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Уважаемые читатели!
Прошло 15 лет с того дня, как вышел в свет первый номер научно-практического журнала
ФГУП "ПО "Маяк" "Вопросы радиационной безопасности".
В дни юбилеев и круглых дат принято оглядываться назад, осмысливать настоящее и строить
планы на будущее.
С первых дней своего существования редакция журнала стремилась быть в центре происходящих на предприятии и в отрасли событий, максимально подробно и объективно отображать
суть проблем и состояние радиоактивного загрязнения территорий, радиационной безопасности,
здоровья персонала и населения не только в районе расположения ФГУП "ПО "Маяк" и Уральского
региона, но и всей страны.
Журнал изначально создавался как своеобразная трибуна для открытого и профессионального
обсуждения сложных и не всегда однозначных вопросов радиационной безопасности; для консолидации усилий маститых учёных и молодых специалистов в области преодоления негативных
последствий радиоактивного загрязнения окружающей среды, сформировавшегося в первые годы
развития атомной промышленности; для объективной оценки существовавших и существующих
радиационных рисков для человека и живой природы.
Высокий авторитет и доверие читателей к журналу позволяют утверждать, что с поставленной
задачей коллектив редакции успешно справляется. И за это следует сказать большое спасибо многочисленным авторам публикаций, глубокоуважаемым членам редакционного совета, редакционной
коллегии и первому главному редактору журнала – Сергею Ивановичу Ровному.
В 2003 году после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни член редколлегии
журнала Г.Н. Романов – радиоэколог с мировым именем, а в самом преддверии нового 2011 года
трагически оборвалась жизнь бессменного ответственного секретаря журнала – П.М. Стукалова.
Вечная им память и благодарность.
Но жизнь не стоит на месте…
За последний год значительно обновился и расширился состав редакционной коллегии, и это
накладывает на редакцию журнала новые требования и большую ответственность.
Знаковым событием в жизни ФГУП "ПО "Маяк" в прошедшем 2010 году стало заседание
Координационного научно-технического совета "Радиоэкологические проблемы ФГУП "ПО
"Маяк" и пути их решения" (г. Озерск, 30 июня – 2 июля 2010 г.) под председательством вицепрезидента Российской академии наук, академика Николая Павловича Лавёрова. В "Решении…"
Координационного совета были намечены основные направления деятельности предприятия по
широкому комплексу взаимосвязанных радиоэкологических проблем, включая:
– безопасное обращение с накопленными и текущими радиоактивными отходами;
– вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов атомного наследия предприятия;
– создание на предприятии промышленного производства новых видов ядерного топлива
(МОКС);
– перспективы и целесообразность размещения на предприятии многоцелевого ядерного
энергопромышленного комплекса на базе реакторных установок типа БН с использованием водных
ресурсов Теченского каскада водоёмов.
Редакционная коллегия предполагает организовать широкое рассмотрение всех вышеперечисленных новых направлений деятельности предприятия на страницах журнала и приглашает всех
заинтересованных авторов к плодотворному сотрудничеству.
Поздравляю всех сотрудников журнала, уважаемых авторов и читателей с юбилеем и
желаю всем крепкого здоровья, интересных публикаций, творческих успехов и регулярных
встреч на страницах нашего общего журнала.
								
Главный редактор Ю. Мокров
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В канун юбилея журнала “Вопросы радиационной безопасности" в адрес редакции поступили и продолжают поступать приветствия и поздравления от ведущих научных организаций страны, известных российских ученых и специалистов, а также от наших зарубежных
коллег. Мы искренне благодарим всех наших друзей за теплые слова и пожелания. Ваши слова
– самая высокая оценка нашей деятельности. Публикуем одно из поздравлений – члена редакционного совета, доктора химических наук, профессора, академика РАН – Бориса Федоровича
Мясоедова.
Глубокоуважаемые коллеги, члены редакционного совета и редколлегии журнала
"Вопросы радиационной безопасности", его читатели!
От имени Президиума Российской академии наук, Отделения химии и наук о материалах,
Межведомственного научного совета по радиохимии РАН и ГК "Росатом" сердечно поздравляю
Вас, учёных, инженеров, технологов, всех работающих в атомной отрасли нашей страны со знаменательным событием – 15-летним юбилеем нашего журнала.
За прошедшие годы в журнале "Вопросы радиационной безопасности" было опубликовано
много интересных материалов по проблемам развития ядерного топливного цикла, в том числе
по современным методам переработки облученного ядерного топлива, обращению с высокорадиоактивными отходами, мониторингу загрязненных радионуклидами территорий, а также по
воздействию излучения на здоровье человека и состояние окружающей среды, производству и использованию радиофармпрепаратов и другим актуальным проблемам. В нём регулярно приводится
информация об итогах работы крупных отечественных и зарубежных конференций и совещаний, о
важных событиях, персоналиях и т.д. Всё это позволило журналу завоевать у читателей высокий и
заслуженный авторитет.
Реализация атомного проекта в СССР стала выдающимся научно-технологическим прорывом
прошлого столетия, позволившим достичь стратегического паритета, обеспечившего безопасность
на планете. В мирной жизни использование деления ядра привело к созданию атомной энергетики и использованию атома в науке и технике, для диагностики и лечения различных заболеваний
человека. Огромный вклад в эти достижения был внесён известным во всём мире легендарным
комбинатом "Маяк", который стал не только первым крупным производственным предприятием
Министерства среднего машиностроения (ныне ГК "Росатом"), но и базовым научным и производственным центром дальнейшего развития атомной отрасли страны. Логично, что именно на базе
комбината, при активном участии выдающихся ученых, членов Российской академии наук 15 лет
назад и был создан новый научно-практический журнал "Вопросы радиационной безопасности".
Активная деятельность редколлегии журнала способствовала установлению прямых связей
между достижениями отечественной фундаментальной науки и их использованием для решения
крупных прикладных задач. В настоящее время журнал входит в число журналов ВАК, является
известным периодическим отечественным изданием, широко освещающим научные и технологические достижения атомной отрасли в России и за рубежом. Публикуемые на страницах журнала
"Вопросы радиационной безопасности" материалы представляют большой интерес для широкого
круга учёных, радиохимиков и геохимиков, радиоэкологов, технологов, ядерщиков, профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов ВУЗов, обучающихся на факультетах радиохимического, технологического и экологического профиля.
Желаю членам редакционного совета и редколлегии журнала "Вопросы радиационной безопасности" и всем его читателям устойчивого развития, новых творческих успехов и дальнейшего
процветания.
Академик						

Б.Ф. Мясоедов
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Теченский каскад водоёмов ФГУП "ПО "Маяк":
текущее состояние и перспективы
С.В. Баранов, Г.Ш. Баторшин, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
М.Л. Глинский, Е.Г. Дрожко
Россия, г. Москва, ФГУГП "Гидроспецгеология"
И.И. Линге, С.С. Уткин
Россия, г. Москва, ИБРАЭ РАН
Приведено обобщение результатов выполненных за последнее десятилетие научнопрактических работ по повышению безопасности Теченского каскада водоёмов (ТКВ) ФГУП
"ПО "Маяк".
На основе результатов гидрологического, гидрогеологического и радиоэкологического
мониторинга выполнен анализ текущего радиационно-экологического состояния ТКВ.
Отмечено, что техническое состояние гидротехнических сооружений, радиоэкологическая
обстановка и нормативно-правовая база эксплуатации ТКВ удовлетворяют всем
нормативным требованиям в области безопасности.
Рассмотрены существующие риски и основные стратегические направления действий
по окончательному решению проблем ТКВ. Сформулированы основные положения
концепции долговременной (100–150 лет) безопасной эксплуатации ТКВ – объекта
использования атомной энергии.
На основе комплексного решения стоящих перед предприятием и регионом
радиоэкологических проблем, рассмотрены экономические и экологические
преимущества размещения ЮАЭС (или другого "энергетического источника") на ТКВ.
Ключевые слова: Теченский каскад водоёмов, экологическая
безопасность, эксплуатация водоёмов, допустимые сбросы
дренажных вод, река теча, гидротехнические сооружения

История создания и эксплуатации
Теченского каскада водоёмов (ТКВ) неразрывно связана с историей становления и развития ПО "Маяк", поскольку все основные
производственные объекты предприятия расположены на водосборной территории р. Теча
и ее притоков. Радиоактивное загрязнение
р. Теча сформировалось в результате регламентных (предусмотренных проектом) и аварийных
сбросов жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
радиохимического производства ПО "Маяк" в
период с 1949 по 1956 гг. во время выполнения
предприятием Государственной оборонной
программы.
С целью прекращения поступления ЖРО в
р. Теча и локализации наиболее сильно загряз-

ненных участков поймы верховья реки в 1956
и 1964 гг. путём возведения грунтовых плотин
П-10 и П-11 были сооружены водоёмы В-10 и
В-11. В этот же период времени для перехвата
поверхностного стока и снижения подземной
фильтрации вдоль правого и левого берегов
водоёмов В-10 и В-11 были проложены левобережный (ЛБК) и правобережный (ПБК) обводные каналы. Таким образом, ТКВ создавался для
приема и хранения низкоактивных ЖРО и как
первый этап радиационной реабилитации реки
Теча. В настоящее время ТКВ представляет собой сложный, изолированный от открытой гидрографической системы гидрогеологический
природно-техногенный объект – хранилище
загрязненной радионуклидами воды с суммар-
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ным объемом около 350 млн. м3 – состоящий из
четырех водоёмов и плотин, системы обводных
каналов и ряда гидротехнических сооружений
(ГТС). ТКВ – один из главных элементов "ядерного наследия" России [1].
Начиная с 1970-х гг., водоёмы ТКВ эксплуатируются в следующем режиме:
– сброс жидких низкоактивных отходов
(НАО) осуществляется только в водоёмы В-3
и В-4, а затем вода самотеком (через специальные водосливы) последовательно перетекает в
нижележащие водоёмы В-4, В-10 и В-11;
– в верхних водоёмах каскада (водоёмы
В-3, В-4 и В-10) уровень воды поддерживается
в регламентных отметках, близких к максимальным;
– дебалансные воды накапливаются в
конечном водоёме В-11.
За всю 45-летнюю историю эксплуатации ТКВ наблюдалась отчетливая тенденция
увеличения уровня воды в водоёме В-11. Это
означает, что сумма приходных составляющих
водного баланса (атмосферные осадки, техногенные сбросы, фильтрационное поступление
и др.) всегда превышала сумму расходных
составляющих (испарение, фильтрационные
утечки) – положительный водный баланс.
Основная проблема ТКВ – это неуправляемый рост уровня воды в водоёме В-11, что
проявляется в следующих негативных последствиях:
– повышение гидростатической нагрузки
на конечную плотину каскада – плотину П-11
– что приводит к снижению её устойчивости и
потенциальной опасности её разрушения;
– увеличение фильтрационного поступления загрязненной радионуклидами воды из
водоёмов ТКВ в ЛБК и ПБК, что приводит к
возрастанию удельной активности радионуклидов в воде р. Теча;
– возможность переполнения водоёмов
ТКВ (заполнение всей свободной ёмкости) и
поступление части хранящейся в водоёмах воды
(активности) в открытую гидрографическую
систему р. Теча через аварийный водосброс.
В 2002 г. была опубликована программная
работа [2], отражавшая взгляды предприятия
по вопросам ТКВ. В ней было проанализировано состояние объекта, четко зафиксированы
основные проблемы ТКВ на тот момент вре-

мени и сформулированы основные задачи на
ближайшую перспективу.
Основными задачами настоящей статьи
являются:
– обобщение результатов выполненных за
прошедшее десятилетие научно-практических
работ по повышению безопасности ТКВ;
– анализ технического состояния ТКВ и
нормативно-правовой базы, регулирующей различные этапы его жизненного цикла;
– анализ
текущего
радиационноэкологического состояния ТКВ;
– определение существующих рисков и
стратегических направлений действий по окончательному решению проблемы ТКВ.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
За период 2002–2010 гг. на ТКВ выполнены следующие работы:
1. Завершена реконструкция и установлена современная система мониторинга плотины
П-11. В настоящее время (после реконструкции) безопасность плотины П-11 не вызывает
сомнений, то есть ее устойчивость к любым
внешним и внутренним воздействиям обеспечена при любых повышенных уровнях воды
вплоть до отметки аварийного водосброса. В
соответствии с новой декларацией безопасности ТКВ и результатами экспертизы, выполненной ведущим институтом России в области
безопасности грунтовых плотин – ОАО "НИИ
ВОДГЕО", плотина П-11 отнесена к I классу
капитальности.
2. В 2010 г. деятельность предприятия по
вопросу эксплуатации ТКВ впервые получила
полное нормативно-правовое обеспечение:
– ТКВ получил статус объекта использования атомной энергии (ОИАЭ) – поверхностного водоёма-хранилища радиоактивных
отходов (РАО), а деятельность предприятия при
обращении с РАО ТКВ была впервые лицензирована как деятельность в области использования атомной энергии;
– разработана и утверждена методика
определения нормативов допустимых сбросов
дренажных вод, содержащих радионуклиды, в
р. Теча.
3. С целью снижения положительной со-
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ставляющей водного баланса ТКВ в рамках
Федеральной целевой программы "Обеспечения ядерной и радиационной безопасности на
2008 г. и на период до 2015 г." (ФЦП "ЯРБ"):
– введена в эксплуатацию 1-я очередь общесплавной канализации (ОСК), позволяющая
сократить поступление в ТКВ до 3,5 млн. м3
загрязненной воды в год;
– разработан и готовится к реализации
проект 2-й очереди ОСК;
– разработана и прошла испытания
опытно-промышленная установка очистки
воды ТКВ.
4. С целью сокращения и полного исключения к 2018 г. сбросов низкоактивных ЖРО в
ТКВ на предприятии в рамках ФЦП "ЯРБ" в
2008–2010 гг. была создана и успешно прошла
ресурсные испытания опытная установка очистки жидких НАО, использующая мембранносорбционную схему очистки и включающая
блоки ультрафильтрации, обратного осмоса
и электроосмотического концентрирования, а
также разработаны исходные данные для создания промышленной установки.
5. С целью снижения фильтрационных поступлений радионуклидов из водоёмов каскада:
– проводятся исследования по уточнению
источников фильтрации;
– разрабатывается проект сооружения
порогов-регуляторов уровня воды в обводных
каналах;
– в 2010 г. выполнены опытные работы
по изучению возможности создания противофильтрационных барьеров на основе жидкого
стекла на участках интенсивной фильтрации из
водоёма В-11 в обводные каналы.
6. С использованием современных подходов к анализу пространственно-временных
рядов данных наблюдений разработаны математические модели и методы, позволившие
оценить практически все значимые факторы,
определяющие состояние ТКВ, а также параметры экологической обстановки в районе размещения каскада, в частности:
– объёмы и уровни воды в водоёмах ТКВ
под воздействием природных и техногенных
факторов;
– расходы фильтрационных потоков воды
в гидродинамической системе "водоёмы – подземные воды – обводныеканалы";

– объёмы фильтрации 90Sr в окружающую
среду с учетом различных сценариев изменения
водности региона и инженерно-технических
мероприятий;
– изменение удельной активности 90Sr в
воде и донных отложениях водоёмов каскада (в
том числе с учетом их взмучивания), а также в
р. Теча;
– вероятность и последствия аварийных
ситуаций с поступлением накопленной в ТКВ
активности в окружающую среду (ветровой вынос, аварийный перелив).
В качестве "интегрирующей платформы"
была выбрана модель водного баланса ТКВ
как обладающая наибольшей общностью и
максимальным количеством связей с другими
моделями [3]. На ее базе были объединены
модели фильтрационной связи ТКВ с окружающей средой, водности (долгосрочного прогноза
выпадения осадков и испарений), изменения
удельной активности 90Sr в воде и донных отложениях водоёмов каскада. В итоге была разработана комплексная модель, так или иначе
описывающая основные процессы, определяющие опасность ТКВ в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе.
7. В полном объёме выполняется комплекс
работ по гидрологическому, гидрогеологическому, радиоэкологическому мониторингу состояния водоёмов и прилегающей территории,
включая недра.
8. В 2007 г. выполнен анализ опытной
эксплуатации водозабора "Северный" и его
влияния на изменение гидродинамического и
гидрохимического состояния подземных вод
на участке исследований. Результаты опытноэксплуатационной откачки позволили получить
необходимую экспериментальную информацию
и разработать рекомендации по оптимальному
режиму эксплуатации водозабора для снижения приходной составляющей водного баланса
ТКВ.
9. Совместно с Уральским научнопрактическим центром радиационной медицины (УНПЦРМ) выполнены комплексные
радиоэкологические обследования состояния
водной биоты ТКВ [4].
10. Своевременно и в полном объёме проводятся работы по поддержанию и благоустройству всех объектов инфраструктуры ТКВ:
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– расчистка ЛБК и ПБК от кустарниковой
и древесной растительности;
– обеспечение проектной пропускной
способности каналов (расчистка ПБК от золы
Аргаяшской ТЭЦ);
– поддержание в надлежащем состоянии
подъездных дорог, освещения и систем охраны;
– эксплуатации насосной станции для
возврата загрязненных дренажных вод плотины
П-11 обратно в водоём В-11.

– по загрязнению донных отложений
наблюдается относительно равномерное пространственное распределение удельной активности 90Sr – от 240 до 370 кБк/кг. Содержание
137
Cs по старому руслу реки изменяется от 30 до
160 кБк/кг, а в прибрежных участках составляет
5–15 кБк/кг (сухой вес).
6. Распространение загрязненных подземных вод происходит в виде узкой полосы шириной 50–100 м вдоль береговой линии водоёмов
В-10, В-11. Фактической границей ореола являются обводные каналы (ЛБК и ПБК), которые
дренируют фильтрующиеся через ограждающие
дамбы техногенные воды и тем самым препятствуют их дальнейшему продвижению за пределы санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Исключение
составляет участок, расположенный к югу от водоёма В-11, где поток загрязненных подземных
вод (в границах значений УВ по 90Sr) фиксируется на расстоянии до 200 м к югу от ПБК. Выход
ореола загрязненных подземных вод за пределы
СЗЗ обусловлен геолого-гидрогеологической
ситуацией – наличием тектонически ослабленной зоны с повышенной водопроводимостью и
более низким по сравнению с уровнем поверхностных вод положением гидрогеологического
водораздела рек Теча и Зюзелка.
7. Поступление радиоактивных веществ
(90Sr) в окружающую среду происходит только
за счет фильтрации загрязненной воды из водоёмов В-10 и В-11 по природному геологическому массиву под основанием приканальных
дамб обводных каналов, сложенных техногенными отложениями (плотными суглинками). По
современным оценкам, суммарные фильтрационные потери воды из водоёмов ТКВ могут достигать порядка 15 млн. м3/год [3, 5]. При этом,
по данным 2006–2009 гг., с водным стоком из
каналов ЛБК и ПБК в р. Теча поступает порядка 30 Ки/год 90Sr: из ЛБК ~13 Ки/год, из ПБК
~17 Ки/год. Среднегодовая объемная активность
90
Sr в р. Теча в створе с. Муслюмово составляет
~9 Бк/л (в 1,9 раза выше уровня вмешательства),
изменяясь от 3 Бк/л (в паводок) до 18 Бк/л (в
межень).
8. Основной фильтрационный поток воды
из ТКВ проходит по геологическому массиву
под телом плотины П-11 и разгружается в пойму р. Теча. Поступление 90Sr в речную систему
р. Теча с этим потоком не наблюдается и не

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТКВ
И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Результаты мониторинга и многолетних
комплексных исследований позволяют охарактеризовать радиационную обстановку на ТКВ
и прилегающих территориях следующими показателями [3–7]:
1. Мощность дозы внешнего облучения
над водной поверхностью водоёмов В-10 и
В-11 (при измерениях с лодки или льда) не превышает 4–5 мкР/ч, что значительно (в 2–5 раз)
меньше естественного радиационного фона
(10–20 мкР/ч) на территории России.
2. Радиационная обстановка в прибрежных
районах ТКВ остается стабильной, при этом
значения мощности эквивалентной дозы (МЭД)
в районе водоёмов В-10 и В-11 всего в 2–5 раз
превышают фоновые значения для Уральского
региона.
3. Среднегодовая объемная активность
радионуклидов в приземном слое атмосферного
воздуха в прибрежных районах ТКВ на 3–4 порядка величины меньше допустимой объемной
активности (ДОАнас. по НРБ-99/2009).
4. Среднегодовые значения плотности
радиоактивных выпадений в прибрежных районах ТКВ не более чем в 2–3,5 раза превышают
фоновые значения для Уральского региона.
5. По современным оценкам, в ТКВ накоплено около 3,1∙1015 Бк (84 кКи) 137Cs (99,9 % – в
донных отложениях) и 1,5∙1015 Бк (42 кКи) 90Sr
(60 % – в донных отложениях). При этом для
самого большого водоёма ТКВ – В-11:
– по загрязнению водной среды наблюдается равномерное пространственное распределение удельной активности 90Sr (1,2–1,7 кБк/л),
и 137Cs (0,6–1,3 Бк/л);
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прогнозируется, что обусловлено высокими
сорбционными свойствами водовмещающих
пород [5].
9. Анализ результатов мониторинга и оценка поступления радиоактивного 90Sr из ТКВ в
верховье р. Теча показывают [5]:
– с ростом уровня воды в водоёме В-11
увеличивается суммарное фильтрационное поступление 90Sr в р. Теча из ЛБК и ПБК;
– интенсивность поступления 90Sr из
ТКВ в воды ЛБК и ПБК определяется разностью уровней воды в водоёмах В-10, В-11 и в
каналах, фильтрационными и сорбционными
свойствами грунтов.
Зависимость между суммарным фильтрационным поступлением 90Sr из ТКВ в каналы и
уровнем воды в водоёме В-11 имеет нелинейный
характер и возрастает от 8 Ки/год (при уровне
воды в водоёме 215,5 м) до 50 Ки/год (при уровне 216,8 м), что обуславливает необходимость
понижения уровня воды в водоёме.
10. В 2006–2009 гг. специалисты ФГУП
"ПО "Маяк" и УНПЦ РМ провели комплексное экологическое обследование состояния
экосистемы водоёма В-11 и водоёма сравнения
(Шершневское водохранилище Челябинской
области). Обследование включало в себя проведение гидрохимического, радиохимического
и биологического исследований. В экосистеме
водоёма В-11 не выявлено очевидных признаков
деградации и, в целом, состояние экосистемы
может быть охарактеризовано как удовлетворительное. Существующий режим эксплуатации
водоёма В-11 признан приемлемым с точки
зрения состояния экосистемы водоёма [4].
Таким образом, при определении стратегических направлений долговременной безопасной эксплуатации ТКВ необходимо учитывать
следующее:
1. Проведение работ по очистке всего накопленного объема воды и донных отложений
водоёмов ТКВ (несколько сотен миллионов кубических метров) невозможно как по техническим, так и по экономическим соображениям.
2. Полное осушение всех водоёмов ТКВ и
превращение их в приповерхностные могильники ТРО невозможно, поскольку водоёмы
расположены в долине р. Теча и дренируют поверхностные и подземные воды с водосборной
площади.

3. При нормальных природных гидрометеорологических условиях и научно обоснованном режиме эксплуатации водоёмов ТКВ
они не представляют реальной радиационной
опасности для обслуживающего персонала,
жителей ближайших населенных пунктов и
угрозы для жизнедеятельности обитающей в
водоёмах водной флоры и фауны.
До 2010 г. вода водоёмов В-10 и В-11 ТКВ
относилась к категории низкоактивных ЖРО
только по содержанию 90Sr. Удельная активность
других радионуклидов в воде водоёмов была
ниже уровня, установленного для НАО. После
выхода новой редакции ОСПОРБ-99/2010 вода
в водоёмах ТКВ не является ЖРО. Более того,
удельная активность воды всего в 1,2–3,0 раза
превышает значения "Удельной активности
техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование материалов" (Приложение 3 к ОСПОРБ-99/2010).
Выполненные исследования показывают,
что через 100–150 лет с момента прекращения
сбросов ЖРО в водоёмы значение удельной активности радионуклидов в донных отложениях
водоёмов В-10 и В-11 опустится ниже границы твердых радиоактивных отходов (ТРО) за
счет процессов естественного самоочищения
водоёмов (радиоактивного распада, перераспределения активности по глубине донных отложений и др.). Следовательно, до вывода ТКВ
из эксплуатации (освобождение объекта из-под
регулирующего надзора и контроля), необходимо предусмотреть предварительный этап
длительной безопасной эксплуатации водоёмов
с целью снижения уровня их потенциальной
радиационной опасности, сохраняя на должном уровне состояние защитных инженерных
барьеров безопасности (поддержание в работоспособном состоянии всех систем ГТС, насосных станций, транспортных и энергетических
коммуникаций и др.).
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ ТКВ
Проблема обеспечения долговременной
(100–150 лет) безопасности ТКВ ФГУП "ПО
"Маяк" в контексте роста уровня воды в замыкающем водоёме В-11 до последнего времени
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характеризовалась тремя главными взаимосвязанными аспектами:
1. Устойчивость замыкающей каскад плотины П-11.
2. Повышенная фильтрация 90Sr из ТКВ и
увеличение удельной активности этого радионуклида в воде р. Теча (створ с. Муслюмово).
3. Вероятность переполнения водоёмов
каскада.
Первый аспект проблемы в настоящее время можно считать полностью закрытым.
Существует возможность практически
полного прекращения фильтрации 90Sr в р. Теча
за счет сооружения порогов-регуляторов (реализация мероприятия запланирована в рамках
ФЦП "ЯРБ") и их постоянной эксплуатации в
режиме максимального подпора. Выполненные
предварительные расчеты показывают [7], что
реализация указанного мероприятия приведет к
быстрому самоочищению воды р. Теча и поэтапному снятию ограничений на водопользование (через 15–20 лет удельная активность 90Sr в
ней будет на уровне питьевых нормативов). Это
будет в значительной степени способствовать
снятию социального напряжения для населения,
проживающего на берегу р. Теча. Следует отметить, что реализация проекта строительства
порогов-регуляторов позволит предприятию
впервые реально управлять поступлением 90Sr
в р. Теча и уровнем радиоактивного загрязнения воды в реке, а новый правовой статус ТКВ
(ОИАЭ) требует уже сейчас снижать сбросы
дренажных вод.
Максимальный за всю историю эксплуатации уровень воды в водоёме В-11 (217,23 м)
наблюдался в период с 25 мая по 2 июня 2003 г.
При этом запас свободной ёмкости в водоёме
В-11 (от уровня 217,23 м до отметки автоматического аварийного водосброса – 218,14 м)
составлял 44,9 млн. м3. Максимальная скорость
прироста воды в водоёме В-11 наблюдалась в
период аномально высокой водности с октября
1998 г. по июнь 2000 г., когда за 21 месяц уровень воды в водоёме поднялся на 1,22 м, а объем воды увеличился на 44,5 млн. м3. Это означает, что существует вероятность переполнения
водоёма В-11, когда уровень воды в водоёме
достигнет установленной проектом отметки
аварийного водосброса (218,14 м) и загрязненная радионуклидами (90Sr) вода поступит в

