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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС ОСНОВНЫМИ
ДОЛГОЖИВУЩИМИ РАДИОНУКЛИДАМИ

В.А.Агеев, СЛ.Выричек, А.В.Гайдар,
Е.Б.Левшин, А.А.Одинцов, В.А.Сацюк

Происшедшая 26 апреля 1986 г. запроектная авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС
привела к значительному выбросу в окружающую среду широкого спектра ради-
онуклидов, наработанных в реакторе, и загрязнению обширных территорий [1].
Естественно, что одной из первоочередных задач ликвидации ее последствий яв-
лялось установление радионуклидного состава и пространственного распределе-
ния уровней радиоактивного загрязнения.

Специфические условия формирования радиоактивного загрязнения, связан-
ные с особенностями самого источника, долговременным характером его дей-
ствия, изменяющимся радионуклидным составом и интенсивностью выбросов,
влиянием меняющихся метеорологических факторов и разнообразной орогра-
фией местности, привели к резко неоднородной картине выпадений и изначаль-
но усложнили решение поставленной задачи. В то же время, сформировавшиеся
высокие уровни гамма-излучения и необходимость форсированного проведения
работ по нормализации радиационной обстановки (дезактивация, пылеподавле-
ние и т. д.), особенно в ближней зоне ЧАЭС, мешали проведению целенаправ-
ленных исследований. Даже первые попытки провести аэрогамма-спектрометри-
ческую съемку не увенчались успехом. Результаты ее были забракованы авторами
вследствие погрешностей калибровки аппаратуры на участках с большими гради-
ентами загрязнения и перегрузки спектрометрических трактов.

В первые месяцы после аварии основные работы сводились к измерению по-
ля гамма-излучения и определению содержания радионуклидов (в большинстве
случаев гамма-излучающих) в отдельных пробах почв. Вместе с тем, несмотря на
многообразие используемых методик, уже в 1986 г. специалистами РИ, ИАЭ, ин-
ститутов Госкомгидромета, ВНИИФТРИ и других организаций [2 - 6] был выпол-
нен значительный объем работ, позволивший установить границы зоны отчужде-
ния и выяснить основные особенности чернобыльских радиоактивных выпаде-
ний. В частности, было показано, что радионуклидный состав загрязнения не яв-
ляется постоянным, хотя соотношения активностей тугоплавких радионуклидов и
актиноидов, особенно в выпадениях ближней зоны, в среднем незначительно
варьируют и близки к соответствующим расчетным значениям для облученного
ядерного топлива на момент аварии [ 2 - 4 ] .

В последующие два - три года массовый отбор проб и их спектрометрические
измерения позволили накопить большой массив данных по плотности загрязне-
ния гамма-излучающими радионуклидами 30-километровой зоны ЧАЭС. К сожа-
лению, лишь отдельные пробы анализировались на содержание в них строн-
ция-90 и изотопов плутония. Как правило, содержание плутония в образцах рас-
считывалось на основе рекомендованного к использованию соотношения актив-
ностей Ри-239+240/Се-144, равного 6,4-104 на 26 апреля 1986 г. Наиболее значи-
мые массивы данных были получены в ОГ Госкомгидромета СССР и КЭ ИАЭ [7].
Однако отсутствие надлежащей топографической привязки точек отбора проб
резко снижало ценность накопленной информации для целей картирования.

К концу 1989 г. ПО "Аэрогеология" Мингео СССР с помощью приборного
комплекса "Макфар II" были выполнены аэрогамма-спектрометрические съемки
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Рис. 1. Карта-схема плотности
загрязнения цезием-137 30-
километровой зоны ЧАЭС.
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Рис. 2. Карта-схема плотности
загрязнения стронцием-90
30-километровой зоны ЧАЭС.
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Рис. 3. Карта-схема плотности
загрязнения плутонием-239+240
30-километровой зоны ЧАЭС.
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Рис. 4. Карта-схема плотности
загрязнения америцием-241
30-километровой зоны ЧАЭС.
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территории зоны отчуждения и построены карты изолиний распределения
цезия-137 и церия-144. Карта плотности загрязнения местности плутонием-
239+240 была получена путем пересчета измеренной интенсивности излучения
церия-144 с использованием соответствующего корреляционного соотношения.
Полученные карты должны были быть подкреплены и скорректированы с учетом
надлежащих результатов наземного опробования.

В 1989 - 1990 гг. специалистами ИЯИ по единой методике, учитывающей
специфику чернобыльских радиоактивных выпадений, были проведены спектро-
метрические измерения и прямые радиохимические анализы проб, отобранных в
точках реперной сети, с одновременным определением в них содержания
цезия-137, церия-144, стронция-90 и изотопов плутония [8]. В силу неравномер-
ного распределения точек реперной сети на исследуемой территории полученных
результатов было мало для верификации данных аэрогамма-спектрометрических
съемок и построения карт загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС.

С распадом СССР значительная часть накопленной информации оказалась за
пределами Украины и практическая доступность ее в полном объеме представля-
ется сомнительной.

В 1992 - 1993 гг. в рамках программы Минчернобыля Украины "Мониторинг
и изучение поведения ТУЭ в зоне влияния Чернобыльской АЭС" была заплани-
рована работа по получению необходимого массива данных для построения карт
загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС америцием-241 и изотопами плутония.

