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ГОРЯЧИЕ ЧАСТИЦЫ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ВЫБРОСА

Большое количество частиц твердофазных радиоактивных выпадений, образовавшихся в
результате аварии на ЧЭАС, требует изучения всех факторов их влияния на различные, в пер-
вую очередь биологические, объекты. Представлены результаты изучения состава и морфологии
горячих частиц. Приведены их классификации по морфологическим и вещественно-генетиче-
ским признакам.

После аварии на ЧАЭС в различных географических точках, в том числе
и на значительном расстоянии от аварийного реактора, на грунте и в орга-
нических веществах были обнаружены частицы со специфически высокой
активностью. Некоторые свойства этих объектов, получивших название «го-
рячие частицы», были исследованы уже в первые месяцы после аварии. Были
определены характерные размеры частиц, их форма, измерена активность,
проведена спектроскопия гамма-излучения и установлен их химический со-
став. Идентификация РН в составе горячих частиц и измерение активности
каждой компоненты в какой-либо конкретный момент времени позволяют
просчитать активность частицы как в последующие моменты времени, так и
в предыдущие, вплоть до момента их образования. Это позволяет исследовать
воздействие горячих частиц на окружающую среду в различные периоды их
существования. Наличие большого количества горячих частиц требует изу-
чения всех факторов их воздействия на различные, прежде всего биологиче-
ские, объекты.

Изучение физико-химических характеристик, морфологии, размеров и
состава горячих частиц. При взрыве IV энергоблока ЧАЭС под действием
резкого энерговыделения в твэлах произошло диспергирование ядерного топ-
лива на частицы размерами от единиц до сотен микрометров. Диспергиро-
ванные радиоактивные выпадения, горячие частицы, находящиеся на
больших территориях Украины и соседних государств, и по истечении семи
лет после аварии остаются одним из основных источников многих долгожи-
вущих РН.

Несмотря на распространенность термина «горячая частица» он пока не
имеет общепринятого определения. Одни авторы понимают под этим только
частицы ядерного топлива реактора РБМК-1000, другие — топливные и кон-
денсационные частицы, есть и более экзотические определения. "

Мы понимаем под горячей частицу, содержащую РН техногенного гене-
зиса, с активностью, превышающей фоновые значения, которая при различ-
ных природных процессах может перемещаться как единое целое.

Основная часть активности, выброшенной при Чернобыльской аварии,
заключена в мелких аэрозольных частицах, переносимых ветром, размером
порядка единиц микрометров, которые обладают повышенной миграционной
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способностью 'л соответственно повышенной опасностью. По некоторым оцен-
кам частицы размером менее 10 мкм несут примерно 3/4 выброшенной ак-
тивности.

Однако технические и методические сложности изучения этих частиц
очень велики, и поэтому отработку методических вопросов проводили на бо-
лее крупных частицах — от 10 мкм и выше. Эта граница определяется в ос-
новном возможностью оператора увидеть, выделить и манипулировать с
объектом.

Методы выделения горячих частиц. Немногочисленность сообщений о
вещественном составе твердой фазы радиоактивных выпадений после аварии
на ЧАЭС во многом определяется неразработанной методикой изучения этих
образований. В каждой из организаций, в той или иной степени исследующей
горячие частицы, используется свой комплекс методов. Это послужило осно-
ванием для выработки единой максимально доступной, и в то же время до-
статочно информативной методики их исследования.

Разработанная методика изучения вещественного состава радиоактивных
частиц включает в себя в определенной последовательности гранулометри-
ческий и минералогический анализы, авторадиографию, рентгеноструктур-
ный и спектрометрический анализы, комплекс электронно-оптических
методов, масс-спектрометрию, радиохимию, микрорадиохимию.

Выделение горячих частиц из проб почв. До 1991 г. в Отделе радиационного
мониторинга окружающей среды Научно-технического центра изучались
сцементированные агрегаты (горячая частица + носители), что позволяло ре-
шать вопросы, связанные с их миграцией в различных ландшафтно-геохими-
ческих обстановках зоны отчуждения.

