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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В АВТОРЕФЕРАТЕ 

АТА   альфатрековый анализ; 
АТД   анализ треков индуцированного деления; 
ВИМС   массспектрометрия вторичных ионов; 
ГХК   Горнохимический комбинат; 
ГЧ   "горячие" частицы; 
РЭМ  с  РСМА    растровая  электронная  микроскопия  с  рентгеноспектральным 
микроанализом; 
СХК   Сибирский химический комбинат; 
ЧАЭС   Чернобыльская атомная электростанция; 
ЯТЦ   ядернотопливный цикл; 
цРФС — рентгеновская флуоресцентная спектрометрия с микронным разрешением; 
цРТСРП    расширенная  тонкая  структура  рентгеновского  поглощения  с 
микронным разрешением 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

Эксплуатация  предприятий  ядернотопливного  цикла  (ЯТЦ),  как  при их 
штатной  работе,  так  и  в  случае  аварийных  ситуаций,  приводит  к  поступлению 
радионуклидов  в  окружающую  среду.  Выявление  и  диагностика  фаз, 
ответственных  за накопление  и перенос  радионуклидов, а также определение 
концентрации  и  объемного  распределения  радионуклидов  в  пределах  этих 
фаз,  является  актуальной  задачей,  решение  которой  позволит  установить  пути 
миграции  радионуклидов  и получить долгосрочные  прогнозы их  распространения 
в различных геохимических условиях. 

В  долгосрочной  перспективе  (более  300  лет)  наибольшую  опасность 
будут представлять аіізлучающне  радионуклиды, прежде всего, изотопы Ри и U, 
а также 237Np и  Am. Чаще всего распределение актинидов в природных объектах 
носит  крайне  неравномерный  характер,  как  изза  присутствия  так  называемых 
"горячих"  частиц  (ГЧ),  так  и  в  результате  предпочтительной  сорбции  теми  или 
иными  микрокомпонентами.  В  связи  с  этим  представляется  необходимым 
использование  недеструктивиых  методов  анализа форм нахождения  и характера 
распределения  радионуклидов  в  объектах  окружающей  среды,  позволяющих 
оценить  их  миграционное  поведение,  а  также  предсказать  их  долгосрочную 
подвижность/устойчивость в различных геохимических условиях. 

Для исследования объектов окружающей среды, особенно в случае in situ 
мониторинга  процессов  миграции  во  времени,  удобнее  использовать  методы 
радиографии,  основанные  на  применении  внешних  твердотельных  трековых 
детекторов. Методы трековой  радиографии  обладают важными  преимуществами 
перед  другими  методами  анализа  по  пределу  обнаружения 
аизлучающих  радионуклидов,  позволяя  регистрировать  практически  каждое 
второе  событие  араспада  и каждое событие нейтронноиндуцированного  деления 
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в  исследуемом  объекте,  а также  анализировать  объекты  in  situ.  Методы  трековой 
радиографии,  составляющие  основу  предлагаемого  анализа  актинидсодержащих 
микрочастиц,  широко  используются  при  исследовании  характера 
микрораспределения  аизлучающих  радионуклидов,  обнаружения  актинид
содержащих  микрочастиц,  а  также  недеструктивного  определения  относительной 
доли изотопов Ри и U в отдельных микрочастицах природных проб. 

В  существующей  практике  анализа  Ри  и  U  в  природных  объектах 
широкий  диапазон  информационных  возможностей  трековой  радиографии 
реализуется  далеко  не  полностью,  ограничиваясь  как  правило  визуальным 
определением  характера  распределения  и  полуколичественным  определением 
суммарных  концентраций  аизлучающих  и  делящихся  радионуклидов  в  пробах. 
Потребность в получении более полной информации при недеструктивном анализе 
аизлучающих радионуклидов вызвала необходимость проведения данной работы. 

Цель и задачи исследования 

Цель  настоящей  работы    развитие  метода  трековой  радиографии  и 
разработка  комплексного  подхода  к  анализу  микрочастиц,  содержащих  а

пзлучающие  изотопы Ри н U, в объектах окружающей  среды. Для достижения 
этой  цели  решался  ряд  методических  задач,  направленных  на  расширение 
информативности  существующих  методов  анализа.  Развитие  трековых  методов 
диагностики  объектов,  содержащих  аизлучающие  радионуклиды,  проводилось  в 
следующих направлениях: 

• определение энергии ачастиц на основании анализа формы атреков; 
• выявление  пространственного  положения  источника  аизлучения 

внутри  отдельных  микрокомпонентов  пробы  на  основе  анализа  параметров 
атреков; 

• анализ  изотопного  состава  альфаизлучающих  радионуклидов  в 
отдельных микрочастицах  с применением комбинации  атрекового  анализа (АТА) 
и  анализа  треков  индуцированного  деления  (АТД)  в  случае  следовых 
концентраций,  находящихся  ниже  предела  обнаружения  другими  методами 
локального микроанализа; 

•  определение  удельной  радиоактивности  актинидсодержащих 
микрочастиц,  обнаруженных  в  объектах  окружающей  среды,  при  анализе 
насыпного препарата; 

•  недеструктивный  анализ  состояния  радиоактивного  равновесия 
38U с продуктами его распада в отдельных микрочастицах; 

• разносторонняя  диагностика  отдельных  ГЧ  с  применением 
комплекса методов локального анализа с широким спектром информативности. 

Научная новизна  работы 

В  работе  впервые  разработан  комплексный  подход  к  анализу 
микрочастиц,  содержащих  «излучающие  радионуклиды,  на  базе  расширения 
информативных  возможностей  метода  твердотельной  трековой  радиографии  и  с 
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привлечением  широкого  спектра  методов  локального  анализа.  Применение 
оригинальных  приемов  машинной  обработки  трекового  изображения  стало 
основанием разностороннего  недеструктивного  анализа микрочастиц,  содержащих 
изотопы Ри и U. В результате проведенной модернизации существующих трековых 
методов  значительно  расширены  возможности  недеструктивной  (в  том  числе,  in 
situ)  диагностики  аизлучающих  и  делящихся  радионуклидов,  что  включает 
установление  пространственного  положения  источников  аизлученпя  и 
энергии  испускаемых  ачастиц,  а  также  определение  удельной 
радиоактивности  в  случае  насыпного  (неплоского)  препарата.  При  этом 
разработанный  комплекс  методик обработки  результатов  трековой  радиографии в 
сочетании  с  рядом  методов  локального  микроанализа  позволяет  получать 
информацию  об  изотопных  соотношениях  радионуклидов  и  их  химическом 
состоянии  в  различных  объектах  окружающей  среды,  а  также  об  элементном  и 
фазовом  составе  микрокомпонентов  среды,  содержащих  в  своем  составе 
аизлучающие  радионуклиды,  в  различных  природных  или  технологических 
условиях. 

Разработанный  комплекс  методик,  направленный  на  установление 
миграционных свойств аизлучающих радионуклидов и опробованный на решении 
ряда  практических  задач,  готов  стать  основой  систематизированного 
канонического  метода  микроскопическитрекового  анализа  микрочастиц, 
доступного широкому использованию. 

Практическое значение работы 

Разработанный в настоящей работе комплекс  микроскопическитрековых 
методик  был  использован  и  оказался  практически  значим  для  решения  ряда 
важных задач: 

•  обнаружения  и разносторонней  диагностики  ГЧ  в  почве,  отобранной 
вблизи 4 энергоблока Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС); 

•  анализа состояния равновесия 238U/22,iRa при добыче и выщелачивании 
урана из урановых руд; 

•  обнаружения  и  диагностики  Ри  и  U  содержащих  микрочастиц  в 
пробах речных отложений из зоны влияния Красноярского ГХК; 

•  установления  фаз, ответственных за преимущественную сорбцию Ри и 
U в породах пластаколлектора жидких РАО (ОАО "СХК"). 

