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РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
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Технология переработки ядерного наследия
ФГУП "ПО "Маяк" – накопленных высокоактивных
гетерогенных отходов
Г.Ш. Баторшин, М.Б. Ремизов, П.В. Козлов, М.В. Логунов, С.В. Кустов
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Приведена концепция обращения с высокоактивными гетерогенными отходами,
накопленными на радиохимическом производстве при реализации оборонной программы.
Представлена технологическая схема переработки данной группы отходов, основные
этапы её создания и предполагаемые результаты внедрения.
Ключевые слова: высокоактивные отходы, ёмкости-хранилища,
нейтрализация,
микрофильтрация,
растворение,
осаждение,
сорбция, цезий, альфа-излучающие нуклиды, остекловывание,
цементирование

На ПО "Маяк" накоплено значительное
количество гетерогенных
высокоактивных
отходов, образовавшихся в результате работы
оборонного производства по радиохимическому выделению оружейного плутония из облученного в реакторах урана. В настоящее время
эти отходы после длительного этапа хранения
и выполнения мероприятий по обеспечению
безопасной эксплуатации ёмкостей-хранилищ
представляют собой слабощелочные и щелочные системы осадков, суспензий и осветленных растворов. Основу осадков составляют
гидроксиды железа, алюминия, никеля, хрома,
сульфиды железа и никеля, ферроцианиды
никеля-цезия и титана-цезия. Жидкая фаза
представляет собой высокосолевые растворы, химический состав которых обусловлен
преимущественно гидроксидом, алюминатом
и нитратом натрия. Радионуклидный состав
представлен продуктами деления и различается для осветленной фазы и осадка. Активность
жидкой фазы определяется главным образом
радиоцезием, в осадке присутствует ещё и значительное количество радиостронция, а также
делящиеся компоненты – уран и плутоний.
Хранилище для данного типа отходов,
состоящее из 14-ти бетонных облицованных
нержавеющей сталью ёмкостей-хранилищ объёмом по 1170 м3 каждое, активно загружалось

гетерогенными ВАО в период с 1968 по 1986 гг.
Схема хранилища приведена на рис. 1.
Заполнение ёмкостей происходило в
режиме "приём-отстаивание-декантация". В
результате основная часть продуктов деления и
актинидов локализовалась на осадках, а среднеактивные осветленные отходы сбрасывали в оз.
Карачай [1].
Хранилище было законсервировано для
приема ВАО в 1986 г. в связи с исчерпанием его
ёмкости. Некоторые характеристики ВАО, накопленных в ёмкостях-хранилищах, приведены
в табл. 1 [2].
Известно, что становление ядерного оборонного комплекса на ПО "Маяк" в конце
1940-х и в 1950-е годы сопровождалось рядом

Неохлаждаемые
емкости

Охлаждаемые
емкости

Рис. 1. Хранилище накопленных ВАО
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Таблица 1

явилась неоднократная обработка осадков
ёмкостей концентрированным раствором гидроксида натрия, что обеспечило растворение
значительной части твердой фазы (гидроксида
алюминия и части ферроцианидов). В результате к 1994 г. температура почти во всех ёмкостях
снизилась и стабилизировалась на безопасном
уровне [3].
Вместе с тем в ходе длительной эксплуатации хранилища его конструкционные элементы
подвергаются процессам старения, коррозии и
разрушения. Соответственно, повышается риск
возникновения различных инцидентов (прежде
всего – протечек ЖРО вследствие разгерметизации ёмкостей). Кроме того, сам принцип
длительного хранения жидких ВАО не отвечает
современной концепции обращения с ЖРО –
они должны быть отверждены в устойчивые
матричные материалы (стекло и/или цемент).
Таким образом, дальнейшее хранение высокоактивных пульп в настоящее время не является
приемлемым с точки зрения долговременной
радиационной безопасности. Ёмкости подлежат
разгрузке и ликвидации в течение обозримого
будущего.
Одним из препятствующих организации
разгрузки ёмкостей обстоятельством является
отсутствие штатных систем размыва и освобождения от осадков, что диктует, в свою очередь, необходимость разработки и применения
специальных размывочных и пульпоподъемных устройств. Установка подобных устройств
на ёмкость требует её вскрытия путем перфорации перекрытий, что в условиях высокой
радиационной нагрузки и отсутствия достоверной информации о состоянии конструкционных материалов (бетона) является сложной
инженерно-технической задачей.
После распульповки и выдачи отходов их
следует перевести в безопасное для дальнейшего хранения и захоронения состояние, то есть
отвердить. Непосредственно перед процессом
отверждения отходы должны быть тем или
иным способом подготовлены с целью минимизации объёма отвержденного продукта.
Для решения задачи разгрузки ёмкостейхранилищ ПО "Маяк" и перевода в устойчивую
матричную форму накопленных в них ВАО,
образовавшихся при выполнении оборонной
программы, в рамках ФЦП "Обеспечение ядер-

Характеристики ёмкостей-хранилищ ВАО
Ёмкость- Объём
Высота Активность,
хранилище ВАО, м3 осадка, м
кКи
1
1057
4,7
1128
2
1065
3,2
1105
3
1000
0,6
4638
4
1041
1,40
4974
5
886
1,1
4885
6
899
0,9
4988
7
967
0,9
4816
8
980
1,0
4998
9
1134
2,9
6937
10
1150
3,1
6636
11
1137
3,1
7044
12
1123
3,3
6988
13
1055
4,4
7071
14
1070
4,4
8129
Всего
14564
–
74327
радиационных аварий и инцидентов, связанных
с обращением с радиоактивными отходами.
Очевидно, что это было обусловлено недостатком специалистов, отсутствием опыта, вынужденно высокими темпами развития, диктуемыми необходимостью срочного достижения
ядерно-стратегического паритета.
В конце 1960-х годов, когда сооружение
первой очереди хранилища было закончено,
проблема обращения с радиоактивными отходами была уже достаточно серьезно изучена.
Однако, большая часть ёмкостей-хранилищ
не была оборудована системами охлаждения,
что серьезно осложнило эксплуатацию ёмкостей в безопасном температурном режиме. Ко
времени полного заполнения ёмкостей высота
слоя плотного осадка достигала около 5 м, что
в условиях накопления значительного количества радионуклидов и затрудненных условий
отвода энергии их распада привело к неконтролируемому разогреву пульп. Температура на
дне неохлаждаемых ёмкостей первой очереди
превышала 100 °С, что требовало принятия
срочных мер. Одной из них, начиная с 1987 г.,
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ной и радиационной безопасности на 2008 год
и по период до 2015 года" была подготовлена
программа НИОКР "Разработка технологии и
оборудования для переработки накопленных
жидких радиоактивных отходов ФГУП ПО
"Маяк" [2].
Заказчиком
программы
являлась
Госкорпорация "Росатом", исполнителем –
ФГУП "ПО "Маяк". Кроме того, к выполнению
работ был подключен ряд производственных,
научных и конструкторских организаций
России: ФГУП "ГХК", ОАО "ВНИИНМ",
ФГУП "НПО РИ", МосНПО "Радон", ОАО
"СвердНИИХиммаш" и ряд других.
Одним из результатов выполнения данной
ФЦП явилась разработка проекта стенда пульпоподъемного оборудования, монтаж и наладка
оборудования стенда с участием представителей организации-разработчика – ФГУП "ГХК",
имеющего многолетний опыт эксплуатации
пульпоподъемного оборудования на собственном производстве.
После
перфорирования
перекрытия
ёмкости-хранилища на него будет устанавливаться специальная площадка, на которой уже
будет закреплено размывочное и пульпоподъемное оборудование. На рис. 2а показан общий

вид схемы установки пульпоподъемного оборудования на ёмкость-хранилище, на рис. 2б
– фотография установленного в радиохимическом каньоне части основного оборудования.
Справа показано размывочное устройство,
основными конструкционными элементами
которого являются сопло с приводом поворота как в горизонтальной, так и вертикальной
плоскостях, снабженное системой управления
(вынесенной за пределы каньона), позволяющей работать в ручном и автоматическом
режимах. Слева ближе к стене расположены
пульсационное перемешивающее устройство
и пульсационный насос, предназначенные для
поддержания во взвешенном состоянии и откачки суспензии в другую ёмкость или для подачи
раствора на размывочное устройство. Контроль
за обстановкой в ёмкости в ходе раскачки, рельефом донных осадков будет осуществляться
с помощью специальной системы видеонаблюдения. В качестве рабочей жидкости в процессе размыва предполагается использовать
осветленную фазу ВАО из тех же ёмкостей.
Успешные испытания указанного оборудования
на специально разработанных модельных системах были проведены специалистами ФГУП
"ПО "Маяк" в 2010–2011 гг.

а)								

б)

Рис. 2. Внешний вид и принцип размещения в ёмкости-хранилище
пульпоподъемного оборудования
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На начальном этапе разработки технологии переработки накопленных ВАО предполагалось проводить прямое отверждение извлеченных отходов (совместно жидкой фазы и
осадков) в боросиликатное стекло посредством
двухстадийного процесса остекловывания, для
чего предполагалось использовать на первой
стадии кальцинатор либо роторно-пленочный
испаритель для сушки/концентрирования
ЖРО, а на второй стадии – "холодный" тигель.
Однако в процессе отработки технологии и
оборудования концепция переработки претерпела кардинальные изменения. Опыт исследований, проведенных в 2008–2011 гг. в рамках
выполнения вышеупомянутой ФЦП, показал,
что прямое отверждение накопленных в ходе
выполнения оружейных программ накопленных ВАО в боросиликатное стекло приведет
к образованию очень большого количества
остеклованных отходов – не менее 2 тыс. т на
1 тыс. м3 ВАО (или не менее 28 тыс. т на все
здание, содержащее 14 ёмкостей) вследствие
ограничения по содержанию в таком стекле
ряда критических компонентов (например,
сульфатов, хрома) и других факторов. Для
сравнения, с 1987 по 2010 гг. на существующем комплексе остекловывания ПО "Маяк"
при отверждении текущих ВАО наработано
около 6 тыс. т стекла. Очевидно, что подобный подход к переработке накопленных ВАО
неприемлем [2].
Разработанная авторами (на основе исследований, проведенных в ФГУП "НПО РИ")
концепция переработки накопленных ВАО
включает в себя идею фракционирования – разделения исходных ВАО на ряд потоков (ВАО и
САО) с их последующей переработкой и отверждением в печи прямого электрического нагрева, на комплексе цементирования и, для наиболее сложных осадков – в "холодном" тигле.
Техническая реализация концепции позволит
сократить количество остеклованных отходов
в разы, и главное, осуществить разгрузку ёмкостей в обозримые сроки [4].
Снижение количества остеклованных ВАО
может быть достигнуто с применением следующих подходов: 1) выведение сульфат-ионов
и хрома из ВАО в отдельный поток (потоки);
2) использование для отверждения ВАО алюмофосфатного стекла, для которого по сравне-

нию с боросиликатным стеклом ограничения
по содержанию сульфатов существенно менее
жесткие (потенциально до 3 % масс. вместо
1 % масс.); 3) выведение значительной части
отходов в категорию САО с последующим
отверждением методом цементирования на
создаваемом на предприятии высокопроизводительном комплексе.
Разработанная принципиальная технологическая схема представлена на рис. 3.
Извлекаемые из ёмкостей-хранилищ накопленные ВАО (раствор и осадки) разделяются
на твердую и жидкую фазу посредством отстаивания и декантации осветленного раствора.
Осадки могут быть направлены на отверждение в "холодном тигле", либо на растворение
в азотной кислоте (в смеси азотной и ортофосфорной кислот) с последующим остекловыванием в печи прямого электрического нагрева.
Щелочной осветленный раствор направляется
на дальнейшую переработку.
Первой стадией переработки осветленного раствора является нейтрализация, которая
проводится концентрированной азотной кислотой [5]. Образующийся осадок гидроксида
алюминия (с зафиксированными на нем альфаизлучающими нуклидами) промывается на
мембранных фильтрах с целью удаления из него
сульфатов, хроматов, сгущается и после растворения направляется на печь типа ЭП-500/5 в
качестве флюсующей (по алюминию) добавки.
Промывные растворы подсоединяются к осветленному раствору.
Далее, по первому варианту, осветленный
раствор, содержащий нитрат натрия в высокой
концентрации, подвергается очистке от сульфатов и хроматов (осаждением соответствующих
малорастворимых соединений бария) и направляется на флюсование (по натрию) как текущих,
так и накопленных ВАО для остекловывания в
печи прямого электрического нагрева. Осадки
сульфата и хромата бария направляются на
цементирование совместно с САО (технологическая схема создаваемого комплекса не
предусматривает возможности раздельного
отверждения растворов и пульп).
По второму варианту, осветленный раствор после предварительного сорбционного
извлечения (на ферроцианидных сорбентах)
большей части цезия направляется на упари-
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Рис. 3. Технологическая схема подготовки накопленных ВАО
к отверждению с разделением потоков
вание. Цезиевый десорбат направляется на
остекловывание в печь прямого электрического
нагрева. Полученный натрийсодержащий кубовый остаток направляется на цементирование,
поскольку по уровню удельной активности
альфа- и бета-излучающих нуклидов после
двух соответствующих стадий очистки данный
раствор может быть отвержден указанным методом. Присутствующие в растворе сульфат- и
хромат-ионы существенного влияния на процесс цементирования и качество образующегося компаунда не оказывают. Данный вариант
может быть реализован как в случае временной
остановки процесса остекловывания текущих
ВАО, так и в параллельном с первым вариантом режиме. Возможность перераспределения
потока высокосолевого натрийсодержащего

декантата между двумя установками отверждения позволит также оперативно корректировать
состав подаваемых в печь остекловывания
ВАО, исходя из соблюдения баланса основных
стеклообразующих компонентов – натрия и
алюминия.
Описанная схема обращения с извлеченными высокоактивными суспензиями является
базовой, что в 2012 г. нашло отражение в проектной документации на опытно-промышленную
установку, подготовленной в рамках выполнения ФГУП "ПО "Маяк" государственного
контракта.
В то же время, учитывая разнообразие
состава накопленных ВАО, а также сложность
сбора достоверной информации по ним (по
причине высокой удельной активности и отсут-
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ствия штатных систем пробоотбора), сотрудниками предприятия совместно с рядом научноисследовательских организаций (ИФХЭ РАН,
институт химии ДВО РАН, Радиевый институт)
прорабатываются дополнительные технологические решения по подготовке извлеченных
отходов к отверждению (как осадков, так и
осветленной фазы).
Что касается технологии обращения с высокоактивными осадками, то возможен вариант
отверждения их нерастворимой части (а также
осадков, содержащих запредельное количество
критичных компонентов для остекловывания
в печи джоулева нагрева) в "холодном тигле"
в алюмофосфатное стекло. Прорабатывается
также вариант извлечения из растворенных
осадков радионуклидов сорбционными и экстракционными методами для последующего
остекловывания и дальнейшего цементирования очищенных (до уровня САО) растворов, содержащих основную массу "проблемных" для
остекловывания стабильных элементов (Fe, Cr,
Ni, S и т.д.) [6].
По технологической схеме подготовки
к отверждению осветленной фазы ВАО прорабатывается возможность сорбционного или
экстракционного выделения цезия и альфаизлучателей непосредственно из щелочного
раствора с использованием, например, резорцинформальдегидных смол [5, 7] или каликсаренов в смеси с экстрагентами других классов.
Указанный подход в случае удачной реализации
может перевести данные ЖРО в категорию
САО, что позволит либо напрямую их цементировать (при низкой удельной активности альфаизлучающих нуклидов), либо, по крайней мере,
снизить дозовую нагрузку на последующих
стадиях подготовки к отверждению.
Возможна также оптимизация других стадий, как то нейтрализации осветленной фазы не
азотной кислотой, а барботированием углекислого газа (карбонизацией) [5, 8]. Подобный подход изначально был предложен специалистами
Радиевого института, проработан сотрудниками
предприятия и имеет перед кислотным вариантом ряд преимуществ, актуальность которых
зависит от общей конфигурации схемы подготовки осветленной фазы к отверждению.
Сорбционный процесс может также быть
использован на стадии удаления сульфат- и

хромат-ионов из осветленной фазы путем
применения сорбционно-реагентных материалов на основе смешанных силикатов бариякальция. Реализация процесса в варианте
сорбционных колонн более технологично, нежели в виде осадительного процесса с необходимостью последующего разделения твердой
и жидкой фаз.
Отверждение извлеченных ВАО после
предварительной подготовки в электропечах и
на комплексе цементирования будет осуществляться совместно с другими потоками отходов
радиохимического производства. Исключение
может составлять лишь небольшой по своему
объёму поток так называемых "сложных" осадков, остекловывание которого возможно будет
реализовать лишь на индукционном плавителе
("холодном" тигле) с применением алюмофосфатного стекла. Под подобный плавитель в
проекте нового комплекса остекловывания зарезервирована отдельная камера [9]. В настоящее время работоспособного индукционного
плавителя ИПХТ в радиохимическом исполнении (с возможностью полностью дистанционной работы, обеспечиваемой соответствующим
комплексом периферийных устройств) в России
не существует. В качестве прообраза подобного
плавителя на ФГУП "ПО "Маяк" на специально
созданном стенде были испытаны тигли разработки МосНПО "Радон" и ОАО "ВНИИНМ".
Фотографии индукционных плавителей представлены на рис. 4.
Испытанные "холодные" тигли представляли собой цилиндрическую конструкцию из
водоохлаждаемых элементов с изолирующими
вставками. Подача концентрированных ВАО
непрерывная, слив расплава – непрерывный
или периодический. Рабочая частота индуктора у тигля ОАО "ВНИИНМ" составляла
0,90±0,01 МГц, у тигля ФГУП МосНПО "Радон"
– 1,76±0,44 МГц. Относительно небольшая
производительность тиглей (15–25 кг стекла/ч)
даёт возможность остекловывания части общего потока накопленных ВАО с наиболее проблемным химическим и фазовым составом.
Следует отметить, что обе испытанные
конструкции имеют общий конструктивный недостаток – отсутствие донного слива расплава,
что потенциально может привести к накоплению в "мертвом объёме" отдельных малорас-
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а)								
б)
Рис. 4. Внешний вид "холодных" тиглей конструкции
ФГУП МосНПО "Радон" (а) и ОАО "ВНИИНМ" (б)
творимых в расплаве фракций с повышенной
плотностью (например, благородных металлов)
и нарушению процесса варки стекла.
Скорость освобождения и переработки
накопленных ВАО по предложенной технологической схеме в настоящее время оценить
достаточно сложно, поскольку, во-первых, на
предприятии отсутствует опыт по "размывке"
плотных донных отложений в хранилищах
ВАО. Как можно судить из опыта эксплуатации аналогичного оборудования на схожих
объектах ГХК, данная задача является весьма
сложной даже при использовании размывочных систем высокого давления совместно с
химическими методами воздействия на отложения. Во-вторых, лимитирующей стадией
может являться стадия отверждения извлеченных и соответствующим образом подготовленных отходов, поскольку её реализация
запланирована на установках (остекловывания
и цементирования), основной задачей которых
будет являться отверждение текущих ЖРО,
образующихся при функционировании радиохимического производства. Объём последних

также сложно спрогнозировать, поскольку, с
одной стороны, активно проводятся работы по
модернизации технологии завода с целью снижения объёма образующихся при переработке
ОЯТ РАО, а с другой стороны планируется
увеличение объёмов переработки ОЯТ.
На данный момент условно принято, что
средняя скорость освобождения и переработки
накопленных ВАО составит 1 ёмкость (около
1 тыс. м3) за 3 года. Указанный срок может быть
скорректирован в меньшую сторону при наработке собственного опыта по освобождению
ёмкостей-хранилищ от отложений осадков, подготовке извлеченных отходов и отверждению
вследствие планомерной оптимизации каждой
стадии технологической схемы и введения в
строй дополнительных установок на лимитирующих переделах.
Однозначно можно констатировать, что
реализация предложенной концепции разделения (фракционирования) накопленных
отходов с отверждением конечных потоков в
алюмофосфатное стекло и цементный компаунд даст выигрыш в количестве остеклованных
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ВАО в 3–5 раз по сравнению с первоначально
предлагавшимся прямым остекловыванием в
боросиликатное стекло.
Для испытания и внедрения новой опытнопромышленной технологии в рамках ФЦП ЯРБ
планируется создание опытно-промышленных
установок освобождения ёмкостей-хранилищ
и подготовки накопленных ВАО к отверждению. В соответствии с первоначальным графиком выполнения работ [2] данные установки
должны были быть введены в эксплуатацию в
конце 2015 г. Однако вследствие сокращения
федерального финансирования срок окончания
работ сдвинут на неопределенное время.
Кроме того, в технологии переработки накопленных ВАО будут задействованы электропечь ЭП-500/5 и комплекс цементирования
САО, пуск которых планировался в 2014 г.,
однако теперь перенесен на 2015–2016 гг.
Таким образом, комплексные технологические испытания разработанной схемы извлечения, переработки и отверждения накопленных
ВАО из ёмкостей-хранилищ могут быть начаты
не ранее 2017 г.
Разработанная технология позволит освободить от накопленных ВАО все 14 ёмкостейхранилищ c получением 5–6 тыс. т стекла в
приемлемые сроки. При этом предложенная
технология позволит наиболее рациональным
образом перераспределить РАО между двумя
отвержденными формами (стеклом и цементом),
минимизировав при этом объём остеклованных
ВАО и снизив в долгосрочной перспективе последующие расходы на хранение отвержденных
отходов.
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МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ И
ЖИДКОГО СТЕКЛА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЛИ ИЗОЛЯЦИИ РАО.
II. ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОМПАУНДОВ С ЦЕЗИЕМ
В.А. Королёв, Г.Н. Пузакова, Н.И. Тихонова
Россия, г. Санкт-Петербург, АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
О.В. Шмидт
Россия, г. Москва, ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара
Проведены эксперименты по выщелачиванию цезия из компаундов на основе оксидов
циркония, железа, алюминия и жидкого стекла с включенным нитратом стабильного Cs
и меткой 137Cs. Показано, что величины скорости выщелачивания цезия из компаундов,
выдержанных при комнатной температуре в течение 28 дней, в начальных отрезках
времени выщелачивания превышают 10-3 г/см2∙сут. Нагрев компаундов в интервале
температур 200–400 °С приводит к уменьшению скорости выщелачивания цезия до
величин порядка 10-5–10-4 г/см2∙сут. Рассмотрены варианты включения цезия в матричный
материал в виде сухой соли на пористой матрице или в составе раствора затворения при
изготовлении компаунда из высушенного жидкого стекла и оксида металла.
Ключевые слова: цезий, жидкое
прокалка, выщелачивание

Цементирование РАО широко используется для их длительного хранения или изоляции.
Однако, задача поиска других, обеспечивающих большую экологическую безопасность
матричных материалов, остается актуальной.
Известны примеры возможного применения
силикатных композиций для хранения или изоляции РАО [1, 2], в которые кремний вносится
в виде SiO2 или силикатов щелочных металлов.
Основой силикатных матричных материалов
могут также служить жидкое стекло и оксиды
металлов. В настоящей статье рассматривается
поведение одного из основных компонентов
ОЯТ цезия, включенного в матричные силикатные материалы на основе оксидов Al, Zr, Fe и
жидкого стекла, в условиях испытаний компаундов на химическую устойчивость.
Методика эксперимента
При изготовлении образцов компаундов
брали постоянный объём 15 см3 порошка того
или иного оксида. Жидкое стекло с плотностью

стекло,

оксиды

металлов,

1,37 г/см3 добавляли к порошку оксида в объёмах, обеспечивающих получение пластичной,
легко перемешиваемой пасты. Затем в пасту добавляли отвердитель (Na2SiF6) и перемешивали
полученную смесь в течение 10 мин. После приготовления пасту переносили для отверждения
в пластмассовые формы.
Полученные образцы имели следующие
размеры: диаметр 3,0 см и высоту 2,4–2,7 см,
объём 15,8–16,3 см3. Образцы выдерживали
28 сут после изготовления при комнатной
температуре. При необходимости проведения
термообработки образцы после отверждения
вынимали из формы через сутки после изготовления и сушили при 120 °С. Дальнейшая термообработка проводилась в интервале температур
200–400 °С с выдержкой при заданном значении
2 ч в муфельной печи LOIP-LF-5/11-G2. Подъем
температуры до заданного значения проводился
со скоростью 10 °С/мин.
При изготовлении образцов компаундов
на основе разных оксидов к жидкому стеклу с
плотностью 1,44 г/см3 добавляли раствор ни-
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трата цезия, содержащий 137Cs, и рассчитанное
количество воды для получения плотности
жидкого стекла 1,37 г/см3.
Пористые носители помещали в раствор нитрата цезия, меченого 137Cs, и раствор
упаривали досуха. Раствор нитрата цезия или
пористые материалы с нанесенным цезием вносили в матричный материал в таком количестве,
чтобы массовая концентрация цезия в компаундах составляла примерно 1 мг Cs/г компаунда.
Величины удельной активности образцов находились в пределах от 1,5·104 до 2,5·104 Бк/г
компаунда.
Эксперименты по определению химической устойчивости проводили согласно ГОСТ
Р 51883–2002. Содержание 137Cs в контактных
растворах определяли радиометрическим методом с помощью полупроводникового гаммаспектрометра Canberra GC1011-D1K-G2K.
Кроме принятой по ГОСТ [3] величины
скорости выщелачивания, как характеристики химической устойчивости компаунда, для
описания результата процесса выщелачивания
использовали термин степень выщелачивания,
т.е. отношение активности цезия, перешедшего
в суммарный объём контактного раствора к активности цезия, внесенной в образец.
Экспериментальная часть
В работе [4] показано, что нагрев силикатных матричных материалов в интервале температур 200–500 °С обеспечивает их дегидратацию и не ухудшает механическую прочность.
Влияние температуры обработки компаундов
на выщелачивание цезия исследовали на образцах, изготовленных на основе разных оксидов.
В табл. 1 и на рис. 1, 2 приведены результаты
исследования.
Широко используемый для обращения
с РАО цемент применяется как для компактирования ТРО, так и для отверждения ЖРО.
Возможность внесения ТРО в пасту силикатного матричного материала и дальнейшее
отверждение компаунда не вызывает сомнений.
Совмещение значительных объёмов ЖРО и
жидкого стекла (как в случае ЖРО и цемента)
изменяет физическое состояние жидкого стекла,
необходимое для отверждения, и не приводит к
образованию твердого материала.

Радионуклиды, содержащиеся в ЖРО,
могут быть включены в силикатные матричные материалы в виде солей, нанесенных на
пористые носители методом сверхстехиометрической сорбции [5]. Для исследования этой
возможности в качестве пористых носителей
были выбраны обладающие сорбционной способностью к цезию минералы клиноптилолит и
вермикулит.
В пасту силикатных матричных материалов внесли пористые носители с нанесенной
солью цезия и образцы выдержали 28 сут при
комнатной температуре. Следующую серию
образцов прокалили при 300 °С. Величины
степени выщелачивания Cs для прокаленных
и не прокаленных компаундов представлены в
табл. 2.
Известен способ отверждения ЖРО путем
смешивания с силикатом щелочного металла
и другими компонентами [1]. Таким путем в
силикатный компаунд можно ввести примерно
такой же объём водного раствора соли цезия,
как и в случае цементного компаунда. Для
сравнения химической устойчивости компаундов, полученных разными способами внесения
цезия, из жидкого стекла нагреванием удалили
воду, а сухой остаток измельчили в ступке.
Измельченное сухое стекло смешали с оксидом
железа, добавили водный раствор нитрата цезия
в объёме, равном объёму испаренной из сухого
стекла воды, и после перемешивания внесли
отвердитель.
Растворы ЖРО (кислые или щелочные)
перед включением в силикатные матричные
материалы необходимо нейтрализовать, что
Таблица 1
Степень выщелачивания для разных оксидов
и разной температуры прокалки
Оксид
ZrO2
Fe2O3
Al2O3

Температура, °С
*комнатная 200
300
0,064
0,019 0,012
0,030
0,028 0,016
0,021
0,009 0,007

Примечание. *Выдержка 28 сут.
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400
0,013
0,012
0,008

R, г/см2·сут

R, г/см2·сут
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Рис. 2. Зависимость скорости
выщелачивания R цезия от времени для
разных оксидов. Температура прокалки
компаундов 400 °С

Рис. 1. Зависимость скорости
выщелачивания R цезия от времени для
разных оксидов. Выдержка компаундов
28 сут, комнатная температура
Таблица 2

Таблица 3

Степень выщелачивания Cs из компаундов
с включенными пористыми материалами

Характеристики образцов компаундов
с сухим стеклом. Прокалка 400 °С

Выдержка 28 сут,
комнат. температура Прокалка 300 °С
Оксид
клиноп- верми- клиноп- вермитилолит
кулит
тилолит кулит
0,271
0,375
0,012
0,013
ZrO2
Fe2O3 0,283
0,438
0,011
0,011
Al2O3 0,022
0,021
0,008
0,008

Состав
Увеличение Степень Скорость выраствора
объёма выщелачи- щелачивания,
затворения
РАО
вания Cs
г/см2∙сут

CsNO3
2 г/л
CsNO3 2 г/л
NaNO3
200 г/л

приводит к образованию значительных количеств нитрата натрия. Для оценки влияния
нитрата натрия на выщелачивание цезия один
из образцов затворили водным раствором,
содержащим 30 мг нитрата цезия, а другой
– водным раствором нитрата натрия 200 г/л,
содержащим 30 мг нитрата цезия. На 1 г сухого
стекла брали 1,7 см3 жидкой фазы. Образцы
были прокалены при 400 °С. Демонстрация
этого способа отверждения ЖРО проводилась с
использованием матричного материала на основе оксида железа. Характеристики полученных
компаундов приведены в табл. 3.

