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Алюмосиликатные фильтры для
высокотемпературной хемосорбции паров цезия
С.В. Баранов, Г.Ш. Баторшин, А.Д. Максименко, П.В. Сизов
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.С. Алой, А.В. Стрельников
Россия, г. Санкт-Петербург, ФГУП НПО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
М.Д. Гаспарян, В.Н. Грунский, А.В. Беспалов
Россия, г. Москва, Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
Проведены исследования основных характеристик и сравнительный анализ бескаркасных
и каркасных алюмосиликатных фильтров для высокотемпературной хемосорбции паров
радионуклидов цезия, образующихся при термической обработке радиоактивных материалов.
Определены сорбционные ёмкости фильтров по цезию в статических и динамических
режимах. Установлены преимущества и недостатки бескаркасных и каркасных фильтров.
Ключевые слова: каркасные и бескаркасные фильтры (КФ и БФ),
высокопористые ячеистые материалы (ВПЯМ), алюмосиликатная
аморфная фаза, высокотемпературная хемосорбция, сорбционная
ёмкость

щее к дополнительному облучению персонала
при их ремонте или замене.
2. "Сухое" улавливание – высокотемпературная хемосорбция паров цезия алюмосиликатными фильтрами (АСФ) с высоким
содержанием алюмосиликатной аморфной
фазы, расположенными в зоне термической
обработки цезийсодержащих радиоактивных
материалов.
АСФ предлагается размещать в зоне
температур 700–1000 °С, при которых алюмосиликатная аморфная фаза обладает высокой
реакционной способностью по отношению к
парам цезия, что позволяет зафиксировать его
в химически устойчивых алюмосиликатных
кристаллических фазах: CsAlSiO4 (кальсилит)
и CsAlSi2O6 (поллуцит). Известно [1], что взаимодействие паров цезия с алюмосиликатной
аморфной фазой протекает по следующим реакциям:
Cs2O+Al2O3+2SiO2→2CsAlSiO4 (кальсилит)
CsAlSiO4+SiO2→CsAlSi2O6 (поллуцит).
Для улавливания паров цезия возможно
применение АСФ двух типов:
• бескаркасные фильтры (БФ) [2–10]

Процессы термического окисления ОЯТ
(волоксидация), остекловывания жидких радиоактивных отходов (РАО), а также высокотемпературный синтез стеклянных и керамических
сердечников цезийсодержащих источников
ионизирующего излучения (ИИИ) сопровождаются уносом радионуклидов цезия в систему
газоочистки.
Учитывая жесткие нормы по допустимым
выбросам 134,135,137Cs в окружающую среду,
эффективное улавливание их паров в системе
газоочистки является важной технологической
и экологической задачей.
Принципиально возможны два способа
улавливания паров цезия, отличающиеся как
характером (природой) процесса, так и местом
его реализации в технологической схеме:
1. "Мокрое" улавливание – низкотемпературная конденсация паров цезия в системе
газоочистки (аппараты скрубберного типа:
барботажные, насадочные и распылительные,
колонны Вентури, центробежные промыватели и др.). Основной недостаток этого способа
– радиоактивное загрязнение оборудования и
коммуникаций системы газоочистки, приводя-
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с высоким содержанием алюмосиликатной
аморфной фазы;
• каркасные фильтры (КФ) [12–18] –
высокопористые кристаллические матрицы
из тугоплавких оксидов с алюмосиликатной
аморфной фазой, нанесенной по "золь-гель"
технологии.

каменных углей на тепловых электростанциях
[9–11];
• Пористый шамот (ПШ) – легковесный
огнеупорный кирпич ШЛ-0,4 [ГОСТ 5040–96],
который производится в больших объёмах
методом пенообразования из пластичных огнеупорных глин российскими предприятиями.
Недостаток ПШ – относительно низкая механическая прочность. Для ее повышения исходный
ПШ предложено выдерживать при 1350–1500 °С
в течение 3 ч. Кроме того, установлено, что
дополнительная пропитка фильтров раствором
метасиликата натрия (50 г/л) с последующей
термообработкой улучшает морфологию материала фильтров.
Основные характеристики БФ представлены в табл.1.

Бескаркасные фильтры
В Радиевом институт им. В.Г. Хлопина
совместно с ПО "Маяк" для высокотемпературной хемосорбции паров цезия были исследованы следующие БФ:
• "Губка" – компактные блоки из алюмосиликатных полых микросфер выделенных из
летучих зол, которые образуются при сжигании

Основные физико-химические характеристики БФ
Характеристика БФ
Химический
состав, SiO2
масс.%
Al2O3
Fe2O3
MgO+CaO
Na2O+K2O
TiO2
Фазовый состав, масс.%
аморфная фаза
α-кварц
α-кристобалит
муллит
магнетит, гематит, альбит
Структура
Открытая пористость, об.% [ГОСТ 2409–95]
Кажущаяся плотность, г/см3 [ГОСТ 2409–95]
Предел прочности при сжатии, МПа [ГОСТ 8462–85]
Максимальная температура применения, °С
Удельная поверхность, м2/г [метод ртутной порометрии]
Основной радиус пор, мкм [метод ртутной порометрии]
Вклад основных пор в удельную поверхность, отн.%
Коэффициент газопроницаемости, мм2 [ГОСТ 11573–98]
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Таблица 1

"Губка"
ПШ-ТМ
64,9–66,3
54,8–56,9
20,1–21,1
39,2–42,0
3,4–4,6
0,8–0,9
1,8–2,7
0,8–1,0
2,1–3,5
0,3–0,7
0,2–0,5
1,7–2,3
95
93–96
5
0–1
–
0–1
следы
4
следы
–
корпускулярная,
губчатая,
относительно неупорядоченная
упорядоченная
50–55
72–79
0,40–0,44
0,44–0,55
1,6–1,8
1,7–3,9
1150
1350–1500
180
76,0–82,7
3,0–6,3
6,3–37,6
93,7
92,4
0,03
0,65–0,68
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Из табл. 1 видно, что для улавливания паров цезия по основным характеристикам более
предпочтительным является БФ из ПШ-ТМ, т.к.
он обладает более высокими открытой пористостью и коэффициентом газопроницаемости,
а также более крупными порами (rпор= 6,3–
37,6 мкм), причем вклад этих пор в удельную
поверхность ПШ-ТМ составляет 64,9–70,6 м2/г
(84,9–92,4 отн.%). Кроме того, пористый шамот
ШЛ-0,4, в отличие от "Губки", коммерчески доступен на рынке по приемлемым ценам.

навливали тигель (4) с CsNO3 или Cs2CO3. В
верхнюю часть стакана (5) устанавливали два
фильтра БФ (1) высотой ~10 мм и диметром
35 мм каждый, высушенные до постоянного
веса. Нижний фильтр (№ 2) предназначался
для улавливания паров Cs, а верхний (№ 1) –
для обнаружения их проскока через нижний
диск (№ 2). Сборку "стакан (5) с засыпкой
Al2O3 (6) – тигель с CsNO3 или Cs2CO3 (4) – два
фильтра (1)" помещали в печь сопротивления (7), которую нагревали до температуры
1000 °С. Изменением глубины погружения сборки в печь (7) регулировали температуру дисков
(1) в интервале 600–1000 °С. Температуру в
печи (7), т.е. температуру кальцинации CsNO3
или Cs2CO3 контролировали термопарой (2), а
температуры дисков термопарой (3).
Сборку выдерживали в печи в течение
50 ч (температура тигля с CsNO3 или Cs2CO3 –
1000 °С, температуру фильтров изменяли в интервале 600–1000 °С). Эффективность фильтров
определяли весовым методом: в каждом эксперименте через каждые 5 ч выдержки фильтры
(1) взвешивали для определения степени их
насыщения цезием (нижний фильтр № 1) и
фиксации возможного проскока цезия (верхний
фильтр № 2).
В табл. 2 приведены массовые соотношения цезийсодержащих кристаллических продуктов взаимодействия паров цезия с материалом БФ при различных температурах.
Из табл. 2 видно, что при 600 °С в "Губке"
и ПШ-ТМ обнаружен только CsNO3, т.е.
взаимодействие паров цезия с материалом
"Губки" и ПШ-ТМ отсутствовало. Механизм
поглощения паров цезия этими БФ при 600 °С
– конденсация Cs2O на их относительно холодной поверхности с последующим взаимодействием с NO2.
В температурном интервале 700–1000°С
в "Губке" кристаллизовались CsAlSiO4 (кальсилит) и CsAlSi2O6 (поллуцит), причем с
увеличением температуры массовая доля
последнего увеличивалась, а при 1000 °С кристаллизовался только поллуцит. В ПШ-ТМ при
700 °С идентифицированы обе вышеуказанные фазы, а в интервале 800–1000 °С только
поллуцит. Механизм поглощения паров цезия
"Губкой" и ПШ-ТМ в температурном интервале
700–1000 °С – необратимая высокотемператур-

Улавливание паров цезия
бескаркасными фильтрами в
статическом режиме
Изучение процесса улавливания паров цезия БФ в статическом режиме без принудительной откачки проводили на лабораторной установке, схема которой представлена на рис.1.
Лабораторная установка включала стакан (5) из жаропрочной нержавеющей стали
ЭИ-652 с засыпкой Al2O3 (6), на которую уста-

1 – диски БФ №1 и БФ №2 (10 мм высотой каждый)
2 и 3 – термопары
4 – тигель с CsNO3 или Cs2CO3
5 – стакан из жаропрочной стали
6 – засыпка Al2O3
7 – печь сопротивления

Рис. 1. Схема лабораторной установки для
улавливания паров цезия в статическом
режиме
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Фазовые составы продуктов взаимодействия паров цезия
с материалом БФ при различных температурах
t, °С
600
700
800
900
1000

Соотношение цезийсодержащих кристаллических фаз, масс.%
"Губка"
ПШ-ТМ
CsNO3=100
CsNO3=100
CsAlSiO4:CsAlSi2O6=60:40
CsAlSiO4:CsAlSi2O6=20:80
CsAlSiO4:CsAlSi2O6=50:50
CsAlSi2O6=100
CsAlSiO4:CsAlSi2O6=30:70
CsAlSi2O6=100
CsAlSi2O6=100
CsAlSi2O6=100
Таблица 3

Для решения поставленной задачи целесообразнее использовать БФ из ПШ-ТМ, т.к.
они обладают большими величинами предельной сорбционной ёмкости по цезию, причем с
увеличением температур термообработки ПШ в
интервале 1350–1500 °С эти величины ёмкости
возрастают.

Распределение Cs2O между кристаллическими
и аморфной фазами в БФ при различных
температурах (по данным РФА)
t, °С
700
800
900
1000

Таблица 2

Cs2O в кристаллических фазах :
Cs2O в аморфной фазе, масс.%
"Губка"
ПШ-ТМ
60 : 40
50 : 50
70 : 30
60 : 40
75 : 25
80 : 20
85 : 15
80 : 20

Испытание бескаркасного
фильтра в условиях
действующего производства
С учётом требований завода радиоактивных
изотопов ПО "Маяк" для улавливания паров
137
Cs, образующихся при изготовлении цезийсодержащих стеклянных сердечников ИИИ,
разработана конструкция фильтр-патрона из
ПШ-ТМ, представленная на рис. 2.
Фильтр-патроны имеют цилиндрическую
форму с бортиками для установки манипулятором на ячейку синтеза силиката цезия
(Ø 54 мм) и на ячейку для варки и грануляции
стекла (Ø 47 мм). Для увеличения загрузки по
137
Cs фильтр-патроны обладают двумя равноценными рабочими поверхностями (верхней и
нижней). После достижения близкой к предельной загрузки по 137Cs одной (нижней) поверхности фильтр-патрон следует повернуть манипулятором на 180 ° для насыщения парами 137Cs
другой (верхней) поверхности и продолжить
улавливание паров 137Cs.
Рабочие поверхности фильтр-патронов
предпочтительнее изготавливать вогнутыми
с обоих торцов с концентрическими углублениями. Такая форма фильтр-патронов позво-

ная хемосорбция (химическое взаимодействие
паров цезия с аморфной алюмосиликатной
фазой БФ).
В табл. 3 представлено распределение Cs2O
между кристаллическими и аморфной фазами в
БФ при различных температурах.
Из табл. 3 видно, что с увеличением температуры количество Cs2O, связанного в кристаллических фазах, возрастает.
На лабораторной установке в статических условиях при 900 °С были определены
предельные сорбционные ёмкости БФ (диаметр
35 мм, высота 10 мм) по цезию до появления
их деформации, образования трещин, сколов и
других дефектов.
Предельные сорбционные ёмкости по
цезию до проскока его паров составили для
"Губки" и ПШ-ТМ (1350–1500 °С): 0,08 и
0,15–026 г/см3, соответственно.
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1 – индукционная печь; 2 – кварцевая ячейка;
3 – графитовый нагреватель – тигель с цезийсодержащим материалом; 4 – фильтр-патрон;
5 – защитный кварцевый колпак

Рис. 2. Конструкция фильтр-патрона
из ПШ-ТМ
ляет увеличивать их рабочие поверхности в
1,3 раза по сравнению с простой цилиндрической формой и уменьшить их деформацию при
эксплуатации.
На ЗРИ ПО "Маяк" были проведены испытания фильтр-патрона из ПШ-ТМ для улавливания паров 137Cs, образующихся в процессе
изготовления стеклянных сердечников ИИИ,
содержащих 137Cs.
Процесс изготовления цезийсодержащих
стеклянных сердечников ИИИ на ЗРИ проводят
в кварцевых ячейках, помещенных в нагреваемый индукционным способом графитовый
блок, в две стадии:
1. Синтез силиката цезия по "золь-гель"
технологии из смеси концентрированных растворов кремнезоля и нитрата цезия.
2. Варка, грануляция и отливка стекла из
смеси силиката цезия и стеклофритты в графитовой матрице.
Схема и фотографии кварцевых ячеек с
фильтр-патронами для синтеза силиката цезия
и "варки-грануляции-отливки стекла" представлены на рис. 3 и 4, соответственно.
Фильтр-патрон из ПШ-ТМ проработал
в процессе изготовления стеклянных сердечников ИИИ на основе 137Cs в круглосуточном,
периодическом режиме в течение двух месяцев. За этот период времени термообработке
было подвергнуто 2142 Ки (79,3 ТБк) 137Cs: на
относительно низкотемпературной стадии 1
(680–750 °С) – 833 Ки (30,8 ТБк), а на высокотемпературной стадии 2 (температура ячейки
1200-1300 °С) – 1309 Ки (48,4 ТБк).

Рис. 3. Схема кварцевой ячейки
с фильтр-патроном
а)

б)

Рис. 4. Кварцевые ячейки для синтеза
силиката цезия (а) и "варки-грануляцииотливки" стекла (б) с фильтр-патронами
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γ-Активность фильтр-патрона после проведения стадии 1 (4 операции синтеза силиката
цезия) составили 0,04 Ки (0,001 ТБк), т.е. летучесть паров 137Cs оказалась незначительной
(~0,005 %). γ-Активность фильтр-патрона после
проведения стадии 2 (170 операций варки и грануляции стекла и 242 операции отливки стекла)
составила 4,60 Ки (0,17 %), т.е. летучесть паров
137
Cs составила ~ 0,35 %.
Эффективность
высокотемпературной
хемосорбция паров 137Cs материалом фильтрпатрона подтверждается отсутствием как
помутнения кварцевых ячеек, так и проскока
137
Cs во внутрикамерный объём. Кроме того,
визуально наблюдалось образование темного
пятна на центральной (рабочей) поверхности
фильтр-патрона.
Следует отметить, что в процессе работы
было обнаружено частичное осыпание шамотной крошки с периферии фильтр-патрона.
Причиной этого явления являются постоянные
механические воздействия манипулятором на
фильтр-патрон при его извлечении из ячейки
для выгрузки стекла, измерений γ-активности
фильтр-патрона и возвращении его в ячейку.
Для того, чтобы исключить это нежелательное
явление предложено устанавливать в ячейку
фильтр-патрон в кварцевой обечайке.

с последующей термодеструкцией полимера
и высокотемпературным обжигом керамики
[14-16, 18]. Полученные корундовые каркасы
обладают высокой химической стойкостью в
агрессивных средах [17] и инертны по отношению к парам цезия при температурах хемосорбции (до 1000 °С). На поверхность ячеек каркаса
по "золь-гель" технологии наносили активный
слой из аморфизированных γ-Al2O3 и SiO2 в
любых требуемых соотношениях. При этом
резко возрастает удельная поверхность (с 2 м2/г
у корундового каркаса до 300–350 м2/г у КФ).
Основные характеристики КФ для высокотемпературной хемосорбции паров цезия представлены в табл. 4.
Улавливание паров цезия
каркасными фильтрами в
статическом режиме
В статическом режиме проведены испытания четырех образцов КФ (КФ-1 – КФ-4) с
разной степенью насыщения алюмосиликатной
аморфной фазой и постоянным соотношением
оксидов алюминия и кремния 40:60 масс.%.
Улавливание паров цезия КФ в статическом режиме проводили при 1000 °С. В алундовые стаканы помещали алундовые тигли с
CsNO3 или Cs2CO3. На стаканы устанавливали
испытуемые фильтры – КФ (диаметр – 40 см,
высота – 1,4 см), а на них таких же размеров
контрольные фильтры из ПШ-ТМ – для обнаружения проскока через испытуемые КФ. Сборки
"стакан – тигель с CsNO3 или Cs2CO3 – испытуемый фильтр – контрольный фильтр" помещали
в электропечь СНОЛ 10/11-В, и выдерживали
при 1000 °С. Через каждые 5 ч эксперимента
взвешивали испытуемые (нижние КФ) для
определения степени их насыщения цезием, а
контрольные (верхние) фильтры – для фиксации
весовым методом проскока цезия через испытуемые КФ. Эксперименты проводили до заметного проскока цезия через испытуемые КФ.
Основные результаты испытаний КФ в
статическом режиме приведены в табл. 5.
Из табл. 5 видно, что в статическом режиме
при концентрациях алюмосиликатной аморфной фазы в КФ 20,9; 21,9 масс.% (КФ-1, КФ-2)
и 28,9; 29,1 масс.% (КФ-3, КФ-4) средние сорбционные ёмкости по цезию составили ~0,085

Каркасные фильтры
Основной недостаток исследованных БФ
для высокотемпературной хемосорбции паров
цезия – отсутствие в них жесткого каркаса,
инертного по отношению к парам цезия при
температурах 700–1000 °С. В высокотемпературной хемосорбции паров цезия участвует
практически весь объём БФ. При высоких загрузках по цезию БФ деформируются (разбухают) вплоть до механического разрушения.
В РХТУ им. Д.И. Менделеева разработаны
КФ на основе корундовых высокопористых
ячеистых материалов (ВПЯМ) с нанесенным
алюмосиликатным аморфным слоем. Блочноячеистый каркас с заданными составом и свойствами (плотность, пористость и размер пор,
механическая прочность) получали пропиткой
керамическим шликером полимерной матрицы
из открытоячеистого пенополиуретана (ППУ)
для воспроизведения его ячеистой структуры
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Основные физико-химические характеристики КФ

Таблица 4

Характеристика КФ

Химический
состав, масс.%

Фазовый состав,
масс.%

Al2O3
MgO
ВПЯМ (каркас):
TiO2
Al2O3
активный слой (содержание в
фильтре ~ 20,9–29,1 масс.%):
SiO2
Корунд (α-Al2O3)
Шпинель (MgAl2O4)
ВПЯМ
Титанаты алюминия
MgTiO3+Mg2TiO4
аморфная фаза (γ Al2O3+ SiO2)
активный слой
Муллит (3Al2O3·2 SiO2)
α-кварц

Структура
Открытая пористость, об.% [ГОСТ 2409–95]
Средний размер транспортных пор, мм
Кажущаяся плотность, г/см3 [ГОСТ 2409–95]
Предел прочности при сжатии, МПа [ГОСТ 8462–85]
Максимальная температура применения, °С
Удельная поверхность активного сорбционного слоя м2/г
[метод низкотемпературной адсорбции БЭТ]
Микропористость перегородок, об.%
Размер микропор, мкм
Газодинамическое сопротивление слоя фильтра толщиной 15 мм при скорости
газа 0,2–0,3 м/с, Па
Коэффициент газопроницаемости, мм2 [ГОСТ 11573–98]
Кислотостойкость, щелочестойкость ,% [ГОСТ 473.1–81]

97,0
1,3
1,7
40–60
60–40
95–97
2–3
1–2
99
следы
1
ячеистая,
упорядоченная
78–82
0,5–1,5
0,35–0,40
1,8–2,0
1200
300–350
35–40
0,1–10
< 20
20–30
98,0–99,5

Лабораторная установка для
улавливания паров цезия в
динамическом режиме

и ~0,155 г/см3 при среднем проскоке паров его
паров ~1,65 и ~0,35 масс.%, соответственно, т.е.
увеличение концентрации алюмосиликатной
аморфной фазы в КФ в ~1,5 раза привело к
пропорциональному увеличению сорбционной
ёмкости.
Испытанные КФ с сорбированным цезием
сохранили исходные геометрические размеры,
т.е. не подверглись деформации (разбуханию) и
растрескиванию.

Улавливание паров цезия в динамическом
режиме проводили на лабораторной установке,
схема которой представлена на рис. 5.
Основные элементы установки:
• Нестандартная трубчатая электрическая
печь сопротивления (1) мощностью 1,1 кВт с
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блоком питания и регулированием температуры
по показаниям термопары ТПП (4).
• Сборка "тигель (5) с источником паров
цезия – цилиндр(6) с фильтрами (7) – крышка
(8) с приваренной трубкой для откачки газов с
отверстиями для термопар".
• Материал тигля – алунд. Источник
паров цезия – CsNO3 или Cs2СO3. Материал
цилиндра, крышки и трубки – жаропрочная нержавеющая сталь ЭИ-652.
•	Фильтры КФ для улавливания паров
цезия (I) и БФ для фиксации их проскока (II).
• Контрольная система газоочистки: конденсаторы и барботеры с раствором щелочи (на
рис. 6 не показаны).
Направленный газовый поток на установке
создавали и регулировали при помощи лабораторного компрессора УК-25-1,6М с номинальной производительностью 25 л/мин, а скорость
потока контролировали калиброванными ротаметрами (на рис. 5 не показаны).
При постоянной температуре печи 1000 °С
и работающим компрессоре при помощи двух
термопар была проведена калибровка температур фильтров в интервале 600–1000 °С изменением глубины погружения в печь сборки
"тигель – цилиндр с фильтрами – крышка" при
помощи различного количества дисков из ПШ,
устанавливаемых в донную часть печи.
В донную часть печи (1) на нижнюю заглушку из ПШ (2) устанавливали необходимое
количество дисков из ПШ (3) для обеспечения
требуемой температуры фильтров (7). На верхний диск из ПШ помещали алундовый тигель (5)
с источником паров цезия и стальной цилиндр
(6) с фильтрами для улавливания паров цезия

(7). Стальной цилиндр с фильтрами накрывали
стальной крышкой (8) с приваренной трубкой.
На верхнюю часть печи устанавливали заглушки из ПШ (2).
На лабораторной установке в динамическом режиме проведены испытания четырех
КФ (КФ-1 – КФ-4).
Характеристики динамического режима:
• температура испарения цезия – 1000±10 °С;
• температура фильтров – 1000±10 °С;
• скорость газового потока 15±2 л/ч;
• продолжительность эксперимента – до появления заметного проскока цезия через КФ.
Через каждые 5 ч взвешивали испытуемые
(нижние) КФ для определения их объёмной
ёмкости по цезию и контрольные (верхние)
БФ – для фиксации проскока через испытуемые
фильтры. Эксперименты проводили до заметного проскока цезия через испытуемые КФ.
Основные результаты испытаний КФ в
динамическом режиме приведены в табл. 6.
Из табл. 6 видно, что в динамическом
режиме (скорость газового потока 15 л/ч) высокотемпературной хемосорбции при максимальной концентрации алюмосиликатной аморфной
фазы в КФ (28,9 и 29,1 масс.%), т.е. в КФ-3 и
КФ-4 средняя сорбционная ёмкость по цезию
составила ~ 0,10 г/см3 (~1,5 раза меньше, чем
в статическом режиме) при среднем проскоке
~1,0 масс.%, который обусловлен пристеночным эффектом и неблагоприятным соотношением высоты к диаметру КФ = 0,35.
Испытуемые КФ с сорбированным цезием,
также как и в статическом режиме, сохранили
исходные геометрические размеры и механическую прочность.

Основные результаты испытаний КФ (диаметр – 4,0 cм, высота – 1,4 cм)
Каркасный фильтр
Содержание алюмосиликатной аморфной фазы в КФ, масс.%
Продолжительность эксперимента, ч
Сорбционная ёмкость КФ, г Cs/см3
Проскок паров цезия через КФ, масс.%
Соотношение цезийсодержащих кристаллических фаз в КФ,
[xCsAlSiO4:y CsAlSi2O6], масс.%

10

Таблица 5

КФ-1
20,9
40
0,08
2,0

КФ-2
21,9
40
0,09
1,3

КФ-3
28,9
60
0,15
0,4

КФ-4
29,1
60
0,16
0,3

40:60

50:50

25:75

13:87
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1 – электрическая печь; 2 – заглушки из ПШ; 3 – диски-подставки из ПШ; 4 –термопары; 5 – тигель с
источником паров цезия; 6 – стальной цилиндр; 7 – фильтры для улавливания паров цезия (I – рабочий,
II – контрольный); 8 – стальная крышка с приваренной трубой и отверстиями для термопар

Рис. 5. Схема лабораторной установки для улавливания паров цезия (без системы газоочистки)

Выводы
Проведенные исследования основных характеристик и сравнительный анализ бескаркасных и каркасных алюмосиликатных фильтров для высокотемпературной хемосорбции
паров радионуклидов цезия, образующихся
при термической обработке радиоактивных
материалов, позволили сделать следующие
выводы:
1. Преимуществами бескаркасных фильтров из дополнительно обработанного пористого шамота промышленного производства
ШЛ-0,4 являются высокая предельная ёмкость
по цезию, доступность и низкая стоимость, а
недостатками – относительно низкая механи-

ческая прочность и деформация (разбухание)
вплоть до разрушения при загрузках по цезию
выше предельной ёмкости из-за отсутствия
жесткого, инертного к его парам каркаса.
2. Преимуществами каркасных фильтров
являются возможность их получения с заданными характеристиками и необходимым
составом сорбционно-активного слоя, сохранение исходных размеров и механической
прочности, отсутствие деформации (разбухания) и растрескивания при загрузках по
цезию до предельной ёмкости; а недостатками
– относительно невысокая предельная ёмкость
по цезию, многостадийность синтеза и относительно высокая стоимость при малых масштабах их производства.
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Опыт ликвидации последствий аварии 1957 года на
Производственном объединении "Маяк"
Г.Ш. Баторшин, Ю.Г. Мокров
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Обобщен и проанализирован опыт ликвидации последствий крупной радиационной
аварии, произошедшей в 1957 г. на Южном Урале. Приведена информация о причинах
аварии, о радиационной обстановке и параметрах радиоактивного загрязнения территории
в острый период аварии, о системе управления и принятия решений при ликвидации
последствий аварии. Рассмотрены использованные технические, организационные
и методологические решения, а так же достигнутые результаты по реабилитации и
современная обстановка спустя 55 лет после аварии. Показано, что применение достаточно
простых и, во многом, очевидных организационно-технических мероприятий позволяет
добиться хороших результатов при их оперативной и целенаправленной реализации.
Содержатся выводы и рекомендации важные для безопасности.
Ключевые слова: ликвидация последствий радиационной аварии,
жидкие высокоактивные отходы, радиационная реабилитация
территории

Производственное
объединение
"Маяк" (ПО "Маяк") было создано на севере
Челябинской области в конце 1940-х годов для
производства оружейного плутония. В состав
предприятия входили реакторное, радиохимическое и химико-металлургическое производства.
Плутоний накапливался в естественном
уране при его облучении в промышленных
уран-графитовых реакторах. На радиохимическом заводе проводилось растворение облученного урана в азотной кислоте и радиохимическое выделение из раствора урана, плутония и
осколков деления. Выделенный плутоний направлялся на химико-металлургический завод
для получения особо чистого металлического
плутония. Жидкие высокоактивные отходы
(ВАО), содержащие осколки деления урана
направлялись на длительное контролируемое
хранение в специальные подземные ёмкости,
которые располагались на расстоянии 300–
500 м от зданий радиохимического завода.
29 сентября 1957 года в 16 час. 20 мин.
по местному времени на радиохимическом
заводе произошел химический взрыв ёмкостихранилища жидких ВАО [1].