открытую гидрографическую систему р. Теча.
Последствия такого аварийного сброса не будут
носить катастрофический характер, поскольку
р. Теча выведена из всех видов хозяйственного
использования, а р. Исеть (в которую р. Теча
впадает) на протяженном участке не используется как источник питьевого водоснабжения
по причине химического загрязнения, не связанного с деятельностью ФГУП "ПО "Маяк",
но социальные и политические последствия
указанной ситуации трудно прогнозировать.
Для снижения вероятности переполнения
водоёмов ТКВ в ФЦП "ЯРБ" предусмотрено
строительство общесплавной канализации
(ОСК) промышленной площадки ФГУП "ПО
"Маяк". Основное предназначение комплекса
ОСК – отвести от ТКВ потоки воды, имеющие
только химическое (не радиоактивное) загрязнение: хозяйственно-бытовые, фекальные и
ливневые воды (воды общесплавной канализации). Ввод в эксплуатацию первой очереди
ОСК позволит сократить на 3,5 млн. м3/год (а
второй очереди – ещё на 1,5 млн. м3/год) сброс
таких вод в ТКВ, в значительной степени стабилизировать водный баланс ТКВ и существенным образом повысить условия его безопасной
эксплуатации путем создания запаса свободной
ёмкости в водоёме В-11 (на период аномально
высокой водности).
Если в качестве базового варианта рассматривать ситуацию, сложившуюся в настоящее время, то пуск в эксплуатацию ОСК
позволит создавать в водоёмах ТКВ запас
свободной ёмкости (до 3,5–5,0 млн. м3/год),
а строительство (и эксплуатация) пороговрегуляторов приведет к сокращению (по
сравнению с базовым вариантом) запаса свободной ёмкости в водоёмах (до 3–6 млн.м3/год).
Учитывая, что уже зарегистрированная в период с октября 1998 г. по июнь 2000 г. средняя
скорость заполнения свободной ёмкости достигала 25,4 млн. м3/год, очевидно, что пуск в
эксплуатацию ОСК нельзя рассматривать в качестве надежного компенсирующего мероприятия. Для гарантированного (вне зависимости
от погодных условий) обеспечения безопасной
эксплуатации ТКВ на заданных проектных
отметках водоёма В-11 (215,0–217,32 м) необходимо создать мощный (до 10–25 млн. м3/год)
техногенный источник водопонижения – "энер-
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гетический источник" или установку очистки
и последующего сброса очищенной воды в
открытую гидрографическую сеть. В качестве
"энергетического источника" можно рассматривать выпарную установку, тепловую (и/или
атомную) электростанцию.
Характерной особенностью всех существующих альтернативных вариантов водопонижения ТКВ, при отказе от строительства
"энергетического источника" на ТКВ, является
отсутствие технически обоснованных и экономически оправданных решений. Существующие
оценки показывают, что очистка дебалансной
воды ТКВ (~10 млн. м3/год) с использованием
даже наиболее перспективной технологии – метода обратного осмоса – потребует инвестиций
и эксплуатационных расходов (за 65 лет) сопоставимых в сумме со стоимостью одного блока
АЭС (ВВЭР–1200).
Таким образом, основная стратегическая
задача обеспечения безопасности ТКВ – устранение рисков переполнения замыкающего водоёма В-11.
В качестве первоочередных мероприятий
по стабилизации уровня воды в ТКВ необходимо:
– разработать взаимосвязанные методики
осуществления санитарных попусков избыточной воды из оз. Иртяш и эксплуатации пороговрегуляторов;
– рассмотреть целесообразность сооружения установки очистки воды ТКВ с производительностью до 5–10 млн. м3/год в качестве
аварийного ресурса.
Итак, принципиальные научно и технически обоснованные позиции по обеспечению
долговременной безопасности ТКВ можно
сформулировать следующим образом:
– В краткосрочной перспективе (до
2015 г.) будет полностью решен вопрос контролируемой фильтрации 90Sr в р. Теча, а также
фактически исчерпан ресурс мероприятий по
поддержанию уровня воды в ТКВ ниже предельных отметок.
– Перевод ТКВ в режим активного управления его уровнем возможен только за счёт
сооружения мощного техногенного источника
водопонижения, решающего, в первую очередь,
стратегические задачи развития предприятия и
региона в целом (например, дефицит чистой

воды). Горизонт планирования в данном случае
– 2025 г. Таким источником может стать атомная
станция с блоками БН-800 или БН-1200, либо
традиционная тепловая электростанция.
– При соблюдении этих условий, а также
с учетом полного прекращения поступления
ЖРО в ТКВ можно ожидать, что в долгосрочной перспективе (до 2100 г.) вода и большая
часть донных отложений ТКВ очистятся до допустимых значений.
Системное осмысление процессов, определяющих поведение ТКВ и факторов, влияющих
на его безопасность, позволяют предложить
следующий стратегический план действий
(табл. 1).
Можно констатировать, что окончательное
решение проблемы ТКВ связано с его переводом в режим активного управления, что, в
свою очередь, подразумевает использование
мощного техногенного источника водопонижения. В связи с этим целесообразно напомнить,
что в настоящее время рассматривается вариант
строительства Южно-Уральской атомной электростанции (ЮАЭС) на "Озерной" площадке
(4 блока ВВЭР-1200). Для охлаждения конденсаторов турбин станции предполагается использование градирен, а ожидаемое водопотребление оценивается в 140 млн. м3 воды/год при
безвозвратных потерях до 45 млн. м3 воды/год.
Основным (но не единственным) недостатком
такого варианта строительства – проблема с
обеспечением ЮАЭС водными ресурсами. В
маловодные годы потребуется использование
до 41 млн. м3 воды/год из Долгобродского водохранилища и до 16 млн. м3 воды/год из ИткульСинарской системы озёр.
Вариант использования ТКВ в качестве
пруда-охладителя "энергетического источника"
(конденсаторов турбин ЮАЭС) позволяет разместить до четырех энергоблоков без привлечения дополнительных источников водоснабжения (забор воды осуществлять из водоёма В-11,
а сброс "горячей" воды производить в водоём
В-10). Такая схема оборота воды позволит максимально эффективно использовать все водные
ресурсы ТКВ и обеспечить:
– минимальную температуру воды в точке водозабора;
– минимальное испарение с зеркала водоёмов;
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Таблица 1
Стратегические направления действий по решению проблем ТКВ
Срок
2011 г.

Стратегические направления действий
Отработка и правовое закрепление процедур нормирования и контроля сбросов 90Sr
в р. Теча

Результат
Введение ТКВ в действующее
нормативно-правовое поле в области безопасности окружающей
среды
2015 г.
Сооружение порогов-регуляторов и проти- Полное решение проблемы фильвофильтрационных барьеров
трации 90Sr и загрязнения р. Теча
2015 г.
Принятие решения по размещению на ТКВ Снятие напряженности по вопросу
мощного техногенного источника водопо- переполнения ТКВ
нижения
2018 г.
Прекращение размещения ЖРО в ТКВ
Интенсификация процесса самоочи2015–2020 гг. Уточнение эффективности работы ОСК и щения ТКВ и р. Теча
пороговрегуляторов
2020–2025 гг. Сооружение мощного техногенного источ- Перевод ТКВ в режим управления
ника водопонижения

– минимальное содержание взвешенных
веществ в месте водозабора.
Имеющиеся на ФГУП "ПО "Маяк" проектные материалы по "старой" ЮАЭС (3 блока
БН-800) [8] свидетельствуют, что для рассматриваемого варианта АЭС дополнительное
испарение с зеркала воды ТКВ не превысит
22 млн. м3/год, а для варианта 4 блока
ВВЭР-1200 – 50 млн. м3/год, что может быть
гарантированно скомпенсировано уже существующими водными ресурсами региона и не
потребует дополнительных затрат на переброску чистой питьевой воды из Долгобродского
водохранилища (табл. 2). В этой связи следует
отметить, что в условиях изменения климата и
глобального потепления все более актуальным
становится тезис о том, что в ближайшем будущем основным природным ресурсом на планете
станет чистая пресная вода.
Вариант размещения ЮАЭС (или другого
"энергетического источника") на ТКВ обладает
следующими неоспоримыми экономическими
и экологическими преимуществами, основанными на комплексном решении стоящих перед
предприятием и регионом проблем:
– надежная обеспеченность водными
ресурсами, отсутствием дополнительных за-

трат на транспортировку чистой питьевой воды
из Долгобродского водохранилища и ИткульСинарской системы озёр, возможность (при
использовании водных ресурсов водоёма В-11)
размещения на площадке до 4-х энергоблоков;
– рациональное использование уже загрязненной воды ТКВ и возможность ежегодно
сберегать около 100 млн. м3 чистой воды;
– готовые пруды-охладители – отсутствие
затрат на их строительство (землеотвод, вырубка и вывоз леса, сооружение ГТС и др.);
– отсутствие затрат на строительство и
эксплуатацию градирен;
– решение проблем ТКВ в исторически
обозримые сроки. Водоёмы В-10 и В-11 будут
эксплуатироваться в качестве водоёмов оборотного энергетического водоснабжения (в
режиме длительного хранения накопленной в
них активности) в течение, как минимум, 70 лет
(срок эксплуатации реакторов). За этот период
времени в результате радиоактивного распада и
надежной фиксации части активности в грунтах
ложа водоёма произойдет очищение воды водоёмов до приемлемого с точки зрения санитарногигиенического нормирования уровня;
– эксплуатация порогов-регуляторов позволит исключить фильтрационное поступле-
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Таблица 2
Основные источники водоснабжения (подпитки ТКВ) в маловодные годы
Источник
Ресурсы Иртяшско-Каслинской системы озёр
Очищенные сточные воды г. Озёрска
Очищенные сточные воды (ОСК) промплощадки ПО "Маяк"
Подпитка из р. Мишеляк (ПБК)
Избыточные воды оз. Бердяниш
Снижение фильтрационных потерь воды из ТКВ за счет
установки порогов-регуляторов
Всего

ние радионуклидов (90Sr) в р. Теча и приступить
к широкомасштабным работам по ее реабилитации;
– существенное снижение общих затрат
на строительство за счет уже существующих
объектов инфраструктуры, относящихся к
"старой" площадке ЮАЭС (транспортные
коммуникации, пуско-резервная котельная, пожарное депо, складские и административные
помещения и др.);
– отсутствие необходимости землеотвода
под площадку ЮАЭС, рациональное использование ранее загрязненной территории ВУРС.
ВЫВОДЫ
1. Состояние ТКВ и радиоэкологическая
обстановка в районе его расположения удовлетворяют всем нормативно-правовым требованиям в области безопасности, включая технические и санитарно-гигиенические аспекты.
2. На настоящий момент практически
по всем проблемным позициям ТКВ имеется
принципиальная совокупность знаний, которая
позволяет решать имеющиеся задачи и оценивать перспективные предложения.
3. Сформированы основные положения
концепции долговременной безопасной эксплуатации и вывода из эксплуатации ТКВ – объекта
использования атомной энергии.
4. ФЦП "ЯРБ" (2008–2015 гг.) успешно

Объем воды, млн. м3/год
27
16
5
8–10
5
6–7
67–70

решает первоочередные задачи обеспечения
радиоэкологической безопасности ТКВ.
5. Рассмотрены экономические и экологические преимущества размещения ЮАЭС (или
другого "энергетического источника") на ТКВ,
основанные на комплексном решении стоящих
перед предприятием и регионом проблем.
6. В случае отказа от строительства
ЮАЭС ("энергетический источник"), радиоэкологические риски эксплуатации ТКВ существенно возрастут (неуправляемый рост уровня
воды, увеличение поступления 90Sr в открытую
гидрографическую систему и др.). До сих пор
не существует альтернативных технически и
экономически обоснованных вариантов понижения уровня воды в водоёмах ТКВ.
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ПОДХОДЫ К ПЕРЕРАБОТКЕ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ПУЛЬП, НАКОПЛЕННЫХ НА ФГУП "ПО "МАЯК"
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Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
На имитационных суспензиях рассмотрены варианты вскрытия (расворения)
алюминатных и гидроксидно-сульфидно-ферроцианидных пульп, а также их смесей,
образовавшихся в результате реализации оборонных программ и длительное время
хранящихся в ёмкостях на ФГУП "ПО "Маяк". Показано, что достаточно успешное
вскрытии алюминатных пульп достигается в результате последовательной обработки
растворами щелочи и кислоты. Полного растворения имитаторов смешанных пульп
достичь не удалось. Полнота десорбции цезия с ферроцианидных осадков в кислых
растворах достигает 100 %. Найденные варианты вскрытия успешно проверены на
образцах реальных высокоактивных осадков. Проведена оценка химического и
радиохимического состава реальных осадков.
Ключевые слова: ЁмкостИ-ХРАНИЛИЩА, ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
АЛЮМИНАТНЫЕ ПУЛЬПЫ, ГИРОКСИДНО-СУЛЬФИДНО-ФЕРРОЦИАНИДНЫЕ
ПУЛЬПЫ, РАСТВОРЕНИЕ ОСАДКОВ, ЦЕЗИЙ

Одной из сложных экологических проблем современной России является проблема
обращения с радиоактивными отходами (РАО),
накопившимися как в результате реализации
оборонных программ, так и образующимися в
результате мирной деятельности по использованию атомной энергии. В литературе приводятся данные, что к началу текущего столетия в
России было накоплено более 600 млн. м3 РАО
с суммарной активностью до 1,5 млрд. Ки [1–3].
Все текущие высокоактивные отходы (ВАО),
образующиеся при переработке ОЯТ на ФГУП
"ПО "Маяк", сейчас остекловываются, образующаяся стекломасса разливается в специальные двухсотлитровые бидоны и направляется
на контролируемое хранение. В то же время
проблемы утилизации накопленных отходов от
оборонной деятельности до сих пор не решены
и являются предметом пристального внимания.
К 2003 г. на ФГУП "ПО "Маяк" находилось

на хранении около 23 тыс. м3 высокоактивных
растворов и суспензий этого типас суммарной
активностью более 300 млн. Ки [4].
Особую проблему ФГУП "ПО "Маяк"
представляет хранилище высокоактивных
пульп, которое активно функционировало
с 1968 по 1986 гг. Несмотря на то, что в хранилищах имеются системы контроля уровня,
давления, температуры и газовыделения, дальнейшее хранение ВАО в ёмкостях-хранилищах
в настоящее время неприемлемо с точки зрения
их радиационной безопасности. Большой объем
сложных по составу ВАО, опасность хранения
в старом оборудовании вызывают необходимость их ликвидации. Для решения этого вопроса на ПО "Маяк" разработана комплексная
программа, в которой планируется выполнение поэтапной ликвидации и консервации
ёмкостей-пульпохранилищ [2, 4]. Поскольку
работы по утилизации пульп потребуют
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определенного времени, и пульпохранилище
будет функционировать ещё достаточно долго,
осмысление опыта эксплуатации хранилища
имеет большое значение для предотвращения
вероятных аварийных ситуаций и оценки сложности предстоящих мероприятий. Кроме того,
для выполнения указанной выше программы
представляется обязательным провести систематический анализ состава высокоактивных
пульп, предложить эффективные пути их переработки, обеспечив гарантированную безопасность этого процесса.
В настоящей статье приведены результаты
исследования состава высокоактивных пульп, а
также предложены пути вскрытия осадков.
Результаты работы и
их обсуждение
Ёмкости-хранилища представляют собой
изолированные друг от друга бетонные отсеки
размером в плане 19,5×9,5 м и высотой 7 м,
облицованные нержавеющей сталью марки
IXI8H9T, толщиной 3 мм. Полный объем каждой
ёмкости 1300 м3, рабочий – 1170 м3. Для приёма
протечек радиоактивных растворов из ёмкостей
при нарушении их герметичности и исключения
подпора грунтовых вод ёмкости установлены
на бетонном поддоне на поверхности земли
(рис. 1). Сбор раствора из поддона при нарушении герметичности осуществляется по дренаж-

ной трубе в специальный приямок ёмкостью
5 м3, оборудованный сигнализаторами. Из приямка есть возможность выдачи растворов в другие ёмкости или в водоём-хранилище САО. Весь
комплекс состоит из 14 ёмкостей, которые были
введены в строй в две очереди, сначала в 1968 г.
8 ёмкостей, а в 1973 г. ещё шесть. Вторая очередь
хранилища (ёмкости №№ 9–14) была модернизирована. Аппараты дополнительно оборудованы системами охлаждения. Первые восемь
ёмкостей системы охлаждения не имеют.
Заполнение ёмкостей радиоактивными
суспензиями проводили в режиме "приём
– отстаивание – декантация". Образование
суспензий происходило, как правило, в ходе
переработки ВАО радиохимического производства. В результате основная часть осколочных
радионуклидов локализовалась на осадках, а
среднеактивные осветленные растворы направлялись в водоём-хранилище открытого типа
(оз.Карачай). Прием суспензий, отстаивание
осадков и возврат осветленных маточных растворов на узлы осаждения повторялись многократно.
Первоначально ёмкости предназначались
для приёма: суспензии гидроксида алюминия
(алюминатные пульпы) после карбонизации
(барботажа углекислым газом) или подкисления (начиная с 1975 г.) алюминийсодержащих
растворов после щелочно-нитратного вскрытия
алюминиевых оболочек ОЯТ; суспензии после

1. Линии приёма пульп;
2. Линии декантации растворов;
3. Система сдувки парогазовой фазы;
4. Линия подачи воды на дно ёмкости;
5. "3oны" размещения термометров;
6. Рёбра жёсткости.

Рис. 1. Схема неохлаждаемой ёмкости-хранилища
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гидроокисно-сульфидно-ферроцианидной (на
ферроцианиде калия-никеля) очистки ВАО, образующихся в результате осадительного или
экстракционного выделения делящихся компонентов из растворов топлива; суспензии после
ферроцианидной (ферроцианид калия-никеля)
очистки первого рафината от экстракционной
переработки высокообогащенного топлива.
Позднее в ёмкости, кроме того, поступали:
суспензия гидроксидов алюминия, железа и
ферроцианида калия-никеля, полученная после
нейтрализации и последующей ферроцианидной очистки растворов от вскрытия алюминиевых оболочек ОЯТ; щелочные декантаты с
завода изотопов; суспензии, содержащие диоксид марганца; суспензии, содержащие перлит;
осадки, образующиеся в результате длительного хранения кислых высокозасоленных ВАО; а
также осадки ферроцианида титана и незначительные количества других суспензий.
Ориентировочные
радиохимический,
химический составы и физико-химические
параметры основных типов пульп приведены в
табл. 1 и 2. Точные данные привести невозможно, поскольку составы значительно менялись
вследствие изменения способов переработки и
видов перерабатываемого топлива. Постоянный
контроль за радиохимическим и химическим
составами пульп отсутствовал, а, следовательно, не было возможности наладить строгий
учет поступающей в ёмкости активности.
Особенностью гидроксидно-сульфидноферроцианидной суспензии являлось то,
что при длительном хранении происходило
уплотнение осадка, при этом практически вся

активность концентрировалась в нижней части ёмкости. Согласно результатам измерения
активности кратность уплотнения составляла
около 4. В то же время, с учетом химического
состава пульпы, плотность уплотненного осадка не должна была превышать значения 2 г/см3.
При хранении ферроцианидной пульпы образования уплотненных осадков не происходило,
то есть активность сравнительно равномерно
распределялась по всему объему ёмкости.
После уплотнения осадков наблюдался
быстрый и значительный рост их температуры.
Отмечались эффекты залпового повышения
давления за счет высвобождения накопившейся
под слоем осадка парогазовой фазы, сопровождающиеся самопроизвольным перемешиванием (вскипанием) суспензии. "Гашение" температуры пробовали проводить методом подачи
в ёмкость холодной воды под давлением.
О радиационных процессах, происходящих в радиоактивных пульпах, по сравнению
с высокоактивными жидкими продуктами,
информации весьма мало. Такое положение
обусловлено тем, что, во-первых, пульпы имеют
переменный химический состав, и, во-вторых,
представляют собой, с точки зрения радиационной химии, исключительно сложную гетерогенную систему. При радиолизе в пульпах
образуются водород и метан. Оценочные
значения выходов водорода и метана различны
для осадка и декантата и составляют по водороду 0,30 молекул/100 эВ и 0,10 молекул/100 эВ,
а по метану <0,01 молекул/100 эВ и
0,15 молекул/100 эВ, соответственно. Было отмечено, что присутствие осадка вызывает поТаблица 1

Радиохимический состав отходов, поступавших на хранение
Тип суспензии
Алюминатная пульпа
Гидроксидно-ферроцианидная
пульпа
Ферроцианидная пульпа
Гидроксидно-сульфидноферроцианидная пульпа

Содержание радионуклидов, % от суммарной активности
РутенийЦирконийСтронцийЦезий
РЗЭ
родий
ниобий
иттрий
4
–
39
47
10
15

80

–

–

5

–

100

–

–

–

от 50 до 65

20 до 50

от 4 до 10

до 8

до 10
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Таблица 2
Химический состав и физико-химические параметры продуктов
Содержание компонента в продуктах или значение параметра
Алюминатная
ГидроксидноГидроксидно-сульфиднопульпа
ферроцианидная пульпа ферроцианидная пульпа
Жидкая фаза
Нитрат натрия, г/л
250
300
от 300 до 390
Нитрат калия, г/л
–
–
от 1 до 20
Ацетат натрия, г/л
–
–
от 10 до 80
Хромат натрия, г/л
–
–
до 30
Гидроксид натрия, г/л
–
–
до 0,4
Твердая фаза
Алюминия гидроксид, % масс.
100
от 80 до 90
–
Хрома гидроксид, % масс.
–
–
от 3 до 16
Железа гидроксид, % масс.
–
до 12
от 12 до 56
Никеля гидроксид, % масс.
–
–
от 4 до 25
Никеля сульфид, % масс.
–
–
от 2 до 30
Железа сульфид, % масс.
–
–
до 20
Ферроцианид никеля-калия
–
от 8 до 10
от 8 до 44
(ФЦП), % масс.
Параметры суспензии
Т:Ж
1:15–25
1:20–40
1:30–45
3
Плотность суспензии, кг/м
1140–1160
1190–1230
1200–1400
МЭД, мкР/с·л
до 150
до 600
до 500
Объемная активность, ГБк/л
111 (3,0)
370 (10)
474 (12,8)
(Ки/л)
Компонент или параметр,
единица измерения

вышение выхода водорода и снижение выхода
метана. Наблюдалась также слабая зависимость
выхода газов от мощности дозы.
Теплопроводящие свойства суспензии в
неохлаждаемых ёмкостях практически не изменялись с 1971 по 1979 гг. Эквивалентный
коэффициент теплопроводности суспензии составлял около 2,5 Вт/м·К.
Со временем состояние осадка стало стабилизироваться. В результате изменения физического состояния самой суспензии, которая
стала более плотной и вязкой (за период с 1971
по 1975 гг. толщина осадка в неохлаждаемых
ёмкостях с третьей по восьмую уменьшилась
на 0,3–0,5 м), её самопроизвольное перемешивание прекратилось. Начиная с 1972 г. "вски-

пания" пульпы в ёмкостях не фиксировались.
Перемешивание осадка водой под давлением
по той же причине стало менее эффективным,
так как приобрело локальный характер.
Хранилище осадков на радиохимическом
заводе ПО "Маяк" было законсервировано в
1986 г. в связи с исчерпанием его резервов по
объему осадка. К этому времени толщина слоя
плотного осадка достигла величин 4,8–5,1 м.
Стало совершенно очевидно, что длительное
хранение таких отходов в неохлаждаемых
ёмкостях-хранилищах небезопасно, поскольку
температура в нижних слоях осадка имела
тенденцию к повышению до величин, превышающих регламентные.
С 1987 г. на ПО "Маяк" было введено в экс-
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плуатацию отделение остекловывания жидких
высокоактивных отходов в алюмофосфатное
стекло. Эти обстоятельства предопределили необходимость проведения исследований возможности растворения накопленных осадков под
перспективу разгрузки ёмкостей хранилищ.
Основными компонентами суспензий
являются гидроксиды Al, Fe, Ni, Cr, сульфиды
Ni и Fe, ферроцианиды K-Ni и Ti. Из литературы известно, что гидроксид Cr, так же как
и гидроксид Al имеет амфотерный характер,
хотя для растворения гидроксида Cr требуется
больший избыток щелочи, чем для растворения гидроксида Al. Осадки гидроксидов Fe и
Ni растворимы только в кислотах. Сульфиды
Fe(II) и Ni(II) представляют собой черные,
практически нерастворимые в воде осадки.
Сразу после осаждения они легко растворимы
в разбавленных кислотах. Однако при хранении
под слоем раствора сульфид никеля переходит
в труднорастворимую γ-модификацию, для растворения которой следует применять окислительные агенты, такие как концентрированная
HNO3, растворы кислот в присутствии H2O2.
Отношение сульфида железа к растворителям
по мере хранения не меняется.
Растворение смешанных ферроцианидов,
особенно в присутствии цезия представляет
собой сложную задачу. Возможно лишь поэтапное их вскрытие при нагревании в растворах
щелочей и/или кислот, известны также методы
высокотемпературного гидролиза.
В настоящей работе было изучено растворение имитационных осадков алюминатных пульп,
гидроксидно-сульфидно-ферроцианидных
пульп и их смеси. Образцы были приготовлены
в соответствии с технологическим регламентом
и, в этой связи, неплохо имитировали состав реальных осадков. Осадки были искусственно состарены путем продолжительного прогрева при
температуре от 80 до 90 °С, а затем хранились
в закрытой таре в течение двух лет. Основным
критерием растворения в экспериментах было
изменение массы осадка.
Опыты проводили в статических условиях.
В предварительно взвешенную центрифужную
пробирку помещали имитатор пульпы, центрифугировали в течение 15 мин при скорости вращения 1500 об./мин. Раствор декантировали, а
пробирку с уплотненным осадком взвешивали,

фиксировали массу и объем осадка. К осадку
приливали расчетное количество выбранного
растворителя, пробирку помещали на водяную
баню и выдерживали 6 ч при 100 °С. В случае
необходимости, проводили вторую и третью
обработку осадка тем же или иным растворителем при аналогичных условиях. Охлажденную
пробирку вновь помещали в центрифугу, раствор декантировали и вновь определяли массу
и объем осадка. Концентрацию алюминия в
декантатах контролировали комплексонометрическим методом.
Основное внимание было уделено растворению имитаторов суспензий в растворах
NaOH, азотной и фосфорной кислот. Результаты
оценочных экспериментов по растворению
алюминатной пульпы представлены в табл. 3.
Исходное объемное соотношение осадка и раствора составляло 1:5.
Из табл. 3 следует, что при постоянном
объемном отношении твердой и жидкой фаз
полнота растворения определяется концентрацией растворителя. Увеличение концентрации
раствора в три раза приводит к уменьшению
нерастворенного остатка примерно в полтора
раза. Полнота вскрытия алюминатной пульпы
6 моль/л растворами практически не зависит от
природы раствора.
В табл. 4 представленные данные, позволяющие оценить скорость растворения пульпы
по изменению концентрации Al в растворе в
зависимости от соотношения фаз, времени контакта и состава раствора. Как следует из пред-
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Таблица 3
Оценка полноты растворения алюминатной
пульпы в ряде растворителей
Состав раствора
2 моль/л гидроксид натрия
2 моль/л азотная кислота
2 моль/л фосфорная кислота
6 моль/л гидроксид натрия
6 моль/л азотная кислота
6 моль/л фосфорная кислота