1,3

0,013

(7–1)∙10-4

1,5

0,011

(7–2) 10-4

Обсуждение результатов
Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что выщелачивание цезия в зависимости
от природы оксида, являющегося основой
матричного материала, для термически необработанных компаундов уменьшается в ряду
ZrO2 > Fe2O3 > Al2O3. В начальных отрезках времени выщелачивания, приведенных на рис. 1,
величины скорости выщелачивания составляют более 10-3 г/см2∙сут, что не отвечает требованиям ГОСТ для цементированных отходов
[3]. Нагрев компаундов при температуре 300–
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400 °С существенно снижает выщелачивание
цезия. Для компаундов на основе Fe2O3 повышение температуры нагрева от 300 до 400 °С
приводит к дальнейшему снижению выщелачивания цезия, а компаунды на основе ZrO2 и
Al2O3 достаточно нагревать при 300 °С.
Внесение в матричный материал пористых
неорганических материалов с нанесенным
нитратом цезия дало следующие результаты.
Для термически необработанных компаундов
на основе ZrO2 и Fe2O3 наблюдается высокая
степень выщелачивания цезия, нанесенного на
клиноптилолит и вермикулит, в контактный раствор. У компаундов на основе Al2O3 практически такая же величина степени выщелачивания,
как и в случае отсутствия пористого материала.
Нагрев компаундов с нанесенным на пористые
материалы цезием снижает степень выщелачивания до величин, полученных в отсутствии
пористого материала. По-видимому, в случае
применения клиноптилолита и вермикулита с
силикатными композициями их сорбционные
свойства по отношению к цезию не проявляются, и они могут служить только как носители
соли цезия.
Эксперименты с применением сухого
стекла показали возможность использования
рассмотренного способа для отверждения ЖРО.
При объёме полученных образцов компаундов
15,8 и 18,3 см3 и объёме взятой для их приготовления жидкой фазы 12,3 см3, увеличение

объёма РАО составило величину 1,3 и 1,5, соответственно, что, приблизительно, соответствует таким же величинам для цемента. Степень
выщелачивания цезия в случае применения
бессолевого и солевого растворов затворения
практически одинакова – 0,014 и 0,015, соответственно. Скорость выщелачивания изменяется
в пределах порядка 10-4 г/см2∙сут, что удовлетворяет требованиям ГОСТ.
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ИЗОЛЯЦИЯ КОМПОНЕНТОВ РАО В АНТИМОНАТАХ
Д.А. Захарьевич, Ю.Н. Курылева
Россия, г. Челябинск, ФГБОУВПО "Челябинский государственный университет"
Предлагается схема обращения с радиоактивными отходами, позволяющая
изолировать опасные компоненты отходов уже на этапе переработки отработанного
ядерного топлива. Рассмотрены требования к материальным системам, которые можно
использовать в предлагаемом процессе. Для изучения выбраны системы на основе сложных
оксидов сурьмы – антимонатов. Рассматриваются имеющиеся в литературе данные об
ионообменных свойствах гидратированных оксидов сурьмы – полисурьмяных кислот,
превращениях ионозамещённых форм при нагреве, приводятся результаты собственных
исследований составов для изоляции стронция и цезия из потоков ОЯТ, предлагается схема
поиска подходящих материальных систем.
Ключевые слова: обращение с РАО, цезий, стронций, ионный обмен,
полисурьмяные кислоты, антимонаты, сложные оксиды, фазовые
диаграммы

Одной из основных проблем замкнутого
ядерного топливного цикла является образование больших объемов жидких радиоактивных
отходов (РАО) в процессе переработки отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Они подвергаются дополнительной переработке и выпариванию для перевода в твердую форму. Однако,
полученная форма непригодна для окончательного захоронения, поскольку содержит растворимые соли радиоактивных изотопов. Поэтому
отвержденные отходы подвергаются дополнительной обработке для перевода в форму,
пригодную для захоронения. Каждый из этапов
переработки сопровождается определенными
рисками и образованием дополнительных объемов низко- и среднеактивных отходов. Введение
в потоки ОЯТ ионообменных материалов, способных к сорбции наиболее опасных компонентов РАО уже на стадии извлечения делящихся
и воспроизводящих изотопов с возможностью
простой переработки в формы, пригодные для
захоронения (керамики), позволит существенно
повысить безопасность процесса, снизить его
стоимость, облегчить решение задач учета и
контроля.
Схематично предлагаемый процесс можно
описать следующим образом. Ионообменник,

изготовленный из оптимального для данного
состава ОЯТ сложного гидратированного соединения сурьмы и органического связующего,
вводится в поток азотнокислого раствора ОЯТ
на установке для проведения PUREX-процесса,
выдерживается в нём время, необходимое для
поглощения заданного количества целевых компонентов РАО и согласованное с временными
характеристиками исходного процесса. После
этого ионообменник извлекается из раствора,
сушится, и поступает на химико-термическую
переработку, предназначенную для закрепления
компонентов РАО в материале. При этом происходит нагрев ионообменника для расплавления
органического связующего и добавление в образованную смесь закрепляющего агента при необходимости. После этого производится нагрев
смеси до температуры, обеспечивающей образование однофазного материала. Полученный
материал должен быть пригоден для захоронения в геологическом хранилище.
Авторами предлагается реализовать такой
процесс изоляции компонентов РАО на основе
сложных оксидов сурьмы – антимонатов [1].
Гидратированные антимонаты (полисурьмяные
кислоты) обладают хорошими ионообменными
свойствами, а антимонаты металлов кристалли-
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зуются в структурные типы, обеспечивающие
высокую химическую и радиационную устойчивость. Для реализации процесса необходимо,
чтобы выбранные материальные системы удовлетворяли следующим требованиям:
1. Высокая ионообменная емкость по отношению к наиболее опасным компонентам
РАО – стронцию, цезию, кобальту – в кислых
растворах.
2. Высокая избирательность по отношению к этим компонентам в присутствии
макроколичеств других компонентов близких
к ним по химическим/кристаллохимическим
свойствам (K, Na, Ca).
3. Возможность стабилизации полученных на этапе извлечения РАО материалов
химико-термической обработкой без образования побочных продуктов.
В данной работе описываются имеющиеся
данные об использовании полисурьмяных кислот для извлечения компонентов РАО из кислых
растворов, возможности фиксации компонентов
РАО в кристаллических структурах сложных
оксидов сурьмы, а также предлагается схема
поиска подходящих материальных систем.
Извлечение компонентов РАО
в полисурьмяные кислоты
Кристаллическая полисурьмяная кислота
(ПСКК) состава H2Sb2O6·nH2O, n=2–4, или гидратированный пентаоксид сурьмы, является
одним из лучших неорганических ионообменников, а также обладает высокой протонной
проводимостью. Ионообменные свойства
ПСКК в настоящее время хорошо изучены и
наиболее полно проанализированы в работах
[2–5]. ПСКК обладает высокой ионообменной
емкостью по отношению к ионам Ag+, Na+, Sr2+,
Pb2+, Cd2+, которая в случае 0,1 N растворов и
соотношения твердой и жидкой фаз 1:1000 составляет 5,06, 2,22, 2,52, 5,1, 3,72 мг-экв/г, соответственно [2–4]. Ионный обмен происходит
путем объемной сорбции и сопровождается
изменением параметров кристаллической решетки ПСКК. Пирохлорная структура ПСКК
построена из соединенных вершинами октаэдров (SbO6/2)-, образующих каркас структуры
(рис. 1). Избыточный заряд каркаса компенсируется малозарядными катионами, находящи-

Рис. 1. Фрагмент пирохлорной структуры
антимонатов. Показан каркас структуры из
октаэдров SbO6/2 и позиции малозарядных
катионов (красные шары)
мися в полостях и каналах каркаса. Высокая
ионообменная емкость ПСКК обеспечивается
наличием сквозных каналов в кристаллической
решетке, а также значительной поляризацией
ионов кислорода, входящих в первую координационную сферу ионов Sb5+, что обусловливает
слабость связи решетки с обмениваемым катионом. Кроме чистой полисурьмяной кислоты ионообменными свойствами обладают различные
кислородные труднорастворимые соединения
Sb(V), в структуре которых содержатся один или
два многовалентных элемента (P, Si, Zr и т.д.)
[2]. Анализ имеющихся в литературе данных
по изменению ионообменных свойств ПСКК
при добавлении других высоковалентных элементов показывает, что эти изменения можно
качественно описать на основе простых кристаллохимических представлений. Изменение
заряда и размеров каркаса должно приводить
к изменению избирательности ионообменника
в соответствии с направлением этих изменений. Так, замена части ионов пятивалентной
сурьмы в каркасе на ионы четырехвалентного
кремния должно приводить к повышению
избирательности к двухвалентным катионам
относительно одновалентных. Действительно
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для кремнесурьмяных ионообменников наблюдается повышенная избирательность к ионам
Sr2+ относительно ионов щелочных металлов.
Одновременно уменьшение параметра ячейки
из-за меньшего размера кремния приводит к
повышению избирательности к ионам натрия
относительно ионов калия. Такие же закономерности наблюдаются при допировании каркаса пирохлорной структуры ПСКК другими
элементами [2]. Это открывает возможность
регулирования ионообменных свойств ПСКК
легированием каркаса пирохлорной структуры.
Исследования возможности извлечения
компонентов РАО из растворов нитратов с помощью ПСКК и ее производных проводились
японскими [6], французскими [7, 8], финскими
[9, 10] и другими исследователями. Кроме того,
оценка возможностей использования ПСКК для
очистки жидких РАО проводилась национальными лабораториями США и Великобритании
[11, 12]. В ранних исследованиях была установлена эффективность полисурьмяной кислоты
для извлечения стронция из растворов отходов,
содержащих 1–2 M азотной кислоты, однако,
указывалось на ряд недостатков с точки зрения
использования ПСКК, включая низкую емкость
по Sr в этих условиях, медленную кинетику и
ограниченную избирательность в присутствии
других щелочноземельных элементов (например, Mg) [13]. Емкость чистой ПСКК по отношению к Cs+ составляет лишь 0,04 мг-экв/г в 0,1
N растворе [2]. Поэтому в дальнейшем основная часть работ была посвящена исследованию
поглощения компонентов РАО полисурьмяной
кислотой, допированной другими многовалентными элементами. В ряде работ была определена емкость допированной ПСКК по отношению
к Sr и Cs (табл. 1), выявлены наиболее перспективные составы для их извлечения из растворов
РАО. Поздние работы посвящены, в основном,
повышению избирательности полисурьмяных
кислот к поглощению компонентов РАО в присутствии макроколичеств других одно- и двухвалентных металлов. Наиболее полно эта задача
рассмотрена в работах финских исследователей
[9, 10]. Так, авторы [9] обнаружили, что при
молярном отношении Sb:Si:W, равном 1:1:0,6,
достигается максимальная избирательность
в отношении цезия. Увеличение поглощения
кобальта получили в образце с молярным от-

Таблица 1
Ёмкость полисурьмяной кислоты и её
производных к поглощению ионов Cs+, Sr2+
из растворов разной концентрации
(по данным [2, 14])
Ион

Sr2+

Cs+

Состав
Раствор
сорбента
ПСКК
0,1 N
ПСКК
0,01 N
ПСКК+P,
0,1 N
[Sb]/[P] = 1,35
ПСКК+Si
0,1 N
ПСКК
0,1 N
ПСКК+Sn
0,1 N

Ёмкость,
мг-экв/г
2,52
2,05
1,5
2
0,04
0,56

ношением Sb:Si:W, равным 1:1:0,3. Кроме этого
авторы изучили влияние макроколичеств Ca2+
на поглощение стронция. Образцы, недопированные вольфрамом, оказались более избирательными к стронцию в присутствии кальция
по сравнению с образцами, допированными
вольфрамом. Кристаллизация продукта оказывала значительное влияние на избирательность
в отношении Sr2+ и Ca2+. Аморфные образцы,
допированные вольфрамом, лучше поглощали
стронций, чем более кристалличные (со структурой типа пирохлор) в присутствии кальция.
Также проводилось изучение кинетики
ионного обмена на ПСКК. В большинстве
случаев ионный обмен протекает в две стадии.
Первая – быстрая стадия, ограничена степенью
замещения протонов в ПСКК на ионы металла,
равной примерно 0,2 от максимальной, и занимает 2–5 мин в 0,1 N растворах [15], вторая
– может занимать несколько часов.
Таким образом, на основе полисурьмяной
кислоты возможно создание ионообменника
практически для любых составов РАО. Однако,
ионозамещенные формы ПСКК со структурой
пирохлора неустойчивы при нагревании [5, 16,
17]. В интервале температур 100–800 °C они
испытывают ряд превращений, включающих
дегидратацию, восстановление части ионов
Sb5+ до Sb3+, превращение в другие структурные типы. В связи с этим необходимо изучить
возможность стабилизации ионозамещенных
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форм ПСКК для фиксации компонентов РАО
в структуре и последующего спекания для получения плотных керамических образцов. При
этом следует учитывать, что такая стабилизация
должна приводить к образованию фаз, удовлетворяющих ряду условий, обеспечивающих иммобилизацию извлекаемых компонентов РАО.
Фиксация компонентов РАО в
структурах антимонатов
Очевидно, материалы для фиксации компонентов РАО должны быть термодинамически
устойчивыми в условиях хранения. Кроме того,
на основе рассмотрения общих кристаллохимических представлений об устойчивости оксидных систем и механизмов разрушения твердых
тел под действием ионизирующих излучений
можно предложить следующие дополнительные критерии поиска смешанных оксидных
систем для иммобилизации компонентов РАО:
1. Материалы для иммобилизации должны
представлять собой твердые растворы с широким концентрационным и температурным интервалом существования. Это позволит использовать их для различных видов жидких РАО и
обеспечит их устойчивость при изменениях
химического состава материала в результате
радиоактивных превращений компонентов РАО
и продуктов их распада.
2. Эти твердые растворы должны кристаллизоваться в рамках структурных типов,
обеспечивающих наибольшую радиационную
устойчивость материала, а именно пирохлора,
перовскита, цирконолита и т.д.
3. Области существования твердых растворов должны включать фазы с относительно
высокой концентрацией "стехиометрических"
дефектов. Это, во-первых, является свидетельством устойчивости этих твердых растворов к
образованию дефектов в результате радиоактивных превращений компонентов РАО и продуктов их распада, во-вторых, предполагает локальную диффузионную подвижность атомов в
структуре твердого тела, что может способствовать самозалечиванию "нестехиометрических"
дефектов, образующихся в условиях хранения.
4. Наконец, эти формы должны находиться
в равновесии с минералами, слагающими породы, в которых предполагается их захоронение.

Данные об исследованиях устойчивости
антимонатов металлов – целевых компонентов
РАО, практически отсутствуют в литературе.
Антимонаты одно- и двухвалентных металлов,
образующиеся в ходе синтеза при высоких температурах, в том числе при термолизе ионозамещенных форм ПСКК, в целом, удовлетворяют
перечисленным требованиям. Так, антимонаты
натрия и калия в зависимости от соотношения
Me/Sb кристаллизуются в структуры пирохлора
или ильменита, при этом обе структурные модификации имеют протяженные концентрационные интервалы существования. Кроме того, в
этих структурах присутствуют вакансии в кислородной подрешетке. С другой стороны, антимонаты со структурой ильменита растворимы в
воде, а пирохлорные в ряде случаев способны
к ионному обмену, что затрудняет их использование в предлагаемом процессе. В связи с этим
подробнее рассмотрим особенности превращений в ходе термолиза ионозамещенных форм и
структуры образующихся соединений.
Фазовые превращения ПСКК и ее ионозамещенных форм при нагревании достаточно
хорошо изучены, наиболее полная информация
представлена в [16–18]. Термолиз ионозамещенных форм ПСКК также происходит в несколько стадий, а состав конечного продукта
зависит от степени замещения протонов ПСКК
на ионы металла (табл. 2). При степени замещения около 0,5 при температурах 500–750 °С
возможно образование пирохлорной структуры
антимоната, в которой часть ионов сурьмы (V)
восстановлена до трехвалентного состояния с
одновременным переходом восстановленных
ионов из 16с-позиций каркаса в 16d-позиции,
через которые проходит наиболее выгодный
путь миграции малозарядных катионов [19].
Таким образом, ионы сурьмы (III) перекрывают путь миграции катионов в этих структурах,
что подтверждается резким падением электропроводности антимонатов металлов в этом
состоянии. Дальнейший нагрев в ряде случаев
приводит к распаду пирохлорной структуры
на смешанный оксид сурьмы и антимонат металла. Тем не менее, пирохлорная структура
антимонатов устойчива в обычных условиях,
и, по-видимому, до температур 500–750 °С, поскольку длительный прогрев этих соединений
при этих температурах не приводит к измене-
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Фазовый состав продуктов термолиза ПСКК и её ионозамещённых форм
при различных температурах термолиза Ттерм (по данным [16–19])
Состав

Ттерм, °С
750
1000
750
900
900
750
900
900
500
500
750

ПСКК
α>0,15
0,15<α<0,44
Na2αH2-2αSb(V)2O6·H2O,
0,50<α<0,67
α>0,14
0,14<α<0,32
K2αH2-2αSb(V)2O6·H2O,
0,50<α<0,67
ВaαH2-2αSb(V)2O6·H2O, 0,26<α<0,86
PbαH2-2αSb(V)2O6·H2O, 0,25<α<0,98
SrαH2-2αSb(V)2O6·H2O, 0,4<α<0,8
нию дифракционной картины. Это позволяет
рассматривать такие антимонаты как материалы
для фиксации, при этом процесс оказывается
очень простым – после ионного обмена до степени замещения протонов на ионы металла не
более 0,3–0,4, материал подвергается простой
термической обработке без введения дополнительных компонентов.
Однако, добавки могут потребоваться для
обеспечения устойчивости в предполагаемых
условиях захоронения в зависимости от минерального окружения места захоронения.
Для получения керамических образцов могут
потребоваться более высокие температуры
отжига, при которых пирохлорная структура
антимонатов может стать неустойчивой. Кроме
того, для закрепления обмениваемых ионов
в пирохлорной структуре антимонатов кроме
блокировки имеющихся в структуре каналов
необходимо модифицировать каркас структуры для повышения потенциальных барьеров
миграции. Наконец, как показано в предыдущем разделе, чистая полисурьмяная кислота
не обладает необходимой избирательностью к
компонентам РАО в растворах, содержащих макроколичества других одно- и двухвалентных
металлов. Поэтому необходимо рассмотреть

Таблица 2

Фазовый состав продукта термолиза
Sb(V)4Sb(III)2O13, пирохлор
Sb(V)Sb(III)O4
Na2αSb(III)1-αSb(V)1+αO4+2α, пирохлор
Na2αSb(III)1-αSb(V)1+αO4+2α, пирохлор
Na2αSb(V)O2,5+α, ильменит
Na2αSb(III)1-αSb(V)1+αO4+2α, пирохлор
Na2αSb(III)1-αSb(V)1+αO4+2α, пирохлор
Na2αSb(V)O2,5+α, ильменит
Sb(V)4Sb(III)2O13 + αВаSb2O6
Sb(V)4Sb(III)2O13 + (α/2)Pb2Sb2O7
SrαSb(III)хSb(V)yOz, пирохлор

возможность фиксации компонентов РАО в
сложных оксидах сурьмы, содержащих в каркасе структуры другие многовалентные элементы.
В связи с этим нами проведены теоретические
и экспериментальные исследования образования и устойчивости смешанных фаз в системах
(Sr/Cs)-(Ca/K)-Sb-M-O, где M – допирующий
элемент (M = Ti, Si, P, W и др.).
Моделирование изоляции
компонентов РАО в смешанных
антимонатах
Экспериментальный поиск систем, пригодных для использования в предлагаемом процессе, затруднён, поскольку требует больших
временных и материальных затрат, а его результаты не всегда являются надежными. Так,
авторы [20] экспериментально исследовали
твердофазную систему Sr-Sb-Si-O и обнаружили, что в ней при повышенных температурах
образуются смешанные оксиды со структурой
перовскита в достаточно широком концентрационном интервале. Это, наряду с имеющимися
в литературе сведениями о высокой избирательности кремнесурьмяных кислот к поглощению
стронция из кислых растворов [2, 9], позволило
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авторам прийти к заключению о перспективности использования этой системы в предлагаемом процессе обращения с РАО. Однако,
позднее выяснилось, что смешанные оксиды со
структурой перовскита, образующиеся в этой
системе при повышенной температуре, в обычных условиях неустойчивы и поэтому не могут
быть использованы в этом процессе [21]. Это
свидетельствует о необходимости независимой
оценки долговременной устойчивости изучаемых систем расчетными методами.
В связи с этим авторами [22] была разработана среда разработки "GULP Framework"
для проведения многоэтапных связанных
вычислений в рамках модели ионного кристалла с использованием программы GULP
[23]. Созданная среда разработки позволяет
автоматизировать поиск материальных систем,
пригодных для использования в предлагаемом
процессе изоляции РАО. Алгоритм моделирования предлагаемого процесса включает в себя
следующие этапы: извлечение компонентов
РАО из раствора ОЯТ, превращение и иммобилизация. Весь анализ основан на расчетах
энергии решётки. Для извлечения необходимо
подобрать материалы, обладающие высокой
избирательностью к поглощению компонентов
РАО. Избирательность можно оценивать по
энергии связи соединения на основе антимонатов, содержащего данные компоненты, и сравнением этой энергии с энергией связи соединений, содержащих в составе другие компоненты
раствора ОЯТ. На следующем этапе анализируется устойчивость полученных на первом этапе
систем при повышенных температурах, путём
сравнения свободных энергий данных соединений с энергиями связи простых оксидов и
карбонатов. При установлении неустойчивости
происходит поиск легирующего компонента,
обеспечивающего устойчивость при высоких
температурах. На последнем этапе производится оценка устойчивости подобранных систем
при высоких концентрациях точечных дефектов
путем расчета энергий ассоциаций дефектов. В
результате можно получить технологические
цепочки процесса, которые необходимо подвергнуть экспериментальной проверке.
Среда разработки была использована для
ограничения области концентрационных интервалов смешанных оксидных систем на основе

антимонатов для дальнейшего экспериментального изучения. Для этого были проведены
расчёты зависимости энергий пирохлорных
решёток смешанных оксидов на основе оксида
сурьмы от содержания Ca, Sr и допирующего
элемента. Оказалось, что в случае допирования
антимоната кальция со структурой пирохлора
кремнием, увеличение содержания стронция и
кремния приводит к монотонному увеличению
энергии решётки, то есть добавки кремния не
могут использоваться для повышения избирательности ПСКК со структурой пирохлора к
поглощению Sr из растворов, содержащих Ca.
Такие же закономерности наблюдаются при допировании антимоната фосфором.
При расчётах энергии решетки титанатантимонатов стронция, при малой концентрации
титана наблюдается такое же монотонное увеличение энергии решетки. Однако, при увеличении
содержания титана до 55 ат. % наблюдается
локальный минимум энергии решётки при соотношении стронция и кальция 1:1 (рис. 2).
Таким образом, допирование кристаллической полисурьмяной кислоты титаном
действительно может привести к увеличению
избирательности к поглощению Sr. По результатам теоретических расчётов были выбраны
системы для экспериментального исследования
термической и химической устойчивости смешанных оксидов сурьмы. Было изучено изменение фазового состава в смесях оксидов сурьмы,
титана, стронция и кальция при термической
обработке при температурах 600, 800 и 1000 °С.
Установлено, что масса смеси не изменяется
при такой термической обработке. Стронций в
продуктах термообработки содержится в двух
фазах – антимоната стронция со структурой
веберита и титаната стронция со структурой
перовскита. Полученная смесь не подвергается каким-либо изменениям после выдержки в
0,1 N растворе азотной кислоты в течение одной
недели. Учитывая результаты [10], касающиеся
исследования избирательности титаносурьмяных кислот к поглощению ионов Sr2+ из растворов, содержащих макроколичества других
одно- и двухзарядных ионов металлов, систему
можно использовать в предложенном процессе.
В качестве системы для изоляции Cs
нами была выбрана система K-Sb-W-O. Как
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Рис. 2. Зависимость энергии пирохлорной структуры антимоната кальция
от содержания титана и стронция
показано авторами [24], на фазовой диаграмме
этой системы существует область составов, в
которой система однофазна и кристаллизуется
в структуре пирохлора. Нами проведены расчеты энергии пирохлорной структуры в системе
Cs-K-Sb-W-O, которые показали, что введение
в решетку цезия приводит к незначительному
увеличению энергии при содержаниях цезия
до 15 ат. %. Было изучено изменение фазового
состава в смесях оксидов сурьмы, вольфрама,
цезия и калия различного состава при термической обработке при температурах 600, 800
и 1000 °С. Оказалось, что цезий изоморфно
замещает калий в кристаллической решетке
вольфрамат-антимоната калия со структурой
пирохлора, не оказывая существенного влияния на структурные параметры и устойчивость.
Таким образом, указанную систему можно использовать для изоляции цезия.
Полученные результаты подтверждают
возможность реализации предложенной схемы
изоляции компонентов РАО в антимонатах. Для
этого необходимо провести исследования поведения предложенных систем в условиях долговременного хранения, возможность совместной
изоляции различных компонентов РАО в специально подобранной смеси антимонатов, разработать способ ввода ионообменника на основе
ПСКК в потоки ОЯТ и РАО.

