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Оценка интегрального загрязнения почв радионуклидами
техногенного происхождения на испытательной площадке
“опытное поле” Семипалатинского полигона
Т.И. Евсеева, Т.А. Майстренко, Е.С. Белых, А.И. Таскаев
Россия, г. Сыктывкар, Институт биологии Коми Научного Центра УрО РАН
Представлены результаты оценки интегрального загрязнения почв радионуклидами
техногенного происхождения на испытательной площадке “Опытное поле”. В настоящее
время по содержанию радионуклидов почвы изученного участка площадью 4 км2 по
нормативам ОСПОРБ-1999 не относятся к категории радиоактивных отходов, а по
рекомендациям МАГАТЭ-1996 являются радиоактивными отходами и не могут быть
освобождены от контроля. До 2106 г. естественное снижение уровня радиоактивности
почв до безопасных величин, рекомендуемых МАГАТЭ, за счет радиоактивного распада
изотопов 137Cs, 90Sr, и накопления-распада 241Am на изученном участке не произойдет.
Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон,
радионуклиды техногенного происхождения, крупномасштабное
картирование

На Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) с 1949 по 1989 гг. было проведено
456 ядерных испытаний с использованием 607
ядерных устройств. Все это время осуществляли
мониторинг радиационной обстановки на территории полигона и за его пределами, оценивали
возможность поступления радионуклидов в
организм человека по пищевым цепочкам, дозы
облучения населения и влияние на здоровье людей радиоактивного загрязнения [1–3].
Снижение уровня радиационного фона на
СИП, площадь которого составляет 18,5 тыс. км2,
позволило поставить вопрос о возможности
хозяйственного использования этих земель.
Существует мнение о перспективности вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот,
даже на участках с максимальной плотностью
загрязнения территорий радионуклидами [3, 4],
обустройстве на территории СИП памятников
культурного наследия [2, 3]. В цитируемых работах выводы о снижении радиоактивного загрязнения до безопасных величин были сделаны [1,
3, 5] на основе плотности загрязнения почвенного покрова по отдельным радионуклидам. В

то же время, проведенные нами ранее крупномасштабные картографические исследования
показывают [6], что по интегральной удельной
активности радионуклидов техногенного происхождения эти же почвы относятся к категории радиоактивных отходов как по нормативам
ОСПОРБ-1999 [7], так и МАГАТЭ [8]. Поэтому
необходима всесторонняя оценка современной
радиационной ситуации на территории СИП с
целью выявления участков, в пределах которых
уровень радиоактивного загрязнения хотя бы по
одному из критериев (принцип оптимизации),
[9]) превышает предельно допустимые значения и требует проведения рекультивационных
и защитных мероприятий либо запрещения
народно-хозяйственного использования земель.
В рамках решения этой задачи ранее [6] мы оценили современную радиационную ситуацию
в зоне проведения взрыва “Чаган” на основе
крупномасштабных картографических исследований. В настоящей работе представлены
результаты оценки интегрального загрязнения
почв радионуклидами на испытательной площадке “Опытное поле”.
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

“Опытное поле” представляет собой выровненную площадку в виде круга диаметром
20 км [2, 3]. Территория испытательной зоны
“Опытное поле”, где находятся эпицентры
наземных и воздушных взрывов, подверглась
наибольшему загрязнению. В период 1949–
1962 гг. здесь было произведено 116 ядерных
взрывов в атмосфере, из них 86 – воздушных и
30 – наземных.
Методика картографических исследований подробно описана нами ранее [6].
Ориентиром для выбора площади картируемого участка (4 км2) являлся максимальный
размер контура, в пределах которого не изменяется подтип почв (светло-каштановые).
Отбор проб проводили методом конверта
по заранее разработанной регулярной координатной сети с шагом 250 м между
опорными точками. Глубина отбора пробы
(0–20 см) определена на основе информации о том, что основная часть радионуклидов техногенного происхождения (137Cs,
90
Sr, 239,240Pu и др.) сосредоточена в верхнем
20-см слое почвы [2, 10].
Контрольный образец светло-каштановой
почвы отбирали за пределами СИП на расстоянии 55 км в северо-восточном направлении от
испытательной площадки “Опытное поле”.
При составлении крупномасштабных
(1:25000)
карт
радиоактивного
загрязнения участка использовали программу
ArcView GIS-3.2.
Удельную активность 137Cs, 60Co, 241Am,
152
Eu, 154Eu в смешанных образцах почв определяли γ-спектрометром с ППД Canberra
GC-0515R по методике [11]. Активность 90Sr
измеряли спектрометрически с использованием программно-аппаратурного комплекса
“ПРОГРЕСС” [12]. Перед выполнением аналитических работ воздушно-сухие образцы почв
растирали и просеивали через сито с диаметром
ячеек 1 мм. По данным ранее проведенных исследований [13] в этой фракции почв удельные
активности 137Cs, 60Co, 152Eu, 154Eu достоверно
выше, чем во фракции >1 мм.
Статистическую обработку данных проводили с использованием программы SPSS
(версия 17).

Всесторонний анализ информации о радиоактивном загрязнении местности является
важным этапом разработки системы ограничений радиационного воздействия на биоту
и человека, а также планирования защитных
мероприятий. Решение этих задач усложняется
отсутствием единых экологических нормативов
удельной активности радионуклидов в объектах окружающей природной среды, в частности, в почвенном покрове. Поэтому при оценке
радиоактивного загрязнения исследуемого
участка мы использовали как рекомендуемые
ОСПОРБ-1999 [7], так и МАГАТЭ [8] уровни
исключения, изъятия и освобождения радиоактивных материалов из области регулирования.
Удельные активности 60Co, 152Eu и 154Eu
в образцах почв были ниже пределов обнаружения – 0,23, 1,05 и 0,6 Бк/кг, соответственно.
Поэтому при анализе радиационной ситуации
на исследуемом участке учитывали содержание
в образцах только 137Cs, 90Sr и 241Am. Удельные
активности этих радионуклидов (рис. 1–3) ни
в одном из проанализированных образцов не
превышают соответствующие минимально
значимые удельные активности (МЗУА) в ограниченном объеме освобождаемого материала,
рекомендуемые ОСПОРБ [7, п. 3.12.1]. По
нормативам МАГАТЭ [8] значение допустимой удельной активности (value of activity
concentration) 137Cs превышено в 60 образцах
почв, 90Sr – в 2, 241Am – в 1 из 62 проанализированных.
Для ранжирования экспериментальных
проб по общей удельной активности радионуклидов использовали формулу [7, 8, 14]:
					

,

(1)

где Ai – измеренная удельная активность i-го
радионуклида в почве;
МЗУАi – минимально значимая удельная активность i-го радионуклида в ограниченном объеме освобождаемого
материала [7, п. 3.12.1] либо значение
допустимой удельной активности
(value of activity concentration) для
неограниченного объема освобождаемого материала [8];
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Рис. 1. Карта латерального распределения удельной активности 137Cs в 0–20 см слое почв
картируемого участка площадки “Опытное поле” СИП

Рис. 2. Карта латерального распределения удельной активности 90Sr в 0–20 см слое почв
картируемого участка площадки “Опытное поле” СИП
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Рис. 3. Карта латерального распределения удельной активности 241Am в 0–20 см слое почв
картируемого участка площадки “Опытное поле” СИП

через 50 лет – 1,9 км2. И только через 100 лет
практически все почвы (3,8 км2) картируемого
участка не будут относиться к радиоактивным
отходам (рис. 4).

∆Ai – абсолютная погрешность измерения
удельной активности i-го радионуклида.
Если К≥1, почвы относят к радиоактивным
отходам, а занятая ими территория считается
радиоактивно загрязненной и подлежит дезактивации.
На основании формулы (1) и рекомендованных ОСПОРБ-1999 значений МЗУА, все 62
проанализированных образца не относятся к
классу радиоактивных отходов.
Ориентируясь на рекомендации МАГАТЭ,
все почвы картируемой территории следует
отнести к радиоактивным отходам (К от 1,2
до 7), которые не могут быть освобождены от
контроля [8] в настоящее время. Поэтому было
важно определить, какими темпами будет проходить естественное снижение уровня радиоактивности на изученном участке в результате
радиоактивного распада изотопов 137Cs, 90Sr,
и накопления-распада 241Am. На основе закона
радиоактивного распада [15] было определено,
что через 30 лет 0,5 из 4 км2 обследованной территории может быть освобождено от контроля,

ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных нами исследований показали, что в настоящее время в пределах
картируемого участка на испытательной площадке “Опытное поле” основной вклад среди
техногенных радионуклидов в удельную активность почв вносит 137Cs. Этот же вывод следует
из анализа созданных специалистами НЯЦ РК
среднемасштабных (1:200000) карт плотности
загрязнения изученной территории 137Cs и 90Sr
[3]. По данным НЯЦ РК, полученным в начале
1990-х гг., плотность загрязнения почвенного
покрова 137Cs составляла 1–5 Ки/км2 на участке, выбранном нами для картографических
исследований (рис. 5). Результаты наших исследований свидетельствуют, что в настоящее
время плотность радиоактивного загрязнения
137
Cs снизилась и не превышает 4 Ки/км2. При
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Рис. 4. Карта динамики снижения уровня интегрального радиоактивного загрязнения
картируемого участка площадки “Опытное поле” СИП, составленная в соответствии
с рекомендациями МАГАТЭ [8]

Рис. 5. Фрагмент карты плотности загрязнения почв площадки “Опытное поле”
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этом 50 % территории картируемого участка
имеет плотность загрязнения от 0,8 до 2 Ки/км2.
Оценивая современную радиационную ситуацию по нормативам Российской Федерации
[16], изученную территорию следует отнести к
зоне с льготным социально-экономическим статусом. При этом рекомендуется осуществлять
комплекс контрмер, включающий мероприятия
по радиационной и радиоэкологической защите
и контроль за состоянием и оздоровлением
природной среды. Почвы этой территории по
нормативам ОСПОРБ-1999 [7] не относятся к
категории радиоактивных отходов.
Рекомендуемые МАГАТЭ значения допустимых удельных активностей для большинства
радионуклидов техногенного происхождения в
неограниченном объеме освобождаемого материала основаны на независимых расчетах, выполненных под эгидой МАГАТЭ [17], при оценке
набора типичных сценариев облучения от всех
материалов, включая внешнее облучение, ингаляционное и пероральное поступление (прямое
и косвенное). Эти нормативы более жесткие,
чем принятые в Российской Федерации. Следуя
рекомендациям МАГАТЭ, почвы изученной
территории относятся к радиоактивным отходам и не могут быть освобождены от контроля.
Причем естественное снижение уровня радиоактивности почв до безопасных величин за счет
радиоактивного распада изотопов 137Cs, 90Sr и
накопления-распада 241Am на изученном участке произойдет только через 100 лет.
Согласно предложенному МКРЗ [9]
принципу оптимизации (ALARA) дозы облучения населения должны поддерживаться на
минимальном уровне с учетом социальных и
экономических факторов. Поэтому если хотя
бы по одному из нормативных критериев уровень радиоактивного загрязнения территории
превышает предельно допустимые значения,
ее хозяйственное использование, по-видимому,
будет оправдано только в особых экстренных
случаях. Поэтому, несмотря на существующие
оптимистичные прогнозы [2–4], всесторонний
анализ радиационной ситуации на изученном нами участке испытательной площадки
“Опытное поле” свидетельствует о том, что
вовлечение таких территорий в хозяйственное
использование вряд ли можно считать целесообразным.

ВЫВОДЫ
Оценка интегрального загрязнения почв
радионуклидами на испытательной площадке
“Опытное поле” показала, что:
1. В настоящее время по содержанию
радионуклидов техногенного происхождения
почвы изученного участка площадью 4 км2 по
нормативам ОСПОРБ-1999 не относятся к категории радиоактивных отходов, а по рекомендациям МАГАТЭ-1996 являются радиоактивными отходами и не могут быть освобождены от
контроля.
3. До 2106 г. естественное снижение
уровня радиоактивности почв до безопасных
величин, рекомендуемых МАГАТЭ, за счет
радиоактивного распада изотопов 137Cs, 90Sr, и
накопления-распада 241Am на изученном участке не произойдет.
Авторы выражают благодарность сотрудникам НЯЦ РК М.А. Умарову за помощь
в проведении полевых работ, В.Ю. Сергееву и
И.Ю. Сергеевой за организацию и выполнение
аналитических работ по определению удельной активности 137Cs, 60Co, 241Am, 152Eu, 154Eu
в образцах почв.
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ПЕРЕРАБОТКА СРЕДНЕАКТИВНЫХ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ МОБИЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ
В.В. Железнов, В.А. Авраменко, В.И. Голуб
Россия, г. Владивосток, Институт химии Дальневосточного отделения РАН
Н.И. Лысенко, Е.О. Бурова
Россия, г. Владивосток, ФГУП “ДальРАО”
А.М. Киселёв, Л.Ф. Никифорова, А.М. Колос
Россия, г. Большой-камень, ОАО “Дальневосточный завод “Звезда”
Представлены результаты опытно-промышленных испытаний метода очистки
среднеактивных жидких радиоактивных отходов, образующихся при утилизации атомных
подводных лодок и хранении отработанного ядерного топлива в береговых хранилищах
Дальневосточного региона, на мобильной установке непосредственно в местах их хранения.
Метод позволяет переводить среднеактивные ЖРО в твердые радиоактивные отходы
с сокращение объемов отходов более 200 раз. Очищенная вода может быть сброшена в
хозяйственно-бытовую или ливневую канализации.
Ключевые слова: среднеактивные жидкие радиоактивные отходы,
ферроцианидные сорбенты, мобильные установки

В настоящее время в результате работ,
проводимых по обращению с радиоактивными
отходами, образующимися при утилизации
атомных подводных лодок (АПЛ) и хранении
отработанного ядерного топлива в береговых
хранилищах Дальневосточного региона, отмечено несколько случаев образования среднеактивных жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
и необходимости обращения с ними. Объемы
таких ЖРО незначительны, но обращение с
ними осложнено ввиду отсутствия технической
базы, позволяющей проводить операции со
среднеактивными ЖРО. При этом следует учитывать, что стоимость транспортировки ЖРО
будет многократно превышать стоимость их переработки. Именно поэтому создание простой
технологии, позволяющей перерабатывать среднеактивные ЖРО до малых объемов твердых
радиоактивных отходов (ТРО) непосредственно
в местах их хранения, является необходимым
условием для обеспечения радиационной и
экологической безопасности при обращении с
радиоактивными отходами.

В настоящей работе рассмотрены результаты опытно-промышленных испытаний мобильной установки переработки ЖРО.
Из литературных данных известно, что
наиболее селективными по отношению к радионуклидам цезия являются ферроцианидные сорбенты, позволяющие существенно уменьшить
объемы отходов. Использование других типов
сорбентов (цеолиты, фосфаты циркония и т.п.)
значительно увеличивают объемы отходов, поскольку не являются высокоселективными [1].
Но ферроцианидные сорбенты не обеспечивают первичную очистку ЖРО от 137Cs с
коэффициентами (К0) более n·104 и повторную
с К0 более 3, что связано с частичным их разрушением и переводом оставшегося 137Cs в коллоидную ферроцианидную форму, которая при
повторной сорбционной очистке не извлекается
ни какими сорбентами, ионитами и не фильтруется на стандартных фильтрах. Коллоидная
форма смешанного ферроцианида переходного
металла с цезием, может быть удалена из ЖРО
ультрофильтрацией, с помощью обратно-ос-
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Сам фильтр был изготовлен в виде фильтрконтейнера (рис. 3), что резко снизило мощность дозы гамма-излучения на поверхности
фильтра.
Фильтры первой ступени крепились на
раме, позволяющей располагать их в непосредственной близости с ячейками хранилища

мотической установки, или после разложения
ферроцианидного комплекса и перевода цезия
в ионное состояние. Два первых способа требуют использования специальной дорогостоящей
аппаратуры, что при малых объемах среднеактивных ЖРО делает технологию с их использованием экономически невыгодной.
В Институте химии ДВО РАН предложен
способ разложения ферроцианидного комплекса и перевода цезия в ионное состояние
в щелочной среде. Это позволяет повторно
использовать сорбенты, в том числе и ферроцианидные.
В табл. 1 приведены данные по радиохимическому составу ЖРО из некоторых ячеек
хранилища отработавших тепловыделяющих
сборок на объекте ФГУП “ДальРАО”. Следует
отметить, что все отходы содержат взвеси, состоящие главным образом из продуктов коррозии.
Для очистки ЖРО из хранилищ отработавших тепловыделяющих сборок была использована трехступенчатая схема (рис. 1).
Для выделения радионуклидов цезия были
использованы разработанные в Институте
химии ДВО РАН ферроцианидные сорбенты,
нанесенные на углеродные материалы [2].
Волокнистая структура сорбентов позволила
использовать радиальные фильтры с большой
фильтрующей поверхностью для механического отделения от взвесей и коллоидных частиц
топливной композиции, присутствующей в
ЖРО. Хорошие кинетические характеристики
сорбентов (рис. 2) позволили осуществить
проведение сорбции при высоких линейных
скоростях.

Рис. 1. Схема очистки ЖРО из хранилища
отработанных тепловыделяющих сборок
ФГУП “ДальРАО”
Таблица 1

Радиохимический состав ЖРО из некоторых ячеек хранилища
отработавших тепловыделяющих сборок
Место отбора
(№ ячейки)
5–1–1
5–2–5
1–5–12
1–8–5
1–3–11

Объемная
активность, Бк/л
2,1·108
9,9·108
1,7·107
3,5·106
2,4·106

Cs, Бк/л

137

9,9·107
7,8·108
1,6·107
3,1·106
2,1·106

11

Sr, Бк/л

90

5,3·107
9,5·107
2,2·105
3,7·105
1,2·105

Объемная
α-активность, Бк/л
7,5·104
2,3·104
<16
<16
40,3

Сорбция, %
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Время, ч
Рис. 2. Кинетика сорбции 137Cs на ферроцианидных сорбентах
из раствора боратов натрия, рН – 12, общее солесодержание 160 г/л

1 – Волокнистый ферроцианидный
сорбент;
2 – фильтрующие материалы;
3 – защитные материалы

Рис. 3. Фильтр-контейнер

1 – ячейка хранилища отработавших
тепловыделяющих сборок;
2 – насос;
3 – фильтр-контейнер;
4 – фильтр с загрузкой катионита

Рис. 4. Принципиальная схема мобильной установки

12

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2009

Таблица 2
Очистка ЖРО из хранилища отработавших тепловыделяющих сборок ФГУП “ДальРАО”.
Остаточные концентрации радионуклидов
Среднеактивные ЖРО

7,2·108

4,9·108

α-излучающие
радионуклиды, Бк/л
2,3·104

9·105

7·105

Менее 16

63
(110)*

47
(50)*

Менее 16
(30 – 235U)*

Сs, Бк/л

Sr+90Y, Бк/л

137

Среднее исходное содержание
Остаточное содержание
(Первая ступень очистки)
Остаточное содержание
(Третья ступень очистки)

90

Примечание. * Допустимая концентрация к сливу в окружающую среду.

Таблица 3
Радиохимический состав ЖРО первого контура АПЛ зав. № 541
до и после первой ступени очистки
Ауд, Бк/кг

Ауд, α-излучающие
СолеАуд, 137Cs, Ауд, 60Co, Ауд, 90Sr+90Y,
радионуклиды,
содержание,
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
Бк/кг
мг/дм3

До очистки

5,5·107

56

4,8·107

9,2·104

5,6·106

10,5

После первой
ступени очистки

3,1·103

–

4,4·102

1,0·103

4,4·102

57,5

отработавших тепловыделяющих сборок.
Закрепленный на раме насос позволял проводить откачку ЖРО из ячеек без выгрузки тепловыделяющих сборок (рис. 4).
Некоторые результаты, полученные при
переработке ЖРО, приведены в табл. 2.
Всего было переработано 5,1 м3 среднеактивных ЖРО.
Аналогичная технология была применена для снижения активности ЖРО аварийной
АПЛ Зав. № 541 (ОАО Дальневосточный завод
“Звезда”). Фильтры первой ступени располагались непосредственно в энергетическом отсеке
АПЛ. Результаты снижения активности радионуклидов на первой ступени очистки приведены в табл. 3.
После первой ступени очистки, проводилась транспортировка ЖРО на плавучий
завод по очистке ЖРО “Ландыш” (ОАО
Дальневосточный завод “Звезда”) и его окончательная очистка от радионуклидов до величин допустимых к сливу.

Выводы
1. Предложен метод очистки среднеактивных ЖРО мобильными установками, непосредственно в местах их хранения.
2. Метод очистки среднеактивных ЖРО
позволяет переводить среднеактивные ЖРО в
твердые радиоактивные отходы с сокращение
объемов отходов более чем в 200 раз.
3. Очищенная вода может быть сброшена
в хозяйственно-бытовую или ливневую канализации.
Литература
1. Рябчиков Б.Е. Очистка жидких радиоактивных отходов. – М.: Изд. “ДелиПринт”, 2008.
– 512 с.
2. Сергиенко В.И., Авраменко В.А., Железнов
В.В., Майоров В.Ю. Способ получения ферроцианидных сорбентов. – Патент № 2345833 , БИ
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Определение тепловыделения цементного
компаунда в процессе твердения
П.В. Козлов, О.М. Слюнчев, С.И. Ровный
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
К.В. Кирьянов
Россия, г. Нижний Новгород, ННГУ им. Лобачевского
Методом калориметрии измерено тепловыделение цементных смесей различного
состава при отверждении растворов, моделирующих жидкие САО радиохимического
производства. Определена тепловая мощность и рассчитано тепловыделение процессов
гидратации и твердения цементных смесей, определено влияние состава сухой смеси и
раствора, раствороцементного отношения на величину тепловыделения.
Проведен укрупненный эксперимент по отверждению блока компаунда объемом около
4 м3 с использованием разработанной цементной смеси с пониженным тепловыделением.
Установлено, что температура в образце в ходе твердения не превысила 57 °С, что
подтверждает эффективность принятых мер по снижению разогрева компаунда в ходе
твердения.
Полученные в ходе калориметрических исследований и эксперимента по определению
разогрева образца компаунда результаты позволят в дальнейшем верифицировать
использованную в ходе предварительных расчетов математическую модель процесса
разогрева отсека хранилища и внести при необходимости в нее коррективы.
Ключевые слова: цементирование, тепловыделение, твердение,
гидратация, отсек

Создание системы безопасного обращения
с ЖРО на ФГУП “ПО “Маяк” предполагает в
первую очередь прекращение сбросов ЖРО
среднего уровня активности в водоёмы-хранилища. Часть данных отходов предполагается
отверждать методом цементирования с последующим хранением компаунда в отсеках
объемом около 300 м3. Использование отсеков
такого объема предъявляет к компаунду ряд требований, которыми не обладают стандартные
портландцементные составы. Одним из них является пониженное тепловыделение в процессе
формирования цементного камня, поскольку
при затрудненном теплоотводе в условиях большого отсека высокая экзотермичность реакций
гидратации приведёт к недопустимо высоким
температурам в хранилище. Значительный рост
температуры компаунда может привести к нару-

шению структуры как самого матричного, так и
конструкционных материалов хранилища.
В рамках решения данной проблемы был
проведен комплекс исследований по разработке
состава сухой смеси и параметров процесса
цементирования, обеспечивающих снижение
тепловыделения в ходе твердения цементного
компаунда до приемлемого уровня. При этом
полученный компаунд удовлетворяет всем необходимым требованиям, как нормативным [1], так
и технологическим. Основные результаты исследований изложены в работах [2–5], на разработанную цементную смесь получен патент [6].
Следует отметить, что в указанных работах
разогрев компаунда в хранилище определялся
расчетным методом на основании справочных
данных по тепловыделению, результатов экспериментов по определению разогрева образцов
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компаунда различного объема и состава [2] и
принятой математической модели процесса.
Для уточнения результатов расчетов были
проведены эксперименты по определению тепловыделения компаунда разработанного состава методом калориметрии.
На конечном этапе исследований по
разработке параметров цементирования для
подтверждения полученных выводов о достаточности принятых мер по обеспечению
технологических требований были проведены
опытные испытания в заводских условиях по
заливке образца компаунда объемом около 4 м3.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по определению тепловыделения в процессе твердения компаунда
проводили с использованием дифференциального микрокалориметра ДАК1–1А. Компаунд
затворяли непосредственно в реакционной
ячейке микрокалориметра при температуре
298,2 К и давлении 101,325 кПа. В ходе опытов
порошкообразную смесь помещали в стеклянную ампулу (диаметром 8 мм) с тонким дном.
Ампулу с веществом запаивали парафином.
Затем закрепляли её в тонкостенном тефлоновом держателе специального устройства и
вводили в верхнюю часть реакционной ячейки
термостата калориметра. Предварительно в реакционную ячейку помещали раствор нитрата
натрия. Одновременно приготавливали и устанавливали в двух специальных устройствах две
заполненные стеклянные ампулы с веществом
и реакционные ячейки.
После установления теплового равновесия между калориметрическим блоком и
ячейкой с исследуемыми веществами проводили процесс смешения реагентов в одной из
реакционных ячеек путем разбивания тонкой
нижней части стеклянной ампулы о дно реакционной ячейки. Это осуществляли путём
легкого нажатия на керамический стержень,
выходящий за пределы калориметра, который
в нижнем конце через тефлоновый держатель
соединялся со стеклянной ампулой. После
вскрытия ампулы керамический стержень с
остатками верхней части ампулы сам возвращался в исходное положение под действием
пружины. Эти же действия приводили к пе-

