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В настоящее время проблему тритиевого загрязнения водных экосистем в районах размещения пред-
приятий ядерно-топливного цикла можно считать одной из ключевых в радиоэкологии. При работе АЭС 
тритий поступает в окружающую природную среду и быстро мигрирует из мест первичного загрязнения, 
поэтому единичные и несистематические измерения его не позволяют выявить реальных масштабов загряз-
нения водных систем.

At present, the problem of tritium contamination of water ecosystems in the areas where nuclear fuel cycle 
enterprises are located can be considered one of the key in radioecology. During operation of nuclear power plants, 
tritium enters the surrounding environment and migrates rapidly from the primary contamination sites, therefore 
single and non-systematic measurements of it do not allow to reveal the actual scale of pollution of water systems. 
In this regard, regular monitoring of tritium is necessary.
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В 2016 г. совместно с Республиканским центром по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загряз-
нения и мониторингу окружающей среды были исследованы пробы воды из основных водных объектов района 
размещения площадки Белорусской АЭС, а именно из реки Вилия (населенные пункты Михалишки, Малые Сви-
рянки, Мужилы); реки Лоша (населенный пункт Гервяты); реки Полпе (населенный пункт Чехи); реки Гозовка 
(населенный пункт Гоза); реки Страча (населенный пункт Ольховка). В итоге испытано 35 проб поверхностных 
вод, отобранных в зоне наблюдения Белорусской АЭС, выполнено более 150 прямых измерений длительностью 
300 мин. (до статистической погрешности не более 5 %).

В результате исследований было получено, что среднее значение удельной активности трития для про-
точных водоёмах в 30-километровой зоны строительства Белорусской АЭС составило 3,0±1,9 Бк/л. Таким 
образом, удельная активность трития в воде в указанных водоёмах соответствуют глобальным выпадениям 
для данных широт.

В период времени с 2017 по 2020 г. планируются и другие мониторинговые мероприятия: определение три-
тия в подземных водах, в питьевой воде (в водозаборах, колонках, колодцах) и в атмосферных осадках (дождевая 
вода, снег), чтобы на этой основе дать прогноз дозовых нагрузок от трития на население (дети, подростки, взрос-
лые) при его поступлении в организм людей на момент снятия Белорусской АЭС с эксплуатации.
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