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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ИСТОЧНИКОВ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД ПРИ ОБОСНОВАНИИ ВЫВОДА
РАДИАЦИОННО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Н.А. Анисимов, Е.Г. Дрожко, А.А. Куваев
Россия, г. Москва, ФГБУ "Гидроспецгеология"
Производится сопоставление различных подходов к численному моделированию
выхода радионуклидов в геологическую среду из радиационно опасного объекта,
представленного подземными строительными конструкциями, загрязнёнными
нуклидами. Показано, что применение упрощенных балансовых моделей, полученных
осреднением характеристик источника, приводит к занижению результатов прогнозных
расчётов.
КЛЮЧЕВЫЕ
СЛОВА:
ЗАГРЯЗНЁННЫЕ
ПОДЗЕМНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ,
СХЕМАТИЗАЦИЯ
ИСТОЧНИКА
РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ,
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ В ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ
СРЕДУ, СРАВНЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ И СЕТОЧНОЙ МОДЕЛЕЙ

Моделирование миграции радионуклидов в геологической среде от загрязнённых
строительных конструкций и хранилищ радиоактивных отходов приводит к необходимости
сопряжения в рамках одной модели объектов, характеризующихся различными пространственными масштабами. Строительные
конструкции и их отдельные элементы, как
правило, имеют размеры от нескольких метров
до десятков метров, а характерные размеры
области распространения радионуклидов в потоке подземных вод могут составлять от десятков метров до нескольких километров и более.
В связи с этим при использовании сеточных
моделей задание источника радиоактивного загрязнения в явном виде требует значительной
детализации сетки на локальных участках, что
существенно усложняет расчетную модель.
Одним из вариантов упрощения модели в
этой ситуации, является использование осреднения параметров по объёму источника или его
отдельных частей. При этом для расчёта выхода
радионуклидов из источника в геологическую
среду применяется т.н. "балансовая модель",
которая по сути является реализацией метода камерного моделирования [1, с. 29], получившего
распространение в области оценок безопасности

радиационно-опасных объектов благодаря кодам
AMBER и Ecolego [2, 3]. Ниже рассматриваются
результаты применения балансовой модели для
следующего тестового объекта.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТОВОГО
ОБЪЕКТА
В качестве тестового объекта выбрана
модель подвального помещения, в котором внутренняя часть бетонных стен и перекрытий имеет радиоактивное загрязнение на глубину до 10
см. Помещение заглублено на 5 м в глинистую
породу. Уровень грунтовых вод располагается
на глубине 3 м. Предполагается, что после демонтажа надземной части здания подвальное
помещение преобразуется в объект захоронения. Для этого после удаления оборудования и
накопившихся материалов свободный объём
заполняется песчано-глинистым грунтом или бетонируется. Схема объекта приведена на рис. 1а.
При долгосрочном прогнозировании последствий выхода из источника долгоживущих
нуклидов, таких как 239Pu, принимается, что бетон находится в разрушенном состоянии и его
свойства соответствуют свойствам материаланаполнителя (песка).
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Рис. 1. Схема объекта и его балансовой модели. Символы на схеме "б",
соответствуют обозначениям формулы (1)

СХЕМАТИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКА
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ОСНОВЕ
БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ
					

Схематизация источника, состоящего
из строительных конструкций и элементов
внутреннего заполнения, заключается в представлении объёма источника или его отдельных
частей в виде гомогенной среды с характеристиками, соответствующими осредненным
параметрам.
Рассматриваемый объект частично находится в зоне аэрации, частично ниже уровня
грунтовых вод. В этом случае балансовая модель в соответствии со схемой источника, приведенной на рис. 1б, может быть представлена
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка:

, (1)

где Af , Al – активность радионуклида в частях
источника, находящихся соответственно в ненасыщенной и насыщенной областях, Бк;
vf – модуль инфильтрационного питания,
м/год;
vl – скорость фильтрации в зоне полного
влагонасыщения;
ϑ – пористость материала;
Lf , Ll – длина пути фильтрации соответственно в ненасыщенной и насыщенной
областях, м;
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– значения коэффициента распределения
для плутония в материалах, используемых в
модели, приняты по данным [4]: 0,5 м3/кг – для
бетона и 1,2 м3/кг – для суглинков и песчаноглинистой смеси.
Результаты расчёта выхода 239Pu из рассматриваемого источника по формуле (3)
представлены на рис. 2. Как видно, скорость
выхода 239Pu из источника в варианте 1 ниже,
чем в варианте 2, что обусловлено более высокими сорбционными свойствами материала
заполнителя внутреннего объёма помещения, в
качестве которого при варианте 1 задана песчано-глинистая смесь.
Приведённая выше схематизация источника и расчёт на основе балансовой модели является примером использования метода камерного моделирования. Однако, как отмечается в
[5], при создании камерных моделей требуется
обоснование их применимости и выполняемых упрощений в конкретных ситуациях. В
связи с этим возникает вопрос об адекватности
полученной выше расчётной модели, заключающийся в том, насколько и в какую сторону
будут отличаться результаты моделирования по
сравнению с моделью, построенной на основе
реальной геометрии и без упрощения совокупности происходящих процессов.
Для ответа на этот вопрос далее рассмотрена сеточная модель объекта и ближней зоны
вмещающих горных пород.

;
ρ – осредненная плотность материала источника, кг/м3;
Кd – коэффициент межфазного распределения для материала источника, м3/кг;
λ – постоянная радиоактивного распада,
1/сут.
Решением системы уравнений (1) является
выражение:
							
							
				
,
(2)
где A0 – исходная активность источника;

					

,

Расчёт для модели объекта, представленной на рис. 1б, выполнен для 239Pu. При этом
приняты следующие параметры и допущения:
– размеры помещения: длина – 8 м, ширина – 5 м, глубина – 5 м;
– толщина стен – 0,5 м;
– для расчёта начальной активности
радионуклида в источнике используется значение его удельной активности в 10-см слое
стен и перекрытий, которое задаётся равным
5∙105 Бк/кг;
– модуль инфильтрационного питания
0,1 м/год, скорость фильтрации грунтового потока – 0,64 м/год;
– материал заполнителя внутреннего объёма помещения: вариант 1 – песчано-глинистая
смесь, вариант 2 – бетон;
– бетон находится в разрушенном состоянии и его свойства соответствуют свойствам
песка;

Интенсивость выхода 239Pu
из источника, ×104 Бк/год

где zo – глубина (вертикальный размер) объекта, м.
В этом случае интенсивность выхода
радионуклидов из источника рассчитывается
по формуле:
				
.
(3)

40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Годы, ×103

Рис. 2. Графики интенсивности поступления
239
Pu в геологическую среду при расчёте по
балансовой модели (варианты 1, 2)

5

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2019

СЕТОЧНАЯ МОДЕЛЬ ТЕСТОВОГО
ОБЪЕКТА И БЛИЖНЕЙ ЗОНЫ
ВМЕЩАЮЩИХ ГОРНЫХ ПОРОД

ложительная в зоне полного влагонасыщения, равная нулю на УГВ), м;
z – вертикальная координата, м.
Коэффициент влагопереноса рассчитывается по формуле:

Сеточная модель выполнена в профильной
постановке для сечения с размерами 40 м – по
горизонтали и 30 м – по вертикали. Геометрия
модели включает внешние и внутренние границы объекта, а также загрязнённый радионуклидами 10-см слой стен. Геологическая среда
задана суглинками, которые на глубине 10 м
сменяются порфиритами. Уклон потока грунтовых вод составляет 0,005. В качестве условной
толщины профильной модели, которая нужна
при определении начальных условий, принимается ширина объекта, равная 5 м.
В расчётах используется фильтрационно-миграционная модель для насыщенно-ненасыщенных условий, реализованная в коде
COMSOL [6]. Расчёт поля скоростей подземных
вод и относительной влажности производится
на основе решения уравнения Ричардса [7]:
				

,

			
где Se – объёмная

, n >1,

,
влажность

			

(5)

породы,

;

θr – максимальное объёмное содержание
связанной воды;
θs – полная объёмная влажность пород;
Se – относительная влажность;
l – параметр, характеризующий извилистость поровых каналов;
α, n – параметры Ван Генухтена:
α – параметр обратный высоте капиллярного подъёма воды в породе, 1/м;
n – эмпирический параметр.
Расчёты произведены с применением
метода конечных элементов. Разбиение расчётной области на ячейки приведено на
рис. 3. Нерегулярная структура сетки позволила
обеспечить локальное измельчение – для детализации особенностей источника при укрупне-

(4)

где kw – коэффициент влагопереноса, м/сут;
h – высота всасывания (отрицательная в
зоне неполного влагонасыщения, по-

Рис. 3. Фрагмент разбиения расчётной области на ячейки
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Рис. 4. Поле относительной влажности грунтов и скоростей фильтрации

Рис. 5. Поле скоростей фильтрации грунтовых и инфильтрационных вод вблизи источника
нии расчетных ячеек в однородных областях.
Общее количество ячеек сетки составило около
29000 при размерах от 3 см до 4 м.
Параметры модели заданы с использованием водно-физических характеристик материалов, приведённых в [8, 9]. На рис. 4 представлен результат расчёта поля относительной
влажности и скоростей фильтрации грунтовых
вод.
Детальная картина поля скоростей инфильтрационных и грунтовых вод верхней
части разреза приведена на рис. 5.
Вследствие различия фильтрационных

свойств материала стен помещения и вмещающих пород поле скоростей подземных вод
вблизи объекта, приведенное на рис. 5, имеет
сложную пространственную структуру, что
сказывается как на особенностях выхода радиоактивных веществ (РВ) за пределы источника,
так и на их миграции в геологической среде.
В миграционной модели учитываются следующие механизмы переноса радиоактивных
компонентов и физико-химические процессы:
– адвекция (перенос с фильтрационным
потоком);
– диффузия и дисперсия;

7
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– сорбция;
– радиоактивный распад.
Расчет миграции РВ основывается на
математической модели массопереноса, описывающей нестационарное поле концентраций,
представленной уравнением [7]:

				

,

ные характеристики объекта, использованные в
балансовой модели: вариант 5 – при глинистопесчаном заполнителе и вариант 6 – при бетоне.
В результате выполненных расчётов
определено поле концентраций 239Pu в период
от 0 до 50000 лет. На рис. 6 и 7 представлены
результаты, соответственно, для вариантов 3 и
5 и моментов времени 2 и 20000 лет.
Как следует из рис. 6 и 7, ореол распространения 239Pu в помещении и вмещающих
породах имеет весьма сложную пространственную конфигурацию, существенно изменяющуюся во времени. Данное обстоятельство
обусловлено неоднородностью поля скоростей
фильтрации и распределения начальной активности 239Pu в пространстве. Наиболее высокие
скорости фильтрации и массопереноса характерны для слоя разрушенного бетона, который
в гидродинамическом отношении представляет собой дренаж для вод зоны аэрации и
грунтовых вод. Вследствие этого ореол фрагментирован, что наиболее ярко проявляется
в варианте 3. Условно можно выделить передовой фрагмент ореола, имеющий в разрезе
серповидную форму, обусловленный выносом
239
Pu из правой (на рисунке) и нижней стенок
сооружения. За передовым фрагментом следует
"хвост" ореола, обусловленный выносом 239Pu
из внутренних частей сооружения.

(6)

где C – объёмная концентрация (активность)
радионуклида в жидкой фазе, Бк/м3;
D – эффективный коэффициент дисперсии, м2/сут;
Dm – эффективный коэффициент молекулярной диффузии, м2/сут;
ρтв – плотность сухого грунта,
v̅ – вектор скорости фильтрации, м/сут;
λ – константа распада, 1/год;
Kd – коэффициент распределения в системе "раствор-вмещающая порода",
м3/кг.
Расчёты переноса 239Pu в конструкциях
объекта и во вмещающих породах выполнены
для четырёх вариантов, условия которых приведены в табл. 1.
В вариантах 3, 4 предполагается, что загрязнение сосредоточено в 10-см слое стен и
перекрытий с внутренней стороны помещения.
Это условие соответствует схеме реального
объекта, приведенной на рис. 1а. В варианте 3
в качестве заполнителя внутреннего объёма помещения задается песчано-глинистая смесь. В
варианте 4 заполнителем является бетон.
В вариантах 5 и 6 принимаются осреднен-

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЁТОВ
Расчёт интенсивности поступления радионуклида в геологическую среду произведён
путем интегрирования по длине внешних границ нормальной составляющей потока активности, умноженной на условную толщину
профильной модели (равную 5 м). На рис. 8
представлены результаты расчёта интенсивности поступления радионуклида через внешние
границы объекта в геологическую среду для
вариантов, полученных на сеточной модели
(варианты 3–6), а также данные, полученные
на балансовой модели, приведённые ранее на
рис. 2 (варианты 1, 2).
Согласно графикам рис. 8 максимальные
значения интенсивности источника для сеточной модели, наиболее приближенной к реальным условиям, (варианты 3, 4) превышают результаты, полученные на сеточной модели при

Таблица 1
Нумерация и условия вариантов расчёта
миграции радионуклида
Материал
заполнителя
Суглинок
Бетон

Варианты
Загрязнение Равномерное
10-см слоя распределение
стен и
загрязнения по
перекрытий
объёму
№3
№5
№4
№6
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Рис. 6. Изолинии концентраций 239Pu в поровой воде при расчётах варианта 3
для 2000 и 20000 лет
осреднении параметров источника (варианты
5, 6) и также оказываются на порядок выше
результатов, полученных на балансовой модели
(варианты 1, 2). В табл. 2 приведено сопоставление этих величин.

Исходя из данных табл. 2, при песчаноглинистом заполнителе расчёты на основе
балансовой модели (вариант 1) дают занижение почти в 20 раз по сравнению с расчётами,
выполненными на сеточной модели без осред-
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Рис. 7. Изолинии концентраций 239Pu в поровой воде при расчётах варианта 5
для 2000 и 20000 лет
нения характеристик источника (вариант 3).
При бетонном заполнителе (варианты 2, 4) эта
величина приближается к 10.
В последней строке табл. 2 приводится
сопоставление расчётов для источников, имеющих осредненные характеристики. Различия

в результатах объясняются тем, что расчёты на
сеточной модели (варианты 5, 6), в отличие от
балансовой модели (варианты 1, 2), выполняются с учётом неоднородности поля скорости
фильтрационного потока. Здесь также результаты балансовой модели имеют заниженные
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Рис. 8. Графики расчётной интенсивности
поступления 239Pu в геологическую среду
для сеточной и балансовой моделей по
вариантам 1–6
Таблица 2
Сопоставление максимальных значений
интенсивности источника (Емаx)
для вариантов сеточной
и балансовой моделей
Заполнитель свободного объёма помещения
песчано-глинистая
бетон
смесь

Представленные результаты приводят к
выводу о том, что в моделях, построенных на
основе метода камерного моделирования источника, в целом не обеспечивается консервативность расчётных результатов, и для возможности их использования с целью проведения
прогнозных расчётов требуется обоснование в
каждом конкретном случае.
ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОЛУЧЕННЫХ
ВЫВОДОВ
В профильной модели не учитывается поток радионуклидов через боковые поверхности.
Для оценки влияния этого потока на результаты
расчётов была разработана трёхмерная модель,
в которой блок вмещающих пород задан параллелепипедом с поперечным размером 40 м, а
поперечный (вкрест потока грунтовых вод) размер объекта соответствует ширине помещения,
составляющей 5м.
На рис. 9 приведены результаты расчёта
интенсивности поступления радионуклида в
геологическую среду для третьего варианта,
полученные на профильной и трёхмерной моделях.
Представленные на рис. 9 графики имеют
схожий вид. При этом интенсивность поступления радионуклидов в геологическую среду,
полученная на трёхмерной модели, на участке
Интенсивость выхода 239Pu
из источника, ×104 Бк/год

Интенсивость выхода 239Pu
из источника, ×104 Бк/год

значения (в 3,4 и в 3,8 раза) по с равнению с
результатами сеточной модели.
Из графиков рис. 8 следует, что на промежутке времени, начиная от 5000–7000 лет,
результаты балансовой модели имеют более
высокие значения по сравнению с сеточной
моделью. В связи с этим данная балансовая
модель источника может использоваться для
консервативных оценок при следующих условиях: при песчано-глинистом заполнителе – для
времени прогноза более 7000 лет, при бетонном заполнителе – на интервале от 5000 до
18000 лет.

500
200
100
50
20
10
5
2

1

2 3

5

10

20 30 50

100 200

Годы, ×102
Рис. 9. Графики расчётной интенсивности
поступления 239Pu в геологическую среду для
третьего варианта при профильном (2D) и
трёхмерном (3D) моделировании

11

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2019

до 1000 лет имеет превышение над результатами профильной модели. Различие в максимальных значениях графиков составляет около
30 %. Этот результат в целом не меняет выводы,
полученные по данным профильной модели,
и дополняет их рекомендацией о преимущественном использовании трёхмерного моделирования, в том числе при простой геометрии
объекта.
ВЫВОДЫ
Сопоставление результатов моделирования выхода 239Pu из источника, полученных с
использованием сеточной и балансовой моделей, позволяет сделать следующие выводы.
1. Несмотря на преимущества, обусловленные экономией расчётных ресурсов и
времени на разработку модели, применение
балансовой расчётной схемы может привести к
значительному занижению прогнозных значений выхода радионуклидов из источника.
2. Расчётные модели, построенные с использованием камерного моделирования, не
являются априори консервативными, что требует в каждом конкретном случае обоснования
возможности их применения для проведения
прогнозных расчётов.
3. Трёхмерное фильтрационно-миграционное моделирование источника и геологической среды на основе сеточных методов позволяет обеспечить достатоверность прогнозных
расчётов распространения РВ в геологической
среде и оценить адекватность упрощенных моделей.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ И ТОКСИЧНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ ВОДОТОКАХ
"КЫРГЫЗСТАН-КАЗАХСТАН"
В.П. Солодухин, С.Г. Ленник, Г.М. Кабирова, Д.А. Желтов,
А.Н. Быченко, М.А. Левашов
Казахстан, г. Алматы, Республиканское государственное предприятие
"Институт ядерной физики"
Представлены результаты радиационного обследования и определения
радионуклидного и элементного состава объектов окружающей среды (береговая
и пойменная почва, седимент, вода) трансграничных рек (Кичи-Кемин, Шу, ШорКоо, Аксу, Карабалта, Токтас, Саргоу, Ойранды, Кайындысай, Аспара, Талас) и
Большого Чуйского канала на территории Казахстана близ границы с Кыргызстаном.
Использованы методы радиометрии, ИГС, РФА, МС-ИСП, ОЭС-ИСП, РХА. В почве и
седименте многих трансграничных водотоков установлено значительное содержание
естественных радионуклидов (238U, 226Ra, 232Th, 40K) и токсичных элементов (Br, Mo, Sr,
Th, U, Zn); в воде – 234U, 238U и As, B, Ba, Li, Mo, Sr, U. Показано, что источники этого
загрязнения находятся на территории Кыргызстана.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕКИ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ,
ТОКСИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, МОЩНОСТЬ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ

На территории Кыргызстана в пределах
трансграничного
водного
сектора
"Кыргызстан–Казахстан" находятся следующие радиационно опасные объекты: месторождение полиметаллов и тория "Ак-Тюз",
месторождение урана "Камышановское",
крупнейший горно-рудный комбинат по переработке урана "Кара-Балта". Известно, что
хвостохранилища предприятий "Ак-Тюз" и
"Кара-Балта" содержат большое количество
естественных радионуклидов (ЕРН) и токсичных элементов (ТЭ) [1–3]. Кроме того, на этой
территории ведется интенсивная сельскохозяйственная деятельность с использованием (в советский период) минеральных удобрений с повышенным содержанием ЕРН. Ирригационная
система, обеспечивающая полив выращиваемых овощей и бахчевых культур, включает в
себя множество густо переплетенных каналов
и арычных сооружений, питающихся водой из
местных рек. Такая ситуация создает значительную вероятность загрязнения ЕРН и ТЭ
всей ирригационной системы и переноса этих

загрязнителей на территорию Казахстана водами трансграничных рек.
Известно, в частности, что в декабре 1964
г. произошло сейсмосинхронное разрушение
дамбы хвостохранилища № 2 рудника Ак-Тюз.
В результате этой аварии в р. Кичи-Кемин попало около 600 тыс. м3 отходов, содержащих в
повышенных концентрациях торий и ТЭ. Этот
поток, в виде радиоактивного селя, распространился по руслу и долине р. Кичи-Кемин на
расстояние до 40 км, вплоть до её впадения в
р. Шу на территории Казахстана. Последствия
этой катастрофы устранялись много лет, однако
и на сегодняшний день они негативно отражаются на состоянии окружающей среды и, возможно, здоровье населения этой местности [2].
В частности, выполненные нами исследования
в окрестностях этого рудника показали существенное превышение (в 3–11 раз) содержания
Zn, Y, Zr, Hf, Nb, Mo, Pb, Th, U и всех лантаноидов в донных отложениях, отобранных в русле
этой реки ниже промышленной зоны над их содержанием в донных отложениях, отобранных
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выше этого месторождения. Содержание Zn,
Sb и Pb в воде на этом отрезке р. Кичи-Кемин
увеличивается вниз по течению в 4–15 раз [4].
Полученные данные в сочетании с результатами опроса сотрудников этого комбината, а
также внешнего осмотра технического состояния хвостохранилищ, отвалов и дренажных сооружений (установлены места эпизодического
стока вод, непосредственно контактирующих
с отходами производства), свидетельствуют о
том, что процесс миграции многих токсичных
и радиоактивных элементов на территории промышленной зоны этого месторождения в русло
р. Кичи-Кемин продолжается и в настоящее
время. Эти загрязнители разнесены (возможно, что и разносятся) водными потоками на
большие расстояния. Так, повышенное содержание Zr, Hf и радионуклидов семейств 238U и
232
Th обнаружено нами в донных отложениях
р. Шу даже возле пос. Кайнар (бывший пос.
Благовещенка), находящегося на значительном
удалении (более 150 км) от месторождения АкТюз [5, 6].
Приграничная территория КазахстанскоКыргызского сектора находится в ШуСарысуйской ураново-рудной провинции,
насыщенной значительным количеством отработанных, разрабатываемых и резервных
месторождений урана. Разведка и добыча урана
любым способом (открытым, подземным, геотехнологическим) сопровождается загрязнением окружающей среды ЕРН и ТЭ [1]. Учёными
КазНУ им. Аль-Фараби был изучен радионуклидный состав и формы нахождения урана в
почве пос. Камышановское [7]. Установлено,
что содержание радионуклидов семейства 238U
в почве этого поселка существенно (примерно в
10 раз) превышает фоновые значения их содержания в данном регионе, что свидетельствует о
техногенном влиянии со стороны одноименного
уранового рудника. Показано также, что основная часть (более 90 %) содержащегося в этой
почве урана находится в геохимически-мобильных формах. Таким образом, месторождение
урана Камышановское, расположенное в непосредственной близости от р. Шу, представляет
опасность для этой реки как потенциальный
источник ее загрязнения ураном и продуктами
его радиоактивного распада.
Наибольшую экологическую опасность

для приграничной территории КазахстанскоКыргызского сектора представляет хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ)
Кара-Балтинского горнорудного комбината
(КГРК), расположенного в пределах ЗападноШуйского месторождения подземных вод на
расстоянии 2–3 км к югу от г. Кара-Балта с населением более 40 тыс. чел. За время работы
ГМЗ, начиная с 1956 г., на хвостохранилище
заскладировано 29,6 млн т переработанных
урановых руд. В период 1997–2000 гг. учёными Кыргызстана были выполнены работы по
оценке и контролю загрязнения грунтовых и
подземных вод в районе этого хвостохранилища [1, 3]. Установлено, что из хвостохранилища
в водоносный горизонт поступает инфильтрат,
имеющий большое содержание сульфатов, нитратов, тяжелых металлов и отдельных ЕРН.
Основными причинами радиоактивного и
химического загрязнения грунтовых и подземных вод в районе КГРК являются ухудшение
качества гидроизоляции ложа хвостохранилища и прекращение в 1996–1997 гг. перехвата
загрязненных вод, осуществлявшегося с помощью сети скважин, пробуренных ниже этого
сооружения. В результате сформировался ореол
загрязнения подземных вод, содержание сульфатов и нитратов в котором в 5–8 раз превышает
санитарный норматив "Предельно-допустимая
концентрация" (ПДК). Этот ореол интенсивного
загрязнения имеет форму вытянутого на север
(по направлению подземного потока в сторону
границы с Казахстаном) языка, распространенного на расстояние до 15 км от хвостохранилища и на глубину до 100–120 м. В относительно
короткий период наблюдений (1997–1999 гг.)
отмечено увеличение со временем ширины этого ореола, а также продвижение его переднего
фронта и максимума концентрации нитратов по
направлению подземного потока на несколько
километров. Радиоактивное загрязнение также
распространилось на значительное расстояние.
Так, было установлено, что содержание урана
в подземных водах выше (южнее) хвостохранилища составляет 8 мкг/л, а ниже (севернее)
г. Кара-Балта его значение возросло до 30 мкг/л.
В литературных источниках информации о
современном уровне и форме загрязнения
подземных вод на этой территории не обнаружено. Особое внимание следует обратить на
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специфику гидрогеологических условий в этой
местности – на расстоянии 3–5 км севернее
г. Кара-Балта подземные воды вступают в зону
их неглубокого залегания и выклинивания
на земную поверхность. Эта особенность,
несомненно, создает значительную угрозу загрязнения вод трансграничных рек ЕРН и ТЭ,
которыми насыщено хвостохранилище ГМЗ
"Кара-Балта"".
Изложенные результаты анализа состояния
радиационно-опасных объектов Кыргызстана
("Ак-Тюз", "Камышановское", "Кара-Балта"),
а также негативных последствий для окружающей среды (в первую очередь – для природных
водных источников), связанных с техническим
состоянием и произошедшими на этих объектах отдельными событиями, свидетельствуют о том, что на приграничной территории
Казахстанско-Кыргызского сектора сложилась
критическая ситуация острого экологического риска. Каких-либо предупреждений, либо
ограничений по водопользованию для жителей
этого трансграничного сектора не существует.
Такая ситуация вызывает тревогу у местного
населения, а также значительную озабоченность научной общественности и международных организаций (ЮНЕП, ПРООН, ОБСЕ,
НАТО), сотрудничающих в рамках инициативы "Окружающая среда и безопасность" [8].
Учитывая сложившиеся обстоятельства, нами
была поставлена задача по радиационному
обследованию, а также изучению радионуклидного и элементного состава объектов окружающей среды (ООС) на территории Казахстана непосредственно близ границы с Кыргызстаном в
трансграничных реках Кичи-Кемин (КК), Шу
(ШУ), Шор-Коо (ШК), Аксу (АК), Карабалта
(КБ), Токтас (ТС), Саргоу (СГ), Ойранды (ОР),
Кайындысай (КС), Аспара (АС), Талас (ТА) и в
Большом Чуйском канале (БЧК).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Полевые работы были выполнены в соответствии с методологией, разработанной в ходе
наших предыдущих исследований радиационной и экологической обстановки в бассейне р.
Сырдарья в рамках международного проекта
"Навруз" (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Кыргызстан) [9–11].

