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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Семипалатинский испытательный полигон (СИП) являлся 

одним из крупнейших полигонов мира для испытания ядерного оружия. Его площадь 

составляет 18 300 км2, на нем было проведено 456 испытаний с использованием 616 

ядерных устройств. На СИП были проведены самые разнообразные испытания как по 

характеру проведения (наземные, воздушные, в тоннелях, в скважинах, экскавацион-

ные), так и по типу ядерного устройства (ядерные, термоядерные) и характеру энерговы-

деления (сверхмалые, малые, средней и большой мощности), что в сочетании с различ-

ными ландшафтно-геологическими условиями мест проведения испытаний обусловили 

весьма разнообразную картину радиоактивного загрязнения с различными радиобиоло-

гическими особенностями. 

При этом, территория СИП богата полезными ископаемыми, в частности, суще-

ствуют месторождения угля, золота, никеля, железа, меди и т.д. Большие площади СИП 

по факту уже длительное время используются как сельскохозяйственные угодья, напри-

мер, для выпаса скота, однако освоение СИП сдерживается как отсутствием надежной 

информации о текущем радиоэкологическом статусе СИП, так и его юридическим стату-

сом и отрицательным имиджем. 

Решение о необходимости планомерных работ по постепенной передаче земель 

СИП в народнохозяйственный оборот поддержано руководством Республики Казахстан 

(РК), что нашло отражение в решениях Совета Безопасности РК от 06 апреля 2009 года и 

Протокольном решении Межведомственной Комиссии при Совете Безопасности РК от 7 

мая 2009 года. 

В соответствии с законодательными актами РК, в настоящее время вся территория 

СИП отнесена к категории земель запаса (Постановление РК от 7 февраля 1996 года № 

172). Согласно ст. 143 «Земельного Кодекса РК» «…Земельные участки, на которых 

проводились испытания ядерного оружия, могут быть предоставлены Правительством 

РК в собственность или землепользование только после завершения всех мероприятий 

по ликвидации последствий испытания ядерного оружия и комплексного экологического 

обследования при наличии положительного заключения государственной экологической 

экспертизы…». Таким образом, необходимым этапом при передаче земель является про-

ведение комплексного экологического обследования передаваемых земель. Системати-

ческое исследование условно «фоновых» территорий СИП было начато в 2008 году. 

При отсутствии достаточной и надежной информации о масштабах и характере ра-

диоактивного загрязнения исследуемых территорий первоначально была выбрана мето-

дология, основанная на необходимости максимально детального его исследования. Ме-

тодология включала: оценку общих характеристик почвенного покрова и характера рас-

пределения основных радионуклидов в почвах; оценку гидрогеологических условий ис-

следуемого района, характера загрязнения водных сред и прогноз динамики его измене-

ния; исследование характера загрязнения воздушного бассейна исследуемого района; 

проведение геоботанического описания и теоретической и экспериментальной оценки 

уровней и характера загрязнения растительного покрова исследуемой территории; оцен-

ку фауны исследуемого района и содержания радионуклидов в организме основных ди-

ких и домашних животных; оценку на основе экспериментальных данных возможных 

концентраций радионуклидов в сельскохозяйственной растениеводческой и животно-

водческой продукции при ее производстве на исследуемой территории; оценку дозовых 

нагрузок населения и персонала при осуществлении деятельности на исследуемой тер-

ритории при сценарии «фермер, ведущий натуральное хозяйство» на основе полученных 

экспериментальных данных. 
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К настоящему времени накоплен достаточный научный материал о состоянии ра-

диоактивного загрязнения СИП, при этом предварительная оценка показывает, что для 

ряда участков и территорий характер радиоактивного загрязнения одинаков, что позво-

ляет оптимизировать методологию дальнейших исследований. 

Степень разработанности темы. На момент закрытия СИП информация о его ра-

диоэкологическом состоянии практически отсутствовала в силу его прежней секретно-

сти. Соответственно, в 1990-ые и начале 2000-ых годов вообще не ставился вопрос о 

возможности использования территории СИП в народном хозяйстве. Постепенно накап-

ливаемая информация о характере и уровнях загрязнения основных объектов СИП поз-

волила предположить наличие относительно чистых территорий на СИП. Проведенная 

работа по радиоэкологическому обоснованию возвращения территорий СИП позволила 

поставить этот вопрос на государственном уровне, а также существенно сократить затра-

ты на проведение этих работ. 

Цель исследования: создание научных основ методологии исследований 

территорий СИП на базе фундаментальной информации о характере его 

радиоактивного загрязнения с целью обоснования безопасного использования СИП в 

народном хозяйстве. 

Задачи исследования: 

‒ выявление механизмов происхождения радиоактивного загрязнения территории 

СИП на базе исследования пространственных характеристик поверхностного загряз-

нения, уровней концентраций, форм нахождения основных дозообразующих искус-

ственных радионуклидов (ИРН) (137Cs, 90Sr, 241Am, 238, 239+240Pu) в почвах на условно 

«фоновых» территориях СИП; 

‒ разработка оптимальной методологии оценки загрязненности различных сред 

СИП (водные объекты, воздушный бассейн, растительный покров); 

‒ разработка методологии оценки качества сельскохозяйственной (растениеводче-

ской и животноводческой) продукции при ее производстве на условно «фоновых» 

территориях СИП; 

‒ расчет граничных параметров радиоактивного загрязнения территорий, гаранти-

рующих непревышение допустимых дозовых нагрузок; 

‒ подготовка рекомендаций по оптимизации методологии исследований территорий 

СИП с целью их передачи в хозяйственный оборот. 

Научная новизна работы.  

Разработаны научные основы методологии исследования поверхностного загрязне-

ния СИП на базе выявленных механизмов загрязнения условно «фоновых» территорий 

СИП, ряда параметров, позволяющих идентифицировать источник происхождения за-

грязнения, и радиоэкологических характеристик основных дозообразующих искусствен-

ных радионуклидов (137Cs, 90Sr, 241Am, 238, 239+240Pu). 

Разработаны и научно обоснованы методические подходы оценки уровней 

загрязнения водной среды, воздушного бассейна, растительного покрова на базе 

выявленных закономерностей переноса искусственных радионуклидов в системах «вода-

донные отложения», «почва-воздух», «почва-растительный покров» и полученных 

численных параметров, характеризующих данные закономерности. 

Проведена экспериментальная и теоретическая оценка качества 

сельскохозяйственной (растениеводческой и животноводческой) продукции, 

производимой (или которая может быть произведена) на территории СИП и доказана 

возможность ее производства с гарантированным качеством по радиационным 

признакам. 
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Впервые проведен расчет граничных параметров радиоактивного загрязнения 

территорий, гарантирующих непревышение допустимых дозовых нагрузок населения, 

при условии проживания в соответствии с наиболее консервативным сценарием 

поведения - «фермер, ведущий натуральное хозяйство» и доказана безопасность любой 

деятельности на условно «фоновых» территориях СИП, рекомендуемых к 

использованию. 

