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Republican point for radioactive waste storage: state and perspectives. At present the only point
for radioactive waste storage (PRAWS) of non-Chemobyl origin in the Republic of Belarus is a special
facility being under operation from 1963 and located in Sosny settlement near Minsk-city- These are two
storage facilities for RAW built from a type design. Solid RAW are stored in PRAWS according to the
simplified technology not including their preliminary processing and conditioning, and not answering the
up-to-date international standard on RAW management A radical reconstruction of PRAWS is envisaged
with the purpose of recovery of natural systems, ensuring ecological and economical balance of future
economical evolution of PRAWS, development of measures decreasing the level of the ecological danger of
the planned activity of PRAWS

Сегодня в Республике единственным пунктом захоронения радиоактивных отходов
(ПЗРО), обеспечивающим потребности около 1000 использующих радиоактивные материалы
промышленных, медицинских и исследовательских предприятий, является эксплуатируемый
с 196Э г. ПЗРО вблизи пос. Сосны г.Минска. До 1977 года захоронение производилось в 2-х
железобетонных каньонах, которые в настоящее время законсервированы и обвалованы, а
затем - в 2-х хранилищах радиоактивных РАО полезным объемом 820 мЛ, выполненных по
типовому проекту и оборудованных колодцами для отработанных источников
ионизирующего излучения (ИИИ). Одно из хранилищ заполнено отходами полностью,
второе - приблизительно на 80%.

На ПЗРО применяется практика локализации радиоактивных отходов (РАО) в
приповерхностные емкости «навалом», без обязательной в современной мировой практике
процедуры кондиционирования. Вместе с тем, экологической экспертизой [1] отмечено, что
ПЗРО находится практически на окраине г.Минска; в районе истоков двух малых рек -
Тростянки и Слоуста, которые уже в настоящее время испытывают значительную
антропогенную нагрузку; в области питания напорных водоносных горизонтов,
эксплуатируемых хозяйственно-питьевыми водозаборами г.Минска; в 2,5 км от минского
городского коммунального водозабора "Дражня" в зоне его влияния. Зона аэрации на участке
ПЗРО сложена песчаными, хорошо проницаемыми грунтами, что повышает вероятность
водной миграции радионуклидов в экосистемы.

Для оценки потенциальной радиоэкологической опасности ПЗРО на основе созданной
в ГП «Экорес» компьютерной базы данных произведен уточненный анализ номенклатуры и
изотопного состава захороненных твердых РАО.

В двух законсервированных каньонах захоронено —123000 кг твердых РАО.
Суммарный запас активности РАО в каньонах по состоянию на 01.01.99г. составил 476,6 Ки,
в том числе в каньоне №1 - 71,6 Ки, в каньоне №2 - 405 Ки. Радиоизотопный состав РАО в
каньоне №1 представлен 15 радиоизотопами, из которых -75% приходится на " t o ; -13,6% -
b 7 Cs; -6% - 226Ra; -1,7% - "'Sr; -1,35% - 2"''Ри; общий запас активности в каньоне составлял -
222 Ки на момент последнего захоронения (23.07.1970 г.). То же для каньона №2 - 24
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радиоизотопа, из которых - 4 1 % приходится на "'Со; -40,4% - l 3 7Cs; -8,9% - ''<2lr; -4,3% - 3Н;
-2,46% - '"^Se: общин запас активности в каньоне составлял -1050 Ки на момент последнего
захоронения (26.06 1979 г.).

В двух хранилищах ПЗРО в 1979 - 1998гг. всего захоронено более 375000 кг РАО
активностью -15000 Кп. Суммарный запас активности РАО в хранилищах по состоянию на
01.12.98г. составил 9587 Кн, втом числе в хранилище №1 -6887 Ки, в хранилище№2-2700
Ки (без РАО и НИИ, находящихся на временном хранении и в колодцах). Изотопный состав
РАО, захороненных в хранилищах №1 и №2 ПЗРО, существенно различен и представлен
более 35 радиоизотопами, из которых около 70% активности приходится на ь Cs, 25% - JH,
0.4% - 9"Sr и 0,3% - H°Pu.

Следует особо отметить, что в 1989 г. в хранилище №1 были захоронены 10
контейнеров с облученными высокоактивными ядерными материалами, содержащими
2178,28 г урана различного обогащения по 2 j 5 U (естеств., 45%, 90%). ПЗРО по своему
нормативному статусу и обустройству не предназначено для этих целей и не обеспечивает
долговременной радиационной и ядерной безопасности такого захоронения. Контейнеры
расположены в углу одной из ячеек, покрыты слоем бетона толщиной ~20 см и
экранированы сверху радиоактивными отходами. По имеющимся данным, их суммарная
активность на время захоронения не превышала 300 Кн, мощность экспозиционной дозы
гамма-излучения на поверхности контейнеров - в диапазоне от 40 до 950 мкР/с, а с учетом
ослабления излучения слоем бетона на его поверхности -0,ЗР/ч.

