
    НАБЛЮДЕНИЯ  «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  МАТЕРИАЛА» - 
участника  и жертвы «ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»
                                               «  Или  жизнь в  АТОМНУЮ ЭРУ»

«..Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного 

тела отнимется, столько присовокупится к другому, так ежели где убудет несколько 

материи, то умножится в другом месте... Сей всеобщий естественный закон простирается 

и в самые правила движения, ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя

теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает»

М. В. Ломоносов

«Наблюдения» - суть научного процесса, предшествующего истолкованию наблюдаемого.
Собственно в Чернобыле не произошло ничего нового, относительно начала всей эпопеи 
освоения человечеством  «энергии мироздания»:

«Аламогордо, Нью-Мексико — 16 июля 1945 года, на полигоне, примерно в 60 милях (97 км) от города

Аламогордо, было проведено первое в мире испытание ядерного устройства Gadget»

С той только разницей , что масштабы произошедшего несоизмеримы ни по количеству

радиоактивного материала распылённого взрывом ,ни по его качеству.

Человечество  сделало  свой  первый  шаг  в  «ядерную  эпоху»  и  призрачные  надежды  на

радикальные перемены в жизни , затмили опасения и сомнения , а неполное представление о

проблемах  глобального  -  трансграничного  масштаба,  ярко  характеризуется  тем,  что

«испытатели» ядерных зарядов  понятия не имели о том, что они распыляют в атмосфере

искусственный радиоактивный элемент  Америций 241,243 и не знали о его свойствах и

биологической опасности.

Договор
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере,

в космическом пространстве и под водой
(Москва, 5 августа 1963 г.)

«Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, ниже именуемые 
как "Первоначальные Участники",
провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном 
разоружении под строгим международным контролем в соответствии с целями Организации 
Объединенных Наций, которое положило бы конец гонке вооружений и устранило бы стимул
к производству и испытаниям всех видов оружия, в том числе ядерного,
стремясь достичь навсегда прекращения всех испытательных взрывов ядерного оружия, 
исполненные решимости продолжать переговоры с этой целью и желая положить конец 
заражению окружающей человека среды радиоактивными веществами,...»
Инициатором этого договора был А.Д. Сахаров.
Т..е.  Этим  договором  признавался  факт  загрязнения  окружающей  среды  искусственными
радиоактивными  материалами  и  обеспокоенность  руководителей  стран  и  научной
общественности  ,последствиями ….





Нельзя  сказать  что  вообще  ничего  не  знали,  просто   «масштаб  свершения»  затмевал
существующие  опасения,  а  решения  принимались  не  «научно  обоснованные»  ,  а
«политические»  -  лишённые  какого-то  бы  ни  было  представления  о  масштабах  ,
длительности и опасности  происходящего.
Уровень понимания при принятии решений , был несоизмерим с оппонентами :

«Многие члены научного сообщества, незначительно или же совсем не задействованные в
военных разработках, напомнили тогда о существовании работ, за которые  Герман Жозеф
Мюллер  получил  Нобелевскую  премию  в  1946  году.  Он  обнаружил  страшный
мутагенный характер ионизирующего излучения. Как раз этот тип излучения и вносили в
среду гражданского населения ядерные испытания, предусмотренные программой . Со своей
стороны,  Доктор  Джон  Гофман,  руководитель  исследовательского  коллектива,  которому
удалось в 1942 г. выделить первый в истории миллиграмм плутония, без конца и неустанно
повторял:  “В соответствии со всеми разумными нормами,  основывающимися на научных
испытаниях, не существует никакой безопасной дозы [облучения]»

Нельзя отказать в осмотрительности заказчикам и исполнителям Советского Атомного
Проекта:
«Секретная  Лаборатория  «Б»  интересна  по  двум  причинам:
1) лаборатория создана в 1947 году по приказу Сталина с целью изучения влияния радиации на
живые  организмы.  
2)  в  интернете  практически  нет  никакой  информации  про  этот  объект

Долгие годы об этой лаборатории знал только узкий круг посвященных. Ничего не слышали о ней
даже  многие  из  тех,  кто  непосредственно  участвовал  в  создании  атомного  оружия  в  СССР.
Тимофеев–Ресовский позднее отмечал: «во всем мире считается, что американцы разработали всю
медицинскую изотопную, так сказать, биологию и всю водную изотопную биологию. А все это мы
раньше американцев сделали».