Объектами  микроскопическитрекового  анализа Ри и U являются почвы, 
донные  осадки,  осадочные  породы,  скальные  породы,  коллоидный  материал 
подземных  вод  и  поверхностных  водоемов,  аэрозольные  частицы; 
конструкционные  материалы, донные осадки и взвешенное вещество  техногенных 
водоемов,  гетерогенные  радиоактивные  отходы  (пульпы),  мазки  с  загрязненных 
поверхностей и пр. 

Применение  микроскопическитрекового  анализа  микрочастиц  в режиме 
мониторинга  позволит  решать  природоохранные  и  технологические  задачи  при 
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контроле деятельности предприятий ЯТЦ на всех его этапах: при добыче урановой 
руды  и  кучном  выщелачивании  урана,  изотопном  обогащении  и  производстве 
тепловыделяющих  сборок,  эксплуатации  ядерных  реакторов,  переработке 
отработанного  ядерного  топлива  и  захоронении  РАО,  а  также  при  выведении 
предприятий ЯТЦ из эксплуатации  и при реабилитации загрязненных территорий. 
Кроме  сфер  применения,  связанных  с контролем  загрязнения окружающей  среды, 
микроскопическитрековый  анализ может быть использован для решения задач по 
исследованию изотопного состава урана и других аизлучающих  радионуклидов в 
составе  микрочастиц  в  рамках  работ  по  контролю несанкционированного 

распространения ядерных технологий и материалов. 

Автор выносит на защиту: 

1. Развитие метода трековой радиографии для недеструктивного (в том 
числе,  in  situ)  и  чувствительного  (10  мкБк/пробу)  анализа  U  и  Рисодержащих 
микрочастиц в объектах окружающей среды. 

2.  Результаты  комплексного  подхода  к  исследованию  ГЧ  из  почвы, 
отобранной  вблизи  ЧАЭС,  с  последовательным  привлечением  ряда  методов 
локального  анализа:  РЭМ  с  РСМА,  цРТСРП,  цРФС  и  ВИМС,  выявившую 
химическое  состояние  оксидов  U  в ГЧ  (в диапазоне  UO2U3O7),  радионуклидный 
состав, а также морфологические и композиционные особенности частиц. 

3.  Анализ  состояния  радиоактивного  равновесия  *U  с  дочерними 
продуктами распада в отдельных микрочастицах проб исходной урановой руды 
и после  сернокислого  выщелачивания  (месторождение  Олимпик Дэм, Австралия). 
Показано наличие векового равновесия в исходной пробе и нарушение равновесия 
в выщелоченной пробе в сторону уменьшения материнского изотопа 238U в среднем 
в  9  раз,  в  отдельных  микрочастицах  от  5 до  15  раз  по  сравнению  с  состоянием 
равновесия. 

4.  Результат  анализа  Рисодержащих  микрочастиц,  без  заметного 
вклада  уизлучающих  радионуклидов,  со  значениями  арадиоактивности  в 
пределах  единиц    десятков  мБк/частицу,  впервые  обнаруженных  в  речных 
отложениях р.Енисей в зоне влияния Красноярского ГХК. 

5.  Установление  преимущественной  сорбции  U  и  Ри  при 
взаимодействии  жидких  РАО  с  осадочными  породами  пластаколлектора 
(ОАО  "СХК"):  на  гематите  и  других  оксидах  Fe  (в  случае  кислых  отходов);  на 
частично  окисленном  сидерите  (в  случае  нейтральных  нетехнологических 
отходов). 

Апробация работы 

Работа  прошла  апробацию  на  Московском  семинаре  по  радиохимии 
(руководитель  академик Б.Ф.Мясоедов) в июле 2004 г., а также на ряде международных 
конференций,  симпозиумов  и  совещаний,  в  том  числе:  "Физикохимические  основы 
новейших  технологий  21го  века",  в  Москве  в  апреле  2005  г.;  Международной 
Конференции "Actinides2005", в Манчестере, Великобритания, в июле 2005 г.; на 5й и 
6й  Российской  конференциях  "Радиохимия2006"  в  Дубне  в  октябре  2006  г.  и 
"Радиохимия2009" на МосНПО "Радон" в октябре 2009 г.; на 5й и 6й Международных 
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конференциях "Ядерная и радиационная физика" в Алматы, Казахстан в сентябре 2005 г. и 
июне 2007 г.; на 7м  и 8м  РоссийскоФинском  симпозиумах  "Современные проблемы 
радиохимии" в СПетербурге в ноябре 2005 г. и в Турку, Финляндия, в сентябре 2009 г.; на 
23й и 24й Международных Конференциях "Nuclear Tracks in Solids" в Пекине, Китай, в 
сентябре 2006 г. и в Болонье, Италия, в сентябре 2008 г.; на Международном  семинаре 
"Проблемы  обращения  с  радиационным  наследием:  реабилитация  территорий  и 
институциональный контроль радиационноопасных объектов" в Москве в ноябре 2006 г.; 
на Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, в Москве в сентябре 2007 г.; на 
Международной  конференции  "Plutonium  Futures   The  Science"  в Дижоне,  Франция, в 
июле 2008 г. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке 
и  инновациям  (Госконтракт  02.516.11.6138);  Федерального  агентства  по  образованию 
(Госконтракт  №  НК573П);  РФФИ  (№050333028а);  Международного  Научно
технического  центра  (проекты  3290 и  3720); совместной  программы  в области  химии 
актинидов  Министерства энергетики США и Российской академии  наук (проект RUC2
20008МО04); ОАО "Сибирский Химический комбинат" (в рамках ряда договоров между 
Химическим факультетом МГУ имени М.В.Ломоносова и ОАО "СХК"). 

По  теме  диссертации  опубликовано  9  статей  в  ведущих  российских  и 
международных  периодических  изданиях, в том числе рекомендованных  ВАК РФ, 
и 28 тезисов докладов в сборниках Международных и Российских конференций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы по методам анализа Ри н Uсодержащнх 
микрочастиц в объектах окружающей среды 

Первая  глава  содержит  краткую  характеристику  возможностей  и 
достижений  методов  локального  анализа  Ри  и  Uсодержащих  микрочастиц  в 
объектах окружающей  среды. Акцент  сделан  на описании  основных  принципов и 
приемов твердотельной  трековой радиографии,  а также  на возможностях  методов 
локального анализа форм нахождения Ри и U в отдельных микрочастицах. 

В  первом  разделе  обзора  литературы  показана  роль  микрочастиц  в 
накоплении  и транспорте  изотопов  Ри  и U,  исходя  из  ранее  опубликованных 
данных,  а также  дана  краткая  сравнительная  характеристика  методов  локального 
анализа по нижней границе  определяемых  концентраций  и по  пространственному 
разрешению. 

В  двух  следующих  разделах  обзора  литературы  дана  краткая 
характеристика  методов  авторадиографші  с применением  различных детекторов, 
и  особый  акцент  сделан  на  описании  основных  принципов  твердотельной 
трековой  радиографии  и  возможных  областей  применения  атрекового  анализа 
(АТА)  и  анализа  треков  индуцированного  деления  (АТД)  применительно  к 
исследованию  микрочастиц,  содержащих  аіплучаіощие  и  делящиеся 
радионуклиды.  В  обзоре  даны  современные  представления  об  условиях  и 
закономерностях  формирования  трека  в  твердых  телах,  представлены  варианты 
моделей формирования ямки травления вдоль латентного трека, охарактеризованы 
основные  виды  пластиковых  детекторов  для  регистрации  треков.  В  обзоре 
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охарактеризованы современные автоматизированные  средства трекового анализа, а 
также  описаны  приемы  для  определения  различных  параметров  микрочастиц, 
существенных  для  понимания  их  миграционного  поведения,  исходя  из  данных 
трековой  радиографии.  Приведены  примеры  использования  АТА  и  АТД  для 
обнаружения и анализа актинидсодержащих микрочастиц. 

