
UA0100161
НАЦЮНАЛЬНА АК

М1ЖГАЛУЗЕВИЙ
НАУКОВО-ТЕХЬ)1ЧНИЙ ЦЕНТР

• ; :'i>\-^\';\--. 'УКРИТТЯ'
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

НАМ УКРА1НИ МНТЦ

"УКРИТТЯ " SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTRE

Препринт 00-10

А. А. Боровой

ВЫБРОС ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА И ПРОДУКТОВ ДЕЛЕНИЯ
ИЗ РЕАКТОРА 4-ГО БЛОКА ЧАЭС ПРИ АВАРИИ

(Обзор)

2/ 19

ЧОРЙОБИЛЬ 2000



УДК 621.039.54

Выброс ядерного топлива и продуктов деления из реактора 4-го блока
ЧАЭС при аварии (Обзор) / Боровой АЛ. - Чернобыль, 2000, 15 с. - (Препр. /
НАНУкраины. Межотрасл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 00-10).

Дан краткий обзор исследований выброса ядерного топлива и продуктов
деления, произошедшего в результате Чернобыльской аварии. Описаны три
метода оценки выброса, при использовании каждого из которых возникают свои
серьезные трудности, рассмотренные в работе. Приведены новые данные,
касающиеся оценки выброса топливных частиц, b 7 Cs, I.
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In the present work the brief review of release of the radioactivity which has
occurred in result Chernobyl accident is given. Three methods of an estimation of
emission are described, at use each of which there are serious difficulties considered in
work. In the review the new data are discussed. They concern an estimation of release
offuelparticles, !37Cs, !3 !I.
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1. Введение

Приближается 15-летие с момента чернобыльской аварии.
Наиболее тяжкие ее последствия связаны с выбросом из разрушенного

реактора миллионов кюри радиоактивных веществ, загрязнением огромных
территорий и, как следствие, изъятием их из хозяйственного оборота,
необходимостью отселения людей или осуществления жесткого контроля
безопасности их проживания.

Все эти годы исследователи пытались до конца выяснить вопрос о коли-
честве и составе радионуклидов, выброшенных в окружающую среду.

Начиная с первого официального сообщения о выбросе, содержащегося в
докладе [I], этому вопросу были посвящены многие работы (см., например, [2 -
8]). Как итог, к 10-летию со дня аварии вышла подробная статья [9], в создании
которой посильную помощь оказывал автор настоящей работы. Появился и
обзор [10].

Что нового можно сказать по прошествию еще пяти лет?
Для этого надо обратиться к методам, с помощью которых проводились

исследования.
При оценке выброса, в принципе, можно идти тремя путями.
Во-первых, исследовать его динамику, регистрируя активность, выбрасы-

ваемую из реактора.
Во-вторых, изучать количество и состав радиоактивности, которая выпала

на различные территории после окончания активной стадии аварии.
В-третьих - разностным методом. Определять количество и состав радио-

активности, которая осталась в объекте "Укрытие" и сравнивать ее с расчетами
накопления радионуклидов в активной зоне перед аварией.

Первый путь практически исчерпал себя к середине мая 1986 г. Хорошо
известно, что подавляющая часть радионуклидов была выброшена из разрушен-
ного реактора 4-го блока ЧАЭС в период с 26 апреля по 6 мая 1986 г., т.е. во
время активной стадии аварии. После этого выброс упал в сотни и тысячи раз.

Второй путь. В исследования радиоактивных выпадений были вовлечены
огромные научные и технические силы. Проводилась наземная: и воздушная



разведка, были исследованы сотни тысяч проб грунта и воды. Казалось бы, что
существенных изменений оценок после многих лет исследований ожидать не
приходиться. Тем не менее, и об этом будет сказано ниже, здесь появились
новые данные.

Наиболее трудным и долгим оказался третий путь. Многолетние
исследования на объекте "Укрытие" пока не привели к точным оценкам
выброса. Но и здесь есть новая информация, обсудить которую представляется
важным.

2. Первый путь. Динамика выброса

Рассмотрим, чего удалось добиться на первом пути.
В первый же день после аварии были приняты меры для того, чтобы

наладить отбор проб аэрозолей над поврежденным реактором и исследовать их
радиационный состав. Пробоотбор производился над самим реактором, над
площадкой вокруг 4-го блока и над территорией 30-километровой зоны. Для
него использовались специальные "гондолы", которые несли самолеты и
вертолеты радиационной разведки. (Более подробно с методикой измерений
можно познакомиться по работам [3,4].)