Причины аварии и основные
последствия
Взрыв произошел в ёмкости-хранилище
(банке) № 14 комплекса С-3 радиохимического
завода. Комплекс С-3 был пущенный в эксплуатацию в 1953 г. и был предназначен для
длительного хранения жидких высокоактивных
отходов радиохимического производства [1–3].
Комплекс представлял собой заглубленное в
грунт бетонное сооружение с установленными в два ряда 20 ёмкостями-хранилищами из
нержавеющей стали толщиной стенки 13 мм.
Ёмкости имели цилиндрическую форму высотой 6 м, диаметром 8 м и объёмом 300 м3.
Каждая ёмкость располагалась в отдельном
железобетонном каньоне. Сверху каньон прикрывался железобетонной плитой толщиной
0,8 м и массой 160 т, поверх плиты сооружалась
грунтовая насыпь толщиной до 1,5 м (рисунок).
Комплекс включал в себя системы циркуляционного водяного охлаждения, вентиляции и контрольно-измерительных приборов.
Контролировались уровни и температура воды
в ёмкости и в каньоне.
В результате расследования причин аварии
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Поперечный разрез

Вид сверху

Рисунок. Конструкция ёмкости-хранилища жидких ВАО (в разрезе и вид сверху)
было установлено, что взрыв был обусловлен
техническими неисправностями и нарушением
режима охлаждения ёмкостей, при следующей
цепочке событий [3]:
1) выход из строя приборов контроля температуры и уровня охлаждающей воды;
2) прекращение подачи охлаждающей
воды и вследствие этого прекращение отвода
тепла, выделявшегося при радиоактивном распаде осколков деления;
3) повышение температуры содержимого
банки, выпаривание воды из жидких солевых
растворов вплоть до образования сухого остатка нитратных и ацетатных солей;

4) химический взрыв сухого остатка в
результате самовоспламенения. Позднее в
лабораторных условиях на имитаторах было
установлено, что температура воспламенения
сухого остатка нитратных и ацетатных солей
составляла 340 °С.
В результате взрыва 160-тонная крышка
каньона № 14 была сорвана и отброшена на
расстояние до 25 м. Были частично повреждены перекрытия соседних каньонов № 7 и
13. Разорванные листы корпуса ёмкости были
разбросаны на расстоянии до 150 м. На месте
взрыва образовалась воронка глубиной до 10 м
и диаметром около 20 м. Полное разрушение
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остекления зданий завода наблюдалось на расстоянии до 1000 м. Погибших и пострадавших
при взрыве не было. Взрыв банки № 14 привел
к прекращению работы комплекса С-3 и осложнил работу не только радиохимического завода,
но и всего предприятия.
Характеристика радиоактивного
загрязнения территории
Первые данные о радиационной обстановке в районе аварии были получены уже в ночь
на 30 сентября 1957 г. На расстоянии 100 м
от места взрыва мощность экспозиционной
дозы составляла около 0,1 Р/с, а на расстоянии
12 км достигала 300 мкР/с. В этой связи возникла срочная необходимость в обследовании
всей загрязненной территории и составлении
полной карты следа с указанием населенных
пунктов и уровней загрязненности.
Такие измерения были оперативно выполнены при помощи радиометров и дозиметров,
установленных на автомобилях и на самолете.
Автомобильные измерения позволили детально
исследовать, загрязненность местности вдоль
дорог и в населенных пунктах. Самолетная
съёмка производилась на высоте 100 м.
Измерения позволяли получить усредненные
значения мощности дозы на площади с радиусом около 200 м. За первый год после аварии
было проведено 7 радиационных обследований
территории, 4 автомобильные и 3 самолетные.
На следующий день после аварии плотность радиоактивного загрязнения территории
города Озерск на остановках служебных автобусов, в местах сосредоточения людей, включая
магазины, столовые возросла по сравнению
с предшествующим (фоновым) периодом в
60–1100 раз, а мощность дозы гамма-излучения
увеличилась до 20–40 раз. Регистрировалось
существенное радиоактивное загрязнение
одежды и обуви населения, денежных знаков и
документов.
Основная часть выброшенной активности
(около 90 %) была сосредоточена на территории промышленной площадки предприятия, а
оставшаяся часть была поднята в атмосферу
на высоту до 1000 м и рассеяна под действием
ветра в северо-восточном направлении, что
привело к образованию Восточно-Уральского

радиоактивного следа (ВУРС). Впоследствии
было установлено, что территория, подвергшаяся радиоактивному загрязнению в пределах
0,1 Ки/км2 по стронцию-90, представляет собой достаточно узкую полосу шириной до 30–
50 км и протяженностью до 300 км. В пределах
плотности загрязнения 2 Ки/км2 длина следа
составила около 105 км, при ширине 8–9 км.
В момент взрыва в ёмкости содержалось
около 20 МКи бета-излучающих радионуклидов осколочного происхождения.
Для определения радиохимического состава радиоактивных продуктов были отобраны
пробы загрязненной почвы на расстояниях от 5
до 5000 м от места аварии. Было установлено,
что основную долю активности составляют
гамма-излучающие радионуклиды 144Ce (66 %),
95
Zr (25 %), 106Ru (3,7 %) при относительно небольшом вкладе долгоживущих 90Sr (5,4 %),
137
Cs (0,35 %) и плутония (0,0043 %) [1].
Фракционирования радионуклидов по длине
следа не выявлено.
Максимальная начальная плотность
радиоактивного загрязнения на оси следа на
границе промплощадки достигала 150 ТБк/м2
(4·103 Kи/км2) по 90Sr или 5,6 ПБк/м2
(15·104 Kи/км2) по суммарной активности
бета-излучающих нуклидов. По мере удаления от места взрыва плотность загрязнения
на оси следа снижалась вплоть до глобального фона 90Sr того времени (1,8 кБк/м2 или
50 мКи/км2) [1].
Эти измерения показали серьезный характер произошедшего загрязнения местности
радиоактивными веществами. Степень загрязненности некоторых населенных пунктов оказалась столь большой, что дальнейшее проживание в них населения оказалось недопустимым.
На обширной территории произошло опасное
загрязнение полей и пастбищ, сделавшее их непригодными для дальнейшего использования.
Система управления
и общий план ликвидации
последствий аварии
Сразу после аварии на предприятии был
создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии в составе руководителей
и экспертов предприятия и Министерства
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среднего машиностроения ("Минсредмаш"
– ныне Госкорпорация "Росатом"). Исходя из
реальной обстановки, штаб оперативно готовил конкретные предложения по нормализации положения на загрязненной территории.
Оперативными действиями по ликвидации последствий аварии руководили непосредственно "Минсредмаш" и дирекция ПО "Маяк",
которые были наделены всеми необходимыми
полномочиями. Разработку радиационносанитарных нормативов и контроль состояния
здоровья населения осуществляли Минздрав
СССР с привлечением местных санитарных и
медицинских учреждений.
Общее руководство послеаварийными
действиями на территории ВУРСа осуществлял Совет Министров СССР, а практическую
реализацию большинства мер проводили ПО
"Маяк" и местные органы исполнительной власти (исполнительные комитеты Челябинской и
Свердловской областей).
Разработанный на предприятии план
первоочередных действий, направленных на
преодоление последствий аварии, включал три
основных направления [3]:
– восстановление нормальной производственной деятельности всех потенциально опасных объектов предприятия, и в первую очередь
– эксплуатацию аварийного комплекса С-3;
– поддержание в работоспособном состоянии всех основных систем энергоснабжения,
водоснабжения и теплоснабжения;
– обеспечение радиационной защиты населения и персонала.
Защитные мероприятия осуществлялись
в течение трех периодов: начального (несколько первых дней и недель), промежуточного
(первый-второй год) и позднего или восстановительного (последующего периода времени
– восстановление экономики загрязненных
территорий).

Главной проблемой начального периода
было обеспечение безопасного режима хранения жидких радиоактивных отходов, поскольку
в результате аварии были повреждены системы
контроля и охлаждения комплекса С-3. Для
этого требовалось восстановить и реконструировать аварийный комплекс. Восстановление
системы охлаждения комплекса было выполнено путем экстренного бурения специальных
скважин в которые устанавливались трубы для
подвода воды и датчиков контроля температуры. Предварительно участки бурения скважин
были отсыпаны слоем чистого грунта толщиной до 1,5 м. К началу 1958 г. в основном было
завершено восстановление систем охлаждения
и вентиляции комплекса С-3, выполнена реконструкция систем КИП и кабельных сетей,
модернизирована система охлаждения и ликвидирована разрушенная ёмкость.
Были предприняты необходимые меры по
надежной бесперебойной эксплуатации всех
вспомогательных систем важных для безопасности (оборотное водоснабжение, энергоснабжение, вентиляция и др.).
Увеличена численность персонала и оснащение дозиметрической службы предприятия
дозиметрическими и радиометрическими приборами. Изменены схемы движения автотранспорта. Введены ограничения на выезд служебного автотранспорта за пределы промышленной
площадки. При въезде и выезде с территории
промышленной площадки персонал пересаживался из "чистых" в "грязные" автобусы.
Дополнительно, в 1958 г. на предприятии
была внедрена автоматизированная система
контроля радиационной обстановки, оборудованная 10 постами контроля и выделенными
телефонными линиями связи.
Дезактивация территории и
предотвращение распространения
радиоактивного загрязнения
за пределы промышленной
площадки

Обеспечение производственной
деятельности в начальный период
В начальный период были осуществлены
неотложные экстренные меры по обеспечению
безопасной эксплуатации действующего производства ПО "Маяк", ограничению облучения
персонала и населения.

Дезактивация территории в районе аварии
Мощность экспозиционной дозы на территории промышленной площадки достигала
103 мкР/с. В этой зоне оказались загрязненными
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здания, бетонные и грунтовые дороги, железные
дороги и вагоны, автотранспорт и т.д.
На загрязненных объектах были организованы санитарные отряды из работников предприятия. Каждому отряду придавалась техника,
состоящая из бульдозеров, грейдеров, пожарных и поливальных машин, канавокопателей,
грузовых автомашин и самосвалов.
Дезактивация территории выполнялась
двумя основными способами. Сильно загрязненные участки были засыпаны слоем грунта
до 1 м, что снизило мощность дозы до 100 раз
и препятствовало разносу активных продуктов.
Менее загрязненные участки дезактивировались путем снятия бульдозером загрязненного
верхнего слоя почвы с последующим перемещением его в пониженные участки рельефа
(отработанные строительные карьеры, канавы
и т.п.).
На территории завода велась очистка почвы, стен зданий, промывались и очищались
дороги, ставились ограничительные знаки.
В марте 1958 г. были закончены работы по
засыпке загрязненной территории промышленной площадки чистым грунтом и дезактивации
зданий и сооружений. Удалено и захоронено
около 320 тыс. м3 грунта.
Дезактивация автомобильных, железных
дорог и транспорта
Дезактивация бетонных дорог производилась промывкой их водой из поливальных машин. Были отдельные попытки мыть бетонные
дороги растворами соды, и других реагентов,
но ощутимых результатов это не дало. После
отмывки обочины дорог и прилегающие участки дороги имели значительно большую загрязненность, чем ранее. Для снижения внешнего
радиационного фона верхний слой почвы с
обочин дорог толщиной до 10 см был снят и
отодвинут бульдозерами на 25 м в сторону.
Образовавшийся земляной вал дополнительно
экранировал проезжую часть дороги от внешнего облучения.
Грунтовые дороги очищались снятием
верхнего слоя бульдозерами и грейдерами. Для
снижения разноса активности автотранспортом
проезжие части дорог были расширены, места
выездов на бетонные дороги были отсыпаны

гравием, а на выезде с загрязненной зоны на
дороги общего пользования были построены бетонные площадки оборудованные автомобильными мойками и пунктами дозиметрического
контроля. Основной объём работ выполнен к
началу 1958 г.
Дезактивация железнодорожных вагонов
и автотранспорта проводилась по специальной
технологии с использованием дезактивирующего, промывочного и фиксирующего растворов.
Дезактивация железнодорожного пути
проводилась путем интенсивной водной промывкой всего пути, а в наиболее сильно загрязненной зоне – дополнительно отсыпкой слоем
грунта до 10 см полотна и откосов железной
дороги.
Радиационный контроль персонала и
населения
Все работы в загрязненной зоне проводились под жестким радиационным контролем
с ограничением времени работы, иногда до
15–30 мин за рабочую смену. При установленной в то время допустимой дозе профессионального облучения в 0,15 Зв в год (или 0,2
мЗв за смену) на проведение подобных восстановительных работ выдавались допуски из
расчета разового допустимого облучения 8–10
мЗв. Максимальные дозы облучения участников восстановительных работ за период 1957–
1958 гг. достигали 0,6–1,2 Зв [3].
Для нормализации ситуации в Озерске
были приняты следующие меры:
1. Создана и оснащена служба дозиметрического контроля населения (в течение первых
двух дней).
2. Организован постоянный радиометрический контроль продуктов питания в магазинах, столовых и дозиметрический контроль
территории города, дорог, автотранспорта,
общественных учреждений, школ, детских садов, отдельных жилых помещений.
3. Проводилось изъятие из употребления
загрязненного продовольствия, личной и профессиональной одежды и обуви, денежных
знаков, выявленных с помощью радиометрического контроля.
4. Проведена замена твердого покрытия на
части дорог.
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5. Выполнена перекопка газонов в городе,
уборка и вывоз мусора и опавшей листвы деревьев.
6. Организована дезактивация полов помещений столовых и магазинов, тщательная
и многократная санитарная уборка детских
садов.
7. Разработаны и распространены среди
населения специальные памятки-рекомендации
о целесообразности и технологии дезактивации
жилых помещений.
Были организованы радиометрические
лаборатории в ряде областных и районных
центрах, взяты под контроль продукты питания
и фураж. Проводились медицинские обследования состояния здоровья населения.
Основная доля работ по дезактивации
была выполнена силами специальных подразделений, созданных ПО "Маяк" и медикосанитарных органов. Уже к концу 1957 года
уровни радиоактивного загрязнения поверхностей за пределами и внутри помещений были
снижены в 100–1000 раз, что соответствовало
фоновым (до аварийным) уровням.
Радиационная реабилитация
территории за пределами
промышленной площадки
В зону загрязнения попало свыше 200 населённых пунктов, в том числе несколько городов и рабочих поселков.
По современной международной классификации радиационных инцидентов и аварий
МАГАТЭ, авария 1957 г. относится к тяжелым,
с последствиями, приведшими к необходимости применения мер радиационной защиты населения в локальном масштабе, и имеет индекс
6 по 7 бальной шкале INES [3].
Первое решение по экстренной эвакуации населения, проживавшего на удалении до
23 км от места взрыва с плотностью загрязнения
выше 2 Ки/км2 по стронций-90, было принято
Минсредмашем СССР сразу же после получения данных радиационного контроля.
Население деревень Бердяниш, Сатлыково,
Галикаево, Кирпичики было эвакуировано на
7–10 день после аварии. Переселением руководили местные исполнительные органы власти.
Жители этих деревень общей численностью
1383 человек прошли полную санитарную об-

работку, вывезены на незагрязненную территорию и размещены в приспособленных помещениях. Все личное имущество пострадавших, а
также вся собственность существовавших на
указанной территории колхозов, были ликвидированы, с полным возмещением государством
всех убытков. Всего на протяжении начального
(экстренного) и промежуточного (планового) периодов были отселены 24 населенных
пункта с общей численностью проживавших
12763 чел. [2, 3].
В 1958 г. на наиболее загрязненной территории в головной части ВУРС был создан
специальный заповедник (ВУГЗ) и опытная
научно-исследовательская станция (ОНИС), где
были организованы широкомасштабные и разноплановые исследования. Изучалась миграция
радионуклидов в объектах окружающей среды
и по пищевым цепочкам, влияние ионизирующего излучения на живые организмы, разрабатывались методы дезактивации почв и методы
ведения сельского хозяйства на загрязненных
территориях.
В течение 1958–1959 гг., была осуществлена первичная дезактивация 20 тыс. га загрязненной территории методом вспашки земли с
применением обычных сельскохозяйственных
плугов. Планомерное восстановление сельскохозяйственного производства было начато в
1961 г., когда были созданы 5 специализированных совхозов, разработаны методы дезактивации пахотных земель.
В результате научно-практической деятельности ОНИС было обосновано и реализовано ведение сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения
окружающей среды.
Современное состояние
и анализ эффективности
реабилитационных и
защитных мероприятий
Результаты, оперативность и эффективность принятых решений по ликвидации последствий аварии 1957 года следует считать
успешными, а накопленный опыт уникальным
и бесценным.
Радиохимическое
производство
ПО
"Маяк" сохранено и успешно развивается. В
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1976 г. на базе первого радиохимического завода был построен и пущен в эксплуатацию
третий радиохимический завод по регенерации
облученного ядерного топлива – завод РТ-1,
который предполагается эксплуатировать, по
крайней мере, до 2030 г. Радиационная обстановка на заводе нормальная – средняя по заводу
годовая доза облучения персонала составляет
2–3 мЗв при максимальной персональной дозе
менее 15 мЗв.
"Аварийный" комплекс С-3 дезактивирован, заполнен чистой водой и законсервирован.
Вывод из эксплуатации комплекса С-3 и других,
не используемых в производстве зданий и сооружений, предусмотрен в рамках Федеральной
Государственной программы начиная с 2016 г.
Все производства ПО "Маяк" функционируют в штатном режиме, но радиоактивное
загрязнение части территории промышленной
площадки сохраняется до сих пор.
Радиационная обстановка в прилегающих
к ВУРС населенных пунктах удовлетворяет
всем санитарным требованиям и характеризуется отчетливой тенденцией к улучшению. По
самым консервативным оценкам годовая индивидуальная эффективная доза техногенного
облучения критической группы жителей города
Озерск и других ближайших к ВУРС населенных пунктах не превышает 0,1 мЗв.
В 2008 г. в рамках проекта SOUL были проведены работы по отбору кирпичей (керамики)
из зданий г. Озёрска, построенных в 1948 г., и
ретроспективному определению накопленной
дозы внешнего облучения методом ТЛД дозиметрии. Выполненные исследования показали,
что за весь 60-летний период существования
города (1948–2008 гг.) суммарная доза внешнего облучения от всех факторов радиационного
воздействия не превысила 15–20 мЗв [4].
Флора заповедника насчитывает около
450 видов высших растений, включая редкие
виды (напр. Венерин башмачок), занесенные
в "Красные книги" России и Челябинской области. Впервые на Урале обнаружен редкий вид
водных растений – Наяда морская.
Фауна позвоночных животных ВУГЗ насчитывает пять видов земноводных, четыре
вида рептилий, 219 видов птиц, 50 видов млекопитающих. В заповеднике отмечено 29 видов
птиц, занесенных в "Красную книгу" России

и Челябинской области. Это в первую очередь
крупные хищные птицы: орлан-белохвост,
беркут, степной орел, соколы балобан и сапсан,
скопа, а также черноголовый хохотун и кудрявый пеликан.
Доказано и подтверждено сотнями научноисследовательских работ и публикаций, что
радиационное воздействие не привело к деградации экосистем природного комплекса заповедника. Численность и биоразнообразие флоры и фауны ВУГЗ выше, чем на прилегающих
районах, включая территорию Ильменского
государственного заповедника
К 1982 г. в хозяйственное использование
были вовлечены 87 тыс. га общей площади
отчужденных земель (или 82 %). Территория
ВУРС отчуждена, охраняется от несанкционированного проникновения и используется только для проведения научных исследований генетического и обще-экологического характера.
Таким образом, в результате предпринятых
оперативных действий:
– осуществлен непрерывный контроль и
управление всех существовавших на площадке
потенциально опасных объектов и вспомогательных систем, важных для безопасности.
Авария не привела к остановке или прекращению производственной деятельности предприятия ни на один день;
– оперативно и своевременно осуществлена эвакуация (отселение) жителей ближайших населенных пунктов, расположенных на
загрязненной территории;
– обеспечены условия безопасного проживания населения на сопредельных территориях – предотвращена паника среди населения;
– не выявлено ни одного случая хронической и тем более острой лучевой болезни среди
персонала и населения.
Выводы, важные для
безопасности
1. Хранилища жидких тепловыделяющих
РАО должны всегда охлаждаться и контролироваться. Сухой остаток таких отходов должен
быть пожаровзрывобезопасен.
2. При ликвидации последствий крупных
радиационных аварий должна быть реализована
централизованная система оперативного управ-
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ления: эксплуатирующая организация – орган
государственного управления – правительство
страны. На базе эксплуатирующей организации должен быть создан орган оперативного
управления, наделенный полномочиями принимать экстренные решения, включая решения
по отселению населения из загрязненных зон.
Необходимо принимать все возможные меры
по предупреждению паники среди населения.
3. При разработке "Плана ликвидации
последствий аварии" необходимо в первую
очередь обеспечить безопасную эксплуатацию других потенциально опасных объектов
и эксплуатации всех вспомогательных систем,
важных для безопасности (оборотное водоснабжение, энергоснабжение, вентиляция и
др.), расположенных в аварийной зоне, чтобы
не усугубить последствия первичной аварии.
Статья подготовлена с использованием
материалов доклада, представленного на
"Совещании международных экспертов по
вопросам снятия с эксплуатации и восстановительных мероприятий после ядерной
аварии" МАГАТЭ, Австрия, Вена, 28.01–01.02.2013.
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Разработка методики измерений массы
плутония в накоплениях на фильтрах
гамма-спектрометрическим методом
М.А. Семёнов, А.А. Ефремова, С.Л. Левунин, А.С. Антушевский,
С.Н. Шлыгин, В.Б. Корнев, А.В. Аникин
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
А.В. Бушуев
Россия, г. Москва, "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Представлены результаты исследования по разработке методики измерения массы
плутония на фильтрах с помощью γ-спектрометров низкого разрешения. Методика
основана на применении двухоконного метода для учета вклада γ-излучения 241Am
в энергетическую область от 300 до 500 кэВ для детекторов низкого разрешения;
эффективностей регистрации, полученных расчетным методом в коде Geant 4 и
"образцовой" методики измерения массы плутония с помощью счетчика нейтронных
совпадений при аттестации методик измерения. Аттестована методика измерения массы
плутония на фильтре Д28У1 с помощью спектрометра МКС-АТ6101. Диапазон измерения
массы плутония на фильтре Д28У1 составляет от 8,0 до 1000 г с погрешностью от ±15
до ±80 %.
Ключевые слова: ПЛУТОНИЙ, ГАММА-СПЕКТРОМЕТР, GEANT4, МАССА,
ПОГРЕШНОСТЬ, ФИЛЬТР, НАКОПЛЕНИЕ

На химико-металлургических заводах при
проведении технологических операций с плутонийсодержащими материалами для очистки воздуха от аэрозолей плутония используются различные типы фильтров. Вследствие осаждения
плутония на фильтрах возникает необходимость
контроля количественных характеристик его
накопления. С точки зрения ядерной безопасности (далее ЯБ) [1], системы учета и контроля
ядерных материалов (далее СУиК ЯМ) [2] такой
характеристикой является масса плутония. При
этом контроль за величиной накопления плутония на фильтре необходимо проводить на различных этапах его жизненного цикла:
– работа фильтра в месте установки;
– демонтаж фильтра;
– хранение фильтра;
– переработка фильтра.
Традиционными подходами, применяемыми для контроля накоплений плутония на фильтрах являются γ- и нейтроно-радиометрические

методы [3], основанные на измерении полного
потока γ-квантов или нейтронов от объекта измерения и переходе от скорости счета импульсов
к массе плутония с помощью градуировочного
коэффициента. Данные методы не учитывают
большое количество факторов, влияющих на
результат измерения, носят консервативный
характер и применяются в основном для оценки
параметров ЯБ, что приводит к преждевременному демонтажу фильтра по требованиям ЯБ
и к увеличению значения инвентаризационной
разницы при переработке фильтров.
Проведенные исследования показали, что
ключевым этапом при разработке методики измерений (далее МИ) массы плутония на фильтрах является наличие комплекта стандартных
образцов (далее СО) для градуировки средств
измерений по эффективности регистрации и
проверки правильности метрологических характеристик МИ (далее МХ МИ). Но создание
натурного комплекта СО различных типов
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МИ [4] была разработана для фильтра
Д28У1, изготовленного на основе ткани
Петрянова [5], которая представляет собой
равномерные слои электростатически заряженных ультратонких полимерных волокон,
производящих очистку воздуха и других газов
от тонкодисперсных аэрозолей. На рис. 1 пред-
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270
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Рис. 1. Фильтр Д28У1:
3D модель (а) и геометрия его измерения (б)
Свинец

φ 20

Материалы и методы

310

Детектор

фильтров во всем необходимом диапазоне масс
плутония является сложной технической и дорогостоящей задачей, в связи с:
– разнообразием моделей фильтров (тип и
размер);
– необходимостью использования большого количества плутония;
– техническими сложностями в изготовлении СО фильтров (работа в боксах и камерах,
методы нанесения плутония на фильтрующий
материал с заданным распределением и т.п.);
– удовлетворением требований физической защиты и СУиК ЯМ при эксплуатации и
хранении СО фильтров.
В качестве альтернативных методов для
градуировки и контроля МХ МИ можно использовать:
– метод градуировочной кривой с помощью набора навесок;
– метод с использованием результатов
определения массы плутония аналитическими
методами после переработки фильтра.
Но эти методы не позволяют провести
исследования во всем необходимом диапазоне
масс плутония на фильтре, технически сложно
реализуемы и имеют высокую погрешность.
В работе был предложен подход, заменяющий СО, основанный на следующем:
– градуировочные коэффициенты определяются с помощью расчетных методов;
– МХ МИ подтверждаются по результатам измерения массы плутония на фильтре с
помощью счетчика нейтронных совпадений по
соответствующей МИ.
Апробация подхода проводилась на
фильтре Д28У1 с помощью спектрометра
МКС-АТ6101. По результатам исследований на
основании данного подхода была разработана и
аттестована МИ [4] массы плутония на фильтре
типа Д28У1.
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Рис. 2. Внешний вид гамма-спектрометра
МКС-АТ6101 и свинцовый коллиматор
ставлены модель фильтра Д28У1 и геометрия
его измерения со стороны противоположной
входным отверстиям.
Измерения массы плутония на фильтре
Д28У1 проводили с помощью сцинтилляционного γ-спектрометра МКС-АТ6101 (далее
спектрометр) с кристаллом NaI(Tl) Ø 40×40 мм
и относительным разрешением 9 % по линии
661,65 кэВ [6]. Внешний вид спектрометра со
свинцовой защитой и коллиматором представлен на рис. 2.
Масса плутония m(i)Pu, г, в i-ой точке (рис. 1)
по измеренному спектру вычислялась на основании двухоконного метода [3] по формуле
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где f239 – массовая доля 239Pu в плутонии, доля;
n300-500 – скорость счета в пике в энергетической
области от 300 до 500 кэВ за вычетом
фоновой подложки под пиком и фона
в точке измерения, с-1;
– удельный выход γ-квантов 239Pu в
энергетической области от 300 до
500 кэВ, г-1·с-1 [7];
eff382 – эффективность регистрации в области
от 300 до 500 кэВ, доля;
(CF)300-500 – поправки на ослабление в защитных
фильтрах и т.п. в энергетической области от 300 до 500 кэВ, доля;
n300-500 – скорость счета в пике в энергетической
области от 600 до 740 кэВ, обусловленная зарегистрированным фотонным излучением от 241Am, за вычетом
фоновой подложки под пиком и фона
в точке измерения, с-1;
		 – удельный выход γ-квантов 241Am в
энергетической области от 300 до
500 кэВ, г-1·с-1;

– удельный выход γ-квантов 241Am в
энергетической области от 600 до
740 кэВ, г-1·с-1 [7];
eff662 – эффективность регистрации в энергетической области от 600 до 740 кэВ,
доля;
(CF)600-740 – поправки на ослабление в защитных
фильтрах и т.п. в энергетической области от 600 до 740 кэВ.
Энергетическая область от 300 до 500 кэВ
используется для вычисления суммарного
отклика от 239Pu и 241Am, а область от 600 до
740 кэВ для корректировки вклада γ-излучения
241
Am в область от 300 до 500 кэВ (рис. 3).
Для определения эффективностей регистрации eff382 и eff662 в работе использовали расчетный метод, основанный на моделировании
блока детектирования и объекта измерения
методом Монте-Карло в программе Geant4 [8].
Разрез блока детектирования спектрометра
и его геометрические размеры, представлены
на рис. 4.