Заключительный  раздел  обзора  литературы  посвящен  характеристике 
аналитических  методов  определения  форм  нахождения  Ри  и  U  в  отдельных 
микрочастицах.  Современные  методы  микроанализа  (лазерные,  рентгеновские, 
электронномикроскопические,  массспектрометрические)  позволяют  без 
разрушения пробы (или с разрушением на атомарном и нанометровом уровне   т.н. 
условно  неразрушающие  методы)  определять  содержание,  формы  нахождения  и 
физикохимические  формы  Ри  и  U,  включая  их  взаимосвязь  с  вмещающими 
минеральными  фазами,  координационное  окружение  и  состояние  окисления. 
Особое  внимание  в  обзоре  уделено  сравнению  возможностей  методов  по 
пространственному  разрешению  и  нижней  границе  определяемых  концентраций, 
по  числу  определяемых  элементов  при  анализе,  а  также  по  информативности 
(концентрация,  распределение  компонентов,  состояние  окисления,  ближайшее 
окружение  анализируемых  элементов).  Для  решения  конкретной 
исследовательской  задачи  представляется  целесообразным  применение  комплекса 
взаимодополняющих  методов  с  целью  получения  максимально  полной 
информации об исследуемом объекте. 

В  заключение  обзора  литературы  сделан  вывод  о  необходимости 
модифицирования  методик  твердотельной  трековой  радиографии  с  целью 
расширения  информативности  существующих  методов  недеструктивного 
локального микроанализа Ри и U. 

Глава 2. Экспериментальная часть 

В  первом  разделе  второй  главы  описан  микроскопическитрековый 
анализ  U  и  Puсодержащнх  микрочастиц,  при  этом  особое  внимание  уделено 
характеристике  вновь  разработанных  приемов  и  методик,  расширяющих 
информативность  метода.  В  этом  разделе  охарактеризованы  основные  этапы 
микроскопическитрекового  анализа  микрочастиц,  различные  способы 
приготовления препаратов, обоснован выбор твердотельного трекового детектора и 
условий  травления,  а  также  описаны  способы  калибровки  детекторов.  Для 
проведения  АТА  использовался  пластиковый  детектор  из  карбоната  полиаллил 
дигликоля  плотностью  1,3  г/см3,  толщина  листа  1,0  мм;  двух  марок:  "CZ" 
(Институт Химической Физики РАН, Москва) и "TASTRAK CR39" (Track Analysis 
Systems  Ltd,  Бристоль,  Великобритания).  Последний  тип  детектора,  называемый 
сокращенно  "CR39", получил наибольшее применение для анализа микрочастиц в 
настоящей работе. Оптимальные ямки травления от треков ачастиц с энергией от 
4 до б МэВ  образуются  при следующем  режиме травления: раствор 6,25 М NaOH 
при  температуре  75°С  в  течение  6  часов.  Для  проведения  АТД  использовался 
пластиковый  детектор  из  полиэтилентерефталата  (ПЭТ,  толщиной  0,23  мм),  не 
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фиксирующий  атреки,  но отличающийся  высокой чувствительностью  к трекам от 
осколков деления и стабильностью свойств вплоть до значений  флюенса тепловых 
нейтронов  МО16  н/см2.  Травление  детектора  ПЭТ  для  визуализации  треков 
индуцированного  деления  проводилось  в  6  М  растворе  NaOH  при  температуре 
60°С в течение 90 минут. 

Особое  внимание уделено  характеристике  вновь разработанных  приемов 
и подходов на базе существующих  методов радиографии и др. методов локального 
анализа.  Ключевым  этапом  микроскопическитрекового  анализа  является 
обнаружение  в  пробе  отдельных  II  и  Puсодержащих  микрочастиц.  Под 
обнаружением  микрочастицы  в  данном  случае  понимается  определение  ее 
пространственного  положения  по отношению  к центру  координат  с применением 
специально  разработанного  методического  приема,  создающего  трековую 
реперную  решетку.  Такое  обнаружение  микрочастицы  позволяет  проводить  ее 
дальнейший  последовательный  недеструктивный  анализ  с  повторным 
многократным  обнаружением  этой  микрочастицы  при  использовании  различных 
аналитических методов (АТА. АТД, РЭМ с РСМА, цРФС, ВИМС, цРТСРП и др.). 

В качестве  системы  координат  в препарате  для  обнаружения  отдельных 
микрочастиц  используется  медная  микрорешетка  (AGAR,  Великобритания) 
диаметром  11  мм  с  шагом  ячейки  0,5  мм,  покрытая  239Ри  методом 
электролитического  осаждения. Такой методический  прием позволяет  обнаружить 
как аизлучающие,  так и делящиеся  радионуклиды  в препарате  и диагностировать 
включающие  их  микрочастицы  пробы.  Положение  кластера  атреков  и  кластера 
треков  деления,  соответствующих  микрочастице,  содержащей  аизлучающие  и 
делящиеся  радионуклиды,  определяется  относительно  трекового  изображения 
микрорешетки  на  детекторе  в  ходе  АТА  и  АТД  (рис.  I)  и  при  проведении 
дальнейших микроанализов. 

•ѵ е  &  %  ::*:

л  «.  <\      А  ;  Б 

Рис.  1.  Примеры  трековых  изображений  микрочастиц  и  их  положение 

относительно микрорешетки,  покрытой  * Ри: атрековый  детектор,  препарат 

пробы из речных отложений р.Енисей (А) и детектор  треков деления,  препарат 

почвы из района ЧАЭС (Б).  Размер ячейки микрорешетки 500x500 мкм. 

Из  всех  методов  твердотельной  трековой  радиографии  наиболее 
информативным является АТА. Анализ  атрекового  изображения  с применением 
машинной обработки позволяет судить не только о характере  микрораспределения 
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аизлучателей,  но  и оценить  размер  микрочастиц,  определить  энергию  ачастицы, 
входящей  в детектор, пространственное  положение  аизлучающего  радионуклида  в 
препарате,  радионуклидный  состав  аизлучателей.  В  то  же  время,  оценка 
равномерности  распределения  изотопов  Ри  и  U  в  пробе,  определение  доли 
радионуклидов,  сконцентрированных  в  отдельных  микрочастицах,  к  общему  их 
числу,  могут быть проведены  и для  делящихся  радионуклидов  с применением  АТД. 

Возможность  визуальной  оценки  характера  распределения  и  степени 
равномерности  аизлучателей  в  пробе  является  одним  из  важных  преимуществ 
радиографических  методов  перед  валовыми  спектральными  методами  анализа.  Из 
всех  количественных  параметров  атрека  для  оценки  характера 
микрораспределения  достаточно  определить  только  пространственные  координаты 
атреков  (рис.  2А).  Количественный  анализ  взаимного  расположения  координат 
треков  (расстояние  от  каждого  трека  до  ближайших  соседей)  показывает  степень 
равномерности  распределения  аизлучающих  радионуклидов  в  препарате.  В  целом 
для  обработки  результатов  АТА,  помимо  пространственных  координат  атрека  на 
площади  изображения  (х, у),  могут быть  использованы  такие  параметры  атреков, 
как:  азимутальный  угол  расположения  трека  на  площади  ср (рис.  2  Б);  угол  входа 
трека  в  детектор  по  отношению  к  нормали  к  поверхности  детектора  а  (рис,  ЗА); 
проекция  длины  атрека  на  поверхность  детектора  М  (рис.  2 В);  внешний  диаметр 
ямки травления  ш; внутренний диаметр  d (рис. 2 Г). 

'. 

ь  в 

d 

/ 
, ѵ  

щ 
в А 

Рис.  2.  Параметры  атреков:  А    пространственные  координаты  атреков  на 

плоскости  детектора  (х,  у),  достаточные  для  оценки  микрораспределения 

аизлучающих  радионуклидов;  Б   азимутальный  угол,  В   длина  проекции  трека  на 

плоскость  детектора;  Г   два  диаметра  ямки  травления  трека,  необходимые  для 

идентификации  аизлучающих  радионуклидов. 