Однако в силу многочисленных объективных причин - нестационарного
характера самого выброса, меняющихся метеоусловий, методических трудностей
отбора проб в значительных радиационных полях, активных воздействиях на
разрушенный реактор (сброс материалов с вертолетов), погрешности измерений
дозиметрических приборов и т.д. и т.п. - точность определения выброса
оказалась весьма низкой.

Некоторые результаты исследований содержатся в табл. 1.

Таблица 1. Выброс радиоактивности из 4-го блока*
(по докладу советской делегации в Вене [1])

Изотоп

" m K i

" K i

" ' I
ы Т е

Выброс, %**
- 1 0 0
- 1 0 0
- 1 0 0

20
15

l i 4 C s j 10
u 'Cs i 13
" M o | 2.3
" Z r ! 3.2

'U JRu i 2.9
I U 0Ru j 2.9
1 4 UBa 5.6

Изотоп
""Се
1 4 4 Ce

8*Sr
^Sr

2 3 ! ^ p
^"Pu
•""Pu
2 4 U P u
2 4 1 P u
2 4 ^ P u

'•"Cm

Выброс, %**
2.3
2.8
4.0
4.0
3.2
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0

* Погрешность оценки выброса + 50 %.
** Значения выброшенной активности пересчитаны на 6 мая 1986 г. (конец активной

стадии) с учетом радиоактивного распада.



К таблице необходимо сделать ряд замечаний.
Что касается оценки погрешности, то, с нашей точки зрения, она далеко

не консервативная.
Пересчет активности к 6 мая автоматически выбрасывает из рассмотре-

ния радионуклиды со временем жизни примерно один день и менее. Насколько
это правомерно, будет обсуждаться ниже.

Итак, первый способ мог дать весьма приблизительные результаты.
Тем не менее, важнейшим выводом из проведенных измерений стал

следующий:
в течение всей активной стадии аварии выброс радиоактивности, за

исключением легколетучих веществ - инертных газов, йода, цезия, теллура и др.,
происходил в составе частиц мелкодиспергированного топлива.

3. Второй путь

1. Корреляционные соотношения. Обсудим теперь второй путь опреде-
ления количества и состава радиоактивного выброса.

Широкомасштабные исследования загрязнения почвы, как в ближней, так
и в дальней зоне, начались с первых дней после аварии. Определение дозы у-
излучения проводилось достаточно оперативно с помощью переносных дози-
метров самых разных типов. Спектральный состав у-излучения для определения
состава выпавших радионуклидов изучался, в основном, с помощью стацио-
нарных спектрометров. Отбор и исследование проб проходило уже не так
оперативно, но в целом удовлетворительно. А вот количественное определение
загрязнений чистыми р- и а-излучателями требовало проведения сложных
радиохимических анализов и недопустимо запаздывало.

В середине мая 1986 г. в ИАЭ им. И.В. Курчатова в результате сравнения
данных спектрометрических измерений проб, взятых на территориях Украины,
России, Белоруссии, и данных радиохимических анализов этих же проб был
определен коэффициент корреляции между активностями 1 4 4Се (у) и суммы
изотопов плутония А (плутоний) (а) [11]. Коэффициент оказался всюду практи-
чески одинаковым. Этого следовало ожидать. Церий вылетал из реактора и падал
на почву в составе тех же частиц топлива, что и плутоний. Мог бы существовать
некоторый разброс в коэффициенте в зависимости от глубины выгорания, но
большинство топливных каналов 4-го блока работали всю кампанию и имели
близкое выгорание, а для остальных отношение накоплений 1 4 4Се и плутония не
так уж сильно отличалось (рис. 1).

Было предложено (подробнее см. [3]) использовать этот факт для быстрого
определения загрязнения почвы плутонием (или топливом), используя «метод
корреляции».

Вместо сложных радиохимических анализов на изотопы 2 3 SPu, 2 3 9Pu и 2 4 0Pu
(практически чистые а-излучатели) или 9 0Sr ф-излучатель) можно было найти
содержание этих радионуклидов в пробе (или на территории) по соотношению

А (плутоний) = Крц • А (144Се),



где А (плутоний) суммарная а-активность -И8Ри, 2 3 9Pu, 2 4 0Ри; Крц - коэффициент
корреляции; А (144Се) - у-активность 1 4 4Се.