Рис. 3. Обработка спектра по
двухоконному методу

Рис. 5. Счетчик нейтронных совпадений
JCC-51 и анализатор совпадений PSR-B
40

60

40

20

Кристалл
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Рис. 4. Разрез блока детектирования спектрометра типа МКС АТ6101 и его геометрические размеры
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Для подтверждающих измерений массы
плутония на фильтре использовали счетчик
нейтронных совпадений JCC-51 (рис. 5) с
анализатором PSR-B и программой обработки
INCC v 5.02 [9]. Измерения проводили в режиме
"пассивной множественности" в соответствии с
МИ [10] с относительной погрешностью ±8 %.
Результаты и обсуждение
Масса плутония mPu, г, на фильтре определяется в следующей последовательности:
1 – в точке № 1 или № 2 (рис. 1б) проводят измерение спектра фона с установленной в
коллиматор свинцовой "заглушкой";
2 – в точках № 1 и № 2 проводят по два
измерения спектра;
3 – вычисляют для каждого измерения (по
п. 2) в точке № 1 и № 2 значение массы плутония с учетом спектра фона по формуле (1);
4 – вычисляют средние значение массы
плутония m(1)Pu и m(2)Pu, г, по данным п. 3 в точках № 1 и № 2, соответственно;
5 – вычисляют массу плутония на фильтре
по формуле
				
.
(2)
6 – вычисляют границы интервала ∆Pu, г,
в котором погрешность измерения массы плутония на фильтре находится с вероятностью
P=0,95, по формуле
				
.
(3)
Границы погрешности результата измерения m(i)Pu в i-ой точке ∆(i)Pu, %, при доверительной вероятности Р = 0,95 [11] вычисляют
по формуле
				
,
(4)

по всему объёму фильтрующего материала,
поэтому массы плутония m(1)Pu и m(2)Pu, измеренные в точках № 1 и № 2 (рис. 1) должны быть
равны между собой в пределах погрешности их
определения и удовлетворять критерию
				
.
(5)
Проведенные исследования по измерению
распределения плутония по фильтру показали,
что оно близко к равномерному. Если при измерениях будет выявлен фильтр, не удовлетворяющий критерию (5), то значение массы
плутония в нем определяется аналитическими
методами после его переработки.
По результатам исследования НСП МИ
Θотн была разбита на две составляющие:
– постоянная составляющая Θconst, равная
±14 %;
– переменная составляющая Θf, зависящая от массовой доли 241Am в плутонии
и от случайной составляющей погрешности
определения скорости счета в области от 600 до
740 кэВ. Непосредственно массовая доля 241Am
в плутонии по результатам измерений не вычисляется, а для определения Θf используется
отношение скоростей счета n300-500/n600-740, характеризующее массовую долю 241Am в плутонии в
данной точке измерения.
Зависимость НСП Θотн от массовой доли
241
Am в плутонии представлена в табл. 1.
Границы интервала Θотн, в котором случайная составляющая относительной погрешности
измерения массы плутония в точке измерения
№ 1 или № 2 на фильтре находятся с вероятностью P = 0,95, равны от ±4 до ±28 %.
Время измерения одного фильтра составляет 600 с (два измерения в каждой точке по 120 с
и одно измерение фона с "заглушкой" 120 с).

где εотн – границы случайной составляющей относительной погрешности результата
измерения при доверительной вероятности Р = 0,95, %;
Θотн– границы неисключенной систематической составляющей относительной
погрешности (НСП) результата измерения при доверительной вероятности
Р = 0,95, %.
При "нормальной" работе фильтра накопление плутония происходит равномерно
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Таблица 1
Границы интервала, в котором
НСП МИ Θотн находится при
доверительной вероятности P = 0,95
n300-500/n600-740,отн.ед.
Св. 4 до 5 включ.
Св. 5 до 15 включ.
Св. 15

НСП МИ Θотн, %
± 80
± 45
± 20
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Оценка показателя правильности МИ и
аттестация МИ состояли из следующих этапов:
– измерение
фильтра
Д28У1
по
γ-спектрометрической МИ [4];
– разборка фильтра в камере, извлечение
фильтрующего материала, сушка фильтрующего материала и размещение его в контейнерах.
Измерение массы плутония в оставшихся элементах фильтра на счетчике полного потока
нейтронов;
– измерение контейнеров на счетчике
нейтронных совпадений по МИ [10];
– вычисление показателя правильности и
аттестация МИ.
Сопоставление
результатов
определения
массы
плутония,
полученных
γ-спектрометрическим методом по МИ [4] и
методом нейтронных совпадений по МИ [10],
показали, что они сходятся в пределах ±5 %.
Заключение
В работе представлено описание подхода
для разработки и аттестации МИ массы плутония на фильтре с помощью спектрометра низкого разрешения, на примере фильтра Д28У1 и
спектрометра МКС-АТ6101.
Предложенный подход является универсальным и может быть использован для разработки гамма-спектрометрических МИ массы
плутония не только на фильтрах, но других объектах измерения, например, обороты, отходы,
отложения и т.п.
Применение расчетных методов для градуировки средств измерений и использование
"образцовых" МИ для проверки МХ МИ позволяет отказаться от создания большого количества СО. В качестве "образцовой" МИ для
"плутониевых" фильтров наилучшим решением является применение МИ с использованием
счетчиков нейтронных совпадений, позволяю-

щих измерять массу плутония на фильтре или
его отдельных компонентах с погрешностью не
более ±15 %.
Работа выполнена в рамках реализации
ФЦП "Кадры".
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Генерация трития в активной зоне водо-водяных
исследовательских реакторов на примере ИР-100
М.А. Фролова, П.А. Пономаренко
Украина, г. Севастополь, Севастопольский национальный университет
ядерной энергии и промышленности
В статье рассмотрен процесс генерации трития в водо-водяных исследовательских
реакторах бассейнового типа на примере ИР-100 и расчет объёмной активности
теплоносителя, наводимой генерируемым тритием.
Ключевые слова: генерация,
активная зона, тритий

Ядерные энергетические установки генерируют много радионуклидов различной биологической значимости: радиоуглерод, тритий,
аргон-41 и др. Однако благодаря герметичности
контуров энергоустановок
радиоактивные
углерод и водород почти не попадают в окружающую среду.
Генерируемые в активной зоне исследовательских реакторов бассейнового типа радионуклиды могут попасть в воздушную среду
реакторных помещений. В частности, исследовательский реактор ИР-100, будучи реактором
указанного типа, является потенциальным источником радиоуглерода и трития. Настоящая
статья посвящена анализу генерации трития
в активной зоне исследовательского реактора
ИР-100 и путей его распространения в окружающую среду.
При работе реактора теплоноситель находится в области интенсивных нейтронных
потоков и приобретает радиоактивность, которая сохраняется некоторое время (иногда
значительное) после воздействия нейтронного
излучения. Это обстоятельство значительно
затрудняет обслуживание механизмов и коммуникаций первого контура, ограничивает доступ
к ним, а иногда требует установки соответствующей биологической защиты.
Характер излучения активированного
теплоносителя определяется его нуклидным

радионуклид,

теплоноситель,

составом, так как каждый из нестабильных нуклидов, образующихся под действием нейтронов, имеет свои период полураспада, природу и
спектр излучения.
Следует различать собственную активность теплоносителя и активность его примесей. Активность примесей является дополнительным источником излучения, интенсивность
которого можно снизить соответствующей
очисткой теплоносителя. В процессе работы
ядерной энергетической установки теплоноситель загрязняется вследствие вымывания продуктов коррозии и эрозии элементов, входящих
в состав материалов коммуникаций первого
контура. Поэтому в целях снижения уровня
наведенной активности часто устанавливают
постоянно действующую систему очистки теплоносителя.
По характеру радиоактивности теплоносители можно классифицировать следующим
образом:
a) теплоносители, быстро теряющие радиоактивность после остановки реактора (вода,
азот);
б) теплоносители, медленно теряющие
радиоактивность после остановки реактора (натрий, калий, углекислый газ).
Расчет активности циркулирующего по
замкнутому контуру теплоносителя усложняется необходимостью учета специфических усло-
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вий активации, определяемых временем пребывания теплоносителя в областях с большими
плотностями нейтронных потоков, кратностью
циркуляции и т.д. Наведенную активность
теплоносителя можно подсчитать следующим
образом. Пусть за время полного цикла циркуляции по контуру Т активирующиеся ядра
дейтерия, входящего в состав теплоносителя, в
течение времени tа.з находятся в активной зоне
и облучаются нейтронами, образуя радиоактивные ядра трития.
Генерация трития в активной зоне исследовательского реактора ИР-100 описывается
следующей физической моделью [1]:

Скорость образования активных ядер определяется количеством актов взаимодействия
нейтронов с ядрами дейтерия, происходящих в
единицу времени [2]:
					

щения нейтронов ядрами дейтерия образуется
одно радиоактивное ядро трития.
Скорость радиоактивного распада трития
ядер равна λТnТ (λТ – постоянная радиоактивного распада радионуклида).
Уравнение баланса активных ядер в единице объёма теплоносителя можно записать так:
					

Решение уравнения при условии nТ(0)=0
имеет вид
					
(3)
Обозначим через tа.з время прохождения
теплоносителем активной зоны, через tx – время, необходимое для транспортировки теплоносителя по контуру от выхода из активной
зоны до того места контура, в котором замеряют активность. Тогда за время tа.з+tx вследствие
радиоактивного распада число ядер в единице
объёма теплоносителя равно

(1)

				

где ρД – ядерная плотность ядер дейтерия, взята из [3] и скорректирована с учетом
средней температуры теплоносителя
по активной зоне реактора ИР-100;
φ(E)dE – плотность потока нейтронов энергии
в интервале от E до E+dE по объёму
активной зоны, которую для расчета
можно заменить средней для тепловых нейтронов;
σaД – микроскопическое сечение реакции
поглощения нейтронов энергии ЕТ
ядрами дейтерия, приводящей к активации; это значение взято для стандартных нейтронов [3] и осреднено
через вычисление температуры нейтронного газа в работающем реакторе
по [4, формула (6.10.9)].
Как видно из приведенной физической
модели генерации трития, в процессе образования радиоактивного водорода большую роль
играют нейтроны тепловых энергий; плотность
потока их измерена экспериментально с помощью сусального золота с учетом осреднения [5]
и равна 2,86819·1012 (н·см-2·с-1).
Формула (1) справедлива, если предположить, что в результате каждого акта погло-

(2)

(4)

Время прохождения теплоносителя по
циркуляционному контуру вычислялось с учетом объёма первого контура и расхода теплоносителя через активную зону. Расход вычислялся
с учетом изменения энтальпии теплоносителя
между входом и выходом по температурному
перепаду в активной зоне.
Количество циклов прохода теплоносителя по контуру определялось с учетом работы
реактора на мощности и времени обращения
теплоносителя. В связи с испарениями теплоносителя в окружающую среду и его ежемесячным доливом водой высокой чистоты, в момент
долива происходило скачкообразное изменение
удельной активности. Поскольку эти изменения
незначительны (менее 2 %), ими можно пренебречь. Таким образом, доля загрязнения рассчитывается, исходя из суммарного испарения
воды первого контура с различными значениями удельной активности теплоносителя, наводимой тритием.
Активность единицы объёма теплоносителя, т. е. удельную активность, обусловленную
распадом радиоактивных ядер трития после
однократного прохождения активной зоны,
можно записать так:
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(5)

Выводы

После второго прохождения теплоносителем активной зоны активность его в точке
замера будет равна
(6)

Спустя n циклов
					
(7)
При достаточно большом числе циклов n
справедливо соотношение
Поэтому для длительного стационарного
режима работы установки выражение (7) может
быть записано следующим образом:
					

. (8)

Подставив в уравнение (8) все имеющиеся
данные, характеризующие работу исследовательского реактора ИР-100, получим, что активность теплоносителя, наведенная тритием, за
время между плановыми ремонтами реактора,
которое составляет 10 месяцев, в двусменном
режиме на мощности 100 %, равна 3,115·106 Бк.
Если учесть испарение трития с водой и проникновение паров радиоактивного пара в
надреакторное помещение, то удельная активность трития равная 8268 Бк·м-3, будет ниже
допустимых концентраций в воздухе рабочих
помещений РСAinhal для категории А [6], что
соответствует удельной активности теплоносителя 0,79 Бк·см-3. При испарении ежедневно
10 л воды первого контура активность атмосферного воздуха надреакторных помещений
увеличивается на 790 Бк.

В статье приведены данные о суточном загрязнении атмосферы реакторных помещений
тритием при максимально возможной удельной
активности. Радиационная обстановка при максимальной концентрации суточного загрязнения будет меньше допустимых НРБУ-97 пределов и, в целом, генерация трития не приведет
к серьезным загрязнениям атмосферы реакторных помещений. Этот эффект будет иметь еще
меньшее значение в связи с тем, что согласно
регламенту обеспечения радиационной безопасности одним из первых мероприятий новой
смены является включение спецвентиляции.
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О.В. Ермакова, Л.А. Башлыкова
Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Институт Биологии Коми НЦ УрО РАН
Проведен цитогенетический анализ полевок-экономок (Microtus oeconomus Pall.),
отловленных в 1986–2009 гг. в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО). Выявлены
видоспецифические особенности изменчивости кариотипа в условиях хронического
низкодозового облучения.
Ключевые слова: Microtus oeconomus Pall., ЧЗО, микроядра, митотический
индекс, хромосомные аберрации

Загрязнение обширных территорий радионуклидами после Чернобыльской катастрофы
особенно остро поставило проблемы прогноза
последствий его хронического воздействия на
экосистемы. Мышевидные грызуны, благодаря широкому ареалу распространения, привязанности к местам обитания [1, 2], тесному
контакту с верхними слоями почвы (наиболее
интенсивно накапливающими поллютанты [3,
4]), а также быстрым темпам размножения,
широко используются в качестве объектов для
биоиндикации экотоксичности.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Для анализа многолетней динамики цитогенетических параметров были использованы
данные, полученные от 61 особи, которые относятся к виду полевок-экономок – Microtus
oeconomus Pall.
Животные были отловлены с помощью
ловушек-живоловок системы Шермана в 1986–
2009 гг. на шести участках ЧЗО. Плотность
загрязнения участков отлова варьировала в
широком диапазоне: 90Sr – 0,1–104, 137Cs –
0,2–148 МБк·м-2. Условно, участки, на которых

отлавливали грызунов, можно разделить на
три группы: с низким уровнем радиоактивного
загрязнения – Стечанка, Лелев, Изумрудное,
средним уровнем – Чистогаловка, Янов и
высоким уровнем – Рыжий лес, о. Глубокое
(табл. 1, 2) [5]. Отловы мышевидных грызунов
в ранний период после аварии (1986, 1989 гг.)
были проведены сотрудниками Института
биологии Коми НЦ УрО РАН, в последующие
годы (1996, 1997, 2009 гг.) – специалистами
ГСНПП "Экоцентр". Часть животных после отлова в Лелеве и Янове содержались в виварии
на територии ЧЗО (группы Виварий 1 (n=21) и
Виварий 2 (n=17), соответственно).
У животных рассматривали следующие цитогенетические характеристики: анеуплоидия,
полиплоидия, частота метафаз с хромосомными аберрациями (хромосомные, хроматидные
разрывы, фрагменты, кольцевые хромосомы) и
с асинхронностью расщепления центромерных
районов хроматид (АРЦРХ, рис. 1). Частоты
метафаз с хроматидными и хромосомными разрывами, а также с фрагментами и с нарушенной
синхронностью расщепления центромерных
районов хроматид рассчитывали относительно
всей выборки просмотренных метафаз.
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Таблица 1
Диапазон плотности радиоактивного загрязнения почвы на исследованных участках в год
отлова полевок-экономок, МБк·м-2 [5]
Участок
Стечанка
Лелев
Изумрудное
Янов
Чистогаловка
оз. Глубокое
Рыжий лес

Sr
1,8–3,7
3,7–7,4
3,7–7,4
37–48
37–48
74–104
74–104
90

1986

Cs
1,8–3,7
3,7–7,4
3,7–7,4
37–48
37–48
104–148
104–148
137

Sr
0,3–1,8
1,8–3,7
1,8–3,7
18,5–37,0
18,5–37,0
37–74
37–74

Таблица 2
Диапазон мощности эквивалентной дозы
γ-излучения на исследовательских участках
в год отлова полевок-экономок, мкЗв·ч-1 [5]
Участок
1986
1989 1996–2009
Стечанка
0,5–3,0
0,4–0,5
0,2–0,4
Лелев
2,8–4,7
6–15
2–3
Изумрудное
40–60
6–15
2–3
Янов
400–500
23–46
10–12
Чистогаловка 400–500
20–40
10–12
оз. Глубокое 1000–3000 500–1000
25–30
Рыжий лес 5000–7000 1000–1200 30–35

Рис. 1. Метафазная пластинка полевкиэкономки с асинхронностью расщепления
центромерных районов хромосом (АРЦРХ)

1989

90

Cs
0,3–1,8
1,8–3,7
1,8–3,7
18,5–37,0
18,5–37,0
37–74
37–74
137

1996–2009
137
Sr
Cs
0,1–0,2
0,2–0,3
0,4–0,7
0,7–1,1
0,7–1,1
1,1–1,8
1,1–1,8
3,7–4,4
7,4–1,1
11,1–18,5
7,4–14,8
18,5–25,6
18,5–25,6
25,6–37,0
90

Количество двуядерных лимфоцитов (ДЯ,
рис. 2) и лимфоцитов с микроядрами (МЯ, рис.
3) подсчитывали на тех же препаратах в клетках с сохраненной цитоплазмой. Митотический
индекс (МИ), частоты ДЯ, МЯ рассчитывали на
1000 клеток.
В связи с тем, что анеуплоидия могла возникать за счет разрыва метафаз при приготовлении цитогенетических препаратов из-за повреждений плазматических мембран клеток, а
также за счет потерь хромосом при нарушении
их сегрегации, частота анеуплоидных клеток
была рассчитана в двух вариантах: доля всех
анеуплоидных клеток (А1), а также доля анеуплоидных клеток с числом хромосом 2n±1, с
относительно большей вероятностью связанная
с нарушением сегрегации хромосом (А2).
Препараты клеток костного мозга готовили
по стандартной методике без применения колхицина: из бедренной кости полевок вымывали
костный мозг гипотоническим раствором KCl
(0,54 %). Клетки суспендировали и инкубировали 40 минут в этом растворе при 37 °С в термостате. Фиксировали смесью метилового спирта и
ледяной уксусной кислоты (3:1), трижды меняя
фиксирующий раствор. Препараты раскапывали
на холодные мокрые стекла, высушивали и окрашивали красителем Гимза ("Merck", Германия).
Метафазные пластинки клеток костного
мозга полевок-экономок, отловленных в районе
оз. Глубокое, были сфотографированы на пленку Микрат-300. С помощью фотографий были
получены и проанализированы кариограммы
(рис. 4).
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результаты и ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 2. Двуядерный лимфоцит

Рис. 3. Лимфоциты с микроядрами

Рис. 4. Кариограмма полевки-экономки

Динамика изменчивости цитогенетических параметров полевок-экономок отражена в
табл. 3. Сравнение количества клеток костного
мозга с микроядрами, выявленных у животных
в 1986, 1989, 1997, 2009 годы, свидетельствует
о том, что максимальный уровень клеток с МЯ
встречался у животных 1989 года отлова. Таким
образом, в 1989 г. произошел рост количества
клеток с МЯ по сравнению с 1986 г. В то же время (с осени 1986 г. по 1989 г.) мощность дозы
γ-излучения уменьшилась на порядок, а величина дозы от внешнего β-облучения зверьков с
1986 г. по 1989 г. снизилась примерно в 500 раз.
Возможно, повышение частоты клеток с МЯ
обусловлено более высокой радиационной нагрузкой, связанной с внутренним облучением,
полученным животными за счет высокого радиоактивного загрязнения кормов или повышения
радиочуствительности животных, увеличения
нестабильности их генома.
Что касается последующих лет, то наблюдалось уменьшение клеток с микроядрами. Это
можно объяснить снижением нагрузки, а также
более высокой радиорезистентностью животных, которые принадлежали уже последующим
поколениям.
Группы
животных
характеризуются
внутренней гетерогенностью не только по цитогенетическим параметрам, но и по дозовым
нагрузкам. Об этом свидетельствуют данные,
представленные в табл. 4, 5.
Вид Microtus oeconomus характеризуется
стабильным малохромосомным кариотипом.
Идентичные кариотипы были описаны у
полевок-экономок из Голландии, Чехии, Аляски,
Дальнего Востока, северо-востока Сибири [7,
8].
В проведенных исследованиях уровень
гиперплоидных клеток у разных животных колебался от 0 до 19,2 %, Хромосомный полиморфизм обнаружен в изолированной популяции
из Швеции: у 2-х полевок-экономок было по 31,
а у 4-х – по 32 хромосомы. Особи, содержащие
в диплоидных наборах 31–32 хромосомы, вместо восьмой пары метацентрических хромосом
имели тривалент, состоящий из одной мета- и
двух телоцентрических аутосом или телоцентричский квадривалент. Предполагается [9– 11],
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Таблица 3
Митотический индекс, количество двуядерных лимфоцитов и лимфоцитов
с микроядрами у полевок-экономок, ‰
На 1000 одноядерных лимфоцитов
МИ
ДЯ
МЯ
1986 г.
2,3±0,8
2,4±0,4
5,6±0,5
1,9±0,4"
2,8±0,3
6,5±0,7
1989 г.
0,22±0,17**
2,50±0,33
6,80±0,26*
1996-1997 гг.
9,8±0,7"""
7,2±0,4
5,5±0,7
1,8±1,2"""
7,8±1,0
5,0±0,9
3,8±0,3
8,0±2,1*
4,7±1*
1,3±0,4
3,6±0,7
4,2±0,3
2,1±0,6
3,1±0,7
3,8±0,5
2009 г.
2,04±0,76
2,44±0,46
4,0±1,2
3,04±1,15
1,83±0,31*
1,54±0,14*

Участок отлова
Изумрудное (n=6)
Стечанка (n=14)
Изумрудное (n=9)
оз. Глубокое (n=6)
Янов (n=5)
Лелев (n=4)
Виварий 1 (n=21)
Виварий 2 (n=17)
Чистогаловка (n=9)
Лелев (n=8)

Примечание: Отличия в разные годы * – при Р<0,05; ** – при Р<0,01; между участками " – при P<0,05;
""" – при P<0,001.

Таблица 4
Средние дозовые нагрузки у полевок-экономок на двух участках за 6 месяцев 1998 г., мГр
Участок отлова

Внутреннее 137Cs

Внутреннее 90Sr

Янов
Лелев

15
0,9

85
4

Внешнее
γ-излучение
30
3

Внешнее
β-излучение
23
2
Таблица 5

Дозовая нагрузка и удельная активность
Участок отлова
Рыжий лес (n=1)
оз. Глубокое (n=19)
Чистогаловка (n=4)
за пределами ЧЗО (n=14)

Cs у полевок-экономок в 1998 г. [6]

134,137

Удельная активность 134,137Cs в
мышечной ткани, Бк/г
60
1538
60
1
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Поглощенная доза с учётом
γ- и β-излучения, мГр/день
43
1110
40
0,7
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что хромосомный полиморфизм в данной популяции полевки-экономки возник вследствие
длительной географической изоляции популяций Скандинавского полуострова и связан с
поперечным расщеплением по центромере 8-й
метацентрической пары аутосом.
У полевки-экономки, отловленной в 1991 г.
в районе Янова Р.С. Наджафовой, была описана
конститутивная реципрокная транслокация,
связанная с центрическим расщеплением
хромосомы 11 и центрическим слиянием её с
хромосомой 14 [12].
Среди полевок-экономок, популяция которых более 30 лет обитала на территории отвалов
урано-радиевого производства в Республике
Коми, также были обнаружены 4 особи, содержащие от 10 до 100 % клеток с 2n=31, что

обусловлено центрическим разделением хромосомы 11 [13].
Наличие особей с центрическим разделением хромосом может быть маркером, свидетельствующим в пользу гипотезы о нестабильности популяций, находящихся на краю ареала,
а также в сейсмически активных регионах, на
территориях с повышенным уровнем радиоактивности [14].
В целях исследований особенностей
индивидуальной изменчивости по типам
цитогенетических аномалий и хромосомам,
вовлекаемым в такие аномалии, в настоящей
работе выполнялся сравнительный анализ вовлеченности отдельных хромосом в различные
цитогенетические аномалии, проведенный с
помощью кариограмм.
Таблица 6

Анеуплоидия полевок-экономок
М=30
М=31
М=29
№
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
животного метафаз
метафаз % метафаз % метафаз %
1
24
17
70,8
2
8,3
4
16
2
46
32
69,6
–
0
7
15,2
3
49
30
61,2
5
10,2
5
10,2
4
52
36
69,2
10
19,2
2
3,8
5
29
21
72
–
0
4
13,8

Потери хромосом
1 2–9, X 10 11–13 14
–
–
1
–
–

5
12
7
5
2

1
4
2
2
2

3
9
4
6
1

Y

1
–
3
–
3
–
–
–
3*** 4***

Примечание. *** – отличия от теоретически ожидаемых по вовлекаемости отдельных хромосом в анеуплоидию (метод χ2) при Р<0,001.

Таблица 7
Асинхронность расщепления центромерных районов хроматид полевок-экономок
кол-во
№
кол-во метафаз
животного метафаз АРЦРХс
1
2
3
4
5

24
46
49
52
29

4
12
15
11
3

Индивидуальные показатели для
отдельных групп хромосом

Хромосом с АРЦРХ
%
16,7
24,5
30,6
21,2
10,3

на одну
кол-во метафазу
3
0,13
18
0,39
29
0,59
22
0,42
4
0,14

1

2–9, Х

10

11–13

14

Y

–
–
1
2
–

–
8
7
11
2

1
1
6***
4
1

1
6
6
3
1

1
3
9***
2
–

–
–
1
–
–

Примечание. *** – отличия от теоретически ожидаемых по вовлекаемости отдельных хромосом в асинхронность расщепления центромерных районов (метод χ2) при Р<0,001.
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Таблица 8
Хромосомные аберрации в клетках костного мозга полевок-экономок
Индивидуальные показатели Индивидуальные показатели
№ кол-во Метафаз с Метафаз с
для отдельных групп
для отдельных групп
живот- мета- фрагментами разрывами хромосом c фрагментами
хромосом с разрывами
ного фаз
кол-во % кол-во % 1 2–9, Х 10 11–13 14 У 1 2–9, Х 10 11–13 14 У
1
24
5
20,8
–
0
–
5
–
–
– – –
–
–
–
– –
2
46
12
26,1
2
4,3 5*** 8*** –
–
– – 2
–
–
–
– –
3
49
15
30,6
3
6,1 3* 14* 1
–
– – 1
2
–
–
– –
4
52
17
32,7
2
3,8 1
15* 5* 1
– – 1
2
–
–
– –
5
29
5
17,2
2
6,9 –
2
–
3
– – 1
–
–
1
– –

Примечание: Отличия от теоретически ожидаемых по частоте фрагментов отдельных хромосом (метод χ2)
* – при Р<0,05; *** – при Р<0,001.