На момент выполнения данной работы ретроспективное определение уровней
загрязнения территории зоны отчуждения было сопряжено с дополнительными
трудностями. Естественные процессы локального перераспределения активности
и вертикальной миграции радионуклидов, повсеместное нарушение поверхност-
ного почвенного слоя и ухудшение условий детектирования церия-144, использу-
емого в качестве опорного при пересчетах к плотности поверхностного загрязне-
ния, требовали значительной корректировки рекомендованных ранее методичес-
ких подходов [9].

Основные методические особенности проведенного исследования состояли в
следующем [10].

Отбор пяти проб (кольцевыми пробоотборниками) осуществлялся после тща-
тельного радиометрического обследования выбранного участка и прилегающей к
нему территории с целью выявления мест локальной концентрации активности и
предварительной оценки его представительности. Использование свинцового эк-
ранирующего колодца позволяло значительно уменьшить вклад общего поля гам-
ма-излучения при измерениях в точках отбора проб.

Гамма-спектрометрические измерения цельных проб проводилось в двух по-
ложениях, верхней и нижней стороной к детектору. По отношению измеренных
интенсивностей счета можно было судить о степени нарушения естественного
распределения активности по глубине. Если экспериментальное отношение ин-
тенсивностей значительно отличалось от расчетного для какого-либо из опреде-
ляемых радионуклидов при заданной массе пробы, то такая проба отбраковыва-
лась. Эта часть работы выполнялась совместно с сотрудниками ГМП "Рамон".

На радиохимический анализ отбирались две пробы, имеющие радионуклид-
ный состав, близкий к среднему по пяти измеренным. Пробы, отобранные для
проведения радиохимических анализов, дополнительно измерялись на гамма-
спектрометре с вращением образца во время экспозиции со скоростью 6 об/мин
для уточнения полученных результатов при возможном резко гетерогенном расп-
ределении в них активности за счет вкрапления отдельных "горячих" частиц. В
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дальнейшем, после пробоподготовки, из каждой пробы отбирались по две навес-
ки для определения содержания стронция-90, америция-241, плутония-238 и плу-
тония-239+240.

При невозможности прямого детектирования церия-144 в исходной пробе его
содержание определялось гамма-спектрометрически после радиохимического от-
деления радиоцезия от других радионуклидов с последующим контролем полу-
ченного результата по бета-излучению, выделенного в радиохимически чистом
состоянии препарата церия-144 по методике [11]. В худшем случае, приходилось
восстанавливать радионуклидный состав загрязнения путем анализа нескольких
навесок каждой из проб. Использованная методика радиохимических анализов
[11] позволяет определять содержание стронция, америция, кюрия и плутония из
одной навески почвы.

В качестве трассеров использовались америций-243 и плутоний-236. Послед-
ний изотоп был наработан на циклотроне У-240 ИЯИ при облучении урана-238
протонами в реакции 238U(p,3n)236Np -> 236Pu.

Измерения проводились на спектрометрах с детекторами GMX-30190 и GEM-
40195, эффективность и разрешение которых при Е=1.33 МэВ (кобальт-60) сос-
тавляют 32.5 %, 1.89 кэВ и 43%, 1.73 кэВ соответственно. Активность препаратов
стронция-90 определялась на радиометрах ROBOTRON 20046. Альфа-излучаю-
щие препараты измерялись на 4-канальном спектрометре 576А фирмы ORTEC с
детекторами TR-SNA-450-100 с разрешением около 22 кэВ при Еа—5.486 МэВ.

В результате проведенной работы были установлены уровни загрязнения 916
участков 30-километровой зоны ЧАЭС цезием-137, стронцием-90, плутонием-238,
239+240 и америцием-241. Вся полученная информация сведена в базу данных и
передана в Минчернобыль Украины, где должна быть использована для построе-
ния карт загрязнения местности основными долгоживущими радионуклидами в
рамках геоинформационных систем.

На рис. 1 - 4 приведены карты-схемы загрязнения 30-километровой зоны
ЧАЭС, построенные с помощью графического пакета SURFER на базе получен-
ных данных. Карта-схема загрязнения местности цезием-137 достаточно хорошо
согласуется с результатами аэрогамма-спектрометрических съемок, выполненных
ПО "Аэрогеология" России в 1989 г. и ИР УААН в 1992 - 1993 гг., хотя в отдель-
ных районах наблюдаются отличия в уровнях загрязнения.

При сопоставлении карт-схем уровней загрязнения территории плутонием и
америцием (рис. 3 и 4) может показаться, что они не коррелируют между собой.
На самом деле соотношение активностей америций-плутоний достаточно устой-
чиво, хотя и растет со временем. Кажущееся отличие обусловлено выбором рав-
нозначных интервалов между изолиниями уровней загрязнения.

Представленная на рис. 2 карта-схема загрязнения местности стронцием-90
менее достоверна, так как упущенные годы (в силу его миграционной способ-
ности) приводят к необходимости отбора проб на большую глубину и, следова-
тельно, к значительному усложнению работ. Естественное желание подправить
результаты анализов с учетом данных по вертикальной миграции этого радио-
нуклида было отвергнуто, так как вносило бы неконтролируемый элемент
субъективизма.

Следует отметить, что все приведенные в настоящей работе карты-схемы
загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС построены на основании данных, по-
лученных в одной лаборатории, по единым методикам пробоотбора, спектро-
метрических измерений и радиохимических анализов, учитывающих специфику
чернобыльских радиоактивных выпадений. Этот подход позволяет избежать не-
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устранимых систематических ошибок, возникающих при попытке объединить ре-
зультаты различных авторов, что существенно повышает их достоверность.
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