24 октября 1947 года И.В. Сталин подписывает постановление 3640–1204 «Об организации 

лаборатории "Б" 9–го Управления МВД СССР», в котором сказано:

Возложить на лабораторию «Б» следующие задачи:

1) изучение и классификация патологического действия радиоактивных излучений и разработка 

методов защиты от этих излучений;

2) разработка способов очистки растворов и сточных вод от радиоактивных продуктов;

3) изготовление чистых радиоактивных препаратов (изотопов)

4) разработка способов выделения и очистки продукта Z (плутоний) и методов разделения 

искусственных радиоактивных веществ;

5) изучение поражающего действия радиоактивных продуктов распада и разработка способов 

защиты от поражающего действия.

1947 год. Еще ничего нет — ни атомной бомбы, ни ядерного реактора, а уже определено 

предназначение Лаборатории «Б» — изучить, на какие последствия способно разорванное атомное 

ядро.»

«Изучение» - процесс неспешный и кропотливый. Итогом изучения становится понимание, а
для государства возможность законодательного оформления понимания в виде «нормативных
документов», определяющих порядок и суть распределения ответственности между членами
сообщества.В случае с приходом  «ядерной технологии» , человечество впервые столкнулось
с возможностью не только уничтожить планету., но и изменить её свойства. «Всемирный»
характер  вероятных  последствий,  вызвал  к  жизни  международные  нормативные  акты,
которые должны быть руководством к действиям на национальных  уровнях.



В  соответствии  с  пониманием  МАГАТЭ,  ситуацию  с  населением  на  территориях



загрязнённых   взрывом  на  АЭС ,  следует  рассматривать  учитывая  все  пути  возможного
поступления  радиоактивных  материалов,  которые  и  создают  «дозовую  нагрузку»  от
внешнего и внутреннего облучения.



Кроме того,«дозовая нагрузка» определяется от каждого изотопа загрязнившего территорию.
Т.е. наиважнейшим  фактором для определения суммарной «дозы» является знание полного
изотопного состава источника загрязнения и количество вышедшего за пределы источника....



В нашем «Чернобыльском» случае мы имеем дело со всем набором изотопов , число которых
ТЫСЯЧИ,  но  к  счастью  длительность  существования  большинства  исчисляется
микросекундами , а «значимых» ,с дозиметрической точки зрения ,не так много.
Количество находившихся в активной зоне реактора биологически-опасных долгоживущих 
радионуклидов составило:

Плутоний-239. ~ 420 кг (2.6•10"2 МКи);
Плутоний-240. ~ 175 кг (4. О • 10"2 МКи);
Плутоний-241. ~ 50 кг (5.0 МКи);
Плутоний-242. ~ 14 кг (5. 5-10"5 МКи);
Цезий-137. ~ 81 кг (7.0 МКи);
Цезий-134. ~ 3 кг '(4.0 МКи);
Стронций-90. ~ 43 кг (6.0 Мки).