ремешиванию реакционной смеси. При этом
остатки стеклянной ампулы исполняли роль
мешалки. Другая реакционная ячейка выполняла в это время роль ячейки сравнения.
В ходе проведения опыта потенциометр
калориметра записывал кривые тепловыделения во времени, которые свидетельствовали о
термокинетике проводимого процесса.
Для проведения опытов использовали
небольшие навески смесевых композиций
(0,5–1,4 г), чтобы свести к минимуму влияние
теплопроводности исследуемых и образующихся при твердении веществ на полученные
результаты по тепловыделению. Таким образом, полученные термокинетические кривые
отображают картину тепловыделения по всему
объему образца в процессе твердения смесевых
композиций и нагреванием образующихся при
твердении веществ можно пренебречь. Следует
отметить, что при пересчете полученных термокинетических результатов на большие массы
образцов следует учитывать как их теплопроводность, так и их теплоемкость при указанной
температуре 298 К.
В ходе опытных испытаний по заполнению модели отсека перемешивание цементной
смеси проводилось лопастной бетономешалкой
в течение 6–8 мин. Модель отсека представляла собой деревянный ящик с толщиной
стенки 50 мм, обитый полиэтиленом, размером
2 м×2 м×1,5 м (высота). В качестве крышки
использовали лист ДСП толщиной 16 мм,
также обитый полиэтиленом. После заполнения ящика, продолжавшегося 3 ч, в него были
помещены три датчика термосопротивления.
Температуру измеряли в непрерывном режиме (частота опроса 1 раз за 5 мин) в течение
280 ч с регистрацией данных на компьютере.
Один датчик был помещен в центр образца
на глубину 50 см, второй – на глубину 0,5 см,
третий – на границе компаунд/стенка ящика на
глубину 50 см. Четвертый датчик измерял температуру воздуха в помещении на расстоянии
5 см от крышки ящика.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты опытов по определению энтальпии твердения исследуемых смесей представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Результаты экспериментов по определению энтальпии твердения исследуемых смесей при 298,2 К
Содержание компонентов в сухой смеси, %
Н0, Wмах, Время наботв
№
РЦО, -Δ
Дж/(г
мВт/(г людения
опыта ПЦ-400 ЧДШ Бенто- Клиноп- Зола Зола Аэро- мл/г смеси) смеси)
опыта, ч
нит тилолит АТЭЦ РГРЭС сил
1
0
99,7
0
0
0
0
0
0,35*
78,5
2,3
120
2
99,7
0
0
0
0
0
0
0,35
133
11,8
121
3
99,7
0
0
0
0
0
0
0,68
200
13,2
147
4
50
0
10
10
0
29,7
0
0,60
95,7
14,1
122
5
30
0
10
10
0
49,7
0
0,65
82,6
20,1
119
6
30
0
10
10
0
49,7
0
0,65** 75,1
15,5
139
7
20
0
10
0
69,7
0
0
0,55
59,5
13,1
124
8
30
0
10
10
48,2
0
1,5
0,60
61,8
22,4
76

Примечание: * – раствор затворения – NaOH (100 г/л), NaNO3 (300 г/л); ** – раствор затворения – NaNO3,
600 г/л; -ΔотвН0 – энтальпия твердения; Wмакс – максимальное значение изменения тепловыделения во времени (мощность тепловая); РЦО – раствороцементное отношение (объем раствора к массе сухой смеси);
АТЭЦ – Аргаяшская ТЭЦ; РГРЭС – Рефтинская ГРЭС.

Во всех экспериментах в состав сухой смеси входит суперпластификатор
С-3 в количестве 0,3 %. Жидкость затворения везде (если не оговорено отдельно)
– раствор нитрата натрия с концентрацией
300 г/л.
Установлено, что тепловыделение (энтальпия твердения) при прочих равных условиях
напрямую зависит от содержания портландцемента в сухой смеси. Снижение его доли до
20 % позволило уменьшить тепловыделение с
200 до 60 Дж/г. Отмечено значительное влияние
раствороцементного отношения на тепловыделение при твердении – последнее возрастает
(со 130 до 200 Дж/г) с увеличением РЦО (с
0,35 до 0,68). Наблюдается также некоторое
снижение тепловыделения (с 83 до 75 Дж/г)
при увеличении концентрации отверждаемого
раствора с 300 до 600 г/л, связанное с замедлением процессов гидратации в присутствии
большого количества солей. Установлено также, что пониженное тепловыделение (около 80
Дж/г) наблюдается при твердении компаунда на
основе доменного шлака (ЧДШ). Данный факт
подтверждает информацию, приведенную в
работе [7], о меньшей в 2–3 раза (по сравнению
с портландцементом) экзотермии твердения
шлакощелочного цемента. Таким образом,

они обладают сопоставимой величиной тепловых эффектов при твердении с таковыми у
разработанных портландцементных смесей и
теоретически могут быть использованы с ними
наравне. Недостатком шлаковых цементов является необходимость организации процессов
измельчения, классификации и контроля состава шлака.
На приведенных ниже рисунках показаны
экспериментальные кривые зависимости изменения тепловой мощности и рассчитанные
путем интегрирования опытных данных кривые тепловыделения во времени для изученных
смесевых композиций.
В процессе твердения для всех изученных
образцов смесей после интенсивного тепловыделения в первые 15 мин, характеризуемого
максимумом тепловой мощности Wмах, указанной в табл. 1, наблюдается его уменьшение
практически до нуля. Затем наблюдается медленный на протяжении нескольких суток рост
тепловыделения, время и величина которого
определяется составом смеси и взятого для отвердения раствора.
Наибольшее значение тепловой мощности
в первоначальный период твердения наблюдается для смеси № 8, содержащей помимо золы
Аргаяшской ТЭЦ высокодисперсный микрок-
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Увеличение концентрации солей в растворе затворения заметно затормаживает экзотермические процессы гидратации, в то же время
наблюдается существенно более низкие значения тепловой мощности (кривая 5 и 6). Данный
факт объясняется снижением доступности
молекул воды, необходимых для гидратации,
в присутствии большого количества солей за
счет образования вокруг последних гидратных
оболочек. Это подтверждается результатами по
определению разогрева цементных блоков значительного объема при отверждении растворов
различного состава [2]. Следует отметить также
существенное отличие кривой тепловыделения
цементной смеси, содержащей аэросил (№ 8)
– она характеризуется отсутствием второго пика
тепловой мощности. Экзотермичные процессы
гидратации и твердения, бурно начавшись в
первые минуты после затворения под воздействием данной активной минеральной добавки,
достигают максимума интенсивности уже
через 5–7 мин и в дальнейшем только плавно
затухают.

W/m, мВт/(г смеси)

ремнезем (аэросил). Для портландцементных
компаундов наименьшая величина первоначального пика тепловой мощности отмечается
для портландцемента без добавок (кривые 2 и 3
на рис. 1). Введение зол уноса, а также других
высокодисперсных минеральных добавок способствует росту данной величины (кривые 5,
6 и 8). Данные факты подтверждают активное
участие подобных добавок в формировании
структуры компаунда уже на начальном этапе
процесса. Наименьшая тепловая мощность в
первый час твердения (не более 3 мВт/г) характерна для шлакощелочного цемента (кривая 1).
В ходе дальнейшего твердения для
цементных
смесей
величина
тепловой
мощности напрямую зависит от доли
портландцемента. Увеличение РЦО затормаживает и растягивает во времени экзотермические процессы (кривые 2 и 3 на
рис. 2), сдвигая пик тепловой мощности на 16–
17 ч, при этом общее тепловыделение существенно возрастает, по-видимому, в результате
более полной гидратации вяжущего материала.

Рис. 1. Изменение тепловыделения (W) во времени в процессе твердения исследуемых смесей
(табл. 1) в первые 60 мин в расчете на грамм смеси
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Рис. 2. Изменение тепловыделения (W) во времени в процессе твердения исследуемых смесей
(табл. 1) в течение 120 ч в расчете на грамм смеси

Рис. 3. Тепловыделение (Q) во времени в процессе твердения исследуемых смесей (табл. 1)
в течение 40 ч в расчете на грамм смеси
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Рис. 4. Тепловыделение (Q) во времени в процессе твердения исследуемых смесей (табл. 1)
в расчете на грамм смеси
Тепловая мощность при длительном твердении шлакощелочного цемента не превысила
0,6 мВт/г. Следует отметить несколько более
ранний рост тепловой мощности в данном
случае по сравнению с портландцементными
смесями – он наблюдается примерно через 3–
4 ч и заканчивается через 16–17 ч после затворения. Для цементных смесей подобный рост
наблюдается только через 5–8 ч после затворения, что указывает на имеющиеся различия в
механизмах твердения данных типов вяжущих
материалов.
На рис. 3 и 4 представлены кривые изменения тепловыделения во времени для изученных
смесевых композиций, полученные интегрированием опытных данных по тепловой мощности, и позволяющие определить суммарный
тепловой эффект процесса гидратации.
С целью определения кинетики разогрева
цементного компаунда в укрупненной модели
отсека в заводских условиях был отвержден блок
компаунда объемом около 4 м3. Фотографии модели отсека и образца представлены на рис. 5.

Сухая смесь, использованная в эксперименте, содержала, %: ПЦ-400 – 30; зола АТЭЦ
– 59,7; бентонит – 10; С-3 – 0,3. Отверждаемый
раствор содержал нитрат натрия в концентрации около 300 г/л. Усредненное РЦО за весь эксперимент составило 0,485 мл/г. Образец имел
размеры 2×2×0,9 м.
В ходе твердения компаунда проводились
замеры температуры в образце. Результаты
представлены на рис. 6.
Максимальная температура в центральной
части образца составила около 57 °С и была
достигнута через 3 сут твердения. Температура
воздуха в помещении составляла 20–21 °С.
Сравнивая полученные данные с результатами
отверждения чистого портландцемента в объеме 150 л (130 °С через 15 ч твердения) [2], следует отметить, что максимальная температура в
модифицированном компаунде оказалась более
чем в 2 раза ниже при том, что объем образца
был в 25 раз больше. Указанный факт подтверждает эффективность выбранных методов
снижения разогрева компаунда при твердении.
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Температура, °С

Рис. 5. Внешний вид модели отсека и образца объемом около 4 м3

Рис. 6. Результаты замеров температуры в образце объемом около 4 м3 в ходе его твердения
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ВЫВОДЫ
Полученные в работе результаты позволили определить величину тепловых эффектов
при твердении цементных смесей, влияние
различных факторов на тепловыделение, таких как состав сухой смеси и раствора, РЦО.
Подтверждена эффективность выбранных
методов снижения тепловыделения при твердении цементного компаунда (введение минеральных добавок, например, низкокальциевых
зол ТЭЦ; увеличение концентрации отверждаемого раствора). Установлено, что шлакощелочные цементы обладают сопоставимой
величиной тепловых эффектов при твердении
с таковыми у разработанных портландцементных смесей.
Проведенный укрупненный эксперимент
по отверждению блока компаунда объемом
около 4 м3 показал, что температура в образце
в ходе твердения не превысила 57 °С. Данный
факт подтверждает эффективность принятых
мер по снижению разогрева компаунда в ходе
твердения.
Полученные в ходе калориметрических
исследований данные по тепловыделению перспективных цементных смесей и результаты
проведенного эксперимента по определению
разогрева образца компаунда в укрупненной
модели отсека позволят в дальнейшем верифицировать использованную в ходе предварительных расчетов математическую модель процесса
разогрева отсека хранилища и внести при необходимости в нее коррективы.
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МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ И В ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСАХ
А.А. Рыбин, Л.Н. Рождественская, М.В. Ряскова, В.В. Серебряков
Россия, г. Димитровград, ОАО “ГНЦ НИИ Атомных Реакторов”
Кратко представлены исследования по разработке методик, устройств и систем
выделения и измерения активности глобально опасного и трудно контролируемого
радионуклида трития в технологических средах, воздухе рабочих помещений,
радиоактивных отходах и вентиляционных выбросах реакторных установок предприятия.
Описана методика выделения оксида трития с помощью цеолитов из воздушных и
газоаэрозольных радиоактивных сред. Приведены результаты многолетнего контроля
содержания трития и других радионуклидов в газоаэрозольных выбросах в атмосферу
через высотную трубу НИИАР, оценён вклад трития в суммарную расчётную
максимально возможную дозу облучения населения от всех радионуклидов. Обобщены
опубликованные данные о выбросах трития другими предприятиями отрасли.
Ключевые слова: тритий, оксид трития, радиоактивность,
объёмная активность, реакторные установки, радиоактивные
отходы, газоаэрозольные выбросы, вентиляция, методы контроля,
пробы, методика, отбор, цеолит, сорбция, регенерация, электролиз,
радиометрия, эксперимент

Тритий входит в перечень нормируемых и
подлежащих контролю радионуклидов, образующихся при работе реакторных установок и
других предприятий ядерного топливного цикла и содержащихся в радиоактивных отходах и
газоаэрозольных выбросах в атмосферу. Тритий
отнесён к глобально опасным радионуклидам
(14С, 129I, 85Kr) благодаря относительно большому периоду полураспада (12,3 года) и возможности беспрепятственного распространения
в окружающей среде на большие расстояния.
Тритий, как тяжёлый изотоп водорода, может
существовать в оксидной (вода) и газообразных (водород, метан и др.) формах. В вопросах
радиационной безопасности первостепенное
внимание уделяют оксидной форме, как более
опасной для человека в результате поступления
в организм с водой и пищей и поглощения влаги
из воздуха при вдыхании.
Тритий, в отличие от большинства радионуклидов, не имеет гамма-излучения, являясь

бета-излучателем с низкой энергией бета-частиц (максимальной 18,6 кэВ). Это определяет
методическую сложность и трудоёмкость контроля трития в радиоактивных средах и требует
для каждого объекта исследования применения
специальных методов и устройств выделения,
идентификации и измерения его активности.
Поэтому постоянный контроль трития в технологических средах, радиоактивных отходах и
выбросах АЭС и большинства предприятий до
настоящего времени отсутствует.
В НИИАРе в течение многих лет проводятся экспериментальные исследования по
контролю трития. В результате разработаны
необходимые методики отбора и обработки
проб, выделения, концентрирования и измерения радиоактивности трития [1]. Получены
важные научные результаты об источниках образования, о содержании и распределении этого
радионуклида в различных технологических
средах реакторных установок и радиоактивных
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отходах: водном и натриевом теплоносителе
первых и вторых контуров, бассейнах реакторов
и выдержки отработавших тепловыделяющих
сборок, в водных протечках, в сливах спецпрачечных и душевых, в жидких радиоактивных
отходах (ЖРО) реакторных установок, защитных “горячих” камер по работе с облучёнными
материалами и в продуктах цеха переработки
ЖРО института, а также в воздухе помещений
и спецвентиляций реакторных установок и вентиляционного центра НИИАР.
В результате работы реакторных установок
и экспериментальных исследований в горячих
камерах с облучёнными материалами в институте образуются:
– жидкие радиоактивные отходы (ЖРО);
– твёрдые радиоактивные отходы (ТРО);
– отработавшие тепловыделяющие сборки
(ОТВС);
– газоаэрозольные радиоактивные отходы
(ГРО).
Действующая система обращения с радиоактивными отходами предусматривает комплекс мероприятий, направленных на предотвращение их вредного воздействия на человека и
окружающую его среду обитания [2].
Низко- и среденеактивные ЖРО из подразделений института по системе спецканализации
собирают в приёмные (накопительные) ёмкости,
из которых затем закачивают в подземные пласты-коллекторы опытно-промышленного полигона на глубину 1150–1450 м. Высокоактивные
ЖРО направляют в хранилище жидких отходов,
где они находятся в заглубленных в землю железобетонных ёмкостях, облицованных нержавеющей сталью.
Высокоактивные ТРО загружают в защитные контейнеры и хранят в подземной части
железобетонного бункера. Хранилищем низкоактивных ТРО являются закрытые траншеи,
глубиной до 5 м, куда помещают стальные контейнеры с отходами.
ОТВС хранят в специальных контейнерах
под водой в бассейнах выдержки.
Практически единственным постоянным
источником
поступления
радиоактивных
веществ в окружающую среду является вентиляционный центр НИИАР. Несмотря на
предварительную очистку ГРО на специальных
фильтрах, часть радиоактивных аэрозолей, ле-

тучих форм иода и инертных радиоактивных
газов выбрасывается через вентиляционную
трубу в атмосферу.
В институте создана и успешно функционирует автоматизированная стационарная
система радиационного контроля, позволяющая оперативно отслеживать содержание всех
нормированных и подлежащих контролю радионуклидов. В последние годы в неё входит и
система контроля оксида трития.
Внедрению системы контроля трития предшествовали экспериментальные лабораторные
и полномасштабные исследования и разработки, результаты которых приведены ниже.
Методы контроля
Наличие в газоаэрозольных средах большого числа радиоактивных нуклидов исключает методы непосредственного аппаратурного
измерения активности трития, например, с
помощью ионизационных камер. Для контроля
трития в газовоздушной среде были применены
методики, основанные на различных способах
выделения и отбора тритийсодержащей влаги:
– барботирование анализируемого газа
через дистиллированную воду;
– вымораживание влаги на охлаждённых
поверхностях;
– поглощение влаги воздуха твёрдым пористым сорбентом с последующей десорбцией
и сбором в виде воды.
При проведении экспериментальных исследований выбор каждого способа зависел от
контролируемой среды, места отбора проб и
других условий. Первые два способа наиболее
просты по технике отбора и обработки проб.
Для отбора оксида трития из атмосферы
реакторных помещений, где воздух бывает насыщен парами теплоносителя или воды бассейнов реакторов, были разработаны и изготовлены
универсальные переносные пробоотборники и
отработан метод отбора, основанный на конденсации влаги при понижении температуры
анализируемого воздуха до и ниже точки росы
– вымораживание на охлаждаемую металлическую поверхность.
Для контроля трития в воздухе из коробов
спецвентиляции более удобен метод пропускания контролируемого воздуха через дистил-
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лированную воду в поглотительном приборе
– барботере (он установлен на линиии системы
дозконтроля) – с поглощением в воде оксида
трития и с последующими измерениями его
активности в такой пробе.
Этими двумя методами были впервые
получены экспериментальные данные о содержании трития, а также других радионуклидов
в воздухе многих рабочих помещений и спец-

вентиляции исследовательских реакторных
установок предприятия, оценён их вклад в формирование дозы облучения персонала (табл. 1).
Методы сбора влаги названными способами оказались малоэффективны при низкой
активности трития в анализируемом газе (воздухе) и часто требовали длительного пребывания участвующего в отборе персонала в зоне
повышенного облучения. Сорбционный метод
Таблица 1

Объемная активность радиоактивных продуктов в воздухе рабочих помещений
исследовательских реакторных установок, Бк/м3
Помещения
Остановленный реактор
при проведении ППР
РУ МИР
Центральный зал
Бассейн выдержки
Первый контур
Бак сбора ЖРО
Под бассейном
РУ РБТ-10
Центральный зал
Первый контур
Щит доз контроля
Работающий реактор
РУ МИР (49 МВт)
Центральный зал
Бассейн выдержки
Первый контур
Бак сбора ЖРО
Под бассейном
Мастерская КИП
РУ РБТ-10 (7 МВт)
Первый контур
Щит ДК
Пульт управления
Допустимая для рабочей
зоны по НРБ-99, ДОАперс
Доля от ДОАперс, макс %

Cs

137

Cs

134

Ce

141

Радионуклиды
140
95
La
Zr

Nb

95

Co

60

Н

3

6
2,3
11
11
7,8

–
–
–
1,4
–

–
1,4
4,6
–
14,2

–
50,4
13,6
–
143

–
4,8
–
3,6
–

–
0,8
–
5,1
–

7,3
7,6
11
4,8
18

210
370
560
270
5600

4,1
11
4,1

–
–
–

–
–
4,7

–
–
–

–
–
–

–
–
–

14,3
6,5
14,8

260
370
230

0,4
<1,5
1,7
0,6
0,5
0,26

–
1,6
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
0,57
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0,44
<1,5
0,7
0,6
0,5
0,26

100
100
22000
200
1500
9000

1,1
0,8
0,3

–
0,46
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

1,0
0,5
0,28

230
190
140

1700

1200

2200

7300

1800

5700

830

440000

0,46

0,12

0,65

2

0,27

0,09

1,8

5

Примечание: РУ – реакторная установка; ППР – планово-предупредительный ремонт.
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кажется более сложным и менее мобильным.
Однако он достаточно универсален и существенно выигрывает при пробоотборе, который
можно проводить длительное время без вмешательства персонала. Сорбционный метод стал
основой методики контроля трития в газоаэрозольных радиоактивных выбросах.
Разработанная методика включает несколько этапов: поглощение влаги сорбентом
при пропускании через него газовоздушной
смеси, последующее выделение этой влаги и
измерение в ней активности трития.
На основании проведённого литературного обзора был обоснован выбор мелкосферического цеолита NaX в качестве сорбента, и
экспериментально определена его сорбционная
ёмкость. При реальных концентрациях влаги
в воздухе производственных помещений и
вентиляционных выбросах (4–20 мг/дм3) она
составила 250±20 мг воды на 1 г сорбента.
Пробоотборники-адсорберы
Для выделения из воздушной и газоаэрозольной среды тритийсодержащей влаги

были разработаны стальные пробоотборникиадсорберы. Универсальность их конструкции
заключается в возможности подключения
к штатным пробоотборным линиям систем
контроля газоаэрозольных выбросов, к переносным устройствам отбора воздуха, а также
к лабораторной установке для десорбции воды
из цеолита. При заданной расчитываемой массе
загружаемого цеолита от 20 до 300 г пробоотборники обеспечивают отбор влаги без потерь
на “проскок” в широком диапазоне параметров:
подаче газа на адсорбер от 0,3 до 3 дм3/мин,
объёме пропущенного газа от 0,2 до 7 м3, массе
сорбируемой влаги от 2 до 70 г, продолжительности пробоотбора от 5 ч до 15 сут.
Установка термовакуумной регенерации
цеолита
Исследования по извлечению влаги, поглощённой в пробоотборниках-адсорберах, осуществляли на лабораторной установке (рис. 1)
методом вакуумной регенерации сорбента с
одновременным проточным вымораживанием
паров десорбируемой воды. Установка включа-

1 – регулятор напряжения РНО; 2 – электропечь трубчатая СУОЛ; 3 – пробоотборник-адсорбер с цеолитом; 4, 8 – термопары ХА; 5 – потенциометр ЭПВ; 6, 14 – краны двухходовой и трехходовой вакуумные;
7 – вакуумная линия; 9 – вымораживатель – холодная ловушка; 10 – сосуд Дьюара с хладагентом; 11 – лампа вакуумная; 12 – вакуумметр; 13 – адсорбер контрольный (осушитель); 15 – насос вакуумный

Рис. 1. Схема лабораторной установки вакуумной регенерации адсорбента
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тритием, по сравнению с исходным раствором.
Эта закономерность требует проведения десорбции до полного извлечения влаги. Время
полной (до 98±2 % от исходной массы) десорбции водного раствора оксида трития было таким
же, как и для обычной воды. Регенерированный
сорбент можно неоднократно использовать для
отбора влаги без заметного изменения сорбционных свойств. Следует только иметь ввиду,
что для предотвращения разрушения цеолита и
сохранения его сорбционной ёмкости скорость
подъёма температуры в печи при десорбции не
должна превышать 2–3 °С/мин.
В целом полученные результаты показали,
что отработанные методики сорбции и десорбции применимы для отбора из воздуха тритиевой влаги и позволяют без потерь, т.е. в пределах погрешности измерений массы, выделять и
концентрировать тритий в водной форме.
Подготовка счётных форм и измерение
активности трития
Учитывая отсутствие гамма-излучения
и малую энергию бета-частиц 18,6 кэВ при

Температура, °С

Массовая доля
десорбировыанной влаги, %

ет, помимо адсорберов, трубчатую электропечь
типа СУОЛ с автотрансформатором, регулирующим мощность и температуру нагрева печи;
вымораживающую ловушку в сосуде Дьюара
с хладагентом; форвакуумный насос и вакуумные линии; приборы контроля температуры и
вакуума. В качестве вымораживающего агента
для конденсации десорбированных из цеолита
паров воды был выбран гексан, охлаждённый
жидким азотом до температуры минус 90 °С.
По результатам экспериментальных исследований определены параметры процесса
десорбции, которые обеспечивают полное
извлечение влаги из цеолита и её конденсацию
в вымораживателе. Экспериментально полученная интегральная кривая выделения влаги
из насыщенного протиевой водой сорбента
приведена на рис. 2. Как видим, при разогреве
цеолита до 300 °С за первые два часа выделяется не менее 90 % содержащейся в нём влаги.
Время полного извлечения составляло 3,5 ч.
Аналогичные эксперименты были проведены с водными растворами тритиевой воды.
Установлено, что первые порции десорбированной влаги обеднены, а последние обогащены