Вся номенклатура РАО в хранилищах рассмотрена с разделением на компактируемые и
некомпактируемые. Оценено, что масса компактируемых РАО составляет 106800 кг при
объеме 356,1 м", а некомпактируемы.х - соответственно 268200 кг и 89,4 м', т.е..при массе
компактируемых отходов в -2,5 раза меньшей по сравнению с некомпактируемыми, объем
первых в 4 раза больше и занимает значительную часть емкостей хранилищ.
Компактирование всех находящихся в хранилищах РАО позволило бы высвободить более
400 м* их полезного объема.

Исходя из определенных значений запасов активности с использованием
разработанных в ИРЭП расчетных моделей выполнены прогнозные оценки потенциальной
опасности ПЗРО [2]. Показано, что при гипотетически возможных неблагоприятных
условиях возможно превышение концентраций ДКб для питьевой воды в грунтовых водах
для ряда изотопов: 2 4 lAm, I4C, 6 0Co, ""Sr, 2 3 SU, 3H, "Vu, 226Ra,232Th. В течение 20 - 1000 лет
наиболее опасными являются радиоизотопы 1 4С, "Н, '"Sr, которые имеют низкие
сорбционные характеристики. Их высокая миграционная способность может привести к
загрязнению нижних водоносных горизонтов, подземные воды которых используются для
городского водоснабжения. При более длительных сроках хранения РАО реальна опасность
существенного загрязнения грунтовых вод долгоживущими радиотоксичными изотопами
2 5 9 P U , 2 2 f l RaH 2 3 2 Th.

Возможное периодическое превышение предельно допустимых концентраций
радионуклидов и предельно допустимой дозы от потребления загрязненной питьевой воды
подтверждает, что существующее состояние твердых РАО в хранилищах ПЗРО не
обеспечивает их долговременной радиационной безопасности для окружающей среды,
противоречит основным международным принципам безопасного хранения РАО и требует
принятия конструктивных решений по кондиционированию отходов и локализации
распространения радионуклидов.

Таким образом, дальнейшее пребывание ПЗРО в нынешнем состоянии может стать
причиной ухудшения радиоэкологической обстановки в регионе. Учитывая отмеченные
выше недостатки его размещения, безусловно, должны быть начаты работы по выбору
площадки для нового национального ПЗРО. При реконструкции существующего ПЗРО,
которую необходимо осуществить до создания нового, должна быть предусмотрена
возможность извлечения отходов, в том числе уже накопленных, из хранилищ для их
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передислокации в новое место захоронения. Разрабатываемые технологии обращения с РАО
должны соответствовать современному международному уровню, предполагающему
проведение предварительного кондиционирования отходов с целью уменьшения объема,
фиксацию радиоактивных веществ в отходах, контейнеризацию для обеспечения
долговременного хранения, безопасности перевозки и устойчивости отходов к
проникающему и разрушающему воздействию окружающей среды При этом необходимо
решить технически сложную задачу создания технологий извлечения и кондиционирования
РАО из существующих хранилищ. В мировой практике к настоящему времени имеется лишь
несколько аналогов проведения работ, связанных с перезахоронением РАО. Разработка
технологий извлечения и переработки РАО усложняется необходимостью проведения работ
в напряженных радиационных условиях при обращении с самой разнообразной
номенклатурой радиоактивных веществ, представляющих собой конгломерат из различных
материалов (пластмасса, стекло, металл, ветошь и т.д.), загрязненных как короткоживущими,
так и долгоживущими радиоактивными веществами, включая высокоактивные ядерные
материалы, закрытые источники гамма- и нейтронного излучения, радиоизотопные
извещатели дыма, содержащие b J P u , соли 2 2 6Ra и т.д.
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The results of field trials Polygonum sachalinense F. Schmilt for phytorehmediation of bedrock are
given. Is obtained, that average for two years the transfer coefficient Sr-90 from bedrock in a plant has made
12,7 ±4,5.

Известно [1]. что основными факторами, определяющими эффективность технического
решения по фиторемедиации почвы, являются видовая способность культуры к извлечению
радионуклидов и их состояние в почвенно-поглощающем комплексе (ППК)

Особенность поведения радиостронция в П П К заключается в том, что практически весь
выпавший в результате Чернобыльской аварии J"Sr (80-95 % от валового содержания)
стабилизировался в формах, легкодоступных для корневой системы растений. В отличие от
радносгронция, b 7 Cs в ППК находится в труднодоступных для растений формах. В
органической составляющей почвы - это хелагные комплексы с гумнновыми кислотами. В
минеральной составляющей почвы Cs-137 прочно закреплен на поверхности минералов
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