Заключение
В работе рассмотрена возможность
реализации сокращенного процесса изоляции
компонентов РАО, включающего поглощение
компонентов неорганическим ионообменником с последующей химико-термической
обработкой продукта для получения керамики, пригодной для окончательного захоронения. В качестве материальной системы для
реализации процесса выбраны смешанные
оксиды сурьмы –антимонаты. Рассмотрены
ионообменные свойства полисурьмяной
кислоты и ее производных, фазовые превращения ионозамещенных форм, особенности
фазовых диаграмм антимонатов щелочных и
щелочноземельных металлов. Анализ литературных данных и собственных экспериментальных и расчетных результатов показал,
что антимонаты в целом удовлетворяют набору требований к материальным системам
для использования в процессе изоляции.
Предложенная расчетно-экспериментальная
схема поиска материалов для изоляции может
быть использована при исследовании других
материальных систем.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13–08–01347).
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ПЛАМЕННОЕ СЖИГАНИЕ ЖИДКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОАО "НЗХК"
Ю.В. Гончаров, С.А. Буймов, А.Ю. Островский, А.Л. Хлытин
Россия, г. Новосибирск, ОАО "НЗХК"
Ю.В. Островский, Г.М. Заборцев
Россия, г. Новосибирск, ООО НПЦ "ЭЙДОС"
Представлены результаты сжигания жидких органических радиоактивных
отходов (ЖОРО) (концентрация изотопов урана до 300 мг/л) в установке, содержащей
ядерно-безопасный циклонный пламенный реактор и систему "мокрой" очистки
газов, включающую струйном скруббере и абсорбер-конденсатор. При температуре
1000–1100 °С и избытке воздуха α=1,3–2,0 проведено эффективное сжигание вакуумного
масла ВМ-4, его смеси с керосином (соотношение 2:1) и экстракционной смеси
(30% ТБФ в РЭД-3М). Установлено, что при сжигании вакуумного масла ВМ-4 содержание
СО=200–300 мг/м3, NOx=125–170 мг/м3; разбавление керосином обеспечивает снижение
выброса загрязняющих веществ в 1,5–2 раза. При обезвреживании экстракционной
смеси снижение температуры до 800–850 °С приводит к резкому росту выброса СО, что
может быть компенсировано подачей в реактор пыли катализатора ИК-12-72 в количестве
0,1–0,15 г/м3. До 70 % оксида фосфора улавливается в струйном скруббере, а остальное –
в абсорбере-конденсаторе. Во всех случаях уран в виде оксидов практически полностью
локализуется в орошающих растворах аппаратов мокрой очистки газов.
Ключевые слова: жидкие органические радиоактивные отходы,
пламенное сжигание, установка, очистка газов

В процессе производственной деятельности ОАО "НЗХК" происходит образование и накопление жидких органических радиоактивных
отходов (ЖОРО), содержащих в своем составе
вакуумные и индустриальные масла, экстракционные смеси, уран различной степени обогащения (табл. 1).
Разработанная ранее демонстрационная
опытно-промышленная установка (ДОПУ) с
каталитическим реактором обезвреживания индустриальных и вакуумных масел [1, 2] не позволяет обезвреживать экстракционные смеси,
поскольку они содержат фосфор, являющийся
каталитическим ядом [3] .
Расширить диапазон обезвреживаемых
ЖОРО можно за счет использования пламенного метода переработки отходов [4]. Известные
в настоящее время установки для сжигания

низкоактивных отходов урановых производств
(твердые и жидкие) [5] содержат камеры сжигания и дожигания, систему сухой или мокрой
очистки от кислых газов и частиц твердой
фазы.
Наличие в отходах делящихся материалов (табл. 1) налагает особые требования на
конструкцию и размеры оборудования, что не
позволяет широко использовать имеющиеся
установки в производственной практике.
Необходима компактная и производительная установка пламенного сжигания, отвечающая требованиям ядерной безопасности,
которые в сочетании с эффективной системой
улавливания твердых и газообразных продуктов сгорания, позволят не только снизить
количество ЖОРО, но и извлечь имеющийся в
них уран.
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Состав и свойства ЖОРО на ОАО "НЗХК"

Таблица 1

Количество Содержание изото- Плотность, Температура
ЖОРО, м3/год пов урана, мг/л
кг/м3
вспышки, °С
Вакуумное масло ВМ-4
7,04
15
881
209
Экстракционная смесь ТБФ – РЭД-3М
1,6
4,5
860
150
Индустриальное масло Morlina 5
0,78
1,0
869
120
Индустриальное масло Omala 68
0,1
300
887
236
Итого
9,52
15,08
–
–
Тип ЖОРО

1 – пламенный реактор; 2 – струйный скруббер;
3 – абсорбер-конденсатор; 4/1–4/2 – насосы;
5 – вентилятор

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема
установки пламенного сжигания ЖОРО

Рис. 2. Внешний вид установки пламенного
сжигания ЖОРО ОАО "НЗХК"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В пламенном циклонном реакторе происходит глубокое окисление органических отходов, температура газов в реакторе достигает
1000–1200 °С.
Отходящие газы пламенного реактора с
температурой до 850–900 °С подают в струйный скруббер 2 для охлаждения и очистки от
пыли и газообразных загрязняющих веществ.
Температура газов в струйном скруббере падает
с 900 до 60–70 °С.
Для поддержания пенного слоя и создания

Для проведений исследований по пламенному сжиганию ЖОРО ОАО "НЗХК" использовали установку, представленную на рис. 1 и 2.
Установка пламенного сжигания (УПС) ЖОРО
содержит: ядерно-безопасный пламенный реактор 1 с водоохлаждаемыми пневматическими
форсунками, струйный скруббер 2, абсорберконденсатор 3, насосы 4/1-4/2, вентилятор 5.
Параметры установки представлены в табл. 2.
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Таблица 2
Параметры установки пламенного
сжигания ЖОРО
Характеристика
Производительность
по отходам
Расход воздуха
Температура
сжигания отходов
Габариты
Потребляемая
мощность

Размерность

Величина

кг/ч

до 1,5

3

м /ч

до 20

°С

не более 1200

мм

1750×800×2700

кВт

не более 3,5

Вязкость масла ВМ-4, сСт
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Температура, °С
Рис. 3. Влияние температуры на вязкость
вакуумного масла ВМ-4

перепада давления (разряжения) в пламенном
реакторе, используется вентилятор 5. Подача
орошающего раствора в струйный скруббер
осуществляется насосом 4/1. С целью исключения выброса капельной влаги скруббер снабжен
эффективным каплеотбойником.
Абсорбер-конденсатор 3 предназначен для
доочистки газов от пыли и газообразных загрязняющих веществ. Температура в абсорбереконденсаторе падает от 60–70 до 20–25 °С.
Подача орошающего раствора в абсорберконденсатор осуществляется насосом 4/2 через
форсунку, установленную в верхней части
абсорбера-конденсатора. Очищенные газы выбрасывают в существующую вентиляционную
систему.
Запуск УПС осуществляется при помощи
газовой пневматической горелки, куда подается
на сжигание природный газ от баллона и воздух. После разогрева реактора до температуры
800–850 °С переходят на одновременную подачу природного газа и органических отходов
с постепенным увеличением доли подачи смешанных органических отходов до достижения
температуры 1000–1100 °С.
При работе УПС отходы из водообогреваемой ёмкости (на рис. 1 не показаны)
подают на сжигание в пламенном реакторе
через пневматическую форсунку при помощи
насоса-дозатора (на рис. 1 не показан), а дутьевой (дополнительный) воздух – через газовую
горелку.
Анализ газов, образующихся при сжигании

ЖОРО, производили на газовом хроматографе
ЛХМ-8МД мод. 5 и газоанализаторе ECOM- JN.
Содержание пыли в газах определяли методом
внешней фильтрации на фильтрах АФА.
ИСПЫТАНИЯ УСТАНОВКИ УПС
Исследования по сжиганию ЖОРО проводили на вакуумном масле ВМ-4, его смеси
с керосином и экстракционной смеси – смеси
керосина и ТБФ (30%). Влияние температуры на вязкость отходов показано на примере
вакуумного масла ВМ-4 (рис. 3), которое при
80 °С имеет вязкость на порядок ниже, чем при
20 °С.
Обезвреживание вакуумного масла ВМ-4
В пламенном реакторе УПС проводили
сжигание отработанного вакуумного масла
ВМ-4. Расход масла составлял 1,0–1,5 кг/ч,
расход воздуха – 15–20 м3/ч, температура в
пламенном реакторе – 1000–1100 °С, расход
орошающего раствора в струйном скруббере
– до 0,6 м3/ч, а в абсорбере-конденсаторе – до
0,1 м3/ч. Избыток воздуха составлял α=1,3–2,0.
Продукты сжигания вакуумного масла ВМ-4 в
пламенном реакторе представлены в табл. 3 и
рис. 4, 5.
При пламенном обезвреживании вакуумного масла ВМ-4 при температурах 1000–
1100 °С получены минимальные выбросы загрязняющих веществ.
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Температура, °С
Рис. 4. Содержание NOx в отходящих
газах при обезвреживании масла ВМ-4
в зависимости от температуры

Температура, °С
Рис. 5. Содержание СО в отходящих
газах при обезвреживании масла ВМ-4
в зависимости от температуры

Таблица 3
Продукты сжигания и их концентрация при
обезвреживании масла ВМ-4 (верхняя зона
t=1000–1100 °С, нижняя зона t=850–880 °С)

Таблица 4
Продукты сжигания и их концентрация при
обезвреживании смеси керосина и ВМ-4 (2:1)
(в.зона t=1000–1100 °С, н.зона t=850–880 °С)

Содержание
О2, % об. СО2, % об. NOx, мг/м3 СО, мг/м3
5,3
11,4
82
530
7,6
9,8
145
277
8,3
9,3
131
267
7,0
10,3
186
290
7,0
10,3
188
321
7,3
10,0
190
350
7,4
10,0
194
355
9,7
8,3
159
208

Содержание
О2, % об. СО2, % об. NOx, мг/м3 СО, мг/м3

Обезвреживание смеси керосина и
вакуумного масла ВМ-4

Обезвреживание
экстракционной смеси

В пламенном реакторе проводили сжигание смеси керосина и вакуумного масла ВМ-4
(соотношение 2:1 об.). Расход смеси составлял
1,0–1,5 кг/ч, расход воздуха 15–20 м3/ч, температура в пламенном реакторе 850–900 °С, расход орошающего раствора в струйном скруббере до 0,6 м3/ч, а в абсорбере-конденсаторе – до
0,1 м3/ч. Смесь керосина и вакуумного масла
ВМ-1 перед подачей в реактор разогревали до
60–70 °С. Продукты сжигания смеси керосина и вакуумного масла ВМ-4 представлены в
табл. 4.

В пламенном реакторе проводили сжигание экстракционной смеси – 30% ТБФ
в РЭД-3М. Расход экстракционной смеси
составлял 1,0–1,5 кг/ч, расход воздуха –
15–20 м3/ч, температура в пламенном реакторе – 800–950 °С, расход орошающего
раствора в струйном скруббере – до 0,6 м3/ч,
а в абсорбере-конденсаторе – до 0,1 м3/ч.
Подаваемую в реактор экстракционную смесь
разогревали в до 65–70 °С. Продукты сжигания
экстракционной смеси в пламенном реакторе
представлены в табл. 5.
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Таблица 5
Концентрация продуктов сжигания при обезвреживании экстракционной смеси
Температура
реактора, °С
1100
1000
900
900
900
850
850
800

О2, % об.
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
17,4
16,3

Содержание
СО2, % об.
NOх, мг/м3
2,6
70,0
2,6
68,0
2,6
67,5
2,6
67,5
2,6
67,5
2,6
67,5
2,6
67,5
3,1
67,5

Из табл. 5 следует, что при обезвреживании
экстракционной смеси снижение температуры
ниже 1000 °С приводит к резкому росту выброса СО. Подача пыли катализатора ИК-12-72
в реактор в количестве 0,1–0,15 г/м3 приводит к
улучшению условий сжигания экстракционной
смеси – концентрация монооксида углерода
снижается до 40–50 мг/м3 при t=1000–1100 °C.
При обезвреживании экстракционной
смеси до 70 % оксида фосфора улавливается в
струйном скруббере, а остальное – в абсорбереконденсаторе. Уран в виде оксидов практически
полностью локализуется в отстойной зоне баков с орошающей жидкостью.
Полученные результаты показывают, что
установка пламенного сжигания обеспечивает
количественное обезвреживание ЖОРО различного состава [6].
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УДЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ КАК ПАРАМЕТР,
ВЛИЯЮЩИЙ НА ПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
МАТЕРИАЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОРГАНИЧЕСКИМ ЖРО
Т.С. Волкова, И.Г. Тананаев
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Произведен расчет параметров пористой структуры материалов на основе анализа
равновесных изотерм адсорбции паров бензола, измеренных с использованием сорбционного
весового метода при 293 К. Опытным путем определены величины удельного поглощения
масла исследуемыми материалами. Выявлена линейная зависимость величины удельного
поглощения масла материалом от его удельной поверхности. Таким образом, величина
удельной поверхности способна дать предварительную оценку о пригодности материала
для связывания отходов.
Установлено, что величины предельных сорбционных объёмов пористых материалов,
рассчитанных по изотермам адсорбции, недостаточны для обеспечения адсорбционной
ёмкости (т.е. существенно ниже величины удельного поглощения). Выдвинуто
предположение о том, что адсорбция происходит, главным образом, в пространстве между
частицами, т.е. при адсорбции образуются комплексы, состоящие из молекул масла и
частиц пористого материала.
Ключевые слова: пористая структура, микропоры, мезопоры,
удельная поверхность, сорбционный объём, поглотитель

Решение проблемы надежной изоляции
радиоактивных отходов (РАО) – ключевой
момент в развитии атомной энергетики. При
переработке жидких РАО отдельную проблему
создают отходы органической природы: отработанные вакуумные масла, сцинтилляционные и
смазочно-охлаждающие жидкости, экстракционные смеси и др.
Для решения указанной проблемы специалистами ФГУП "ПО "Маяк" был предложен
двухстадийный процесс, предполагающий
предварительное (перед отверждением) связывание отходов материалом-поглотителем
и последующее отверждение поглотителя с
адсорбированными отходами в матричный материал [1]. Предлагаемый подход позволяет получить однородный монолитный компаунд, обладающий высокой механической, химической,
иммерсионной и радиационной стойкостью [2,
3]. Кроме того, предварительное связывание отходов поглотителем препятствует расслоению
системы в процессе твердения, что позволяет

существенно повысить степень наполнения
компаунда отходами [4]. Перспективность указанного подхода подтверждена многолетними
исследованиями в указанной области.
В качестве поглотителей возможно использование различных пористых материалов
как природных, так и синтетических, обладающих высокой поглощающей способностью по
отношению к отходам. Однако необходимо выявить параметр, характеризующий поверхность
материала и способный дать предварительную
оценку о его пригодности для использования в
качестве поглотителя отходов.
Цель настоящей работы заключалась в
выявлении закономерности влияния характеристик поверхности пористых материалов на
их сорбционные свойства (т.е. способность
поглощать органические компоненты), на
примере реальных радиоактивных отходов
химико-металлургического производства –
отработанном вакуумном масле марки ВМ-4
(далее масло).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В рамках настоящей работы был проведен литературный поиск, позволивший
сформировать перечень пористых материалов,
потенциально используемых в адсорбционных
процессах. При окончательном выборе исходили из следующих соображений. Во-первых,
совершенно очевидно, что в системе с маслом
микропоры работать не будут, поэтому предпочтительно использовать адсорбенты, в которых
микропористая структура практически отсутствует. Во-вторых, для выявления закономерностей целесообразно исследовать адсорбенты
с разной химической поверхностью и с различной пористой структурой.
Таким образом, в качестве поглотителей
масла рассматривали следующие материалы (в
скобках указан поставщик):
– оксид магния двух типов, отличающихся технологией синтеза: прокаливание
карбонатных минералов – кальцинированный
(Франция) и электролиз расплава карналлита
(ОАО "Михайловский завод химических реактивов", г. Екатеринбург);
– аэросил – высокодисперсный диоксид
кремния SiO2 (ОАО "Реахим", г. Среднеуральск);
– углеродный наноструктурированный
материал "Таунит М" (ОАО "Комсомолец",
г. Тамбов);
– синтетический полимер марки N910
(Polymer Technology Nochar, США);
– активированные угли, полученные
методом газофазного осаждения в процессе
лучевой обработки отходов деревообрабатывающего производства. Для этого сырье (целлюлоза, лигнин или древесина) нагревалось
пучком ускоренных электронов от линейного
ускорителя типа УЭЛВ-10-10Т (энергия 8 МэВ)
при атмосферном давлении в потоке пропанбутановой смеси. В качестве сырья использовались целлюлоза (уголь 1), лигнин (уголь 2)
и древесина (уголь 3). Угли были получены в
ИФХЭ РАН им. Фрумкина под руководством
Г.А. Петуховой.
Параметры пористости материалов определяли с использованием сорбционного весового метода. Изотермы адсорбции паров бензола
определялись при 293 К на высоковакуумной
сорбционной установке с пружинными кварце-

выми микровесами чувствительностью ~ 20 мкг
при нагрузке до 0,2 г в диапазоне относительных
давлений от 10-4 до 1,0. Предварительная подготовка образцов состояла в их вакуумировании
при 293 К и давлении 10-3 Па до достижения
постоянной массы.
Для определения параметров микропористой структуры применена теория объёмного
заполнения микропор и её основное уравнение
– уравнение Дубинина-Радушкевича (ДР) [5] –
[8]:
				
,
(1)
где a – величина адсорбции паров бензола,
моль/г;
a0 – предельная величина адсорбции в
микропорах, моль/г;
A – дифференциальная мольная работа
адсорбции, кДж/моль;
E0 – характеристическая энергия адсорбции паров бензола, кДж/моль;
β – коэффициент подобия, выражающий
отношение характеристических энергий адсорбции стандартного и рассматриваемого паров, в данном случае
β=1.
Дифференциальная молярная работа адсорбции А, вычислена по уравнению:
(2)
		
A = R ∙ T ∙ ln(Р/РS),
где R – универсальная газовая постоянная,
равная 8,3 Дж/(моль ∙ К);
Т – температура, К;
Р/РS – относительное давление паров бензола.
Уравнение (1) может быть приведено к
линейному виду:
(3)
ln a = ln a0 – A2/E02.
Для определения значений E0 и a0 для каждого образца построены графики зависимости
ln a от A2. По угловому коэффициенту прямой,
равному -1/E02, и величине отрезка, отсекаемого
на оси ординат при A2=0 и равного ln a0, рассчитывали E0 и a0.
Для оценки размеров микропор, исходя из
модели щелевидной микропоры с ограниченными боковыми стенками, использовано соотношение:
		
k = Е0 ∙ х0 ,		
(4)
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где k – постоянная, являющаяся энергетической характеристикой микропор,
равна 12 кДж·нм·моль-1;
х0 – полуширина, нм.
Объём микропор W0, см3/г, определяли из
соотношения:
			
,		
(5)
где υ – мольный объём адсорбата, равный
88,78 см3/моль.
Предельный объём сорбирующих пор Vs,
см3/г, рассчитывали по уравнению:
			

,		

(6)

где aS – величина адсорбции паров бензола
при Р/РS=1, моль/г.
Объём мезопор Vме, см3/г, определяли по
уравнению:
		
Vме = Vs – W0.		
(7)
Для расчета распределения мезопор по
размерам использовалась десорбционная ветвь
петли гистерезиса и уравнение Кельвина:
					

(8)

где γ – поверхностное натяжение адсорбата,
Н/м;
rm – радиус кривизны мениска, м.
В качестве верхнего предела использовано
относительное давление, равное 0,95.
Следует отметить, что в расчете пренебрегали количеством пара, адсорбированного на
стенках пор (теория Фостера). В этом случае
для какой-либо точки изотермы ai, Рi/РS объём
Vp всех пор размером rmi и меньше равен ai∙υ.
Для принятой модели цилиндрических пор
все значения rm представляют собой непосредственно радиус пор rp. Из кривой зависимости
Vp от rp получали кривую распределения пор по
размерам, т.е. dVp / drp как функцию rp.
Удельная поверхность материалов определена методом Брунауэра, Эммета и Теллера
(БЭТ). Теория БЭТ устанавливает следующую
зависимость между a и Р/РS:
					

,

(9)

где am – адсорбционная ёмкость насыщенного
монослоя, моль/г;
С – константа, зависящая от энергии взаи-

модействия молекул в адсорбционном
слое.
Уравнение (9) можно привести к виду:
					

. (10)

В таком виде уравнение БЭТ является
уравнением прямой линии, если функцией
считать величину, стоящую слева, а аргументом
– Р/РS.
Для определения удельной поверхности
по методу БЭТ строили график зависимости
(Р/РS)/[(1 – Р/РS)∙а] от Р/РS. По угловому коэффициенту прямой, равному С – 1/(С∙аm), и величине отрезка, отсекаемого на оси ординат при
Р/РS=0 и равного 1/(С∙аm), рассчитывали аm.
Удельную поверхность S, см2/г, вычисляли
по формуле: S = S0 ∙ am ∙ Na,		
(11)
где S0 – площадь, занимаемая одной молекулой бензола в заполненном монослое,
равная 0,49 нм2.
Na – число Авогадро, равное 6,02∙1023 моль-1.
Для определения поглощающей способности материалов в навеску материала последовательно вносили небольшое количество масла
(10 % от массы материала). Смесь тщательно
перемешивали и выдерживали на воздухе не
менее 2 ч. По истечении указанного времени
определяли наличие или отсутствие свободной
фазы масла на поверхности материала. За величину удельного поглощения принимали массу
масла, поглощаемую единицей массы материала до момента выделения масла в отдельную
фазу.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены равновесные изотермы адсорбции паров бензола, полученные
по описанной выше методике в ИФХЭ РАН
им. Фрумкина.
Изотермы, представленные на рис. 1а и
1б, отвечают IV типу согласно классификации
IUPAC и характерны для мезопористых адсорбентов. Выпуклая форма изотерм адсорбции
в области малых относительных давлений (до
Р/РS~0,1), позволяет идентифицировать эти образцы как содержащие микропористую структуру. В отличие от рассмотренных графиков
зависимостей, изотермы, представленные на
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а)

Рис. 2. Изотерма адсорбции паров
бензола (293 К) в координатах
линейного уравнения ДР

б)

в)

Рис. 1. Изотермы адсорбции паров бензола
(Т=293 К) исследуемыми образцами:
а) – таунит, MgO; б) – аэросил, N910; в) – угли

рис. 1в, отвечают II типу согласно классификации IUPAC и присущи непористым твердым
телам или макропористым адсорбентам.
Подставив значения величин адсорбции
паров бензола в уравнение ДР, приведенное
к линейной форме, получили зависимости
величины адсорбции паров бензола от дифференциальной мольной работы адсорбции:
ln a от A2 (рис. 2). Как видно из рис. 2, для всех
образцов наблюдается линейность в широком
интервале давлений, что характерно адсорбентам с однородной микропористой структурой. Следует отметить, что для всех образцов
графики расположены в отрицательной части
ln a, это означает, что объём микропор невелик.
По полученным зависимостям рассчитаны
характеристическая энергия адсорбции паров
бензола (E0, кДж/моль), предельная величина
адсорбции (а0, моль/г), объём микропор (W0,
см3/г) и их размер (х0, нм).
Расчет распределения мезопор по размерам возможен только в том случае, если изотерма относится к IV типу. Графики распределения
мезопор по размерам представлены на рис. 3.
Из полученных графиков следует, что для MgO
(кальц.) характерно достаточно узкое распределение мезопор по размерам, радиус которых
составляет менее 5 нм. В отличие от него MgO
(электрол.) имеет более крупные мезопоры с
радиусом до 20 нм. Для таунита свойственно
наличие мезопор двух диапазонов с радиусом
менее 5 нм и от 10 до 15 нм. Частицы аэро-
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dV(r), см3/нм/г
dV(r), см3/нм/г

сила имеют мезопоры в широком интервале
размеров. Образцу N910 присущи мезопоры с
размером до 25 нм.
Подставив значения величин адсорбции
паров бензола в уравнение БЭТ, приведенное
к линейной форме, получили график зависимости, представленный на рис. 4. По полученным зависимостям рассчитаны адсорбционная
ёмкость насыщенного монослоя (am, моль/г),
константа уравнения БЭТ (С) (табл. 1), удельная поверхность материалов.
Таблица 1
Значения адсорбционной ёмкости
насыщенного монослоя (am) и константы
уравнения БЭТ (С)
Образец
Таунит
МgO (электрол.)
МgO (кальц.)
Аэросил
N910
Уголь 1
Уголь 2
Уголь 3

dV(r), см3/нм/г

V, см3/г

dV(r), см3/нм/г

д)

dV(r), см3/нм/г

г)

V, см3/г

в)

V, см3/г

б)

V, см3/г

а)

V, см3/г
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Рис. 3. Распределение мезопор по размерам:
а) – MgO (кальц.), б) – MgO (электрол.),
в) – таунит, г) – аэросил, д) – N910

С
82,475
11,258
72,769
16,840
11,048
17,054
389,490
130,627

аm, ммоль/г
0,461
0,192
0,044
0,794
0,623
0,176
0,073
0,045

Рис. 4. Изотерма адсорбции паров
бензола (293 К) в координатах линейного
уравнения БЭТ
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Параметры пористой структуры образцов

Таблица 2

В табл. 2 представлены полученные
значения параметров микро- и мезопористой
структуры исследованных образцов. Как видно из таблицы, значения объёма микропор для
образцов таунит, аэросил и N910 невелики и
близки по величине. Значения характеристической энергии адсорбции паров бензола в
микропорах и полуширины микропор также
близки для данных образцов. Мезопористая
структура в этих образцах преобладает.
Особенно существенно она развита в образцах
аэросил и N910. Они отличаются высокими
значениями предельной сорбционной ёмкости,
в основном обязанной мезопорам.
Сравнение значений параметров, полученных для образцов МgO (электрол.) и МgO
(прокал.), позволяет сделать вывод о том, что
прокаливание приводит к резкому уменьшению предельной сорбционной ёмкости, отвечающей давлению насыщения, за счет уменьшения объёма мезопор. Объём микропор для
указанных образцов одинаков, а характеристическая энергия адсорбции паров бензола для
МgO (электрол.) в 2 раза выше, чем для МgO
(прокал.), что объясняет разницу в размере полуширины микропор.
Микропористая и мезопористая структура образцов углей развита незначительно.
В табл. 2 также представлены данные о
поглощающей способности материалов по отношению к маслу. Установлена линейная зави-

Удельное поглощение, г/г

Параметры микропор
Предельный
Характеристи- Полу- Объём Удельная объём сор- Удельное
Образец
мезопор, поверхОбъём, ческая энергия
бирующих поглощение
ширина,
3
2
3
см
/г
ность,
м
/г
масла, г/г
см /г
адсорбции,
пор, см3/г
нм
кДж/моль
Таунит
0,050
12,22
0,98
0,22
116
0,27
4,0
МgO (электрол.) 0,005
26,73
0,45
0,19
57
0,20
3,5
МgO (кальц.) 0,005
11,95
1,00
0,02
13
0,03
1,3
Аэросил
0,058
13,61
0,88
1,16
311
1,22
12,5
N910
0,029
21,82
0,55
1,68
184
1,71
7,0
Уголь 1
0,006
20,00
0,60
0,047
52
0,053
2,6
Уголь 2
0,004
12,60
0,95
0,044
22
0,048
1,5
Уголь 3
0,005
11,55
1,04
0,016
13
0,021
1,4

Удельная поверхность, м2/г

Рис. 5. Зависимость величины удельного
поглощения материала от его удельной
поверхности
симость величины удельного поглощения масла
материалом от его удельной поверхности (рис.
5). Следует отметить, что для образцов, изотерма адсорбции которых отвечает II типу (а это
угли), можно считать, что поверхность является
целиком внешней, в том случае, когда изотерма
соответствует IV типу – основная доля поверхности приходится на стенки мезопор.
Кроме того, отмечен тот факт, что рассчитанные по изотермам адсорбции величины
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предельных сорбционных объёмов пористых
материалов недостаточны для обеспечения
адсорбционной ёмкости (т.е. существенно
ниже величины удельного поглощения). Это
позволяет сделать предположение о том, что
адсорбция происходит, главным образом, в
пространстве между частицами, т.е. при адсорбции образуются комплексы, состоящие из
молекул масла и частиц пористого материала.
Подтверждением подобных предположений являются, например, работы Фомкина
А.А., который на основе анализа изотерм
адсорбции бензола на фуллеренах С60, С70
обнаружил образование фуллерен-бензольных
адсорбционных комплексов, состоящих в среднем из трех молекул фуллерена и двух молекул
бензола [9]. Также известен факт увеличения
адсорбции водорода при использовании однослойных нанотрубкок (ОСНТ), если ОСНТ
уложены пучком в триангулярной упаковке.
При этом сорбция происходит главным образом в пространстве между ОСНТ, адсорбция
внутри них невелика [10].
При переводе отходов из жидкого состояния в твердое особо важным является стремление минимизировать объём получаемого компаунда. Для количественной характеристики
изменения объёма отходов при отверждении
используется коэффициент увеличения объёма
отходов, который рассчитывают как отношение объёма компаунда к с исходному объёму
отходов. При величине удельного поглощения
не менее 3 г/г (т.е. удельная поверхность не менее 55 м2/г) и массовой доле масла в компаунде
20 %, расход поглотителя составит не более 7
% от массы компаунда, а коэффициент увеличения объёма отходов составит не более трех.
Таким образом, предварительную оценку о пригодности материала для связывания
ОЖРО может дать величина его удельной поверхности. Окончательный выбор материала
для использования его в качестве поглотителя
отходов необходимо производить на основе
комплексного подхода, включающего как
характеристики самого материала (совместимость с матричным материалом, стоимость,
доступность) так и физико-химические свойства отвержденных форм отходов (степень
выщелачивания, коэффициент увеличения
объёма отходов).

