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венных вод плутоний находится преимущественно в нейтральной форме для образцов органических почв и отно-

сительно равномерно распределен между различными ионными формами для образцов минеральных почв. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Государственной программы «Научное сопровождение развития 

атомной энергетики в Республике Беларусь на 2009–2010 гг. и на период до 2020 г.». 
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CONTEMPORARY STATE OF PLUTONIUM IN THE SOILS 
OF POLESSIE STATE RADIATION-ECOLOGICAL RESERVE 

The physicochemical forms of plutonium in the samples of mineral and organic soils and soil waters contaminated 

with radionuclides of the Chernobyl origin have been studied. The reserves of 
239,240

Pu in mobile and biologically available 

froms in different types of soils were established. 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

УЧЕНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ., 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА РАДИОНУКЛИДНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ ТЕРРИТОРИЯХ 

При проведении работ по проекту международной технической помощи «Повышение уровня безопасности 

человека на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», компонент «Развитие у детей 

и молодежи навыков безопасного проживания в условиях радиоактивного загрязнения», проведено тестирование-

анкетирование по оценке уровня знаний в области радиационной безопасности среди школьников и педагогиче-

ских работников Чечерского р-на Гомельской обл. (гимназия г. Чечерска, Залесский учебно-педагогический ком-

плекс детский сад – средняя школа). 

Для оценки уровня знаний разработана и использована тест-анкета «Что Вы знаете и что хотели бы знать 

о радиации». Проведено тестирование-анкетирование 173 учащихся и 44 педагогических работников (всего 

217 человек). Результаты показали, что: 

• уровень знаний среди педагогических работников и учащихся о источниках радиационного облучения ни-

зок, опрашиваемые не знают реальной структуры дозовых нагрузок населения и основным источником облучения 

считают чернобыльские радионуклиды, полагая, что уровень облучения от них существенно превышает естест-

венный радиационный фон; 

• опрашиваемые значительно завышают уровень своих знаний о единицах измерения радионуклидного за-

грязнения и дозовых нагрузок, в реальности уровень низок, а знания неполны и бессистемны. 

Тестирование-анкетирование также показало, что педагогические работники и учащиеся нуждаются в инфор-

мационных и учебных материалах следующей тематики: 

• сведения о радиационной обстановке и дозовых нагрузках в районе проживания; 

• единицы измерения дозовых нагрузок и радионуклидного загрязнения; 

• допустимые уровни радионуклидного загрязнения продуктов питания, кормов и продукции лесополь-

зования; 

• рекомендации по обеспечению радиационной безопасности и безопасной жизнедеятельности на загрязнен-

ных радионуклидами территориях; 

• биологическое действие радиации и медицинские последствия катастрофы на ЧАЭС; 

• информация о безопасности (опасности) атомных электростанций (АЭС). 

Полученные результаты позволяют скорректировать подходы к информированию населения и тематику раз-

рабатываемых для учащихся, педагогических работников и населения информационных и учебных материалов по 

проекту международной технической помощи «Повышение уровня безопасности человека на территориях, по-

страдавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», что, несомненно, будет способствовать повышению его эф-

фективности. 
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LEVEL OF KNOWLEDGE IN THE FIELD OF RADIATION SAFETY 
OF STUDENTS AND TEACHERS OF SCHOOLS OF CHECHERSK DISTRICT, GOMEL REGION, 

LIVING IN RADIONUCLIDE CONTAMINATION FROM THE CHERNOBYL DISASTER TERRITORIES 

Knowledge level of students and teachers of schools in the field of radiation safety was determined using the test-

questionnaire. The obtained results allow us to adjust approaches to public awareness and themes developed by students and 

public information and educational materials on international technical assistance project «Enhancing human security in the 

areas affected by the Chernobyl nuclear power plant», which will undoubtedly contribute to enhancing its effectiveness. 
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ПЕРЕРАБОТКА ЗОЛЬНЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВИТРИФИКАЦИИ  

Применение на теплоэлектростанциях природных энергоносителей, растительного сырья, способного аккуму-

лировать радионуклиды, попавшие в окружающую среду в результате испытаний ядерного оружия и техногенных 

катастроф, может приводить к образованию низкорадиоактивной золы. Содержание радионуклидов в золе выше 

нормативов может потребовать специальных методов кондиционирования радиоактивных отходов для повышения 

безопасности обращения с ними за счет уменьшения их объема и перевода в форму, не только удобную для транс-

портирования, хранения и захоронения, но и безопасную для окружающей среды. В качестве одного из методов 

переработки зольных отходов теплоэлектростанций можно использовать витрификацию (остеклование) при тем-

пературах, достаточных для получения расплавленного материала.  

В данной работе приводятся результаты первого этапа испытаний метода витрификации летучей золы с ис-

пользованием плазменного реактора. В качестве источников плазмы в реакторе использовали электродуговые 

плазматроны, преобразующие электрическую энергию в тепловую через плазменную дугу с температурой от 4 000 

до 7 000 °C.  

Усредненный химический состав золы до витрификации был следующим: ~ 90 % карбонатов и оксидов на-

трия, кальция, магния, железа и ~ 10 % прочих веществ, включая недожженный углерод и органические соедине-

ния. После плазменной переработки химический состав полученного материала представлял собой: CaO – 48, 

SiO2 – 31, Al2O3 – 8, Fe2O3 – 6, MgO – 3,4, K2O – 2,5, Na2O – 1,1 %. 

Химическую устойчивость витрифицированных в плазменном реакторе образцов определяли методом 

выщелачивания деионизованной водой. Концентрацию макрокомпонентов (Ca, Fe, Mg, Na, K), перешедших 

в раствор за 14 сут., определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии индуктивно-связанной плаз-

мы. Скорость выщелачивания макрокомпонентов из остеклованного образца для исследованных элементов 

не превышала 1×10
-7

 г/(см
2
 ×сут.). 

Результаты исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности применения плазменно-

термических технологий для витрификации зольных отходов теплоэлектростанций, а также предположить, что 

и скорость выщелачивания радионуклидов в остеклованных образцах будет низкой.  
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PROCESSING OF ASHES WASTE ARISING FROM HEAT POWER PLANTS BY VITRIFICATION 
WITH THERMAL PLASMA HEATING TECHNOLOGY 

This study describes the first results for test of processing of ashes waste arising from power stations by vitrification 

with thermal plasma technology. Electroarc plasma torches were used in a reactor as sources of plasma. Chemical stability 

of vitrificated samples determined by leaching with deionized water. Leaching rate for the investigated elements (Ca, Fe, 

Mg, Na, K) did not exceed 1×10
-7

 g/(sm
2
 × day). 