Изучение возможности переноса этих образований эоловым путем или
метеорными водами, создающими временные водотоки, было в то время ак-
туально.

Выделение этих объектов из проб почв проводилось следующим образом:
1) на гамма-спектрометре определяются суммарная активность и радио-

нуклидный состав почвы;
2) проба почвы после ее просушивания разделяется на классы крупности:
более 1 мм; 1 — 0,5 мм; 0,5 — 0,25 мм; 0,25 — 0,1 мм; 0,1 — 0,05 мм;

0,05 — 0,01 мм;
3) на гамма-спектрометре определяются активность и радионуклидный

состав каждого класса крупности;
4) в классах крупности с наибольшей активностью проводятся поиск и

отбор горячих частиц, для чего проба почвы рассыпается тонким равномер-
ным слоем на лабораторном столе;

5) путем сканирования бета-радиометром почвенного слоя определяется
участок его с наибольшей активностью; он выделяется, снова рассыпается
тонким слоем на столе, затем в слое бета-радиометром снова определяется
максимально активный участок (описанная операция повторяется до выделе-
ния индивидуальной горячей частицы).

Конщнтрирование горячих частиц при шлиховом и фракционно^грануло-
метрическом анализе. Начиная с 1991 г. описанная выше методика выделения
горячих частиц из проб почв была видоизменена, поскольку изменились сами
задачи исследований.

Для совершенствования методик физико-химических исследований фор-
мообразования, миграции и локализации РН в природной среде был пред-
ложен ряд методов по выделению и концентрированию горячих частиц из
проб почв и донных отложений зоны ЧАЭС. При этом наиболее эффектив-
ные результаты дает сочетание шлиховой съемки с фракционно-грануло-
метрическим анализом проб и последующей сепарацией горячих частиц.
Пробы отбирались снятием поверхностного слоя почвы на глубину не бо-
лее 2 см с площадок 0,3 м2 в случае разделения в тяжелых жидкостях и
порядка 1,25 м2 для отмывки тяжелого шлиха, при этом масса пробы до-
стигала 20 — 25 кг.

Для изучения гранулометрического состава почв и концентрирования
горячих частиц использованы известные в геологоминералогической прак-
тике методы шлихового обогащения и разделения сыпучих проб в тяже-
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лых жидкостях с несколько измененной схемой анализа, состоящей из не-
скольких операций.

Высокая удельная радиоактивность топливных частиц позволяет оцени-
вать выход концентрата, а также необходимость повторных промывок песча-
ных классов почвы. Таким образом, шлиховой метод концентрирования
тяжелых минералов позволяет из представительных по объему проб выде-
лить топливные частицы от 5 до 200 мкм. Шлиховой концентрат, составля-
ющий всего 0,2 % первоначального веса пробы, является предметом
дальнейших исследований с использованием спектрографических, рентгено-
графических, радиохимических и авторадиографических методов.

После обогащения проб почвы методом фракционирования в тяжелых
жидкостях или отмывки шлиха полученный концентрат сепарировался под
микроскопом, снабженным узкоколлимированным датчиком и звуковой сиг-
нализацией, с помощью минералогической иглы. В дальнейшем отобранные
частицы помещались в микрокюветы и фиксировались глицерином.

Электронно-микроскопическое и оптическое исследование морфологии и
размеров горячих частиц. Одной из важнейших характеристик, по которой
можно судить об устойчивости индивидуальных горячих частиц к воздейст-
вию факторов окружающей среды и скорости перехода РН в водораствори-
мую форму и выноса их за пределы зоны, является морфология поверхности.
Морфология и структура поверхности характеризуют также условия образо-
вания частицы.

Предварительно все горячие частицы просматривались под биноку-
лярным микроскопом МБС-10, где определялись цвет, форма, размеры и,
грубо, состояние поверхности. Эти характеристики можно определить для
частиц размером не менее 15 — 20 мкм (описание поверхности возможно
даже для более крупных частиц — размером не менее 80 мкм). Таким об-
разом проводилась предварительная классификация по размерам, форме,
поверхности.

