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METHODS OF DETERMINATION OF THE DYNAMICS OF MOBILE FORM OF Cs-137 AND Sr-9O IN SOILS WITHIN
CHERNOBYL CATASTROPHE. In this paper the impact of the most significant mechanisms of migration of radionuclides are
considered: diffusion of free and absorbed iones, migration colloid atoms transmission etc. on the dynamics of mobile forms of Cs-137
and Sr-90 in soils.

К настоящему времени создалось определенное несоответствие между огромным объемом фактического материала,
касающегося содержания, распределения и перераспределения радионуклидов в почвах и недостаточной степенью
обобщения этого материала на основе представления о специфических свойствах почв различного генезиса, условий
загрязнения, ландшафтно-геохимических особенностей региона и моделей расчета параметров миграции и прогноза.
Судьба радионуклидов, попавших в почву, зависит от многих обстоятельств, в частности от климатических условий, форм
нахождения радионуклидов в выпадениях и почве, генетических особенностей почвы и ее характеристики. Выделяются
следующие механизмы миграции радионуклидов: фильтрация атмосферных осадков вглубь почвы, капиллярный подъем
влаги к поверхности в результате испарения, термоперенос влаги под влиянием градиента температур, движение воды по
поверхности почвы, диффузия свободных и адсорбированных ионов, перенос на мигрирующих коллоидных частицах,
перенос по корневым системам растений, роющая деятельность почвенных животных, хозяйственная деятельность
человека. Понятно, что вклад каждого из описанных выше механизмов миграции радионуклидов по почвенному профилю
неравнозначен. Поэтому как при практическом, так и теоретическом описании миграции выделяют основные процессы,
позволяющие получить наиболее достоверную информацию об их характере и реальном вкладе в результирующий
процесс миграции, а также исходный материал для теоретических разработок.

Математическое моделирование миграции радионуклидов по почвенному профилю, как и моделирование любого
природного явления, сводится к отысканию компромисса между сложной многопараметрической моделью и упрощенным
представлением. Вертикальная миграция радионуклидов в почве может быть описана на основе квазидиффузионного
приближения. При использовании указанного метода единственной характеристикой миграции служит кажущийся
коэффициент диффузии. Учет, наряду с диффузией других факторов, вызывающих миграцию радионуклидов в почве,
требует знания, по крайней мере, двух независимых характеристик, определить или, по крайней мере, оценить которые
часто бывает вообще невозможно. Нахождение же кажущегося коэффициента диффузии (квазидиффузии) и
последующий прогноз на его основе производятся по одним лишь данным о вертикальном распределении радионуклида
без привлечения каких-либо других почвенно-климатических показателей. Применение квазидиффузионной модели для
решения задачи о вертикальной миграции радионуклидов после разового выпадения определенного количества
вещества, позволяет лишь в первом приближении оценить глубину проникновения радионуклида за определенный
промежуток времени, поскольку в соответствии с законом диффузии этот процесс протекает за счет разности
концентраций диффундирующего компонента и в конечном итоге ведет к выравниванию распределения концентрации по
почвенному профилю. Обработка экспериментально измеренных профилей распределения приводит к соответствующей
неравномерности распределения коэффициентов квазидиффузии, значения которых для верхних и нижних слоев почвы
может отличаться на порядок и выше. Поэтому для более достоверного прогнозирования вертикальной миграции
радионуклидов на основе квазидиффузионной модели представлялось целесообразным использование параметров
миграции, полученных на основании экспериментальных данных и являющихся линейной комбинацией значений,
характерных для верхних и нижних слоев. Таким образом, использование для расчета параметров миграции
двухкомпонентной модели позволяет вычленить долю участия в процессе миграции разных форм радионуклидов,
линейную скорость вертикальной миграции каждой из них, получить количественные закономерности передвижения
каждой из указанных составляющих по почвенному профилю.