История не умалчивает о инцидентах с распылением плутония в количествах не 
превышающих 3 килограмма , а масштаб работ по срытию и захоронению слоя земли с 
нескольких квадратных километров в Поломаресе (Испания), был беспрецедентен, как и 
долговременные последствия получившие свою оценку:

Л.С. ЕВТЕРЕВ, А.Л. ИГНАТЬЕВ, С.И. КОСЯКОВ,

А.А. ПАНШИН

Центральный физико-технический институт МО РФ, Сергиев Посад

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЕВЫХ ВЫПАДЕНИЙ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ ПРИ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВАХ

 

Обсуждается влияние изотопного состава плутония в радиоактивных аэрозолях на формирование долгосрочных медико-
биологических последствий аварийного неядерного взрыва. Делается вывод о необходимости регулярного проведения 
радиационного мониторинга хозяйственно используемой загрязненной территории в долгосрочной фазе аварии с целью 
соблюдения требований радиационной безопасности населения.

 

Выявленное в работе [1] высокое переобогащение мелких частиц радиоактивных выпадений изотопом 241Pu и 
образование дочернего продукта его распада 241Am могут оказать существенное влияние на формирование 
долгосрочных медико-биологических последствий аварийного взрыва с плутониевым компонентом. В 
настоящей работе приводятся результаты оценки влияния эффекта фракционирования 241Pu на формирование 
эффективной дозы внутреннего облучения при ингалировании аэрозолей плутония. Суть рассматриваемого 
эффекта фракционирования заключается в том, что в ближних выпадениях наблюдается недостаток 241Pu 
(r241,239<1), а в дальних выпадениях - его избыток (r241,239>1).

Оценка проведена на основе анализа и интерпретации данных радиоэкологического обследования района близ 
пос. Паломарес (Испания). В 1966 году в результате катастрофы в этом районе бомбардировщика Б-52 две из 
четырех ядерных авиабомб при ударе о землю взорвались [2, 3], рассеяв плутоний на значительной территории. 
Данные [2] свидетельствуют, что при аварии было сформировано радиоактивное загрязнение с поверхностной 

плотностью выпадений CSPu-239,240»7,4 кБк/м2. При этом выпадения существенно обогащены изотопом 241Pu - 

r241,239»1,75.

Проведенные расчеты показали, что накопление 241Am в результате радиоактивного распада 241Pu приведет к 
нарастанию общего количества активности в почве с максимумом примерно через 75 лет после аварии. Таким 
образом, в 2040 году в этом районе поверхностное загрязнение по 241Am может достигнуть уровня в CSAm-

241»3,4 кБк/м2, что составит около 46% от поверхностного загрязнения изотопами 239,240Pu. Следует отметить, 



что если бы фракционирование изотопов плутония отсутствовало (r241,239=1), уровень поверхностного 

загрязнения 241Am составил бы CSAm-241»1,9 кБк/м2 или 26% от загрязнения изотопами 239,240Pu.

В соответствии с нашим прогнозом на 2040 год для жителей Паломареса годовая эффективная доза от 
ингаляции аэрозолей плутония и америция будет составлять 2,2× 10-4 мЗв без учета и 2,8× 10-4 мЗв с учетом 
фракционирования изотопа 241Pu. Необходимо отметить, что полученные значения дозы справедливы лишь для 
случая выведения загрязненных территорий из хозяйственного оборота. Когда в окрестности Паломареса через 
15 лет после аварии было разрешено сельскохозяйственное использование загрязненных территорий, в поселке 
произошло заметное увеличение объемной концентрации аэрозолей плутония в результате усиления 
резуспензии, величина которой составила Sf»5× 10-6 м-1 [2, 3]. С учетом представленной величины Sf значения 

