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потребность в общей политике по управлению снятием с эксплуатации. Существование в этих областях разных типов
советских реакторов, чья операционная безопасность проблематична, по мнению западных специалистов, может быстро
увеличить количество установок, которые надо снимать с эксплуатации (по крайней мере, до 50 единиц). Считается
понятным в контексте сотрудничества в границах Г:С необходимость и выгодность стандартизировать некоторые главные
концептуальные положения требований и правил снятия из эксплуатации ядерных установок в границах Сообщества и в
дальнейшем всей Европы.

Отправным пунктом наших предложений есть инициация глубокого международного сотрудничества по созданию
Единого регламента. Оно могло бы вылиться в разработку согласованного документа с конкретными и твердыми рамками
требований, общими и обязательными для всех, кто присоединится к нему:

• Разработка стратегических аспектов снятия с эксплуатации реакторных установок АЭС;
• Разработка нормативной базы, которая регламентирует обеспечение безопасности при снятии с эксплуатации

ядерных установок;
• Разработка системных подходов обеспечения радиационной безопасности в процессе демонтажа радиоактивного

оборудования реакторных установок;
• Регламентация работ с демонтированным радиоактивным оборудованием и материалами, включая их

продолжительное сохранение.
Основой мониторинга и технологического сопровождения работ по снятию с эксплуатации ядерной установки и

созданию радиационно-опасного комплекса долгосрочного (на десятки и сотни лет) захоронения ОТЯ и РАО с
необходимостью должна быть информационная система, которая обеспечивает:

инвентаризацию и систематику, составление реестра - локального, регионального, государственного,
международного, глобального - выявленного, зарегистрированного и контролируемого радиоактивных материалов
технологического происхождения;
систему долгосрочного метрологического сопровождения измерений и контроля за радиоактивностью материалов с
физико-механическими и физико-химическими свойствами, которые быстро или медленно изменяются;

систему мониторинговых измерений, модельных расчетов и прогнозирования радиационной обстановки на
контролируемом объекте и окружающей среде;
твердое регламентирование и автоматизированный контроль за неуклонным соблюдением принятого регламента.

Проблема снятая с эксплуатации ядерной установки - эта абсолютно глобальная задача, начало выполнения которой
все ведущие ядерно-энергетические государства откладывают уже не один год, корректируя конституированные
регламентные требования теми или другими технологическими "достижениями". Вложение средств, поняло очень
больших, хотя практического опыта еще не!, в операции, которые приведут к прекращению получения дивидендов от
выработки электроэнергии тягостно и психологически, и физически для любой страны. Глобализация чернобыльских
проблем объективно заставляет Украину начать этот процесс. При всех политических и экономических маневрах факт
огромной заинтересованности в работах на уникальном чернобыльском полигоне очевидный, и прежде всего для стран с
развитой ядерной энергетикой - США, Япония, Франция, Россия. Задача украинских специалистов - "хозяев" полигона -
продемонстрировать наличие, понимание, стремление скоординировать и обеспечить план работ, которые откроют
долгосрочную, на столетия, перспективу безопасного обращения с радиоактивными материалами.

Естественно, мы не находимся в нулевой точке. Накоплен огромный опыт практической работы соген реакторов в
регламентном, чрезвычайном и аварийном режимах, существуют государственные и международные организации,
которые регламентируют подходы и требования к безопасной их работе. Именно этот задел и должен лечь в основу
Единого регламента снятия с эксплуатации ядерно-энергетической или радиационно-опасной установки, который не
может разрешить "забыть" как историю происхождения источника опасности, не должен давать "сбоев" при будущих
технологических изменениях или "зависать" при социально-политических событиях (конфликты, терракты, и т.п.).
Подтверждением этого от противного служит и опыт "ликвидации* последствий чернобыльской аварии агонизирующей
научно-технологической "мощью" СССР, и постоянная техногенная опасность при социальных и этнических конфликтах в
Европе, на Ближнем Востоке, Африке.

СТРОНЦИЙ-90 В ГИДРОЭКОСИСТЕМЕ
0 3 . ДРУКШАЙ - ВОДОЕМЕ-ОХЛАДИТЕЛЕ ИГНАЛИНСКОЙ АЭС
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«°Sr IN LAKE DRUKSIAI HYDROECOSYSTEM -COOLING BASIN OF IGNALINA NPP. The main aim of these investigations
were to investigate 90Sr migration in lake Dmksiai hydroecosystem and determine factors stipulating the specific character of 9eSr
biological migration under the chemical and thermal pollution before and after Ignalina NPP acting.

Гидроэкосистема оз. Друкшяй представляет интерес в виду тога, что является водоемом-охладителем Италийской
АЭС, которая начала функционировать в 1983 г. Радиоэкологические исследования проведенные нами в предпусковой
период в 1979-1981 г. дают возможность оценить состояние экосистемы оз. Друкшяй на данном этапе исспедований.

Стронций-90 в санитарно-гигиенической аспекте представляет большой итерес в виду того, что являясь
биологическим и химическим аналогом кальция он легко включается в биологический круговорот и может заменить 1/5
часть кальция в биообъектах.

Данные по миграции стронция-90 в озере Друкшяй, полученные в предпусковой период Игналинской АЭС, указывают
на то, что основным источником этого радионуклида являются глобальные выпадения, а которых стронций-90 практически
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целиком (85-95 %) находится в ионной форме (Глаголева, 1959). Нами установлено, что удельна(га1тивность"стронцйя-90"
в мокрых выпадениях над акваторией озера сильно варьирует ( от 15,5 до 314 Бк/м3) и связана с метеорологическими
условиями, т.е. с мощностью и продолжительностью выпадений (Душэускене-Дуж, Ясюленис, 1981).