Теоретическая и практическая значимость работы:  

Исследованы закономерности поведения широкого спектра искусственных радио-

нуклидов в окружающей среде степной зоны в условиях аридного климата (вертикаль-

ное распределение радионуклидов в почвенном покрове, формы нахождения радио-

нуклидов и их переход в степную растительность и т.д.), в том числе, при их концентра-

ции в почвах на уровне глобальных выпадений.  

Разработаны методические подходы оценки уровней загрязнения водной среды, воз-

душного бассейна, растительного покрова, сельскохозяйственной продукции (животно-

водческой и растениводческой) на базе выявленных закономерностей переноса искус-

ственных радионуклидов в биогеоценозах. 

Определены уровни концентраций основных дозообразующих ИРН в почвах СИП, 

их соотношения и критерии, позволяющие проводить уверенную оценку концентраций 

ряда трудно определяемых радионуклидов (238, 239+240Pu, 90Sr) по их «родственным» 

(241Am, 137Cs) радионуклидам, имеющих сходные механизмы происхождения. 

Предложена методология расчета и проведен расчет граничных параметров радио-

активного загрязнения территорий, гарантирующих непревышение допустимых дозовых 

нагрузок для населения при осуществлении деятельности на территориях, рекомендуе-

мых для использования. 

Выводы, полученные в результате выполнения данной работы, позволили сделать 

научно обоснованные рекомендации для государственных органов Республики Казах-

стан по разработке критериев оценки экологического состояния территорий, а также оп-

тимизировать работы по комплексному экологическому исследованию территорий СИП 

с целью их дальнейшего перевода в народное хозяйство, проводимых в рамках государ-

ственной программы Республики Казахстан «Обеспечение радиационной безопасности 

СИП». 

Методологию и методы диссертационного исследования. Общая методология 

исследований заключалась в следующем: 1) разработка плана исследования 

площадного загрязнения на основе исторической информации; 2) оценка общих 

характеристик почвенного покрова и характера распределения основных 

радионуклидов в почвах; 3) оценка гидрогеологических условий исследуемого района 

и характера загрязнения водных сред; 4) исследование характера загрязнения 

воздушного бассейна исследуемого района; 5) проведение теоретической и 

экспериментальной оценки уровней и характера загрязнения растительного покрова 

исследуемой территории; 6) оценка на основе экспериментальных данных возможных 

концентраций радионуклидов в сельскохозяйственной растениеводческой и 

животноводческой продукции при ее производстве на исследуемой территории; 

7) оценка дозовых нагрузок на население при осуществлении деятельности на 

исследуемой территории при сценарии «фермер, ведущий натуральное хозяйство» на 

основе полученных экспериментальных данных. 

Измерения интегральных радиационных параметров (мощность экспозиционной 

дозы, поток бета-частиц) и отбор проб почвы проводился во всех узловых точках сети 

обследования. Площадь отбора точечной пробы составляла 100-200 см2, глубина 5 см.  
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Определение удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am проводилось 

гамма-спектрометрически с использованием полупроводниковых спектрометров 

фирм Canberra, Ortec. 90Sr определялся с использованием метода жидкосцинтилляци-

онной спектрометрии после его радиохимического выделения по его дочернему изо-

топу 90Y. 239+240Pu определялся альфа-спектрометрически после полного разложения 

почвы смесью минеральных кислот и радиохимического выделения. Выход изотопов 

плутония определялся по трассеру 242Pu. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

‒ основным механизмом происхождения радиоактивного загрязнения на значительной 

части территории СИП (условно «фоновых» территориях) являются глобальные выпаде-

ния, при этом радиоактивное загрязнение на этих территориях, независимо от места рас-

положения по отношению к радиационно-опасным объектам СИП, имеет одинаковые 

радиоэкологические характеристики: средние концентрации и соотношение 137Cs, 90Sr, 
241Am, 238, 239+240Pu; их вертикальное распределение в почвах; распределение по грануло-

метрическим фракциям; степень биодоступности; 

‒ выявленные закономерности перераспределения 137Cs, 90Sr, 241Am, 238, 239+240Pu в си-

стемах «вода-донные отложения», «почва-воздух», «почва-растительный покров» и по-

лученные численные параметры, характеризующие данные закономерности, позволяют 

проводить оценку уровней загрязнения водных объектов, воздушного бассейна, расти-

тельного покрова с приемлемой точностью; 

‒ содержание 137Cs, 90Sr, 241Am, 238, 239+240Pu в сельскохозяйственной растениеводческой 

и животноводческой продукции, в случае ее производства на условно «фоновых» терри-

ториях, будет на 1-4 порядка ниже предельно допустимых концентраций и полностью 

удовлетворять принятым критериям радиационной безопасности; 

‒ проживание населения на территориях СИП с наличием загрязнения следующими 

радионуклидами: 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu и соотношениями их концентраций харак-

терных для условно «фоновых» территорий СИП не приведет к получению дозы выше 1 

мЗв в год при концентрациях данных радионуклидов ниже следующих величин: 137Cs – 

860, 90Sr – 540, 239+240Pu – 200, 241Am - 40 Бк/кг при самом неблагоприятном сценарии по-

ведения. 

Степень достоверности. Достоверность полученных результатов основывается на 

достаточном объёме материала, применении современной измерительной базы аккреди-

тованных лабораторий и использовании стандартных и специально разработанных мето-

дических приемов. За время исследований всего отобрано и проанализировано более 

7500 проб объектов окружающей среды. 

Апробация работы и публикации. Основные положения диссертации 

докладывались и обсуждались на следующих международных и региональных 

конференциях и совещаниях: Международная конференция «ENVIRA 2015. 

Environmental Radioactivity» (Салоники, 2015); Международная конференция «Radioe-

cology and environmental radioactivity» (Барселона, 2014); Международная конференция 

«Environmental radioactivity» (Рим, 2010); Международное совещание «Technical Working 

Group Meeting on the environmental assessment for long term monitoring and remediation in 

and around Fukushima» (Tokyo, 2012); 4-я Международная конференция «Modern 

problems of genetics, radiobiology, radioecology, and evolution» (Санкт-Петербург, 2015); 

IV Международная конференция «Ядерные технологии XXI века» (Минск, 2014), IV 

Международная научная конференция «Современные проблемы загрязнения почв» 

(Москва, 2013); IX Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Тобольск научный - 2012» (Тобольск, 2012); 7-10 Международные 
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конференции «Ядерная и радиационная физика» (Алматы, 2009, 2011, 2013, 2015); III-VI 

Международные научно-практические конференции «Семипалатинский испытательный 

полигон. Радиационное наследие и проблемы нераспространения» (Курчатов, 2008, 

2010, 2012, 2014). 

Результаты исследования были включены в отчёты при выполнении работ по 

следующим программам: научно-техническая программа 0346 «Развитие атомной 

энергетики в Республике Казахстан»; республиканская бюджетная программа 

«Обеспечение радиационной безопасности на территории РК» (мероприятие 1 

«Обеспечение безопасности бывшего СИП») и др. 

