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В докладе представлены результаты совместной работы, выполненной
учеными Белорусской Академии Наук, Американского университета Тюлань и
Республиканского центра радиационного мониторинга Беларуси. Работа вы-
полнялась на основе теоретического и экспериментального исследования.
Проводилось исследование миграции воздушным, водным и техногенным путем
при нормальных условиях, аварийных ситуациях и стихийных бедствиях.

Для экспериментального исследования выявления закономерностей
радиоактивного загрязнения рек на территории Беларуси был выбран водо-
сбор реки Ипуть. Ипуть является самым большим притоком реки Сож.

С 1991 г. в контрольных створах г. Добруша и деревни Вылево про-
водятся ежемесячные наблюдения за поддержанием радионуклидов в поверх-
ностных водах. Измеряется расход воды и уровень в створах. Ведется так-
же отбор донных отложений. Проводится анализ слоя донных отложений из
створа города Добруш и определяется активность цезия-134, 137, связан-
ная с отдельными фракциями наносов. Были выделены четыре фракции:
>-1 мм; 1 - 0.5 мм; 0.5 f 0.2 мм и ^- 0.2 мм.

Содержание цезия определялось на гамма-спектометре. Погрешность
измерения 30%.

В докладе проводятся подробные экспериментальные данные по удель-
ной активности и гранулометрическому анализу.

Максимальное содержание цезия находится в донных отложениях перед
водоподъемной плотиной. Удельная активность составляла здесь до 83600
Бк/кг, что соответствует уровню радиоактивных отходов.

Получены данные по распределению удельной активности по профилю
реки. Цезий в основном переносится на фракции с диаметром менее 0,2 мм.
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Приводятся данные по готовому выносу цезия с 1987 по 1992 г. Вели-
чина годового выноса цезия в этот период находилась в диапазоне
280-11 Ки.

На основании экспериментальных данных и обобщенного уравнения пе-
реноса американскими и белорусскими учеными были составлены концептуа-
льная модель и программы для исследования.

В докладе также приведены данные по миграции нуклидов в озерах
Беларуси. Миграция нуклидов воздушным путем прослеживалась на основе
экспериментальных изучений и математических моделей.

Результаты исследований показали, что наибольшую опасность пред-
ставляют пылевые бури и пожары в лесах. Были определены концентрации
цезия, стронция и плутония.

Наибольшую опасность при пожарах представляют концентрации плу-
тония в дымовом облаке. Приводятся данные для пожаров в различных мес-
тах.

Рассматриваются процессы переноса нуклидов при проведении сель-
скохозяйственных работ. Показано, что особую опасность представляют
пылевые бури, особенно в местах эррозионных почв. Приводится карта
опасных мест.

Дается оценка миграции радионуклидов из пунктов захоронения.
Приводятся данные, полученные совместно белорусскими и шведскими
учеными. Показано, что в ряде случаев возможно проникновение нук-
лидов в подземные воды, хотя удельная активность за счет разбавле-
ния не высокая.

Проведено исследование перемещения нуклидов за счет миграции
животных и птиц и деятельности человека.

В целом идет процесс увеличения площади загрязненной террито-
рии.

На основании полученных экспериментальных и теоретических ре-
зультатов были составлены нуклидные балансы для республики Беларусь.
Приводятся новые данные по начальному периоду аварии, динамике изме-
нения плотности суммарной миграции загрязнения, и оценка радиацион-
ного прогноза на будущее при различных стратегиях дезактивации и
реабилитации. Даются вероятностные оценки доз.
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