годовой эффективной дозы от ингаляции аэрозолей плутония и америция в 2040 году для жителей Паломареса 
будут составлять 0,84 и 1,1 мЗв соответственно без учета и с учетом фракционирования 241Pu. Другими 
словами, если к 2040 году регламентировать хозяйственное использование земель без учета «америциевой» 
проблемы и эффекта фракционирования, может быть существенно снижен консерватизм в оценках доз 
внутреннего облучения.
Представленные результаты приводят к следующему выводу. При аварийном взрыве спустя 75 лет после аварии
в результате радиоактивного распада 241Pu и накопления америция в радиоактивных выпадениях годовая доза 
от ингаляционного поступления аэрозолей плутония в зависимости от степени антропогенной нагрузки может 
превысить предел годовой дозы, равный 1 мЗв. Следовательно, в долгосрочной фазе аварии (спустя 
десятилетия) необходимо регулярное проведение радиационного мониторинга хозяйственно используемой 
территории с целью соблюдения требований радиационной безопасности населения.
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Т.е. никакой  неожиданности и новизны в появлении в природной среде Америция 241 нет.
Особые свойства этого замечательного изотопа известны всем, кроме тех кто пишет законы и 
нормативные акты.
Иначе просто не объяснить почему ничего неизвестно про местоположение 50 килограмм 
этого радиоактивного материала
Из текста ниже следует, что Америций 241 и Кюрий равноценны по степени опасности и 
Предельно Допустимое Содержание для работника  Атомной промышленности  1,8 * 10^ - 4 
Мкгр.

Это означает, что одного грамма этих веществ достаточно для достижения Предельно 
Допустимое Содержание в организме человека:

У ~ 5 000 000 000  работников Атомной промышленности 

Или ~ 50 000 000 000  обычных жителей

В нашем случае речь идёт о ~ 45 килограммах Америция 241......неизвестно где 
находящегося!!!
 





Из этого-же издания известна и суммарная активность в Чернобыльском реакторе на момент 
взрыва — 10 миллиардов кюри......



А теперь о количестве радиоактивных материалов вынесенных из разрушенного реактора.
Работы по топливу , оставшемуся внутри саркофага, продолжались до 2000 года.

КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА В РЕАКТОРЕ 4-го БЛОКА 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ДО АВАРИИ
 

«На момент аварии в активной зоне (АЗ) реактора находилось 1659 тепловыделяющих сборок 
(ТВС). Масса урана в одной ТВС ~ 114,7 кг. Таким образом на момент аварии в активной зоне 
(АЗ) реактора находилось примерно: 

114,7 х 1659 = 190287,3 кг. урана 

Ядерное топливо в твэлах состоит из таблеток диоксида урана (UO2). Масса UO2 в одном твэле
~ 3,6145 кг. Топливная кассета состоит из двух сборок, по 18 твэлов в каждой. Таким образом 
ядерного топлива в виде UO2 в АЗ реактора на момент аварии находилось примерно: 

3,6145 х 18 х 2 х 1659 = 215872.14 кг. UO2»

 

«СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ ЛТСМ ОБНАРУЖЕННЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ОБЪЕКТА 
"УКРЫТИЕ"

nn 
п/п

Местонахождение 
ЛТСМ

Объем ЛТСМ 
[м.куб]

Доля от объема 
[%]

Первый поток 46.4 30.5

1. пом.305/2, юго-запад отм. 9.70 13

2. пом.210/7 отм. 6.00 15

3. пом.012/15 отм. 2.20 12

4. пом.012/7 отм. -0.65 1.4

Второй поток 69 38

5. пом.305/2, юго-восток отм. 9.70 55

6. пом.210/6 отм. 6.00 14

Третий поток 57.5 31.5

7. пом.304/3 отм. 9.30 31.5

8. пом.301/5, 303/3, 301/6 отм 9.30 23

9. пом.217/2 отм. 6.00 2.5

Итого: 172.9 100

 

Количество UO2 в ЛТСМ при плотности 2.2 -2.3 г/см.куб и процентном содержании топлива 8-

10% для первого потока, 5-7% для второго и 3-5% для третьего [2] составит 22.6 - 
32 т.» Т.е.  ~ 10-12% от первоначального. И это утверждение не плод 
«математического моделирования» ,  а экспериментальное исследование 
помещений разрушенного реактора силами небольшого коллектива , 
формально числившегося в «Комплексной экспедиции» Курчатовского 
института
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Восстановление последовательности событий на ЧАЭС по НИКИЭТ

К  десятилетнему  периоду  в  исследовании  чернобыльской  аварии  в  1997  году
НИКИЭТ  в  своем  препринте  (ЕТ-97/36)  опубликовал  аналитический  обзор,  где  описал
качественную картину событий, приведших к разрушению реактора.