Данные сравнительного анализа частот
встречаемости различных цитогенетических
аномалий в кариограммах у полевок-экономок,
отловленных в районе оз. Глубокое (год отлова,
мощность внешнего гамма-фона) представлены
в табл. 6–8 (1997 г., 25–30 мкЗв·ч-1).
Количество метафаз, содержащих число
хромосом, характерное для вида M.oeconomus
(2n=30), составило 60–70 % от общего количества просмотренных метафаз у каждого животного. У четверых животных были отмечены незначительные отличия значения А1 (28–31 %).
Только у одного животного было выявлено
38 % метафаз с А1. Отклонения ±1 от числа хромосом 2n=30 (А2), наблюдались в отдельных
метафазах у всех исследованных животных, но
с разной частотой. Доля А2 находилась в пределах от 20 до 26 %. Таким образом, выраженных
индивидуальных отличий по этим двум типам
анеуплоидии у исследованных полевок не наблюдалось.
Для анеуплоидии в соматических клетках
наблюдается широкий размах колебаний частоты ее спонтанного уровня. Так, в культуре
лимфоцитов периферической крови человека
(время культивирования – 50–74 ч.) частота гиперплоидных клеток колеблется от 0,4 до 4,5 %,
гипоплоидных – от 2,1 до 12,8 % [15, 16]. В условиях хронического низкодозового облучения
было также выявлено статистически достоверное увеличение уровня гипер- и гипоплоидных
клеток, причем, суммарное количество гиперплоидных клеток у полевок-экономок, подверг-

шихся хроническому низкодозовому облучению
(0,15 Гр в год) составило 0,4 % по сравнению с
контролем (0,015 Гр) – 0,05 % [17]. В подавляющем числе исследований анеуплоидии описано
превышение числа гипоплоидных клеток над
гиперплоидными [15, 16, 18]. Это объяснялось
двумя причинами: во-первых, артефактами,
возникшими при приготовлении цитогенетических препаратов, когда вследствие разрыва
цитоплазматической мембраны теряются хромосомы преимущественно мелкого размера,
во-вторых, механизмами возникновения анеуплоидии, когда потеря хромосомы обусловлена
нерасхождением сестринских хроматид (тогда
возникает также гиперплоидная клетка), и при
отставании хромосомы, вследствие чего обе дочерние клетки будут гипоплоидными.
В проведенных исследованиях уровень
гиперплоидных клеток у разных животных колебался от 0 до 19,2 %, гипоплоидных – от 3,8
до 16 % (табл. 6). По соотношению количества
гипоплоидных клеток к гиперплоидным был
выявлен высокий уровень индивидуальной изменчивости у различных животных: у животных
№ 2 и № 5 не было выявлено гиперплоидных
метафаз, у животного № 1 уровень гипоплоидных клеток превышал уровень гиперплоидных
почти в 2 раза, у одного животного (№ 3) количество гиперплоидных метафаз практически
соответствовало количеству гипоплоидных,
животное № 4 выявило уровень гиперплоидных клеток, в 2,4 раза превышающий уровень
гипоплоидных.
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При изучении вовлекаемости отдельных
хромосом в анеуплоидию был выявлен высокий
уровень индивидуальной изменчивости (табл.
6). У 1-го и 3-го животных анеуплоидия отдельных хромосом соответствовала распределению,
при котором вероятность потери каждой из хромосом была приблизительно одинаковой, для
2-го и 4-го животных наблюдалась тенденция к
более частой потере хромосом мелкого размера,
5-е животное характеризовалось статистически
достоверными отличиями между реальным
и ожидаемым распределениями утерянных
хромосом (р<0,01). Следует также отметить,
что наиболее часто по сравнению с другими
хромосомами у 5-го животного в анеуплоидию
вовлекались 14 и Y хромосомы (количественный вклад этих хромосом в анеуплоидию в 3,75
и 10 раз, соответственно, превышал вклад отдельной пары хромосом в кариотип). Для 2-го,
4-го и 5-го животных наблюдалась тенденция к
повышенному вовлечению в анеуплоидию 10-й
хромосомы.
При суммировании всех просмотренных
метафаз у всех особей была обнаружена потеря
80 хромосом. Из них 1,25 % составила хромосома 1, что в 5 раз ниже ее количественного
вклада в кариотип (6,67 %). Хромосомы средних размеров терялись в 1,5 раз реже, нежели
представлены в хромосомном наборе. Что же
касается хромосомы 10, мелких метацентриков,
хромосом У и 14, то их потери превосходили
количественный кариотипический вклад данных хромосом в 2, 1,9, 1,5 и 1,4 раз.
Выявлена тенденция к более частому
вовлечению в анеуплоидию хромосомы 10 и
хромосом мелкого размера, однако, она проявлялась только у отдельных животных. Тем
не менее, наблюдаются индивидуальные отличия по равновероятной и предположительной
утрате отдельных хромосом между разными
особями.
У трех из пяти животных были обнаружены дополнительные акроцентрические
хромосомы. В некоторых случаях появление
дополнительных, нетипичных для кариотипа
M.oeconomus акроцентрических хромосом
совпадало с потерей одной или нескольких
метацентрических хромосом. Так, у животного
№ 2 с такими изменениями (сохранением числа
хромосом, но изменением их состава) было

выявлено 7 метафаз, что составило 15,5 % от
общего числа проанализированных метафаз, из
них – 3 метафазы без изменения числа хромосом (2n=30), а 4 метафазы – с гипоплоидным
набором. Следует также отметить, что у этого
животного 14 из 15 анеуплоидных метафаз
были гипоплоидными. У животного № 3 с дополнительными хромосомами было выявлено
6 метафаз, у 5-ти из которых присутствовали
дополнительные акроцентрики и только у
одной – мелкий метацентрик. У животного
№ 4 из 12 гиперплоидных метафаз только у троих наблюдались дополнительные метацентрики, в остальных девяти - акроцентрики, причем
в одной из них дополнительный акроцентрик
морфологически соответствовал хромосоме 14.
Возможно, обнаруженные нами неидентифицируемые акроцентрики, являются результатом
центрического разделения хромосом в отдельных клонах соматических клеток аналогичного
конститутивному центрическому разделению
одного или обоих метацентрических гомологов
хромосомы 8 полевки-экономки из 4-х популяций южной Скандинавии [19], а также центрическому разделению хромосомы 11, вследствие
которого возникла конститутивная транслокация между хромосомами 11 и 14, у полевкиэкономки, отловленной в 30-км зоне ЧАЭС
[12]. Поскольку выявленные акроцентрики
различались по морфологии и относительному
размеру, предполагается, что они были результатом расщепления хромосом разного размера.
По-видимому, это может свидетельствовать об
интенсификации процессов расщепления хромосом по центромерным районам в отдельных
соматических клетках.
Из литературных источников известно,
что в сейсмически активных районах у видов с
акроцентрическими хромосомами наблюдается
повышенная частота особей с конститутивными Rb-транслокациями, возможно, у видов с
метацентрическими хромосомами в результате
генотоксических воздействий происходят расщепления метацентрических хромосом [14].
Следует отметить, что наличие хромосомных
слияний-расщеплений с точки зрения выживания клетки более нейтрально по сравнению с
хромосомными аберрациями (ХА), которые могут быть несовместимы с клеточной жизнью.
Таким образом, при изучении анеуплоидии
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был выявлен высокий уровень индивидуальной
изменчивости по соотношению гипер- и гипоплоидных метафаз, наличию или отсутствию
хромосомного состава, а также по вкладу
отдельных хромосом различного размера и
морфологии. Увеличение выборки особей, по
всей вероятности, не смогло бы нивелировать
индивидуальные различия по вкладу отдельных хромосом в анеуплоидию, а возможно
лишь расширило спектр этой изменчивости и
количественный вклад особей с различными
соотношениями гипер- и гипоплоидных метафаз, наличием или отсутствием изменений
хромосомного состава.
В литературе представлены данные, согласно которым анеуплоидия связана с асинхронным расщеплением центромерных районов
хроматид (АРЦРХ) [20]. При исследовании по
данной характеристике были получены данные,
представленные в табл. 6.
Доля метафаз с АРЦРХ варьировала от 10
до 31%. Интересно отметить, что среди метафаз с АРЦРХ – 69 % составляли метафазы, в
которых было выявлено АРЦРХ только у одной
хромосомы. У различных особей эта характеристика колебалась в пределах – от 40 до 100 %
метафаз с АРЦРХ одной хромосомы. Сравнивая
данные, полученные при аналогичном анализе
анеуплоидных метафаз (61 % клеток с потерей
одной хромосомы среди гипоплоидов) можно
сделать вывод о том, что основной вклад и в
анеуплоидию, и в АРЦРХ у большинства исследованных особей вносят отдельные хромосомы, а не общие механизмы, обеспечивающие
разделение хромосом при клеточном делении.
Частота метафаз с АРЦРХ для индивидуальных хромосом варьировала от особи к особи
(табл. 7).
У 1-го и 2-го животных в АРЦРХ наиболее часто вовлекались хромосомы меньшего
размера, у третьего животного были выявлены
статистически достоверные отличия от ожидаемого распределения (для хромосом 10 и 14
реальное распределение превышало ожидаемое
распределение в 3 и 4 раза соответственно). У 4
и 5 животных наблюдалось тенденция к повышению вовлечения в АРЦР хромосом среднего
размера. Т.е. изменчивость и по этой характеристике носит выраженный индивидуальный
характер – от равновероятного до специ-

фичного участия в ней отдельных хромосом.
Средний показатель по ХА составил 4,5 %,
что не превышает уровня хромосомных аберраций, характерного для животных, обитающих в
индустриально загрязненных районах.
У 1-го животного не было отмечено метафаз с хромосомными или хроматидными
разрывами. При изучении вклада в ХА индивидуальных хромосом было выявлено, что у четырех из исследованных животных были найдены
метафазы с хроматидным разрывом хромосомы
1 (табл. 7). У 3-го и 4-го животных были также выявлены хроматидные разрывы средних
мета- и субметацентриков. У животного № 5
был также выявлен хроматидный разрыв одной
из мелких хромосом. Таким образом, разрывы
хромосомы 1 составили 50 % от всего количества ХА этого типа, 40 % составили разрывы
средних мета- и субметацентриков, наиболее
редко вовлекались в ХА мелкие хромосомы.
Повышенный вклад в ХА первой хромосомы
согласуется с литературными данными о том,
что частота конститутивных хромосомных
аномалий распределяется пропорционально
длинам хромосом кариотипа человека [21], а
также отсутствием ХА в хромосомах мелкого
размера во всех случаях, включая контрольную
группу [16].
У отдельных животных обнаружено большое количество метафаз с включениями (до
32,7 %), которые при рутинном окрашивании
(красителем Гимза) выглядели так же как и
хромосомы. Нельзя было исключить, что эти
включения являются фрагментами хроматина.
Описанные фрагменты часто ассоциировались с крупными и средними хромосомами.
Для двух животных был характерен высокий
уровень фрагментов, ассоциированных с хромосомой 1, у всех животных наблюдалось тенденция к увеличению количества фрагментов,
ассоциированных с хромосомами 2–6. Только
у двух животных были выявлены фрагменты,
ассоциированные с хромосомой 10. Частота
встречаемости хромосомных и хроматидных
разрывов была существенно меньше и колебалась в пределах 0–6,9 %.
При исследованиях, проведенных на лимфоцитах периферической крови людей, проживающих в регионе, загрязненном радионуклидами после аварии на Сибирском химическом
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заводе [22], обнаруженные хромосомоспецифичные ХА связывались не столько с влиянием
радиационного фактора, сколько с существованием иммунодепрессии и усилением циркуляции некоторых потенциально онкогенных вирусов и последующей индукцией специфических
нарушений в определенных сайтах хромосом.
Поскольку повышение радиационной нагрузки приводит к увеличению анеуплоидии
не за счет выхода хромосом в МЯ, а к нарушению сегрегации хромосом [23], к таким характеристикам следует отнести анеуплоидию.
Согласно данным сравнительного межвидового
кариотипического анализа, проведенного на
основе сравнения G-окраски хромосомы 10 и
14 являются уникальными для полевок, свойственными только кариотипу M.oeconomus [24].
Вовлечение одной из этих хромосом в конститутивную реципрокную транслокацию, связанную с центрическим расщеплением хромосомы
11 и центрическим слиянием с хромосомой 14 у
полевки-экономки, отловленной в 1991 г. в районе Янова [12], а также их участие в хромосомных
перестройках отдельных клонов соматических
клеток у полевок, подвергшихся хроническому
низкодозовому (0,15 Гр в год) облучению [17]
свидетельствует о том, что хромосомы 10 и 14 в
связи со своими морфологическими особенностями являются наиболее часто вовлекаемыми
в индуцированные хромосомные перестройки в
кариотипе полевки-экономки.
Высокий уровень индивидуальной изменчивости по всем исследованным характеристикам позволяет сделать вывод о том, что для
выявления генотоксичного влияния окружающей среды на представителях генетически гетерогенных популяций усреднение полученных
параметров не может адекватно решать поставленную задачу. Для этой цели, по всей видимости, необходимо оценивать частоту особей, у
которых наблюдается увеличение количества
цитогенетических аномалий по нескольким
параметрам. При выборе таких параметров
следует учесть их связь с физиологическими
процессами в клетке, кариотипическими особенностями используемого тестируемого вида.
Для видов, кариотип которых характеризуется
наличием мета- и субметацентрических хромосом, возможно, одним из таких параметров
является частота метафаз с расщеплением

хромосом, а также наличием дополнительных
акроцентриков.
Наблюдаемая в наших исследованиях тенденция к более частому вовлечению в анеуплоидию и АРЦРХ хромосом 10 и 14 у 3-х из пяти
исследованных полевок-экономок, возможно
связана с особенностями морфологии данных
хромосом, поскольку большая часть кариотипа
полевки-экономки - мета- и субметацентрические хромосомы.
Возможно, для полевок-экономок вовлекаемость хромосом 10 и 14 в анеуплоидию,
АРЦРХ, центрические слияния можно использовать в качестве одной из характеристик при
оценке генотоксичности окружающей среды,
немаловажно при проведении массового скрининга на генотоксичность также то, что хромосомы 10 и 14 легко типируются при рутинном
окрашивании.
Работа частично поддержана проектами Президиума РАН "МКБ" (№ 12П–4–1021)
и РФФИ (РБУ-а № 11–04–90354.
Литература
1. Ильенко А.И. Радиоэкология позвоночных
животных. – М.: Наука, 1978. – 270 с.
2. Никитина Н.А. О постоянстве использования
территории грызунами // Фауна и экология грызунов. – М.: МГУ, 1970. – С. 54–65.
3. Маслов В.И. Радиационная обстановка жилищ и убежищ мышевидных грызунов в условиях биоценозов повышенной естественной
радиоактивности // Радиоэкологические исследования в природных биогеоценозах. – М.:
Наука, 1972. – С. 216–226.
4. Маслов В.И., Маслова К.И. Радиоэкологические группы млекопитающих и птиц биогеоценозов районов повышенной естественной
радиоактивности // Радиоэкологические исследования в природных биогеоценозах. – М.:
Наука, 1972. – С. 161–173.
5. Маклюк Ю.А., Гащак С.П., Максименко А.М.
и др. Величина и структура дозовых нагрузок у
мелких млекопитающих Чернобыльской зоны
через 19 лет после аварии // Экология. – 2007. –
№ 3 (21). – С. 81–91.
6. Оценка віддалених наслідків впливу комплексу факторів зони відчуження на живі організми

37

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2013

// Звіт ДП ЧоНЦМД за 1998 рік по договору №
13/142. – Чорнобиль, 1998. – 63 с.
7. Воронцов Н.Н., Ляпунова Е.А., Баскоров Г.Г.,
Ревин Ю.В. Стабильность кариотипа полевкиэкономки (Microtus oeconomus) в центральной
части ареала и история становления современного ареала вида // Зоологический журнал. –
1986. – № 11. – С. 1705–1715.
8. Козловский А.И., Хворостянская Л.П.
Стабильность хромосомных наборов грызунов
Северо-Востока Сибири // Фауна и зоогеография млекопитающих Северо-Востока Сибири
/ Владивосток. АН СССР Дальневосточный
научный центр, Институт биологии проблем
Севера, Биолого-Почвенный институт, 1978. –
С. 106–119.
9. Fredga K., Jaarola M., Ims R.A. et al. The “commo
vole” in Svalbard identified as Microtus epirotius
by chromosome analysis // Polar Research. –
No. 8. – P. 283–290.
10. Fredga K., Persson A., Stenseth N.C. Centric
Fission in Microtus oeconomus. A chromosom
study of isolated populations in Fennoscandia //
Hereditas. – 1980. – V. 92. – P. 209–216.
11. Ferno A., Mondahl N. In vitro chromosome
studies in the root vole (Microtus oeconomus) //
Hereditas. – 1970. – V. 66 (1). – P. 153–164.
12. Наджафова Р.С., Булатова Н.Ш., Козловский
А.И., Рябов И.Н. Идентификация структурной
перестройки в кариотипе полевки-экономки
из Чернобыля методами дифференциальной
окраски хромосом // Генетика. – 1994. – Т. 30. –
№ 3. – С. 361–366.
13. Башлыкова Л.А. Цитогенетическая изменчивость полевок-экономок в условиях хронического радиационного воздействия // Сочетанное
действие факторов радиационной и нерадиационной природы на растительные и животные
организмы. Сыктывкар. – 2000. – № 164. –
С. 89–100.
14. Воронцов Н.Н. Развитие эволюционных
идей в биологии. – М. : Издат. отдел УНЦ ДО

МГУ, Прогресс-Традиция, АБФ, 1999. – 640 с.
15. Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение. – М.: Атомиздат, 1971. – 167 с.
16. Ильинских Н.Н. Инфекционный мутагенез. – Томск. : Изд-во Томского университета,
1984. – 127 с.
17. Бородкин П.А., Сусликов В.И., Башлыкова
Л.А. Цитогенетическое исследование микропопуляции полевки-экономки (Microtus oeconomus
Pall.), обитающих в различных родиоэкологических условиях // Радиобиология . – 1988. –
№ 28 (3). – С. 356–361.
18. Керкис Ю.Я., Раджабли С.И. Частоты анеуплоидных лейкоцитов в крови людей различного возраста // Цитология. – 1966. – № 2. –
С. 282.
19. Fredga K., Bergstrom U. Chromosom
polimorphism in the root vole (Microtus oeconomus)
// Hereditas. – 1970. – V. 66. – P. 145–152.
20. Vig B.K. Sequence of centromere separation:
occurrence, possible, significance, and control //
Cancer Genet.Cytogenet. – 1983. – V. 8. – No. 3.
– P. 249–274.
21. Vogel F., Motulsky A.G. Humah genetics:
Problem and approches. – Spengler-Verlag. –
Berlin, German. – 1996. – P. 58.
22. Ilyinskikh N.N., Ilyinskikh I.N., Ilyinskikh
E.N. Chromosome breakadge at sites of oncogenes
in a population accidentally exposed to radioactive
chemical pollution // Mutagenesis. – 1999. – V. 14.
– No. 1. – P. 83–86.
23. Toul N., Elhjouji A., Thierens H., KirschVolders M. Analysis of chromosome loss and
chromosome segretion in ctokinesis-blocked human
lymphocytes: non-disjunction is the prevalent
mistake in chromosome segregation produced
by low dose exposure to ionizing radiation //
Mutagenesis. – 2000. – V. 15. – No. 1. – P. 1–7.
24. Modi W.S. Philigenetic analyses of chromosomal banding pattems among the Nearctic
Arvicolidae (Mammalia: Rodentia) // Syst Zool.
– 1987. – V. 36. – No. 2. – P. 109–136.

38

Поступила в редакцию 06 декабря 2010 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2013

УДК 504.455.054(474.4)504.455.064
© 2013

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО РАДИОНУКЛИДА
Amериция-241 ВО ВНУТРИКЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ
ПОГРУЖЕННОГО МАКРОФИТА р. ЕНИСЕЙ Elodea Canadensis
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Россия, г. Красноярск, Институт биофизики СО РАН
Н.И. Павленко
Россия, г. Красноярск, Институт химии и химической технологии СО РАН
Показано, что Элодея канадская (Elodea canadensis) – распространенный вид
погруженных макрофитов, обладает исключительной особенностью концентрировать
техногенные радионуклиды, в том числе 241Am, с высоким фактором концентрирования
из пресной воды (>2) с максимальным насыщением до 7,4·106 Бк на 1 кг сухой массы.
Обнаружено, что 75 % 241Am абсорбируется твердой биомассой, причем химическое
строение ткани при контакте с радионуклидом не изменяется. Показано, что
микрораспределение 241Am в пределах разных структурных компонентов упомянутого
водного растения носит неравномерный характер. Выявлено ряд особенностей в
распределении радионуклида, связанных с разным возрастом листовых пластин,
состоянием, составом клеток и с морфологической особенностью стебля растения.
Обнаружено, что 241Am проникает в клетки водного растения через клеточную стенку,
не повреждая ее. Накопление радионуклида происходит не в клеточной стенке или
цитоплазме, а преимущественно в вакуолях и тонопласте. За счет высокой высокой
радиологической и химической токсичности, а также растворимости солей, 241Am при
проникновении в клеточные структуры растений способен к нанесению серьезных
изменений в строении и физиологических функций растений.
Ключевые слова: ЭЛОДЕЯ КАНАДСКАЯ, ПРЕСНАЯ ВОДА, РЕКА ЕНИСЕЙ,
ТЕХНОГЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ, 241Am, СУБКЛЕТОЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Изучение накопления радионуклидов
растениями в изменяющихся условиях окружающей среды вызывает большой интерес
с точки зрения реабилитации загрязненных
радионуклидами территорий [1]. Особый
интерес в области концентрирования радионуклидов водными растениями возникает при
реабилитации зоны функционирования ОАО
"ГХК" вследствие существенных радиоактивных загрязнений поймы, воды и илов р. Енисей,
а также его притоков за счет непосредственных
сбросов охлаждающей воды промышленных
уран-графитовых реакторов АД и АДЭ-1 и

аварии на радиохимическом заводе в 1987 г. Ряд
водных растений способны концентрировать
радионуклиды через листья и стебли из пресной водной толщи. Это относится и к широко
распространенному в экосистеме р. Енисей
погруженному макрофиту Элодеи канадской
(Elodea сanadensis) [2–4]. Элодея используется
в экологических биотестах для мониторинга
загрязнений водоемов тяжелыми металлами и
радионуклидами [5–6]. Известен факт концентрирования радионуклидов биомассой Элодеи
канадской в естественных условиях [7–13] с
коэффициентами накопления 32р до 6,5·104, 57Со
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– (1,5–4)·103, 90Sr – 1,4·103 и т.д. [14]. Однако
информации о характере распределения и локализации радионуклидов по структурам листьев,
стеблей до сих пор не было получено.
Целью настоящего исследования стало
изучение распределения радионуклидов во внутриклеточных структурах Элодей канадской,
отобранной в р. Енисей, на примере техногенного радионуклида 241Am.
Объекты и методы
Объекты исследования. Для эксперимента использовали воду р. Енисей, отобранную
выше по течению от г. Красноярск. рН воды
составляла 7,5. Молодые побеги Элодеи канадской длиной 3,0 см и массой 6,5 г помещали
в 250 мл ёмкости и вводили аликвоты 241Am
в 2М HNO3 так, чтобы суммарное содержание радионуклида составляло 1850±31 Бк/л.
Общий объём водной среды составлял 200 мл.
Эксперименты продолжались до наступления
состояния равновесия плюс дополнительно
5 сут, которое контролировали по изменениям
содержания радионуклида, как в воде, так и в
растениях. Общее время эксперимента составило 14 сут. После окончанию эксперимента
пробы растения изымали, промывали дистиллированной водой. Часть растений сушили
на воздухе. Другая часть растений в сыром
виде гомогенизирована в стеклянной ступке.
Твердые компоненты биомассы отделяли фильтрованием. Полученные твердые фракции растений растворяли в Н2О2 в присутствии HNO3.
Растворение проводилось до полного разрушения биомассы и полного разложения Н2О2.
Полученные растворы переносили во флаконы
с жидкостно-сцинтилляционным коктейлем
для жидкостно-сцинтилляционного спектрометрического анализа.
Для альфа-трекового анализа (АТА) образцы растений с наименее поврежденными
листьями и стеблем разделяли на ювинальную
часть (выросшей с начала эксперимента) и "стареющую" часть (отобранную в момент сбора),
затем пробы расправляли и высушивали между
предметными стеклами. Подготовку образцов с
продольным и поперечным срезом стебля проводили аналогично подготовке биологических
тканей для электронной микроскопии [15, 16].