Основные результаты исследований опубликованы в около 300 печатных работах, в 

том числе, в 21 статье в рецензируемых журналах из списка изданий, рекомендованных 

ВАК РФ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии 

с формулой специальности 03.01.01 «Радиобиология», охватывающей проблемы 

последствий ядерных катастроф и радиоэкологии (п. 9), принципы и методы 

радиационного мониторинга (п. 10), в диссертационном исследовании представлена 

комплексная оценка современной радиоэкологической ситуации на условно «фоно-

вых» территориях СИП, с целью ее использования в народном хозяйстве 

Личный вклад диссертанта в работу. Соискателем поставлена цель 

исследования, разработана общая методология исследования СИП, спланированы и 

организованы все радиоэкологические исследования, в том числе постановка всех 

натурных экспериментов, экспедиционных и лабораторных работ, обработка 

результатов. Проведено обобщение и анализ полученных данных. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 403 страницах, 

включает введение, 6 глав, выводы, 98 таблиц, 126 рисунков и список публикаций из 

221 наименования. 

Автор выражает глубокую благодарность коллективам Института радиационной 

безопасности и экологии и Института ядерной физики за высокопрофессиональное, 

качественное и творческое выполнение всех работ, а также Ларионовой Н.В. за 

исключительный вклад в подготовку работы и вдохновляющую поддержку. Особую 

благодарность автор выражает научному консультанту Наталье Ивановне 

Санжаровой за конструктивную критику и человеческую поддержку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ставятся цель и 

задачи, обсуждается их научная новизна, теоретическая и практическая значимость. 

ГЛАВА I. РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНКИ 

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы рассмотрено радио-

активное загрязнение в результате радиационных аварий, инцидентов и испытаний 

ядерного оружия (радиационные аварии на Южном Урале, Чернобыльской АЭС). 

Описаны критерии оценки радиоактивного загрязнения, используемые в Казахстане. 

ГЛАВА II. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И ЛАНДШАФТНО-

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СИП 

Дана ландшафтно-географическая и климатическая характеристика (температура, 

ветровой режим, осадки) территории СИП. Рассмотрено состояние почвенно-

растительного покрова и гидрогеологические условия. 
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ГЛАВА III. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 

НА СИП 

Дана характеристика всех радиационно-опасных объектов на СИП: Опытного по-

ля, площадок «Дегелен», «Балапан», «Сары-Узень», «Актан-Берли», площадок испы-

тания боевых радиоактивных веществ «4», «4а», выявленных мест размещения отхо-

дов, включая характеристику радионуклидного состава, изотопных отношений и 

других параметров. Общая карта СИП и расположение основных испытательных 

площадок приведены на рис. 1. 

ГЛАВА IV. РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СРЕД СИП 

4.1 Почвенный покров 

Исследование пространственных параметров поверхностного загрязнения, 

возникающего в результате радиоактивных выпадений при проведении ядерных 

испытаний 

Главной целью исследований пространственных параметров поверхностного за-

грязнения, возникающего в результате радиоактивных выпадений и водной миграции 

радионуклидов из мест проведения ядерных испытаний, является определение границ 

областей радиоактивного загрязнения с применением оптимальных схем радиоэколо-

гического обследования территорий. 

На текущий момент можно выделить 4 основных типа поверхностного радиоактивно-

го загрязнения местности за пределами технических площадок «Опытное поле», «Де-

гелен», «Балапан», «Сары-Узень» и др.: 

‒ следы радиоактивных выпадений, вышедшие за пределы мест проведения испы-

таний более чем на 100 км; 

‒ следы радиоактивных выпадений от ядерных испытаний средней и малой мощно-

сти, вышедшие за пределы мест проведения испытаний от нескольких километров до 

20-30 км. К данному типу загрязнения можно отнести и радиоактивные выпадения, 

сформированные в результате экскавационных ядерных взрывов («Атомное» озеро, 

скважины на площадке «Сары-Узень»), а также испытания с нештатной радиацион-

ной ситуацией (аварийные выбросы) на площадках «Дегелен» и «Балапан»; 

‒ радиоактивное загрязнение русел водотоков вследствие выноса техногенных ра-

дионуклидов из мест проведения ядерных испытаний за пределы технических площа-

док – ручьи горного массива Дегелен, река Шаган; 

‒ радиоактивные «пятна» площадью в несколько квадратных километров, располо-

женные на значительном удалении от мест проведения испытаний (50-60 км) и вне 

основных следов радиоактивных выпадений. Данный тип загрязнения был зафикси-

рован в результате комплексных исследований, проводимых Институтом радиацион-

ной безопасности и экологии с 2008 г. 

Очевидно, что подход к исследованиям каждого типа поверхностного радиоак-

тивного загрязнения местности должен быть индивидуальным.  

Следы радиоактивных выпадений, вышедшие за пределы СИП 

В настоящее время наиболее масштабные участки радиоактивного загрязнения 

территории СИП (вне пределов технических площадок «Опытное поле», «Балапан», 

«Дегелен» и др.) сформированы тремя следами радиоактивных выпадений: от испы-

тания 29.08.1949 г. – «восточный след», от испытания 24.09.1951 г. – «южный след», 

и от испытания 12.08.1953 г. (первое термоядерное испытание) – «юго-восточный 

след». 
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Рис. 1 Общая карта СИП 
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В качестве примера выбран «юго-восточный» след радиоактивных выпадений. На 

рис. 2 представлено площадное распределение 137Cs в юго-восточной части СИП и за 

его пределами. 

 

Рис. 2. Площадное распределение 137Cs в юго-восточной части СИП 

Из рис. 2 видно, что в центре исследуемой территории отчетливо проявляется об-

ласть радиоактивного загрязнения в виде следа, который протянулся от испытатель-

ной площадки «Опытное поле» в юго-восточном направлении и вышел за пределы 

СИП более чем на 40 км. Ширина следа остается практически неизменной по всей ис-

следованной части и составляет 10-14 км. 

Отбор проб по сети 1х1 км позволяет определить зону загрязнения, однако для 

точного выявления граничной области «след»-условно «фоновая» территория такая 

сеть не удовлетворительна. Для более точного определения границы следа необходи-

мо провести сгущение сети до 500х500 м, или даже 250х250 м. 

Следы радиоактивных выпадений от ядерных испытаний средней и малой 

мощности 

Следы от ядерных испытаний средней и малой мощности редко выходят за пре-

делы испытательных площадок. Однако, такие факты есть и примером может послу-

жить площадка «Опытное поле», где фиксируются небольшие по пространственным 

характеристикам следы радиоактивных выпадений, но вышедшие за пределы пло-

щадки. 