Количество
нерастворенного
остатка, %
72±24
62±26
54±10
36±9
40±4
37±3
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ставленных данных, максимальная скорость
перехода алюминия в раствор наблюдается в
первые два часа, в H3PO4 она несколько выше,
чем в NaOH либо HNO3. Полное растворение
имитатора отмечено только в H3PO4.
Несмотря на хорошее растворение алюми-

натной пульпы в кислых растворах, основное
внимание было сосредоточено на процессах
растворения в NaOH, поскольку в целях безопасности приём кислых растворов в ёмкостихранилища недопустим. Как следует из данных
табл. 5, повышение концентрации NaOH выше
Таблица 4

Кинетика растворения алюминатной пульпы
Параметры процесса
Состав раствора
Т:Ж Время контакта, ч
1
2
1:7
3,5
5,5
7
2,5 моль/л гидроксид
натрия
1
2
1:14
3,5
5,5
7
1
2
2,5 моль/л азотная
1:20
3,5
кислота
5,5
7
1
2
2,5 моль/л фосфорная 1:7
кислота
3,5
5,5

Содержание алюминия в растворе
г/л
% от общего содержания
4
12
6
16
7
19
13
28
17
27
2
12
5
27
6
30
7
36
7
36
2
11
4
16
8
19
16
31
18
36
8
31
19
35
25
Полное растворение
25
Таблица 5

Влияние концентрации гидроксида натрия на полноту растворения алюминатного осадка
Концентрация гидроксида
натрия, моль/л
1
3
5
7
9
11

Массовая доля нерастворенного остатка, %
Первая накладка, Т:Ж=1:5
Вторая накладка, Т:Ж=1:15
65±7
47±4
61±4
35±14
44±6
22±7
35±3
28±8
38±3
30±8
38±4
24±6
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6–7 моль/л не влияет на полноту растворения
осадка.
Дальнейшее направление работы было
связано с поиском условий наиболее полного
вскрытия осадка в условиях последовательной
обработки различными растворами. Осадок обрабатывали несколько раз свежими порциями
кислоты или щелочи. При переходе от кислой
накладки к щелочной или наоборот осадок
дважды промывали дистиллированной водой
при соотношении Т:Ж=1:5. Результаты экспериментов представлены в табл. 6.
Как следует из полученных результатов,
наиболее эффективными являются режимы
7 и 8, в которых за две накладки происходит
полное растворение алюминатной пульпы.
Использование на второй стадии H3PO4 или
HNO3 после предварительной обработки осадка
6 моль/л NaOH дает практически одинаковые
результаты.
Гидроксидно-сульфидно-ферроцианидная
пульпа (ФЦП) имеет значительно более сложный состав и, в основном, образована следующими компонентами, массовая доля %:
Fe(OH)3≤12; Ni(OH)2≤25; NiS≤30; FeS≤20;
Cr(OH)3≤5; ферроцианид калия-никеля ≤8.
Поэтому возможный вариант её растворения
также должен состоять из нескольких обработок растворителями разной природы (табл. 7).
Очевидно, что повышение концентрации
щелочи с 1 до 11 моль/л и увеличение объема
растворителя на первых двух накладках в режимах 3–14 не только не привело к уменьшению
массы осадка, но наоборот, масса осадка увеличилась. Это можно отчасти объяснить разрушением ферроцианидной составляющей и появлением дополнительных количеств Ni(OH)2 и
Fe(OH)3.
Из всех проверенных режимов максимальное растворение осадка наблюдалось после его
обработки 5–7 моль/л NaOH, а затем HNO3 (режимы 7 и 9). Сравнение трех базовых вариантов
последовательностей кислых и щелочных обработок показало, что количество нерастворенного
осадка составляет, в среднем: (1) 3 накладки
кислотой – 33 %; (2) 2 накладки щелочью, 1 накладка кислотой – 51 % (с HNO3 – 39 %, с H3PO4
– 51 %); (3) 1 накладка щелочью, 2 накладки
кислотой – 26 % независимо от вида кислоты.
Таким образом, режимы 15–22 являются наи-

более подходящими, причем нерастворенный
остаток представляет собой аморфную, очень
подвижную и легко вымываемую водой массу.
С учетом результатов экспериментов по
растворению алюминатной и гидроксидносульфидно-ферроцианидной
пульп
была
проведена серия опытов по растворению их
смеси в присутствии компонентов суспензии
Al(OH)3, Fe(OH)3 и ферроцианида калияникеля, полученной после нейтрализации и
последующей ферроцианидной очистки растворов от вскрытия алюминиевых оболочек
ОЯТ. Были приготовлены смеси следующих
составов, в массовых долях: (1) I состав –
гидроксидно-сульфидно-ферроцианидная
пульпа – 68 %, суспензия гидроксидов алюминия, железа и ферроцианида калия-никеля –
32 %; (2) II состав – алюминатная пульпа –
57 %, гидроксидно-сульфидно-ферроцианидная
пульпа – 22 %, суспензия Al(OH)3, Fe(OH)3 и
ферроцианида калия-никеля – 21 %; (3) III состав – алюминатная пульпа – 9 %, гидроксидносульфидно-ферроцианидная пульпа – 29 %,
суспензия Al(OH)3, Fe(OH)3 и ферроцианида
калия-никеля – 62 %; (4) IV состав – 90 %
I состава, 10 % суспензии MnO2; (5) V состав –
97 % II состава, 3 % суспензии MnO2; (6) VI состав – 97 % III состава, 3 % суспензии MnO2.
Имитатор суспензии MnO2 был приготовлен путем смешивания реактивов в следующем соотношении: 60 мл 0,02 моль/л KMnO4,
3,8 мл 12,49 моль/л HNO3, 31 мл 96 г/л раствора
H2C2O4 (табл. 8).
Все шесть смесей после обработки H3PO4
приобретали зеленый цвет, характерный для
фосфата никеля. После обработки осадков
HNO3 нерастворенный остаток был белого
цвета. Полное растворение отмечено лишь
для смеси первого состава. В остальных случаях после третьей накладки масса аморфного
бесцветного остатка, как правило, составляла
около 25 % от исходного и легко вымывалась,
но не растворялась при промывках водой.
Спектрометрический анализ аморфного осадка
показал, что последний более чем на 10 % состоит из кремния; масса катионов металлов не
превышает в сумме 1 %.
Как упоминалось выше, смешанные
ферроцианиды цезия и переходных металлов
являются, пожалуй, самыми труднораствори-
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1:5

1:5

1:5

1:2,5

1:2

1:2

4

5

6

7

8

1:5

2

3

1:5

1

Объемное
Номер соотношение
режима
фаз Т:Ж

22
26

26

23±6

37±3

40±4

54±10

62±26

≤2

≤2

30±4

25±2

27±5

45±18

40±5

57±16

2 моль/л
NaOH
2 моль/л
HNO3
2 моль/л
H3PO4
6 моль/л
HNO3
6 моль/л
H3PO4
6 моль/л
NaOH
2,5 моль/л
H3PO4
2,5 моль/л
HNO3

2 моль/л
NaOH
2 моль/л
HNO3
2 моль/л
H3PO4
6 моль/л
HNO3
6 моль/л
H3PO4
6 моль/л
NaOH
6 моль/л
NaOH
6 моль/л
NaOH
72±24

Вторая накладка
Массовая доля
Состав
нерастворенного
раствора
остатка, %

Первая накладка
Массовая доля
Состав
нерастворенного
раствора
остатка, %

–

–

2 моль/л
HNO3
2 моль/л
NaOH
2 моль/л
NaOH
6 моль/л
NaOH
6 моль/л
NaOH
2,5 моль/л
HNO3

–

–

≤2

19

17±4

63

34±1

41±14

Третья накладка
Массовая доля
Состав
нерастворенного
раствора
остатка, %

Растворимость алюминатной пульпы в зависимости от режима обработки

Таблица 6
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23
9 моль/л NaOH
11 моль/л NaOH
6 моль/л NaOH
6 моль/л NaOH
6 моль/л NaOH
6 моль/л NaOH

1:4

1:2

1:4

1:6

1:8

5 моль/л NaOH

1:4

1:4

3 моль/л NaOH

1:4

7 моль/л NaOH

1 моль/л NaOH

1:4

1:4

2,5 моль/л H3PO4
2,5 моль/л H3PO4

1:2
1:10

Примечание. * Соотношение Т:Ж =1:3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

117±3

116±4

117±3

117±19

121±16

112±23

113±9

105±13

113±10

105±9

43±10
33±3

129±25
94
148
114
57
49
56
43
54

2,5 моль/л HNO3
2,5 моль/л H3PO4
2,5 моль/л HNO3
2,5 моль/л H3PO4
2,5 моль/л HNO3
2,5 моль/л H3PO4
2,5 моль/л HNO3
2,5 моль/л H3PO4

115±25

113±12

108±14

106±12

86±52

30±8
30±3

11 моль/л NaOH

9 моль/л NaOH

7 моль/л NaOH

5 моль/л NaOH

3 моль/л NaOH

1 моль/л NaOH

2,5 моль/л H3PO4
2,5 моль/л H3PO4

Первая накладка
Вторая накладка
Объемное
Массовая
Массовая
Номер соотнодоля
нерасдоля
нерасрежима шение фаз Состав раствора
творенного Состав раствора творенного
Т:Ж
остатка, %
остатка, %

Третья накладка
Массовая
доля
нерасСостав раствора творенного
остатка, %
2,5 моль/л H3PO4
30±8
2,5 моль/л H3PO4
36±8
2,5 моль/л HNO3*
48
2,5 моль/л H3PO4*
72
2,5 моль/л HNO3*
94
2,5 моль/л H3PO4*
84
2,5 моль/л HNO3*
3
2,5 моль/л H3PO4*
53
2,5 моль/л HNO3*
8
2,5 моль/л H3PO4*
26
2,5 моль/л HNO3*
26
2,5 моль/л H3PO4*
119
2,5 моль/л HNO3*
56
2,5 моль/л H3PO4*
25
2,5 моль/л HNO3
43
2,5 моль/л H3PO4
15
2,5 моль/л HNO3
24
2,5 моль/л H3PO4
38
2,5 моль/л HNO3
19
2,5 моль/л H3PO4
23
2,5 моль/л HNO3
17
2,5 моль/л H3PO4
29

Таблица 7
Растворимость гидроксидно-сульфидно-ферроцианидной пульпы в зависимости от режимов обработки
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Первая накладка
Вторая накладка
Третья накладка
Массовая
Массовая
Массовая
Номер Номер Объемное
отноше- Состав доля не- Состав доля нерас- Состав доля нерасрежима состава ние
Т:Ж раствора раство- раствора творенного раствора творенного
ренного
остатка, %
остатка, %
остатка, %
I
68±3
64±8
52±27
II
25±2
25±2
34±20
III
44±2
44±2
28±20
6 моль/л
6 моль/л
2,5 моль/л
1
1:4
NaOH
NaOH
H3PO4
IV
49±12
50±15
Зеленая
стеклоV
37±3
33±4
образная
VI
52±2
52±5
масса
I
64±4
Зеленая 2,5 моль/л
86
6
моль/л
2,5
моль/л
стеклоII
54±2
46
2
1:2
H3PO4
NaOH
H3PO4
образная Т:Ж=1:4
III
65±2
79
масса
I
64±4 2,5 моль/л
71
≤2
6
моль/л
2,5
моль/л
3
II
1:2
54±2
HNO3
46±20
15
NaOH
HNO3
Т:Ж=1:6
III
65±2
54±14
28
I
≤2
–
2,5 моль/л 86±32 2,5 моль/л
2,5
моль/л
4
II
1:2
NaOH
71±10
55
41
HNO3
HNO3
Т:Ж=1:10
III
78±15
61
30

24

Вода

2,5 моль/л
HNO3

2,5 моль/л
H3PO4

17
15
20
–
13
25
–
41
30

Не проводили

Массовая
Состав доля нерасраствора творенного
остатка, %

Четвертая накладка

Растворимость имитаторов пульп различного состава в зависимости от режимов обработки

Таблица 8
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мыми компонентами хранящихся пульп. В то
же время этот компонент является коллектором
радионуклидов, определяющих радиационную
опасность этого вида отходов – дозообразующего Cs-137 и ультрадолгоживущего Cs-135.
В описанных выше экспериментах были
использованы имитаторы пульпы, не содержащие Cs. Поэтому представлялось целесообразным рассмотреть возможность растворения
цезиевых
концентратов
ферроцианидной
пульпы, а также проверить некоторые варианты
извлечения Cs из полученных растворов.
Для синтеза концентрата Cs на основе
ферроцианидной пульпы использовали водную суспензию ферроцианида калия-никеля.
Исходными реагентами служили ферроцианид
калия и нитрат никеля марки "хч". В процессе
синтеза 0,3 моль/л раствор ферроцианида калия
при интенсивном перемешивании приливали к
равному объему 0,4 моль/л раствора Ni(NO3)2.
Образовавшуюся суспензию выдерживали в
течение 2 ч. Осадок промывали дистиллированной водой. Суспензию отстаивали в течение
16–18 ч, после чего водную фазу декантировали.
Осадок высушивали на воздухе и измельчали.
Для приготовления собственно концентрата Cs
50 мл воздушно-сухого сорбента обрабатывали
в течение 3 ч при перемешивании 250 мл 15
г/л водного раствора по CsNO3. Перед экспериментом в раствор вводили индикаторное
количество радионуклида Cs-137 и замеряли
его β-активность. Суспензию отстаивали, водную фазу декантировали. Концентрат цезия
высушивали на воздухе и измельчали. По
β-активности декантата определили содержание Cs в концентрате, которое составляло
61 мг/г воздушно-сухого осадка.
Эксперименты по разложению цезиевого
концентрата также проводили с применением композиций азотной и фосфорной кислот.
Полноту вскрытия определяли по активности
декантируемых растворов кислот. На 1 мл сухого концентрата прибавляли 20 мл смеси кислот
и нагревали с обратным холодильником до
температур, близких к температурам кипения
каждой смеси. Небольшие потери упаривающейся жидкой фазы компенсировали добавлением HNO3 соответствующих концентраций.
В смесях с молярными концентрациями 15/0,
13/2, 11/4, 9/6, 7/8, 7/1, 5/10, 5/1, 3/12, 3/1, со-

ответственно H3PO4 и HNO3, по истечении
определенного времени наблюдалось полное
растворение твёрдой фазы. Анализ отдельных
растворов на содержание фосфат- и нитратионов показывает, что от исходных содержаний
в разлагающих смесях полученные результаты
отличаются незначительно. Катионы в растворах представлены Cs – 3,8 г/л, калием – 8,2 г/л,
никелем – 14 г/л, железом – 9,9 г/л, аммонием
– 5,6 г/л. В 13,5 моль/л HNO3 концентрат полностью не растворился, хотя Cs в раствор перешел
практически нацело (табл. 9).
Анализ полученных данных свидетельствует, что с уменьшением количества H3PO4 время, необходимое для растворения ферроцианида, многократно увеличивается. Дополнительно
установлено, что при уменьшении объёма разлагающей смеси до 10 мл на 1 мл концентрата,
время разложения увеличивается в среднем в
1,2 раза.
Заключительные эксперименты были проведены в условиях "горячих" камер на реальных
осадках из ёмкостей-хранилищ. Доставку проб
из хранилища проводили в стеклянных толстостенных колбах, помещённых в защитные
контейнера. Для проведения работ в камере на
металлические поддоны было установлено две
электроплитки с закрытыми нагревательными
элементами, одна из них была снабжена водяной
баней. Колбу манипулятором снимали с транспортера и помещали в металлический поддон.
Через приёмную воронку из операторской в
промежуточную ёмкость в камере подавали необходимый объём растворяющей смеси. Прием
раствора на образец пульпы осуществляли из
промежуточной ёмкости. В зависимости от
предполагаемой температуры процесса колбу
с пробой и растворяющей смесью помещали
либо на водяную баню, либо на асбестовую
прокладку на электроплитке. Во избежание
интенсивного испарения образца к колбе подсоединяли воздушный холодильник.
Несколько проб были отобраны из ёмкостей 3, 4 и 5, куда поступали в основном гидроксидные и ферроцианидные пульпы, и две пробы
из ёмкости № 2 с преобладанием алюминатных
пульп. Проверены были некоторые варианты
растворения пульп при нагревании как смесями
HNO3 и H3PO4, так и последовательной обработкой щелочью и кислотой или наоборот. В
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Таблица 9
Разложение ферроцианидного концентрата смесями кислот при кипячении
и выделение цезия из полученных растворов
Молярные концентрации
фосфорной/ азотной кислот
в смеси
15/0
13/2
11/4
9/6
7/8
5/10
3/12
0/13,5

Температура
растворения, °С

выщелачивания
Время разложения, ч Степеньцезия,
%

150–160
140–150
135–145
125–140
115–130
115–125
110–120
Около 110

1–1,5
3–4
5–6
9–10
20–25
30–35
Около 40
45

случае последовательного растворения пробы
перед второй накладкой раствор от первой накладки декантировали (табл. 10).
Во всех представленных опытах с пульпами, содержащими ферроцианиды, было достигнуто полное растворение проб. Кислые растворы имели зеленую окраску. Следует отметить,
что растворение было достигнуто в более
мягких условиях, нежели условия для имитационных смесей. Время, необходимое для растворения, оказалось существенно меньше, более
того, растворение в смеси кислот наблюдалось
и при нагревании на водяной бане, как правило,
требовались меньшие объемы разлагающей
смеси. При растворении накладками щелочи и
кислоты также достигнуто полное разложение
пробы, тогда как при работе на имитаторах зачастую оставалось до 25 % неразложившегося
остатка. В то же время, в дополнительном качественном эксперименте полного разложения
пульпы из ёмкости № 5 достичь не удалось.
Как и в случае растворения имитаторов при последовательной обработке щелочью и азотной
кислотой остался нерастворимый остаток, составляющий по объему 20–25 % от исходного.
Этот остаток был полностью растворен в смеси
фосфорной и азотной кислот.
Более мягкие условия растворения можно
объяснить как частичным радиационным разложением труднорастворимых ферроцианидов
и сульфидов, так и их сравнительно низким со-

100
100
100
100
100
100
100
100

держанием в общей массе осадка. Это предположение подтверждается относительно невысокой
активностью пульп. В пересчете на исходный
осадок содержание Cs-137 в пульпе ёмкости № 3
варьировалось в пределах (1,56–4,8)·1010 Бк/л,
Cs-134 – в пределах (1,84–5,6)·108 Бк/л,
Ru-106 – в пределах (1,02–11,2)·108 Бк/л,
Ce-144 – в пределах (3,96–31,6)·108 Бк/л, Sb-125
– в пределах (1,14–9,6)·108 Бк/л. Результаты
анализа пробы из ёмкости № 4 позволяет сделать вывод, что содержание Cs-137 в пульпе
составляет около 3,2·1010 Бк/л, Cs-134 – около 4,8·108 Бк/л, Ru-106 – около 4,8·108 Бк/л,
Ce-144 – около 1,41·109 Бк/л и Sb-125 – около
5,87·108 Бк/л. Вероятно, результат зависит от
глубины отбора проб, поскольку не удалось
отобрать пробу пульпы у дна хранилища. Как
и предполагалось, активность реальных пульп
определяется Cs-137, количество которого на
два порядка превышает активности остальных
обнаруженных радионуклидов.
Результаты экспериментов с осадками из
ёмкости № 2 оказались несколько неожиданными. Весьма высоким оказалось содержание
цезия в кислотных разварках. Достаточно
весомым было содержание урана и плутония.
После кислотных разварок оставалась нерастворимая в кислотах взвесь бежевого цвета,
которая полностью растворялась в щелочи и
также содержала значительные количества
цезия. Этот факт можно объяснить наличием
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27

3

3

4

2

2

2

3

4

5

6

Концентрация
компонента раствора, моль/л

15

120–
130

100

100
100
100
100

60

50
1103)
120
2604)

50

180

100

40

60

60

60

60

60

180

100

20

60

100

50

320

75

95

70

80

40

40

20

40

Ru-106

–

–

2,2·109 2,7·107

1,9·1011 2,7·109

3,7·1010 4,9·108

9,2·1010 1,5·109

Sb-125

–

–

–
–
–
–

U
Pu
0,024 г/л 0,74 мг/л
U
Pu
0,13 г/л 12,2 мг/л
U
Pu
0,001г/л 0,3 мг/л

5,3·108 2,2·108

2,2·108

1,0·108 2,8·107

–

7,9·108 2,4·108

Ce-144

U
Pu
0,14 г/л 9,1 мг/л

1,2·1010 1,8·108 1,8·108

6,4·109 6,5·107

1,0·109 1,1·107 2,6·107

5,8·109 6,8·107

2,8·109 1,4·108 2,8·108

Объём
Время КонечТемпераствыдер- ный
ратура,
Cs-137 Cs-134
ворижки, объём,
°С
теля, мл
мин
мл

Активность радионуклидов в полученных
растворах пульп, Бк/л

Примечание: 1) Объем проб является оценочным; 2) Цвет остальных проб аналогичен; 3) В том числе 50 мл воды; 4) В том числе
200 мл воды.

3

1

Описание пробы

Режим растворения

10 мл1), темноФосфорная
коричневый2)
кислота – 10;
1,2–1,5
пластилиноАзотная
подобный образец, кислота – 5
Гидроксид
10 мл, образец
натрия – 6
1,2–1,5
подвижной
Азотная
пульпы
кислота – 6
Фосфорная
8 мл, образец,
кислота – 10;
1,2–1,5 напоминающий
Азотная
жидкую грязь
кислота – 5
Фосфорная
30 мл, пластилино- кислота – 5;
2,7
подобный образец
Азотная
кислота – 2,5
Фосфорная
кислота – 5;
25 мл, образец
Азотная
4,3–4,5
подвижной
кислота – 2,5
пульпы
Гидроксид
натрия – 6
Фосфорная
кислота – 5;
40 мл, образец,
Азотная
4,3–4,5 напоминающий
кислота – 2,5
густую грязь
Гидроксид
натрия – 6

Высота
Номер
Номер
отбора
ёмкоопыта
пробы от
сти
дна, м

Растворение образцов реальных пульп

Таблица 10
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Таблица 11
Содержание ряда активных и стабильных компонентов в алюминатной пульпе
Радиохимический состав
Радионуклид
Активность, Бк/л
Цензий -137
4,0·1011
Цезий-134
6,0·109
Рутений-106
6,0·108
Церий-144
1,1·1010
Сурьма-125
8,0·109
Серебро-110
3,0·109

Химический состав
Элемент
Содержание, г/л
Железо
80
Кремний
80
Магний
13
Алюминий
80
Кальций
112
Натрий
32
Никель
13
Марганец
3,2
Свинец
2
Хром
2

в верхних слоях осадка, откуда была отобрана
проба, значительного количества перлитных
пульп. Известно, что перлитные пульпы, представляющие собой отработанный намывной
слой патронных фильтров, использовавшихся
для фильтрации растворов от переработки ОЯТ,
могут содержать существенное количество
урана, плутония и цезия, причем значительная
часть цезия входит в цеолитоподобные структуры перлита, которые разрушаются лишь при
растворении в щелочи.
С целью выяснения химического состава
осадка азотнофосфорнокислые растворы разбавляли в 3–6 раз, поскольку они были достаточно вязкими; щелочной раствор подкисляли.
Во все растворы для снижения окислительновосстановительного потенциала добавляли до
5 г/л N2H5NO3 и пропускали их через сорбционную колонку с сорбентом ФС-10, селективно
поглощающим цезий. Дезактивированные
фильтраты, полученные после сорбции растворов пробы алюминатной пульпы из ёмкости
№ 2, анализировали. Растворы содержали, в г/л:
B – 0,033–0,075, Fe – 3,33–12,5, Si – 1,7–12,5,
Mg – 1,33–2,0, Mn – 0,33–0,5, Pb – 0,16–0,25,
Cr – 0,16–0,25, Ni – 0,5–2,0, Al – 8,3–12,5,
Ca – 6,7–17,5, Na – 3,3–5,0. Высокое содержание кремния также подтверждает предположение о наличии в поступившем образце
перлитной пульпы. На основании полученных

результатов радиометрических и химических
анализов был проведён расчет содержания
ряда компонентов в осадках ёмкости № 2
(табл. 11).
Таким образом, на имитаторах и пробах
реальных выдержанных радиоактивных пульп
проверены различные варианты их растворения. Продемонстрирована возможность полного перевода осадков в раствор.
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ЗООПЛАНКТОН ПРОМЫШЛЕННОГО ВодоёмА В-11 ПО "МАЯК"
Д.И. Осипов, Г.А. Тряпицына, Е.А. Пряхин
Россия, г. Челябинск, ФГУН УНПЦРМ ФМБА России
П.М. Стукалов
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
По результатам полевых исследований выполнен сравнительный анализ показателей,
характеризующих зоопланктонные сообщества водоёма В-11 (хранилище низкоактивных
жидких радиоактивных отходов ПО "Маяк") и Шершневского водохранилища. Анализ
выявил определенные отличия сообществ зоопланктона двух водоёмов при общем сходстве
количественного развития и сравнительно обедненном видовом составе промышленного
водоёма В-11.
Ключевые слова: ЗООПЛАНКТОН,
ШЕРШНЕВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Одним из широко используемых объектов для изучения антропогенного влияния
на водные экосистемы является зоопланктон.
Зоопланктонное сообщество – чувствительный
компонент биоты водоёма, чутко реагирующий
на воздействие различных факторов изменением своих функциональных показателей и
видового состава. Вместе с тем, роль зоопланктона в трансформации энергии и биотическом
круговороте веществ очень велика. Изучение
ответных реакций столь важного элемента экосистемы водоёма на антропогенные влияния, в
том числе на радиоактивное загрязнение, является актуальной задачей.
Водоём В-11 является замыкающим в
системе Теченского каскада промышленных
водоёмов-хранилищ жидких низкоактивных
отходов ПО "Маяк". Он ограничен плотинами
П-10, отделяющей его от водоёма В-10, и П-11,
перегораживающей пойму р. Теча. На севере,
востоке и юге построены дамбы, отделяющие
водоём от логов и левобережного (ЛБК) и
правобережного каналов (ПБК). Рельеф дна
повторяет рельеф речной долины: наибольшая
глубина отмечается в виде узкой вытянутой
полосы, приуроченной к бывшему руслу р.
Теча, а максимальная глубина расположена на

БИОИНДИКАЦИЯ,

Водоём

В-11,

расстоянии 1,5–1,6 км западнее плотины П-11.
Ранее [1] было показано, что для оценки
влияния радиоактивного загрязнения на биоту
водоёмов Теченского каскада (ТКВ) в качестве водоёма сравнения лучше всего подходит
Шершнёвское водохранилище, расположенное
на р. Миасс. Шершнёвское водохранилище
представляет собой искусственный водоём на
реке Миасс, предназначенный для водоснабжения г. Челябинска. По размерам относится к
разряду средних водохранилищ. Шершневское
водохранилище – руслового типа. Параметры
водоёмов приведены в табл. 1.
Особенностью водоёма В-11 является
высокое содержание радионуклидов в воде.
Удельная активность 90Sr в 2009 г. в воде В-11
составляла в среднем 1,4·103 Бк/дм3, 137Cs –
3,0 Бк/дм3. Также для промышленного водоёма
характерны повышенные концентрации сульфатов и хлоридов [2]. Удельная активность
90
Sr в воде Шершневского водохранилища
составляла в среднем 1,9·10-2 Бк/дм3, а 137Cs –
1,7·10-2 Бк/дм3.
Целью настоящей работы являлась оценка
состояния экосистем водоёма В-11 Теченского
каскада водоёмов и водоёма сравнения по показателям зоопланктона.
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Таблица 1
Параметры исследуемых водоёмов
Параметры

В-11

Шершневское
водохранилище

Год создания
Площадь зеркала,
км2
Объем, млн. м3
Наибольшая
длина, км
Наибольшая
ширина, км
Максимальная
глубина, м
Средняя глубина,
м

1964

1965

44,2

39,1

229,9

176,5

9,3

8,0

6,5

4,0

12,3

14,0

5,2

4,5

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Отбор проб проводился в июле и августе
2009 г. на 5 станциях, расположенных на акватории водоёма В-11 (рис. 1). 3 станции были выбраны по старому руслу р. Теча (В11/1, В11/3,
В11/5), а остальные характеризовали состояние
прибрежных участков. Станция В11/1 примерно на 370 м удалена от центральной части
плотины П-10. Станция В11/3 располагалась
в центральной части водоёма на расстоянии
6,5 км выше плотины П-11. В приплотинной части (в 1 км от центральной части плотины П-11)
располагалась станция В11/5. Абсолютно большую часть берегов водоёма В-11 покрывают заросли тростника. Станция В11/2 располагалась
у левого берега водоёма около небольшого лога
(лог 1 – ближний к плотине П-10) непосредственно в зарослях тростника (3,6 км от центра
плотины П-10). Станция В11/4 расположена
в зарослях тростника по правому берегу В-11
(в 6,5 км от центральной части плотины П-11 в
15 м от берега).