Число сборок, %

3 4 5 6 7 S 9

Отношение активностей А(Ри)/А(Се)в единицах 10"4

Рис. 1. Гистограмма распределения числа сборок реактора в зависимости от
«цериевого отношения».

Величина Крц составляла на 26 апреля 1986 г. приблизительно 9 • 1СГ4 .
Аналогичное соотношение со своим коэффициентом корреляции сущест-

вовало и для ^Sr.
1 4 4Се, как опорный радионуклид, был выбран из следующих соображений:
прочная связь с урановой матрицей, высокая температура испарения;
достаточно большой период полураспада (284 дня);
достаточная интенсивность у-линий и их удобная для спектрометрии

энергия.
Этот метод стал широко применяться.
После этого сложилась трехзвенная система определения топливных

загрязнений в ближней зоне.
Во-первых, измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излуче-

ний над территориями с помощью аэрогаммаразведки (первое, "грубое"
приближение, использующее соотношение "мощность дозы" - количество
топлива).

Во-вторых, оперативное исследование почвенных проб с помощью полу-
проводниковых у-спектрометров (уточняющие измерения с использованием
коэффициента корреляции по 144Се). И, наконец, медленные и тщательные
радиохимические анализы (проверка устойчивости коэффициента Кр,,).

Так определялось количество топливных частиц, выпавших на террито-
рию.

2. Характер радиоактивного загрязнения в ближней зоне. Количество
выброшенного топлива. Существенным оказался тот факт, что в ближней зоне



137,

(10 км) загрязнения почвы, воды и воздуха оказались, в основном, "топ-
ливными". Независимые выпадения цезия хотя и наблюдались, но не вносили
решающего вклада в дозовые нагрузки в течение первого времени после аварии.

Это иллюстрирует табл. 2 (см. [5]), где даны соотношения активностей
Cs и 144Се, приведенные к 26 апреля 1986 г. для различных расстояний от

поврежденного реактора (взяты усредненные по различным направлениям
данные). Видно, что "топливное" соотношение -0.066 сильно нарушается лишь
для расстояний, много больших 3 км.

Таблица 2. Увеличение относительной активности 137Cs с возрастанием расстояния от
разрушенного реактора

Расстояние от 4-го блока ЧАЭС, км

0.05
0.6
3

30
60

Отношение активностей в почвенных образцах *
A ( w C s ) / A ( M 4 C e )

0.069
0.078
0.068
0.19
7.5

* Приведено к 26 апреля 1986 г. Данные середины мая 1986 г.

Летом 1986 г. на основании полученных данных ИАЭ им. И.В. Курчатова
дал предварительное распределение количества топлива, выброшенного на
территорию (рис. 2).

В границах
будущего «Укрытия

Площадка станции

80-км зона вокруг
станции (исключая
площадку)

Остальная
территория СССР

За границей

> 96 %

< 0.3 %

< 1.5 %

< 1 . 5 %

< 0 . 1 %

Рис.2. Данные «Курчатовского института»,
полученные в мае - июне 1986 г.



Таким образом, полный выброс, по этим первым оценкам составил
примерно 3.5 %. В августе 1986 г. на конференции в МАГАТЭ академик В.А.
Легасов, возглавлявший советскую делегацию, доложил о выбросе (3 + 1.5) %
топлива из реактора 4-го блока [ 1 ].

Впоследствии в 1987 - 1989 гг. в результате работ по анализу тысяч проб
грунта приведенные выше цифры выпадений топливной компоненты в основ-
ном подтвердились. Вот какие данные по интегральным величинам загрязнений
в зоне отчуждения ЧАЭС приводились в [12]:

5.5 • 1015 Бк B 7 C s (2.1 % от накопленного перед аварией);
(3 - 4) • 1015 Бк 9 0Sr (1.5+ 2) %;
3.7 • 10 й Бк 2 3 9 + 2 > u или 1.5 %.
Казалось, что вопрос закрыт, но последние очень тщательные исследо-

вания, проведенные группой В.А. Кашпарова, показали, что использовавшиеся
около 10 лет данные содержания стронция в зоне завышены. Некоторые из
новых данных приведены в табл. 3.

Таблица 3. Распределение площадей 30-километровой зоны Украины по уровням
загрязнения

Уровни загрязнения почвы, кБк/м2

0-20
20-40
40-75

75-200
200 - 400
400 - 750

750-2000
2000 - 4000
4000 - 7500

7500-20000
> 20000

Сумма

"Sr на 1997 г.

