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мещениях население подвергается облучению за счет ингаляции радона эффективной дозой выше референтного 
уровня 10 мЗв/год. Для этих зданий должен быть разработан и реализован комплекс строительных и вентиляцион-
ных мер, направленных на ограничение поступления радона в помещения и снижение его концентрации в воздухе.
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Представлены обобщенные данные определения фоновых уровней содержания трития в открытых 
водоёмах в районе строительства Белорусской АЭС, проведенных УО «Международный государствен-
ный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета (МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова БГУ). Результаты получены на основе разработанной в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ 
уникальной методики определения низких активностей трития в воде на жидкостно-сцинтилляционных 
радиометрах серии TRI-CARB и QUANTULUS [1]. В результате выполнения работы, определена удельная 
активность трития в открытых водоемах в районе строительства Белорусской АЭС. При этом за весь цикл 
наблюдений исследовано сто тридцать пять проб поверхностных вод, отобранных на пунктах в зоне наблю-
дения Белорусской АЭС, выполнено более 675 прямых измерений длительностью 300–500 мин (до статисти-
ческой погрешности не более 5 %).

The article presents the generalized data for determining the background levels of tritium in open water bodies in 
the area of the construction of the Belarusian NPP, conducted by the International Sakharov Environmental Institute 
of the Belarusian State University (MGII them. A. Sakharov BSU). The results obtained on the basis developed in 
the IPEI them. A.D. Sakharova BSU is a unique method for the determination of low tritium activities in water on 
the liquid-scintillation radiometers of the TRI-CARB and QUANTULUS series [1].

As a result of the work, the specific activity of tritium in open water bodies in the area of the Belarusian NPP 
construction was determined. At the same time, for the entire observation cycle, one hundred thirty-five surface water 
samples were taken at points in the observation zone of the Belarusian NPP, more than 675 direct measurements were 
made with a duration of 300–500 minutes (no more than 5 % statistical error).

Ключевые слова: тритий, радиоактивность воды, методы измерений, среднее значение удельной активности 
трития, дозовые нагрузки.
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По международным рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) необходи-
мым является проведение радиационного мониторинга в районе размещения атомной электростанции (АЭС) на 
всех этапах (строительства (оценка «нулевого» фона), эксплуатации и вывода из эксплуатации АЭС). Оценка 
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«нулевого» фона производится за 2–3 года до пуска АЭС в эксплуатацию и является важным и обязательным на-
правлением, поскольку полученные результаты такого мониторинга в дальнейшем используются для сравнения и 
оценки влияния АЭС на окружающую среду и население [2; 3].

В настоящее время в Республике Беларусь строится первая атомная электростанция с двумя блоками ВВЭР-
1200. Поэтому важным этапом является комплексный экологический мониторинг на период сооружения станции. 
С 2016 г. и по настоящее время исполняется экологический мониторинг для определения «нулевых» фоновых 
значений трития в открытых водоемах в районе размещения Белорусской АЭС [4]. Данная работа выполнялся 
в рамках НИР ГП: «Комплексный экологический мониторинг Белорусской АЭС на период сооружения (Опре-
деление содержания трития в пробах поверхностных вод) по заданию ГУ «Республиканский центр по гидроме-
теорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды». Пробы воды для ис-
следований были предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды».

Тритий – это радиоактивный изотоп водорода, который образуется как естественным путем, главным об-
разом в результате взаимодействия частиц космических лучей с атомными ядрами молекул воздуха в верхней 
атмосфере, так и искусственным, как следствие работы ядерных реакторов и других отраслей промышленности 
[5, c. 245]. 

Тритий по ряду причин занимает особое место в вопросах обеспечения радиационной безопасности АЭС. 
Во-первых, содержание трития в жидких сбросах при нормальной работе АЭС намного превосходит по абсо-
лютному значению содержание всех остальных нуклидов, а в газообразных выбросах в окружающую среду ко-
личество трития уступает только количеству радиоактивных благородных газов (РБГ). Во-вторых, в отличие от 
химически инертных РБГ, инкорпорированный тритий эффективно включается в состав биологической ткани, 
вызывая мутагенные нарушения как за счет β-излучения средней энергии 5,8 кэВ, так и из-за нарушения молеку-
лярных связей, вызванных заменой изотопа водорода нейтральным гелием, образовавшимся в результате распада 
трития. В-третьих, тритий обладает большим периодом полураспада (12,6 лет) и является глобальным загрязни-
телем природных комплексов. Эти и некоторые другие специфические особенности позволяют отнести тритий 
к числу наиболее радиационно-опасных долгоживущих нуклидов, которые способны загрязнять биосферу не 
только в пределах непосредственного размещения источника, но и в региональном масштабе [4]. 