Время десорбции, ч
1 – массовая доля десорбированной влаги, %; 2 – температура, °С

Рис. 2. Интегральная кривая десорбции воды из цеолита

26

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2009

радиоактивном распаде трития, измерение
его активности осуществляют с помощью так
называемых детекторов внутреннего наполнения. Активность в жидких пробах измеряют
жидкостно- сцинтилляционным методом. В наших исследованиях применяли отечественный
радиометр РЖС-05 с двумя регистрирующими
фотоэлектронными умножителями, работающими по схеме антисовпадений импульсов. В
качестве детектирующей жидкости из нескольких сцинтилляторов был выбран отечественный
ЖС-8И.
При расчёте активности используют простое линейное соотношение:
		
А=К·N,		
(1)
где А – активность измеряемой пробы (образца), Бк;
N – регистрируемая величина, например,
интенсивность счёта, имп/с;
К – коэффициент счёта, (Бк·с)/имп.
Исследования показали, что на результаты
измерения заметно влияет температура. Её повышение при прочих равных условиях приводит
к увеличению интенсивности счёта и, следовательно, к уменьшению К. Полученная для нашей радиометрической установки зависимость
К от температуры хорошо экстраполируется
прямой и описывается линейным уравнением:
К(Т) = К0 – λ(Т-Т0),
(2)
где К0 – значение К(Т) при температуре Т0;
λ – температурный коэффициент.
Значение К определяли экспериментально
методом калибровки, используя стандартные
образцовые растворы тритиевой воды (СОРТВ
фирмы “Изотоп”) с заданной активностью
в широком диапазоне её значений. Счётную
форму (т.е. раствор пробы в сцинтилляторе)
готовили непосредственно в измерительных
стеклянных флаконах, вместимостью 10 см3.
Для разных сочетаний параметров (объёмы и
соотношение пробы и сцинтиллятора, форма и
размер флакона, температура) определяли оптимальные значения, добиваясь максимальной
интенсивности счёта, и по экспериментальным
данным рассчитывали значения К и λ.
Для нашей радиометрической установки
по этой методике минимально определяемая
активность трития в оксидной форме (в воде)
составляет около 5 Бк/г, что обычно достаточно

для контроля трития в вентиляционных выбросах реакторных установок.
Для измерения слабоактивных по тритию
проб, например, влаги воздуха производственных помещений и ряда других жидкостей, потребовалось повышение чувствительности методики. Частично это было достигнуто заменой
используемого сцинтиллятора ЖС-8И на новый
– НiSafе-3. Испытания показали, что в идентичных условиях измерения интенсивность
счёта трития в обоих сцинтилляторах примерно
одинакова. Однако более высокая способность
НiSafе-3 смешиваться с водой без расслоения
(40 % против 12 % в случае ЖС-8И) позволяет
брать для приготовления счётной формы больший объём пробы и тем самым увеличить чувствительность измерения активности трития.
Для повышения чувствительности были
проведены специальные исследования, направленные на обогащение тритием дистиллированных водных проб электролизом. Был
сконструирован и изготовлен электролизёр, его
схема представлена на рис. 3. Основными элементами электролитической ячейки являются
стальная трубка (2), служащая внешним электродом – катодом, и внутренняя никелевая трубка (3), выполняющая функцию анода. В нижней
части стальной трубы при помощи накидной
гайки крепится фторопластовый стаканчик (9)
для сбора обогащённой тритием пробы. Газы,
выделяющиеся из щелочного раствора при
электролизе воды, удаляются через верхний
штуцер (6), соединённый далее шлангом с гидрозатвором. Подробно конструкция, параметры
и режимы электролиза описаны в работе [1].
При отработанных оптимальных значениях однократного электролиза удельная активность трития увеличивается в нашем случае в
9–10 раз. В целом, применение сцинтиллятора
НiSafе-3 в сочетании с предварительным электролитическим обогащением водной пробы
позволило снизить предел определения трития
в водной фазе жидкостно-сцинтилляционным
методом до 0,2 Бк/г при погрешности 50–60 %.
Система пробоотбора оксида трития
из газоаэрозольных сред
Разработанные методики и проведённые
экспериментальные исследования обеспечили
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возможность проектирования и создания
устройств и систем непрерывного контроля
активности оксида трития в газоаэрозольных
выбросах института. На вентиляционном
центре НИИАР была смонтирована система,
позволяющая осуществлять отбор проб из газовоздушных потоков общей галереи вентиляционной трубы (рис. 4). Её основными составляющими являются: аэрозольный фильтр, рабочий
и контрольный адсорберы, газовый счётчик,
жидкостной открытый манометр (вакуумметр)
и запорно-регулировочные вентили на пробоотборных линиях. Она подключена к основной
системе оперативного контроля выбросов
(СОКВ) вентиляционного центра параллельно
спектрометрам контроля газов и аэрозолей, что
позволяет проводить сопоставительный анализ

1 – корпус; 2 – ячейка электролитическая (катод);
3 – трубка никелевая (анод); 4 – втулка электроизолирующая; 5 – воронка для залива пробы; 6 – трубка отвода радиолитических газов; 7 – прокладки
крышек ячейки и корпуса; 8, 10 – штуцеры отвода
и подвода охлаждающей воды; 9 – стаканчик фторопластовый для сбора обогащённой пробы

1 – линия отбора из галереи вентиляционной трубы к системе оперативного контроля выбросов
(СОКВ); 2 – ёмкость влагоотбойная; 3 – вентиль
входной запорный; 4 – фильтродержатель с аэрозольным фильтром АФА-РСП (РМП); 5 – вентиль
входной регулировочный; 6 – адсорбер-пробоотборник рабочий; 7 – адсорбер-пробоотборник
контрольный; 8 – счётчик газовый; 9 – манометр
водяной; 10 – вентиль выходной запорный; 11 – вакуумная линия газодувки СОКВ; 12 – шланги вакуумные

Рис. 3. Электролизёр для обогащения
воды тритием

Рис. 4. Схема системы отбора оксида трития
из газоаэрозольных выбросов НИИАР
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идентифицированных радионуклидов при одновременном отборе проб.
Для осуществления непрерывного контроля выбросов оксида трития применяют две пары
одинаковых по конструкции пробоотборниковадсорберов. Каждая пара включает рабочий,
ёмкостью до 400 см3, и контрольный, ёмкостью
30 см3, адсорберы. При оценке параметров и
выборе продолжительности пробоотбора предложено использовать следующее соотношение:
		
М·а = ρ·τ·G,
где М – масса сорбента, г;
а – сорбционная ёмкость цеолита, г/г;
ρ – концентрация влаги в газе (влажность), г/дм3;
τ – время отбора пробы, мин;
G – расход газа через колонку, дм3/мин.
Рассчитанные по этому соотношению
различные варианты пробоотбора позволили
выбрать и установить периодичность смены
пробоотборников в течение года: три раза в месяц с июня по сентябрь и два раза – в остальные
месяцы. Таким образом, продолжительность
одного пробоотбора составляет от 10 до 15 сут
при расходе газа через адсорберы 0,3 дм3/мин.
Объём прошедшего газа определяют по показаниям газового счётчика с последующим
пересчётом на нормальные условия (давление
760 мм рт.ст. и температуру 20 °С). Для этого в
процессе пробоотбора регистрируют разряжение и температуру воды в газовом счётчике и
атмосферное давление.
По завершении очередного пробоотбора
адсорберы отсоединяют, на их место подключают подготовленные “сухие”, и отбор проб

возобновляют. Снятые пробоотборники-адсорберы передают в лабораторию для регенерации,
сбора сорбированной влаги и измерения в ней
активности трития. Гамма-спектрометрические измерения не зарегистрировали заметной
активности радиоактивных продуктов в десорбированной влаге, поэтому её дополнительная
очистка не требуется.
Зная объём пропущенного воздуха, массу
выделенной влаги и удельную активность в ней
трития, рассчитывают объёмную активность
оксида трития в газо-аэрозольных выбросах
вентиляционного центра, а также его суммарный и среднесуточный выброс за время эксперимента.
Активность трития в газоаэрозольных
выбросах предприятия
Разработанные методики выделения, идентификации и измерения активности трития, а
также анализ полученных экспериментальных
данных позволили разработать и обосновать
Регламент контроля активности оксида трития в
газоаэрозольных выбросах института. Контроль
трития включён в состав действующей системы
контроля радиационной безопасности НИИАР.
Эта система позволяет непрерывно контролировать выбросы радиоактивных газов, йода,
альфа- и бета-излучающих аэрозолей через
высотную вентиляционную трубу, а также со
всех радиационно опасных объектов института. Результаты контроля за последние пять лет
приведены в табл. 2.
Суммарную активность радионуклидов в
выбросах определяют ИРГ – инертные радиоТаблица 2

Выбросы радионуклидов в атмосферу через высотную трубу НИИАР, Бк
Разрешeнный
выброс
Σ нуклидов иода
1,26·1012
Σ α-нуклидов
5,24·108
Σ β, γ- нуклидов
1,28·1012
Σ ИРГ
1,73·1015
Тритий (оксидная форма) 1,46·1013
Радионуклиды

2003 г.
2,36·109
1,01·107
1,16·1010
1,09·1015
5,88·1012
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Фактический выброс
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2,29·109
8,93·108
1,91·109
9,19·106
1,02·107
2,38·107
9
9
5,05·10
5,06·10
6,07·1010
1,32·1015 1,20·1015
1,37·1015
12
12
4,16·10
4,20·10
3,85·1012

2007 г.
2,05·109
1,22·107
7,59·109
1,31·1015
4,9·1012
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активные газы: 41Аr, 85mKr, 88Kr, 133Хе, 135Хе с
периодом полураспада от нескольких часов до
нескольких суток. Среди долгоживущих радионуклидов, которые могут участвовать в загрязнении окружающей среды за счёт выпадения,
активность трития в оксидной форме на три порядка выше суммарной активности остальных
идентифицируемых радионуклидов.
Газообразные формы трития также присутствуют в выбросах, и в конечном итоге, по
мере разбавления и окисления в атмосфере,
тритий окажется в поверхностных водах.
Необходимость контроля молекулярной формы
и других летучих форм трития, определения
её вклада в суммарную активность требует
разработки специальных методик и проведения
соответствующих исследований.
Активность оксида трития в вентиляционных выбросах института в течение года колеблется от 0,3 до 1,8 кБк/м3 при среднесуточных
значениях от 5 до 34 ГБк/сут. Наибольшие
выбросы регистрируются в летний период,
наименьшие – зимой. Отклонения от среднего
значения 12 ГБк/сут частично связаны с режимом работы реакторных установок, а также указывают на возможное влияние молекулярной
формы трития и её участия в изотопном обмене
с влагой вентсистем. Газовоздушные выбросы
с реакторных установок до поступления на
вентиляционный центр разбавляются атмос-

ферным воздухом приточных вентиляционных
систем. Летом влажность атмосферного воздуха выше, чем зимой. Это, по-видимому, увеличивает оксидную составляющую и суммарную
активность трития в газоаэрозольной смеси в
летние месяцы.
Чтобы оценить радиационную опасность
трития для населения в сравнении с другими
выбрасываемыми радионуклидами, мы рассчитали среднегодовую максимальную приземную объёмную активность для наиболее
значимых нуклидов, исходя из среднегодового
коэффициента разбавления 3,26·106 м3/с для
вентиляционной трубы НИИАР [6], и сравнили
её с допустимой для населения [7]. Из результатов расчёта, приведенных в табл. 3, следует:
поскольку суммарная активность фактического выброса трития превышает суммарную
активность всех радиоактивных продуктов
(кроме ИРГ, см. табл. 2), то и среднегодовая
объёмная активность трития в приземном воздухе на несколько порядков величины больше
других радионуклидов. Доза возможного облучения населения от всех радионуклидов незначительна, но доля от допустимой дозы для
трития в десятки раз больше, чем для гамма- и
бета-радионуклидов, и сравнима с альфа-излучателями. Заметим также, что помимо прямого воздействия за счёт вдыхания, возможно
облучение населения в результате длительного
Таблица 3

Радиационные характеристики отдельных радионуклидов в газоаэрозольных выбросах НИИАР
Среднегодовая
Допустимая
Фактический приземная
Доля от допустимой
объeмная
среднегодовая
объeмная объeмной
Радионуклид
выброс,
активности,
активность ОАмах,
активность в воздухе
Бк/год
ОА
/
ДОАнас
3
3
мах
Бк/м
ДОАнас, Бк/м
Йод-131
1,9·109
1,8·10-5
7,3
2,5·10-6
6
-8
Плутоний-239
4,6·10
4,6·10
0,0025
18·10-6
9
-6
Цезий-137
1,5·10
1,5·10
27
0,55·10-6
8
-6
Стронций-90
1,3·10
1,3·10
2,7
0,48·10-6
Тритий-3
4,6·1012
4,5·10-2
1900
24·10-6

Примечание:
1. Значение фактического выброса среднее за 2003–2007 г.
2. Значение среднегодовой приземной объeмной активности рассчитано для точки максимальной концентрации на расстоянии 1600 м от источника выброса.
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накопления, интенсивного распределения в окружающей среде, в основном в составе воды,
и поступления трития в организм с пищей и
водой. Причём, для трития этот фактор формирования коллективной дозы обычно превосходит другие формы облучения. Для точных
расчётов такой дозы требуется детальное
изучение миграции трития по пищевым цепочкам. Но приведенные экспериментальные
данные и оценочные расчётные результаты
указывают на то, что тритий в смеси радиоактивных газоаэрозольных выбросов должен
быть отнесён к группе наиболее потенциально опасных контролируемых радионуклидов
и заслуживает соответствующего должного
внимания в системе контроля и обеспечения
радиационной безопасности предприятия и
окружающей среды.
В табл. 4 приведены сведения о поступлении трития в атмосферу с некоторых предприятий на территории РФ. Суммарный ежегодный
выброс в атмосферу этими организациями
составлял от 500 ТБк до 350 ТБк (доля НИИАР
– около 1 %). Систематических данных по выбросам трития атомными электростанциями и
другими предприятиями ядерно-топливного
цикла в последние годы нет, очевидно из-за
отсутствия на них постоянного контроля этого радионуклида. По данным 80–90-х годов,
например, на АЭС с РБМК выбросы трития

оцениваются значением 1,3 ТБк/ГВт·год [8],
для ВВЭР-1000 (5-й блок Нововоронежской
АЭС) как 2,6±0,5 ГБк/МВт(эл.)/год (или около
4 ТБк/год)[9]. Чаще приводятся данные о содержании трития в водных технологических
средах и сбросах, поскольку отбор проб прост,
а в ходе подготовки к измерению активности
трития требуется лишь очистка проб от мешающих радиоактивных продуктов, обычно
методом дистилляции. Например, сбросы
трития с дебалансными водами ВВЭР-1000 составляют до 11 ГБк/Мвт(эл.)/год (8,4 ТБк/год)
[9] или со всей станции 19 ТБк/год [4], сбросы
Калининской АЭС со сточными водами в озеро в 2006 г. оценено в 18,4 ТБк [5], а для РБМК
0,2 ТБк/ГВт·год [8].
Все опубликованные результаты по выбросам трития в атмосферу касаются лишь его
оксидной формы, являющейся потенциально
наиболее опасной для организма. Из-за сложностей идентификации трития в газоаэрозольной смеси радионуклидов и измерения его активности, практически нет данных о выбросах
газообразных форм трития (водород, метан),
которые в атмосфере постепенно переходят
в оксидную форму (в воду). В этой связи заслуживают внимания сведения о выпадениях
радионуклидов с атмосферными осадками на
территории РФ: за 2002–2006 гг. активность
трития в них составляла (2,2–2,5)·1016 Бк/год
Таблица 4

Ежегодные выбросы трития в атмосферу, Бк [3–5]
Наименование организации Разрешeнный
выброс
ФГУП РФ ЯЦ ВНИИТФ
1,85·1014
НПО РИ им. В.Г. Хлопина
1,82·1012
ФГУП РФ ЯЦ ВНИИЭФ
6,03·1014
ФГУП Комбинат ЭХП
8,92·1013
ОИЯИ
4,00·1011
ГНЦ РФ ИФВЭ
1,00·1011
ГНЦ НИИАР
1,46·1013

2002
1,12·1014
4,44·109
3,00·1014
8,89·1013
7,30·109
–
4,85·1012

Фактический выброс по годам
2003
2004
2005
2006
9,37·1013 3,89·1013 8,55·1013
–
6,30·109 1,07·1010 1,07·1010 1,07·1010
1,91·1014 2,74·1014 1,72·1014
–
13
8,90·10
–
–
–
3,40·1010
–
–
–
–
1,00·109 1,00·109
–
12
12
12
5,86·10
4,16·10
4,20·10
3,85·1012

Пояснение: ВНИИТФ – ВНИИ технической физики, НПО РИ им. Хлопина – Радиевый институт,
ВНИИЭФ – ВНИИ экспериментальной физики, ФГУП Комбинат ЭХП – комбинат “Электрохимприбор”,
ОИЯИ – объединeнный институт ядерных исследований, ИФВЭ – институт физики высоких энергий,
НИИАР – НИИ атомных реакторов, “–” – нет данных.
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[3–5], что намного выше публикуемых данных
о ежегодных выбросах трития предприятиями.
Очевидно, что в значения активности осадков
вносят вклад испарения от водоёмов, а также
доля неконтролируемых выбросов газообразных форм трития, в атмосфере перешедших в
оксидную форму.
Представленные методы и системы отбора проб и измерений активности для контроля
трития в воздухе рабочей зоны и в вентилляционных газоаэрозольных выбросах могут быть
использованы на других предприятиях атомной
отрасли, в том числе АЭС.
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ВОССТАНОВЛЕННЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ
Н.Г. Бугров, M.O. Дёгтева, М.И. Воробьёва
Россия, г. Челябинск, ФГУН Уральский научно-практический центр
радиационной медицины
П. Якоб (Peter Jacob), Х. Гексу (H. Yeter Goksu)
Германия, г. Нойерберг, Институт радиационной защиты (GSF)
Представлены результаты многолетних исследований на загрязненной территории с.
Метлино, расположенного в верховье р. Теча, для реконструкции техногенных доз внешнего
облучения, полученных жителями этого села, с использованием люминесцентных методов
по образцам строительной керамики, отобранным из сохранившихся старых кирпичных
зданий. Приводятся ранее недоступные архивные данные о состоянии гидросооружений
с. Метлино в период загрязнения р. Теча жидкими радиоактивными отходами ПО “Маяк”
в 1949–1956 гг. и об изменении их конфигурации в 1956 г. после создания искусственного
“водоема 10”. Эти данные дают возможность провести более корректную интерпретацию
распределения техногенных доз на территории села восстановленных люминесцентными
методами (минимальные значения от 0,5 до 0,9 Гр и максимальные от 3 до 4 Гр в зависимости
от изменения условий и геометрии облучения образцов кирпичей). Кроме того, полученные
архивные материалы показывают важность продолжения исследований люминесцентными
и теоретическими методами для уточнения восстановленных техногенных доз внешнего
облучения населения с. Метлино.
ключевые слова: техногенные дозы внешнего облучения,
люминесцентные методы, термолюминесцентная дозиметрия,
радиоактивное загрязнение, река Теча

Село Метлино было ближайшим населенным пунктом к месту сбросов радиоактивных
отходов в р. Теча Производственным объединением “Маяк”. Оно располагалось в 5–7 км вниз
по течению, на берегах Метлинского пруда и вытекающей из него реки. В начале 1950-х гг. в этом
населенном пункте наблюдались самые высокие
уровни радиоактивного загрязнения территории
и, соответственно, мощности экспозиционной
дозы. Позднее, в 1956 г., жители с. Метлино
(1500 чел.) были отселены на незагрязненные территории, а основная часть строений и домов была
полностью снесена. В том же году были завершены работы по созданию искусственного водоема,
так называемого “водоема 10” (В-10), расположенного ниже Метлинского пруда. Это привело
к существенному изменению геометрии распределенного источника гамма-излучений (рис. 1 и

2) на территории бывшего с. Метлино. Для изучения распределения техногенных доз внешнего
облучения могут быть использованы методы
термолюминесцентной дозиметрии (ТЛД) и оптико-стимулированной люминесценции (ОСЛ),
далее по тексту люминесцентные методы (ЛМ),
по образцам строительной керамики. Отбор образцов для исследований ЛМ был начат в 1991 г.
К этому времени на территории села осталось
только три старых строения: два здания мельничного комплекса и церковь. Все эти здания
располагались в центре бывшего с. Метлино,
где через водосбросы из пруда вытекала р. Теча
(рис. 3 и 4).
В люминесцентных исследованиях используются зерна кварца, извлекаемые из образцов
кирпичей сохранившихся зданий. Поскольку
возраст исследуемых строений превышает
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Рис. 1. Схематический план верховья р. Теча в период сбросов
радиоактивных отходов (верхний блок) и после создания водоема 10 (нижний блок)
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Рис. 2. Схема с. Метлино в период 1949–1956 гг. Расположение зданий мельницы,
зернохранилища и церкви выделены прямоугольником

Рис. 3. Фотографии мест отбора образцов в с. Метлино в 1990-е гг.
Общий вид с южной стороны (а): слева направо располагаются новый створ №1,
мельница, зернохранилище и церковь. Вид ЮЗ стены мельницы (b), ЮЗ стена
зернохранилища также видна на заднем плане. Вид на церковь с СЗ (с)
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Рис. 4. Схема мест отбора образцов в с. Метлино. Нижний блок (а): расположение строений и
гидроузла в период отбора образцов 1991–1997 гг. (значения техногенных доз (Гр), полученных
люминесцентными методами, показаны около каждой из исследованных стен. Верхний блок
(b): то же место восстановленное на основе архивных данных для периода 1949–1954 гг.
(положения образцов с техногенной дозой 3-4 Гр показаны жирными стрелками)
100 лет [5], то интегральная накопленная доза
включает не только дозу от загрязнений но и
от естественных источников излучений за весь
период существования кирпича, начиная с момента отжига (даты постройки здания) до даты
отбора образца. Оценка фоновой компоненты
поглощенной дозы для метлинских образцов
составляет около 0,4 Гр [1, 2]. Таким образом,
наиболее пригодными для реконструкции
доз внешнего облучения могут быть образцы

кирпичей с интегральной поглощенной дозой,
превышающей фоновую более чем в два раза.
Кроме того, необходимо оценить компоненту
техногенной дозы, которая была сформирована
в образцах кирпичей в период с 1949 по 1956 гг.
(с начала сбросов радиоактивных отходов в
р. Теча до отселения жителей). Для решения
этой задачи требуется оценить техногенную
дозу, накопленную образцом кирпича (кварц)
от комбинации источников гамма излучений,
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распределенных в донных отложениях В-10 и
береговой полосе, а затем вычесть из интегральной техногенной дозы, полученной ЛМ.
В результате можно сформулировать
необходимые условия применимости ЛМ для
реконструкции техногенных доз на исследуемой территории при изменении геометрии
источника: во первых, это наличие строений из
материалов, способных хранить информацию
о поглощенной дозе, во вторых – наличие данных об изменениях геометрии источника гамма
излучений за весь период облучения, а также
данных и методов, позволяющих оценить вклад
в интегральную дозу от естественных источников излучений.
Первые исследования ЛМ по образцам
кирпичей из Метлино были проведены группой
российских ученых в период с 1991 по 1995 гг.
[3]. Дальнейшие исследования проводились в
рамках различных международных научных
проектов [4–8]. Проведенные исследования ЛМ
позволили получить надежные оценки техногенных доз, накопленных в образцах кирпичей,
отобранных из различных стен сохранившихся
старых зданий (мельница, зернохранилище и
церковь). Однако в этих исследованиях имелась
возможность лишь приблизительно восстановить геометрию облучения образцов кирпичей
до создания В-10 (т.е. в период с 1949–1956
гг.), и только для одной из исследуемых стен, а
именно, для юго-западной стены (ЮЗ) здания
мельницы. Для этой стены были получены
результаты комплексных исследований, в которых совместно с ЛМ использовался метод
Монте-Карло для моделирования транспорта
излучений к исследуемым образцам. Cравнение
результатов восстановления техногенных доз
люминесцентными методами с расчетами,
выполненными по дозиметрической системе
р. Теча (TRDS-2000), показало их хорошую
сходимость [1, 2].
Через два года после завершения люминесцентных исследований для Метлино стали
доступны архивные документы, на основании
которых появилась возможность более детально описать конфигурацию источников излучений в местах отбора образцов [9]. Описание
территории в период загрязнения Метлино
было получено из следующих документов:
“Отчет по инженерно-геологическим работам

на участках Нижне-Метлинских плотин”,
1949 г.; Топографический план территории
Метлинского гидроузла, 1949 г.; План территории Метлинского гидроузла, 1951 г. Публикация
этих материалов позволяет вовлечь в дальнейший анализ результаты измерений ЛМ образцов кирпичей из всех сохранившихся зданий в
соответствии с верифицированными данными
по конфигурации загрязненных водных потоков
и береговой линии Метлинской плотины.
Исходя из новых данных, были обозначены следующие задачи: 1) проанализировать
результаты измерений ЛМ образцов кирпичей,
отобранных из различных стен сохранившихся
зданий бывшего с. Метлино; 2) переоценить
результаты моделирования транспорта фотонов
от сложно-распределенного источника излучений в свете новых данных о гидросооружениях
в бывшем с. Метлино в период загрязнения
р. Теча; 3) определить новые точки возможного
отбора образцов кирпичей из сохранившихся
строений в Метлино, которые будут перспективны в дальнейшей работе по реконструкции
доз внешнего облучения для различных групп
пострадавшего населения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Описание образцов
В период с 1991 по 1997 гг. были отобраны
образцы красного кирпича из трех зданий (мельница, зернохранилище и церковь) бывшего с.
Метлино. Здания располагались на берегу В-10,
как показано на рис. 4. Для люминесцентных
исследований были отобраны образцы двух типов – “облученные” и “фоновые”. Облученные
образцы извлекались из внешних стен зданий,
а фоновые образцы – из внутренних стен.
Фоновые образцы использовались для оценки
возраста зданий, а облученные – для реконструкции техногенной дозы, сформированной в
образцах с начала загрязнения речной системы
и до момента их отбора. При отборе образцов
проводились измерения мощности экспозиционной дозы непосредственно в каждом месте
расположения отбираемого кирпича дозиметром ДРГ-01Т. Всего было отобрано более
100 образцов, из них 28 образцов было измерено в лаборатории GSF (институт радиационной
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защиты, Германия), а результаты этих измерений использовались в реконструкции техногенных доз внешнего облучения. Краткое описание
измеренных образцов представлено ниже.
Мельница. Для отбора образцов были выбраны две сохранившиеся стены: частично разрушенная юго-западная (ЮЗ) и северо-западная (СЗ) стены мельницы (рис. 4). Облученные
образцы были отобраны с различных высот
(от 1 до 6 м) из обеих стен здания. Фоновые образцы были извлечены из середины обрушенной внутренней стены толщиной 1 м.
Зернохранилище. Здание зернохранилища было построено в то же время, что и мельница. Всего было отобрано более 20 образцов
из наружных стен по периметру здания с высоты 1,5 м над уровнем воды В-10 и грунта. Для
люминесцентных измерений было выбрано по
одному образцу из каждой стены зернохранилища (рис. 4).
Церковь. Здание церкви имеет сложную
восьмигранную форму с пристроенной высокой колокольней (рис. 3 и 4). Четыре образца
было извлечено из ЮВ стены колокольни с
высот 1 и 2 м. Два образца было извлечено из
СЗ стены с высоты 7,5 и 10,5 м, соответственно. Один образец был отобран из ЮЗ стены
колокольни с высоты 2 м. Фоновый образец
был отобран из внутренней кладки южной стены после разрушения двух уровней кирпичей
вглубь. Дополнительно следует учитывать, что
наружные стены церкви были покрыты слоем
штукатурки, который ослаблял внешнее облучение кирпичей.
Детальное описание изменения геометрии
облучения образцов в разные периоды времени
представлено ниже в разделе “Результаты и
обсуждение”.