Площадь
км
422
393
384
321
143
96

143
43
20
И
6,6

1982.6

%
21,3
19,8
19,4
16,2
7,2
4,8
7,2
2,2

1
0,6
0,3

100

Отсюда автор делает вывод: "Общий запас 90Sr, полученный при
детальном интегрировании карты загрязнения, на поверхности почвы 30-км
зоны Украины составил около 1000 ТБк (101 5 Бк) на 1997 г., что соответствует
0.4 - 0.5 % от его наработки в 4-ом блоке Чернобыльской АЭС. Общепринятый
же до этого запас радиостронция оценивался в 3000 ТБк. Таким образом, до
получения детальной карты загрязнения территории радиостронцием его запас
в ближней зоне завышался в среднем в 3 раза и, как следствие этого, завыша-
лась величина выброса радионуклидов топливной компоненты радио-
активных выпадений (включая ТУЭ) во время самой аварии" (см. [13]).

' ТУЭ - трансурановые элементы.



Итак, оценки количества выброшенного из 4-го блока и оставшегося в
объекте "Укрытие" топлива постепенно пересматриваются в пользу последнего.

Этим еще раз подтверждается вывод, сделанный в работе [15]: "На
основании совокупности данных можно утверждать, что более 95 %, т.е.
более 180 т облученного топлива из разрушенной активной зоны реактора
находится в объекте "Укрытие".

3. Проблема цезия. Опасность выброшенного топлива максимальна на
территории вокруг разрушенного реактора. Именно здесь высокая плотность
загрязнений. Она падает с расстоянием и за границами 30-километровой зоны
уже не представляет существенной опасности для населения.

Совсем по-другому ведут себя цезиевые выпадения.
Цезий выносился из реактора, сорбируясь на легких аэрозолях, подни-

мающихся на значительную высоту с потоком теплого воздуха. "Радиоактивные
облака" удалялись на большое расстояние от Чернобыля и здесь, в силу
выпадения дождя или из-за сложного характера воздушных течений, загрязняли
территорию.

Такие загрязнения обусловили огромные масштабы аварии и явились
причиной трагедии для многих сотен тысяч людей в Украине, Белоруссии и
России.

Пока продолжалась активная стадия аварии и картина выпадений еще не
сложилась, трудно было установить характер цезиевых загрязнений. Но уже в
начале мая 1986 г. стали поступать сообщения о том, что эти загрязнения имеют
пятнистый характер.

Скоро стало ясно, что площади радиоактивного загрязнения U 7 Cs огромны.
Это можно видеть из табл. 4 (данные 1990 г.) [14].

Таблица 4. Площадь загрязнения 137Cs для трех республик СССР, км2

Республика

Россия
Белоруссия

Украина
Всего

Загрязнение 13'Cs, Ки/км2

>40
310

2150
640

3100

15-40

2130
4210
820

7160

5-15
5450
10170
1990

17610

Общая площадь загрязнений с плотностью от 1 до 5 Ки/км2 оценивается
сейчас примерно в 150000 км 2 .

Значительная активность была выброшена и за границы страны.
Какое интегральное количество Cs было выброшено из реактора на

окружающие территории?
Напомним, что накопилось его в реакторе около 2.6 • 101 7Бк (7 Мки) [3].
В докладе советской делегации в МАГАТЭ [1] приводились следующие

цифры: 1 3 7Cs - (13 ± 7) % от накопленного количества; w C s - (10 ± 5) %.
Эта оценка была сделана тогда, когда данных аэрогаммасъемок и других

видов исследований было еще не достаточно.



Впоследствии первоначальные цифры подверглись сильному изменению.
Существует значительное количество работ, где обсуждается вопрос о выбросе
цезия и других летучих компонент. Эти, более поздние данные, говорят о
значительно большем выбросе цезия по сравнению с первыми сообщениями.

Вот последние и наиболее достоверные результаты.
В докладе, представленном в 1995 г. [7], говорится: "Общее количество

Cs, выявленного на ближнем следе, составило 0.28 МКи на европейской
территории СССР, за пределами ближнего следа - 0.9 МКи, на территории всей
Европы, включая СССР, - 2.4 МКи".

