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УРОВНИ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ 
РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОРУССКОЙ АЭС 

Более 70 водных объектов находятся в пределах 30-километровой зоны строительства белорусской АЭС, 
52 из которых расположены на территории Беларуси. Предполагается, что для охлаждения реакторов будет ис-
пользована вода из р. Вилия. В р. Вилию будет осуществляться сброс от 910 м3 до 3600 м3 в сутки отработанной 
воды по ее притоку Полпе. Максимальное значение радионуклидов, согласно данным ОВОС, попадает на приток 
Тартак. В качестве квот, для нормальной работы, в требованиях к проекту АЭС с реактором ВВЭР-1200 по ка-
ждому фактору воздействия (выбросы/сбросы) установлен  целевой предел – доза 10 мкЗв/год для нормальной  
эксплуатации и 100 мкЗв/год при нарушениях нормальной эксплуатации. При ежедневном употреблении двух ли-
тров воды с удельной активностью трития 100 Бк/л ожидаемая доза может составит – 100 мкЗв/год.

В результате проведения научных экспедиций были отобраны пробы воды из основных водных объектов рай-
она размещения площадки белорусской АЭС согласно ОВОС, а именно из реки Вилия у н. п. Тартак (возможный 
максимум радионуклидного загрязнения), у н. п Мужилы (сброс воды с АЭС), из реки Полпа у н. п. Маркуны 
200 метров до впадения в Вилию, из реки Тартак у н. п. Тартак и у н. п. Быстрица (последний крупный н.п. перед 
границей с Литвой), из реки Газовка у н. п. Гоза, из реки Ошмянка у н. п. Видюны, из реки Лоша у н.п. Островец, 
у н. п. Белькищки и у н.п. Мацки (место отдыха населения), из Снигянского водохранилища (водохра нилище Ра-
чунской ГЭС) и из Ольховского водохранилища (водохранилище Ольховской ГЭС).

Была определена удельная активность трития в двенадцати открытых водоемах в районе планируемого стро-
ительства белорусской АЭС. При этом выполнено более 150 прямых измерений длительностью 300–500 минут (до 
статистической погрешности не более 5 %) и 11 электролитических обогащений длительностью по 30–40 часов.

На основании полученных данных показано, что среднее значение удельной активности трития в 2012 году 
для проточных водоемов в 30-ти километровой зоны строительства белорусской АЭС составило 4,0 ± 1,6 Бк/л, 
а для озер (непроточные водоемы) – 7,0 ± 1,4 Бк/л. Последние являются накопителями трития, поэтому их загряз-
нение тритием несколько выше. 

В связи с изложенным, учитывая радиоэкологическую опасность 3H, была сформирована методология опреде-
ления трития в гидрологических объектах в районе строительства белорусской АЭС и на ее основе, впервые в Ре-
спублике Беларусь, разработана и утверждена методика «Определение удельной активности трития в воде с исполь-
зованием жидкосцинтилляционных радиометров серии Tri-Carb и Quantulus» [МВИ.МИ 4143-2011, свидетельство 
об аттестации МВИ № 672/2011]. Аттестация и утверждение методики выполнения измерений осуществлено РУП 
«Белорусский государственный институт метрологии» на основе результатов метрологической экспертизы МВИ ма-
териалов по разработке и экспериментальному исследованию. В результате аттестации установлено, что методика 
выполнения измерений соответствует предъявленным к ней метрологическим требованиям. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что удельная активность трития в воде в указанных водое-
мах соответствуют глобальным выпадениям для данных широт.
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MONITORING STUDIES OF TRITIUM IN THE REGIONS 
WHERE THE BELARUSIAN NPP

As a result of work performance, specifi c tritium activity in twelve open reservoirs around planned building of the 
Belarus atomic power station is defi ned.
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РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ СОДЕРЖАНИЯ 90SR В ТО-
ПЛИВНОЙ И ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЕ, ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗА-

ГРЯЗНЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
В ряде опубликованных работ сотрудников лаборатории спектрометрии и радиохимии ПГРЭЗ (Забродский В. Н 

и др.) в 2006–2013 годах на основе результатов измерения активности 90Sr в продукции лесного хозяйства показа-



195

но, что значения удельной активности 90Sr, не контролируемого согласно белорусскому законодательству, сущест-
венно превосходят нормы содержания 90Sr в топливной древесине, предусмотренные российским и украинским 
законодательствами. Сделан вывод, что отсутствие такого контроля способствует переносу 90Sr из загрязненных 
территорий в чистые районы и может привести к неконтролируемому внутреннему облучению населения. Внесе-
но предложение о необходимости применения допустимых уровней (ДУ) содержания 90Sr в топливной и деловой 
древесине. Поскольку около четверти лесных ресурсов страны находится на территориях, загрязненных в резуль-
тате аварии на ЧАЭС и на которых производится рубка леса, возникает необходимость определить допустимые 
уровни содержания 90Sr в древесном топливе и деловой древесине.

