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Планы строительства на территории Литвы крупного хранилища радиоактивных 

отходов представляют серьёзную опасность для северных регионов Республики Беларусь. 

Озера, на которых планируется построить данный объект, расположены вблизи границы с 

Беларусью, относятся к водосбору озера Дрисвяты и, соответственно, связаны с огромной 

частью нашей страны по водным и воздушным путям. В случае чрезвычайной ситуации 

Республика Беларусь подвергнется радиоактивному загрязнению за счет стока 

радионуклидов в общее для Литвы и Беларуси озеро Дрисвяты, а также по системе малых 

рек, озер и протоков между ними в реку Дисна и далее – в Западную Двину. Ситуацию 

может усложнять и наличие отработавшего топлива в хранилище на территории 

Игналинской АЭС, а также предполагаемое строительство новой литовской АЭС – 

Висагиновской. 

В связи с этим необходимо проводить непрерывный радиационный контроль и 

мониторинг в Браславском районе для наблюдения за содержанием радионуклидов в 

компонентах окружающей среды с целью предупреждения негативных ситуаций, 

угрожающих здоровью людей и окружающей среде. Кроме того, оценка фоновых 

радиационных уровней в зоне влияния Игналинской АЭС (ИАЭС) становится 

приоритетным направлением. 

Для того, чтобы оценить фоновые уровни была проведена гамма-съемка и отбор 

проб почвы в 30-км зоне влияния Игналинской АЭС на реперных площадках г. Браслав, д. 

Дрисвяты, д. Слободка, д. Богино Браславского района. Размер реперной площадки 

составил 200×200 м. Количество измерений мощности дозы оставалось постоянным и 

равнялось 36 для каждой реперной площадки. Измерения мощности дозы проводились на 

высоте 2-3 см и 1 м от поверхности земли с помощью дозиметра-радиометра МКС – 

АТ6130 и гамма-радиометра типа ДРГ-01Т. По своим параметрам гамма-радиометр ДРГ-

01Т подходит для целей радиометрического контроля местности в окрестности АЭС, так 

как это чувствительный, легкий и дешевый прибор. Относительная погрешность 

измерения мощности дозы составляет 20-25 %. Прибор МКС – АТ6130 предназначен для 

измерения мощности дозы и дозы рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока 

бета-частиц, испускаемых с загрязненной радиоактивными веществами поверхности, 

оперативного поиска источников ионизирующих излучений и радиоактивных материалов. 

Время измерения гамма-фона при статистической погрешности ±20% не превышает 300 с. 

Необходимо учесть, что измерения производятся только на участках с 

ненарушенной естественной поверхностью почвы, желательно – на почвах естественного 

залегания или на многолетних залежах. Радиометрическая съемка не производится во 

время сильных дождей и снегопадов, а также при температуре, выходящей за пределы 

рабочего диапазона используемых переносных приборов. 

На каждой из четырех реперных площадок были отобраны 5 проб почвы методом 

конверта. Место отбора проб почвы на реперной площадке остается постоянным и номер 

пробы сохраняется при последующих отборах проб. При отборе проб почвы измерялась 

мощность дозы в точках отбора пробы на высоте 2-3 см и 1 м от поверхности земли. 

Данные записывались в паспорт пробы. 

Анализ результатов измерения мощности дозы на реперной сети радиационного 

мониторинга показал, что мощность дозы гамма-излучения в среднем составляет 0,1-0,12 
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мкЗв/ч и не превышает уровень естественного гамма-фона (до 0,20 мкЗв/ч для Республики 

Беларусь). Содержание Cs-137 и Sr-90 в пробах почвы, отобранных на реперных 

площадках зоны влияния Игналинской АЭС находятся на уровне фоновых значений 

(глобальных выпадений). Кроме того была проведена актуализация описания четырех 

реперных площадок, на которых проводилась гамма-съемка и отбор проб почвы. Это 

связано с тем, что схемы для реперных площадок составлялись более 10 лет назад с 

учетом особенностей природного ландшафта в то время. На данный момент с учетом 

роста древесно-кустарниковой растительности и изменения подъездных возникла 

необходимость уточнить существующие схемы, что и было сделано. 

 

 