Выпадающие на земную поверхность радионуклиды сразу же вступают во взаимодействие с почвенным поглощающим
комплексом. В связи с тем, что почва содержит частицы коллоидных размеров, она обладает рядом физико-химических
свойств, характерных для коллоидного состояния вещества. Наибольшее значение из них имеет способность поглощения
и адсорбции веществ. Подтверждением этому являются результаты модельного эксперимента, в котором изучались
параметры фиксации и обменно-сорбционного поглощения радиоцезия тонкодисперсными глинистыми минералами
(мусковитом, монтмориллонитом, вермикулитом и каолинитом). Подтверждением этому являются результаты модельного
эксперимента, в котором изучались параметры фиксации и обменно-сорбционного поглощения радиоцезия
тонкодисперсными глинистыми минералами (мусковитом, монтмориллонитом, вермикулитом и каолинитом). Методика
проведения эксперимента заключалась в обработке навески минерала раствором, содержащим цезий-134 с удельной
активностью 100 мккюри/л и невысоким количеством носителя, составляющим 0,63 .10-" г.экв/л. в течении 1 часа и 90
суток, с последующим определением содержания радиоцезия в исходном и равновесном растворе. Сорбированный цезий
десорбировался в динамических условиях путем семикратной последовательной экстракции 0,1 М раствором КС1 в одном
случае и CsC1 в другом. Дополнительно в статических условиях проводилась десорбция теми же десорбентами ,
концентрация которых была выше 0,5 М (Табл.)

В результате исследований оказалось, что сорбция цезия-134 из суспензии составила 92 - 99%. Установлено, что
сорбционные и десорбционные процессы в изучаемой системе протекают очень быстро. Увеличение времени
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взаимодействия минералов с радиоактивным раствором не изменило величину сорбции. Более того, временой фактор
практически не повлиял на характер С8язи с ними сорбированного радиоцезия.

Таблица
Сорбция и десорбция микроколичеств радиоцезия тонкодисперсными глинистыми минералами

Минерал

Мусковит

Монтмориллонит
Каолинит

Вермикулит

Монтмориллонит

Каолинит
Вермикулит

Время взаимодействия минерала с радиоактивным раствором

flee
Экстрзми-
целлярной

80,1

56,3
93,2

| _ 16,5

41,4

14,5

1 час 90 суток

эрбировано.поглощенных по типу ионообменной сорбции (%)

Интрами-
целлярной

Всего I Экстрами-
I целлярной

Десорбция 0,5 М CsC1

17,9
44,6

6,0
8,5

98,0
99,9
99,2

25,0
Десорбция 0,5 М КС1

47,0

3,7

89,4

18,2

79,5
59,4

83,9
16,2

47,8
93,0
9,9

Интрами-
целлярной

17,3

40,5
14,5
7,2

44,3
6,9
9,9

Всего

95,8
39,1
98,4

23,4

92,1
99,9
19,8

Для стронция-90, после попадания его в почву, не происходит существенного перераспределения подвижных и
фиксированных форм. Водорастворимая фракция выпадений переходит в основном в обменное состояние,
нерастворимая - остается первое время в неизменном состоянии и участия в процессах обмена с водорастворимой
фракцией не принимает. По мере разрушения топливных частиц высвобождающийся стронций-90 диффундирует в объем
органической фазы почвы и вглубь мицеллы почвенных коллоидов. Этот процесс имеет обратимый характер. Однако
вследствие малой скорости диффузии радионуклида, сорбированного в объеме почвенных коллоидов, стронций-90 не
успевает в полном объеме принять участие а обменных процессах с периодом десорбции не более 24 часов.

Как показали исследования, на расстоянии 40-60 км. от ЧАЭС в первые годы после аварии содержание подвижных
форм цезия-137 в типичных для Гомельской области почвах было значительно выше, чем в последующие. К 1998 году в
автоморфных почвах одинакового гранулометрического состава соотношение между формами как стронция-90, так и
цезия-137 уже не зависело от расстояния от ЧАЭС: содержание мобильных (сумма водорастворимых, обменных и
подвижных) форм цезия-137 не превышало 20% от сорбированного, а стронций-90 остался практически весь мобилен.
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Method of assessment of ecological and hygienic risk is based on complex assessment of environmental pollution, study of its

influence on the state of half taking in view the prenosologic changes in the body, and determination of causal connections in the
system "popylation -enveromentel".

Разработанный нами метод, позволяет ранжировать регионы республики по степени выраженности в них
экологического неблагополучия с учетом заболеваемости населения.

Влияние зафязнения среды на медико-демографические последствия населения может быть оценено по первичной
заболеваемости детей возрастом от 0 до 14 лет. Дети в указанном возрасте практически не подвержены таким факторам,
как курение, алкоголь, профессиональные заболевания, наркотики, то есть факторам, которые формируются образом
жизни взрослого населения [1].

Ранжирование регионов осуществляется с помощью двух показателей - по комплексной техногенной нагрузке и по
показателю детской заболеваемости в регионах.

Техногенная нагрузка определяется с помощью статистических данных о загрязнителях окружающей среды, а
показатели детской заболеваемости - по официальной учетно-отчетной медицинской документации, в которой
приводится информация о первичной заболеваемости детей.
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