Авторы выражают благодарность заведующей лабораторией синтеза и исследования сорбентов ИФХЭ РАН им. Фрумкина
Г.А. Петуховой за предоставление данных по
изотермам адсорбции паров бензола исследуемыми образцами.
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Возможности и ограничения биологической
индикации и дозиметрии хронического облучения
С.В. Осовец, Н.В. Сотник, Т.В. Азизова
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
В. Майнеке, Г. Шертан, Х. Дёрр
Германия, г. Мюнхен, Институт радиобиологии Бундесвера
Была исследована частота хромосомных аберраций (ХА) транслокаций в лимфоцитах
периферической крови работников ПО "Маяк", подвергавшихся профессиональному
пролонгированному облучению. Методом функций дозовых распределений был рассчитан
дозовый порог биологической индикации на основе частоты ХА при пролонгированном
профессиональном облучении работников ПО "Маяк".
Были установлены два ограничения при биологической индикации работников,
подвергшихся пролонгированному внешнему γ-облучению: фоновая частота
транслокаций N0 = 0,812±0,149 % и дозовый порог индикации D0 равный ~1,0 Гр.
Рассчитаны индивидуальные дозы пролонгированного внешнего γ-облучения на
основе частоты ХА. Установлено, что относительная неопределенность полученных
оценок доз облучения составила в среднем 90–100 %. Установлено, что при оценке
групповых доз облучения неопределенность снижается до 30–40 %. Показано, что
в качестве стандартной кривой для оценки индивидуальных доз облучения при
биологической дозиметрии перспективно использовать ортогональную регрессию.
Ключевые слова: биологическая индикация, биологическая
дозиметрия, транслокации, внешнее γ-облучение, дозовый
порог индикации, хромосомные аберрации, относительная
неопределенность

Как показал практический опыт, существует немало ситуаций (например, авария на
Чернобыльской АЭС, облучение от потерянных
источников и др.), когда облучению подвергаются не только персонал, работающий с источниками ионизирующей радиации, но и население.
В случаях, когда определение дозы облучения
с помощью физических методов невозможно,
важное значение приобретают методы биологической индикации и/или дозиметрии.
В настоящее время методы биологической
дозиметрии также широко применяются для
верификации оценок физических доз облучения. "Золотым" стандартом биологической дозиметрии острого облучения, общепризнанным
и официально утвержденным ВОЗ и МАГАТЭ,
является цитогенетический метод, основанный
на учете нестабильных (дицентрики) и ста-

бильных (транслокации) хромосомных аберраций в лимфоцитах периферической крови.
Разработанный в середине 1980-х годов метод
флуоресцентной гибридизации in situ с хромосомоспецифичными ДНК-зондами (FISH)
может быть использован для оценки частоты
транслокаций для оценки дозы облучения
спустя длительное время после радиационного
воздействия [1].
Для поиска маркеров облучения у лиц, подвергшихся облучению, а также для построения
зависимостей доза-эффект необходима индивидуальная измеренная доза облучения физическим методом. Когорта работников ПО "Маяк",
подвергшихся пролонгированному внешнему
и/или внутреннему облучению в широком диапазоне доз, представляет уникальную возможность для поиска маркеров облучения с целью
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разработки новых и уточнения существующих
методов биологической индикации и дозиметрии внешнего γ- и внутреннего α-облучения от
инкорпорированного плутония.
Цель настоящего исследования – оценка
возможностей и ограничений при биологической индикации и дозиметрии пролонгированного облучения на основе частоты хромосомных аберраций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучаемой когортой являлась когорта
работников ПО "Маяк", подвергшихся профессиональному пролонгированному облучению.
Идентификация
работников для исследования проводилась на основе медикодозиметрической базы данных "Клиника" [2].
Для проведения исследования были сформированы четыре группы (всего 150 человек): группа 1 – работники ПО "Маяк", подвергшиеся
внешнему γ-облучению в суммарной дозе от
0,5 до 2,0 Гр; группа 2 – работники ПО "Маяк",
подвергшиеся внешнему γ-облучению в суммарной дозе более 2,0 Гр; группа 3 – работники
ПО "Маяк", подвергшиеся сочетанному облучению: внешнее γ-облучение в суммарной
дозе >1,0 Гр при содержании 239Pu в организме
>0,8 кБк; группа 4 – контрольная группа (жители
расположенного вблизи ПО "Маяк" г. Озёрска,
никогда не подвергавшиеся профессиональному облучению, никогда не участвовавшие в
ликвидации последствий радиационных аварий
и никогда не проживавшие на радиоактивно загрязненных территориях).
В настоящем исследовании были использованы оценки индивидуальных доз внешнего
γ- и внутреннего α-облучения от инкорпорированного 239Pu дозиметрической системы
работников Маяка "Дозы–2005". Методики
измерений и расчёта этих доз были подробно
описаны в [3].
Каждый человек, согласившийся принять участие в исследовании, подписывал
"Информированное согласие" на добровольное
участие в исследовании и "Информированное
согласие на обработку персональных данных"
в соответствии с законами РФ "Об охране
здоровья граждан" от 22.07.93 г. № 5487–1

[11] и "О персональных данных" от 27.07.06 г.
№ 152 [4]. Всем работникам, подписавшим
"Информированное согласие" на добровольное
участие в исследовании, было проведено полное
клиническое и биофизическое обследование.
Доля мужчин в исследуемых группах
распределена следующим образом: 1 – 80 %,
2 – 100 %, 3 – 60 % и контрольная – 30 %.
Средний возраст привлеченных лиц на дату
взятия биологического материала в основных
группах составил 79,10±5,16 лет, в контрольной
группе – 77,40±5,85 лет. Средняя суммарная
доза внешнего γ-облучения в группе 1 составила 1,12±0,48 Гр, в группе 2 – 2,25±0,50 Гр, в
группе 3 – 1,80±0,68 Гр. Средняя поглощенная
доза внутреннего альфа-облучения на ККМ от
инкорпорированного 239Pu у работников ПО
"Маяк", подвергавшихся сочетанному облучению (группа 3), составила 0,10±0,12 Гр.
Культивирование лимфоцитов периферической крови и приготовление хромосомных
препаратов проводили согласно стандартному
протоколу. Гибридизацию хромосомных препаратов для mFISH анализа осуществляли согласно протоколу 24XCyte lab manual (MetaSystems).
Захват изображений метафазных разбросов
и кариотипирование проводили с помощью
флуоресцентного микроскопа Axio Imager Z.2
(Carl Zeiss) с использованием набора фильтров DAPI, FITC, Texas Red, Spectrum Orange,
DEAC, Cy5 и программного обеспечения ISIS4
(Metasystems). Для каждого участника исследования анализировали 100–150 метафазных
разбросов. Количество аберраций оценивали на
100 проанализированных метафаз.
Статистический анализ проводили с
использованием стандартных методов биостатистики и регрессионного анализа [5, 6].
Математическое моделирование и оценку дозового порога биологической индикации рассчитывали на основе метода функций дозовых
распределений [7]. Оценку относительной неопределенности индивидуальных доз внешнего
γ-облучения производили методом переноса
ошибок [8].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
С помощью метода mFISH было проанализировано 15488 метафазных пластинок у
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129 чел. В статистический анализ были включены 113 чел.: 79 работников ПО "Маяк" и 34 чел.
из контрольной группы.
В группах работников ПО "Маяк" и контрольной группе были зарегистрированы как
стабильные (транслокации, инсерции, терминальные делеции и комплексные хромосомные
перестройки), так и нестабильные хромосомные аберрации (дицентрические, кольцевые
хромосомы, ацентрические фрагменты). К
комплексным хромосомным перестройкам относили аберрации, которые включали три или
более разрывов в двух или более хромосомах.
Было установлено, что частота стабильных хромосомных аберраций у работников ПО
"Маяк", подвергшихся профессиональному
пролонгированному внешнему γ- и/или внутреннему α-облучению, была статистически
значимо выше (p<0,05) по сравнению с частотой стабильных хромосомных аберраций в контрольной группе. Из всех стабильных аберраций
основную долю составили транслокации, как
в группе работников ПО "Маяк", так и в контрольной группе (78,4 и 61,6 %, соответственно). Частота транслокаций в группе работников
ПО "Маяк", подвергшихся пролонгированному
облучению, была статистически значимо выше,
чем в контрольной группе (табл. 1).
Был проведен корреляционный и последовательный регрессионный многофакторный
анализ, в котором в качестве факторов и их
комбинаций использовались суммарные поглощенные дозы внешнего γ-излучения в
ККМ – Dγ (Гр); суммарные поглощенные дозы
внутреннего α-излучения в ККМ – Dα (Гр) и
взвешенная суммарная доза – Dвзвеш (Зв). В
результате была установлена статистически
значимая корреляционная связь (r=0,3) выхода

транслокаций с поглощенной дозой внешнего
γ-излучения в ККМ и установлена соответствующая линейная регрессия. Другие факторы
или их комбинации не оказывали статистически значимого влияния на выход транслокаций.
На основании полученного результата, а также
с учетом результатов других исследований [1,
9–14], транслокации были идентифицированы
как биологический маркер пролонгированного
внешнего γ-облучения.
В рамках настоящего исследования был
разработан новый подход [15] для количественной биоиндикации на основе частоты стабильных хромосомных аберраций (транслокаций) с
использованием "фонового" уровня аберраций.
За "фоновый" уровень принимали частоту стабильных хромосомных аберраций (транслокаций) на 100 клеток в контрольной группе лиц
(N0 = 0,812±0,149).
Этот "фоновый" уровень выхода транслокаций делит исходную совокупность данных
(79 работников ПО "Маяк") на две группы:
основную (N2 = 68 работников) и группу сравнения (N1 = 11 работников).
Используя модель Вейбула [7] для описания вероятности попадания исследуемых лиц
в основную группу или группу сравнения, с
помощью метода, основанного на использовании функций дозовых распределений [7, 16],
был оценен дозовый порог для биологической
индикации – D0, который составил величину
приблизительно 1,0 Гр [15]. Дозовый порог
биологической индикации D0 представляет собой относительную границу, которая разделяет
исходную совокупность эмпирических точек
на две области: область с меньшей эффективностью (D<D0) и область с большей эффективностью индикации (D>D0).
Таблица 1

Частота хромосомных аберраций (ХА) в группе работников ПО "Маяк" и контрольной группе
Группа
Работники ПО "Маяк" (N=79)
Контрольная (N=34)

Частота ХА на 100 клеток
Стабильные ХA
Нестабильные ХА
Всего
Транслокации
3,75±0,23*
2,94±0,21*
0,26±0,07
1,35±0,23
0,81±0,15
0,37±0,10

Примечание: * – статистически значимые различия (p < 0,05); N – число лиц в группе.
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При проведении регрессионного анализа с
целью определения оптимальной зависимости
выхода транслокаций (Z, %) от суммарной поглощенной дозы внешнего γ-излучения в ККМ
(D, Гр) был использован, как указывалось выше,
метод последовательного анализа. В результате
для исходной совокупности данных была найдена следующая регрессионная зависимость:
Z = (1,052±0,553) + (1,088±0,392)D.
(1)
Эта регрессионная зависимость была
статистически значима в целом по F-критерию
Фишера, а также её параметры со своими
стандартными ошибками, – свободный член
b = 1,052±0,553 и коэффициент a = 1,088±0,392,
были статистически значимы по t-критерию
Стьюдента [6]. Линейный коэффициент корреляции r=0,302, несмотря на относительно
небольшую величину, был статистически значимым.
С другой стороны, при построении аналогичной зависимости не на основе индивидуальных данных, а на основе сгруппированных
данных по дозовым интервалам (по 16 точек в
каждом интервале и в последнем 15 точек), получаем зависимость следующего вида:
Z = (1,659±0,326) + (0,974±0,231)D.
(2)
Для этой зависимости коэффициент линейной корреляции был значительно больше
r=0,925 (p=0,024) и параметры a и b по сравнению с параметрами a и b зависимости (1) имели
меньшие стандартные ошибки, хотя в целом
они статистически значимо не отличались.
Графики линейных зависимостей (1) и
(2) для первичных и сгруппированных данных
представлены на рис. 1.
Из сравнения графиков 1а и 1б видно, что
процедура группировки значительно снижает
вариабельность усредненных точек относительно регрессионной линии по сравнению с
индивидуальными значениями.
Если вместо прямой регрессионной зависимости (Z от D)
		
Z = b + aD
(3)
по первичным данным определить обратную
зависимость (D от Z)
		
D = α + βZ,		
(4)
то, как известно из теории и практики регрессионного анализа [6], эти регрессионные зависимости не совпадают, т. к. не выполняются

а)

б)

Рис. 1. Зависимость выхода транслокаций
(Z, %) от суммарной поглощенной дозы
внешнего γ-излучения (D, Гр) в ККМ для
индивидуальных (а) и сгруппированных (б)
данных
равенства, полученные за счет эквивалентных
преобразований: α=-b/a и β=1/a.
Действительно, расчёт обратной регрессии
по исходным данным приводит к регрессионной зависимости:
D = (1,072±0,104) + (0,083±0,030)Z,
(5)
где α=(1,072±0,104) и β=(0,083±0,030) – параметры регрессионной модели вместе
со своими стандартными ошибками.
Сравнивая параметры α и β модели (5) с
параметрами a и b модели (1), убеждаемся, что
α≠-b/a и β≠1/a.
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Таким образом, при дальнейшем построении стандартных кривых и расчёте индивидуальных доз нам необходимо на основе сравнения расчётных доз с эмпирическими дозами
выбрать оптимальную стандартную кривую
(прямую или обратную регрессию). Помимо
этого, для дальнейшей оценки относительной
неопределенности полученных расчётных доз
методом переноса ошибок [8], необходимо в
зависимости от выбранной модели регрессии
(прямая (3) или обратная регрессия (4)) воспользоваться разными формулами:
для прямой регрессии
				

,

(6)

где σD, σa, σb – стандартные отклонения для
расчётной дозы D и параметров a и b,
соответственно;
Z – задаваемое или эмпирическое значение Z.
для обратной регрессии
				
,
(7)
где σα, σβ – стандартные отклонения для параметров α и β, а все остальные обозначения аналогичны предыдущей
формуле.
Расчёт
стандартной
относительной
неопределенности (U, %) индивидуальных или
средних доз облучения на основе прямой или
обратной регрессионной зависимости выполняется по общей формуле:
			
,		
(8)
где σD – в зависимости от выбранного типа
регрессии рассчитывается по формуле
(6) или (7).
Следующим этапом настоящего исследования являлась процедура построения так
называемой стандартной кривой. Для этого
из исходной совокупности эмпирических точек
(N=79) случайным образом (с помощью датчика случайных чисел) было отобрано 39 точек
и затем по этим точкам рассчитаны две стандартные кривые – в виде прямой и обратной
линейной регрессии. Результаты этих расчётов
представлены в графическом виде на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что стандартная зависимость выхода транслокаций (Z) от суммарной

Рис. 2. Зависимость выхода транслокаций
от поглощенной дозы внешнего γ-излучения
в ККМ (стандартная кривая N=39)

поглощенной дозы внешнего γ-излучения в
ККМ, полученная как прямая регрессия (Z по
D), значительно отличается от стандартной зависимости, построенной на основе обратной
регрессии (D по Z).
К примеру, как это показано на рис. 2, при
Z=5 % расчётная доза, полученная по обратной
регрессии (D≈1,55 Гр), была почти в два раза
меньше расчётной дозы, полученной на основе
прямой регрессии (D≈3 Гр).
Аналитический вид полученных стандартных зависимостей был следующим:
Z = (1,358±0,735) + (1,206±0,507)D,
(9)
D = (1,019±0,160) + (0,110±0,046)Z. (10)
Коэффициент линейной корреляции для
обеих зависимостей был статистически значимым (p=0,023) и составил величину r=0,364.
Сравнение прямой регрессии (9) с аналогичной зависимостью (1) и обратной регрессии (10) с аналогичной зависимостью (5)
показывает, что соответствующие параметры
регрессий статистически значимо не различались между собой и полученные стандартные
кривые (9) и (10), построенные на случайной
выборке, репрезентативно представляли собой
исходную совокупность первичных данных.
Следовательно, эти стандартные кривые можно
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использовать для расчёта индивидуальных доз
внешнего γ-излучения в ККМ для оставшихся
после случайной выборки 40 человек – работников ПО "Маяк".
Перед тем, как перейти к расчёту индивидуальных доз внешнего γ-облучения на ККМ,
необходимо отметить два важных момента.
Во-первых, тангенс угла наклона γ (отсчитываемый против часовой стрелки (рис. 2))
между прямой и обратной стандартными кривыми можно вычислить по формуле [6]:
				

,

(11)

где r – коэффициент линейной корреляции;
σD и σZ – стандартные отклонения величин D
и Z.
Расчёты показали, что угол γ составил величину ~ 30°.
Во-вторых, существует так называемый
метод ортогональной регрессии [6] при использовании которого прямая и обратная регрессия
совпадают между собой и, как следствие, совокупность исходных точек для стандартной
кривой (N=39) можно описать единой зависимостью. Расчёты с использованием ортогональной регрессии (рабочие формулы для расчёта
параметров ортогональной регрессии приведены в Приложении) приводят к зависимости
D от Z очень близкой к обратной стандартной
кривой (10):
D = 0,991 + 0,119Z.
(12)
Таким образом, в настоящем исследовании обратная зависимость (10) фактически
представляет с очень хорошим приближением
стандартную кривую ортогональной регрессии.
Поэтому в последующих расчётах при сравнении индивидуальных доз, полученных с помощью формул (9) и (10), мы не использовали
полученное соотношение (12) для аналогичных
расчётов индивидуальных доз. С другой стороны, необходимо отметить, что в теоретическом
и практическом плане метод ортогональной
регрессии, безусловно, перспективен для биологической дозиметрии.
Вначале были произведены расчёты индивидуальных доз и их статистических характеристик с использованием прямой стандартной
регрессии (9).
В результате было показано, что расчётные

индивидуальные дозы внешнего облучения,
полученные с помощью стандартной кривой
на основе прямой регрессии, имели очень большую неопределенность (U≈370%; Δ%≈95%) и
значительная часть этих доз (10 значений из 40)
имели отрицательные значения, не имеющие
никакого физического смысла.
В табл. 2 приведены расчёты индивидуальных доз и их статистических характеристик с
использованием обратной стандартной кривой
(10). Для удобства расчётов и представления материала дозы внешнего облучения ранжировали
по возрастанию (табл. 2 – вторая колонка).
С другой стороны, как это видно из
табл. 2, при использовании обратной регрессии для построения стандартной кривой (10),
рассчитанные дозы в среднем несколько завышены Dрасч=1,337±0,033 Гр по сравнению
со средней величиной эмпирической дозы
Dэмп=1,287±0,760 Гр. Однако, при этом оценки
доз сохраняют положительные значения и
имеют значительно меньшие характеристики
неопределенности U%≈101% и ∆%≈39% по
сравнению с предыдущими результатами расчётов по прямой регрессии (9). В этом случае
для величин U% и ∆%, как и ранее, будет справедливо приближенное равенство U%≈3∆%.
Очевидно, что если использовать сгруппированные данные (к примеру, взять четыре
группы по 10 индивидов в каждой), то групповые оценки доз будут иметь неопределенность
в √10 раз меньшую, т. е. U%≈30–40%.
Из анализа расчётов индивидуальных доз
внешнего облучения на ККМ для 40 работников
изучаемой группы можно сделать вывод, что в
качестве стандартной кривой предпочтительно
использовать обратную линейную регрессию.
В этом случае индивидуальные расчётные
дозы имеют относительную неопределенность порядка ~100%, что вполне согласуется
с неопределенностью измерения доз внешнего
облучения работников ПО "Маяк" пленочным
методом (U%≈30% [3]) и ошибками подсчета
хромосомных аберраций, т. к. все эти ошибки
измерений определенным образом суммируются при расчёте оценок индивидуальных доз
облучения.
В настоящем исследовании была предложена ортогональная регрессия для построения
стандартной кривой. Ортогональная регрессия
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Результаты расчёта и анализа индивидуальных доз облучения
по стандартной кривой (обратная регрессия)

внешнего облуче- Выход транслокаций Расчётная доза Dрасч,
№ Доза
Δ=|Dэмп – Dрасч|
ния на ККМ Dэмп, Гр
на 100 клеток, %
Гр
1
0,385
1,220
1,153
0,768
2
0,567
0,000
1,019
0,452
3
0,640
2,670
1,313
0,673
4
0,695
1,140
1,144
0,449
5
0,712
5,360
1,609
0,897
6
0,731
0,720
1,098
0,367
7
0,791
1,900
1,228
0,437
8
0,798
5,300
1,602
0,804
9
0,821
2,130
1,253
0,432
10
0,832
5,190
1,590
0,758
11
0,898
0,000
1,019
0,121
12
0,932
0,700
1,096
0,164
13
0,943
4,000
1,459
0,516
14
1,024
2,680
1,314
0,290
15
1,056
0,700
1,096
0,040
16
1,065
3,500
1,404
0,399
17
1,141
4,580
1,523
0,382
18
1,143
0,740
1,100
0,043
19
1,212
4,100
1,470
0,258
20
1,338
1,820
1,219
0,119
21
1,371
3,330
1,385
0,014
22
1,373
7,500
1,844
0,471
23
1,415
2,380
1,281
0,134
24
1,448
2,340
1,276
0,172
25
1,457
4,760
1,543
0,086
26
1,482
3,310
1,383
0,099
27
1,492
3,050
1,354
0,138
28
1,525
6,030
1,682
0,157
29
1,532
2,000
1,239
0,293
30
1,586
5,000
1,569
0,017
31
1,591
2,000
1,239
0,352
32
1,707
1,430
1,176
0,531
33
1,741
1,440
1,177
0,564
34
1,786
2,240
1,265
0,521
35
1,798
3,910
1,449
0,349
36
1,866
1,340
1,166
0,700
37
1,972
5,070
1,577
0,395
38
1,992
0,000
1,019
0,973
39
2,293
3,970
1,456
0,837
40
2,346
6,000
1,679
0,667
средняя±стандартная ошибка
1,287±0,076
2,889±0,301
1,337±0,033
0,394±0,042
стандартное отклонение
0,482
1,902
0,209
0,266
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Таблица 2
Δ, %
199,632
79,718
105,109
64,662
125,927
50,233
55,247
100,752
52,655
91,094
13,474
17,597
54,719
28,301
3,788
31,831
33,462
3,727
21,287
8,879
1,043
34,304
9,484
11,851
5,875
6,673
9,216
10,315
19,125
1,072
22,124
31,090
32,372
29,149
19,405
37,492
20,046
48,845
36,515
28,431
38,910±6,334
40,058
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одновременно учитывает погрешности от обеих
переменных (D и Z), имеет единую линейную
зависимость для прямой и обратной регрессии.
Следует обратить внимание, что ортогональная
регрессия автоматически обеспечивает на дозовой оси пороговое значение 1,0 Гр [15]. Поэтому
в дальнейших исследованиях при построении
стандартных кривых для целей биологической
дозиметрии использование ортогональной регрессии наиболее перспективно.
Заключение
Таким образом, в результате исследования
были установлены два ограничения при биологической индикации работников, подвергшихся
пролонгированному внешнему γ-облучению:
фоновая частота хромосомных аберраций
(транслокаций) N0=0,812 ± 0,149 % и дозовый
порог индикации D0 равный ~1,0 Гр.
На основе частоты хромосомных аберраций (транслокаций) рассчитаны индивидуальные дозы пролонгированного внешнего
γ-облучения. Показано, что относительная
неопределенность оценок доз облучения составила в среднем 90–100 %. Установлено, что
при оценке групповых доз пролонгированного
внешнего облучения неопределенность снижается до 30–40 %. Учитывая, что стандартная
ошибка оценок доз, как правило, значительно
меньше их стандартной неопределенности, то
при помощи метода mFISH можно получить
корректные ретроспективные оценки доз пролонгированного внешнего γ-облучения как
индивидуальные, так и групповые.
Показано, что в качестве стандартной кривой для оценки индивидуальных доз облучения
перспективно использовать ортогональную
регрессию.
Данная работа была поддержана и
профинансирована по контрактному исследовательскому проекту M/ SABX/ 9A001
медицинской службы Бундесвера.
Приложение
В методе ортогональной регрессии в отличие от обычной линейной регрессии при минимизации суммы квадратов отклонений сами

– отклонения в обычном методе НК
-- отклонения в ортогональном методе НК
• эмпирические точки

Рис. П1. Линейная регрессия y от x
отклонения (а точнее, их квадраты) берутся по
нормали к теоретической кривой (рис. П 1), а не
вдоль оси ординат.
Как это видно из рис. П1, применительно к
линейной регрессии у = ах + b для нахождения
эмпирических параметров а и b необходимо
минимизировать по ним сумму квадратов отклонений следующего вида:
				

,

(1)'

где {xi ,yi} – эмпирические значения абсцисс и
ординат экспериментальных точек;
n – число экспериментальных точек;
a,b – параметры линейной регрессии.
В этом случае, как это известно, из литературы задача минимизации функционала (1)'
по параметрам сводится к решению системы
линейных алгебраических уравнений относительно параметров а и b.
Для ортогональной регрессии сумма квадратов отклонений (обозначим её как Sort) выглядит следующим образом:
				

,

здесь все обозначения аналогичны (1)'.
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Дифференцируя функционал (2)' по параметрам а и b, получаем систему нелинейных
уравнений:

				
				
					

(3)'

Упрощая эту систему, получаем следующую эквивалентную систему нелинейных
уравнений:
					

(4)'

Из второго уравнения системы (4)' находим параметр b:
					

(5)'

Далее подставляя b из (5)' в первое уравнение системы (4)', получаем квадратное уравнение относительно параметра а:
					
Здесь

; 		

.

(6)'

и т.д.

Решая квадратное уравнение (6)' относительно параметра а, получаем:
					

где 					

(7)'

.

Подставляя найденное значение а в соотношение (5)', находим параметр b:
					

В силу неоднозначности вычисления параметра а по формуле (7)' необходимо в каждом
конкретном случае выбирать только положительное или отрицательное значение этого параметра, тогда и параметр b будет определён по
формуле (8)' однозначным образом. К примеру,
для регрессии на рис. П1 параметр а имеет отрицательное значение.

(8)'
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Распределение урана и плутония
в органах человека и их выведение при
поступлении в организм в виде гексафторидов
А.П. Блинов, Р.В. Брендаков, Р.М. Тахауов
Россия, г. Северск, Северский биофизический научный центр ФМБА России
В.Н. Брендаков
Россия, г. Северск, Северский технологический институт НИЯУ МИФИ
Исследовано распределение урана и плутония в организме работника сублиматного
завода Сибирского химического комбината, умершего от ожога туловища (код по МКБ-10
– Т21.4). Установлено относительно высокое содержание данных элементов в мышцах
и лёгких, а также плутония в скелете. Отмечено чрезвычайно высокое содержание фтора
в мышцах. По результатам биофизического обследования работников, пострадавших
от острого воздействия гексафторида урана и продуктов его гидролиза, установлена
динамика экскреции урана и плутония с мочой в течение восьми дней после воздействия
этих соединений. Найдено, что скорость выведения можно описать двухэкспоненциальной
зависимостью с первой постоянной снижения выведения (фракция быстрого выведения) λ1
для плутония 3,5 и 5,5 сут-1 и для урана от 1,6 до 4,7 сут-1 и со второй постоянной λ2 снижения
выведения (фракция медленного выведения) 0,16 и 0,08 сут-1 для плутония и от 0,05 до
0,28 сут-1 для урана. Рассчитаны значения острого суммарного ингаляционного и
перкутанного поступления фтора и урана, которые находятся в соотношении от 4:1 до 38:1.
Ключевые слова: ингаляционное поступление, плутоний, уран,
фтор

Гексафторид урана благодаря своей летучести используется в атомной промышленности
для разделения изотопов урана газодиффузионным методом. UF6 получают прямым фторированием UF4. При использовании регенерированного урана для получения гексафторида урана в
нём присутствует в качестве примеси плутоний.
Сходство химических свойств гексафторидов
урана и плутония определяет подобие методов
их получения [1, 2]. Гексафториды этих элементов бурно реагируют с водой с образованием
изоструктурных соединений UO2F2 и PuO2F2.
Исследования биологического действия гексафторида урана указывают на его высокую
химическую токсичность. Сведения по распределению урана и плутония в органах человека
и их выведению из организма при поступлении
их фтористых соединений весьма скудны. В
статье Г.Н. Гастевой с соавт. [3] сообщается о
двух случаях аварийных ситуаций в XX веке в

США. В результате воздействия гексафторида
урана два человека погибли и более 100 человек
были госпитализированы. Авторами этой работы проведён анализ трёх случаев аварийных ситуаций в России, возникавших при аварийном
поступлении гексафторида урана в воздушное
пространство производственных помещений, в
результате чего воздействию этого соединения
и продуктов его гидролиза подверглись работники, оказавшиеся в зоне его распространения.
В работе приведены некоторые данные авторов
по поведению гексафторида урана в воздухе.
Было определено, что 90 % UF6, поступившего
одномоментно в воздух рабочих помещений,
гидролизуется с периодом полупревращения в
аэрозольное состояние в течение 2–20 с. Период
полупревращения оставшихся 10 % газа лежит
в интервале от десятков секунд до нескольких
суток. В процессе гидролиза последовательно
образуются UOF4, UO2F2 и HF. Дисперсность
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образовавшихся частиц характеризовалось
активностным медианным аэродинамическим
диаметром, приблизительно равным 1–2 мкм.
Всего в трёх инцидентах было 60 пострадавших, трое из которых погибли. Оценка содержания урана и фтора в организме по результатам
динамических исследований мочи на эти элементы у всех пострадавших показала, что содержание фтора в организме находилось в пределах
от 3 до 4200 мг, а урана – от незначительно превышающего естественный фон до 280 мг.
Результаты определения урана и фтора в
органах умерших показали следующее. При
преимущественно перкутанном пути поступления содержание фтора во всём организме оценено величиной 1700 мг и в 165 раз превышало
содержание урана, причём большая часть их
была обнаружена в мышцах. При смешанном
пути поступления (ингаляционном и перкутанном) суммарное содержание фтора в организме
составило в одном случае 2200 мг и в другом
случае – 4200 мг, что превышало содержание
урана в 14 и в 62 раза, соответственно. Большая
часть фтора при этом содержалась в мышцах, а
урана – в лёгких.
В работе В.В. Мордашевой [4] представлены результаты распределения урана у лиц,
имевших в течение длительного времени производственный контакт с малорастворимыми
соединениями этого элемента, поступающего
в организм преимущественно ингаляционным
путём. Было определено, что большая часть
урана содержится в костях, лёгких и мышцах. В
зависимости от общего содержания в организме его доля находится в интервалах 0,27–0,37;
0,21–0,34 и 0,10–0,30, соответственно.
Распределение плутония в органах внелёгочной системы человека в условиях длительного профессионального контакта с этим
элементом представлено в работе К.Г. Сусловой
с соавт. [5]. Результаты исследований свидетельствуют о том, что более 90 % плутония находится в скелете и печени, причём отношение
средних значений коэффициентов отложения
"скелет : печень" изменялось от 1,2 для относительно здоровых людей до 5,5 для людей
с тяжёлыми хроническими заболеваниями.
Среднее содержание в мышцах во всех случаях
находилоь на уровне 6 %, в каждом из других
органов – менее 0,3 %.

