исследования установлено достоверное
влияние поглощённой дозы на лёгкие от 239Pu
более 1,0 сГр и курения на показатели сокращения продолжительности жизни у работников
ПО "Маяк", умерших от рака лёгких, в частности снижение возраста смерти, повышение
доли лиц, не доживших до 65 лет, и потерянных
лет потенциальной жизни.
2. Особенно неблагоприятное влияние на
сокращение продолжительности жизни оказывало сочетание обоих факторов, взаимодействие которых характеризовалось синергизмом
и было выше аддитивного в 1,5–2 раза.
3. Относительный риск неблагоприятных
изменений показателей продолжительности
жизни оказался в целом выше, чем при оценке
риска рака лёгкого, так как данный показатель
учитывает не только повышенную, но и преждевременную смертность.
4. Полученные данные указывают на необходимость повышения эффективности предупредительных мер в отношении курения у
работников данного типа производства.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
КОММЕНТАРИЙ К ОТЧЕТУ:
REPORT ON THE IRSN’S INVESTIGATION FOLLOWING
THE WIDESPREAD DETECTION OF 106RU IN EUROPE EARLY
OCTOBER 2017
Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
В сентябре–октябре 2017 г. мы были свидетелями необычного радиационного
явления – масштабного загрязнения атмосферы рутением-106 (106Ru) во многих странах
Мира. Одновременно в некоторых пунктах контроля (Австрия, Чешская республика,
Польша и Швеция) в значительно меньше степени (до 4000 раз) зарегистрировано
содержание 103Ru. Других искусственных радионуклидов обнаружено не было. И хотя
радиационная значимость этого инцидента для человека и живой природы оказалась
ничтожной, но это явление взволновало всю мировую научную общественность,
поскольку совокупность всех обстоятельств, связанных с этим инцидентом была
крайне необычна и беспрецедентна за всю атомную эру человечества. Многочисленные
исследования, выполненные различными научными коллективами, не позволили
достоверно установить местоположение и тип источника загрязнения. Тем не менее,
эксперты из некоторых западноевропейских организаций (IRSN, BfS) в качестве
основной гипотезы рассматривали возможность крупной радиационной аварии,
произошедшей на радиохимическом заводе ФГУП "ПО "Маяк" с выбросом в атмосферу
нескольких тысяч Кюри 106Ru.
Я взял на себя ответственность поделиться с читателями нашего журнала в
рамках рубрики "Дискуссионный клуб" своими соображениями о природе источника
поступления 106Ru в атмосферу.

К середине октября 2017 г. стали известны пространственные и временные масштабы
загрязнения атмосферы 106Ru. Одновременно
на ФГУП "ПО "Маяк" были завершены все
контрольные и проверочные процедуры, позволившие гарантированно подтвердить отсутствие каких-либо нарушений или отклонений
в деятельности предприятия, которые могли
бы привести к повышенному, а тем более,
к аварийному выбросу 106Ru в атмосферу.
Другими словами, была установлена непричастность ФГУП "ПО "Маяк" к этому инциденту. В этом номере журнала опубликована
статья "Результаты контроля содержание
рутения-106
в
районе
расположения
ФГУП "ПО "Маяк" в сентябре-октябре
2017 года и в последующий период" авторы:
Ю.Г. Мокров, М.А. Семенов, А.И. Алексахин
и др. (С. 35–46), подготовленная большим
коллективом сотрудников ФГУП "ПО "Маяк",
принимавших активное и непосредственное
участие в работах по радиационному монито-

рингу содержания 106Ru в районе расположения
предприятия. Опубликованные в статье материалы, на мой взгляд, убедительно и аргументировано доказывают непричастность ФГУП
"ПО "Маяк" к этому инциденту. Критический
анализ всей доступной информации позволил
специалистам предприятия уже в конце октября 2017 г. выдвинуть предположение, что источник 106Ru имеет "космическое и транзитное"
происхождение.
"Транзитный" характер источника означает, что воздушное облако, содержащее 106Ru,
образовалось не на территории ФГУП "ПО
"Маяк", а поступило извне, прошло транзитом
через территорию Уральского региона, включая
район расположения предприятия, и далее распространялось на юго-запад, в направлении
превалировавших в тот период времени ветров.
"Космический" характер источника означает, что 106Ru поступил на Южный Урал на
большой высоте, не менее 5–6 км от поверхности земли, т.е. из верхнего слоя тропосферы.
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Поступление загрязняющих веществ в
тропосферу на высоту нескольких километров
возможно или снизу (например, в результате
сильных и обширных лесных пожаров), или
сверху (из стратосферы), т.е. из того слоя атмосферы, где обычно сгорают все космические
искусственные спутники земли (ИСЗ). Если бы
106
Ru поступил в атмосферу снизу (из наземного источника выбросов на высоте менее 200 м),
то в районе расположения такого источника неизбежно должен был бы сформироваться чётко
выраженный радиоактивный след (область с
повышенным загрязнением почвы радионуклидами). Все попытки обнаружить такой след
закончились безрезультатно. Поэтому, разумно
предположить, что 106Ru попал в тропосферу
при сгорании искусственного спутника Земли
(ИСЗ), на борту которого находился радиоизотопный термоэлектрический генератор (РТГ)
на основе источника из 106Ru.
