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АКТУАЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ СОСТОЯНИЯ

А. В. Жидков

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие ", Чернобыль

Представлен обзор основных известных данных по физическим свойствам топливо-
содержащих материалов (ТСМ) объекта "Укрытие". Изменение свойств ТСМ с течением времени
обусловлено их радиационными повреждениями из-за внутреннего самооблучения. Конечной
стадией деградации ТСМ будет превращение всего объема лавообразных ТСМ в субмикронную
радиоактивную пыль, которая уже сейчас обеспечивает 90 % ингаляционной дозы при работе в
объекте. Представлены предварительные прогнозные оценки возможных сроков развития ситуации,
обоснована схема мониторинга свойств ТСМ.

Введение

Топливосодержащие материалы (ТСМ) объекта "Укрытие" представляют собой
уникальный техногенный продукт тяжелой ядерной аварии, образовавшийся как результат
высокотемпературного физико-химического взаимодействия облученного ядерного топлива
с конструкционными материалами активной зоны реактора, а также другими реакторными
материалами и материалами строительных конструкций на начальной стадии известной
запроектной аварии 1986 г. В настоящее время, как известно, состояние ТСМ суть основной
фактор, определяющий опасность объекта в ядерном и радиоэкологическом аспектах; этот
же фактор определяет применимость тех или иных технологий, направленных на
уменьшение этой опасности, а также их адекватность конечной цели преобразования объекта
в экологически безопасную систему.

Понятно, что состояние ТСМ в объекте "Укрытие", как и их основные свойства, в
течение ряда лет, прошедших с момента аварии, являются объектом пристального внимания
исследователей; систематизированные результаты исследований послужили предметом
кандидатских (например, [1]) и докторских [2] диссертаций. Основной целью регулярно
проводимых исследований является определение свойств ТСМ (и свойств самого объекта
"Укрытие"), важных для достижения достаточно полного понимания происходящих в них
физических процессов, выработки научно обоснованного прогноза их состояния и
разработки принципиальных обоснований и критериев применимости предлагаемых
технологических решений по его преобразованию.

Тем не менее, приходится констатировать, что в настоящее время, как это будет видно
из дальнейшего, уровень понимания всей совокупности сложных физических процессов,
происходящих в ТСМ, явно недостаточен для реализации вышеозначенных целей; как
следствие, научно обоснованный прогноз их состояния на обозримое будущее
представляется неопределенным. Не определены также многие свойства ТСМ, особенно
лавообразных ТСМ (ЛТСМ), содержащих заметную часть всего топлива, находящегося в
"Укрытии", важные для разработки технологий по их извлечению из объекта, дальнейшей
переработке в составе смеси твердых радиоактивных отходов (РАО) и последующему их
долговременному хранению (захоронению).

В то же время представляется понятным, что всякое конденсированное тело, каковым
являются ЛТСМ, имеет достаточно большой набор параметров, характеризующих его
состояние, и объять все параметры и методы, сущие в экспериментальной физике твердого
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(конденсированного) тела в принципе невозможно (а, наверное, и не нужно); кроме того,
всегда следует учитывать, что экспериментальное определение свойств ТСМ попадает в
категорию объективно трудоемких и дорогостоящих исследований (пробоотбор ТСМ в
объекте, к тому же, часто сопряжен со значительными дозозатратами) и, следовательно,
процесс исследования характеристик ТСМ должен быть ответственно оптимизирован.
Последнее подразумевает квалифицированный анализ имеющихся данных и обоснованное
определение того, какая информация является полной и достаточной и каких именно
исходных данных о свойствах ТСМ объективно не хватает для разрешения комплекса
инженерных задач, направленных на реализацию конечной цели - преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасную систему.

Кроме того, свойства и состояние ЛТСМ неблагоприятным образом изменяются с
течением времени, и в настоящее время не только нет ясности в идентификации ведущих
причин таких изменений - неясно даже, что именно нужно исследовать и какие свойства
ТСМ нуждаются в мониторинге, для того чтобы такая ясность наступила.

Сложившаяся неоднозначная ситуация побуждает к обобщающему критическому
осмыслению существующих данных о свойствах ТСМ и выявлению свойств, изучение
которых представляется актуальным для решения грядущих задач. Сознавая, что полный и
всеобъемлющий анализ, включающий характеристики самого объекта, едва ли возможен в
рамках одной работы, автор сознательно ограничился рассмотрением и анализом собственно
свойств ТСМ; вопросы, связанные с геометрией их скоплений в объекте, а также
механизмами миграции в нем радионуклидов - суть свойства собственно "Укрытия" как
техногенного объекта; их рассмотрение выходит за рамки данной работы. Предлагаемая
работа представляет собой попытку обратить внимание читателя на имеющиеся пробелы в
изучении актуальных характеристик ТСМ и определиться с существующими на данный
момент возможностями прогнозирования их состояния.

1, Классификация свойств ТСМ5 актуальных для решения проблем
объекта "Укрытие"

Все сущие свойства ТСМ можно разделить на две большие группы.
К первой группе относятся ядерно-физические свойства и свойства, непосредственно

обусловленные текущей активностью содержащихся в ТСМ радионуклидов, такие как
удельная активность и мощность дозы излучения, изначально определяющие уровень их
радиоэкологической опасности и во многом обусловливающие приемлемость тех или иных
технологий обращения с ними. Совокупность свойств этой группы, в свою очередь,
определяется процентным содержанием и динамикой радиоактивного распада продуктов
деления (наработки) облученного топлива РБМК с известным выгоранием, причем
современный уровень физических знаний и технологий не позволяет управлять этим
процессом (в противном случае проблемы объекта "Укрытие" не существовало бы как
таковой). Изменение этой группы свойств со временем без особого труда поддается вполне
определенному прогнозированию, поскольку спектр продуктов деления / наработки облучен-
ного топлива хорошо изучен, а динамика их радиоактивного распада вполне достоверно
определена [3]; кроме того, радионуклидный состав ТСМ разных видов был предметом
систематических исследований [2]. Радиологическая опасность ТСМ в основном
определяется содержащимися в них изотопами плутония, а также, в небольшой мере, 2 4 1 Ат и
2 4 4 Ст. Удельная а-активность ТСМ в виде облученного топлива на текущий момент
составляет примерно 70 ГБк/кг, активность ЛТСМ - примерно на порядок меньше. В
обозримом будущем (многие десятки лет) она не уменьшится, а даже незначительно
возрастет за счет образования 2 4 1Ат. Дозовые поля у-излучения в объекте в основном (на
99 %) обусловлены содержащимся в ТСМ b 7 Cs с периодом полураспада около 30 лет; таким
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образом, некоторый спад мощности дозы в обозримом будущем не повлияет заметно на
свойства объекта "Укрытие" и на принятие технологических решений по его преобразо-
ванию. Разумеется, весовые количества рассматриваемых радионуклидов достаточно малы, и
можно вполне пренебречь изменением химического состава ТСМ вследствие их
радиоактивного распада.