Приготовление образцов, измерения ЛМ
и оценка техногенных доз
Описание методов приготовления образцов для измерений ЛМ было опубликовано
ранее [2, 4, 6]. Поглощенная доза измерялась
в наружном слое образца на глубине 10±5 мм.
Методики извлечения зерен кварца из образцов
строительной керамики также рассматривались
в нескольких работах [10, 11]. Определение
поглощенной дозы в образце кирпича проводилось по термолюминесцентному пику
210 °C с использованием методики многократной регенерации [11]. Термолюминесцентный
(ТЛ) и оптически стимулированный (ОСЛ)
сигналы регистрировались на универсальном
ТЛ/ОСЛ анализаторе “RISO TL/OSL-12”.
Поглощенная доза, накопленная за счет
техногенных источников излучений Dтех, вычислялась путем вычитания из интегральной
дозы DЛМ дозы, накопленной за счет естественных источников ионизирующих излучений
DЕст. Доза от естественных источников представляет собой произведение возраста образца
(A) на сумму годовых мощностей доз бета (Rβ) и
гамма (Rγ) излучений естественных радионуклидов содержащихся в кирпиче, и космических
(C) излучений:
Dтех = DЛМ – DЕст , DЕст = A·(Rβ + Rγ + C).
Методика определения мощности дозы в
теле образца кирпича, описывалась в предыдущих работах [2, 6]. Для оценки мощности дозы
от космических излучений использовалось
общепринятое значение 0,28 мГр·г-1. Возраст
образцов был определен в 1996 г. методом ТЛ
датирования по фоновым образцам, отобранным из зданий мельницы и церкви (табл. 1).
Таблица 1

Результаты ТЛ датирования по фоновым образцам из зданий мельницы и церкви, полученные в 1996 г.
Здание
Мельница
Мельница
Церковь

Методика ТЛ из- Годовая мощность
мерений
дозы, мГр·г-1
a
Аддитивная
3,15±0,19
Предознаяb
2,41±0,16
a
Аддитивная
2,80±0,17

ТЛ-доза, мГр

Возраст здания, лет

417±45
313±26
367±26

132±17
125±14
131±26

Примечание: a Включая дозу от альфа-излучений внутри образца кирпича; b Исключая дозу от альфа излучений внутри образца кирпича.
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Результаты датирования здания мельницы показали в среднем 1867 г. [2]. Архивный поиск по
историческим документам выявил, что первое
описание Метлинской мельницы было опубликовано в 1873 г. [12]; этот факт дает основание
предполагать, что мельница была построена несколько раньше, что хорошо согласуется с данными ТЛ датирования. Время постройки зданий
церкви – 1865 г., также оценивалось методом
ТЛ датирования. В расчетах DЕст принималось
допущение, что все здания были построены из
кирпичей одного года выпуска.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Как можно видеть, полученные значения
техногенных доз внешнего облучения для
различных точек отбора образцов имеют значительные расхождения, поэтому необходимо
учитывать эффект экранирования отобранных
образцов в условиях неравномерного радиоактивного загрязнения берегов р. Теча.
Следует также отметить, что отобранные
образцы красного кирпича накапливали техногенную дозу в течение 50-ти лет, поэтому для
корректной интерпретации полученных результатов необходимо иметь детальное описание
геометрии облучения каждого здания.
Конфигурация источников облучения

Обзор результатов реконструкции
техногенных доз
Результаты реконструкции техногенных
доз для трех исследуемых строений в Метлино
представлены на рис. 4а и в табл. 2.
Как видно из табл. 2, наиболее детально
было исследовано здание мельницы, а для
зданий зернохранилища и церкви были выполнены только предварительные исследования.
Люминесцентные методы позволили получить
надежные результаты реконструкции техногенных доз для всех отобранных образцов, которые сопоставимы для всех трех исследованных
строений (минимальные значения 0,5–0,9 Гр,
а максимальные 3–4 Гр). На основании этого
можно заключить, что все три здания находились в сходных условиях облучения: т.е. некоторые стены были обращены к источнику гамма-излучений, а другие стены были обращены
в противоположную сторону и экранировались
от основного источника самим зданием.

Описание конфигурации радиоактивных
источников в местах отбора образцов строительной керамики из сохранившихся зданий
с. Метлино, выполненное на основе открытых
исторических архивных документов, было
опубликовано недавно [9]. Это позволяет в настоящее время восстановить условия облучения
сохранившихся строений в период с 1949 по
1956 гг. (до построения В-10). В соответствии
с этими документами Метлинский пруд имел
три водосброса, через которые вода вытекала
в р. Теча. К моменту первых сбросов радиоактивных отходов в р. Теча в 1949 г. водосброс
№ 1 был выведен из эксплуатации для проведения земляных работ в юго-восточной части
Метлинского пруда (рис. 4b). Таким образом, в
период с 1949 по 1954 гг. загрязненная вода из
Метлинского пруда вытекала только через два
водосброса – № 2 и № 3. Вода из водосброса
№ 2 создавала поток непосредственно вдоль СВ
стены зернохранилища, а из водосброса № 3
Таблица 2

Обобщение результатов измерений ЛМ для Метлино
Здание
Мельница
Зернохранилище
Церковь

Количество
измеренных
образцов
16
4
8

Ориентация
Диапазон высот
Диапазон
исследованных стен отбора образцов, м техногенных доз, Гр
ЮЗ, СЗa
СВ, ЮВ, ЮЗ, СЗ
ЮВ, СЗ, ЮЗ

1,0–6,0
1,5
1,0–10,5

0,5–4,0
0,9–4,1
0,5–2,8b

Примечание: a Только эти две стены сохранились к 1991 г.; b Стены церкви были покрыты слоем штукатурки, который ослаблял внешнее облучение кирпичей.
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ближе к юго-западной и юго-восточной стенам
колокольни. Участок от неработающего створа
№ 1 до русла реки представлял из себя небольшую заводь, которая соединялась с потоками из
створов № 2 и № 3, поэтому загрязненная вода
достигала водосброса № 1 и могла находиться
в заводи долгое время. Как можно видеть из
рис. 4, ЮЗ стена здания старой мельницы находилась вблизи береговой линии заводи. Также
на рис. 4a показаны два строения (котельная и
новая мельница), расположенные между зернохранилищем и церковью. Эти здания могли
частично экранировать ЮЗ стену колокольни
от гамма излучений загрязненного берега реки.
Положения образцов, получивших максимальные техногенные дозы от 3 до 4 Гр, показаны на рис. 4b жирными стрелками. Из рисунка
видно, что все эти образцы были обращены к
загрязненным берегам реки и располагались в
непосредственной близости от них. Измерения
ЛМ образцов кирпичей, отобранных из других
мест, показали уровни техногенных доз около
1,5 Гр и менее, такие значения можно объяснить
экранированием в период облучения с 1949 по
1956 гг. и дополнительным облучением после
1956 г. Следует отметить, что основное количество радиоактивных отходов поступило в р. Теча

в период с 1950 по 1951 гг., а затем мощность
сбросов была существенно снижена и, считается,
что с 1956 г. сбросы прекратились [13, 14]. Таким
образом, максимальная мощность экспозиционной дозы на берегах реки была в 1951 г., и после
этого года постепенно снижалась.
Как было отмечено выше, значительные
изменения территории с. Метлино в местах отбора образцов произошли после 1956 г. (рис. 1).
Плотина Метлинского пруда была перестроена
в 1954 г. и, затем, увеличена. Водосбросы № 2
и № 3 были засыпаны грунтом, а новый шлюз
был построен на месте старого створа № 1. В
результате построения новой плотины вниз
по течению реки, уровень воды поднялся на
1 м и территория бывшего села была частично
подтоплена (рис. 4a). На загрязненных берегах
В-10 (созданного осенью 1956 г.) сформировался новый источник внешнего гамма-облучения
стен сохранившихся зданий. Кроме того, здания
старой мельницы и зернохранилища были частично подтоплены в результате создания В-10.
Здания котельной и новой мельницы полностью
разрушились в период между 1966 и 1991 гг.,
в этот же период обвалились ЮВ и СВ стены
старой мельницы.
Из рис. 4 и 5 можно заключить, что наибо-

Рис. 5. Вертикальное сечение территории прилегающей к ЮЗ стене мельницы,
показаны профиль дна и точки отбора проб донных отложений
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лее облученные образцы кирпичей продолжали
облучаться и после 1956 г.; в то же время некоторые образцы стали облучаться только после
создания В-10 (например, образцы из ЮЗ стены
зернохранилища). Анализ восстановленных
техногенных доз для образцов, отобранных из
каждого здания, с учетом конфигурации источников облучения, приводится ниже.
Анализ техногенной дозы в кирпичах
старой мельницы
Результаты оценок техногенных доз для
образцов из ЮЗ и СЗ стен здания мельницы
были получены ТЛ измерениями и приведены
в табл. 3. Из таблицы видно, что высотная зависимость была исследована для обеих стен до
высоты 6 м. Условия облучения этих стен были
различны, соответственно, отличаются и значения восстановленных техногенных доз.
ЮЗ стена мельницы. Наибольшие значения техногенной дозы (3–4 Гр) были получены
по образцам кирпичей из ЮЗ стены мельницы
(рис. 4b), обращенной к водосбросу № 1, который не функционировал в период сбросов
радиоактивных отходов. Берега заводи перед
стеной являлись основным источником облучения кирпичей в этот период (1949–1956 гг.).
В настоящее время исследованная часть стены
(длиной 6 м) стоит в воде водоема 10, вблизи
вытекающего потока из Метлинского пруда

и продолжает облучаться (рис. 4a). Текущие
уровни мощности экспозиционной дозы, измеренные в момент отбора образцов кирпичей, не
очень велики и незначительно снижаются с высотой над уровнем воды (табл. 3). Аналогичная
высотная зависимость была получена для техногенной дозы накопленной в кирпичах за весь
период облучения с момента начала сбросов
(табл. 3). Эта высотная зависимость была детально описана и проанализирована в наших
предыдущих работах [1, 6].
Территория, которая прилегала к ЮЗ стене
старой мельницы, была детально обследована
в 1997 г. [8]. Измерения мощности экспозиционной дозы, глубины воды и отбор проб донных отложений были проведены на площади
6 м×20 м по сетке 1 м×1 м. В результате проведенных измерений было определено положение
русла потока, вытекающего из створа № 1, которое было параллельно стене и располагалось
на расстоянии 10 м от нее. На рис. 5 показан
вертикальный разрез исследованного места с
профилем дна и точками отбора донных отложений. При измерении проб донных отложений
было обнаружено, что пробы из старого русла
(10–14 м от стены) загрязнены 137Cs на глубину
до 130 см. Максимальная концентрация 460–
510 кБк·кг-1 (сырой вес) была получена для слоев на глубине пробы от 30 до 100 см. Для сравнения, максимальные концентрации по 137Cs
для донных отложений в водоеме 10 (отобранТаблица 3

Техногенные дозы в стенах Метлинской мельницы
Ориентация Высота
Мощность дозы Техногенная доза в Описание положения образца в
стены
образца, м текущая, мкР·ч-1
кирпичеa, Гр
период 1949–1954 гг.
Стена
обращена к заводи у
1
500–600
3,8±0,4
неработающего
створа № 1;
2
200–300
4,0±0,9
ЮЗ
расстояние
до
стены
отбора
4
110–200
3,1±0,4
образцов
от
берега
старого
6
160–170
2,9±0,4
русла реки около 10 м
Стена обращена к Метлинскому
1
100
0,7±0,3
пруду; расстояние до стены от
СЗ
4
120–160
1,5±0,1
берега пруда около 30–35 м;
6
170–190
1,1±0,1
нижняя часть стены экранируется
телом плотины

Примечание. a Среднее значение для всех измеренных образцов для каждой высоты.
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ные слева и справа от старого русла реки) были
получены в слое 0–10 см со значениями 100–
200 кБк·кг-1. Эти результаты были использованы для исходных данных геометрии источника
излучений в задачах моделирования облучения
образцов кирпичей ЮЗ стены старой мельницы
методом Монте-Карло (МК).
Результаты МК моделирования для образцов из ЮЗ стены в сравнении с данными, полученными исследованиями ЛМ, были детально
описаны ранее [1, 2]. При моделировании
использовалась следующая упрощенная геометрия распределения источника облучения:
территория, прилегающая к стене, приближенно описывалась трехмерными прямоугольными
областями всех геометрических объектов с
равномерным распределением вещества [1].
Для периода 1949–1956 гг. была разработана
модель реки, в которой предполагался участок
реки протяженностью 6 м параллельно стене,
стоящей на берегу. Ширина реки принималась
равной 5 м, и левый берег располагался на
расстоянии 10 м. от стены. Предварительные
расчеты показали, что донные отложения реки
экранировались слоем воды толщиной 3 м, и
не могли быть существенным источником гамма облучения. Таким образом, моделирование
транспорта фотонов было выполнено для следующих распределений источника (все участки
принимались горизонтальными и на одном уровне): наиболее загрязненные береговые полосы
шириной 1 м и менее загрязненные заливные
территории левого и правого берегов реки.
Принимая во внимание схемы исследованной территории, полученные из архивов и
показанные на рис. 4, а также топологию дна
В-10 (рис. 5), представляется возможным
скорректировать геометрию распределения
источника облучения и улучшить модель. В
соответствии с рис. 5, ширина заводи у створа
№ 1 может быть около 10–12 м, и левый берег
мог располагаться на расстоянии 3–5 м от стены.
Кроме того, СЗ берег заводи, расположенный
перпендикулярно стене, мог быть загрязнен
и, следовательно, мог вносить вклад в интегральную техногенную дозу. Дополнительно,
наклонная отмель около стены (рис. 5) также
может быть учтена в расчетах. Улучшенная
модель позволит получить более корректные
данные об условиях облучения кирпичей из

ЮЗ стены старой мельницы, что важно для
верификации восстановленных мощностей доз
гамма-облучения в воздухе на берегу р. Теча в
период с 1949 по 1956 гг.
СЗ стена мельницы. Для образцов из СЗ
стены были получены более низкие значения
техногенной дозы по сравнению с ЮЗ стеной
(табл. 3). Это может быть объяснено тем, что
эта стена (обращенная к Метлинскому пруду)
была расположена на относительно большом
удалении от береговой линии (30–35 м, рис. 4).
Нижняя часть стены экранируется плотиной,
в результате чего наблюдается незначительное
повышение мощности экспозиционной дозы
с высотой около стены (табл. 3). Техногенные
дозы, полученные для образцов с высот 4 и
6 м, имеют большие значения чем для образцов
с высоты 1 м (табл. 3). Следует отметить, что
земляные работы, проводившиеся в ЮВ части
Метлинского пруда (рис. 4), создают дополнительные трудности в интерпретации результатов люминесцентных исследований для этой
стены.
Анализ техногенных доз в кирпичах
зернохранилища
Результаты оценок техногенных доз для
различных стен здания зернохранилища, полученные на основе ТЛ измерений, представлены
в табл. 4. Как можно видеть из таблицы, максимальные дозы (около 4 Гр) были получены для
образцов из СВ и ЮВ стен, располагавшихся
ближе к углу их пересечения и обращенных к
потоку, вытекавшему в р. Теча из водосброса
№ 2. Из рис. 4a и 4b видно, что эти образцы
находились над водой в течение всего времени
облучения. В период с 1949 по 1954 гг. загрязненный левый берег потока из водосброса
№ 2 мог существенно облучать СВ стену, а
ЮВ стена облучалась как левым, так и правым
берегом этого потока (рис. 4b), что позволяет
объяснить высокие значения техногенных доз,
полученные для образцов из этих стен. Низкие
уровни мощности экспозиционной дозы, измеренные во время отбора образцов, объясняются
значительным экранированием водой В-10 от
загрязненных донных отложений.
Образец из ЮЗ стены зернохранилища
(табл. 4), располагавшийся над незагрязненным
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Таблица 4
Техногенные дозы в стенах зернохранилища
Высота Мощность экспо- Техногенная
Ориентация образца,
зиционной дозы
доза в
стены
м
текущаяa, мкР·ч-1 кирпиче, Гр
В

1,5

50±7

4,0±0,5

ЮВ

1,5

40±6

4,1±0,3

ЮЗ

1,5

60±9

1,65±0,05

СЗ

1,5

110±16

0,94±0,07

Описание положения образца
в период 1949–1954 гг.
Стена обращена к берегу потока из створа № 2; образец расположен над водой
Стена обращена к берегу потока из створа № 2; образец расположен над водой
Стена обращена к СВ стене мельницы;
образец расположен над водой
Стена обращена к Метлинскому пруду;
расстояние от стены до берега около 15 м;
Нижняя часть стены экранируется телом
плотины

Примечание. a Измерения проводились в точках отбора образцов кирпичей.

грунтом в период с 1949 по 1956 гг., практически не облучался (рис. 4b). После 1956 г. вблизи
точки отбора этого кирпича образовался загрязненный берег водоема 10, который расположен
перпендикулярно стене в СЗ направлении от
положения образца. Это объясняет промежуточное значение техногенной дозы (около 1,7 Гр),
полученное для этого образца, а минимальное
значение техногенной дозы было получено для
образца из СЗ стены, который располагался над
землей и экранировался от загрязненного берега Метлинского пруда плотиной.
Анализ техногенных доз в кирпичах церкви
Результаты восстановления техногенных
доз для кирпичей из различных стен здания
церкви представлены в табл. 5. Из таблицы
видно, что максимальная доза (около 3 Гр)
была получена в образце из ЮВ стены, которая
расположена вблизи южного угла колокольни
(рис. 4). Эта стена была расположена под углом
к потоку из створа № 3, и образец находился
на расстоянии около 20 м от береговой линии.
Для остальных образцов из этой стены, расположенных выше, были получены более низкие
значения техногенной дозы, но выше 1 Гр
(табл. 5). Текущие высокие значения экспозиционной дозы в месте отбора образцов объясняются близким (3–5 м) расположением к загрязнен-

ному берегу водоема 10 (рис. 4). Таким образом,
техногенные дозы в кирпичах были накоплены
за весь период облучения с начала загрязнений.
Подобные условия облучения были характерны
и для образцов из ЮЗ стены колокольни, для
которых восстановленные техногенные дозы
имеют значения около 1,2 Гр (рис. 4).
Для СЗ стены церкви были отобраны и
измерены образцы, которые располагались на
высотах 7,5 и 10 м (табл. 5). Эта стена обращена в противоположную сторону от берега
р. Теча и под углом к берегу Метлинского пруда
на расстоянии 70–80 м от него. Мощность экспозиционной дозы измеренная в месте отбора
кирпичей была около 150 мкР·ч-1, а восстановленная техногенная доза для этих образцов
минимальна – около 0,6 Гр.
Перспективы дальнейших исследований
люминесцентными методами в с. Метлино
Анализ результатов люминесцентных исследований образцов кирпичей из стен старых
зданий с. Метлино позволил нам достаточно
корректно восстановить распределение техногенных доз в местах отбора образцов в центре
бывшего села. Все места с максимальными значениями техногенной дозы были выявлены в результате этих исследований еще до публикации
архивных материалов, содержащих данные о
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Таблица 5
Техногенные дозы в стенах церкви
Высота Мощность экспо- Техногенная
Ориентация образца,
зиционной дозы
доза в
стены
м
текущая, мкР·ч-1 кирпиче, Гр

Описание положения образца
в период 1949–1954 гг.