В январе 2018 г. французский институт
ядерной и радиационной безопасности (IRSN)
опубликовал научный отчёт (Report on the
IRSN’s investigation following the widespread
detection of 106Ru in Europe early October 2017),
посвященный изучению причин и источника
широкомасштабного загрязнения 106Ru территории Европы в начале октября 2017 г., в котором
предполагалось определить предполагаемое
месторасположение источника, оценить общее
количество выброшенной активности, а также
продолжительность выброса и выяснить: какой
процесс мог стать причиной выброса монорадионуклида – 106Ru.
В отчёте IRSN сделан вывод, что гипотеза,
предполагающая поступление рутения на большую высоту при сгорании ИСЗ, очень маловероятна и указано, что "…наиболее вероятная
причина выбросов 106Ru связана с операциями
по переработке облучённого ядерного топлива
(ОЯТ), проводимыми на предприятии, расположенном в регионе между р. Волга и Уралом".
Другими словами, источником загрязнения
атмосферы объявлен радиохимический завод
ФГУП "ПО "Маяк".
В декабре 2017 г., по инициативе академика РАН Л.А. Большова, научного руководителя
ИБРАЭ РАН и чл.-корр. РАН В.К. Иванова,
председателя Российской научной комиссии по радиационной защите, была создана

Международная независимая научная комиссия по изучению проблемы появления изотопа 106Ru в Европе в сентябре–октябре 2017 г.
Комиссия представляет собой независимую
группу ведущих учёных и специалистов в области ядерной безопасности, аварийного реагирования и моделирования трансграничного
переноса из Франции, Финляндии, Швеции,
Германии, Норвегии, Великобритании и
России. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Российской Федерации (Ростехнадзор России)
и Госкорпорация по атомной энергии "Росатом"
выразили согласие оказывать информационную
поддержку работе комиссии.
Основная цель комиссии состоит в том,
чтобы определить происхождение изотопа
106
Ru, наблюдавшегося в европейских странах
в сентябре–октябре 2017 г., и его возможное
влияние на здоровье населения.
На заседаниях комиссии, которые состоялись 31 января и 11 апреля 2018 г., были заслушаны и обсуждены результаты измерений содержания и результаты моделирования процесса
распространения 106Ru в атмосфере Европы в
сентябре–октябре 2017 года. По итогам анализа
всех доступных экспериментальных данных и
результатов моделирования было констатировано, что "…имеющаяся на данном этапе информация, не позволяют сделать заключение о
месте расположения источника выброса 106Ru"
и что "Комиссия не смогла указать какую-либо
достоверную гипотезу происхождения 106Ru в
рамках проведенных исследований деятельности в области использования атомной энергии".
Тем не менее, в информационной справке
IRSN (IRSN UPDAТЕS, № 52, May 2018) указано, что "…выводы, сделанные в январском
отчёте IRSN, остаются в силе".
По моему мнению, представленные в январском отчёте IRSN аргументы не являются
убедительными и достаточными. Рассмотрим и
прокомментируем аргументы IRSN, по которым
версия об использовании на борту космического аппарата РТГ на основе 106Ru представляется
им маловероятной.
Аргумент 1. МАГАТЭ и Управление
по вопросам космического пространства
ООН (UNOOSA) не имеют информации
о вхождении в плотные слои атмосферы
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спутников, содержащих РТГ с 106Ru.
Комментарий. Вышеуказанные организации имеют сведения только о гражданских
космических объектах и не располагают информацией о военных разведывательных ИСЗ.
Аргумент 2. Короткий период полураспада 106Ru не позволяет использовать его в качестве источника электроснабжения ИСЗ.
Комментарий. Известно, что, например,
разведывательные ИСЗ с радаром бокового обзора (РБО) эксплуатируются на низких орбитах
и, поэтому, не могут использовать солнечные
батареи. Время эксплуатации таких ИСЗ на
низких орбитах Земли может быть очень ограниченным, а при нештатных или аварийных
ситуациях может достигать 1–2 года.
По моему мнению, использование РТГ на
основе 106Ru для ИСЗ с РБО является идеальным, поскольку:
– к моменту неизбежного падения спутника, активность 106Ru существенно снижается
и становится малоопасной для жителей Земли.
– 106Ru (в сумме с дочерним 106Rh) обладает относительно низкой радиационной опасностью (мягким γ-излучением 106Rh) и очень высоким удельным энерговыделением (~70 Вт/г),
значительно превосходя по этому показателю
238
Pu (~0,57 Вт/г);
– источник из 106Ru относительно дешёвый, прост в получении (из осколков деления
любого ОЯТ) и изготовлении.
В случае, если низколетящий разведывательный ИСЗ с РБО просуществовал на орбите
Земли около двух лет, то отношение активности
106
Ru к 103Ru в источнике могло быть близко к
4000.
Аргумент 3. IRSN утверждает, что
полное сгорание космических спутников
обычно происходит в стратосфере, а процессы переноса продуктов сгорания в верхних
слоях атмосферы характеризуются очень
слабым рассеиванием. При этом вертикальный перенос загрязняющих веществ обычно
происходит очень медленно. Маркером, характеризующим скорость обмена воздушных
масс между стратосферой и тропосферой,
обычно являются космогенные радионуклиды 7Ве и 22Na. В сентябре–октябре 2017 г. повышенного содержания этих радионуклидов
в приземной атмосфере не наблюдалось.