После завершения процесса полимеризации
образцы были обточены на устройстве Reichert
TM 60 Block Trimmer, а выравнивание предварительно полученных продольных и поперечных сечений фрагментов биологических тканей
проводили стеклянным ножом с использованием ультрамикротома Reichert UM-03.
Методы определения. Для определения содержания 241Am в воде и других биологических жидкостях использовался метод
жидкостно-сцинтилляционной спектрометрии
с применением спектрометра “Tri-Carb-2800”
фирмы “Canberra Packard” (США), оснащенного программным комплексом “RadSpectraDec”.
Непосредственно перед измерением пробу
жидкости смешивали в пластиковом флаконе
со сцинтилляционным коктейлем Ultima Gold
AB в соотношении проба : коктейль = 8:12.
Объём измеряемых образцов составлял 20 мл.
Измерения проводили в течение 300–420 мин.
При выполнении АТА препараты биологических образцов покрывали фрагментами
поликарбонатного альфа-трекового детектора
CR-39 и оставляли в плотно прижатом состоянии на определенный период времени от 87 до
1130 ч в зависимости от содержания радионуклида. Выявленные треки от альфа-частиц анализировались с использованием оптического
микроскопа “Ergaval” Carl Zeiss с различным
увеличением с применением цифровой камеры
Canon Power Shot SD100.
Для ИК-Фурье спектрометрического анализа использовалась обезвоженная биомасса
растений, а в качестве контроля – растения,
выдержанные в фильтрованной воде р. Енисей
без добавления радионуклида. Регистрацию
спектров в области 4000–400 см-1 осуществляли на спектрометре Tensor 27 (фирма Bruker,
Германия), спектры отражения с использованием приставки диффузного отражения EasiDiff
(фирма Bruker, Германия) с использованием
пакета программ OPUS 5.0. Образцы для съемки ИК спектров поглощения образцы готовили
в виде таблеток с содержанием вещества 6 мг
на 1 г KBr. Анализу подвергались измельченные образцы клетчатки растения после предварительного удаления клеточной жидкости и
высушивания.
Для исследования микрораспределения
радионуклида использовали электронный ми-
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кроскоп JEM 1400 JEOL (США) со встроенной
цифровой камерой, позволяющей автоматически получать изображения с высоким разрешением (12–18 Мпикс).
Результаты и обсуждение
Накопление и распределение 241Am в
образцах Elodea сanadensis. Равновесное распределение 241Am между побегами Элодеи
канадской и водным раствором радионуклида
достигалось в течение 216 ч (9 сут) при 25 °С.
Фактор концентрирования (К = Ат/Ар, где Ат–
содержание радионуклида в твердой фазе, в Бк;
Ар – содержание радионуклида в водном растворе, в Бк) составил 2,11. Сделано заключение,
что 1 кг сухой массы Элодеи канадской аккумулирует до 7,4·106 Бк. После отделения фрагментов клеток от внутриклеточной жидкости в них
было показано, что 75 % 241Am содержится в
клеточных стенках, мембранах, внутриклеточных органеллах, что подтверждается данными
ИК спектроскопии. Спектры контрольных и
опытных образцов растения говорят также об
отсутствии изменения химического состава в

ходе концентрирования высокоэнергетическим
радионуклидом.
Микрораспределение 241Am. Несмотря на
полуколичественный характер АТА за счет непостоянной величины расстояния от препарата
до детектора и неопределенного вклада альфатреков с обратной стороны листовой пластины
[15, 16], удалось сделать важный вывод о равномерном микрораспределении 241Аm в пределах
индивидуальных компонентов растения и о
неравномерном микрораспределении радионуклида в различных компонентах растения (старый – молодой лист, живые – отмершие клетки
и т.д.) (табл. 1).
Были выявлены особенности в неравномерном характере распределения 241Am:
(1) между молодой и стареющей частями
побега, т.е. зависимость от возраста побега;
(2) между основной частью листовой пластины
и отмершими участками листа, что, возможно,
связано с обменом клеточной жидкости при
отмирании клеток на раствор радионуклида с
последующей абсорбцией внешней и внутренней сторонами стенок клеток, приводящей к
увеличению его содержания на массу растения;
Таблица 1

Микрораспределение 241Am по разным компонентам образцов Elodea сanadensis
Участок растения
"Молодой" побег, зеленые
клетки листовых пластин
"Старый" побег, зеленые
клетки листовых пластин

№№
Плотность
Погрешность, Экспозиция Активность,
обр. альфа-треков, мм-2
%
АТА, часы
мБк/мм2
1
685
±15
89
3,1
2
1,88·103
±10
89
8,4
3
1–4
2,47·10
±5
87
11,3
1–2
2,62·103
±5
87
12,0
2
3,23·103
±5
87
14,7
3
1–4
1,06·10
±5
87
48,5
2
6,59·103
±5
87
30,1

"старый" побег, клеткизубчики
"старый" побег, бурое пятно 1–2
в центре листа
"Молодой" побег, бурое
1
пятно
"Молодой" побег, клетки2
зубчики
Стебель, пришлифованный- 1
поперечный срез
2

4,66·103

±5

87

21,3

5,28·103

±5

89

23,5

3,30·103

±10

89

14,7

720
710

±10
±10

1130
1130

0,3
0,3
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(3) между клетками основной части листовой пластины, содержащих хлоропласты и
краевыми клетками-зубчиками, не содержащих
хлоропласты, которые, видимо, препятствуют
проникновению 241Am во внутренние структуры клеток; (4) между внешней поверхностью
стебля и его срединной частью, т.е. зависимость
от морфологических особенностей стебля растения.
241
Субклеточная
локализация
Am.
Америций является тяжелым металлом, поэтому было предположено, что на ультратонких
срезах его скопления должны проявляться как
электронноплотные области. Анализ ультратонких срезов листьев и стеблей элодеи показал,
что скопления частиц тяжелого металла наблюдались в вакуолях и оболочках вакуолей (тонопласт) (рис. 1). Этот факт может быть объяснен
тем, что вакуоли и тонопласт играют основополагающую роль в клеточном гомеостазе, питании и росте растительных клеток. Вещества из
цитоплазмы поступают в вакуоли посредством
белков транспортеров и каналов, проходящих
в тонопласте [17]. Поэтому на ультратонких
срезах скопления радионуклида фиксировалось
именно в этих частях клетки. На основании

а)

полученных данных и был сделан вывод о том,
что 241Am проникает в клетки водного растения
именно через клеточную стенку, но не накапливается в ней или цитоплазме, а аккумулируется
в вакуолях.
Полученные результаты по локализации
и сублокализации техногенного радионуклида
241
Am во внутриклеточном пространстве водного растения р. Енисей Elodea сanadensis
указывают на серьезную проблему, связанную
возникновением источника внутреннего облучения живого растения. Показано, что 241Am
как постоянный источник облучения, обладающий высокой радиологической и химической
токсичностью, а также растворимостью его
солей, может нести высокую опасность при
нахождении в клеточных структурах растений,
вплоть до генетических изменений. Этот факт
вызывает существенный интерес, поскольку в
зимний период Элодея служит кормом для рыб,
а отмершая биомасса служит пищей для пресноводных беспозвоночных, которые в свою
очередь также являются кормом для рыб. Тем
самым Элодея является первичным звеном
трофической цели, конечным звеном которой
является человек.

		

б)

Рис. 1. Ультратонкие срезы стебля E.canadensis:
а) интактное растение (контроль), б) растение инкубированное с раствором радионуклида.
Стрелки указывают на скопления 241Am. V – вакуоль, m – митохондрии, cw – клеточная стенка
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Изучение процессов промывки осадков
от нейтрализации декантата ёмкостей-хранилищ ВАО
П.В. Козлов, М.Б. Ремизов, И.И. Дементьева
Россия, г. Озерск, ФГУП "ПО "Маяк"
Исследованы процессы отмывки и сгущения гидроксидных алюминийсодержащих
пульп, полученных при нейтрализации различными способами щелочной высокосолевой
осветленной фазы ёмкостей-хранилищ накопленных высокоактивных отходов ФГУП "ПО
"Маяк". Определена сравнительная эффективность методов смешения-отстаивания-декантации
и смешения-тангенциальной микрофильтрации с применением трубчатых керамических
фильтров. Показано, что промывка и сгущение гидроксидных пульп с использованием
микрофильтров обеспечивает более полное удаление растворимых компонентов, в том числе
и критичных для последующего остекловывания сульфат- и хромат-ионов, при меньшем
объёме образующихся промывных вод, а также большее сгущение твердой фазы. Пульпа от
азотнокислой нейтрализации может быть отмыта от хрома не более чем наполовину вследствие
частичного перехода данного элемента из формы CrO42- в Cr3+ с последующим его гидролизом и
образованием малорастворимого гидроксида.
Ключевые слова: ВЫСОКОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ЁмкосТИ-ХРАНИЛИЩА,
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ, КАРБОНИЗАЦИЯ, СУЛЬФАТЫ, ХРОМАТЫ, ОСВЕТЛЕННАЯ
ФАЗА, ПРОМЫВКА, МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ, ДЕКАНТАЦИЯ

В настоящее время на ФГУП "ПО "Маяк"
разрабатывается технология переработки накопленных на радиохимическом производстве
ВАО от реализации оружейных программ.
Данные отходы представляют собой пульпы сложного состава, содержащие оксигидраты
алюминия, хрома, железа, никеля, а также сульфиды и ферроцианиды последних. По крайней
мере, часть сброшенных в ёмкости сульфидов в
результате радиационно-химических процессов
за время хранения перешла в форму сульфатионов. Основную часть активности (более
99 %) обуславливает радионуклид 137Cs (около
5∙1010 Бк/л). Хранящиеся отходы представляют
собой двухфазную систему - малорастворимый
осадок и щелочной высокосолевой декантат.
Прямое остекловывание накопленных
ВАО приведет к образованию большого количества отвержденных отходов (от 0,8 до
2 т/м3 ВАО) вследствие ограничения по содержанию сульфатов в таком стекле (не более
1–3 %). Снижение количества отвержденных

ВАО может быть достигнуто путем предварительной подготовки ЖРО с целью выведения
из них критичных для остекловывания компонентов [1].
В качестве основного подхода к переработке декантатов принят вариант предварительной нейтрализации данных щелочных ВАО
с последующим разделением раствора и осадка
и выделением в отдельный поток (потоки)
сульфатов и хрома. В процессе нейтрализации
в осадок будут переходить алюминий, трансформируясь из алюминатной в гидроксидную
форму, а также альфа-излучающие нуклиды
вследствие гидролиза и ассоциации на частицах
гидроксидов металлов. Данный осадок предполагается остекловывать в алюмофосфатное
стекло (после предварительного растворения) в
создаваемой на радиохимическом производстве
электропечи ЭП-500/5. Следует отметить, что
значительная часть содержащихся в подаваемых на нейтрализацию жидких ВАО растворимых компонентов (в том числе и критичных для
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остекловывания сульфатов и хроматов) будет
содержаться в жидкой фазе пульпы из-за её
высокой влажности.
Вследствие этого образовавшиеся при
нейтрализации алюминийсодержащие пульпы
должны быть в максимальной степени разделены на жидкую фазу с растворенными в ней компонентами и твердую фазу осадка. В качестве
возможных способов разделения могут выступать как метод отстаивания с последующей декантацией осветленной фазы, так и микрофильтрация. Достоинством первого метода является
простота аппаратурного оформления процесса,
а второго – высокая производительность, качество и полнота разделения фаз. Причем для
обеспечения полноты удаления растворенных
компонентов необходимо не просто удаление
маточного раствора из пульпы, а глубокая ее
отмывка.
Полученные в результате промывки и
сгущения гидроксидной пульпы осветленный
и промывной растворы, содержащие основную
часть растворимых компонентов (в том числе,
сульфатов и хроматов) после проведения сорбционной очистки от радионуклида 137Cs, как
основного радиоактивного компонента, могут
быть направлены на цементирование.
Целью данной работы являлось сравнение
эффективности указанных выше методов отмывки и сгущения пульп, полученных при нейтрализации модельного раствора ВАО азотной
кислотой и углекислым газом, по таким параметрам, как полнота отмывки, объём промывных
вод, степень сгущения, технологичность.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по нейтрализации проводили с раствором, моделирующим осветленную
фазу ёмкостей-хранилищ ВАО усреднённого
состава (табл. 1) [1]. Выбор состава модельного
раствора провели на основании данных химических анализов, выполненных ранее в ходе
различных исследований для трех ёмкостейхранилищ. Учитывали также ориентировочные
данные по содержанию перечисленных компонентов в других ёмкостях.
Для приготовления модельного осветленного раствора последовательно растворяли в
дистиллированной воде NaOH, Al(NO3)3·9H2O,

Таблица 1
Состав щелочного модельного раствора,
имитирующего осветленную фазу
ёмкостей-хранилищ ВАО (в расчете
на исходные химические реагенты)
Концентрация компонента в растворе, г/л
Al
6,0
Сr
1,2
Si
0,25
Na от солей
33,4
Na
125,4
от NaOН*
92
от NaNO3
30
NO380
от прочих солей
50
NO235,0
SO427,7
Компонент

Cl-

1,0

Примечание. * расчетная равновесная концентрация NaOН в растворе соответствует 3,1 моль/л.

NaNO3, NaNO2, NaCl. Отдельно в небольшом
количестве горячей воды растворяли Na2SO4,
Na2SiO3·9H2O и K2CrO4. Указанные растворы
смешивали и разбавляли дистиллированной
водой до необходимого уровня. Полученный
щелочной раствор был прозрачен, стабилен во
времени, имел светло-желтую окраску (обусловленную присутствием хромат-ионов) и соответствовал по внешнему виду реальной щелочной осветленной фазе ёмкостей-хранилищ
ВАО.
Нейтрализацию модельного раствора
проводили двумя способами, описанными
в работе [1]: введением концентрированной
(800 г/л) азотной кислоты либо барботированием углекислого газа через объём раствора до
достижения величины рН около 9.
Анализ растворов (осветленных фаз и
фильтратов) проводили методами хроматографии (анионы) с помощью жидкостного хроматографа LC-20 "Prominence" фирмы "Shimadzu"
с кондуктометрическим детектором и массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой (катионы) на масс-спектрометре "Agilent
7500CX".
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Промывка осадка путем смешиванияотстаивания-декандации
Для экспериментов были взяты нейтрализованные методом карбонизации и кислотной
нейтрализации модельные растворы. Из отстоявшихся в течение трех недель осадков был
декантирован осветленный раствор и залита
порция дистиллированной воды (в осадок от
карбонизации – до общего объёма 600 мл, от
кислотной нейтрализации – до 500 мл). После
этого пульпу тщательно перемешивали и отстаивали в течение 2–3 сут. Из сдекантированного
раствора отбирали пробу на анализ. Процедуру
в ходе экспериментов повторяли 7 раз. В ходе
экспериментов фиксировали объём осадка после отстаивания и, соответственно, объём декантируемой осветленной фазы. Операции осу-

ществляли в герметично закрываемых мерных
цилиндрах. Результаты представлены в табл. 2.
Установлено, что промывка осадка с отделением промывных вод отстаиванием и декантацией недостаточно эффективна – снизить
концентрацию сульфат-ионов в промывных растворах до условно приемлемого уровня 0,1 г/л
удалось только при 5-кратной промывке осадка
водой (соотношение "осадок : вода" = 1 : 1) в
случае пульпы после карбонизации и 6-кратной
– в случае пульпы после кислотной нейтрализации. Объём промывных растворов при этом, соответственно, в 4,4 и 3,4 раза превышает объём
исходных щелочных ВАО, взятых на нейтрализацию. Дальнейшие промывки существенного
эффекта не дали – после 7-кратной промывки
концентрация сульфат-ионов в промывных водах составила 0,06 и 0,1 г/л, соответственно.
Концентрация остальных компонентов в
ходе 7-кратной промывки закономерно сниТаблица 2

Результаты промывки осадка путем смешивания-отстаивания-декантации
Состав промывного раствора
№
промывки Al, мг/л Сr, мг/л Na, г/л SO42-,г/л NO3-, г/л

Cl-, г/л

Промывка осадка после карбонизации
29
0,56
26,0
1,0
42
1,09
14,7
0,54
17
0,72
9,5
0,29
12,5
0,63
6,8
≤0,1
7,1
0,08
3,6
0,76
3
0,11
1,3
0,02
1,7
0,056
0,7
0,04

1
2
3
4
5
6
7
Сумма

≤1
3
7
6
8
5
6

160
350
110
91
62
25
20

1
2
3
4
5
6
7
Сумма

≤1
2
5
9
5
30
9

Промывка осадка после кислотной нейтрализации
120
33
0,76
61,4
1,0
140
42
0,76
61,4
≤0,13
93
17,4
0,66
37,8
≤0,13
70
12
0,60
28,0
0,18
57
7,7
0,27
3,1
0,04
47
3,8
0,11
4,7
0,03
27
2
0,11
4,3
0,04
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Объём
Объём
пром. р-ра, осадка,
мл
мл
315
380
355
355
360
370
375
2510

285
220
245
245
240
230
225

215
210
210
215
240
250
250
1590

285
290
290
285
260
250
250
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жалась: Na – в 17 раз (с 30 до 1,8 г/л), Cr – в
4,5–8 раз (со 160 до 20 мг/л и со 120 до 27 мг/л
для осадков после карбонизации и кислотной
нейтрализации, соответственно), нитрат-ионов
– в 14–37 раз (с 26 до 0,7 г/л и с 61 до 4 г/л для
осадков после карбонизации и кислотной нейтрализации, соответственно). Следует также
отметить, что в процессе промывки наблюдается определенный рост концентрации алюминия в промывных водах – с 1 до 6–9 мг/л, что
может быть связано с частичной пептизацией
осадка. В процессе промывки наблюдается незначительное уплотнение осадка – на 10–20 %.
Объём осадков составляет 55–65 % от объёма
исходного раствора, взятого на нейтрализацию.
Расчетный состав промытых пульп, а также смеси осветленных растворов, определен-

ный методом матбаланса на основе результатов
анализа исходных растворов и промывных вод,
представлен в табл. 3.
Распределение компонентов нейтрализованного декантата между потоками в результате
промывки представлено в табл. 4.
Согласно представленным в табл. 3 и 4
результатам, концентрация сульфат-ионов в отмытой и отстоявшейся пульпе в обоих случаях
равна 4,5–4,6 г/л, что с учетом объёма осадков
составляет около 36–37 % от общего их количества в исходной пульпе после нейтрализации.
Данный факт свидетельствует о низкой эффективности рассмотренного способа отмывки
пульпы от указанного компонента.
Рассматривая распределение прочих компонентов между сгущенной пульпой и освет-

Таблица 3
Расчетный состав пульп, полученных после промывки, и смеси осветленных растворов
(осветленная фаза + промывки)
Концентрация, г/л
Na
Al
Cr
Si
ClNO3- NO2Отмывка и сгущение пульпы после карбонизации
исходная пульпа
133
7,0
1,2
0,30
1,2
80
35
осветленные растворы
17,9 0,005 0,15 ≤0,001 0,4
10,7
–
промытая и сгущенная пульпа 10,1 11,3
0,2
0,48
0
6,4
–
Отмывка и сгущение пульпы после кислотной нейтрализации
исходная пульпа
100
4,8
0,96 0,20
0,8
220 27,3
осветленные растворы
30,5 0,009 0,16 ≤0,001 0,3
56,8
–
промытая и сгущенная пульпа 0
9,5
0,8
0,44
0
10,2
–
Тип потока

SO42-

Объём,
мл

7,7
0,7
4,6

365
2590
225

6,2
1,1
4,5

500
1805
250

Распределение компонентов нейтрализованного декантата
между потоками в результате промывки
Доля от содержания в исходной пульпе, %
Na
Al
Cr
Si
ClNO3Отмывка и сгущение пульпы после карбонизации
осветленные растворы
95,3
0,5
90,1
2,4
100
95,1
промытая и сгущенная пульпа
4,7
99,5
9,9
97,6
0
4,9
Отмывка и сгущение пульпы после кислотной нейтрализации
осветленные растворы
100
0,7
59,2
2,1
100
97,6
промытая и сгущенная пульпа
0
99,3
40,8
97,9
0
2,4
Тип потока

47

Таблица 4

SO4263,5
36,5
63,8
36,2
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ленными растворами, можно отметить, что в
обоих случаях происходит практически полный
переход натрия, хлорид- и нитрат-ионов в промывные растворы, в то время, как алюминий и
кремний практически полностью остаются в
пульпе. Что же касается хрома, то в случае карбонизации около 90 % его попадает в промывные растворы (поскольку он остается в хорошо
растворимой форме хромат-иона), в то время
как при кислотной нейтрализации значительная
его часть (около 40 %) остается в осадке в виде
нерастворимого гидроксида хрома (III) [2].
Промывка осадка и его сгущение при
помощи микрофильтрации
Промывку и сгущение осадков проводили
на микрофильтрационной установке производства фирмы "MembraFlow control systems"
с керамическими мембранами трубчатого типа
E017-R-250 (с диаметром пор 0,4 мкм), работающей в проточном режиме (рис. 1).
Принципиальная схема указанной установки представлена на рис. 2.
Фильтрующий элемент представляет
собой полую керамическую трубку длиной
250 мм, диаметром 10 мм, толщиной стенки

2 мм, выполненную из α-оксида алюминия
с нанесенным на внутреннюю поверхность
фильтрующим слоем из диоксида циркония.
Фильтрующей поверхностью является боковая
стенка цилиндра (площадь 47 см2).
Проточный режим организации фильтрации не предполагает накопления осадка на
фильтрующей поверхности – он смывается
тангенциально направленным к поверхности
жидкости потоком исходной пульпы, который
по мере продвижения вдоль фильтра трансформируется в концентрат. Очищенный раствор,
прошедший через фильтрующую поверхность,
отводится в отдельный поток. Концентрат возвращается в циркуляционную ёмкость. При
данном режиме работы не происходит резкого
снижения проницаемости мембраны и производительности установки по фильтрату, обеспечивается продолжительная устойчивая ее
работа в непрерывном режиме. Получаемая при
проточной фильтрации пульпа сохраняет минимальную текучесть, необходимую для передачи
ее на следующие технологические операции
при помощи насосов, что выгодно отличает ее
от плотного осадка, образующегося при тупиковой фильтрации. Обращение с последним
более сложно с точки зрения аппаратурного

Qk
фильтрат

Р2

Концентрат
фильтрат

фильтрующий
элемент
Емкость
Байпас

Р1
Насос
Концентрат

Рис. 1. Внешний вид установки
микрофильтрации

Рис. 2. Принципиальная схема установки микрофильтрации
(Р1, Р2 – манометр на входе и выходе из фильтра,
Qk – расходометр)
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оформления, что может вызвать затруднения,
учитывая высокий уровень активности осадка.
В ходе работы было проведено две операции по промывке и сгущению осадков – полученных при карбонизации и кислотной нейтрализации раствора, моделирующего щелочной
декантат накопленных ВАО.
В ходе работы контролировали объёмы
всех потоков, давление на входе и выходе из
фильтрационного элемента, расход потока концентрата, возвращаемого в циркуляционную
ёмкость, расход потока фильтрата и визуально
– наличие в нем взвешенных частиц. Также
определяли химический состав фильтрата. По
изменению объёма пульпы и исходной концентрации в ней твердой фазы гидроксидов

металлов определяли расчетным способом содержание твердой фазы в сгущенной пульпе.
Схематично опыты по фильтрационной
обработке осадков представлены на рис. 3 и 4.
Окончание цикла фильтрации определяли
по резкому падению (в 2–3 раза) производительности установки по фильтрату. После введения
новой порции промывной воды пульпу тщательно перемешивали, включая циркуляцию
раствора по установке при минимальном давле-

Раствор после карбонизации
V = 12 л
Осветленная
фаза
фильтрат
V = 5,15 л

Промывка 1
фильтрат
V = 7,3 л

Промывка 2
фильтрат
V = 7,8 л

Промывка 3
фильтрат
V = 7,8 л

Промывка 4
фильтрат
V = 7,5 л

Пульпа
V = 3,7 л

фильтрат
V = 8,25 л

Вода хПВ
V=7л

Промывка 2
фильтрат
V = 7,7 л

Вода хПВ
V=8л

фильтрация
Пульпа
V = 3,95 л

фильтрат
V = 8,5 л

Промывка 1

фильтрация
Пульпа
V = 3,75 л

фильтрация

фильтрат
V = 9,7 л

Вода хПВ
V=5л

фильтрация
Пульпа
V = 4,55 л

Осветленная
фаза

Промывка 0

фильтрация
Пульпа
V = 6,85 л

Раствор после нейтрализации
V = 12,2 л

Промывка 3
фильтрат
V = 8,3 л

Вода хПВ
V=8л

фильтрация

Промывка 4
фильтрат
V = 8,4 л

Пульпа
V = 4,45 л

Рис. 3. Схема опыта по промывке пульпы
после карбонизации

фильтрация
Пульпа
V = 5,7 л

Вода хПВ
V=2л
Раствор после
нейтрализации
V = 9,7 л
Вода хПВ
V=8л

фильтрация
Пульпа
V = 5,5 л

Вода хПВ
V=8л

фильтрация
Пульпа
V = 5,8 л

Вода хПВ
V=8л

фильтрация
Пульпа
V = 5,5 л

Вода хПВ
V=8л

фильтрация
Пульпа
V = 5,1 л

Рис. 4. Схема опыта по промывке пульпы
после кислотной нейтрализации
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Производительность, л/ч

нии и максимальном расходе, а также используя
механическое перемешивание непосредственно
в ёмкости.
Следует отметить, что процесс отмывки
проводился не при постоянной температуре. В
условиях циркуляции и отсутствия теплосъема
пульпа в системе разогревалась примерно до
60–65 °С. При этом наблюдался рост производительности установки по фильтрату.
Параметры работы установки в ходе испытаний (расход фильтрата) отражены на
рис. 5 и 6.

Производительность, л/ч

Рис. 5. Изменение производительности
установки по фильтрату в ходе промывки
осадка после карбонизации

Рис. 6. Изменение производительности
установки по фильтрату в ходе промывки
осадка после кислотной нейтрализации

Производительность установки по концентрату находилась в пределах от 730 до
1430 л/ч, давление на входе в фильтр составляло от 2,2 до 2,9 атм, на выходе – от 0,8 до
1,7 атм. Общей тенденцией для всех операций
отмывки являлось снижение рабочих параметров на конечном этапе (по мере сгущения
пульпы). Наиболее четко данная закономерность наблюдалась для расхода фильтрата.
Как можно видеть на рис. 5 и 6, линии
зависимостей производительности по фильтрату от времени в рамках промывки каждого
осадка очень близки, несколько лишь выбивается из общей картины начальная стадия
отделения осветленной фазы, без дополнительного введения воды. При этом производительность при промывке пульпы от кислотной нейтрализации несколько выше, чем
в случае отмывки осадков от карбонизации
(4–5 и около 3 л/ч, соответственно). Следует
также отметить, что для обоих экспериментов
наблюдается определенный рост производительности по фильтрату на начальном этапе
промывки, что связано с разогревом пульпы
в ходе процесса вследствие многократного
ее прохождения по замкнутому контуру с
отбором теплопотерь от циркуляционного
насоса. Через полтора часа после начала
промывки производительность начинает падать и при снижении ее ниже уровня 1,5–
2,0 л/ч процесс промывки прекращали вследствие неэффективности.
Химический состав промывных растворов
представлен в табл. 5.
Расчетный состав промытых и сгущенных
пульп, а также смеси осветленных растворов,
определенный методом матбаланса на основе
результатов анализа исходных растворов и промывных вод, представлен в табл. 6.
Распределение компонентов нейтрализованного декантата между потоками в результате
промывки представлено в табл. 7.
При промывке осадка, полученного после
карбонизации щелочного декантата, удается
уменьшить объём пульпы в 2,7 раза, достигая
концентрации твердой фазы в осадке около
50 г/л. Объём фильтрата (декантата и промывных растворов) приблизительно в 3 раза превышает объём исходных щелочных ВАО, взятых
на нейтрализацию. Концентрация сульфат-
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Таблица 5
Химический состав растворов, полученных в ходе экспериментов
Концентрация, г/л
Na
Al
Cr
Si
ClNO3Отмывка и сгущение пульпы после карбонизации
исходный щелочной 114
6,0
1,2
0,4
1,5
71,5
осветленная фаза
102
0,002
1,0
0,01
1,5
66,3
1 промывка
64
0,001
0,6
0,003
1,0
41,2
2 промывка
26
0,01
0,3
< 0,001
0,5
17,5
3 промывка
10
0,04
0,1
< 0,001
0,2
6,6
4 промывка
4
0,04
0,04
< 0,001
0,08
2,6
Отмывка и сгущение пульпы после кислотной нейтрализации
исходный щелочной 110
5,6
1,4
0,3
2,1
65,9
осветленная фаза
95
0,01
0,5
0,02
1,7
234
0 промывка
82
0,01
0,4
0,01
1,2
214
1 промывка
28
0,01
0,2
< 0,001
0,9
65,9
2 промывка
9
0,01
0,07
< 0,001
0,4
21,6
3 промывка
2,8
0,009
0,03
< 0,001
0,1
6,1
4 промывка
0,9
0,008
0,01
< 0,001
0,05
1,6
Тип раствора

NO2-

SO42-

33,7
35,2
21,9
9,3
3,5
1,4

7,3
7,2
4,5
1,9
0,8
0,3

31,1
19,7
17,0
5,6
1,8
0,5
0,13

9,1
6,9
6,0
2,0
0,8
0,3
0,1
Таблица 6

Расчетный состав пульп, полученных после промывки и сгущения, и смеси осветленных
растворов (осветленная фаза + промывки)
Концентрация, г/л
Na
Al
Cr
Si
ClNO3- NO2Отмывка и сгущение пульпы после карбонизации
исходная пульпа
114,0 6,0
1,2
0,4
1,5
71,5 33,7
осветленные растворы
36,7 0,02 0,36 0,003 0,6
23,9 12,7
промытая и сгущенная пульпа 14,5 16,0 0,33 1,06
0
1,9
0
Отмывка и сгущение пульпы после кислотной нейтрализации
исходная пульпа
88,0 4,5
1,1
0,24
1,7
234 19,7
осветленные растворы
38,0 0,01 0,21 0,006 0,7
95,3
7,8
промытая и сгущенная пульпа
0
19,2 2,6
1,0
0
54,1
6,6
Тип потока

ионов в фильтрате в процессе отмывки осадка
снижается с 7,2 до 0,3 г/л (в 24 раза). Объём
осадков составляет около 40 % от объёма исходного раствора, взятого на нейтрализацию.
Остаточная концентрация сульфат-ионов в промытом осадке практически равняется нулю.