После попадания в озеро Друкшяй стронций-ЭО разбавляется и распределяется среди основных компонентов
гадроэкосистемы.

В предпусковой период Италийской АЭС удельная активность стронция-90 в воде оз. Друкшяй была выше, чем после
ее пуска и в основном зависела от глубины исследуемого участка. С увеличением глубины исследуемого участка она
уменьшается, в то время как на мелководных участках она выше (43 и 69 Бк/м3, соответственно).

Среди факторов регулирующих качество воды, водная растительность водоемов играет особую роль. При фильтрации
воды через заросли растительности происходит механическая и биологическая очистка воды и накопление органических,
минеральных и радиоактивных веществ в гидрофитах.

Нами установлено, что гидрофиты, особенно водоросли, имеющие большую фитомассу (потамеиды - в среднем 106
r/м2, харовые водоросли - 820 r/м2) и высокий процент покрытия донных отложений (в среднем 30-70 %), для отдельных
видов составляющий 50-100 % (Трайнаушйте, 1992), играют особую роль в накоплении стронция-90, которое в
зависимости от вида колеблется от 3 до 22 %. Коэффициент накопления стронция-90 в ладрофигах в среднем в 600-1200
раз превышает его концентрацию в воде.

Активным дезактиватором водоема от стронция-90 являются двухстворчатые моллюски, коеффициент накопления
стронция-90 в которых в среднем составляет 2300 ед.

Надо полагать, что основная форма миграции стронция-90 в озере Друкшяй является биологическая аккумуляция за
счет его накопления в выажоминерализировзнных объектах, что ухэзывает на связь стронция-90 с минеральной
фракцией гидробионтов.

Накопление стронция-90 в донных отложениях оз. Друкшяй с 1972 по 1982 г. указывает на преимущественное
накопление стронция-90 в илах по сравнению с песком.

КН стронция-90 в песке в зависимости от места сбора образцов варьирует от 56 до 90 ед., в то время как в иле - от
130 до 200 ед.

После пуска первого реактора Игналинской АЭС, особенно в период 1986-1989 г., в экосистеме озера Друкшяй
произошли некоторые изменения. В частности: средняя удельная активность стронция-90 в воде водоема-охладителя в
результате активного перемешивания водных масс снизилась в 1,5 раза (от 60 до 40 Бк/м3). Повышенные уровни этого
радионуклида измеряются лишь на отдаленных от водосброса участках и составляет 50-70 Бк/м3.

Выявлено увеличение концентрации кальция (биологического и химического аналога стронция) в воде озера Друкшяй,
вплоть до перенасыщения гидроэкосистемы (Буникис, Салицкайте-Буникене, 1995), которое вызвало активную
механическую седиментацию стронция в виде инкрустаций кальция на поверхности растений, в состав которых входит
стронций-90. Под влиянием термического загрязрения произошло изменение видового состава и фитомассы гидрофитов.

Отмечено уменьшение видового состава гидрофитов с плавающими листьями и фитомассы харовых водорослей,
основного накопителя стронция-90. Однако, активно начали развиваться зеленые нитчатые водоросли и погруженные
виды гидрофитов (Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, Potamogefon perfoliatus), свойственные
эвтрофированным водоемам.

Под влиянием антропогенного загрязрения водоема активизировались деструкционные процессы, которые влияют на
скорость седиментации и способствует обогащению донных отложений стронцием-90 от весны до осени, в основном
зависящим от глубины исследуемого участка.

Нами установлено, что вертикальная миграция стронция-90 в донных осадках зависит от механического состава
отложений и в иле достигает 20-30 см, в то время, как в песке его миграция достигает 5-10 см.

В виду того, что 24% стронция-90 в донных отложениях находится в водорастворимой форме, а 13% его в
ионнообменной форме, связь стронция с донными отложениями оз. Друкшяй непрочная, что обуславливает его
десорбцию в воду и включение в новый круговорот миграции.

Удельная активность стронция-90 в рыбах оз. Друкшяй незначительная и в основном обусловлена адсорбционными
процессами, на что указывают уровни этого радионуклида на покровных тканях рыб (кожа с чешуей) 11,2 Бк/кг, в то время
как в съедобной части рыб - мышцах она составляет 1,2 Бк/кг.

Повышенная удельная активность стронция-90 установлена в травоядных-мирных рыбах по сравнению с хищными
(2,0 и 1,2 Бк/кг, соответственно). Отмечена обратная связь между удельной активностью стронция-90 и их
минерализацией и сезонные колебания удельной активности этою радионуклида, а также прямая корреляция удельной
активности и их возраста. Установлена активная аккумуляция стронция-90 в гонадах рыб, что может способствовать
появлению аномалий икринок и повлиять на развитие гонад.

ПРОБЛЕМА ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПУНКТА
ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ И

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Институт радиоэкологических проблем НАН РБ, Минск, Республика Беларусь
THE PROBLEM OF RE-DISLOCATION OF THE REPUBLICAN POINT FOR STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE AND THE

WAYS FOR ITS SOLUTION. Location ol PSRAW near the settlement Sosny, Minsk city, is inadmissible because of a number of
radioecological reasons. The ways for solution of the problem of RAW re-dislocation out from this point are discussed in this paper.
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