Традиционно  используемые  возможности  АТА  расширены  в  работе 
применительно  к  определению  удельной  радиоактивности  микрочастиц, 
содержащих  аизлучающие  радионуклиды,  в  случае  неплоского  (насыпного) 
препарата.  В  этом  случае,  помимо  удельной  интегральной  радиоактивности 
микрочастицы  А,  неизвестной  величиной  является  расстояние  от  микрочастицы  до 
детектора  h  (рис.  3  А).  Время  экспозиции  t  известно  из  условий  эксперимента. 
Используя  такие  параметры  атреков,  как  пространственные  координаты  и 
азимутальный  угол  атрека  (рис.  2  А, Б),  предлагается  предварительно  отделить  на 
изображении  только  те  атреки,  которые  относятся  к  исследуемому  источнику,  a 
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затем  найти  функцию  распределения  числа  этих  атреков  в  зависимости  от 
расстояния до центра кластера треков г (рис. 3 А). 

Альфа  \ 

трековый  \  • 
детектор  \ 

Точечный 
источник 

а
излучения 

'  ^ШШ^  •'••'"/ 
L...  . V  "";г™ 

1 
Щ>  J 

h 

\ 

А  Б 
Рис.  3.  А    Схема  формирования на  детекторе атрекового  изображения от 
аисточника,  находящегося  от  детектора  на  расстоянии  к  Б    результат 
преобразования  изображения для построения гистограммы распределения  треков 
по радиусу от центра кластера. 

Если  разбить  изображение  кластера  атреков  от  центра  кластера 
коаксиальными  кольцами  (рис. 3 Б), каждое из которых имеет ширину d (в данном 
случае  (1=20  мкм),  то,  исходя  из  числа  атреков  в  каждом  кольце  диаметром (I, 

можно  построить  гистограмму  распределения  треков  в  зависимости  от  радиуса  г 

(рис. 4). 

3  Рисодержащая 

микрочастица, 

о.Тарыгин,  р.Енисей. 

Экспозиция  64  часа 

о  Точечный  альфа

источник  с 

заданными  (АЧ)  и  h 

Рис  4. Сравнение двух гистограмм распределения атреков по радиусу до центра 

звездообразного  скопления:  данные  для  Рисодержащей  микрочастицы, 

отобранной из  пойменных почв  о.  Тарыгин;  расчетные  данные для точечного 

аисточника  с  заданными  значениями  (At)  и  h.  Время  экспозиции  t  в  обоих 

случаях  64 часа. 

Для  полученной  гистограммы,  основанной  на  атрековом  изображении, 
подбирается  расчетная  гистограмма  с известными  значениями  (А г) и h,  наиболее 
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совпадающая  по  форме  и  значениям  Na  с  полученными  данными  реальной 
микрочастицы  (рис.  4).  Значение  времени  экспозиции  t  в  расчетной  гистограмме 
задается то же, что и в случае АТА реальной  микрочастицы. Сравнение  реального 
и  расчетного  распределения  атреков  по  радиусу  от  центра  кластера  показывает, 
что  гистограммы  практически  совпадают  по  всему  диаметру,  за  исключением 
центра  звездообразного  скопления.  В  центральной  части  плотность  атреков 
слишком  велика  для  измерения:  соседние  треки  расположены  близко  и  не 
разрешаются  отдельно,  поэтому  гистограмма  распределения  атреков  в реальной 
микрочастице  показывает  заниженные  значения  на ближайших  к центру  120 мкм. 
В  случае  расчетной  гистограммы  ограничений  пространственного  разрешения  в 
центральной  части  не  существует,  что  дает  достоверные  значения  плотности  а
частиц,  попавших  в  эту  область  детектора  при  заданных  значениях  (At)  и  Іі. 

Поэтому  подбор  расчетной  гистограммы  с  известными  параметрами  (At)  и  Л, 
исходя  из совпадения  подавляющей  части  кривой, за исключением  самого центра, 
оказывается  удобным  для  обработки  результатов  АТА  реальных  микрочастиц, 
расположенных  на  насыпном  препарате.  Было  установлено,  что  для  неплоских 
препаратов,  плотно  прикладываемых  к  атрековому  детектору,  эффективность 
регистрации составляет 0,50,7. 

В  методическом  разделе  экспериментальной  части  описаны  подходы, 
предпринятые  к  определению  энергии  ачастицы,  входящей  в  детектор. 
Информация  об  энергии  ачастицы  позволяет  идентифицировать  радионуклиды в 
случае  пробы  с  неизвестным  составом  аизлучателей.  а  также  определять 
пространственное  положение  аизлучающих  радионуклидов  в объеме  препарата в 
случае  пробы  с  одним  аизлучателем.  В  случае  оптимального  подбора  режима 
травления, как длина ямки травления атрека, так и входной (большой) диаметр d и 
конечный  (малый)  т  диаметры  ямки  (рис.  2  Г),  являются  величинами, 
функционально  зависимыми  от  энергии  входящей  в детектор  ачастицы.  В  силу 
этой  зависимости  измерение  параметров  атреков  может  быть  использовано  для 
идентификации  аизлучающих  радионуклидов.  В  качестве  первого  подхода  к 
решению  задачи  определения  радионуклидов  в  сложных  образцах  неизвестного 
состава  были  выполнены  эксперименты  с  использованием  тестовых  препаратов 
известного  радионуклидного  состава на основе  измерения 2х диаметров  атреков. 
Были  использованы  образцы  трех  аизлучающих  радионуклидов:  235U  (Ea=4,39 
МэВ), 2j9Pu  (Еа=5,16 МэВ) и 2 4 |Ат  (Еа=5,49  МэВ). Морфологические  особенности 
полученных  ямок  травления  визуально  отличались  для  трех  радионуклидов  по 
относительным параметрам большого и малого диаметров (рис. 5). 

Ат241  ж  Ри239  и235 

*  f \ *  Й 

> _  4>  JL  _&  & 

Рис. 5. Ямки травления атреков от ачастщ,  испущенных: '  Am  (А), "'  Ри   (Б), 

U  (В). Масштабная линейка соответствует 20 мкм. 
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Для  каждого  образца  было  обработано  по  100150  изображений  атреков, 
что  позволило  выявить  диапазон  параметров  для  каждого  из  трех  радионуклидов. 
Было  установлено,  что  значения  большего  диаметра  атреков  имеют  значительный 
разброс  в  пределах  практически  единого  диапазона  для  всех  трех  радионуклидов 
(от  9,5 до  15,0 мкм). При этом диапазоны  малого  диаметра  для  трех  исследованных 
радионуклидов  закономерно  отличаются:  более  высокая  энергия  ачастиц 
соответствует  меньшему  значению  малого  диаметра  (рис. 6). 

16  1  ! 

2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

Малый  диаметр,  мкм 

Рис.  6.  Калибровка  атрекового  детектора  по  энергии,  построенная  в 

координатах  "малый  диаметр  трека"  /  "большой  диаметр  трека"  для
  J

  Pu, 
241  .  235  ТТ 

Am  и  U. 

В  заданном  энергетическом  диапазоне  с  использованием  атрекового 
детектора  CR39  и  с  заданными  условиями  травления  оказалось  возможным 
перейти  к определению  энергии  ачастиц,  исходя  из результатов  измерения  малого 
диаметра  атреков,  при  выборке  не  менее  50  измерений  на  каждый  радионуклид. 
Зависимость  малого диаметра от энергии  ачастиц  может  быть  аппроксимирована  в 
описываемом  эксперименте  линейно.  Разрешение  по  энергии  с  доверительным 
интервалом  95%  составляет  200  кэВ  для  исследованного  энергетического 
диапазона  и  заданных  условий  травления.  Для  исследования  радионуклидов, 
обладающих  ачастицами  в  более  высокоэнергетическом  диапазоне,  условия 
травления  должны  быть  изменены.  Предложенный  подход  позволяет  перейти  к 
идентификации  аизлучающих  радионуклидов  в реальных  образцах. 