Химический состав ЛТСМ также систематически исследован на репрезентативном
наборе образцов [2]. Анализ данных по нескольким сотням образцов, извлеченным из
различных скоплений, показал, что все ЛТСМ представляют собой генетически один и тот
же продукт взаимодействия уран-циркониевой эвтектики с металлическими конструкциями
РБМК и материалами строительных конструкций. Большое сходство в элементном составе
различных образцов ЛТСМ (черная и коричневая керамики отличаются в основном
содержанием топлива) представляется вполне естественным, так как образование
многофазной системы в условиях ограниченного количества топлива (и тепла) приводит к
вовлечению в процесс плавления только того количества сопутствующих конструкционных
материалов, которое соответствует минимуму энергии системы, как это происходит при
образовании многокомпонентных эвтектических сплавов, которые, в соответствии с
правилом фаз Гиббса, затем кристаллизуются (затвердевают) при конкретной температуре,
как и чистые вещества.

Суммируя изложенное выше, можно с определенностью утверждать, что свойства
ТСМ первой группы и прогноз их изменений вполне определены; а изменения этих свойств в
обозримом будущем не повлияют ни на оценки уровня радиоэкологической опасности
объекта "Укрытие", ни на принимаемые технологические решения по его преобразованию.
Дальнейшее изучение этих свойств представляется целесообразным лишь в рамках
мониторинга состояния объекта, особенно на этапе проведения работ по его
преобразованию.

Ко второй группе относятся свойства ТСМ, обусловленные их микроскопической
структурой (атомным строением), поскольку их основные физико-химические
характеристики определяются именно этим. Вторая группа включает в себя свойства,
наиболее существенные для оценки текущего состояния безопасности объекта "Укрытие" в
целом, а также актуальные для решения задач, означенных во введении. Автором сделана
попытка систематизации таких основных свойств (характеристик) ТСМ, что представлено
ниже в виде таблицы.

№
1

2

3

4

5

Свойство
Плотность, пористость, структура порово-
го пространства
Смачивание ЛТСМ и выщелачиваемость
из них радионуклидов водой и технологи-
чески важными жидкостями
Механические свойства:
прочность, твердость, вязкость разруше-
ния (трещиностойкость), модуль Юнга,
параметры механической обрабатывае-
мости
Кристаллическая и фазовая структура,
структурное состояние топлива и экологи-
чески значимых радионуклидов

Магнитные и электрофизические
свойства, дисперсия в СВЧ диапазоне

Реализуемые задачи
Разработка технологий обращения, оценка
состояния ядерной безопасности
Прогноз состояния ТСМ в объекте "Укрытие",
разработка технологий переработки

Разработка технологий извлечения, оценки
текущего уровня безопасности, прогноз
состояния

Оценка состояния ядерной безопасности.
Прогноз состояния ТСМ в объекте и их
поведения при долговременном хранении.
Разработка технологий переработки
Разработка технологий переработки. Развитие
способов локализации скоплений ТСМ,
скрытых от визуального наблюдения
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Продолжение таблицы

№
6
7

8

Свойство
Теплофизические свойства
Пылегенерирующая способность различ-
ных видов ТСМ

Радиационная стойкость

Реализуемые задачи
Разработка технологий обращения
Оценка текущего уровня радиоэкологической
опасности и прогноз его изменений. Разработка
технологий переработки
Прогноз состояния и уровня безопасности

2. Современные представления о свойствах ТСМ второй группы

Из таблицы, где перечислены основные свойства ТСМ (ЛТСМ) второй группы, можно
видеть необходимость их применения для решения той или иной конкретной группы задач.
Ниже проведен анализ уровня понимания вопроса по каждому из основных свойств.

2.1. Плотность, пористость, структура порового пространства

Плотность ТСМ различных видов измерена достаточно давно [2] и исследовалась
регулярно, так что на текущий момент имеются достаточно полные данные. Плотность
ЛТСМ далеко не одинакова и зависит от их вида. Так, в соответствии с [1], плотность
коричневой керамики из помещения 210/7 колеблется от 1,6 до 2,8 г/см . Черная керамика из
помещения 210/6 имеет плотность 2 ± 0,2 г/см . Плотность керамики из "кучи" ББ-2 есть
2,1 ± 0,2 г/см3. Плотность "пемзы" из ББ составляет 0,14 н- 0,18 г/см3. Вообще на величину
плотности ЛТСМ заметно влияют наличествующие в ней газовые пустоты. Так, матовая
черная керамика помещения 304/3 обнаруживает вариации плотности от 2 г/см3 вблизи
уровня пола до 0,8 г/см в ее верхнем слое [2]. В отдельных образцах коричневой керамики
(помещение 210/7) плотность достигает 3,15 г/см3, а черной (помещение 210/6) - 2,9 г/см3 [2].

Пористость ЛТСМ изучена гораздо меньше, чем плотность, поскольку для этого
требуется проведение значительного числа трудоемких измерений. Определение
интегральной пористости затруднено, поскольку плотность ЛТСМ в беспористом состоянии
неизвестна. Если полагать, что образцы черной и коричневой керамик с максимальной
наблюдавшейся в эксперименте плотностью беспористы, то интегральную пористость
подавляющего большинства таких керамик можно оценить в 15 -ь 40 %. Самостоятельный
интерес представляет корректно определяемая в эксперименте доступная пористость ЛТСМ
для различных жидкостей, поскольку именно этот параметр определяет влагоемкость (что
учитывается при расчетах критичности) и истинную площадь поверхности ЛТСМ,
доступную для физико-химических взаимодействий с жидкостями (в частности, с водой) и
газами (в частности, с атмосферой) в условиях объекта "Укрытие". Так, в соответствии со
специально проведенными экспериментами [4], доступная пористость для воды
подавляющей части черных керамик составляет 3 - 4 %, коричневых - 8 - 9 %. Доступная
пористость ЛТСМ в виде пемзы может достигать 90 %. ЛТСМ "сталактита" помещения
305/2 имеет плотность 2,77 г/см" и доступной пористостью не обладает [4].

Структура порового пространства ЛТСМ до настоящего времени не вполне выяснена;
ясно лишь, что она достаточно сложна. В структуре присутствуют поры широкого интервала
масштабов, но внутренняя поверхность порового пространства не является фрактальной.
Результаты опытов по определению динамики водопоглощения в ЛТСМ [4] показывают, что
имеются поры двух физически существенно различающихся масштабов: макроскопические
поры, доступные для всех видов жидкостей за короткое время (от нескольких секунд до
нескольких минут) и ультрамикропоры, доступные лишь для молекул очень малого размера
(например, для воды), доступный объем которых может быть занят лишь за весьма
продолжительное время (много часов). Генез этих пор и их вклад в доступную пористость
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весьма различен. Именно, макроскопические поры являются следствием коагуляции и
коалесценции газовых пузырей, в изобилии образующихся в процессе формирования лавы;
размер таких пор варьирует от нескольких микрометров до сантиметров. Эти поры, как
правило, замкнуты, как это часто бывает в силикатных стеклах, и сами по себе доступную
пористость обеспечить не могут; таковая обеспечивается за счет иного физического
механизма, изложенного ниже. Другие поры образованы естественными пустотами внутри
силикатных циклов и, по-видимому, имеют характерный размер порядка 2,6 А0; разумеется
силикатный цикл может быть доступен для дополнительной молекулы лишь в том случае,
если он разорван (поврежден). Ясно также, что такие поры доступны лишь для весьма малых
по размеру молекул воды, но недоступны для других жидкостей, имеющих более крупные
молекулы. Действительно, специально поставленные эксперименты [4] обнаруживают, что
примерно 75 % объема всей доступной пористости обеспечивается за счет означенных выше
ультрамикропор; они же обеспечивают сквозное просачивание воды в ЛТСМ и заполнение
более крупных пустот. Таким образом, ЛТСМ являются молекулярным ситом. В частности,
их доступная пористость для метанола (размер молекулы порядка 3 А°) в коричневых ЛТСМ
не превышает 2 %, а в черных - менее 1 %. Возможность проникновения в объем ЛТСМ
молекул солей, растворенных в воде (в частности, нейтронопоглощающих добавок) в
настоящее время остается неясной; если иметь в виду управление критичностью их
скоплений, то вопрос требует проведения дополнительных экспериментальных
исследований. В настоящее время лишь вполне очевидно, что предложения по быстрому
(аварийному) управлению критичностью скоплений ЛТСМ путем применения жидкостей
(пен), содержащих нейтронопоглощающие добавки, в лучшем случае бессмысленны, а в
худшем - могут привести к утрате контроля за потоком нейтронов.