Комментарий (подготовлен с использованием материалов "Отчета рабочей
группы по определению причин и источника
рутения-106 на территории России в сентябре–октябре 2017 года" / Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды. – 2017. – 135 с).
Атмосфера Земли состоит из нескольких
слоёв. Нижний приземный слой атмосферы высотой до 10–12 км называется тропосферой, а
на высотах от 10–12 до 40 км от поверхности
Земли расположена стратосфера. Переходный
подслой между тропосферой и стратосферой
называется тропопаузой. В этом слое обычно
происходит интенсивное накопление различных загрязнителей в виде аэрозольных
частиц, поскольку тропопауза характеризуется
устойчивой температурной стратификацией.
Следовательно, тропопауза является, с одной
стороны, своеобразным накопителем загрязняющих веществ, а с другой стороны, задерживающим экраном, препятствующим вертикальному перемешиванию воздушных масс.
По данным Гидрометцентра России
(ГМЦ) в последней декаде сентября 2017 г.
отсутствовали условия для активного прямого
перемещения воздуха между тропосферой
и стратосферой. Вместе с тем, в этот период
времени в ряде районов над Европейской территорией России (ЕТР), Урала и сопредельных
территорий наблюдалось редкое атмосферное
явление, связанное с понижением границы тропопаузы до уровня 6,5–8 км (такие районы иногда называют "воронками" или "ямами"). При
этом, накопленные в тропопаузе аэрозольные
частицы могли опускаться ("проваливаться")
ещё на 4 км ниже (до 2,5–4 км от поверхности
Земли), что создавало условия для интенсивной
нисходящей циркуляции воздушного потока
и поступлению аэрозоля в приземный слой.
Существовало, по крайней мере, три такие "воронки" (зоны с пониженной границей тропопаузы): на Южном Урале в районе Кыштыма
(воронка № 1), на юге Украины (воронка № 2) и
к востоку от северной части Каспийского моря
в Казахстане (воронка № 3). При таком сценарии развития событий космический аппарат
мог сгореть в другое время (раньше 23.09.2017)
и в другом месте (за пределами Европы), а
продукты горения, содержащие рутений, посте-
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пенно накапливались в слое тропопаузы до тех
пор, пока не образовались соответствующие
"воронки" и начался процесс интенсивного
поступления рутения в нижние слои тропосферы. Поскольку воронки имеют ограниченные
пространственные размеры, то поступление
рутения не привело к заметному увеличению
концентрации космогенных радионуклидов 7Ве
и 22Na в приземном слое атмосферы.
По данным ГМЦ России "…метеорологическая обстановка на Южном Урале и в
центральной части ЕТР в период с 25 сентября
по 6 октября определялась обширным антициклоном с центром в районе Белого моря, который практически смыкался с антициклоном в
центральной части Западной Сибири. В результате этого в южной части Западной Сибири, на
Южном Урале, в Прикаспийской низменности и
Предкавказье возникли условия для активного
восточного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала
и южной Сибири в район Средиземноморья и,
затем, на север Европы".
Таким образом, глобальный перенос воздушных масс и поступившего из тропопаузы
рутения мог осуществляться по маршруту от
воронки № 1 (Урал, Кыштым) на юго-запад и
от воронки № 3 (Казахстан) в район воронки №
2 (Украина), а затем в район Средиземноморья
и далее на север Европы. Наличие воронки № 3
может объяснить имеющиеся экспериментальные данные о регистрации 106Ru на территории
Казахстана, Красноярска, Монголии и других
стран.
Конечно, всё вышесказанное о разведывательном ИСЗ с РБО является только одной из
возможных гипотез космического происхождения источника загрязнения атмосферы 106Ru,
но указанный сценарий позволяет логично объяснить все обстоятельства рассматриваемого
радиационного инцидента.
В январском отчёте IRSN предпринята
попытка увязать предполагаемый выброс
106
Ru с производством на ПО "Маяк" специального источника из 144Се для проведения
уникальных фундаментальных исследований.
Комментарий. Никаких работ по выделению из ОЯТ или концентрированию радионуклидов рутениевой группы на радиохимическом заводе ФГУП "ПО "Маяк" не проводится

уже более 30 лет. В 2017 г., в рамках отдельного
международного контракта, на радиохимическом заводе действительно проводились
разовые работы по выделению из жидких высокоактивных отходов (ВАО) концентрата редкоземельных элементов (РЗЭ) для изготовления
из него источника на основе церия-144 (144Се).
Раствор ВАО, из которого предполагалось изготовить источник 144Се, был получен в марте
2017 г., а концентрат РЗЭ – в июле 2017 г. В
период с августа по октябрь 2017 г. работы по
изготовлению источника 144Се проводились
только с "холодным" (с температурой не выше
70 °С) концентратом РЗЭ, в котором 106Ru мог
находиться только в "следовых" количествах.
Упаривание концентрата РЗЭ началось только
3 ноября 2017 г. Все образовавшиеся на предварительной стадии жидкие отходы, содержащие
в т.ч. и 106Ru, были ещё в июле 2017 г. направлены на хранение в специальную ёмкость, предназначенную для накопления ВАО и подготовку их к дальнейшему остекловыванию, которое
будет выполнено не ранее 2019 г.