Применение  микроскопическитрекового  анализа  позволяет  определить 
пространственное  положение  каждого  кластера  атомов,  испускающего 
ачастицы,  не только  на  поверхности,  но  и  в объеме  микрочастицы.  Траектория 
ачастицы,  испущенной  атомом  из  объема  вещества,  проходит  через  3  разных 
среды  веществпоглотителей  (рис. 7): вещество  микрочастицы,  характеризующейся 

13 

ф U235 

D  Pu239 

AAm241 



эффективным  порядковым  номером  и  плотностью;  воздушный  отрезок  и  отрезок 
пластикового  детектора.  Незначительные  энергетические  потери  ачастицы  на 
воздушном  отрезке  траектории  (при  длине  отрезка  до  первых  сотен  мкм) 
позволяют  пренебречь  потерями  в воздухе  при  расчетах.  Тогда, задача  определения 
длины  пути,  пройденного  ачастицей  в  веществе  исследуемой  микрочастицы, 
решается  в два этапа.  Сначала рассчитываются  суммарные  энергетические  потери в 
веществе  детектора  с  учетом  полной,  проявленной  в  детекторе,  длины  трека,  а 
также  того  отрезка  clHcosa,  который  был  растворен  при  общем  стравливании 
поверхности  детектора.  Для  детектора  CR39  и  принятых  в  работе  условий 
травления  dH  составляет  10,8  мкм.  Затем  определяется  энергия  Eh  с  которой 
ачастица  вошла  в  детектор,  и  рассчитывается  отрезок  пути  в  веществе 
микрочастицы,  исходя  из  энергии  Е,  и  предположения  (или  точных  данных)  о 
плотности  этой  микрочастицы. 

Рис.  7.  Схема  формирования  в  теле  детектора  ямок  травления  атреков  и 

положение  соответствующих  аиспускающих  атомов,  расположенных  на 

поверхности  (А)  и  на разной  глубине  микрочастицы  (В  и  С).  dH    глубина  общего 

стравливания  поверхности  детектора;  Н    кратчайшее  расстояние  от 

аиспускающего  атома  до исходной  поверхности  детектора. 

Недеструктивный  анализ  радионуклидного  состава  микрочастиц  по 
данным  микроскопическитрекового  анализа  используется  для  решения 
разнообразных  задач  при  исследовании  реальных  проб  сложного  состава.  В 
отличие  от  методики  определения  энергии  ачастицы  по  замерам  диаметров 
атрека,  этот  метод  является  гораздо  более  простым,  поскольку  не  требует 
определения  размеров  каждого  отдельного  трека.  Методика  заключается  в 
определении  отношения  числа  атреков  к  числу  треков  деления  для  отдельных 
микрочастиц  и  сравнении  этого  измеренного  отношения  с  расчетными,  что 
позволяет  сделать  недеструктивный  анализ  PuU  или  URa  состава  отдельных 
микрочастиц  пробы.  Результаты  микроскопическитрекового  анализа 
радионуклидного  состава  микрочастиц  носят  оценочный  характер,  если  круг 
ожидаемых  в  исследуемом  объекте  аизлучающих  и  делящихся  радионуклидов 
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неизвестен. Для надежной интерпретации данных АТААТД обычно используются 
результаты  валового  анализа  алъфаизлучающих  радионуклидов.  Конкретные 
примеры  использования  недеструктивного  анализа  URa  или  PuU  состава 
микрочастиц приведены в главе 3. 

Интерпретация  результатов  микроскопическитрекового  анализа 
аизлучающих радионуклидов в различных пробах нередко бывает осложнена изза 
присутствия  большого  числа  аизлучателей,  а  также  многокомпонентности  и 
сложной  структуры  исследуемых  объектов.  Машинная  обработка  полученных 
радиографических  изображений дает  возможность  анализа  сложных  природных  и 
технологических  объектов  на  основе  анализа  параметров  ямок  травления 
атреков.  Впервые  разработанный  метод  распознавания  образов  атреков, 
основанный  на  приемах  совмещения  с  фрагментами  эталонов  при  помощи 
машинного  обучения  процессу  подбора  положения  объектов,  позволил  перейти к 
расширению  информационных  возможностей  микроскопическитрекового  анализа 
за счет использования машинной обработки изображения. 

Пределы  значений  арадиоактивности,  определяемых  микроскопически
трековым  методом,  составляют  от  10  мкБк  до  10  Бк  и  выше;  пространственное 
разрешение  единицы мкм и разрешение по энергии  200 кэВ. 

В  заключение  второй  главы  перечислены  реактивы  и  материалы, 
оборудование  и  инструменты,  использовавшиеся  в  работе,  описаны  способы 
приготовления  внутрилабораторных  стандартных  образцов,  а также  дана  краткая 
характеристика исследованных проб. 

Глава 3. Результаты 

В  третьей  главе  изложены  результаты  практического  применения 
микроскопическитрекового  анализа  Ри  и  Uсодержащих  микрочастиц  в 
различных  объектах  окружающей  среды.  Исходя  из  поставленных  задач  и 
особенностей  объектов  исследования,  были  опробованы  различные  возможности 
микроскопическитрекового  анализа,  а  также  методов  локального  анализа  форм 
нахождения  аизлучающих  радионуклидов.  Полученные  в  работе  результаты, 
представленные  в  4х  разделах  третьей  главы,  охватывают  ряд  объектов, 
различающихся путями миграции и параметрами  U, Puсодержащих микрочастиц, 
определяющими миграционные свойства этих радионуклидов. 

3.1.  Радионуклидный  состав  н  физикохимические  формы  U  в 
топливных урановых микрочастицах из почвенной пробы 

В  первом  разделе  третьей  главы  описывается  анализ  U  и  Pu
содержащих микрочастиц почвы, отобранной из района ЧАЭС вскоре после аварии 
1986 г. Объект отличается высокой концентрацией ГЧ в пробе и преимущественно 
воздушной формой переноса радионуклидов от источника загрязнения. 

С применением  микроскопическитрекового  анализа  было  показано, что 
свыше  90%  общей  аактивности  почвенной  пробы  сосредоточено  в  отдельных 
микрочастицах.  Между  собой  частицы  резко  отличаются  по  числу  атреков  и 
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треков  индуцированного  деления.  Для  каждой  отдельной  ГЧ определялось  число 
атреков  и  число  треков  индуцированного  деления,  оба  значения  приводились  к 
одинаковым условиям эксперимента  (время экспозиции в АТА и величина потока 
тепловых  нейтронов  в  АТД).  Сопоставление  результатов  двух  видов  трекового 
анализа  с применением  микрорешетки  в качестве  координатной  сетки  показывает 
совпадение координат ГЧ, содержащих аизлучающие  и делящиеся радионуклиды. 
Полученные  результаты  сравниваются  с  теоретическими  отношениями  числа 
атреков к трекам индуцированного деления для отдельных радионуклидов: 235U, U 
в природном отношении изотопов, 239Ри (рис. 8). 

Х
 Ф X 

••  х : 

« 
>х 
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Число альфатреков, экспозиция 66 часов 

    U235 

Ри239 

X  частицы почвы 
кз района ЧАЭС 

Рис  8.  Зависимость  числа  треков  индуцированного  деления  от  числа 

атреков для отдельных микрочастицах почвы, отобранной в районе ЧАЭС. 