SO42-

Объём,
л

7,3
2,6
0

12,0
35,55
4,45

7,3
2,8
3,3

21,9
50,85
5,1

В процессе промывки осадка, полученного при кислотной нейтрализации щелочного
декантата, удается уменьшить объём пульпы в
4,5–5 раз, достигая концентрации твердой фазы
в осадке около 60 г/л. Объём фильтрата приблизительно в 2,9 раза превышает объём исходных
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Таблица 7
Распределение компонентов нейтрализованного декантата между потоками в результате промывки
Доля от содержания в исходной пульпе, %
Na
Al
Cr
Si
ClNO3NO2Отмывка и сгущение пульпы после карбонизации
осветленные растворы
95,3
1,0
90,0
2,0
100
99,0
100
промытая и сгущенная пульпа 4,7
99,0
10,0
98,0
0
1,0
0
Отмывка и сгущение пульпы после кислотной нейтрализации
осветленные растворы
100
0,5
44,2
5,7
100
94,6
92,2
промытая и сгущенная пульпа
0
99,5
55,8
94,3
0
5,4
7,8
Тип потока

SO42100
0
89,4
10,6

Таблица 8
Сравнительные характеристики различных методов промывки и сгущения осадков
Способ нейтрализации

Способ
промывки

карбонизация

смешиваниеотстаиваниедекантация
смешиваниефильтрация

кислотная нейтрализация
карбонизация
кислотная нейтрализация

Объём потоков, % от взятого на
нейтрализацию раствора
осветленные р-ры
осадки
440–700
56

щелочных ВАО, взятых на нейтрализацию.
Концентрация сульфат-ионов в фильтрате в
процессе отмывки осадка снижается с 6,9 до
0,1 г/л (в 69 раз). Объём осадков составляет около 30 % от объёма исходного раствора, взятого
на нейтрализацию. Остаточная концентрация
сульфат-ионов в промытом осадке составляет
около 3,3 г/л.
Рассматривая распределение прочих
компонентов между сгущенной пульпой и
осветленными растворами, можно отметить,
что в обоих случаях происходит практически полный переход хлорид- и нитратионов в промывные растворы, в то время,
как алюминий и кремний практически
полностью остаются в пульпе. Полностью
вымывается из осадка от кислотной нейтрализации и натрий. Однако в случае промывки пульпы после карбонизации около
5 % натрия остается в твердой фазе (для
обоих способов ее проведения), что связано

Доля сульфатов в
осадках, % от
исходного кол-ва
37

340–450

63

36

300
290

37
30

0
10

с включением данного элемента в структуру малорастворимого гидроксокарбоната
натрия-алюминия [2]. Указанные различия
в поведении натрия в пульпах, полученных
различными способами нейтрализации, были
подтверждены путем растворения отмытых
алюминийсодержащих осадков в кислоте и
последующим анализом полученных растворов. Что же касается хрома, то в случае
карбонизации около 90 % его попадает в промывные растворы (поскольку он остается в
хорошо растворимой форме хромат-иона), в
то время как при кислотной нейтрализации
значительная его часть (около 56 %) остается
в осадке в виде нерастворимого гидроксида
хрома (III). Указанная ситуация аналогична
наблюдаемой при промывке растворов методом смешивания и декантации.
В табл. 8 приведены основные характеристики различных способов нейтрализации и
промывки осадков, на основании которых мож-

52

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1, 2013

но провести сравнение их эффективности.
Анализ данных табл. 8 показывает, что
наиболее эффективным методом промывки
является смешивание с последующей микро-

фильтрацией. При этом в карбонизированных
осадках практически не остается сульфатионов, а хрома (в виде хромат-ионов) – не более
10 %, тогда как в осадках от кислотной нейТаблица 9

Массовое соотношение компонентов (Al, Na, SO4 , Cr) в пульпах в ходе их промывки
2-

Способ
нейтрализации

Способ
промывки

карбонизация

смешиваниеотстаиваниедекантация

кислотная
нейтрализация

карбонизация
смешиваниефильтрация
кислотная
нейтрализация

Массовое отношение компонентов пульпы к Al
Количество
Na
SO42Cr
промывок
Исходная пульпа*
19,0
1,1
0,17
Осадок**
16,5
0,9
0,13
1
12,9
0,8
0,11
2
6,7
0,6
0,06
3
4,3
0,5
0,04
4
2,6
0,4
0,03
5
1,6
0,02
0,4
6
1,1
0,4
0,02
7
0,9
0,4
0,02
Исходная пульпа*
20,8
1,3
0,20
Осадок**
10,1
0,8
0,14
1
7,6
0,8
0,13
2
2,5
0,7
0,12
3
0,4
0,6
0,10
4
0
0,5
0,10
5
0
0,5
0,09
6
0
0,5
0,08
7
0
0,5
0,08
Исходная пульпа*
19,0
1,2
0,25
Осадок**
11,7
0,7
0,13
0,2
1
5,2
0,07
2
2,4
0
0,04
3
1,3
0,02
0
4
0,9
0
0,02
Исходная пульпа*
19,6
1,6
0,24
Осадок**
3,3
0,4
0,16
1
0,9
0,3
0,15
2
0,2
0,2
0,14
3
0
0,2
0,14
4
0
0,2
0,14

Примечания: * исходная пульпа сразу после проведения нейтрализации; ** осадок, полученный после
удаления из нейтрализованной пульпы осветленной фазы.
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трализации присутствует до 10 % сульфатов и
56 % хрома от их исходного количества. В то же
время, объём вторичных потоков от кислотной
нейтрализации несколько меньший.
Осуществляемая отмывка пульп должна
обеспечивать если не полное удаление критичных для остекловывания компонентов, то
по крайней мере снижение их концентрации
до таких пределов, при которых отверждение
алюминийсодержащих пульп позволит получать алюмофосфатное стекло, соответствующее существующим требованиям по содержанию данных компонентов (серы и хрома).
Указанные величины составляют по сере (в
пересчете на сульфат-ион) – не более 3 %, по
хрому (в пересчете на оксид хрома (III)) – не
более 0,4 % по массе. При указанных значениях
массовых содержаний граничное соотношение
компонентов Al:Na:SO42-:Cr будет составлять
1:1,75:0,34:0,025. В табл. 9 приведено изменение соотношения указанных компонентов в
пульпах в ходе их отмывки.
Жирным шрифтом в таблице выделены
значения соотношений, удовлетворяющие указанным выше граничным величинам.
На основании представленных в таблице
значений можно сделать следующие выводы.
Оба рассмотренных способа отмывки позволяют снизить содержание натрия до необходимых
величин.
Ни один из рассмотренных способов не
обеспечивает необходимого удаления хрома
из гидроксидных осадков после кислотной
нейтрализации, ходя достигаемые концентрации хрома в осадке близки к требуемой, что
связано с существованием значительной части
данного компонента в форме нерастворимого
гидроксида Cr(III). Данная задача может быть
решена только с привлечением дополнительных операций, как то: выведение хроматионов осадительным способом до проведения
нейтрализации; разрушение нитрит-ионов в
щелочном растворе, являющихся необходимым
звеном в процессе восстановления Cr(VI) до
Cr(III); селективное растворение образующейся
в ходе нейтрализации гидроксидной пульпы с
преимущественным концентрированием хрома
и алюминия в разных фазах.
В условиях проведения экспериментов необходимую отмывку от сульфат-ионов удалось

получить только при микрофильтрационной
промывке.
Целесообразное количество промывок в
каждом из экспериментов отмечено в таблице
жирным курсивом и составляют от 1 до 5. С
учетом этого можно утверждать, что данные
табл. 8 по объёму образующихся осветленных
растворов (фильтрат/декантат + промывки) могут быть существенно снижены.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования продемонстрировали существенно большую эффективность промывки осадков, образующихся
при нейтрализации щелочного декантата
ёмкостей-хранилищ ВАО, с помощью микрофильтрационного разделения твердой и жидкой
фаз, нежели с использованием традиционного
декантирования.
В первом случае, объём сгущенной пульпы составляет 30–40 % от исходного объёма
ВАО, взятого на переработку. Объём промывных растворов не более чем в 3 раза превышает объём исходных ВАО. При традиционной
промывке с декантированием указанные характеристики составляют 55–65 % и 3,5–7 раз,
соответственно.
Остаточное содержание сульфат-ионов
в промытых осадках при микрофильтрационном разделении существенно (не менее чем в
3,5 раза) ниже – не превышает 10 % от исходного количества.
Проведение процесса нейтрализации
углекислым газом позволяет в сочетании с последующей промывкой осадка на микрофильтре удалить из него не только сульфаты, но и
большую часть (до 90 %) хрома, в отличие от
метода кислотной нейтрализации, при котором
около 56 % хрома остается в твердой фазе в
виде гидроксида. Указанная особенность позволит обеспечить приемлемую температуру
остекловывания в печи ЭП-500/5 полученных
при карбонизации и промывке осадков.
Микрофильтрационное оборудование работает с суспензиями, моделирующими реальные пульпы от нейтрализации щелочных ВАО,
достаточно стабильно, обеспечивая получение
сгущенного осадка с концентрацией твердой
фазы до 60 г/л и фильтрата, в котором частиц
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твердой фазы визуально не определяется. По
окончании фильтрации керамическая мембрана
просто и эффективно отмывается с восстановлением фильтрационных характеристик.
Полученные результаты позволяют рекомендовать исследованный метод промывки
осадков от нейтрализации осветленной фазы
ёмкостей-хранилищ накопленных ВАО с микрофильтрационным разделением фаз в рамках
процесса подготовки данной группы отходов к
остекловыванию.
Авторы выражают благодарность заместителю начальника ЦЗЛ по науке, канд.
техн. наук Логунову М.В. за творческую и
организационную поддержку.
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Образование кластеров и наночастиц Mo и Zr(IV)
в растворах азотной кислоты
Н.Г. Кравченко, А.Г. Масленников, А.А. Ширяев
Россия, г. Москва, Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина
Методом малоуглового рентгеновского рассеяния исследовано образование кластеров
и наночастиц в растворах, образующихся в результате растворения металлического
молибдена, молибдата натрия, и нитрата циркония (IV) в 0,5–6,0 моль/л HNO3. Определены
граничные концентрации Mo и Zr, соответствующие началу образования кластеров.
Оценена доля Mo(VI) в растворах, образующихся в ходе растворения металлического
молибдена в 0,5–4,0 моль/л HNO3.
Ключевые слова: молибден, цирконий,
малоугловое рентгеновское рассеяние

Изотопы молибдена и циркония, образующиеся в процессе выгорания ядерного топлива
с выходами до 5–10 кг·т-1 U в реакторах ВВЭР
и РБН, создают ряд проблем на стадиях растворения и осветления в процессе переработки
отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Молибден в ОЯТ существует преимущественно в виде компонента, так называемых,
"белых включений" – сплавов Mo – Tc – Ru – Rh
– Pd, а цирконий в виде диоксида, растворенного в матрице UO2 [1]. При растворении ОЯТ в
азотной кислоте до 90 % Мо и до 100 % Zr переходят в раствор. В процессе подготовки таких
растворов к первому циклу экстракции (корректировка кислотности, осветление), а также при
упаривании высокоактивного рафината могут
образовываться осадки переменного состава
на основе молибдата циркония. Обычно их образование наблюдается, если концентрации Мо
и Zr превышают величину порядка 0,015 моль/л
[2, 3].
Состав осадков и возможность их формирования также определяются химическим
состоянием молибдена и циркония в растворах
азотной кислоты [2, 4]. В связи с этим данные о
химическом состоянии молибдена и циркония
и его зависимости от концентрации металлов и
кислотности растворов представляют не только
фундаментальный, но и значительный практический интерес.

азотная

кислота,

В водных растворах молибден может присутствовать в различных степенях окисления.
Mo(IV) в растворах кислот существует в тримерной форме [Мо3О4(Н2О)9]4+ [5]. Для Mo(V)
характерно равновесие между мономерной
МоО2+ (при [Mo]<10-5 моль/л) и димерной
Мо2О42+ (при [Mo]>10-5 моль/л) формами [5].
Растворение металлического молибдена в
3–4 моль/л HNO3 при температуре ниже 60 °С не
приводит к его полному окислению до Mo(VI)
и сопровождается образованием окрашенных
растворов, содержащих полимерные цепочки
Mo(V) – Мо(VI) [6].
Химия водных растворов молибдена(VI)
характеризуется сложными равновесиями
между его различными химическими формами
[5]. При [Mo]<1·10-4 моль/л молибден(VI) существует в растворе в виде мономерной формы
Н2МоО4, степень протонирования которой,
определяется значением рН раствора. В растворах при рН>9 преобладает МоО42-, в интервале рН = 2–7 – Н2МоО4 или НМоО4-, при
рН<2 существуют формы: Н2МоО4, Н3МоО4+.
При рН<1 – преобладают катионные формы
молибдена(VI) [7]. При концентрациях молибдена более 1·10-4 моль/л [5, 8] наблюдается образование полимерных форм ионов молибдата
[9], макроизополианионов [10, 11], обладающих
значительной растворимостью в водных растворах в интервале рН от 2,0 до 9,0. Подкисление
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растворов молибдена (VI) до значений
[H+]/[Mo(VI)] > 2,0 приводит к протонированию
изополианионов и образованию катионных
форм Mo(VI) или малорастворимой H2MoO4
[12, 13]. Растворимость последнего соединения в растворах кислот, в частности, в HNO3,
сложным образом зависит от концентрации
Н+. Растворимость Н2МоО4 достигает максимального значения 0,05 моль/л в растворах 3–
4 моль/л HNO3 [1]. Химическая форма Mo(VI)
в растворах HNO3, находящаяся в равновесии
с кристаллической H2MoO4, неизвестна. В то
же время отмечается, что для системы H2MoO4
– HNO3 характерно образование неравновесных пересыщенных растворов, в которых при
длительном стоянии возможно образование
осадков H2MoO4. В растворах сложного состава
таких, как растворы ОЯТ, образование осадков
молибденовой кислоты может быть обусловлено присутствием гетерогенных центров кристаллизации [1].
Также как и Mo(VI), Zr(IV) отличается
многообразием химических форм, существующих в азотнокислых растворах. При концентрациях циркония менее 0,0001 моль/л в
кислых растворах, в отсутствии комплексообразователей, существует мономерная форма
Zr(H2O)84+ [14], которая подвергается реакциям гидролиза с образованием Zr(OH)(H2O)7+,
Zr(OH)2(H2O)62+.[15]. При увеличении концентрации Zr(IV) в растворах HNO3 формируется
соединение, состоящее из линейных цепочек
[Zr(OH)2(NO3)+]n, в основе которых лежат атомы
циркония с координационным числом 8 [16].
В работах [2, 3, 17, 18] приведены сведения
о влиянии концентрации HNO3, концентрации
молибдена, температуры, скорости перемешивания и наличия гетерогенных центров кристаллизации на процесс образования молибдата
циркония. Однако в литературе представлены
только предположения о возможных прекурсорах процесса образования молибдата циркония.
Соответственно, вопрос в этой области остается
открытым.
Цель настоящей работы заключалась в
исследовании физико-химического состояния молибдена и циркония в растворах 0,5–
6,0 моль/л HNO3, в частности, в изучении образования кластеров и наночастиц, которые
могут служить центрами зародышеобразования

в процессе формирования осадков молибдата
циркония. Следует отметить, что наночастица – изолированный твёрдофазный объект,
имеющий отчётливо выраженную границу с
окружающей средой, размеры которого во всех
трех измерениях составляют от 1 до 100 нм, а
твердые частицы размером менее 1 нм обычно
относят к кластерам [19]. Метод малоуглового
рентгеновского рассеяния (МУРР) является
отличным инструментом для анализа размеров
кластеров и наноструктур в растворах [20].
Экспериментальная часть
Все растворы, использовавшиеся при
выполнении настоящей работы, готовили в
дистиллированной воде. Растворы HNO3 готовили разбавлением 12 моль/л азотной кислоты
(ч.д.а.). Точную концентрацию HNO3 определяли титрованием 0,1 моль/л NaOH с потенциометрической фиксацией точки эквивалентности. Растворы 0,1 моль/л Н2С2О4 готовили из
фиксаналов.
Для приготовления растворов Zr(IV) использовали продажный оксинитрат циркония
ZrO(NO3)2 (33,6 % Zr), который растворяли
в HNO3 определённой концентрации и далее
осветляли путем центрифугирования при
5000 мин-1 в течение 5 мин. Полученные растворы анализировали методом малоуглового
рентгеновского рассеяния.
Для приготовления растворов Мо с концентрациями 0,01–0,04 моль/л в 0,5–6,0 моль/л
HNO3 использовали два способа введения
молибдена. В первом растворяли кристаллический молибдат натрия Na2MoO4·2H2O (ч.д.а),
во втором способе – навеску металлического
молибдена с содержанием основного вещества
99,999 % в виде фольги толщиной 0,02 мм при
нагревании (t =100±5 ºC).
Перед растворением пластинку из металлического молибдена полировали на абразивной
бумаге (0,5 µм), промывали дистиллированной
водой, высушивали на воздухе, и взвешивали.
По окончании времени, требуемого для растворения необходимого количества металла,
пластину извлекали из раствора, промывали
водой, сушили, взвешивали и по убыли массы
определяли общую концентрацию Mo в растворе. Содержание Mo(VI) в полученных рас-
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творах определяли с использованием метода
дифференциальной импульсной полярографии
(ДИП) в растворах 0,1 моль/л H2C2O4 [21] и использовали для расчета выходов Mo(VI) в процессе растворения.
Полученные растворы Zr(IV) и Мо(VI)
служили в качестве стартовых материалов для
приготовления азотнокислых растворов, содержащих только Мо(VI) или Zr(IV), а также их
смеси, которые анализировали на присутствие
кластеров и агрегатов методом МУРР.
Методика проведения анализа
с помощью метода МУРР
Исследование структуры растворов на наноразмерном уровне (единицы - первые десятки
нанометров) проведены методом малоуглового
рентгеновского рассеяния (МУРР) с использованием специализированного дифрактометра
SAXSess (Anton Paar) [22]. Использовано монохроматическое медное излучение (1,542 Å).
Образцы изучались в геометрии на прохождение в запаянных тонкостенных стеклянных
капиллярах (диаметр 1,5 мм). Измерения проходили в вакуумируемой камере при комнатной
температуре. Регистрация рассеянного излучения осуществлялась на ImagingPlate. Время
измерения составляло 30 мин.
Перед анализом экспериментальных
кривых рассеяния вводились коллимационные
поправки (приведение к точечной геометрии).
Наличие линейного участка на кривой МУРР в
координатах Гинье (log(I) - s2, где s ≡ 4πsin(Θ)/λ
– вектор рассеяния, Θ – половина угла рассеяния, λ – длина волны) (рис. 1) позволяет рассчитать модельно-независимый параметр – радиус
гирации, характеризующий размер частиц [22].
Вычисление реального физического размера
требует знания формы объекта. Известно (например [22]), что ассимптотическое поведение
кривой рассеяния в области малых углов позволяет сделать предположения о форме частиц,
если их система близка к монодисперсной
(т.е. частицы одинаковы по форме и размеру).
В большинстве изученных в данной работе
случаях форма мелких неоднородностей (рис.
1) близка к сферической, поэтому их размеры
(диаметры) были вычислены как 2,6 Rg, где Rg
– радиус гирации.

Рис. 1. Кривые малоуглового рентгеновского
рассеяния от растворов с наночастицами и
кластерами
Результаты и обсуждения
Растворение металлического молибдена
в растворах HNO3
Рассчитанные значения выходов Mo(VI)
свидетельствуют о том, что в процессе окисления металлического молибдена в растворах
HNO3 образуются соединения молибдена в промежуточных степенях окисления (табл. 1). Как
показано, эти соединения медленно окисляются
до Mo(VI), причем скорость данного процесса
увеличивается с ростом концентрации HNO3.
По результатам полярографического анализа установлено, что при растворении металлического молибдена в 0,5–4,0 моль/л HNO3
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Таблица 1
Выходы Mo(VI) в процессе растворения
металлического молибдена в HNO3 различной
концентрации. Условия растворения:
m= 1,3±0,2 г, V = 25 мл, механическое
перемешивание 100 мин-1, Т = 22 °С
[HNO3], моль/л

Выход Мо(VI), %

0,5
3,0
4,0

2,1±0,3
48,5±1,5
58,3±2,3
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выход Mo(VI) в образующихся растворах не
превышает 60 %. Таким образом, растворение
металлического молибдена не приводит к его
полному окислению до Мо(VI).
В ходе растворения металлического молибдена в 0,5–4,0 моль/л HNO3 выпадал тёмнокоричневый осадок, что объясняется образованием промежуточных продуктов окисления
металлического молибдена [6], обладающих
меньшей растворимостью по сравнению с
Н2MoO4 [1]. Также наблюдалось образование
красно-желтых растворов в ходе растворения
металла, что подтверждает факт присутствия в
образующихся растворах Мо в степенях окисления (+4) и (+5) [5]. Поскольку окрашенные
соединения в растворах, полученных растворением металлического молибдена, представляют
собой полимерные цепочки, содержащие Мо(V)
и Мо(VI) [6], количественное определение Мо
в соответствующих степенях окисления в этих
соединениях представляется затруднительным.
При увеличении концентрации HNO3 выход
осадка уменьшался, что объясняется преимущественным образованием растворимых форм
Мо(VI) (табл. 1). После отделения осадка
окраска растворов сохранялась без изменений в
течение двух недель после приготовления, что

позволяет сделать вывод о метастабильном состоянии системы.
Физико-химическое состояние молибдена и
циркония в растворах 0,5–6,0 моль/л HNO3
При анализе растворов, содержащих менее
0,01 моль/л нитрата циркония (IV) или молибдата натрия в 0,5–6,0 моль/л HNO3, методом
МУРР рассеяние не наблюдалось, что свидетельствует о том, что в растворе присутствуют
ионные формы Mo(VI) и циркония (табл. 2, 3).
Как известно из литературы, в случае Mo(VI)
– это катионные формы (мономерные и димерные) [7], а для Zr(IV) – это гидролизованные
полимеры (тримеры и тетрамеры) [14]. При
увеличении концентрации Mo и Zr в растворах
0,5–1,5 моль/л HNO3, до 0,02 моль/л Mo(VI) или
Zr(IV), в полученных растворах наблюдалось
сильное рассеяние, вызванное образованием
кластеров и наночастиц.
При увеличении содержания Zr(IV) до
значений, превышающих 0,02 моль/л, сильное
рассеяние на кластерах и наночастицах наблюдалось в растворах, содержащих более 2 моль/л
HNO3 (табл. 2). Следует отметить, что образование наночастиц мало зависело от концентрации

Размер (нм) и тип частиц, образующихся в 0,5–6,0 моль/л HNO3
при растворении нитрата циркония (IV)
[ZrO(NO3)2] 0,01 моль/л
[HNO3]
моль/л
0,5
1,5
3,0
4,0
6,0

0,02 моль/л

0,03 моль/л

0,04 моль/л

Размер частиц, Размер частиц, Размер частиц, Размер частиц,
нм
нм
нм
нм
ДО
ДО
НР
НР
НР
НР
ДО
ДО
ДО
ДО

0,45(0,01)
14,79(0,61)
0,29(0,02)
19,48(0,41)
0,27(0,02)
12,56(0,35)
–
12,6(1,5)
НР
НР

ДО
ДО
0,29(0,01)
НР
ДО
ДО
0,13(0,02)
НР
НР
24,7(1,4)

0,44(0,02)
23,6(0,5)
0,53(0,02)
9,3(0,3)
0,29(0,01)
24,4(1,3)
0,34(0,07)
3,5(0,3)
–
20,3(0,3)

Примечание для табл. 2, 3, 4, 5: ДО – данные отсутствуют; НР – нет рассеяния.
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Таблица 2

Тип частиц
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
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кислоты в растворе в интервале концентраций
от 0,5 до 6 моль/л.
При увеличении концентрации ионов
Мо(VI) до 0,02 моль/л в растворах, полученных
растворением Na2МоО4, наблюдалась образование наночастиц в растворах 0,5 и 6 моль/л
HNO3 (табл. 3). Размер наночастиц, полученных в 6 моль/л HNO3, был существенно больше
по сравнению с размером, наблюдавшимся
в 0,5 моль/л HNO3. Следует отметить, что наблюдающаяся закономерность хорошо коррелирует с данными о растворимости Н2МоО4 в
растворах азотной кислоты [1]. По-видимому,
значения растворимости, определенные в
данной работе, являются, по сути, значениями
стационарных концентраций кластеров, размер
которых, и, соответственно, склонность к образованию осадков увеличивается в растворах,
содержащих менее 2 моль/л и более 4 моль/л
HNO3. К сожалению, данные МУРР не позволяют количественно оценить долю Мо(VI) в
форме кластеров и наночастиц в растворе по
отношению к количеству ионных форм Мо(VI).
Поэтому, высказанное предположение имеет
лишь полуколичественный характер.
Наблюдение образования кластеров и наночастиц Мо в растворах, полученных растворением металлического молибдена в растворах
0,5–6 моль/л HNO3, осложняется тем, что в про-

цессе растворения металла в растворе, наряду
с образованием кластеров и наночастиц Мо
наблюдается образование взвешенных твердых
частиц общего состава (MoO3-х·yH2O, 1<x<3)
[5]. Со временем образовавшиеся взвешенные
твердые частицы стареют и коагулируют с образованием осадков, растворимость которых не
превышает 0,001 моль/л. Поэтому измерения
МУРР в этих растворах проводили только после
образования окрашенных осадков на дне капилляра измерения. Было обнаружено, что в растворах, полученных растворением металлического
молибдена в 0,5–6,0 моль/л HNO3, образование
кластеров и наночастиц не наблюдается, если
общая концентрация молибдена в полученном
растворе не превышает 0,01 моль/л (табл. 4).
В этом интервале концентраций, в частности,
поведение Мо(VI) описывается равновесиями
между мономерными и димерными формами
гидратированного оксида Мо(VI) [7]. В то же
время, это может означать, что образовавшиеся
кластеры и наночастицы Мо эффективно захватываются осадком (MoO3-х·yH2O, 1<x<3).
Увеличение общей концентрации молибдена в
растворах, полученных растворением металла
до 0,03–0,04 моль/л приводит к тому, что во
всем исследованном интервале концентраций
HNO3 в растворах начинает наблюдаться образование кластеров, размер которых сопоставим

Размер (нм) и тип частиц, образующихся в 0,5–6,0 моль/л HNO3
при растворении молибдата натрия Mo(VI)
0,02 моль/л
0,03 моль/л
0,04 моль/л
[Na2MoO4] 0,01 моль/л
[HNO3]
Размер частиц, Размер частиц, Размер частиц, Размер частиц,
моль/л
нм
нм
нм
нм
ДО
0,98(0,03)
НР
НР
0,5
ДО
13,56(0,54)
1,32(0,08)
1,37(0,08)
НР
0,5(0,1)
ДО
0,21(0,03)
1,5
НР
18,2(0,5)
ДО
НР
НР
1,3(0,4)
НР
НР
3,0
НР
НР
1,35(0,06)
1,32(0,08)
ДО
0,25(0,03)
ДО
ДО
4,0
ДО
НР
ДО
ДО
ДО
НР
ДО
ДО
6,0
ДО
НР
ДО
9,5(0,7)
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Таблица 3