Разнообразие неизометричных форм частиц в ближней зоне свиде-
тельствует, очевидно, о разрывном, разломном характере этих частиц. Сле-
довательно/ изучение морфологии частиц, которое успешно проводится
только с использованием электронно-микроскопических методов, позволит
уточнить процесс формирования первичного загрязнения при Чернобыль-
ской аварии. Вместе с тем, морфологическое электронно-микроскопиче-
ское изучение горячих частиц дает возможность изучать развитие
процессов разрушения частиц, при этом рассматриваются индивидуальные
частицы.

Морфология поверхности крупных (размер более 10 мкм) горячих ча-
стиц и состава их матрицы изучалась на растровом электронном микро-
скопе РЭМ-100У. В 1993 г. введен в эксплуатацию энергодисперсионный
полупроводниковый рентгеновский анализатор для РЭМ-ЮОУ с диапазо-
ном анализируемых элементов от 1Ша до 92U. Это дает возможность по-
высить локальность химического анализа, т. е. изучать более мелкие
объекты.

Истинный размер исследованных нами частиц — от 16 до 425 мкм,
цвет — черный.

Изучение состава матрицы горячих частиц методами микрорентгенос-
пектрального анализа показало, что большинство исследованных нами горя-
чих частиц принадлежит к частицам, содержащим уран в окисной форме,
соответствующей топливу, и называемых поэтому топливными. В свою оче-
редь, их можно разделить на два подкласса. Частицы первого состоят из
U+0 — это собственно топливные частицы. Частицы второго подкласса наря-
ду с топливом U+0 содержат материалы конструкции реактора — эти части-
цы называем топливно-конструкционными. Наиболее распространены
частицы, содержащие цирконий.

В топливно-конструкционном типе можно выделить семейства, содержа-
щие Fe, Cr, Со (сталь), как правило, вместе с Zr.

Эти семейства вместе с более редкими частицами, содержащими наряду
с ураном также Си, Р, Si, Ca, Pb в различных сочетаниях, составляют, по
нашим данным, менее 10 % общего числа частиц.
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На долю собственно топливных и уран-цирконий-кислородных частиц
приходится по нашим данным более 90 %, имеющих размер более 15 мкм.

Изучение фазового состава горячих частиц. Одной из важнейших харак-
теристик, определяющей скорость деструкции горячих частиц, является их
фазовый состав.

Изучение состава горячих частиц методом рентгеноструктурного анали-
за на установке ДРОН-2 не дало результатов, поскольку в большинстве слу-
чаев частицы рентгеноаморфны и лишь в некоторых из них зафиксировано
небольшое количество отражений с крайне незначительной интенсивностью,
что не позволяет достоверно диагностировать входящие в состав частицы ми-
нералы.

Состав горячих частиц определялся также с помощью метода микро-
дифракции электронов, который позволяет исследовать очень малые объ-
екты, что дает ему преимущество перед методами рентгеноструктурного
анализа.

Частицы для изучения методом микродифракции уточняются до пла-
стин толщиной не более 15 нм. Затем по стандартной методике (с напыле-
нием С и Сг) готовится препарат для просмотра в электронном
микроскопе на просвет и получения дифракционной картины. В результате
с каждой частицы снимается по несколько электронограмм, представляющих
собой сечения плоскостей обратной решетки входящих в состав частицы кри-
сталлических соединений. Далее полученные электронограммы расшифровы-
ваются с помощью специально разработанной программы определения
минералов по кристаллографическим параметрам. В состав программы вхо-
дят: процедура проверки сочетания индексов на допустимость в рамках за-
данного лауэвского класса симметрии; база данных для отобранных
соединений и их пространственных группах.

Процесс расшифровки электронограмм достаточно трудоемок. При этом
расшифровать удается лишь очень малую часть отснятых электронограмм.
Это объясняется искаженной структурой изучаемого вещества, в результате
чего его параметры значительно отличаются от таковых, заложенных в базу
данных, что существенно затрудняет определение состава горячих частиц.

На основании данных, полученных при изучении морфологии и состава
горячих частиц, сделана попытка классифицировать твердофазные выпаде-
ния зоны отчуждения.