Только  две  микрочастицы  из  исследованных  30ти  ГЧ 
продемонстрировали  состав  аизлучающих  радионуклидов,  близкий  к  238U,  с 
незначительным возможным вкладом трансурановых элементов. В большинстве же 
случаев  число  атреков  сопоставимо  с  числом  треков  индуцированного  деления 
(имеет  тот  же  порядок),  что  свидетельствует  о  присутствии  239Ри  в  составе  этой 
частицы  и /или  вкладе  следовых  количеств других  трансурановых  аизлучающих 
радионуклидов.  Присутствие  в  некоторых  частицах  значительного  количества 
2  Am,  обнаруженное  по  результатам  гаммаспектрометрических  измерений 
нескольких выделенных  участков  препарата,  содержащих  одну  или  более частиц, 
подтверждает предположение, сделанное по данным АТААТД, о дополнительном 
вкладе аизлучателей. 

Изотопное  отношение  а5
\]1

1и
и/

1М
\]  было определено в отдельных ГЧ с 

применением  ВИМС,  при  этом  доля  235U  в  урановых  частицах  варьировала  от 
природного изотопного отношения до низкообогашенного урана  (0,7—1,7  %),  что 
соответствует  составу  топлива  на  момент  аварии.  Помимо  оценки 
радионуклидного  состава  микрочастиц,  проведенной  по  данным  АТА    АТД  и 
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ВИМС,  была  осуществлена  диагностика  физикохимических  форм  U  в  ГЧ  с 
применением  РЭМ  с  РСМА,  дРТСРП  и  цРФС.  Положение  микрочастицы  при 
разных  видах  исследований  устанавливалось  с  использованием  микрорешетки. 
покрытой  239Ри.  В  некоторых  случаях  (цРТСРП,  цРФС)  исходный  препарат 
разделялся на отдельные фрагменты. 

По  данным  РЭМ  с  РСМА  были  охарактеризованы  более  крупные 
Uсодержащие частицы, размером от 200 нм до 15 мкм. Режим обратнорассеянных 
электронов  (РЭМОРЭ)  позволяет  выделить  среди  различных  компонентов  почвы 
(глинистых  минералов,  оксидов  и гидроксидов  Fe и пр.)  частицы,  содержащие  U, 
по  более  яркому  цвету  (рис.  9).  Частицы  имеют  различную  форму,  как 
изометричную.  так  и  вытянутую,  оскольчатую.  Помимо  U  в  составе  ГЧ 
прослеживается  Zr,  Fe.  а также  элементы  глинистых  минералов  и др.  почвенных 
компонентов  (Si, АІ, К, Са и др.). Присутствие  239Ри с применением  РЭМ с РСМА, 
цРФС  не  было  обнаружено,  поскольку  его  содержание  находится  ниже 
минимальной границы определяемых концентраций данными методами (0.001 г/г). 

Рис.  9.  Uсодержаіцая частица из  пробы  почвы,  отобранной в  районе  ЧАЭС: 

изображения,  полученные  методом  РЭМ  в  режиме  регистрации  вторичных 

электронов (А); и в режиме регистрации ОРЭ (Б). 

При  высокой  информативности  электронномикроскопических  и 
рентгеновских  методов  анализа  следует  отметить,  что  подавляющее  большинство 
урановых  микрочастиц  было  обнаружено  и  диагностировано  исключительно  по 
данным микроскопическитрекового  анализа, поскольку  концентрация  U  в них не 
превышает 0,001 г/г и находится таким образом ниже предела обнаружения такими 
методами локального анализа, как РЭМ с РСМА, цРФС и др. 

Использование  методов  анализа  вещества  с  микронным  разрешением, 
основанных  на  синхротронном  излучении  (цРФС  и  цРТСРП),  для  пробы  из 
района ЧАЭС позволило определить  пространственную  корреляцию  отдельных 
элементов  и химическое  состояние  урана.  С  применением  цРФС  в  результате 
сравнения  карт микрораспределения  ряда исследованных  элементов (U, Fe, Zr, Са, 
Ті, Мп) было установлено, что в некоторых частицах наблюдается корреляция  U с 
Zr,  а  также  замечено  отсутствие  корреляции  U  с  Мп,  Fe,  Ti  и  Са  (рис.  10). 
Сравнение  пространственного  положения  U  и  Zr  показывает  наличие  ГЧ  трех 
типов: уранового состава, циркониевого состава и смешанного UZr состава. 
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Рис.  10.  Элементное  микрокартирование  препарата  почвенной  пробы  с 

использованием рРФС. 

Результаты  исследований  химического  состояния урана в микрочастицах 
с применением  цРТСРП выявили, что уран в частицах находится в форме оксидов 
в диапазоне от U02 до U307. Спектры рентгеновского  поглощения для пяти частиц 
того  же  участка  препарата,  результаты  цРФС  которого  даны  на  рис.  10, а также 
спектры их Фурье преобразования показаны на рис. 11. 

А  Б 
Рис. 11. Спектр рентгеновского поглощения,  полученный с применением рРТСРП 

для пяти урановых микрочастиц почвенной пробы, отобранной из района ЧАЭС 

(А); результат Фурье преобразования,  показывающий межатомные расстояния  в 

оксидах урана этих частиц (Б). 
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3.2.  Состояние  радиоактивного  равновесия  U  с  продуктами  его 
распада  при  кучном  выщелачивании  урана 

Второй  раздел  главы  3  посвящен  описанию  практического  применения 
микроскопическитрекового  анализа  для  исследования  состояния  радиоактивного 
равновесия  U  с аизлучающими  продуктами  его  распада  в ходе  сернокислотного 
выщелачивания  урана,  исследованного  в  отдельных  микрочастицах.  В  результате 
радиографического  исследования  двух  проб  урановой  руды:  (1)  исходной  пробы  и 
(2)  пробы  после  сернокислотного  выщелачивания  с  применением  АТААТД  было 
установлено,  что  в  исходном  образце  микрораспределение  аизлучающих 
радионуклидов  крайне  неравномерно,  в то  время  как  в  пробе  урановой  руды  после 
сернокислотного  выщелачивания  наблюдается  более  равномерное 
микрораспределение  аизлучающих  радионуклидов  (как  U,  так  и  продуктов  его 
распада)  (рис. 12). 

t  ш 

Б 

,Ѵ   '" 

*  Ш*.  в  йвз,  /г.?  ъ V  '..  \  г 
Рис.  12.  Типичные  примеры  атрековых  изображений  (А,  В)  и  соответствующих 

изображений  треков  индуцированного  деления  (Б, Г)  для  исходной  пробы  урановой 

руды    А,  Б;  и  для  пробы  после  сернокислотного  выщелачивания    В,  Г. 

Масштабная  линейка  соответствует  100  мкм. 

Анализ  состояния  радиоактивного  равновесия  U  с  продуктами  его 
распада  показал  наличие  векового  равновесия  в  исходной  пробе  и  нарушение 
равновесия  в  выщелоченной  пробе  в  сторону  значительного  уменьшения 
материнского  изотопа  238U  (рис.  13).  На  микронном  уровне  удаление  урана  из 
пробы  руды  в  ходе  сернокислотного  выщелачивания  происходит  в  разных 
микрочастицах  поразному;  при этом содержание  урана уменьшилось  в среднем  в 9 
раз  после  процедуры  выщелачивания,  меняясь  в  отдельных  микрочастицах  от  5 до 
15  раз  по  сравнению  с  состоянием  равновесия.  При  этом  пространственного 
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смещения  аизлучающих  продуктов  распада  U  после  сернокислотного 
выщелачивания  относительно  их исходного положения  не  было замечено, исходя 
из данных АТААТД. 

исходная проба 

проба после 

выплачивания 

U в равновесии 

с продуктами 

распада 

U238 

Рис  13.  Зависимость  числа  треков  индуцированного  деления  от  числа 

атреков для отдельных микрочастиц  и микроучастков  в препаратах  двух  проб: 

исходной урановой  руды  (Д)  и  после  сернокислотного выщелачивания (•)  из 

месторождения Олимпик Дэм. 