На рис. 3. приведены типичные характеристики небольших следов радиоактивных 

выпадений. 
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Рис. 3. Ширина следов радиоактивных выпадений от маломощных ядерных испытаний 

Как видно из рис. 3, ширина следов радиоактивных выпадений от маломощных 

ядерных испытаний зачастую не превышает расстояния 1 км, и, применяя при обсле-

довании сеть пробоотбора 1х1 км, существует вероятность не обнаружить такие сле-

ды на местности. Чтобы избежать этого, необходимо увеличить плотность сети об-

следования на границах технических площадок до 100 м. Следы радиоактивных вы-

падений шириной менее 100 м за пределами технических площадок практически от-

сутствуют.  

Радиоактивное загрязнение русел водотоков вследствие выноса техногенных 

радионуклидов из мест проведения ядерных испытаний 

Радиоактивное загрязнение русел водотоков вследствие выноса техногенных ра-

дионуклидов из мест проведения ядерных испытаний несколько отличается от типов 

радиоактивного загрязнения местности, описанных выше. Тем не менее, данный тип 

загрязнения проявляется за пределами технической площадки «Дегелен», в местах, 

потенциально пригодных к передаче в хозяйственный оборот земель.  

На рис. 4 представлено радиоактивное загрязнение русла ручья, вытекающего из 

штольни 176, и впадающего в ручей Байтлес, который выходит за пределы площадки 

«Дегелен». 

 
Рис. 4. Радиоактивное загрязнение русла ручья, вытекающего из штольни 176 

Как видно, масштабы загрязнения русла ручья сильно отличаются от загрязнения, 

сформированного радиоактивными выпадениями. Радиоактивное загрязнение распро-
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страняется на несколько десятков метров в сторону от русла ручья. В этой связи, ис-

следования радиоактивного загрязнения русел ручьев, а также определение границ 

радиоактивного загрязнения должны носить индивидуальный характер практически 

для каждого ручья. Здесь не идет речь о какой-либо регулярной сети обследования, 

типа 20х20 м или 50х50 м, но возможен ряд поперечных профилей с шагом между 

точками отбора 5-10 м. 

Исследование уровней концентраций радионуклидов в почвах и их 

соотношений на условно «фоновых» территориях СИП 

Возможное поверхностное загрязнение «фоновых» территорий в результате дей-

ствия СИП может быть обусловлено проведением наземных, воздушных, экскаваци-

онных и аварийных испытаний. Загрязнение искусственными радионуклидами приле-

гающей к месту проведения испытаний территории обусловлено следующими основ-

ными факторами: остатками делящегося вещества, осколками деления и активацией 

ядер окружающей среды мгновенными нейтронами. 

Так как в силу своего происхождения 239+240Pu генетически связан с 241Am, а 90Sr – 

с 137Cs, то возникло предположение о том, что соотношения 239+240Pu/241Am и 90Sr/137Cs 

будут находиться в достаточно узком интервале. В этом случае становится возмож-

ным проведение оценки концентраций 239+240Pu и 90Sr по результатам гамма-

спектрометрического анализа 241Am и 137Cs.  

До 2012 года были подробно проведены исследования «северной» части 

территории полигона (3000 км2), «западной» (560 км2) и «юго-восточной» (850 км2)  

Средние концентрации радионуклидов в почве исследованных территорий 

Данные, полученные в результате обследования, были обработаны с использова-

нием методов математической статистики, в результате чего были определены сред-

неарифметические значения концентраций основных искусственных радионуклидов 

на исследуемых территориях. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры загрязнения искусственными радионуклидами 

исследуемых территорий 

Территория 137Cs, Бк/кг 241Am, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 
239+240Pu, 

Бк/кг 

Северная часть СИП 17,2 0,8 0,5*СCs-137 5,1*СAm-241 

Западная часть СИП 16,7 0,9 0,25* СCs-137 5,4* СAm-241 

Юго-

восточная 

часть 

СИП-1 

зона 3 19,0 0,7 0,18* СCs-137 5,1* СAm-241 

зона 1 43,9 0,8 0,43* СCs-137 17,9* СAm-241 

зона 2 30,2 0,8 0,14* СCs-137 7,0* СAm-241 

При расчете средних удельных активностей 241Am и 137Cs участвовали результаты 

анализа более чем 3500 проб. Около двух третей результатов определения 241Am на 

исследуемых территориях находится ниже предела обнаружения используемой 

методики. Для того чтобы не потерять эту часть данных в дальнейшей обработке за 

численное значение удельной активности принимался предел обнаружения, 

соответственно, среднее значение удельной активности 241Am следует рассматривать 

как оценку сверху. 

Распределение удельной активности 241Am и 137Cs в почве «фоновых» территорий 

по частоте встречаемости представлено на рис. 5.  
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Рис. 5. Гистограмма распределения частоты встречаемости удельной 

активности в почве «фоновых» территорий 241Am и 137Cs 

Максимум встречаемости концентрации 241Am приходится на пробы с удельной 

активностью менее 1 Бк/кг, при среднем – 0,9 Бк/кг. Максимум встречаемости 

концентрации 137Cs приходится на пробы с удельной активностью от 10 до 20 Бк/кг, 

при среднем – 18 Бк/кг. 

В расчете отношений 90Sr/ 137Cs участвовали только численные результаты изме-

рений 90Sr и 137Cs (150 значений). Распределение отношений удельной активности 90Sr 

к 137Cs в почве «фоновых» территорий по частоте встречаемости представлено на 

рис. 6. 

Полученное распределение близко к логарифмически нормальному, на что ука-

зывает «хвост» в сторону высоких значений. В области значений от 0 до 1,2 сосредо-

точен 91 % всей выборки. Максимум распределения приходится на диапазон отноше-

ний, равный 0,4-0,8, к которому принадлежат начальные отношения 90Sr / 137Cs в плу-

тониевом и урановом зарядах. 
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Рис. 6 Распределение отношений удельной активности 90Sr к 137Cs и 239+240Pu к 241Am в 

почве «фоновых» территорий 

При логнормальном распределении для расчета средней величины используют 

среднюю геометрическую величину. Однако между средними величинами существу-

ет определенное соотношение: g < µ (среднее геометрическое всегда меньше среднего 

арифметического), при этом соотношения 90Sr / 137Cs на фоновых территориях не ста-

Среднее 0,6 

Среднее 18 Бк/кг Среднее 0,9 Бк/кг 

Среднее 5,2 
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ли исключением: неравенство g < µ – 0,5 < 0,6. Исходя из этого, для характеристики 

данных можно использовать отношение удельной активности 90Sr к 137Cs, равное 0,6. 

При расчете отношений 239+240Pu / 241Am были использованы результаты анализа 

около 360 проб. Распределение отношений удельной активности 239+240Pu / 241Am в 

почве «фоновых» территорий по частоте встречаемости представлено на рис. 6. По-

лученное распределение близко к логарифмически нормальному, на что указывает 

«хвост» в сторону высоких значений. В области значений от 0 до 9 сосредоточено 

90 % всей выборки. Максимум распределения приходится на диапазон отношений, 

равный 3 – 6. Для дальнейших расчетов можно использовать отношение удельной ак-

тивности 239+240Pu / 241Am равное 5,2. 