Радиационное обследование и отбор проб
воды, донных отложений, а также прибрежной
и пойменной почвы проведено весной 2018 г. в
соответствии со схемой (рис. 1) на 16-ти контрольных пунктах (КК, ШУ, ШК, АК, КБ, ТС-1,
ТС-2, СГ, OP-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, КС, АС, БЧК,
ТА).
На каждом контрольном пункте (КП) с помощью дозиметра-радиометра МКС-АТ6130 на
высоте 1 м от поверхности земли выполнено измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД).
Установлено, что значение МЭД на берегу
р. Кичи-Кемин (0,30 мкЗв/ч) заметно больше,
чем на всех остальных КП (0,09–0,19 мкЗв/ч),
что, вероятнее всего, является следствием
значительного загрязнения этой реки радиоактивными отходами на месторождении Ак-Тюз
(авария в 1964 г).
Отбор проб почвы массой не менее 1 кг
проводился в соответствии с СТ СЭВ ГОСТ
17.4.3.01–83 и СТ СЭВ ГОСТ 17.4.4.02–84.
Прибрежная почва отбиралась близ берега водного объекта на площадке, не подверженной
паводкам и хозяйственной деятельности. Отбор
производился методом конверта (4 точки по
углам квадрата и 1 точка в центре) со стороной
50 м. В каждой точке отбирался поверхностный
слой площадью 10×10 см2 и глубиной 5 см.
Объединённая из 5 точек проба, после тщательного квартования, помещалась в полиэтиленовые пакеты и маркировалась.
Пойменная почва отбиралась на пологом участке берега в пяти точках вдоль него
с интервалом 10–15 м на равном расстоянии
2–3 м от края воды. В каждой точке отбирался поверхностный слой почвы с участка
10×10 см2 и глубиной 5 см. Каждая объединённая из 5 точек проба, после тщательного квартования, помещалась в двойной полиэтиленовый
пакет и маркировалась.
Пробы донных отложений отбирались
тоже в 5-ти точках вдоль берега с помощью
специального пробоотборника на расстоянии в несколько метров от береговой линии.
Отобранные пробы, после объединения и
перемешивания, помещалась в полиэтиленовые
пакеты, которые размещались в специальных
герметических контейнерах.
Отбор проб воды проводился не менее чем
в пяти точках на каждом КП и в соответствии с
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Рис. 1. Схема радиационного обследования и отбора проб объектов окружающей среды
в трансграничных реках "Кыргызстан-Казахстан" и Большом Чуйском канале
требованиями СТ РК ГОСТ Р 51592–2003. Для
этого выбирались места, свободные от водорослей и плавающего мусора. Контейнер для
отбора воды погружался на глубину 50 см от
поверхности. Объединенная проба воды объёмом 1,5 л фильтровалась через мембранные
фильтры с порами 0,3 мкм, консервировалась
из расчета 3 мл концентрированной HNO3 на
1 л и герметично упаковывалась в пластиковые
бутыли.
Изучение состава отобранных проб объектов окружающей среды выполнено следующими методами: рентгенофлуоресцентный анализ
(РФА) – определение элементного состава проб
почвы и донных отложений; инструментальная
γ-спектрометрия (ИГС) – определение значе-

ний активности естественных радионуклидов
(ЕРН) 226Ra, 232Th, 40K; методы масс- и оптикоэмиссионной спектрометрии (МС-ИСП, ОЭСИСП) – определение элементного состава проб
воды; радиохимический анализ (РХА) – определение изотопного состава урана 234U и 238U
[12–14].
Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)
Для определения элементного состава
проб почвы и донных отложений использовалась разработанная ТОО "АспанГЕО" (Алматы)
и аттестованная органами Госстандарта РК
методика "Определение элементного состава
порошковых проб различных материалов на
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рентгенофлуоресцентном энергодисперсионном приборе РЛП-21 с полупроводниковым
детектором". Методика зарегистрирована под
№ KZ 07.00.03513. Предварительная подготовка
образцов для анализа включает в себя стандартные процедуры высушивания и гомогенизации
пробы путем ее измельчения до 150 мкм в шаровой мельнице. Навеска 15 г подготовленной
таким образом пробы уплотняется в алюминиевой кювете с дном из майларовой пленки для
обеспечения геометрии насыщенного слоя. Для
возбуждения характеристического излучения
анализируемого образца предусмотрено два варианта. В первом варианте используется рентгеновская трубка (50 Вт), обеспеченная двумя
сменными промежуточными мишенями (Cd,
Te). Этот вариант позволяет проводить количественное определение содержания в почве и в
донных отложениях до 25 элементов с пределом
их обнаружения от 5 до 300 мкг/г. Во втором
варианте характеристическое излучение анализируемого образца возбуждается тормозным
излучением вольфрамового анода маломощной
(10 Вт) рентгеновской трубки. Максимальное
напряжение на трубке 70 кВ обеспечивает дополнительное определение по K-серии группы
элементов от Sn до Sm на уровне их кларковых
содержаний. Регистрация спектра характеристического излучения производится полупроводниковым детектором (ППД) из сверхчистого
кремния площадью 25 мм2 и разрешением
140 эВ по линии 5,9 кэВ. Охлаждение ППД
термоэлектрическое, основанное на эффекте
Пельтье. Прибор укомплектован специальным
программным обеспечением, учитывающим
эффект матрицы и изменение геометрических условий при проведении измерений.
Применение усовершенствованного варианта
метода фундаментальных параметров позволяет определять содержание элементов без использования стандартных образцов. Методика
аттестована по III категории точности.
Метод инструментальной
γ-спектрометрии (ИГС)
Для определения удельной активности
естественных радионуклидов (ЕРН) в почве и
донных отложениях использовалась разработанная в ООО "ЛСРМ" и ЗАО НПЦ "Аспект" ме-

тодика "Активность радионуклидов в счетных
образцах. Методика измерений на гамма-спектрометрах с использованием программного обеспечения "SpectrаLine". Методика аттестована
в Государственном научном метрологическом
центре "ВНИИФТРИ", Россия. Свидетельство
об аттестации № 43151.4Б207/01.00294–2010.
Пробы почвы и донных отложений предварительно высушиваются и гомогенизируются
путем измельчения в шаровой мельнице до
150 мкм. Из подготовленного материала квартованием отбирается навеска 200 г и помещается
в специальный металлический стакан диаметром 70 мм, верхняя (открытая) часть которого
оснащается окном из полиэтиленовой пленки,
толщиной 100 мкм и плотно накрывается металлической крышкой, препятствующей утечке
радона. Подготовленный в таком виде образец
выдерживается на протяжении 25–30 дней для
обеспечения радиоактивного равновесия между 226Ra и продуктами его распада. Измерения
активности естественных радионуклидов
проводятся на γ-спектрометре "CANBERRA"
с полупроводниковым детектором BE 3830 в
течение 1–3 ч, в зависимости от уровня их концентрации. Значение удельной активности 226Ra
определяется по интенсивности γ-излучения его
дочерних продуктов распада 214Pb (295,2 кэВ)
и 214Bi (609,3 кэВ, 1764 кэВ); 232Th – по 228Ac
(911,2 кэВ, 969 кэВ); 40K – по собственному излучению 1460,8 кэВ. В перечень определяемых
в пробах почвы и донных отложений входят
также и следующие радионуклиды: 210Pb, 224Ra,
212
Pb, 212Bi, 208Tl, 227Th и 137Cs.
Масс- и оптико-эмиссионная
спектрометрия с индуктивно-связанной
плазмой (МС-ИСП, ОЭС-ИСП)
Для определения элементного состава
проб природной воды были использованы методы МС-ИСП и ОЭС-ИСП.
Анализ методом МС-ИСП проводится на
квадрупольном масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой "ELAN-9000" фирмы
"PerkinElmer SCIEX". Анализ методом ОЭСИСП осуществляется на оптико-эмиссионном
спектрометре двойного обзора с индуктивносвязанной плазмой "OPTIMA-8000" фирмы
"PerkinElmer Inc." Каждый прибор укомплек-
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тован PC и специализированным программным
обеспечением. Все анализы проводятся по
стандартной методике "ИСО 17294–2. Часть 2:
определение 62 элементов". Перед каждой серией измерений проводится проверка чувствительности и стабильности системы спектрометров (настройка приборов) с использованием
специально приготовленных (на основе стандартных образцов) растворов. После установки
калибровочных кривых проводятся измерения
холостых растворов и образцов природной
воды, как исходных, так и (в случае необходимости) разбавленных 1/10, 1/100 и т.д. Выбор
изотопов для измерения (в случае МС-ИСП) и
эмиссионной линии (в случае ОЭС-ИСП) осуществляется на основе критерия, компромиссно
обеспечивающего приемлемую чувствительность определения, минимум спектральных
помех, низкий фон. Методика обеспечивает
определение концентрации многих элементов в
пределах их обнаружения от 0,1 до 10 мкг∙кг-1.

введенный 232U) на гидроксид Fe(III), растворение осадка 7M HNO3, экстракцию в
30% ТБФ, реэкстракцию дистиллированной
водой, упаривание до сухого остатка, создание среды для электролиза и осаждения
выделенных изотопов U на стальной диск.
Измерение активности выделенных изотопов
U проводится на спектрометре Alpha Analyst
"CANBERRA". Неопределенность результатов не превышает 30 % (P = 0,95). При оценке
погрешностей расчетных значений отношения активностей изотопов урана во внимание принимается только ошибка измерения
(3–5 %).
Все представленные методики протестированы на различных стандартных образцах и
успешно используются в работах по мониторингу трансграничных рек Казахстана и изучению радиационной и экологической обстановки в бассейнах наиболее загрязненных водных
объектов [14–18].

Радиохимический метод определения
изотопов урана в воде

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для определения изотопного состава
урана в исследуемых пробах природной
воды была использована разработанная в
Федеральном государственном унитарном
предприятии "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья
им. Н.М. Федоровского" (ФГУП "ВИМС"),
г. Москва "Методика измерений объёмной
активности изотопов урана (238U, 234U, 235U)
в пробах природных (пресных и минерализованных), технологических и сточных вод
α-спектрометрическим методом с радиохимической подготовкой" и зарегистрированная
в реестре ГСИ Республики Казахстан под
№ KZ 07.00.03549. Методика основана на
измерении α-излучения счетного образца,
содержащего изотопы урана, селективно выделенные из пробы воды (V=1 л) на основе
радиохимических приемов, с введением изотопного индикатора – метки (трассера) 232U
и последующем расчете значений объёмной
активности определяемых изотопов U в анализируемой пробе воды. Подготовка пробы
радиохимическим методом включает в себя
концентрирование изотопов урана (включая

Токсичные элементы в почве и седименте
Методом РФА во всех отобранных пробах
почвы и седимента определено содержание
следующих 26 элементов: K, Ca, Ti, V, Cr, Mn,
Fe, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo,
Ba, La, Ce, Nd, Pb, Th, U. Результаты предварительного рассмотрения полученных данных
показали, что значения концентрации отдельных элементов (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Ga,
Rb, Ba) во всех изученных ООС находятся на
уровне соответствующих им значений кларков
для почвы (по Виноградову А.П. [19]), либо
ниже последних. Среди остальных элементов,
10 из них (Zn, Y, Zr, Nb, Mo, La, Ce, Nd, Pb, Th)
выделяются единой ярко выраженной особенностью. В табл. 1 представлены значения концентрации этих элементов в береговой почве,
пойменной почве и седименте, отобранных в
р. Кичи-Кемин на контрольном пункте КК, а
также (для сравнения) – интервалы их концентрации в таких же ООС на всех остальных КП
и значения кларков этих элементов.
Видно, что концентрация каждого из
этих элементов в береговой и пойменной почве на КП КК заметно выше кларка и соот-
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Таблица 1
Содержание отдельных элементов в береговой почве (бп), пойменной почве (пп), седименте
(сд) на контрольном пункте КК р. Кичи-Кемин и интервалы их содержания на всех остальных
контрольных пунктах

Элемент
Zn
Y
Zr
Nb
Mo
La
Ce
Nd
Pb
Th

КК
210
134
399
30,6
10,4
77,0
154
58,3
199
41,0

Концентрация, мкг∙г-1
бп
пп
Остальные
Остальные
контрольные
КК
контрольные
пункты
пункты
54,2–99,1
164
50,3–81,7
20,4–27,8
139
21,0–28,2
122–240
510
127–325
9,1–12,7
31,7
9,8–13,3
1,73–4,08
9,81
1,67–3,58
31,2–40,9
97,4
28,8–39,2
62,3–82,0
194
55,8–76,1
24,4–33,8
71,3
25,8–32,0
14,7–32,8
150
10,1–28,7
8,20–15,3
44,4
9,08–14,3

КК
162
63,1
290
19,6
4,32
58,2
114
45,2
72,0
25,3

сд
Остальные
контрольные
пункты
47,7–79,9
20,4–28,0
145–319
9,6–14,3
1,14–5,10
29,0–41,1
61,0–79,8
25,2–35,7
8,9–24,0
8,17–15,1

кларк
[19]
50
50
300
19*
2,0
27
53
25
10
6,0

Примечание. * Ввиду отсутствия значения кларка для почвы, представлено значение кларка для литосферы.

ветствующих значений его концентрации на
всех остальных КП. По признаку превышения
средних значений концентрации в береговой и
пойменной почве на КП КК над кларком эти
элементы можно представить следующим образом: Pb – в 17,5 раз, Th – в 7,1 раз, Mo – в
5,1 раз, Zn – в 3,7 раза, редкоземельные металлы (РЗМ) – в 3,0 раза, Zr и Nb – в 1,6 раз. Для
седимента эти отношения имеют следующие,
заметно меньшие, значения: Pb – в 7,2 раза,
Th – в 4,2 раза, Zn, Mo, РЗМ – в 2 раза, Zr и
Nb – полное соответствие кларку. Выявленное
загрязнение р. Кичи-Кемин, несомненно, является следствием аварии на месторождении
Ак-Тюз в 1964 г. Установленное различие в
уровне загрязненности дна и побережья этой
реки дает основание для предположения о наличии процесса миграции загрязнителей вниз
по течению этой реки. В бассейне этой реки на
территории Казахстана ведется интенсивная
сельскохозяйственная деятельность по выращиванию овощей и бахчевых культур. Воды
р. Кичи-Кемин служат основным источником
орошения этих угодий. Вместе с водой на поля
могут поступать и илы, содержащие высоко-

токсичные химические элементы Pb, Mo, Zn и
торий вместе с продуктами его радиоактивного
распада. Такая ситуация создает угрозу загрязнения выращиваемой сельскохозяйственной
продукции этими токсичными элементами.
Таким образом, результаты выполненных исследований свидетельствуют о необходимости
выполнения работ по детальному обследованию территории бассейна р. Кичи-Кемин и
оценке рисков, связанных с её загрязненностью выявленными токсичными элементами.
Проведение таких работ запланировано нами
на следующий 2020 год.
На рис. 2 приведены значения концентрации 12-ти элементов (K, Ca, Zn, As, Br, Sr, Mo,
La, Ce, Pb, Th, U) в пробах береговой и пойменной почвы, а также седимента, отобранных на
всех 16-ти КП. Прежде всего, следует отметить,
что содержание этих элементов (особенно K,
Ca, As, Th, U) во всех изученных объектах на
подавляющем большинстве КП превышает соответствующие им значения кларка. В определенной степени это связано с геохимическими
особенностями данной местности. Вместе с
тем, имеются и другие причины. На представ-
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Рис. 2. Содержание отдельных элементов в береговой почве, пойменной почве
и в седименте на различных контрольных пунктах
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ленных графиках контрастно выделяются своим большим содержанием в почве и седименте
на КП КК (как уже отмечалось выше) следующие элементы: Th, Pb, Zn, Mo, La, Ce. На всех
остальных КП эти элементы (за исключением
Mo) в береговой почве распределены относительно равномерно, но наибольшее их содержание наблюдается на КП ШУ, мкг∙г-1: Th – 15,3, Pb
– 32,8, Zn – 99,1, La – 40,9, Ce – 82,0. Поскольку
р. Кичи-Кемин является притоком р. Шу, то
не исключено, что производственные отходы
месторождения Ак-Тюз, вследствие аварии в
1964 г., достигли даже этой, значительно удаленной (более 150 км), местности. В пользу
предположения о миграции этих загрязнителей
может быть истолковано также и повышенное
(здесь и далее – относительно аналогичных
ООС на других КП) содержание Th (15,1 мкг∙г-1)
и Pb (23 мкг∙г-1) в донных отложениях Большого
Чуйского канала на КП БЧК, берущего начало в
р. Шу близ устья р. Кичи-Кемин.
В распределении изученных элементов
можно отметить также и другие (сложные для
объяснения) особенности. Так, повышенное содержание Th (до 17 мкг∙г-1) обнаружено на КП
АС (дно) и ОР-1 (пойма, дно), Pb (до 29 мкг∙г-1) –
на КП ТА (пойма, дно), АС (дно) и ОР-1 (пойма,
дно). Явно повышенное содержание Mo установлено в седименте на КП ОР-3 (5,1 мкг∙г-1),
а также в береговой почве на КП ОР-3 и КС
(4,1 мкг∙г-1). Наибольшее содержание Br, Sr и U
выявлено в ООС р. Токтас (ТС-2), р. Кайындысай
(КС) и отдельных "рукавов" р. Ойранды (ОР-1,
ОР-2, ОР-3, ОР-4). Концентрация этих элементов в пойменной почве и седименте на
отмеченных КП находится в следующих пределах (в скобках при обозначенном элементе
представлено значение его кларка для почвы),
мкг∙г-1: Br (5,0) – от 10 (ОР-4) до 43,5 (ОР-1),
Sr (300) – от 276 (ОР-1) до 628 (ОР-2), U (1,0)
– от 5,9 (КС) до 14,8 (ОР-3). Все эти загрязнители, несомненно, поступают (или поступали) на
территорию Казахстана с водными потоками из
Кыргызстана. В настоящее время нами совместно с коллегами из Биолого-почвенного института НАН КР начаты работы по обследованию
этих рек на территории Кыргызстана с целью
выявления источников и изучения механизмов
их загрязнения токсичными химическими элементами и естественными радионуклидами.

Естественные радионуклиды в почве
и седименте
В целях детального изучения радиационной ситуации на приграничных участках
трансграничных рек "Кыргызстан-Казахстан"
методом ИГС определены значения удельной
активности 226Ra (по 214Pb и 214Bi), 232Th (по 228Ac)
и 40K в пробах береговой и пойменной почвы,
а также седимента, отобранных на каждом из
16-ти КП. Результаты приведены в табл. 2.
Из приведённых данных следует, что
распределение значений удельной активности 226Ra, 232Th и 40K в ООС каждого вида по
всем 16-ти КП совпадает с распределением
содержания химических элементов (U, Th,
K, соответственно) в аналогичных ООС. Так,
значения активности 232Th во всех ООС на
КП КК 107–189 Бк∙кг-1 контрастно превышает значения активности этого радионуклида
на всех остальных КП 31,8–67,3 Бк∙кг-1, что
является дополнительным подтверждением
существенной загрязненности р. Кичи-Кемин в
результате аварии на месторождении Ак-Тюз в
1964 г. Следует также отметить повышенное содержание 232Th (63,8 Бк∙кг-1) в береговой почве
на КП ШУ, предположительно, как возможное
следствие этой аварии.
Превышение активности любого радионуклида в седименте и пойменной почве над
значением его активности в береговой почве
на конкретном КП можно рассматривать как
признак его водной миграции с верховий реки.
Следуя этому постулату, можно отметить, что
миграции 40K ни на одном из исследуемых
водных объектов не наблюдается. Признаки
миграции 232Th выявлены на КП ОР-1, АС и
БЧК, поскольку активность этого радионуклида в пробах седимента и пойменной почвы,
отобранных на каждом из них, превышает соответствующие значения активности в пробах
береговой почвы на 22–98 %.
Следует особо отметить, что практически
на всех рассматриваемых водотоках (за исключением р. Аспара) наблюдается миграция 226Ra.
В наибольшей степени этот процесс выражен
на КП ШК, ТС-2, ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4,
ТА, поскольку значения величин отношения
активности этого радионуклида в седименте и
пойменной почве к его активности в береговой
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Таблица 2
Значения удельной активности отдельных радионуклидов в пробах береговой почвы (бп),
пойменной почвы (пп) и седимента (сд), отобранных на различных контрольных пунктах
Контрольный пункт
КК
ШУ
ШК
АК
КБ
ТС-1
ТС-2
СГ
ОР-1
ОР-2
ОР-3
ОР-4
КС
АС
БЧК
ТА
Среднемировое
значение
[21]

Ra
пп
68,0±6,7
61,7±6,1
63,8±6,4
52,8±5,3
38,7±4,1
58,8±6,0
75,8±7,3
60,2±6,0
138±11
107±10
105±10
112±10
73,7±7,2
74,3±7,2
76,6±7,3
75,8±7,3
226

бп
58,7±5,9
45,2±4,7
39,8±4,1
38,4±4,0
27,7±3,6
49,6±5,0
39,3±4,2
34,2±4,1
40,1±4,2
38,7±4,1
64,3±6,4
38,4±4,1
63,5±6,4
87,7±7,9
50,4±5,5
37,8±4,0

Удельная активность, Бк∙кг-1
232
Th (228Ac)
сд
бп
пп
сд
67,9±6,7 165±10 189±11 107±8,0
51,0±4,9 63,8±4,5 44,7±3,3 51,6±3,8
83,6±7,6 43,7±3,3 45,1±3,3 46,8±3,5
54,4±5,5 48,3±3,6 44,0±3,2 45,3±3,3
44,8±4,7 43,6±3,2 40,5±3,0 38,7±2,9
69,4±6,8 50,1±3,7 38,3±2,9 43,9±3,2
137±11 48,8±3,6 37,1±2,8 41,4±3,0
47,3±4,8 37,1±2,8 43,1±3,2 36,0±2,7
176±12 42,5±3,1 57,3±4,1 52,6±3,8
127±11 39,8±2,9 35,3±2,7 35,5±2,7
116±10 38,5±2,9 35,0±2,7 31,8±2,5
108±10 41,3±3,0 43,0±3,2 36,3±2,8
94,3±7,9 44,5±3,3 42,6±3,1 41,8±3,0
65,4±6,5 34,0±2,6 41,4±3,0 67,3±4,7
77,2±7,5 43,8±3,2 55,2±4,0 62,4±4,4
76,0±7,4 33,9±2,6 39,8±2,9 40,2±3,0

33

45

почве для этих КП находятся в интервале от
1,6 до 4,4. Такая же особенность соответствует и 238U, что следует из распределения урана
(распространенность 238U – 99,2745 % [20]),
представленного на рис. 2. Таким образом,
установлено, что из Кыргызстана в Казахстан
по трансграничным водотокам поступают не
только ТЭ, но и отдельные ЕРН, что является
дополнительным аргументом в пользу необходимости обследования этих водотоков на территории Кыргызстана.
На основе данных об удельной активности
226
Ra, 232Th, 40K в пробах береговой и пойменной
почвы, а также седимента, отобранных на всех
КП, рассчитаны соответствующие значения
мощности поглощенной дозы (МПД). Расчёты

K
пп
645±35
701±38
633±35
641±35
683±37
673±37
644±35
670±36
714±38
588±33
604±33
627±35
662±36
606±33
755±41
570±32
40

бп
679±37
737±39
677±37
718±39
703±38
682±37
677±37
715±38
679±37
705±38
633±35
665±36
729±39
602±33
687±38
614±34

сд
627±35
688±38
619±34
643±35
643±35
696±38
653±35
642±35
668±36
597±33
607±33
618±34
544±32
615±34
698±38
567±32

420

выполнены в соответствии с рекомендациями
научного комитета ООН по действию атомной
радиации (НКДАР) [21]. Результаты приведены
в табл. 3.
Из представленных в табл. 3 данных следует, что наибольшие значения этого показателя
для всех ООС наблюдается на р. Кичи-Кемин
(КК). На этом КП значения МПД существенно
превышают соответствующее среднемировое
значение 60 нГр∙ч-1 (берег – в 2,6 раза, пойма – в
2,9 раз, дно – в 2,0 раза). Основной вклад в этот
показатель вносит излучение 232Th (от 53 до
66 %) – следствие аварии в 1964 г. На остальных 15-ти КП МПД находится в следующих
интервалах, нГр∙ч-1: берег – от 63,6 (ТА) до 90,1
(ШУ), среднее – 76,1; пойма – от 70,9 (КБ) до
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Таблица 3
Значения мощности поглощенной дозы, вычисленные по удельной активности
радионуклидов в пробах береговой почвы (бп), пойменной почвы (пп)
и седимента (сд), отобранных на различных контрольных пунктах
Контрольный пункт
КК
ШУ
ШК
АК
КБ
ТС-1
ТС-2
СГ
ОР-1
ОР-2
ОР-3
ОР-4
КС
АС
БЧК
ТА
Среднемировое
значение
[21]

Ra
пп
31,4
28,5
29,5
24,4
17,9
27,2
35,0
27,8
63,8
49,4
48,5
51,7
34,0
34,3
35,4
35,0

226

бп
27,1
20,9
18,4
17,7
12,8
22,9
18,2
15,8
18,5
17,9
29,7
17,7
29,3
40,5
23,3
17,5

15

сд
31,4
23,6
38,6
25,1
20,7
32,1
63,3
21,9
81,3
58,7
53,6
49,9
43,6
30,2
35,7
35,1

Мощность поглощенной дозы, нГр∙ч-1
232
40
Th (228Ac)
K
Dбп
бп
пп
сд
бп
пп
сд
99,7 114 64,6 28,3 26,9 26,1 155±6,7
38,5 27,0 31,2 30,7 29,2 28,7 90,1±3,8
26,4 27,2 28,3 28,2 26,4 25,8 73,0±3,1
29,2 26,6 27,4 29,9 26,7 26,8 76,8±3,3
26,3 24,5 23,4 29,3 28,5 26,8 68,4±3,0
30,3 23,1 26,5 28,4 28,1 29,0 81,6±3,5
29,5 22,4 25,0 28,2 26,9 27,2 75,9±3,3
22,4 26,0 21,7 29,8 27,9 26,8 68,0±3,0
25,7 34,6 31,8 28,3 29,8 27,9 72,5±3,1
24,0 21,3 21,4 29,4 24,5 24,9 71,3±3,1
23,3 21,1 19,2 26,4 25,2 25,3 79,4±3,8
24,9 26,0 21,9 27,7 26,1 25,8 70,3±3,0
26,9 25,7 25,2 30,4 27,6 22,7 86,6±3,9
20,5 25,0 40,6 25,1 25,3 25,6 86,1±4,2
26,5 33,3 37,7 28,6 31,5 29,1 78,4±3,5
20,5 24,0 24,3 25,6 23,8 23,6 63,6±2,8
27