Действующие на заводе РТ-1 ПО "Маяк"
системы многоступенчатой газо-аэрозольной
очистки и контроля всех воздушных сдувок,
эксплуатирующиеся уже более 40 лет, показывают свою высокую надёжность и эффективность и учитывают особенности поведения
всех радионуклидов, включая и 106Ru. Так, например, система очистки воздушных выбросов
в цехе остекловывания ВАО предусматривает
использование четырёх независимых ступеней очистки, построенных с использованием
различных физико-химических процессов.
Причём, уже на первой ступени очистки используется специальный барботер, который
позволяет существенно понизить температуру
отходящих газов и полностью исключить образование "летучих" соединений рутения.
Все вышесказанное позволяет заключить,
что выполняемые в 2017 г. на ФГУП "ПО
"Маяк" разовые работы по изготовлению источника 144Се не могли привести к повышенным выбросам рутения, а рассматриваемый
инцидент никак не связан с деятельностью
предприятия. Поэтому, "космическая" гипотеза
источника загрязнения атмосферы 106Ru может
и должна рассматриваться в качестве одной из
приоритетных.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
ХОХРЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФЁДОРОВИЧУ – 90 ЛЕТ

22 июня 2018 года отметил свой юбилей доктор биологических наук,
профессор, главный научный сотрудник лаборатории внутренней дозиметрии Южно-Уральского Института Биофизики ХОХРЯКОВ Валентин
Федорович. Трудовая биография В.Ф. Хохрякова началась в 1951 году на
одном из заводов Производственного объединения "Маяк" после окончания Ленинградского университета. 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, которая на сегодняшний день имеет 962 публикации. Были созданы фундаментальные и
прикладные разработки и в кратчайшие сроки внедрены в практику дозиметрического контроля, диагностирования профессиональных радиационных заболеваний и ограничения облучения работников предприятий
и населения. Широкое международное признание получила разработанная В.Ф. Хохряковым собственная модель расчёта, основанная на оригинальной системе оценки растворимости аэрозолей
трансурановых нуклидов. Под руководством В.Ф. Хохрякова 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 учёных.
Многие методики, разработанные под руководством В.Ф. Хохрякова, прошли проверку временем,
надёжно 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, и сегодняшний директор ЮУрИБФ С.А. Романов являлся его учеником. Умение
видеть и выделять приоритетные направления научных исследований, целеустремлённость и творческий поиск позволили Валентину Федоровичу 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 "3а
доблестный труд", "В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "3а 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 чётко представить результаты и
завидная твёрдость в их отстаивании – вот лишь некоторые стороны научной деятельности В.Ф.
Хохрякова, которые снискали ему заслуженное уважение коллег.
Коллектив ПО "Маяк" и редакция журнала "Вопросы радиационной безопасности"
поздравляют Валентина Федоровича со славным юбилеем и желают Вам долгих лет
активного творческого труда, крепкого здоровья и благополучия, свершений всех Ваших
надежд и устремлений, большого человеческого счастья!
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ЛИНГЕ ИГОРЮ ИННОКЕНТЬЕВИЧУ – 65 ЛЕТ
8 апреля 2018 г. исполнилось 65 лет Линге Игорю Иннокентьевичу
– доктору технических наук, заместителю директора Института проблем
безопасного развития атомной энергетики РАН по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной
безопасности, члену Российской научной комиссии по радиационной
защите, заместителяю председателя секции № 10 "Экология и радиационная безопасность" НТС Госкорпорации "Росатом" и члену секции
№ 5 "Завершающая стадия ядерного топливного цикла" Госкорпорации
"Росатом".
После окончания МИФИ в 1977 году им, аспирантом МИФИ, а
затем научным сотрудником Института биофизики Минздрава СССР,
была разработана групповая система нейтронных констант, которая
применялась для расчета проектных характеристик гибридных термоядерных реакторов, радиационной стойкости корпусов водо-водяных
реакторов, решения оборонных задач. Эти работы стали основой для диссертации на соискание
ученой степени кандидата физико-математических наук.
В период с 1986 по 2000 годы И.И. Линге принимал активное участие в оценке доз облучения
населения и радиологических последствий Чернобыльской аварии, разработке федеральных программ преодоления последствий радиационных аварий, обосновании и реализации практических
мероприятий и их информационно-аналитической поддержке.
С 1991 года И.И. Линге работает в ИБРАЭ РАН, где под его непосредственным руководством
была создана Управленческая информационная система (УИС), Центральный банк обобщённых
данных (ЦБОД) по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС, которые активно использовались в Госкомчернобыле России и МЧС России.
С конца 1990-х годов основные усилия Линге И.И. направлены на обоснование необходимости, планирования и реализации работ по решению проблем ядерного наследия для целей повышения уровня обеспечения ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации.
При активном участии и определяющем личном вкладе Линге И.И. разработаны и стали реализовываться ключевые нормативно-правовые акты в сфере использования атомной энергии и радиационной безопасности, в том числе федеральные законы "Об использовании атомной энергии"
и "Об обращении с радиоактивными отходами…", а также федеральные целевые программы по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности на периоды 2008–2015 и 2016–2030 годов.
Линге И.И. – автор более ста научных публикаций, среди которых монографии "Крупные
радиационные аварии", переведенная на английский и японский языки, "Проблемы ядерного наследия и пути их решения" - в трех томах, "Лучшие зарубежные практики вывода из эксплуатации
ядерных установок и реабилитации загрязненных территорий" - в двух томах, "Особые РАО".