Рис. 1. Расположение станций отбора проб на водоёме В-11
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Станции отбора проб на Шершневском
водохранилище показаны на рис. 2. Станция
ШВ1 расположена в переходном биотопе из
речной экосистемы в экосистему водохранилища. Этот участок находится под влиянием стока
с территории водосбора р. Миасс. Станция
ШВ2 характеризовала участок Шершневского
водохранилища, где ведется отбор воды
Сосновскими очистными сооружениями водопровода (СОВС). Для этого участка характерна
небольшая глубина (до 4 м), особый гидрологический режим, связанный с водозабором
Сосновских очистных сооружений водопровода. Станция ШВ3 характеризовала участок
Шершневского водохранилища ниже отбора
воды Сосновскими сооружениями водопровода.
Для этого участка характерна глубина до 5 м,
смена гидрологического режима, связанная с
изменением скоростей потока воды. Станция
ШВ4 характеризовала участок в центре

Рис. 2. Расположение станций отбора проб
на водоёме сравнения – Шершневском
водохранилище

Шершневского водохранилища. В этом участке
экосистема водохранилища наиболее близка
к озерной. Находится под влиянием стока
р. Серазак, стока вод садовых участков и п.
Западный. Для этого участка характерна глубина до 8 м. Станция ШВ5 характеризовала участок Шершневского водохранилища в приплотинной области. Для этого участка характерна
максимальная глубина – до 12 м. Находится в
зоне интенсивного рекреационного и хозяйственного использования.
Отбор проб зоопланктона для количественного анализа проводили методом средневзвешенных проб автоматическим батометром
Паталаса [3]. На количественный анализ зоопланктона на глубоководных станциях брали
по 2 л воды из поверхностного горизонта, с
глубины 2 м, 5 м и из придонного горизонта;
на прибрежных станциях отбирали 10 л воды
с поверхности. Весь объем воды фильтровали
через планктонный сачок, концентрируя пробу
до 10 мл. Полученный объем пробы помещали
в пластиковую ёмкость и добавляли фиксатор
на основе раствора Люголя. Для качественного
анализа видового состава зоопланктон отлавливали планктонной сетью Апштейна из поверхностного горизонта.
Разбор проб зоопланктона осуществлялся
в лаборатории в соответствии с руководством
[3] с использованием стереомикроскопов
МБС-9, АУ-26. Определение таксономической
принадлежности организмов проводили с помощью определителей [4–10]. Одновременно
проводились измерения размеров планктонных
организмов с помощью окуляр-микрометра
и расчета средних размеров особей каждого
вида. Определение численности проводили под
микроскопом МБС-9 с использованием камеры
Богорова [3] с последующим пересчетом численности видов в пробе на объём воды в 1 м3.
Определение биомассы зоопланктонных организмов проводили косвенным путем
вычисления индивидуальных масс особей
каждого вида на основе степенных уравнений
зависимости массы от линейных размеров для
изометрического и аллометрического типов
роста беспозвоночных согласно методическому
руководству [11].
В пробах проводили определение таксономической принадлежности, численности и био-
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массы ветвистоусых, веслоногих ракообразных
и коловраток.
По результатам количественного анализа
проб зоопланктона для каждой станции сапробность вод определяли по индексу сапробности
Пантле-Букка в модификации Сладечека [12] по
формуле:
			
где S
N
s
h

–
–
–
–

,		

(1)

b – число видов во втором исследуемом
водоёме.
Для исследуемых водоёмов были оценены
мощности поглощенных доз для зоопланктона,
обусловленные внутренним и внешним облучением. Для расчета доз использовался программный комплекс ERICA Assessment Tool 1.0
May 2009.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

индекс сапробности;
число видов-индикаторов;
сапробная валентность;
балл относительного обилия.

Зоопланктон водоёма В-11

Для оценки роли каждого вида в структуре
биоценозов был рассчитан индекс доминантности (d), в котором учитывалось обилие видов по
численности или биомассе [3]:
			
,		
(2)
где Q – численность или биомасса особей
данного вида;
∑Q – общая численность или биомасса особей всех видов.
Для определения степени сходства зоопланктонных сообществ водоёмов был рассчитан коэффициент Жаккара KJ по формуле:
KJ = c/(а + b – c),		
(3)
где c – число видов, общих для двух водоёмов;
а – число видов в одном водоёме;

Зоопланктон водоёма В-11 характеризовался относительно небольшим видовым разнообразием. Всего в пробах было отмечено 7 видов
ветвистоусых, 4 вида веслоногих ракообразных, 6 видов коловраток и 3 вида других групп
(Chironomidae – 1 вид и Oligochaeta – 2 вида).
На всех станциях были отмечены коловратки
Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851),
Keratella quadrata quadrata (Müller, 1786), ветвистоусые Chydorus sphaericus (Müller, 1785) и
Limnosida frontosa Sars, 1862, а также науплии
Copepoda.
Средняя численность зоопланктонных
организмов в водоёме в конце июля составила
(540±150) тыс. экз./м3 (табл. 2). Минимальные
значения численности были характерны для
станции В11/3 на срединном участке водоёма,
максимальные – на приплотинной станции
В11/5 (рис. 3).
На станциях в верховье водоёма и возле
плотины П-11 распределение численности зооТаблица 2

Общая численность зоопланктона водоёма В-11 и относительный вклад
отдельных таксономических групп
Станция отбора Численность, Коловратки
Ветвистоусые ракоВеслоногие ракопроб
тыс. экз./м3 (Rotifera), % образные (Cladocera), % образные (Copepoda), %
В11/1
640
29
42
29
В11/2
610
21
9
71
В11/3
90
82
8
10
В11/4
380
71
6
22
В11/5
990
26
44
30
Среднее значение
540±150
46±13
22±9
32±10
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Доля в общей численности, %

Станции отбора проб
Рис. 3. Численность зоопланктона на различных участках акватории водоёма В-11

Станции отбора проб
Рис. 4. Соотношение численности основных групп зоопланктона
на различных участках акватории водоёма В-11
планктона по группам было практически равномерным. На станциях В11/3 и В11/4 (срединная
часть и правобережный залив) по численности
преобладали коловратки, на станции у левого
берега – ветвистоусые ракообразные (рис. 4).
Наибольшей численности в водоёме достигали коловратки K. c. cochlearis и науплии
Copepoda. Значительную численность имели
также K. q. quadrata и Ch. sphaericus.
Особенностью станции в верховье водоёма
являлось присутствие кладоцер Daphnia cristata
Sars, 1861 и L. frontosa в качестве субдоминантов.

Биомасса зоопланктона в водоёме В-11
составила в среднем (11±5) г/м3. Наименьшей
биомассой зоопланктон характеризовался в
средней части (точка В11/3), наибольшая биомасса отмечалась на приплотинном участке
(точка В11/5) (табл. 3, рис. 5).
На станциях в верховье и в приплотинной
части основной вклад в биомассу вносили
ветвистоусые рачки (рис. 6). В средней части
водоёма и в заливе у правого берега биомасса
зоопланктона практически полностью определялась равными долями ветвистоусых рачков
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Таблица 3
Общая биомасса зоопланктона водоёма В-11 и относительный вклад различных групп

Биомасса, г/м3

Коловратки
Ветвистоусые ракоВеслоногие ракоСтанция отбора проб Биомасса,
г/м3
(Rotifera), % образные (Cladocera), % образные (Copepoda), %
В11/1
19
2
91
8
В11/2
4
5
45
50
В11/3
1
45
37
18
В11/4
4
46
46
8
В11/5
29
2
83
14
Среднее значение
11±5
20±10
60±11
19±8

Станции отбора проб
Доля в общей биомассе, %

Рис. 5. Биомасса на различных участках акватории водоёма В-11

Станции отбора проб
Рис. 6. Соотношение биомассы основных групп зоопланктона на различных
участках акватории водоёма В-11
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и коловраток, вклад веслоногих ракообразных
был незначителен. Напротив, на левобережной
станции почти всю биомассу обеспечивали ветвистоусые и веслоногие.
Наибольшей биомассы в течение сезона
достигали крупные коловратки Asplanchna
priodonta Gosse, 1850 и ветвистоусые D. cristata,
Daphnia cucullata Sars, 1862, Daphnia galeata
Sars, 1864, L. frontosa.
На левобережной станции доминировали
копеподиты Cyclopoidae, субдоминантами
были Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785) и
науплиусы Copepoda.
По результатам сапробиологического
анализа индекс сапробности Пантле-Букка на 5
станциях водоёма В-11 изменялся в диапазоне
от 1,39 на станции у левого берега до 1,63 в
центральной части водоёма, составив в среднем
1,55±0,04, что соответствует β-мезосапробной
зоне. По данному параметру вода в исследуемый период относилась к классу III "умеренно
загрязненная" [13] или 3 "удовлетворительно
чистая" разряду 3a "достаточно чистая" [14].
На станции В11/2 воду можно отнести к классу
II "чистая" или 2 классу "чистая" разряду 2б
"вполне чистая".
Зоопланктон Шершневского водохранилища
Зоопланктон Шершневского водохранилища, водоёма сравнения, характеризовался
большим видовым разнообразием. Всего было
отмечено 11 видов ветвистоусых, 5 видов
веслоногих ракообразных и 18 видов коловраток. Наибольший процент встречаемости в

контрольном водоёме имели виды коловраток
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879), K. c.
cochlearis и веслоногий рачок – Metacyclops
gracilis (Lilljeborg, 1853).
Численность
зоопланктонных
организмов в контрольном водоёме значительно
изменялась по акватории: минимальная численность отмечена на станции ШВ2 вблизи
водозабора Сосновских очистных сооружений –
150 тыс. экз./м3, максимальная – на станции
ШВ5 – 1520 тыс. экз./м3; в среднем по водоёму
– (880±270) тыс. экз./м3 (табл. 4).
Для зоопланктона водоёма было, в целом,
характерно повышение численности от верховья (точка ШВ1) к приплотинной части (точка
ШВ5) (рис. 7).
На всех станциях отмечалось преобладание
по численности коловраток, наиболее выраженное на станции ШВ1, в верховье водохранилища. Ветвистоусые и веслоногие ракообразные
наибольший вклад в численность вносили на
литоральной станции ШВ2 (рис. 8).
Наибольшей численности в водоёме достигала коловратка K. c. cochlearis, доминировавшая на всех станциях, кроме ШВ2. Вместе с
тем состав субдоминантов на различных станциях имел свои особенности.
Биомасса зоопланктона в Шершневском
водохранилище, как и численность, претерпевала значительные изменения, составив в
среднем (13±6) г/м3. Наименьшей биомассой
зоопланктон характеризовался в верховье (точка ШВ1): 1 г/м3. Наибольшая биомасса отмечалась на участке ниже водозабора СОВС (точка
ШВ3): 30 г/м3 (табл. 5).
Таблица 4

Общая численность зоопланктона Шершневского водохранилища
и относительный вклад отдельных групп
Станция отбора Численность, Коловратки
Ветвистоусые ракоВеслоногие ракопроб
тыс. экз./м3 (Rotifera), % образные (Cladocera), % образные (Copepoda), %
ШВ1
320
97
1
2
ШВ2
150
56
16
29
ШВ3
1060
90
2
9
ШВ4
1340
76
2
22
ШВ5
1520
79
2
19
Среднее значение
880±270
79±7
4,4±2,8
16±5
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Станции отбора проб

Доля в общей численности, %

Рис. 7. Средняя численность зоопланктона на различных участках акватории

Станции отбора проб
Рис. 8. Соотношение численности основных групп зоопланктона на различных участках
акватории Шершневского водохранилища
В распределении биомассы по акватории
наблюдалась та же картина, что и в распределении численности: повышение биомассы от
верховья (точка ШВ1) к приплотинной части
(ШВ5); исключение составила станция ШВ3,
на которой наблюдалась наибольшая биомасса,
которая была обусловлена развитием крупных
хищных коловраток A. priodonta (рис. 9).
На станциях ШВ1, ШВ2 и ШВ4 отмечалось преобладание по биомассе ветвистоусых
ракообразных; на станциях ШВ3 и ШВ5 био-

массу обеспечивали в основном коловратки
(рис. 10).
Наибольшей биомассы в течение сезона
достигали крупные A. priodonta и D. galeata,
но состав доминантов на различных станциях
имел свои особенности. В верховье водохранилища безусловным доминантом являлась
Sida crystallina (Müller, 1776). На литоральной
станции ШВ2 она являлась субдоминантом,
наибольшей биомассы здесь достигал A.
harpae. На станции ШВ3 доминантом являлась
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Таблица 5
Общая биомасса зоопланктона Шершневского водохранилища и
относительный вклад различных групп
Коловратки
(Rotifera), %
6
4
76
15
62
33±15

Ветвистоусые ракоВеслоногие ракообразные (Cladocera), % образные (Copepoda), %
78
16
85
11
17
7
71
13
31
7
56±14
10,9±1,8

Биомасса, г/м3

Станция отбора Биомасса,
проб
г/м3
ШВ1
1
ШВ2
4
ШВ3
30
ШВ4
8
ШВ5
24
Среднее значение
13±6

Доля в общей биомассе, %

Станции отбора проб
Рис. 9. Биомасса зоопланктона на различных участках акватории Шершневского водохранилища

Станции отбора проб
Рис. 10. Соотношение биомассы основных групп зоопланктона на различных участках
акватории Шершневского водохранилища
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A. priodonta, на ее долю приходилось более
73 % биомассы.
Индекс сапробности Пантле-Букка, изменяясь от 1,47 на станции вблизи водозабора
СОВС до 1,58 в переходном биотопе из речной
экосистемы в экосистему водохранилища,
составлял в среднем 1,52±0,02. Все значения
соответствуют β-мезосапробной зоне, классу
III "умеренно загрязненная" [13] или классу 3
"удовлетворительно чистая" разряду 3a "достаточно чистая" [14].

В табл. 6 представлен сводный список видов зоопланктона водоёма В-11 и Шершневского
водохранилища.
Значение коэффициента сходства Жаккара
для исследуемых водоёмов – 30 %, что говорит
об определенном сходстве состава сообществ
зоопланктонных организмов.
В целом, водоёмы представляются сопоставимыми по показателям развития зоопланктона (табл. 7).
Промышленный водоём, несмотря на
Таблица 6

Видовой состав зоопланктонных сообществ водоёма В-11 и Шершневского водохранилища
Таксон
Rotifera
Ascomorpha ovalis Carlin, 1943
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Brachionus quadridentatus melheni Barrois et Daday, 1894
Conochilus unicornis Rousselet, 1892
Euchlanis dilatata dilatata Ehrenberg, 1832
Euchlanis incisa Carlin, 1939
Kellicottia longispina (Kellicott, 1879)
Keratella cochlearis cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella cochlearis hispida (Lauterborn, 1898)
Keratella cochlearis tecta (Gosse, 1851)
Keratella quadrata quadrata (Müller, 1786)
Keratella valga (Ehrenberg, 1834)
Ploesoma truncatum (Levander, 1894)
Polyarthra minor Voigt, 1904
Polyarthra remata Skorikov, 1896
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Trichocerca capucina (Wierzejski et Zacharias, 1893)
Trichocerca cylindrica (Imhof, 1891)
Trichocerca longiseta (Schrank, 1802)
Trichocerca pusilla (Lauterborn, 1898)
Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)
Trichocerca stylata (Gosse, 1851)
Trichocerca tenuior (Gosse, 1886)
Cladocera
Acroperus harpae (Baird, 1834)
Alona guttata Sars, 1862
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12
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+
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Продолжнение таблицы 6
В-11 ШВ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
17
39

Таксон
Bosmina kessleri (Uljanin, 1872)
Bosmina longirostris (Müller, 1776)
Bythotrephes longimanus Leydig, 1860
Ceriodaphnia quadrangula (Müller, 1785)
Chydorus sphaericus (Müller, 1785)
Daphnia cristata Sars, 1861
Daphnia cucullata Sars, 1862
Daphnia galeata Sars, 1864
Graptoleberis testudinaria (Fischer, 1848)
Leptodora kindtii (Focke, 1844)
Limnosida frontosa Sars, 1862
Sida crystallina (Müller, 1776)
Copepoda
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888)
Mesocyclops leukarti (Claus, 1857)
Metacyclops gracilis (Lilljeborg, 1853)
Microcyclops varicans (Sars, 1863)
Thermocyclops crassus (Fischer, 1853)
Thermocyclops oithonoides (Sars, 1863)
Всего
Таблица 7
Показатели развития зоопланктона
исследуемых водоёмов
Показатели
В-11
ШВ
Количество видов
17
39
3
Численность, тыс. экз./м 540±150 880±270
Биомасса, г/м3
11±5
13±6
Индекс сапробности
1,55±0,04 1,52±0,02
специфические гидрохимические (высокое
содержание сульфатов и хлоридов – 600 мг/л
и 80 мг/л, соответственно) и радиационные
условия (мощность поглощенной дозы для
зоопланктона здесь составила 6,4·10-1 мГр/сут,
в водоёме сравнения – 1,9·10-3 мГр/сут) не уступает по показателям количественного развития
зоопланктона водоёму сравнения. Вместе с тем
отмечается уменьшение видового разнообразия

зоопланктона в водоёме В-11 по сравнению с
Шершневским водохранилищем в первую очередь из-за сокращения числа видов коловраток.
В обоих водоёмах коловратки K. c.
cochlearis отмечены по всей акватории. Рачок
Ch. sphaericus, в водоёме В-11 обнаруживаемый на всех станциях, в Шершневском водохранилище также распространен почти повсеместно. Сходен был также состав доминантов
и субдоминантов по численности и биомассе.
Доминантом по численности практически на
всей акватории Шершневского водохранилища
и на двух станциях водоёма В-11 была K. c.
cochlearis, а представители другого вида рода
Keratella, K. q. quadrata, в обоих водоёмах выступала в роли субдоминанта. По биомассе в
водоёме В-11 преобладали крупные кладоцеры
из рода Daphnia, на пелагических станциях
Шершневского водохранилища D. galeata также
вносила значительный вклад в биомассу. Также
в обоих водоёмах был значителен вклад в био-
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массу факультативных хищников – коловраток
A. priodonta.
Распределение численности и биомассы
было, однако, различно. Если в водоёме сравнения, в общем, наблюдается постепенное увеличение этих показателей от верховья к плотине,
то в водоёме В-11 наибольшие значения и численности, и биомассы наблюдаются в верховье
и вблизи плотины П-11, а в центральной части
количественное развитие зоопланктона было
менее значительным.
Таким образом, анализ показателей развития зоопланктона выявил определенные отличия сообществ двух водоёмов при общем сходстве количественного развития и сравнительно
обедненном видовом составе промышленного
водоёма.
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Блок клеточного цикла и активность апоптоза
лимфоцитов периферической крови (ЛПК), частота мутаций
в генах TCR в отдаленные сроки у людей, подвергшихся
хроническому радиационному воздействию
Т.Н. Маркина, Г.А. Веремеева, Е.А. Блинова, А.В. Аклеев
Россия, г. Челябинск, ФГУН УНПЦРМ ФМБА России
В более ранних исследованиях системы гемопоэза у хронически облученных
людей, когорты р. Теча отмечалось увеличение частоты хромосомных аберраций и
соматических мутаций [2–3], что может указывать на повышение повреждений ДНК в
лимфоцитах периферической крови с одной стороны, и нарушение работы защитных
механизмов клеток (системы сверочных точек и апоптоза) с другой. Оценена доля
лимфоцитов периферической крови человека с блоком клеточного цикла (по белкумаркеру Chk2) и частота CD3-\CD4+ лимфоцитов периферической крови. У хронически
облученных людей в отдаленный период после начала радиационного воздействия
(59–61 год) выявлено увеличение исходной доли лимфоцитов периферической крови с
блоком клеточного цикла и повышение частоты мутаций CD3-\CD4+ лимфоцитов.
Ключевые слова: Хроническое облучение,
апоптоз, лимфоциты, мутации TCR

Влияние острого облучения на систему
гемопоэза исследовано достаточно хорошо.
Однако при хроническом радиационном воздействии процессы, протекающие в системе кроветворения требуют дальнейшего пристального
изучения. Одним из вопросов, стоящих перед
исследователями является то, какие события
происходят в клетках крови человека при хроническом воздействии радиации, как долго сохраняются возможные изменения, насколько полно
происходит восстановление внутриклеточных
процессов и связано ли это каким-либо образом
с риском развития отдалённых эффектов.
Медицинские и эпидемиологические исследования отдалённых последствий хронического облучения у людей когорты р. Теча выявили снижение среднего количества лейкоцитов у
облученных людей по сравнению с необлученными, причем среди облученных людей около
7 % имеют выраженную лейкопению [1]. Также
отмечено повышение частоты мутаций в гене
Тр53 [2], частоты нестабильных (дицентриков,
кольцевых хромосом) и стабильных хромосомных аберраций (транслокаций) [3].

клеточный цикл,

Ионизирующее излучение, являясь стрессовым фактором для клетки [4] вызывает компенсаторную активацию её защитных систем:
сверочных точек клеточного цикла, системы
репарации повреждений ДНК. Однако при
длительном действии ИИ компенсаторные
механизмы клетки истощаются, что может привести к изменению ответа клетки на возможные
внешние воздействия как радиационной, так и
нерадиационной природы [5].
Одной из первых реакций клетки на облучение является блок клеточного цикла, возникающий в ответ на радиационно-индуцированные
повреждения ДНК [6]. Формирование данной
реакции клетки обеспечивает система сверочных точек, которая осуществляет регуляцию
клеточного деления, не допуская пролиферации
клеток с поломками ДНК, тем самым, обеспечивая контроль генетической стабильности.
Двунитевые разрывы ДНК, возникающие при
действии ИИ способны вызвать длительную задержку клеточного цикла, которая может иметь
3 исхода: гибель клетки (путём апоптоза), продолжение клеточного цикла после репарации
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[7–8] и переход в репликативное старение. У части клеток произойдет эффективная репарация
повреждений ДНК, и клетка вернется к своему
исходному состоянию. Для других клеток адаптация к ИИ произойдет с изменениями, которые
могут проявиться только у их потомков в виде
радиационно-индуцированной нестабильности
генома [9].
В случае неэффективной репарации разрывов ДНК, которая происходит в течение задержки клеточного цикла, в клетке запускается
механизм апоптоза [7]. Апоптоз можно считать
следующим этапом "защитного" механизма
клеток, направленным на предотвращения деления дефектных клеток. Апоптоз лежит в основе
таких важных процессов, как позитивная и негативная селекция Т- и В-лимфоцитов, гибель
лимфоцитов, индуцированная глюкокортикоидами и облучением [10]. Как показано рядом
исследований, радиация приводит к усилению
интенсивности апоптоза клеток [10–11].
Апоптоз и блок клеточного цикла являются
генетически запрограммированными защитными механизмами, которые направлены на ингибирование пролиферации или самоуничтожение
патологически измененных клеток (содержащих
дефектные ДНК) [12–13]. Нарушением работы
данных механизмов может быть увеличение
частоты соматических мутаций. Признанным
маркером соматических мутаций является
увеличение частоты лимфоцитов CD3-\CD4+.
Причиной появления лимфоцитов с данным
фенотипом могут быть мутации в генах TCR
[6, 14]. Увеличение частоты мутаций в генах
TCR отмечено у экспериментальных животных
и людей, в ответ на радиационное воздействие
[9, 12, 14]. В экспериментальных работах,
проведенных на мышах, было показано повышение частоты TCR-мутантных лимфоцитов
в отдаленный период (через 90 сут.) после
радиационного воздействия в дозе 0,2 Гр [15].
Увеличение частоты CD3-\CD4+ отмечено и у
ликвидаторов аварии на ЧАЭС в отдаленные
сроки после облучения (дозы облучения составили до 0,25 Гр). Повышенное количество таких
клеток сохранялось на протяжении 9–17 лет
после радиационного воздействия [9].
Целью данной работы было оценить долю
лимфоцитов периферической крови человека с
блоком клеточного цикла, активность апоптоза

и частоту в мутаций в генах TCR (CD3-\CD4+
лимфоцитов) в отдаленные сроки после начала
хронического радиационного воздействия.
Методы исследования
Характеристика обследованного контингента
В результате сброса отходов радиохимического производства ПО "Маяк" в речную систему Теча-Исеть-Тобол с 1950 по 1956 гг., население прибрежных сёл р. Теча (более 30 тыс.
чел.) подверглось облучению в широком диапазоне доз (максимальная доза облучения ККМ
в соответствии с TRDS-2009 достигала 9Гр)
[2, 3]. Наибольшая мощность дозы наблюдалась в первые 6 лет, при этом максимальная
эквивалентная доза комбинированного внешнего и внутреннего облучения ККМ достигала
0,4–0,5 Зв/год в сёлах верхнего течения р. Теча.
Около 87 % накопленной дозы внутреннего облучения приходилось на долю остеотропного
90
Sr [3]. Данный факт позволяет рассматривать
костную ткань и ККМ в качестве органовмишеней радиационного воздействия у жителей прибрежных сел р. Теча.
Исследование клеточного цикла и частоты
мутаций в гене TCR лимфоцитов периферической крови лиц, подвергшихся хроническому радиационному воздействию в результате аварии
на ПО "Маяк", проводилось с 2007 по 2010 гг.
на базе Уральского научно-практического центра радиационной медицины.
Группа обследованных людей была сформирована по принципу случайной выборки.
В ходе работы было обследовано 140 жителей прибрежных сел р. Теча, подвергшихся
хроническому облучению (основная группа).
Контрольную группу составили 62 человека,
проживающих на незагрязненных территориях
и имеющих нормальный клеточный состав крови. Основные характеристики обследованных
групп представлены в табл. 1.
В исследовании были использованы индивидуальные накопленные дозы облучения ККМ
(база данных УНПЦРМ TRDS-2009). Средняя
доза облучения ККМ в группе облучённых лиц
составила 1,11 Гр (максимальные индивидуальные значения достигали 4,46 Гр). Возраст
обследованных облученных людей в среднем
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Таблица 1
Основные характеристики обследованных групп
Группа
наблюдения
Все облученные
люди
n = 140
Необлученные
люди (контроль)
n =61