18

128 (ОР-1), среднее – 89,1; дно – от 70,4 (СГ)
до 141 (ОР-1), среднее – 94,3. Следует особо
отметить, что на подавляющем большинстве
изученных трансграничных водотоков значения МПД в пойме и русле заметно выше, чем
на прибрежной территории, что, несомненно,
связано с их загрязнением, в основном, 226Ra и,
частично, 232Th, принесёнными водными потоками с территории Кыргызстана.
Токсичные элементы и изотопы
урана в воде
Методами МС-ИСП и ОЭС-ИСП изучен
элементный состав проб воды, отобранных на
всех 16-ти КП. Установлены значения концен-

Dпп

Dсд

172±7,4
84,7±3,8
83,1±3,9
77,7±3,4
70,9±3,0
78,4±3,7
84,3±4,1
81,7±3,7
128±5,9
95,2±5,1
94,8±5,1
103±5,2
87,3±4,1
84,6±4,0
100±4,5
82,8±4,1

122±5,9
83,5±3,6
92,7±4,3
79,3±3,5
70,9±3,2
87,6±4,0
115±5,6
70,4±3,1
141±6,1
105±5,5
98,1±5,0
97,6±5,1
91,5±4,2
96,4±4,3
102±4,7
83,0±4,1

60

трации (либо граничные значения содержания)
следующих 34-х элементов: Ag, Al, As, B, Ba,
Be, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Hg, Fe, K, La, Li, Mg,
Mn, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Th, U, V,
Y, Zn, Zr. Предварительный анализ полученных
данных показал следующее:
• Содержание Ag, Be, Hg, Nd, Th и Zr во
всех изученных пробах воды ниже (или равно)
значения пределов их обнаружения используемыми методами анализа;
• Значимые величины концентрации Cd,
Ce, Cr, La, Se, Y и Zn установлены только в отдельных пробах воды;
• Содержание Al, Co, Cu, Fe, Rb и V существенно ниже соответствующих им значений
санитарных нормативов "Предельно допусти-
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Рис. 3. Содержание отдельных элементов в воде
на различных контрольных пунктах, мкг∙кг-1
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мая концентрация" (ПДК) для питьевых вод.
Дальнейший анализ полученных данных
выполнен с учетом изложенных особенностей
и результатов наших предыдущих исследований [4–6, 14–16, 18].
На рис. 3 представлены значения концентрации десяти элементов 1-го и 2-го классов
опасности во всех изученных водах.
Прежде всего, следует отметить значительное содержание урана в подавляющем
большинстве этих вод. Концентрация этого
элемента (34,3 мкг∙кг-1 – 201 мкг∙кг-1) на девяти
КП (ШК, КБ, ТС-2, СГ, ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4,
КС) превышает соответствующее ему значение
ПДКВОЗ для питьевых вод (30 мкг∙кг-1), рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) [22]. В водах на остальных КП
концентрация U имеет следующие значения,
мкг∙кг-1: КК – 7,25, ШУ – 21,5, АК – 29,6, ТС-1 –
23,3, АС – 16,2, БЧК – 20,8, ТА – 6,25. Таким образом, только на двух КП (КК и ТА) содержание
U в воде имеет относительно низкое значение.
Эта особенность может быть объяснена особыми обстоятельствами. Река Талас находится на
большом расстоянии от всех описанных выше
радиационно-опасных объектов и не имеет с
ними каких-либо (прямых или опосредованных) контактов. Вода р. Кичи-Кемин в настоящее время, из-за существенного истощения
питающих ее ледников, не достигает русла
этой реки на территории Казахстана. Вода в эту
часть р. Кичи-Кемин подается по специальному каналу из р. Шу и не подвержена влиянию
каких-либо радиационно-опасных объектов. На
основании изложенного можно предположить,
что установленные значения концентрации
U на этих КП соответствуют значению его
фонового содержания (местный кларк) в воде
данного региона.
Следует также отметить повышенное содержание (относительно КП КК и ТА) в водах
рек на многих КП (ШК, АК, КБ, ТС-1, ТС-2,
СГ, ОР-1, ОР-2, ОР-3, ОР-4, КС) следующих
элементов, мкг∙кг-1: Li – от 17,9 (ОР-4) до
100 (ТС-2); As – от 3,4 (ОР-2) до 12,2 (ТС-2);
Sr – от 905 (КС) до 6490 (ТС-2); Mo – от 15,6
(АК) до 46,6 (ОР-1); B – от 126 (ТС-1) до 733
(ОР-1). При этом, концентрация As на КП ТС-2
(12,2 мкг∙кг-1) больше соответствующего ему
значения ПДКВОЗ (10 мкг∙кг-1), а значения кон-

центрации Li на КП ШК (42,3 мкг∙кг-1), КБ
(42,4 мкг∙кг-1), ТС-2 (100 мкг∙кг-1), СГ
(33,8 мкг∙кг-1) и ОР-1 (89,9 мкг∙кг-1) выше соответствующего ему значения ПДКРК для
питьевых вод (30 мкг∙кг-1), предусмотренного Санитарными правилами Республики
Казахстан [23]. По совокупности содержания
U, Li, As, Sr, Mo, B и Co существенно выделяются реки Ойранды (ОР-1) и Токтас (ТС-2).
Кроме того, в водах этих рек на КП ОР-1 и
ТС-2 установлено наибольшее содержание Se
(ПДКРК=10 мкг∙кг-1; 6,6 мкг∙кг-1 и 7,5 мкг∙кг-1,
соответственно) и Ni (ПДКВОЗ=70 мкг∙кг-1;
8,78 мкг∙кг-1 и 16,8 мкг∙кг-1, соответственно).
В Воде Большого Чуйского канала (БЧК)
обнаружено значительное содержание As
(11,1 мкг∙кг-1), максимальное – Sb (3,07 мкг∙кг-1),
Ba (133 мкг∙кг-1), Al (79,6 мкг∙кг-1) и Fe
(63,4 мкг∙кг-1), а также – повышенное – Pb
(0,39 мкг∙кг-1), Zn (6,0 мкг∙кг-1) и Mo
(18,1 мкг∙кг-1). В водах рек Кичи-Кемин (КК)
и Шу (ШУ) установлено максимальное содержание Pb (0,44 мкг∙кг-1 и 0,40 мкг∙кг-1, соответственно), Zn (7,81 мкг∙кг-1 и 5,2 мкг∙кг-1,
соответственно) и присутствие "следов" редкоземельных металлов (La, Ce, Y), что, вероятно
является следствием загрязнения русел этих
рек в результате аварии на месторождении АкТюз в 1964 г.
Санитарными правилами Республики
Казахстан предусмотрен норматив для оценки суммарной токсичности питьевых вод
"Лимитирующий показатель вредности"
				

,

где Ci – концентрация элемента 1-го или 2-го
класса опасности.
Этот показатель не должен быть больше
значения 1,0. Учитывая это требование, нами
рассчитаны значения КЛПВ для всех изученных
вод. При этом, во внимание принимался ограниченный список элементов (обеспеченных
значимыми величинами их концентрации в
водах на всех 16-ти КП) 1-го и 2-го классов
опасности: As, B, Ba, Li, Mo, Pb, Sb, Sr, U. В
расчетах были использованы международные
нормативы ПДКВОЗ и, в случае их отсутствия,
нормативы ПДКРК (для Li и Sr). Результаты приведены в табл. 4.
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Таблица 4
Значения лимитирующего показателя вредности КЛПВ для вод на различных контрольных пунктах
Контрольный пункт
КК
ШУ
ШК
АК
КБ
ТС-1
ТС-2
СГ
ОР-1
ОР-2
ОР-3
ОР-4
КС
АС
БЧК
ТА
Среднемировое
значение
ПДКВОЗ,
ПДКРК,
мкг∙кг-1

Ci ∙ ПДКi-1
Mo
Pb
0,046 0,044
0,077 0,040
0,257 0,025
0,223 0,014
0,572 0,010
0,537 0,014
0,624 0,013
0,333 0,020
0,666 0,036
0,314 0,019
0,333 0,021
0,234 0,017
0,419 0,010
0,064 0,015
0,257 0,039
0,042 0,015

As
0,202
0,199
0,670
0,605
0,642
0,499
1,224
0,768
0,978
0,338
0,469
0,420
0,676
0,190
1,111
0,075

B
0,009
0,046
0,240
0,065
0,104
0,053
0,201
0,115
0,305
0,086
0,091
0,055
0,077
0,011
0,022
0,021

Ba
0,074
0,101
0,086
0,092
0,078
0,102
0,154
0,111
0,027
0,078
0,077
0,058
0,081
0,108
0,190
0,135

Li
0,101
0,301
1,409
0,628
1,415
0,598
3,337
1,126
2,997
0,784
0,859
0,596
0,641
0,123
0,213
0,183

0,170

0,008

0,086

0,083

0,007

10

2400

700

30

70

Полученные данные свидетельствуют о
том, что воды большинства изученных рек и
Большого Чуйского канала характеризуются
значением КЛПВ, превышающим санитарный
норматив 1,0. Исключение составляют только
воды рек Кичи-Кемин и Талас, уровень токсичности которых (КЛПВ=0,8) можно рассматривать
как фоновое значение. Остальные воды подпадают в разряд загрязненных (в разной степени) токсичными элементами на территории
Кыргызстана. По признаку наиболее значительного уровня химической токсичности (значение
КЛПВ) можно отметить воды на следующих КП:
ОР-1 – 12,5, ТС-2 – 9,65, КБ – 5,06, ШK – 4,44
и СГ – 4,37. Наибольший вклад в токсичность
изученных вод (в среднем, ~ 37 %) вносит уран
(химический элемент 1-го класса опасности).

KЛПВ

Sb
0,024
0,046
0,029
0,035
0,045
0,066
0,053
0,029
0,062
0,032
0,025
0,034
0,026
0,030
0,153
0,019

Sr
0,041
0,116
0,343
0,241
0,507
0,236
0,927
0,262
0,728
0,191
0,175
0,406
0,129
0,037
0,047
0,090

U
0,242
0,717
1,386
0,985
1,687
0,776
3,112
1,603
6,701
1,548
1,554
1,143
1,536
0,540
0,693
0,208

0,78
1,64
4,44
2,89
5,06
2,88
9,65
4,37
12,50
3,39
3,60
2,96
3,60
1,12
2,73
0,79

0,010

0,050

0,009

0,008

0,43

10

20

7000

30

Методом радиохимического анализа (РХА)
с α-спектрометрическим окончанием определены значения активности изотопов урана 234U,
238
U в пробах воды, отобранных на всех 16-ти
КП. Результаты приведены в табл. 5.
Полученные данные свидетельствуют о
том, что по признаку радиационной токсичности, в отличие от химической токсичности, уровень содержания изотопов урана в изученных
водах не представляет серьезной опасности,
поскольку для подавляющего их большинства
значительно уступает соответствующим им
значениям санитарного норматива РК "Уровень
вмешательства" (УВ) для питьевой воды,
Бк∙кг-1: 234U – 2,8, 238U – 3,0 [24]. Исключение
составляет только активность изотопа 234U в
воде на КП ОР-1, соответствующая значению
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Таблица 5
Значения удельной активности 234U, 238U
и величин их отношения в водах на
различных контрольных пунктах
Контрольный пункт
КК
ШУ
ШК
АК
КБ
ТС-1
ТС-2
СГ
ОР-1
ОР-2
ОР-3
ОР-4
КС
АС
БЧК
ТА

Активность, мБк∙кг-1
234
238
234
U
U
U/238U
143
94
1,52±0,15
348
262
1,33±0,13
586
533
1,10±0,10
487
348
1,40±0,13
873
637
1,37±0,11
415
305
1,36±0,13
1342
1177
1,14±0,08
768
619
1,24±0,10
2843
2632
1,08±0,08
720
585
1,23±0,10
725
580
1,25±0,11
550
440
1,25±0,11
734
587
1,25±0,11
282
209
1,35±0,13
365
252
1,45±0,14
134
82
1,63±0,17

УВ для этого радионуклида. В табл. 5 представлены также значения величин отношения
активностей изотопов 234U и 238U для каждой из
изученных проб воды. Этот показатель весьма
важен для выяснения вопроса вида загрязнения
(природное или антропогенное) воды этим элементом. Известно, что природные воды имеют
избыток активности 234U [25]. Вместе с тем,
при полном растворении кристалла урана, в
полученном растворе отношение активностей
234
U/238U= γ =1 [3]. Именно такой процесс происходит при разложении урановых руд в ходе
их переработки. В результате, технологические
воды характеризуются значением γ=1. В изученных нами водах этот показатель находится
в интервале от 1,08 до 1,63. Наименьшие его
значения (1,08–1,14) установлены для вод
рек Ойранды (ОР-1), Шор-Коо (ШК) и Токтас
(ТС-2), что свидетельствует о наличии в них
значительной доли техногенной составляющей
урана. Эти водотоки (с учётом их высокой
химической токсичности) являются наиболее
перспективными для выявления источников и

изучения механизмов их загрязнения ураном (и
другими токсичными элементами) на территории Кыргызстана.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнено радиационное обследование и
изучен радионуклидный и элементный состав
водных объектов (береговая и пойменная почва, седимент, вода), отобранных на 16-ти КП в
трансграничных реках Кичи-Кемин, Шу, ШорКоо, Аксу, Карабалта, Токтас, Саргоу, Ойранды,
Кайындысай, Аспара, Талас и в Большой
Чуйском канале на территории Казахстана близ
границы с Кыргызстаном.
На основе данных, полученных методом
полевой радиометрии, установлено, что радиационный фон на обследованных КП повышенный, на отдельных из них показания МЭД
достигают значения 0,30 мкЗв∙ч-1. Методом
ИГС получены данные об удельной активности
отдельных ЕРН (226Ra, 232Th, 40K) во всех пробах береговой и пойменной почвы, а также
седимента. На основе этих данных, в соответствии с рекомендациями НКДАР, рассчитаны
значения мощности поглощенной дозы (МПД).
Результаты показали, что значения МПД на всех
КП превышают среднемировое значение этого
показателя, равное 60 нГр∙ч-1. Наибольшая величина МПД (172 нГр∙ч-1) соответствует пойме
р. Кичи-Кемин, загрязненной радиоактивными
отходами вследствие аварии на месторождении
Ак-Тюз (Кыргызстан) в 1964 г. и принесенными
в Казахстан селевым потоком.
Методом РФА изучен элементный состав
проб почвы и седимента, отобранных на всех
КП. На основе полученных данных установлена значительная загрязненность дна, поймы и
побережья р. Кичи-Кемин многими химическими элементами: Zn, Y, Zr, Nb, Mo, La, Ce, Nd,
Pb, Th. В пойменной почве и седименте многих
рек (особенно, р. Токтас, р. Кайындысай, р.
Ойранды) обнаружено большое содержание Br,
Sr и U. Все эти загрязнители поступают (или
поступали) на территорию Казахстана с водными потоками из Кыргызстана.
Методами МС-ИСП и ОЭС-ИСП изучен
элементный состав проб воды, отобранных на
всех КП. Среди полученных данных особо выделяется уран (химический элемент 1-го класса
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опасности), значительное содержание которого
характерно для подавляющего большинства
изученных вод. Концентрация этого элемента в
водах, отобранных на девяти КП в реках ШорКоо, Карабалта, Токтас, Саргоу, Ойранды и
Кайындысай, превышает соответствующее ему
значение ПДКВОЗ=30 мкг∙кг-1 для питьевых вод
в 1,1–6,7 раз. В этих же водах установлено повышенное содержание Li, As, Sr, Mo и B.
В
соответствии
с
требованиями
"Санитарных правил РК", на основе полученных методами МС-ИСП и ОЭС-ИСП данных о
содержании химических элементов 1-го и 2-го
классов опасности (As, B, Ba, Li, Mo, Pb, Sb,
Sr, U), рассчитаны значения суммарной токсичности – "Лимитирующий показатель вредности
(КЛПВ)" всех изученных проб воды. Установлено,
что для большинства этих вод значения этого
показателя превышает (для многих – значительно) санитарный норматив КЛПВ=1, то есть
эти воды загрязнены токсичными элементами
на территории Кыргызстана.
Методом РХА с α-спектрометрическим
окончанием определены значения активности
изотопов урана 234U, 238U и величин их отношения в пробах воды, отобранных на всех КП.
Установлено, что по признаку радиационной
токсичности (в отличие от химической), уровень содержания изотопов урана в изученных
водах не представляет серьезной опасности.
Сведения о значении величины отношения
активностей изотопов 234U и 238U весьма важны для выяснения вопроса о виде загрязнения
(природное или антропогенное) воды этим
элементом. Полученные по этому показателю
данные свидетельствуют о возможном наличии
во многих изученных водах, особенно в водах
рек Ойранды (ОР-1), Шор-Коо (ШК) и Токтас
(ТС-2), техногенной составляющей урана. Эти
реки (с учётом значительной химической токсичности их вод) являются наиболее перспективными для дальнейших исследований.
Все представленные результаты свидетельствуют о необходимости выполнения
работ по радиационному и гидрохимическому
обследованию представленных выше трансграничных водотоков на территории Кыргызстана
в целях выявления источников и изучения механизмов их загрязнения естественными радионуклидами и токсичными элементами.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ ПУЛЬПЫ ДИОКСИДА
МАРГАНЦА, СОДЕРЖАЩЕЙ АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИЕ
РАДИОНУКЛИДЫ
О.М. Слюнчев, В.А. Ремизова, П.А. Бобров
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Проведены исследования по выделению α-излучающих нуклидов из отработанных
десорбирующих растворов радиохимического производства на осадках диоксида
марганца и цементированию пульпы в матричные материалы на основе фосфатного и
портландцемента.
Показано, что за счёт выделения α-излучающих нуклидов на осадках диоксида
марганца удельная активность растворов может быть снижена на пять порядков.
В результате образуется пульпа, по объёмной активности α-излучающих нуклидов
относящаяся к отходам 2 класса. Показана возможность цементирования таких отходов
и проведены испытания по химической устойчивости матричных материалов на основе
фосфатного и портландцемента.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, α-ИЗЛУЧАЮЩИЕ НУКЛИДЫ,
ДИОКСИД МАРГАНЦА, РАО 2-ГО КЛАССА, ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ,
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ

В результате работы радиохимического
комплекса на заводе РТ-1 образуется широкая
номенклатура жидких среднеактивных отходов
(САО). Поток отходов формируется конденсатами газоочистки, кислыми и щелочными десорбирующими растворами, содовыми промывками экстрагента, промывными растворами,
рафинатами экстракционных и аффинажных
переделов, отходами лаборатории, ионообменными смолами и др. Примерная структура САО
представлена на рис. 1.
В соответствии со стратегией обращения
с радиоактивными отходами (РАО) на ФГУП
"ПО "Маяк" предполагалось организовать переработку отходов среднего уровня активности
на комплексе цементирования САО (КЦ САО)
и печи остекловывания. При этом щелочная
группа практически полностью направляется
на цементирование, а кислая группа преимущественно упаривается для отгонки кислоты и
направляется на остекловывание. Перед цементированием щелочная группа отходов упаривается для сокращения объёма в 20–30 раз.
Технические решения, заложенные в проект комплекса цементирования, предполагают

приповерхностное захоронение отходов в отсеках большого объёма (280 м3). Таким образом,
данному способу захоронения подлежат РАО
3 класса, для которых удельная активность
долгоживущих α-излучающих нуклидов ограничено верхним значением 105 Бк/кг.
Работы по мониторингу жидких САО, выполненные на ФГУП "ПО "Маяк", показали,
что удельная активность α-излучающих нуклидов в них в среднем превышает допустимые
значения на два порядка и находится на уровне
107 Бк/дм3.
Таким образом, для размещения цементного компаунда в отсеках приповерхностного
хранилища необходимо снизить удельную активность α-излучающих нуклидов в растворах,
направляемых на цементирование. Решить эту
задачу можно за счет создания узла выделения
α-излучающих нуклидов с учетом проектных
решений КЦ САО.
Согласно проекту КЦ САО, перед упаркой щелочных десорбирующих растворов
предусмотрено выделение марганца, чтобы
предотвратить его неконтролируемое осаждение и инкрустацию выпарных аппаратов. Для
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Рис. 1. Структура жидких САО радиохимического производства, % об.
этих целей на КЦ САО предусмотрены специальные аппараты. Согласно проекту растворы,
содержащие перманганат калия, подогревают и
дозируют в них этиленгликоль (ЭГ) в отношении ЭГ : марганец от 0,35 до 2,0 для восстановления марганца со степени окисления (VII) до
степени окисления (IV) с выпадением осадков
MnO2. Осадок MnO2 выделяют отстаиванием, а
декантат направляют на упарку.
Как показали лабораторные проверки
технологии, выполненные в 2012–2014 гг., у
проектного способа выделения марганца существует ряд недостатков:
– необходимость нагрева растворов до
80 °С;
– замедленная кинетика процесса восстановления;
– неполное удаление осадка;
– длительное время отделения осадка.
На основании лабораторных работ предложен альтернативный способ выделения диокси-

да марганца, который предполагает применение
в качестве восстановителя марганца или железа
в степени окисления (II)
2КМnO4 + 3Mn(NO3)2 + 4NaOH =
= 5MnO2 + 2KNO3 + 4NaNO3 + 2H2O.
В этом случае нет необходимости нагрева
раствора. Для интенсификации процесса разделения осадка диоксида марганца и раствора
предлагается использовать тангенциальную
микро-ультрафильтрацию.
Лабораторные испытания на реальных
жидких САО показали, что данный способ
можно весьма эффективно использовать для
очистки ЖРО от α-излучающих нуклидов, и
при этом активность α-излучающих нуклидов
снижается на 2–4 порядка, а β-излучающих – на
20–50 %.
Таким образом, предлагается совместить
операцию выделения марганца из САО с выделением избыточной активности α-излучающих

31

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2019

нуклидов. В результате переработке будет подлежать не 2000 м3 щелочных десорбирующих
растворов, а весь поток САО, направляемый
на цементирование (около 8000–10000 м3/год).
Схема предварительной подготовки жидких
САО перед цементированием с выделением
α-излучающих нуклидов представлена на
рис. 2.
В результате такой предварительной
подготовки растворов 99,9 % долгоживущих
α-излучающих нуклидов выводится из технологического контура КЦ САО. Образующаяся
в результате выделения α-содержащая пульпа
подлежит кондиционированию либо на печи
остекловывания, либо на отдельном узле цемен-

тирования. При остекловывании пульпы за счет
ее смешивания с высокоактивными отходами
(ВАО) образуются РАО 1 класса. При цементировании пульпы на отдельном узле (не входит в
состав КЦ САО) образуются РАО 2 класса.
Целью данной работы являлась оценка химической устойчивости цементных компаундов
с α-содержащей пульпой диоксида марганца.
Для наработки радиоактивно загрязнённой
пульпы диоксида марганца использовали отработанный кислый и щелочной десорбирующие
растворы от дезактивации выпарных аппаратов.
Отработанный щелочной десорбирующий раствор содержал марганец в концентрации около
1,75 г/дм3 или 5,0 г/дм3 в пересчёте на KMnO4.

Рис. 2. Схема подготовки растворов САО к цементированию
с выделением α-излучающих нуклидов
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Учитывая план эксперимента и высокую активность исходных десорбирующих
растворов, пульпу MnO2 готовили по специальной процедуре, схема которой приведена
на рис. 3.
На первом этапе, смешав кислый и щелочной растворы, проводили их нейтрализацию
до рН в диапазоне от 6 до 8. Характеристика

десорбирующих растворов и растворов после
нейтрализации приведена в табл. 1.
Полученные после нейтрализации растворы разбавили в 10 раз раствором нитрата
натрия с концентрацией 100 г/дм3, чтобы увеличить объём раствора, но при этом не изменить
форму нахождения радионуклидов в растворе.
Увеличение объёма раствора было необходимо

Рис. 3. Схема наработки пульпы MnO2
Характеристика десорбирующих растворов
Радионуклиды
Σα
Σβ
137
Cs
134
Cs
106
Ru
125
Sb
154
Eu

Щелочной ДР
3,5∙108
3,5∙1010
1,9∙1010
6,8∙108
1,7·108
7,6·108
1,5∙108

Таблица 1

Объёмная активность, Бк/л
Нейтрализованный Нейтрализованный
Кислый ДР
разбавленный ДР-1 разбавленный ДР-2
8,0∙108
2,4∙107
1,1∙107
10
9
4,9∙10
3,5∙10
3,9∙109
3,0∙1010
1,4∙109
1,4∙109
9
7
1,8∙10
9,0∙10
7,5∙107
8
6,0·10
9,7∙106
1,5∙107
8
7
1,8·10
2,6∙10
4,2∙107
5,5∙108
3,1∙107
6,3∙107
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для того, чтобы сначала провести в нем осаждение диоксида марганца, а затем эффективно
отделить осадок от декантата.
В результате получили четыре порции раствора, в каждую из которых внесли перманганат
калия до концентрации 2,5 г/дм3. После этого
Mn (VII) из перманганата калия восстановили
до Mn(IV), а образовавшейся пульпе MnO2 дали
отстояться в течение суток. В результате получили четыре образца пульпы с концентрацией
MnO2 около 7 г/дм3. Удельную активность пульпы определили расчетным способом по разнице между активностью исходного раствора и
декантата. Радиохимический состав декантата
и пульпы MnO2 приведён в табл. 2.
Как видно из данных табл. 2, очистка растворов от α-излучающих нуклидов составила
около пяти порядков, от радионуклидов 106Ru
– примерно три порядка, а 125Sb – на порядок.
При этом суммарная активность β-излучающих
нуклидов снизилась на 20–30 %. Согласно постановлению Правительства [1] полученные
образцы пульпы MnO2 по уровню удельной
активности α-излучающих нуклидов относятся
к РАО 2 класса.
Наработанные образцы пульпы MnO2
использовали для приготовления образцов цементного компаунда.
Для проверки влияния концентрации
MnO2 на характеристики цементных компаундов два образца пульпы укрепили диоксидом
марганца в виде сухого порошка до 100 г/л.
Таким образом, при выполнении работы были проверены два цементных состава
с двумя разными концентрациями MnO2:

7 г/дм3 (соответствовала концентрации, полученной в результате осаждения (декантации) и
100 г/дм3 (имитировала продукт, полученный
при концентрировании пульпы MnO2 в процессе тангенциальной фильтрации).
Отверждение пульпы MnO2 проводили
составами на основе портландцемента марки
II/В-Ш-42,5Н и фосфатного цемента. Составы
сухих смесей и параметры отверждения образцов приведены в табл. 3 и 4.
За счёт высокой вязкости осадков в пульпе
MnO2 (100 г/дм3) растворо-цементное отношение при отверждении составом на основе портландцемента увеличили до 0,6 см3/г.
Время схватывания образцов составило
около суток. Образцы на основе портландцемента набирали прочность в воздушно-влажных условиях, а фосфатный цемент – на воздухе в течение 28 сут.
Образцы-свидетели, изготовленные без
активности, для образцов портландцементного компаунда с пульпой MnO2 7 г/дм3 и
100 г/дм3 показали прочность 172 кг/см2 и
123 кг/см2, соответственно.
Физические характеристики образцов и их
удельная активность приведены в табл. 5. После
определения физических параметров, образцы
были подвергнуты испытаниям на химическую
стойкость согласно процедуре, установленной
в документе [2]. Тестирование образцов компаунда на химическую стойкость продолжалось в
течение 101 сут.
Образцы с площадью открытой поверхности около 24 см2 помещали в колбы и заливали
100 мл дистиллированной воды. Испытания

Радиохимический состав продуктов переработки ДР

Таблица 2

Раствор 1-1
Раствор 1-2
Раствор 2-1
Раствор 2-2
Показатель,
Декантат
Пульпа
Декантат
Пульпа
Декантат
Пульпа
Декантат
Пульпа
3
Бк/дм
V=142 см3 V=40 см3 V=143 см3 V=40 см3 V=135 см3 V=48 см3 V=114 см3 V=8 см3
Σα,
< 200
1,2∙108
< 200
1,2∙108
< 200
4,5∙107
< 200
3,9∙107
Σβ
2,3∙109
9,3∙109
2,3∙109
9,3∙109
3,0∙109
4,8∙109
2,5∙109
5,5∙109
137
9
9
9
9
9
9
9
Cs
1,2∙10
2,6∙10
1,2∙10
2,4∙10
1,5∙10
1,6∙10
1,4∙10
1,6∙109
134
7
8
7
8
9
7
9
Cs
6,8∙10
1,3∙10
6,2∙10
1,6∙10
8,9∙10
6,2∙10
6,7∙10
1,1∙108
106
Ru
< 3,2∙104 4,8∙107 < 3,2∙104 4,8∙107 < 3,2∙104
6,2∙107 < 3,2∙104
5,3∙107
125
6
8
6
8
6
8
6
Sb
2,5∙10
1,2∙10
2,5∙10
1,2∙10
2,8∙10
1,7∙10
1,5∙10
1,5∙108
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Таблица 3
Состав сухой смеси и параметры отверждения образцов на основе портландцемента
[MnO2], г/дм3 Портландцемент,
Бентонит, % Пластификатор,
Vпульпы, см3 Растворо-цементное
%
%
отношение, см3/г
7
44,5
0,50
89,7
10
0,3
100
50
0,61
Таблица 4
Состав сухой смеси и параметры отверждения образцов на основе фосфатного цемента
[MnO2], г/дм3
7
100
		

MgO, г
14,2
20

KH2PO4, г
42,6
60

H3BO3, г
1,84
2,6

Vпульпы, см3
35,5
50

МMgO:VMnO2
1:2,5

РЦО, см3/г
0,605
Таблица 5

Характеристики образцов

[MnO2], Плотность, Степень включения
РАО в пересчёте на
г/см3
г/дм3
сухой MnO , %
2

7
100

1,76
1,72

7
1,54
100
1,61
Примечание.* Более чем.