Стена колокольни, расположенная под
углом к берегу потока, вытекающего из
створа 3, кратчайшее расстояние до
образца около 20 м
Стена колокольни, расположенная под
ЮВ
1
830±125
2,3±0,2
углом к берегу потока, вытекающего из
(далеко)a
2
1,1±0,05
створа 3, кратчайшее расстояние до
образца около 25 м
Стена обращена в противоположную
7,5
130±20
0,55±0,04
сторону от р. Теча и расположена под
СЗ
10,5
160±24
0,65±0,04 углом к берегу Метлинского пруда,
расстояние до образца около 70–80 м
Стена колокольни, расположенная под
углом к берегу потока, вытекающего из
ЮЗ
2
230±34
1,2±0,07
створа 3, кратчайшее расстояние до
образца около 30 м
a
Примечание. Были выбраны два высотных профиля на различных расстояниях от берега, поскольку эта стена располагалась под углом к берегу реки.
ЮВ
(близко)a

1
2

960±140

2,8±0,1
1,6±0,06

конфигурации источника облучения в Метлино
до создания В-10 в 1956 г. [9]. Тем не менее,
опубликованные архивные данные, описывающие систему гидросооружений с. Метлино в
период загрязнения р. Теча, открывают новые
перспективы для продолжения исследований
по реконструкции доз внешнего облучения
пострадавшего населения с. Метлино с использованием люминесцентных методов.
Архивные документы, которые стали доступны в настоящее время, позволяют более
детально реконструировать конфигурацию
источников гамма излучений в местах отбора
образцов и усовершенствовать модель транспорта фотонов для расчетов техногенных доз
методом Монте-Карло. Кроме того, на основе
полученных материалов можно определить новые точки отбора образцов кирпичей, имеющие
наиболее надежную информацию об истории
облучения.
К сожалению, прошло уже более 10 лет
с момента последнего отбора серии образцов
кирпичей в с. Метлино. В течение этого време-

ни ЮВ и ЮЗ стены зернохранилища разрушились, а фундамент СВ стены стал ненадежным
в результате эрозии (см. рис. 6) из-за длительного воздействия воды. Таким образом, отбор
дополнительных образцов и детальная топографическая съемка в этом месте стали достаточно
опасны. В связи с этими обстоятельствами,
представляется
возможным
использовать
образцы, которые уже были отобраны из ЮВ
и ЮЗ стен здания зернохранилища в 1997 г.
(имеющиеся в ФГУН УНПЦ РМ), для более
качественного восстановления максимальной
техногенной дозы в этом месте.
Необходимо также отметить, что СЗ стены
мельницы и зернохранилища, обращенные к
Метлинскому пруду, могут быть перспективными для верификации доз внешнего облучения.
Образцы из верхней части СЗ стены зернохранилища еще не измерены. Это образцы,
которые наиболее интенсивно облучались
загрязнениями береговой полосы Метлинского
пруда. СЗ стена мельницы менее пригодна для
этой задачи из-за значительного удаления от
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Рис. 6. Фотография Метлинского зернохранилища (2002 г.). Вид с ЮВ стороны.
Две сохранившиеся стены старой мельницы также видны на заднем плане
Метлинского пруда по сравнению со зданием
зернохранилища. Метлинский пруд являлся
основным источником облучения населения
бывшего с. Метлино. Кроме того, СЗ стена
зернохранилища никогда не облучалась загрязненным берегом В-10, который был создан
после переселения жителей Метлино. Поэтому
фактор создания В-10, а также изменение геометрии облучения после 1956 г. не требуется
учитывать для СЗ стены зернохранилища. С
другой стороны, плотина, отделяющая стены
зданий от Метлинского пруда, несколько раз
перестраивалась с 1951 г. (в 1953 г., 1956 г. и
позднее). По этой причине восстановление
геометрии облучения для образцов в нижней
части СЗ стен значительно усложняется. Тем не
менее ожидается, что верхние образцы СЗ стены зернохранилища будут наиболее пригодны
для реконструкции доз внешнего облучения от
загрязненных берегов Метлинского пруда.
Как упоминалось выше, ЮЗ стена мельницы была детально исследована люминесцентными методами, в 1997 г. была проведена детальная съемка местности, прилегающей к ней
[8], а также были проведены расчеты транспорта фотонов методом Монте-Карло. Результаты
расчетов по модели были сопоставлены с данными, полученными люминесцентными мето-

дами [1, 2]. Однако, представляется полезным
проведение дополнительных исследований для
этого места отбора образцов с учетом новых
архивных данных, позволяющих улучшить
геометрическую модель распределения источника облучения и тем самым верифицировать
результаты модельных расчетов.
Анализ результатов люминесцентных
измерений, полученных ранее, и ставшие доступными исторические данные о конфигурации источника излучений в период загрязнения
р. Теча показали, что приоритеты для дальнейших исследований люминесцентными методами в Метлино должны быть направлены на
восстановление техногенной дозы в образцах
кирпичей расположенных в здании колокольни
и на значительной высоте в СЗ стене зернохранилища. Продолжение люминесцентных
исследований на этой территории может быть
перспективным для получения более надежных данных, которые будут использоваться в
задачах верификации доз внешнего облучения
населения с. Метлино.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований
люминесцентными методами были получены
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надежные оценки техногенных доз для образцов кирпичей из различных стен трех старых
сохранившихся зданий в с. Метлино (мельница,
зернохранилище и церковь). Диапазоны восстановленных техногенных доз для трех зданий сопоставимы: минимальные значения находятся в
пределах 0,5–0,9 Гр и максимальные 3–4 Гр.
Анализ техногенных доз в кирпичах старых
метлинских зданий показал, что люминесцентные методы позволяют корректно восстановить
распределение техногенной дозы в местах отбора образцов, расположенных в центре бывшего
села. Все участки с максимальными уровнями
техногенного облучения были определены
люминесцентными методами до публикации
архивных данных о конфигурации источника
облучения в период загрязнения р. Теча.
Публикация важных архивных документов
открывает новые перспективы для продолжения
люминесцентных исследований по реконструкции доз внешнего облучения для различных
групп пострадавшего населения бывшего
с. Метлино.
Анализ результатов измерений люминесцентными методами (полученных ранее) с учетом ставших доступными архивных данных,
описывающих гидросооружения с. Метлино в
период загрязнения р. Теча (с 1949 по 1956 гг.),
позволил обозначить приоритеты по отбору
образцов для дальнейших исследований люминесцентными методами в Метлино. Наиболее
перспективными для восстановления техногенных доз представляются образцы кирпичей из
колокольни, а также из СЗ стены здания зернохранилища.
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Оценка радиационного риска для детского населения,
проживающего вблизи предприятия атомной
промышленности. Сообщение 1. Регистр детей
г. Снежинска 1974–1988 годов рождения
Э.С. Куропатенко, Е.И. Черепанова, Л.А. Климова, И.Л. Зырянова,
А.А. Дьяков, Л.А. Субботин
Россия, г. Снежинск, ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина
Н.И. Подчинёнова, С.Е. Брохман
Россия, г. Снежинск, ФГУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Представлены результаты оценки влияния на здоровье детского населения проживания
на загрязненной радионуклидами территории. Для г. Снежинск определены действующие
радиационные факторы, проведен мониторинг территорий, сделана оценка загрязнения
продуктов в объеме рациона потребления. Для проведения эпидемиологического
исследования использован созданный Детский Регистр (ДР) жителей Снежинска,
включающий всех детей 1974–1988 годов рождения, которые родились в Снежинске
или приехали в этот город в возрасте от 0 до 15 лет. Рассмотрены показатели детской и
младенческой смертности.
ключевые слова: 90Sr, 137Cs, 3Н, дозы облучения, детский регистр,
закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО),
показатели детской смертности, младенческая смертность,
структура младенческой смертности, врожденные аномалии
развития, онкосмертность

Существующие в литературе данные о
радиационном риске для людей, живущих в условиях повышенного фона, как естественного,
так и искусственно созданного, зачастую противоречивы. Сегодня есть ученые, разделяющие
утверждение, что хроническое воздействие
малых доз ионизирующих излучений не только
не приносит вред, но и оказывает стимулирующее действие [1–2]. С другой стороны, имеются
данные о повышенном канцерогенном риске
облучения, обусловленном проживанием на
радиоактивно загрязненных территориях. Риск
возникновения опухолей отмечен у жителей
сёл вдоль р. Теча, куда осуществлялись сбросы
радиоактивных отходов в первые годы деятельности ФГУП “ПО “Маяк” [3]. Есть публикации о
повышенном риске лейкемии у детей, живущих
вблизи Селлафильда [4], хотя на сегодня боль-

шинство исследователей считает, что этот эффект не имеет прямого отношения к радиации.
Использование беспороговой концепции
в области малых и сверхмалых доз облучения,
а также применение методологии коллективной дозы для оценки дополнительных случаев
смерти от онкологических заболеваний среди
населения, подвергшегося радиационному
воздействию, создали основу негативного отношения части общества к развитию атомной
энергетики [5].
Всё сказанное подтверждает, что вопрос
о безопасности проживания вблизи объектов
атомной промышленности не теряет с годами
своей актуальности. Проведение на примере
конкретной территории и критических групп
населения исследования по установлению
всех источников радиоактивного загрязнения,
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уровней доз внутреннего и внешнего облучения за счет проживания на загрязненной территории и оценка медицинских последствий
этого воздействия могут дать ответ на поставленный вопрос. Очень важным при этом является выбор для изучения групп населения и
определение критерия, по которому предстоит
оценивать их здоровье. Выбор детских когорт
в качестве критических групп населения и
показателей детской смертности в качестве
основного критерия здоровья дает ряд преимуществ. Во-первых, дети по чувствительности к
действию ионизирующих излучений относятся
к критической группе населения. Во-вторых,
показатель детской смертности является очень
важным в социальном отношении критерием,
изменения со стороны которого являются
веским аргументом для принятия практических решений. Кроме того, документация по
смертности наиболее достоверна, поскольку
регистрация и учет каждого случая смерти
обязательны.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Город Снежинск расположен на расстоянии
50–60 км от источников выбросов ФГУП “ПО

“Маяк” в северном направлении. Радиационные
объекты ФГУП “ПО “Маяк” и РФЯЦ-ВНИИТФ,
которые могут влиять на дозовые нагрузки
персонала и населения г. Снежинск, находятся
в эксплуатации уже несколько десятков лет.
Даже при отсутствии аварийных ситуаций технологические выбросы этих объектов, содержащие радионуклиды, попадают в атмосферу,
затем накапливаются в объектах окружающей
природной среды, мигрируют по пищевым
цепочкам и попадают, в конечном счете, в организм жителей, проживающих на прилегающих
территориях. Авария 1957 г. привела к образованию Восточно-Уральского Радиационного
Следа (ВУРС), в зону которого, как видно из
рис. 1, попал совхоз Береговой Багарякского
района [6], являвшийся многие годы главным
поставщиком сельскохозяйственной продукции
для населения Снежинска.
Источником дополнительного облучения населения Снежинска является также
территория средней части ВУРСа от автотрассы Екатеринбург-Челябинск до границы
Челябинской области по р. Багаряк, находящаяся в сельхозобороте и природопользовании. В
качестве объектов мониторинга были определены воздух, вода, почва и сельскохозяйственная

Рис. 1. Территория ВУРС в плотностях загрязнения по 90Sr, Ки/км2
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продукция, производимая на подконтрольной
территории. Определение радионуклидов осуществлялось по стандартизованным методикам
пробоподготовки и измерений. Содержание
137
Cs определялось методом прямых измерений
на гамма-спектрометре “Inspektor”. Выделение
90
Sr из проб выполнялось радиохимическим методом, активность определялась на малофоновой радиометрической установке УМФ-1500.
Окись трития определялась с предварительной
выгонкой и перегонкой жидкой фракции, смешиванием ее с жидким сцинтиллятором ЖС-8
и последующей радиометрией на установке
ЖУ-4М.
Для непосредственных оценок эквивалентных доз внутреннего облучения всего тела,
тканей и органов были применены дозовые
коэффициенты, являющиеся результатом использования положений Публикации 30 МКРЗ
[7] и рекомендаций дозовых коэффициентов,
предлагаемых в Публикации 56 МКРЗ [8].
С целью проведения эпидемиологического
исследования был создан Детский Регистр (ДР)
жителей Снежинска, включающий всех детей
1974–1988 годов рождения, которые родились в
Снежинске или приехали в этот город в возрасте от 0 до 14 лет.
Для сравнительного анализа использовался показатель смертности [9]:

где N – численность когорты;
Тi – время под риском (или период наблюдения) для i-го ребенка когорты;
- в случае смерти i-го ребенка когорты
до конца периода наблюдения,

• для умерших в возрасте до 15 лет – дата
смерти,
• для неизвестных – дата, когда последний раз была получена информация о местонахождении ребенка.
Таким образом, мы имеем случай эпидемиологического ретроспективного когортного
исследования с применением цензурирования
справа и слева [9]. По данным когортного
исследования, использующего показатель
смертности, вычисляется стандартизованный
относительный риск (СОР), отражающий эффект воздействия рассматриваемого фактора и
представляющий собой отношение фактического количества случаев смерти к ожидаемому, рассчитанному на основании избранного
стандарта. При сравнении данных по Озерску
и Снежинску за стандарт бралось население
Снежинска. СОР не является единственным
показателем эффекта воздействия, можно
рассматривать и разность показателей смертности. Оценку точности выбранного показателя эффекта можно сделать либо с помощью
критерия значимости с заданным уровнем р,
либо построением доверительного интервала с
уровнем доверия Р. В дальнейшем в качестве
уровня доверия фигурирует Р=0,95. При р<0,05
в таблицах можно говорить о значимом отличии
показателей.
Кроме периода наблюдения Тi с каждым
ребенком когорты связывался еще один временной интервал ti – время проживания в городе
Снежинск, необходимое для расчета накопленной за счет проживания дозы. Накопленная доза
Di для каждого ребенка учитывает год рождения
ребенка и возраст с начала периода наблюдения
за все время ti проживания в городе. Средние
индивидуальные накопленные дозы для лиц
когорты рассчитываются по формуле:

- если i-ый ребенок когорты был жив в
момент конца периода наблюдения.
Началом периода наблюдения считался или момент рождения (для родившихся в
Снежинске), или момент въезда в город. Концом
периода наблюдения являлся
• для живых – 15-й день рождения или
1 января 1996 г. для детей, не достигших 15-летнего возраста к этой дате,

			

.

С использованием указанных техногенных
доз было проведено исследование эпидемиологического материала для выявления влияния
фактора техногенного облучения на детскую
смертность.
Уровень младенческой смертности рассчитывался в случаях на 1000 живорожденных.
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проживания бывших жителей Снежинска,
откуда, как правило, поступала необходимая
информация. В случаях выезда жителей города
за пределы РФ (в СНГ и другие страны) ответы
на запросы приходили не всегда.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Были проведены многоэтапные исследования [10] по нескольким направлениям: определение действующих радиационных факторов,
мониторинг территорий, оценка загрязнения
продуктов в объеме рациона потребления.
Была сделана оценка внешней и внутренней доз, полученных детьми за счет проживания
в городе. При этом учитывалась особенность
метаболизма радионуклидов в детском организме, облучение от выбросов радиоактивных
аэрозолей и загрязненной почвы. Была оценена
мощность экспозиционной дозы (МЭД) на территории Снежинска (рис. 2). Проведены также
измерения МЭД в жилых зданиях и общественных зданиях – школах, детских дошкольных учреждениях. Результаты сгруппированы с учетом
строительного материала, из которого построены здания. Для учета коэффициента ослабления
от снежного покрова измерение на территории
городской застройки выполнены в зимний и летний периоды в одних и тех же точках.
Была сделана оценка уровней (см. табл. 1)
содержания 90Sr, 137Cs и 3Н в воде природных

МЭД

Структура причин смерти определялась в процентах от всех умерших по отдельным классам
и нозологическим формам. Частота мертворождений рассчитывалась в случаях на 1000 детей,
родившихся в городе живыми и мертвыми.
Кодирование причин смерти проводилось согласно “Статистической классификации болезней, травм и причин смерти, МКБ-9”.
Особое значение имеет информация о жизненном статусе детей, внесенных в регистр, т.к.
на момент исследования большая часть их стала взрослыми, меняла свое местожительство.
Среди детей, судьба которых неизвестна, могли
быть умершие. Детская смертность, особенно
онкосмертность, – достаточно редкое явление,
поэтому даже при относительной представительности детской когорты, статистическая наполненность данных по этим показателям будет
гораздо ниже, и утрата даже единичных случаев
может резко изменить показатели смертности.
Таким образом, установление жизненного статуса и поиск “неизвестных” являлись частью
сложных задач выполненного исследования.
Число человеко-лет рассчитывали от момента
рождения (для родившихся в городе) или от момента въезда в город (для приехавших) до конца
периода наблюдения. Источниками первичных
данных были муниципальные и медицинские
службы Снежинска. Кроме того, при установлении жизненного статуса запросы посылались
в отделы ЗАГС городов РФ предполагаемого

МЭД

Годы
Рис. 2. Мощность экспозиционной дозы территории г. Снежинск, мкР/ч
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Таблица 1
Содержание радионуклидов в компонентах озер, Бк/л(кг), уран–10 г/л(кг)
–6

Нуклид

Водоем

Вода

Синара
Иткуль
Синара
137
Cs 1993 г.
Иткуль
Синара
U
1987 г.,1988 г., 1993 г. Иткуль
Синара
3
Н 1993 г.
Иткуль

0,048
0,09
0,051
0,04
0,7
0,7
120
55

Sr 1993 г.

Водная
растительность
–
46
–
16
510
130
200–340
120–230

Рыба
–
15
–
4,6
2,2
5,9
100
96

nЕ-4 Бк/м3

90

Донные
отложения
–
–
–
–
3400
1000
140
81

Годы
Рис. 3. Концентрация в воздухе 90Sr и 137Cs в районе расположения г. Снежинск в 1974–1997 гг.
озер Синара и Иткуль, являющихся источниками питьевого водоснабжения г. Снежинск.
Все водоемы расположены за пределами официальных границ территории ВУРС.
Наличие 90Sr и 137Cs в воде этих озер обусловлено водным стоком 90Sr и 137Cs с водосборной
площади, техногенно загруженной вследствие
действия всех факторов, включая глобальные
радиоактивные выпадения и остаточное, хотя и
невысокое, радиоактивное загрязнение территории в результате всей прошлой деятельности

ФГУП “ПО “Маяк”. Наличие 3Н обусловлено
вовлечением трития в окружающую среду в
результате производственной деятельности
ФГУП “ПО “Маяк” и РФЯЦ-ВНИИТФ.
На рис. 3 приведены данные измерений
концентрации радионуклидов в приземном
слое атмосферы [10].
Было установлено, что население
Снежинска использует прилегающую к ЗАТО
территорию в рекреационных целях и для садоводчества и огородничества в системе садовод-
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ческих товариществ. Кроме того, город имеет
в сфере своего продовольственного снабжения
прикрепленное сельскохозяйственное предприятие Береговой с производством товарных
молока, картофеля, овощей и мяса. Содержание
радионуклидов в продуктах питания было исследовано для всех источников поступления
продовольствия (см. табл. 2).
Сотрудниками ФГУП “ПО “Маяк” Ю.Г.
Мокровым и П.М. Стукаловым были сделаны
оценки годовых эффективных и эквивалентных
тканевых доз облучения детей Снежинска,
а также накопленных соответствующих доз
за период с момента рождения по 1996 г. при
условии постоянного проживания в городе.
Диапазон эффективной дозы техногенного
облучения, накопленной детьми Снежинска
за счет проживания, оказался равным
0,04–2,0 мЗв.
Были собраны и введены в электронную
базу данные о лицах, подлежащих внесению
в Регистр. Проведена большая работа по установлению жизненного статуса этих лиц, и для
умерших верифицированы диагнозы причин
смерти. В табл. 3 дана общая характеристика
Регистра.
Достаточное число детей в регистре и
число человеко-лет наблюдения (147 615)
делает возможным проведение эпидемиологического анализа. Представляет интерес

сравнение показателей детского здоровья
между г. Снежинск и аналогичными данными по РФ, а также между городами Озерск и
Снежинск. Оба города являются закрытыми
административно – территориальными образованиями (ЗАТО), находятся в пределах
одной Челябинской области, т.е. сходны по
географическим и климатическим условиям.
Весьма важно, что медицинское обеспечение
населения обоих городов осуществлялось по
одинаковой системе, разработанной и контролируемой Федеральным медико-биологическим Агентством, которому подчинены
все медицинские учреждения Росатома. Оба
города близки по инфраструктуре и уровню
жизни и расположены в зоне радиационного
влияния ФГУП “ПО “Маяк”. Различия между
этими городами связаны с разным отдалением
их от ФГУП “ПО “Маяк” и, соответственно, с
разными дозами техногенного облучения населения, обусловленного проживанием на этой
территории. Можно предполагать, что существуют некоторые исторически сложившиеся
социальные различия в структуре населения
этих двух городов, тем не менее, по-видимому,
это случай наиболее обоснованного сравнения
показателей здоровья.
В табл. 4 представлены данные по Озерску
[10]. Более ранний срез некоторых типов из
этих данных по Озерску представлен в [11].
Таблица 2

Содержание радионуклидов в продуктах питания жителей города Снежинск, Бк / кг; л [10]
Годы
1974
1980
1996
1974
1980
1996
1980
1996

Хлеб
Мясо
Мясо
Мясо
пшен. Молоко говядина свинина куриное Картофель Овощи
Содержание 137Cs
3,14
1,37
1,33
1,00
1,55
1,11
1,40
4,07
1,85
10,36
1,15
7,77
1,10
1,30
4,80
2,10
3,40
4,50
3,30
1,1
1,27
Содержание 90Sr
2,00
0,24
0,20
0,20
0,65
0,19
1,04
0,30
0,36
0,30
0,19
0,30
1,07
1,36
0,29
0,48
0,11
0,27
0,09
0,15
0,72
Содержание 3Н
160
840
110
169
55
740
490
168
780
165
248
54
534
510

53

Рыба Яйцо

Крупа

1,26
0,37
0,90

5,92
5,55
0,90

1,90
1,54
2,90

0,24
0,90
0,20

0,08
0,34
0,10

1,99
0,23
0,16

60
170

66
345

70
50
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Таблица 3
Детский Регистр Снежинска (дети 1974–1988 годов рождения) [10]
Показатель
Число детей в Регистре
Из них, с известным жизненным статусом
Число человеко-лет наблюдения
Родились в городе живыми
Умерли от всех причин в возрасте от 0 до 15 лет
на 1 января 1996 года
Умерли на первом году жизни
(показатель младенческой смертности)
Умерли в возрасте от года до 15 лет
(число смертей на 105 чел.-лет)
Мертворожденные
(частота мертворождений)

мальчики
6207
6075
97,9 %
76415
5707

Пол, число детей
девочки
5787
5666
97,9 %
71200
5246

оба пола
11994
11741
97,9 %
147615
10953

112

64

176

83
(14,5)
29
(38,0)
37
(6,4)

45
(8,6)
19
(26,7)
27
(5,1)

128
(11,7)
48
(32,5)
64
(5,8)
Таблица 4

Детский Регистр Озерска
Год рождения
Пол
Число детей в Регистре
Из них, с известным жизненным
статусом
Умерли от всех причин от 0 до 15 лет
Умерли на первом году жизни
(показатель младенческой смертности)
Число человеко-лет наблюдения
Диапазон дозы (min- max),мЗв

мальчики
10719
10558
98,5 %
227
166
(17,6)
129266

Из табл. 3 и 4 следует, что из умерших от
всех причин в детском возрасте детей 71,2 % в
Озерске и 72,7 % в Снежинске умерло на первом году жизни. Интересно провести сравнение
полученных результатов с данными национальной статистики. В доступной литературе имеются лишь повозрастные показатели детской
смертности среди населения России от всех
причин за 1970–1986 гг. и от наиболее значимых
причин за 1986 г. Для сопоставления были выб-

1974–1988
девочки
10264
10144
98,8 %
159
109
(12,1)
124768
0,05–3,4

оба пола
20983
20702
98,7 %
386
275
(14,9)
254034

раны показатели среди городского населения
Российской Федерации [12].
В табл. 5 приведено сравнение повозрастных показателей для когорт Снежинска, Озерска
[10] и России [12].
Как следует из данных табл. 5, в обоих
городах повозрастные коэффициенты детской
смертности от всех причин, болезней органов
дыхания и травм существенно ниже, чем в
целом по России. Вместе с тем коэффициен-
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Таблица 5
Повозрастные показатели смертности детей (в случаях на 10 чел.-лет)
Оз – Озерск, Сн – Снежинск, РФ – Российская Федерация
5

Показатели

0–4
Сн

Оз
Все причины
(шифр по МКБ-9 001–999) 344,4 264,6
Новообразования
7,2
(шифр по МКБ-9 140–239) 14,8
Болезни органов дыхания
(шифр по МКБ-9 460–519) 47,4 12,6
Травмы
(шифр по МКБ-9 800–999) 16,9 18,0

Возраст (лет), когорты
5–9
Оз
Сн
РФ

РФ

Оз

10–14
Сн

РФ

570,0

35,6

33,6

60,0

39,5

25,4

50,0

9,6

7,1

1,8

7,9

6,6

5,6

6,6

124,0

1,0

1,8

3,1

1,7

2,8

2,1

62,0

21,4

24,7

29,0

24,7

11,3

23,0

ты онкосмертности почти во всех возрастных
группах достигают среднероссийского уровня.
Очевидно, социальные факторы, в том числе и
уровень медицинской помощи, гораздо существеннее для профилактики и лечения неопухолевых болезней, чем для онкозаболеваний.
Обращает внимание низкий, по сравнению с
Озерском и РФ, показатель онкосмертности
в Снежинске в возрастной группе 5–9 лет.
Проведенное дополнительное исследование
показало, что этот показатель снижен за счет
меньшего числа случаев смерти от лейкозов
(шифр по МКБ-9 204–208). При этом показатель
заболеваемости лейкозами в Снежинске оказался более высоким, чем в Озерске [13], но период
ремиссии у всех больных более длительный. В
исследованиях этиологии и патогенеза детских
лейкозов в качестве лейкозогенных факторов
следует рассматривать не только техногенные,
но и социально-биологические и медицинские
факторы. Возможно, именно здесь сказалось
различие в социальной структуре населения
Озерска и Снежинска. Связи с дозой облучения
детей или дозами преконцептивного облучения
родителей детей, заболевших лейкозами, в исследованиях [13] не установлено. Аналогичные
выводы были получены и в работах зарубежных ученых. Так, масштабные исследования
были проведены в США. Изучалась смертность
населения США, проживающего вблизи атом-

ных объектов [14]. Установлено, что уровень
смертности от лейкоза и других видов рака среди населения “ядерных” округов не превышает
такового в контрольных округах. Коэффициент
относительного риска детской смертности от
лейкоза после ввода атомных объектов в работу
был ниже, чем до начала их эксплуатации. Из
этого сделан вывод о том, что если атомные
объекты и представляют риск для населения,
то он мал, ибо техногенные дозы при штатной
работе атомных объектов лежат в пределах
флуктуаций доз фонового облучения.
В табл. 6 приводится динамика младенческой смертности в Снежинске по годам.
Младенческая смертность в России в этот
период составляла в разные годы от 17,7 до 25
случаев на 1000 [15–18], полученные данные в
Снежинске оказались ниже данных национальной статистики.
В табл. 7 приведена структура младенческой смертности детей Озерска [19] и Снежинска
[10] 1974–1988 годов рождения. Изучение
структуры причин младенческой смертности
показало, что в обеих когортах к числу ведущих причин относились болезни трех классов:
“Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде”, “Врожденные аномалии развития”, “Болезни органов дыхания”. Структура
причин смерти в раннем неонатальном возрасте
оказалась сходной в обеих когортах. Ведущими
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Таблица 6
Динамика показателей младенческой смертности в когорте Снежинска [10]
Показатели Родилось в городе
живыми
Год
1974
708
1975
744
1976
766
1977
707
1978
673
1979
695
1980
704
1981
751
1982
722
1983
793
1984
769
1985
757
1986
733
1987
703
1988
728