Классификация горячих частиц. Обзор существующих классификаций.
В настоящее время существует несколько классификаций горячих частиц,
разработанных различными исследователями.

Первоначально пользовалась популярностью классификация, созданная
проф. А. А. Тер-Сааковым, по которой горячие частицы были разделены на
два типа:

1) т о п л и в н ы е — частицы, имеющие состав матрицы такой же ак-
тивности, как и топлива поврежденных твэлов, A137Cs/M4Ce ~ 0,05:

а) топливные (взрывные) — частицы, образовавшиеся при взрыве энерго-
блока;

б) топливные (скольные) — частицы, образовавшиеся в результате радио-
активного распада как во время работы твэлов, так и после их разрушения
непосредственно в реакторе;

2) к о н д е н с а ц и о н н ы е — образовавшиеся путем конденсации в
парогазовой струе над поврежденным энергоблоком. В отличие от топливных
частиц конденсационные матрицы не имеют, а конденсируются на носите-
лях, которыми могут быть оксиды металлов и неметаллов, углеродные сое-
динения, AB7Cs/144Ce ~4.

Рабочая модель классификации горячих частиц по вещественно-генетиче-
ским и морфологическим признакам. В дальнейшем нами совместно с Радие-
вым институтом им. В. Г. Хлопина была создана рабочая модель
классификации горячих частиц западного следа в Зоне отчуждения ЧАЭС, в
основе которой лежат вещественно-генетические и морфологические призна-
ки.

Предложенная рабочая модель классификации содержит четыре основ-
ных иерархических уровня:

ТИП — отражает вещественно-генетическую сторону — источник веще-
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ства, из которого формировалась горячая частица (топливо, конструкционные
материалы, материалы засыпки).

Подтип — подуровень первого уровня иерархии системы. Может быть
использован для уточнения характеристики веществ, сформировавших мат-
рицу горячей частицы.

КЛАСС — характеризует вещественный состав самой частицы.
СЕМЕЙСТВО — объединяет группы горячих частиц по морфологиче-

ским и структурным признакам, прежде всего по микрорельефу и физическо-
му состоянию матрицы. В некоторых случаях морфологические и
структурные признаки позволяют объединить несколько семейств в одно над-
семейство.

ВИД — используется для конкретной характеристики вещества или
структуры матрицы горячей частицы.

Подвид — определяет для отдельной частицы отличия в составе мат-
рицы, наличие и состав микровключений, особенности поверхности или
формы.

Горячие частицы топливного типа. Состав таких частиц — чистые
окислы урана. Характерные свойства: черный цвет, электромагнитность,
высокая плотность (~8 — 10 г/см3), относительная прочность. Размер час-
тиц варьирует от единиц до сотен микрометров.

Морфологические особенности позволяют выделить следующие части-
цы.

1. Частицы, сохранившие в той или иной степени микроблочное стро-
ение облученных твэлов — неизмененные и подвергшиеся изменениям
(нарушенные) осколки твэлов — н а д с е м е й с т в осколки твэлов. Ха-
рактерными особенностями частиц семейства неизмененных твэлов явля-
ются их микроблочная структура и пористость, присущие облученному
топливу. Таким образом, оно представляет собой диспергированные взры-
вами в активной зоне фрагменты твэлов, сохранившие свой облик за семь
лет пребывания в контакте с окружающей средой. Как правило, это агре-
гаты десятков или даже сотен микроблоков. Встречаются и отдельные блоки
в виде изометричных многогранников размером 10 — 40 мкм. Горячие части-
цы данного семейства наиболее распространены среди частиц топливного ти-
па и встречены во всех пробах западного следа.

С е м е й с т в о нарушенных осколков твэлов представлено частицами,
сохранившими в той или иной мере микроблоковую структуру твэла, но пре-
терпевшими изменения, что отразилось на их морфологии (разрушение
твэльного осколка по межблоковым границам) и гамма-активности.

2. Частицы с зернистым и пластинчатым микрорельефом, а также неяс-
ной морфологии — н а д с е м е й с т в о топливных частиц неясного гене-
зиса.