Диапазон концентраций 137Cs, 90Sr и 239+240Pu, обусловленных глобальными 

выпадениями в северном полушарии по литературным данным составляет: для 137Cs – 

4 - 29 Бк/кг, для 90Sr – 1 - 19 Бк/кг, для 239+240Pu - 0,02 – 5,0 Бк/кг. Для сравнения 

данных, полученных при обследовании «фоновых» территорий, с фоном глобальных 

выпадений была сделана теоретическая оценка плотности глобальных выпадений на 

основе литературной информации об общем количестве, характере распределения ра-

диоактивности, выброшенной в атмосферу, и физических характеристик земной по-

верхности (Таблица 2). 

Таблица 2. Теоретически рассчитанный диапазон концентраций 239+240Pu, 241Am, 
137Cs и 90Sr, обусловленный глобальными выпадениями в северном полушарии 

Радионуклид 239+240Pu 241Am* 
137Cs 90Sr 

Концентрация, Бк/кг 0,34 – 0,59 0,2 - 0,4 15,2 9,4 

*Значения концентрации 241Am получены, исходя из расчёта его накопления при распаде 
241Pu. 

Полученные данные по удельным активностям 239+240Pu, 137Cs и 90Sr хорошо 

соотносятся с приведенным в литературе диапазоном концентраций для глобальных 

выпадений с рассчитанными средними значениями удельных активностей данных 

радионуклидов на исследованных территориях.  

Таким образом, близость концентраций искусственных радионуклидов на 

исследуемых территориях и концентраций искусственных радионуклидов, 

характерных для глобальных выпадений, подтверждает первоначальный вывод о том, 

что единственным источником радионуклидного загрязнения обследованных 

территорий являются глобальные выпадения. Данный факт позволяет отнести эти 

территории к категории фоновых в мировом масштабе. 

После анализа объединенных данных полученные средние значения удельных 

активностей 137Cs и 241Am в почве фоновых территорий были определены как базовые 

параметры, характеризующие радионуклидное загрязнение фоновых территорий 

(Таблица 3). Приемлемый диапазон вариаций удельных активностей был определен в 

10 % с учетом того, что 10 % – это стандартная погрешность гамма-

спектрометрического анализа. 

Таблица 3. Базовые параметры, характеризующие фоновые территории СИП 

Базовые параметры для фоновых территорий 

137Cs, Бк/кг 18±2 

241Am, Бк/кг 0,9±0,1 
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При соблюдении данных параметров удельная активность 239+240Pu на фоновых 

территориях будет находиться в однозначной зависимости от удельной активности 
241Am, а удельная активность 90Sr – от удельной активности 137Cs. Таким образом, был 

разработан метод оценки средних удельных активностей 239+240Pu и 90Sr по 

результатам анализа 241Am, 137Cs, или для простоты – метод базовых параметров 

(МБП). Иначе его можно сформулировать так, как это представлено в таблице 4. 

Таблица 4. Метод базовых параметров 

Если: То: 

137Cs, Бк/кг 241Am, Бк/кг 239+240Pu, Бк/кг 90Sr, Бк/кг 

18±2 0,9±0,1 5,2 * СAm-241 0,6*СCs-137 

На данном этапе необходимо отметить, что средние значения удельной 

активности 137Cs и 241Am являются оценкой сверху. Данный факт говорит о том, что 

нижний предел диапазона концентраций 137Cs и 241Am может быть сдвинут в сторону 

уменьшения удельной активности. Иными словами, метод базовых параметров можно 

использовать при средней удельной активности 241Am меньше 0,8 Бк/кг и 137Cs мень-

ше 16 Бк/кг. 

Исследование вертикального распределения искусственных радионуклидов на 

условно «фоновых» территориях СИП 

Для анализа характера распределения радионуклидов в почвенном профиле на 

выделенных участках условно «фоновой» территории СИП заложено 47 исследова-

тельских площадок с почвенными разрезами и послойным отбором проб из них на 

радионуклидные анализы с интервалами 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15-18, 18-21, 21-24, 

21-27, 27-30 30-35, 35-40, 45-50 см. Охвачены основные типы, подтипы и роды каш-

тановых почв, так как именно типом каштановых почв представлена практически вся 

территория СИП. 

Полученные результаты, характеризующие распределение радионуклидов в пред-

ставленных подтипах и разновидностях каштановых почв показали, что в условиях 

непромывного водного режима искусственные радионуклиды, оставшиеся после 

ядерных испытаний, и продукты радиоактивного распада аккумулируются, главным 

образом, в поверхностных горизонтах почв и слабо мигрируют вглубь почвенного 

профиля. 

Таким образом, учитывая слабую дифференциацию характера распределения ра-

дионуклидов, можно утверждать, что для оценки распределения радионуклидов в 

вертикальном профиле почв достаточно классифицировать почвенный покров до типа 

почвы. В частности, территория СИП представлена каштановым типом почвы, и для 

прогноза возможного содержания радионуклидов в профиле почв на тех или иных 

фоновых участках СИП можно использовать обобщенные данные о характере рас-

пределения радионуклидов в подтипах светло-каштановых, каштановых, лугово-

каштановых и горно-каштановых почв. Характер распределения радионуклидов в ти-

пе каштановых почв представлен на рис. 7. 
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Рис. 7. Вертикальное распределение радионуклидов в типе каштановых почв 

Видно, что экспонента приемлемо описывает характер распределения радио-

нуклидов 137Cs, 241Am и 239+240Pu до глубины 10 см. Это может быть связано с тем, что 

основным фактором, влияющим на миграцию радионуклидов в почвенном покрове, 

является увлажнение. А ввиду того, что на территории СИП складываются достаточ-

но аридные условия, глубина промачивания поверхностного слоя от осадков как раз 

находится в среднем на уровне около 7-10 см (при отсутствии дополнительного 

увлажнения в виде водотоков или стоков в межсопочных понижениях). Глубже 10 см 

наличие влаги перестает быть основополагающим фактором, влияющим на распреде-

ление радионуклидов в почвенной толще. 

Радионуклид 137Cs в суглинистых почвах необменно связывается с решеткой гли-

нистых минералов и его миграция обусловлена перемещением этих минералов. Верх-

ний слой преобладающих на СИП каштановых почв (0-7 см – 0-10 см) достаточно 

рыхлый, за счет большого наличия обломочного материала разной величины. Проис-

ходит пересыпание почвенных частиц под действием силы тяжести. Ниже этой глу-

бины наблюдаются более плотные горизонты почвы и перемещения 137Cs, 241Am и 
239+240Pu в эти горизонты не происходит, так как эти радионуклиды либо перемещают-

ся с коллоидными частицами минералов (137Cs), либо, как в случае с Pu, их поведение 

определяется в основном гидролизом. А как уже было сказано выше, наличие влаги 

для протекания гидролиза может быть достаточно только в верхних горизонтах поч-

вы. 