Тип частиц
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
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Размер (нм) и тип частиц, образующихся в 0,5–6,0 моль/л HNO3
при растворении металлического молибдена
[металл Mo]
0,01 моль/л
0,03 моль/л
[HNO3]
Размер частиц, нм Размер частиц, нм
моль/л
ДО
0,5
НР
ДО
0,25(0,04)
1,5
НР
НР
0,17(0,02)
3,0
НР
НР
ДО
4,0
НР
ДО
ДО
6,0
НР
ДО
с размерами кластеров, образующихся в растворах, полученных растворением Na2MoO4.
Их образование может быть обусловлено, как
насыщением осадка (MoO3-х·yH2O, 1<x<3) по
Mo [1], так и медленным окислением молибдена в низших степенях окисления ионами NO3- и
продуктами его восстановления, в частности
HNO2, [23] с образованием Мо(VI) (1–3) с последующей их агрегацией.
Таким образом, увеличение концентрации
HNO3 должно способствовать увеличению доли
Мо(VI) в растворах, полученных растворением
металлического молибдена и соответственно
уменьшению выхода осадка (MoO3-х·yH2O,
1<x<3). Как и в случае растворов, приготовленных растворением Na2MoO4 (табл. 3), это
увеличение является причиной образования наночастиц Мо, наблюдавшееся в 6 моль/л HNO3
(табл. 4).
Таким образом, осадок, образующийся в
ходе растворения металлического молибдена в
2–4 моль/л, может представлять собой малорастворимые промежуточные продукты окисления
молибдена (табл. 1, 3, 4) и являться центром
кристаллизации Н2МоО4, тем самым способствуя её удалению из растворов.
В растворах, содержащих одновременно
0,03–0,04 моль/л Mo(VI) и Zr(IV), образование
кластеров и наночастиц наблюдалось во всем
исследованном интервале концентраций HNO3

0,04 моль/л
Размер частиц, нм
0,33(0,07)
НР
0,23(0,02)
НР
0,18(0,03)
НР
0,25(0,03)
НР
НР
5,0(0,6)

Таблица 4

Тип частиц
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы

(табл. 5). Интересно заметить, что если Мо
вводили в исследуемый раствор растворением
металлического молибдена, то образование наночастиц не наблюдалось. В то же время, при
использовании растворов, полученных растворением Na2MoO4, происходило образование
наночастиц во всем исследованном интервале
концентраций HNO3. Отсутствие наночастиц
в растворах, приготовленных растворением
металлического молибдена, как и в случае индивидуальных растворов, содержащих Mo(VI)
и (MoO3-х·yH2O, 1<x<3), по-видимому, обусловлено теми же причинами, т.е. уменьшением
стационарной концентрации наночастиц Mo за
счет их адсорбции на частицах осадка.
Следует отметить, что как размер кластеров, так и размер их наночастиц, наблюдавшихся в смешанных растворах Mo и Zr(IV), был существенно больше по сравнению с размерами
кластеров и наночастиц, образование которых
наблюдалось в индивидуальных растворах
Zr(IV) и Мо. Это косвенно свидетельствует о
том, что кластеры и наночастицы, образующиеся в смешанном растворе, скорее всего, содержат как Мо, так и Zr(IV).
Сопоставление размеров кластеров, наблюдаемых в растворах Zr(IV), Мо(VI) и в
смешанных растворах Zr(IV) и Мо(VI), с параметрами кристаллических решеток Н2МоО4
[24], солей Zr(IV) [25] и молибдата циркония
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Размер (нм) и тип частиц в смешанных растворах молибдена
и циркония в 0,5–6,0 моль/л HNO3
[HNO3]
моль/л
1,5
1,5

[Na2MoO4∙2H2O] [металл Mo]
моль/л
моль/л
0,03
0,04

0,04
0,04

3,0
3,0

[ZrO(NO3)2]
моль/л
0,03

0,04

0,04

0,04

[26] позволяет высказать предположение о том,
что кластеры Н2МоО4 содержат 2–4 атома Мо,
кластеры Zr(IV) – до 4 атомов Zr, а молибдата
Zr – до 2-х формульных единиц.
В представленной работе с помощью
метода МУРР получены данные об образовании кластеров и наночастиц, содержащих как
Мо(VI), так, по-видимому, и Мо(V), и Zr(IV) в
растворах различного состава, полученных растворением металлического молибдена, молибдата натрия, нитрата циркония в 0,5–6,0 моль/л
HNO3. Показано, что в растворах, содержащих
более 0,01 моль/л Mo и Zr(IV), в зависимости
от способа приготовления, могут содержаться
как кластеры, так и наночастицы. Определены
пороговые концентрации молибдена и циркония, при которых образование кластеров и наночастиц в растворе происходит независимо от
способа приготовления раствора. Показано, что
растворение металлического молибдена приводит к образованию промежуточных продуктов
его окисления, обладающих малой растворимостью, которые могут служить центрами адсорбции наночастиц.
Как известно, из литературы кластер – это
компактная группа связанных друг с другом
атомов, молекул или ионов, которая обладает
свойствами, отличными от свойств составляющих ее элементов [27]. В отличие от ионных
форм, свободно существующих в растворе,
первичные кластеры и наночастицы способны
объединяться в первичные агрегаты с последующим срастанием в агломераты, образова-

Таблица 5

Тип частиц

Размер частиц, нм

кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы
кластеры
наночастицы

0,37(0,08)
НР
0,53(0,02)
18,67(0,54)
0,31(0,06)
НР
0,35(0,05)
17,13(0,69)

нием вторичных и более крупных агрегатов и
агломератов, достигающих микронных размеров [28]. Соответственно, тенденция кластеров
и наночастиц Мо и Zr "слипаться" в растворе
("агломерация") может приводить к проблемам
в технологических процессах переработки ОЯТ,
в том числе с образованием малорастворимых
форм молибдата циркония.
На основании результатов данной работы
можно предположить, что центрами кристаллизации молибдата циркония являются как частицы осадка (при растворении металлического
молибдена в азотнокислых растворах), так и
кластеры и наночастицы Zr(IV) и Мо.
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ
УТИЛИЗАЦИЕЙ ЯДЕРНЫХ ОРУЖЕЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Г.В. Жунтова, З.Д. Беляева, Т.В. Азизова, М.В. Банникова
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский Институт Биофизики
А.Н. Егоров, В.В. Середа
Россия, г. Озёрск, ФУБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России
Оценены показатели функции внешнего дыхания, распространенность курения и
его количественные характеристики у работников производства по утилизации ядерных
оружейных материалов. Обнаружено статистически значимое снижение показателей
бронхиальной проходимости у интенсивно курящих мужчин (индекс курения более
20 пачка×лет) по сравнению с некурящими. Распространенность курения среди обследованных
работников соответствовала данным национальной статистики. Нарушение функции
внешнего дыхания по обструктивному типу, требующее проведения профилактических
мероприятий, для предотвращения прогрессирования хронической обструктивной болезни
легких, выявлено у 5,4 % обследованных работников. К группе риска развития хронической
обструктивной болезни легких было отнесено 8,3 % обследованных мужчин.
Ключевые слова: ПО "Маяк", функция внешнего дыхания,
хроническая обструктивная болезнь легких, обструктивные
нарушения, курение

Хронические болезни органов дыхания
являются важной социальной и медицинской
проблемой [1]. Ведущая роль в этиологии
хронических обстуктивных болезней легких
(ХОБЛ) принадлежит курению и воздействию
аэрополлютантов (промышленных и бытовых)
[2, 3]. Показано, что данные официальной статистики не отражают истинных масштабов распространенности ХОБЛ, поскольку заболевание
характеризуется медленным течением, неспецифическими клиническими проявлениями и
диагностируется на поздних стадиях [2, 4].
Персонал, занятый утилизацией ядерных оружейных материалов, в процессе профессиональной деятельности контактирует с
радиоактивными аэрозолями и различными
химическими агентами, которые могут оказывать негативное влияние на состояние органов
дыхания. Несмотря на то, что в условиях современного производства осуществляется тщательный контроль соблюдения норм радиационной
безопасности, а концентрации химических
веществ в воздухе рабочих помещений значи-

тельно ниже предельно допустимых значений,
оценка функционального состояния органов
дыхания работников является важной задачей
для своевременной профилактики болезней
респираторной системы.
Целью настоящего исследования являлась
оценка влияния курения на функциональное
состояние органов дыхания у работников ПО
"Маяк", занятых утилизацией ядерных оружейных материалов.
Материалы и методы
В исследование было включено 336 мужчин – работников ПО "Маяк", занятых утилизацией ядерных оружейных материалов, никогда
не работавших на других производствах, которым было проведено 622 исследования функции внешнего дыхания (ФВД) на протяжении
всей трудовой деятельности.
Были проанализированы результаты исследования функционального состояния бронхолегочной системы, выполненного во время
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углубленных профилактических медицинских
обследований, проводившихся в условиях стационара Центра профессиональной радиационной
патологии ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России.
Работники, имевшие хронические заболевания органов дыхания (ХОБЛ, бронхиальная
астма) в исследование не включались. Из анализа были также исключены результаты исследования ФВД, выполненные на фоне обострения
других соматических заболеваний (например,
остеохондроз позвоночника с выраженной
корешковой симптоматикой), а также после
острых респираторных заболеваний, которые
могли повлиять на результат обследования.
Исследование ФВД проводилось на аппарате Pneumoscope II (фирма Jaeger, Germany).
Определялась жизненная ёмкость легких (ЖЕЛ,
см3, %), а также показатели, характеризующие
бронхиальную проходимость – форсированная
ЖЕЛ (ФЖЕЛ, см3, %), объём форсированного
выдоха за 1 сек (ОФВ1, см3, %), максимальная
объёмная скорость после выдоха на уровне 25%,
50%, 75% ФЖЕЛ (МОС25%, МОС50%, МОС75%),
сопротивление дыханию (Raw). Оценка результатов исследования и выделение различных типов
нарушения ФВД проводилось в соответствии с
критериями, рекомендованными ВОЗ [5].
Информация об отношении к курению
была получена в процессе интервьюирования
работников ПО "Маяк" в момент исследования
показателей ФВД. В качестве интегральной
характеристики использовался индекс курения
(ИК), рассчитанный как произведение числа пачек сигарет, выкуриваемых ежедневно, на число
лет курения. Возраст работников и характеристики курения учитывались на дату обследования. Учитывая отрицательное влияние курения
на функциональное состояние органов дыхания,
показатели ФВД анализировали отдельно для
работников с различным статусом курения.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась по общепринятым методам вариационной статистики. Рассчитывали
среднее арифметическое, стандартную ошибку
среднего для изучаемых показателей. Сравнение
выборок при анализе переменных, имеющих
нормальное распределение, осуществлялось с
применением критерия Стьюдента (t). Различия
считались статистически значимыми при
р<0,05 [15].

Результаты
Возраст работников на момент исследования показателей ФВД находился в пределах
от 19 до 73 лет, средний возраст составлял
36,1 лет.
Большинство мужчин на момент проведения обследования являлось курящими (65,4 %);
прекратившие курение как минимум за 1 год до
обследования составляли 12,9 %; некурящие
– 21,7 %. Возраст начала курения у обследованных мужчин находился в пределах от 6 до
36 лет и составлял в среднем 17,7 лет. Среднее
количество сигарет, выкуриваемых ежедневно
составляло 14,9 шт., максимальное количество
достигало 50 шт. в сутки. Продолжительность
курения в среднем составляла 23,2 лет, и у некоторых достигала до 52 лет. Величина индекса
курения на момент обследования в среднем составляла 17,5 пачка×лет.
Следует отметить, что характеристики
отношения к курению, полученные на момент
обследования работников, позволяют косвенно
судить о распространенности курения среди
персонала изучаемых производств и, в целом,
соответствуют данным национальной статистики. Россия входит в число стран с высокой распространенностью курения. Согласно данным,
полученным на репрезентативной выборке населения России в 2009 г., распространенность
курения составляла 60,2 % среди мужчин и
21,7 % среди женщин [6]. Для России характерен ранний возраст начала курения (для мальчиков – 8 лет, для девочек – 10 лет), которое
становится активным с 11–12 лет [6].
Курение оказывает негативное влияние на состояние бронхолегочной системы.
Установлено, что появлению клинических
симптомов ХОБЛ предшествует курение, по
крайней мере, 20 сигарет в день на протяжении
более 20 лет [7]. Учитывая эти данные, было
проведено сравнение показателей ФВД у мужчин в группах с различным индексом курения:
0 пачка×лет (некурящие), > 0–20 пачка×лет
(умеренные курильщики); > 20 пачка×лет (интенсивные курильщики).
Как представлено в табл. 1, у мужчин,
являющихся интенсивными курильщиками,
показатели ФВД, характеризующие состояние
бронхиальной проходимости (Мвыд, ОФВ1,
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Таблица 1
Показатели ФВД у обследованных мужчин в зависимости от индекса курения (среднее±ошибка)
Показатель
Количество обследований
Возраст
лет
см3
ЖЕЛ
%
л/с
Мвыд
%
см3
ОФВ1
%
см3
ФЖЕЛ
%
ОФВ1/ФЖЕЛ
%
Raw
кПа

Индекс курения, пачка×лет
> 0–20 (умеренные
≥ 20 (интенсивные
курильщики)
курильщики)
396
88
33,7±0,4 а
45,4±0,7 а, b
5152,9±35,0
4550,7±80,0 а, b
101,5±3,6
97,8±1,4 а
а
6,2±0,1
5,8±0,1 а, b
89,1±0,7 а
85,3±0,8 а, b
а
4860,4±31,6
4260,2±81,4 а, b
а
93,8±1,8
94,6±15,20 а, b
4790,7±59,8
4350,9±108,3 а
а
98,7±1,0
95,5±2,0 а, b
83,8±0,9
83,1±11,4
0,24±0,14
0,30±0,09

0 (некурящие)
138
37,8±0,9
5140,7±63,0
103,6±1,2
6,8±0,1
93,7±1,7
5070,2±57,1
98,2±1,2
4840,1±92,2
104,6±1,5
84,1±0,9
0,23±0,01

Примечание: а статистически значимые различия по сравнению с некурящими работниками; b статистически значимые различия по сравнению с умеренными курильщиками.

ФЖЕЛ, и ОФВ1/ ФЖЕЛ) были ниже, а сопротивление дыханию выше, как по сравнению с
некурящими, так и по сравнению с умеренными
курильщиками. Наблюдалось также некоторое
снижение ЖЕЛ с увеличением ИК.
Средние значения показателей ФВД в группе интенсивных курильщиков статистически
значимо отличались от аналогичных величин
(абсолютных и относительных) в группе некурящих работников, а также в группе умеренных
курильщиков, за исключением ОФВ1/ФЖЕЛ и
Raw. Средний возраст в группе интенсивных курильщиков был статистически значимо больше,
по сравнению с группой некурящих и умеренных курильщиков (табл. 1).
Снижение объмно-скоростных показателей ФЖЕЛ (МОС25, 50, 75 %) наряду с ОФВ1
служит начальным признаком нарушения бронхиальной проходимости и проявляется прежде,
чем развиваются клинические симптомы ХОБЛ
[8]. На рис. 1 видно, что с увеличением ИК у
мужчин наблюдалось снижение МОС25, 50, 75 %.
Различия в величине этих показателей у некурящих и интенсивных курильщиков были
статистически значимыми. Наиболее отчетливо
было выражено снижение МОС25, 50 %, которые

характеризуют состояние бронхиальной проходимости на уровне мелких и средних бронхов.
Следует подчеркнуть, что средние значения показателей ФВД находились в пределах
физиологической нормы во всех изученных
группах работников, но в группе интенсивных
курильщиков их величина приближалась к
нижней границе физиологической нормы.
При оценке индивидуальных результатов
исследования ФВД у обследованных работников были использованы критерии, рекомендованные ВОЗ, для выделения различных типов
нарушения ФВД [1].
Нарушения ФВД по обструктивному типу
1-й степени были обнаружены у 4,5 % обследованных мужчин. Нарушения смешанного
типа встречались реже (0,9 % мужчин). Была
выделена группа риска, включавшая лиц с незначительным, не достигающим диагностических значений, снижением показателей ФВД
по обструктивному типу, в отношении которых
должны проводиться активные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития ХОБЛ. К группе риска по
результатам исследования ФВД было отнесено
8,3 % обследованных мужчин.
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МОС25, 50, 75 %

рования патологии бронхолегочной системы и
своевременного проведения профилактических
мероприятий. Необходимы активные меры по
снижению распространенности и интенсивности табакокурения, являющегося доказанным
фактором риска развития болезней органов
дыхания [9].
литература