Для с е м е й с т в а частиц с зернистым и пластинчатым микрорелье-
фом характерно полное отсутствие каких-либо следов микроблоковой струк-
туры и наличие зернистого микрорельефа или пластин-гребней. Размеры, как
правило, не превышают 100 мкм.

Достаточно часто встречающиеся частицы с неясной морфологией обла-
дают разным, весьма неопределенным микрорельефом, чаще всего неправиль-
ной формой, их размеры колеблются в пределах размеров частиц всего
топливного типа.

Горячие частицы топливио-конструкционного типа. К этому типу отно-
сятся частицы, представленные продуктами взаимодействия ядерного топли-
ва и конструкционных материалов. По вещественному составу самой
частицы выделено четыре класса.

1. С о е д и н е н и я Zr-U-О объединяют почти половину частиц, встре-
ченных в пробах западного следа, и представляют собой соединения перемен-
ного состава Zr-U-O. Цвет, как правило, серый, с бронзоватым или
зеленоватым оттенком, или черный с красноватым отливом на тонких сколах.
Они электромагнитны, хрупки, но химически более устойчивы, чем частицы
топливного типа. Для частиц этого класса нередки микровключения — чаще
всего это силикатные шарики.

Отношение топливного и конструкционного компонентов соединения не-
120



постоянно: и в малых объемах вещества, и в пределах одной частицы можно
наблюдать несколько устойчивых фаз Zr-U-O.

Облик частиц весьма разнообразен — характерна оплавленная поверх-
ность и самые причудливые очертания. По морфологическим особенностям
выделены с е м е й с т в а частиц:

с пузырчатым или кавернозным микрорельефом, для которых характер-
но преобладание отрицательных форм микрорельефа: мелких (десятые до-
ли — единицы микрометров) ямок, напоминающих следы лопнувших
пузырей, — пузырчатый микрорельеф, или крупных, зачастую десятки мик-
рометров, полостей — кавернозный. Чаще всего присутствуют обе формы
микрорельефа. Горячие частицы этого семейства самые распространенные
среди частиц рассматриваемого типа;

с глобулярным микрорельефом, поверхность которых покрыта тяготею-
щими к правильной полусферической форме бугорками — глобулями — раз-
мером единицы микрометров, по распространенности занимают второе место;

со ступенчатым микрорельефом, на поверхности которых образуются
плоскости, делающие поверхность изломанной, ступенчатой, встречаются
крайне редко;

неясной морфологии, в которое собраны частицы с редкими или плохо
выраженными формами микрорельефа: бугорчатый, волнистый и определяе-
мые как «неопределенный».

2. С о е д и н е н и я Zr-U-0+Fe-Cr-Ni, в состав которых помимо топлив-
ного компонента и циркония входит конструкционная сталь (Fe-Cr-Ni) в раз-
личных соотношениях. Цвет зависит от соотношения компонентов, но в
большинстве случаев он стально-серый. Частицы магнитны и хрупки.

Для частиц этого класса характерно повышенное отношение 106Ru/M4Ce,
что объясняется ассимиляцией рутения железом.

Два выделенных класса (металлические Zr-U и окислы Fe с примесью
U) представлены каждый лишь одной частицей.

Горячие частицы гибридного типа. Горячие частицы образовались в ре-
зультате взаимодействия топливных и конструкционных материалов с мате-
риалами засыпки. Такие частицы редки для западного следа. На данный
период времени выделен только один п о д т и п : частицы взаимодействия с
силикатными материалами. В свою очередь, он разбит на два к л а с с а :

1. А л ю м о с и л и к а т biFe и Са — одна частица размером
880^500 мкм сургучного цвета. Состав Fe-Ca-Si-Al-О со следами Zr.

2. С и л и к а т ы Fe и Mg — частицы с матрицей Mg-Fe-Si-O. Кристал-
лическая матрица имеет белый или светло-серый цвет, хрупкая. Поверхность
гладкая, бугорчатая или ступенчатая. Носителями активности являются мик-
ровключения соединения Zr-U-О размером 2 — 30 мкм. Суммарная актив-
ность частиц этого класса невелика — 30 — 40 Бк (на май 1991 г.).

