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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
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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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8 работе [1] было показано, что дальнейшее пребывание республиканского пункта захоронения радиоактивных
отходов (ПЗРО) вблизи пос. Сосны г.Минска в нынешнем состоянии может стать причиной ухудшения радиоэкологической
обстановки в регионе. Согласно принятым в 2000 г. правительственным решениям, осуществляемая в настоящее время
коренная реконструкция ПЗРО является подготовительным этапом для передислокации из него части РАО. В ИРЭП НАН
Беларуси выполнены разработки технологий извлечения и кондиционирования РАО из существующих хранилищ для их
безопасного промежуточного хранения и последующей передислокации [2J. Предложенная технологическая схема
организации работ по извлечению РАО включает в себя проведение периодического дистанционного радиационного
мониторинга «вскрытой» поверхности РАО в ячейке с целью определения радиационных полей и обнаружения
высокоактивных источников, извлечение этих источников с. использованием небольшого крана-манипулятора (например,
типа Palfinger PC 2400) и системы теленаблюдения, и извлечение РАО «вручную» при дхтижении приемлемых (ниже
установленных пороговых) дозовых уровней.

Сортировка РАО как один из основных элементов организации системы обращения с РАО имеет определяющее
значение для выбора технологий обработки, кондиционирования, условий хранения. МАГАТЭ рекомендует период
постэксплуатационного контроля 300 - 500 лет. С точки зрения дальнейшего обращения с РАО (долговременное хранение
в приповерхностных хранилищах до их окончательного захоронения в подземных хранилищах при сооружении последних)
их необходимо разделить на 2 основные группы: 1) отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада до 30
лет, включая 137Cs (30,3 лет), и а-излучатепи в концентрации ниже установленных пределов (до 4000 Бк/r в отдельных
упаковках и до 400 Бк/г в среднем на упаковку); 2) отходы, содержащие радионуклиды с периодом полураспада свыше 30
лет (сюда относится ^Ni (96 лет) и долгоживущие а-излучающие нуклиды).

Упаковки с отходами первой группы подлежат в дальнейшем транспортировке и окончательному захоронению в новом
приповерхностном пункте захоронения, а второй группы - после хранения в новом ПЗРО подлежат подземному
захоронению. Из-за необходимости длительного хранения отходов второй группы до создания подземного (глубинного)
пункта захоронения первичные упаковки (200-литровые бочки) должны быть помещены в долговременные бетонные
контейнеры (объемом -1м') с заполнением стабилизирующим материалом. Таким же образом должны быть изолированы
и храниться первичные упаковки, содержащие 3Н и "С.

В процессе обработки и кондиционирования отходы должны быть подвергнуты сортировке по категориям
радиологической опасности. Окончательные формы РАО предлагается разделить по категориям радиологической
опасности аналогично технологической классификации, применяемой МосНПО «Радон» (малоопасные, умеренноопасные,
высокоопасные).

При извлечении РАО из ячеек ПЗРО сортировку рекомендуется производить с учетам морфологических признаков по
следующим основным потокам: а) радиоизотопные приборы - подлежат цементированию в бочках при соблюдении
предельных значений по активности на упаковку; б) отработавшие ИИИ - подлежат идентификации и перегрузке в
контейнеры с донной разгрузкой с последующим помещением в колодцы отработавших ЙЙИ, либо, при невозможности
таковой, кондиционированию в бочках при соблюдении предельных значений по активности на упаковку; в) металлические
отходы - подлежат фрагментации и цементированию в бочках; г) прессуемые отходы - подлежат прессованию и
цементированию в бочках.

Согласно принятой и реализуемой концепции реконструкции ПЗРО статус объекта после реконструкции может быть
определен как пункт временного хранения РАО. Нами разработана программа работ по выбору площадок для сооружения
нового национального ПЗРО. Предполагается, что это будет приповерхностное захоронение, в котором упаковки с
долгоживущими радионуклидами будут храниться до создания для них глубинного пункта захоронения (либо в результате
развития науки и технологий будут найдены качественно новые технические решения по переработке или использованию
таких отходов). Следует отметить, что в связи с эволюцией представлений об окончательной судьбе долгоживущих
отходов намечается постепенное вытеснение термина «захоронение» терминами «удаление», «изоляция» либо
«хранение», которые допускают последующее извлечение отходов из хранилищ с целью их переработки и использования.

Выбор потенциально-приемлемых площадок дпя размещения ПЗРО должен производиться с учетом всего комплекса
значимых природных, социальных, экономических и другш характеристик. Эта задача включает в себя всеобъемлющее
изучение всех условий захоронения; сравнительную оценку выбранных вариантов с технической и социальной позиции с
последующим детальным полевым обследованием наиболее перспективных площадок; анализ безопасности выбранных
площадок с учетом возможных аварийных ситуаций в соответствии с современными международными требованиями;
разработку нормативных документов по обеспечению безопасного захоронения РАО. В таблице представлена схема
организации работ по предложенной программе.