К этому можно добавить, что, как правило, на «фоновых» участках СИП из-за не-

высоких значений удельной активности радионуклидов в поверхностном слое почвы 

достаточно надежные количественные значения отмечаются как раз до 10-15 см, да-

лее количественные значения удельной активности радионуклидов находятся на 

уровне фона нижних пределов используемого аппаратурно-методологической базы. 

Этим также может быть обусловлена нестабильность данных, характеризующих вер-

тикальное распределение радионуклидов в почве ниже 10-15 см. 

В случае с радионуклидом 90Sr, как уже говорилось выше, его более выраженное 

перемещение в нижние горизонты почв объясняется тем, что этот радионуклид в поч-

ве находится преимущественно в растворимых формах.  
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В целом же, если рассматривать функции, описывающие характер распределения 

радионуклидов в разных подтипах почв (Таблица 5), то видно, что возможно исполь-

зовать функции, полученные на основании обобщения данных для типа каштановых 

почв независимо от подтипа для большей части СИП. Исключения составляют луго-

во-каштановые почвы, встречающиеся вокруг горного массива Дегелен. Для них ре-

комендуется использование функций, полученных для данного подтипа почв.  

Таблица 5. Функции кривых вертикального распределения радионуклидов в 

типе каштановых почв 

Радио-

нукли-

ды 

Подтипы почв 
Тип кашта-

новые 
Солончаки светло-

каштановые 
каштановые 

лугово-

каштановые 

137Cs y = 102*e-0,34x y = 85*e-0,35x y = 85*e-0,26x y = 125*e-0,36x y = 107*e-0,37x 

90Sr y = 47*e-0,21x y = 51*e-0,16x y = 49*e-0,17x y = 79*e-0,25x y = 24*e-0,07x 

241Am y = 76*e-0,30x y = 106*e-0,38x y = 108*e-0,29x y = 85*e-0,34x - 

239+240Pu y = 90*e-0,38x y = 128*e-0,42x y = 34*e-0,21x y = 126*e-0,41x y = 87*e-0,41x 

Если сравнивать функции, полученные на основании обобщения данных типа 

каштановых почв с таковыми, полученными для солончаков, то видно, что они схожи 

для 137Cs и 239+240Pu, а для 90Sr эти функции сильно отличаются. Таким образом, для 

определения характера распределения радионуклидов в солончаках рекомендуем ис-

пользовать функции, полученные именно для данного типа почв. 

Полученные данные можно использовать для оценки возможного распределения 

радионуклидов в вертикальном слое почв условно-чистых территорий СИП в целом. 

Если же целью ставится оценить небольшие участки территории СИП, то здесь воз-

можно использовать данные о распределении радионуклидов в почвах, полученные 

для отдельных подтипов почв, однако, как уже было сказано ранее, на уровне подти-

пов и разновидностей наблюдаются различия в распределении, в основном, в слое 0-

10 см. 

Исследование распределения радионуклидов по гранулометрическим 

фракциям почв на условно «фоновых» территориях СИП 

Изучение распределения радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы 

имеет существенное значение для оценки реального риска загрязнения воздушного 

бассейна, ингаляционной опасности тех или иных радиационно-опасных объектов, 

вторичного ветрового переноса радиоактивных веществ, особенно трансурановых ра-

дионуклидов, поступающих в организм, в основном, ингаляционно.  

Объектами исследования являлись условно «фоновые» территории «северной», 

«западной», «юго-восточной» и «южной» части территории СИП. Для исследований 

отбирались пробы верхнего 5-см слоя почвы методом «конверт» или точечно. При 

исследовании гранулометрического (зернового) состава и разделении почв на грану-

лометрические фракции были последовательно использованы два метода: «мокрый» 

ситовой рассев и седиментация. Методом «мокрого» ситового рассева были выделены 

фракции 1000-500; 500-250; 250-100; 100-63, 63-40 мкм, седиментационным методом 

– фракции 40-8 мкм, 8-5 мкм, 5-1 мкм и <1мкм. Для количественной оценки распре-

деления радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы был использован 

безразмерный параметр – коэффициент обогащения (Ко), определяемый как отноше-
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ние удельной активности радионуклида в гранулометрической фракции ( ) к 

удельной активности того же радионуклида в соответствующей исходной почве. 

Распределение радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы на услов-

но «фоновых» участках 

Типичное распределение искусственных радионуклидов между гранулометриче-

скими фракциями почвы условно «фоновых» территорий более наглядно представле-

ны на рис. 8 (на примере юго-восточной части). 
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Рис. 8. Распределение искусственных радионуклидов в гранулометрических фракциях 

почвы «юго-восточной» части СИП: 137Cs (а.), 90Sr (б.), 239+240Pu (в.), 241Am (г.) 

Распределение радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы на всех 

исследованных условно «фоновых» участках имеет общую тенденцию возрастания 

концентрации радионуклидов в тонких почвенных фракциях. Наряду с этим, на всех 

исследованных территориях также проявляется некоторое увеличение значения Ко в 

некоторых фракциях почвы, свидетельствующее об их обогащенности искусственны-

ми радионуклидами. Повышенные значения Ко отмечается во фракциях 500-250, 100-

63, 40-8 и 40-5 мкм. Фракция размером 500-250 мкм отмечена во всех исследованных 

условно «фоновых» территориях, фракция 100-63 мкм и 40-8 мкм – только на «юго-

восточной» территории, а фракция 40-5 мкм – на «южной» территории. 

Распределение радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы на следах 

ядерных взрывов 

Исследованные территории претерпели в различной степени воздействие назем-

ных испытаний, проведенных 29.08.1949 г. (первый атомный), 24.09.1951 г. и 

12.08.1953 г. (термоядерный) на площадке «Опытное поле». Следы радиоактивных 

выпадений двух взрывов расположены на «южной» (24.09.1951 г.) и «юго-восточной» 

(12.08.1953 г.) территориях. Графики распределения радионуклидов по грануломет-
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рическим фракциям почвы на следе термоядерного взрыва 1953 г. представлены на 

рис. 9. Результаты исследования показали, что на следах наземных испытаний в почве 

обнаруживаются некоторые фракции, в наибольшей степени обогащенные радио-

нуклидами. Так, на исследуемом участке следа термоядерного взрыва (70-100 км от 

эпицентра взрыва) существенное концентрирование всех исследуемых радионукли-

дов отмечается во фракциях 500-250 мкм, 239+240Pu и 241Am – к тому же и во фракции 

40-8 мкм. В свою очередь, «обогащенная» фракция, обнаруженная на следе наземного 

испытания 24.09.1951 г, имеет размер частиц от 40 до 5 мкм. 

Помимо наличия «обогащенной» фракции также наблюдается тенденция увели-

чения концентрации радионуклидов с уменьшением размера фракций. Данную тен-

денцию более отчетливо можно увидеть на примере следа термоядерного испытания 

(рис. 9). 