И.И. Линге – соавтор Российских национальных докладов по преодолению последствий чернобыльской катастрофы (1996, 2001, 2006, 2011, 2016 гг.) и национальных докладов Российской
Федерации о выполнении обязательств, вытекающих из "Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами" (2006, 2009, 2012, 2015, 2018 гг.).
Руководство предприятия, редколлегия журнала, ученики, друзья и коллеги сердечно поздравляют Игоря Иннокентьевича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и творческого
долголетия.
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ПАМЯТИ АЛЕКСАХИНА РУДОЛЬФА МИХАЙЛОВИЧА
2 мая 2018 года, после тяжёлой продолжительной
болезни, скончался Рудольф Михайлович АЛЕКСАХИН – доктор
биологических наук (1974), профессор (1985), академик РАСХН
(1992) и РАН (2013), участник ликвидации последствий аварии
на Южном Урале (1957) и на Чернобыльской АЭС (1986), лауреат
Государственной премии СССР (1974), лауреат Государственной
премии РФ (2002), заслуженный деятель науки России (1997).
Рудольф Михайлович родился 15 декабря 1936 г. в
г. Калининград (ныне Королев) Московской области.
В 1959 г. закончил Биолого-почвенный факультет МГУ. Работал
на кафедре биофизики этого факультета (1959–1961), в лаборатории лесоведения АН СССР (1961–1966), в Научно-техническом
совете Министерства среднего машиностроения СССР (1966–
1975). С 1975 г. трудился во Всероссийском НИИ радиологии и
агроэкологии, пройдя путь от старшего научного сотрудника до
директора, а с 2015 г. являлся научным руководителем института.
Вся научная деятельность Р.М. Алексахина связана с радиоэкологией, он – фактически ровесник этой научной дисциплины (этот термин был введён в научный
лексикон с 50-годов XX столетия). В 1959 г. он начал свою работу на Опытной научно-исследовательской станции ПО "Маяк" – признанной alma-mater отечественной радиоэкологии. На территории Восточно-Уральского радиоактивного следа, образовавшегося в 1957 г. в результате аварии
на Производственном объединении "Маяк" (Кыштымской аварии), он выполнял исследования по
миграции радионуклидов в лесных биогеоценозах и действия ионизирующих излучений на лесные
экосистемы, эти работы завершились защитами кандидатской (1963) и докторской диссертации
(1974).
Р.М. Алексахин был участником и руководителем комплексных многолетних исследований по
сельскохозяйственной радиоэкологии на Южном Урале, выполненных под общим руководством
учителя Р.М. Алексахина академика ВАСХНИЛ В.М. Клечковского. По существу этими исследованиями были заложены основы этой области радиоэкологии, призванной обеспечить производство
сельскохозяйственной продукции, отвечающей радиологическим стандартам, на территориях с повышенным содержанием радионуклидов. В последующем Р.М. Алексахин стал преемником В.М.
Клечковского как руководителя отечественной научной школы по сельскохозяйственной радиоэкологии.
Более чем 30-летний период работы Р.М. Алексахина связан с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он – автор многочисленных рекомендаций по ведению сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения.
Авария на японской АЭС "Фукусима Дайичи" в 2011 г. стала третьей, в ликвидации последствий которой Р.М. Алексахин принял участие, выезжая в радиологические центры Японии и в
загрязнённые районы для консультаций и помощи японским специалистам.
В последние годы Р.М. Алексахин активно работал над обоснованием концепции экологической безопасности перспективных технологий замыкания ядерного топливного цикла, являясь
главным экологом проекта "Прорыв" Госкорпорации "Росатом".
Р.М. Алексахин – лауреат премии имени В.Н. Сукачева и Золотой медали имени В.М.
Клечковского, лауреат медалей и премий имени Н.В. Тимофеева-Ресовского, В.Р. Вильямса,
Н.И. Вавилова, П.В. Рамзаева, лауреат ведомственного ордена Госкорпорации "Росатом" "Е.П.
Славский", награжден орденом "Дружбы народов" (1987), орденом Почета (2007), медалью им.
В.И. Вернадского Международного союза радиоэкологов.
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Р.М. Алексахин – автор более 900 научных публикаций, в том числе 22 монографий. Он являлся членом редколлегий 11 научных журналов, членом Президиума НТС и Общественного совета
Госкорпорации "Росатом", заместителем председателя РНКРЗ, членом бюро Научного совета РАН
по радиобиологии. Р.М. Алексахин – академик Национальной академии аграрных наук Украины.
Работал в ведущих международных организациях (МАГАТЭ, МКРЗ, НКДАР ООН). С 2001 г.
являлся членом Исполкома и вице-президентом Международного союза радиоэкологии, членом
Британского общества радиологов.
Рудольф Михайлович являлся активным членом редколлегии журнала "Вопросы радиационной безопасности" с первых дней создания журнала.