Удельная активность образцов, Бк/г
Σα*

Σβ

Cs

137

Матрица на основе портландцемента
0,24
4,0∙104 3,2∙106 8,4∙105
3,8
1,7∙104 1,8∙106 6,0∙105
Матрица на основе фосфатного цемента
0,27
4,5∙104 3,6∙106 9,2∙105
3,8
1,5∙104 2,0∙106 6,2∙105

проводили при температуре плюс 25 °С. Среду
выщелачивания периодически заменяли свежей.
Объёмную активность α- и β-излучающих
нуклидов в пробах среды выщелачивания определяли по результатам измерений скорости счёта импульсов счётного образца с учётом эффективности регистрации радиометром Tennelec S
5XLB α- или β-излучения, фона радиометра, а
также объёма пробы.
На основании результатов измерения
удельной активности сред выщелачивания вычисляли скорость и степень выщелачивания.
Скорость выщелачивания радионуклидов
R вычисляли по формуле
			
,		
(1)
				
где Ai – активность радионуклида в среде вы-

Cs

134

Ru*

106

Sb

125

4,6∙104
2,4∙104

1,7∙104
2,4∙104

4,1∙104
6,3∙104

6,0∙104
4,1∙104

1,9∙104
2,0∙104

4,7∙104
5,5∙104

щелачивания на i-е сутки, Бк;
Ау – удельная активность радионуклида в
компаунде, Бк/г;
F – геометрическая площадь образца, см2;
τ – время выщелачивания, сут.
Степень выщелачивания радионуклидов S
рассчитывали по уравнению
				

,

(2)

где ΣАi – суммарное количество радионуклида, выщелоченное из компаунда на
i-e сутки, Бк;
ΣА – суммарное количество радионуклида
в компаунде, Бк.
Результаты испытаний по степени и скорости выщелачивания радионуклидов из компаундов приведены на рис. 4–9.
Из рис. 4 и 5 видно, что прочность фик-

35

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2019

При
этом
прочность
фиксации
β-излучающих нуклидов у цементных и фосфатных компаундов примерно одинакова, и за
101 сутки выщелачивается 4–8 % радионуклидов (рис. 6 и 7).
Результаты экспериментов по выщелачиванию 137Cs из цементных компаундов представлены на рис. 8 и 9. Выщелачивание 137Cs из
Скорость выщелачивания,
Σα, г/см2∙сут)

Степень выщелачивания Σα, %

сации α-излучающих нуклидов у цементных
компаундов на 2 порядка выше, чем у образцов фосфатных цементов. В то время как из
фосфатных цементов вымывается около 2,5
% α-излучающих нуклидов, из цементных образцов выщелачивается всего 0,02 %. Такой результат является неожиданным и требует дальнейшего изучения. Возможно это могло быть
вызвано разным рН внутрипоровой жидкости у
компаундов на основе портландцемента (около
13–14) и фосфатного цемента (4–7).

Рис. 5. Зависимость скорости выщелачивания
α-излучающих радионуклидов от времени
Скорость выщелачивания
Σβγ·, г/см2∙сут)

Степень выщелачивания Σβ, %

Рис. 4. Зависимость степени выщелачивания
α-излучающих радионуклидов от времени

Рис. 7. Зависимость скорости выщелачивания
β-излучающих радионуклидов от времени

Рис. 6. Зависимость степени выщелачивания
β-излучающих радионуклидов от времени
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выщелачивания 137Cs для всех составов была
ниже нормируемой величины 1∙10-3 г/(см2∙сут)
и составила для концентрированной пульпы
MnO2 от 1∙10-4 до 4∙10-4 г/(см2∙сут).
Активность α-излучающих нуклидов в
средах выщелачивания у цементных образцов
часто была ниже предела обнаружения, поэтому показатели степени и скорости выщелачивания на практике были ниже тех, что приведены
в табл. 6.
Параметры отверждения, установленные
по результатам этой работы, позволяют прове-

Степень выщелачивания 137Cs, %

Скорость выщелачивания
137
Cs, г/см2∙сут)

образцов компаунда было примерно одинаковым и составило от 1,4 до 5,4 %.
Обобщенные результаты испытаний химической устойчивости образцов компаунда с
пульпой MnO2 представлены в табл. 6.
Как видно из данных табл. 6, все испытанные образцы соответствуют требованиям
к отходам радиоактивным цементированным
по химической стойкости. Степень выщелачивания радионуклида 137Cs на 101-е сутки
эксперимента составила от 1,4 до 5,5 %. По
результатам испытаний средняя скорость

Рис. 8. Зависимость степени выщелачивания
137
Cs радионуклидов от времени

Рис. 9. Зависимость скорости выщелачивания
137
Cs радионуклидов от времени
Таблица 6

Обобщенные результаты химической устойчивости образцов компаунда с пульпой MnO2
[MnO2],
г/дм3

Σα

7
100

0,025
0,019

7
100

2,37
2,6

Скорость выщелачивания средняя за 90 сут,
г/(см2∙сут)
137
137
Σβ
Cs
Σα
Σβ
Cs
Матрица на основе портландцемента
4,58
1,44
1,52∙10-6
2,81∙10-4
8,81∙10-5
-6
-4
7,91
3,84
1,06∙10
4,58∙10
4,85∙10-4
Матрица на основе фосфатного цемента
3,84
5,38
1,25∙10-4
2,03∙10-4
2,85∙10-4
-4
-4
5,51
2,18
1,38∙10
3,94∙10
1,16∙10-4

Степень выщелачивания, %
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Таблица 7
Прогнозные объёмы отходов 2-го класса при удалении α-активности из растворов САО
Объём пульпы, м3
[MnO2]
7 г/л
114

[MnO2]
50 г/л
16

[MnO2]
100 г/л
8

Объём компаунда, м3
[MnO2]
7 г/л
182,4

[MnO2]
50 г/л
25,6

[MnO2]
100 г/л
12,8

Сумма отчислений
на захоронение, млн руб.
[MnO2]
[MnO2]
[MnO2]
7 г/л
50 г/л
100 г/л
124,90
17,52
8,76

Примечание. Расчёты проведены, исходя из переработки 8000 м3 отходов с дозировкой MnO2 100 мг/л.

сти технико-экономические оценки вариантов
кондиционирования РАО с учётом тарифов
на захоронение радиоактивных отходов [3],
концентрации MnO2 и объёмов цементного
компаунда. Результаты оценочных расчетов
приведены в табл. 7.
Из табл. 7 видно, что глубокое концентрирование осадков с применением тангенциальной фильтрации позволяет значительно (более
чем на 100 млн руб./год) сократить расходы на
захоронение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В рамках отработки технологии выделения избыточной активности α-излучающих
нуклидов из жидких САО проведена очистка
десорбирующих растворов завода РТ-1 от
α-излучающих нуклидов на осадке MnO2.
Коэффициенты очистки смешанного кислого и щелочного десорбирующих растворов
составили около пяти порядков для суммы
α-излучающих нуклидов, около трёх порядков
от 106Ru и около одного порядка от 125Sb. При
этом активность β-излучающих нуклидов снизилась на 20–30 %. В результате декантации
осадка получена пульпа с концентрацией MnO2
7 г/дм3, активностью α-излучающих нуклидов
(4–12)∙107 Бк/дм3, активностью β-излучающих
нуклидов (5–9)∙109 Бк/дм3.
2. Проведено отверждение пульпы MnO2 в
составы на основе портландцемента и фосфатного цемента. В результате получены твёрдые
РАО, относящиеся по удельной активности к
отходам 2 класса. Проведено тестирование по-

лученных образцов компаунда на химическую
стойкость.
3. Исследования показали, что полученные компаунды удовлетворяют требованиям
к отходам радиоактивным цементированным.
Составы на основе портландцемента показали
более высокие изолирующие свойства в сравнении с фосфатными цементами по отношению к
долгоживущим α-излучающим нуклидам.
4. Расчётным путём показано, что концентрирование пульпы MnO2 позволяет значительно снизить объёмы отходов 2 класса и сократить
расходы на их захоронение.
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отвержденных высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания. – Введён
2004-07-01.
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тарифов на захоронение радиоактивных отходов классов 1,2,3,4, 6 на период с 2018 по 2022
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИТОГИ РЕГЕНЕРАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ АДСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ
УЛАВЛИВАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА-129, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ОЯТ РЕАКТОРОВ ВВЭР
И.А. Истомин, С.В. Степанов, Р.В. Пашковский
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Обобщён опыт начального и завершающего этапов эксплуатации адсорбционной
колонны, предназначенной для улавливания радиоактивного 129I из газоаэрозольных
выбросов на радиохимическом заводе РТ-1 ФГУП "ПО "Маяк" при переработке ОЯТ
ВВЭР. Приведено описание технологии и основных результатов регенерации сорбента
адсорбционной колонны, выполненной на заводе РТ-1 в 2018 году. Эффективность
регенерации определена на основании результатов спектрометрического анализа
полученных регенерационных растворов и проб сорбента, отобранных на различных
участках по высоте колонны. Показано, что эффективность регенерации превышает 95
%. Рассмотрены варианты извлечения йода из регенератов путем его осаждение в форме
йодидов меди и серебра.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 129I, АДСОРБЦИОННАЯ КОЛОННА, РЕГЕНЕРАЦИЯ,
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЙОДИД МЕДИ, ЙОДИД СЕРЕБРА,
ОСАДИТЕЛЬ, СТЕПЕНЬ ОСАЖДЕНИЯ

Стремление к созданию малоотходной
технологии на операциях по переработке ОЯТ в
полной мере касается вопросов очистки газоаэрозольных выбросов. Поэтому одной из задач
при удалении и локализации газообразных и
летучих радионуклидов, в частности, 129I, является создание простых, надежных и экономичных методов их иммобилизации.
129
I является самым долгоживущим из известных изотопов йода (период полураспада
1,57·107 лет). Он характеризуется сложным
химическим поведением, возможностью образования различных химических соединений,
в том числе, органических, что способствует
распределению его по всем технологическим
потокам радиохимического производства: твердым, жидким и газообразным [1].
В облученном ядерном топливе ВВЭР-440
содержится в среднем 0,23 кг 129I на тонну
урана [2]. Если мощность завода составляет
200 т/год, то в ОЯТ содержится ~50 кг 129I
(300 ГБк) и ~9 кг стабильного 127I.
Для улавливания радиоактивного йода из
выбросов при переработке ОЯТ широкое рас-

пространение получили адсорбционные колонны с насадками, импрегнированными солями
серебра.
Однако в процессе переработки ОЯТ применение адсорбционных колонн влечет за собой
образование значительных количеств отходов
в форме отработанного сорбента, содержащих
129
I. Кроме того, приготовление нового сорбента
требует больших финансовых затрат. В связи
с этим в настоящее время особое внимание
уделяется вопросу регенерации "серебряных"
колонн и возврату сорбента в эксплуатацию [3].
ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ
НА ЗАВОДЕ РТ-1
Для улавливания 129I на заводе РТ-1 используется сорбент на основе оксида алюминия
марки А, импрегнированный солью азотнокислого серебра [4] в соответствии с реакцией:
6AgNO3 + 3I2 ↔ 4AgI + 2AgIO3 + 6NО2. (1)
Реакция (1) обратима и в присутствии
избытка оксидов азота может происходить вы-
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деление в газовую фазу сорбированного йода.
Для исключения протекания обратной реакции
процесс сорбции йода проводится в диапазоне
температур от 170 до 200 °С, но не превышая
температуры плавления азотнокислого серебра
(212 °С).
При выборе сорбента исходили из того,
что он обладает высокой эффективностью
улавливания 129I (>99,9 %). Прочная связь серебра с йодом дает возможность осуществления
надежного удержания этого радионуклида, а
возможная регенерация отработанного сорбента позволяет многократно использовать его
в технологическом процессе. Эксплуатация
адсорбционных колонн при переработке ОЯТ
реакторов ВВЭР-440 позволила снизить выброс
129
I в атмосферу до 108 Бк/год, что существенно
ниже контрольного уровня выброса для завода
РТ-1 (4·1011 Бк/год).
Пуск в эксплуатацию рассматриваемой
адсорбционной колонны в качестве второй ступени очистки был осуществлён на заводе РТ-1
в мае 2002 года и в качестве первой (основной)
Таблица 1
Характеристики сорбента и содержание
серебра в колонне
Параметр
Высота слоя сорбента
Объём сорбента
Расчетный вес сорбента
Содержание серебра в
сорбенте

Значение
970 мм
1,46 м3
1045 кг
51739,3 г

ступени очистки – в январе 2005 года. В табл. 1
приведены основные характеристики сорбента
колонны.
Ранее используемый сорбент длительное
время применялся для улавливания 131I и подвергался многочисленным регенерациям с
применением агрессивных растворов. Хотя
результаты анализов показали соответствие химической формы сорбента требованиям, предъявляемым к йодной очистке комплекса РТ-1,
было выявлено, что большая часть сорбента
была разрушена и находилась в раздробленном
и пылевидном состоянии.
Разрушение сорбента, вероятнее всего,
произошло по нескольким причинам:
– продолжительный период эксплуатации сорбента в азотнокислой среде (пары азотной кислоты, оксиды азота);
– температурные перепады, вследствие
нагрева и охлаждения сорбента;
– многократная регенерация колонн от
131
I с применением концентрированных растворов щёлочи и восстановителя.
В течение первого года эксплуатации адсорбционная колонна обеспечивала высокие
(от 102 до 104) коэффициенты очистки от 129I, а
средняя объёмная концентрация йода на выходе
из колонны не превышала 1 мг/м3.
При этом не представлялось возможным оценить сроки выхода сорбента из
рабочего состояния из-за его повышенного
аэродинамического сопротивления (от 350 до
400 мм вод. ст.) относительно нормального –
(90–100) мм вод. ст. При такой динамической
нагрузке на сорбент невозможно описать траекторию движения воздушного потока вдоль

Рис. 1. Возможные траектории движения воздушного потока через слой сорбента колонны:
а – фронтальный, б – пристеночный, в – смешанный
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слоя сорбента, т.е. представлялась вероятной
ситуация, когда проскок йода может произойти
задолго до полной выработки ресурса сорбента
в соответствии с вариантами б), в) рис. 1.
По результатам анализов проб газа, выполненным в августе 2006 года, коэффициенты
очистки колонны составляли от 350 до 600,
а уже в сентябре коэффициент очистки снизился до 140 в начале и до 63 в конце месяца.
Эти результаты измерений позволили считать,
что колонна полностью выработала свой ресурс к концу 2006 г. За период эксплуатации
адсорбционной колонны на заводе РТ-1 было
переработано около 220 т ОЯТ энергетических
реакторов со средним выгоранием 37 ГВт·сут/т.
РЕГЕНЕРАЦИЯ СОРБЕНТА
АДСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ
В январе 2018 г. впервые в отечественной
и зарубежной практике была проведена регенерация сорбента, содержащего йод в связанном с
серебром виде, щелочным раствором гидразиннитрата в соответствии с реакцией:
4AgX+N2H4+4NaOH→4Ag+N 2+4NaX+4H 2O,
где X=(I-, Cl-, F-)
(2)
Степень регенерации и кинетика данного
процесса в значительной степени зависит от
состава галогеносодержащих солей серебра в
отработанном сорбенте и от условий его эксплуатации [5]. В случае высокого содержания
йодида серебра в отработанном сорбенте процесс регенерации может протекать медленнее и
занимать более одного часа на одну обработку.
Непосредственно перед регенерацией
сорбента осуществлялась продувка колонны
горячим воздухом (температура 140 °С, объёмный расход на уровне 120 м3/ч) в течение 6 ч с
целью соблюдения температурного равновесия
среды в процессе регенерации. Максимальная
температура в серединных слоях сорбента составляла ~70 °С.
Регенерация проводилась в два этапа. На
первом этапе в нижнюю часть колонны было
принято 1,8 м3 щелочного раствора, нагретого
до 70 °С, затем, после выдержки в течение
1,5 ч, произведён слив первой порции регенерата объёмом 0,7 м3.
На втором этапе сверху через распреде-

ляющее устройство в колонну было принято
приблизительно 1 м3 свежего щелочного раствора гидразин-нитрата. Продолжительность
выдержки раствора до его выдачи составила
1,5 ч.
После выдачи, объединенный раствор
регенератов и одной промывки с суммарным
объёмом порядка 2,7 м3, был разлит в пять ёмкостей с целью временного хранения.
Регенерированный сорбент подвергался
пятикратной промывке от остатков гидроксида натрия и гидразина паровым конденсатом.
После всех промывок сорбент был просушен
горячим воздухом в течение 7 сут при температуре около 150 °С.
Эффективность регенерации сорбента
адсорбционной колонны была определена
на основании спектрометрического анализа
регенерационных растворов и проб сорбента,
отобранных по высоте колонны после её регенерации. Результаты измерений и последующих расчетов предварительно показали, что
эффективность регенерации сорбента от 129I
превысила 95 %.
По результатам проведенных измерений, содержание серебра в регенерированном
сорбенте находилось на уровне 6 % масс., что
удовлетворяет требованиям к йодной системе
очистки [6].
РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
АДСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Перед установкой регенерированной
адсорбционной колонны на штатное место
в систему газоочистки было определено ее
аэродинамическое сопротивление на расходах
воздуха, аналогичных штатным режимам её
работы.
При условии высокого сопротивления
колонны вследствие возможного накопления
и слеживания пылевидной фракции сорбента
в её нижней части (более 400 мм вод. ст. при
расходе воздуха 300 м3/ч) эжектор не сможет
обеспечить необходимое разрежение в аппарате-растворителе. В случае непригодности
сорбента колонны для дальнейшей эксплуатации (по причине высокого сопротивления)
существует возможность извлечения из него
серебра раствором азотной кислоты, который
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затем можно использовать для пропитки новых
гранул сорбента.
В ноябре 2018 г. были проведены испытания регенерированной адсорбционной колонны. В процессе испытаний было определено
аэродинамическое сопротивление аппарата
при различных значениях сдуваемого воздуха.
Результаты испытаний представлены в табл. 2.
По данным замеров, проведенных до регенерации, аэродинамическое сопротивление
данного аппарата в 2002 г. в режиме рубки-растворения составляло 330 мм вод.ст., а в режиме
пылеуборки – 500 мм вод.ст. По результатам
линейной экстраполяции данных табл. 2 для
режима пылеуборки при расходе 450 м3/ч аэродинамическое сопротивление адсорбционной
колонны в ее текущем состоянии составит около 240 мм вод. ст.
Таблица 2
Результаты измерений аэродинамического
сопротивления адсорбционной колонны
Расход воздуха
в системе, м3/ч
65
80
120
220
250
260
280

Аэродинамическое
сопротивление
колонны, мм вод. ст.
17
46
69
105
136
142
143

Таким образом, после проведенной регенерации аэродинамическое сопротивление адсорбционной колонны значительно снизилось.
Вероятнее всего, причиной явилось частичное
растворение пылевидной фракции в результате
регенерации. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что в настоящее время адсорбционная колонна находится в работоспособном
состоянии и может быть введена в эксплуатацию.
ОБРАЩЕНИЕ С РЕГЕНЕРАТАМИ
АДСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ
Основным условием регенерации отработанного сорбента является перевод 129I из реге-

нератов в труднорастворимое соединение для
длительного и безопасного хранения. С этой
целью были проведены опытные операции по
извлечению 129I из регенератов колонны в форме йодидов меди и серебра.
Иодид меди – это надёжное и экономически выгодное соединение для фиксации радиоактивного йода. Для определения оптимальных
условий процесса осаждения иодида меди были
проведены эксперименты с использованием регенератов адсорбционной колонны.
Ранее проведённые исследования [6] показали, что осаждение иодида меди возможно
как из кислой, так и из щелочной сред. Отличие
заключается в кислотности исходного раствора,
количестве необходимого избытка осадителя и
вероятности уноса молекулярного йода на различных стадиях процесса. В щелочной среде
требуется шестикратный избыток осадителя, а
в кислой – достаточен двадцатипроцентный относительно стехиометрии реакции образования
иодида меди:
4NaI + 2Cu(NO3)2 → 2CuI + 4NaNO3 + I2. (3)
В отличие от щелочной среды, из кислой
наблюдается частичный унос молекулярного
йода в газовую фазу.
При осаждении иодида меди из щелочной
среды образуется большое количество твердых примесей, например, гидроксидов меди
и алюминия, присутствующего в регенератах
в результате растворения подложки сорбента
– оксида алюминия, причиной чему является
повышенный избыток осадителя и рН раствора. Это приводит к существенному увеличению
количества образующихся твердых отходов и
повышенному расходу реагентов.
В кислой среде образуется практически
чистая соль иодида меди, не содержащая примесей гидроксидов металлов, и, как показали
результаты опытов, масса осадка при осаждении из кислых растворов меньше на 95 %, чем
при осаждении из щелочных растворов. Таким
образом, для осаждения йодида меди была выбрана кислая среда раствора.
Для исключения образования молекулярного йода и его уноса в газовую фазу при
подкислении исходного раствора по реакции
(4) весь йод, содержащийся в регенерате, восстанавливали гидразином согласно реакции (5).
5NaI+NaIO3+6HNO3 → 3I2+6NaNO3+3H2O, (4)
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2I2+ N2H4 → N2+ 4I‾+ 4H+.
(5)
При этом для полного восстановления йодата необходим трехкратный избыток гидразина по сравнению со стехиометрией реакции (6)
3N2H4 + 2NaIO3 → 2NaI + N2 + 6H2O. (6)
Из полученного раствора проводили осаждение иодида меди в соответствии с реакцией
(3).
Как альтернативу йодиду меди в качестве
формы долговременного хранения можно рассматривать химическое соединение 129I с серебром.
Осаждение иодида серебра осуществляется в соответствии с реакцией (7)
NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3.
(7)
Прочная связь серебра с йодом даёт возможность осуществления надежного удержания этого радионуклида, кроме того осаждение йодида серебра возможно проводить
непосредственно из щелочных регенератов при
минимальном избытке осадителя от стехиометрического количества. Указанная особенность
способствует минимизации образующихся вторичных радиоактивных отходов (РАО). Так, при
суммарном содержании йода в регенератах на
уровне 50 кг, объём образующихся РАО (йодида
серебра) не будет превышать 0,05 м3 (100 кг),
что почти в 30 раз меньше объёма исходного
сорбента.
В результате экспериментов степень осаждения иодида серебра из щелочного регенерата
адсорбционной колонны составила от 99,89 до
99,98 %. Унос йода в газовую фазу не зафиксирован.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В январе 2018 г. впервые в отечественной и зарубежной практике была проведена
регенерация сорбента, содержащего йод в связанном с серебром виде, щелочным раствором
гидразин-нитрата. Эффективность регенерации
сорбента адсорбционной колонны превысила
95 %. Адсорбционная колонная может быть
введена в эксплуатацию без дополнительных
операций по подготовке сорбента.
2. Приведены результаты исследований
по извлечению 129I из регенератов адсорбционной колонны. Показано, что извлечение йода
из растворов возможно в форме йодидов меди

или серебра. С экономической точки зрения,
основным можно считать метод извлечения
йода из регенератов в форме йодида меди,
однако этот метод более сложный, как в требованиях к организации процесса, так и в его
аппаратурном оформлении. Как альтернативу
йодиду меди можно рассматривать химическое
соединение 129I с серебром. Осаждение йодида
серебра возможно проводить непосредственно
из щелочных регенератов. Образуется стехиометрическое количество осадка, однако этот
метод более затратный с экономической точки
зрения.
3. Показано, что предлагаемая технология позволяет сократить объём образующихся
радиоактивных отходов в 30 раз.
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РАДИАЦИОННАЯ ИНДУКЦИЯ ФОКУСОВ γ-H2AX
В ЛИМФОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА В МОДЕЛЯХ IN VITRO И IN VIVO
ПРИ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ NOD SCID МЫШАМ
Н.И. Атаманюк1, Д.И. Осипов1, Е.В. Стяжкина2, И.А. Шапошникова1, С.С. Андреев1,
А.Е. Алдибекова1, Г.А. Тряпицына1,2, Е.А. Пряхин1, А.В. Аклеев1,2, Е.Л. Завьялов3
1
Россия, г. Челябинск, ФГБУН "Уральский научно-практический центр
радиационной медицины"
2
Россия, г. Челябинск, ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет"
3
Россия, Г. Новосибирск, ФГБНУ Институт цитологии и генетики СО РАН
Проведена оценка количества фокусов γ-H2AX, молекулярного маркера двунитевых
разрывов ДНК, в лимфоцитах человека после их γ-облучения в моделях in vitro и in vivo,
при трансплантации клеток крови человека иммунодефицитным NOD SCID мышам. В
культуре нетрансформированных лимфоцитов in vitro выявлена линейная зависимость
интенсивности флюоресценции фокусов γ-H2AX от дозы γ-облучения в диапазоне до
10 Гр через 120 мин после облучения, отмечено выраженное радиозащитное действие
радиопротекторного препарата меркамина. В культуре бласттрансформированных
лимфоцитов in vitro обнаружен высокий исходный уровень γ-H2AX, который
незначительно изменялся после облучения в дозе 10 Гр. В экспериментах in vivo исходное
количество фокусов γ-H2AX в лимфоцитах человека, трансплантированных NOD SCID
мышам, было сопоставимо с количеством, характерным для нетрансформированных
лимфоцитов in vitro, однако радиационно-индуцированный выход фокусов γ-H2AX
оказался меньше, существенно менее выраженным был и эффект применения меркамина.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФОКУСЫ γ-H2AX, ЛИМФОЦИТЫ, ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ
МЫШИ, NOD SCID, КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИЯ, РАДИОПРОТЕКТОР