Данные о скорости выведения урана и плутония с мочой, полученные в результате расчётов с использованием моделей Международной
комиссии по радиологической защите (МКРЗ)
кинетики обмена нуклидов в организме, представлены в работе C.A. Potter [6].
По данным Р.Д. Габовича и А.Г. Колесника
около половины фтора выделяется из организма с мочой в первые сутки после поступления,
причём 99 % содержится в костях [7, 8].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Основу настоящей работы составили
результаты определения содержания урана,
плутония и фтора в моче восьми работников
сублиматного завода Сибирского химического
комбината (СХК), пострадавших от аварийного выброса гексафторида урана, и результаты
анализа на уран и плутоний некоторых органов
погибшего при данной ситуации работника.
Условия воздействия UF6, краткая характеристика его физического состояния и некоторые
данные по содержанию урана (массового) в
органах указанного выше умершего работника
приведены в работе Г.Н. Гастевой с соавт. [3].
Суточные количества мочи пострадавших
начали собирать в стационарном отделении,
куда они были направлены, через 1–1,5 ч после инцидента. Определение α-активности
урана и плутония в биопробах проводилось
радиометрическим методом [9]. Из мочи
уран и плутоний концентрировали на осадке
фосфатов кальция и магния после частичной
минерализации пробы. Минерализацию проводили посредством добавления к 500 см3 экскрета
30 см3 концентрированной азотной кислоты и
10 см3 пергидроля с последующим кипячением.
Осадок фосфатов растворяли в азотной кислоте
и плутоний выделяли с фосфатом висмута. В
оставшемся растворе уран восстанавливали до
четырёхвалентного состояния с помощью трёххлористого титана и соосаждали его с фторидом
лантана. Осадки BiPO4 с плутонием и LaF3 с ураном смешивали с порошкообразным сцинтиллятором (светосостав ФС-4 на основе ZnS(Ag)) и
измеряли α-активность полученных препаратов
на низкофоновом радиометре ПП-8 ("Волна").
Пробы органов и тканей массой 10–20 г
озоляли в муфельной печи, остаток раство-
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ряли в азотной кислоте и получали препараты
для измерения описанным выше способом. В
расчётах учитывалась скорость счёта фоновых
импульсов. При расчёте содержания урана и
плутония в моче, как результата их поступления
при инциденте, в каждом случае учитывали величину активности, полученную при предыдущих плановых обследованиях. Относительная
погрешность определения урана и плутония в
пробах не превышала 50 %. Фтор определяли с
помощью фторид-селективного электрода. Для
контроля полноты сбора суточного количества
мочи в пробах определяли креатинин по окрашиванию его комплекса с пикриновой кислотой
[10]. На основании данных Р.Д. Габовича и А.Г.
Колесника поступление фтора в организм рассчитывали, умножая на два его содержание в
суточном количестве мочи, собранной после
поступления [7, 8].
Модельное содержание плутония в органах
и скорость его экскреции с мочой рассчитывались в соответствии с работами [11, 12] посредством решения систем уравнений общего вида:
					

,

(1)

где J(t) – скорость поступления нуклида при
ингаляции в орган (камеру) во время
t (Бк/сут);
Di – доля нуклида, откладывающаяся в
камере i;
λj,i и λi,j – коэффициенты перехода (сут-1) из
камеры j в камеру i и из камеры i в
камеру j, соответственно;
n и m – номера камер.

Для составления систем уравнений использовали параметры модели "Дозы–2005"
[13]. Решение систем уравнений проводили
численным методом Рунге – Кутты.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Исследование органов умершего работника М2321 (персональный идентификационный
номер (ПИН) в базе данных регионального
медико-дозиметрического регистра персонала
СХК) на содержание α-активности урана и плутония проводилось в биофизической лаборатории Центральной медико-санитарной части
№ 81 Третьего главного управления министерства здравоохранения СССР, а на содержание
урана массового и фтора – в биофизической
лаборатории Института биофизики МЗ СССР
(г. Москва) (в работе Г.Н. Гастевой и соавт. [3]
умерший обозначен символом "М"). Результаты
исследований органов представлены в табл. 1.
Распределение 239Pu в организме
1. Как представлено в табл. 1, основное
содержание плутония у умершего работника
обнаружено в скелете, мышцах и печени.
Накопление нуклида в организме обусловлено двумя причинами: ингаляционным его
поступлением в период от начала работы до
времени смерти, составляющий 19,1 года, и
смешанным ингаляционным и перкутанным
поступлением в результате аварии. С целью
оценки вклада этих составляющих в величину
содержания 239Pu в органах пострадавшего

Таблица 1
Содержание плутония, урана и фтора в органах умершего работника (ПИН М2321)
Орган (ткань)
Лёгкие
Почки
Печень
Скелет
Мышцы
Лимфоузлы лёгочные
Кровь

Pu, Бк/орган

239

14,7
0,45
55,0
540
490
0,95
0,61

Содержание в органе
Уран
Бк/орган
мг/орган
120
13,5
18,7
0,54
55,3
2,24
73,0
5,0
113
8,0
13,7
–
18,1
12,7
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48,8
8,4
64,0
–
2420
–
42,0
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были проведены следующие расчёты.
Было рассчитано содержание 239Pu в скелете, печени, почках, других мягких тканях и
крови на момент смерти пострадавшего, т.е.
через 20 мин после аварии. Расчёт произведён
с использованием модели "Дозы–2005". При
этом был принят крайний случай – что весь
обнаруженный в лёгких 239Pu был результатом
поступления его при аварии. Было определено,
что содержание 239Pu в таком случае составило
бы в скелете 1,9·10-3 Бк, в печени 3,9·10-3 Бк, в
мягких тканях 0,41 Бк, в почках 6,8·10-5 Бк и в
крови 0,95 Бк.
Как следует из представленных данных,
рассчитанные значения возможного поступления 239Pu в основные органы депонирования
за 20-минутный промежуток времени на 3–5
порядков величины ниже фактически обнаруженных. Крайне маловероятно, чтобы процесс
обмена 239Pu даже в условиях острого воздействия мог ускориться в тысячи раз и повлиять
на распределение нуклида в организме. Это
даёт основание считать, что в скелете и печени
– основных органах депонирования с медленно протекающими процессами обмена 239Pu,
обнаруженное его содержание обусловлено,
главным образом, хроническим поступлением
до произошедшей аварии.
Как показали выполненные расчёты, через
19,1 года хронического поступления аэрозолей
239
Pu с транспортабельностью 3,0 % суммарное
содержание нуклида в скелете и печени составляет 92,3 % от общего содержания во внелёгочном пуле.
Согласно радиохимическим анализам
у умершего работника (ПИН М2321) это содержание составило 595 Бк. Рассчитанное
накопление 239Pu к указанному времени составило в мышцах 45,4 Бк и в почках 0,23 Бк.
Найденное содержание в скелете и печени соответствует содержанию в лёгких в количестве
72 Бк. Фактически обнаруженное содержание
239
Pu в мышцах почти в 11 раз превышает рассчитанное до времени аварии. Это означает, что
в результате аварии в мышцы поступило около
450 Бк 239Pu. Количество поступившего в почки
239
Pu могло составить 0,2 Бк.
Рассчитанное содержание 239Pu в лёгких
выше фактически найденного значения. Однако,
для утверждения отсутствия поступления ну-

клида в дыхательную систему при инциденте в
данном случае нет достаточных оснований.
С использованием величины относительного содержания 239Pu в скелете и печени,
равной 92,3 %, содержание его во внелёгочной
системе составит 645 Бк.
При биофизическом обследовании работника через 13,4 года после начала поступления, т.е. за 5,7 года до смерти, обнаруженное в суточном количестве мочи в условиях
естественной экскреции содержание нуклида
составило 0,025 Бк. При обследовании через
15,2 года от начала работы, т.е. за 3,9 года
до смерти, рассчитанное содержание для
естественной экскреции составило 0,016 Бк в
суточной моче. Эта величина была получена
при условиях обследования с внутривенным
введением пентацина с использованием коэффициента ускорения экскреции, полученного
ранее для персонала сублиматного завода СХК
и равного 41. Рассчитанное с использованием
модели "Дозы–2005" и экстраполированное на
время смерти значение содержания плутония в
организме составило для первого обследования
870 Бк и для второго – 520 Бк. Таким образом,
указанное выше значение содержания плутония
в организме, равное 645 Бк и более чем на 90 %
основанное на фактическом материале, входит
в интервал расчётных значений. Эти расчёты
подтверждают справедливость предположения
о накоплении до момента инцидента большей
части (а возможно и всего количества) 239Pu,
обнаруженного в основных органах депонирования (скелет, печень) в результате анализа.
Полученные результаты указывают на
возможность применения параметров модели
"Дозы–2005" для транспортабельности 3,0 %
для оценок доз внутреннего облучения от 239Pu
на основе результатов измерения его содержания в моче для работающих с гексафторидом
плутония.
2. Как следует из табл. 1, отношение содержания плутония в скелете и печени равно
9,8. Оно отличается от аналогичного показателя в упомянутой работе [5] и в других работах,
где оно близко к 1. Возможно, это связано с
отличающимся распределением гексафторида
плутония.
3. Содержание плутония в мышцах более
чем в 10 раз превышает расчётное, полученное
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нами с использованием данных работы [5] на
основе параметров модели "Дозы–2005". Это
может быть обусловлено значительным перкутанным поступлением.
4. Расчётное по модели "Дозы–2005"
содержание плутония в лёгких для условий
хронического поступления должно находиться
на уровне 50 Бк. Фактическая величина даже в
условиях вполне вероятного дополнительного
острого поступления более чем в три раза ниже.
Это может быть объяснено большей скоростью
растворения в дыхательной системе медленной
фракции UF6, чем это принято в модели "Дозы–
2005" для транспортабельности 3,0 %.
Выведение урана и плутония с мочой
В табл. 2 приведены результаты радиометрического определения содержания урана
и плутония в суточных порциях мочи трёх пострадавших работников; сбор проб происходил
в течение периода их обследования и лечения,
продолжавшегося от восьми до 12 дней.
Математический анализ результатов показал, что содержание урана и 239Pu в моче в дни
обследования может быть описано двухэкспоненциальной зависимостью вида:
				
,
(1)
Содержание урана и
Время после
инцидента,
сутки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

где q0 – содержание радиоэлемента в первый
день обследования, Бк;
t – день обследования, принимающий
значение для первого дня ноль, для
второго – единица, для третьего два и
т. д.;
A1 и A2 – параметры функции, отн. знач.;
λ1 и λ2 – постоянные выведения для первой и
второй экспонент, соответственно,
сут-1.
Выражение в скобках принимает значение
единицы в первый день, а в последующие дни
отображает долю выводящегося в этот день
нуклида от первого дня.
Параметры выражения (1) приведены в
табл. 3.
Как представлено в табл. 3, для урана постоянная выведения быстрой фракции находится в интервале от 1,6 до 4,7 сут-1, среднее геометрическое 3,2 сут-1; для медленной фракции
интервал значений от 0,051 до 0,28 сут-1, среднее
геометрическое 0,12 сут-1. Соответствующие
значения постоянных, вычисленные по данным
МКРЗ, равны, соответственно, 4,3 и 0,20 сут-1.
Сравнение показывает, что совпадение удовлетворительное. Для 239Pu постоянные выведения
быстрой фракции равны 5,5 и 3,5 сут-1 и медленной фракции 0,16 и 0,08 сут-1. Рассчитанные

Таблица 2
Pu в суточных порциях мочи у обследованных работников

239

ПИН Ж80
10,8
1,10
0,52
0,23
0,055
0,17
0,11
0,089
–
–
–
–

Уран
ПИН Т753
15,8
0,47
0,16
0,14
0,20
0,25
0,13
0,26
0,16
0,05
0,20
0,11

Содержание, Бк/сут
ПИН К1440
4,7
1,3
0,062
0,19
0,11
0,091
0,18
0,030
0,065
–
–
–
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Плутоний
ПИН Ж80
ПИН Т753
0,178
0,32
0,020
0,058
0,029
0,018
0,022
0,065
0,0083
0,035
0,019
0,070
0,0042
0,018
0,012
0,037
–
0,019
–
0,016
–
0,030
–
0,018
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Таблица 3
Параметры функции выведения (1) урана и 239Pu для обследованных работников
Радиоэлемент

ПИН

Уран
Уран
Уран
Плутоний
Плутоний

Ж80
Т753
К1440
Ж80
Т753

q0, Бк
10,8
15,8
4,7
0,178
0,32

А1, отн. вел.
0,93
0,98
0,95
0,84
0,83

Параметры
А2, отн. вел.
0,07
0,015
0,046
0,16
0,17

λ1, сут-1
4,3
4,7
1,6
5,5
3,5

λ2, сут-1
0,28
0,051
0,11
0,16
0,08
Таблица 4

Избранные показатели экскреции урана и плутония
Показатель
Количество выведенного
за 8 сут нуклида, Бк
Доля выведенного за 1 сут нуклида от
суммарного за 8 сут, %
Доля фракции быстрой экскреции от
суммарной за 8 сут, %

Ж80
фактическое 13,7
расчётное
12,8

Уран
Т753
17,40
17,1

К1440
6,85
6,78

Плутоний
Ж80 Т753
0,37
0,62
0,29
0,60

расчётная

84

92

69

61

53

расчётная

79

91

83

51

45

по данным МКРЗ значения постоянных равны,
соответственно, 0,62 и 0,20 сут-1. В данном случае наблюдаются значительные расхождения в
скорости выведения для быстрой фракции.
Фактические данные по динамике экскреции урана и плутония и их модельные представления приведены на рис. 1–5.
В табл. 4 приведены некоторые рассчитанные из представленных данных показатели.
Доля выведенной за первые сутки активности по отношению к сумме за восемь первых
суток для урана составила 84, 92 и 69 % и для
239
Pu 61 и 53 %. Вычисленные по данным МКРЗ
соответствующие значения оказались равными
для урана 85 % и для 239Pu 40 %. С учётом малого количества представленных данных совпадение следует считать удовлетворительным.
Большая часть выведенной за восемь дней
активности относится к фракции быстрой экскреции.
На основании данных по выведению урана и плутония с мочой в течение восьми суток
после поступления представлялось возможным
оценить ингаляционное поступление по функции выведения нуклидов. Расчёт функции вы-

Таблица 5
Рассчитанные по моделям значения
ингаляционного поступления активности
урана и плутония для обследованных
работников
Плутоний, Бк
Обследованный Уран, Бк
работник
Использованные модели
(ПИН)
МКРЗ Дозы–2005 МКРЗ
Ж80
63
2 300
610
Т753
81
3 900
1 020
К1440
32
–
–
ведения по данным публикации 68 МКРЗ для
разных элементов приведён в работе C.A. Potter
[6]. Для 239Pu были получены собственные расчётные данные функции выведения для соединений с транспортабельностью 3,0 %. Было
рассчитано, что для соединений 239Pu с этой
транспортабельностью за восемь дней выводится с мочой 1,92·10-4 Бк, по данным C.A. Potter [6]
для соединений плутония типа M – 6,09·10-4 Бк.
Для урана для соединений типа F эта величина
составляет 2,15·10-1 Бк. Рассчитанные значения
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Рис. 1. Динамика выведения плутония
с мочой у работника СХК Ж80

Рис. 2. Динамика выведения плутония
с мочой у работника СХК Т753

Примечание: Ж80 – персональный идентификационный номер работника в базе данных медикодозиметрического регистра персонала СХК

Примечание: Т753 – персональный идентификационный номер работника в базе данных медикодозиметрического регистра персонала СХК

Рис. 3. Динамика выведения урана
с мочой у работника Ж80

Рис. 4. Динамика выведения урана
с мочой у работника Т753

Рис. 5. Динамика выведения урана
с мочой у работника К1440

Примечание: К1440 – персональный идентификационный номер работника в базе данных медикодозиметрического регистра персонала СХК

поступления для трёх обследованных работников представлены в табл. 5.
Как представлено в табл. 5, рассчитанное
количество поступившего урана находится
на уровне нескольких десятков беккерелей.
Полученные значения поступления плутония
нереалистичны. Для выполнения корректных
расчётов поступления плутония необходима
дополнительная информация.
В первый день пребывания пострадавших в
стационаре была измерена концентрация фтора
в моче. Результаты измерения использовались
для расчёта его поступления в организм.
Для перехода от активности урана к его
массе использовались данные табл. 1.
Полученные соотношения поступления в
организм фтора и урана представлены в табл. 6.
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Рассчитанные массовые количества урана и фтора, поступивших
в организм обследованных работников
Обследованный
работник (ПИН)
Ж80
Т753
К1440

Таблица 6

Количество
Количество
поступившего урана, мг поступившего фтора, мг Отношение фтор/уран
3,2
123
38
4,2
17,0
4,0
1,6
54,0
34

ВЫВОДЫ
Найдено, что при остром воздействии на
пострадавшего человека регенерированного
гексафторида урана:
1. Органами с максимальным содержанием урана были мышцы и лёгкие, для плутония
и фтора – мышцы.
2. Значения суммарных (ингаляционного
и перкутанного) поступлений фтора и урана в
массовом выражении находятся в соотношении
от 4:1 до 38:1.
3. Скорость выведения урана и плутония
с мочой в период до 10 сут после поступления
описывается двухэкспоненциальной зависимостью с постоянной снижения выведения для
быстрой фракции для плутония 3,5 и 5,5 сут-1
и для урана от 1,6 до 4,7 сут-1, для фракции
медленного снижения – 0,16 и 0,08 сут-1 для
плутония и от 0,05 до 0,28 сут-1 для урана.
ЛИТЕРАТУРА
1. Мэндлберт К.И., Рей Х.К., Херст Р. и др.
Материалы международной конференции по
мирному использованию атомной энергии
(Женева, 1955 г.), Т. 7. – М.: Госхимиздат, 1958.
– С. 458.
2. Уэйнстон Б., Малм Д.Г. Материалы международной конференции по мирному использованию атомной энергии (Женева, 1955 г.), Т. 7.
– М.: Госхимиздат, 1958. – С. 462.
3. Гастева Г.Н., Антипин Е.Б., Бадьин В.И.
Оценка разовых пороговых уровней поступления урана и фтора для развития пульмонита и токсического отёка лёгких при авариях с
выбросом гексафторида урана // Мед. радиология и радиац. безопасность. – 1999. – № 1. –
С. 23–27.
4. Мордашева В.В. Длительность поступления

урана и его распределение в органах и тканях
человека // Мед. радиология и радиац. безопасность. – 2004. – № 2. – С. 5–12.
5. Суслова К.Г., Хохряков В.Ф., Токарская З.Б.
и др. Распределение плутония в органах внелёгочного пула в отдалённые сроки после начала ингаляции у работников радиохимического производства // Мед. радиология и радиац.
безопасность. – 2000. – № 1. – С. 17–25.
6. Potter C.A. Intake retention fractions: JCRP
Publication 68 – Particulate inhalation // Health
Physics. – 2002. – V. 83. – No. 5. – P. 594–789.
7. Габович Р.Д. Фтор и его гигиеническое значение. – М.: Медгиз, 1957. – 251 с.
8. Колесник А.Г. Мониторинг фторида в стоматологии. – М., 1997. – 117 с.
9. Определение содержания плутония-239 и
обогащённого урана в моче при их совместном
присутствии. Аналитическая инструкция / Ин-т
биофизики МЗ СССР. – М., 1977. – 13 с.
10. Голутвина М.М., Садикова Н.М. Контроль
за содержанием радиоактивных веществ в
организме человека. – М.: Атомиздат, 1979. –
123 с.
11. Хохряков В.Ф., Суслова К.Г., Востротин
В.В., Романов С.А. Адаптация модели лёгочного клиренса МКРЗ-66 к данным о кинетике
обмена плутония у персонала "Маяка" // Мед.
радиология и радиац. безопасность. – 2001. –
№ 6. – С. 76–83.
12. Khokhryakov V.F., Suslora K.G., Vostrotin
V.V. et al. Adaptation of JCRP Publication 66.
Respiratory Tract Model to Data of Plutonium
Biokinetics for Mayak Workers // Health Physics.
– 2005. – V. 88. – No. 2. – P. 125–132.
13. Bess J.D., Krahenbuhl M.P., Miller S.C. et al.
Uncertainties Analysis for the Plutonium Dosimetry
Model Doses–2005, Using Mayak Bioassay Data
// Health Physics. – 2007. – V. 93. – No. 3. –
P. 207–219.

54

Поступила в редакцию 1 декабря 2014 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2015

УДК 546.798.22
© 2015

О механизме образования наночастиц диоксида плутония
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Для корректного описания резорбции плутония из лёгких в кровь в случае
ингаляционного поступления радионуклида в виде двуокиси важно понимать
физическую картину процесса перехода плутония из твердой фазы аэрозоля в лёгочную
жидкость. В качестве механизма такого перехода рассматривается взаимодействие ядра
отдачи, образующегося в результате α-распада ядра 239Pu, с кристаллической решеткой
материала твердой фазы аэрозоля. Взаимодействие моделируется методом трёхмерной
молекулярной динамики. Описаны уравнения движения ионов, способ их интегрирования,
а также метод термостатирования системы. Проведено обоснование выбора потенциала
межмолекулярного взаимодействия. Приведены результаты молекулярного моделирования
в виде развития каскадов смещения, а также картины вылета молекул диоксида плутония.
Частицы могут покидать кристалл в виде отдельных ионов плутония и кислорода, молекул
диоксида плутония и электронейтральных кластеров диоксида плутония. Основной вклад
в распыление плутония вносят α-распады ядер, находящихся в приповерхностном слое
толщиной около 10 нм от поверхности кристалла.
Ключевые слова: диоксид плутония, ядра отдачи, кластеры, каскад
смещения

Развитие атомной энергетики и промышленности порождает проблему накопления
долгоживущих α-излучающих актинидов и, в
первую очередь, таких радиационно опасных
изотопов, как 238Pu, 239Pu и 241Am. Считается,
что в производственных условиях важнейшим
путем поступления актинидов в организм профессиональных работников является ингаляция промышленных α-излучающих аэрозолей.
Среди основных механизмов очищения легких
от поступивших при ингаляции актинидов
следует выделить резорбцию радиоактивного
вещества, которая заключается в переходе
радиоактивных нуклидов из твердой фазы аэрозоля в легочную жидкость и поступление в кровяное русло. Понимание механизмов перехода
плутония из твердой фазы диоксида плутония
в жидкости организма является важным для
моделирования легочного клиренса промышленных α-излучающих аэрозолей.
Для быстрорастворимых соединений
радиоактивных веществ, таких как соединения

радиоактивного йода и цезия, главным механизмом, определяющим скорость резорбции,
является химическая диссоциация. Для труднорастворимых соединений актинидов, таких
как диоксид плутония и америция, главным
механизмом, определяющим скорость перехода радиоактивного вещества из твердой фазы
аэрозоля в жидкость, является кластеризация.
Под кластеризацией в данном случае подразумевается взаимодействие ядер отдачи, возникающих в результате α-распада ядер 239Pu, с
кристаллической решеткой, образование зон её
разрушения и последующий выход с границы
раздела фаз наночастиц различного размера, а
также единичных катионов плутония.
На важность кластеризации как доминирующего механизма перехода 239Pu из твердой
фазы аэрозоля в жидкость впервые обратили
внимание Р. Флейшер и О. Раабе в работах,
появившихся в 1970-х годах [1–3]. В этих работах авторы, основываясь на исследованиях,
показавших существенное различие скоростей
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растворения 238PuO2 и 239PuO2, предположили,
что причиной наблюдаемого является различие
значений удельной активности изотопов плутония. Это привело к гипотезе о том, что причиной
перехода плутония из твердой фазы диоксида в
жидкость является α-распад. Экспериментально
было показано, что при взаимодействии возникающих в результате α-распада ядер отдачи
с кристаллической решеткой в условиях, когда
поверхность кристалла контактирует с дистиллированной водой образуются наночастицы,
размер которых не превышал 10 нм (около 105
атомов плутония). В том случае, когда жидкость
отсутствовала, и образец находился в вакууме,
взаимодействие ядер отдачи с кристаллической
решеткой не приводило к образованию наночастиц. Если же наночастицы и возникали, то их
размер был настолько мал, что при достигнутом
флюенсе наблюдались только единичные треки
деления. В работе [4] Дж. Диель и Дж. Мьюни
в экспериментах на животных исследовали
метаболизм 238PuO2 при его ингаляционном поступлении. Авторадиографическим методом в
образцах легочной ткани наряду с микронными
частицами были обнаружены частицы нанометрового размера. Их распределение по размерам отличалось от распределения, полученного
Р. Флейшером и О. Раабе. Максимальный размер обнаруженных Дж. Диелем и Дж. Мьюни
частиц достигал 106 атомов плутония.
Ни Р. Флейшер и О. Раабе, ни Дж. Диель и
Дж. Мьюни не делали попыток описать явление
кластеризации на уровне взаимодействия ядер
отдачи с кристаллической решеткой материала
твердой фазы аэрозоля. Р. Флейшер предложил
лишь эмпирическую модель формирования
кластеров, которая основывалась на геометрических соображениях, касавшихся толщины
слоя возможного вылета кластеров из материала
твердой фазы, а также кривизны поверхности
раздела фаз (твердое тело – жидкость), обусловленной диаметром сферической аэрозольной
частицы. Позже было сделано предположение
о возможности процесса выщелачивания плутония из поврежденных в результате действия
ядер отдачи приповерхностных участков кристаллической решетки диоксида плутония.
В работе [5] была сделана попытка описать
процесс распыления плутония с поверхности
раздела фаз диоксид плутония-вакуум на основе

физических представлений о взаимодействии
ускоренных ионов с веществом. В указанной
работе приведены результаты имитационного
моделирования взаимодействия движущихся
ионов с веществом, которое не обладает внутренней структурой. В основе метода моделирования лежала процедура, при которой движущийся ион случайным образом взаимодействует
с ионом вещества, в котором протекает процесс
столкновительного движения. Данный метод
реализован в программном пакете SRIM-2010
[6]. Была показана зависимость числа распыленных с поверхности раздела фаз катионов
плутония и кислорода от глубины залегания
точки образования ядра отдачи. Однако, в силу
свойств физической модели вещества, реализованной в пакете SRIM-2010 (пространственная
бесструктурность вещества) и взаимодействия
с ним ускоренных ионов, данный подход не в
силах описать выход с поверхности молекулярных образований, включая молекулы диоксида
плутония и уж тем более кластеры.
Настоящая работа посвящена исследованию взаимодействия ядер отдачи с кристаллической решеткой диоксида плутония методом
молекулярной динамики.
Метод молекулярной динамики
Модельный кристалл диоксида плутония
Диоксид плутония имеет кристаллическую
решетку структуры флюорита. Анионы кислорода находятся в узлах кубической подрешетки,
а катионы плутония занимают каждую из междоузельных позиций анионной подрешетки,
формируя гранецентрированную подрешетку
катионов. Период катионной подрешетки совпадает с постоянной решетки всего кристалла
и при нормальной температуре составляет
0,54 нм.
Модельная система представляла изолированный в вакууме кристаллит диоксида плутония кубической формы, состоявший из 393216
ионов (32 элементарные ячейки из 12 ионов на
ребро куба). Использование кристаллитов меньшего размера приводило к разогреву модели до
температур, близких к температуре плавления.
Так, кристаллиты, состоявшие из 49152 частиц
(16 ячеек на ребро куба) разогревались до
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13000 K, в результате чего разрушались.
Модельные кристаллы имели свободную поверхность, окруженную пустым пространством
(вакуумом). Ионы, вылетевшие из кристалла,
продолжали взаимодействовать с поверхностью
и перемещались в пространстве согласно тем же
уравнениям движения, что и внутри кристалла.
Вылет молекул и кластеров из многих ионов
был также возможен.
В начальный момент времени ионы располагались в узлах идеальной кристаллической
решетки. Им присваивались скорости, соответствовавшие максвелловскому распределению
при температуре T = 300 K. Для получения компонент скорости использовалось преобразование Бокса-Мюллера [7] в следующей форме:

					

(1)

где

– компоненты вектора скорости иона;
m – его масса;
k – постоянная Больцмана;
γ1– γ4 – случайные числа, равномерно распределенные в диапазоне от 0 до 1.
Интегрирование уравнений движения

Молекулярно динамический метод моделирования движения ионов кристаллов заключается в численном интегрировании уравнений
движения частиц. Интегрирование проводилось
методом Эйлера с полушагом. Координаты и
скорости каждой i-й частицы рассчитывались в
соответствии с уравнениями вида:
					

где i – номер частицы;
Δt – шаг интегрирования по времени;
t – время от начала интегрирования;

(2)

			

– векторы координат и скорости частицы, а также результирующей
силы, действующей на частицу i со
стороны всех остальных частиц модельной системы;
m – масса частицы, в данном случае – иона
239
Pu, кислорода или 235U (образующегося после α-распада).
Одним из условий, выполнение которого
позволяет получать корректный результат молекулярно динамического моделирования, является правильный выбор шага интегрирования
(∆t). Принципы и формулы расчёта значений
шага интегрирования определяются объектом
моделирования и характером моделируемого
процесса. Так, для расчёта теплофизических
свойств и моделирования процесса самодиффузии в кристаллах UO2 и PuO2 в предыдущих
работах использовали шаг Δt = 5·10-15 с, равный
примерно 0,01 периода тепловых колебаний
ионов [8–10]. Процесс взаимодействия ядер
отдачи с кристаллической решеткой диоксида
плутония протекает с большей скоростью,
поэтому шаг интегрирования должен быть
меньшим, чем это было при расчётах теплофизических характеристик. В основе оценки шага
интегрирования в настоящих исследованиях
было положено требование, которое заключалось в следующем. Расстояние, которое самая
быстрая частица проходит за время ∆t, должно
быть много меньшим, чем минимальное расстояние между частицами:
					

(3)

Максимальную скорость для рассматриваемой задачи может приобрести анион кислорода в случае "лобового" столкновения с быстрым
катионом 235U сразу же после α-распада 239Pu:
					

(4)

Минимальное расстояние сближения быстрого катиона 235U с анионом кислорода при
лобовом столкновении составляет ≈0,125 Å
(0,0125 нм). Оценка по формуле (3) дает требование Δt<<5·10-17 с. Выполнение этого требования
приводило бы к существенному увеличению
времени моделирования до завершения каскада
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столкновений. Однако, поскольку вероятность
описанного "лобового" столкновения крайне
мала, а большая часть энергии быстрого катиона 235U каскадом столкновений передается катионной подрешетке, значение ∆t было выбрано
равным 7,8·10-17 с на основании численной
проверки сохранения энергии при моделировании "лобового" столкновения катиона 235U с
катионом 239Pu. Такое значение шага интегрирования превышает значение, вытекающее из
требования (3) и (4). Несмотря на это, оценки
показали устойчивость моделирования.
Термостатирование системы
Молекулярно-динамическое моделирование кристаллов в течение хотя бы десятков тысяч шагов обычно требует термостатирования,
так как накопление вычислительной погрешности приводит к разогреву системы. Кроме
того, если в начале моделирования все ионы
расположены узлах идеальной решетки, то термостатирование необходимо для установления
заданной температуры. В настоящей работе
термостатирование осуществлялось как раз
для компенсации эффекта релаксации поверхности и установления требуемой температуры
(T0=300 K), в течение 1000 первых шагов молекулярной динамики. Использовался известный
термостат Берендсена [11], который корректирует температуру умножением скоростей всех
частиц на общий коэффициент
					

(5)

Потенциалы взаимодействия
В молекулярно динамическом моделировании при расчёте взаимодействия между молекулами и ионами используют приближения
парного взаимодействия. При этом результирующая сила Fi(t), действующая на ион, может
быть представлена в форме
					

где Uij – потенциальная энергия (потенциал)
взаимодействия ионов i и j;
N – исло ионов в кристалле.
В общем случае потенциал взаимодействия двух частиц зависит не только от координат xi, xj, но также от их взаимной ориентации
(несферические молекулы, поляризованные
ионы) и конфигурации ближайшего окружения,
которое может существенно влиять на состояние электронных оболочек каждой из частиц.
Однако опыт моделирования ионных кристаллов, включая UO2 и PuO2, показывает [8,12,13],
что для таких систем достаточно использования сферически-симметричных потенциалов
. Выражение (6) в таком
случае преобразуется к виду
					

(7)

Для моделирования кристаллической
решетки диоксида плутония в условиях отсутствия каскадов столкновений использовался
потенциал вида:
					

где T – текущая температура;
T0 – требуемая температура;
Q – константа, определяющая величину
коррекции на шаге.
Этот термостат не обеспечивает строгой
эргодичности системы, однако распределение
частиц по энергиям стремится к равновесному
при увеличении Q. В настоящей работе использовалось значение Q=150. Оно обеспечивало
установление заданной температуры в течение
первой тысячи шагов. На этапе моделирования
каскада столкновений термостатирование не
применялось, поскольку искусственно понижало бы скорости быстрых частиц.

, (6)

. (8)

Здесь первое слагаемое описывает кулоновское взаимодействие зарядов ионов (qi,
qj), второе слагаемое (в форме потенциала
Букингема) моделирует отталкивание перекрывающихся электронных оболочек ионов, а
также дисперсионное (ван-дер-Ваальсовское)
притяжение. Параметры потенциалов (8) приведены в табл. 1.
Сам вид потенциала, как и значения его
параметров были получены в ходе исследований зависимости постоянной решетки кристаллов PuO2 и UO2 от температуры в пределах от
Т=300 К до температуры плавления. В работах
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Таблица 1
Параметры потенциалов для
МД-моделирования кристаллов PuO2, UO2,
(U, Pu)O2 без каскадов столкновений [8]
Потенциал

A, эВ

U4+-U4+, Pu4+-Pu4+
0,00
4+
2873,11
U -O
4+
2871,79
Pu -O
2250211,7
O -O

					
, (10)
где aij – радиус экранирования, который рассчитывался по формуле:

В, Å-1 С6, эВ·Å6
0,00
2,7839
2,8079
5,5200

0,00
0,00
0,00
74,796

				

Примечание. Фактические заряды ионов в (8):
q-=-1,3725e, q+=+2,746e.

[8–10] было показано, что использование указанного потенциала для оценки постоянной решетки, коэффициента линейного расширения,
а также многих теплофизических показателей
дают хорошее совпадение с результатами измерений.
Особенность моделирования каскадов
столкновений состоит в том, что расстояния
между ядрами частиц могут становиться значительно меньшими, чем диаметры их электронных оболочек, а энергии взаимодействия
достигать десятков тысяч электрон-вольт.
Традиционные эмпирические формы потенциалов Uij(r), например, потенциалы Букингема,
Леннарда-Джонса, "две экспоненты" не обладают достаточной гибкостью для корректного воспроизведения реального потенциала
в диапазоне энергий от тысяч электрон-вольт
и выше. При исследовании высокоэнергетических столкновений атомных частиц обычно
пользуются потенциалами взаимодействия в
форме экранированного кулоновского взаимодействия ядер:
				
,
(9)
где
Zi и Zj – атомные номера i-й и j-й частиц;
Φij – функция экранирования, представляющая собой линейную комбинацию
нескольких экспонент.
В работе [5] для моделирования каскадов
столкновений в кристалле диоксида плутония
использовалась функция экранирования вида:

,

(11)

где a0=0,529 Å – радиус первой боровской орбиты.
С другой стороны, потенциалы вида (9) с
функцией экранирования (10) не подходят для
моделирования ионных кристаллов методом молекулярной динамики, поскольку не описывают
дальнодействующего кулоновского взаимодействия ионов, а также ван-дер-Ваальсовского
притяжения. В ходе молекулярной динамики
они не обеспечивают удержание периодической структуры кристалла при движении всех
частиц, описываемом уравнениями (2).
В настоящем исследовании для описания
взаимодействия ионов плутония и кислорода
использовали потенциал, полученный путем
комбинации зависимостей (8) и (9), вида:
				

,

(12)

Здесь первое слагаемое отвечает кулоновскому взаимодействию ионов на больших расстояниях и совпадает с первым слагаемым (8).
Второе слагаемое на малых расстояниях обеспечивает совпадение потенциала (12) с экранированным потенциалом (9), а на расстояниях
порядка постоянной решетки диоксида плутония аппроксимирует потенциал Букингема
Ae-Br – C/r6 (второе слагаемое (8)). Множитель
Φ*ij(rij) по форме совпадает с функцией экранирования:

				
.
(13)
Параметры потенциалов (13), полученные
в настоящей работе, приведены в табл. 2.
Значения коэффициентов Aij, Bij приведены
с большим числом значащих цифр, поскольку
функция (13) чувствительна к малым изменениям параметров.
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Таблица 2
Параметры потенциалов (13) для молекулярно динамического моделирования каскадов
столкновений в кристаллах PuO2, UO2, (U, Pu)O2
Ф*(r)
Pu4+-Pu4+
Pu4+-U4+
U4+-U4+
Pu4+-O2U4+-O2O2--O2-

A1, эВ
-279195,78
-279129,28
-267360,49
10936,31
10658,59
31293,76

В1, Å-1
2,727883
2,72452
2,71760
4,785812
4,764062
3,411298

A2, эВ
342248,31
342313,98
2,778344
668,3408
673,22867
-8307,463

В2, Å-1
2,788447
2,785186
327926,14
2,368293
2,34580
2,997219

Примечание. Фактические заряды ионов в (12): q-=-1,3725e, q+=+2,746e.

A3, эВ
616647,9
616594,40
590506,73
0
0
-22966,81

Начальные характеристики модельных каскадов столкновений
№
1
2
3
4
5
6

Координаты точки α-распада
относительно центра инерции,
(x, y, z), в единицах шага решетки
(+12a, 0, 0)
(+8a, 0, 0)
(0, 0, 0)
(-8a, 0, 0)
(0, 0, 0)
(-8a, -8a, 0)

Направление движения
иона 235U, (x, y, z)
(1, 0, 0)
(1, 0, 0)
(1, 0, 0)
(1, 0, 0)
(1, 1, 0)
(1, 1, 0)

Результаты моделирования
Длина пробега α-частицы в кристалле
диоксида плутония составляет (11÷12) мкм,
что значительно превышает линейный размер кристалла, который моделировался в настоящих исследованиях. Поэтому считали,
что α-частица передает кристаллу ничтожно
малое количество кинетической энергии, чтобы
вызвать каскад столкновений. В связи с этим
воздействие α-частицы на кристалл не рассматривали. Характеристики стартовых условий
моделирования каскадов столкновений приведены в табл. 3.
В течение первой тысячи шагов молекулярного моделирования (2·10-12 с модельного
времени) система моделировалась с термостатированием без α-распада для установления
равновесного распределения ионов по координатам и скоростям. Затем катиону, ближайшему к точке α-распада 239Pu, искусственно

В3, Å-1
19,89436
19,89492
19,89612
0
0
3,706192
Таблица 3

Расстояние до поверхности
в направлении движения
иона 235U, нм
2,16
4,32
8,64
13,0
12,2
18,3

присваивалась скорость, соответствующая
кинетической энергии ядра отдачи (87,7 КэВ)
и массе дочернего радионуклида (235U). Кроме
того, задавалось направление вектора скорости.
На следующих шагах молекулярной динамики
проводилось моделирование каскада столкновений. Процесс моделирования заканчивался,
когда не оставалось ни одного катиона плутония с кинетической энергией более 5 эВ, так как
вылета таких катионов из кристалла не было
зарегистрировано.
Развитие каскада столкновений в виде
картины смещений катионов плутония относительно их начальных положений в модельном
эксперименте № 6 приведено на рис. 1.
Из рис. 1 следует, что в направлении,
противоположном вектору начальной скорости
ядра отдачи, каскад практически не развивается. Однако в направлениях, перпендикулярных
начальной скорости ядра отдачи, область смещения катионов имеет приблизительно такой
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Рис. 1. Развитие каскада столкновений № 6 (табл. 2) после α-распада
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же характерный размер, как и в направлении
начального движения 235U. Причиной распространения каскада столкновений в перпендикулярном направлении может быть сравнительно
свободное перемещение катионов на большие
расстояния вдоль кристаллографических плоскостей. Сказанное проиллюстрировано на
рис. 2, где показано движение катионов плутония на начальном этапе эволюции каскада
столкновений в численном эксперименте № 2.
В численных экспериментах по моделированию наблюдались две стадии развития
процесса взаимодействия ядра отдачи с кристаллической решеткой диоксида плутония. На
первом этапе формировалась некоторая область
повреждения кристаллической решетки. Затем
наступала фаза релаксации кристалла вокруг
области формирования каскада столкновений.
Эти процессы сопровождались незначительным увеличением объёма кристалла. Средний
шаг решетки возрос с 0,54 до 0,557 нм.
Моделирование показало, что в результате
взаимодействия ядра отдачи с кристаллической
решеткой наблюдался вылет катионов плутония
за пределы модельного кристалла. В тех слу-

чаях, когда α-распад 239Pu происходил вблизи
границ кристалла (численные эксперименты
№ 1 и № 2) число распыленных катионов превышало 30 единиц. По мере заглубления точки
α-распада число катионов, покинувших объём
кристалла, снижалось. Так, в модельном эксперименте № 6 вылета катионов плутония вообще
не наблюдалось. Зависимость числа катионов
плутония, покинувших объём кристалла, от
глубины расположения точки α-распада 239Pu
приведена в табл. 4.
При аппроксимации результатов моделирования аналитической функцией исходили из
следующих соображений. Если α-распад ядра
239
Pu произошел на поверхности кристалла, то
во внешнюю среду вылетит только ядро отдачи (235U). По мере движения точки α-распада
и образования ядра отдачи от поверхности
вглубь кристалла растет число катионов плутония, участвующих в каскадах столкновений.
Следовательно, число вылетевших катионов
должно возрастать. Однако, после определенного значения расстояния от точки образования
ядра отдачи до поверхности кристалла число
катионов плутония, покинувших кристалл
должно снижаться из-за роста работы, которую
необходимо затратить на вылет катиона во внешнюю среду. Исходя из сказанного выше, зависимость числа вылетевших катионов плутония от
глубины расположения точки образования ядра
отдачи аппроксимировали функцией вида:

Таблица 4
Вылет катионов в зависимости
от глубины α-распада
№

1
2
3
4
5
6

Рис. 2. Перемещения катионов в каскаде
столкновений после α-распада на глубине
4,3 нм (№ 2 в табл. 2) через 1·10-12 с
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Расстояние до
поверхности в
направлении
движения иона
235
U, нм

2,16
4,32
8,64
12,2
13,0
18,3

Количество
вылетевших
катионов

Время моделирования,
10-12 c

48
32
3
2
1
0

1,3
2,0
0,78
1,4
1,2
1,8
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вызывать существенно большее распыление
плутония, чем то, что получилось для каскадов,
у которых начальная скорость движения ядра
отдачи перпендикулярна поверхности. Таким
образом, для выяснения адекватности проведенного моделирования эксперименту необходимы дополнительные расчёты.
Как указывалось выше, авторами работы
[5] была предпринята попытка моделирования
процесса распыления атомов плутония с поверхности раздела фаз твердое тело – вакуум в
результате α-распада ядер 239Pu, расположенных
внутри твердой фазы. Моделирование проводилось с использованием вычислительного
пакета SRIM. Наряду с другими результатами,
полученными в указанной работе, приводится
зависимость числа распыленных атомов плутония от глубины залегания точки α-распада и
образования ядра отдачи. При этом начальная
скорость (до первого соударения в каскаде) ядра
отдачи была направлена строго по нормали к
поверхности раздела фаз. То есть начальные
условия моделирования каскадов соударений,
проведенного авторами указанной работы,
полностью совпадали с условиями моделирования, проведенного в настоящем исследовании.
Однако, методы моделирования принципиально отличались. В связи с этим особый интерес
представляет сравнение результатов, полученных в двух численных экспериментах.

Число вылетевших катионов

Число вылетевших катионов

f (x) = a x e-bx,
(14)
где x – расстояние от точки образования ядра
отдачи до поверхности кристалла, нм;
a и b – константы.
Обработка данных, приведенных в
табл. 4, дала следующие значения констант:
a=71,99±6,6, b=0,538±0,0299 нм-1. Графическая
иллюстрация зависимости выхода катионов от
глубины расположения точки образования ядра
отдачи приведена на рис. 3.
Существуют экспериментальные данные,
согласно которым из сферических частиц диоксида плутония диаметром 1 мкм вылетает в
среднем 0,72 атомов плутония на один α-распад
[3]. В связи с этим на основе полученной зависимости была проведена оценка экспериментально полученного значения с теоретическим.
Было показано, что в рамках молекулярно динамической модели число катионов плутония, покидающих частицу диаметром 1 мкм, составляет 0,165 единиц на один α-распад. Полученное
значение занижено по сравнению с экспериментальными данными в 4,5 раза. Расхождение
может быть обусловлено тем, что в настоящей
работе были недостаточно исследованы приповерхностные каскады, которые могут вносить в
распыление плутония значимый вклад.
В частности, здесь не были рассмотрены
каскады, распространяющиеся вдоль поверхности кристалла. Подобные каскады могут

Расстояние до поверхности, нм
Рис. 3. Число катионов плутония,
вылетевших из кристалла диоксида
плутония, в зависимости от глубины
образования ядра отдачи
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Расстояние до поверхности, нм
Рис. 4. Число катионов плутония,
вылетевших из кристалла диоксида
плутония, в зависимости от глубины
образования ядра отдачи. Расчет по
программе SRIM
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Графическая иллюстрация зависимости
числа распыленных атомов от глубины залегания точки α-распада ядра 239Pu, полученная в
работе [5], приведена на рис. 4.
Из рис. 4 следует, что по мере заглубления
точки образования ядра отдачи число вылетевших катионов плутония растет до некоторого
максимума. Затем наблюдается спад значений
рассматриваемого показателя. Зависимость
числа вылетевших катионов плутония, полученная методом молекулярной динамики имеет
аналогичный вид: рост, сменяющийся плавным
спадом. Это отражает два описанных выше
фактора, влияющие на поведение описываемой
зависимости.
Однако, несмотря на сходство зависимостей числа распыленных атомов плутония,
полученных в рамках двух моделей, имеются
и существенные различия. Максимальное значение распыленных атомов плутония, рассчитанное с помощью пакета SRIM, составляет
приблизительно 16 единиц. Эта же величина,
полученная методом молекулярной динамики,
оказалась равной 49, что практически в три
раза выше. Точка образования ядра отдачи,
соответствующая максимальному числу вылетевших атомов плутония, рассчитанная
методом молекулярной динамики, была расположена на расстоянии приблизительно 1,9
нм от поверхности раздела фаз. Аналогичный
показатель, полученный с применением пакета
SRIM, оказался равным 10 нм, что практически в пять раз больше. То же наблюдается для
наиболее удаленных точек образования ядер
отдачи, которые приводят к формированию
каскадов столкновений, способных привести
к вылету хотя бы одного атома плутония из
твердой фазы. В случае использования пакета
SRIM это – 40 нм. Метод молекулярной динамики дает значение, приблизительно равное
14 нм, что практически в три раза меньше
предыдущего значения рассматриваемого
показателя. Иными словами генерируемый
пакетом SRIM каскад столкновений имеет значительно больший характерный размер, чем
каскад столкновений, получаемый методом
молекулярной динамики. Это свидетельствует
о том, что удельные (на единицу пройденного
расстояния) потери кинетической энергии
частицами, вовлеченными в каскад столкно-

вений в случае модели SRIM меньше, чем в
молекулярно-динамическом
представлении
процесса взаимодействия ядра отдачи с кристаллической решеткой. Для выяснения физических механизмов, действие которых приводят к столь значимым различиям, необходимо
проведение специальных исследований, как
теоретического, так и экспериментального
характера.
Тем не менее, в отношении полученного
результата можно высказать некоторые соображения. Модель столкновений, реализованная в пакете SRIM, совершенно не учитывает
внутреннее строение вещества, в котором развивается каскад столкновений. То есть данная
модель, если так можно выразиться "бесструктурна" и как следствие не способна к учету некоторых физических механизмов, приводящих
к потере кинетической энергии катионов, вовлеченных в каскад столкновений. Напротив,
метод молекулярной динамики базируется на
описании движения атомов, структурированных в соответствии со свойствами того или
иного вещества твердой фазы. Как следствие,
некоторые физические процессы могут быть
смоделированы и учитываются в данном методе. Примером может служить деформация
кристалла, возникающая в процессе развития
каскада столкновений. Следует отметить, что
на такую деформацию может уходить значительная доля кинетической энергии ядра отдачи. На это ясно указывает рис. 5 и 6.
Особый интерес представляет вопрос о
том, каково состояние вылетающих из кристалла
катионов плутония. Результаты моделирования
взаимодействия ядра отдачи с кристаллической
решеткой приведены на рис. 7–10. На них показаны не только катионы плутония, но и анионы
кислорода.
Видно, что катионы Pu4+, расположенные
сравнительно близко к поверхности кристаллов, в основном связаны с двумя анионами
кислорода O2-. Формирование таких молекул
PuO2 в газовой фазе соответствует моделированию частиц плутония и кислорода как ионов
с противоположными зарядами, поскольку
молекулы PuO2 электронейтральны, тогда как
отдельные ионы противоположного знака будут
сближаться, формируя молекулы.
В газовой фазе также наблюдались
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Рис. 5. Деформация кристалла диоксида
плутония каскадом под углом 45° к
поверхности на расстоянии 4,32 нм от неё,
3,3·10-3 нс после α-распада

Рис. 6. Деформация кристаллита в результате
образования каскада в направлении большой
диагонали куба к поверхности на расстоянии
4,32 нм от неё, 4,1·10-3 нс после α-распада

Рис. 7. Молекулы PuO2
в газовой фазе при глубине
образования ядра отдачи 8,6 нм

Рис. 8. Вылет молекул PuO2 при глубине
образования ядра отдачи 4,3 нм, спустя
2·10-12 с после распада. Пунктиром выделена
область, увеличенная на рис. 10

(рис. 9) катионы Pu4+, несвязанные с анионами
кислорода. Такие катионы наиболее удалены
от кристалла, поскольку имеют кинетические
энергии свыше 1000 эВ. Напротив, все катионы,
объединенные с анионами в молекулы PuO2,

имели кинетические энергии в пределах 250 эВ.
По-видимому, наиболее быстрые из вылетающих катионов удаляются от кристалла раньше,
чем успевают присоединить кислород.
На рис. 10 приведён увеличенный участок
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Рис. 9. Отдельные катионы плутония и
кислорода, а также молекулы диоксида
плутония. Каскад, инициированный
ядром отдачи с начальной скоростью,
ориентированной параллельно
поверхности на расстоянии 2,2 нм,
5,5·10-4 нс после α-распада

Рис. 10. Кластер PuO2 в газовой фазе
после α-распада на глубине 4,32 нм

рис. 8, где виден кластер из семи молекул PuO2,
отколовшийся от поверхности кристалла в результате α-распада. Можно предполагать, что в
реальности α-распады также могут приводить
к распылению с поверхности микрочастиц не
только отдельных ионов плутония и молекул
PuO2, но также и кластеров из многих молекул.
Молекулярно динамическое моделирование позволяет "увидеть" изменения поверхности кристалла, возникающие в результате
взаимодействия ядра отдачи с кристаллической
решеткой. На рис. 5 отчётливо наблюдается
значительное вспучивание поверхности кристалла случайной формы. Очевидно, что в этом
объёме произошло разрушение кристаллической решетки, а молекулы диоксида плутония
расположены хаотично (рис. 10). Нельзя исключать того, что в объёме разрушенного участка
происходит изменение стехиометрического
состава вещества. Так, в работе [5] теоретически было показано, что выход при распылении
с поверхности катионов плутония составляет
0,989 единиц на распад, в то время как для кислорода этот показатель составил 3,23 единиц
на распад. По-видимому, плотность вещества
в разрушенном участке меньше, чем плотность
диоксида плутония в кристаллической форме
из-за образования пустот между хаотично расположенных молекул диоксида. Таким образом,
следует ожидать, что при соприкосновении с
жидкостью (например, лёгочный сурфактант)
разрушенных участков границы раздела фаз,
переход плутония из твердой фазы в жидкость
будет происходить более интенсивно, чем в случае неповрежденной поверхности кристалла.
Для повышения адекватности модели описания взаимодействия ядра отдачи с кристаллической решеткой целесообразно включить в нее
ряд факторов, которые в настоящих исследованиях не учитывались. Ранее было показано, что
при взаимодействии ядра отдачи с диоксидом
плутония часть кинетической энергии ядра расходуется на ионизацию вещества. При моделировании каскадов столкновений следует учесть
неупругие столкновения. В настоящих исследованиях вектор начальной скорости ядра отдачи
направлялся перпендикулярно поверхности
кристалла либо под углом 45° к поверхности.
Необходимо провести дополнительное моделирование каскадов в условиях варьирования
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направления начальной скорости. Как указывалось выше, при распространении каскада вдоль
поверхности кристалла, можно ожидать существенного роста числа распыленных катионов
плутония.
Заключение
1. Моделирование каскадов столкновений
в кристаллах PuO2 и последующего распыления катионов с поверхности этих кристаллов в
принципе возможно. В работе получены применимые для этого потенциалы взаимодействия
ионов, обеспечена необходимая производительность расчётов.
2. Основной вклад в распыление катионов
плутония вносят α-распады, происходящие на
глубине в пределах 10 нм от поверхности микрочастицы PuO2. При удалении точки α-распада и
образования ядра отдачи от поверхности количество катионов плутония, вылетающих с поверхности, быстро уменьшается, так, что распады,
происходящие на глубине от 15–20 нм, к вылету
катионов плутония совсем не приводят.
3. Оценка среднего количества катионов,
вылетающих с поверхности микрочастицы
PuO2 в расчёте на один α-распад, в настоящей
работе занижена относительно эксперимента (в
4,5 раза). Для улучшения оценки необходимо
дополнительное исследование каскадов, распространяющихся на малых глубинах параллельно поверхности, поскольку такие каскады
могут сопровождаться аномально интенсивным
выходом катионов.
4. Катионы плутония могут вылетать из
кристалла в форме одиночных частиц, молекул
PuO2, а также электронейтральных кластеров из
многих молекул. Одиночные катионы вылетают при кинетических энергиях выше и порядка
1000 эВ, тогда как катионы с энергиями ниже
250 эВ либо покидают кристалл уже в составе
молекул PuO2, либо захватывают кислород в непосредственной близости от поверхности.
5. Область, в которой α-распад вызывает
смещения катионов, имеет размер около 15 нм
вдоль начальной скорости первичного иона
235
U. В перпендикулярном направлении размер
этой области имеет примерно ту же величину.
Распространению каскада в различных направлениях способствует сравнительно свободное

перемещение вторичных катионов вдоль кристаллографических плоскостей. В направлении,
противоположном начальной скорости первичного иона 235U, каскад почти не распространяется. Каскады столкновений, начинавшиеся на
глубинах более 15 нм от поверхности, в настоящей работе не вызывали выхода катионов.
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К вопросу о социально-экологическом
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Статья посвящена одной из острых в науках о Человеке проблеме перманентной социально-экологической адаптации к жизнедеятельности на территориях радиоактивного загрязнения. Автор анализирует феномен "эколого-валеологическая
память" в индивидуальном и общественном сознании населения, вынужденного проживать на территориях экологического неблагополучия.
Статья базируется на результатах ряда мониторинговых социально-экономических
и социолого-валеологических исследований, проведённых в Институте экономики УрО
РАН в 1992–2012 гг. в городах и поселениях трёх уральских областей (Челябинской,
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"Разруха не в окружающем мире, разруха в головах!" – говорил когда-то профессор
Преображенский из повести М.А. Булгакова
"Собачье сердце". Если 20–30 лет назад экологические проблемы обсуждали только специалисты, то сейчас о том, что "экология" везде, знают
даже дети. Когда в 1870 г. Эрнст Геккель ввел в
науку это слово, вряд ли он предполагал, что лет
через сто оно "поселится" в массовом сознании.
По общепринятому определению, экология − это
наука, изучающая системы живых организмов,
их отношения с окружающей средой и зависимости между различными формами жизни. Но в
сознании большинства людей слово "экология"
связано ещё и с понятиями "тревога", "защита",
"сохранение". И, несмотря на это, лишь недавно
стало приходить понимание того, что экологический кризис – это, не в последнюю очередь, "разруха в головах", и именно в них нужно вначале
"привести все в порядок".
Как нам представляется, ХХ1 век – это
столетие, которое, без всякого преувеличения,
призвано воплотить глобальную адаптивную