Валовые  гаммаспектрометрические  исследования  исходной  пробы  и 
пробы  после  сернокислотного  выщелачивания  показали  различную  степень 
извлечения  урана  и  продуктов  его  распада  после  сернокислотной  обработки,  что 
является независимым подтверждением выводов трекового анализа. 

По  данным  РЭМ  с  РСМА  был  определен  состав  Uсодержащих 
минералов.  В  исходной  пробе  было  встречено  большое  число  минеральных 
Uсодержащих  микрочастиц,  представленных  широким  спектром  минералов, 
главным  образом,  уранинитом  и  другими  оксидами  урана,  в  то  время  как  в 
выщелоченной  пробе  уран  распылен  в  мелкодисперсном  виде  с  единично 
встреченной микрочастицей силиката урана (коффинита). 

3.3.  Обнаружение и диагностика U и Ри содержащих микрочастиц в 
природных объектах из зоны влияния Красноярского ГХК 

Третий  раздел  главы 3 посвящен анализу  микрораспределения  и форм 
нахождения  изотопов  U  и  Ри  в  пробах  пойменных  почв  и  донных  осадков 
р.  Енисей,  отобранных  ниже  по  течению  от  Красноярского  ГорноХимического 
Комбината  (ГХК).  В  работах  предшественников  при  анализе  аизлучающих 
радионуклидов  в  зоне  влияния  ГХК  основное  внимание  было  сосредоточено  на 
валовом исследовании проб. Обнаружение и анализ ГЧ был ограничен частицами, 
содержащими  уизлучатели,  в  которых  попутно  проводилось  определение 

20 

іооооо 

ко
в
 д

е
л
е
н
и
я
 

о
 

о
 

о
 

1 

10 

* 

* 
Ф 

Ф 

•  • 

Ф 

.& 
д 

0.1  1,0  10,0 

N альфатреков, к 66 часам экспозиции 

100,0 



аизлучателей  с  использованием  разрушающих  методов.  Плутонийсодержащие 
частицы  в речных  отложениях  р. Енисей до  настоящего  времени  не  исследовались. 

Оценка  изотопного  состава  Ри  и  U  в  микрочастицах  речных  отложений 
р.  Енисей  была  проведена  с  использованием  совместных  результатов  АТА  и  АТД 
для  отдельных  микрочастиц  донных  отложений.  Положение  микрочастицы  в 
препарате  устанавливалось  с  использованием  микрорешетки,  покрытой  239Ри,  что 
позволяло  сопоставить  данные  АТА  и  АТД  отдельных  микрочастиц.  Полученная 
коллекция  трековых  изображений  (атрековых  с  разными  экспозициями  и  треков 
деления  с  разными  значениями  флюенса)  для  каждой  из  исследованных 
микрочастиц  была  использована  для  оценки  изотопного  состава  Ри  и  U, 
содержащихся  в  этих  микрочастицах.  Пример  пары  трековых  изображений  для 
одной  из  микрочастиц  из  пробы  пойменных  почв,  отобранных  на  о.  Тарыгин 
(глубина 3540  см) показан на рис.  14. 

Рис.  14.  Результаты  трекового  анализа  микрочастицы  HsT6l  из  препарата 

пойменных  почв  о. Тарыгин:  атрековое  изображение,  время  экспозиции  87  часов  

(А);  изображение  треков  деления,  Ф=510  н/см
2
    (Б).  Масштабная  линейка 

соответствует  100  мкм. 

По  результатам  комбинированного  использования  АТА  и  АТД  для  проб 
пойменных  почв  и  донных  отложений  р.  Енисей  было  выделено  3  группы 
микрочастиц  по  отношению  числа  атреков  к  числу  треков  индуцированного 
деления,  испускаемых  этими  микрочастицами  (1я,  2я  и  3я  группа,  рис.  15). 
Результаты  АТААТД  приведены  к  одинаковым  условиям:  число  атреков 
пересчитано  на  66  часов  экспозиции,  результаты  АТД  пересчитаны  для  флюенса 
110  н/см".  Первая  группа  микрочастиц  характеризуется  значительным  числом 
треков  индуцированного  деления  при  крайне  малом  числе  атреков.  Такое 
отношение  числа  атреков  к  числу  треков  индуцированного  деления  (a/f) 
характерно  для  природных  урансодержащих  минералов,  в  которых  уран 
находится  в  состоянии  векового  радиоактивного  равновесия  с продуктами  распада. 
Судя  по  результатам  ВИМС.  все  обнаруженные  частицы  первой  группы  содержат 
уран  в  природном  изотопном  отношении.  Никаких  подтверждений  присутствия 
трансурановых  aизлучающих  радионуклидов  в  составе  частиц  первой  группы  не 
было обнаружено  ни по данным  ВИМС, ни по результатам  трековой  радиографии. 
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Рис  15.  Три группы микрочастиц, содержащих аизлучающие  радионуклиды,  из 

речных отложений р.  Енисей, выделенные  по отношению  числа треков деления к 

числу альфатреков.  Сравнение с расчетными данными для
  т

Ри  и для урана в 

природном изотопном отношении (в равновесии с  аизлучающими  продуктами 

распада). 

Вторая  группа  микрочастиц  характеризуется  одновременно 
присутствием  аизлучателей и делящихся  радионуклидов  (пример  пары трековых 
изображений  показаны  на рис.  14). На основании  результатов  комбинированного 
АТААТД анализа 2й группы микрочастиц (по сравнению с расчетной АТААТД 
прямой для 239Ри, рис. 15) было сделано предположение, что микрочастицы второй 
группы  представляют  собой  техногенные  Puсодержащие  микрочастицы  и 
содержат  в  своем  составе  239Ри  с  дополнительным  вкладом  неделящпхся 
аизлучающих  радионуклидов  (таких  например,  как 241Am,  238Pu  и  др.).  Для 
диагностики  микрочастиц  2й группы  были  проведены  РЭМ  с РСМА  и ВИМС 
исследования  препаратов  на участках  локализации  микрочастиц,  обнаруженных 
методами  АТААТД.  Puсодержащие  микрочастицы  второй  группы  по данным 
РЭМ с РСМА и ВИМС не были обнаружены изза недостаточной чувствительности 
методов. 

Данные  радиографии  были  дополнены  результатами  аспектрометрии 
для  отдельных  наиболее  арадиоактивных  микрочастиц.  Измерения  проводились 
без  разрушения  частиц,  путем  прямого  измерения  препарата  с  применением 
коллиматора. По результатам аспектрометрии  микрочастиц из речных отложений 
р. Енисей было выявлено, что основными аизлучателями в составе исследованных 
микрочастиц  были  изотопы  плутония:  "Ри  и  ""Ри  ,  с  возможным  вкладом 
241 Am.  Изотопы  урана  (238U,  234U)  присутствуют  в  микрочастицах  в  следовых 
количествах  и их измерение  затруднено  изза  недостаточности  данных.  Важной 
характеристикой  микрочастицы,  способной  указать  источник  ее поступления в 
окружающую  среду,  является  изотопное  отношение  плутония.  Для изученных 
микрочастиц  отношение  активности  238Pu/239,240Pu  в среднем  составляет  1,5±0,4. 
Это  значительно  превышает  значение  изотопного  отношения  238Pu/239,240Pu для 
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частиц, образовавшихся в результате аварии на ЧАЭС, а тем более для глобальных 
выпадений.  Для  ГЧ,  обнаруженных  в донных  отложениях  р. Енисей,  по  данным 
Болсуновского  и  Черкезяна*,  отношение  238Pu/239,240Pu  варьировало  в  широком 
диапазоне    от  0,1  до  3,0,  что  совпадает  с  полученными  в  настоящей  работе 
результатами. 