По личной инициативе Р.М. Алексахина в октябре 2017 г. на базе ФГУП "ПО "Маяк" была
проведена крупная научно-практическая конференция "Зарождение радиоэкологии, её развитие и
роль в обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека", которая была приурочена к проведению Года экологии в Российской Федерации и 60-летию аварии 1957 года на
ФГУП "ПО "Маяк". Рудольф Михайлович возглавил оргкомитет конференции и приложил все свои
творческие силы и организаторский талант для её качественной подготовки и успешному проведению. Несмотря на состояние своего здоровья, в один из дней конференции Р.М. Алексахин провёл
интересную и запоминающуюся встречу со студентами старших курсов ОТИ НИЯУ МИФИ, где он
поделился своими воспоминаниями о первых годах работы на опытной научно-исследовательской
станции ФГУП "ПО "Маяк". Это был последний визит Рудольфа Михайловича на наше предприятие…
Коллектив ФГУП "ПО "Маяк" и редколлегия нашего журнала передают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о Рудольфе Михайловиче Алексахине
навсегда сохранится в наших сердцах…
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ПАМЯТИ АВРАМЕНКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Редакционная коллегия и руководство ФГУП "ПО "Маяк" с
прискорбием сообщает, что 30 апреля 2018 ушёл из жизни учёный
с мировым именем, радиохимик и технолог, заведующий отделом
сорбционных технологий Института химии ДВО РАН и заместитель директора ШЕН ДВФУ, член-корреспондент РАН, член
редколлегии журнала Валентин Александрович АВРАМЕНКО.
В.А. Авраменко родился 20 мая 1952 г. в г. Фергана
Узбекской ССР. В 1974 году окончил химический факультет
Дальневосточного государственного университета. С 1975 по
1985 гг. работал в лаборатории адсорбции и на кафедре неорганической химии ДВГУ. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию. В период работы в университете занимался научной и преподавательской деятельностью, читал курсы лекций "Строение
вещества", "Адсорбция", "Термодинамика". С 1985 г. перешёл на
работу в Институт химии ДВО РАН на должность старшего научного сотрудника, а затем – заведующего лабораторией и отделом
сорбционных процессов. В 2003 г. защитил докторскую диссертацию. В.А. Авраменко был членом бюро Научного совета по адсорбции и хроматографии РАН,
заместителем директора Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета.
В.А. Авраменко широко известен в России и за рубежом как крупный учёный в области теории
и практики синтеза функциональных высокоселективных сорбционных материалов, автор более
300 научных публикаций и изобретений. Им создано новое научное направление – синтез наноразмерных сорбентов, селективных по отношению к радионуклидам, теоретически обоснован и
экспериментально подтверждён принципиально новый подход к получению методами золь-гель
технологии композитных сорбентов, разработаны теоретические модели процесса реагентной
сорбции, выявлены закономерности изменения сорбционных свойств в различных средах.
Под руководством В.А. Авраменко созданы новые функциональные сорбционно-реагентные
наноматериалы, разработаны и внедрены технологии их использования для переработки жидких
радиоактивных отходов на предприятиях ФГУП РосРАО, предложен высокоэффективный, доказанный стендовыми испытаниями на Нововоронежской и Курской АЭС проточный метод гидротермальной переработки жидких радиоактивных отходов в промышленных масштабах.
С 1997 г. В.А. Авраменко являлся руководителем исследовательских проектов МАГАТЭ по
проблемам утилизации радиоактивных отходов особо сложного состава на четвёртом (аварийном)
блоке Чернобыльской АЭС, а с 2007 г. – экспертом МАГАТЭ в области технологий обращения с
радиоактивными отходами.
В.А. Авраменко неоднократно осуществлял деловые поездки на ФГУП "ПО "Маяк", предлагая перспективные гидротермальные и сорбционные технологии обращения с накопленными
гетерогенными радиоактивными отходами. Он принимал активное участие в организации и проведении НТС ФГУП "ПО "Маяк" и НТС № 5 Госкорпорации "Росатом", направлял на предприятие
молодых специалистов для производственной практики.
За значительный вклад в научно-технологическое развитие РФ В.А. Авраменко награждён
медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
Для всех, кто знал, работал, дружил с Валентином Александровичем Авраменко он
останется в памяти очень добрым, умным, трудолюбивым, высокообразованным человеком,
верным другом и товарищем, с блестящим чувством юмора и всегда умеющим выслушать и
помочь в любой трудной ситуации.
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ABSTRACTS
INCORPORATION OF SPENT ION EXCHANGE RESINS INTO HYDRATED CALCIUM
ALUMINATE-BASED MATRICES
O.A. Kononenko, A.D. Aliev, Yu.S. Pavlov, V.V. Milyutin, E.A. Kozlitin
FSBIS Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
Conditions have been studied for incorporation of spent ion exchange resin (IER) mixture containing a
sulfocationite and a strongly basic anionite into a hydrated calcium aluminate-based matrix (CA). The
resulting matrices met all the requirements related to the safe storage of solid radioactive wastes. During
IER solidification, the VGKTs-75-05 High Alumina cement of CaO∙1.64Al2O3 composition was used as a
binder. The matrix loading by dry IER was 14.6–19.5 percent at the water/cement ratio of 0.7:1. For good
retention of 137Cs in the matrices, the sorbent additives such as diatomaceous earth powder, clinoptilolite, or
bentonite clay in the amount of 5 percent of the cement weight were required. To increase the mechanical
strength of the matrices, the surface of additives was preliminarily modified with a cationic polymer, e.g.
poly(diallyldimethylammonium chloride). At solidification the volume of wastes increases 1.7–2.3 times
as compared to the volume of IER swollen in water. If ionic forms of the sulfocationite did not form any
insoluble compounds with CA, no ion exchange between sulfocationite and aluminate matrix was proven to
occur. The high water resistance of IER-loaded matrices in the absence of ion exchange between the matrix
and IER was demonstrated. When the VGKTs-75-05 High Alumina cement was used for solidification
of IER, the volume of secondary wastes was 1.5 times smaller as compared to the case of using Portland
cement for this purpose.
