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Сразу после аварии наибольшую опасность для населения представлял йод-
131. В связи с небольшим временем жизни йода-131 период "йодного удара" невелик
(около месяца). Именно в это время необходимы данные о содержании m I в различных
объектах окружающей среды для принятия оперативных решений. 'Тоскомгидромет
из-за отсутствия налаженной системы измерений йода на местах не располагал в
тот период необходимыми оперативными данными, пользуясь которыми можно
было построить изолинии выпадений этого нуклида на территории с численностью
населения в несколько десятков миллионов человек! (Кстати, положение дел не
изменилось и до настоящего времени — подобной системы мониторинга в стране
до сих пор не создано)" [1]. Эти данные были обобщены только в 1987г. [2] и 1992 г.
[3].

В первые дни после аварии радиоактивность приземного воздуха на территории
Республики повсеместно поднялась в десятки и сотни тысяч раз. Наибольшее из
зарегистрированных значений йода-131 наблюдалось в д.Крюки Брагинского района
Гомельской области и составляло 15-25 кБк/м'. 27-28 апреля 1986 года концентрация
йода-131 в воздухе в г.Минске была на уровне 30-70 Бк/м1, в Могилеве — 150—300
Бк/м3 и в Гомеле — 400-600 Бк/м3. Эти оценки радиоактивности воздуха были
проведены по результатам измерения концентрации йода-129 в 1994-1996 гг.(4).

Характер динамики радиоактивности воздуха и отношение радионуклидов в
выпадениях и воздухе говорят о том, что интенсивные первичные выпадения
происходили только в первые несколько суток, когда и произошло в основном
загрязнение почвенно-растительного покрова. Эти данные показывают, что
значительная ресуспензия имеет место в первые недели после прохождения
радиоактивного облака. В дальнейшем заметная ресуспензия наблюдалась при
пожарах, сельскохозяйственной деятельности на загрязненной территории.

Поданным НПО "Тайфун", куда стекалась вся информация по радиационной
обстановке в 1986 году на территории бывшего СССР, это соотношение на 26.04.1996
г. для Беларуси находится в пределах 9-15 [5]. По нашим данным отношение n il/137Cs
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по активности, приведенное к моменту аварии, для территорий Беларуси с уровнем
загрязнения по цезию-137 выше 37 кБк/мг составляет 7-12. В активной зоне реактора
IV блока ЧАЭС на момент аварии отношение l3lI/137Cs по активности равнялось 9-10.
Таким образом, можно отметить, что йод-131 и цезий-137 в выбросах ЧАЭС
находились в составе химических соединений (Csl) с одинаковой летучестью,
поскольку экспериментально не наблюдалось изменение отношения 13lI/ l37Cs в
выпадениях на территории Беларуси. Интересно отметить, что после аварии в
Уиндскейле в ночь с 10 на 11 октября 1957 года в выпадениях на территории Англии
по экспериментальным данным, полученным с 10-ти экспериментальных площадок
на расстояниях до 360 км от места аварии, соотношение 13lI/'37Cs по активности с
учетом на радиоактивный распад было равно 9,0+-1,8, [8] т.е. аналогично с аварией
на ЧАЭС никакого обогащения по радиойоду в воздухе не наблюдалось.

В дальнейшем после выпадения |311 на почвенно-растительный покров
происходит окисление иодидов с образованием более летучих форм (элементарный
йод и, частично, органических соединений), которые обычно находятся в газовой
фазе. В результате процессов ресуспензии, наиболее интенсивных в течение месяца
после первичных выпадений, вторичные радиоактивные выпадения будут
значительно обогащены йодом-131. Действительно, на территориях с высоким
градиентом загрязнения цезием-137 (Погонное, Тульговичи и др. в Пинском и
Столинском районах) на некоторых площадках нами и другими исследователями
после аварии на ЧАЭС |5,7| и в Уиндскейле [6] наблюдались аномально высокие
отношения l 3 1J/" ;Cs до 80-90 в пересчете на момент аварии. Однако эти
экспериментальные данные говорят о том, что ареал рассеяния йода-131 существенно
выше, чем цезия-137 за счет ресуспензии и при ретроспективном прогнозе
загрязнения территории РБ йодом-131 по цезию-137 возможны значительные
погрешности в особенности для площадок с высоким градиентом загрязнения
Цезием-137.
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