Национальный состав
Тюрки
Славяне

Пол
Мужчины
Женщины

Средняя
доза на
Средний
Гр
возраст, лет ККМ,
М±m
(min–max)

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

96

68,6

44

31,4

39

30

101

70

70,10±0,4 1,11±0,06
(60–84) (0,01–4,46)

27

44,7

34

55,3

12

20

49

80

67,12±0,70
(59–80)

составил 70 лет, и колебался от 60 до 84 лет. В
группе сравнения средний возраст был равен
67,12 лет (от 59 до 80 лет). Во всех обследованных группах преобладали женщины.
Из исследования исключались лица, принимавшие антибиотики, цитостатики, проходившие
рентгеновское обследование (в течение последних 6 мес.). В исследование не включали лиц, с
аутоиммунными, эндокринными заболеваниями
и злокачественными новообразованиями.
Объектом исследования были выбраны
лимфоциты периферической крови (ЛПК) человека.
Оценка доли (%) ЛПК с блоком клеточного цикла
По литературным данным, большинство
клеток подвергшихся воздействию γ-излучения
останавливаются в G1- или G2-фазе, в сверочных точках G1\S и G2\M [7, 8]. Для оценки
частоты клеток с блоком клеточного цикла мы
выбрали белок Chk2, который экспрессируеться в клетках в сверочных точках G1\S и G2\M, в
ответ на двунитевые разрывы ДНК [8,13].
Кровь для исследования забирали из
локтевой вены утром натощак в шприц с гепарином. В стерильных условиях проводили
выделение мононуклеаров крови на фиколлеурографине (плотность 1077–1078). Суспензию
клеток трижды отмывали от раствора фиколлурографина, с использованием охоложенной
среды Иглы 199 [16]. Полученную суспензию
клеток делили на 3 равные части. Одна часть
клеток предназначалась для оценки спон-

0

танного (исходного) уровня клеток с блоком
клеточного цикла. Следующие 2 части предназначались для анализа исследуемого параметра
после после инкубации и нагрузочного теста.
Клетки инкубировали по стандартной методике
в культуральной среде с добавлением митогена
– фитогемагглютинина (ФГА).
Для определения доли клеток с блоком
клеточного цикла после дополнительных нагрузок культуру лимфоцитов инкубировали с
митогеном (для получения клеток в G1\S фазе)
22 часа, затем подвергали γ-облучению, и снова
инкубировали еще 2 часа для накопления клеток с задержкой клеточного цикла. Облучение
культуры клеток проводили в дозе 1 Гр (мощность дозы 0,75 Гр/мин) на установке Игур-1
(60Со).
Количество лимфоцитов ПК с блоком
G1\S оценивали по количеству клеток, экспрессирующих белок Chk2. Для этого клеточную
суспензию фиксировали с применением набора
Cyto\Fix (Beckton Dickenson, США) [7]. Затем,
клетки окрашивали по методике иммунофлюоресцентного окрашивания внутриклеточных
белков с применением первичных anti-Chk2
антител (Beckton Dickenson, США) и вторичных FITC-меченных моноклональных антител
(Beckton Dickenson, США) [19]. В качестве
негативного контроля использовали клеточную суспензию, окрашенную только вторичными FITC-меченными антителами (Beckton
Dickenson, США). Для более четкого выявления
популяции клеток при анализе на проточном
цитометре, суспензию клеток окрашивали
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ДНК-тропным красителем PI/RNAsa (Beckton
Dickenson, США).
Анализ производили на проточном цитофлуориметре серии EPICS XL-MCL (аргоновый
лазер 488 нм мощностью 15мВт). Анализ проб
на проточном цитометре проводили с учетом
правил проточной цитометрии. Количество посчитанных клеток составляло не менее 10000.
Оценка уровня TCR-мутантных лимфоцитов
(CD3-CD4+) периферической крови человека
Забор крови проводили утром, натощак
из локтевой вены в объеме 5 мл. Лимфоциты
ПК выделяли на градиенте плотности фиколлурографина (плотность 1077–1078) по стандартной методике [16].
Полученную суспензию клеток распределяли в две пробирки по 100 мкл в каждую. В качестве изотипического контроля использовали
антитела против IgG1 (IgG1-PE/ IgG1–FITC).
В первую пробирку добавляли 10 мкл моноклональных антител и 100 мкл. клеточной суспензии. Во вторую 10 мкл антител против
мембранных белков лимфоцитов CD3/CD4
(CD3-FITC/CD4-PE) [14]. Анализ проб проводили на проточном цитометре с учетом правил
проточной цитометрии.
Определение частоты апоптоза
лимфоцитов методом TUNEL
Выделение ЛПК проводили по описанной
выше методике [16]. Выделенные ЛПК фиксировали и окрашивали. Для фиксации клеток
использовали 4 % раствор параформальдегида на фосфатно-солевом буфере (pH=7,4) и
инкубацию клеточной суспензии при 4 °С в
течение 30 мин. После двукратной отмывки
клетки фиксировали охлажденным 70 % этиловым спиртом. Полученную суспензию клеток
выдерживали в течение 30 минут на льду.
Далее лимфоциты двукратно отмывали от
спирта буфером для промывки Wash Buffer. К
осажденным клеткам добавляли 50 мкл красящего раствора (10.00 μl Reaction Buffer, 0,75 μl
TdT Enzyme, 8,00 μl FITC-dUTP, 32,25 μl дистиллированной воды) и инкубировали взвесь в
течение 1 часа при 37°С. Анализ производили
на проточном цитофлуориметре серии EPICS

XL-MCL (аргоновый лазер 488 нм мощностью
15мВт). Количество посчитанных клеток составляло не менее 10000.
Статистическую обработку полученных
результатов проводили при помощи пакетов прикладных программ Microsoft Excel,
STATISTICA 6.0. Использовались общепринятые методы вариационной статистики с вычислением средней арифметической величины и ее
стандартной ошибки (M±m). Для характеристики дисперсии исследуемого показателя использовали максимальное и минимальное значение
переменной в вариационном ряду, среднее квадратичное отклонение (σ) [8]. Характер распределения величин проверяли при помощи теста
Колмогорова-Смирнова [20]. Достоверность
различий оценивали с использованием U-теста
Манна и Уитни [21].
Для выявления группы лиц с наибольшим
проявлением эффекта провели анализ референтных величин [21]. Референтную величину
рассчитывали по формуле:
М±1,5 σ,
где М – значение среднего;
σ – стандартное отклонение.
Референтные границы были рассчитаны
по значениям контрольной группы для каждого
метода отдельно. Рассчитывали абсолютное и
относительное (%) количество человек, значения
которых превышали референтные величины.
Результаты исследования
Исследование клеточного цикла облученных людей. Анализ клеточного цикла ЛПК в
отдаленные сроки после начала хронического
радиационного воздействия показал достоверное увеличение исходной доли (%) ЛПК, с
блоком клеточного цикла у облученных людей
по сравнению с необлученными (табл. 2).
В среднем доля таких лимфоцитов составила 0,60 % (p=0,008), тогда как в группе
сравнения (необлученные люди) – 0,39 %.
После инкубации культуры ЛПК с митогеном (24 ч), отмечено увеличение доли лимфоцитов с блоком G1\S по отношению к исходному
уровню в обеих группах. В группе облученных
людей доля (%) ЛПК с блоком G1\S увеличилась
в 5 раз, тогда как в группе сравнения в 7,5 раз.
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Таблица 2
Доля (%) ЛПК, экспрессирующих белок Chk2 в разных группах доноров

Группы
Облученные люди
n=140
Необлученные люди
(контроль)
n=61

Инкубация с
митогеном 24 ч, %

Исходный уровень, %
M± SE
(min–max)
0,60±0,05
(0,01–3,76)
p=0,008
0,39±0,05
(0,01–1,65)

Инкубация с митогеном
22 ч, γ-облучение (1 Гр),
инкубация 2 ч, %
M± SE
σ
(min–max)

σ

M± SE
(min–max)

σ

0,65

3,08±0,23
(0,17–12,2)

2,67

2,73±0,20
(0,14–11,3)

2,84

0,41

2,93±0,37
(0,15–12,2)

2,93

3,14±0,43
(0,22–10,4)

2,47

Примечание. р – достоверные различия с контролем.

Таблица 3
Количество человек с превышением референтных значений частоты ЛПК
с блоком клеточного цикла у облученных и необлученных людей
Инкубация с митогеном
с митогеном 22
Исходный уровень, % Инкубация
ч, γ-облучение (1 Гр),
24 ч, %
инкубация 2 ч, %
Группы
Референтное значение Референтное значение
Референтное значение
1,0 %
7,29 %
8,12%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Облученные люди
5
22
15,71
10
7,14
3,57
n=140
p=0,03
Необлученные люди
7
11,47
7
11,47
7
11,47
(контроль) n=61

Примечание. р – достоверные различия с контролем.

Однако достоверных различий между этими
группами не отмечено.
Дополнительное γ-облучение культуры
ЛПК с предварительной инкубацией (22 ч)
привело к незначительному уменьшению ЛПК
с блоком клеточного цикла у облученных людей (2,73 %) по сравнению со значениями, полученными после инкубации без γ-облучения
(3,08 %). В группе контроля данный показатель
увеличился (3,14 %) по сравнению с 2,93 %.
Однако ни в том, ни в другом случае различия не достигали статистической значимости.
Проведенный сравнительный анализ групп
облученных и необлученных людей не выявил
достоверных различий между ними.
Анализ референтных величин не выявил

достоверных различий между группой облученных и необлученных людей по количеству человек, имеющих значительное увеличение доли
(%) лимфоцитов с блоком клеточного цикла,
как в исходном уровне, так и после инкубации
культуры лимфоцитов с митогенном (табл. 3).
Но после дополнительного облучения и
инкубации культуры лимфоцитов в группе облученных людей, выявлено достоверно меньшее количество человек, значения которых
превышают референтную величину (3,57 %,
p=0,03), чем в группе контроля (11,47).
Проведенный дисперсионный многофакторный анализ не выявил зависимости исходной
доли (%) ЛПК с блоком клеточного цикла от
дозы облучения ККМ (F=1,14, p=0,3). Также не
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отмечено зависимости доли ЛПК с блоком клеточного цикла после инкубации с митогеном от
дозы облучения ККМ (F=1,14, p=0,3). Однако
доля (%) ЛПК с блоком клеточного цикла после
митогенной стимуляции и γ-облучения культуры лимфоцитов имеет слабую зависимость от
дозы облучения ККМ (F=2,90, p=0,03).

Таблица 4
Частота апоптоза ЛПК у облученных и
необлученных людей
Группы
Облученные люди
n=140
Необлученные
люди (контроль)
n=61

Исследование частоты апоптоза ЛПК
у облученных людей
В работе проведено исследование исходной частоты апоптоза у лиц, подвергшихся
хроническому облучению (табл. 4).
Как видно из представленных данных, исходный уровень апоптоза в группе облученных
людей статистически не отличается от значений
контрольной группы.
Анализ референтных величин не выявил
увеличения количества человек, значения
которых превышают референтную величину
(табл. 5).
Одним из исходов блока клеточного цикла
может быть гибель клетки путем апоптоза. Для
того чтобы выяснить, какая доля ЛПК с блоком
"встанет" на путь апотоза, мы сравнили полученные данные с данными по частоте ЛПК
с блоком клеточного цикла. Проведенный корреляционный анализ не выявил зависимости
между долей апоптозных клеток и долей клеток
с блоком клеточного цикла (r=-0,01, p=0,9).
Данный результат свидетельствует о том, что
только незначительная часть клеток с блоком
клеточного цикла гибнет путем апоптоза.

Исходный уровень, %
M±m
σ
(min–max)
0,38±0,04
0,43
(0,01–2,43)
0,30±0,05
(0,01–2,54)

0,64

Таблица 5
Количество человек с превышением
референтных значений частоты апоптоза
ЛПК у облученных и необлученных людей
Группы
Облученные
люди n=140
Необлученные
люди (контроль)
n=61

Референтное значение 0,58 %
Чел.
%
19

13,57

5

18,19

Примечание. р – достоверные различия с контролем.

Таблица 6
Частота мутаций в гене TCR ЛПК
облученных и необлученных людей

Исследование частоты
мутаций в генах TCR
По данным литературы [14] увеличение
частоты мутаций в генах TCR в отдаленный период после начала радиационного воздействия
может быть следствием дефекта сверочных
точек и апоптоза, в результате чего, часть повреждений ДНК пропускаются и реализуются
в мутации.
Результаты анализа частоты мутаций в генах TCR в исследуемых группах представлены
в табл. 6.
Как видно из представленных данных,
у облученных людей выявлено статистиче-

Группы
Облученные
люди n=50
Необлученные
люди (контроль)
n=41

Частота мутаций в гене
TCR,%
M± SE
σ
(min–max)
0,19±0,03
(0–0,98)
0,2
p=0,01
0,10±0,01
(0,01–0,36)

0,08

Примечание. р – достоверные различия с контролем.
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ски значимое (почти двукратное) увеличение
доли (%) лимфоцитов с мутацией в генах TCR
(0,19 %, p=0,01), по сравнению с необлученными людьми (0,10 %).
На следующем этапе работы мы провели
сравнительную оценку количества человек в
обследованных группах с превышением референтных значений по частоте мутаций в генах
TCR . В группе облученных лиц только 3 человека (6 %) имели частоту мутаций в генах TCR,
превышающую референтное значение (0,58 %).
В группе контроля нет людей, значения которых
бы превышали рефентные.
Проведенный дисперсионный многофакторный анализ не выявил зависимости частоты
мутаций в генах TCR от дозы облучения ККМ
(F=2,42, p=0,7).
Таким образом, в отдаленные сроки (через
59–61 год) от начала радиационного воздействия у хронически облученных людей, проживающих в прибрежных селах р. Теча, выявлено
увеличение исходной доли (%) ЛПК с блоком
клеточного цикла и частоты мутаций в гене
TCR в лимфоцитах периферической крови.
Обсуждение результатов
Результаты проведенного исследования
показали, что у людей, подвергшихся хроническому радиационному воздействию в отдаленный период после начала облучения наблюдается повышенная частота мутаций в гене TCR и
доля ЛПК с блоком клеточного цикла.
Причиной увеличения доли клеток с блоком клеточного цикла может быть увеличение
частоты повреждений ДНК в отдаленный
период после начала радиационного воздействия. Так, в работе [22] отмечается увеличение "отсроченных" повреждений ДНК в В- и
Т-лимфоцитах периферической крови людей
после хронического облучения в малых дозах.
К увеличению частоты клеток с повреждением
ДНК в отдаленный период после облучения
вероятно, приводит нестабильность генома
[15, 23]. Длительное облучение ККМ жителей
прибрежных сел р. Теча могло привести к её
формированию в кроветворных клетках ККМ.
В пользу этого предположения, свидетельствует выявленное в ранее проведенных исследованиях на базе УНПЦРМ повышение уровня

мутаций в гене Тр53 [2], частоты хромосомных
аберраций как стабильного, так и нестабильного типа [3].
О нестабильности генома кроветворных
клеток у облученных людей, когорты прибрежных сел р. Теча, свидетельствует и показанное
в данном исследовании независящее от дозы
увеличение частоты мутаций в генах TCR.
Выявленное увеличение частоты мутаций
в генах TCR и доли ЛПК с блоком клеточного
цикла может быть следствием как возникновения повреждений ДНК кроветворных клеток
ККМ de novo (радиационно-индуцированной
нестабильности генома), так и длительным
сохранением (несколько десятилетий) генетически дефектных стволовых клеток ККМ.
Повреждения ДНК, которые пропускаются
сверочными точками и реализуются в мутации, могут быть следствием их неэффективной
работы. Наблюдаемое нами увеличение доли
CD3-\CD4+, на фоне эффективной работы
системы сверочных точек (увеличение доли
ЛПК с блоком клеточного цикла) и апоптоза,
вероятно обусловлено тем, что интенсивность
мутационных процессов настолько велика, что
часть повреждений ДНК пропускается защитными механизмами клетки (апоптоз, сверочные точки клеточного цикла) и преобразуются
в мутации.
Увеличение мутационных событий может
быть обусловлено синергическим влиянием
облучения и пожилым возрастом доноров на
момент обследования. Инволюционные процессы характеризуются ухудшением контроля
клеточного цикла [24], менее эффективной работой системы репарации [25] и увеличением
частоты спонтанных поломок ДНК [24, 25].
Для клетки с блоком клеточного цикла
возможны 3 исхода: своевременная и эффективная репарация ДНК, после чего клетка
вновь может войти в клеточный цикл; переход
клетки в длительную задержку клеточного
цикла (репликативное старение), с сохранение
функциональной активности, но с "запретом"
на деление; или гибель путем апоптоза, в
случае неэффективной репарации ДНК [13].
Отсутствие различий между группами облученных и необлученных людей по частоте
апоптоза ЛПК при том, что имеет место повышение процентного содержания клеток,
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экспрессирующих Сhk-2, может свидетельствовать о том, что при данной схеме исследования мы наблюдаем клетки в задержке цикла
с повреждениями ДНК, которые в дальнейшем
либо успешно репарируются, либо клетки
уходят в длительную задержку цикла, которую
мы не регистрируем. По косвенному признаку
можно предположить, что система репарации
у облучённых людей работает достаточно эффективно.
Выводы
1. У жителей прибрежных сел р. Теча,
в отдаленный период (59–61 год), после начала хронического радиационного воздействия
(дозы облучения красного костного мозга составили 0,01–4,46 Гр), выявлено статистически
значимое увеличение исходной доли лимфоцитов периферической крови с блоком клеточного
цикла, и повышение частоты мутаций в генах
TCR, что может быть признаком нестабильности генома кроветворных клеток.
2. Не выявлено выраженной зависимости
пролиферативной активности лимфоцитов,
доли лимфоцитов периферической крови с блоком клеточного цикла и частоты мутаций в гене
TCR от дозы облучения на ККМ у облученных
людей (дозы 0,005–4,46 Гр) в отдаленный период после начала хронического радиационного
воздействия.
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Изучены условия образования осадков Тс, Pd применительно к растворам
экстракционного аппарата восстановительного разделения U и Pu. Показано, что
осаждение Тс протекает преимущественно на конечной стадии его взаимодействия
с N2H5NO3 в присутствии ДТПА, когда система отравлена продуктами деструкции
гидра-зина, а восстановленный Тс медленно возвращается к исходному состоянию –
Тс(VII). Установлено, что модельные и производственные Тс, Pd-содержащие образцы
осадков оказывают каталитический эффект на реакции окисления U(IV) и N2H5NO3восстановителей, применяемых в экстракционном процессе. Данный эффект менее
выражен, чем в случае гомогенного катализа, но значительно усиливается с ростом
температуры и содержания HNO3, что может являться одной из причин быстрой
деструкции восстановителей при сбоях экстракционного процесса. С использованием
спектральных методов получены данные о полиаминокарбоксильной природе
рассмотренных малорастворимых соединений Тс. Предложены пути для исключения
нежелательного осадкообразования.
Ключевые слова: экстракционная переработка ОЯТ, твердые
соединения
технеция,
полиаминокарбоксилаты,
палладий,
гидразин-нитрат, окислительно-восстановительные процессы

В ходе процесса экстракционной переработки отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ) на заводе РТ-1 в условиях аппарата восстановительного разделения урана и плутония
возникают технические сложности, связанные
с образованием осадков. Указанные выше
труднорастворимые соединения формируются
в азотнокислых растворах сложного состава,
компонентами которых являются уранил-ион;
осколочные элементы, поступающие вместе

с экстрактом из головного экстракционного
аппарата; гидразин-нитрат; продукты деструкции гидразин-нитрата; комплексообразующий
агент и другие компоненты [1]. Осадки локализуются как на дне экстракционных ступеней
аппарата, так и на границе раздела водной и
органической фаз (так называемые межфазные
образования – МФО).
Анализ отобранных образцов осадков и
МФО показал, что неорганическими макроком-
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понентами являются такие продукты деления,
как технеций-99 и палладий-107 [2]. Если для
палладия причиной образования малорастворимых соединений и депонирования в оборудовании может служить восстановление до
металла (черни), либо образование азидных
соединений при взаимодействии с такими
компонентами экстракционной системы, как
продукты деструкции гидразин-нитрата [3, 4],
то для технеция в рассматриваемых условиях
упоминания о таких малорастворимых соединениях в литературе не обнаружены.
В рамках настоящей работы были изучены
условия образования осадков технеция, палладия. С использованием спектрофотометрических, а так же ряда других методов, были получены данные о природе методов обнаруженных
малорастворимых соединений технеция. Кроме
того, были уточнены данные о поведении палладия.
Ввиду наличия в составе исследуемых
образований существенных количеств вышеуказанных металлов, обладающих высокой
каталитической активностью, было выполнено
исследование характеристик гетерогенных
каталитических реакций с участием восстановителей, применяемых в экстракционном
процессе, в присутствии осадков и МФО. Была
рассмотрена возможность растворения осадков
в варьирующихся условиях и установлены характеристики гомогенного катализа с участием
перешедших в раствор компонентов, оценено
влияние гетерогенных и гомогенных каталитических эффектов на стабильность протекания
операции восстановительного разделения урана и плутония.
Методическая часть
Для выявления причин образования
осадков с технецием и палладием наблюдали
за модельными растворами состава "HNO3 –
N2H5NO3 – Tc – комплексообразующий агент",
имитирующими по ряду параметров водный
компонент экстракционной системы, характерной для стадии разделения урана и плутония. В
качестве комплексона вносили диэтилентриаминпентаацетат (ДТПА), использующийся на
экстракционных операциях завода РТ-1 [5, 6]. В
ряд растворов с ДТПА дополнительно вносили

уранил-нитрат и хлорид палладия. С течением
времени в растворах периодически определяли
содержание N2H5NO3, технеция, некоторых
других компонентов. Ежесуточно растворы
перемешивали и проверяли на наличие осадка.
Растворение Тс-содержащих осадков проводили в течение 1 ч при различной температуре в растворах HNO3 различной концентрации.
Для каждого опыта брали по 0,1 мл модельного осадка. Для установления характеристик
гетерогенных и гомогенных каталитических
процессов растворы, содержащие N2H5NO3,
либо N2H5NO3 и уран(IV), и осадки помещали в
термостатированные ячейки, где выдерживали
определенное время при 40 °C, либо 60 °C и
производили отбор аликвот растворов для анализа. В качестве объектов для исследования использовали осадки и межфазные образования,
отобранные непосредственно из 4 ступени аппарата восстановительной реэкстракции в ходе
работы (далее – осадок технологический) [2], и
модельные осадки, полученные в лабораторных
условиях. Осадки вносили в таком количестве,
чтобы при полном их растворении в растворе
достигалась [Tc]=1·10-3 моль/л. Для сравнения
проводили опыты с гомогенным катализом, для
чего в растворы вводили Тс в виде технециевой
кислоты (так же из расчета [Тc] = 1·10-3 моль/л).
Растворы периодически перемешивали.
Ряд экспериментов предполагал наличие
двухфазных систем, где органической фазой
служил 30%-ный раствор ТБФ в легком углеводородном разбавителе, предварительно уравновешенный с водной фазой по U(VI) и HNO3. В
таких системах перемешивание осуществляли
постоянно верхнеприводной мешалкой.
Содержание Тс в растворах устанавливали
спектрофотометрически по образованию окрашенного комплекса с тиокарбамидом (λ = 490
нм). Соотношение валентных форм Тс в растворах, изменяющееся при взаимодействии данного элемента с N2H5NO3, определяли экстракционным методом, удаляя высокоэкстрагируемый
Тс(VII) в органическую фазу, для чего аликвоты,
отобранные из исследуемого маточного раствора через определенные промежутки времени,
приводили в контакт с ТБФ, предварительно
уравновешенным с раствором 1 моль/л HNO3.
По результатам содержания технеция в водной
фазе до и после контактирования рассчитывали
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процентное содержание Тс(VII) в растворе по
методике, примененной для расчета содержания валентных форм плутония в работе [7].
Содержание N2H5NO3 в растворах определяли титрованием раствором йода в присутствии крахмала и спектрофотометрически по
образованию окрашенного соединения с диметиламинбензальдегидом (ДМАБ). Содержание
свободного ДТПА в растворах определяли
методом обратного титрования стандартным
раствором цинка в присутствии индикатора
(эриохром черный Т). Содержание U(IV) в растворах определяли спектрофотометрически,
а так же титрованием ванадатом аммония в
присутствии натриевой соли дифениламин4-сульфокислоты. Раствор U(IV) получали из
раствора уранил-нитрата электрохимическим
путем в ячейке с платиновыми электродами в
присутствии гидразин-нитрата.
ИК-спектры исследуемого вещества были
зафиксированы на ИК-Фурье спектрометре
Nicolet Nexus. Образцы для анализа готовили в
виде суспензии в спирте, либо эфире, и наносили на подложки KBr.
Спектры поглощения растворов снимали
в видимой и ближней УФ областях с помощью
спектрофотометра Perkin Elmer LAMBDA 35.
При исследовании нагретых аликвот, их предварительно охлаждали до 0 °С, что позволяло
достичь практически полного прекращения
деструкции N2H5NO3 и сопутствующего газовыделения, негативно влияющего на качество
спектров.
Результаты и обсуждение
При исследовании имитационных маточных растворов, содержащих [Tc] = 2·10-3
моль/л, [ДТПА]0 = 0,5·10-2 моль/л, [N2H5NO3] =
0,63 моль/л было установлено, что образование
осадков наблюдается во всем диапазоне рассмотренных [HNO3] – от 0,5 до 3 моль/л. Данный
факт был установлен по снижению [Тс] в растворах (рис. 1А) и визуально. Максимальный
выход Тс в осадок был отмечен спустя 600–
800 ч от начала опыта при [HNO3] =1 моль/л
и составил 38 % от первоначально введенного
количества.
Сформировавшаяся в условиях процесса
разложения гидразина твердая фаза на основе

технеция представляла собой осадок тёмного
цвета (тёмный какао), который локализовался
на дне в виде хлопьев, так же было отмечено
наличие тонкой пленки на стенках реакционного сосуда. Микрофотография осадка из
раствора, содержавшего [HNO3] = 1 моль/л,
приведена на рис. 2А. Характерной особенностью такого осадка являются конгломераты
(флоккулы) неправильной формы размерами
30–40 мкм, состоящие из более мелких частиц.
Важно отметить, что размер и форма флоккул
и отдельных частиц осадка подобны тем, что
были обнаружены в ступенях аппарата восстановительного разделения урана и плутония [2],
но значительно отличаются от осадка диоксида
технеция, полученного восстановлением Тс
гидразином в щелочной среде (рис. 2Б).
При [HNO3] = 1 и 3 моль/л после образования осадков содержание технеция в
растворе некоторое время поддерживалось на
определенном уровне, после чего начало возрастать, что свидетельствовало о растворении
осадка. Растворение осадков, так же отмеченное и визуально, происходило при отсутствии
N2H5NO3 в растворе. При содержании [HNO3]
= 0,5 моль/л осадок не подвергся растворению
в течение всего времени наблюдения (рис. 1А,
кривая 1).
Изменение [HNO3] оказывало влияние не
только на процесс осаждения, но и на сопутствующую каталитическую деструкцию N2H5NO3
в Тс-содержащих растворах. С ростом [HNO3]
скорость деструкции N2H5NO3 увеличивалась,
а остаточное содержание N2H5NO3, измеряемое
после протекания быстрых реакций в ходе первых 100–150 ч наблюдения, уменьшалось (рис.
1Б). Важно отметить, что повторное внесение
N2H5NO3 в растворы после протекания указанных взаимодействий вызывало образование
новой порции осадка.
Введение в растворы 0,21 моль/л U(VI) в
виде UO2(NO3)2 ускоряло созревание осадка,
что так же сопровождалось более быстрой
деструкцией N2H5NO3. Так, в 1 моль/л HNO3
в присутствии урана период полуразрушения
N2H5NO3 составил 20 ч, без урана – 50 ч, осадок
в системе с добавкой урана был обнаружен на
350 ч раньше (табл. 1). Наличие палладия, введенного в виде PdCl2, образованию осадков не
препятствовало.