2.2. Смачиваемость ТСМ и выщелачиваемость из них радионуклидов
водой и технологически важными жидкостями

Смачивание твердого тела жидкостью есть результат сложного физико-химического
взаимодействия на границе поверхностей трех сред: собственно твердого тела, жидкости и
газовой среды (атмосферы). Известно, что такое взаимодействие определяется (помимо
свойств самой жидкости), поверхностной энергией твердого тела в конкретных условиях,
которая, в свою очередь, коррелирует с рядом других его свойств, в первую очередь,
структурных. К сожалению, существующий уровень развития теоретических представлений
не позволяет не только количественно оценить, но часто даже предсказать качественно
результат упомянутого взаимодействия. Ввиду важности этой проблемы для определения
динамики просачивания в объем ЛТСМ различных жидкостей, а также ряда возможных
технологических приложений, связанных с извлечением / переработкой ТСМ, здесь имеют
смысл прямые экспериментальные определения краевого угла смачивания в конкретных
условиях. В настоящее время известны результаты такого определения для смачиваемости
водой свежего и аварийного облученного топлива РБМК, а также ЛТСМ различных видов
при комнатной и повышенной (до 80 °С) температурах [5]. Результаты такого эксперимента
оказались достаточно неожиданными: оказалось, что ЛТСМ всех видов довольно плохо
смачиваются водой, т.е. краевой угол смачивания в среднем 0,9-г 1,1 рад, в то время как
типичной для силикатных стекол есть величина порядка 0,3 рад. Последнее свидетельствует
о том, что поверхностная энергия (а, следовательно, и ряд механических и физико-
химических свойств) ЛТСМ сильно отличаются от таковых для силикатных стекол, несмотря
на достаточное сходство в элементном и химическом составах. Вообще смачиваемость
ЛТСМ водой соответствует таковой для материалов, считающихся технически
гидрофобными; например, краевой угол смачивания водой фторопласта - примерно 1 рад. С
повышением температуры краевой угол смачивания изменяется лишь в соответствии с
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известной температурной зависимостью коэффициента поверхностного натяжения воды, т. е.
основные свойства поверхности ЛТСМ не испытывают изменений в диапазоне температур
280 ч- 370 К. Для спиртов смачиваемость ЛТСМ очень высока; краевой угол смачивания для
этанола и других одноатомных спиртов не превышает 0,1 рад.

Выщелачиваемость из ТСМ радионуклидов количественно можно охарактеризовать
скоростью перехода из них радионуклидов в окружающую жидкую среду с определенной
площади поверхности (или фиксированного объема) ТСМ при заданных внешних условиях..
Ряд экспериментальных наблюдений, сделанных в лаборатории [5], позволяет сделать
порядковую оценку, что скорость выщелачивания 137Cs и 90Sr из облученного топлива водой
составляет примерно 4 Бк/(м • с) в течение первых нескольких суток; выщелачиваемость
изотопов плутония в тот же период - порядка 2,7 МБк/(м2 • с). Спустя 3 мес после выдержки в
воде скорость выщелачивания всех радионуклидов падает примерно в 7 раз, что
свидетельствует о низкой скорости диффузии экологически значимых радионуклидов в
объеме облученного топлива. Ясно, что за обозримое время в этом процессе выщелачивается
лишь незначительная часть содержащейся в ТСМ активности. Количественные данные о
выщелачиваемости радионуклидов реальными жидкими средами объекта "Укрытие" и
технологически важными жидкостями отсутствуют. В это же время, однако, не вызывает
сомнений необходимость уточнения количественных характеристик такого рода: без них
невозможна выработка научно обоснованного прогноза миграции радионуклидов в объекте,
ряда технологических решений по его преобразованию и обращению с РАО.

2.3. Механические свойства ТСМ

Важность количественного определения основных физико-механических
характеристик ТСМ сомнений не вызывает, так как эти параметры во многом определяют
текущее состояние безопасности объекта "Укрытие", а динамика их изменения является
критически важной в прогностическом смысле; кроме того, без конкретного учета
механических свойств ТСМ инженерное проектирование любых средств / технологий по
обращению с ними на любом этапе преобразования объекта "Укрытие" не может быть
достаточно обоснованным и ответственным. Набор основных параметров, определение
которых позволяет считать знание механических свойств достаточно полным, перечислен в
п.З таблицы.

К сожалению, целенаправленных исследований по определению механических
характеристик ТСМ (ЛТСМ) до настоящего времени почти не проводилось, что связано как
со значительной трудоемкостью таких работ, так и с недооценкой их значимости. К
настоящему времени достаточно надежно определено лишь одно их механическое свойство -
микротвердость по Виккерсу [6]; ряд имеющихся наблюдений позволяет грубо оценить их
балл хрупкости по Дмитриеву. В соответствии с данными [6], микротвердость всех ЛТСМ по
Виккерсу в пределах 6,5 - 7,0 ГПа, что соответствует примерно 7,5 баллам по шкале Мооса.
Твердость облученного топлива превышает 8,5 балла по Моосу. Для сравнения можно
указать, что 7 баллов твердости по Моосу соответствуют кварцу, а 8 баллов - топазу, т. е. по
общепринятой классификации ТСМ относятся к категории твердых материалов. Твердость
ЛТСМ слабо зависит от температуры в диапазоне 120 ч- 600 К, что указывает на их
достаточную устойчивость в означенном температурном диапазоне. ЛТСМ свойственно
явление микропластичности при комнатной температуре в диапазоне масштабов порядка
нескольких микрометров, как это часто бывает в стеклах. Балл хрупкости по Дмитриеву для
большинства ЛТСМ - в среднем 3 балла, для облученного топлива он ниже.

