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Цель данного сообщения – оценить возрастающее накопление трития в биосфере и связанную с ним биологи-

ческую опасность, основываясь не только на данных иностранных, но и отечественных специалистов. 

Если характеризовать количество трития не по радиоактивности, а по массе, то до начала ядерных испы-

таний и функционирования ядерной энергетики его содержание в биосфере оценивалось в 3,5 кг. К 2000  г. его 

количество достигло 7 кг, при этом скорость образования техногенного трития превысила количество при-

родного в 4 раза и составила 14 кг/год. Оценим его количество и прирост по радиоактивности: в 1946  г. сред-

нее содержание трития в водах составляло 0,12 Бк/л (Либби У., 1946); в 2010 г. среднее содержание трития в 

пресных водах уже составило 2,5 Бк/л, а к 2100 г. по данным Катрича Ю. И. (2009 г.) в пересчете на всю био-

сферу – 2,510
22

 Бк. Уже сейчас в некоторых природных источниках воды (родниках и ручьях) его активность 

составляет около 30 000 Бк/л. 

С биологической точки зрения особую опасность представляют органически связанный тритий, включен-

ный, например, в нуклеопротеиды клеток. По современным оценкам, включенный в органеллы клеток тритий 

имеет относительную биологическую эффективность (ОБЭ) равную 2–3 и является радионуклидом повышенно-

го радиационного риска.  

Следует надеяться, что опубликованный в 2012 г. доклад НКДАР ООН обратит внимание экспертов МКРЗ 

и Национального комитета по радиологической защите Российской Федерации на пересмотр радиологических 

нормативов по тритию и связанную с ними непосредственно оценку коэффициентов радиационного риска от этого 

радионуклида не только для человека, но и для других живых организмов, чего ранее для природной биоты нико-

гда не делалось.  
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ 

ОАО «БЕЛАРУСЬКАЛИЙ» И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТОВ РАДИОНУКЛИДОВ 

В последние десятилетия серьезную опасность для человека и окружающей среды представляют значитель-

ные объемы радиоактивных отходов, накопившихся в результате эксплуатации АЭС, исследовательских реакторов 

и других ядерно-энергетических установок. Поэтому разработка дешевых и эффективных сорбционных материа-

лов для извлечения радионуклидов из водных растворов имеет особую актуальность в связи с необходимостью 

решения ряда технологических и радиоэкологических проблем, связанных с переработкой и захоронением жидких 

радиоактивных отходов АЭС. 

В результате добычи и переработки сильвинитовых руд на ОАО «Беларуськалий» на территории Солигорско-

го промышленного региона накопилось более 903,9 млн т различных промышленных отходов. Ежегодно 

в шламохранилища поступает около 2–2,5 млн т глинисто-солевых шламов (ГСШ), объем которых на территории 

Солигорского промышленного района составляет более 95 млн т. Следовательно, накопившиеся в Республике Бе-

ларусь промышленные отходы можно рассматривать как возможный источник дешевого сырья для получения 

сорбентов радионуклидов.  

Анализ научно-технической литературы по изучению структуры и сорбционных свойств природных минера-

лов свидетельствует, что наиболее перспективными для извлечения радионуклидов цезия и стронция, а также 

трансурановых элементов из жидких радиоактивных отходов являются алюмосиликаты (клиноптилолит, монтмо-

риллонит, гидробионит, вермикулит, глауконит, иллит и др.). 