KEY WORDS: CEMENTATION, SPENT ION EXCHANGE RESINS, CALCIUM ALUMINATE,
DIATOMACEOUS EARTH, BENTONITE CLAY, CATIONIC POLYMERS, LEACHING OF CESIUM
STUDY OF PROPERTIES OF ALUMINOPHOSPHATE GLASSES MODIFIED WITH
SILICON OXIDE
M.B. Remizov, P.V. Kozlov, N.V. Vlasova, E.A. Belanova, V.A. Orlova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Conditions of melting as well as viscosity, homogeneity, physical and chemical stability were studied
for aluminophosphate glasses modified with silicon oxide and containing different levels of iron, nickel,
chrome and sulfur oxides. These glasses were developed for vitrifying high level wastes accumulated at
the Mayak PA.
It is demonstrated that these glasses met the requirements specified for the liquid HLW vitrification process
procedure applied for the EP-500/5 electric furnace in terms of melting temperature and viscosity. However,
after annealing, the glass did not comply with the requirements in terms of chemical stability. All tempered
glasses were x-ray amorphous. After annealing, all the glasses under study became partially crystallized.
The x-ray phase analysis of annealed glasses determined different sodium aluminophosphate phases.
KEY WORDS: ACCUMULATED HLW, ALUMINOPHOSPHATE GLASS, MODIFIER, SILICON
OXIDE, X-RAY PHASE ANALYSIS, LEACHING RATE
METHOD FOR EVALUATING UNCERTAINTY OF CALCULATION RESULTS USED FOR
NUCLEAR FACILITY SAFETY CASES
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Е.V. Moiseenko, N.A. Mosunova
FSBIS Nuclear Safety Institute (IBRAE RAS), Moscow, Russia
Today there is a growing awareness in the nuclear industry that it is absolutely necessary to have a set of
standards to evaluate uncertainty in the results of using software tools for calculating different safety case
parameters. The paper analyses if there is a need for a system approach to this task. Whereas practical
application of this approach will be the presentation of the calculated parameters (the system responses)
important in terms of nuclear facility safety cases as a range of values to which they may belong with
certain probabilities. The paper considers the evaluation method developed by the paper authors for
uncertainties resulted from the accuracy of the used models of physical processes, from the input data, and
from uncertainties of calculations. Specific practical recommendations are given to get numerical values
of uncertainties in system response calculations.
The method can be used for updating requirements for the structure and content of nuclear facility safety
case reports (items on RW storage and disposal, nuclear power units with reactors of different types, nuclear
fuel cycle facilities, etc.) including requirements for verification reports and software substantiations.
KEY WORDS: UNCERTAINTY, SOFTWARE, SENSITIVITY COEFFICIENTS, SAFETY
ANALYSIS, NUCLEAR FACILITIES
RESULTS OF MONITORING RUTHENIUM-106 CONTENT IN THE VICINITY OF THE
FSUE MAYAK PA IN SEPTEMBER - OCTOBER OF 2017 AND AFTERWARDS
Yu.G. Mokrov, М.А. Semenov, А.I. Alexakhin, D.D. Galuzin, А.S. Antushevskiy, D.А. Beregich,
N.А. Simkina, K.Yu. Mokrov, E.S. Levunina
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The results are given of ruthenium-106 (106Ru) monitoring in atmospheric precipitation and in fallouts in
the area of Western Europe countries (based on IAEA data) and in the area of RF (based on the data of
Rosgydromet and of FSUE Mayak PA) in September–October of 2017. It is noted that in the period under
consideration the enterprise did not recorded any deviations which might have resulted in an increased
release of 106Ru to the atmosphere. It is demonstrated that contamination of the atmosphere with 106Ru all
over the vast area was characterized by a comparatively low level and by a relatively uniform distribution.
The results are given of the radiation surveys carried out in the period from October 2017 to March 2018
in the vicinity of the Mayak PA including field γ-spectrometry and laboratory analysis of soil samples.
It is shown that density of soil contamination with 106Ru in the vicinity of the enterprise does not exceed
100 Bq/m2 and corresponds to the level of contamination which was formed in the European countries by
autumn of 2017. No sites of increased soil contamination were found which would have been inevitable in
case of surface location of the release source.
KEY WORDS: RUTHENIUM-106, CONTAMINATION OF THE ATMOSPHERE, IAEA, ACTIVITY
CONCENTRATION, ROSGYDROMET, MAYAK PA, DENSITY OF FALLOUTS, SPECIFIC SOIL
ACTIVITY
FROM EASTERN URALS RADIOACTIVE TRACE AND CHERNOBYL TO SYSTEMATIC
APPROACH TO RADIATION SAFETY OF HUMANS AND BIOTA
L.A. Bolshov, I.I. Linge, R.V. Arutyunyan, S.V. Panchenko, S.S. Utkin, M.V. Vedernikova,
M.N. Savkin
FSBIS Nuclear Safety Institute (IBRAE RAS), Moscow, Russia
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The paper discusses the main stages of gaining experience in the sphere of nuclear and radiation hazardous
facilities, radiation protection of humans and radioecology in Russia as well as their features. The first
years of Mayak operation and the accident in 1957 made it necessary to carefully analyze various aspects
of radiation protection of personnel, public and environmental media, and to develop protective measures.
