
магугнасць падаючаи вады роуна

P = M ^ l M = 58,8-.O'(BT,
Праектная магугнасць ГЭС можа быць 4000 кВт.
Затапленне ллошчау ніякім чынам не пауплывае адмоуна на акружаючэе асяроддзе. Мы правялі назіранні за узроунямі

вады у калодзежах в. Сваткі, Даужані, Мацкі, Науры і устанавілі, што узровень вады у іх за мінульї год знізіуся у сярзднім
на 0,34 м, а у возеры Шкленнікоускае - на 0,48 м.

Апошнім часам з'явілася яшчэ адна прабпема - усыханне лясоу і у першую чаргу ельнікау. Разам з работнікамі НП
"Нарачанскі" у 2001 годзе мы правялі даследванні і вьіяаілі па НП "Нарачанскі" і эксперыментальнай лесапаляунічай
гаспадарцы, учзстак басейна ракі Вузлянкі і прылягаючыя лясы адносяцца да яе, 16000 м 3 пашкоджаных ельнікау. Лічим,
што пауплывала спякотнае надвор'е у летні перыяд. У вьініку панізіуся узровень фунтовых вод, а менавіта ад гзтага
найбольш пацярпелі ельнікі, бо у іх паверхневая карневая сістзма.

Землі, дзе прапануецца стварэнне вадасховішчау, або непрыгодны (асабліва каля в. Вузпа) для выкарыстання у
севазвароце або у невялікай колькасці выкарыстоуваюццз для выпасу жызелы.

Захаванне пастаяннага узроУню вады у вадасховішчах прывядзе да лавышэння грунтовых вод, што палепшыць
становішча зямельных рэсурсау.

Мядзельскі раен атрьімлівае электраэнерпю з Ігналінскай АЭС, Смаленскай АЭС і закальцавана лінія ад ТЭЦ - 4 г.
Мінскз у раене вескі Кучкі у 45 км ад г. Маладзечна. Толькі працягласць ліній электраперадач ад ПС - 330 кВ г.
Маладзечна да ПС - 110 кВ г.п. Крьівічьі і ПС - 110 кВ в. Наваселкі складає 138 км, дадаць 20 км да ПС - 10 кВ в.
Шкленнікова (яна размешчана на тзрьпорьіі нашага СГП імя Максіма Танка). Мы не улічвапі працягласць ліній ад
Маладзечна да Ігналінскай АЭС і Смаленскай АЭС.

Электрычная енергія, атрыманая на АЭС, з'яуляецца самай дарагой. Раней лічьілі толькі кошт вьітворчасці, цяпер
патрэбна улічваць расходы на захаванне і утьілізацьію ядзерных адходау, на дзмантаж станцьіі. Большасць краін Еуропы
адмовіліся ад лабудовы АЭС. Пагэтаму відавочна, што зканамічна больш выгадна лабудаваць мясцовыя ГЭС і
атрьімліваць больш танную электрычную анергію.

На жапь, на наш запыт, мы не змаглі атрымаць звесткі з канцзрна 'Бепзнерга* аб кошце турбін, сабекошту 1 кВт/
злектразнергіі на розных тыпах электрастанцый і іншае.

Мы звярнуліся да Галоунага Дзяржаунага інспектара га землякарыстанню і ахове зямепь Мядзельскага раена, у
Мядзельскую рзенную інспекцьію прыродных рэсурсау і ахове акружаючага асяроддзя і у Мядзепьскі раенны цэнтр гігіеньї
і зпідзміялогіі за дззволам на правядзенне пошукава-даследчых работ па будауніцтву гідразлектрастанцьій і
вадасховішчау. Заключение прыкладваецца.

Мядзельскі раен выкарыстоувае за месяц у летні час каля 2600000 кВт.г. зпектразнергіі (у жніуні 2583072 кВт.г.), а у
зімовьі - у два разы больш. СГП імя Максіма Танка у сярзднім за месяц 35750 кВт.г. злектразнергіі, а насельніцтва роднай
вескі Сваткі 11400 кВт.г.

Паколькі адчуваецца недахоп зпектразнергіі у краіне, значыць і у нашай мясцовасці, то мы думаєм, што шляхам
будауніцтва электрастанцый хоць у нейкай меры рашыць тэту праблему. Злектразнергіі будзе дастаткова для спажыуцоу
не толькі вескі Свзткі і СГП імя Максіма Танка, але і амаль для усяго Мядзельскага раена.
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УСТАНОВКА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПРИБОРОВ, ИЗМЕРЯЮЩИХ
ОБЪЕМНУЮ АКТИВНОСТЬ РАДОНА В ВОЗДУХЕ
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PLANT FOR CERTIFICATE OF INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT OF AIRBORNE RADON VOLUMETRIC ACTIVITY. The

construction of the plant lor certificate of instruments for measurement of airborne radon volumetric activity and its principle of
operation are considered. The characteristics of the plant for certificate of instruments to measure of airborne radon volumetric activity
are discussed.

В настоящее время в Беларуси осуществлена разработка твердотельных генераторов радона и установки для их
аттестации. Твердотельные генераторы радона предназначены для создания известной концентрации радона в воздухе,
что может быть использовано при аттестации и калибровки приборов, измеряющих объемную концентрацию радона в
воздухе. Следующим этапом для создания метрологической базы для радоновых исследование является разработка
средства с использованием твердотельных генераторов радона, которое бы предназначалась для аттестации приборов,
измеряющих объемную активность радона в воздухе.