52

А)

Содержание Тс в растворе, %

Б)

Содержание N2H5NO3 в растворе, %

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2011

Рис. 1. Содержание Тс (А) и N2H5NO3 (Б) в маточных растворах при их длительной
выдержке; [Тс]0 = 2·10-3 моль/л; [N2H5NO3]0= 0,63 моль/л; t = 25 °C
[HNO3]: 1 – 0,5 моль/л; 2, 4 – 1 моль/л; 3 – 3 моль/л;
[ДТПА]0: 1–3 – 0,5·10-2 моль/л; 4 – отсутствует
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Рис. 2. Микрофотография модельного Тс-содержащего осадка (А). Для сравнения приведена
микрофотография осадка ТсО2, полученного восстановлением Тс под действием гидразина в
щелочном растворе (Б), масштаб идентичен для А и Б
Таблица 1
Характеристики процесса осадкообразования в исследуемых системах
Состав растворов*
[HNO3] = 0,5 моль/л
[HNO3] = 1,0 моль/л
[HNO3] = 0,5 моль/л
[UO2(NO3)2] = 0,21 моль/л
[HNO3] = 1,0 моль/л
[UO2(NO3)2] = 0,21 моль/л

Время
Доля N2H5NO3,
Период
Время полного визуального
разложившегося
на
полуразрушения разрушения обнаружения момент обнаружения
N2H5NO3, ч
N2H5NO3, ч
осадка, ч
осадка, %
200
>750
570
80
50
650
220
90
75

400

240

95

20

100

100

93

Примечание: * – во всех растворах [Тс]0 = 2·10-3
0,63 моль/л; t = 25 °C.

моль/л; [ДТПА]0 = 0,5·10-2 моль/л; [N2H5NO3]0 =
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Исследование маточных растворов показало, что на начальной стадии рассматриваемого
процесса наблюдалось резкое снижение содержания высокоэкстрагируемой семивалентной
формы Тс (рис. 3, кривая 1), что обуславливается восстановлением Тс(VII) гидразином до
четырехвалентного состояния [9]. Далее Тс(VII)
практически отсутствовал в течение длительного периода, пока в системе имелось достаточное количество N2H5NO3. Начало интенсивного
осадкообразования (рис. 1А, кривая 2) по
времени приблизительно совпадало с началом
процесса окисления Тс(IV), который приводил
к постепенному росту содержания Тс(VII).
Однако, возвращения системы в исходное состояние, которое должно характеризоваться
содержанием Тс(VII) близким к 100 %, за рассмотренный период времени не произошло.
Как было установлено ранее, на этой
завершающей стадии развития окислительновосстановительного взаимодействия в системе
с Тс и N2H5NO3, когда накопленный четырехва-

Содержание компонента в растворе, %

При рассмотрении альтернативных комплексонов, важно отметить, что в растворах,
где вместо ДТПА присутствовал его гомолог
– этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), также наблюдали образование осадков, причем картина
поведения [Тс] и [N2H5NO3] была практически
идентична системам с ДТПА. В отсутствие
ДТПА (либо ЭДТА) образования осадков и изменения содержания технеция в растворах выявлено не было (рис. 1А, кривая 4), а окисление
N2H5NO3 в рассмотренных условиях протекало
существенно быстрее по сравнению с растворами, содержащими ДТПА (рис. 1Б, кривая
4). В растворах, где вместо ДТПА в качестве
комплексона вносили 0,05 моль/л ацетгидроксамовой кислоты (АГК), являющейся перспективным комплексообразующим реагентом для
применения в процессах переработки ОЯТ [8],
образования осадков за время наблюдения отмечено не было. Деструкция гидразин-нитрата
в такой системе была замедлена по сравнению
с системой без добавок.

Рис. 3. Содержание компонентов в маточных растворах, сопровождающее процесс
осадкообразования; [Тс]0 = 2·10-3 моль/л; [ДТПА]0 = 0,5·10-2 моль/л;
[HNO3] = 1 моль/л; t = 25°C; [N2H5NO3]0: 1, 2 – 0,63 моль/л; 3 – 0,42 моль/л; 4 – 0,21 моль/л.
Кривые показывают изменение: 1 – [Tc(VII)]; 2 – [ДТПА]; 3, 4 – [Тс]
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лентный технеций окисляется под действием
азотнокислой среды, деструкция N2H5NO3 в
определенный момент прекращается, либо
существенно замедляется, так же замедляется
и окисление Тс [10]. Указанное явление имело
место и в исследованной системе, что отразилось в виде перегиба на кривой, отражающей
изменение содержания Тс(VII) при времени
выдержки 250 ч (рис. 3, кривая 1). Важно отметить, что в подобных растворах так же наблюдается снижение скорости разрушения
такого продукта взаимодействия N2H5NO3 и Тс,
как азид-ион, интенсивно распадающегося на
начальном этапе реакции. Данные факты могут
быть объяснены формированием устойчивого
соединения гидразина с азид-ионами [11], что
приводит к стабилизации системы и не позволяет ей вернуться к исходному состоянию.

Спектры поглощения свежеприготовленного имитационного раствора ([Тс]0=
2·10-3 моль/л; [N2H5NO3]0 = 0,26 моль/л;
[ДТПА]0 =0,5·10-2 моль/л; [HNO3] = 1 моль/л),
полученные в видимой и ближней УФ-области
при исследовании отобранных через определенные промежутки времени аликвот раствора, выдерживаемого при температуре 40 °С
(для более быстрого протекания реакций),
показали, что оптическая плотность раствора
увеличивается во всем рассмотренном диапазоне длин волн 350–600 нм (рис. 4А, кривые
1–5). При этом наблюдается возникновение
характерного для восстановленного Тс широкого плеча в области 400–500 нм и пика
поглощения в УФ-области [12]. Вместе с тем,
рост оптической плотности являлся более
ярко выраженным по сравнению с системой

Рис. 4. Спектры поглощения Тс в азотнокислом растворе в присутствии N2H5NO3 и
ДТПА (А) и спектр поглощения выдержанного маточного раствора (Б);
[Тс]0 = 2·10-3 моль/л; [HNO3] = 1 моль/л; [N2H5NO3]0: 1–6 – 0,26 моль/л; 7 – 0,63 моль/л;
[ДТПА]0: 1–5, 7 – 0,5·10-2 моль/л, 6 – отсутствует; температура: 1–6 – 40 °C; 7 – 22 °С;
время от начала опыта ( в час): 1 – 0; 2 – 0,5; 3 – 2; 4 – 4; 5 – 12; 6 – 4; 7 – 1000
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без ДТПА, спектр поглощения которой через
4 ч от начала опыта приведён на рис. 4А (кривая 6).
В целом, несмотря на сходство со спектром
Тс(IV), спектр поглощения раствора в присутствии комплексона имеет ряд отличий (например – неразрешенная полоса поглощения при λ=
450 нм), обусловленных, по всей видимости, образованием в растворе комплексного
соединения восстановленного Тс с ДТПА.
Выдержанный в течение длительного времени
(десятки суток) маточный раствор, из которого
производили получение осадка, сохраняет аналогичный спектр с более выраженной полосой
поглощения при λ=450 нм (рис. 4Б, кривая 7),
вероятно, за счёт присутствия устойчивого
соединения Тс-ДТПА. Так же нельзя исключить и существование на этом этапе в растворе
окрашенных валентных форм Тс, отличных от
Tc(IV). Такие валентные формы считаются короткоживущими. Однако, ранее было показано,
что в ходе каталитического взаимодействия
технеция с N2H5NO3 в азотнокислой среде они
могут существовать в определенных количествах достаточно длительное время, находясь,
по-видимому, в динамическом равновесии с
другими валентными формами Тс при протекании окислительно-восстановительных циклов
[13]. Кроме того, указывалось, что они могут
стабилизироваться в присутствии комплексонов [14].
Оптическая плотность выдержанного
маточного раствора оказалась сниженной по
сравнению со свежим раствором, вероятно, за
счёт протекания процессов, приведших к окислению части восстановленного Тс до Тс(VII),
практически не поглощающего в видимой области.
Относительно ДТПА химический анализ
показал, что содержание свободного комплексона в растворе на начальном этапе реакции
снижалось одновременно с восстановлением
Тс(VII) (рис. 3, кривая 2) за счет образования
известного (хотя недостаточно изученного)
гидрофильного комплекса с восстановленной
четырехвалентной формой элемента [15, 16].
Далее, наблюдали постепенную убыль концентрации ДТПА в течение всего времени
наблюдения, что может быть обусловлено как
деструкцией комплексона под действием HNO3,

так и дальнейшим его участием в образовании
комплексных соединений в процессе формирования осадка.
Таким образом, формирование осадка протекало в азотнокислой среде на фоне сложного
взаимодействия различных валентных форм Тс,
гидразин-нитрата, азид-ионов и полиаминокарбоксильного комплексона. Для установления
закономерностей этого процесса был проведен
ряд опытов с варьированием параметров, способных влиять на образование осадков.
Установлено,
что
при
изменении
[N2H5NO3]0 в растворах обнаруживается выраженная тенденция к снижению выхода осадка с
уменьшением начальной концентрации гидразина. Так, при [N2H5NO3]0 = 0,42 моль/л осадкообразование снизилось, при [N2H5NO3]0 =
0,21 моль/л – было минимально (рис. 3, кривые
3 и 4), а при [N2H5NO3]0 = 0,1 и 0,05 моль/л преципитации уже не наблюдалось. Данный факт
не может быть объяснен только снижением выхода Тс(IV), поскольку восстановление Тс(VII)
при таких [N2H5NO3]0 протекает, хотя и не в
полной мере [13].
Опыты с различными [ДТПА]0 показали,
что выход Тс в осадок так же снижался с ростом
содержания комплексона. Осадкообразование
произошло во всех системах, но время обнаружения осадка оказалось минимальным именно
в системах с малым содержанием ДТПА. Так,
при [ДТПА]0 = 0,8·10-2 моль/л (соотношение
Тс:ДТПА = 1:4) содержание Тс в растворе за
336 ч сократилось до 76 % от [Тс]0, а при
[ДТПА]0 = 0,5·10-3 моль/л (соотношение
Тс:ДТПА = 4:1) за такой же период времени – до
58 % (табл. 2). При высоких [ДТПА]0, предположительно, наблюдалось более полное включение технеция в комплекс, что сопровождалось
существенным снижением скорости деструкции
гидразина. Доля остаточного N2H5NO3 через
120 ч наблюдения в системах, где соотношение
Тс:ДТПА было 1:4, составила 22 % и только
4 % в системе, где указанное соотношение
было 4:1. Вероятно, что для осадкообразования
необходимым условием является протекание в
азотнокислом растворе процесса постепенного
окисления в присутствии ДТПА восстановленного технеция, когда большая часть N2H5NO3
уже израсходована. Избыток комплексона
увеличивает время достижения этой стадии
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Таблица 2
Содержание Тс и N2H5NO3 в маточных растворах при различных [ДТПА]0
([Тс]0 = 2·10-3 моль/л; [N2H5NO3]0 = 0,63 моль/л; [HNO3] = 1 моль/л; t = 25°C)
[ДТПА]0,
моль/л
0,8·10-2
0,4·10-2
0,2·10-2
0,1·10-2
0,5·10-3

Время, ч
1
120
168
336
[Tc], % [N2H5NO], % [Tc], % [N2H5NO], % [Tc], % [N2H5NO], % [Tc], % [N2H5NO], %
99
99
82
22
81
9
76
3
99
99
84
10
79
7
65
3
99
99
76
7
72
4
63
2
99
99
71
5
65
3
58
1
99
99
68
4
62
2
58
1

процесса, либо снижает его эффективность.
Аналогично, при малых [N2H5NO3]0 снижение
выхода осадка может объясняться не только
недостаточным восстановлением Тс(VII), но и
недостатком продуктов деструкции N2H5NO3,
что не обеспечивает достаточной стабилизации
системы на конечном этапе взаимодействия и
условий для образования и созревания осадка.
Для выявления природы образовавшегося
в растворах осадка было произведено сравнительное исследование образцов методом ИКспектрометрии Тс-содержащего соединения,
ДТПА и диоксида технеция. Было установлено
наличие в ИК-спектре соединения Тс (рис. 5,
спектр 1) ряда выраженных полос поглощения,
существенно отличающихся от ИК-спектра диоксида Тс (рис. 5, спектр 3), синтезированного,
как описано выше. Широкая неразрешенная
полоса поглощения в области 1620 см-1, наблюдаемая в ИК-спектре исследуемого осадка,
может быть отнесена к валентным колебаниям –
СОО- групп. Так же в области 1040 см-1 присутствует полоса поглощения, характерная для колебаний связи С-N. Важно отметить, что обе эти
полосы поглощения, по сравнению со спектром
ДТПА (рис. 5, спектр 2), смещены в сторону
уменьшения волновых чисел, что свидетельствует об участии и карбоксильных групп, и
атомов азота в связях с металлом. Подобные
закономерности были установлены для различных полиаминокарбоксилатов таких металлов,
как никель, кадмий, торий [17, 18]. В целом,
ИК-спектр исследуемого соединения аналогичен описанным в литературе ИК-спектрам

комплекса тория с ЭДТА, выделенного в виде
твердого соединения комплексоната четырехвалентного урана с ДТПА, а так же комплексных
соединений меди, свинца с ДТПА [19–21].
Важно отметить, что исследуемое соединение оказалось полностью рентгеноаморфным,
что, вместе со склонностью к образованию
тонких устойчивых пленок и слабой растворимостью в HNO3, может свидетельствовать о его
полимерной природе. Данное предположение
не противоречит свойствам полиаминокарбоксилатов ввиду вероятного наличия достаточного
количества свободных координационных мест
при образовании связей комплексона с металлом
и возможности для дальнейшего участия этих
свободных функциональных групп в образовании связей с другими атомами. Многоядерные
полиаминокарбоксильные комплексы известны, например, – комплексы никеля [19].
Для оценки устойчивости и растворимости Тс-содержащего осадка в меняющихся
условиях аппарата восстановительного разделения урана и плутония при различных
температурах и [HNO3] были проведены опыты с модельными осадками, полученными из
систем с [HNO3] = 1 моль/л, как описано выше.
Слабокислые растворы соответствовали условиям работы оборудования, сильнокислые –
условиям его дезактивации.
Кривые, характеризующие растворимость
осадков, приведены на рис. 6. С ростом [HNO3]
наблюдалась тенденция к повышению растворимости осадка. При [HNO3] = 10 моль/л
наступало полное растворение осадков при
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Выход Тс в раствор, %

Рис. 5. ИК-спектры соединений.
1 – модельный осадок Тс-ДТПА; 2 – ДТПА; 3 – ТсО2

Рис. 6. Зависимость выхода Тс в раствор из осадка от температуры раствора и [HNO3].
Температура раствора: 1 – 25 °C; 2 – 40 °C; 3 – 60 °C
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всех рассмотренных температурах. В области
[HNO3] от 1,5–6,0 моль/л растворимость осадка
в значительной степени зависела от температуры, при этом рост t от 25 до 60 °С вызывал
наибольшую интенсивность процесса растворения осадка при [HNO3] от 1,5–3,0 моль/л. В
растворах, где содержание азотной кислоты
составляло 0,5–1,5 моль/л, влияние температуры на интенсивность процесса растворения
сказывалось незначительно, а из осадка в
раствор при рассмотренных температурах за
1 ч переходило не более 60 % технеция (при t =
60 °С и [HNO3] = 1,5 моль/л).
При исследовании влияния модельных,
технологических осадков и МФО на N2H5NO3,
было установлено, что в их присутствии наблюдается деструкция восстановителя. Однако,
было выявлено, что интенсивность гетерогенного катализа во всех таких системах ниже,
чем интенсивность гомогенного катализа.
Условные константы скорости К’ реакции деструкции N2H5NO3 для систем с HTcO4, модельным осадком, МФО, технологическим осадком
в [HNO3] = 1,0 моль/л при 40 °С составляют
0,454; 0,303; 0,18 и 0,058 ч-1, соответственно

(табл. 3). Гомогенная каталитическая реакция
окисления N2H5NO3 под действием ТсO4- в этих
условиях имеет индукционный период, затем
протекает быстрая стадия, после чего реакция
затухает (рис. 7, кривая 4). В большинстве опытов с гетерогенным катализом индукционный
период отсутствует. Это может быть объяснено
нахождением технеция в осадках в уже восстановленной форме – наиболее вероятно – Тс(IV),
который при контакте с раствором немедленно
вступает во взаимодействие с N2H5NO3 (рис. 7,
кривые 1–3).
С повышением температуры до 60 °С
каталитические процессы в исследованных
системах заметно активизировались, константа
скорости деструкции N2H5NO3 в системе с технологическим осадком возрастала более чем на
порядок, так же во всех системах появлялась
выраженная стадия, характеризующаяся протеканием быстрых реакций (табл. 3), сменяющаяся стадией, на которой деструкция гидразина
прекращалась и наблюдалась устойчивая остаточная [N2H5NO3] (рис. 7, кривые 5–7).
Необходимо указать, что во всех рассмотренных гетерогенных системах в присутствии
Таблица 3

Параметры протекания реакции деструкции N2H5NO3 в присутствии Тс,
введенного с осадками, МФО, и в виде НTcO4
Форма
введения Тс

], Период полуразруше- К’ реакции окисления Время протекания
3
t, °C [HNO
моль/л
ния N2H5NO3, ч
N2H5NO3, ч-1
быстрых реакций, ч
0,5
2,5
0,307
4,5
HTcO4
1,0
1,4
0,454
1,5
0,5
3,2
0,186
-*
Осадок
модельный
40
1,0
2,3
0,303
-*
0,5
>6
0,035
-*
Осадок
технологический
1,0
>6
0,058
-*
МФО
1,0
4,0
0,180
-*
0,5
0,7
1,320
1,0
HTcO4
1,0
0,4
2,500
0,5
0,5
0,5
1,830
0,5
Осадок
60
модельный
1,0
0,45
1,950
0,5
0,5
1,5
0,494
1,5
Осадок
технологический
1,0
0,9
0,757
1

Примечание. * – отдельные периоды (индукционный, быстрый, конечный) в ходе реакции не выражены.

60

Содержание N2H5NO3 в растворе, %

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2011

Рис. 7. Поведение N2H5NO3 в присутствии Тс, введенного в виде TcO4-, с осадками и МФО;
[N2H5NO3] = 0,16 моль/л; [HNO3] = 1 моль/л; температура: 1–4 = 40 °C; 5–7 = 60 °C
Способ внесения Тс: 1, 5 – технологический осадок; 2 – МФО;
3, 6 – модельный осадок; 4, 7 – раствор НTcO4
N2H5NO3 наблюдалось и растворение осадка с
выходом катализатора в жидкую фазу. Данный
процесс так же усиливался с ростом температуры, приводя для модельного осадка к существенному (до 80–90 %) переходу Тс в раствор за
6 ч при t = 60 °С и [HNO3] = 1,5 моль/л. Полного
растворения осадка при этом не наблюдалось,
хотя визуально его структура изменялась значительным образом – происходило образование
легких, менее интенсивно-окрашенных хлопьев. При более мягких условиях выход Тс в
раствор за 6 ч составлял 60–70 %.
Нужно отметить, что восстановительные
свойства N2H5NO3 на стадии разделения урана
и плутония используются преимущественно
для стабилизации элементов в необходимых
валентных состояниях. Основным восстановителем, применяемым на этой операции, и
одним из важнейших компонентов рассматриваемой системы является U(IV), получаемый
электрохимическим путем. Недостаток [U(IV)],
либо его отсутствие в экстракционных ступенях могут привести к возникновению сбоев в
работе узла восстановительной реэкстракции

плутония, снижению выхода последнего с
водным потоком и его сверхнормативному накоплению в ступенях аппарата реэкстракции. В
виду этого провели ряд опытов по выявлению
влияния Тс и Pd-содержащих осадков на U(IV),
стабилизированный гидразином в азотнокислой
среде, и рассмотрели гомогенные взаимодействия с участием перечисленных компонентов.
Эксперименты ставили с двухфазной системой
ввиду наличия протекающих в ТБФ процессов,
ускоряющих деструкцию восстановителей, а
так же с целью более полной имитации условий
восстановительного аппарата.
В системе, где водная фаза не содержала каталитических добавок, за время опыта
произошло незначительное снижение [U(IV)],
обусловленное, по всей видимости, протеканием сложных автокаталитических процессов
в органической фазе, где отсутствует защитное
действие N2H5NO3 [22]. Деструкция гидразина в этой системе отмечена не была (рис. 8,
кривые 1). При внесении в систему палладия
в виде PdCl2 наблюдали образование твердой
фазы (палладиевая чернь) через 40 мин после
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Б)

Содержание U(IV) в растворе, %

Содержание N2H5NO3 в растворе, %

А)

Рис. 8. Поведение U(IV) (А) и N2H5NO3 (Б) в азотнокислой среде при контактировании с
органической фазой (30 % ТБФ в углеводородном разбавителе) в присутствии Тс и Pd;
[HNO3] = 1 моль/л; [N2H5NO3] = 0,24 моль/л; [U(VI)] = 0,336 моль/л; [U(IV)] = 0,022 моль/л;
t = 40 °C; соотношение фаз 1:1; добавки: 1 – отсутствует; 2– [Pd] = 2·10-4 моль/л;
3 – [Tc] = 2·10-3 моль/л; 4 – модельный осадок (из расчета [Tc] = 2·10-3 моль/л)
начала опыта. В данной системе было отмечено
существенное снижение [U(IV)], остаточное
содержание которого к концу опыта составило
17 %, кроме того, в растворе наблюдалась и
убыль [N2H5NO3] (рис. 8Б, кривая 2). При внесении палладия в раствор, содержащий только
гидразин, образования черни не наблюдалось в
течение длительного времени.
В присутствии Тс, введенного в виде
НТсО4, окисление N2H5NO3 и U(IV) оказалось
наиболее интенсивным среди рассмотренных
систем, поскольку Тс является не только эффективным катализатором деструкции гидразиннитрата, но и взаимодействует с U(IV) [23]. В
ходе указанных процессов наблюдался ярко выраженный период протекания быстрых реакций
и торможение взаимодействий на конечном этапе реакций (рис. 8, кривые 3). Нужно отметить,
что в ходе деструкции N2H5NO3 отсутствовал
индукционный период, наблюдаемый для указанного процесса в однофазной системе. Цвет

водной фазы к концу эксперимента изменился
за счет восстановления Тс до окрашенных (коричневых) валентных форм и окисления большей части U(IV).
При наличии осадка в двухфазной системе
так же наблюдалось окисление восстановленного урана, хотя и менее интенсивное, чем в системе с НТсО4. Кинетическая кривая процесса
деструкции N2H5NO3 оказалась более пологой,
чем в присутствии пертехнетата, и за время наблюдения не вышла на плато, что может быть
связано с продолжавшимся переходом Тс из
осадка в водную фазу (рис. 8, кривые 4). После
опыта было отмечено, что осадок локализовался на границе раздела фаз со стороны водной
фазы, на стенках реакционного сосуда, и в виде
мельчайшей взвеси – в водной фазе, которая изменила цвет аналогично предыдущему опыту.
Условные константы скорости реакции
окисления U(IV) составили 0,026 ч-1; 0,42 ч-1;
1,74 ч-1 и 0,69 ч-1 для системы без добавок, си-
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стем с PdCl2, с НТсО4 и с модельным осадком,
соответственно.
Таким образом, полученные в ходе работы
результаты показывают, что образование Тссодержащих осадков в многокомпонентных
растворах наблюдается в достаточно широком
диапазоне [HNO3] (от 0,5 до 3 моль/л). При
этом далее в системах, где [HNO3] ≥1,0 моль/л,
может наблюдаться частичное растворение
осадков. Наличие в растворах уранил-нитрата
способствует осаждению, а образующийся
осадок морфологически подобен образцам,
обнаруженным в аппарате восстановительного
разделения урана и плутония.
С
использованием
метода
ИКспектрофотометрии было установлено, что
сформировавшийся в имитационной системе
Тс-содержащий осадок является индивидуальным малорастворимым соединением
технеция, отличным от ТсО2, и представляет
собой полиаминокарбоксилат, где в качестве
полиаминокарбоксильного лиганда выступает
ДТПА. Вещество является рентгеноаморфным
и склонным к образованию тонких устойчивых
пленок, что может указывать на полимерную
природу данного соединения технеция.
Осадкообразование наблюдается преимущественно на конечной стадии взаимодействия
Тс с N2H5NO3 в присутствии ДТПА, когда большая часть гидразин-нитрата уже израсходована,
система "отравлена" продуктами деструкции
гидразина, а Тс(IV) медленно возвращается к
исходному состоянию – Тс(VII) с образованием
промежуточных валентных форм Тс. Ускорение
деструкции N2H5NO3 под действием различных
физических и химических факторов приводит к
более скорому образованию осадка за счет быстрого достижения благоприятных условий для
этого процесса. Стабилизация Тс в четырехвалентном состоянии (например – в присутствии
избытка ДТПА), напротив, способна замедлять
формирование осадка. Важно отметить, что
в реальных условиях наибольшее количество
осадка обнаруживается в отстойных зонах тех
ступеней экстракционного аппарата [2], где
окислительно-восстановительные процессы с
участием N2H5NO3 протекают наиболее интенсивно. Содержание гидразин-нитрата уже достаточно мало, а содержание Тс и, в частности,
Тс(IV), а так же продуктов деструкции N2H5NO3

– велико относительно других ступеней экстракционного аппарата [24].
И осадки, и межфазные образования оказывают каталитический эффект на процессы
окисления восстановителей (U(IV) и N2H5NO3)
как в одно-, так и в двухфазной системе, хотя
указанное действие оказалось слабее, чем в
системах с гомогенным катализатором. Вместе
с тем, говорить о полноценном гетерогенном
катализе, по крайней мере, в случае Тс, может
быть, не совсем корректно, поскольку в ходе
опытов наблюдался выход Тс из осадков в раствор. При отсутствии побуждающих факторов,
таких как рост температуры и [HNO3], растворение образцов приостанавливалось, полное
растворение осадков наблюдалось только в достаточно жестких условиях, например, в [HNO3]
= 10 моль/л. С учетом установления равновесия
между осадком и раствором, вероятно, в таких
системах наблюдается смешанные (гомогенногетерогенные) каталитические эффекты.
Технологические осадки и МФО имеют
меньшее каталитическое действие по отношению к N2H5NO3, чем модельные образцы.
Данный факт может объясняться частичным
выщелачиванием Тс из связывающих его матриц в условиях технологического процесса.
Однако, с ростом температуры (от 40 до 60 °C)
скорость окислительных реакций в присутствии
и модельных, и производственных осадков
существенным образом возрастает. Ряд исследований, проведенных методом полного растворения осадков и МФО in situ в азотнокислом
пероксид-содержащем растворе с последующим анализом этого раствора, подтвердили, что
после длительной работы аппарата восстановительного разделения урана и плутония накопление Тс и Pd суммарно (по всем ступеням аппарата) может достигать нескольких сотен грамм.
Ввиду этого, в макросистеме температурный
эффект может приводить к еще большему нагреванию раствора за счет экзотермического
характера протекающих реакций.
Второй ключевой компонент технологических осадков – палладий в рассматриваемых
условиях способен не только образовывать
азидные соединения, но и переходить (преимущественно под действием четырехвалентного
U) в восстановленную форму (палладиевая
чернь), при этом также оказывая каталитическое