Параметры механической обрабатываемости ЛТСМ количественно не оценивались;
данные практических наблюдений, однако, показывают, что успешная механическая
обработка ЛТСМ возможна лишь с применением правильно подобранного алмазного
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инструмента, да и тот подвержен сильному абразивному износу, вероятно в силу наличия в
ЛТСМ значительного числа твердофазных включений с абразивными свойствами; как
известно, подобными свойствами обладают окислы плутония и, в какой-то части, некоторые
сложные окислы с участием урана. Предварительная обобщенная экспертная оценка,
основанная на практическом опыте, показывает, что резка ТСМ па фрагменты путем
применения обычной механической обработки в условиях объекта малопродуктивна,
сопряжена с частой сменой инструмента и едва ли может быть рекомендована в качестве
основной технологии.

Другие механические свойства ТСМ, как уже отмечалось, не изучались; отдельные
наблюдения, однако, позволяют лишь оценивать их изменчивость во времени по некоторым
косвенным признакам, что будет обсуждаться в разд. 3.

2.4. Кристаллическая и фазовая структура ТСМ, структурное состояние топлива и
экологически значимых радионуклидов

Как уже отмечалось, изотопный и фазовый состав ЛТСМ изучен достаточно хорошо
[2], но в это же время структурные свойства практически не изучены, что является основной
причиной, препятствующей обоснованному прогнозированию их поведения. Следуя
глобальным концепциям физики конденсированных сред, любое конденсированное тело
(совершенные монокристаллы не рассматриваются) может представлять собой либо
многофазный поликристалл, либо аморфное тело типа стекла, либо аморфное тело,
содержащее в значительной мере высокодисперсную кристаллическую фазу, т. е. структуру
типа ситалла. Знание кристаллической и фазовой структуры подразумевает однозначный
ответ на вопрос, к какому именно структурному типу из вышеозначенных следует отнести
известные виды ЛТСМ. Здесь можно сказать, что однозначного научно обоснованного
ответа на этот вопрос в настоящее время не существует. Единичные попытки
экспериментального исследования этого вопроса методом рентгеноструктурного анализа не
позволили прояснить его в силу недостаточности стандартных методик: ЛТСМ, обладая
достаточно сложной структурой, сами являются источником весьма интенсивного
рентгеновского излучения, так что проведение подобных исследований требует
нетрадиционного подхода, высокой методической и научной квалификации, а также
использования современной исследовательской аппаратуры высокого класса. В
макроскопическом масштабе ЛТСМ представляют собой некую стекловидную матрицу
неясной атомной структуры, содержащую вкрапления кристаллов с характерным размером
порядка нескольких микрометров, фазовый состав которых был предметом специального
исследования [2]. В основном такие кристаллы представляют собой стехиометрические
окислы урана, содержащие изоморфную примесь циркония, уран-цирконий-кислородную
фазу, а также "чернобылит", т. е. урансодержащий силикат циркония техногенного
происхождения. Отмечено наличие сферической формы включений переплавленного
металла размерами от 0,01 до 1 - 2 мм. Следует заметить, однако, что количественно все эти
фазы представляют собой лишь очень небольшую часть общего объема материала и не
влияют определяющим образом ни на свойства ЛТСМ в целом, ни на прогноз их состояния.

Структурное состояние топлива в ЛТСМ к настоящему времени не вполне ясно. Из
анализа существующих работ вытекает следующее. С одной стороны, известная часть
содержащегося в ЛТСМ топлива (по некоторым оценкам, не более 10 %) содержится в
упомянутых выше включениях. С другой стороны, из анализа фазовой диаграммы системы
двуокись урана - двуокись кремния (с учетом сценария образования ЛТСМ) следует, что
основная часть топлива диспергирована на атомном уровне в матрице ЛТСМ, образуя некий
доэвтектический состав, что более подробно обосновано в [7]. Продукты наработки
обученного топлива, такие как плутоний и америций, также растворены в матрице ЛТСМ в
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силу недостаточной способности топлива к удержанию актиноидов при высоких
температурах и одновременно высокой их растворимости в силикатных стеклах сходного с
ЛТСМ состава, что экспериментально подтверждено в [7]. Более детальная информация по
этому вопросу отсутствует, но ее можно получить применением для исследования свойств
ТСМ методик ректгеноструктурного анализа, электронной микроскопии, а также оптической
спектроскопии.

2.5. Магнитные и электрофизические свойства ТСМ

Эти свойства исследованы не слишком подробно, поскольку их значимость для
решения проблем преобразования объекта "Укрытие" изначально не очевидна.

Известно, что двуокись урана является четырехподрешеточным антиферромагнетиком
с температурой Нееля порядка 31 К; магнитная восприимчивость топлива при комнатной
температуре примерно 0,0012. Недавно проведенные экспериментальные исследования [8]
показали, что магнитная восприимчивость ЛТСМ находится в пределах 0,0035 -ь 0,008
(большие значения соответствуют коричневым лавам) и примерно на порядок выше, чем у
таких конструкционных материалов объекта, как бетон. Такие заметные значения магнитной
восприимчивости не могут быть объяснены в рамках обычного парамагнетизма, роль
механических ферромагнитных включений была также исключена в процессе тщательных
экспериментов; кроме того, наибольшие значения восприимчивости соответствуют лавам с
наименьшим содержанием атомарного железа. Из вышеизложенного следует, что ЛТСМ
обладают магнитной структурой, но конкретный тип структуры неясен. Анализ
экспериментальных данных [8] показывает, что величина магнитной восприимчивости
ЛТСМ коррелирует с содержанием в них топлива, но она значительно выше, чем даже для
чистого топлива, поэтому не может быть объяснена лишь его наличием.

На первый взгляд, исследование магнитной структуры ЛТСМ представляет чисто
научный интерес, но это не совсем так. Дело в том, что существенное отличие магнитных
свойств ТСМ от таковых для других конструкционных материалов объекта (графит, бетон,
цирконий) открывает технологические возможности высокоэффективного отделения ТСМ от
других РАО методами магнитной сепарации.

Электрофизические свойства ЛТСМ известны лишь частично. Низкочастотная
диэлектрическая проницаемость ЛТСМ примерно 7,5 [9], высокочастотная (оптический
диапазон) - примерно 2,6 [9]. Сопоставление этих значений указывает на существование
области частот с сильной дисперсией и высокими диэлектрическим потерями [9],
предположительно в диапазоне СВЧ. К сожалению, дисперсионная кривая в СВЧ диапазоне
не исследовалась ввиду значительной трудоемкости и сравнительно высокой стоимости
соответствующего оборудования. Знание соответствующих параметров открыло бы две
возможности: во-первых, можно было бы применять методы, известные в радиолокации для
разведки скоплений ТСМ в объекте "Укрытие", скрытых от визуального наблюдения; во-
вторых, можно было бы использовать установки с мощным СВЧ излучением для
управляемого дистанционного неядерноопасного разрушения скоплений ТСМ перед их
извлечением, поскольку, как это отмечалось ранее, ЛТСМ с трудом поддаются традиционной
механической обработке. Инженерная проработка означенных технологий, однако,
бессмысленна без знания конкретных электродисперсионных параметров.