Все более широкое распространение
получает подход использования иммунодефицитных животных с трансплантированными
клетками или тканями человека для доклинической оценки эффективности и безопасности
лекарственных средств, таким способом исследуется влияние тестируемого вещества непосредственно на клетки человека в модели in
vivo [1–4]. Гуманизированные мыши – животные с прижившимися человеческими клетками
или тканями, служат лабораторными моделями
для исследования болезней человека, затрагивающих кроветворную и иммунную системы,
онкологических и инфекционных заболеваний
[1, 5–8]. С помощью таких моделей изучают
механизмы развития патологических состояний
и методы их профилактики и лечения.
Используется
подход
параллельного
тестирования in vivo и in vitro для оценки эф-

фективности и изучения механизмов действия
новых лекарственных средств в области онкологии [2–4]. Использование модели in vivo
оправдано тем, что эффекты экспериментального воздействия, выявленные на животных с
ксенотрансплантантами, отличаются в ту или
иную сторону от эффектов, зарегистрированных при проведении аналогичных опытов на
культуре клеток in vitro.
Ранее было предложено использовать
модель "мыши линии NOD SCID + лейкоциты
периферической крови человека при внутрибрюшинном введении" для оценки влияния радиационного фактора на клетки крови человека
в эксперименте in vivo [9]. В настоящей работе
выполнено сравнение реакции на γ-облучение
лимфоцитов периферической крови человека
в моделях in vitro и in vivo после ксенотрансплантации мышам NOD SCID по критерию
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образования двунитевых разрывов (ДР) ДНК,
как одного из наиболее тяжёлых для клетки
последствий воздействия ионизирующего излучения.
Генетические особенности линии NOD
SCID вызывают дефицит и функциональную
недостаточность Т- и В-лимфоцитов, натуральных киллеров и других механизмов врождённого иммунитета [10, 11]. Эта линия пригодна для
моделирования человеческого кроветворения
и изучения в эксперименте как зрелых клеток
крови человека, так и процесса гемопоэза [12,
13].
Измеряли количество ДР ДНК методом
проточной цитометрии по интенсивности флюоресценции специфических антител к белку
γ-H2AX. Гистон H2AX – ключевой фактор репарации поврежденной ДНК. При образовании
ДР ДНК происходит его фосфорилирование;
фосфорилированная форма гистона H2AX
(γ-H2AX) является одним из наиболее распространенных маркеров ДР ДНК и широко
используется для оценки воздействия ионизирующего излучения или цитотоксических
агентов на клетки [3, 14–17]. Считается, что
реструктуризация хроматина, опосредованная
фосфорилированием гистона H2AX, служит
для распознавания повреждений ДНК и их восстановления – рекрутинга и локализации белков репарации ДНК. Скопления специфических
маркеров в области ДР называют фокусами соответствующих белков.
Также для сопоставления моделей облучения лимфоцитов in vitro и in vivo оценивали
влияние применения радиопротекторного средства (меркамина) на выход фокусов γ-H2AX
в облучённых клетках. Меркамин (меркаптоэтиламина гидрохлорид) относится к группе
аминотиолов, оказывает профилактическое
радиозащитное действие при остром лучевом
поражении. Действие аминотиолов основано на
их способности уменьшать количество радикалов, ионизированных и возбужденных молекул,
образующихся в тканях при облучении [18].
Таким образом, целью данной работы является анализ индукции фокусов γ-H2AX при
γ-облучении в лимфоцитах периферической
крови человека в моделях in vitro и in vivo после
ксенотрансплантации мышам NOD SCID.
Были сформулированы следующие задачи:

1. Оценка количества фокусов γ-H2AX в
клетках крови человека и мышей линии NOD
SCID через 30 мин и 120 мин после γ-облучения
в дозах 2, 4, 6, 8, 10 Гр.
2. Определение количества фокусов
γ-H2AX в бласттрансформированных и нетрансформированных лимфоцитах человека
in vitro до облучения, через 30 мин и 120 мин
после облучения в дозе 10 Гр.
3. Оценка количества фокусов γ-H2AX в
лимфоцитах человека в периферической крови
мышей NOD SCID через 21 день после трансплантации клеток периферической крови человека до облучения, через 30 мин, 120 мин после
γ-облучения мышей в дозе 10 Гр.
4. Оценка влияния радиопротектора –
меркамина на количество фокусов γ-H2AX в
лимфоцитах человека в экспериментах in vitro
и in vivo.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Определение зависимости количества фокусов γ-H2AX от дозы внешнего
γ-облучения. Оценивали зависимость образования радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX в лимфоцитах человека и мышей
NOD SCID от дозы внешнего γ-облучения
в диапазоне доз 0 Гр, 2 Гр, 4 Гр, 6 Гр, 8 Гр и
10 Гр. Лимфоциты выделяли из периферической крови на градиенте плотности фиколлаурографина (плотность 1,077), отмывали в
питательной среде 199 (ООО "БиолоТ"), полученную суспензию клеток делили на 6 частей
и облучали в указанных дозах не более чем
через час после получения культуры. Измеряли
количество фокусов γ-H2AX в клетках через
30 мин и через 120 мин после облучения.
Облучение лимфоцитов in vitro и in vivo.
Отбирали по 60 мл периферической крови у
доноров после получения информированного
добровольного согласия, в эксперименте участвовали три человека. Из периферической крови выделяли мононуклеарные клетки на градиенте плотности фиколл-урографин (плотность
1,077), отмывали в среде 199, концентрировали
суспензию клеток до 1 мл, подсчитывали количество клеток в полученной суспензии.
Из полученной взвеси клеток 100 мкл
разводили в 1 мл питательной среды 199 для
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дальнейшего облучения in vitro (культура нетрансформированных лимфоцитов сразу после
выделения из крови).
Остальную часть клеток делили поровну
и вводили внутрибрюшинно мышам NOD
SCID (линия CB17-Prkdcscid/NcrCrl). Таким
образом, клетки от каждого донора получили
по два животных. Животные после инъекции
человеческих клеток содержались в условиях
SPF-вивария в течение 21 дня.
Кроме того, по 2 мл цельной крови от
каждого донора использовали для получения
культуры бласттрансформированных лимфоцитов. Для этого добавляли к 4,5 мл питательной
среды RPMI с глутамином и гентамицином
(НПП "ПанЭко") 0,5 мл эмбриональной телячьей сыворотки (НПП "ПанЭко"), 2 мл цельной
крови и 110 мкл ФГА-П (НПП "ПанЭко"). В
стерильной посуде кровь в питательной среде
инкубировали 72 ч при 37 °С.
Культуры нетрансформированных лимфоцитов облучали in vitro в течение часа после
получения суспензии. Лимфоциты от каждого
донора делили на две части, к одной части клеток добавляли радиопротектор – меркамин, в
концентрации 0,21 мг/мл суспензии [19]. Через
15 мин после добавления меркамина лимфоциты облучали в дозе 10 Гр на исследовательской
γ-установке радиобиологической ИГУР-1М
(137Cs-источники, мощность дозы 0,91 Гр/мин,
неравномерность γ-поля в рабочем пространстве не более 10 %).
После 72 ч инкубации крови с ФГА-П полученную культуру клеток также облучали in
vitro в дозе 10 Гр, при этом к половине культуры
за 15 мин до облучения добавляли меркамин в
концентрации 0,21 мг/мл суспензии, другую
половину культуры облучали без радиопротектора.
Животных облучали в дозе 10 Гр через 21
день после введения клеток человека. Первой
из двух мышей, получивших инъекцию клеток
от одного и того же донора, вводили меркамин
внутрибрюшинно в дозе 205 мг/кг за 15 мин до
облучения, вторую мышь с клетками того же
донора облучали без радиопротектора.
Через 30 мин и через 120 мин после облучения измеряли интенсивность флюоресценции
антител к γ-H2AX в клетках культур нетрансформированных лимфоцитов и бласттрансфор-

мированных лимфоцитов. Периферическую
кровь у мышей через 30 мин и через 120 мин
после облучения отбирали по 20 мкл из хвостовой вены, окрашивали клетки крови для
подсчёта числа человеческих CD45+ клеток и
измерения интенсивности флюоресценции антител γ-H2AX в клетках человека. Через 2 часа
после облучения животных забивали, извлекали селезёнки, гомогенизировали и окрашивали
человеческие CD45+ клетки и фокусы γ-H2AX
в клетках человека в полученной суспензии
спленоцитов.
Идентификация человеческих лейкоцитов в периферической крови мыши.
Идентификация человеческих лейкоцитов
проводилась методом проточной цитофлюорометрии. Предварительно в пробах крови и
селезёнки лизировали эритроциты с помощью
аммонийного буфера. Измерения проводили на проточном цитометре Accuri C6 (BD
Biosciences). Для идентификации клеток использовали мышиные моноклональные антитела против человеческого CD45 (клон HI30),
коньюгированных с аллофикоцианином, и крысиные моноклональные антитела против CD45
мыши, меченые фикоэритрином (клон 30-F11)
(Stem Cell Technologies). В качестве изотипического контроля использовали мышиные антитела IgG1, κ (клон MOPC-21) и крысиные антитела Ig2b, κ (клон RTK4530) с соответствующими
флюорохромами (Stem Cell Technologies). Для
определения жизнеспособности клеток использовали 7-AAD (Stem Cell Technologies).
Возбуждение флюоресценции фикоэритрина и 7-AAD осуществлялось синим лазером
(λ = 488 нм), аллофикоцианина – красным
(λ = 640 нм). Для регистрации флюоресценции
использовали следующие фильтры: для аллофикоцианина – 675/25 нм, для фикоэритрина
– 585/40 нм, для 7-AAD > 670 нм. Суспензию
клеток разводили хлоридом натрия таким образом, что во время анализа темп счёта событий
не превышал 2000 с-1.
Для предотвращения неспецифического
ложноположительного
окрашивания
клеток использовали блокаторы Fc-рецепторов
Human BD Fc Block и Mouse BD Fc Block (BD
Biosciences). Дополнительно проводили измерение содержание клеток в части пробы без
добавления антител для внесения поправок на
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Полученные результаты зависимости количества фокусов γ-H2AX от дозы γ-облучения
в лимфоцитах периферической крови человека
и мыши представлены на рис. 1 и 2.

Доза γ-облучения, Гр

Рис. 1. Зависимость образования
радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX от дозы γ-облучения в лимфоцитах
периферической крови человека

Интенсивность флюоресценции
γ-H2AX, ×103

потерю клеток в ходе процедуры окрашивания.
Измерение H2AX фокусов. Фиксацию и
пермеабилизацию клеток проводили с использованием набора BD Cytofix/Cytoperm Fixation/
Permeabilization Kit (BD Biosciences) в соответствии с протоколом, изложенным в руководстве
пользователя.
На первом этапе клетки фиксировали
специальным раствором из набора, Fixation/
Permeabilization solution (если процедуры окрашивания и измерения проводились в этот же
день), либо 4%-ным раствором параформальдегида (если дальнейшая обработка проб проводилась в последующие дни). Для сохранения
проницаемости мембран клеток для антител
использовали BD Perm/Wash Buffer из набора.
В фиксированных клетках окрашивали
фосфорилированные гистоны H2AX с помощью антител Alexa Fluor 488 Mouse anti-H2AX
(pS139) (BD Biosciences). После этого проводили окрашивание поверхностных антигенов
CD45 клеток человека и мыши с использованием Fc-блокаторов и конъюгированных с флюорохромами антител, перечисленных выше.
Измерения проводили на проточном
цитометре Accuri C6 (BD Biosciences). Для
возбуждения флюоресценции Alexa Fluor 488
использовался синий лазер (λ = 488 нм), интенсивность свечения регистрировалась в канале FL-1 стандартной конфигурации прибора
(533/30 нм).
Мерой количества фокусов γ-H2AX служило медианное значение флюоресценции
антител Alexa Fluor 488 Mouse anti-H2AX.
Статистические методы. Для анализируемых показателей рассчитывали среднее арифметическое и ошибку среднего. Достоверность
отличий определяли с помощью критерия
Манна-Уитни. Достоверными считали отличия
при р ≤ 0,05. Зависимость интенсивности флюоресценции фокусов γ-H2AX от поглощённой
дозы оценивали с помощью регрессионного
анализа.

Интенсивность флюоресценции
γ-H2AX, ×103
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Доза γ-облучения, Гр

Рис. 2. Зависимость образования
радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX от дозы γ-облучения в лимфоцитах
периферической крови мыши NOD SCID
В лимфоцитах и человека, и мыши количество радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX через 30 мин после облучения имело
линейную зависимость от дозы γ-облучения в
диапазоне доз от 0 до 6 Гр, однако при облу-
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чении в дозах 8 и 10 Гр отмечена тенденция к
снижению флюоресценции антител γ-H2AX по
сравнению с этим показателем при 6 Гр. Через
два часа после облучения лимфоцитов человека
в дозах до 6 Гр количество фокусов γ-H2AX не
отличалось от значений этого показателя через
30 мин после облучения, однако при облучении
в дозах 8 и 10 Гр уровень γ-H2AX через два часа
после облучения был выше, чем через 30 мин;
зависимость интенсивности флюоресценции
фокусов γ-H2AX через два часа после облучения от дозы облучения была линейной во всем
диапазоне использованных доз (R² = 0,99). Эта
зависимость описывалась следующим уравнением:
		
y = 16,2∙x + 14,0,
(1)
где у – интенсивность
флюоресценции
γ-H2AX, ×103;
х – поглощенная доза, Гр.
Аналогичная картина выявлена и для
мышей NOD SCID, но отличия в образовании
фокусов γ-H2AX через 30 мин и 120 мин после
облучения для мышей более заметные после
облучения в дозах выше 4 Гр, при этом количество γ-H2AX через два часа после облучения

больше, чем через полчаса. Зависимость интенсивности флюоресценции фокусов γ-H2AX через 120 мин после облучения от дозы облучения
также линейная, однако угол наклона прямой
оказался меньше (R² = 0,90). Эта зависимость
описывалась следующим уравнением:
		
y = 6,1∙x + 13,9,
(2)
где у – интенсивность
флюоресценции
γ-H2AX, ×103;
х – поглощенная доза, Гр.
В дальнейшем в экспериментах применяли дозу облучения 10 Гр, поскольку при этой
дозе отмечена максимальная разница числа
фокусов γ-H2AX через 30 мин и 120 мин после
облучения, чтобы учитывать влияние применения меркамина и на количество ДР ДНК, и на
скорость индукции фокусов γ-H2AX в разное
время после облучения.
Результаты определения радиационно-индуцированных фокусов γ-H2AX в лимфоцитах
человека при облучении в дозе 10 Гр в культурах in vitro и в организме мышей NOD SCID в
разное время после облучения, при применении
радиопротекторного средства меркамина и без
него приведены в таблице.

Интенсивность флюоресценции фокусов γ-H2AX в лимфоцитах человека
после облучения в дозе 10 Гр in vitro и in vivo (×103)
Объект
Лимфоциты in vitro
Лимфоциты бласттрансформированные in vitro
Лимфоциты человека in vivo в периферической
крови мышей NOD SCID
Лимфоциты человека in vivo в селезёнке
мышей NOD SCID

Время
до облучения
30 мин
120 мин
до облучения
30 мин
120 мин
до облучения
30 мин
120 мин
120 мин

Таблица 1

Без меркамина С меркамином
6,3±1,3
7,0±1,0
101,2±8,7*
38,0±9,9**
113,6±10,9*
43,1±17,9**
33,2±10,4***
29,1±7,9***
43,7±3,9
40,8±4,2
42,5±7,7
43,7±12,0
9,1±1,9
8,2±1,2
19,4±1,7*
15,7±1,1*
19,0±1,8*
17,6±7,3*
77,9±11,9

71,9±5,8

Примечание: Для групп указаны средние значения и ошибки среднего. Отмечены статистически значимые отличия между группами по критерию Манна-Уитни (для всех U = 0, Z = -1,96; p = 0,05): * – отличия
от показателя в соответствующей группе без облучения; ** – отличия от показателя в соответствующей
группе без облучения и применения меркамина; *** – отличия от показателя в нетрансформированных
лимфоцитах человека in vitro без облучения и в лимфоцитах человека из периферической крови мышей
без облучения.
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В эксперименте in vitro с культурой нетрансформированных лимфоцитов человека,
выделенных из периферической крови не более чем за час до облучения, было выявлено,
что количество фокусов γ-H2AX через 30 мин
после облучения становится в 16 раз больше,
чем без облучения (U = 0; Z = -1,96; p = 0,05), и
в течение следующих полутора часов (120 мин
после облучения) продолжает возрастать.
Для оценки различий эффектов от применения лекарственных средств in vitro и in
vivo изучали индукцию фокусов γ-H2AX при
облучении с применением радиопротектора
меркамина. В этих экспериментах при облучении нетрансформированных лимфоцитов,
выделенных из периферической крови не более
чем за час до облучения, было выявлено, что
добавление в культуральную среду меркамина
за 15 мин до облучения не влияет на исходный
уровень фокусов γ-H2AX, а после облучения
в дозе 10 Гр отмечен яркий защитный эффект
меркамина, проявляющийся в виде снижения
количества фокусов γ-H2AX в клетках в 2,6
раза через 30 мин и 120 мин после облучения
(U = 0; Z = -1,96; p = 0,05).
В эксперименте с бласттрансформированными лимфоцитами было показано, что исходный уровень фокусов γ-H2AX в 5,5 раз больше,
чем в лимфоцитах, выделенных из периферической крови без бласттрансформации (U = 0; Z =
-1,96; p = 0,05). При этом после облучения в дозе
10 Гр количество фокусов γ-H2AX возрастало
незначительно и оставалось на одном уровне
через 30 мин и 120 мин после облучения. Не отмечено влияния меркамина при его добавлении
в культуральную среду за 15 мин до облучения
на образование радиационно-индуцированных
фокусов γ-H2AX.
В экспериментах in vivo оценивали интенсивность флюоресценции фокусов γ-H2AX
в CD45+ клетках человека, циркулирующих в
периферической крови мышей до облучения и
через 30 мин и 120 мин после облучения, а также в человеческих CD45+ клетках, выделенных
из селезёнки животных через 2 ч после облучения в дозе 10 Гр. Через 30 мин после облучения
число фокусов γ-H2AX в человеческих CD45+
клетках в крови животных увеличивается в
2 раза (U = 0; Z = -1,96; p = 0,05) и остается на
этом же уровне через 120 мин после облучения.

Предварительное введение животным меркамина за 15 мин до облучения не влияет на уровень фокусов γ-H2AX в лимфоцитах человека.
В CD45+ клетках человека, локализованных в
селезёнках мышей, уровень фокусов γ-H2AX
через 120 мин после облучения оказался в
4 раза больше, чем в человеческих клетках,
циркулирующих в периферической крови
(U = 0; Z = -1,96; p = 0,05).
При сравнении результатов, полученных
на разных моделях, нужно отметить, что максимальная индукция фокусов γ-H2AX после
облучения отмечена в модели нетрансформированных лимфоцитов in vitro. Причем только для
этой модели отмечено статистически значимое
снижение образования фокусов γ-H2AX при
применении меркамина.
Исходный уровень фокусов γ-H2AX до
облучения оказался одинаков для лимфоцитов, циркулирующих в периферической крови
мышей через 21 день после инъекции клеток
крови человека, и для культуры нетрансформированных лимфоцитов, только что выделенных
из периферической крови. Однако, изменение
количества фокусов γ-H2AX в лимфоцитах человека, циркулирующих в русле мышей, после
облучения в дозе 10 Гр было не таким выраженным, как у нетраснформированных лимфоцитов
in vitro, через 30 мин после облучения интенсивность флюоресценции γ-H2AX увеличилась
в 2 раза против 16-тикратного увеличения в
культуре. Такая реакция человеческих клеток,
прижившихся у мышей NOD SCID, близка к
реакции делящихся бласттрансформированных
лимфоцитов, где увеличение фокусов γ-H2AX
произошло только в 1,3 раза.
ОБСУЖДЕНИЕ
Под действием ионизирующего излучения
в течение 1–10 мин после образования ДР ДНК
происходит фосфорилирование гистона H2AX
(переход в γ-H2AX форму) [20, 21]. Совместно
с фосфорилированным γ-H2AX располагаются другие белки, участвующие в реакции
на повреждение ДНК, совместно они формируют радиационно-индуцированные фокусы.
Количество фокусов фосфорилирования соответствует числу ДР как 1:1 и может служить
биомаркером повреждения [15]. Наблюдается
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чёткая зависимость числа фокусов γ-H2AX от
дозы облучения, при остром облучении клеток зависимость числа ДР и фокусов γ-H2AX
традиционно считается линейной [16, 17]. В
расчёте на каждый 1 Гр γ- или рентгеновского
облучения 1–2 % H2AX переходит в фосфорилированную γ-H2AX форму [21].
В проведённом нами эксперименте при
облучении лимфоцитов периферической крови
человека и мыши в диапазоне доз до 6 Гр интенсивность флюоресценции фокусов γ-H2AX
имела линейную зависимость от дозы через
30 мин и 120 мин после облучения. Однако
при дозах 8–10 Гр было выявлено замедление
индукции фокусов γ-H2AX: через 30 мин после
облучения в этих дозах интенсивность флюоресценции γ-H2AX была на том же уровне или
менее, чем при облучении в дозе 6 Гр. При этом
через 120 мин после облучения в дозах 8 и 10 Гр
зависимость флюоресценции фокусов γ-H2AX
от дозы снова становилась линейной.
У мышей линии NOD SCID нарушена возможность репарировать ДР ДНК из-за мутации
scid, затрагивающей ген ДНК-зависимой протеинкиназы [22]. Однако интересно отметить, что
была выявлена схожая картина для дозовой зависимости интенсивности флюоресценции фокусов γ-H2AX и динамики изменения этого показателя в течение двух часов после облучения
и для лимфоцитов человека, и для лимфоцитов
мышей NOD SCID. Таким образом, у мышей
NOD SCID происходит нормальное фосфорилирование гистона H2AX и образование
фокусов γ-H2AX при возникновении ДР ДНК в
результате облучения, как было отмечено и для
клеточных линий с дефицитом ДНК-зависимой
протеинкиназы [20].
Таким образом, при облучении лимфоцитов периферической крови человека и мыши
линии NOD SCID было показано нарастание
числа фокусов γ-H2AX в течение 120 мин после облучения в дозах 8–10 Гр и одинаковое
содержание γ-H2AX через 30 мин и 120 мин
после облучения в дозах 2–6 Гр. В литературе
отмечают разную временную динамику для
разных типов клеток: для культур опухолевых
клеток человека и гепатоцитов мыши было показано, что уже через 1 мин после облучения
отмечается половина от максимального количества фосфорилированного γ-H2AX, а через

10 мин после облучения достигается максимум
[21]; максимальные значения через 30 мин после острого облучения в дозах 1–4 Гр отмечены
для спонтанно иммортализованных фибробластов мыши, линии клеток яичника китайского
хомячка, фибробластов человека [17, 20, 21],
после чего происходит постепенное снижение
уровня γ-H2AX. Некоторые опухолевые клетки сохраняют повышенный в результате облучения уровень γ-H2AX и через сутки после
воздействия, что служит индикатором высоко
радиочувствительных клеток в опухолях [3].
В проведённой работе для сравнения экспериментального воздействия на клетки человека
in vivo и in vitro было использовано две модели
in vitro. При трансплантации зрелых клеток
крови человека мышам NOD SCID через 3–4
недели количество человеческих клеток в периферической крови животных может возрастать,
CD45+ клетки человека заселяют лимфоидные
органы мыши, где происходит их деление и
реакция бласттрансформации лимфоцитов [23,
24]. Поэтому для сравнения результатов, полученных для человеческих клеток в модели in
vivo, было использовано две модели in vitro: нетрансформированные лимфоциты, облучённые
в течение часа после их выделения из периферической крови, и бласттрансформированные
лимфоциты, облучённые через 72 ч инкубации
с ФГА-П.
Увеличение интенсивности флюоресценции γ-H2AX после γ-облучения в дозе
10 Гр в разных культурах лимфоцитов было
различным. Зарегистрирован повышенный исходный уровень фокусов γ-H2AX в бласттрансформированных лимфоцитах по сравнению с
лимфоцитами без культивации. Известно, что
фосфорилирование белка H2AX происходит и
при эндогенных, запрограммированных перестройках генов, не связанных с облучением,
таких как V(D)J-рекомбинация для создания
репертуара первичных антигенных рецепторов
лимфоцитов [25], апоптоз [26], а при репликации ДНК [27]. Таким образом, клетки на разных стадиях клеточного цикла могут иметь отличия уровня γ-H2AX, и возможной причиной
повышенного уровня флюоресценции фокусов
γ-H2AX в культуре бласттрансформированных
лимфоцитов может быть активное деление клеток.
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Важно отметить, что γ-облучение бласттрансформированных клеток приводило к существенно меньшей индукции фокусов γ-H2AX
через 30 мин и 120 мин после облучения, чем у
лимфоцитов без длительной культивации, что
может говорить о том, что ДР ДНК в условиях
повышенного исходного уровня γ-H2AX не являются фактором, индуцирующим повышение
числа радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX. Молекулярные механизмы такой реакции требуют прояснения.
Для оценки различий эффектов от применения лекарственных средств in vitro и in vivo
в нашем исследовании изучали индукцию фокусов γ-H2AX при облучении с применением
классического средства профилактики и лечения лучевой болезни – меркамина [18, 19]. Был
выявлен выраженный радиозащитный эффект
применения меркамина в экспериментах in
vitro с нетрансформированными лимфоцитами
периферической крови человека. В этих исследованиях добавление меркамина за 15 мин
до γ-облучения приводило к снижению количества радиационно-индуцированных фокусов
γ-H2AX в 2,6 раза через 30 мин и 120 мин после
облучения. Но применение этого радиопротектора в культуре бласттрансформированных
лимфоцитов in vitro было малоэффективным,
что вероятнее всего было связано с тем, что сам
факт индукции ДР в бласттрансформированных клетках, как было указано выше, не являлся сигналом, приводящим к повышению уровня
фосфорилирования H2AX. Соответственно, в
этих клетках не было зарегистрировано ни достоверного повышения уровня флюоресценции
фокусов γ-H2AX, ни изменения числа фокусов
γ-H2AX, связанных с радиозащитным действием меркамина.
Использование ксенотрансплантации человеческих клеток иммунодефицитным линиям мышей часто встречается для тестирования
различных лекарственных средств в области
онкологии [28–30], исследования таких явлений, как приобретенная лекарственная устойчивость к антимитотическим препаратам [31,
32], комбинация различных способов лечения
[33]. Одним из критериев оценки воздействия
является подсчёт ДР ДНК разрывов в клетках
ксенотрансплантанта, идентифицируемых по
числу фокусов H2AX. Уровень γ-H2AX служит