Последними научными исследованиями образцов ГСШ (3 рудоуправление ОАО «Беларуськалий») установ-

лено, что на микронном уровне образец ГСШ характеризуется пластинчатой структурой, характерной для глини-

стых минералов. Отличительная особенность данного образца – постоянство морфологических особенностей 

по всей исследуемой пробе, что является определяющим фактором в обеспечении высокой степени сорбции ра-

дионуклидов и в особенности цезия. На полученных дифрактограммах отчетливо выделяются пики, соответст-

вующие структурам монтмориллонита, иллита и кварца. Остальные минеральные фазы (биотит, калиевый полевой 

шпат, серицит) находятся в незначительном количестве. 
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Для решения технологических задач АЭС по очистке жидких радиоактивных отходов, их иммобилизации 

и безопасному захоронению предполагается получать на основе ГСШ порошковые и гранулированные сорбенты 

для иммобилизации радиоактивных отходов. Данный подход будет содействовать значительному прогрессу в ре-

шении технологических и экологических проблем АЭС, т. к. сорбенты на основе ГСШ будут высокоэффективны-

ми, экологически безопасными и иметь низкую себестоимость. 
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РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ ЯПОНИИ 

И ПРОБЛЕМА ИХ РЕАБИЛИТАЦИИ 

В результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами 11 марта 2011 г. про-

изошла крупная радиационная авария на АЭС «Фукусима» (7-го уровня по шкале INES). Территория, загрязненная 

радионуклидами, составляет около 13 782 тыс. км
2
, или примерно 3,6 % от общей территории Японии. При этом 

концентрация радиоцезия в почвах загрязненных районов изменяется в пределах от 800 до 50 000 Бк/кг, а макси-

мальные значения составляют от 1 300 до 230 000 Бк/кг. В результате исследований, проведенных Министерством 

образования, культуры, спорта, науки и техники Японии, установлено, что после аварии на АЭС «Фукусима» уро-

вень радиационного загрязнения сельскохозяйственных земель в ряде префектур Японии превышает предельно 

допустимые нормы.  

Преобладающими типами почв в Японии являются коричневые лесные почвы (камбизолы) (53,4 %), андозолы 

(17,3 %), флювиальные почвы (15,0 %), регозолы (5,5 %) и др. В районе расположения АЭС «Фукусима» 

и прилегающих к ней территориях, которые в настоящее время загрязнены радионуклидами, преобладают сле-

дующие типы почв: коричневые лесные почвы (камбизолы), андозолы (с небольшими участками торфяных почв), 

подзолы и флювиальные почвы (или флювиальные глеевые почвы), развивающиеся на аллювиальных отложениях 

и др. Коричневые лесные почвы (камбизолы), андозолы и влажные андозолы, оглеенные почвы, коричневые лес-

ные почвы и серые низинные почвы являются преобладающими в структуре сельскохозяйственных почв Японии и 

составляют около 82 % от общей площади сельскохозяйственных почв Японии.  

К числу известных методов реабилитации загрязненных радионуклидами почв сельскохозяйственного на-

значения относятся следующие: 1) физический (переворот загрязненного слоя); 2) химический (внесение удоб-

рений и различных почвенных добавок); 3) биологический (подбор и выращивание различных видов сельскохо-

зяйственных культур).  

В настоящее время в Японии используется в основном физические методы реабилитации почв. В результате 

их проведения уже собрано более 30 млн т загрязненной радионуклидами почвы, древесной листвы и др. отходов, 

которые складируются и требуют дальнейшей переработки и захоронения. 

В соответствии с законодательством Японии в отношении загрязненных радионуклидами почв в качестве 

способов реабилитации могут быть применены следующие: физическое удаление почвы и обработка загрязненных 

почв химическими веществами. В этой связи для снижения поступления 
137

Cs в растения возможно применение 

сапропелей и глинистых материалов, в том числе глинисто-солевых шламов (отходы калийного производства). 

Глинисто-солевые шламы отличаются высокой селективной сорбцией по отношению к 
137

Cs, поэтому их примене-

ние в качестве минеральной добавки к сапропелям позволит повысить их сорбционные свойства и существенно 

увеличить фиксацию радиоцезия в почвах. Следовательно, одним из возможных способов реабилитации почв 

Японии, загрязненных радионуклидами, может быть внесение в почву различных почвенных добавок, полученных 

на основе органического и минерального сырья. 