Статическая электрическая проводимость ЛТСМ также неизвестна, существуют лишь
порядковые экспериментальные оценки, свидетельствующие о том, что при комнатной
температуре все ЛТСМ являются хорошими диэлектриками. Основная методическая
трудность подобных измерений состоит в том, что поверхностная плотность тока (3-частиц
очень высока и соответствующий ток намного превосходит объемный электрический ток,
который реально можно пропустить через образец.
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2.6. Теплофизические свойства ЛТСМ

Основные теплофизические свойства ЛТСМ систематически исследованы
экспериментальным путем несколько лет назад [10]. Коэффициент линейного расширения
ЛТСМ находится в пределах (4 ч- 7) • 10" К* и примерно на порядок выше, чем у плавленого
кварца. Теплоемкость всех видов ЛТСМ лежит в пределах 0,70 4- 0,85 кДж/(кг • К), а
теплопроводность - 0,7 ч- 0,9 Вт/(м • К), Коэффициент термической диффузии (температуро-
проводность) ЛТСМ - примерно 0,0015 м2/ч.

ТСМ обладают свойством внутреннего тепловыделения из-за энергии радиоактивного
распада содержащихся в них продуктов деления/наработки облученного топлива, количество
тепла, выделяемого топливом, может быть надежно определено по имеющимся справочным
данным ([3], режим облучения Б) на любой момент времени после аварии. В настоящее
время в ЛТСМ более чем на 99 % тепловыделение определяется содержащимися в них
трансурановыми элементами (ТУЭ). Поскольку многочисленные (более 200 образцов)
исследования радионуклидного состава ЛТСМ [2] не выявили существенного обогащения
или обеднения ими ТУЭ по сравнению с топливом, можно надежно полагать, что
тепловыделение конкретных скоплений ТСМ (ЛТСМ) полностью определяется содержанием
в них топлива. В настоящее время тепловыделение ЛТСМ не превышает нескольких
десятков ватт на тонну (в зависимости от содержания в них топлива), что приводит к
превышению температуры в скоплениях ЛТСМ лишь на несколько градусов над
окружающей средой и не может влиять заметным образом на состояние ТСМ и на его
прогноз. Тепловыделение ТСМ в обозримом будущем не изменится (см. разд. 1).

Учет конкретных теплофизических параметров необходим при разработке технологий
обращения с ними и во многих технологических процедурах, а также для расчетов тепловых
потоков в объекте "Укрытие" при различных внешних условиях, для уточнения некоторых
аспектов сценария протекания тяжелых ядерных аварий и для ряда других целей.

2.7. Пылегенерирующая способность различных видов ТСМ

Примерно три года назад было обнаружено [11, 14], что облученное аварийное
топливо объекта "Укрытие" и ЛТСМ обладают одним важным внутренне присущим им
свойством: их поверхность испытывает спонтанное (в отсутствие каких-либо внешних
воздействий) непрерывное микроразрушение таким образом, что отделяемые при этом
разрушении фрагменты представляют собой высокодисперсную твердую фазу, называемую в
технической практике пылью. Физика этого явления достаточно сложна и изучена не до
конца. Из эксперимента известно, что образующаяся пыль представляет собой частицы суб-
микронного размера, в большинстве своем невидимые при оптической микроскопии (< 0,5
мкм), так что образующийся высокодисперсный аэрозоль было правильнее назвать дымом;
при этом ясно, что все виды ТСМ следует отнести к летучим веществам. Известно также, что
образующаяся пыль исходно не фиксируется на поверхности ТСМ, что связано со
спецификой электростатических взаимодействий, и не осаждается в спокойном воздухе,
поскольку в динамике различных взаимодействий сила тяжести таких частиц играет
второстепенную роль. Далее, пылегенерирующая способность всех видов ЛТСМ по
активности линейно растет с увеличением содержания в них топлива и находится в пределах
5-15 Бк/(см2 • сут) по а-активности и 300 - 900 Бк/(см2 • сут) по Р-излучателям (в основном
90Sr). Соответствующие цифры для облученного топлива - 40 и 2400, но если учесть
содержание топлива, то представляется понятным, что пылеобразование ЛТСМ происходит
интенсивнее и прогноз для них в этом смысле хуже. Оценки по усредненным для различных
видов ТСМ данным дают скорость образования пыли в объекте на уровне 35 МБк/(м2 • год)
по а-активности и 2100 МБк/(м2-год) по (3-активности. Суммарное годовое пыле-
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образование в объекте "Укрытие" за счет этого механизма, при разумных предположениях о
площади поверхности ТСМ в объекте дает не менее 18 Ки по активности ТУЭ и на уровне
1100 Ки по Р-активности. Соответствующий пересчет на удельную активность облученного
топлива приводит к порядковой оценке, что ежегодно в объекте превращается в пыль не
менее нескольких десятков килограммов топлива.

2,8, Радиационная стойкость ТСМ

Это свойство актуально для ЛТСМ, поскольку радиационная стойкость топлива в
виде двуокиси урана достаточно высока.

Известно, что в ЛТСМ со временем накапливается заметное количество радиацион-
ных дефектов вследствие самооблучения, обусловленного, в основном, а-излучателями
(ТУЭ), растворенными в матрице ЛТСМ [7]. При этом основную роль играет самооблучение
за счет тяжелых ядер отдачи, обусловливающих 90 % всех устойчивых радиационных
дефектов. В [7] произведена достаточно полная расчетно-теоретическая работа по
определению уровня радиационных повреждений в ЛТСМ. В результате установлено, что на
2000 г. уровень радиационных повреждений составляет в среднем 3 • 10~4 СНА (смещений на
атом). Такой уровень повреждений оказывает заметное влияние на многие свойства ЛТСМ.
Радиационная стойкость ЛТСМ на сегодня неизвестна, хотя, несомненно, является наиболее
важным параметром, определяющим прогноз их состояния.

3. Анализ факторов, обусловливающих изменения свойств ТСМ
с течением времени

Свойства ТСМ в объекте "Укрытие", а особенно ЛТСМ, изменяются с течением
времени и тому есть множество факторов. Ниже сделана попытка проанализировать
наиболее значимые из ник. К таковым можно отнести:

а) химическое взаимодействие с окружающей атмосферой;
б) химическое взаимодействие с водой и другими технологическими жидкостями,

применяемыми в объекте;
в) изменение внешних условий, связанное с изменениями температуры в объекте

(техногенные и климатические изменения);
г) нарастающие радиационные повреждения в ЛТСМ за счет внутреннего

самооблучения.

3.1. Химическое взаимодействие с атмосферой

Как показывает научный опыт, силикатные композиции достаточно устойчивы к
воздействию такого окислителя, как кислород, содержащийся в воздухе. В лабораторных
условиях проведено достаточное число наблюдений за поведением ЛТСМ в вакууме и
окислительной атмосфере при различных температурах. Результаты опытов подтверждают
устойчивость ЛТСМ к действию атмосферного кислорода при комнатной температуре. При
температурах, превышающих 400 °С может происходить быстрое (в течение нескольких
минут) распухание ЛТСМ [18] (иногда с последующим их разрушением) на мелкие
фрагменты. Причины этого явления до сих пор не выяснены окончательно; считается, что
при этом происходит доокисление ненасыщенных валентных связей, присущих
радиационным дефектам, и сопутствующее изменение фазового состава вызывает
механические напряжения в атомной структуре, превышающие предел прочности. Последнее
обстоятельство не имеет значения в прогнозе состояния ТСМ в объекте "Укрытие" в
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обычных условиях, но должно учитываться (может быть использовано) при планировании
технологических процедур в ходе его преобразования.