Работы по программе проводятся путем многосторонних исследований с постепенным переходом от камеральных
обобщений фондовых и опубликованных материалов с применением соответствующих моделей многофакторного анализа
к проведению полевых поисково-разведочных работ. При этом финансовые затраты на первом этапе относительно
невелики, но его выполнение тем не менее требует довольно много времени. Поэтому откладывание начала работ до
«лучших времен» приведет к отдалению сроков основных работ тогда, когда экономические условия станут
благоприятными [3].

174



Программа работ по выбору площадок для создания ПЗРО
Таблица 1

Наименование этапа
1. Разработка концептуальных

проектных решений по созданию
ПЗРО на основе анализа категорий,

объемов и способов кондицио-
нирования подлежащих захоро-
нению радиоактивных отходов.

2. Разработка нормативной базы по
обеспечению безопасности разме-

щения ПЗРО.
3. Определение основных критери-
ев и требований, необходимых для

сравнительного анализа конку-
рентных районов,пунктов и

площадок размещения ПЗРО.
4. Определение на территории РБ

по кадастровым данным перс-
пективных районов и пунктов для

выбора площадок возможного
размещения ПЗРО.

5. Проведение детальных полевых
исследований на выбранных

перспективных пунктах размещения
ПЗРО.

6. Выбор приоритетной и альтер-
нативной площадок размещения

ПЗРО. Разработка тома по выбору
площадок в ТЭО строительства

ПЗРО.

Задачи, решаемые при выполнении этапа
На основе долговременного прогноза образования РАО в РБ будут оценены изо-

топный состав, количество и объемы подлежащих захоронению РАО, определены
их категории и способы переработки на ПЗРО. Исходя из полученных

результатов, будут определены требования к технологическому оборудованию и
системе защитных барьеров ПЗРО, включая гидроизолирующие естественные и
защитные экраны. С учетом возможного строительства АЭС в РБ исследования
выполняются для двух вариантов: А - на ПЗРО планируется захоронение РАО,

образующихся на АЭС; Б - вышеуказанные РАО на ПЗРО не поступают.
Будут разработаны проекты республиканских и отраслевых руководящих доку-

ментов, определяющих основные критерии и требования по обеспечению
безопасности размещения ПЗРО.

Для разработанных концептуальных проектных решений по созданию ПЗРО будут
определены основные факторы, оценки которых необходимы при сравнительном
анализе безопасности и технико-экономической эффективности площадок, и раз-

работана методология многофакторного анализа для вариантов А и Б.

По результатам многофакторного анализа по фондовым и справочным
материалам (геологическим, гидрогеологическим, гидрологическим,

метеорологическим, радиоэкологическим, сейсмологическим, ландшафтно-
климатическим, социально-демографическим, транспортным и др. условиям)

будут выбраны перспективные районы, а в них пункты для размещения площадок
ПЗРО; из вариантов А и Б будет выбран предпочтительный.

Будут проведены геодезические, гидрологические, инженерно-геологические и др.
полевые работы на выбранных территориях и определены характеристики, необ-

ходимые для анализа безопасности и конкретизации площадок размещения
ПЗРО.

По результатам сравнительного анализа значимых для размещения ПЗРО
условий и потенциального изменения радиоэкологического состояния природных

сред будут выбраны приоритетный и альтернативный варианты размещения
ПЗРО, уточнены концептуальные проектные решения по созданию ПЗРО и

выполнена оценка безопасности размещения ПЗРО на выбранных площадках.
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СТАТИСТИКА КРАТКОВРЕМЕННЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОЗОННЫХ
АНОМАЛИЙ НАД ЕВРОПЕЙСКИМ КОНТИНЕНТОМ

Жучкевич В.В., Каленик Н.Ф., Людчик A.M.
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,

Национальный научно-исследовательский центр
мониторинга озоносферы, Минск, Республика Беларусь

STATISTICS OF SHORT-LIVED NEGATIVE OZONE ANOMALIES OVER THE EUROPEAN CONTINENT. Total ozone data from
the European part of the World ozonometric network are used to investigate statistics of ozone "mini-holes" over Europe throughout
the whole period of observations. An increasing frequency of "mini-holes" is confirmed during the last 20 years, but the effect is mainly
due to climate changes and only partly due to depletion of the ozone layer.

Истощение озонового слоя, обусловленное загрязнением атмосферы веществами антропогенного происхождения,
ведет к росту интенсивности опасного для живых организмов солнечного ультрафиолетового излучения у поверхности
Земли. Поэтому проблема сохранения озонового слоя имеет глобальное экологическое значение, что находит отражение
в согласованных усилиях мирового сообщества по прекращению производства и использования озоноразрушающих
веществ, углублению научных исследований атмосферного озона, продолжающемуся несколько десятилетий мониторингу
озоносферы.
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