Первая  попытка  увязать  некоторые  результаты  непосредственного  обследования
разрушенного реактора к процессу начальной стадии аварии была изложена в 1991 году в
докладе Константина Чечерова на симпозиуме в Хельсике «МасТech-91». Его доклад был с
интересом выслушан, но, к сожалению, не получил дальнейшего развития.

В 2005 г.  НИКИЭТ выпускает вторую работу «Технические аспекты аварии на 4-м
энергоблоке  ЧАЭС» (ЕТ-05/70),  где  описывается  последовательность  событий протекания
аварии. 



 Я приведу краткое изложение протекавших событий по рисунку из этой работы.
а)  В  юго-восточном   квадранте,  где  располагался  максимум  энерговыделения,  в

нижней  части  активной  зоны  происходит  первое  разрушение  группы  каналов,  которое
приводит к резкому росту давления в реакторном пространстве и деформации графитовой
кладки.

б)  В результате разрушения обечайки (схема КЖ) контактным усилием от кладки и
давления  парогазовой  смеси  происходит  разрушение  обечайки.  Возросшим  давлением  в
пространстве  между  обечайкой  и  баком  биологической  защиты  (схема  Л)  разрушаются
верхний  и  нижней  компенсаторы  у  нижней  и  верхней  плит  (схемы  ОР  и  Е).  К  объему
реакторного пространства подключаются объемы подреакторных помещений, сепараторных
боксов и центрального зала. Это снижает темп роста давления в реакторном пространстве.

в)  Процесс  разрушения  технологических  каналов  охватывает  весь  юго-восточный
квадрант  активной  зоны.  Разрушающееся  (диспергированное,  испаряющееся)  топливо
подхватывается потоком теплоносителя (водой) из барабан-сепараторов. Теперь каждый из
разрушенный в  нижней части топливный канал работает  как неоптимальный реактивный
двигатель с твердой активной зоной геторагенного типа цилиндрической формы с осевым
течением потока рабочего тела (воды) (или как плазмотрон) с температурой струи (плазмы) в
несколько  тысяч  градусов.  Происходит  абляция  графита,  попавшего  с  поток
высокотемпературного  газа  (плазмы),  плавление  и  диспергирование  расплава  металла  и
засыпки  нижней  плиты  (из  минерального  щебня  и  гали).  Расплавы  металла  и  зысыпки,
перемешиваясь,  выбрасываются  потоком в  подреакторное   и  смежные с  ним помещения,
через  клапаны  в  полу  подреакторного  помещения  (отм.  10,0)  расплав  выбрасывается  в
парорас-пределительный  коридор  (отм.  6,0).  Скорость  течения  расплава  с  учетом  закона
сохранения  энергии  оценена  как  5-6  м/с.  Высокотемпературными  струями  потока
повреждается нижняя часть бака биологической защиты (схема Л) и южная опора (марка С).



Расплавление более чем  четверти нижней плиты (схема ОР) сопровождается повреждением
устойчивости опоры реактора (схема С).