63

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2011

действие на протекающие в экстракционной
системе окислительные процессы. С учетом
соотношения Тс:Pd от 5:1 до 15:1 в реальных
образцах технологических осадков и МФО [2],
каталитический эффект Pd может быть не столь
ярко выражен, как действие депонированного в
осадках и МФО технеция.
В целом, можно считать, что в функционирующем экстракционном аппарате устанавливается равновесие раствор – осадок – МФО,
нарушение которого при изменении (даже незначительном) кислотности, либо температуры
приводит к возникновению самоускоряющегося
процесса, сопровождающегося переходом в водную (либо органическую) фазу депонированных в твердой фазе каталитически активных
компонентов. С учетом наличия значительных
объемов осадка и МФО на одну экстракционную ступень такие изменения могут являться
одной из важных причин наблюдаемых сбоев
экстракционного процесса, сопровождающихся ускоренной деструкцией восстановителей и
ростом температуры [25].
Своевременное механическое, либо химическое удаление осадков и МФО из экстракционных аппаратов позволит повысить стабильность
операции восстановительного разделения урана
и плутония. Аналогичный эффект может оказать снижение избыточного расхода гидразиннитрата с одновременной оптимизацией его
подачи по экстракционным ступеням с целью
создания стабильного и достаточно высокого содержания восстановителя в зонах, наиболее подверженных развитию окислительных процессов.
Радикальной мерой, исключающей образование
рассмотренных осадков, может быть переход
к использованию комплексообразующих реагентов, отличных от полиаминокарбоксильных
кислот. Также полностью снять указанную
проблему позволит вариант построения экстракционной схемы, предполагающий удаление
технеция (палладия) в рафинат уже в головном
экстракционном аппарате. Это позволит добиться наиболее эффективного использования
восстановителей на стадии разделения урана
и плутония ввиду исключения нежелательных
окислительных реакций.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-08-00153-а.
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О РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ НА ПЛУТОНИЕВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В.Е. Вострухов, Е.И. Вострухов
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Рассмотрены актуальные вопросы радиационной опасности мелкодисперсных
промышленных аэрозолей плутония. Показано, что увеличение вклада мелкодисперсный
аэрозолей плутония в удельную активность воздуха может быть связано с доминирующим
процессом агрегации отдачи радиоактивных ядер при альфа-распаде. Сделан
теоретический вывод о том, что скорость агрегации отдачи обратно пропорциональна
периоду полураспада изотопа, а плотность потока мелкодисперсных аэрозолей с
поверхности, загрязненной альфа-радионуклидами 239Pu может достигать 105 Бк·ч-1·м-2.
Приведены результаты исследований по определению возможного диспергирования
мелкодисперсных аэрозолей при вскрытии контейнера с металлическим плутонием.
Обоснована необходимость корректировки дозовых нагрузок на персонал с учетом
специфики метаболизма мелкодисперсных аэрозолей плутония.
ключевые слова: МЕЛКОДИСПЕРСНЫЙ АЭРОЗОЛЬ, АКТИВНОСТНЫЙ
МЕДИАННЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАМЕТР (АМАД), АГРЕГАЦИЯ ОТДАЧИ,
АЛЬФА-РАДИОНУКЛИДЫ, УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ВОЗДУХА, ПЕРИОД
ПОЛУРАСПАДА ИЗОТОПА

Продолжительная эксплуатация плутониевого производства показала, что основным
фактором повышенной радиационной опасности для персонала является ингаляция аэрозолей
плутония, опасность которых обусловлена двумя
основными причинами: высокой радиотоксичностью нуклида и физиологическими особенностями дыхательной системы организма [1, 2].
Весовая концентрация 239Pu, соответствующая допустимой объемной активности,
составляет примерно 10-14 кг·м-3, что в миллионы раз меньше предельно допустимой концентрации большинства токсических химических
веществ. Заметим, что допустимая объемная
активность 239Pu в воздухе будет равна единице,
если в каждом кубическом метре воздуха будет
находиться частица плутония с геометрическим размером примерно 10 мкм, или размером
0,1 мкм в каждом см3 воздуха.
Это создает серьезные проблемы обеспечения защиты персонала от ингаляционного поступления плутония. Чем мельче аэрозоль, тем

более актуальны вопросы представительности
отбора проб, выбора средств защиты органов
дыхания, повышения эффективности работы
газоочистных систем и др.
Дыхательный же аппарат человека представляет собой весьма эффективный фильтр,
который улавливает аэрозольные частицы любой природы, в том числе и аэрозоли плутония.
Объем вдыхаемого за смену воздуха составляет
примерно 10 м3, а площадь функциональной части легких, контактирующей с этим воздухом,
несколько десятков квадратных метров.
Дисперсность и химическая растворимость аэрозолей плутония в конечном итоге
определяют задержку его в легких, скорость
поступления в кровь и накопление в жизненно
важных органах, а значит и дозовую нагрузку
на организм человека.
Поэтому оценка степени радиационной
опасности аэрозолей должна базироваться не
только на измерении средней концентрации, но
и на определении размеров, изотопного состава
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и других физико-химических свойств частиц
радиоактивных аэрозолей.
Особый интерес представляют результаты
исследований дисперсного состава промышленных аэрозолей плутония в рабочих помещениях
основного производства ПО "Маяк".
Оказывается, что с течением времени вклад
мелкодисперсной фракции аэрозолей (АМАД
0,5 мкм) в суммарную удельную активность
воздуха рабочих помещений претерпевает рост,
в то время, как доля среднедисперсной фракции
(АМАД ~ 2,6–24,0 мкм) падает, таким образом,
к мелкодисперсной фракции приурочено более
95 % всей суммарной удельной активности [3].
С одной стороны, в результате многолетней целенаправленной работы радиационная
обстановка на плутониевом производстве значительно улучшилась. В тысячи раз снизилась
величина концентрации радионуклидов в воздухе рабочих помещений. С другой стороны,
доминирующим фактором радиационного воздействия становится ингаляция мелкодисперсных аэрозолей плутония.
Многолетние исследования на действующем производстве показали, что значительное
количество мелкодисперсных аэрозолей образуется при вскрытии транспортных контейнеров, технологических камер, бачков с отходами.
Таким образом, если внутри замкнутого объема
достаточно долго хранятся радиоактивные
материалы или на внутренней поверхности стенок находится значительное нефиксированное
радиоактивное загрязнение, то внутри этого
объема накапливается достаточно большое количество мелкодисперсных аэрозолей, которые
обнаруживают себя при вскрытии.
В этом смысле становится понятным замечание, что плутоний летуч, то есть, склонен
к образованию аэрозолей. Летучесть плутония
подтверждают отдельные факты загрязнения
воздуха и поверхностей комнат третьей зоны
обслуживания при случайном (по вине персонала) попадании в них предметов из первой
зоны, где загрязненность превышает допустимые уровни в сотни тысяч раз.
В производственных условиях были проведены эксперименты по определению степени
радиационной опасности источников образования мелкодисперсных аэрозолей.
В качестве вероятного источника образо-

вания мелкодисперсных аэрозолей был выбран
контейнер объемом в несколько литров, в котором ранее хранился металлический плутоний,
то есть внутренние стенки контейнера имели
достаточно высокий уровень радиоактивной загрязненности. Контейнер с открытой крышкой
помещался в комнате объемом около 150 м3 с
работающей приточно-вытяжной вентиляцией
с кратностью воздухообмена 10 ч-1 на высоте
около 50 см от уровня пола. Крышка контейнера
закрывалась на определенное время, а затем ее
открывали и рядом с контейнером производился отбор проб воздуха с производительностью
50 л/мин через аналитический фильтр РМП в
течение нескольких минут сразу же после открытия крышки. Опыт повторялся несколько
раз. При этом время, в течение которого крышка контейнера была закрыта увеличивалось
всякий раз на 20 мин. Результаты эксперимента
представлены на рис. 1. По оси ординат указана
величина концентрации аэрозолей плутония в
относительных единицах. Начальная точка соответствует фоновому значению концентрации
в помещении и нулевому времени, когда контейнер был еще открыт. По оси абсцисс указано
время, в течение которого крышка контейнера
была закрыта. Результаты измерений показывают, что при нахождении контейнера в закрытом
состоянии внутри него происходит накопление мелкодисперсных аэрозолей, активность
которых пропорциональна времени, в течение
которого контейнер был закрыт. Заметим, что
предположение о том, что из контейнера поступает мелкодисперсный аэрозоль отчасти основано на том, что загрязненность пола рядом с
контейнером практически не изменилась.
Далее на расстояниях один, два, и три
метра от контейнера по ходу вентилируемого
воздуха были установлены пробоотборники
воздуха с аналитическими фильтрами РМП.
Крышка контейнера закрывалась на несколько
часов. В определенный момент времени крышку с контейнера снимали и проводили отбор
проб с производительностью 50 л/мин в течение
пяти минут. Затем через двадцать минут проводили повторный отбор проб, при этом крышка
контейнера оставалась открытой. Результаты
измерений приведены на рис. 2. Кривая 1 показывает изменение концентрации аэрозолей
плутония в зависимости от расстояния до кон-
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Концентрация, отн. ед.

показывает, как изменялась концентрация аэрозолей в воздухе в зависимости от расстояния
до контейнера при выключенной вентиляции.
Из рис. 2 видно, что вскрытие контейнера при
отключенной вентиляции не привело к распространению аэрозолей в помещении.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Время, мин

Концентрация, отн. ед.

Рис.1. Изменение концентрации
радионуклидов в зависимости от времени
закрытия крышки контейнера с плутонием

Расстояние до контейнера, м
Рис. 2. Изменение концентрации
радионуклидов в воздухе в зависимости
от расстояния при вскрытии контейнера
тейнера. Опыт показывает значительное уменьшение концентрации на расстоянии нескольких
метров от контейнера по ходу вентилируемого
воздуха. Кривая 2 на рис. 2 соответствует измерениям, проведённым через 20 мин после
открытия крышки контейнера. Из рис. 2 видно,
что концентрации близки к фоновым в помещении, то есть выброс аэрозолей рассеялся за счет
вентиляции.
Далее крышка у контейнера вновь была
закрыта на несколько часов, потом снова открыта, и отбор проб воздуха повторили при
выключенной вентиляции. Кривая 3 на рис. 2

Специфическим источником образования
мелкодисперсного аэрозоля может быть вылет
радиоактивных частиц с загрязненной альфарадионуклидами поверхности в результате обратной отдачи радиоактивных ядер при альфараспаде [4].
Такой механизм образования аэрозолей
получил название "агрегация отдачи" и подробно рассмотрен на примере ядер отдачи 235U,
образующихся при альфа-распаде ядер 239Pu, в
работе [5]. Авторами этой работы экспериментально установлено, что агрегаты, возникающие
в результате взаимодействия с ядрами отдачи
235
U, содержат примерно 104 атомов и имеют
размеры от 50 до 1000 Å.
Сам же механизм агрегации отдачи положен авторами этой работы в основу теоретической оценки скорости уменьшения размеров
аэрозолей с течением времени.
Следует заметить, что подобный механизм
"измельчения" радиоактивных аэрозолей объясняет, во-первых, логарифмически нормальное их распределение по размерам, во-вторых,
рост доли мелкодисперсной фракции в общей
удельной активности.
Действительно, согласно классическому
представлению логарифмически нормальное
распределение частиц по размерам возникает
при бесконечно долгом их дроблении [6]. При
этом процесс уменьшения размеров частиц
естественным образом связан с площадью их
поверхности, так как частицы непосредственно
соприкасаются друг с другом.
Уменьшение размеров аэрозолей в результате агрегации отдачи также связано с величиной площади поверхности аэрозоля, хотя
механизм имеет другую физическую природу,
нежели при дроблении.
Представляет интерес теоретическая оценка максимальных размеров агрегатов отдачи,
возможности переноса их потоком воздуха, ве-
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личина концентрации радиоактивных аэрозолей
в воздухе рабочих помещений за счет агрегатов
отдачи и количество выбрасываемой активности
в атмосферу в результате работы приточновытяжной вентиляции.
Эти вопросы актуальны, поскольку субмикронная фракция достаточно свободно проникает сквозь фильтрующие СИЗ типа "ЛепестокШБ", фильтры газоочистки и аналитические
фильтры РМП или РСП при отборе проб воздуха.
Эти вопросы актуальны также потому,
что радиационная опасность суммарной активности мелкодисперсной фракции в настоящее
время не изучена, а способы обнаружения и
регистрации этих аэрозолей практически отсутствуют в силу их малой активности и размеров. Например, активность аэрозоля двуоксида плутония с аэродинамическим диаметром
0,3 мкм (105 молекул) составляет всего несколько распадов в год. Для аэрозолей размером
10 мкм (1010 атомов) активность составляет уже
несколько распадов в час.
Максимальные размеры и количество атомов в агрегате может быть оценено, исходя из
того, что энергия ядра отдачи 235U составляет
86 кэВ, удельная теплота парообразования двуоксида плутония 5,3 эВ/молек., размеры молекулы 5,2 Å [7].
Для агрегатов правильной формы оценка
дает примерно 105 молекул на агрегат с размерами около 300 Å = 0,3 мкм (аэродинамический
диаметр).
Для агрегатов неправильной формы с
высокой удельной площадью число молекул
в агрегате порядка 104 и размеры примерно
50 Å×300 Å, как и в работе [5].
Вероятность перехода агрегатов в воздух рабочих помещений чрезвычайно велика.
Действительно, величина пограничного слоя в
потоке воздуха (в пределах этого слоя скорость
возрастает пропорционально расстоянию до
поверхности) составляет несколько мкм [4].
Скорость же седиментации аэрозолей пропорциональна их размеру в квадрате, т.е. чем
мельче аэрозоль, тем легче он будет вовлечен
в поток воздуха над поверхностью. Если для
аэрозолей с аэродинамическим диаметром
1 мкм достаточно скорости потока мм/с (м/ч),
то для субмикронных частиц это мкм/с (мм/ч).

В рабочих помещениях скорость потока воздуха составляет не менее 1 см/с.
Доля активности, диспергируемой в воздух с загрязненной поверхности, может быть
оценена, исходя из величины постоянной распада 239Pu λ=3·10-5 год-1 и количества молекул
двуоксида плутония в агрегате.
Эта доля может составлять примерно
1 год-1 (10-4 ч-1), не зависит от скорости потока,
пока нет турбулентности.
Таким образом, примерно за год "весь"
плутоний, находящийся на поверхности, перейдет в воздух при отсутствии защитной пленки. Для сравнения это "испарение" для 241Am
произойдет за неделю, для 238Pu примерно за
день, для 210Ро за несколько минут, а для 235U за
30000 лет.
При допустимом уровне загрязнения
поверхности 50 альфа-частиц·мин-1·см-2 с каждого м2 может агрегировать примерно 1 Бк/ч.
При скорости потока несколько см/с и высоте
помещения несколько метров концентрация
в воздухе составит 10-2 Бк/м3, что примерно соответствует 1 ДОА для 239Pu (1 ДОА =
3,2·10-2 Бк/м3) [8].
При
вентиляции
внутрикамерного
оборудования уровни загрязнения поверхностей могут превышать допустимые в
104–105 раз, соответственно загрязнённость
воздуха в результате агрегации отдачи может составить 102–103 Бк/м3, а плотность
потока за счёт агрегации может достигнуть
105 Бк/ч с каждого м2.
При средней производительности 104 м3/ч
системы спецвентиляции суточный выброс
в атмосферу может достигать несколько мКи
(Ки/год).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время основным фактором
радиационной опасности на плутониевом производстве является ингаляция мелкодисперсных
аэрозолей 239Pu. Это связано, с одной стороны,
с так называемой летучестью плутония, то есть
склонностью образовывать мелкодисперсные
аэрозоли, а, с другой стороны, с трудностью регистрации этих аэрозолей и обеспечения защиты
органов дыхания. Кроме того, открытым остается вопрос о том, какой вклад дают эти аэрозоли в
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выброс плутония в атмосферу и соответственно
величину дозовой нагрузки на население.
Проведенные на действующем производстве эксперименты показывают, что мелкодисперсные аэрозоли обнаруживают себя при
вскрытии загрязненных плутонием различного
рода ёмкостей и коммуникаций. При этом, чем
дольше была закрыта ёмкость, тем больше в
ней образуется аэрозолей.
Механизмом образования мелкодисперсных аэрозолей в данном случае, безусловно,
является вылет радиоактивных частиц с загрязненной альфа-радионуклидами поверхности
в результате обратной отдачи ядер при альфараспаде плутония, то есть агрегация отдачи.
Явление агрегации отдачи известно достаточно давно, во всяком случае, его механизм
объясняет рост доли мелкодисперсной фракции
в общей удельной активности воздуха и логарифмически нормальное распределение радиоактивных аэрозолей по размерам.
Теоретическая оценка доли активности
агрегирующей с поверхности, загрязненной
альфа-радионуклидами 239Pu, составляет примерно 10-4 ч-1 и не зависит от скорости потока
вентилируемого воздуха. Кроме того, величина
этой доли обратно пропорциональна периоду
полураспада конкретного изотопа, что объясняет разную степень летучести у разных изотопов
(238Pu, 241Am, 210Po, 235U и др.). Расчетная величина скорости образования мелкодисперсных
аэрозолей для второй зоны обслуживания на
плутониевом производстве при допустимом
уровне загрязненности поверхностей составляет 1 Бк/ч с каждого м2 этой поверхности.
Проведенные исследования показывают чрезвычайную актуальность адаптации
моделей метаболизма плутония к области
субмикронных аэрозолей с целью уточнения
дозовых нагрузок на персонал и население,
проживающее в непосредственной близости
от производства [9–11].
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
К 100-летию мстислава всеволодовича келдыша

"Думаю, вообще очень немногое может быть сравнимо с
тем чувством, которое овладевает человеком, когда он сделал
научное открытие. Он узнал новое, еще совершенно неизвестное,
своим открытием принес пользу людям. Именно это, видимо,
и дает то наивысшее удовлетворение, какое только возможно
для ученого"
					
М.В. Келдыш
Мстислав Всеволодович Келдыш родился в 10 февраля
(28 января) 1911 г. в г. Риге в профессорской семье с традициями,
заложенными его дедами: по линии матери – полным генералом
от артиллерии Скворцовым А.Н. и по линии отца – Келдышем
М.Ф., закончившим духовную семинарию, но затем избравшим
медицинскую стезю и дослужившимся до генеральского чина.
Свое дворянское происхождение М.В. Келдыш никогда не скрывал (на вопрос анкеты о социальном происхождении отвечал: "из
дворян"). Конечно, в тридцатые и более поздние годы такие факты биографии не служили украшением. Да и репресии конца 1930-х гг. не обошли семью Келдышей. Поэтому начало жизненного
пути Мстислава Всеволодовича не предвещало неординарного продолжения.
После окончания в 1931 г. физико-математического отделения МГУ М. В. Келдыш был направлен на работу в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), куда его настойчиво
рекомендовал руководству его учитель (а впоследствии старший товарищ, академик), один из ведущих сотрудников Общетеоретической группы ЦАГИ М.А. Лаврентьев. Так 20-летний М.В. Келдыш
начал работать в знаменитом научном авиационном центре. Уже своими первыми работами в
1933 г. он обратил на себя внимание такого выдающегося ученого, каким был научный руководитель ЦАГИ С.А. Чаплыгин.
Научная ценность этих работ состояла в том, что они положили начало новым подходам к применению математических методов для решения проблем гидро- и аэродинамики. С.А. Чаплыгин,
поставивший перед молодым теоретиком-математиком и механиком задачу с немедленным практическим применением, распознал в нем скрытый дотоле талант инженера, от воспитания идущее
чувство ответственности и умение работать так, как того требует дело.
В середине 1930-х гг. академик И.М. Виноградов пригласил М.В. Келдыша в докторантуру
Математического института им. В.А. Стеклова. Здесь в 1938 г. он защитил докторскую диссертацию на тему "О представлении рядами полиномов функций комплексного переменного и гармонических функций". Специалисты расценили ее как классическую, завершившую большой этап
исследований в важном разделе математики и одновременно открывающую новый.
Область научных исследований М.В. Келдыша в 1930-х гг. составляли краевые задачи обыкновенных уравнений, теория конформных отображений. Ряд важных результатов, связанных с разрешимостью и устойчивостью решения задачи Дирихле, с задачами Карлемана и Неймана, М.В.
Келдыш получил совместно с М.А. Лаврентьевым и опубликовал в 1937–1942 гг. в Докладах АН
СССР, Математической серии Известий АН СССР, Математическом сборнике.
К исходу войны М.В. Келдыш, продолжая работать в ЦАГИ, получил возможность вернуться
к активной научной деятельности в МИАНе, где в апреле 1944 г. был создан отдел механики, которым он заведовал (по совместительству) до 1953 г.
В послевоенные годы перед страной со всей остротой встала необходимость дать адекватный ответ, как принято сейчас говорить, на американский вызов. США обладали атомной бомбой и политическая ситуация угрожала существованию СССР. Возникшее противостояние держав-победительниц,
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память о недавно прошедшей страшной войне предопределили необходимость укрепления обороны
страны. Синонимом укрепления оборонной мощи в то время были создание атомного оружия и
перевооружение армии на ракетную технику. М.В. Келдыш как ученый, зарекомендовавший себя
своими научными и прикладными исследованиями, был привлечен к работам по обеим проблемам.
М.В. Келдыш создал и возглавил расчетное бюро, которое вместе с отделом механики в МИАН явилось частью организованного им в 1953 г. Отделения прикладной математики МИАН. Здесь под его
руководством велись работы по исследованию космоса и созданию ракетно-космических систем.
С середины 1950-х гг. XX века М.В. Келдыш возглавил разработку теоретических предпосылок
вывода искусственных тел на околоземные орбиты, а в дальнейшем – полётов к Луне и планетам
Солнечной системы. Руководил научно-техническим советом по координации деятельности НИИ и
КБ по созданию первого искуственного спутника Земли; внёс большой вклад в осуществление программ пилотируемых полётов, в постановку научных проблем и проведение исследований околоземного космического пространства, межпланетной среды, Луны и планет, в решение многих проблем
механики космического полёта и теории управления, навигации и теплообмена.
Космическая программа СССР в 1950–1960-х гг. была успешно реализована, в значительной
мере благодаря работам М.В. Келдыша и его сотрудников.
В своё время, говоря о достижении паритета оборонных потенциалов СССР и США, журналисты связывали его творцов с "тремя К", имея в виду академиков И.В. Курчатова, С.П. Королева
и М.В. Келдыша. Когда эти имена еще нельзя было открыто произносить в связи с секретностью
работ по созданию ракетно-ядерного щита СССР, журналисты обозначали руководителя расчетов для космических программ как "Теоретика космонавтики". Теперь известно, что им был
М.В. Келдыш.
До сих пор принято считать, что этот выдающийся учёный внёс решающий вклад в развитие
авиации и ракетной техники. Союз Сергея Королёва и Мстислава Келдыша обеспечил первенство
нашей страны в освоении космического пространства. Однако участие Келдыша в Атомном проекте раскрыто недостаточно, а ведь именно ему принадлежит решающая роль в расчётах как атомной, так и водородной бомбы. Это одна из ключевых фигур в науке ХХ века, и, по мере того как
рассекречиваются документы военно-промышленного комплекса СССР, это становится всё более
очевидным.
Вернемся вновь к 1946 г. и проследим за участием М.В. Келдыша в решении атомной проблемы, хотя разделить все стороны его деятельности можно только условно. "Вскоре после войны,
– вспоминал академик И.М. Виноградов, директор МИАН, – пришли ко мне Ю.Б. Харитон и другие физики. Просили порекомендовать математика, который бы мог поставить расчеты по атомной
тематике. Я им сказал взять Келдыша, он в любом приложении математики способен разобраться
лучше всякого. Келдыш им понравился".
Овладение атомной энергией в те годы связывалось, в первую очередь, с проблемой создания
оружия. Задачи, которые здесь требовалось решить, были по сложности беспрецендентными, с
такими человечество еще не имело дела. Трудности усугублялись еще и крайне ограниченными
сведениями по физике явлений, сопровождающих протекание ядерных процессов. Поэтому важным методом познания явлений было построение физико-математических моделей и последующее
их воспроизведение в расчетах.
Вся эта огромная, впервые проводившаяся работа по созданию методов расчета и реализации
их на ЭВМ стала основой нового направления в математике, оформившегося сегодня в ее самостоятельный раздел – вычислительную и прикладную математику.
В 1952 г. Сталин часто болел и всё больше терял интерес к Атомному проекту. Если раньше
он ревниво следил за тем, чтобы под каждый документом, касающимся строительства нового цеха
или дома быта академиков, стояла его подпись, то теперь полностью доверил это Берии. Как-то
при попытке согласовать очередной документ вождь раздражённо отрезал: "Сам решай, не маленький!" Было очевидно, что успешные испытания "своей" бомбы успокоили Сталина, в мире
признали существование второй ядерной державы. Впрочем, о ходе работ над водородной бомбой
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он знал и ждал её испытаний, обещанных к середине 1953 г. Не дождался… А тем временем даже
всесильному Берии приходилось решать множество новых проблем. Так, из Атомного проекта старались забрать ключевых учёных и специалистов. В Академии наук и в министерствах почему-то
посчитали, что бомба взорвана, а следовательно они там не нужны. Пришло тревожное письмо от
Авраамия Завенягина. В нём он, в частности, сообщал, что предполагается назначить Мстислава
Келдыша академиком-секретарём Отделения технических наук АН СССР, а потому предлагается
освободить его от работ по заданиям Первого главного управления. Завенягин в докладной записке напоминает: а) т. Келдыш М.В. возглавляет математическое расчётное бюро, занятое расчётами изделий РДС‑6 Т; б) кроме того, т. Келдыш М.В. Постановлением Совета Министров СССР от
9 мая 1951 г. за № 1552–774 утверждён председателем секции № 7 Научно-технического совета ПГУ
и возглавляет научное руководство работой по созданию конструкций быстродействующих вычислительных машин и разработке методов работы на машинах; в) т. Келдыш М. В. руководит организацией
вычислительного центра Первого главного управления (в помещении быв. ФИАН), в котором будут
установлены мощная вычислительная машина "Стрела" и другие вычислительные машины.
Большая важность и большой объём работ для Первого главного управления, проводимых т.
Келдышем М.В., не позволяют освободить т. Келдыша М.В. от работ Первого главного управления.
В своей резолюции на этом письме Берия отдаёт распоряжение руководителям Академии наук
СССР найти другого кандидата.
Только через несколько лет Мстислав Келдыш станет сначала одним из руководителей
Академии наук, а затем и её президентом в 1961–1975 гг.
С избранием М.В. Келдыша президентом АН СССР происходят существенные изменения как
в работе самого Президиума, так и в общестенном положении Академии в целом. Часто употреблявшееся выражение "Академия стала штабом советской науки" все больше наполнялось реальным
содержанием. Благодаря высокому научному авторитету, глубокому уважению со стороны ведущих
ученых М.В. Келдышу удалось собрать коллектив единомышленников, стараниями которого были
проведены глубокие преобразования. Они очистили ряд важных научных направлений, как, например, биологию, от "лжеучений", добились реабилитации от политических обвинений со всеми
вытекающими отсюда последствиями и восстановили как научные направления генетику, кибернетику, создали условия для развития новых разделов науки - молекулярной биологии, квантовой
электроники и др.
Успехи страны в решении ключевых научно-технических проблем сделали для всех очевидным, что фундаментальная наука становится главной движущей силой развития общества.
Поэтому она должна занять подобающее ей положение в жизни страны. В осуществлении этого
большой вклад принадлежит Келдышу, как президенту Академии, так и и общественному деятелю
государственного масштаба. Особое внимание он уделял выбору главных направлений. Годы, когда
пост президента занимал М.В. Келдыш, были периодом наиболее быстрого роста Академии наук,
превратившейся в крупнейший центр фундаментальной науки.
Несмотря на свое высокое положение в иерархии власти, М.В. Келдыш никогда не был фанатичным приверженцем официального курса, но всегда был и до конца жизни оставался патриотом
своей страны в высоком смысле этого слова, настоящим русским интеллигентом. Его служение
науке было беззаветным и самоотверженным. Когда из-за тяжелой болезни он не мог продолжать
работу в привычном ритме, Келдыш счел для себя невозможным занимать пост президента. Он
оставил его накануне празднования 250-летия Академии. Думается, что прогрессирующая болезнь,
приведшая к раннему уходу его из жизни, связана не только с экстремальными нагрузками каждодневной изнурительной работы, но и с дискомфортом душевного настроя последних лет, вызванного
неудовлетворенностью от неосуществленных замыслов.
Мстислав Всеволодович Келдыш умер 24 июня 1978 г. в Москве. Он захоронен на Красной
площади в Кремлевской стене.
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К 70-летию виктора ильича фетисова
"Я всегда гордился, что попал работать на современнейшее производство. Создавал новейшие виды оружия, которые позволяли стране не опасаться за свою безопасность. Служение Отечеству во все
времена и в каждом государстве всегда было почётно. Это относится
к вечным, а не временным ценностям"
						
