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ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приведена оценка данных производителя циклотронов PETtrace 880 по ради-
онуклидам, образующимся в составе бетонной биологической защиты циклотрона 
в ПЭТ-центре НИИ ДОиГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина по окончании срока эксплуата-
ции. Показано, что данные производителя могут привести к недооценке объемов 
радиоактивных отходов. Намечены задачи дальнейшего исследования проблемы. 
Определена роль оценки наведенной активности на стадии проектирования и вы-
вода из эксплуатации циклотронов для радиационной безопасности.
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В настоящее время в большинстве случаев (до 70 %) онкологических за-
болеваний у детей диагностируется на поздних стадиях, когда резко снижается 
эффективность лечения или оно уже не представляется возможным.

Несмотря на богатейший потенциал производства радионуклидов и РФП, 
в России это направление отстает. Однако реализация планов строительства 
медицинских радиологических центров позволит значительно изменить сло-
жившуюся ситуацию к лучшему [1—3].

В связи с этим возникает ряд задач, которые необходимо решить на новом 
этапе развития радиационной медицины. Подробное описание основных во-
просов приведено в [4—8]. Важной задачей является выбор материалов ра-
диационной защиты, так как они в значительной степени определяют ради-
ационную безопасность при эксплуатации и объемы радиоактивных отходов 
на стадии вывода из эксплуатации, оценка радиационной обстановки. Стадия 
вывода из эксплуатации является заключительной в жизненном цикле данных 
установок1 [9—11].

Одним из новых центров радиационной медицины является научно-ис-
следовательский институт детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина РАМН (НИИ ДОиГ). В составе этого центра имеется корпус пози-
тронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), в котором нарабатываются радио-

1 СП 2.6.6.2572—2010. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с про-
мышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды. Режим 
доступа: http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc922/doc.htm. Дата обращения: 28.09.2014.
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фармпрепараты (РФП) на двух циклотронах PETtrace 880 фирмы General 
Electric. Циклотроны расположены в защищенных каньонах, выполненных из 
монолитного железобетона (рис.). 

При наработке радионуклидов на циклотронах PETtrace 880 внутренние 
поверхности железобетонных защитных стен и перекрытий облучаются вто-
ричными нейтронами из реакций (p, n) на мишенях и конструкционных мате-
риалах циклотрона.

Схема каньонов циклотронов

В результате ядерных реакций на химических элементах, входящих в со-
став оборудования и радиационной защиты, часть оборудования циклотронов, 
а также часть радиационной защиты каньонов циклотронов становятся радио-
активными за счет образования радионуклидов. Образовавшиеся радионукли-
ды имеют различные периоды полураспада, схемы распада, различный выход 
и энергию ионизирующего излучения.

При остановленном циклотроне наибольшую радиационную опасность 
представляют долгоживущие радионуклиды с большим периодом полураспада 
и с активностью, превышающей минимально значимую.

Результаты теоретических и экспериментальных значений активности ра-
дионуклидных источников, представленных производителем циклотрона [12], 
составляют основу прогнозных оценок радиационной опасности бетона каньо-
на на момент вывода циклотрона из эксплуатации.

Нормативный срок службы циклотрона для ПЭТ составляет 20 лет при  
20 % использовании циклотрона по времени.

Концентрации следовых редкоземельных элементов принятые в расчетах 
составляют:

европий (Еu) — 0,0001 %;
кобальт (Со) — 0,0020 %;
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торий (Th) — 0,0008 %;
уран (U) — 0,0002 %;
литий (Li) — 0,0050 %.
Остальные компоненты бетона приняты по стандартным данным произ-

водителя.
Объемная масса бетона — 2300 кг/м3.
Суммарная удельная активность радионуклидов в бетоне (табл. 1) со-

ставляет порядка 105 Бк. Наибольшая активность наблюдается у бета-актив-
ного изотопа трития (3Н). Основными наиболее опасными гамма-излучающи-
ми компонентами бетона являются изотопы европия-152 (152Еu) и кобальт-60 
(60Со). Активность 152Еu и 60Со в первых 20 см бетона примерно на порядок 
выше, чем фон 40K и сравнима с фоном 40K на глубине около 50 см.

