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Радиоактивные аэрозоли – это очень важный объект для исследования, поскольку 

они представляют собой транспортное средство для радиоактивности и сопровождают 

все аварии на энергетических объектах с радиоактивными веществами. Кроме этого, 

это исключительно интересный объект для исследования, поскольку они ионизируют 

среду вокруг себя и создают ядра конденсации для образования новых аэрозольных 

частиц. При этом следует отметить, что экспериментальных данных к настоящему 

времени больше, нежели теоретических исследований. Поэтому моделирование 

процессов коагуляции и нуклеации на ядрах конденсации, образованных 

радиоактивными аэрозолями представляется вполне уместным в особенности, если это 

сопровождается соответствующими экспериментальными данными.  

В настоящей работе представлены данные экспериментов по исследованию 

образования частиц на ядрах конденсации, которые возникли благодаря 

радиоактивным распадам. Эксперименты проводились с радиоактивными источниками 

разной природы (α, β, и γ) и различной активности – от 105 до 109 Bq. При этом 

оказалось, что соотношение между заряженной и нейтральной составляющей 

аэрозольных частиц оставалось практически неизменным  

=0.35 – 0.37  

где с* - концентрация заряженных частиц, c
0
 – концентрация нейтральных частиц.  

Для объяснения этого результата измерений было записано кинетическое 

уравнение коагуляции для заряженных и нейтральных частиц. При предположении о 

том, что концентрация мономеров как заряженных, так и нейтральных частиц много 

больше, чем частиц большего размера следует, что: 

 

 

 

где K(1,n) и K*(1,n) (Lushnikov and Kulmala (2004))– частота столкновений между 

мономерами и частицами для случая нейтральных и заряженных частиц 

соответственно. Таким образом при выполнении этих условий соотношение между 

нейтральной и заряженной составляющими  должно быть приблизительно постоянным.  

Следует учитывать, что эти соотношения надо рассматривать как оценочные. 

Чтобы получить точные расчёты, было записано соответствующее уравнение 

коагуляции с учётом радиоактивной примеси и получено его решение численными 

методами. В основе преобразования уравнения к виду, удобному для численного 

решения работа (Zagaynov and Lushnikov (1988)). Расчёт одного из сценариев 

коагуляции в дисперсной системе с примесью радиоактивных частиц представлен на 

рисунке 1. 
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Рис. 1 Результаты расчёта процесса коагуляции частиц в атмосфере с 

радиоактивной примесью 
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Коагуляция представляет собой процесс, в результате которого образуется новая 

дисперсная фаза, поэтому проблема описания этого явления исключительно актуальная 

задача, как с теоретической, так и с экспериментальной точки зрения. В то же время 

поиск решения уравнения коагуляции для  реальных процессов – это исключительно 

сложная задача. Из-за этого приобретает особое значение подход численного 

моделирования этих процессов, в результате чего можно получить сценарии, которые 

можно сопоставить с экспериментальными данными. В принципе можно напрямую 

интегрировать уравнение Смолуховского: 
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