3.2. Химическое взаимодействие с водой и другими технологическими жидкостями,
применяемыми в объекте "Укрытие"

Взаимодействие ЛТСМ с водой имеет ряд нетривиальных особенностей, которые во
многом рассмотрены при анализе структуры порового пространства. Опыт показывает, что
на поверхности ЛТСМ, пребывавших в контакте с водой, уже через несколько суток
появляются буро-желтые пятна. Специальные исследования показали, что они содержат
растворимые соли урана, типа уранилов. По-видимому, определенную роль в этом процессе
играет растворенный в воде кислород, так как в строго контролируемых лабораторных
условиях с использованием свежей дистиллированной воды такое явление не наблюдается.
Считается, что вода облегчает разрушение ЛТСМ, как и должно иметь место для силикатных
стекол [13], однако для количественной оценки вклада этого фактора требуется регулярное и
трудоемкое измерение ряда физико-механических характеристик (см. таблицу), которое до
настоящего времени не производилось. По данным ряда наблюдений [14], после
взаимодействия поверхности ЛТСМ с водой увеличивается их пьшегенерирующая
способность. Следует также отметить, что в условиях объекта "Укрытие" ЛТСМ взаимо-
действуют отнюдь не с чистой водой, а с водными растворами силикатов и карбонатов,
образующихся в реальных условиях объекта вследствие выщелачивания поступающей водой
бетонных конструкций, и обладающими выраженной щелочной реакцией. Как показывают
некоторые лабораторные наблюдения, такого рода растворы несколько ускоряют
выщелачивание радионуклидов по сравнению с чистой водой, но видимым специфическим
разрушающим действием не обладают.

Органические жидкости, хорошо смачивающие поверхность ТСМ (типа одноатомных
спиртов), не облегчают однако механическое разрушение ЛТСМ. Вместе с тем они
увеличивают пылегенерирующую способность.

Органические жидкости типа масел и многоатомных спиртов, по-видимому, не
оказывают выраженного воздействия на поверхность ЛТСМ.

Твердеющие органические жидкости типа клеев, замазок, мастик, красок (в том числе
некоторых кремнийорганических), нанесенные на поверхность ЛТСМ, в течение короткого
срока (от нескольких дней до нескольких недель) испытывают деструкцию, обусловленную
сочетанным действием радиационных повреждений от сс-частиц, стимулированным
ионизирующими излучениями, окисляющим действием кислорода воздуха (известная
окислительная деструкция полимеров), и сильных электрических полей, возникающих из-за
значительного по величине потока электронов, испускаемых поверхностью ЛТСМ [14].
После такой деструкции, приводящей к шелушению покрытия и рассыпанию его в пыль,
видимым образом разрушается поверхность ЛТСМ и увеличивается их пьшегенерирующая
способность.

3.3. Изменение внешних условий, связанное с колебаниями температуры

Принято считать, что колебания температуры окружающей среды (техногенные и
погодные изменения) приводят к возникновению градиентов температуры в скоплениях
ТСМ и, как следствие, к возникновению разрушающих механических напряжений.
Конкретные значения этих напряжений зависят от сочетания теплофизических параметров,
скорости изменения температуры окружающего воздуха и геометрических характеристик
конкретного скопления. Если, однако, оценить по порядку величины возможные значения
таких напряжений, задаваясь разумными численными значениями перечисленных выше
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исходных параметров, то они оказываются заведомо малыми для того, чтобы вызывать
разрушение ЛТСМ в скоплениях (процесс разрушения хрупких конденсированных тел имеет
пороговый характер). Существует точка зрения [15], что существующие в матрице ЛТСМ
микроскопические включения топливных частиц и иные включения, имеющие коэффициент
теплового расширения, отличающийся от такового для матрицы ЛТСМ, могут при
изменении температуры вызывать большие локальные механические напряжения на своих
границах и впоследствии приводить к разрушению ЛТСМ. Последнее, однако,
представляется сомнительньм, поскольку ЛТСМ в микрообъемах, как и многие силикатные
стекла, могут испытывать заметную пластическую деформацию без разрушения [6], что
подтверждено рядом целенаправленных экспериментов [18]. Пластическая деформация
препятствует дальнейшему росту напряжений в микрообъемах; при этом следует заметить,
что в микрообъемах прочность близка к теоретической, как это хорошо известно для
стеклянных волокон. Дополнительный анализ показывает, что наличие прочных
кристаллических включений является фактором, благоприятно влияющим на стойкость
ЛТСМ к внешним воздействиям, как это имеет место в практике применения
дисперсноупрочненных и композитных материалов [17], где границы включений являются
стоками кристаллических дефектов и на них же происходит релаксация зарождающихся
микротрещин. Последнее заметно увеличивает дефектостойкость (трещиностойкость) ЛТСМ
по сравнению с щелочносиликатными стеклами.

Еще один аспект, связанный с изменениями температуры, состоит в том, что ЛТСМ
обладают доступной пористостью для воды, которая в зимнее время может замерзать,
заметно увеличиваясь в объеме. Из практики известно, что такого рода процесс является
частой причиной разрушения горных пород. В случае с ЛТСМ дело, однако, обстоит не столь
тривиально. Как уже обсуждалось, ЛТСМ обладают молекулярно-ситовыми свойствами, и
подавляющая часть объема доступной пористости занята молекулами воды, встроенными в
силикатные циклы. Такая вода ведет себя при низких температурах совершенно иначе, не
образуя кристаллов льда и не разрушая силикатных циклов. Эта точка зрения нашла
подтверждение в ходе специально поставленных экспериментов, когда производилось мно-
гократное термоциклирование водонасыщенных ЛТСМ в интервале температур -20 -г- +50 °С
с одновременной оптической микроскопией существующих (специально выращенных)
микротрещин [18]. Результат эксперимента состоял в том, что после нескольких сотен
циклов не было отмечено какого-либо (даже докритического) роста трещин [18]. Другое
дело, что при наличии в скоплениях ТСМ крупных полостей (пустот), замерзающая вода
может привести к их расклиниванию и, таким образом, к разделению скопления ТСМ на
более мелкие фрагменты, что с регулярностью и происходит в объекте и подтверждается
рядом визуальных наблюдений; строго говоря, это не является изменением свойств ТСМ, а
изменением свойств их скоплений, т. е. свойств объекта "Укрытие" как такового.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что колебания температуры в
условиях объекта "Укрытие" не могут быть основной или, тем более, самостоятельной
причиной изменения свойств ТСМ.