г) Потеря устойчивости опоры и движение вниз (почти на 4 м) нижней плиты (схема
ОР) вызвали отрыв остальных технологических каналов. После разрыва каналов давление
над  схемой  ОР  резко  возросло,  что,  с  одной  стороны,  ускорило  её  опускание,  с  другой
стороны,  привело  к  выбрасыванью  из  реакторной  шахты   всей  активной  зоны  вместе  с
верхней плитой (схема Е) и обечайкой (схеме КЖ), которая оторвалась от нижней питы по
нижнему гофру. В то время как активная зона вместе с верхней плитой уходит вверх скачок
давления,  возникший  при  отрыве  оставшихся  технологических  каналов,  усиленный
перегревом в активной зоне рабочего тела (по крайней мере в её юго-восточном квадранте),
обрушился  на  подреакторное  помещение  и  смежные  с  ним.  Сотрясение  здания
воспринимается  на  БЩУ-О,  как  взрыв  (первый).  Деформированы  стены  подреакторного
помещения (южная сторона проломлена), 2000-тонная ОР падает на бетонное перекрытие, но
более  1600 «калачей» водяных коммуникаций демпфируют удар;  ударная волна сотрясает
железобетонную коробку южного барабан-сепаратора, вызывая в нём деформацию стальных
балок.

д)  В  результате  несимметричного  нагружения  выталкивающими  силами  (в  юго-
восточном квадрате  сила тяги  была  больше)  верхняя плита  (схема Е)   вместе  с  кладкой,
оторванными  трубами,  оставшимися  в  топливных  каналах  топливом  и  обечайкой  КЖ
поднялась,  разворачиваясь  и  обрывая  пароводяные  коммуникации,  над  уровнем  пола
центрального зала, по крайней мере, на 15 м, т.е. центр масс поднялся на высоту ~ 30 м.

е)  При  обрыве  всех  верхних  трубопроводов  произошло  полное  обезвоживание
активной зоны: исчезла вода не только в топливных каналах, но и в каналах СУЗ.

ж)  В  результате  дополнительного  ввода  положительной  реактивности  произошло
испарение,  диспергирование  большей  части,  оставшегося  в  активной  зоне,  топлива.
Произошел  взрыв  (второй)  с  центром  под  крышей  центрального  зала,  которым  была
окончательно  разрушена  активная  зона,  разорванная  обечайка  (схема  КЖ)  отброшена  в
направление восточной стене центрального зала. Возникшей ударной волной и последующей
волной разрежения в основном было разрушено здание 4-го энергоблока. Резкое снижение
давления в сепараторных помещениях, последовавшее за выбросом кладки активной зоны  с
верхней  плитой,  вызвало  деформацию  теплоизоляционной  обшивки  сепараторных
помещений  вовнутрь  («отдирание»  её  от  стен)  и  выброс  стеновых  блоков  сепараторных
помещений в центральный зал, три из которых упали в реакторную шахту. Часть топлива,
оставшаяся  в  твёрдой  фазе,  вместе  с  графитом  была  выброшена  в  центральный  зал,  на
крышу 3-го блока, блока ВСРО и за пределы здания АЭС. Испарившееся и мелкодисперсное
топливо  было  унесено  в  атмосферу  на  высоту  д  7500  м.  (В  Польше  реактивными
самолетами были взяты воздушные пробы с чернобыльскими загрязнениями на высоте 15
км) В ближней зоне обнаружено выпадение элементарной формы урана конденсационной
природы.

з)  При  взрыве  активной  зоны  массивная  верхняя  плита  (схема  Е)  экранировала
западную стену центрального зала, сохранила её от полного разрушения. При последующем
падении верхней плиты на реакторную шахту,  она повисла на верхних трактах,  перекрыв
вместе  с  другими  фрагментами  строительных  конструкций  шахту  реактора  практически
полностью. Диспергированный графит кладки в виде мелкой пыли покрыл всё здание 4-го
энергоблока, внутренние поверхности помещений, промплощадку, здание АБК-2. Осаждение
графитовой пыли было отмечено на расстоянии 1 – 2 км от АЭС (например, селе Копачи) и
даже на расстоянии около 200 км (под Каневом). После этого в пределах реакторной шахты
никаких значимых событий не происходило. В нижних помещениях при избытке подаваемой
воды  шло  интенсивное  остывание  и  затвердение  расплавов,  что  они  не  успевали  даже
растечься. Поэтому расплавы и застыли  вертикальными потоками.
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