Число
6
10
8
8
5
7
13
11
9
8
12
9
6
9
9

Умерло на 1 году
% от умерших до 15 лет На 1000 живорожденных
75,0
8,5
62,5
13,4
61,5
10,4
80,0
11,3
83,3
7,4
87,5
10,1
81,3
18,5
73,3
14,6
75,0
12,5
66,7
10,1
75,0
15,6
100
11,9
54,5
8,2
75,0
12,8
90,0
12,4
Таблица 7

Структура младенческой смертности
Показатель
Озерск Снежинск р
Младенческая смертность (на 1000 живорожденных)
14,7
11,7
>0,05
Ранняя неонатальная – от 0 до 7 дней (на 1000 живорожденных)
7,9
7,8
>0,05
Поздняя неонатальная – от 8 до 28 дней (на 1000 доживших до 8 дней)
1,7
1,0
>0,05
Постнеонатальная – от 29 дней до 12 мес. (на 1000 доживших до 29 дней) 5,1
2,9
<0,05
причинами смерти в позднем неонатальном
периоде оказались “Врожденные пороки развития” и “Отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде”.
Уровень постнеонатальной смертности
в г. Озерск оказался достоверно выше за счет
класса “Болезни органов дыхания”. Известно,
что болезни этого класса относятся к “предотвратимым” случаям и в значительной степени
связаны с факторами нерадиационной природы
(социальные условия, недоношенность, неправильное вскармливание и др.). Вряд ли можно
найти связь смерти в этом возрасте с техноген-

ным облучением ребенка за счет проживания,
т.к. в разные годы наблюдаемого периода
эффективные дозы облучения детей Озерска
за первый год жизни составляли от 0,09 до
0,21 мЗв в год, что составляет доли от природного фона радиации.
В следующих сообщениях будет рассмотрен расширенный детский регистр и представлены результаты проведенных исследований.
Работа проводилась под руководством
академика РАМН Л.А. Ильина при поддержке
МНТЦ, проект № 060.
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Тритий в дождевых осадках района
расположения ФГУП “ПО “Маяк”
М.Я. Чеботина, О.А. Николин
Россия, г. Екатеринбург, Институт экологии растений и животных УрО РАН
Е.Л. Мурашова
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
Приводятся данные о динамике концентраций трития в дождевых осадках зоны
ПО “Маяк” и условно контрольной территории в течение летне-осеннего периода
2007 г. В указанный период времени на 307 и 18 площадках и в г. Озерске содержание
радионуклида в воде варьировало в пределах 3–4-х порядков величин. Проведено
сравнение средних концентраций трития в дождевых осадках района ПО “Маяк” и
других районов Уральского региона между собой и с уровнем техногенного фона.
ключевые слова:
уральский регион

тритий,

дождевые

Тритий – широко распространенный радионуклид с периодом полураспада 12,4 года
– в природе находится преимущественно в
водосодержащих средах. С водными потоками
и водяными парами он мигрирует из мест первичного загрязнения и легко перемещается на
большие расстояния.
В окружающую среду тритий поступает при работе атомных реакторов и заводов
по переработке ядерного топлива. Особенно
важной проблема тритиевого загрязнения
становится для Уральского региона, в котором
размещены такие крупные атомные предприятия, как Белоярская АЭС им. Курчатова
и Производственное объединение “Маяк”,
которые являются крупными источниками
антропогенного трития. На фоне химического загрязнения природной среды Уральский
регион испытывает на себе самые разнообразные радиационные воздействия (последствия
испытаний ядерного оружия и двух крупных
радиационных аварий, массовые подземные
технологические взрывы, производство и
хранение ядерных боеприпасов, переработка
ядерного горючего, загрязнение от природных
радиоактивных источников и т.д.) [1].
В работах, проводившихся Институтом
экологии растений и животных УрО РАН в

осадки,

концентрация,

районе Белоярской АЭС им. Курчатова, были
установлены повышенные относительно фоновых показателей уровни содержания трития
в различных водных средах [2–4]. Было также
выявлено воздействие ПО “Маяк” на некоторые
водные экосистемы, расположенные вокруг
предприятия (водоемы непроизводственного
назначения, снежные выпадения, питьевая вода
колодцев, скважин, родников, центрального
водопровода) [5, 6].
Данная работа посвящена оценке вклада
Производственного объединения “Маяк” в загрязнение тритием дождевых осадков.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования служил район ПО
“Маяк” (22 завод, площадки 18 и 307). Площадка
307 находится вблизи реакторного производства, а площадка 18 – в 2,5 км на северо-восток
от нее. Для сравнения были выбраны районы
г. Озерска и г. Чебаркуля, расположенные на
расстоянии соответственно 10 и 100 км от предприятия. Дождевые осадки собирали с апреля
по октябрь 2007 г. Сбор дождевых выпадений
производили при помощи специально оборудованных емкостей, установленных на высоте 1 м
от поверхности почвы. Сразу после окончания
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дождя воду сливали в бутылки объемом 0,5 л и
плотно закрывали крышками.
Предварительную подготовку проб для
радиометрии производили в лаборатории ЦЗЛ,
где их подвергали двойной дистилляции с
перманганатом калия. Количественное определение трития в пробах выполняли в Отделе
континентальной радиоэкологии Института
экологии растений и животных УрО РАН
(г. Заречный). Пробы с содержанием трития
>100 Бк/л анализировали без обогащения, а
<100 Бк/л – с обогащением. Методика определения концентраций трития подробно описана
в работе [4]. Просчет проб осуществляли на
американской установке “Дельта-300”. Для
оценки надежности результатов неоднократно
производилась сверка методов, применяемых
в Институте экологии и других организациях.
В частности, в контрольных пробах воды был
определен тритий Институтом экологии растений и животных, ВСЕГИНГЕО Министерства
природных ресурсов (пос. Зеленый Московской
области), Институтом биофизики СО РАН
(г. Красноярск), Белоярской АЭС им. Курчатова.

Полученные результаты свидетельствуют о хорошей сходимости методов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В период исследований концентрация
трития в дождевой воде на 307 площадке
варьировала в широких пределах – от 20 до
2086 Бк/л. Последний показатель зафиксирован
в качестве единичного наблюдения. 94 % проб
по содержанию трития не превышали 800 Бк/л.
Среднее значение концентраций радионуклида
в дождевой воде на указанной площадке составляло 329±81 Бк/л (рис. 1).
Содержание трития в дождевой воде
18-й площадки изменялась от 7 до 1160 Бк/л.
Наиболее высокие значения (1100 и 1160 Бк/л)
в период наблюдений отмечались дважды – в
июне и октябре. В остальное время концентрация радионуклида не превышала 800 Бк/л.
Средний показатель за период наблюдений
составил 382±42 Бк/л (рис. 2).
Концентрации
трития
в
осадках
г. Озерска были заметно ниже, чем в районе

Рис. 1. Динамика концентраций трития в дождевой воде на 307-й площадке
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22-го завода. В зависимости от времени наблюдений содержание радионуклида здесь
варьировало от 9 до 1015 Бк/л при среднем
значении 97±16 Бк/л. В основной массе проб
(73 %) концентрация трития не превышала
50 Бк/л (рис. 3).
Наиболее низкие показатели регистрировались в осадках г. Чебаркуля, где концентрация трития изменялась от уровня техногенного
фона до 30 Бк/л при среднем значении 14,7 Бк/л
(рис. 4).
Представляло интерес сравнить содержание исследуемого радионуклида в дождевой
воде различных районов Уральского региона.
Для этой цели на рис. 5 приведены усредненные
данные концентраций трития в осадках районов предприятий атомной промышленности
(ПО “Маяк” и Белоярская АЭС) и относительно
удаленных от них территорий. Как нами отмечалось ранее [2], уровень техногенного фона по
тритию для Уральского региона можно принять
равным ~5 Бк/л. Это значение было получено
для г. Кытлым, расположенного на севере
Свердловской области. Примерно 3-х кратное

превышение этого показателя наблюдалось в
дождевой воде г. Чебаркуля, расположенного в
100 км на ЮЮЗ от ПО “Маяк” и в 220 км от
Белоярской АЭС в том же направлении. В районе Белоярской АЭС в 1997–2003 гг. концентрации радионуклида в дождевой воде колебались
вокруг средней величины 50 Бк/л, что составляло 10 уровней техногенного фона, хотя для
75 % проанализированных проб средний показатель практически не отличался от техногенного
фона. Средняя концентрация трития в осадках
г. Озерска превышала уровень техногенного
фона примерно в 20 раз, а аналогичный показатель для 18 и 307 площадок был выше соответственно в 76 и 66 раз. Статистически значимых
различий в концентрациях трития на указанных
площадках в период наблюдений не выявлено,
хотя среднее значение для 307 площадки оказалось даже немного ниже, чем для 18 площадки.
Это обстоятельство, с нашей точки зрения,
можно объяснить преобладающим направлением ветров, которое формируется горным
массивом Центрально-Уральского поднятия,
расположенного на юго-запад от предприятия.

Рис. 2. Динамика концентраций трития в дождевой воде на 18-й площадке

60

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2009

Рис. 3. Динамика концентраций трития в дождевой воде г. Озерска

Рис. 4. Динамика концентраций трития в дождевой воде контрольного региона
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Таким образом, проведенное исследование
дождевых осадков указывает на ПО “Маяк” как
потенциальный источник загрязнения тритием
водных сред в этом регионе. Установлено, что
по абсолютным значениям концентрации радионуклида практически во всех пробах дождевой воды на указанной территории ниже уровня
вмешательства, установленного для питьевой
воды районов атомных предприятий [7–9].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 07–05–00171).
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Рис. 5. Усредненные концентрации трития
в дождевых осадках разных регионов
Уральского региона
Место отбора проб:
1 – г. Кытлым; 2 – г. Чебаркуль; 3 – район
БАЭС; 4 – г. Озерск; 5 – пл. 18; 6 – пл. 307.
Число усредненных проб:
1 – 7; 2 – 20; 3 – 66; 4 – 37; 5 – 40; 6 – 36.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОДоемов
НА НАКОПЛЕНИЕ СТРОНЦИЯ-90 ИХТИОФАУНОЙ
П.М. Стукалов, Т.А. Антонова
Россия, г. Озерск, ФГУП “ПО “Маяк”
О.Н. Александрова, М.А. Акоев
Россия, г. Екатеринбург,
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Приведены и проанализированы экспериментальные данные о влиянии
гидрохимических параметров воды (концентрации кальция и растворенных гуминовых
веществ) на накопление 90Sr рыбой. В работе использованы результаты многолетнего
радиоэкологического контроля водоемов Южного Урала, загрязненных в результате
производственной деятельности ФГУП “ПО “Маяк”.
ключевые слова: стронций-90, рыба, коэффициент накопления,
гуминовые вещества

В результате производственной деятельности предприятия ядерно-топливного цикла
ФГУП “ПО “Маяк” (ГК “Росатом”, г. Озерск
Челябинской обл.) произошло крупномасштабное загрязнение поверхностных водных систем
Южного Урала.
Загрязнению подверглись все компоненты
водных экосистем – вода, донные отложения,
гидробионты [1]. Объемная активность бетаизлучающих радионуклидов в воде водоемов
изменяется в широких пределах – от фоновых
региональных значений до 105–107 Бк/л (в специальных промышленных водоемах – хранилищах радиоактивных отходов) и обусловлена,
главным образом, изотопами 90Sr и, в меньшей
степени, 137Cs. Ниже будет рассмотрено только
загрязнение водных систем 90Sr, наиболее характерное для водных систем Южного Урала.
С радиологической точки зрения наиболее
опасным является накопление радионуклидов
ихтиофауной, которая может использоваться
населением как продукт питания. Даже для
относительно чистых водоемов, расположенных на границе территории, загрязненной в
результате радиационных аварий (таких как
оз. Алабуга, Кажакуль и др.), эпизодически на-

блюдается накопление рыбой радионуклидов до
уровней, равных или превышающих действующие санитарно-гигиенические нормативы (для
90
Sr – 100 Бк/кг [2]). Нельзя также полностью
исключить возможность несанкционированного вылова рыбы из полностью выведенных из
хозяйственной деятельности водных систем –
р. Теча, логов левобережного обводного канала
ТКВ, оз. Кызыл-Таш и др.
Широко известно, что накопление радионуклидов ихтиофауной тесно связано с гидрохимическими параметрами воды водоемов
[3–7]. Например, аккумуляция 90Sr водными
организмами напрямую связана с концентрацией в воде Са, который является биологическим
элементом-аналогом стронция и важнейшим
биогенным элементом. В результате ионной
конкуренции химически близких элементов
наблюдается обратно пропорциональная зависимость между коэффициентом накопления
Кн (определяемым как отношение удельной
активности 90Sr в рыбе к объемной активности
радионуклида в воде) и концентрацией элемента-аналога в воде.
Кроме того, ряд исследователей отмечают
тесную взаимосвязь между коэффициентом
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накопления Кн стронция-90 рыбой и трофическим статусом водоема [8, 9], что коррелирует,
как правило, с низким содержанием Са в воде
олиготрофных водоемов и его высоким содержанием в эвтрофных.
Для водоемов с высоким трофическим
статусом наблюдается значимое влияние органического вещества и, прежде всего, гуминовых
веществ (ГВ) на накопление радионуклидов
гидробионтами [10–12]. Гуминовые вещества
образуют сложные соединения с радионуклидами, следствием чего является снижение их биологической доступности при рассмотрении их
поступления в организм (кровеносную систему)
рыбы через жабры при дыхании [13]. Данные
процессы мало изучены, и их наблюдение затруднено явно выраженной дискриминацией
радионуклидов при увеличении концентраций
элементов-аналогов в воде.
Целью настоящей работы является изучение эффекта снижения коэффициента накопления 90Sr рыбой при возрастании содержания
органического вещества в воде водоемов в
присутствии кальциевой дискриминации (на
примере водных систем Южного Урала, загрязненных в результате производственной
деятельности ПО “Маяк”).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования служили водоемы,
расположенные в зоне влияния ПО “Маяк”.
Были использованы данные как для водоемов,
загрязненных радионуклидами в результате
сбросов и аварий (специальные промышленные водоемы-хранилища, озера ВУРСа), так и
данные для условно “чистых” озер, поступление радионуклидов в которые связано только
с повышенными атмосферными выпадениями
радиоактивных аэрозолей.
Предметом исследования являлось изучение изменения коэффициентов накопления 90Sr
в рыбе в зависимости от изменения гидрохимических параметров водоемов – концентраций
Са и ГВ.
В качестве исходных данных использовались результаты изменения гидрохимических и
радиохимических параметров водоемов, проводимых в соответствии с программой штатного
радиоэкологического контроля ФГУП “ПО

“Маяк” в 1990-е гг. Измерения накопленной активности 90Sr в рыбе тех же водоемов в 1990-е гг.
выполнялись специалистами Опытной научноисследовательской станции, ЦЗЛ ПО “Маяк” и
Санэпиднадзора г. Озерск в ходе выполнения
специальных биологических исследований.
Измерение объемной активности 90Sr и
концентрации кальция в воде производилось в
соответствии со стандартными методиками [12,
13]. Для оценки содержания гуминовых веществ
в воде использовалась разность измеренных величин бихроматной и перманганатной окисляемости, которые определялись в соответствии с
[14]. Для перехода от миллиграммов кислорода, эквивалентного количеству расходуемого
окислителя, к массе органического вещества
в миллиграммах, использовался пересчетный
коэффициент 12/32 [15]. Относительное содержание растворенных гуминовых веществ в
воде рассчитывалось как разность бихроматной
и перманганатной окисляемостей, отнесенная
к бихроматной окисляемости. Все пробы воды
были отфильтрованы через фильтр с характерным размером пор ~3 мкм.
С целью корректного учета радиоактивного загрязнения рыбы были использованы усредненные данные по ряду выборок [1]. Известно,
что у рыб одного вида и одного возраста, выросших в условиях радиоактивного загрязнения водной среды, индивидуальные различия в
накоплении радионуклидов могут достигать 10
и более раз [16]. Поэтому для проведения аналитических измерений использовались выборки в количестве не менее 25 экземпляров рыб
на одну пробу. В каждом исследуемом водоеме
было отобрано от 3 до 14 проб различных видов рыб, среди которых преобладали сибирская
плотва (чебак), окунь речной, щука и лещ.
Все результаты измерений приведены к сырой
(естественной) массе. Интегральная ошибка
пробоотбора, подготовки образцов и измерений
для образцов рыбы не превышала 50 % [1].
Обработка результатов измерений была
выполнена с использованием Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
После аварии 1957 г. на ПО “Маяк”
многочисленные водные объекты на территории образовавшегося в результате аварии
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усваивается рыбами в большей степени, чем в
мезотрофных и эвтрофных. Например, в костях
у щуки Кн при обитании в олиготрофном водоеме составлял 2687, в мезотрофном – 150,
в эвтрофном – 99 [16]. Аналогичная картина
наблюдалась у окуня и других исследованных
рыб.
На основе результатов мониторинга радиоактивного загрязнения воды и ихтиофауны
была сделана попытка выделить влияние гуминового вещества на коэффициент накопления
90
Sr рыбой в присутствии кальциевой дискриминации.
Как показывают результаты регрессионного анализа, зависимость коэффициента накопления стронция от концентрации ионов кальция
в водном растворе (рис. 2) имеет значимый и
сильный характер.
Исследования свойств гуминовых веществ
показывают [17], что благодаря своему строению и наличию в составе разного рода функциональных групп, спектр действий и связей,
в которые могут вступать ГВ, необычайно широк. В водном растворе ГВ образуют с ионами
кальция и стронция соединения – гуматы, кото-

Коэффициент накопления,
л/(кг сырой массы)

Восточно-Уральского радиоактивного следа
(ВУРС) оказались загрязнены радионуклидами
и, прежде всего, 90Sr. Сразу же после аварии
были организованы комплексные радиоэкологические исследования загрязненной территории, которые продолжаются по настоящее
время и позволили получить многолетний ряд
непрерывных данных мониторинга, в том числе
и для загрязненных водных объектов.
Измерения накопления рыбой 90Sr в загрязненных озерах показали отчетливую связь
между содержанием органического вещества в
воде и коэффициентом накопления радионуклидов рыбой Кн [8]. Чем больше органического вещества содержится в воде, тем меньшим
является величина Кн (рис. 1). При равной
концентрации 90Sr в воде зависимость его накопления в тканях рыбы в водоемах различной
трофности определяется концентрацией органических веществ.
Аналогичные результаты были получены
также и для чистых водоемов. Комплексными
радиоэкологическими исследованиями, проведенными в озерах Латвии различной трофности,
установлено, что в олиготрофных водоемах 90Sr

Рис. 1. Зависимость коэффициента накопления 90Sr в рыбе (весь организм) от концентрации
растворенных гуминовых веществ для озер ВУРСа (конец 1990-х гг.)
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Таблица
Гидрохимические параметры воды и радиоактивное загрязнение водоемов Южного Урала
Водоем

Кн, л/кг

Иртяш
М.Нанога
Б.Нанога
Акакуль
Улагач
Сунгуль
Силач
Киреты
Б.Касли
B-2
B-10
B-11
Урускуль
Бердениш
Алабуга
Кажакуль
Б.Игиш
Б.Сунгуль

Окисляемость Окисляемость
Объемная
Удельная
перманганатная, бихроматная, Кальций, мг/л активность 90Sr активность 90Sr
мг О/л
мг О/л
в воде, Бк/л
в рыбе, Бк/кг
5,9
22,4
34,1
0,16
9,4
7,1
24,5
41,3
0,07
3,6
9,2
26,4
44,5
0,04
5
6,0
16,2
25,6
0,04
3
7,8
26,3
29,1
0,37
31
12,3
31,3
32,3
0,04
9
14,0
38,1
31,3
0,07
9
9,9
26
32,1
0,04
9
7,1
20,3
33,0
0,04
7
14
54
38,0
2000
40000
8
38
214,0
3500
50000
9
42
119,0
1500
20000
15
60
11,0
125
22000
13
40
12,0
47
8400
18
35
14,0
0,35
150
10
70
7,0
1
150
9
45
44,0
6
240
7
57
25,0
0,6
20

mCa, мг/л
Рис. 2. Зависимость коэффициента накопления 90Sr в рыбе (весь организм)
от концентрации кальция в воде
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при достижении критической массы молекулы.
Такой переход является фазовым переходом
II рода. В условиях нарастающей концентрации
ГВ в водном растворе, образуются молекулы
с большей молекулярной массой, которые
преобразуются в мицеллы. В водоемах такие
мицеллярные структуры, которые ранее уже
присоединили к себе стронций, претерпевают
электростатическое отталкивание от мембран
клеток жабр, белковые структуры которых при
рН>4,5 претерпевают диссоциацию по карбоксильной группе с потерей протона.
Таким образом, увеличение концентрации
ГВ в водоемах приводит, с одной стороны, к росту доли стронция, прореагировавшего с ГВ, а, с
другой стороны, к усилению доли мицеллярных
структур ГВ и гуматов стронция, что способствует, соответственно, повышению доли стронция, недоступного для рыбы. Регрессионный
анализ этого эффекта представлен на рис. 3.
Отметим, что данное исследование дает
некоторое усредненное влияние содержания

Кн, л/кг

рые, как правило, связываются в дальнейшем с
минеральной фазой с образованием органоминеральных комплексов. Таким образом, повышенные концентрации ГВ в водном растворе
будут способствовать выведению из раствора
как ионов кальция, так и ионов стронция.
Необходимо отметить, что с увеличением
концентраций ГВ в растворе возможен еще
один процесс, который приводит к биологической недоступности стронция для рыбы. Этот
процесс связан с преобразованием фазовой
структуры ГВ. Одной из важных особенностей
ГВ является его дисперсность по молекулярной массе, что приводит к тому, что в водном
растворе одновременно существуют как молекулярные, так и мицеллярные структуры ГВ.
Их принципиальное отличие состоит в том, что
молекулы ГВ являются мультипольными частицами, а мицеллы – как правило, отрицательно
заряженные частицы, имеющие двойной электрический слой. Переход мультипольной молекулы в заряженную мицеллу осуществляется

Рис. 3. Зависимость коэффициента накопления 90Sr в рыбе (весь организм)
от относительного содержания растворенных гуминовых веществ в воде
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mГВ·mCa, (мг/л)2
Рис. 4. Зависимость коэффициента накопления 90Sr в рыбе (весь организм)
от произведения концентрации кальция и гуминовых веществ в воде
ГВ на биодоступность стронция для рыбы.
Наблюдается значительная отрицательная корреляция Кн как с концентрацией кальция в воде
(R=-0,71), так и с содержанием растворенных
гуминовых веществ (R=-0,74). В то же время
корреляция между концентрацией кальция
и содержанием ГВ в воде носит достаточно
слабый характер (R=+0,26). Это свидетельствует об относительной независимости рассматриваемых процессов, каждый из которых
вносит свой вклад в изменение Кн. Однако
предварительные исследования показали, что
данная регрессионная кривая (рис. 3) будет
распадаться на несколько спадающих кривых,
каждая из которых соответствует определенной
концентрации ионов кальция в водном растворе,
сформировавшейся в результате установления
гидрохимического равновесия в водоеме. Для
определения детальных зависимостей требуются дополнительные измерения.
На рис. 4 представлены результаты совместного рассмотрения влияния растворенных
кальция и ГВ вида Кн = f (mCa·mГВ).
Была получена регрессионная зависимость
вида Кн = k (mГВ·mСа)-0,9819. В случае, когда кон-
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центрация кальция в воде постоянна mCa ≈ const,
зависимость Кн от концентрации ГВ имеет вид
Кн ≈ k1/mГВ.
ВЫВОДЫ
В результате анализа экспериментальных
данных о содержании кальция, гуминового
вещества и объемной активности 90Sr в воде и
накопления 90Sr рыбой для водоемов Южного
Урала, загрязненных в результате деятельности
ПО “Маяк”, показано:
1. С ростом концентрации кальция в воде
от 10 до 200 мг/л (примерно в 20 раз) происходит
снижение коэффициента накопления Кн с 400 до
10 л/(кг сырой массы). Аналогичное снижение
Кн соответствует возрастанию относительной
доли гуминового вещества приблизительно в
2 раза. Оба процесса (влияние содержания
кальция и ГВ на Кн) действуют однонаправлено
в олиготрофных и мезотрофных водоемах.
2. Показано, что в первом приближении
зависимость коэффициента накопления Кн от
содержания растворенного ГВ в воде имеет вид
Кн = k1(mГВ)-0,9819 (при постоянной концентрации
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кальция в воде), что проявляется как протекторное действие ГВ по отношению к ихтиофауне в
водоемах с высокими значениями рН.
Дальнейшей задачей является уточнение
функциональной зависимости между коэффициентом накопления 90Sr ихтиофауной и концентрацией ГВ в воде в случае установления
разных типов гидрохимического равновесия.
Работа выполнена в рамках государственного
контракта
УПИ-УГТУ
№ 02.740.11.5041.
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Поверхностная локальная миграция 137Cs в условиях
экосистемы города
А.А. Селезнев
Россия, г. Екатеринбург, Институт промышленной экологии УрО РАН
Представлены результаты исследования по изучению процессов миграции и
накопления 137Cs в условиях урбанизированного ландшафта. В основе исследования
лежит гипотеза о существовании конечных депо концентрирования радионуклида на
территории города. Такими депо являются локальные участки – отложения луж, грунт
в пониженных участках рельефа. Основным объектом исследования выбрана удельная
активность 137Cs в объектах окружающей среды. Наблюдается поверхностная локальная
миграция нуклида в условиях городской экосистемы. Удельные активности 137Cs в
отложениях луж сопоставимы с активностями донных отложений в водоемах зоны
Восточно-Уральского радиоактивного следа, технологических водоемах предприятий
ядерного топливного цикла (таких как Белоярская АЭС).
ключевые слова: 137Cs, городской ландшафт, локальная миграция,
конечное депо концентрирования нуклида (лужа)