В настоящее время в Республике Беларусь на базе ИФОХ НАН ведется разработка установки для метрологической
аттестации приборов, измеряющих объемную активность радона в воздухе. Данная установка, которая в окончательном
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варианте будет представлять собой стандартный образец состава и свойств. Другими словами, данная установка будет
представлять собой образцовое средство измерения в виде комплекса средств измерений, предназначенному для
передачи размера единицы объемной активности радиоактивного газа (радона) в воздухе рабочему средству измерения
(прибору, предназначенному для измерения объемной активности радона в воздухе) методом непосредственно сличения
с эталоном.

Процедура аттестации прибора начинается с получения известного количества радона методом известного объема
путем накопления радона в генераторной камере. В качестве генератора радона могут использоваться твердотельные
генераторы радона, генераторы радона на основе фильтра ФИБАН, а также жидкостные генераторы на основе барботера.
Затем осуществляется подготовка радоновой камеры (ее объем составляет 143 л): внутрь нее помещают эталонный и
тестируемый приборы, а также дополнительное оборудование, изолируют ее и осуществляют очистку радоновой камеры
путем замены атмосферного воздуха газом-носителем, в качестве которого выступает "старый" воздух. Затем из
радоновой камеры, откачивается воздух до -0,1 атм. и осуществляется перевод накопленного радона из генераторной
камеры в радоновую за счет разности давлений. Затем давление в радоновой камере доводиться до нормального и
осуществляется одновременное измерение объемной активности поступившего радона аттестуемым и эталонным
приборами в соответствии с методом непосредственно сличения с эталоном. При этом при обработке полученных
результатов показания эталонного прибора принимаются за действительное значение величины:

Ао =кАп ,

где Аэ - объемная активность радона, полученная по показаниям эталонного прибора, Бк/м3; к - поправочный

коэффициент для аттестуемого прибора; А„ - объемная активность радона, полученная по показаниям аттестуемого

прибора, Бк/м3.
В настоящий момент идет апробация методики аттестации с использованием радон-монитором "AlphaQUARD PQ2000"

в качестве эталонного прибора и монитора радона ДГА-400 в качестве аттестуемого. При этом измерения радон-

монитором "AlphaQUARD PQ2000" рассматриваются как независимые, и А-, рассчитывается как результат прямых

многократных измерений. Измерения монитора радона ДГА-400 обрабатываются в соответствии с его технической
документацией. В свою очередь поправочный коэффициент рассчитывается как результат косвенных измерений.

В настоящее время осуществленно моделирование процессов радоногенерирования и радоносодержания.
Установлено, что выход радона для твердотельных генераторов радона колеблется от 10 до 25%, для генераторов
радона на основе фильтра ФИБАН - от 85 до 95%, аналогичные величины получены и для жидкостных генераторов.
Отмечено, что использование твердотельных генераторов радона целесообразно для создания малых активностей
радона. Использование для генераторов радона на основе фильтра ФИБАН и жидкостных генераторов позволяет достичь
более высоких величин, однако, для генераторы радона на основе фильтра ФИБАН могут быть использованы только для
научно-исследовательских целей, т.к. они не аттестованы.

Показано, что для очистки камеры, т.е. замены атмосферного воздуха (80 - 100 Бк/м3 радона) "старым" воздухом,
достаточно сквозной прокачки через камеру в течении не менее 30 минут "старого" воздуха со скоростью 10 л/мин.

Показано, что т.к. большинство операций совершается вручную, то необходим контроль за герметичностью камеры
при каждой серии измерения. Разработана методики контроля герметичности по соответствию изменения давления
изменению температуры и по соответствию изменения содержания радона в камере закону радиоактивного распада, при
этом в случае малых активностей радона (до 150 Бк/м3) и небольшого числа измерений (до 100) предпочтение отдается
первой методике, при этом контроль за герметичностью может осуществляться как графически ток и с использованием
методов статистического анализа (корреляционный и регрессионный анализы).

РЕКОНСТРУКЦИЯ УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТРАНСУРАНОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ПО ДАННЫМ ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИРОВАНИЯ
РЯДА СОПУТСТВУЮЩИХ ОСКОЛКОВ ДЕЛЕНИЯ

Рудак Э.А., Еремина А.Н.
Международный государственный экологический

университет им. АД. Сахарова, Минск, Республика Беларусь
RECONSTRUCTION OF THE LEVEL OF CONTAMINATION OF A TERRITORY WITH ISOTOPES OF TRANSURANIUM

ELEMENTS RESULTING CHERNOBYL NPP ACCIDENT BASED ON DATA OF GAMMA-SPECTROMETRY OF A NUMBER OF
ACCOMPANYING FISSION FRAGMENTS. The indirect methods (correlation relation methods) of determination of the content of
transuranium elements based on the assumption of closeness of the physicochemical properties of actinides and lanthanides are
considered. The isotopes of 14lCe and 14)Ce have been chosen as the reference once. The Gomel region of Belarus is investigated.
At each individual site of sampling the ratio |4<Се/шСе fluctuates about the mean value of the reactor core. The proposed method
permits operating not only with the mean values but also taking into account this ratio at each particular site. The expressions that are
necessary for calculating of the transuranium element masses were obtained in analytical form.

В результате аварии на Чернобыльской АЭС на значительной части территории Республики Беларусь возникла
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