Накопление активности техногенных радионуклидов в тонких почвенных фрак-

циях может быть обусловлено не только их «сорбционно-десорбционным перерас-

пределением», но и выпадением тонкодисперсных частиц-носителей радиоактивно-

сти, образованных при воздушных ядерных взрывах. По некоторым эксперименталь-

ным данным размеры таких частиц распределены в диапазоне от 0,01 - 40 мкм. 

Сравнительный анализ распределения радионуклидов по гранулометрическим 

фракциям показал, что размеры «обогащенных фракций», выявленных на следах 

наземных испытаний, совпадают с размерами фракций с повышенными значениями 

Ко на прилегающих к ним условно «фоновых» территориях. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,1 1 10 100 1000

К
о

Размер фракции, мкм

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0,1 1 10 100 1000

К
о

Размер фракции, мкм

 
а. б. 

0

1

2

3

4

5

6

0,1 1 10 100 1000

К
о

Размер фракции, мкм

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,1 1 10 100 1000

К
о

Размер фракции, мкм

 
в. г. 

Рис. 9. Распределение 137Cs (а.), 90Sr (б.), 239+240Pu (в.), 241Am (г.) в гранулометрических 

фракциях почвы на следе термоядерного взрыва 1953 г. 

Представленные выше факты дают основание полагать, что распределение ради-

онуклидов по почвенным гранулометрическим фракциям может послужить дополни-



 

20 

 

тельным диагностирующим признаком происхождения радиоактивного загрязнения 

почвы. 

Таким образом, в большинстве рассмотренных случаев установлен факт наличия 

почвенных фракций обогащенных/обедненных радионуклидами. Степень обогаще-

ния/обеднения лежит в диапазоне значений от 0,1 до 5,0. Средние значения Ко наибо-

лее обогащенных фракций, характерных для некоторых территорий, представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Средние значения коэффициентов обогащения фракций 

Территория 
Фракция, 

мкм 

Радионуклид 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Юго-восточная (n=6) <1 3,9 3,6 2,1 3,3 

Южная (n=6) <1 2,1 1,9 0,5 - 

След ТЯ взрыва 12.08.1953 г 

(n=13) 
500-250 3,0 3,3 2,6 1,5 

След наземного взрыва 

24.09.1951 г (n=4) 
40-8 1,7 1,5 2,3 2,2 

Следует отметить, что фактов наличия фракций с «аномально» высоким обогаще-

нием искусственными радионуклидами не выявлено. Максимальное значение Ко, по-

лученное в ходе исследования не превысило 5,0. Опираясь на массив статистических 

данных (n=58), использованных в данных исследованиях, можно сказать, что чрез-

мерно высокого обогащения радионуклидами гранулометрических фракций почвы, в 

том числе и ингаляционно-опасных (<10 мкм), не ожидается.  

Формы нахождения искусственных радионуклидов в почвах условно «фоно-

вых» территорий СИП 

Одним из этапов радиоэкологических исследований условно «фоновых» террито-

рий СИП являлись исследования форм нахождения искусственных радионуклидов в 

почвах. Результаты данных исследований позволяют оценить подвижность (относи-

тельное содержание водорастворимых и обменных форм) радионуклида и степень 

биологической доступности радионуклидов в почве. 

Объектами исследования являлись почвы «северной», «западной», «юго-

восточной» и «южной» части СИП. Исследование форм нахождения радионуклидов в 

почвах проводили методом последовательной экстракции, включающего определение 

водорастворимых + обменных, органических, подвижных и прочносвязанных с ис-

пользованием 1М аммонийно-ацетатного буфера, 0.1 M NaOH , 1 M HCl и смеси 

кислот HNO3-HF. Результаты определения форм нахождения радионуклидов 137Cs, 
239+240Pu и 90Sr представлены в процентах от суммарного содержания всех форм (Таб-

лица 7). 

Полученные количественные данные относительного содержания обменной и 

подвижной формы радионуклида 137Cs в почвах выявили уменьшение растворимости 

радионуклида в почвах зон «следов» в сравнении с фоновыми участками «юго-

восточной» и «южной» части СИП. В зоне «следа» от термоядерного испытания 

1953 г, изменение более выражено, чем на «следе» от наземного ядерного испытания 

1951 г. Основное содержание радионуклида находится в прочносвязанном состоянии 

(не менее 93,1 %), являющемся характерным для данного радионуклида. 
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Таблица 7. Относительное содержание форм нахождения 137Cs, 239+240Pu, 90Sr (% - 

доля от суммарного содержания всех форм) 

Территория 
Среднее содержа-

ние в почве, Бк/кг 

Обменная 

форма 

Органиче-

ская форма 

Подвиж-

ная форма 

Прочносвя-

занная форма 

«Северная» 

часть 

137Cs 17,2 <4,0 - < 2,8 >93,3 

239+240Pu 4,1 <0,6 - <1,1 >98,3 

90Sr 10,0 >59,6 - <17,0 <23,4 

«Западная» 137Cs 18,0 < 3,9 - < 3,0 >93,1 

239+240Pu 6,5 <0,7 - <0,7 >98,6 

90Sr 5,8 35,2 - 25,9 39,0 

«Юго-

восточная» 

137Cs 23 2,3 <1,0 1,4 95,4 

239+240Pu 6,0 <0,1 1,6 0,5 >98,2 

90Sr 9,0 27,5 <5,1 16,6 50,8 

«Южная» 137Cs 20,3 2,2 <0,6 0,8 96,4 

239+240Pu 3,5 <0,2 <0,4 <0,4 >99,0 

90Sr 14,4 16,2 <3,4 8,2 72,3 

Зона следа термо-

ядерного испыта-

ния от 12.08.1953 

137Cs 140 0,7 <0,3 0,4 98,6 

239+240Pu 30 0,4 0,7 0,7 98,2 

90Sr 460 1,0 <1,0 0,7 97,3 

Зона следа назем-

ного ядерного ис-

пытания от 

24.09.1951 

137Cs 44,5 1,4 <0,3 <0,4 97,9 

239+240Pu 14,5 <0,04 <0,01 <0,01 >99,8 

90Sr 31,6 7,0 <1,1 2,5 89,4 

Особенностью поведения радионуклида 239+240Pu в почвах исследуемых 

территорий является различие, хоть и незначительное, в содержании органических 

форм в зоне «следов» и фоновых территорий «юго-восточной» части. На «северной» 

и «западной» территории СИП данных о содержании органической формы нет, так 

как исследование форм нахождения определяли по сокращенной схеме, 

исключающей выделение органически связанных форм. В зоне «следа» от 

термоядерного испытания содержание органически-связанной формы 239+240Pu в 

среднем равно 0,7 %, на «фоновой» территории вдвое больше – 1,6 % от суммарного 

содержания. Преобладающей формой радионуклида в почве является 

прочносвязанная форма (98,2 – 99,8 %). В легкодоступной (обменной) форме 

радионуклид не обнаружен. 

Особый интерес представляют результаты исследования радионуклида 90Sr. 