В период интенсивного развития радиоэкологических исследований, в середине XX века,
во время интенсивных испытаний ядерного оружия (равно как и в последующие годы), основное
внимание специалистов уделялось изучению
крупных природных экосистем. Городская, урбанизированная, экосистема не рассматривалась
в качестве основного объекта исследования.
Вследствие этого данные о радиоактивном
загрязнении большинства крупных городов
Российской Федерации отсутствуют, а закономерности миграции радионуклидов в городской
экосистеме являются малоизученными. Тем не
менее, в условиях города радионуклиды техногенного происхождения могут вносить определенный вклад в дозовую нагрузку населения.
Изученные закономерности миграции
радионуклидов в природных экосистемах
могут стать основой для изучения явлений их
перераспределения и накопления в городском
ландшафте. Дополнительно следует учитывать
влияние на процессы перераспределения нуклидов специфических для урбанизированной
территории факторов, таких как: работы по планировке территории при застройке, уборка территории, выкос травы, вывоз мусора, засыпка

нового грунта, высаживание и выкорчевывание
деревьев и кустарников, устройство водотоков
и дренажных канав и др.
Радионуклид 137Cs оказался в объектах
городской экосистемы Екатеринбурга в результате глобальных выпадений после атмосферных испытаний ядерного оружия, которые
проводились до 1976 г., и Чернобыльской
аварии. В основу проводимого исследования
положена гипотеза о существовании процессов
миграции 137Cs, выпавшего на поверхность с атмосферными осадками, которые приводят к его
накоплению в пониженных участках рельефа в
условиях города. В такие локализации происходит концентрирование жидких атмосферных
осадков и растаявшего снега, образуются лужи.
Отложения луж рассматриваются в качестве
естественных ловушек и конечных депо концентрирования искусственных радионуклидов, а также других поллютантов. Удельная
активность (УА) отложений луж выбрана в
качестве основного объекта исследования. По
проведенным наблюдениям твердый материал
отложений луж состоит из частиц почвы, ила,
песка, торфа, перегнивших растений, бытового
и строительного мусора.
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Материал и методы исследования
На протяжении 2007–2008 гг. на территории г. Екатеринбурга проводился отбор
объектов окружающей среды (отложения
луж, грунт в пониженных участках рельефа).
Пробы отбирались в верхнем 5-сантиметровом
горизонте, масса каждой пробы составляла
1–1,5 кг. Одновременно проводилось ситуационное описание площадок отбора, фенотипическое описание отобранных объектов, их
привязка по адресу, отметка на карте города.
Далее образцы доставлялись в лабораторию,
просушивались при нормальных условиях до
воздушно-сухого состояния, измельчались до
получения однородной массы. Измерения УА
137
Cs в пробах проводились на гамма-спектрометрической установке стационарного типа на
основе детектора NaI(Tl).
В плане данного исследования по изучению процессов миграции и аккумуляции 137Cs в
городском ландшафте проводились следующие
работы:
1. Отбор проб объектов окружающей среды на территории г. Екатеринбурга.
2. Гамма-спектрометрический
анализ
удельной активности 137Cs и других радионуклидов в образцах.
3. Сбор архивных материалов о результатах мониторинга радиоактивных выпадений на
территории Уральского региона.
4. Изучение процессов миграции 137Cs в
экспериментальных условиях.
5. Анализ данных, моделирование поступления, миграции и накопления 137Cs в городском
ландшафте.

почв 137Cs в Свердловской области находится
в диапазоне 1,2–17 кБк/м2, среднее значение
составляет 3,3 кБк/м2 [2].
Для более достоверной оценки уровней
выпадений 137Cs на территории Свердловской
области проведен анализ дополнительных данных (рис. 1), которые могут характеризовать
динамику выпадений за продолжительный период времени.
На рис. 1 показана восстановленная по
архивным данным динамика загрязнения 137Cs
территории Свердловской области за период
до 2007 г.
Динамика
загрязнения
территории
Свердловской области в период 1986–2007 гг.
получена моделированием уровней атмосферных выпадений. За основу взяты данные
измерений концентраций 137Cs в выпадениях
из Государственных докладов “О состоянии
окружающей природной среды и влиянии факторов среды обитания на здоровье населения
Свердловской области” за период 1994–2007 гг.
Динамика выпадений радионуклида в период
после аварии на Чернобыльской АЭС описывается зависимостью вида:
A(t) = a0+ b·exp(-c·t),

(1)

где A(t) – уровень атмосферных выпадений
через время t после аварии в 1986 г.,
Бк/м2∙мес;
a0 – активность выпадений, обусловленная штатной работой предприятий,
Бк/м2∙мес;
b – активность чернобыльских выпадений
при t=0, Бк/м2∙мес;
		

c = λCs+ d,		

(2)

Обзор архивных материалов
по вопросам радиоэкологии
природных экосистем

где λCs= 0,02 год-1 – постоянная распада 137Cs;
d – постоянная выведения нуклида из атмосферы, год-1.

Характерные для Уральского региона
уровни загрязнения 137Cs, обусловленные глобальными выпадениями (фоновые значения),
составляют 2,6 кБк/м2 [1]. Предполагается, что
Чернобыльские выпадения дополнительно дают
вклад 1,5–2,5 кБк/м2. По данным Радиационногигиенического
паспорта
территории
г. Екатеринбурга по состоянию на 01.01.2003 г.
плотность поверхностного загрязнений (ППЗ)

Для оценки параметров модели (1) требуется экстраполяция на слишком продолжительный период времени (минимальное значение
времени после Чернобыльской аварии tmin для
имеющихся данных равно 8 лет, для оценки
параметра b необходима оценка при t = 0, что
соответствует 1986 г.). Результаты экспертной
оценки значений параметров модели (1) представлены в табл. 1.
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Год
Рис. 1. Восстановленная динамика загрязнения 137Cs территории
Свердловской области за период до 2007 г.
Таблица 1
Значения параметров модели A(t) для
1986<t<2007
Параметр
a0
b
c

Значение
0,25–0,33 Бк/м2∙мес
50–100 Бк/м2∙мес
0,5 год-1

За период после Чернобыльской аварии
суммарное количество атмосферных выпадений 137Cs с учетом его периода полураспада составляет 1,3–2,6 кБк/м2. Параметр c позволяет
оценить период полувыведения радионуклида
из атмосферы, d ≈1,5 года. Cнижение к 2000 г.
активности выпадений нуклида обусловлено
его вымыванием из атмосферы. Современные
уровни загрязнения выпадений в значительной
степени связаны со штатной работой радиационно-опасных объектов региона.

Динамика загрязнения 137Cs Свердловской
области в период 1945–1985 гг. была рассчитана на основе известных уровней загрязнения
естественного и сеяного сена за период 1966–
1987 гг., полученных Свердловской областной
ветеринарной радиологической лабораторией
[3], и уровней загрязнения нуклидом северного
полушария в период 1945–1984 гг. по данным
отчета НКДАР ООН 2000 г. [4]. Значения коэффициентов перехода θ1 и θ2 (для естественного
и сеяного сена соответственно) от УА сена
(Бк/кг) к активности атмосферных выпадений
137
Cs (Бк/м2·мес) рассчитаны по имеющимся
данным УА и активности атмосферных выпадений за 1987 г. (выражение (1), табл. 1) по
формуле:
θ = C/A,		
(3)
где θ1= 0,22 (м2·мес)/кг;
θ2= 1,54 (м2·мес)/кг;
С – УА нуклида, Бк/кг;
А – значение ППЗ нуклидом, Бк/(м2·мес).
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регионе [1]. Активность радионуклида, выпавшего за период после Чернобыльской аварии, с
учетом периода полураспада составила 30 % от
всех выпадений (за период 1945–2007 гг.).
На рис. 3 показаны значения УА 137Cs в
верхнем 15-сантиметровом слое ненарушенного грунта для известной скорости вертикальной
миграции 0,5 см/год [1]. В случае отсутствия
горизонтальной миграции активность нуклида
в грунтах городского ландшафта, сформировавшихся в годы, предшествовавшие чернобыльской аварии, составляет 20–30 Бк/кг, а в грунтах,
не нарушенных с 1950 г. – 50–60 Бк/кг.
Содержание 137Cs в локальных
участках концентрирования на
территории г. Екатеринбурга
В период 2007–2008 гг. на территории
г. Екатеринбурга было отобрано 109 образцов
отложений луж, измерения УА нуклида проведены во всех образцах. На рис. 4 показано
распределение значений УА 137Cs.

Уровни накопления 137Cs, Бк/м2·мес

При расчете за период 1965–2007 гг. суммарное количество атмосферных выпадений
нуклида с учетом его периода полураспада
составляет 2,7 кБк/м2, в них чернобыльские
выпадения вносят вклад, равный 1,6 кБк/м2.
Зависимость между уровнями годовых
выпадений 137Cs в северном полушарии (из
отчета НКДАР ООН 2000 г.) и загрязнением
сена за период 1966–1984 гг. аппроксимируется
линейной зависимостью с коэффициентом корреляции r=0,49. Таким образом, коэффициент
перехода от выпадений в северном полушарии
к среднемесячным выпадениям для Среднего
Урала составил 0,9 (м2∙мес)-1.
Проведенные расчеты позволяют восстановить уровни накопления нуклида в почве
(рис. 2) и активности верхнего слоя грунта в
зависимости от времени его формирования
(рис. 3).
Для периода 1945–2007 гг. уровни накопления 137Cs с учетом периода полураспада достигают 5,1 кБк/м2 (рис. 2), что согласуется с данными по уровням загрязнения почв в Уральском

Год
Рис. 2. Уровни накопления 137Cs к 2007 г. с учетом периода полураспада
в Свердловской области
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Год
Рис. 3. Активность верхнего слоя грунта (на 2007 г.), не нарушенного
на протяжении 1945–2007 гг.

N

УА 137Cs, Бк/кг

Ln (УА 137Cs, Бк/кг)
Рис. 4. Распределение УА 137Cs, измеренной в 109 образцах
(сплошная линия соответствует логнормальному распределению УА 137Cs)
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Таблица 2
Средние значения УА Cs в 109 образцах и доля проб с УА нуклида
больше 100 Бк/кг по районам отбора
137

Район
ВИЗ
Центр
Пионерский и
Втузгородок
Юго-Запад
Автовокзал
ЖБИ и
Комсомольский
Сортировочный
Эльмаш

Среднее арифметическое Среднее геометрическое
УА 137Cs, Бк/кг
УА 137Cs, Бк/кг
147
76
88
71

Доля образцов с УА
137
Cs>100 Бк/кг
0,3
0,25

73

48

0,23

66
64

36
52

0,1
0,12

51

49

0

44
12

41
7

0
0

Среднее значение УА нуклида составляет
80 Бк/кг, максимальное – 540 Бк/кг. Распределение средних значений УА 137Cs по районам
отбора проб в г. Екатеринбурге представлено в
табл. 2.
Наблюдается незначительная неоднородность распределения загрязнения 137Cs территории Екатеринбурга по районам города, но она
не подтверждается параметрическими тестами
при уровне значимости 0,05.
Изучение процессов миграции 137Cs
в экспериментальных условиях
Основной механизм поглощения 137Cs
– это необменная сорбция по типу закрепления
в “ловушках” слоистых минералов. Поэтому на
поведение 137Cs в системе грунт-раствор pH раствора практически не влияет [1]. С целью изучения влияния водного фактора на распределение
137
Cs в системе грунт-раствор было выбрано
3 образца с УА нуклида более 150 Бк/кг. Опыты
по вымыванию 137Cs дистиллированной водой
в фильтрующих колонках без дополнительных
затрат энергии не выявили наличия водорастворимой фракции нуклида в растворе. Таким
образом, подтверждается гипотеза о том, что
137
Cs прочно удерживается в отложениях луж,
канав, грунте пониженных участков рельефа в
условиях городского ландшафта.

Моделирование локальной
миграции 137Cs
В процессе образования лужи наблюдаются те же процессы, что и при формировании
более крупных бессточных водоемов. При гравитационном переносе в пониженный участок
рельефа вода захватывает с поверхности грунта
твердые частицы, из которых формируются отложения лужи. Отложения отличаются дисперсным составом от грунтов площади водосбора
лужи. Также в зависимости от метеорологических условий лужа может пересыхать.
Предполагается, что УА 137Cs в отложениях
лужи складывается из активности, перенесенной твердыми частицами грунта (на которых
произошла адсорбция во время водонаполнения
лужи), и активности нуклида, находящегося в
водорастворимой фазе (выпавшего в виде атмосферных осадков).
В Уральском регионе период выпадения
жидких атмосферных осадков длится 196 дней.
За 20 лет (прошедших после Чернобыльской
аварии) происходит 1300 полных циклов водонаполнения (циклом водонаполнения лужи
считается время от начала выпадения осадков
до полного пересыхания области лужи).
При разработке модели локальной миграции нуклида учитывались сорбционные
характеристики материала отложений луж.
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Коэффициент сорбции принимает значение
K=5,3·103 см3/г (среднее значений коэффициентов для песчаных и глинистых почв) [5]. До
конца неясен вид зависимости K(t) до наступления сорбционного равновесия между растворимой и нерастворимой фазами нуклида в
отложениях лужи во время ее водонаполнения.
Примем длительность цикла водонаполнения
лужи равной 24 ч.
За период после Чернобыльской аварии
в Уральском регионе из атмосферы выпало
Бк/м2 (рис. 2). Активность верхнего
слоя грунта в городе принимаем равной
Сsoil=20 Бк/кг для рассматриваемого случая
(значение Сsoil соответствует формированию
участка образования лужи в 1987 г., рис. 3).
Таким образом, активность отложений
лужи вычисляется по формуле:
					
,
(4)
где k~1/K (K – коэффициент сорбции);
m – масса отложений лужи;
S – площадь поверхности водосбора лужи.
Полученные в результате непосредственных измерений и оценок средние значения
площади водосбора и массы отложений лужи
составляют 200 м2 и 400 кг, соответственно.
Примем значение УА 137Cs в отложениях лужи
Ased. = 100 Бк/кг (соответствует среднему значению УА нуклида в отобранных пробах).
Тогда согласно выражению (4):
					
.
Значение k получаем равным k = 0,17. Т.е.
17 % активности 137Cs в отложениях лужи
формируется за счет переноса твердых частиц
грунта и 83 % – растворимой фазы.
Выводы
По результатам работы можно сделать
вывод о существовании перераспределения
137
Cs в условиях города, миграция носит локальный поверхностный характер. Отложения
луж, грунт в пониженных участках рельефа
являются локальными депо конечного концентрирования 137Cs в условиях городской экосистемы. Радионуклид прочно закрепляется,

а затем удерживается в таких локализациях на
территории города.
Уровни загрязнения отложений луж 137Cs
достигают относительно высоких значений
(порядка 100 Бк/кг), УА нуклида в 15 % отобранных проб превышает значение в 100 Бк/кг.
Обнаруженное аномально высокое значение УА
137
Cs составляет 540 Бк/кг.
Большая часть активностей 137Cs в отобранных образцах отложений луж сопоставима
с активностями донных отложений технологических водоемов в зонах влияния предприятий ядерного топливного цикла, таких как
Белоярская АЭС, озер территории ВосточноУральского радиоактивного следа [1, 3, 6].
Явления локальной миграции 137Cs и его
четырехкратное концентрирование в отложениях луж относительно поверхности водосбора
лужи происходят в условиях постоянного переноса грунта в городской экосистеме.
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5

ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
УральскОМУ проектно-изыскательскОМУ
институтУ “ВНИПИЭТ” – 50 ЛЕТ