Табл. 1. Удельная активность радионуклидов в бетоне каньонов циклотронов по-
сле 30-дневной выдержки 

Нуклиды
Удельная активность, Бк/кг, на глубине, см

0—20 20—40 40—60 60—80 80—100 100—120 120—140 140—160

60Co 3,10E+03 1,00E+03 2,30E+02 4,60E+01 8,20E+00 1,40E+00 2,30E–01 3,30E–02

134Cs 5,00E+02 1,10E+02 2,20E+01 4,10E+00 7,00E–01 1,20E–01 1,90E–02 2,70E–03

152Eu 4,20E+03 1,50E+03 3,60E+02 7,10E+01 1,30E+01 2,20E+00 3,60E–01 5,10E–02

154Eu 2,80E+02 8,00E+01 1,70E+01 3,40E+00 6,10E–01 1,00E–01 1,70E–02 2,40E–03

55Fe 1,20E+04 4,40E+03 1,00E+03 2,00E+02 3,60E+01 6,20E+00 1,00E+00 1,40E–01

59Fe 2,00E+02 7,20E+01 1,60E+01 3,30E+00 5,80E–01 1,00E–01 1,60E–02 2,30E–03

3H 6,30E+04 2,30E+04 5,20E+03 1,10E+03 1,90E+02 3,20E+01 5,20E+00 7,50E–01

40K 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02 6,20E+02

232Th 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01 3,20E+01

238U 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01 2,50E+01

В настоящей статье санитарно-гигиеническая оценка наведенной активно-
сти защитных конструкций после прекращения эксплуатации строится на со-
отношении активностей радионуклидов с минимально-значимыми удельными 
активностями (МЗУА) по ОСПОРБ 99—20102.

В соответствии с табл. 1 наибольшие удельные активности распределены 
по внутреннему слою бетонной защиты толщиной 20 см, их значения будут 
приняты для дальнейшего сравнения.

Согласно СанПиН 2.6.1.2523—093 нормы радиационной безопасности 
(НРБ—99/2009) МЗУА соответствующих радионуклидов приведены в табл. 2.

2 СП 2.6.1.2612—10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопас-
ности (ОСПОРБ 99/2010). М. : ФЦГиЭ Роспотребнадзора, 2010. 83 с.

3 СанПиН 2.6.1.2523—09. Нормы радиационной безопасности НРБ—99/2009. М. : ФЦГиЭ 
Роспотребнадзора, 2009. 100 с.
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Табл. 2. МЗУА радионуклидов

Нуклид 60Co 134Cs 152Eu 154Eu 55Fe 59Fe 3H 40K 232Th 238U 60Co
МЗУА,
Бк/кг

1,00E
+04

1,00E
+04

1,00E
+04

1,00E
+04

1,00E
+09

1,00E
+04

1,00E
+09

1,00E
+04

1,00E
+03

1,00E
+04

2,00E
+09

Сумма отношений удельных активностей радионуклидов после 30-днев-
ной выдержки к МЗУА этих радионуклидов составила менее 1 (≈ 0,92). Сле-
довательно, бетонная защита не относится к радиоактивным отходам и для 
дальнейшего обращения с бетонной защитой циклотрона разрешение органов 
госсанэпиднадзора не требуется.

Согласно новой классификации для твердых радиоактивных отходов  
[9—11], материалы с удельной активностью в пределах 102…103 Бк/г относят-
ся к категории очень низко активных отходов (ОНАО), а материалы с удель-
ной активностью меньше 102 Бк/г — к материалам повторного использования 
(МПИ). Следовательно, бетонная защита, в принципе, не относится к радиоак-
тивным отходам и для дальнейшего обращения с бетонной защитой циклотро-
на разрешение органов госсанэпиднадзора не требуется. Все это справедливо, 
если расчетные оценки удельной активности выполнены должным образом. 