парадигму, под которой понимается великое
приспособление глобальной цивилизации к
жёстким требованиям эпохи "устойчивого развития" и "мультицивилизационного консенсуса". Если человечество хочет выжить, то ему,
очевидно, следует отказаться от агрессивного
национального и экономического, культурного
и религиозного экстремизма, равно как и от
безумного растрачивания людских и природных ресурсов во имя призрачных целей и ложных приоритетов. Идея перехода человечества
на качественно новую, ответственную ступень
развития находит все более широкое признание
и поддержку, что требует от социологической
науки соответствующего теоретического и эмпирического обоснования.
Среди чрезвычайных ситуаций, радиационные аварии являются одними из наиболее
опасных, как по тяжести последствий и масштабам, так и по долговременности действия
поражающих факторов. Для России это экологическое бедствие связано в первую очередь с
рядом аварий, произошедших во II-й половине
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XX века, на производствах, использующих и
производящих атомное сырьё и атомную энергию: атомные электростанции, космодромы,
производства по переработке атомного сырья
и его последующее технологическое использование. Глобальная экологическая катастрофа на
Чернобыльской АЭС (1986 г.) послужила своеобразным "толчком", побудителем для снятия
т.н. "железного занавеса" и грифов "Секретно"
и "Сов. секретно" с документов и фактов, свидетельствовавших о масштабах ряда радиационных аварий и их последствий на территории
бывшего СССР.
Особое место в этом ряду занимают события более полувековой давности, произошедшие в Челябинской области. Радиационноэкологическая ситуация в Уральском регионе и,
в частности, в Челябинской области не имеет
аналогов. Имеется в виду ситуация, сложившаяся на радиоактивно загрязнённых территориях Уральского региона. В результате аварий
на ПО "Маяк" 1949–1951 гг., 1957 г. и 1967 г.
образовалась, так называемая, ВосточноУральская территория радиоактивного загрязнения, простирающаяся по трём субъектам
РФ – Челябинской, Свердловской и Курганской
областей – далее сокращённо – ВУТРЗ [1].
С 1949 г. на ВУТРЗ подвергались радиационному воздействию 436 тыс. чел., в том
числе почти половина – жители Челябинской
области. По предварительным оценкам статус
граждан, пострадавших от радиации, имеют
право получить 350 тыс. чел. Среди них: гражданское население – 314 тыс. чел., военнослужащие – 24 тыс. чел., профессиональные работники химкомбината "Маяк" – 15 тыс. чел. У
935 чел. диагностирована хроническая лучевая
болезнь. При этом право на социальную защиту
населения Челябинской области, пострадавшего от радиации, в условиях перехода к рынку не
исключает, а органически требует невольного
внимания к организации социальной помощи
в составе этого населения малообеспеченным и
социально уязвимым слоям [2].
Экологическая составляющая селитебных
территорий детерминирует валеологическое
самочувствие населения, проживающего в
условиях экологического неблагополучия. Сам
термин "валеология" (от латинского valeo –
здравствовать) был введён в научный оборот

в 1980-х годах. В задачу валеологии включается сохранение и коррекция функций систем
организма человека на основе учета его индивидуальных физиологических особенностей.
Валеология возникла как социальная потребность сохранения здоровья человека не сегодня.
Это задача, которая стояла перед человечеством
всегда. Однако её решение стало возможным
только сейчас, когда уровень знаний о человеке,
его биологической, физиологической, психологической сущности стал достаточно высоким
для создания систем диагностики, прогноза и
управления состоянием систем его организма и
их взаимодействием [3].
Для "экологической социологии", представителем которой выступает автор этой статьи,
небезынтересными является такие однокорневые понятия, как "эколого-валеологическое
знание", "эколого-валеологическое поведение" "эколого-валеологическая память" и др.
Словосочетание
"эколого-валеологическое"
отражает не просто факт объединения сути их
экологической и валеологической составляющих, а глубинную взаимосвязь, взаимообусловленность этих дефиниций. Экологическое
и валеологическое единство организма, личности и окружающей среды интегрирует в себе
индивидуальное здоровье. При этом феномен
эколого-валеологической памяти представляет
собой одну из важных составляющих общественного сознания, которое существует и проявляется в формах политического, правового,
нравственного, религиозного, эстетического
и естественнонаучного сознания. В нашем
случае речь идёт об экологическом сознании.
Добавим, что каждая из выделенных дефиниций, отражая ту или иную сторону социальновалеологического поведения индивида (группы,
сообщества), представляет самостоятельный
предмет научно-практического анализа.
Проведенный в Институте экономики
УрО РАН ряд исследований на ВУТРЗ в 1992–
2012 гг. позволяет оценить социально-экологическое самочувствие населения в условиях перманентной радиоактивной опасности, которой
они потенциально подвергаются в процессе
своей жизнедеятельности. В частности, под научным руководством автора статьи и с его личным участием были реализованы следующие
проекты:
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– сентябрь-октябрь 1992 г., реализовано
комплексное бинарное исследование: опрошены 1000 жителей с территории радиоактивного
загрязнения ("З") Челябинской области и 1000
– с территорий сопредельных с ВУРС и чистых
от радиоактивного загрязнения ("Ч"), а также
500 чел., пострадавших от радиационного облучения; 170 экспертов; 200 рядовых социальных
работников; проведено психофизиологическое
обследование 440 чел. на предмет выявления
уровня стрессовой социально-психологической
напряженности – "ВУТРЗ-1";
– сентябрь 1994 г. – опрос 1300 переселенцев и ликвидаторов последствий аварий
на ПО "Маяк" Челябинской, Курганской и
Свердловской областей и 130 экспертов по проблемам реабилитации радиоактивно загрязнённых территорий – "ВУТРЗ-2";
– декабрь 2002 г. были опрос 85 руководителей экологических, национально-культурных
общественных объединений и региональных
отделений российских политических партий,
действующих в Челябинской, Свердловской
и Курганской областях (научн. руководители:
д.социол.н. А.В.Пацула, д.филос.н. Б.С. Павлов)
– "ВУТРЗ-3";
– 2001–2011 гг. мониторинговые опросы
жителей Челябинска, Магнитогорска, Златоуста,
Копейска, Сатки, а также двух сельских районов
на ВУТРЗ – Красноармейского и Сосновского1
– "ВУТРЗ-4" [4].
Познакомим читателя с некоторыми результатами наших исследований. Традиционно,
в мировой практике для оценки результатов разрушительного воздействия и масштабов потерь,
понесенных вследствие природных катастроф,
стихийных бедствий или социальных катаклизмов (война, революция, экономический кризис
1
В каждом опросе по представительной выборке участвовали 1500 жителей области, в их числе
основные социально-демографические группы
населения: рабочие, служащие, молодёжь, пенсионеры, военнослужащие. Опросы проводились
в Челябинском филиале Института экономики
УрО РАН; научн. рук. д.э.н. В.Н. Белкин; отв. исполн.: к.филос.н. М.А. Гуревич, к.социол.н. Л.П.
Бердник, м.н.с. Т.Ю. Радиловская (Социальногоэкономическая обстановка в Челябинске и Челябинской обл. Сборник социологических исследований (январь–декабрь 2010 г.). – Челябинск. 2011).

и т.д.), длительное время пользовались исключительно понятием "материальный ущерб"2.
Позднее необходимость более дифференцированного подхода к природным и социальным
объектам, подвергшимся разрушению или
деформации, потребность в более детальной
оценке не только разовых, но и длительных
последствий такого воздействия привела к выделению и содержательному формированию
новых дефиниций ущерба − экологический, экономический, а затем и социальный. В этом ряду
феномен социального ущерба занимает особое
место, поскольку имеет своим предметом всю
совокупность связей между людьми и их отношений к окружающему миру. В нем интегрированы
частные характеристики тех негативных последствий, которые возникают под воздействием разрушающих факторов − независимо от того, на
какую среду они непосредственно направлены и
в какой сфере проявляются [5].
Наиболее масштабно и долговременно
проявляется социальный ущерб как следствие
радиационных катаклизмов. Их разрушительное воздействие значительно продлено во
времени, а масштаб перманентно негативных
последствий многократно превышает разовый
(ситуативный), то есть первоначальный, разрушительный эффект. При этом самый существенный урон во временном измерении несут
наиболее сложно организованные и функционально многообразные системы, к которым, в
первую очередь, относится сам человек и его
жизнедеятельность.
Наши многочисленные опросы, проведённые на Урале, свидетельствуют, что самой
приоритетной жизненной ценностью для различных групп населения (особенно, среднего и
старшего возраста), является личное здоровье
[6]. Здоровье человека – это, прежде всего,
процесс сохранения и развития его психических и физиологических качеств, оптимальной
работоспособности и социальной активности
при максимальной продолжительности жизни.
В современной судебной практике, относящейся к
сфере конфликтных гражданских отношений, урон,
нанесенный чести, достоинству и престижу того
или иного лица (юридическому субъекту), квалифицируется как "моральный ущерб", тоже, кстати,
имеющий материальный (денежный) эквивалент.
2
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Установлено, что на уровень здоровья населения существенное влияние оказывают медикобиологические характеристики его различных
групп, особенности их образа жизни, состояние
окружающей среды в прошлом, изменения в
формах, степени и продолжительности воздействия факторов внешней среды [7].
В исследовании проблем здоровья различных групп населения можно выделить три
ракурса:
а) самочувствие респондентов во всех
видах индивидуального здоровья – физическое,
психическое и социально-психологическое;
длительное, ежедневное и моментальное;
б) отношение к здоровью как к жизненной
ценности, динамика изменения этого отношения в процессе взросления и последующих
этапах жизни;
в) самооценка условий и факторов, влияющих на здоровье и самочувствие.
Анализируя социально-валеологическое
самочувствие населения, пострадавшего от
радиационных аварий (речь идёт о населении
на ВУТРЗ), зафиксируем статус оседлости
наших респондентов. В опросе "ВУТРЗ-1" подавляющее большинство респондентов (более
70 %) – старожилы – жили в этом регионе на
момент опроса 20 лет и более, для 34 % – эта
загрязнённая территория является местом рождения, где находится известный "родительский
дом – начало начал...". Длительное соседство
с радиационной опасностью, естественно, не
могло не сказаться на здоровье людей. В анкете
задавался вопрос: "Сказалось ли радиационное
воздействие на положение, судьбе вашей семьи?". Судя по ответам респондентов с ВУТРЗ
(1000 чел.), соотношение пострадавших от радиации и непострадавших составляет 2:3 (40 %

Последствия
Никаких последствий
Заболели родители
Заболели родственники
Заболели дети
Умер от последствий радиации
кто-то из родственников

и 60 %). Оценивая эти результаты, необходимо
осознавать следующее. С одной стороны, часть
респондентов не располагала достаточной
информацией о последствиях радиоактивного
облучения их самих или их родных, с другой –
болезни, инвалидность иного происхождения
ассоциировались с радиационным воздействием. И, тем не менее, необходимо констатировать, что около 60 % респондентов считают, что
радиоактивное облучение сыграло в судьбе их
семьи, близких им людей свою роковую роль.
Небезынтересным,
очевидно,
будет
выявить связь мнения респондентов и уровня потенциальной дозы облучения, которую
получили за тридцатилетний период жители
различных поселений ВУТРЗ. В качестве объективного показателя нами взяты средние
эффективные эквивалентные дозы облучения
неэвакуированного населения в регионе размещения ПО "Маяк" за период проживания с 1958
по 1990 гг. (% от общего числа опрошенных по
каждому поселению) (табл. 1).
Вывод здесь однозначен: на значительно
разнящихся по уровню загрязнения территориях ВУТРЗ общественное мнение относительно
пагубного воздействия радиационного облучения на здоровье и судьбы людей на начало
1990-х годов было практически однозначно. На
всех территориях примерно треть населения
болезни, ухудшение здоровья и смерть родных
и близких не связывают с радиоактивным загрязнением. Мнение остальной части респондентов по различным аспектам последствий
радиационного облучения на их здоровье и здоровье близких им людей разнится в значительной степени. Особенно пристального внимания
заслуживают дети и подростки, проживающие
на ВУТРЗ [8, 9].

Таблица 1
Город (доза облучения за период, бэр)
В целом
Озёрск (5,0) Касли (2,5) п. Аргаяш (2,1) Кыштым (1,0) по области
44
34
35
36
59
15
15
14
9
8
11
15
18
20
17
9
14
18
12
9
22

25
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21
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В программу психофизиологического обследования (проведённого в 1993 г. с участием
автора) входил замер уровня физической и умственной работоспособности подростков 14–
15 лет, проживающих на ВУТРЗ (194 чел.), и, в
качестве контрольных групп, их сверстников с
"чистых" территорий (254 чел.). Сравнительное
исследование позволило сделать следующие
выводы:
а) физическая работоспособность у подростков, проживающих в совх. Муслюмовский
и д. Муслюмово, была значительно ниже контрольных величин, соответственно, на 12 % – у
мальчиков, на 17 % – у девочек и 33 % – у мальчиков и 43 % – у девочек;
б) показатели умственной работоспособности подростков посёлка и д. Муслюмово также заметно отстают от таковых контрольных
школ, соответственно, у мальчиков – на 26 %, у
девочек – на 25 %;
в) выявлена повышенная тревожность у
подростков посёлка и д. Муслюмово, соответственно, у мальчиков на 42 % и 66 %, у девочек
– на 53 % и 23 % по сравнению с контролем.
Отмечена аналогичная картина и у родителей
(на 60 % больше контрольной). Тревожность
у учеников старших классов увеличивалась с
возрастом, что объяснялось осознанием действительности, особенно информации о последствиях радиоактивного загрязнения, т.е. с
возрастом формируется стресс-синдром радиофобии. Второй причиной увеличения тревожности являлась нестабильность самой нервной
системы в подростковом возрасте;
г) тревожность у подростков зависела от
микроклимата в семье, от тревожности родителей и материального благосостояния;
д) высокая тревожность родителей в
д. Муслюмово (р. Теча) зависела от экологического и социального неблагополучия, следствием чего является ухудшение общего самочувствия и снижение жизненно важных функций
организма.
Данные обследования позволяли говорить
о расхождении в физической и умственной работоспособности у этих групп подростков [9].
Анализ показывает, что высокая младенческая смертность в пострадавших от радиационного воздействия в сельских районах
(в нашем случае – Аргаяшский, Кунашакский,

Красноармейский и Сосновский районы) на
17,5 % выше, чем в среднем по области), высокий
уровень заболеваемости подростков респираторными заболеваниями, обусловленный иммунодефицитом, несбалансированным питанием,
отсутствием целостной системы физического
воспитания и закаливания, ежегодное ухудшение
состояния здоровья женщин на 25–30 % (рост
экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, анемий у беременных женщин, поздних
токсикозов в 1,3–1,4 раза) свидетельствуют о
необходимости проведения реабилитационных
мероприятий для этих категорий населения в
наиболее полном объёме [10, 11].
Наиболее важная причина, вызывающая
ослабление здоровья населения – это образ жизни, не соответствующий биологической основе
организма, его генотипу. Доля влияния этого
фактора на состояние здоровья человека оценивается экспертами ВОЗ в 50 %. Осознание того
факта, что здоровье человека в значительной
степени зависит от его образа жизни и отношения к своему здоровью, привело к пониманию
необходимости целенаправленного воспитания
у подрастающего поколения ответственного
отношения к здоровью, установок на здоровый
образ жизни, то есть к необходимости валеологического образования [12].
Дополнительный анализ показал: более
70 % респондентов считали, что радиоактивное
облучение сыграло или может сыграть в судьбе
их семьи, близких им людей свою роковую роль,
поскольку состояние здоровья своё и близких
они ставили в зависимость от радиационного
воздействия. При этом, Особую группу населения на ВУТРЗ представляют так называемые
"переселенцы" – жители трех уральских областей, наиболее пострадавшие от радиационного
загрязнения и переселенные в организованном
порядке в другую местность. Опрошенные в
Челябинской и Свердловской областях, переселенцы и ликвидаторы (ВУТРЗ-2) оценили свое
здоровье так (% от общего числа опрошенных
по каждой группе) (табл. 2).
Мы видим, что опрошенные в Челябинской
и Свердловской обл. переселенцы на момент
опроса практически идентично оценили свое
здоровье: и тут, и там практически здоровым
себя считал лишь каждый шестнадцатыйсемнадцатый респондент (6 %), а каждый седь-
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Таблица 2
Группы
Оценка своего
"Переселенцы"
здоровья на момент из областей: "Ликвиопроса
Челя- Сверд- даторы"
бинской ловской
Практически
6
6
29
здоровы
Имеют
14
16
10
инвалидность
Имеют хроническое
заболевание,
80
78
61
часто испытывают
недомогание
мой (14 %) – был квалифицирован как инвалид.
Среди ликвидаторов примерно в пять раз больше здоровых (29 %), что связно, по всей вероятности, со сравнительно молодым составом этой
группы пострадавших от радиации.
Реальная и потенциальная характеристики социального самочувствия населения на
территорий радиационного риска определяют
уровень социально-психологического напряжения в этих регионах, возможность обострения
конфликтных ситуаций, степень негативного
влияния радиофобии на общественную, трудовую и культурную активность жителей, их
семейно-бытовую и репродуктивную деятельность. Диагностика социального самочувствия
различных групп населения позволяет более
обоснованно строить реабилитационную политику на отдельных территориях, оценить степень приемлемости и эффективности различных форм, средств и механизмов компенсации
населения пострадавших районов. Доказано,
например, что уровень психологического напряжения и тревожности населения в отдаленном
периоде определяется не уровнем радиоактивного загрязнения территорий, а субъективным
восприятием человеком радиационного риска,
в частности, восприятием населением факторов риска, связанных с радиационной аварией
в условиях продолжающейся деятельности ПО
"Маяк" [13, 14].
Согласно концепции социальной защиты,
разработанной специалистами МАГАТЕ, уровень радиации, считающийся безвредным для

здоровья, составляет 1 мЗв/год. Установлены и
другие параметры радиационного воздействия,
определяющие степень риска проживания
человека на той или иной территории. Кстати,
степень загрязнения территории (степень риска
радиационного облучения) – один из базовых
показателей для определения уровня реабилитационных мер. В связи с этим, немаловажна
для населения достаточно полная и достоверная
информация о радиационном фоне той территории, на которой оно живет. В исследовании
была сделана попытка выяснить степень компетентности жителей Челябинской области и,
прежде всего, жителей населения на ВУТРЗ об
экологическом состоянии их среды обитания.
На вопрос о том, "Знают ли они о допустимых
(не опасных для здоровья, жизни) дозах радиоактивного загрязнения продовольствия, воздуха, воды и о реальной загрязненности территории", были получены следующие ответы (% от
общего числа опрошенных по каждой группе
населения) (табл. 3).
Хотя население на ВУТРЗ (судя по самооценкам) и более информировано (по сравнению
с их земляками вне её) о допустимых дозах,
вместе с тем этот уровень информированности
нельзя считать достаточным. На вопрос: "Если
Вы знаете, уровень фактической загрязненности вашей местности, то находится ли он
в пределах нормы?", ответы респондентов с
ВУТРЗ распределились следующим образом
(% от общего числа опрошенных – 1000 чел.):
– да, загрязнённость выше нормы – 32,
– загрязнённость не выше нормы – 15,
– не знают – 53.
Есть ряд причин снижения интереса населения к информации о радиационной обстановке в регионе – умалчивание, искажение этой
информации службами, призванными замерять
радиоактивный фон по различным территориям
региона. На вопрос анкеты: "Насколько Вы доверяете официальной информации о радиоактивной загрязненности территории, на которой
Вы проживаете?" – ответы наших респондентов
распределились следующим образом (% от общего числа опрошенных по каждой территории)
(табл. 4).
Политика информационного железного
занавеса, политика социального лицемерия
в отношении информации о радиоактивной
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Таблица 3
Степень информированности о
Группы
допустимых дозах радиоактивного
"З" "Ч"
загрязнения
Знают о допустимых продовольствия 14 9
дозах радиоактивновоздуха
27 18
го загрязнения:
воды
15 8
Знают об уровне фактической радиоактивной загрязненности террито- 25 15
рии, на которой они проживают
Не ответили на вопрос
51 68

Степень доверия
Доверяли полностью
Доверяли частично
Не доверяли

Таблица 4
Население
"З"
"Ч"
12
9
44
48
44
43

опасности, которой подвергались и продолжает
подвергаться население, живущее вблизи объектов атомного производства, сформировала у
населения устойчивую недоверчивость к официальной информации. К сожалению, ситуация
с правдивостью и оперативностью информации
в сфере атомных дел остается во многом прежней. Подтверждением тому хотя бы печальные
события на Чернобыльской АЭС и их адекватное отражение в официальных сообщениях и
СМИ [14].
Мировой и отечественный опыт ликвидации последствий радиационных аварий: на
Семипалатинском ядерном полигоне (СССР,
1949 г.), на р. Теча (СССР, 1949–1956 гг.) и
ПО "Маяк" (СССР, 1957 г.), в Виндскейле
(Великобритания, 1957 г.), в Три-Майл-Айленде
(США, 1979 г.), в Сант-Лаурент (Франция,
1980 г.), Бхопале (Индия, 1984 г.) и Чернобыле
(СССР, 1986 г.) свидетельствует о том, что
информация о радиационных авариях сопровождается возникновением значительного
психоэмоционального напряжения и стресса,
что обусловлено особенностями восприятия
населением факторов радиационного риска и
специфичностью возникающих при этом психологических реакций.

Неопределённость жизненной ситуации
порождается растущей проницаемостью современных обществ. Эпоха территориальных
границ и иных размежеваний сменилась эпохой
сетей и потоков (ресурсных, информационных
и иных). Социальные, ресурсные и иные сети
обладают выраженным ядром и чрезвычайно
размытой периферией. Социальные события,
особенно катастрофы, имеют фиксированную
дату начала, но цепь их последствий теряется
во времени. То же можно сказать и о затратах
на борьбу с ними и с другими опасностями. Не
только о сроках, но и о самой возможности восстановления разрушенных экосистем ученые
никогда не говорят определенно. Сегодня не
может быть единственного эксперта по данному конкретному риску. Мнение одного специалиста перекрывается мнением другого. Кроме
того, мнения экспертов так же подвержены
предубеждениям, как и мнения общественности, особенно когда эксперты вынуждены выходить за рамки доступных данных и полагаться
на интуицию [15].
Наши многолетние исследования на
ВУТРЗ показывают, что основными причинами длительного ситуационно обусловленного
психоэмоционального стресса по результатам
изучения общественного мнения жителей на
радиационно загрязнённых территориях являются: а) сохраняющийся десятилетиями низкий
уровень жизни, который приводит к трудностям
в удовлетворении первичных потребностей;
б) информационный стресс (эмоциональное и
умозрительное восприятие слухов, необъективной информации о радиоактивном загрязнении
территорий и облучении населения); в) низкий
уровень знаний населения о радиации вообще
и связанных с её воздействием биологических,
медицинских и других эффектах; г) факт существования долговременного радиационного риска для здоровья людей; д) высокая вероятность
повторения радиационных аварий; отсутствие
достаточной информации о мерах и действиях
органов власти, предпринимаемых для нормализации обстановки.
Подвержены ли жители ВУТРЗ радиофобии? Чтобы получить ответ на этот вопрос,
нашим респондентам ("ВУТРЗ-1) предлагалось
ответить на ряд вопросов. Первый из них формулировался следующим образом: "Следите ли
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Отношение к информации
о радиационной опасности
Следят регулярно
Следят иногда
Не придают особого значения
такой информации
Не слышали о такой информации

Таблица 5
Группы
В том числе по срок проживания (лет)
В целом
1000 чел. менее 5 6–10
11–20
21–30 более 30
17
9
7
12
21
25
44
43
55
46
47
44
18

31

12

21

17

14

21

17

26

21

15

17

Вы регулярно за информацией о радиоактивной
обстановке в городах и районах области?" Вот
какие были получены ответы (% от общего числа по каждой группе опрошенных) (табл. 5).
На момент опроса пристально следили
за радиационной обстановкой на ВУТРЗ лишь
17 % респондентов. Кстати сказать, что среди
их земляков, живущих не на ВУТРЗ (на "чистых" территориях), число тех, кто регулярно
следил за такими показателями, составило 112
из 1000 опрошенных (11 %). Каждый пятый
респондент на ВУТРЗ (21 %) не слышал о такой
информации и примерно столько же (18 %) не
придавал ей особого значения. Анализ показал,
что степень загрязненности территории, на
которой живет респондент, также практически
не влияет на уровень настороженности относительно радиоактивной обстановки. Вот данные
опроса (% от общего числа опрошенных по
каждой группе) (табл. 6).
Прослеживается определенная зависимость: по мере увеличения срока проживания
на ВУТРЗ увеличивается относительное число
тех, кто не придает особого значения информации о радиации (срок менее 5 лет – 31 %, срок
более 30 лет – 14 %). Лишним подтверждением
тому – недавние печальные события на АЭС
"Фукусима-1". Как свидетельствовали сообщения СМИ, уровень радиации вокруг аварийной
АЭС в тысячи раз превышал норму. Как свидетельствовали результаты опроса, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян
не доверяет информации японских властей о
ситуации на АЭС "Фукусима-1". Согласно исследованию, лишь 19 % опрошенных считают,
что японские власти объективно и полно информируют о происходящем на аварийной АЭС.