Очевидно, что эти соображения и привели к включению трития в список контролируемых радиологических 
параметров в новой Директиве ЕС по качеству питьевой воды [5]. В настоящее время проблему тритиевого за-
грязнения водных экосистем в районах размещения предприятий ядерно-топливного можно считать одной из 
ключевых в радиоэкологии. При работе АЭС тритий поступает в окружающую природную среду и быстро ми-
грирует из мест первичного загрязнения, поэтому единичные и несистематические измерения его не позволяют 
выявить реальных масштабов загрязнения водных систем. В связи с этим необходимо проводить регулярный 
мониторинг трития.

Для определения активности трития в пробах воды использовалась утвержденная Белорусским государ-
ственным институтом метрологии «Методика определения удельной активности трития в воде с использованием 
жидкостно-сцинтилляционных радиометров серии TRI-CARB и QUANTULUS (МВИ.МН 4143)» [1]. 

Настоящая методика разработана для определения удельной активности трития в воде с использованием 
жидкостно-сцинтилляционных радиометров серии TRI-CARB и QUANTULUS. Она применима для всех типов 
воды (реки, озера, родники, подземные воды, включая морскую воду) с объемной активностью трития до 10 6 
Бк/л и предназначена для его мониторинговых исследований в регионе расположения АЭС с момента строитель-
ства до снятия с эксплуатации, а также других экологических исследований.

Определение удельной активности трития в воде основано на измерении суммарного бета-счета в энергети-
ческом диапазоне 0–18,6 кэВ с помощью жидкостных сцинтилляционных радиометров, которые обеспечивают 
непосредственный контакт измеряемого образца (диспергированием или растворением) с жидким сцинтиллято-
ром [1]. 

Измерения проводились на жидкосцинтилляционном радиометре TRI-CARB 2901 TR. Результат измерений 
данного прибора является СРМ – импульсы/минуту – и эффективность регистрации – Еэфф (%). Эффективность 
регистрации в среднем равна 40 %.

Из импульсов/минуту необходимо перейти к объемной активности. Это можно сделать, рассчитав распады /
минуту – DPM, следующим образом:  
     , (1)
где  CPMфона – фоновое значение, которое равно 5,3 имп/мин. 

Далее определяем объемную активность по формуле:
       , (2)
где V – объем пробы, который равен 5 мл. 

В результате выполнения работы были исследованы пробы воды из основных водных объектов района раз-
мещения площадки Белорусской АЭС, а именно из реки Вилия у н. п. Малые Свирянки, н. п. Мужилы (сброс 
воды с АЭС), н. п. Михалишки; из реки Полпа у н. п. Чехи; из реки Газовка у н. п. Гоза; из реки Лоша у н. п. Гервя-
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ты, а также были исследованы пробы питьевой воды (колодцы) в н. п. Маркуны, н. п. Валейкуны, н. п. Шульники, 
н. п. Нидяны, н. п. Довняришки.

За 2016–2018 гг. всего было произведено 450 прямых измерений по 300 мин. для 100 проб воды из рек в рай-
оне строительства Белорусской АЭС. 

Результаты статистической обработки данных показали, что для данных, полученных на радиометре TRI-
CARB 2910TR стандартное отклонение повторяемости 0,24 %, а стандартное отклонение промежуточной преци-
зионности – 0,45 %. Данные результаты подтверждают высокую точность и достоверность полученных экспери-
ментальных данных, следовательно, надежность и корректность разработанной методики определения удельной 
активности трития в воде. Показано, что среднее значение удельной активности трития для проточных водоемов 
в 30-километровой зоны строительства Белорусской АЭС составило 4,0±1,6 Бк/л., что соответствуют глобальным 
выпадениям для данных широт.