Оценки, сделанные группой экспертов МАГАТЭ в 1996 г. [9] дали
следующие цифры: для 137Cs и 134Cs выброс за пределы объекта "Укрытие"
составил (33 ±10) % от накопленного в активной зоне перед аварией
количества, для 137Cs - (2.3 ±07) МКи.

4. Третий путь

1. Ядерное топливо, оставшееся в объекте "Укрытие" . Возвращаясь к
вопросу о ядерном топливе, оставшемся в 'объекте, речь теперь пойдет о
прямых его исследованиях, которые велись внутри объекта, начиная с 1986 г.

Перед аварией ядерное топливо находилось в четырех местах реакторного
отделения 4-го блока ЧАЭС:

в активной зоне ядерного реактора;
в бассейне выдержки кассет с отработанным топливом;
на узле подготовки топливных кассет в центральном зале (ЦЗ);
в помещении подготовки свежего топлива.
Данные об этом топливе приведены в табл. 5.

Таблица 5. Расположение и количество ядерного топлива в помещениях реакторного
отделения 4-го блока перед аварией

Помещение

504/2
505/4
914/2
503/2
Всего

Технологическое назначение помещения

Активная зона реактора
Бассейн выдержки отработанных кассет
ЦР
Помещение подготовки свежего топлива

Количество ядерного топлива
по урану, т

190,2*
14,8**

5,5**
4 j * * . ***

214,6**

* К моменту аварии активная зона реактора содержала 1659 ТВС, один
дополнительный поглотитель и один незагруженный канал. Большая часть ТВС пред-
ставляла собой кассеты первой загрузки с выгоранием 11-15 МВт-сут/кг урана. В зоне нахо-
дилось и некоторое количество свежего топлива. Масса урана в каждой кассете составляет -
0.1147 т. Полная масса топлива, загруженного в активную зону, составляла 190.2 т.

** Данные взяты из «Справки о количестве ядерного топлива на энергоблоке № 4
Чернобыльской АЭС в момент аварии», утвержденной главным инженером ПО ЧАЭС 30
января 1996 г.

*** Ядерное топливо из помещения подготовки (помещение 503/2) было вывезено в
1986 г. (после аварии) на склад свежего топлива ЧАЭС.



За почти 15 лет, прошедших с момента аварии, картина с расположением и
количеством топлива, оставшегося в объекте "Укрытие" во многом прояснилась,
но все еще далека от полного завершения.

Сейчас топливо в объекте "Укрытие" находится в виде следукицих
модификаций.

Фрагменты активной зоны, большая часть которых, как предполагают А
настоящее время, выброшена при взрыве на верхние этажи блока, в частности в
ЦЗ.

Мелкодиспергированное топливо (пыль) - горячие топливные частицы,
размеры которых изменяются от долей до сотен микрон. Они наблюдаются
практически во всех помещениях объекта и в образцах почвы в ближней и
дальней зоне.

Застывшие лавообразные топпивосодержащие массы (ЛТСМ) образова-
лись во время активной стадии аварии (26 апреля - б мая 1986) при высоко-
температурном взаимодействии топлива с конструкционными материалами
блока и распространились по подреакторным помещениям.

Наконец, в 1990 г. было обнаружено, что в воде, находящейся в ряде ниж-
них помещений объекта, содержатся растворенные формы урана, плутония,
америция. Причина появления растворимых соединений - разрушение различ-
ных модификаций топлива под действием ряда факторов, основным из которых
является вода, проникающая в объект.

В табл. 6 приведены сводные данные о расположении и количестве раз-
личных модификаций топлива в помещениях объекта.

Эта таблица немного отличается от рекомендованной в [15]. Различия
связаны с тем, что в последнее время (1996 - 2000 гг.) удалось получить новые
данные о скоплениях ТСМ в объекте "Укрытие".

Таблица 6. Оценки количества топлива в помещениях объекта "Укрытие"

Помещение

ЦЗ
(914/2)

Южный бассейн
выдержки

Все верхние
помещения, включая

ЦЗ (отметка 24 м и
выше)
304/3

Модификация
ТСМ в

помещении

Фрагменты
активной

зоны
Тоже

Топливная
пыль

ЛТСМ

Обнаруженное
топливо,
т урана

(оценки на
1 июня 2000 г.)