3.4. Радиационные повреждения в ЛТСМ за счет
их внутреннего самооблучения

Скорость генерации устойчивых радиационных дефектов в ЛТСМ составляет
примерно 2,5 • IO'CM'V 1 [7], что дает прирост уровня радиационных повреждений в среднем
3 • 10"5 СНА (смещений на атом) за год; при этом текущий уровень таких повреждений
составляет 4 • 10~4 СНА и непрерывно нарастает с означенной скоростью. На современном
уровне развития техники и технологии не существует возможности повлиять на этот процесс
(см. разд. 1) если не считать весьма абстрактного предложения по прогреву до высокой
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температуры всех ТСМ объекта "Укрытие" с целью отжига образовавшихся в них
радиационных дефектов. Трудность ответа на вопрос об актуальности влияния этого фактора
на основные свойства ТСМ состоит в неясности с таким свойством, как радиационная
стойкость матрицы ЛТСМ (см. 2.8). Если обратиться к аналогиям в виде известных
результатов по исследованиям радиационной стойкости таких диэлектриков, как керамики и
силикатные стекла, то, с одной стороны, можно однозначно утверждать, что имеющийся
уровень радиационных повреждений вызывает выраженные изменения энергетической
структуры таких объектов и, как следствие, многих их свойств; с другой стороны - это не тот
уровень дефектообразования, который заведомо приводит к таким изменениям свойств,
когда непосредственно можно наблюдать быстрое и видимое разрушение материала. Многое
в этом случае зависит от конкретного типа кристаллической и фазовой структуры, с чем для
ЛТСМ тоже нет ясности (см. 2.4). Дополнительная сложность состоит в том, что в
радиационной физике твердого тела обычно очень помогает непосредственное сравнение
свойств облученного материала и такого же, но не подвергавшегося облучению;
проблемным, однако, является то, что необлученных ЛТСМ не существует. Проблема
выяснения радиационной стойкости не может быть разрешена путем дополнительного
облучения образцов ЛТСМ внешним у-излучением, поскольку такой способ образования
дефектов совершенно неадекватен по отношению к образующимся посредством внутреннего
самооблучения. Возможные экспериментальные подходы будут изложены в разд. 5.

Тем не менее, современный уровень знаний и представлений в области радиационной
физики диэлектриков позволяет сделать ряд достаточно обоснованных предположений.
Данные по доступной пористости ЛТСМ и знание их молекулярно-ситовых свойств (см. 2.1)
уже сейчас позволяют оценить, что только благодаря молекулярно-ситовому эффекту в 1 CMJ

ЛТСМ размещается примерно 1021 молекул воды, т.е. примерно каждый десятый силикатный
цикл оказывается разорванным. Такая трансформация структуры порового пространства
ЛТСМ приводит к значительному увеличению площади их поверхности, доступной для
химического взаимодействия с агентами окружающей среды, в чем и состоит
опосредованное влияние имеющихся радиационных повреждений на процессы деградации
ТСМ. Кроме того, химические перестройки индуцируют в ЛТСМ перманентные изменения
их фазового состава, одновременно снижая при этом термодинамическую устойчивость
системы в целом, поскольку известно, что гетерогенные метастабильные
стеклокристаллические системы являются особо чувствительными в фазовом отношении к
воздействию даже небольшого количества радиационной энергии. Известны эксперименты,
когда наблюдалось увеличение содержания кристаллической фазы в ситаллах при уровнях
радиационных повреждений менее 10" СНА. Последствия внутреннего радиационного
воздействия на ЛТСМ не определяются лишь формальным учетом количества смещенных
атомов. Специфика повреждений, вызываемых ядрами отдачи, состоит в том, что вызванные
ими смещения создают пики смещения, сконцентрированные в очень малых по размеру
пространственных областях (примерно 25 нм для ЛТСМ), создавая так называемые
разупорядоченные области (РО). Оценки для ЛТСМ на текущий момент показывают, что
концентрация в них РО порядка 1016 см"3, а занимаемый ими объем составляет порядка 1 %
от всего объема материала. В таких РО возникают изменения объема, обусловливающие
возникновение в материале растягивающих напряжений, превышающих предел прочности
во много раз. При этом непосредственного разрушения ТСМ не происходит, поскольку, с
одной стороны, из-за малого размера РО прочность материала близка к теоретической; с
другой стороны, из-за локального возбуждения решетки, связанного с ионизационными
процессами, ослабляются межатомные связи и облегчается релаксация возникших
напряжений. Влияние возникающих напряжений, однако, усугубляется существующей
термодинамической неустойчивостью ЛТСМ, как и всякой гетерофазной системы.
Однозначным последствием радиационных повреждений является тот факт, что РО являются
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источником зарождения микротрещин, которые при дальнейшем развитии неизбежно
снижают реальный предел прочности ЛТСМ по тому же механизму, что и в силикатных
стеклах [13].

Таким образом, существующее радиационное воздействие на ЛТСМ за счет их
внутреннего самооблучеиия определяющим образом влияет на прогноз их состояния в
реальных условиях объекта, дополнительно стимулируя разрушающее воздействие других
факторов.

Систематические наблюдения за поведением образцов ЛТСМ в лабораторных
условиях за ряд последних лет выявили статистически достоверное учащение случаев
неконтролируемого разрушения образцов при их механической обработке и некоторое
повышение балла хрупкости по Дмитриеву [18], что косвенно указывает на снижение
вязкости разрушения (трещиностойкости) ЛТСМ и может быть связано с физическими
процессами, описанными выше. Объективной информации о механических свойствах
ЛТСМ, однако, явно недостаточно для однозначных суждений (см. 2.3).

4. Возможные последствия изменения свойств ТСМ

4.1. Из-за попадания в ЛТСМ воды и ее возможного сезонного замерзания в крупных
(макроскопических) полостях, имеющихся в ЛТСМ, происходит разделение крупных
скоплений ЛТСМ на более ?лелкие фрагменты, что подтверждается рядом визуальных
наблюдений. Но, строго говоря, это не есть изменение свойств ТСМ как таковых, а
изменение свойств их скоплений, т. е. свойств объекта "Укрытие" в целом.

4.2. Из-за взаимодействия воды с поверхностью ЛТСМ происходит дополнительная
трудноконтролируемая миграция радионуклидов в объекте (выщелачивание). Это же
взаимодействие снижает устойчивость ЛТСМ к другим химическим воздействиям, вызывает
эрозию их поверхности и увеличивает впоследствии зторичный пылеподъем при любой
деятельности в объекте.

4.3. Из-за радиационных повреждений в сочетании с попаданием на поверхность
ЛТСМ различного рода твердеющих органических соединений (растворы для
пылеподавления) резко увеличивается пылегенерирующая способность ТСМ объекта
"Укрытие" за счет дополнительного образования высокодисперсной (субмикронной) пыли.
Увеличение количества такой пыли в объекте за последние годы зафиксировано при
некоторых его обследованиях [19].

4.4. Из-за радиационных повреждений непрерывно снижается термодинамическая и
механическая устойчивость ЛТСМ. При имеющемся в объекте неблагоприятном сочетании
внутреннего радиационного фактора и внешних воздействий в будущем однозначно
произойдет то, что всегда происходит с сильно облученными хрупкими диэлектриками, а
именно: тотальное разрушение ЛТСМ и превращение всего их объема в мелкодисперсную
пыль. Такое видимое разрушение является конечной стадией длительного процесса и
произойдет в определенный момент внезапно (в течение короткого срока, исчисляемого
несколькими неделями) с катастрофическими радиоэкологическими последствиями,
поскольку на современном технологическом уровне не существует способов длительного
удержания такого количества высокодисперсной пыли в объекте, по крайней мере, в рамках
тех свойств, которыми объект "Укрытие" обладает сейчас. В результате анализа
дисперсности проб аэрозолей, отобранных непосредственно в помещениях объекта в течение
1998-1999 гг., выполненного с применением высокоэффективного импактора и
совершенных математических методов обработки данных [19], достоверно установлено, что
по распределению аэрозолей в объекте "Укрытие" наблюдается отдельно выраженная
субмикронная компонента (уровень отсечки импактора < 0,5 мкм), вклад которой в
суммарную активность аэрозолей оценивается в 35 %. Это показывает, что основным
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механизмом образования пыли в объекте "Укрытие" является спонтанная пылегенери-
рующая способность ТСМ [11, 14]. Оцененный вклад этой компоненты в ингаляционную
дозу, однако, достигает 90 % [19], так что актуальность проблемы сомнений не вызывает.