для идентификации радиочувствительности
клеток и их способности восстанавливаться после повреждающих агентов [4, 15, 30, 34], в том
числе при исследовании радиопротекторных
средств [35]. Также проводят параллельные
тесты in vivo и in vitro [2–4].
Гуманизированные мыши используются
и в области радиационной биологии: на такой
модели было показано дозозависимое возрастание фосфорилированных фокусов H2AX в диапазоне доз 0,5–2 Гр рентгеновского излучения в
гемопоэтических стволовых клетках человека,
трансплантированных NOG мышам, а также
потеря репопулирующих свойств стволовых
клеток при их облучении in vivo [36, 37].
В проведенных нами экспериментах in
vivo исходный до облучения уровень фосфорилирования H2AX в человеческих CD45+ клетках
был сопоставим с уровнем, характерным для
лимфоцитов человека in vitro, однако радиационно-индуцированный выход фокусов γ-H2AX
был менее выражен по сравнению с эффектом
in vitro для нетрансформированных лимфоцитов: через 30 мин после облучения интенсивность флюоресценции γ-H2AX в человеческих
лимфоцитах из периферической крови мыши
увеличилась в 2 раза против 16-тикратного увеличения в культуре. Предварительное введение
животным меркамина за 15 мин до облучения
не оказывало статистически значимого влияния
на уровень фокусов γ-H2AX в лимфоцитах
человека, в отличие от модели нетрансформированных лимфоцитов in vitro.
В CD45+ клетках человека, локализованных в селезёнках мышей, уровень фокусов
γ-H2AX через 120 мин после облучения оказался в 4 раза больше, чем в человеческих клетках,
циркулирующих в периферической крови, и
был сопоставим с количеством γ-H2AX, зарегистрированным в культуре бласттрансформированных лимфоцитов in vitro. Это может быть
связано с тем, что локализованные в селезёнке
лимфоциты, также как и культура бласттрансформированных лимфоцитов in vitro, находятся
в состоянии пролиферации, что вероятно и
определяет повышенный уровень фокусов
γ-H2AX. Также как и в культуре бласттрансформированных лимфоцитов, в лимфоцитах
человека, выделенных из селезёнки мышей,
не отмечено достоверного защитного действия
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меркамина по критерию индукции фокусов
γ-H2AX.
Таким образом, результаты, полученные в
наших экспериментах, показывают существенные различия радиационного-индуцированного
уровня флюоресценции фокусов γ-H2AX, измеряемого методом проточной цитометрии, в
лимфоцитах человека in vitro (в двух моделях
– бласттрансформированные и нетрансформированные лимфоциты), а также в модели in
vivo, при трансплантации иммунодефицитным
NOD SCID мышам. В случае применения
лекарственных средств результаты in vivo отражают, в том числе, метаболизм вещества в
организме. Использование модели in vivo также позволяет учесть воздействие тестируемого
вещества на клетки, находящиеся на разной
стадии клеточного цикла, которые, как было
выявлено, отличаются как исходным уровнем
фокусов γ-H2AX, так и реакцией этих клеток
на γ-облучение.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ
90
Sr C РАЦИОНОМ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЙ ЗУБНОГО ДАТЧИКА
У ЖИТЕЛЕЙ ПРИБРЕЖНЫХ СЁЛ Р. ТЕЧА
Е.И. Толстых, М.О. Дегтева, В.А. Кривощапов
Россия, г. Челябинск, ФГБУН "Уральский научно-практический центр
радиационной медицины"
Б. Напье
США, г. Ричланд, Северо-западная национальная лаборатория
В Уральском научно-практическом центре радиационной медицины накоплен
значительный объём данных по прижизненным измерениям 90Sr в зубах у жителей
прибрежных сёл р. Теча. Измерения проводили в период 1959–1997 гг. с помощью
зубного датчика (ЗД), который регистрирует число β-частиц в минуту. Ранее эти
данные были использованы для восстановления возрастной динамики поступления
90
Sr с рационом, но никогда не использовались для оценки индивидуальных уровней
поступления 90Sr и оценок индивидуальных доз. Причина в том, что в отдаленный период
после попадания 90Sr в организм значения ЗД и содержание 90Sr в костях (основное депо
стронция) слабо коррелируют из-за различий метаболизма зубных и костных тканей.
Таким образом, невозможно впрямую перейти от содержания 90Sr в зубах к содержанию
90
Sr в организме и дозовым оценкам. Целью работы была разработка методического
подхода к использованию данных ЗД для индивидуализации поступления 90Sr. В основу
метода было положено использование относительных величин (индивидуальных
коэффициентов) содержания 90Sr в зубах, которые представляют собой отношение
индивидуальных и референтных значений для определенных возрастов. Поскольку
внутри возрастных групп значения ЗД пропорциональны уровню поступления, то
индивидуальный коэффициент позволяет перейти от среднего (референтного) значения
поступления к индивидуальному уровню поступления 90Sr. Метод будет использован для
лиц из эпидемиологических когорт жителей Южного Урала, подвергшихся облучению, у
которых нет иных индивидуальных дозиметрических данных.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 90Sr, ЗУБНОЙ ДАТЧИК, РЕКА ТЕЧА, ПОСТУПЛЕНИЕ 90Sr С
РАЦИОНОМ

Прижизненные измерения содержания
Sr в зубах проводились в Уральском научнопрактическом центре радиационной медицины
(УНПЦ РМ) в период 1959–1997 гг. в рамках
программ дозиметрических исследований и мониторинга содержания 90Sr в организме жителей
прибрежных сёл р. Теча [1–3]. Накопленные
данные в настоящее время систематизированы
в Базе данных дозиметрических исследований,
всего было выполнено более 33000 измерений
для 17000 человек различного возраста. Для измерений использовали зубной датчик (ЗД), который представляет собой газоразрядный торцовый счетчик Гейгера-Мюллера типа МСТ-17.
90

При проведении измерений ЗД прикладывался
окошком к поверхности зубов, захватывая два
верхних и два нижних первых резца (площадь
соприкосновения 1 см2), в результате регистрировалась поверхностная ß-активность в
относительных единицах (скорость импульсов
в минуту, имп/мин), которая отражала содержание 90Sr в эмали и прилегающем слое дентина
(далее содержание 90Sr в зубах).
Статистический анализ измерений, выполненный в 2000 г., показал [4, 5], что граница фона для 90Sr (для которой измеренная
скорость счёта принимается надфоновой c
вероятностью ошибки, равной 5 %) составляет
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9 имп/мин, предел индивидуализации содержания 90Sr в зубах – 17 имп/мин. Неопределенность единичного измерения в диапазоне
величин, превышающих границу фона, была
определена с использованием статистической
модели логнормального распределения в терминах геометрического стандартного отклонения
(GSD=1,14). Более подробно анализ измерительных характеристик ЗД описан в Приложении.
Рис. 1 иллюстрирует возрастную зависимость индивидуальных значений ЗД в период
1963–1971 гг. для жителей с. Муслюмово, на
рисунке также показан предел индивидуализации содержания 90Sr в зубах.
Как следует из рис. 1, средние значения ЗД
выше 17 имп/мин наблюдались только для лиц
узкого возрастного диапазона, у которых происходило формирование резцов в период массивных сбросов радиоактивных отходов в р. Теча
в 1950–1955 гг., то есть для лиц, родившихся

в 1945–1954 гг. Эта возрастная зависимость
объясняется тем, что зубные ткани накапливают минералы (в том числе стронций) только в
период формирования зуба [2, 3]. Если поступление 90Sr с рационом совпадало с периодом
роста и формирование эмали и дентина, то эти
ткани накапливали 90Sr, который впоследствии
выводился из зубных тканей с очень низкой
скоростью, близкой к скорости радиоактивного
распада [6]. Количество накопленного 90Sr зависело от возраста (стадии формирования зубов) и
внутри возрастных групп было пропорционально уровню поступления 90Sr с рационом. После
окончания формирования зубов накопление в
них 90Sr незначительно [2, 3].
Ранее результаты измерений ЗД использовались для оценки средних уровней поступления 90Sr с рационом в разных возрастных
группах жителей с. Муслюмово [7] (референтный населенный пункт в дозиметрических

Рис. 1. Индивидуальные значения содержания 90Sr в зубах у жителей с. Муслюмово
различного возраста в 1963–1971 гг. (1264 измерения). Линия показывает предел
индивидуализации содержания 90Sr в зубах
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исследованиях на р. Теча). Для получения
индивидуальных дозовых оценок (индивидуальных уровней поступления) измерения ЗД
ранее не использовались, поскольку для эпидемиологической когорты жителей прибрежных
сёл р. Теча имелось достаточное количество
индивидуальных прижизненных измерений содержания 90Sr в организме для всех возрастных
групп (измерено около трети когорты [8, 9]). В
когорту входили люди, родившиеся в 1949 г. и
старше, измерения 90Sr в организме проводили
с использованием спектрометра излучений человека СИЧ-9.1 в период 1976–1997 гг. и далее
с использованием СИЧ-9.1М [10].
Новые эпидемиологические исследования включают лиц, родившихся после начала
загрязнений р. Теча, то есть лиц, родившихся
после 1949 г. [11, 12]. Эти лица облучались как
внутриутробно, так и постнатально. К сожалению для этих лиц измерения СИЧ-9.1 лежат
ниже предела детектирования прибора, поэтому не могут быть использованы для индивидуализации уровней поступления 90Sr и дозовых
оценок. В этой связи использование результатов
измерений ЗД для индивидуализации уровней
поступления 90Sr представляется оправданным
и полезным.
Как было подробно описано ранее [2, 3],
в отдаленный период после поступления 90Sr
результаты измерений ЗД и СИЧ-9.1 в целом
слабо коррелируют друг с другом из-за различий скоростей выведения стронция из костей
скелета и зубов. Достоверная корреляционная
связь была обнаружена только если сопоставляли результаты измерений за короткий промежуток времени и внутри узких возрастных групп
[7]. В этой связи невозможно впрямую перейти
от содержания 90Sr в зубах к содержанию 90Sr в
организме. Все это требует разработки особого
методического подхода для использования данных ЗД в целях индивидуализации поступления
90
Sr.
Таким образом, цель настоящей работы
– разработать методику, позволяющую индивидуализировать уровни поступления 90Sr жителям прибрежных сёл р. Теча с использованием
результатов индивидуальных измерений ЗД,
хранящихся в Базе данных дозиметрических
измерений УНПЦ РМ.

ОПИСАНИЕ МЕТОДА
В основу метода было положено использование относительных величин (индивидуальных коэффициентов) содержания 90Sr в
зубах. (Ранее был описан близкий подход для
расчетов "индивидуальных модельных коэффициентов" на основе измерений СИЧ [13]).
Индивидуальные коэффициенты (IK) представляют собой отношение индивидуальных
значений ЗД (независимо от места проживания
индивида на р. Теча) и средних значений ЗД у
жителей с. Муслюмово, определенных для соответствующих годов рождения. Последние
представляют собой референтную функцию содержания 90Sr в зубах. Поскольку внутри каждой возрастной группы значения ЗД пропорциональны уровню поступления 90Sr с рационом,
а для каждой возрастной группы Муслюмово
известна референтная функция поступления
[7], то индивидуальный коэффициент позволяет перейти от среднего (референтного) значения поступления к индивидуальному уровню
поступления 90Sr. Это дает возможность рассчитывать индивидуальные дозы внутреннего
облучения органов и тканей от 90Sr.
Референтная функция содержания 90Sr
в зубах отражает среднее содержание 90Sr в
зубах жителей Муслюмово возраста τ в фиксированный момент времени tm=1967 (табл. 1).
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Таблица 1
Значения референтной функции содержания
90
Sr в зубах Aref (τ, t1967)
Год
рождения
1945
1945,5
1946
1946,5
1947
1947,5
1948
1949
1949,5
1950

90
Sr в зубах,
Год
Sr в зубах,
имп/мин рождения имп/мин
69
Продолжение
139
1950,5
1136
224
1951
887
281
1951,5
605
294
1952
373
402
1952,5
212
752
1953
113
937
1953,5
58
1114
1954
30
1364
1954,5
19
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Для получения референтной функции использовали результаты измерений ЗД у жителей
Муслюмово соответствующих годов рождения
(рис. 1).
Ещё один важный параметр – это скорость
элиминации 90Sr из зубной эмали λ, которая
складывается из скорости радиоактивного распада (0,0238 год-1) и биологической скорости
выведения и описывается экспоненциальной
функцией [2, 14]. В нашем исследовании она
была определена при усреднении индивидуальных скоростей выведения 90Sr из зубов, рассчитанных для 534 чел., имевших как минимум три
первых измерения ЗД выше предела индивидуализации на интервале не менее 5 лет (общее
число измерений 2290). Расчёт индивидуальных скоростей элиминации 90Sr (λind) проводили
с использованием линейного регрессионного
анализа применительно к логарифмам значений ЗД. Статистическая значимость оценок λind
была подтверждена только для 260 чел. (согласно критерию Фишера). Референтное значение
параметра λ было получено как среднее геометрическое набора индивидуальных значений
для этих 260 чел. Величина λ не зависела от
пола и возраста на момент измерений и составила λ = 0,045 год-1.
Индивидуальный коэффициент (IK) рассчитывается на основе референтных значений
содержания 90Sr в зубах Aref для возраста τ различным образом в зависимости от количества и
периода индивидуальных измерений Aind:
I способ. Одно измерение ЗД, выполненное в 1967 г.:
				
.
(1)
Одно измерение ЗД было выполнено в
календарный год tm, отличный от 1967 года.
Чтобы оценить референтное содержание 90Sr в
зубах во время измерения Aref (τ, tm), необходимо
внести поправку на скорость элиминации 90Sr
из зубной эмали λ= 0,045 y-1:
Aref(t,tm)=Aref(t,t1967) exp[-λ ∙(tm – 1967)],
(2)
				

.

(3)

II способ. Несколько (n) измерений ЗД в
диапазоне календарного лет от t1 до tn.
					

.(4)

Неопределённость IK, полученных на основе n отдельных измерений ЗД, выполненных
в период времени от t1 до tn, задаётся уравнением:

				

.

(5)

В случае единичного измерения ЗД неопределенность IK описывается неопределённостью единичных измерений (ε), для которых
геометрическое стандартное отклонение равно
1,14 (см. Приложение).
				

.

(6)

ОБСУЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IK ДЛЯ
ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ 90Sr
Уровни индивидуального поступления
могут быть получены путём умножения IK на
референтное значение поступления 90Sr для
соответствующего календарного года и возраста. Референтная функция поступления 90Sr,
подробно описанная ранее [7], используется в
дозиметрической системе р. Теча для оценок
доз от 90Sr на конкретные органы вместе с половозрастной моделью метаболизма стронция
и дозиметрической моделью для 90Sr.
Ряд лиц, родившихся в 1945–1949 гг. и измеренных с помощью ЗД, имеют также результаты измерений СИЧ-9.1 выше предела детектирования. Это означает, что для них мы можем
сопоставить измеренные значения содержания
90
Sr и расчётные, основанные на значениях IK,
референтной функции поступления и биокинетической модели метаболизма стронция [15].
Для примера в табл. 2 представлены характеристики четырёх таких человек. Сопоставление
измеренных и расчётных значений содержания
90
Sr в организме этих людей показано на рис. 2.
Как следует из рис. 2, разработанный метод
позволяет удовлетворительно оценить индивидуальные уровни поступления 90Sr.
На следующем этапе работы предполагается рассчитать и проанализировать оценки
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Пример индивидуальных показателей для лиц, измеренных
на СИЧ–9.1 и ЗД и имеющих надёжные результаты измерений
СН

Год рождения

169854
117053
81954
256740

1945
1947
1946
1948

Измерения ЗД
Период
N
1967–1993
8
1963–1997
10
1973–1997
8
1965–1997
11

IK (границы SD)
0,732 (0,446–0,929)
1,62 (1,069–2,057)
0,881 (0,639–1,119)
0,603 (0,482–0,766)

Таблица 2

Измерения СИЧ–9.1
Период
N
1977–1993
5
1977–1997
5
1983–1997
7
1981–1997
7

Примечание: СН – системный номер, т.е. уникальный идентификационный код в Базах данных УНПЦ РМ,
принятый для защиты персональных данных; SD– стандартное отклонение.

Рис. 2. Примеры сопоставления индивидуальных измерений СИЧ-9.1 и предсказанных
значений, полученных с использованием IK и биокинетической модели стронция [15]. Границы
предсказанных значений отражают диапазон стандартных отклонений IK Каждая панель
соответствует индивидуальным данным для человека с уникальным системным номером (СН),
принятым в Базах данных УНПЦ РМ
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индивидуальных доз, полученных на основе
различных наборов индивидуальных данных,
то есть для всех лиц, имеющих индивидуальные измерения содержания 90Sr в организме
с использованием СИЧ и/или измерения их
родственников [13], а также измерения ЗД.
Для этого будет использована компьютерная
программа TRDS-2016 [16]. Осложняет такой
подход тот факт, что измерения ЗД выше порога
индивидуализации характерны для лиц, которые были детьми младшего возраста на момент
сбросов радиоактивных отходов в р. Теча, и
именно для этой группы лиц результаты измерений СИЧ близки или ниже границ надежного
детектирования.
В настоящем исследовании используется
референтная функция содержания 90Sr в зубах
и референтное значение скорости элиминации
стронция из тканей зуба. Термины "референтное значение" и "референтная функция" используются в смысле того, что эти величины являются реперными (опорными). В Публикации
133 МКРЗ [17] сказано, что термин референтное
значение параметра (reference parameter value)
относится к фиксированной величине, которая
не подвержена неопределенности (fixed and are
not subject to uncertainties). Однако в принципе,
неопределённость референтных функций и
величин может быть учтена при оценках IK,
соответствующие подходы будут рассмотрены
нами в дальнейшей работе.
Следует отметить, что предложенный
нами метод использования измерений ЗД не может быть применен для всех членов эпидемиологических когорт, имеющих такие измерения.
Ряд жителей в период сбросов радиоактивных
отходов меняли свое место жительство, зачастую это были разные села, где условия проживания и использование местных продуктов
питания и воды могли существенно различается. В разных селах эти люди могли получить с
рационом как среднее по селу количество 90Sr,
так и существенно ниже или выше среднего, то
есть для них динамика поступления 90Sr будет
отлична от референтной. Поэтому для этих
людей предложенный метод может привести к
существенному завышению/занижению уровней поступления.
В целом, жители прибрежных сёл р. Теча,
для которых применим метод IK, должны удов-

летворять следующим условиям:
• Были измерены с использованием ЗД
хотя бы один раз;
• Года рождения 1945–1954;
• Если года рождения 1945–1949, то
они должны были проживать в одном из
Теченских населенных пунктов (НП) в период
1950–1954 гг.;
• Если года рождения 1950–1954, то они
должны были проживать в одном из Теченских
НП с рождения до 1954 г.
Таким образом, метод будет использован
для лиц из эпидемиологических когорт жителей
Южного Урала, подвергшихся облучению, у
которых нет иных индивидуальных дозиметрических данных. Это позволит получить индивидуальные оценки доз внутреннего облучения
дополнительно для более чем 3000 чел.
ВЫВОДЫ
Разработан метод, позволяющий использовать накопленные в УНПЦ РМ данные по
содержанию 90Sr в зубах для оценки индивидуальных уровней поступления 90Sr у жителей
прибрежных сёл р. Теча, родившихся в 1945–
1954 гг.
Оценки индивидуальных уровней поступления 90Sr будут основой для индивидуализации доз внутреннего облучения от 90Sr в
разрабатываемой в настоящее время системе
для расчёта доз у населения Южного Урала,
подвергшегося воздействию 90Sr.
Работа была поддержана Федеральным
Медико-Биологическим Агентством России и
Департаментом Энергетики США. Авторы
выражают благодарность Микушевой Р.К
и Кожеурову В.П., выполнявших измерения
на СИЧ-9.1 и ЗД, а также Шагиной Н.Б. и
Заляпину В.И. за статистический анализ
результатов измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АПОСТЕРИОРНАЯ ОЦЕНКА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗД
Измерения ЗД проводились в УНПЦ РМ
в период 1959–1997 гг. на уникальной установке, которая была демонтирована в 1998 г.
Для ретроспективной оценки измерительных
характеристик установки в 2000 г. был выполнен статистический анализ измерений ЗД.
Основная задача состояла в идентификации
полученного с помощью ЗД значения Х измеряемой случайной величины ξ, т.е. отнесение
этого значения к реализациям фонового уровня
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или к надфоновой скорости счета, связанной с
поступлением 90Sr на р. Теча. И если верно последнее, то оценить сам уровень воздействия в
единицах скорости счёта.
Для описания качества результатов измерений были определены следующие измерительные характеристики:
1. Граница фона ЗД – значение Х, для которого измеренная скорость счёта принимается
надфоновой c вероятностью ошибки, равной
5 %;
2. Неопределенность единичного измерения Х в диапазоне величин, превышающих
границу фона;
3. Порог индивидуализации ЗД – наименьшее значение Х, при котором истинная скорость
счета превышает границу фона c вероятностью,
равной 95 %.
Для оценки характеристик фоновых уровней были использованы результаты измерений
людей, которые никогда не проживали на радиоактивно загрязнённых территориях Уральского
региона, включая р. Теча, территорию ВУРСа,
и которые не подвергались профессиональному
облучению. Таким образом, была сформирована выборка "фоновые", содержащая результаты
1625 измерений людей, подвергшихся облучению фоновыми уровнями. Анализ временной
зависимости показал, что на протяжении периода измерений не наблюдалось статистически
значимых вариаций фона. Основные статистические характеристики фоновой выборки представлены в табл. А1.
Медиана фоновых значений ЗД, равная
2 имп/мин, была принята в качестве нулевого
уровня. В качестве границы фона ЗД была
принята 95-процентиль за вычетом нулевого
уровня: х0,95фон=9 имп/мин. Таким образом, если
измеренное значение Х< х0,95фон, с вероятностью

95 % можно считать, что оно относится к реализациям фонового уровня.
Затем была сформирована выборка "повторные, Теча", содержащая результаты 1931
измерения ЗД для 565 чел., проживавших в различные периоды времени на р. Теча. Каждый из
членов выборки был измерен не менее трёх раз
в промежуток времени менее года, т.е. число
измерений для каждого человека было j ≥ 3. Из
этой выборки условию Xij ≥ х0,95фон удовлетворяли 1133 измерения для 334 чел.
Гистограмма средних значений GMi, полученных для членов выборки на основании повторных измерений, показана на рис. А1.
Разброс одиночных измерений ЗД вокруг
индивидуальных средних (Xij /GMi) в диапазоне
от х0,95фон до 2000 имп/мин (рис. А2), характеризовался стабильными значениями GSDi,
среднее значение которых по всей выборке соответствовало GSD=1,14. Поэтому в качестве
статистической модели, характеризующей неопределённость единичного измерения ЗД,
было принято логнормальное распределение с
GSD=1,14.
Следующим шагом была оценка вероятности того, что истинная скорость счёта m
превышает предел значений фона, если в эксперименте получено измерение Х: P{m>х0,95фон|X}.
Пусть FM(m) – распределение истинной скорости счёта у людей, проживавших на р. Теча;

Таблица А1
Основные статистические характеристики
фоновых измерений ЗД
Геометри- Геометрическое
ческое
5–95 просреднее, стандартное Медиана,
центили,
GM,
отклонение, имп/мин имп/мин
имп/мин
GSD
3,4
2,3
2,0
0–11

Рис. А1. Гистограмма средних значений
скорости счёта GMi, полученные для членов
выборки "повторные, Теча" (левая шкала)
и плотность распределения fM(m)
(правая шкала)
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.

(А.1)

Здесь P{X} – вероятность получить измерение случайной величины ξ=X, задаваемая
соотношением:
				

.

(А.2)

Взяв в качестве распределений fM(m) и
fξ(X|m) их эмпирические аналоги, оцененные по
выборке "повторные, Теча" (рис. А1 и А2), для
искомой вероятности P{m>х0,95фон|X} получаем:
Рис. А2. Гистограмма отношений одиночных
измерений к индивидуальным средним
(Xij/GMi) для членов выборки "повторные,
Теча" (левая шкала) и плотность
распределения fξ(X|m) (правая шкала)

				

Fξ(X|m) – распределение измеренных скоростей
счета у человека, для которого истинное значение равно m; fM(m) и fξ(X|m) – соответствующие
плотности распределений вероятностей. Пусть
f(m|X) – условная плотность распределения
истинной скорости счёта при условии, что
получено измерение X. Формула Байеса в рассматриваемой ситуации даёт:

.