Более 21

14.8

~5 на
поверхности
завала в ЦЗ,
~ 30 всего

6 + 2

Примечание

С учетом 48 сборок со свежим
топливом (5.5 т)
Возможно присутствие ЛТСМ
129 кассет с отработанным топ-
ливом
Возможно присутствие ЛТСМ
Оценка 30 т включает пыль на
поверхности и внутри завала в
ЦЗ и пыль во всех других
помещениях
«Горизонтальный поток лавы».
Учтены ТСМ в проломе между
помещениями 304/3 и 305/2



Продолжение табл. 6

Помещение.

301/5+301/6+303/3

217/2

Подаппаратноз 305/2
и 504/2 дб отметки
24 м

ПРК
(210/5+210/6+210/7)

ББ-2
(012/14+012/15+012/6)

ББ-1
(012/5+012/6+012/7)

Вода во всех помеще-
ниях реакторного

отделения

Модификация
ТСМ в

помещении

ЛТСМ

Тоже

Фрагменты
A3, ЛТСМ,

пыль
ЛТСМ

Тоже

»

Растворимые
соли урана,

взвесь

Обнаруженное
топливо,
т урана

(оценки на
1 июня 2000 г.)

4.7 + 2.5

0.4 ±0.15

85 ± 2 5

11.4 + 5.3

Минимум-3,
Максимум -14

1_9(HJ-«-U-4

~4 кг

Примечание

«Горизонтальный поток лавы»

«Слоновья нога». ЛТСМ попа-
ли из «горизонтального потока»
Расчеты велись по 6 скопле-
ниям ТСМ
Начало всех потоков ЛТСМ
«Большой вертикальный поток»
и «малый вертикальный поток»

В качестве консервативной экспертной оценки можно принять, что в
настоящее время в помещениях объекта "Укрытие" обнаружено более 125 т
топлива из разрушенного реактора, 5.5 т свежего (в ЦЗ) и около 15 т облу-
ченного из ЮБВ.

Значительное количество еще не обнаруженного топлива может
находиться в завале ЦЗ, под каскадной стеной, в помещении 307/2 и ряде
Других.

Как видно, точность определения выброса по этим данным намного
уступает методу, описанному в разделе 3.

2. Проблема цезия. Исследования топлива в объекте "Укрытие" позво-
лили сделать независимую оценку выброшенной активности ' 7Cs. Идея ее
состоит в следующем. Во время активной стадии аварии в процессах
образования и растекания лавы топливо подвергалось воздействию высоких
температур (выше 1500 °С). При таких температурах из него в атмосферу
активно выходят легколетучие продукты деления, в том числе и цезий. Таким
образом, ЛТСМ оказались значительно обедненными радионуклидами цезия по
сравнению с первоначальным топливом. Это обеднение во всех (более 300)
пробах составляет 2.2 - 2.5 раза по сравнению с расчетным количеством Cs и
не зависит от типа ЛТСМ. Другими словами, из лавы вылетело 60 % цезия от
первоначального количества. Что касается фрагментов активной зоны, то
исследования показали, что они практически не обеднены 137Cs.

В обнаруженных скоплениях ЛТСМ содержится более 80 т топлива, пс
урану (см. табл. 6).
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Расчетное количество m C s в 80 т топлива ~ 1.1 • 1017 Бк, тогда выброс
составил 0.66 • 1 0 п Бк или ~ 1.8 МКи. Значение это хорошо совпадает с нижней
оценкой по выпадениям - (2.3 + 07) МКи.

3. Проблема йода - это, прежде всего, проблема поражения щитовидной
железы у взрослых и, особенно, у детей. Основным источником ее облучения
являлся ' ' i с периодом полураспада 8 дней.

В докладе [1] выброс йода оценивался в (20±10)%, т.е. в (0.62±0.3) • 1018Бк.
Более поздние оценки значительно пессимистичнее. В цитировавшейся

работе экспертов МАГАТЭ дано значение 50 - 60 %. Но каких-либо обоснований
для этой цифры не приводится. Из-за короткого времени жизни 1311 прямые его
измерения стали невозможны по прошествии нескольких месяцев после аварии,
а собранные в первые дни данные фрагментарны и обладают большими
погрешностями.

В такой ситуации внимание исследователей привлек другой долгоживущий
изотоп - 1 2 9 1 . Его поведение при аварии было совершенно аналогично поведению
1 3 1 1. Поэтому предлагалось определить долю йода, выброшенного при Черно-
быльской аварии, соотнося количество и I (TJQ = 1.6 • 107 лет), оставшегося в
объекте "Укрытие", с его количеством, накопленным в топливе 4-го блока
ЧАЭС к моменту аварии.