В.И. Фетисов
12 января 2011 г. Виктору Ильичу Фетисову исполнилось бы 70 лет.
13 декабря 1999 г. его не стало.
В 48 лет В.И. Фетисов был назначен генеральным директором
Производственного объединения "Маяк". Руководить ядерным предприятием с многотысячным коллективом Виктору Ильичу пришлось в
сложное время. Провозглашенная М.С. Горбачевым программа поэтапной ликвидации до конца XX века всех ядерных вооружений пошатнула
устои военно-промышленного комплекса. Чернобыльская катастрофа
резко изменила отношение общества к ядерной отрасли. В этих тяжелых условиях В.И. Фетисов
проявил себя как руководитель нового типа, умеющий действовать твердо, самостоятельно и находить верные решения во времена политических и экономических преобразований.
Главной своей задачей он считал сохранение "Маяка", во всех интервью подчеркивая государственную значимость и далекую перспективу вверенного ему предприятия. Вчитайтесь в его
слова: "Маяк" задумывался как великий комплекс. Он будет работать и через 50 лет, и через 100 лет,
и через 300... Может быть, задачи у него станут другими, потому что не мы определяем, что такое
"ядерный паритет" и сколько должно стоять на боевых позициях ядерных зарядов. Но я убежден,
что такое положение на планете сохранится еще очень долго...", и далее "...Нас закрыть невозможно, такова специфика производства: уран, плутоний, радиоактивные отходы – за всем этим нужно
наблюдать, охранять, принимать определенные меры предосторожности. Если закрыть "Маяк", то
произойдет вселенская катастрофа. Таковы реалии, и все власть предержащие должны это осознавать. Обладать статусом ядерной державы – тяжелое и ответственное бремя. Особенно в нынешней
ситуации. Но нам от этого никуда не деться...". Это слова крупного руководителя, гражданина
своей страны, мыслящего в интересах и масштабах государства.
Несомненной заслугой Виктора Ильича является то, что в условиях нестабильного финансирования "Маяк" продолжал надежно работать и обеспечивать выполнение государственного заказа
при регулярных выплатах заработной платы. Несмотря на постоянное снижение объемов основного
производства, он всеми силами старался сохранить коллектив, отказывался от резких сокращений
численности персонала.
Твердость характера, глубина проникновения в производственные проблемы, взвешенность
принятых решений, способность брать ответственность на себя – эти черты были ему присущи
как руководителю. Но В.И. Фетисов обладал еще редким умением понимать заботы и чаяния людей. В разные годы, работая секретарем парткома завода, вторым и первым секретарем городского
комитета партии, председателем горисполкома, В.И. Фетисов отдавал свои силы делу улучшения
качества жизни людей, социальному развитию города. Честный, порядочный, принципиальный, он
пользовался большим авторитетом у трудящихся и жителей города.
Спустя годы приходит понимание масштабов его деятельности, результатов огромного труда,
направленных на развитие и совершенствование атомной отрасли, укрепление обороноспособности страны. Он сумел сохранить предприятие, а, следовательно, сумел сохранить и город. Значит
дело его живет и будет продолжаться.
						
Использованы материалы газеты "ПрО Маяк"
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ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ СТУКАЛОВ
27.04.1959–31.12.2010
Незаменимые люди есть. Мы потеряли одного из таких людей – Павла Михайловича Стукалова
– нашего сослуживца, руководителя, учителя, друга. Поэтому первый вопрос, пришедший после
случившегося, – как же мы теперь будем обходиться без него? Столько сходилось на нем дел, тем и
начинаний, что разобраться с этим вряд ли будет по силам и нескольким людям.
Каков он был в работе? Неудобный, взрывной. Все эмоции всегда были написаны на лице. При
этом всегда руководствовался принципами разумной целесообразности, практической необходимости, отстаивал интересы "Маяка". Ненавидел некомпетентность, безответственность. Обладал
столь редким в наше время государственным мышлением.
Самое верное определение для него – подвижник. Автор множества инициатив, проектов,
планов. Важны были, прежде всего, идея, интерес, стремление к истине. И совсем уже последним
пунктом – вознаграждение за работу. "По-настоящему важные дела совершаются, как правило, бесплатно" – была у него такая поговорка.
Вот только малая часть проектов, где он был инициатором или соавтором, а зачастую и единственным самостоятельным исполнителем.
В середине девяностых годов, когда у нас в стране немногие знали, что такое компьютер,
при активном участии Павла Михайловича в ЦЗЛ была создана группа молодых сотрудников,
основной функцией которых являлся контроль экологической ситуации на ПО "Маяк". Именно
тогда началось на Маяке создание геоинформацинных систем, электронных баз данных, цифрового
картографирования в области экологии. Это направление вывело изучение влияния объектов ПО
"Маяк" на окружающую среду на совершенно новый уровень. С использованием существующих
программных продуктов, а чаще при создании авторских программ, вся гигантская система экологических знаний, сформированная на "Маяке" за пятьдесят лет, была собрана, классифицирована и
упорядочена. Следующим этапом явилось создание математических моделей и прогнозные расчеты влияния объектов "Маяка" на все элементы окружающей среды: воздух, почвы, поверхностные
и подземные воды, горные породы. Костяк команды составляли самые светлые головы г. Озерска, и
в их числе Павел Михайлович Стукалов.
Примерно в то же самое время, а именно в 1996 г., когда научная деятельность в стране, мягко
говоря, сократилась, по инициативе нескольких человек, среди которых был и Павел Михайлович,
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начинается издание научно-практического журнала ФГУП "ПО "Маяк" – "Вопросы радиационной
безопасности". На протяжении пятнадцати лет, четыре раза в год на ста страницах вниманию читателей предлагаются статьи по темам: общие вопросы радиационной безопасности, радиоактивные
отходы и окружающая среда, облучение и здоровье человека, материалы из архивов ПО "Маяк"
и др. Особое внимание уделяется работам, посвященным изучению радиоактивного загрязнения
Южного Урала. Практическую значимость такого издания трудно переоценить. Постепенно журнал
приобретает вес, включается в перечень ВАК научных журналов и изданий, в которых могут быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора
наук.
С самого начала коллективом редакции были приняты очень доброжелательный по отношению к авторам тон и демократические принципы размещения публикаций: в журнале издаются
как работы столпов отечественной науки, так и статьи молодых ученых. Большая роль отводится
международному сотрудничеству. Бессменным ответственным секретарем журнала являлся Павел
Михайлович. В этом словосочетании "ответственный секретарь" определяющим является слово
"ответственный".
Популяризация журнала, привлечение к публикациям в нем всех сотрудников лаборатории
охраны окружающей среды – это было делом чести Павла Михайловича. "Из любой серьезной работы можно и должно сделать статью" – говорил он не раз. При этом публикации предшествовала
тщательная доводка и шлифовка (совместно с автором) каждой из статей. Размещать материалы в
"Вопросах радиационной безопасности" стало почетно и престижно. Журнал и поныне остается
островком науки среди мутного моря коммерции.
Еще одним чрезвычайно важным начинанием Стукалова явилось создание электронного архива документов лаборатории охраны окружающей среды. Он говорил: "Структурировать и упорядочивать – это у меня наследственное". После создания архива каждый документ в лаборатории
переводился в удобный электронный вид и занимал свое место в общем каталоге. Помимо этого,
в электронный формат постепенно были переведены документы прошлых лет, в том числе и бесценные отчеты первых лет работы Маяка, с которых старанием П.М. Стукалова был снят гриф
секретности.
Раздел "Из архивов ПО "Маяк" становится постоянной рубрикой журнала ВРБ, где, при непосредственном участии Павла Михайловича, осуществляется публикация ретроспективной информации, которая является уникальным источником сведений для современных исследователей. В
их числе в "Вопросах радиационной безопасности" была опубликована диссертация на соискание
ученой степени доктора технических наук Д.И. Ильина "Миграция радиоактивных веществ из
открытых водоёмов", написанная в 1956 г. – важнейшие обобщающие данные о радиоактивном
загрязнении окружающей среды в первые годы работы предприятия.
Исторически сложилось так, что изучением влияния на окружающую среду хранилища ЖРО
оз. Карачай (водоёма 9) – нарицательного имени экологического негатива – занимались многочисленные организации, начиная с 1950-х гг. Таким образом, это влияние было охарактеризовано самым подробным образом, всесторонне изучено, прослежено в динамике. Расположенный в
непосредственной близости от В-9 водоём Старое Болото (В-17), также используемый в качестве
хранилища ЖРО, был изучен в гораздо меньшей степени, хотя его влияние на окружающую среду
соизмеримо с влиянием от В-9.
Стукалов провел сбор и обобщение всех ретроспективных данных об исследованиях, связанных с В-17, по крупицам восстановил историю его эксплуатации. Как это бывает при освоении
крупной темы, вскоре обнаружилось, что вопросов в деле изучения водоёма гораздо больше, чем
ответов. Для решения этих вопросов по инициативе Павла Михайловича на протяжении нескольких лет был проведен ряд работ в различных областях знаний: геологии, гидрогеологии, биологии,
математического моделирования. Результаты работ были обобщены в монографии "Радиоактивное
загрязнение промышленного водоёма "ПО "Маяк" Старое Болото. Обзор результатов исследовательских работ (1949–2006 годы)" в двух книгах.
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В первой части монографии, выпущенной в 2007 г., были обобщены результаты изучения
радиоактивного загрязнения воды и донных отложений водоёма, почвы, растительности и приземного слоя воздуха на прилегающей территории в 1949–2006 гг.
Во второй части, выпущенной в 2010 г., были обобщены результаты изучения геологогидрогеологических условий района расположения хранилища, техногенного загрязнения подземных вод, составляющие водного баланса водоёма и состояние экосистемы водоёма в 1950-х
– 2000-х гг. Значительная часть представленных результатов была получена непосредственно автором публикации. Следует отметить, что гидробиологические и радиоэкологические исследования,
проводившиеся на В-17 в 2008–2009 гг. специалистами Уральского научно-практического центра
радиационной медицины г. Челябинска были впервые осуществлены для такого уникального (с
точки зрения высоких уровней загрязнения) водного объекта.
Что являлось для Павла Михайловича движущей силой? Конечно в первую очередь интерес,
любопытство. А еще – ответственность и добросовестность. Во всем ему хотелось дойти до самой
сути – "в работе, в поисках пути, в сердечной смуте". И вот сердечная-то смута его и подвела. В
самом прямом и жестоком смысле этого выражения.
Мнение Стукалова было лакмусовой бумажкой для всех работ, проводимых на "Маяке" по
экологической тематике. Судил он всегда строго, за халтуру отчитывал, поднимал на смех. И в
организациях-партнёрах ("Гидроспецгеологии", "Геоспецэкологии", ФЭИ) при проведении работ
для ФГУП "ПО "Маяк" всегда было важно мнение Стукалова, его оценка. Павел Михайлович легко вникал во всё, быстро добирался до смысла и если он оценивал работу высоко – это дорогого
стоило.
При этом – лёгкое отношение к работе. Все должно быть в удовольствие, не надо каменеть
и корпеть. На спор написать кому-нибудь главу в диссертацию, из любопытства поучаствовать в
каком-нибудь семинаре, за ночь составить статью – в этом был весь Стукалов. Несмотря на то, что
весной 2010 г. он был назначен начальником лаборатории охраны окружающей среды, не растерял
он своих легкости и вдохновения: задумывал новые темы работы, стимулировал сотрудников (и не
только своей лаборатории) к написанию диссертаций. Его глубоко заботило все: кризис научного
издательского дела, сокращение любого вида мониторинга, а более всего – точность различного
рода измерений. Неуспокоенный, азартный, увлекающийся человек. Мальчишка, у которого не выдержало сердце.
Никогда не будет у нас такого – со старомодными манерами, блестяще образованного, имеющего свое мнение по любому вопросу. Что ж, нам остаётся, только помнить и благодарить судьбу,
что дала нам пересечься с этой незабываемой планетой – Павлом Михайловичем Стукаловым.
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новые книги
Антипов С.В., Ахунов В.Д., Билашенко В.П., Высоцкий В.Л., Д.И.
Гичев, Н.А. Дианский, Р.И. Калинин, Н.И. Лысенко, А.А. Саркисов,
А.С. Саркисян, Ю.В. Сивинцев, П.А. Шведов, Ю.П. Шульган
Радиоэкологические последствия эксплуатации и утилизации объектов
атомного флота в Дальневосточном регионе / Под ред. акад. РАН А.А.
Саркисова; Ин-т проблем безопасного развития атомной энергетики
РАН. – М., 2010. – 388 с. – (в пер.).
В работе описаны радиоэкологические проблемы, связанные с
эксплуатацией и утилизацией выведенных из эксплуатации ядерно- и
радиационноопасных объектов Тихоокеанского флота.
Рассмотрены источники опасности, исходящей от этих объектов,
сценарии развития возможных аварийных ситуаций, их воздействие
на персонал, население и окружающую среду. Выявлены узкие места и
проблемы, осложняющие проведение работ по утилизации и реабилитации загрязненных территорий. Предложены способы оптимизации и намечены основные пути
решения существующих проблем. Для специалистов в области ядерной, радиационной и экологической безопасности, а также представителей технической интеллигенции и общественности,
интересующихся проблемами Тихоокеанского атомного флота.

Кутьков В.А., Поленов Б.В., Черкашин В.А.
Радиационная безопасность и радиационный контроль. Учебное пособие / Под общ. ред. В.А.
Кутькова. – Обнинск: НОУ "ЦИПК", 2008. – т. I. –
244 с. с илл.; – т. II. – 354 с. с илл.
Учебное пособие предназначено для обучения
персонала промышленных предприятий нормам и
правилам радиационной безопасности. Рассмотрены
источники облучения персонала и населения, общие
принципы ограничения облучения человека, культура безопасности при выполнении радиационно
опасных работ, приборное и методическое обеспечение радиационного контроля.
Особое внимание уделено международным рекомендациям в области радиационной безопасности,
применению этих рекомендаций в практике обеспечения радиационного контроля в Российской
Федерации. Учебное пособие разработано в рамках реализации проекта повышения квалификации
по специализации "Радиационная безопасность и радиационный контроль".
Учебное пособие может быть использовано слушателями ИПК и ФПК , вузов по направлениям ядерно-энергетического профиля, организациями и предприятиями, использующими источники
ионизирующих излучений. Учебное пособие может быть использовано при обучении студентов
ВПО по специальностям в области радиационной безопасности.
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Демьянов В.В., Савельева Е.А. Геостатистика: теория и практика /
Под ред. Р.В. Арутюняна; Ин-т проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН. – М.: Наука, 2010. – 327 с. – (в пер.).
ISBN 978–5–02–037478–2
В монографии подробно изложены методы геостатистики и смежных разделов пространственного моделирования. Изложение теории сопровождается примерами использования моделей в различных областях:
экологии, геологии, гидрогеологии, нефтедобыче, энергетике, оценке
рыбных запасов и т.п. В заключительном разделе очерчены основные
направления развития современной геостатистической теории. Издание
может быть использовано в качестве учебного пособия. Материал излагается с постепенным усложнением. Для закрепления полученных
знаний даны вопросы и упражнения. В книгу включены приложения,
позволяющие использовать ее как справочник по геостатистике.
Для ученых, инженеров и практиков, интересующихся проблемами анализа пространственных данных, студентов (геологов, географов, почвоведов, геофизиков, биологов, нефтяников, социологов и др.).

79

RADIATION SAFETY PROBLEMS
FEDERAL STATE UNITARY ENTERPRISE
“MAYAK” Production Association Scientific Journal
State Atomic Energy Corporation Rosatom
№ 1 (61) 2011
CHIEF EDITOR Y.G. MOKROV
DEPUTY CHIEF EDITOR I.G. TANANAEV
EDITORIAL BOARD
E.N. Avrorin, V.V. Adushkin, R.M. Aleksakhin, S.V. Baranov, V.N. Bolshakov,
V.I. Velichkin, L.A. Ilyin, N.P. Laverov, B.F. Myasoedov, V.I. Osipov
EDITORIAL ADVISORY COMMITTEE
A.V. Akleyev, G.Sh. Batorshin, V.F. Gorn, I.A. Ivanov,
S.N. Kalmykov, N.A. Koshurnikova, V.P. Medvedev, S.A. Romanov,
E.A. Demchenko (publ. manager), V.F. Khokhryakov, V.V. Khokhryakov

СONTENTS
Yu.G. Mokrov. 15th Anniversary of Radiation Safety Problems Journal				

3

1. RADIOACTIVE WASTE & ENVIRONMENT
S.V. Baranov, G.Sh. Batorshin, M.L. Glinsky, E.G. Drozhko, Yu.G. Mokrov, I.I. Linge,
S.S. Utkin. Techa Tandem Reservoir System at Mayak PA: Current Situation and Prospects

5

M.V. Logunov, V.I. Karpov, N.E. Druzhinina, I.G. Tananaev. Approaches to High-Level
Sludge Reprocessing Accumulated at Mayak PA 							

15

D.I. Osipov, G.A. Tryapitsyna, E.A. Pryachin, P.M. Stukalov. Zooplankton in "Mayak" PA
Industrial Reservoir-11										

29

2. RADIATION & HUMAN HEALTH
T.N. Markina, .G.A. Veremeyeva, E.A. Blinova, A.V. Akleyev. Arrest Cell Cycle and
Apoptosis Activity of Periphery Blood Lymphocytes, Long-term Level Mutation in Gene
TCR after Protracted Radiation Exposure in Humans 						

41

3. Spent nuclear fuel management
A.B. Melentiev, A.N. Mashkin, V.A. Misharin, M.A. Biryukova, A.V. Ananiev, V.P.Shilov,
K.E. German, I.G. Tananaev. Properties of Sediments Containing Technetium and Palladium
and Conditions of their Formation in the Course of Spent Nuclear Fuel Reprocessing Regarding
the Extraction Facility for Reductive Separation of Uranium and Plutonium			
50

80

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2011

СONTENTS
4. REPORTS
V.E. Vostrukhov, E.I. Vostrukhov. Radiation Hazard due to Fine Aerosols in
Plutonium Production										

66

5. INFORMATION & PERSONS
M.V. Keldysh’ 100th Anniversary								

71

V.I. Fetisov’ 70th Anniversary									

74

P.M. Stukalov 											

75

New Books 											

78

contenтs										

80

ABSTRACTS								

82

Information about Authors

85

The journal is included into the Supreme Certifying Commission
list of scientific journals and publications where principal scientific results
from Doctoral Thesis are allowed to be published.

ISSN 1816–9643 						

81

© "Radiation Safety Problems", 2011

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2011

ABSTRACTS
Techa Tandem Reservoir System at Mayak PA: Current Situation and
Prospects
S.V. Baranov, G.Sh. Batorshin, Yu.G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
M.L. Glinsky, E.G. Drozhko
Gidrospetsgeologiya, Moscow, Russia
I.I. Linge, S.S. Utkin
IBRAE RAS, Moscow, Russia
The article summarizes the results of scientific and practical activities carried out within the last ten years
to increase the safety of the Techa tandem reservoir system at Mayak PA.
Current radiation and ecological state of the reservoir system has been analyzed on base of hydrological,
hydrogeological and radioecological monitoring data. It was noted that the technical state of the hydraulic
facilities, the radioecological situation and regulatory and legal framework of the system operation conform
to every requirement in the field of safety.
Current risks were considered, as well as main strategies of finally resolution of the Techa reservoir system
issues. Principal concept provisions were compiled for long-term (100 to 150 years) safe operation of the
Techa tandem reservoir system as a nuclear energy application object.
On base of an integrated solution of radioecological issues in the region and the enterprise, economic
and ecological benefits of the South-Urals NPP (or an other “energy source”) construction at the Techa
reservoir system were examined.
Key words: Techa tandem reservoir system, ecological safety, reservoir
operation, allowable discharges of drainage water, Techa River,
hydraulic facilities

Approaches to high-level sludge reprocessing accumulated at
Mayak PA
M.V. Logunov, V.I. Karpov, N.E. Druzhinina
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
I.G. Tananaev
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
Options of opening (dissolution) of aluminate and hydroxide-sulfide-ferrocyanide sludges and their mixes
resulted from historical weapon programs and stored for a long time in storage tanks at Mayak PA were
investigated with simulated suspensions. It was demonstrated that the opening of aluminate sludge was
successful enough when it was consecutively processed with alkali and acid solutions. The total dissolving
of simulated mixed sludges was not achieved. Caesium was 100 % desorbed from ferrocyanide sediments
in acid solutions. The developed options were successfully tested with real high-level waste samples.
Chemical and radiochemical composition of real sediments was determined.
Key words: storage tanks, high-level waste, aluminate sludge, hydroxidesulfide-ferrocyanide sludges, sediment dissolution, caesium
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Zooplankton in "Mayak" PA Industrial Reservoir-11
D.I. Osipov, G.A. Tryapitsyna, E.A. Pryachin
Urals Research Center for Radiation Medicine (FSIS URCRM FMBA Russia), Chelyabinsk,
Russia
P.M. Stukalov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
According to the results of field studies a comparative analysis of indicators of zooplankton communities
in reservoir-11 (LLW storage of Mayak PA) and Shershnevsky reservoir was carried out. The analysis
revealed some differences between communities of the two reservoirs in terms of relatively depleted
species composition of the industrial pond B-11, but with similarity of the quantitative development in
both reservoirs.
Key words:
reservoir

zooplankton,

bioindication,

Reservoir-11,

Shershnevsky

Arrest cell cycle and apoptosis activity of periphery blood
lymphocytes, long-term level mutation in gene TCR after protracted
radiation exposure in humans
T.N. Markina, G.A. Veremeyeva, E.A. Blinova, A.V. Akleyev
Urals Research Center for Radiation Medicine (FSIS URCRM FMBA Russia), Chelyabinsk,
Russia
The increase of frequency of chromosomal aberrations and somatic mutations has been shown in earlier
studies of hematopoiesis of chronically exposed population of the Techa riverside villages. On one hand
it indicates the growth of DNA damages in lymphocytes of peripheral blood and the infringement of
protective mechanisms of the cells (the cell cycle control system and apoptosis) on the other. During
the study we conducted the estimation of the fraction of lymphocytes with cell cycle arrest (marked by
Chk2) and portion of CD3-/CD4+ in peripheral blood. It was revealed the increase of initial portion
of lymphocytes of peripheral blood with cell cycle arrest and increase of frequency of mutations in
CD3-/CD4+ lymphocytes.
Key words: protracted radiation exposure, cell cycle, apoptosis,
lymphocytes, TCR mutations
Properties of sediments containing technetium and palladium and
conditions of their formation in the course of spent nuclear fuel
reprocessing regarding the extraction facility for reductive
separation of uranium and plutonium
A.B. Melentiev, A.N. Mashkin, V.A. Misharin, M.A. Biryukova
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.V. Ananiev, V.P.Shilov, K.E. German
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
I.G. Tananaev
Ozyorsk Technological Institute, Ozyorsk, Russia
Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, RAS, Moscow, Russia
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The conditions for the precipitation of technetium- and palladium-containing sediments with application
to the extraction system solutions in the uranium-plutonium separation apparatus have been investigated.
It was shown, that the precipitation of Tc took place at the final stage of Tc interaction with N2H5NO3,
when the system was poisoned by the N2H5NO3 decomposition products, while the reduced Tc slowly
returned to the initial state of Тс(VII). Both simulated and really isolated solid Tc-, Pd-containing samples
were shown to produce catalytic effect on the reactions of U(IV) and N2H5NO3 used in the extraction
process as reducing agents. The described effect was less, then that of homogenous catalysis, but increased
significantly following the rise of temperature or acidity, making it one of the possible reasons for the
rapid destruction of reducing agents during some malfunctions of the extraction process. Utilizing the
spectroanalytical methods the evidence on the polyaminocarboxilic nature of Tc sediments was evaluated.
Some ways for exclusion of the precipitation were proposed.
Key words: spent nuclear fuel extraction reprocessing, Tc solid
compounds, polyaminocarboxilates, palladium, hydrazine nitrate, redox
processes

Radiation Hazard due to Fine Aerosols in Plutonium Production
V.E. Vostrukhov, E.I. Vostrukhov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Actual issues of radiation hazard due to fine industrial plutonium aerosols were examined. It was
demonstrated that the increased contribution of fine plutonium aerosols to the air specific activity could
result from dominated process of radioactive nuclear recoil aggregation in the course of alpha decay.
Theoretically it was concluded, that the recoil aggregation rate varied inversely as isotope half-life, and the
flux density of fine aerosols from the surface contaminated with 239Pu could amount 105 Bq/(h·m2).
The article represents data on possible dispersion of fine aerosols at plutonium metal container opening.
Necessary correction of personnel radiation burden was substantiated considering specific character of fine
plutonium aerosol metabolism.
Key words: fine aerosol, activity median aerodynamic diameter (AMAD),
recoil aggregation, α-radionuclides, air specific activity, isotope halflife
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