Топливная древесина используется, особенно в сельских районах, как топливо, которое обеспечивает часть 
или всю энергию, требуемую для обогрева зданий и приготовления пищи. Эта древесина обычно производится 
на местном уровне в ближайших лесных массивах. Пути облучения – внешнее излучение от древесины и пепла 
и ингаляции частиц дыма, состоящих из пепла с высокими концентрациями активности радионуклидов по срав-
нению с лесной древесиной. Обычная практика использования пепла, полученного из топливной древесины, это 
использование его как удобрения для почвы на домашних садах и огородах. Это дает начало трем возможным пу-
тям облучения населения. Во-первых, ресуспензия пепла и частиц почвы, загрязненных радиоактивным пеплом, 
дает начало возможности облучения ингаляционным путем. Во-вторых, овощи, выращенные на загрязненной ра-
диоактивным пеплом почве, становятся загрязненными за счет корневого поглощения радионуклидов, и их по-
требление приведет к внутреннему облучению людей. В-третьих, радиоактивное загрязнение почвы приведет к 
прямому облучению людей, стоящих на почве. Внесение пепла в почву на протяжении ряда лет, приводит к нако-
плению радионуклидов в почве. Это накопление может быть очень существенным. Внешнее облучение человека 
будет иметь место и от деловой  древесины, которая может использоваться для изготовления мебели и использо-
вания внутри жилища.

Торговля древесиной и изделиями из дерева на экспорт также требует введения допустимых уровней содер-
жания 90Sr в древесине. Используя подход, изложенный в руководстве МАГАТЭ – IAEA-TECDOC-1376. VIENNA, 
October 2003. сделаны количественные оценки допустимых уровней содержания 90Sr в топливной и деловой дре-
весине предназначенной для изготовления мебели и использования внутри жилища.

Диапазон вероятных значений величин ДУ90Sr может изменяться в широких пределах: для топливной древе-
сины – 50–1000 Бк/кг, для деловой – 0,5–2 кБк/кг.

Zabrotski V. N., Sadchikov V. I., Bondar Y-U. I., Kalinin V. N.

ESTIMATION AND JUSTIFICATION OF PERMISSIBLE LEVELS OF 90SR IN FIREWOOD 
AND TIMBER PRODUCED ON THE TERRITORIES CONTAMINATED AFTER THE CHERNOBYL NPP ACCIDENT

The permissible levels of 90Sr in fi rewood and timber produced on the radioactively contaminated territory are 
calculated and justifi ed. They are proposed to be used on the territories contaminated after the Сhernobyl accident.
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ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА 
ОТ ДОЛГОЖИВУЩИХ РАДИОНУКЛИДОВ

Опасность поступления в организм человека долгоживущих радионуклидов обусловливает необходимость 
изучения их поведения в экосистемах, а также способов извлечения. Среди «чернобыльских» радионуклидов ак-
туальность имеет оценка биологической опасности не только 90Sr и 137Cs, но и трансурановых элементов (ТУЭ), 
которые вовлекаются в биогеохимические циклы и входят в состав биоты. Интерес также представляет изучение 
переноса воздушным путем долгоживущих радионуклидов с загрязненных территорий на сопредельные районы. 

Цель исследований – апробация технического решения в области адсорбционной очистки экосистем от ради-
онуклидов. Объекты исследований – вода и компоненты водных экосистем оз. Персток, а также приземный воздух 
в районе г. Брагин (Гомельская область). Предметом исследований явилась эффективность сорбции радионукли-
дов полимерным волокнисто-пористым melt-blown фильтрующим материалом, предложенным авторами в качест-
ве основы комбинированного носителя (КН) биосорбентов. 

Установлено, что 137Cs в больших количествах накапливается в гидробионтах, отдельные виды которых демонстри-
руют более высокие значения коэффициента накопления (14300) в сравнении с водой (4,35) и взвесью, остающейся на 
фильтре после фильтрования (0,43). Доказана высокая эффективность удаления долгоживущих радионуклидов из воды 