Таблица 6
Группы респондентов на
Регулярность обра- территориях с уровнем
щения к радиологизагрязнения
ческой информации
высоким средним низким
За радио- регу20
12
10
активной лярно
обстановкой
44
46
44
следят: иногда
Не придают
17
18
18
особого значения
Не слышали о такой
19
24
28
информации
Российское население вообще недоверчивое, – считает генеральный директор
ВЦИОМ В. Федоров, "У нас есть презумпция
недоверия властям. Довольно много было разочарований в громогласных обещаниях и в том,
что из этих обещаний выходит на практике…"
Кроме того, по мнению социолога, "события
в Японии лишний раз напоминают о трагедии
на Чернобыльской АЭС: Все помнят, что тогда
ещё советская власть всячески пыталась скрыть
масштабы бедствия. Путь к правде был очень
долгим и трудным" [16].
Особое направление в социальной защите
на ВУТРЗ – ослабление стрессового состояния
и психофизиологической подавленности населения. Разработка и практическое использование психологических и медицинских средств
реабилитации людей, пострадавших на ВУТРЗ,
возможны лишь в рамках создания отчетливого
представления о размерах бедствия. Поэтому
выделение уровней развития стресс-синдрома
радиофобии у людей, подвергшихся радиаци-
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онному воздействию, является необходимым
условием успешного предупреждения дальнейшего ухудшения состояния их здоровья и сохранения жизни. Стресс-синдром радиофобии,
связанный с глубоким сознанием отдаленных
последствий радиоактивного поражения, усугубляемый в тот период все расширяющейся информацией о Чернобыльской трагедии, может
быть снят средствами психо-физиологического
и психолого-педагогического воздействия,
лекарственной терапией и повышением устойчивости к радиоактивному загрязнению с помощью биологических протекторов.
Психологи утверждают, что отсутствие
информации у человека об опасности, которая его подстерегает, и которую он не может
предотвратить, во многих случаях может быть
отнесена к разряду благодатного неведения. В
нашем случае подобное неведение может быть
квалифицировано как доказательство антигуманной социальной политики государства, которое десятилетиями держало многие десятки
тысяч людей в качестве заложников секретной
атомной политики, заложников лицемерных
принципов и лозунгов так называемого социалистического гуманизма типа: "Все во имя
человека", "Человек – главное богатство" и т.п.
Следует подчеркнуть, что отрицательные
последствия радиоактивного загрязнения на
ВУТРЗ в начале 1990-х годов волновали проживающее здесь население несколько в большей мере, чем отрицательные, если не сказать
бедственные, последствия экономического
кризиса, связанного с переходом к рынку. Если
рассматривать различные образовательные
группы, то более обеспокоены были, с одной

стороны, наиболее и, с другой, наименее образованные люди. В последнем случае, сгущение
красок как следствие неинформированности
(слухов, страхов) приобретало особенно тяжелые формы. Не будем забывать также, что начальное и незаконченное среднее образование
имели (и имеют) в основном, люди пожилые,
находящиеся на пенсии или в предпенсионном
возрасте и не обладающие крепким здоровьем. Молодежь в целом наиболее беззаботна.
Особенно это касалось мнения молодых людей
с незаконченным средним образованием.
А как изменилась ситуация на ВУТРЗ
за прошедшие два десятилетия реформ?
Обратимся к результатам опросов "ВУТРЗ-4",
проведённых челябинскими социологами в
2011 году. 1500 респондентов просили ответить
на вопрос: "Какие проблемы волнуют Вас в
наибольшей степени". Вот какие ответы были
получены (% от общего числа опрошенных в
каждой группе: на ВУТРЗ для опросов были
выбраны два района – Красноармейский – "Кр"
и Сосновский – "Сн") (табл. 7).
Второй вопрос был сформулирован так:
"Чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем
дне". Ответы на него помещены ниже (% от
общего числа опрошенных в каждой группе)
(табл. 8).
Вот краткое резюме полученным данным.
Реакции населения Челябинской области, проживающего на экологически "чистых" и "грязных территориях", на основные социальноэкономические и экологические условия жизни
своих семей по происшествии полувека после
радиационных аварий практически идентичны. Под "натиском" актуальных социальноТаблица 7

Группы
Актуальные проблемы населения
Города
на "Ч"
В целом по
в январе 2011 г.
области Челябинск Златоуст Сатка
Растущие цены
56
70
78
80
Экологические проблемы
30
33
20
33
Рост преступности
34
28
13
20
Угроза безработицы
39
43
38
40
Коррупция, взяточничество
32
37
29
40
Рост наркомании и алкоголизма
28
26
15
20
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Районы на "З"
Кр
Сн
73
71
40
19
40
11
60
32
57
31
40
16
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Таблица 8
Группы
Самооценка
Города на Районы
оптимистичности В целом
"Ч"
на "З"
по
в завтрашнем дне
Челяобласти
бинск Сатка Кр Сн

"Да",
"Скорее – да"
"Нет",
"Скорее – нет"
Затруднились
ответить

25

29

15

33 40

54

64

61

44 33

21

7

24

23 27

экономических проблем, экологическая озабоченность населения как-бы "отступает на
второй план". Однако, это вовсе не означает
кардинального решения проблем реабилитации
радиационно загрязнённых территорий [17,
18].
Можно утверждать, что население, проживающее на ВУТРЗ, выступало своеобразным
заложником радиационного неблагополучия от
аварий 30–60-ти летней давности. А возможны
ли подобные аварии в будущем? Ведь производство, организованное на предприятии "Маяк",
продолжает функционировать. Обратимся к
прогнозным оценкам возможности повторения
радиационных аварий на Урале экспертами в
исследовании, которое было проведено в 2002 г.
"ВУТРЗ-3". По результатам этого исследования,
более половины респондентов (62 %) считали,
что повторение в будущем радиационных аварий в Уральском регионе вполне возможно.
Возможность повторения в будущем радиационных аварий в Уральском регионе эксперты
связывают, прежде всего, с человеческим фактором, а именно:
– со
снижением
производственнотрудовой дисциплины;
– некомпетентностью кадров, отсутствием необходимой квалификации и опыта;
– с непродуманными управленческими
решениями, недофинансированием предприятий ядерного комплекса;
– с изношенностью и устареванием
оборудования, снижением технологического
уровня эксплуатации и модернизации систем,
обеспечивающих эколого-радиационную безопасность;

– с угрозой осуществления террористических актов;
– с усилением сейсмической активности;
– с непредвиденными форс-мажорными
обстоятельствами.
Количество респондентов, утверждающих
сегодня, что повторение в будущем радиационных аварий в Уральском регионе представляется маловероятным, составляет 19 % от общего
количества опрошенных [14].
В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2015 года" Главным управлением МЧС России
по Челябинской области 2 октября 2012 г. организована Международная научно-практическая
конференция, посвященная 55-летию аварии на
производственном объединении "Маяк" "Опыт
минимизации последствий аварии 1957 г."
О необычайной сложности обсуждаемой
проблемы можно судить, хотя бы, по тематике
докладов, в которых обсуждались на конференции. Это вопросы влияния аварии на демографические показатели (заболеваемость, смертность и др.), состояние иммунитета, гемопоэза,
органов пищеварения и эндокринной системы
у населения ВУРСа и ликвидаторов аварии,
проблемы ретроспективной дозиметрии аварийного облучения населения, биологической
дозиметрии (цитогенетический анализ, ЭПРанализ эмали зубов), возможности оценки доз
облучения населения в результате формирования ВУТРЗ.
Значительное внимание было уделено
совершенствованию системы медицинского
наблюдения за населением ВУРСА и ликвидаторами аварии 1957 года, вопросам
оценки психического здоровья населения
радиоактивно-загрязненных территорий, подходам к обеспечению медико-психологической
безопасности населения, затрагивались вопросы перспектив социально-экономического развития территории вблизи ВУРС. При этом не
менее важным для Уральского региона является
вопрос о распространении мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и получившим накопленную эффективную дозу
облучения свыше 7 сЗв" [19, 20].

78

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2015

Южноуральские депутаты предложили
коллегам из Госдумы включить в Национальный
радиационно-эпидемиологический
регистр
данные о состоянии здоровья граждан, проживавших на территории Восточно-Уральского
радиоактивного следа (ВУРС) и получивших
сверхнормативную дозу облучения, а также их
потомков. По мнению южноуральских депутатов внесение сведений о состоянии здоровья
граждан, проживавших в 1957–1962 гг. в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению (вследствие аварии в 1957 г. на
ПО "Маяк"), получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше нормативной,
позволит использовать результаты специальных
медицинских наблюдений за состоянием здоровья указанных лиц для оказания им адресной
медицинской помощи [20].
Подведём некоторые итоги.
С одной стороны, можно утверждать, что
для значительной части жителей ВУТРЗ (различных возрастных когорт), мы имеем затянувшийся на долгие годы процесс физического,
экономического и социально-психологического
выживания в зоне экологического бедствия.
Население регионов, оказавшихся в ареале
радиоактивного загрязнения, "автоматически" становится, как правило, заложником
подобных техногенных аварий. При этом у
значительной части населения, проживающей
на радиоактивно загрязненных территориях,
формируется особый психологический статус,
характеризующийся достаточно высоким уровнем социально-психологической напряженности, состоянием неуверенности в завтрашнем
дне, боязнью за будущее детей и стабилизацией
комплекса недоверия к органам власти.
С другой стороны, реабилитационная
политика федеральных, региональных и муниципальных властных структур, располагающая
неизмеримо малыми (по отношению к масштабам ущерба) средствами для реализации декларируемых мероприятий лишь в незначительной
степени влияла и влияет на оздоровление общего процесса жизнедеятельности населения на
ВУТРЗ. Эта ситуация усугубляется отсутствием научно обоснованных проработок тактики
и долгосрочной стратегии реабилитации различных социальных групп населения по мере
прохождения ими своего жизненного цикла,

реализации экономической и репродуктивной
функций [21].
"Ответственность за страну, отмечал в
своём Послании Президент России, – формируется не лозунгами и призывами, а когда люди
видят, что власть прозрачна, доступна и сама
"вкалывает" во имя страны, города, региона,
поселка и каждого гражданина, учитывает
общественное мнение. Власть не должна быть
изолированной кастой. Только в этом случае
создается прочная моральная основа для созидания, для утверждения порядка и свободы,
нравственности и гражданской солидарности,
правды и справедливости, для национально
ориентированного сознания" [22]. Остаётся
пожелать, чтобы именно такая власть поскорее появилась реально и воспроизводилась в
первую очередь на территориях повышенной
экологической опасности, где вынуждены
жить россияне.
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Комментарий главного редактора. Хорошо известно, что восприятие населением информации о радиационных авариях и их последствиях для здоровья человека часто сопровождается возникновением сильного психоэмоционального напряжения и стресса. Такое состояние, как правило,
обусловлено особенностями восприятия человеком опасности неизвестной (непонятной) природы и
непроизвольной ассоциации этой опасности с известными последствиями ядерной бомбардировки
городов Японии в 1945 году. Известно также, что для здоровья конкретного человека последствия
психоэмоционального напряжения и стресса от восприятия им непонятной и кажущейся опасной
информации, часто значительно перевешивают реальную опасность, связанную с радиационным
воздействием при проживании на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Медицинские аспекты таких последствий подробно описаны в научных публикациях.
В статье Б.С. Павлова приведён новый взгляд на указанную проблему с точки зрения не медика, а ученого-философа.
Редакция журнала не разделяет некоторых чересчур эмоциональных высказываний автора,
но считает необходимым познакомить нашего читателя с новым ракурсом известной проблемы.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
Николаю Павловичу Лавёрову – 85 лет

12 января 2015 года академику РАН Николаю Павловичу ЛавЁрову
исполнилось 85 лет.
Николай Павлович Лавёров широко известен в России и за рубежом
как выдающийся учёный-энциклопедист, крупнейший организатор российской академической науки. Как учёный с развитым гражданским чувством
долга и стратегическим мышлением, академик Н.П. Лавёров внёс огромный вклад в решение проблем анализа ресурсного потенциала топливноэнергетического комплекса России, научного обоснования стратегических
направлений его развития в переходных условиях, поиска экономических
решений, направленных на повышение эффективности разведки и освоения
новых источников углеводородов.
Однако, научное сообщество Урала, прежде всего, высоко оценивает
вклад академика Н.П. Лавёрова как бессменного Председателя Российского
координационного научно-технического совета "Радиоэкологические проблемы ФГУП "ПО "Маяк"
и пути их решения", основателя и члена редакционной коллегии научно-практического журнала
"Вопросы радиационной безопасности", издаваемого на ФГУП "ПО "Маяк", трудолюбивого человека и настоящего патриота нашей страны, много сделавшего для развития и укрепления оборонного потенциала России.
Для нас, радиохимиков и радиоэкологов, Н.П. Лавёров является лидером ведущей научной
школы "Радиогеология, изотопная геохронология и радиогеоэкология", в которой в течение многих
лет проводится большая работа по созданию перспективных матричных композиций для иммобилизации высокоактивных отходов, изучению распространения и миграции радионуклидов в приповерхностных и подземных хранилищах, реабилитации загрязненных территорий. Результатом
этой многолетней и систематической работы стали сотни оригинальных научных публикаций,
практических внедрений.
Для уральцев, учёных и специалистов, которые имели и имеют возможность общения с Н.П.
Лавёровым, прослеживается сравнение его судьбы с жизнью и деятельностью родившегося на
Русском Севере, на Архангельской земле, помора, академика М.В. Ломоносова. Эти выдающиеся
учёные вышли из самых народных глубин, отдали большую часть своей жизни изучению отечественных недр, приумножению минеральных запасов России, укреплению её безопасности и обороноспособности. Н.П. Лаверова отличает не только аналитический ум и проницательность, но и
чувство справедливости защитника, мастера спорта СССР по самбо.
В качестве напутствия всегда вспоминаются замечательные и мудрые слова академика Н.П.
Лавёрова: "…Никогда не следует отчаиваться и опускать руки. Даже если ты оказываешься в
меньшинстве. Надо находить способ переплавить эмоции в аргументы. У масштабных задач, как
правило, не бывает простых и однозначных решений…".
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям Николая Павловича Лавёрова с замечательным юбилеем. Мы благодарны Николаю Павловичу за многолетние плодотворное
сотрудничество с нашим журналом и желаем юбиляру крепкого Уральского здоровья и творческого долголетия!
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Марку Львовичу Глинскому – 75 лет
16 апреля 2015 года исполняется 75 лет Марку Львовичу
Глинскому – заслуженному геологу Российской Федерации,
кандидату технических наук, лауреату премии Совета Министров
СССР и премии Правительства Российской Федерации, заслуженному геологу Российской Федерации, ветерану атомной энергетики
и промышленности, члену Общественного совета Госкорпорации
"Росатом", члену Межведовственного научно-технического совета
по проблемам ФГУП "ПО "Маяк" и др.
Вся трудовая жизнь Марка Львовича неразрывно связана с
ФГУГП "Гидроспецгеология". Сразу же после окончания в 1962 году
Московского геологоразведочного института им. С. Орджоникидзе
он был направлен в Восточную экспедицию Всесоюзного гидрогеологического треста, где до 1964 года участвовал в инженерногеологических изысканиях на стартовых площадках космодрома
Байконур и разведке месторождений подземных вод для технического водоснабжения космодрома в качестве старшего бурового мастера,
старшего инженера по бурению, исполняющего обязанности заместителя начальника Восточной
экспедиции Всесоюзного гидрогеологического треста. В 1964 году был назначен техническим
руководителем буровых работ в г. Семипалатинск-21, а затем главным инженером гидрогеологической партии № 27 Второго Гидрогеологического управления.
В конце 1965 года руководством Семипалатинского полигона по инициативе академика Ю.Б.
Харитона в план работ партии № 27 было включено задание по отбору проб радиоактивных
продуктов буровым способом из центральной зоны взрыва. Главной задачей, которая ставилась
перед коллективом партии № 27, было извлечение в течение нескольких суток на поверхность
земли пробы пород из центральной зоны взрыва. Необходимо было извлечь из центральной зоны
взрыва стекловидную массу, анализ которой позволял получить необходимую информацию о
мощности ядерного заряда. Творчески и технически безупречно справиться с решением задач по
отбору проб радиоактивных продуктов из центральных зон ядерных взрывов смог сплоченный
коллектив профессионалов партии № 27. Душой этого коллектива был начальник партии Ю.Ф.
Антоненко, а техническим руководителем работ, генератором идей – технический руководитель,
а затем главный инженер партии М.Л. Глинский. Эта задача, несмотря на её техническую сложность и рискованность, была решена.
В 1975 году Марк Львович назначается главным инженером, а в 1980 году начальником
Гидрогеологической экспедиции № 30 ПГО "Гидроспецгеология", одним из основных направлений работ которой является обеспечение безопасности ЯРОО ФГУП "ПО "Маяк", таких как
водоем "Карачай", "Старое болото", ТКВ и других объектов предприятия.
С 60-х годов прошлого столетия ФГУГП "Гидроспецгеология" работает в тесном сотрудничестве с ФГУП "ПО "Маяк". Совместными усилиями ПГО "Гидроспецгеология" и ФГУП
"ПО "Маяк" к началу 1980-х годов в контролируемой зоне ПО "Маяк" была создана уникальная
система мониторинга подземных и поверхностных вод, в развитии и эффективном применении
которой для решения экологических проблем "Маяка" Марк Львович принимал и принимает
самое активное участие. Под его руководством специалистами ФГУГП "Гидроспецгеология"
по заданию ФГУП "ПО "Маяк" был выполнен обширный комплекс геолого-экологических
работ, по результатам которых был составлен первый комплект геолого-экологических карт. В
дальнейшем по инициативе и активном участии Глинского М.Л. были подготовлены и изданы
"Атлас геоэкологических карт масштаба 1:50 000 – 1:100 000 на контролируемую территорию
ПО "Маяк" и монография "Водоем-9 – хранилище жидких радиоактивных отходов", в которых
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были обобщены результаты многолетних исследований, начиная с 1951 года. Материалы, представленные в Атласе и монографии, обобщили принятые на "Маяке" подходы к проектированию
реабилитационных мероприятий по Теченскому каскаду водоёмов, водоёму "Карачай" и другим
радиационноопасным объектам ФГУП "ПО "Маяк", а также послужили основой для создания
под руководством Марка Львовича отраслевой системы объектного мониторинга состояния недр,
включающей практически все предприятия и организации Госкорпорации "Росатом".
Опыт комплексного мониторинга состояния недр, полученный при реализации этого проекта, имеет большое практическое значение для всех крупных отраслей промышленности и предприятий, влияющих на состояние геологической среды.
Редакция сердечно поздравляет Марка Львовича с 75-летием и желает ему творческих
успехов и жизненных сил для дальнейшей работы.
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Николаю ЯКОВЛЕВИЧУ РУСИНОВУ – 80 лет
Николай Яковлевич – яркий представитель плеяды физиковатомщиков, обеспечивших научную поддержку эксплуатации ядерных реакторов ПО "Маяк" в период с 1950-х до 2000-х годов. 12 марта
2015 года ему исполнилось 80 лет.
После окончания УПИ в 1958 году Н.Я. Русинов был направлен
на ПО "Маяк". Свою трудовую деятельность он начал на заводе 37
(сейчас реакторный завод), а затем более 30 лет возглавлял лабораторию физической технологии центральной заводской лаборатории
(ЦЗЛ). Николай Яковлевич по крупицам собирал вокруг себя коллектив, способный решать задачи любой сложности. В то время это был
один из самых мощных научных коллективов химкомбината "Маяк".
Николай Яковлевич умел найти правильный подход к каждому
сотруднику, помочь раскрыть сильные стороны каждого специалиста.
Требовательный к себе, он создавал и поддерживал в коллективе
стремление к повышению профессионального и научного уровня,
к внедрению самых современных расчётных и экспериментальных
методов исследований, к решению серьёзных научных и производственных задач. В 1967 году
Н.Я. Русинов успешно защитил кандидатскую диссертацию.
Разнообразным и масштабным был круг вопросов и областей реакторной технологии и физической науки, которыми необходимо было заниматься: нейтронно-физические и теплофизические
расчеты и эксперименты, ядерная безопасность, безопасность эксплуатации изделий активных зон
реакторов, определение прочности и ресурса реакторных конструкций, автоматизация технологических процессов и др. Характерной чертой Николая Яковлевича была способность находить
простейшие и рациональные решения производственных и научных задач.
Прошедшие через его школу специалисты работали и продолжают работать в различных подразделениях предприятия. Четверо из них впоследствии защитили докторские диссертации, более
десяти – кандидатские.
Огромный вклад Н.Я. Русинов внёс в поддержание работоспособности и улучшение параметров работы промышленных реакторов первого поколения, в осуществление пуска реакторов
нового поколения "Руслан" и "Людмила". За участие в работах по вводу в эксплуатацию реактора
"Руслан" Н.Я. Русинову было присвоено высокое звание лауреата Государственной премии СССР.
Будучи требовательным руководителем, высококлассным специалистом, принципиальным в
отстаивании своей позиции, невзирая на авторитеты, он заслужил большое уважение со стороны
работников ЦЗЛ и предприятия.
Талантливый человек – талантлив во всём. Николай Яковлевич в течение своей жизни увлекается живописью. После ухода на заслуженный отдых он передал в дар ЦЗЛ выполненный им
портрет И.В. Курчатова. Галерея его работ пополняется, а творческие идеи не покидают его.
Коллектив предприятия поздравляет Николая Яковлевича Русинова с юбилеем, желает
ему здоровья, семейного благополучия, творческого долголетия и вдохновения, новых живописных полотен.
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ABSTRACTS
FSUE Mayak PA Nuclear Legacy Reprocessing Techniques: Reprocessing
of Accumulated High-Level Heterogeneous Wastes
G.Sh. Batorshin, M.B. Remizov, P.V. Kozlov, M.V. Logunov, S.V. Kustov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Concept of high-level heterogeneous wastes management is observed for wastes accumulated at
radiochemical plant within the framework of defense programme implementation. Reprocessing flow
chart is presented as well as milestones of its development and forecasting results of its adoption.
Key words: high-level wastes, storage tanks, immobilization,
microfiltration, dissolution, precipitation, sorption, cesium, alphaemitting nuclides, vetrification, cement solidification
Materials Based on Metal Oxides and Liquid Glass for Storage or
Isolation of RW. II. Leach Resistance of Cesium Containing Compounds
V.A. Korolev, G.N. Puzakova, N.I. Tikhonova
JSC V.G. Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg, Russia
O.V. Shmidt
JSC Academician A.A. Bochvar Russian Research and Development Institute of Inorganic
Materials (VNIIM), Moscow, Russia
Experiments on leaching of compounds made on the base of zirconium, iron and aluminum oxides and
liquid glass were performed. Nitrate of stable Cs labeled with 137Cs was included into the compounds. It is
shown that the cesium leaching rate relative to compounds cured at room temperature for 28 days is greater
than 10-3 g/cm2∙day in the early periods of leaching. Heating of the compounds in the temperature range
of 200–400 °C reduces the cesium leaching rate to the levels of 10-5–10-4 g/cm2∙day. Variants of including
cesium into matrix material in the form of dry salt carried on a porous matrix, or as a part of the liquid
phase during the manufacture of compound from dried liquid glass and metal oxide are considered.
Key words: cesium, liquid glass, metal oxides, heating, leaching
Isolation of Radioactive Wastes Components in Antimonates
D.A. Zakharyevich, Yu.N. Kuryleva
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
A scheme for the management of radioactive wastes, which allows to isolate hazardous waste components
during the stage of spent nuclear fuel reprocessing, is proposed. The requirements for material systems that
can be used in the proposed process are considered. Complex systems based on oxides of antimony, i.e.
antimonates, have been chosen for the study. Available data on the ion-exchange properties of hydrated
oxides of antimony, i.e. polyantimonic acids, transformations of substituted forms during heating, the
results of our own research on the compounds for strontium and cesium isolation from spent fuel flows are
considered, a scheme of searching for suitable material systems is proposed.
Key words: radioactive waste management, cesium, strontium, ion
exchange, polyantimonic acids, antimonates, complex oxides, phase
diagrams
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Flame Incineration of Liquid Organic Radioactive Wastes of JSC NCCP
Yu.V. Goncharov, S.А. Buymov, А.Yu. Ostrovsky, А.L. Khlytin
JSC Novosibirsk Chemical Concentrates Plant (NCCP), Novosibirsk, Russia
Yu.V. Ostrovsky, G. M.Zabortsev
JSC Eydos Scientific and Production Centre, Novosibirsk, Russia
The results of incineration of liquid organic radioactive wastes (LORW) (with concentration of uranium
isotopes up to 300 mg/l) in the plant containing nuclear-safe cyclonic flame reactor and water wash system,
including jet scrubber and absorption-and-condensing device, are presented. At the temperature of 1000–
1110 °С and excess air α=1,3–2,0, the effective incineration of VO-4 vacuum oil, VO-4-kerosene mixture
(2:1) and extraction mixture (30 % tributyl phosphate in RED-3M) is conducted. It is established, that
during incineration of VM-4 vacuum oil, the contents of CO=200–300 mg/m3, NOx=125–170 mg/m3;
dilution with kerosene provides decrease of pollutants emission by factor of 1,5–2. During incineration
of extraction mixture the decrease of the temperature up to 800–850 °С results in sharp increase of СО
emission, that can be compensated by feeding 0,1–0,15 g/m3 of IC-12-72 catalyst fine additive into the
reactor. Up to 70 % of phosphorus oxide is entrapped by jet scrubber, and the rest is collected by absorptionand-condensing device. In all cases uranium in the form of oxides practically becomes completely localized
in spraying solutions of water wash equipment.
Key words: liquid organic radioactive wastes, flame incineration, plant,
scrubbing
Specific Surface Area as Parameter Effecting Material Absorbability
with Regard to Organic LRW
T.S. Volkova, I.G. Tananaev
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Estimation of materials porous structure parameters is performed on the basis of analysis of equilibrium
isotherms of benzol vapours adsorption. The isotherms were obtained using sorption weight method at
293 K. In the course of the experiment values of specific oil absorption by materials under study are
estimated. It has been found out that specific oil absorption by material is linearly dependent on the material
specific surface area. Thereby, specific surface area can provide preliminary estimate on material fitness for
waste immobilization.
It has been found out that porous materials sorption-limit values, evaluated using adsorption isotherms,
are insufficient to provide adsorption capacity (i.e. significantly lower than specific absorption value). The
assumption that adsorption mainly occurs in space between particles, i.e. complexes of oil molecules and
porous material particles are formed in the course of adsorption, has been made.
Key words: porous structure, micropores, mesopores, specific surface
area, sorption volume, absorbent
Possibilities and Limitations of Bioindication and Monitoring of
Protracted Exposure
S.V. Osovets, N.V. Sotnik, T.V. Azizova
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of FMBA, Ozyorsk, Russia
V. Meineke, G. Schertan, H. Dörr
Bundeswehr Radiobiology Institute, Munich, Germany
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Chromosome aberration (CA) frequency (translocation yield) was studied in peripheral blood lymphocytes
of Mayak Production Association workers occupationally exposed to ionizing radiation over prolonged
periods. A dose threshold was estimated for the biological indication of the prolonged occupational radiation
exposure using a dose distribution function method applied to CA frequency estimates.
Two limits were established for the biological indication of workers exposed to external gamma-rays over
prolonged periods: a background translocation yield N0=0.812±0.149 % and a dose threshold for indication
equal to ~1.0 Gy.
Individual doses from prolonged external gamma-rays were estimated based on CA frequencies. A relative
uncertainty of the resulting estimates was in average 90–100 %. Use of grouped exposure doses reduced
the uncertainty to 30–40 %. To estimate individual exposure doses from extended exposure scenarios
based on biodosimetry, it is suggested to apply an orthogonal regression as a reference curve.
Key words: biological indication, biological dosimetry, chromosome
aberrations, translocations, prolonged external gamma-ray exposure,
dose threshold for indication, relative uncertainty, Mayak PA
The Distribution of Uranium and Plutonium in Human Organs and Its
Elimination Excretion from the Body in the Form of Hexafluorides
A.P. Blinov, R.V. Brendakov, R.M. Takhauov
Seversk Biophysical Research Center of FMBA of Russia, Seversk, Russia
V.N. Brendakov
Seversk Institute of Technology, National Research Nuclear Univercity MEPhI (Moscow
Engeneering Physics Institute), Seversk, Russia
Distribution of uranium and plutonium in body of the Sublimate Plant worker who died of body burn
(code Т21.4, according to ICD-10) was studied. It has been found out that these elements content
in muscles and lungs is relatively high, as well as plutonium content in skeleton. Fluorine content in
muscles is extremely high. According to the results of biophysical studies of the employees affected by
acute exposure to uranium hexafluoride and its hydrolysis products, the dynamics of urine excretion of
uranium and plutonium within 8 days after exposure to these compounds was established. It has been
found out that the rate of excretion can be described by two-exponential dependence with the first clearance
reduction constant (rapid elimination fraction), λ1, equal to 3.5 and 5.5 days–1 for plutonium and 1.6 to
4.7 days–1 for uranium, and the second clearance reduction constant, λ2 (slow elimination fraction), equal
to 0.16 and 0.08 days–1 for plutonium and 0.05 to 0.28 days–1 for uranium. Values of total acute inhalation
and percutaneous intake are estimated for fluorine and uranium. The values are in a ratio 4:1 to 38:1.
Key words: inhalation intake, plutonium, uranium, fluorine
On Mechanism of Plutonium Dioxide Nanoparticles Formation
V.V. Khokhryakov
FSUE Southern Urals Biophysics Institute of FMBA, Ozyorsk, Russia
K.A. Nekrasov
Physics and Technological Institute of Urals Federal University, Ekaterinburg, Russia
To give a correct description of plutonium resorption from lungs to blood in case of inhalation intake of
the radionuclide as a dioxide, it is important to understand physical process of plutonium transition from
aerosol solid phase into lung liquid. Interaction of recoil nucleus generating after 239Pu nucleus alpha-decay,
with crystal lattice of aerosol solid phase material is regarded as a main mechanism of such transition.
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The interaction is modeled by three-dimensional molecular dynamics method. Ion motion equations,
their integration technique and system temperature control method are described. The justification for
intermolecular interaction potential choice is given. The results of molecular simulation as a displacement
stages development and plutonium dioxide molecules escape pattern are provided. Particles are able to
escape from a crystal in the form of separate ions of plutonium and oxygen, plutonium dioxide molecules
and electroneutral clusters of Pu dioxide. Alpha-decay of nuclei present in near-surface layer 10 nm thick
from crystal surface makes the main contribution to Pu sputtering.
Key words: plutonium dioxide, recoil nuclei, clusters, displacement
stage
Towards the Question on Social and Ecological State of EUTRC
Population (Based on Interviews for the period of 1992–2012)
B.S. Pavlov
Institute of Economics, Urals Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia
The paper covers one of the most acute problems in the sphere of human sciences, i.e. issue of permanent
social and ecological adaptation to life on the territories of radioactive contamination. The author analyses
the phenomenon of so-called ecological and valeological memory in individual and public consciousness
of population, inhabiting the territories of ecological problems.
The paper is based on the results of a number of social-and-economics and social-and-valeological
monitoring surveys, performed by Institute of Economics, Urals Branch of Russian Academy of Sciences,
for the period of 1992–2012 in towns and settlements of three Urals regions (Chelyabinsk, Sverdlovsk and
Kurgan Regions), located on East Urals Territory of Radioactive Contamination (EUTRC).
Key words: social and ecological state, valeology, public consciousness,
information, rumours, EUTRC, public opinion, Mayak PA, health, stress,
adaptation, rehabilitation
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