Классификация горячих частиц по их морфологии и составу (ОФХИ
НТЦ НПО «Припять», 1993). Микрорельеф поверхности исследованных час-
тиц различен. По этому признаку все частицы первоначально можно разде-
лить на следующие классы:

I — единичные полигональные микроблоки разрушенных таблеток твэ-
лов или агрегаты таких микроблоков, прочность которых колеблется в ши-
роких пределах, а также массивные (мелкозернистые), очень прочные
частицы;

II — частицы с различной глубиной плавления, явившейся результатом
воздействия высоких температур в аварийном блоке;

III — частицы с неопределенной структурой.
Как правило, морфология и микрорельеф частицы находятся в сильной

корреляции с составом матрицы, настолько сильной, что опытный исследова-
тель в 80 % случаев может определить состав матрицы, не прибегая к спек-
тральному анализу. Так, частицы I класса, как правило, чисто топливные;
частицы II класса — топливно-конструкционные.

Названные выше классы, в свою очередь, содержат несколько морфоло-
гических типов, описанных ниже.

Топливные частицы. Поверхность частиц этого класса, как уже отмеча-
лось, в подавляющем большинстве случаев микроблочная. По состоянию по-
верхности микроблоков можно выделить несколько типов:
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1) микроблоки прочно соединены между собой, с единичными порами ок-
руглой формы различного размера (0,2 — 6,0 мкм) — обломки неизмененного
топлива;

2) микроблоки крайне слабо соединены между собой, пористость их раз-
лична: возможно, это обломки неизменного топлива, но в природных услови-
ях уже подвергшегося растворению;

3) вся поверхность микроблоков покрыта разновеликими изолированны-
ми одна от другой порами. Такая поверхность, вероятнее всего, является ре-
зультатом работы топлива в активной зоне реактора. Более определенно на
данном этапе исследований этот факт объяснить не можем;

4) микроблочная, много пор, которые уже сливаются, образуя на повер-
хности крупные каверны, что может быть результатом растворения обломков
диспергированного топлива как в реакторе, так и в природной среде.

Кроме описанных выше среди частиц с U+O матрицей имеются частицы
с иным микрорельефом поверхности:

5) — слоистый, микротрубчатый;
6) — массивные, высокопрочные частицы, поверхность которых мелко-

зернистая (размер зерен около 4 мкм).
Топливло-конструкциончые частицы. Основным отличием частиц этого

класса от описанных выше является наличие на их поверхности признаков
плавления. По микрорельефу поверхности выделены следующие типы:

1) массивные, плотные остроугольные обломки, выкристаллизовавшиеся
из расплавленной массы топлива и элементов конструкций аварийного бло-
ка; распределение урана и циркония на поверхности таких частиц однород-
ное;

2) шлакоподобная кавернозная поверхность;
3) различной степени оплавленности микроблоки;
4) оплавленные частицы с микрогроздевидными образованиями невыяс-

ненного генезиса;
5) пористые микроблоки, заключенные в оболочку из заставшего рас-

плава.
Выделенные типы не обязательно присутствуют в частице в чистом

виде. Часто в одной и той же частице наблюдается комбинация различных
типов поверхности.

Частицы из проб, отобранных в других регионах зоны отчуждения и
за ее пределами, пока слишком малочисленны. Все они представляют со-
бой единичные микроблоки разрушенных твэлов размером около 30 мкм.
Поверхность частиц трещиновата, ребра, вершины углов сглажены, отдель-
ные поры уже слились в каверны и трещины.

Вероятно, такой характер поверхности является результатом изменения
при высокой температуре, но возможно и растворение в природных условиях
под действием естественных реагентов.

Горячие частицы и динамика миграции радионуклидов в окружающей
среде. Анализ многочисленных литературных данных и других материалов
показал, что состав и свойства горячих частиц, как источников радионукли-
дов и, одновременно, барьеров на пути их перехода в водные и воздушные
пути миграции, изучены недостаточно для решения задач количественного
прогноза. От стабильности горячих частиц в природных условиях зависит
скорость, с которой весь запас активности в зоне перейдет в подвижное и рас-
творимое состояние.