Рис. 1. Скоростные показатели выдоха
у обследованных мужчин в зависимости
от индекса курения
Таким образом, статистически значимое
снижение показателей бронхиальной проходимости обнаружено у мужчин, являющихся
интенсивными курильщиками (ИК более
20 пачка×лет), по сравнению с некурящими.
Нарушения ФВД по обструктивному типу, требующие проведения профилактических мероприятий для предотвращения прогрессирования
ХОБЛ, выявлены у 4,5 % всех обследованных
работников, к группе риска развития ХОБЛ было
отнесено 8,3 % обследованных мужчин.
Заключение
В результате проведенного исследования
выявлено статистически значимое снижение
показателей бронхиальной проходимости у
мужчин, являющихся интенсивными курильщиками (ИК более 20 пачка×лет), по сравнению
с некурящими.
Показано, что распространенность курения среди работников, включенных в настоящее исследование, соответствует данным
национальной статистики.
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что систематический
контроль показателей ФВД у работников, подвергающихся воздействию радиоактивных
аэрозолей, является эффективным инструментом для выявления ранних признаков форми-
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 2012 г. “О праздновании 150-летия со дня рождения Владимира Вернадского” Урало-Сибирским Домом Знаний совместно с Общественной палатой Челябинской области 12 марта 2013 г. проведено торжественное
заседание, посвященное юбилею Владимира Ивановича Вернадского. В мероприятии принимали
участие ученые, преподаватели ВУЗов, краеведы, учителя, студенты, библиотекари и представители власти.
В.И. Вернадский (28.02.1863–6.01.1945) – выдающийся естествоиспытатель, философ, общественный и политический деятель, академик Российской академии наук. Он получил мировую
известность благодаря трудам в новых областях науки – геохимии, биохимии, радиологии, экологии, философии естествознания и науковедения. В.И. Вернадский является создателем учения
о биосфере и ее эволюции, о воздействии человека на окружающую среду и о преобразовании
биосферы в ноосферу – сферу разума, когда люди будут не только черпать природные ресурсы, но
и преобразовывать природу для умножения взятого.
В.И. Вернадский, окончив физико-математический факультет Петербургского университета,
получил в 1885 г. должность хранителя университетского минералогического кабинета. Являясь
учеником Д.И. Менделеева, свой первый научный труд "О фосфоритах Смоленской губернии" он
посвятил вопросам изоморфизма. В 1890 г. В.И. Вернадский получил приглашение и место преподавателя кафедры минералогии физико-математического факультета Московского университета,
где проработал более 20 лет. В 1911 г. в ранге профессора, он ушел в отставку в знак протеста против
притеснений студенчества и в защиту университетской автономии. Его шаг не являлся случайным,
поскольку еще в студенческие годы участвовал в культурно-просветительских кружках, был близко
знаком во время учёбы с А.И. Ульяновым.
Вернувшись в Петербург, он был назначен директором Геологического и Минералогического
музея Академии наук. Для нас, работников предприятия, особо интересна судьба ученого, ставшего
основателем отечественной радиохимии. В.И. Вернадский активно развивал в России работы по
получению радия, который, будучи открытым супругами Кюри в 1898 г., уже находил широкое
применение в медицине (лечение онкологических заболеваний) и военном деле для изготовления
светосоставов. В.И. Вернадский настойчиво требовал у правительства выделить средства на поиск
радиоактивных минералов на территории Российской империи и их изучение. По его настоянию
в Академии наук была организована Радиевая комиссия, он же организовал экспедицию, которая
впервые открыла в России первое месторождение урановых руд. В Петербурге он организовал
Радиогеохимическую (минералогическую) лабораторию и Радиевый отдел в Комиссии по изучению естественных производительных сил (1917 г.). В 1921 г. был создан первый в СССР пробный
радиевый завод в д. Бондюга (ныне г. Менделеевск) в Татарстане, где получены первые отечественные препараты радия. Еще через год был создан Радиевый институт в составе Российской академии наук, директором которого стал В.И. Вернадский. В институт приходят М.С. Меркулова, В.И.
Гребенщикова, Д.И. Щербаков, И.Е. Старик, Э.К. Герлинг, Г.А. Гамов, И.В. Курчатов, К.А. Петржак,
М.Ф. Пушленков и другие. Тем самым, в самое короткое время под руководством В.И. Вернадского
была создана радиохимическая технология, действующий научно-прикладной институт радиохимического профиля, сформированы высококвалифицированные кадры для радиохимической промышленности. И, когда Правительством СССР была поставлена задача создания ядерного щита,
уже существовала научно-промышленная база. Уже в 1939 г. в Радиевом институте была выполнена
и опубликована первая отечественная работа по изучению деления ядер (Жданов, Мысовский), исследованию химической природы осколочных элементов, образующихся при облучении урана медленными нейтронами (Хлопин). Рассматривались вопросы, связанные с поисками месторождений
урана, возможностью осуществления цепной реакции в природной и обогащенной по урану-235
смеси, разработкой методов разделения изотопов урана.
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В 1945 г. создана Комиссия по изучению плутония во главе с В.Г. Хлопиным – соратником и
учеником В.И. Вернадского. В рамках исследований советскими учеными были испытаны методы
выделения плутония посредством соосаждения с носителями; изучены основные свойства плутония; разработка технологическая схема выделения плутония из облученного урана с выдачей
технологических данных заводу 817.
Несмотря на кончину В.И. Вернадского, его ученики и последователи И.В. Курчатов, Б.Н.
Никольский, Б.А. Никитин, А.П. Ратнер, И.Е. Старик, В.М. Вдовенки и другие были самыми непосредственными организаторами и первопроходцами создания нашего предприятия, которое празднует в текущем году 65-летний Юбилей.
На торжественном заседании, посвященном юбилею Владимира Ивановича Вернадского, с
докладом о развитии радиохимических исследований в России В.И. Вернадским выступил представитель ПО Маяк, член-корреспондент РАН И.Г. Тананаев. От ОТИ НИЯУ (МИФИ) выступил профессор А.А. Захаров, который рассказал о методиках научной работы и профессор А.И.
Малышев как представитель научного коллектива, развивающего направление экономики ноосферы. Интересным сообщением о взаимосвязи мировоззрения и прикладных исследований В.И.
Вернадского и М.В. Ломоносова завершила встречу Представитель Челябинского клуба ЮНЕСКО,
эксперт Общественной палаты Челябинской области Д.К. Дракова.
Общественность города и участники встречи обратились к Председателю Челябинской городской Думы С.И. Мошарову о названии одной из новых улиц города именем Владимира Ивановича
Вернадского.
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к 110-летию со дня рождения Игоря Васильевича Курчатова
"Я счастлив, что родился в
России и посвятил свою жизнь
атомной науке Страны Советов"
В январе научная общественность отметила 110 лет со дня
рождения великого ученого Игоря Васильевича Курчатова, которому
принадлежит исключительная роль в решении научных и научнотехнических проблем овладения ядерной энергией в Советском Союзе.
В Игоре Васильевиче воплотились лучшие черты ученого нашей страны – горячий патриотизм, коллективизм, широкая научная эрудиция,
чрезвычайно развитое чувство нового, талант руководителя.
Советская школа изучения атомного ядра возникла у нас не в
1943 г., когда в соответствии с решением ГКО от 11 февраля 1943 г.
о развертывании работ по урановому проекту И.В. Курчатов был назначен научным руководителем работ по использованию атомной
энергии, а гораздо раньше, в начале 1930-х годов. В ряду первых исследователей ядра был и И.В. Курчатов, ведавший тогда отделом общей физики Ленинградского
физико-технического института (ЛФТИ). Результаты научных работ сотрудников ЛФТИ и других
научных учреждений, регулярно докладывались на всесоюзных конференциях и совещаниях. Все
они проходили с участием выдающихся зарубежных ученых и получали широкий отклик в мировой
прессе. На конференции 1940 г. И.В. Курчатов в своем докладе о делении тяжелых ядер вплотную
подошел к проблемам практического осуществления цепной ядерной реакции в уране как с замедлителем, так и без него, что обозначало теоретическое обоснование возможности создания ядерных
реакторов и ядерного оружия.
В 1943 г. ему были предоставлены чрезвычайные полномочия и всемерная поддержка
Правительства. Согласно распоряжению № 121 Академии наук СССР, под его руководством в
1943 г. была создана Лаборатория № 2, получившая 5 февраля 1944 г. права академического института. 1945 год ознаменовался пуском циклотрона, построенного всего лишь за год. Вскоре был
получен первый поток быстрых протонов. 25 декабря 1946 г. заработал созданный И.В. Курчатовым
и его сотрудниками первый физический реактор Ф-1. Вскоре И.В. Курчатовым был получен и
лабораторный плутоний. Пуск первого физического ядерного реактора – крупнейшее достижение отечественной науки и техники – имел решающее значение для всего атомного проекта.
И.В. Курчатов руководил разработкой и целой серии промышленных ядерных реакторов. 22 июня
1948 г. И.В. Курчатов осуществил промышленный пуск реактора, выведя его на полную мощность.
29 августа 1949 г. в СССР на Семипалатинском полигоне в казахстанской степи был осуществлён
взрыв первой атомной (плутониевой) бомбы "РДС-1". Почти через четыре года – под утро 12 августа 1953 г. ещё до восхода солнца над полигоном раздался взрыв. Прошло успешное испытание
теперь уже первой в мире водородной бомбы.
Пуск первого советского реактора, создание промышленных установок по производству делящихся материалов, испытания первых урановых, а затем и водородных бомб, ввод в строй первой
в мире атомной электростанции, блистательное начало исследований управляемых термоядерных
реакций – всё это вместилось в отрезок времени, немногим превышающее десятилетие.
Можно представить, каким величайшим наполнением и напряжением отличалась деятельность
И.В. Курчатова, решавшего самые разнообразные проблемы практически одновременно. Сколько
для этого требовалось сил и энергии, желания и вдохновения.
Жизнь И.В. Курчатова – непрерывный трудовой и научный подвиг!
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к 110-летию со дня рождения А.П. Александрова
Анатолий Петрович Александров принадлежит к замечательной плеяде отечественных ученых XX века, создавших научно-технический, экономический, интеллектуальный и оборонный
потенциал Советского Союза. Самую широкую известность и признание ученый получил также
как блестящий руководитель и координатор крупных коллективов в атомной промышленности,
энтузиаст и организатор науки и техники.
А.П. Александров начинал свою самостоятельную работу еще в Киевском рентгеновском
институте под научным руководством профессора В.К. Роше. Эти исследования обратили на себя
внимание академика А.Ф. Иоффе, который пригласил молодого ученого в Ленинградский физикотехнический институт (ЛФТИ). Там с 1930 г. А.П. Александров в течение десяти лет, развернув комплексные исследования в области физических свойств различных высокомолекулярных веществ,
создал новые разделы современной науки о полимерах, определивших на долгие годы вперед пути
развития многих научных направлений в Советском Союзе.
В годину Великой Отечественной Войны А.П. Александров сблизился с коллегой по ЛФТИ
И.В. Курчатовым в рамках разработки методов и технологий размагничивания судов для Военноморского флота (ВМФ), а позднее стал ближайшим соратником Игоря Васильевича в ходе реализации Атомного Проекта СССР. В 1946 г. А.П. Александров назначается директором Института
физических проблем АН СССР, где им был выполнен комплекс сложнейших работ по получению
дейтерия, трития, а также разделения изотопов урана для атомной промышленности. С 1948 г. А.П.
Александров принимает активное участие в разработке промышленных реакторов, первым из которых стал уран-графитовый реактор для наработки оружейного плутония А-1 на Комбинате №
817 (ныне ФГУП "ПО "Маяк"). Целая серия реакторов такого типа были впоследствии созданы на
ФГУП "ПО "Маяк", ОАО СХК (г. Северск) и ФГУП ГХК (г. Железногорск). Именно на этих реакторах был получен запас плутония, обеспечивший ядерный паритет с США. В дальнейшем А.П.
Александров и его коллеги разработали ряд перспективных проектов ядерных реакторов различного назначения, как с водяным, так и с газовым теплоносителем, в том числе для атомных подводных лодок (АПЛ). Деятельность академика А.П. Александрова по созданию корабельной атомной
энергетики для ВМФ СССР и России, продолжавшаяся более 40 лет, обеспечила строительство
могучего отечественного ракетно-ядерного флота, способного защищать интересы государства в
любых районах Мирового океана. Одновременно с сооружением АПЛ шли работы по созданию
ледокольного атомного флота. При жизни ученого было построено восемь атомных ледоколов, открывших новую эпоху в перевозках по Северному морскому пути и устьям сибирских рек. А.П.
Александров на протяжении почти десятилетий был научным руководителем важнейших научнотехнических программ развития гражданской атомной энергетики, где были созданы и внедрены
энергетические реакторы различной конфигурации для России и стран дальнего зарубежья.
Вся научная жизнь А.П. Александрова была связана с Академией наук СССР. На посту
Президента АН СССР проявились его лучшие качества ученого и человека: широчайшая научная
эрудиция, высокая ответственность, принципиальность и доброжелательность.
Вся жизнь А.П. Александрова была подчинена служению науке и Государству, научнотехническому развитию страны. Авторы, читатели и члены редакционной коллегии журнала "Вопросы радиационной безопасности" хорошо знают и помнят участие академика А.П.
Александрова в составе Ученого Совета ФГУП "ПО "Маяк", не только создавшего единственное
сегодня реакторное производство в России, но и обеспечившего радиационную безопасность промышленной площадки и территории ФГУП "ПО "Маяк".
А.П. Александров является почётным жителем города Озёрска.
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Леониду Андреевичу Ильину – 85 лет
Леонид Андреевич Ильин родился 15 марта 1928 г. в Харькове.
После окончания с отличием 1-го Ленинградского медицинского
института в 1953 г. Л.А. Ильин служил на Военно-морском флоте СССР.
Был начальником медицинской службы боевого корабля, затем создал
первую на Черноморском флоте радиологическую лабораторию. После
демобилизации работал в Ленинграде старшим научным сотрудником
медико-биологического отдела НИИ Военно-морского флота СССР. В
1961 г. Л.А. Ильин был избран по конкурсу руководителем лаборатории
радиационной защиты Ленинградского НИИ радиационной гигиены
Минздрава РФ, в 1962 г. был назначен заместителем директора по научной работе этого института.
В 1968 г. Л.А. Ильин по инициативе заместителя Министра здравоохранения СССР А.И. Бурназяна стал директором и научным руководителем Государственного научного центра - Института биофизики Минздрава СССР, который
за успехи, достигнутые в развитии медицинской науки, здравоохранения и подготовки кадров, в
1977 г. был удостоен высшей правительственной награды СССР – ордена Ленина.
Академик РАМН Л.А. Ильин – один из наиболее компетентных и признанных мировых авторитетов в области радиационной медицины и противорадиационной защиты.
Основные научные исследования Л.А. Ильина посвящены важнейшим направлениям радиационной медицины: изысканию и созданию лекарственных препаратов и средств защиты организма от воздействия гамма-нейтронного излучения, инкорпорации радионуклидов в организме
и контактного радиоактивного загрязнения кожных покровов, ран и ожогов, разработке медикогигиенических проблем защиты профессионалов и населения при создании и освоении новых
атомных технологий и в случае радиационных аварий; регламентации допустимых уровней облучения человека; радиобиологии низкоинтенсивного излучения и прогнозирования стохастических
последствий радиоактивного облучения людей.
В результате научных исследований Леонида Андреевича, его учеников и сотрудников созданы, испытаны и внедрены в отечественную практику высокоэффективные препараты для профилактики и лечения острых радиационных поражений, например, радиопротектор индралин в
качестве средства профилактики гамма-нейтронного облучения принят в атомной промышленности и энергетике, на атомном флоте и в других профильных организациях. Препарат дезоксинат рекомендован в качестве одного из эффективных средств лечения острых радиационных поражений.
В результате исследований Л.А. Ильина для борьбы с инкорпорацией различных радионуклидов
в организме разработаны и выпускаются препараты альгисорб, ферроцин, препараты стабильного
йода и группа комплексонов. Известный практикам препарат “Защита” является одним из наиболее эффективных средств для деконтаминации кожных покровов от продуктов деления урана и
плутония и др. С именем Л.А. Ильина связаны разработка и внедрение в практику атомной промышленности и энергетики специальных портативных аптечек для профессионалов и аптечек для
населения с соответствующими противорадиационными препаратами для применения в случае
радиационных аварий. По идеям Леонида Андреевича и при его непосредственном участии разработаны медико-биологические средства и специальные системы защиты личного состава от
одного из видов ядерного оружия, за это ему в 1985 г. присуждена Ленинская премия. Л.А. Ильин
неоднократно принимал участие, в том числе в качестве научного руководителя, в испытаниях разработанных препаратов в полигонных условиях. Он ветеран подразделений особого риска.
Под руководством и при непосредственном участии Л.А. Ильина разработаны отечественные
регламенты аварийного облучения людей и впервые в мировой практике (1971 г.) – методические
рекомендации по защите населения в случае аварии на ядерных реакторах. Эти разработки и даль-
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нейшая их модификация (1983 г.) стали основополагающими в обосновании мероприятий по защите людей во время и после аварии на ЧАЭС.
Теоретические работы Леонида Андреевича посвящены одной из наиболее актуальных проблем радиационной медицины и гигиены – оценке реальных рисков облучения людей и на этой
основе регламентации уровней низкоинтенсивного хронического облучения. Он разработал концепцию “практического порога” в радиационной эпидемиологии и гигиеническом нормировании.
Л.А. Ильин автор и соавтор 20 монографий, учебников, руководств и более 400 научных
публикаций. Среди них такие фундаментальные монографии, как “Основы защиты организма от
воздействия радиоактивных веществ” (1977 г.), “Радиоактивный йод в проблеме радиационной безопасности” (1972 г.; переведена на англ. яз., 1975 г.), “Крупные радиационные аварии: последствия
и защитные меры” (2001 г.; переведена на япон. яз., в 2002 г.; издана на англ. яз. в 2004 г.), научный
редактор 4-х томного издания "Радиационная медицина" (1998, 2001, 2002, 2004 гг.). Монография
Л.А. Ильина “Ядерная война: медико-биологические последствия” (1982 г., 1984 г.), написанная
в соавторстве с Е.И. Чазовым и А.К. Гуськовой, вышла двумя изданиями и переведена на пять
языков. Эта книга сыграла важную роль в мировой политике предотвращения ядерной катастрофы
в качестве одного из первых научных обоснований и расчетных оценок последствий термоядерной войны, свидетельствующих о невозможности достижения победы в такой войне. Е.И. Чазов,
Л.А. Ильин и А.М. Кузин вместе с тремя американскими учеными Б. Лауном, Г. Миллером и Э.
Чевианом в декабре 1980 г. в Женеве создали международное движение “Врачи за предотвращение
ядерной войны”. В 1985 г. это движение было удостоено Нобелевской премии мира.
Научно-публицистическая книга Л.А. Ильина “Реалии и мифы Чернобыля” вышла двумя
изданиями в России (1994 г., 1996 г.), издана на английском языке (1995 г.) и опубликована на
родном языке в Японии (1998 г.). В этой монографии автор впервые на основании собственных
исследований и опыта работ в Чернобыле представил объективную картину медико-биологических
и психосоциальных последствий катастрофы. Учебник Л.А. Ильина “Радиационная гигиена” (в
соавторстве с В.Ф. Кирилловым и И.П. Коренковым) стал настольной книгой врачей и студентов,
а по заключению известных физиков, работающих в атомной области, этот учебник может быть
с успехом использован для преподавания в технических вузах при подготовке специалистов в области радиоэкологии, дозиметрии и защиты. В 2001 г. этот учебник и его авторы удостоены премии
Правительства Российской Федерации.
В 1974 г. Л.А. Ильин был избран членом-корреспондентом, а в 1978 г. – действительным членом Академии медицинских наук СССР.
С 1980 по 1984 гг. Л.А. Ильин – член Президиума АМН, с 1984 по 1990 гг. – вице-президент
Академии медицинских наук СССР. В течение двух сроков (1993–2000 гг.) Л.А. Ильин избирался
членом Главного комитета Международной комиссии по радиационной защите (МКРЗ). С 1972 по
2010 гг. являлся представителем СССР, затем – Российской Федерации в Научном комитете по действию атомной радиации ООН (НКДАР ООН). В течение 20 лет был председателем НКРЗ СССР.
Л.А. Ильин – лауреат Ленинской премии (1985 г.), Государственных премий СССР (1977 г.) и
Российской Федерации (2000 г.) и дважды лауреат премий Правительства Российской Федерации в
области науки и техники (2001, 2006 гг.)
За заслуги перед страной и выдающиеся достижения в развитии науки о действии излучения
на человека Л.А. Ильин в 1988 г. был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
С 2008 г. и по настоящее время академик РАМН Л.А. Ильин является Почетным президентом Федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный научный центр
Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна"
(до 2008 г. "Государственный научный Центр – Институт биофизики" и "Клиническая больница
№ 6 им. А.И. Бурназяна" Федерального медико-биологического агентства).
Редакция нашего журнала от всей души поздравляет Леонида Андреевича с Юбилеем и
желает неиссякаемой энергии, долголетия, новых творческих побед.
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ЦИВАДЗЕ АСЛАНу ЮСУПОВИЧу – 70 лет
21 января 2013 г. исполнилось 70 лет академику, профессору, доктору химических наук, директору ФГБУН Института физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Аслану Юсуповичу Цивадзе.
А.Ю. Цивадзе широко известен в России и за рубежом как выдающийся ученый, автор более 550 научных трудов, в том числе 9 монографий, более 60 патентов, внесший значительный вклад в развитие
синтеза и физико-химических исследований металлокомплексов с краунлигандами и другими макроциклическими соединениями, спектральноконформационного анализа краун-соединений; экстракционного разделения металлов с помощью краун-соединений; разработки методов
синтеза краунфталоцианинатов и порфиринатов металлов, изучения
особенностей супрамолекулярной химии гетеротопных рецепторов на
основе макроциклических соединений, материалов для нелинейной
оптики, фотовольтаики и фоторефракции.
Однако, одним из важнейших научных направлений академика Цивадзе были радиохимия,
химия высших энергий и радиоэкология. Так, после окончания факультета химической технологии
Тбилисского политехнического института в 1967 г. А.Ю. Цивадзе поступает в аспирантуру ИОНХ
им. Н.С. Курнакова РАН, и первая его научная работа была связана с регистрацией и изучением первых ИК-спектров соединений недавно полученного Np(VII). Эти научные результаты позволили
тогда сделать вывод о составе соединений семивалентных актинидов.
В 1982 г. под руководством А.Ю. Цивадзе в ИОНХ РАН создается лаборатория координационной химии щелочных и редких металлов, основной тематикой которой становится спектрохимия
координационных соединений, химия и технология краун-соединений. И здесь А.Ю. Цивадзе обращает особое внимание на использование упомянутых соединений в области ядерных технологий. Уже в начале 1990-х гг. им были созданы научные основы изотопного разделения химических
элементов с применением краун-эфиров, на основе которой была разработана экстракционная
технология разделения изотопов лития.
С 2002 г. А.Ю. Цивадзе возглавляет ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН. Известно, что еще во
время становления, ИФХЭ РАН завоевал свой научный авторитет активным участием в Атомном
проекте СССР, выполнив ответственные задания для ФГУП "ПО "Маяк" – разработать технологии
удаления жидких, газообразных радиоактивных отходов и создать противокоррозионную защиту
поверхности аппаратов от агрессивного воздействия кислот. Под руководством академика А.Ю.
Цивадзе ИФХЭ РАН занял и имеет в настоящее время место головной академической организацией
по тематикам ГК "Росатом". А.Ю. Цивадзе является автором современных технологий изготовления и практического применения сорбентов на основе фосфорилированных подандов, эффективных экстракционных способов с применением краун-эфиров в процессах концентрирования разделения и выделения ценных радионуклидов, в том числе для ядерной медицины. При поддержке
А.Ю. Цивадзе в ИФХЭ РАН активно продолжаются исследования по обеспечению радиационной
безопасности экстракционной технологии переработки ОЯТ, изучению матричных композиций,
обращению с радиоактивными отходами различного уровня активности. В настоящее время под
руководством А.Ю. Цивадзе ведутся инновационная работа по электронно-лучевой конверсии попутных нефтяных газов, биомассы и лигнин-целлюлозных отходов для получения высокооктановых топлив, нового поколения сорбционных материалов и др.
А.Ю. Цивадзе неоднократно посещал г. Озерск и комбинат, где принимал активное участие в
проведении российских научно-практических совещаний по развития наноиндустрии в радиохимии и радиоэкологии, работал в составе КНТС "Радиоэкологические проблемы ФГУП "ПО "Маяк"
и пути их решения".
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А.Ю. Цивадзе активно участвует в международном сотрудничестве с различными ядерными
центрами Франции и США, принимает участие в российских и международных радиохимических
конференциях. Он руководит исследованиями ИФХЭ РАН в рамках международных проектов
ARCUS и SENA (Франция – Россия), сотрудничает с Министерством энергетики США.
Академик А.Ю. Цивадзе ведет активную педагогическую деятельность в области ядерного
образования, уделяет большое внимание привлечению талантливой молодежи к научной работе. В
научно-образовательном комплексе ИФХЭ РАН активно действует Центр по радиохимии и радиационной химии – неоднократный победитель грантов Министерства РФ по образованию и науки
"Кадры инновационной России". А.Ю. Цивадзе является заведующим кафедрой неорганической
химии МИТХТ им. М.В. Ломоносова, профессором МГУ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И.
Менделеева, почётным профессором Тайваньского технологического университета. Им подготовлены 22 кандидата и 2 доктора химических наук.
Большое внимание А.Ю. Цивадзе уделяет организационно-научной деятельности. Он является координатором Программы фундаментальных исследований ОХНМ РАН "Новые подходы к
повышению коррозионной и радиационной стойкости материалов", в которых активно разворачиваются исследования по радиохимии, радиоэкологии и химии высших энергий, членом Бюро
Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН и ГК "Росатом".
Научные разработки А.Ю. Цивадзе отмечены рядом государственных премий и наград: премия Совета Министров СССР первой степени, Государственная премия Российской Федерации,
премия Правительства РФ в области науки и техники, Премия Правительства РФ в области образования, премия им. Л.А. Чугаева РАН. Он также удостоен Государственной премии Грузии (1998 г.)
и награжден орденом Дружбы (2000 г.), орденом Почета (2008 г.), Золотой медалью Итальянского
химического общества (2009 г.).
Редколлегия журнала поздравляет Аслана Юсуповича Цивадзе с его Юбилеем и желает
крепкого здоровья и долгой творческой деятельности, новых научных достижений в области
ядерных технологий и радиоэкологии.
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ТАХАУОВу равилю маниховичу – 50 лет
10 марта 2013 г. исполнилось 50 лет директору Северского
биофизического научного центра ФМБА России доктору медицинских наук, профессору, заслуженному врачу Российской
Федерации Равилю Маниховичу Тахауову.
Р.М. Тахауов после окончания Томского мединститута
в 1987 г. был направлен на работу в НИИ онкологии, где прошёл путь от младшего научного сотрудника до главного врача
клиники. В 2000 г. был приглашён для организации Северского
биофизического научного центра (СБН Центр) – единственного
за Уралом научно-исследовательского института, работающего
по проблемам радиационной медицины, радиобиологии и радиационной безопасности. Основные сферы научных интересов
Тахауова Р.М. – радиационная и ядерная медицина, радиобиология, онкология, организация здравоохранения. Важное место в
научной деятельности профессора Тахауова занимают исследования по оценке патологических эффектов долговременного радиационного воздействия низкой
интенсивности, радиогенного риска у персонала предприятий атомной индустрии и населения,
проживающего в зоне их воздействия, с целью совершенствования действующих норм радиационной безопасности. Под руководством Р.М. Тахауова сформировано и успешно развивается
фундаментальное научное направление, посвящённое изучению генетических аспектов механизма развития важнейших заболеваний человека с учётом влияния на организм ионизирующего
излучения, а также исследованию маркёров и механизмов индивидуальной радиочувствительности. Получены новые фундаментальные данные относительно генетических аспектов патогенеза злокачественных новообразований в условиях долговременного радиационного воздействия
низкой интенсивности. Сформировано новое направление исследований по изучению факторов,
определяющих общественное здоровье, с целью разработки современной стратегии сохранения
и улучшения общественного здоровья в отношении населения, подвергавшегося радиационному
воздействию. С целью развития данного направления и обеспечения интеграции с профильными
организациями Российской академии медицинских наук (РАМН) им была организована проблемная научно-исследовательская лаборатория (ПНИЛ) Томского научного центра Сибирского
отделения (СО) РАМН "Радиационная медицина и радиобиология".
С организацией СБН Центра и ПНИЛ "Радиационная медицина и радиобиология" в Сибири
и на Дальнем Востоке возрождены исследования в области радиобиологии и радиационной
безопасности.
Результаты научных исследований Тахауова Р.М. опубликованы более чем в 400 научных
работах, в том числе, в 11 монографиях и более чем в 100 статьях в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах. Р.М. Тахауов является автором 2 изобретений и 4 учебных пособий.
Успешно совмещает научную деятельность с преподаванием, являясь профессором кафедры
организации здравоохранения и общественного здоровья СибГМУ. Результат этого – активная
подготовка научных кадров высшей квалификации: докторов и кандидатов наук. В г. Томске и
г. Северске с 2001 г. по его инициативе и при непосредственном руководстве проведено более
30 научно-практических форумов и научно-образовательных семинаров. Р.М. Тахауов неоднократно выступал с лекциями и докладами на крупных национальных и международных форумах,
участвовал в работе программных комитетов российских и международных конференций, симпозиумов и съездов.
Р.М. Тахауов – заслуженный врач Российской Федерации, лауреат премии Томской области в
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры, отмечен почётными грамотами и благо-
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дарностями Минздрава России, ФМБА России, СО РАМН, Росатома, мэра и главы администрации
ЗАТО Северск и др. В 2007 г. коллективу сотрудников СБН Центра, возглавляемого Тахауовым
Р.М., присуждён грант Президента Российской Федерации.
Тахауов Р.М. входит в состав научного совета ФМБА России, научно-технического совета
Росатома, межведомственного Научного совета № 55, координационного научного совета ЗАТО
Северск и комиссии по здравоохранению Законодательной Думы Томской области, ряда проблемных комиссий. Возглавляет секцию "Здоровье и окружающая среда" в региональном отделении
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы. Является одним из
авторов концепции ФЦП "Развитие ядерной медицины в России".
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новые книги
Восточно-Уральский радиоактивный след (сборник статей, посвященных последствиям аварии 1957 года на ПО "Маяк") / Под ред. А.В
Аклеева и М.Ф. Киселева. – Челябинск, 2012. – 352 с.
ISBN 978–5–88931–044–5
Коллективная монография сотрудников Уральского научнопрактического центра радиационной медицины (УНПЦ РМ) включает
статьи, которые были подготовлены в 1950–1980-е годы и не были доступны широкому кругу радиобиологов, специалистов в области радиационной медицины, гигиены и других смежных областях. Они содержат
уникальные данные о радиоэкологических и медико-биологических
последствиях аварии 1957 года на ПО "Маяк". Результаты этих исследований не потеряли актуальности до настоящего времени.
Работа выполнена в рамках Государственного контракта № 6–12 от
24.04.2012 г. с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС Росши), по итогам открытого конкурса по размещению заказа на выполнение работы по теме: "Организация и проведение международной конференции, посвященной
55-летию аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", Перечня мероприятий
федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до
2015 года".
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ABSTRACTS
Aluminosilicate filters for high-temperature chemical adsorption
of cesium vapors
S.V. Baranov, G.Sh. Batorshin, A.D. Maksimenko, P.V. Sizov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.S. Aloy, A.V. Strelnikov
FSUE NPO Khlopin Radium Institute, S.-Peterburg, Russia
M.D. Gasparyan, V.N. Grunsky, A.V. Bespalov
Russian Mendeleyev Chemical and Technological University, Moscow, Russia
Principal features were investigated and comparative analysis was carried our concerning frameless and
wire-frame aluminosilicate filters for high-temperature chemical adsorption of cesium radionuclide vapors
arising during radioactive material thermal treatment. Sorptive capacities of filters in terms of cesium
were determined in static and dynamic modes. Advantages and disadvantages of frameless and wire-frame
filters were determined.
Key words: frameless and wire-frame filters, highly porous cellular
materials, aluminosilicate amorphous phase, high-temperature chemical
adsorption, sorptive capacity
Experience in Eliminating the Consequences of the 1957 Accident at the
Mayak Production Association
G.Sh. Batorshin, Yu. G. Mokrov
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Experience in eliminating the consequences of a major accident 1957 in Southern Urals was generalized
and analyzed. The article represents information on accident causes, radiation situation and radioactive
contamination parameters of the territory in the critical period, emergency control system and decisionmaking at eliminating the accident consequences. Applied technical, organizational and methodical
approaches have been considered, as well as the achieved results and the current status 55 after the accident.
It was demonstrated that the implementation of organizational and technical measures that were simple
enough and evident, provided good results, if they were applied promptly and task-oriented. The article
contains safety relevant conclusions and recommendations.
Key words: eliminating the consequences of a radiation accident, liquid
high-level waste, radiation of the territory
Development of Methodology for Plutonium Mass Measurements in
Filter Buildups with Gamma-Spectrometric Method
M.A. Semenov, A.A Efremofa, S.L. Levunin, A.S. Antushevskii, S.N. Shligin, V.B. Kornev,
A.V. Anikin
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
A.V. Bushuev
NRNU MEPhl " National research nuclear university "MEPhI", Moscow, Russia
The article represents results of studies concerning development of an approach to create methodology of
plutonium mass measurement on filters with low resolution gamma-spectrometer. The approach is based
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on the application of the two-window method, which allows taking into account the contribution of 241Am
gamma-energy in the range from 300 to 500 keV for low resolution detectors, as well as registration
efficiencies calculated with Geant 4 code, and "reference" methodology of plutonium mass measurement
with neutron coincidence counter in the course of methods qualification. On base of the suggested approach
the methodology of plutonium mass measurement on the filter D28U1 was qualified with spectrometer
MKC-AT6101. The range of plutonium mass measurement on the filter D28U1 is 8 to 1000 g with the
uncertainty from ±15 % to ±80 %.
Key words: plutonium, gamma-ray spectrometer, geant4, uncertainty,
mass, filter, buildup
Tritium Generation in the Core of Light-Water Research Reactors –
Evidence from IR-100
M.A. Frolova, P.A. Ponomarenko
Sevastopol National University of Nuclear Energy and Industry, Sevastopol, Ukraina
This article describes the tritium generation process in water-moderated pool-type research reactors as
exemplified by IR-100 and the calculation of the coolant activity concentration, induced by generated
tritium.
Key words: generation, radionuclide, coolant, core, tritium
Dynamics of Cytogenetic Parameters of Root Vole (Microtus oeconomus Pall.)
in Chernobyl’s Zone of Estrangement
S.A. Kostenko, P.P. Dzus
National University of Life and Environment Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraina
E.G. Buntova, I.V. Chizhevskiy
State specialized research-and-production concern radio-ecological center (Ekocentr) Ministry
of emergency measures of Ukraine, Chernobyl, Ukraina
O.V. Ermakova, L.A. Bashlykova
Institute of Biology of Republic of Komi, Syktyvkar, Russia
The cytogenetic analysis of root vole (Microtus oeconomus Pall.), traped in 1986–2009 in the Chernobyl's
zone of estrangement was carried out (CHZO). The species-specific features of instability of karyotype
under protracted low dose exposure were identified.
Key words: Microtus oeconomus Pall., root vole, CHZO, micronuclei,
mitotical index, chromosomal aberrations
The Study of the Distribution of Artificial Radionuclides 241Am in
Intracellular Structures of Submerged Macrophytes Elodea
Canadensis in Yenisei River
L.G. Bondareva
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
I.E. Vlasova
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
O.A. Mogilnaya
Institute of Biophysics, Krasnoyarsk, Russia
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N.I. Pavlenko
Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS, Krasnoyarsk, Russia
The article demonstrates that the Elodea Canadensis is a widespread species of submerged macrophytes
and possesses an extraordinary ability to accumulate anthropogenic radionuclides, including 241Am with
a high extraction factor out of fresh water (>2) with maximum saturation up to 7.4·106 Bq per 1 kg of dry
mass. It was detected that 75 % of 241Am was absorbed by solid biomass and the chemical structure of tissue
didn’t change at the contact with radionuclide. It was demonstrated that 241Am micro-distribution within
different structural components of the mentioned water plant was not homogeneous. Several peculiarities
of radionuclide distribution were indentified depending on various lamina age, cell conditions and
composition, and on morphological performance of the plant stem. It was detected that 241Am penetrated
in water plant cells through cell wall without damaging it. Radionuclide accumulated not in cell wall or
cytoplasm, but predominantly in vacuoles and tonoplast. Due to high radiological and chemical toxicity,
as well as salts solubility, 241Am was able to induce significant changes of plant structure and physiological
functions resulted from plant cell structure penetration.
Key words: Elodea canadensis, water,
alpha-track analysis

241

Am, subcellular localization,

Study of sediment washing processes resulted from neutralization of
HLW storage tank decantate
P.V. Kozlov, M.B. Remizov, I.I. Dementieva
FSUE Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Washing and thickening processes were studied concerning hydroxide aluminum-containing pulps resulted
from neutralization of highly saline clarified alkaline phase of historical Mayak HLW in storage tanks by
different methods. Efficiency of blending – sedimentation – decantation method was compared to that of
blending – tangential micro-filtration with ceramic pipe filters. It was demonstrated that the washing and
thickening of hydroxide pulps with the help of micro-filters provided more complete removal of soluble
components, including sulfate and chromate ions, which are critical for further vitrification, and the volume
of the resulted scourages was smaller. It provided also a greater thickening of the solid phase. Not more
than a half of chrome amount can be washed out of pulp resulted from nitric acid neutralization because of
partly conversion of this element from CrO42- into Cr3+ followed by its hydrolysis and forming of poorly
soluble hydroxide.
Keywords: high-levelwaste, storage tanks, neutralization, carbonization,
sulfates, chromates, clarified phase, washing, micro-filtration,
decantation
Formation of Mo and Zr(Iv) Clusters and Nano-particles in Nitric Acid
Solutions
N.G. Kravchenko, A.G. Maslennikov, A.A. Shiryaev
A.N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of
Sciences (IPCE RAS), Moscow, Russia
Formation of clusters and nano-particles in solutions resulted from dissolution of molybdenum metal,
sodium molybdate and zirconium nitrate (IV) in 0.5–6.0 M HNO3 was investigated by small-angle X-ray
scattering technique (SAXS). Boundary Mo and Zr concentrations corresponding to the start of cluster
formation were determined. The yields of Mo (VI) were estimated in the solutions, formed in the course of
metal molybdenum dissolution in 0.5–4.0 M HNO3.
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Key words: molybdenum, zirconium, nitric acid, small-angle X-ray
scattering
Smoking Effect on Functional Status of the Respiratory System Among
Workers Engaged in Disposal of Nuclear Munitions
G.V. Zhuntova, Z.D. Belyaeva, T.V. Azizova, M.V. Bannikova
Southern Urals Biophysics Institute, Ozyorsk, Russia
A.N. Egorov, V.V. Sereda
FUBUZ CMSC 71 FMBA, Ozyorsk, Russia
Respiratory function, prevalence of smoking and its quantitative characteristics among workers engaged in
disposal of nuclear munitions were analyzed. Bronchial patency was statistically significantly decreased in
heavy smokers (smoking index more than 20 package-years) as compared with non-smokers. Prevalence
of smoking among examined workers agreed with the national statistics data. Obstructive disorder of
respiratory function requiring implementation of measures to prevent chronic obstructive pulmonary
disease was observed in 5.4 % of workers. 8.3 % of males were included in the risk group for chronic
obstructive pulmonary disease.
Key words: Mayak PA, respiratory function, chronic obstructive
pulmonary disease, obstructive disorders, smoking
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