Третья  группа  микрочастиц  (см.  рис.  15)  содержала  аизлучающие 
радионуклиды,  не  способные  к  индуцированному  делению.  Проведение  РЭМ  и 
ВИМС  в  соответствующих  участках  препаратов  не  привели  к  обнаружению 
микрочастиц  третьей  группы.  Можно  предположить,  что  эти  частицы  содержат 
аизлучающие  радионуклиды  ряда  38U,  такие  как  Ra,  °Po,  в  низких 
концентрациях,  находящихся  ниже  минимальной  границы  определяемых 
концентраций метода ВИМС. 

Результаты  трекового  анализа  были  косвенно  подтверждены  данными 
последовательного  выщелачивания  валовых проб  донных  осадков  и  пойменных 
почв  р.  Енисей,  выявившими  преимущественную  приуроченность  238Ри  к 
нерастворимой  остаточной  фракции,  а  239,240Ри    к  остаточной  и  органически
связанной фракциям. 

3.4. Диагностика  фаз накопления  Ри  и U в песчаной  породе  пласта
коллектора  жидких  РАО  (ОАО  "Сибирский  Химический  комбинат") 

В  заключительном  разделе  третьей  главы  изложены  результаты 
анализа  фаз,  ответственных  за  преимущественную  сорбцию  Ри  и  U  в  песчаной 
породе  пластаколлектора  жидких  РАО  после  длительного  воздействия  отходов 
нейтрального  состава  (нетехнологических),  а  также  кислых  (технологических) 
отходов.  В  разделе  приводятся  результаты  радиографических  и  электронно
микроскопических  исследований:  (1)  реальных  образцов  пород  из  кернов  3х 
исследовательских  скважин  (на  расстоянии  12,5;  25  и  50  м  от  нагнетательной 
скважины)  глубинного  хранилища  нетехнологических  РАО  нейтрального 

состава,  (2)  проб  осадочных  пород  пластаколлектора  после  модельного 
эксперимента  по  взаимодействию  с  растворами,  моделирующими  кислые 

технологические отходы. 

В результате недеструктивного анализа проб, отобранных из  хранилища 

нетехнологических  отходов  нейтрального  состава,  были  выявлены 
закономерности  микрораспределения  и  форм  нахождения  аизлучающих 
радионуклидов. Микрораспределение урана и плутония в пробах осадочных пород, 
отобранных  из  исследовательских  скважин,  носит,  по  результатам  трековой 
радиографии,  в  основном,  неравномерный  характер.  Природные  Uсодержащие 
минералы  в песках  из исследовательских  скважин  встречаются  в виде  отдельных 
минеральных  зерен алевритовой и песчаной  размерности,  а также в  аргиллитовой 
фракции  в  форме  тонкодисперсных  частиц.  Микроскопическитрековый  анализ 

Bolsunovsky A.Ya., Tcherkezian V.O. Hotparticles of the Yenisey River flood plain, Russia. 
J. Environ. Radioact., 2001, 57, 167174. 
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позволил  установить,  что  Ри  и  техногенный  U  связаны  со  следующими 
компонентами  песков  пластаколлектора:  (1)  с  пленками,  покрывающими  зерна 
кварца,  а также  в виде  агрегатов,  состоящих  из сидерита  (в том  числе, возможно, 
окисленного) и глинистых минералов; (2) с обломками пористых пород различного 
состава, главным образом аргиллита. 

Пески  пластаколлектора  были  исследованы  после  гидротермального 
воздействия  модельных  кислых  технологических  отходов  (рН  23, температура 
150°С),  содержащих  нитрат  натрия  (100300  г/л),  уксусную  кислоту,  продукты 
коррозии конструкционных материалов и 239Ри. 

4КШ) 

4400 

4000 

3600 

3200 

2880 

2400 

2000 

1600 

1200 

мои 

400 

о 

1 

N1 

:•

IN 

• і 

j 

Al 

| 
МКІ 

) 
(j 

CI 

=± 
к к 
l| 

FeKcs 

1
Cr  c 

LA 

Г
" 
1 

NL 

 4  H 
0.00  1.00  2.00  3.00  4.00  5  00  6.00  7  00  8.00  У 00  10  00 

k„v  Д 

Рис.  16.  Анализ  фаз,  содержащих  Ри  в  песках  пластаколлектора после 

взаимодействия  с  модельными  кислыми  отходами.  Фрагмент  шлифа  (А)  и 

соответствующий  фрагмент  атрекового  детектора  (Б);  изображения, 

полученные методом РЭМ в режиме ОРЭ: агрегат зерен, включая оксиды  Fe (В); 

фрагмент агрегата (Г); РСМАспектр (Д). 
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В  гидротермальных  условиях  в  пластеколлекторе  формируются 
новообразованные  минеральные  фазы,  являющиеся  активными  сорбентами  для 
основных  радионуклидов  в составе  отходов.  В ходе  взаимодействия  проб  пород 
пластаколлектора  с  растворами,  моделирующими  кислые  технологические 
отходы,  239Ри  количественно  связался  с  твердой  фазой.  Преимущественно  Ри 
сорбировался  на  новообразованных  оксидах  Fe  и  Сг,  заместивших  исходный 
измененный  биотит  (рис.  16),  а  также  на  обломках  аргиллита  и  органическом 
веществе  породы. После  проведения  выщелачивания,  как  раствором  Тамма, так и 
1М и  6М соляной  кислотой, Ри остался  в твердой  фазе. Новообразованные  фазы 
оксидов Fe, содержащие  239Ри, не разрушались при проведении  последовательного 
выщелачивания. 

Глава 4. Обсуждение и выводы 

Глава  4  включает  обсуждение  результатов  и  выводы,  полученные  из 
проделанной работы. Выводы сводятся к следующему: 

1.  Разработан  комплексный  подход  к  исследованию  U  и  Ри
содержащнх микрочастиц в объектах окружающей  среды на базе расширения 
информативности  метода  трековой  радиографии  для  недеструктивного  (в том 
числе,  in  situ)  и  чувствительного  (10  мкБк/пробу)  анализа  аизлучающих 
радионуклидов. 

2. Проведено  комплексное  исследование  "горячих" частиц  из почвы, 
отобранной  вблизи  ЧАЭС,  с  привлечением  АТААТД,  РЭМРСМА,  ВИМС, 
иРТСРП,  и  цРФС,  показавшее,  что  уран  в  ГЧ  находится  в  форме  оксидов  в 
диапазоне  от  UO2 до  U3O7; некоторые  из ГЧ содержат  Zr;  изотопная  доля  U в 
частицах  составляет  0,6    1,7%;  в  подавляющем  большинстве  ГЧ  помимо  урана 
содержатся и другие аизлучающие радионуклиды, прежде всего, 239Ри. 

3.  Определено  состояние  радиоактивного  равновесия  38U  с 
продуктами  его  распада  в отдельных  микрочастицах  проб  исходной урановой 
руды до и после  сернокислотного  выщелачивания  (месторождение  Олимпик Дэм, 
Австралия). Показано наличие векового равновесия в исходной пробе и нарушение 
равновесия  в  выщелоченной  пробе  в сторону  уменьшения  материнского  изотопа 
238U в среднем в 9 раз, в отдельных частицах от 5 до 15 раз относительно состояния 
векового равновесия. 

4.  Установлено  значение  удельной  радиоактивности  Рисодержащих 
микрочастиц,  впервые  обнаруженных  в речных  отложениях  р. Енисей  в зоне 
влияния  Красноярского  ГХК  (без  заметного  вклада  гаммаизлучающих 
радионуклидов,  со  значениями  аактивности  вплоть  до  единиц    десятков 
мБк/частицу). 

5.  Показано,  что  наблюдается  селективная  сорбция  изотопов  U  и Ри 
при  взаимодействии  жидких  РАО  с  осадочными  породами  пластаколлектора 
(ОАО  "СХК"),  которая  происходит:  в  случае  кислых  отходов    на  гематите  и 
других оксидах Fe; в случае нейтральных   на частично окисленном сидерите. 
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