Различная морфология и разная структура поверхности должны по-раз-
ному влиять на выход радионуклидов из топливных и топливно-конструкци-
онных частиц в результате как растворения, так и диффузии. Поэтому в
дальнейшем при изучении радионуклидного загрязнения зоны, и особенно
при прогнозировании его изменения во времени, требуется раздельное изуче-
ние физико-химических свойств топливных и топливно-конструкционных
частиц. Среди важнейших из них отметим, прежде всего, резко различающу-
юся растворимость чисто топливных («диоксид» урана) и уран-цирконий-кис-
лородных частиц.

В топливной (U-O) или топливно-конструкционной (U-Zr-O) матрице ра-
диоактивных выпадений продукты деления ШД) и трансурановые элементы
(ТУЭ) находятся в междоузлиях кристаллической решетки, а также вследст-
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вие твердофазной диффузии концентрируются в дефектах кристаллической
структуры (на поверхности пор, в трещинах, на границах микроблоков и
микрокристаллов). В этих условиях возможно существование отдельных фаз,
состоящих из ПД и ТУЭ. В аварийной ситуации в результате разгерметиза-
ции твэлов и контакта при высокой температуре с воздухом и водяным па-
ром ПД и ТУЭ переходят в окисленное состояние. Неполное окисление (за
исключением инертных газов) наблюдается лишь в случае изотопов руте-
ния. Наиболее долгоживущие из них и в настоящее время встречаются в
топливных массах в виде металлических включений.

Контакт диспергированных топливных выпадений с окружающей сре-
дой приводит к постепенному переходу окисленных форм ПД и ТУЭ в рас-
творенное состояние. Относительно небольшое содержание РН в
топливной матрице при относительно низком массовом соотношении дис-
пергированного топлива на поверхности почвы и поверхностного слоя по-
чвы в условиях постепенного поступления РН в почвенные растворы
исключает образование подвижными формами РН самостоятельных фаз.
В этих условиях основное значение в миграционных процессах имеют сор-
бционные явления, образование псевдорадиоколлоидов и комплексообра-
зование ионных форм РН с растворенными и нерастворенными
компонентами почвенной органики.

Особенности сорбции радиоцезия связаны со стерическим соответстви-
ем размеров ионов цезия и цеолитных окон и полостей в структуре неко-
торых глинистых минералов (монтмориллонит, клиноптилолит, бентонит).
Клатратный механизм обусловливает прочное связывание радиоцезия в
почвах и малый вклад его водорастворимых и обменных форм, имеющий
со временем тенденцию к дальнейшему снижению.

Радиостронций, напротив, представлен преимущественно водораство-
римыми и обменными формами, так как ионы стронция испытывают силь-
ную конкуренцию со стороны преобладающих в природных водах ионов
кальция. Последние образуют более прочные хелатные комплексы с рас-
творенной почвенной органикой и прочнее связываются по ионно-обмен-
ному механизму с почвенным органоминеральным комплексом, поскольку
имеют более высокий эффективный заряд.

В условиях растянутого во времени выщелачивания изотопов плуто-
ния из топливных частиц не может быть достигнута пороговая концент-
рация (10 — 6 моль/л), начиная с которой возможно образование
полиядерных продуктов гидролиза и истинных радиоколлоидов. Поэтому
склонность к гидролизу ионов Pu(IV) может реализовываться только посред-
ством образования моноядерных гидроксокомплексов:

[Pu(H 2 O),,] 2 + +H 2 O-*[Pu(H 2 O) n - l (OH)](- ' - " + +Н 3 О +

с последующей сорбцией последних на отрицательных заряженных колло-
идных агрегатах кремниевой кислоты и образованием псевдорадиоколло-
идов. Важным фактором, влияющим на механизм образования и прочность
последних, является состав жидкой фазы. Изменение рН, природы и кон-
центрации присутствующих в растворе электролитов и хелатообразующей
почвенной органики приводит к изменению дисперсности коллоидных ча-
стиц. Кроме того, необходимо иметь ввиду комплексообразующее действие
анионов и конкурирующее действие катионов, а также их влияние, на
строение двойного электрического слоя частиц-носителей. Воздействие
этих факторов на формирование псевдорадиоколлоидов плутония может
быть весьма значительным, поскольку концентрация электролитов в по-
чвенных растворах на много порядков превышает концентрацию поступа-
ющего в них плутония.