Кроме измерений объемной активности в пробах воды из рек, были произведены исследования и питьевой воды 
из колодцев и скважин. После ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС концентрация трития в гидрографических 
объектах в районе площадки АЭС увеличится. Поэтому актуальным является расчет дозовых нагрузок от трития 
для разных возрастных групп населения, проживающего в районе строительства БелАЭС. Средняя объемная 
активность трития в пробах питьевой воды из колодцев и скважин равна  4,3Бк/л [5].

При употреблении питьевой воды каждый день активность трития, которая получается в год, рассчитывается 
по следующей формуле:
     А = Ауд∙V∙365 [Бк/год], (3)
где V – объем воды, которую употребляет человек в сутки. 

Для разных возрастных групп, объем употребляемой воды будет различен. 
Годовую эффективную дозу от поступления трития с питьевой водой рассчитаем по формуле: 

              , (4)
где Ваl – дозовый коэффициент (Зв/Бк); для разных возрастных групп этот коэффициент имеет свои значения [6]. 

Результаты расчетов годовой эффективной дозы от поступления трития с питьевой водой для различных воз-
растных групп населения:

1. Для возрастной группы 0,5–1 год уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 
0,056 мкЗв.

2. Для возрастной группы 1–3 лет уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 0,048 
мкЗв.

3. Для возрастной группы 4–8 лет уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 0,062 
мкЗв.

4. Для возрастной группы 9–13 лет уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 
0,044мкЗв.

5. Для возрастной группы 14–18 лет уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 
0,070 мкЗв.

6. Для возрастной группы 19–70 лет уровень поступления трития дает дополнительную дозовую нагрузку 
0,084 мкЗв.

Для наиболее полной оценки вреда, который может быть нанесен здоровью в результате облучения тритием 
в малых дозах, определен ущерб (риск). В соответствии с общепринятой в мире линейной беспороговой теорией 
зависимости риска стохастических эффектов от дозы, величина риска (ri) пропорциональна эффективной дозе 
излучения (E, Зв) и связана с дозой через линейные коэффициенты радиационного риска (rE = 5,3×10-2 Зв-1) [6]:
      ri = E∙rE.   (5)

Используя вышеуказанный подход, найдены риски возникновения злокачественных новообразований при 
употреблении питьевой воды с малыми количествами трития, которые представлены в табл. (расчет проводился 
по формуле 5). 

Таблица 1 – Риски возникновения злокачественных новообразований  
при употреблении питьевой воды с малыми количествами трития

Возрастная группа Риск 
0,5–1 2,96×10-9

1–3 2,54×10-9

4–8 3,28×10-9

9–13 2,33×10-9

14–18 3,71×10-9

19–70 4,45×10-9

Приведенная оценка риска на 4 порядка меньше индивидуального пожизненного риска для населения, кото-
рый составляет 5×10-5.
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В результате выполнения работы были исследованы пробы воды из основных водных объектов района раз-
мещения площадки Белорусской АЭС, а именно из реки Вилия у н. п. Тартак (возможный максимум радиону-
клидного загрязнения), у н. п. Мужилы (сброс воды с АЭС), из реки Полпа у н. п. Маркуны 200 метров до впаде-
ния 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 (водохранилище Рачунской ГЭС) и из 
Ольховского водохранилища (водохранилище Ольховской ГЭС).

Определена удельная активность трития в открытых водоемах в районе строительства Белорусской АЭС, 
при этом за весь цикл наблюдений испытано сто тридцать пять проб поверхностных вод, отобранных на пунктах 
в зоне наблюдения Белорусской АЭС, выполнено более 675 прямых измерений длительностью 300–500 мин. (до 
статистической погрешности не более 5 %) и 11 электролитических обогащений длительностью по 30–40 часов.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что удельная активность трития в воде в указанных водо-
ёмах соответствуют глобальным выпадениям для данных широт.
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Обращение с отработавшим ядерным топливом (далее – ОЯТ) является одной из наиболее сложных 
проблем, возникающих при реализации ядерного топливного цикла атомной электростанции (далее – АЭС). 
Неотъемлемыми этапами любого варианта обращения с ОЯТ Белорусской АЭС будут являться его транс-
портировка и долговременное хранение. Наиболее распространенной практикой является равномерная за-