19 августа 2009 года ОАО “Уральский проектно-изыскательский институт “ВНИПИЭТ” отметил 50-й день рождения.
Пятьдесят лет назад, в 1959 году, в Челябинске-40 была
утверждена проектно-изыскательская организация – контора инженерных изысканий предприятия п/я 45. За полвека успешной
работы ВНИПИЭТ стал одним из крупнейших проектно-изыскательских институтов в Уральском регионе”.
Наиболее значимыми результатами работы института являются города Озерск, Снежинск и Трехгорный (ЗАТО, Челябинская
область), Новоуральск и Лесной (ЗАТО, Свердловская обл.), а также объекты ПО “Маяк” в Озерске,
РФЯЦ-ВНИИТФ в Снежинске, Уральского электрохимического комбината в Новоуральске, комбината “Электрохимприбор” в Лесном и Приборостроительного завода в Трехгорном.
Сегодня ВНИПИЭТ – это многопрофильная организация, выполняющая большой объем
различных уникальных проектных, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
области создания новейших ядерных технологий, объектов атомной промышленности и энергетики, ядерного оружейного комплекса. Уникальный опыт в комплексном проектировании и научноисследовательских разработках позволяет институту успешно решать сложнейшие задачи отрасли
и завоевывать новые стратегические рубежи.
В настоящее время институт осуществляет проектирование объектов промышленности, а
также разработку градостроительной документации. Приоритетным направлением для института
является проектирование объектов ядерно-оружейного комплекса Росатома и объектов, расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Урала.
Область деятельности института – Урало-Сибирский регион: города Екатеринбург, Челябинск,
Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская и другие области, в том числе, города ЗАТО,
в которых институт осуществляет также функции генеральной проектной организации. Основные
заказчики – администрации городов и районов, предприятия Росатома и других отраслей промышленности, коммерческие структуры.
Институт участвует в российских и международных программах по решению экологических
проблем, связанных с приемом, хранением, переработкой отработавшего ядерного топлива; приемом, хранением, переработкой радиоактивных отходов и реабилитацией территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
На предприятии завершена разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента
качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). В институте осуществляется внедрение
системы автоматизации проектных работ (САПР) и автоматизированной системы управления предприятием (АСУ).
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БОЛЬШАКОВУ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ – 75 лет
21 сентября 2009 г. исполнилось 75 лет со дня рождения академика РАН, директора ИЭРиЖ УрО РАН, главного редактора журнала
“Экология” В.Н. Большакова. Среди многих должностей и обязанностей
работа в качестве главного редактора этого журнала занимает в жизни
В.Н. Большакова особое место. Совсем не случайным представляется то, что после смерти академика С.С. Шварца в 1976 г. директором
Института экологии растений и животных УНЦ АН СССР и главным
редактором журнала “Экология” стал его ученик В.Н. Большаков,
которому тогда было всего 42 года. К руководству уральской научной
школы экологов, одной из самых крупных и авторитетных в стране,
В.Н. Большакова привел ясный путь в науке. В 1959 г. он поступил в
аспирантуру Уральского филиала АН СССР, к С.С. Шварцу, и успешно выполнил кандидатскую работу “Закономерности индивидуальной и географической изменчивости полевок рода Clethrionomys”. В
1960-е гг. В.Н. Большаков работал над темой, которая была
на острие научного поиска института, но в то же время вполне самостоятельной. В.Н. Большаков занимался проблемой экологического анализа
путей приспособления к экстремальным условиям на примере мелких млекопитающих горных территорий. Итогом этой работы стали докторская диссертация (1969 г.)
и монография “Пути приспособления мелких млекопитающих к горным условиям”
(1972 г.). После публикации монографии В.Н. Большаков продолжает изучать проблемы освоения
гор млекопитающими. Он планирует и организует многочисленные экспедиции, которыми охвачены почти все крупнейшие горные системы не только страны, но и мира.
В 1979 г. В.Н. Большаков был избран членом-корреспондентом, а в 1987 г. – действительным
членом Академии наук СССР.
В настоящее время В.Н. Большаков является руководителем Национальной подпрограммы по
экологии горных территорий в рамках Международной программы “Человек и биосфера” и представляет Россию на многих международных совещаниях по горной тематике. Труды академика
В.Н. Большакова в области биологических наук разнообразны и обширны, его достижения общепризнанны и отмечены многими наградами. В их числе следует назвать Государственную премию
СССР, премию Правительства РФ в области науки и техники, правительственные награды, международную премию им. А.В. Карпинского за исследования в области экологии и охраны природы,
Золотую медаль РАН им. академика В.Н. Сукачева, премию Президиума РАН им. А.Н. Северцова
(за серию работ по эволюционной и популяционной морфологии млекопитающих), премию РАН
им. академика И.И. Шмальгаузена. В юбилейном для института 2004 г. В.Н. Большаков был удостоен высшей неправительственной награды нашей страны в области науки – Демидовской премии.
Значительное место в работе В.Н. Большакова занимает научно-организационная и педагогическая деятельность. В течение многих лет он возглавляет кафедру экологии на биологическом
факультете Уральского государственного университета им. А.М. Горького. Он много сделал для
развития Уральского отделения РАН на посту заместителя Председателя отделения, для создания и
укрепления сети биологических учреждений на Урале.
Трудно перечислить многочисленные заслуги В.Н. Большакова в деле развития экологической науки в России, помимо руководства журналом “Экология”, но нельзя не упомянуть хотя бы
некоторые. Он является членом Президентского совета по науке, руководит Териологическим
обществом России. Под его началом в г. Екатеринбурге действует стройная система подготовки
кадров биологов – от университета до докторского совета по защитам. В течение многих лет он
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работал в Центральном совете РФФИ, в комитете по государственным премиям, многие годы является членом бюро Отделения биологических наук РАН и председателем Объединенного совета по
биологическим наукам УрО РАН.
Экологическая школа академика В.Н. Большакова, вопреки тенденции к узкой специализации, развивает исследования по широкому спектру направлений. Это и традиционные для института работы в области популяционной и эволюционной экологии, и такие как охрана животного
и растительного мира, экологическая токсикология. В институте выполняются международные и
междисциплинарные проекты, в основе которых лежит анализ дендрохронологических, палеонтологических и генетических данных для понимания закономерностей изменений климата и отклика
на них живых систем.
Так, развиваясь широким фронтом, школа академика В.Н. Большакова реализует общую стратегию экологии как интегрирующей науки о взаимосвязях в экосистемах и биосфере – стратегию,
заложенную основателями экологической науки в России.
За последние годы под руководством академика В.Н. Большакова выпущена серия крупных
монографических сводок по радиоэкологии, экологической токсикологии, биоразнообразию на
популяционном и экосистемном уровнях, а также ряд учебников, определителей и справочников по
различным группам живых организмов, “Красные книги” отдельных территорий.
Среди приоритетов В.Н. Большакова как директора – молодежная политика, которая позволяет сохранить баланс между преемственностью в развитии сложившихся научных школ и ростками
новых направлений в очень непростых новых условиях.
Редакционная коллегия журнала “Экология” сердечно поздравляет академика В.Н. Большакова
с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и еще много лет плодотворной работы.
Редакция журнала “Экология”
Редакция журнала “Вопросы радиационной безопасности” присоединяется к многочисленным
и заслуженным поздравлениям. К сфере интересов В.Н. Большакова относятся проблемы техногенного воздействия на природные экосистемы, включая ситуацию, сложившуюся в зоне влияния ПО
“Маяк”. Сотрудники института, возглавляемого В.Н. Большаковым, проводят многолетние научные
исследования на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа. Как известно, Владимир
Николаевич также является членом Редакционного Совета нашего журнала.
Мы желаем юбиляру крепкого Уральского здоровья и творческого долголетия!
Редакция журнала “Вопросы радиационной безопасности”
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ПЕРВОПРОХОДЕЦ
К столетию со дня рождения Б.В. Громова
Процесс реализации Атомного проекта позволил проявить выдающиеся способности целой плеяде организаторов промышленности, ученых, конструкторов, инженеров. Непросто было всем, но особенно трудным и опасным звеном создания ядерного оружия являлась технология
получения делящихся материалов. Среди ее создателей одно из ведущих
мест принадлежит незаурядному ученому, блестящему знатоку радиохимического производства, творческой личности – Борису Вениаминовичу
Громову.
Поколению Б.В. Громова самой историей была уготована судьба
первопроходцев. Он, как и его сверстники, родившиеся в 1909 г., испытали на себе революционные преобразования советской школы, что не помешало ему получить среднее образование. Кем быть сомнений не было
– только химиком. Поступил на химический факультет Ленинградского
государственного университета, но в стране бурно развивалась индустриализация, цветная металлургия остро нуждалась в специалистах и в
числе первых Бориса Громова переводят в Свердловск, где он окончил
металлургический факультет Института цветных металлов.
Еще на студенческой скамье он заявил о себе как о перспективном исследователе и получил
направление в ЦГИНЦВЕТМЕТ для ведения научной работы. С 1934 г. вёл исследование нового
способа переработки руд цветных металлов – метода сульфатизации Маковецкого – Гинцветмета.
Становится крупным специалистом в этой области и поэтому, несмотря на тридцатилетний возраст,
назначен научным руководителем и технологом опытного завода “Электроцинк” в Орджоникидзе.
Первые результаты его работы на предприятии легли в основу кандидатской диссертации, защищенной в 1940 г.
С началом Великой Отечественной войны, Б.В. Громов оставлен для работы на заводе
“Электроцинк”, где вел исследования по технологии кадмия и редких металлов – таллия и индия.
Когда в 1942 году возникла угроза захвата Кавказа войсками вермахта, вместе с коллективом завода
эвакуирован на Челябинский электролитный цинковый завод, где с 1942 по 1947 гг. являлся руководителем научно-исследовательского отдела и начальником Центральной лаборатории.
Благодаря работам Б.В. Громова внесены существенные изменения в технологию цинкового
электролитного производства и обеспечено значительное улучшение качественных и количественных показателей работы предприятия в Челябинске. Большой заслугой Б.В. Громова являлся комплекс работ по изучению процессов гидрометаллургии цинка с точки зрения рН среды. Результаты
этого исследования были обобщены в докторской диссертации, защищенной в Уральском государственном университете. Однако ВАК защиту не утвердил.
20 февраля 1947 г. распоряжением СНК за подписью И.В. Сталина Б.В. Громов был назначен
главным инженером радиохимического завода плутониевого комбината № 817 (ныне ПО “Маяк).
Б.В. Громов был одним из самых талантливых ученых страны в области технологии радиохимических процессов. Прекрасно разбираясь в технологических тонкостях радиохимии урана, он
блестяще решал сложнейшие проблемы, которые постоянно возникали перед уникальным, только
становящимся на ноги производством.
Работа в атмосфере непредсказуемости, постоянного поиска, импровизации больше импонировала его импульсивной натуре, чем каждодневная рутинная работа по организации перехода завода
от авральной обстановки пускового периода к ритмичной работе в обычном режиме. Став в конце
1949 г. директором завода, он продолжал, главным образом, заниматься проблемами технологии.
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Следует помнить, что Б.В. Громову приходилось руководить коллективом радиохимического
завода в неимоверно трудный период, когда в условиях действующего производства одна за другой
стали проявляться крупные ошибки в проектировании предприятия, низкое качество строительных
и монтажно – сварочных работ.
Не жалея ни себя, ни других, поддерживая высокий уровень напряжения и ответственности за
порученный участок работы, Б.В. Громов очень много сделал для совершенствования технологии
получения плутония, разработаной в лабораторных условиях Близко к сердцу принимал и достижения, и провалы в работе коллектива радиохимического завода.
Выдающаяся роль Бориса Вениаминовича в создании технологии промышленного производства плутония, его самоотверженный труд по достоинству были увенчаны званием Героя
Социалистического Труда и Сталинской премией I-ой степени.
Однако успех достался Борису Вениаминовичу дорогой ценой. В результате облучения начались проблемы со здоровьем, врачи категорически запретили ему работать на радиохимическом
производстве. В 1952 г. Б.В. Громов переведен на строящийся Сибирский химический комбинат
№ 816 в г. Томск – 7. Здесь он работал главным инженером, а в 1955–1960 гг. – директором сублиматного завода. Сибиряки до сих пор рассказывают о его неуемной энергии, блистательном таланте, соединившем в себе глубину мышления большого ученого и широту охвата всей совокупности
сложных проблем развивающегося опытного производства.
В 1960 г. Борис Вениаминович избирается по конкурсу заведующим кафедрой технологии
радиоактивных и редких элементов Московского химико-технологического института, переезжает
в Москву и весь отдается научной деятельности. В 1961 г. во второй раз защищает докторскую диссертацию, а на следующий год становится профессором. К 60-летнему юбилею было приурочено
присвоение Б.В. Громову почетного звания “Заслуженный деятель науки и техники РСФСР”.
Борис Вениаминович Громов прожил большую, трудную, интересную жизнь. Это был человек, наделенный многими талантами, – поистине русский богатырь, красивый, увлекающийся сам
и способный увлечь и повести за собой многих людей. Прошло четверть века, как этот большой и
сложный человек, яркая личность ушел от нас, но его звезда не погасла, а еще долго-долго будет
светить нам – всем тем, кто помнит, с кого всё начиналось ….
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СОБОЛЕВ Игорь Андреевич
03.09.1932–08.08.2009
Весь его жизненный путь был неразрывно связан с предприятиями атомной индустрии и, главным образом, с МосНПО “Радон”.
Трудовая деятельность Игоря Андреевича началась в 1956 году – после окончания Московского
геологоразведочного института он был командирован в Советско-Германское общество “Висмут”
(ГДР), где в течение четырех лет работал в должности инженера, старшего инженера, начальника
партии, главного геофизика объекта.
В 1960 году Игорь Андреевич был переведен на должность главного инженера строящегося
предприятия – п/я 662, впоследствии – Центральной станции радиационной безопасности (ЦСРБ)
Мосгорисполкома. В 1962 году он был назначен директором предприятия, в 1980 году получившим
статус Московского научно-производственного объединения “Радон” (МосНПО “Радон”), и возглавлял предприятие до марта 2004 года.
Неоценим вклад Игоря Андреевича Соболева в процесс становления и развития предприятия.
Под его руководством разрабатывались и внедрялись в производство методы безопасной переработки и хранения радиоактивных отходов, защиты окружающей среды и населения от радиационных
воздействий, непрерывно совершенствовались материальная база и структура МосНПО “Радон”.
За большой вклад в развитие экологических технологий доктору технических наук, профессору Соболеву Игорю Андреевичу присвоено звание “Заслуженный деятель науки Российской
Федерации”, он является дважды лауреатом премии Правительства РФ, награжден орденами “Знак
Почета” и “Дружбы народов”.
Для своих коллег он навсегда останется примером творческого отношения к работе, образцом
жизнелюбия и энергии.
От редакции. Коллективу ПО “Маяк” хорошо известны научные и организаторские способности Игоря Андреевича Соболева, который практически бессменно возглавлял и успешно руководил сложным многопрофильным предприятием МосНПО “Радон”. Особо тесные отношения
между нашими коллективами сложились в последние годы при решении проблем обращения с
накопленными отходами, и мы уверены, что эта совместная работа будет успешно завершена.
Глубоко скорбим в связи с кончиной крупного российского ученого, замечательного человека
Игоря Андреевича Соболева и передаём слова соболезнования родным и близким.
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краткий Обзор научных статей
Александрычев И.П., Маркелов Ю.И., Тетерин А.Ф. Точечное районирование региона восточно-уральского радиоактивного загрязнения по результатам мониторинга атмосферных явлений,
вызывающих дефляцию радионуклидов // Экологические системы и приборы. – 2009. – № 6. – С. 8.
По данным мониторинга на восьми метеостанциях выполнено мезоклиматическое ранзкирование региона Восточно-Уральского радиоактивного загрязнения по степени влияния атмосферных явлений на дефляцию радионуклидов. Выделены районы с различным уровнем дефляционной
опасности.
Ключевые слова: Урал; комбинат “Маяк”; радиоактивное загрязнение; дефляция; мезоклиматические условия; ранжирование.
Александрычев И.П., Маркелов Ю.И., Тетерин А.Ф. Последствия дефляции радионуклидов для
участников аварийно-восстановительных работ на промплощадке комбината “Маяк” в начальный период после радиационной аварии 29 сентября 1957 г. // Экологические системы и приборы.
– 2009. – № 6. – С. 13.
По данным наблюдений на метеорологической станции Аргаяш для начального периода после
радиационной аварии были рассчитаны значения мощности эффективных доз облучения вследствие дефляции радионуклидов для участников аварийно-восстановительных работ на промышленной площадке производственного объединения “Маяк”. Была показана необходимость учета конкретных значений мощности эффективных доз облучения для нормирования продолжительности
аварийных работ.
Ключевые слова: Урал; комбинат “Маяк”; осень 1957 года; мощность эффективных доз облучения.
Тихонов M.II., Образцов Л.Н., Терентъев Л.П. Радиационная география в системе медико-биологических знаний // Экологические системы и приборы. – 2009. – № 6. – С. 26.
Определены цели и задачи, место и роль радиационной географии в системе медико-биологических знаний и радиационной защиты населения.
Ключевые слова: радиоактивное загрязнение территорий; миграция техногенных радионуклидов; дозовые нагрузки населения и окружающей среды; зонирование территорий; составление
нозоогеографических карт.
Козлов A.A., Лавров К.Н., Цыплякова Т.П. Оценка эффективности функционирования региональной системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов // Экологические системы и приборы. – 2009. – № 6. – С. 56.
Предложена структура системы оценки эффективности функционирования региональной системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ (РВ) и радиоактивных отходов
(РАО). Разработаны критерии оценки указанной системы с использованием статистических методов управления качеством. Рассмотрена структура информационно-технологического процесса
функционирования региональной системы учета и контроля РВ и РАО.
Ключевые слова: радиоактивные вещества; радиоактивные отходы; эффективность системы
учета и контроля; статистические методы управления качеством.
Мясоедов Б.Ф., Тананаев И.Г. Три этапа развития радиохимии // “Экос” Международный иллюстрированный экологический журнал. – 2009. – № 2. – С. 4.
Атомная энергетика снова выходит на авансцену. Ученые считают, что она может быть не
только безопасной, но и помочь в решении экологических проблем в других отраслях экономики.
Технический прогресс, сопутствующий развитию человечества, требует значительного по-
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вышения энерговооруженности общества. По-видимому, уже не в столь далеком будущем мир
столкнется с нехваткой нефти и газа – наиболее доступных и удобных энергоисточников. Вряд
ли эту проблему можно будет быстро решить за счет возобновляемых источников энергии. В этих
условиях возрастает роль энергетики, работающей на ядерном топливе, что потребует разработки
наиболее эффективных ядерных технологий, таких, как термоядерная энергетика и применение в
ядерно-энергетическом цикле тория, широкого использования реакторов на быстрых нейтронах.
Разработка и развитие новых ядерных технологий выдвинут и новые экологические требования,
потребуют технических решений, благоприятных с точки зрения охраны окружающей среды. В
том числе за счет самой атомной энергетики (для опреснения воды, в металлургии, для интенсификации эндотермических реакций при производстве ценных химических соединений). Поэтому
радиохимия и в XXI веке будет особенно востребована и необходима.
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новые книги
В научно-техническую библиотеку нашего предприятия поступило уникальное издание –
60-ти томная “Нобелевская энциклопедия”.
Это издание является первым русскоязычным полным сводом научных и общественных трудов
лауреатов Нобелевской премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы, укрепления мира и экономических наук за период с 1901 по 2000 гг. Ни на одном другом языке такой
энциклопедии нет. Каждая книга содержит текст лекции Нобелевского лауреата, его биографию,
раскрывающую научную философию автора, иллюстративный материал.
“Нобелевская энциклопедия” – это ознакомление с безграничными возможностями интеллектуальной сферы человеческой деятельности в сочетании с личностной неповторимостью их авторов; познание картины научно-технического прогресса на основе открытий лауреатов Нобелевской
премии; предоставление возможности каждому человеку увидеть перспективу дальнейшего духовного и нравственного самосовершенствования.
Нобелевская премия служит не только для чествования выдающихся ученых. Она привлекает
внимание мировой общественности к важным открытиям, многие из которых коренным образом
меняют практику и направление дальнейших исследований.
О полной объективности награды, возникшей по желанию изобретателя динамита чудака
Нобеля, понятно, никто сегодня не говорит: национальные пристрастия, похоже, все-таки дают о
себе знать. Однако в числе лауреатов этой престижной премии сегодня 21 россиянин. Это литераторы Бродский, Бунин и Пастернак, физики Ландау и Капица, Прохоров и Басов, Николай Семенов,
изучавший цепные реакции, и Илья Мечников с его теорией иммунитета и вакцинации.
Лекции нобелевских лауреатов – прекрасная возможность для популяризации науки, приобщения к научно-исследовательской работе молодежи. В этой уникальной, не имеющей аналогов
в мировой издательской литературе, энциклопедии собраны научные и общественные труды лауреатов Нобелевской премии с 1901 по 2000 гг. Целый пласт научного и общественного прогресса
длиной в век!
Гуськова А.К., Аклеев А.В., Кошурникова Н.А. Первые шаги в будущее вместе: атомная
промышленность и медицина на Южном Урале / Под общей редакцией член.-корр. РАМН А.К.
Гуськовой. – М.: ООО ПКФ “Алана”, 2009. – 183 с.
ISBN 978–5–9900350–4–1
В книге содержатся уникальные материалы организации медицинского сопровождения атомной
промышленности на первых этапах её становления (1948–1957 гг.). Приводятся сведения о строительстве комбината “Маяк”, условиях труда в первое десятилетие и клинических проявлениях реакции на облучение персонала и населения, находящегося в зоне выпадения плановых и аварийных
выбросов комбината. Анализируются научные материалы, полученные в творческом содружестве с
научными руководителями атомной проблемы, руководителями подразделений комбината “Маяк”
и его практическими сотрудниками. Материалы характеризуют очень важный начальный период
становления атомной промышленности, значимость которого велика и для последующего развития
науки о действии излучения на организм. Анализируется научный вклад уникальных фактических
данных, полученных в первое десятилетие, широко используемый в настоящее время в национальных и международных руководствах по радиационной безопасности и радиационной медицине.
Будыка А.К., Борисов Н.Б. Волокнистые фильтры для контроля загрязнения воздушной среды:
Монография. – М.: ИздАТ, 2008. – 360 с.
ISBN 978–5–86656–213–8 (в пер.)
Содержание: Характеристики и основные свойства аэрозолей. Характеристики и свойства во-
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локнистых фильтров. Улавливание парогазовой фракции вредных веществ твёрдыми сорбентами.
Основы использования фильтрующих и сорбционно-фильтрующих материалов для анализа газоаэрозольных загрязнений. Аналитические аэрозольные фильтры. Аналитические фильтры АФАС
для сорбции газообразных соединений. Пакеты аналитических фильтров. Аналитические ленты и
полотна.
Райзберг Б.А. Практическое руководство по написанию и защите диссертаций. – М.: Экономист,
2008. – 142 с.
Содержание: Подготовка к написанию диссертационной работы. Разработка плана и программы действий. Написание диссертационной работы. Подготовка и представление диссертационной
работы к защите. Подготовка к защите и процесс защиты диссертации. Какова стоимость диссертационного исследования и кто должен его оплачивать.
Фролов В.Ф. Лекции по курсу “Процессы и аппараты химической технологии”: Учебное пособие.
– С-Пб.: Химиздат, 2008. – 608 с.
Изложены теоретические основы гидродинамических, теплообменных и массообменных процессов, включая гидромеханическое разделение гетерогенных систем, получение искусственного
холода, выпаривание растворов, процессы абсорбции и адсорбции, перегонки и ректификации, растворения и кристаллизации, экстракции, ионного обмена, а также термической сушки, приведены
основные виды аппаратов и технологические схемы установок.
Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: Введение в моделирование химико-технологических
процессов: Учебное пособие для вузов. – М.: Университетская книга, 2009. – 303 с. (Новая университетская библиотека).
Содержание: Основные понятия метода моделирования. Элементы теории эксперимента.
Математическое описание химических реакций. Анализ и описание процессов в потоке. Явления
переноса в химико-технологических процессах, их анализ и описание. Моделирование процессов с
учетом возможной нестационарности. Оптимизация химико-технологических процессов.
Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Калвис, 2009. – 395 с.
В книге на основании официальных документов показано влияние хозяйственной деятельности человека на биосферу. Автором сформулированы представления об экологическом мировоззрении и экологической культуре – основах для разработчиков и потребителей современной товарной
продукции и услуг, прослежены причины интенсивного нарастания экологического кризиса деградации природы и рассмотрены пути их преодоления.
Книга будет полезна студентам и преподавателям всех специальностей, инженерам, конструкторам и технологам, представителям власти и бизнеса – всем, кто думает о смысле и качестве жизни
своих современников и ближайших потомков.
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ABSTRACTS
Assessment of Contamination of Soils with Artificial Radionuclides
on the “Opytnoe Pole” Testing Ground on the Semipalatinsk Nuclear
Test Site
T.I. Evseeva, T.A. Majstrenko, E.S. Belykh, A.I. Taskaev
Institute of Biology of Komi Scientific Center, Urals Branch of RAS, Syktyvkar, Russia
Results of assessment of integral contamination of soils with artificial radionuclides on the “Opitnoe pole”
testing ground are presented. In terms of radionuclide concentrations currently all soils in the area under
study (4 km2) do not fall into the category of radioactive wastes according to the OSPORB-1999 standards,
however, according to the IAEA-1996 recommendations they can be referred to as radioactive wastes and
should not be released from monitoring. No natural decrease in the level of soil radioactivity to the IAEA
recommended safety standards will occur until 2106 in the area under study due to radioactive decay of
137
Cs and 90Sr isotopes and 241Am accumulation – decay processes.
Key words: Semipalatinsk Nuclear Test Site, artificial radionuclides,
large-scale mapping
Medium-Level Liquid Radioactive Waste Treatment through the Use of
Mobile Installations
V.V. Zheleznov, V.A. Avramenko, V.I. Golub
Institute of Chemistry, Far Eastern Branch of RAS, Vladivostok, Russia
N.I. Lysenko, E.O. Burova
FSUE “DalRAO”, Vladivostok, Russia
A.M. Kiselev, L.F. Nikiforova, A.M. Kolos
FSUE DVZ “Zvezda”, Bolshoy Kamen’, Russia
The paper reports on the results of pilot-plant tests on decontamination of medium-level liquid radioactive
waste (ML-LRW) formed as a result of dismantlement of nuclear-powered submarines (NPS) and storage
of spent nuclear fuel (SNF) in coastal storing facilities of the Russian Far East Region using an in-situ
mobile installation. The method allows transforming medium-level LRW into solid radioactive wastes
with a volume reduction factor above 200. The decontaminated water can be dumped into municipal or
rainwater sewage systems.
Key words: medium level liquid radioactive waste, ferrocyanide sorbents,
mobile installations
Estimation of Cement Compound Heat Generation in the Course of
Solidification
P.V. Kozlov, O.M Slunchev, S.I. Rovny
Mayak PA, Ozersk, Russia
K.V. Kiryanov
Nizhny Novgorod Lobachevsky State University , Nizhny Novgorod, Russia
Heat generation of cement mixtures of different compositions was estimated through the use of the
calorimetry method during solidification of solutions which simulated liquid MLW from the radiochemical
plant. Heat power was determined. Heat power due to hydration and solidification of cement mixtures was
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also calculated. Impact of the cement mixture ratio (compositions of a dry mixture and a solution) on the
heat generation value was identified.
An experiment was conducted to solidify a block of compound (with the volume of 4 m3) using the
developed cement mixture with decreased heat release. It was stated that the temperature of the sample did
not exceed 57 °С during solidification, which proves the efficiency of the measures undertaken to reduce
the compound heating in the course of solidification.
The results obtained from calorimetric studies and from the experiment conducted to determine a compound
sample heating allow future validation of the mathematical model of a storage compartment heating used
in preliminary calculations as well as introduction of changes into it if needed.
Key words: cementation, heat generation, solidification, hydration,
compartment
Methods and Results of Tritium Concentration Monitoring in the Air
of Working Area and Gas-Aerosol Ventilation Emissions
A.A. Rybin, L.N. Rozhdestvenskaya, M.V. Ryaskova, V.V. Serebryakov
JSC “SSC Research Institute of Atomic Reactors”, Dimitrovgrad, Russia
Research is briefly described concerning the development of techniques, devices and systems for extraction
and activity measurements of tritium, which is considered to be a globally dangerous and hard-to-control
radionuclide, in technological media, radioactive wastes, workroom air and ventilation emissions from
the enterprise reactor facilities. The method is described for extracting tritium oxide from air and gasaerosol radioactive media by means of zeolites. The results of long-term monitoring of tritium and other
radionuclides’ concentration in gas-aerosol atmospheric emissions performed via the RIAR stack are
represented. Tritium contribution to the total maximum possible calculated radiation dose to population
from all radionuclides is estimated. Published data on tritium emissions performed by other nuclear
enterprises are generalized.
Key words: tritium, tritium oxide, radioactivity, volumetric activity,
reactor facilities, radioactive waste, gas-aerosol releases, ventilation,
methods of monitoring, samples, methods, sampling, zeolite, sorption,
regeneration, electrolysis, radiometry, experiment
Assessment of Distribution of Antropogenic Doses Reconstructed for
Metlino Village Using the Luminescence Methods
N.G. Bugrov, M.O. Degteva, M.I. Vorobiova
FSIS Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
P. Jacob, Y. Goksu
GSF-Institute of Radiation Protection, Neuherberg, Germany
The results of long term studies conducted in the contaminated area of Metlino Village located in the Techa
River upper reaches are presented. The studies were conducted to reconstruct anthropogenic external doses
to the population of this village through the use of the luminescence methods and samples of building
ceramics taken from remained old brick buildings. Earlier unavailable archive data are given on the state of
hydrolic works in Metlino Village in the period of the Techa river contamination with LRW from the Mayak
PA in 1949–1956 and on changes in their configuration after 1956 when reservoir 10 was constructed.
These data allow more appropriate interpretation of distributions of anthropogenic doses reconstructed
using the luminescence methods (minimum values ranged from 0.5 to 0.9 Gy, and maximum values ranged
from 3 to 4 Gy depending on changes in conditions and geometries of brick sample irradiation). In addition
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these archival materials show the importance of further continuation of the study on external anthropogenic
doses reconstructed for Metlino residents.
Keywords: anthropogenic external doses, luminescence methods,
radioactive contamination, thermoluminescence dosimetry, Techa River
Radiation Risk Assessment for Children Population Living in the
Vicinity of a Nuclear Facility. Report 1. Snezhinsk Registry of Children
Born in 1974–1988
E.S. Kuropatenko, E.I. Cherepanova, L.A. Klimova, I.L. Zyryanova, А.А. Dyakov, L.A. Subbotin
RFNC-VNIITF, Snezhinsk, Russia
N.I Podchinenova, S.E. Brokhman
CMSD-15, Snezhinsk, Russia
The results of estimation of how living in the area contaminated with radionuclides affects children health
are given. Currently active radiation factors were determined for Snezhinsk. Monitoring of territories was
conducted. Foodstuff contamination in terms of the volume of consumption was evaluated. The developed
Snezhinsk Children Registry was used for the epidemiological study, which includes children born in
1974–1988 in Snezhinsk or brought to the town in their childhood for not less than a year. Infant and
children mortality indices were considered.
Key words: 90Sr, 137Cs and 3Н, radiation doses, Closed Administrative
Territory Unit (CАТU), Children Registry, children mortality indices,
infant mortality, infant mortality structure, inborn maldevelopment,
cancer mortality
Tritium in Rainfall in the Mayak PA Area
M.Ya. Chebotina, O.A. Nikolin
Institute of Plant and Animal Ecology, Urals Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia
E.L. Murashova
Mayak PA, Ozersk, Russia
Data are given on the dynamics of tritium concentrations in rainfall in the Mayak PA area and in the
conventionally monitored area during the summer and autumn of 2007. During the given period radionuclide
content in water in areas 307 and 18 and in Ozersk varied in the range of 3–4 orders of magnitude. Average
tritium concentrations in rainfall in the Mayak area and other Urals regions were compared with each other
and with the level of technogenic background.
Key words: tritium, rainfall, concentration, Urals region
Impact of Hydrochemical Water Parameters on Accumulation of 90Sr by
Ichthyofauna
P.M. Stukalov, T.A. Antonova
Mayak PA, Ozersk, Russia
O. H. Alexandrova, M.A. Akoev
UGTU-UPI, Ekaterinburg, Russia
Experimental data are given and analyzed concerning the impact of hydrochemical water parameters
(Ca concentration and dissolved humic substances) on accumulation of 90Sr in fish. The results of long-

91

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2009

term radioecological monitoring of the Southern Urals water reservoirs contaminated due to Mayak PA
production activities were used in this work.
Key words: 90Sr, fish, accumulation factor, humic substances
Surface Local Migration of 137Cs in an Urban Ecosystem
A.A. Seleznev
Institute of Industrial Ecology, Urals Branch of RAS, Ekaterinburg, Russia
The results of the study on migration and accumulation of 137Cs in an urban ecosystem are given. The study
is based on the hypothesis that there are final depots of 137Cs concentration in the urban ecosystem. Local
spots are considered to be such final depots like puddle sediments and lower relief ground. 137Cs specific
activity in environmental objects was chosen to be the subject of the study. Local migration of 137Cs within
the urban ecosystem is being observed. Specific activities of 137Cs in puddle sediment are comparable with
activities of bottom sediments of reservoirs located in EURT area and of industrial reservoirs of nuclear
fuel cycle facilities (such as the Beloyarskaya Nuclear Power Plant).
Key words: 137Cs, urban landscape, local migration, final depot of nuclide
concentration (puddle)
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