(А.3)

Расчёты показали, что P{m>х0,95фон|X}, которая возрастает с увеличением Х, достигает
величины 0,95 при значении X=17 имп/мин.
Это значение было принято в качестве порога
индивидуализации измерений ЗД. При этом,
когда X≥17, истинное значение скорости счёта
находится в доверительных приделах:
					
					
. (А4)
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ПОСЛЕДСТВИЯ АНТЕНАТАЛЬНОГО ОБЛУЧЕНИЯ:
ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ
Ю.В. Царева, П.В. Окатенко
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Данные о нераковой заболеваемости и смертности среди людей в той или иной мере
подвергавшихся радиационному облучения очень малочисленны. Цель работы: оценка
связи между радиационным облучением in-utero и смертностью от всех заболеваний
среди потомков женщин – работниц Производственного объединения "Маяк" в городе
Озёрске. Материалы и методы: Анализ проведён на когорте потомков 1949–1988
годов рождения, которая включает в себя 6244 ребёнка, из них 3587 детей подвергались
внешнему γ-облучению во время внутриутробного развития. Проведён анализ структуры
смертности от всех причин смерти как во всей когорте, так и в основной и контрольной
группе. Диапазон доз антенатального облучения составлял 0,003–916,1 мГр, со
средним значением 58,6 мГр. Рассчитаны показатели относительного и избыточного
относительного риска на единицу дозы для различных возрастных групп. Расчёты
были проведены с использованием компьютерной программы AMFIT программного
обеспечения EPICURE. Результаты: Структура смертности от всех причин в исследуемой
когорте несколько отличалась от структуры смертности в Российской Федерации.
В основном различия касались увеличения доли симптомов, признаков и неточно
обозначенных состояний среди мужчин исследуемой когорты. Структура смертности
среди облучённых и необлучённых мужчин и женщин практически не отличалась.
Статистически значимой связи между радиационным воздействием в утробе матери и
последующей смертности от всех причин в различные периоды жизни облучённых детей
найдено не было. Заключение: Данная когорта является одной из немногих когорт, на
основе которой возможно оценить количественную роль внутриутробного воздействия
радиационного излучения на риск смертности на протяжении всей жизни.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВНУТРИУТРОБНОЕ РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ,
СТРУКТУРА
СМЕРТНОСТИ,
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ
РИСК,
ИЗБЫТОЧНЫЙ
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РИСК, ПО "МАЯК"

Радиация является наиболее известной
причиной заболеваемости и смертности от
рака [1]. Возраст при любом воздействии, в том
числе и при радиационном облучении, является важным определяющим фактором риска
возникновения рака, причём самая высокая
степень риска была отмечена у людей, подвергшихся радиационному воздействию в самом
юном возрасте [2]. Исследования методом "случай-контроль" указали на наличие связи между
диагностическим рентгеновским облучением
и детским лейкозом [3–6]. Малочисленные
публикации о возникновении рака у взрослых
людей в результате облучения in utero касаются
жертв атомного взрыва. Анализы данной когор-

ты говорят о значительном зависящем от дозы
повышенном риске заболеваемости раком и
смертности при достигнутом возрасте ≥12 лет
после облучения in utero [7–8].
В то же время, небольшое количество
исследований посвящено изучению влияния
радиационного воздействия и последующей
смертности от всех причин. Так, обнаружена
связь между возникновением кардиоваскулярных и других нераковых заболеваний с воздействием радиационного излучения в терапевтических дозах [9]. Установлена достоверная
связь между дозой радиационного воздействия
и смертностью от всех нераковых причин
смерти среди облучённых в результате атомной
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бомбардировки, включая заболевания органов
кровообращения и органов дыхания [10]. Был
отмечен повышенный риск заболеваемости
органов кровообращения среди работников
производственного объединения "Маяк" (ПО
"Маяк"), расположенного на Южном Урале в
России [11].
Изучение связи радиации и увеличения
риска смертности от всех заболеваний в основном ограничиваются населением, облучённым
в детстве или во взрослом возрасте. Очень мало
данных о риске, связанном с внутриутробным
облучением [12].
Целью данной статьи является оценка связи между радиационным облучением in-utero
и смертностью от всех заболеваний среди потомков женщин – работниц ПО "Маяк" в городе
Озерске, одном из первых ядерных предприятий на Южном Урале, которое начало работать
в 1948 году.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Изучаемая когорта и сроки наблюдения
Исследование проведено на основе
Детского регистра, созданного и поддерживаемого в лаборатории радиационной эпидемиологии ФГУП ЮУрИБФ [13], который включает в себя более 80000 людей, рожденных в
г. Озёрске или приехавших в город в детском
возрасте. Для проведения исследования была
сформирована когорта людей 1949–1988 го-

дов рождения, матери которых начали работать на ПО "Маяк" до рождения детей. Всего
в когорту было включено 6244 ребенка (табл.
1). В группу антенатально облучённых детей
вошли 3587 человек (57,4 %), которые подвергались внешнему γ-облучению во время
внутриутробного развития. Контрольную
группу составили дети, матери которых не
облучались во время беременности – 2657
человек (42,6 %).
По полу основная и контрольная группы
практически не отличались. Обращает на себя
внимание высокий процент лиц с установленным жизненным статусом, который составил
более 90 %.
Период наблюдения начинался с момента
рождения данного ребенка и заканчивался либо
датой смерти, либо 31 декабря 2015 года, либо
датой последнего известия, в зависимости от
того, какое событие произошло ранее.
Данные о смерти собраны за период с
1949 г. по 2015 г. Информация о смерти для
жителей города была получена из отдела ЗАГС
г. Озёрска. Для мигрантов информация о дате
смерти была получена из отделов УФМС
города проживания каждого человека, затем
данные о дате и причине смерти были уточнены в отделах ЗАГС городов проживания, либо
данную информацию получали из переписки с
родственниками умерших людей.
Информация о причинах смерти была закодирована по Международной классификации
болезней 9 пересмотра (МКБ–9).

Характеристика когорты
Показатели
Число лиц
С установленным
жизненным статусом
Число человеко-лет
наблюдения

Пол
муж
жен
оба
муж
жен
оба
муж
жен
оба

Основная группа
1900 (53,0 %)
1687 (47,0 %)
3587
1794 (94,4 %)
1570 (93,1 %)
3364 (93,8 %)
87865
81914
169779
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Контрольная группа
1332 (50,1 %)
1325 (49,9 %)
2657
1268 (95,2 %)
1239 (93,5 %)
2507 (94,4 %)
58762
59884
118647

Таблица 1
Всего
3232 (51,8 %)
3012 (48,2 %)
6244
3062 (94,7 %)
2809 (93,3 %)
5871 (94,0 %)
146627
141798
288426
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Дозиметрия
Радиационное воздействие in-utero: Дозы
матерей на матку от внешнего γ-излучения во
время беременности служили суррогатными
дозами на плод. Годовые дозы на матку были
доступны для всех матерей и являлись частью
дозиметрической системы "Доза-2013" [14].
Если в какой-либо год отсутствовала информация о дозе, то мы считали, что в этот год мать не
подвергалась профессиональному облучению
(табл. 2).
К сожалению, данные о продолжительности беременности для каждой женщины не
всегда были доступны, поэтому было предположено, что средняя продолжительность нормально протекающей беременности составляет
280 дней.
Чтобы определить период, за который
женщина и её плод не подвергались радиационному облучению, была проведена следующая работа. Для оценки доли годовой дозы
за беременность в год рождения и/или за год
до рождения ребенка была использована информация об облучении матерей по данным
пленочных дозиметров. При отсутствии ежемесячных измерений был разработан алгоритм
распределения годовых доз на каждый месяц
беременности [12].

Затем, по медицинским документам за каждый период времени (1948–1954, 1955–1959,
1960–1969, более 1970 гг.) были установлены
сроки дородового и послеродового декретного
отпуска, а также вывод женщин в последние
месяцы беременности на рабочие места, где они
не подвергались воздействию радиационного
фактора. На основе этого анализа было определено, что женщины, родившие до 1960 года,
не подвергались радиационному воздействию в
период 60 дней до родов и 115 дней после родов.
Для женщин, родивших после 1960 года, сроки
дородового и послеродового отпуска составили
115 и 150 дней, соответственно. Впоследствии
полученные годовые дозы женщин делились
на месяцы работы женщин в этом году, затем
ежемесячные дозы суммировались за предполагаемый срок беременности.
В данной работе не учитывалось внутреннее облучение от инкорпорированного плутония, с которым имели контакт матери внутриутробно облучённых детей.
Статистические методы
Влияние внутриутробного облучения оценивали по показателям относительного и избыточного относительного риска. Расчёты были
проведены с использованием компьютерной

Таблица 2
Распределение внутриутробно облучённых лиц по дозовым интервалам, мГр
Пол
Мужчины
min
max
средняя доза
Женщины
min
max
средняя доза
Оба пола
min
max
средняя доза

0,01–3,6
382
0,003
3,6
1,7
337
0,03
3,6
1,8
719
0,003
3,6
1,8

3,7–11,2
404
3,7
11,2
7,0
316
3,7
11,2
6,9
720
3,7
11,2
7,0

Дозовые интервалы
11,3–31,9 32,0–94,9
366
377
11,4
32,1
31,9
94,9
20,1
56,8
358
345
11,3
32,1
31,9
94,9
20,2
59,3
724
722
11,3
32,1
31,9
94,9
20,2
58,0
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95,0+
371
95,0
916,1
204,0
331
95,2
851,4
206,5
702
95,0
916,1
205,1

Всего
1900
0,003
916,1
56,8
1687
0,03
851,4
58,6
3587
0,003
916,1
58,6
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программы AMFIT, входящей в состав математического пакета для обработки эпидемиологических данных Epicure [15]. Для расчёта относительного риска использовали следующую
модель:
		
λ(d) = exp(βd),
где
λ(d) – показатель смертности в изучаемой
когорте;
βd – логарифм величины относительного
риска в каждой дозовой категории в
сравнении с необлучёнными внутриутробно детьми.
Для расчёта избыточного относительного
риска использовали модель:
λ(s,a,d) = λ0(s,a)(1 + ERR∙d)),
где
λ(s,a,d) – показатель смертности в изучаемой
когорте;
λ0(s,a) – "фоновая" смертность, зависящая от
возраста а, пола s;
ERR – коэффициент избыточного относительного риска на единицу дозы внутриутробного облучения;
d – доза внутриутробного облучения.
Отдельный анализ был проведён для мла-

денческой смертности (в возрасте до 1 года),
для детской смертности (в возрасте от 1 года до
15 лет) и для смертности среди взрослого населения (в возрасте более 15 лет).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Структура смертности
Всего за период наблюдения в изучаемой когорте умерли от всех причин смерти
1263 человека, из них 928 мужчин (73,5 %) и
335 женщин (26,5 %). В группе внутриутробно
облучённых детей умерли от всех причин 750
человек (59,4 %), в то время как в контроле –
513 человек (40,6 %). Соотношение по полу в
группе внутриутробно облучённых и в группе
необлучённых людей было практически одинаковым. Так, в группе облучённых людей
умерли 558 мужчин, что составило 60,1 %, в
контрольной группе – 370 мужчин (39,9 %).
Среди умерших женщин 192 человека были
в группе облучённых (57,3 %), в контрольной
группе – 143 человека (42,7 %).
Структура общей смертности во всей изучаемой когорте представлены на рис. 1.

Рис. 1. Структура общей смертности во всей изучаемой когорте

67

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4, 2019

На первом месте в изучаемой когорте находились внешние причины смерти (код по
МКБ-9 Е800–Е989), которые составили 324
случая (25,7 %). На втором месте стоят болезни системы кровообращения (205 случаев
(16,2 %)), на третьем – симптомы, признаки
и неточно обозначенные состояния (код по
МКБ-9 780–799) – 182 случая (14,4 %). При
этом, аутолиз, как причина смерти, был поставлен в 13,2 % от всех причин смерти. Рост
неточно обозначенных причин смерти, скорее
всего, связан с изменениями в законодательстве
Российской Федерации о персональных данных
(Федеральный закон от 27.07.2006 г.), который
ограничивает доступ к информации о причинах
смерти в отделах ЗАГС и вынуждает нас получать менее достоверную информацию о смерти
от родственников умерших людей. Смерть от
злокачественных новообразований (ЗНО) в
структуре смерти в изучаемой когорте стоит
на четвертом месте и составляет 132 случая
(10,5 %).
Мужчины в изучаемой когорте умирали
примерно в три раза чаще, чем женщины. При
этом структура смертности среди мужчин и
женщин отличалась. Так, на первом месте среди

мужчин, как и во всей когорте, стояли внешние
причины – 29,4 %, второе место занимали болезни органов кровообращения – 17,5 %, третье
– неточно обозначенные состояния – 15,4 %.
Среди женщин наибольший вклад в структуру
смертности вносили злокачественные новообразования – 17,6 %, на втором месте стояли
травмы и отравления – 15,2 %, на третьем – болезни системы кровообращения 12,8 %.
Структура смертности среди мужчин основной и контрольной групп (рис. 2) практически не отличалась друг от друга. Наибольший
вклад в структуру вносили внешние причины
смерти (в основной группе – 28,9 %, в контроле
– 30,3 %), на втором месте стояли болезни органов кровообращения (16,5 % и 18,9 %, соответственно), на третьем – неточно обозначенные
состояния (15,2 % и 15,7 %, соответственно).
Структура смертности среди женщин
(рис. 3), облучённых во время внутриутробного
развития, несколько отличалась от таковой среди облучённых мужчин. Так, на первом месте
стояли злокачественные новообразования –
18,8 %, второе место занимали травмы и отравления – 14,1 %, третье место разделили
болезни органов кровообращения и неточно

Рис. 2. Структура смертности среди мужчин основной и контрольной групп
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обозначенные состояния – по 13 %. Среди необлучённых женщин структура смертности была
практически такой же – ЗНО занимали первое
место (16,8 %), следом стояли внешние причины (16,8 %) и болезни органов кровообращения
(12,6 %).
Смертности от психических расстройств
в изучаемой когорте составляла в среднем 6 %.
Это касалось как всей когорты, так и отдельно
смертности среди мужчин и женщин, как облучённых, так и входящих в контрольную группы.
В основном, причины смерти были связаны с
употреблением алкоголя (код по МКБ-9 – 303).
Тем не менее, расширенный анализ данного
класса причин смерти будет проведён в дальнейшем.
Относительный риск и избыточный
относительный риск
В табл. 3 представлены расчёты относительного и избыточного относительного риска
смерти от всех причин в различных возрастных
категориях.
Младенческая смертность (в возрасте до
года): Всего умерло 200 детей в возрасте до года,

из них 116 детей были облучены антенатально.
Относительный риск был несколько выше в дозовых интервалах 3,7–11,2 мГр и более 95 мГр,
но данное превышение не было достоверным.
Избыточный относительный риск на единицу
дозы (ИОР/Гр) составил 0,40 (95% доверительный интервал (ДИ) -1,28–2,83), достоверной
зависимости от дозы найдено не было.
Детская смертность (в возрасте от года до
15 лет): Всего было 59 случаев смерти, среди
детей, облучённых in utero, умерло 38 человек
(табл. 3). Относительный риск (ОР) в дозовом
интервале до 3,7 мГр в два раза превышал показатели в группе сравнения, но данное превышение не было достоверным. ИОР/Гр был равен
0,52 (95% ДИ -2,21–5,88).
Смертность среди взрослого населения
(старше 15 лет): Всего было 1004 случая смерти
от всех известных причин, среди антенатально
облучённых детей было зафиксировано 596
случаев смерти от всех причин во взрослом
возрасте. Относительный риск смертности
среди людей старше 15 лет не зависел от дозы.
Избыточный относительный риск составил
-1,20 (95% ДИ -1,84 – -0,44), достоверных отличий не было.

Рис. 3. Структура смертности среди женщин основной и контрольной групп
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Относительный риск (ОР) и избыточный относительный риск (ИОР/Гр)
для оценки антенатального облучения и смертности от всех причин
Дозовые
интервалы

Кол-во
случаев

Не облучались
0,01–3,6
3,7–11,2
11,3–31,9
32,0–94,9
>95,0

84
15
24
23
19
35

Не облучались
0,01–3,6
3,7–11,2
11,3–31,9
32,0–94,9
>95,0

21
8
4
7
9
10

Не облучались
0,01–3,6
3,7–11,2
11,3–31,9
32,0–94,9
>95,0

408
72
129
122
141
132

ОР

95% ДИ

Младенческая смертность
1,00
–
0,77
0,42–1,31
1,20
0,74–1,88
0,97
0,59–1,53
0,69
0,40–1,22
1,09
0,71–1,63
Детская смертность
1,00
–
2,06
0,84–4,61
0,76
0,22–2,03
1,01
0,39–2,29
1,13
0,49–2,44
1,10
0,48–2,34
Смертность среди взрослого населения
1,00
–
0,92
0,71–1,19
1,12
0,91–1,37
0,87
0,71–1,07
0,87
0,71–1,05
0,75
0,61–0,91

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Данное исследование, проведённое на
6244 людях, чьи матери работали на радиационноопасном производстве ПО "Маяк", является одной из немногих когорт, на основе которой
возможно провести оценку риска смертности
от нераковых заболеваний по отношению к
внутриутробному облучению с учётом различного возраста. Основываясь на данных по более
чем 3500 детям, облучённым атенатально, связь
между внутриутробным облучением и риском
смертности от нераковых заболеваний в младенческом, детском возрасте, а также и среди
взрослого населения не была найдена.
Литературные данные, касающиеся нераковой заболеваемости и смертности среди

Таблица 3

ИОР/Гр

95% ДИ

-0,23
0,20
-0,03
-0,31
0,08

-0,58–0,32
-0,26–0,88
-0,41–0,53
-0,60–0,12
-0,29–0,63

1,06
-0,24
0,01
0,13
0,10

-0,16–3,61
-0,78–1,03
-0,61–1,29
-0,51–1,44
-0,52–1,34

-0,007
0,20
-0,06
-0,07
-0,20

-0,24–0,27
-0,02–0,47
-0,24–0,14
-0,24–0,13
-0,34– -0,02

людей, в той или иной мере подвергавшихся
радиационному облучению, очень малочисленны. В ранних работах, касающихся
последствий атомной бомбардировки, есть
указания на повышенный риск младенческой смертности в зависимости от дозы
[16], и это увеличение было статистически
достоверным в возрасте до года и старше
10 лет. В дальнейших исследованиях был
проанализирован риск заболеваемости от
кардиоваскулярных заболеваний в когорте
детей, облучённых in utero [17]. Было найдено увеличение относительного риска на
1 Гр от гипертензии 1,20 (95% ДИ 0,61–2,38),
от гиперхолестериэмии 1,33 (95% ДИ
0,73–2,43) и от сердечно-сосудистых заболеваний, не приводящих к смерти (0,09, 95%
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ДИ 0,0001–80,3), но это увеличение не было
статистически достоверным.
Проанализировать структуру смертности
от всех причин с учётом литературных данных
не представляется возможным, так как практически не существует подобных исследований.
Тем не менее структура смертности от всех
причин в исследуемой когорте несколько отличалась от структуры смертности в Российской
Федерации (РФ) [18]. Так, на первом месте
среди мужчин РФ стояли болезни системы
кровообращения (31,7 %), на втором – внешние
причины – 27,8 %, третье место занимали новообразования (12,9 %). В исследуемой когорте
наибольший вклад в структуру смертности
среди мужчин вносили травмы и отравления
(29,4 %), на втором месте стояли болезни системы кровообращения (17,5 %), а на третьем –
неточно обозначенные состояния – 15,4 %. Как
было указано выше, рост количества неточно
обозначенных состояний в когорте обусловлен
невозможностью получить информацию о причине смерти из официальных источников.
Структура смертности среди женщин в
когорте была такой же, как и у женщин РФ.
Основной вклад вносили новоборазования, так
в Российский Федерации он составил 23,2 %,
в нашей когорте – 17,6 %. Существенную роль
в структуре смертности среди женщин играли
болезни системы кровообращения (в РФ –
22,8 %, в когорте – 12,8 %) и внешние причины
(19,7 % и 15,2 %, соответственно).
В дальнейшем, мы предполагаем более
углублённо изучить структуру смертности в зависимости от возраста и по различным классам
причин смерти.
При анализе зависимости смертности в
различных возрастных категориях от дозы радиационного облучения, выяснилось, что дозы
γ-излучения во время беременности не обязательно влияют на последующую смертность в
младенческом, детском или взрослом возрасте.
Ограничением данного исследования
является то обстоятельство, что у нас нет информации о других нерадиационных факторах,
которые способствуют увеличению риска младенческой смертности (таких как гестационный возраст плода, условия жизни и питания)
и смертности для взрослых (факт ожирения,
употребление алкоголя и курения). Несмотря

на эти недостатки, следует отметить уникальность данной когорты. Это одно из немногих
исследований, на основе которого возможно
оценить количественную роль внутриутробного воздействия радиационного излучения на
риск смертности на протяжении всей жизни.
Исследуемая когорта ещё сравнительно
молодая (максимально достигнутый возраст
– 66 лет). По мере старения когорты будет увеличиваться количество случаев смерти от всех
заболеваний и будет возможность повторить
анализ данных при большей статистике, чтобы
получить более точные оценки риска общей
смертности в когорте облучённых in utero.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА АЛЬФА-ИЗЛУЧАЮЩИХ
АЭРОЗОЛЕЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО "МАЯК"
В.В. Хохряков , С.А. Сыпко
Россия, г. Озёрск, ФГУП Южно-Уральский институт биофизики ФМБА России
Приведены результаты исследования параметров дисперсности аэрозолей рабочей
зоны предприятия по получению и переработке плутония и радиохимического
производства методом инерционного осаждения. Во всех пробах обнаружено наличие
крупнодисперсной фракции, причем её вклад в общую α-активность составил от 40 до
90 %. Анализ дисперсного состава α-излучающих аэрозолей показал, что в 22 пробах
с радиохимического завода АМАД варьировал в широких пределах от 2,3 до более
10 мкм, на разных участках плутониевого завода дисперсность изменялась от 2,9 до
более 10 мкм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: α-ИЗЛУЧАЮЩИЕ АЭРОЗОЛИ, ДИСПЕРСНОСТЬ, АМАД,
ИМПАКТОР

При ингаляционном поступлении радиоактивных веществ в организм человека первоначальное отложение радиоактивных аэрозолей
в различных отделах дыхательного тракта
определяется размером аэрозольных частиц.
Характер первоначального отложения радиоактивного вещества во многом определяет его
дальнейшую судьбу и, следовательно, уровни
облучения тех или иных органов и тканей.
Основные исследования дисперсного состава
α-излучающих аэрозолей ПО "Маяк" проводились до середины семидесятых годов и большей частью касались аэрозолей воздуха рабочих помещений химико-металлургического и
литейного отделений плутониевого завода [1].
С середины семидесятых годов по настоящее
время прошло более тридцати лет. За это время
кардинально изменились технология основного
производства, характер перерабатываемых субстратов и радиационная обстановка на рабочих
местах. Все это не могло не привести к изменениям физико-химических свойств промышленных α-излучающих аэрозолей воздуха рабочих
помещений. За прошедшие более чем тридцать
лет не проводилось масштабных исследований
промышленных α-излучающих аэрозолей.
Настоящая статья посвящена предварительным результатам исследований АМАД промышленных α-излучающих аэрозолей воздуха

рабочих помещений заводов по получению и
переработке плутония и радиохимического
производства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования размеров промышленных
α-излучающих аэрозолей
При исследовании дисперсного состава
α-излучающих аэрозолей использовали импактор собственной конструкции [2]. АМАД, соответствующий определенному номеру каскада,
снижался от >10 мкм на I каскаде до <0,7 мкм
на VII каскаде [3, 4].
Пробы аэрозолей отбирали на расположенные в каскадах импактора фильтры типа
АФА-РМП-20. В качестве оконечного фильтра
использовали фильтр типа АФА-РСП-20. Отбор
проб аэрозолей проводился из воздуха на рабочих местах отделения 17 завода РТ (отделение
получения диоксида плутония путем прокалки
оксалата), а также отбирались пробы воздуха
вентиляционных систем, обслуживающих данное отделение (как до газоочистки, так и после).
Для сравнения полученных результатов (значений АМАД промышленных α-излучающих
аэрозолей воздуха рабочих помещений завода
РТ) с аналогичным показателем для иных про-
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изводственных помещений ПО "Маяк" были
проведены отборы проб аэрозолей воздуха
рабочих помещений 117 цеха плутониевого завода.
Продолжительность отбора проб аэрозолей из воздуха помещений 17-го отделения
не регламентировалась, а определялась целями
эксперимента. В частности, отбор проб аэрозолей из воздуха вентиляционных систем, для
которого характерна повышенная объёмная активность радиоактивных веществ, проводился
в течение коротких промежутков времени (от
60 до 100 мин). Отбор проб аэрозолей воздуха
рабочих помещений плутониевого завода проводился в соответствии с утвержденной программой. Продолжительность отбора в этом
случае была регламентирована семью сутками.
Отобранные
пробы
подвергались
γ-спектрометрическому и α-спектрометрическому методам анализа [5, 6].
Оценку АМАД проводили по результатам
измерения α- или γ-активности аэрозольных
частиц, задержанных на каскадах импактора
путем интегральной функции распределения
f (dn) в процентах по формуле
				

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Всего за время проведения исследований дисперсного состава промышленных
α-излучающих аэрозолей с использованием
импактора было проведено 36 отборов проб
аэрозолей. Из воздуха рабочих помещений завода РТ было отобрано 16 проб, а из воздуха
рабочих помещений плутониевого производства – 20 проб.
Все отобранные пробы были подвергнуты
γ-спектрометрическому анализу для определения присутствия в них 241Am [5]. Три пробы
были подвергнуты α-спектрометрическим
исследованиям для определения радионуклидного состава промышленных α-излучающих
аэрозолей [6].
Гамма-спектрометрический анализ показал, что часть отобранных проб имели низкую
(меньше НПДИ метода) активность и непригодны для дальнейшего изучения. Из 36 отобранных в различных местах проб только 26
имели активность, достаточную для измерения
активности 241Am и определения АМАД по данному нуклиду.
Дисперсность α-активных
аэрозолей завода РТ

.

Зная значение f(dn), находят значение
нормированной нормально распределенной
величины u. Логнормальное распределение
удобно изображать графически на логарифмически вероятностной координатной сетке,
т.е. в такой прямоугольной системе координат,
по оси абсцисс которой откладываются логарифмы эффективных аэродинамических диаметров разделения каскадных элементов (d50)i
(а откладываются значения аэродинамических
диаметров), а по оси ординат откладываются значения величины u (а проставляются
значения функции f(dn) в процентах). Через
полученные точки проводят прямую линию.
Значение диаметра d50, при котором f(d50)=50 %,
равно АМАД, а отношение диаметров d84/d50
(f(d84)=84 %) будет равно βg. Если значение
βg<4,5 рассматриваемое распределение является логнормальным, в противоположном случае
(βg>4,5) рассматриваемое распределение не соответствует логнормальному закону.

Результаты измерения активности 241Am,
задержанной на каскадах импактора при отборе
проб воздуха рабочих помещений завода РТ
приведены в табл. 1.
Исследование распределения активности
241
Am и изотопов плутония, отложившихся на
каскадах импактора, позволяют сделать ряд
заключений, касающихся дисперсного состава
промышленных α-излучающих аэрозолей. Из
табл. 1 следует, что суммарная по всем каскадам импактора активность 241Am изменялась в
широких (более трёх порядков величины) пределах. Так, активность 241Am, зарегистрированная в пробе № 32 составила 2,4 Бк, в то время,
как активность 241Am в пробе № 29 оказалась
равной 7278 Бк. Столь значительное различие
не может быть объяснено только различием
продолжительности отбора проб (60 мин проба
№ 32 и 90 мин – проба № 29). Более важную
роль играло изменение в период отбора проб
объёмной активности α-излучающих аэрозо-
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Таблица 1
Распределение активности 241Am, Бк, по каскадам импактора
и рассчитанный по этим данным АМАД аэрозолей воздуха помещений завода РТ
Проба

1
2
3
4
5
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 каскад 2 каскад 3 каскад 4 каскад 5 каскад 6 каскад 7 каскад
АМАД
Сумма
(10 мкм) (6,6 мкм) (3,9 мкм) (2,6 мкм) (1,6 мкм) (1,1 мкм) (0,7 мкм)
мкм

684,3 640,3
403,0 177,2
5305,7 1365,7
1384,3 888,8
55,3
17,1
13,8
8,9
5,0
2,2
1,0
1,5
688,5 4336,2
789,9
28,2
187,1 349,6
0,7
0,2
22,0
37,8
13,9
0,4
1,0
0,5
19,9
0,6

361,5
348,5
101,4
45,6
6,2
1,6
5,2
0,5
90,1
18,6
42,9
0,3
0,1
0,3
148,2
0,5

179,9
25,5
155,4
74,7
5,7
1,6
2,8
0,9
174,6
12,3
131,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,5

48,3
20,3
45,8
49,8
2,1
1,5
1,0
1,0
881,8
11,2
38,7
0,3
0,3
0,3
0,1
0,4

64,4
8,7
49,9
64,3
2,1
0,6
1,6
0,9
1091,2
13,8
44,6
0,4
0,2
0,1
0,3
0,6

57,9
7,0
13,0
63,4
1,3
2,3
0,4
0,9
15,7
4,0
48,5
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

2036,6
990,1
7036,9
2570,9
89,9
30,2
18,2
6,7
7278,1
878,0
842,8
2,4
60,6
15,4
150,3
22,7

4,8
5,3
>10
7,4
9,3
6,0
3,6
2,3
3,3
>10
3,8
2,6
5,7
>10
3,2
>10

βg

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

Место
отбора

1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
3
1

Примечание: 1 – До первичной газоочистки (ремонтные работы). 2 – После первичной газоочистки (ремонтные работы). 3 – Рабочие помещение (ремонтные работы).