С этой точки зрения важными входными параметрами для расчетов наве-
денной активности является содержание так называемых активационноопас-
ных элементов в материалах оборудования и бетонной защиты циклотронов. 
Результаты экспериментальных исследований по определению содержания 
активационноопасных элементов в защитных бетонах и сталях приведены в  
[13, 14]. Из них следует, что в зависимости от типов заполнителей и месторож-
дений, где добывалось сырье, разброс концентраций примесных и следовых эле-
ментов весьма значителен и может достигать 50 раз. Причем разброс не только 
между видами однотипных заполнителей, но и для материалов одного вида. Так, 
например, гранитный заполнитель, добытый на Урале, содержит 0,0004 % евро-
пия, а гранитный заполнитель, добытый в Запорожье — 0,000085 %.

Таким образом, расчеты наведенной активности по исходным данным 
производителя могут привести к недооценке уровня наведенной активности, 
а значит и к неправильным подходам по выводу из эксплуатации каньонов ци-
клотронов, находящихся в НИИ ДОиГ. Для определения фактического значе-
ния наведенной радиоактивности в каньонах, расположенных в НИИ ДОиГ, 
необходимо провести исследования по определению состава бетона радиаци-
онной защиты, в т.ч. с учетом содержания активационноопасных элементов. 
Полученные результаты послужат корректировке проекта в части обеспечения 
радиационной безопасности персонала и окружающей среды. 

По аналогии с проектами реакторных шахт атомных электростанций, для 
снижения уровня наведенной активности и уменьшения трудоемкости демон-
тажа радиоактивного бетона следует разработать сборно-разборную защи-
ту внутреннего радиоактивного слоя каньона из бетона с малой активацией  
[15]. После демонтажа внутреннего слоя и реконструкции помещения, каньон 
можно будет повторно ввести в эксплуатацию под циклотроны, либо для иных 
целей.
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Для вновь проектируемых объектов подобного типа элементный состав 
защитных конструкций должен быть отражен в проектных документах на объ-
ект. Подбор состава должен производиться по активационной способности 
примесных и следовых элементов. Адекватная оценка наведенной активности 
должна найти свое отражение в оптимизации проектных и строительных ре-
шений. Такой подход позволит осуществить будущую стадию вывода из экс-
плуатации более экономичным и безопасным за счет снижения радиоактивных 
отходов, снижения дозовых затрат персонала и населения.
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T.Yu. Aliev, I.A. Engovatov, P.A. Lavdanskiy, V.N. Solov'ev

INDUCED ACTIVITY OF A CONCRETE RADIATION SHIELDING OF CYCLOTRON  
CANYONS ON THE STAGE OF DECOMMISSIONING

One the new stage on nuclear medicine development there is a need to solve a 
number of tasks. The choice of radiation shield materials is an important task, because 
they to a large extend determine radiation safety in the process of operation and volumes 
of radioactive emissions in case of decommissioning. The stage of decommissioning is 
final in operation life of such installations. 

In the article the authors present an estimation of the producer of cyclotrons 
PETtrace 880 on radionuclides, which arise in the composition of concrete biological 
shield of cyclotron after decommissioning in Pet-centre of Russian Oncologic Scientific 
Center named after N.N. Blokhin. It was shown, that the data of the producer can lead to 
underestimating the volumes of radioactive waste. The tasks for further investigation on 
the problem are outlined. The authors defined the role of induced activity estimation on 
the stage of design and decommissioning of the cyclotrons for radiological safety. 

For designed objects the elemental composition of protecting constructions should 
be included in design documents. The choice of the composition should take in account 
the activation capacity of doping and tracing elements. The adequate estimation of in-
duced activity should result in optimization of design and construction solutions. Such an 
approach will allow realizing the future stage of decomposition in more efficient and safe 
way by reducing radioactive waste and dose costs for staff and population.

Key words: design, radiation shield, induced activity, nuclear medicine, cyclotron, 
concrete composition, construction solutions.
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