Таким образом, миграция плутония вероятнее всего должна происхо-
дить посредством обменной адсорбции на неспецифических носителях.

Подвижность плутония в реальных условиях зоны гипергенеза требу-
ет экспериментального исследования с учетом в конкретных условиях та-
ких факторов, как рН, минерального и органического состава почвенных
растворов, а также типа почвы — с точки зрения содержания в ней адсор-
бционно-активных минералов и гуминовых веществ.

Для этой цели необходимо привлечение физико-химических методов
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(различные варианты хроматографии, диализ, электродиализ, электрофорез),
позволяющих исследовать формы нахождения РН в растворе и прогнозиро-
вать их перераспределение в природных средах.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА АЭРОЗОЛЕЙ

ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

Для моделирования поведения аэрозоля, присутствующего внутри объекта «Укрытие», не-
обходима информация о его дисперсном составе. С помощью методов альфа-, гамма-спектро-
метрии, радиохимии, рентгеноструктурного анализа, оптической микроскопии, а также
методики, позволяющей разделять аэрозольные частицы по размерам, получено распределение
активности аспирационного и осажденного аэрозоля объекта «Укрытие» по дисперсности, исс-
ледован радионуклидный и фазовый состав фракций аэрозоля, сделана оценка плотности час-
тиц, рассчитаны значения коэффициентов фракционирования радионуклидов по отношению к
«среднему» топливу объекта «Укрытие».

Радиоактивные аэрозоли представляют более серьезную биологическую
опасность по сравнению с внешним облучением.

На сегодняшний день актуальными задачами являются:
научно-обоснованный выбор радиационно-защитных технологий для

преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему (с
точки зрения локализации и предотвращения разноса аэрозолей, сниже-
ния активности концентрации аэрозолей в помещениях объекта «Укры-
тие»);

моделирование поведения аэрозолей, проникающих из объекта «Укры-
тие» во внешнюю среду;

расчет возможных аварийных ситуаций.
Поскольку основными механизмами, определяющими аэродинамиче-

ское поведение аэрозоля, являются инерционное осаждение, седиментация,
броуновское движение и диффузия, а каждый из указанных процессов за-
висит от размера частиц, для корректного решения указанных задач необ-
ходимы исследования дисперсного состава радиоактивных аэрозолей.

В предлагаемой статье представлены результаты экспериментальных
исследований осажденного (отобранного с поверхностей) и аспирационно-
го (присутствующего в воздухе) аэрозоля из объекта «Укрытие».

Отбор и подготовка проб. Отбор проб для проведения анализа произ-
водился следующим образом:

для осажденного аэрозоля — взятием мазков аэрозоля на синтетические
тканевые фильтры типа ФПП-15-1,5 (площадь поверхности отбора" 100 см2);

для аспирационного аэрозоля — с помощью типовой воздуходувки, обес-
печивающей скорость прокачки воздуха ~20 л/мин (время отбора пробы око-
ло 30 мин).

Пробы отбирались в помещениях 616, 801, 807, 503, 207, 012/5, 001/6, 018/1
и др.

Фильтры упаковывались в заранее подготовленные полиэтиленовые па-
кеты и перевозились в лабораторный корпус (г. Чернобыль).

Для проведения дисперсного анализа образец отделялся от марлевой
подложки, растворялся в 100 мл ацетона, переносился в пробирку и центри-
фугировался в течение 30 мин при скорости вращения 5000 об/мин. Осадок
аэрозоля промывался дважды в 50 мл ацетона и один раз в дистиллирован-
ной воде. Остаток заливался 50 мл дистиллированной воды, осторожно взбал-
тывался стеклянной палочкой и отстаивался около 10 мин. При подготовке
препаратов аэрозоля, отобранного аспирационно, приходилось объединять
значительное число фильтров.

Для разъединения слипшихся вследствие коагуляции частиц аэрозоля
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