Работы по изучению содержания 1291 в образцах материалов, отобранных в
помещениях (образцы отработанного топлива, графита, керамики, бетона с
керамикой, ЛТСМ), начались в 1991 г. [16]. К сожалению, финансовые
трудности и ужесточение радиационных норм привело к тому, что они были
остановлены. Тем не менее, полученные результаты позволяют сделать осторож-
ные оценки выброса йода.

Исследования [16] показали,что:
из образцов отработанного ядерного топлива, выброшенных из реактора в

момент взрыва, выделилось от ~ 25 до ~ 37 % i;
в образцах бетона, керамики и ЛТСМ Ш 1 не обнаружен (при нагревании в

потоке воздуха при температуре 1100 °С);
йод был обнаружен в образцах графита (2,0 + 1 , 0 мкг/г); это количество

определяется, по-видимому, сорбцией графитом выделившегося 1 2 9 1.
Исходя из этих данных, можно предположить, что из ЛТСМ (> 80 т по

урану) вышло около 100 % йода, из топливной пыли (~ 30 т по урану) вышло
около 100 % йода, а оставшиеся фрагменты активной зоны (менее 75 т по урану)
потеряли приблизительно 30 % йода. Тогда общий процент вышедшего йода R(I)
составит

R(I) % «[(100 • 80 + 100 • 30 + 75 • 30)/185] % * 70 %.

Очевидно, что часть йода могла поглотиться материалами разрушенного
блока и остаться внутри него. Это доказывает присутствие йода в графите.
Могла захватывать йод и вода, подаваемая в блок для охлаждения в первые часы

П



после аварии. Кроме того, температура нагрева ЛТСМ в экспериментах [16]
могла оказаться недостаточной для полного выхода йода.

Поэтому приведенная выше оценка (50 - 60 %) представляется разумной.

5. Корогкоживущне радионуклиды

В докладе в Вене [1] данные о выбросе приведены к 6 маю, т.е. к 10-му
дню после аварии. В этом случае все короткоживущие радионуклиды с периодом
полураспада порядка одного дня не вносят заметного вклада в интегральную
оценку выброса - 50 МКи.

Роль короткоживущих радионуклидов была впервые критически рассмот-
рена и дополнена в работе А. Сича [8].

Во-первых, в ней содержатся данные по выбросу, приведенные не к концу
активной стадии аварии, а к моменту выброса. Так как основную биологическую
опасность представлял в это время 1 3 1 1, с периодом полураспада 8 дней, то такой
подход кажется разумным. Ведь для людей находящихся недалеко от блока (на
площадке ЧАЭС, в Припяти, Чернобыле и других населенных пунктах зоны) он
мог оказать вредное воздействие уже через несколько часов после выброса.

Следующим шагом в работе стало рассмотрение накопления и выброса
часовых радионуклидов. Для примера приведем данные по накоплению Ш 1
(20.8 ч). Его наработка составила 2.4 • 1010Бк/г (уран), т.е. в 1,6 раза больше, чем
для "привычного" Ш 1 . Он мог также сыграть свою отрицательную роль для
людей, находившихся недалеко от блока.

Наконец, в работе приняты для оценки выброса данные последних публи-
каций, в частности по цезию и йоду.

Окончательная цифра интегрального выброса (для радионуклидов с
Ti/2> 20 ч) ~ 90 МКи, без учета благородных газов.

6. Некоторые выводы

В течение всей активной стадии Чернобыльской аварии основная часть
радионуклидов выбрасывалась из активной зоны разрушенного реактора в
составе частиц, содержащих диспергированное топливо.

В установившемся процессе образования лавы (Т ~ 2000 °С) летучие
вещества - галогены, щелочные металлы, группа теллура - могли выходить из
топлива независимо.

Более 95 % облученного топлива из разрушенной активной зоны реактора
и связанные с топливной матрицей радионуклиды находятся в объекте.

Что касается таких радиологически опасных летучих радионуклидов, как
137Cs и I34Cs, то их выброс за пределы объекта составил (33 + 10) % от
накопленного в активной зоне перед аварией количества.

Оценка выброса йода имеет крайне плохую точность. В настоящей работе
рекомендуется значение (50 - 60) %.

Окончательная цифра интегрального выброса составляет около 90 МКи (в
момент выброса) для радионуклидов с TIQ 2:20 ч, без учета благородных газов.
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