Immediately after the Chernobyl accident the experience of Ural experts and scientists was used rarely and
only with their direct involvement (ONIS Research Station, Departments of Southern Urals Biophysics
Institute FIB-1 and FIB-4). The most successful application of the experience was demonstrated in the field
of agricultural radiology after establishing Russian Institute of Radiology and Agroecology in 1971. Until
now many aspects of nuclear and radiation protection were considered as a complex (i.e. taking account of
several facts) but not as a system (i.e. without considering them as a whole, including mutual influence).
Some results of the past-decade work stand out. For example, Integrated plan of arrangements on solving
environmental problems related to current and past Mayak activities, Strategic master plan for disposal
and environmental remediation of decommissioned Nuclear Navy facilities and supporting infrastructure
in Northwestern District of Russia, Strategic master plan for solving problems of Techa River Reservoir
Cascade (Mayak) and some others. The plans became so fruitful that they were used for development of
Federal Target Program for Nuclear and Radiation Safety, Federal Law On Radioactive Waste Management,
etc. At the same time, there are still no system approaches to setting criteria for territory remediation and
to choosing final condition of nuclear legacy facilities.
KEY WORDS: NUCLEAR SAFETY, RADIATION SAFETY, ECOLOGICAL SAFETY, COMPLEX
AND SYSTEM ANALYSIS, MAYAK PRODUCTION ASSOCIATION, CHERNOBYL, NUCLEAR
LEGACY, EMERGENCY PREPAREDNESS

IDENTIFICATION OF SOURCES OF AIR CONTAMINATION WITH TRANSURANIUM
RADIONUCLIDES NEAR MAYAK PA SITE IN SPRING OF 1988
Yu.G. Mokrov, K.Yu. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
The paper discusses analyzed results of measurements of activity concentration of transuranium elements
(TUE): 238Pu, 239,240Pu, 241Am, 243Am, 242Cm, 244Cm and 237Np in air samples collected in spring of 1988
around ONIS Research Station (Mayak Production Association). Characteristics of all potential sources of
air contamination with TUE (including uranium-graphite production reactors) were considered. Uranium
spillages were exposed to radiation in the uranium-graphite production reactors at high temperatures (up
to 800 °С). The exposure could be accompanied with generation of gaseous forms of TUE. There was an
attempt to identify belonging of each TUE to emission sources using two criteria: (1) correspondence of
the measured values of isotopic ratios of TUE activities in the air at ONIS Research Station to those in air
emission sources, and (2) correspondence of emission intensities to the values of observed air concentrations
of TUE. It was demonstrated that activity concentration of 238Pu, 239,240Pu and 237Np in the air was due to
wind transfer of water aerosol from water area of Karachay water-body and due to wind resuspension
from previously contaminated territories (for plutonium). It is worth noting that extremely high values of
activity concentration ratios 243Am/241Am (up to 8) and 242Cm/244Cm (up to 9) in the air are not achievable
for any type of SNF and RW reprocessed at the enterprise and can be found only in spillages of uranium
in the uranium-graphite production reactors. The paper suggests that americium and curium releases from
stacks of the uranium-graphite production reactors were not in the form of aerosol, but in the form of gas.
KEY WORDS: TRANSURANIUM ELEMENTS, AIR EMISSION SOURCE, AIR ACTIVITY
CONCENTRATION, URANIUM-GRAPHITE PRODUCTION REACTOR, WATER AEROSOL,
ISOTOPIC RATIO, KARACHAY WATER-BODY
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INTERACTION BETWEEN PLUTONIUM INCORPORATION AND SMOKING RESULTED
IN LIFE SPAN REDUCTION OF MAYAK PA WORKERS WITH LUNG CANCER
V.I. Telnov, F.D. Tretyakov, P.V. Okatenko
FSUE Southern Urals Biophysics Institute, FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
The influence of 239Pu incorporation and smoking on the life span of Mayak PA workers was assessed on
the basis of analysis of mortality and age at death for workers with lung cancer (as lungs are one of the
organs of main deposition for Pu). 2321 male Mayak PA workers (1709 dead and 612 alive) employed
in 1948–1958 were included in the analysis. Depending on the absorbed lung dose induced by 239Pu and
smoking, life span reduction characteristics (age at death, percentage of individuals who did not survived
the age of 65 and years of potential life lost) were assessed for the workers who had died of lung cancer.
The study performed showed significant effect of absorbed 239Pu dose to lung (exceeding 1 cGy) and
smoking (smoker or non-smoker) to the characteristics of life span reduction among Mayak PA workers
who died of lung cancer. Combination of the two factors was especially harmful for life span. Interaction
between the factors was synergetic and 2 times exceeded the additive effect. However, the studied factors
were mutually independent. Relative risk of adverse changes in the life expectancy parameters turned to be
generally higher than that given when assessing lung cancer risk, as this parameter takes into account not
only excess mortality, but premature death as well. The data obtained demonstrate necessity to increase the
efficiency of smoking prevention for workers of the facility under study.
KEY WORDS: MAYAK PA WORKERS, PLUTONIUM-239, ABSORBED DOSE, SMOKING, LUNG
CANCER, LIFE SPAN, SYNERGY
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