лей. Последнее, по-видимому, объясняется тем,
что в процессе отбора в помещениях отделения
17 завода РТ проводились ремонтные работы
различного характера и масштаба, сопровождавшиеся разными уровнями загрязнения
воздуха в зависимости от характера работ.
Общей особенностью результатов измерений для большинства проб, отобранных из вентиляционного воздуха, является покаскадное
(в зависимости от размера частиц) снижение
активности 241Am отобранных аэрозолей. Чем
меньше размер на каскаде, тем меньшая доля
суммарной по всем каскадам импактора активности 241Am с ними связана (рис. 1).
Исключением является один случай, когда основная активность (99 %) 241Am в пробе
аэрозолей № 35 была обнаружена на третьем
каскаде. Столь высокое значение активности
радионуклида на данном каскаде возможно
обусловлено присутствием в пробе так называемой "горячей частицы". После элиминации
рассматриваемого результата измерений и ги-

стограммной перенормировки распределение
приняло более привычный вид (рис. 2).
Вакуумная разводка штатной системы
отбора проб в рабочих помещениях отделения
17 завода РТ не всегда обладала разряжением,
достаточным по расходу воздуха для корректного отбора проб аэрозолей, необходимого для
анализа их дисперсного состава. Последнее
привело к тому, что из воздуха рабочих помещений было отобрано только две пробы, которые имели значения активности, достаточные
для проведения измерений на уровне, превышающем чувствительность метода выполнения
измерений.
Разница вида распределений по каскадам
активности 241Am, связанной с аэрозольными
частицами, отобранными в вентиляционном
воздухе и в воздухе рабочих помещений, показывает, что в первом случае крупные частицы
вносят гораздо больший вклад в суммарную
активность пробы аэрозолей, чем во втором
(рис. 3).
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Рис. 1. Типичное распределение активности 241Am по каскадам импактора
(Пробы вентиляционного воздуха)

б)

а)

Рис. 2. Сравнение распределений активности 241Am по каскадам импактора.
Пробы аэрозолей воздуха рабочих помещений завода РТ: а) с учётом присутствия "горячей
частицы"; б) после элиминации результата измерений активности нуклида на третьем каскаде
Практически для всех проб аэрозолей, отобранных из вентиляционного воздуха наблюдалось закономерное снижение доли (от суммы
по всем каскадам) активности суммы изотопов
плутония в зависимости от размера частиц. По
мере снижения размеров частиц уменьшалась
доля суммарной активности радионуклидов,
которая была связана с ними (рис. 4).
Таким образом, большая часть активности
суммы изотопов плутония в аэрозолях вентиля-

ционного воздуха была связана с относительно
крупными частицами. В рассматриваемых
пробах более 70 % активности относилось к частицам, которые имели размер, превышавший
6,6 мкм.
В табл. 2 приведены результаты исследований отношения активности 241Am к суммарной активности α-излучающих радионуклидов
(241Am + сумма изотопов плутония) для всех
проб аэрозолей, активность которых была
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достоверно измерена γ-спектрометрическим
методом.
Графическая иллюстрация связи между
активностью 241Am и суммы изотопов плутония
приведена на рис. 5.
Данные, приведённые в табл. 2 и на
рис. 5, позволяет сказать, что соотношение
значений активности 241Am и суммы изотопов
плутония, измеренных γ-спектрометрическим
методом, от пробы к пробе не меняется существенным образом. Об этом свидетельствуют
не только вклад 241Am в суммарную активность,

Рис. 3. Сравнение распределений активности
241
Am в пробах аэрозолей вентиляционного
воздуха и воздуха рабочих помещений

который меняется от пробы к пробе в пределах
от 0,18 до 0,24, но и значения стандартного отклонения, которые меняются в пределах от 0,39
до 0,84. Соотношение значений активности
241
Am и суммы изотопов плутония также мало
меняется по мере изменения значения АМАД
аэрозолей. Отсюда можно сделать вывод о
возможности распространения результатов измерения АМАД по 241Am на сумму изотопов
плутония.
Дисперсность α-активных аэрозолей
плутониевого завода
Анализ результатов измерения активности 241Am в аэрозолях, отобранных из воздуха
рабочих помещений плутониевого завода, показал, что по всем каскадам активность 241Am в
сравнении заводом РТ существенно ниже и меняется в относительно малых пределах. Данное
обстоятельство, по-видимому, связано с тем,
что в период отбора проб на плутониевом заводе не происходило нештатных или аварийных
ситуаций, а также не проводились ремонтные
работы со вскрытием основного технологического оборудования.
Результаты γ-спектрометрического измерения γ-активности в пробах аэрозолей воздуха
рабочих помещений плутониевого производства приведены в табл. 3.
При отборе проб аэрозолей воздуха рабочих помещений плутониевого завода ремонтных операций не проводилось. Нештатных

Рис. 4. Распределение активности изотопов плутония по каскадам импактора в долях от суммы
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Отношение активности 241Am к суммарной активности α-излучающих
радионуклидов в пробах с завода РТ
№ каскада
1
2
3
4
5
6
7
Среднее
значение
Стандартное
отклонение

1
0,242
0,243
0,250
0,221
0,288
0,182
0,226

Номер пробы в соответствии с табл. 2
2
3
5
29
0,198
0,186
0,087
0,294
0,064
0,155
0,079
0,394
0,024
0,537
0,060
0,229
0,217
0,198
0,052
0,248
0,060
0,209
0,055
0,310
0,060
0,108
0,073
0,353
0,136
0,086
0,050
0,581

31
0,323
0,326
0,324
0,250
0,217
0,284
0,317

0,24

0,11

0,21

0,07

0,34

0,29

0,03

0,08

0,15

0,01

0,12

0,04

Активность 241Am, Бк

Таблица 2

Среднее Стандартное
значение отклонение
0,22
0,08
0,21
0,13
0,24
0,19
0,20
0,07
0,19
0,11
0,18
0,12
0,23
0,20

Активность 241Am, Бк

Проба № 1

Проба № 31

Рис. 5. Связь между активностью 241Am и суммарной активностью изотопов плутония
ситуаций, связанных с разгерметизацией основного оборудования и поступлением в помещения значительного количества α-излучающих
аэрозолей также не было зарегистрировано.
Вследствие этого уровни активности, задержанной на каскадах в пробах плутониевого
производства, на несколько порядков ниже,
таковых, полученных при ремонтных работах
на заводе РТ.

Суммарная активность пробы № 25 составила 1,3 Бк (табл. 3), а активность пробы
№ 14 – 21 Бк. Распределение активности 241Am
по каскадам импактора, характеризующее
дисперсный состав аэрозолей демонстрирует
закономерное (аналогично заводу РТ) снижение доли суммарной активности нуклида в
зависимости от размеров аэрозольных частиц
(рис. 6).
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Таблица 3
Распределение активности 241Am, Бк, на каскадах импактора
и АМАД аэрозолей воздуха помещений плутониевого завода
каскад 2 каскад 3 каскад 4 каскад 5 каскад 6 каскад 7 каскад Сумма АМАД
Проба 110
мкм 6,6 мкм 3,9 мкм 2,6 мкм 1,6 мкм 1,1 мкм 0,7 мкм
мкм

6
7
8
12
13
14
15
16
17
21
22
23
25

3,6
1,5
8,3
0,5
2,9
12,3
1,5
0,1
0,4
2,9
0,4
3,3
0,2

1,5
0,1
7,6
0,5
2,6
1,8
0,8
0,6
0,2
0,4
0,5
0,4
0,2

0,2
0,1
0,9
0,7
2,2
5,3
0,6
1,1
0,3
0,1
1,1
0,4
0,4

0,2
0,1
0,4
0,1
0,1
1,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,3

0,3
0,1
0,5
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

6,0
2,1
18,1
2,0
8,6
20,9
3,2
2,2
1,4
4,3
2,4
4,5
1,3

8,8
>10
6,4
3,8
4,9
7,0
6,0
2,9
3,8
>10
3,4
>10
2,7

βg

2,8
–
1,9
2,2
2,1
2,2
2,5
1,6
3,0
–
1,9
–
2,3

Место
отбора

1
1
2
2
2
3
3
3
3
1
4
4
4

Примечание: 1 – Участок подготовки форм. 2 – Литейный участок. 3 – Механический участок. 4 – Боксы
загрузки.

Рис. 6. Распределение активности 241Am по АМАД аэрозолей плутониевого производства
(пробы № 6 и № 8 – литейное отделение, проба № 14 – механическое отделение)
ВЫВОДЫ
Анализ дисперсного состава α-излучающих аэрозолей показал, что в 22-х пробах с
радиохимического завода АМАД варьировал

в широких пределах 9,3 мкм (в помещениях
после газоочистки) и от 2,6 до более 10 мкм (в
помещениях до газоочистки). На разных участках плутониевого завода дисперсность мало отличалась от приведённых цифр: от 2,9 до более
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10 мкм (участки механический и подготовки
форм) и от 3,8 до 6,4 мкм (литейный участок).
Трёхкратное различие значений АМАД свидетельствует о необходимости более углубленного исследования динамики рассматриваемого
показателя. Установленные значения АМАД
резко отличаются от данных о крупнодисперсной фракции (размером несколько десятков
мкм), игравшей ведущую роль в ингаляционном поступлении аэрозолей в дыхательный
тракт персонала для раннего периода деятельности ПО "Маяк" (1949–1971 гг.).
В экспериментах с импактором выявлена
положительная корреляция между процентом
α-активности, отложившейся на каскадах,
и размером частиц, приписанных данному
каскаду. Наибольшая доля активности (до
90 %) осаждалась на первом каскаде, где задерживаются частицы, размером 10 мкм и более.
Исключение составил случай, когда максимальная активность (более 97 %) была выявлена на
третьем каскаде, отвечающем размеру 2,9 мкм,
что объясняется "горячей частицей", осевшей
на данном каскаде.
Таким образом, исследования дисперсного
состава современных аэрозолей, начатые на
двух участках ПО "Маяк", показали в среднем
небольшое различие размеров аэрозольных
частиц на участках с разной технологией переработки соединений актинидов. АМАД при
проведении ремонтных работ и при штатном
режиме работы на указанных участках варьировал в среднем от 2 до более 10 мкм.
Проведённые исследования также показали, что в промышленных аэрозолях не
исключена возможность появления "горячих
частиц". Дальнейшие исследования физикохимических свойств в частности должны быть
направлены на установление связи частоты
появления этих частиц с характером технологии переработки продукта на данном рабочем
месте.
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
ПАМЯТИ РАФАЭЛЯ ВАРНАЗОВИЧА АРУТЮНЯНА

9 декабря 2019 года после тяжёлой и продолжительной
болезни скончался выдающийся учёный в области безопасности ядерных технологий, заместитель директора ИБРАЭ
РАН по научной работе, доктор физико-математических наук,
профессор Рафаэль Варназович Арутюнян.
Биография Рафаэля Варназовича очень характерна для
талантливого учёного. В 1971 г. он поступил на физический
факультет Ереванского университета. В 1974 г. в ходе посещения Ереванского университета ректор МГУ академик
Р.В. Хохлов обратил внимание на талантливого студента и
предложил ему перейти на учёбу на физический факультет
Московского государственного университета.
Затем была работа в филиале ИАЭ им. И.В. Курчатова в
группе Л.А. Большова, защита кандидатской диссертации по
актуальной теме взаимодействия лазерного излучения с веществом, звание лауреата премии Ленинского комсомола.
С мая 1986 г. Рафаэль Варназович в составе группы Л.А.
Большова активно участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а затем внёс огромный вклад в
становление нового Института проблем безопасного развития
атомной энергетики. Тематика предотвращения и преодоления последствий аварий на АЭС, непосредственное участие в выборе основных научных направлений исследований стали его основной
работой на протяжении первых десятилетий деятельности Института. Эта напряженная работа
не помешала подготовке ряда фундаментальных статей и докторской диссертации, которая была
успешно защищена им в 1997 году.
Сегодня, спустя 30 лет после образования ИБРАЭ РАН, можно констатировать важнейший
вклад Р. В. Арутюняна в развертывание научно-технической поддержки системы аварийного реагирования, который в полной мере отражён в монографиях и книгах, среди которых "Авария на АЭС
"Фукусима-1": опыт реагирования и уроки", "Ядерная рулетка".
Главная черта Р.В. Арутюняна, которую он передавал и работавшим с ним коллективам в
целом, это умение в кризисных ситуациях мобилизовать собственные глубокие знания и усилия
специалистов для решения возникающих задач. В основе этих знаний – опыт аналитической работы в ходе аварии в ядерном центре Токаймура (Япония, 1999 г.), аварии на АЭС "Фукусима-1"
(Япония, 2011 г.), аварийного инцидента в г. Электросталь (Россия, 2013 г.), рутениевого кризиса
(2017 г.). Во многом благодаря усилиям Р.В. Арутюняна опыт и экспертный потенциал отдельных
специалистов были преобразованы в надежную систему научно-технической поддержки аварийного реагирования, охватывающую широкий круг вопросов – от систем радиационного мониторинга
и расчётно-прогностических комплексов до сравнительного анализа радиационных и иных рисков
и вопросов взаимодействия с общественностью.
При всей загруженности практической работой Р. В. Арутюнян увлечённо и успешно занимался теоретическими вопросами квантовой физики, теорией фуллеренов и нанотрубок.
Удивительная работоспособность и целеустремленность, умение точно ставить задачи и находить оптимальные пути их решения, талант психолога и руководителя, неиссякаемое стремление к
новым знаниям, умение слушать и понимать окружающих, огромное человеческое обаяние Рафаэля
Варназовича неизменно привлекали к нему внимание, вызывали глубокое уважение и любовь.
На протяжении многих лет Р.В. Арутюнян входил в состав Научно-технических советов и
Общественного Совета Госкорпорации "Росатом".
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Плодотворная и целенаправленная деятельность Р.В. Арутюняна была отмечена высокими
государственными наградами – Орденом мужества, Орденом Знак почета, Премией Правительства
Российской Федерации в области науки и техники, многими наградами Госкорпорации "Росатом",
МЧС России, Концерна "Росэнергоатом".
Творческое наследие Рафаэля Варназовича включает около 200 научных трудов в ведущих
отечественных и зарубежных изданиях, в том числе ряд монографий, две из которых изданы за
рубежом.
Безвременная кончина Рафаэля Варназовича Арутюняна – тяжёлая утрата для науки, атомной отрасли, невосполнимая потеря для его родных, друзей, коллег, учеников и последователей.
Светлый и добрый образ Рафаэля Варназовича – выдающегося учёного и мудрого человека – навсегда сохранится в нашей памяти.
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ABSTRACTS
TON THE ISSUE OF NUMERICAL SIMULATION OF SOURCES OF SOIL AND
GROUNDWATER RADIOACTIVE CONTAMINATION TO BE USED IN THE
SUBSTANTIATION OF DECOMMISSIONING OF RADIATION-HAZARDOUS OBJECTS
N.А. Anisimov, E.G. Drozhko, A.A. Kuvaev
FSBI "Hydrospetsgeology", Moscow, Russia
Various approaches are compared to numerical simulation of radionuclide leaking into the geological
medium from a radiation-hazardous object represented by underground building structures contaminated
with nuclides. It is shown that the use of simplified balance models obtained by averaging the characteristics
of the source leads to an underestimation of the predictive calculation results.
KEY WORDS: CONTAMINATED UNDERGROUND STRUCTURES, SCHEMATIZATION OF
A RADIOACTIVE CONTAMINATION SOURCE, INTENSITY OF RADIONUCLIDE INGRESS
INTO THE GEOLOGICAL MEDIUM, COMPARISON OF BALANCE AND NETWORK MODELS
NATURAL RADIONUCLIDES AND TOXIC ELEMENTS IN THE TRANSBOUNDARY
STREAMS OF "KYRGYZSTAN – KAZAKHSTAN"
V.P. Solodukhin, S.G. Lennik, G.M. Kabirova, D.А. Zheltov, А.N. Bychenko, М.А. Levashov
Institute of Nuclear Physics, Almaty, Kazakhstan
Results are presented on radiation surveys and determination of the radionuclide and elemental composition
of the environment media (river bank and floodplain soil, sediment, water) of the transboundary rivers
(Kichi-Kemin, Shu, Shor-Koo, Aksu, Karabalta, Toktas, Sargou, Oyrandy, Kayindysay, Aspara and Talas)
and the Big Chu Channel on the territory of Kazakhstan near the border with Kyrgyzstan. The methods of
radiometry, IGS, XRF, MS-ICP, OES-ICP and RChA were used. Significant content of natural radionuclides
(238U, 226Ra, 232Th and 40K) and toxic elements (Br, Mo, Sr, Th, U and Zn) was found in the soil and sediment
of many transboundary streams; significant content of 234U, 238U and As, B, Ba, Li, Mo, Sr, U was found in
the water of the transboundary streams. It was shown that the sources of this contamination are located on
the territory of Kyrgyzstan.
KEY WORDS: TRANSBOUNDARY RIVERS, NATURAL RADIONUCLIDES, TOXIC ELEMENTS,
ABSORBED DOSE RATE
RESULTS OF CEMENTATION OF MANGANESE DIOXIDE SLUDGE CONTAINING ALPHAEMITTING RADIONUCLIDES
O.M. Slunchev, V.A. Remizova, P.A. Bobrov
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Studies were carried out on the extraction of α-emitting nuclides from spent desorbing solutions of the
radiochemical production using manganese dioxide precipitates and on the cementation of sludge in
phosphate-based and portland cement–based matrix materials.
It was shown that due to the extraction of α-emitting nuclides using precipitates of manganese dioxide
specific activity concentration could be reduced by five orders of magnitude. As a result, sludge was
generated, which was referred to Class 2 waste in terms of activity concentration of α-emitting nuclides.
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Possibility of cementation of this type of waste was demonstrated, chemical stability of phosphate-based
and portland cement –based matrix materials was tested.
KEY WORDS: CEMENTATION, Α-EMITTING NUCLIDES, MANGANESE DIOXIDE, CLASS 2
RADIOACTIVE WASTE, LIQUID RADIOACTIVE WASTE, LEACHING
EXPERIENCE IN OPERATION AND RESULTS OF REGENERATION OF THE INDUSTRIAL
ABSORPTION COLUMN DESIGNED FOR ENTRAPMENT OF IODINE-129 PRODUCED IN
THE COURSE OF VVER SNF REPROCESSING
I.A. Istomin, S.V. Stepanov, P.V. Pashkovsky
Mayak PA, Ozyorsk, Russia
Generalization was performed of the experience gained during the initial and final operational stages of
the absorption column designed for entrapment of radioactive iodine-129 from gas-aerosol releases of the
Mayak PA RT-1 Radiochemical Plant in the course of VVER SNF reprocessing. Description is given of the
technology and of the main results of regeneration of sorbent from the absorption column manufactured
at the RT-1 Plant in 2018. Efficiency of the sorbent regeneration was determined on the basis of the results
of spectrometric analysis performed for the obtained regenerating solutions and sorbent samples taken at
different sections along the column height. It was shown that efficiency of regeneration exceeded 95%.
Options were considered of the iodine extraction from regenerates by its precipitation in the form of Cu
or Ag iodides. Advantages and drawbacks of different methods were analyzed taking into account the
chemistry of the processes and its implementation.
KEY WORDS: IODINE-129, ADSORPTION COLUMN, REGENERATION, AERODYNAMIC
RESISTANCE, CU IODIDE, AG IODIDE, PRECIPITATOR, DEGREE OF PRECIPITATION
RADIATION INDUCED γ-H2AX FOCI IN HUMAN LYMPHOCYTES IN THE MODELS IN
VITRO AND IN VIVO THROUGH XENOTRANSPLANTATION TO NOD SCID MICE
N.I. Atamanyuk1, D.I. Osipov1, E.V. Styazhkina2, I.A. Shaposhnikova1, S.S. Andreev1,
A.E. Aldibekova1, G.A. Tryapitsyna1,2, E.A. Pryakhin1, A.V. Akleev1,2, E.L. Zavyalov3
1
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
2
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia
3
Institute of Cytology and Genetics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russia
The number of γ-H2AX foci, a molecular marker of double-stranded DNA breaks, has been estimated in
human lymphocytes after their gamma-irradiation in models in vitro and in vivo, through human-derived
blood cells transplantation to NOD SCID mice. In the model of native lymphocytes in vitro, a linear
dependence of the γ-H2AX foci fluorescence on the gamma radiation dose in the range of up to 10 Gy in
120 min after irradiation was detected and a significant protective effect of the cysteamine hydrochloride
was noted. In the model of blast-transformed lymphocytes in vitro, a high initial level of γ-H2AX foci
was detected, slightly changing after irradiation at a dose of 10 Gy. In experiments with human blood
cells transplanted to NOD SCID mice in vivo, the initial level of γ-H2AX foci in human lymphocytes was
comparable to the level of γ-H2AX foci in native lymphocytes in vitro, however, the radiation-induced
yield of γ-H2AX foci was lower than that of native lymphocytes in vitro, and the effect of cysteamine
hydrochloride was significantly less represented.
KEY WORDS: γ-H2AX ASSAY, LYMPHOCYTES, IMMUNODEFICIENT MICE, NOD SCID,
XENOTRANSPLANTATION, RADIOPROTECTOR
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METHOD FOR ASSESSING INDIVIDUAL VALUES OF 90Sr DIET INTAKE BASED ON
TOOTH-BETA-COUNTER MEASUREMENTS IN RESIDENTS OF THE TECHA RIVERSIDE
SETTLEMENTS
E.I. Tolstykh, M.O. Degteva, V.A. Krivoshchapov
Urals Research Center for Radiation Medicine, Chelyabinsk, Russia
B. Napier
Pacific Northwest National Laboratory, Richland, USA
A significant amount of data on in vivo measurements of 90Sr in teeth in residents of the Techa riverside
settlements has been accumulated in the Urals Research Center for Radiation Medicine. The measurements
were carried out from 1959 to 1997 using a tooth-beta-counter (TBC), which records the number of beta
particles per minute. Previously, these data were used to reconstruct the age-related dynamics of 90Sr intake
with the diet, but they were never used to assess individual 90Sr intake levels and to estimate individual
doses. The reason is that many years after the 90Sr intake, the TBC values and 90Sr content in the bones (the
main depot of strontium) are weakly correlated due to differences in the metabolism of dental and bone
tissues. Thus, it is impossible to directly switch from the 90Sr content in the teeth to the 90Sr content in the
body and dose estimates. The aim of the work was to develop a methodological approach to the use of TBC
data to individualize 90Sr intake. The method is based on the use of relative values (individual coefficients)
of 90Sr content in teeth, which are the ratio of individual to reference values for specific ages. Since within
the age groups, the TBC values are proportional to the level of intake, the individual coefficient allows us
to switch from the average (reference) value of the intake to an individual level of 90Sr intake. The method
will be used for individuals from the epidemiological cohorts of the Southern Urals population exposed to
radiation who have no other individual dosimetric data.
KEY WORDS: 90Sr, TOOTH-BETA-COUNTER, TECHA RIVER, 90Sr DIET INTAKE
THE CONSEQUENCES OF PRENATAL EXPOSURE: GENERAL MORTALITY
Yu.V. Tsareva, P.V. Okatenko
Southern Urals Biophysics Institute of the FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
The information on non-cancer incidence and mortality among individuals exposed to radiation in a varying
degree is poor. The objective of the work is to assess the relation between in utero radiation exposure and
mortality due to all diseases among the offspring of female workers of Mayak Production Association in
Ozyorsk. Materials and methods: the analysis was performed in a cohort of offspring born from 1949 to
1988, which includes 6,244 children. Of these, 3,587 members were exposed to external gamma-radiation
in utero. The structure of all-cause mortality was analyzed both for the entire cohort and for the main and
the control groups. The doses of prenatal radiation exposure ranged from 0.003 to 916.1 mGy with an
average value of 58.6 mGy. The values of relative and excess relative risks per a dose unit were calculated
for different age groups. The calculations were performed using the AMFIT program, which is part of the
EPICURE software package. Results: the structure of all-cause mortality in the cohort under study was
somewhat different from the mortality structure in the Russian Federation. The main differences concerned
the increase of proportion of symptoms, signs and inaccurately described statuses among males in the
study cohort. Mortality structures among exposed and unexposed males and females were almost the same.
The study revealed no statistically significant correlation between in utero radiation exposure and further
all-cause mortality in different periods of life of exposed children. Conclusion: this cohort is one of the
few cohorts that allow assessment of quantitative contribution of in utero radiation exposure to lifelong
mortality risk.
KEY WORDS: IN UTERO RADIATION EXPOSURE, MORTALITY STRUCTURE, RELATIVE
RISK, EXCESS RELATIVE RISK, MAYAK PA
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ANALYSIS OF PARTICLE-SIZE DISTRIBUTION OF ALPHA-EMITTING AEROSOLS IN
AIR OF THE PRODUCTION ROOMS AT MAYAK PA
V.V. Khokhryakov , S.А. Sypko
Southern Urals Biophysics Institute of the FMBA of Russia, Ozyorsk, Russia
The paper describes the findings of the research performed to study the parameters of aerosol size distribution
in the working areas of the plutonium production and reprocessing facility and the radiochemical production
facility using the inertial deposition method. All the samples contained a coarse fraction, the contribution
of which into the total α-activity varied from 40 to 90 %. The analysis of the particle size distribution of
the α-emitting aerosols demonstrated that AMAD varied over a wide range of 2.3 to >10 μm in 22 samples
from the radiochemical plant. At different areas of the plutonium plant the particle size distribution ranged
from 2.9 to >10 μm.
KEY WORDS: α-EMITTING AEROSOLS, PARTICLE SIZE DISTRIBUTION, AMAD, IMPACTOR
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