Следует заметить, что с чисто экологической точки зрения эта проблема имеет скорее
глобальный, чем локальный характер, поскольку высокодисперсная (субмикрокная) пыль
принципиально не может осесть в ближней зоне, а оседает только после сложных
атмосферных процессов (их описание и анализ выходит за рамки данной работы) в странах с
частыми туманами, в районах со смогом и в горных районах. Современные возможности
прогнозирования состояния ЛТСМ ограничены недостатком знаний о ряде их
специфических свойств (см. разд. 2) и не позволяют в настоящее время ответственно
предсказать момент их катастрофического разрушения. Весьма приблизительные и не
слишком консервативные оценки, основанные на сопоставлении известной величины
распухания (уменьшения плотности) некоторых облученных силикатных композиций [21] с
величиной допустимой пластической деформации ЛТСМ перед их разрушением [18]
показывают, что такого рода катастрофа становится угрожающе вероятной в течение
ближайших 10-50 лет. В то же время, имеющиеся на текущий момент данные исследований,
различного рода наблюдений и современный уровень понимания проблемы позволяют
сказать, что катастрофы не произойдет в ближайшие полтора-два года. Любой более
определенный прогноз в настоящее время не может быть достаточно ответственным и
научно обоснованным.

5. Характеристики ТСМ, подлежащие дополнительному изучению

Основной задачей на текущий период является выработка научно обоснованного
детерминированного прогноза состояния ТСМ. Закономерности разрушения хрупких
диэлектриков при радиационных воздействиях надежно установлены, и ЛТСМ не являются в
этом смысле исключением. Возможные последствия кратко означены в п. 4.4. Проблема
состоит в неопределенности некоторых характеристик ТСМ, критически важных для
выработки такого прогноза. Набор необходимых характеристик кратко означен в таблице,
современное состояние вопроса с изучением свойств ТСМ достаточно подробно изложено в
разд. 2. Ниже кратко резюмированы характеристики ТСМ, подлежащие изучению, с
указанием применимых методов исследования.

5.1. Необходимо достаточно полное и репрезентативное исследование механических
характеристик ЛТСМ (см. п. 3 таблицы) различного вида методами, стандартно
используемыми для проведения микромеханических испытаний хрупких материалов,
включая акустические методы. Дополнительно нужно определить акустический импеданс и
параметры внутреннего трения.

5.2. Необходимо достаточно полно определиться с атомным строением матрицы
ЛТСМ и однозначно определить структурное состояние в ней экологически значимых
радионуклидов, прежде всего плутония. Необходимо экспериментально выявить и
количественно подтвердить оценки объема разупорядоченных областей (см. п. 3.4).
Применимые методы исследования:

а) электронная микроскопия субмикронных пылевых частиц и ЛТСМ с
использованием современного растрового электронного микроскопа с достаточно высоким
разрешением и возможностью работы в режиме контраста атомных номеров. Критически
важным является наличие в нем приставки (такими комплектуются микроскопы ведущих
фирм), с помощью которых в процессе наблюдения можно создавать нормированные
механические напряжения в образце, что позволит достоверно идентифицировать развитие
микротрещин в условиях их докритического роста;
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б) акустическая и термоакустическая растровая электронная микроскопия, весьма
информативные при идентификации зон деформации, линий сдвига, дефектов упаковки и
структуры материалов [20], часто применяемые для этих целей в микроэлектронике;

в) рентгеноструктурный анализ в его различных модификациях;
г) оптическая спектроскопия, включающая в себя измерения спектров поглощения Б

видимом и инфракрасном диапазонах, а также спектров люминесценции. Часто бывает
информативной в идентификации энергетической структуры и структурного состояния
плутония.

5.3. Необходимо определить экспериментально радиационную стойкость матрицы
ЛТСМ. Такое исследование должно включать в себя процедуру облучения ЛТСМ
достаточными флюенсами быстрых нейтронов (например, реакторного спектра), где можно
создать нужный уровень объемных радиационных повреждений за счет нейтронов и
осколков деления содержащихся в ЛТСМ ЯДМ, с идентификацией последствий облучения
путем проведения исследований, таких, как означены в п. 5.1 и 5.2. Последующая расчетно-
аналитическая работа даст возможность выработать достаточно определенный и надежный
прогноз поведения ЛТСМ в объекте "Укрытие".

6. Мониторинг состояния ТСМ

Под этим термином здесь подразумевается мониторинг именно свойств ТСМ, а не
свойств объекта "Укрытие". Чистое облученное топливо в мониторинге не нуждается, так
как современный уровень знаний позволяет утверждать о достаточной стабильности его
свойств в обозримом будущем. В мониторинге нуждаются свойства ЛТСМ, изменчивые с
течением времени. Мониторинг должен, как минимум, включать в себя проводимые на
регулярной основе критически важные в смысле прогноза уровня безопасности исследования
свойств ЛТСМ, поименованные в п. 5.1 и 5.2, в условиях серьезной аналитической
лаборатории с привлечением высококвалифицированных специалистов для экспертной
оценки получаемых результатов. Для мониторинга во многом пригодны образцы ЛТСМ,
имеющиеся в лабораториях, так как конкретные внешние условия объекта "Укрытие" не
являются решающим фактором. Регулярный частый пробоотбор ЛТСМ из объекта не
является обязательным; желателен, дополнительный пробоотбор ЛТСМ для повышения
репрезентативности получаемых данных и, следовательно, надежности мониторинга в
целом. Регулярный пробоотбор необходим, если в объекте проводятся работы, связанные с
дополнительным химическим или иным воздействием на скопления ТСМ. Исследования
ЛТСМ внутри объекта "Укрытие" с точки зрения идентификации их свойств не являются
достаточными, поскольку реализуемые задачи требуют проведения несоизмеримо более
тонких исследований, чем реально могут быть осуществлены в условиях объекта.

Неотъемлемым дополнением к мониторингу свойств ТСМ является мониторинг
параметров самого объекта "Укрытие", связанных с нахождением в нем ТСМ. Такой
мониторинг должен, как минимум, включать в себя регулярный визуальный контроль
скоплений ТСМ в объекте, производимый техническими средствами, регулярный контроль
радиационной обстановки в его помещениях с обязательным определением активности,
взвешенной в воздухе, контролем миграции радионуклидов, связанной с неорганизованными
водо- и воздухопотоками и, наконец, контролем выхода радионуклидов из объекта
"Укрытие" в окружающую среду.

Автор выражает свою искреннюю признательность Э. М. Пазухину за помощь в
пробоотборе образцов ЛТСМ из объекта "Укрытие", необходимых для ряда
экспериментальных исследований и наблюдений.
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