Максимальное содержание обменных и подвижных форм 90Sr отмечается на 

«северной» и «западной» территориях, в наименьшей степени подвергшихся влиянию 

выпадений от испытаний на СИП. На фоновые участки «юго-восточной» и «южной» 

территории СИП определенное влияние оказали выпадения от наземных испытаний 

на площадке «Опытное поле». Так, на «юго-восточной» территории среднее 

содержание обменной формы радионуклида 90Sr снижается до 27,5 %. Причем, 

минимальное содержание обменной формы 90Sr отмечается в точках, наиболее близко 

расположенных к границе «следа». В «южной» части СИП влияние «следа» еще более 
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выражено - доля прочносвязанной формы максимальная для рассматриваемых зон и 

достигает в среднем 72,3 %. 

В зонах прохождения «следов» выпадений от наземных ядерных испытаний на 

площадке «Опытное поле» поведение радионуклида 90Sr принципиально отличается. 

Доминирующей становится прочносвязанная форма, содержание которой достигает 

97,3 % на «юго-восточной» территории и 89,4 % – на «южной» территории. Среднее 

значение доли обменной формы 90Sr в зоне «следа» на «юго-восточной» территории 

уменьшается почти на два порядка относительно ее фоновых участков, а в «южной» 

части СИП – более чем в 2 раза. По характеру распределения форм нахождения 

радионуклидов в почвах «следы» выпадений от наземных испытаний схожи с 

площадкой «Опытное поле», что является закономерным.  

На рис. 10 показана зависимость растворимости радионуклида 90Sr в почве на оси 

"следа" термоядерного наземного испытания 1953 г от расстояния от площадки П-1 – 

места проведения испытания. На оси «следа» от термоядерного испытания было 

выявлено незначительное увеличение доли обменной и подвижной форм 

радионуклида на участках, максимально удаленных от эпицентра испытания (точки 

838, 855). 
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Рис. 10. Увеличение относительного содержания обменной и подвижной формы 

радионуклида 90Sr в почве на оси «следа» по мере удаления от эпицентра взрыва 

Таким образом, формы нахождения радионуклида 90Sr выявляют принципиально 

иной характер радионуклидного загрязнения почв условно «фоновых» территорий 

СИП, подвергшихся глобальным выпадениям и радиоактивным выпадениям от 

местных наземных ядерных испытаний. 

Недостаточные пределы обнаружения используемой методики исследования не 

позволили достоверно рассчитать относительное содержание форм нахождения 

радионуклида 241Am в почвах. Практически во всех образцах обменной и 

органической формы содержание радионуклида было определено на уровнях ниже 

предела обнаружения используемой методики и аппаратуры. Количественные 

содержания 241Am отмечены в кислотных вытяжках и в прочносвязанной форме. В 

зоне «следов» практически во всех образцах максимум содержания радионуклида 

приурочен к прочносвязанной форме, доля подвижной формы составляет от 5,0 до 

36,8 % от содержания прочносвязанной формы. На «фоновых» территориях в 

большинстве образцов удельное содержание подвижной формы составляет долю не 

менее половины от содержания прочносвязанной формы, а в некоторых случаях 

превышает ее содержание. Сравнительный анализ форм нахождения исследуемых 

трансурановых радионуклидов позволяет сделать вывод о большей растворимости в 

почвах радионуклида 241Am относительно изотопов 239+240Pu. 
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Выявленные различия форм нахождения радионуклидов 137Cs, 239+240Pu и 241Am в 

зонах «следов» наземных испытаний и на «фоновых» территориях, с содержанием 

радионуклидов на уровне глобальных выпадений, незначительны. Имеющиеся 

данные применимы в качестве базовых критериев для характеризации форм 

нахождения данных радионуклидов в почвах условно «фоновых» территорий СИП. 

В условиях СИП формы нахождения радионуклида 90Sr в почвах являются 

показателем, определяющим различие характера радионуклидного загрязнения от 

наземных ядерных испытаний и глобальными выпадениями. Данный показатель 

может быть применен в качестве дополнительного параметра для идентификации 

«следов» выпадений от наземных ядерных взрывов. 

4.2 Растительный покров 

Исследование растительного покрова территорий СИП с целью их передачи в хозяй-

ственный оборот – один из важнейших этапов при проведении радиоэкологических ра-

бот, так как растения являются неотъемлемой частью пищевой цепи «почва-растения-

животное-человек». Определяющим параметром в этом случае выступает удельная ак-

тивность радионуклидов в надземной части растений, которая может быть установлена 

непосредственно прямым измерением или рассчитана на основании удельной активно-

сти радионуклидов в почве. Учитывая большую площадь СИП, более экономически 

выгодно использовать для оценки радиоактивного загрязнения растительного покрова 

коэффициенты накопления (Кн). Исходя из природы процессов, происходящих при про-

ведении ядерных испытаний, либо испытаний с использованием радиоактивных ве-

ществ, обусловивших характер радиоактивного загрязнения различных территорий 

СИП, можно предположить, что Кн для них могут существенно различаться. 

В таблице 8 приведены установленные в результате проведенных исследований 

средние значения Кн радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am. 

Таблица 8. Средние значения коэффициентов накопления радионуклидов 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu и 241Am для исследуемых территорий 

Исследуемая территория 

Средние значения коэффициентов накопления 

радионуклидов 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

n = 275 n = 276 n = 159 n = 96 

Эпицентры наземных испытаний 0,0028 0,023 0,0014 0,00052 

«Следы» радиоактивных 

выпадений 
0,020 0,026 0,0068 0,0056 

Зоны радиоактивных водотоков 0,20 1,7 0,0059 - 

Места испытаний БРВ - 1,2 - - 

Примечание: n – общее число случаев 

В целом можно предположить, что Кн для «Опытного поля» – это своего рода ми-

нимум, который может быть на территории СИП, а Кн для зон радиоактивных водотоков 

и мест испытания БРВ – максимум. Наиболее же значимыми с точки зрения передачи 
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территорий СИП в хозяйственный оборот являются Кн для «следов» радиоактивных вы-

падений, которые зачастую могут встречаться на условно «фоновых» территориях. 

Исследование Кн искусственных радионуклидов на условно «фоновых» террито-

риях проводилось в «северной», «западной» и «юго-восточной» частях СИП. На ос-

новании геоботанических исследований, включающих описание растительного по-

крова с выделением растительных сообществ и определением видового состава было 

заложено 55 исследовательских площадок, охватывающих максимальное количество 

основных геоботанических контуров. Травостой был представлен степным разнотра-

вьем с доминированием ковылей (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), типчака 

(Festuca valesiaca) и полыней (Artemisia gracileccens, A. frigida). 

Кн получены для радионуклидов 137Cs, 90Sr и 239+240Pu, для 241Am – установить не 

удалось из-за отсутствия количественных величин удельной активности данного ра-

дионуклида в растениях (Таблица 9). 

Таблица 9. Коэффициенты накопления (Кн) 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в растениях 

Радионуклиды n min – max GM GSD AM SD 

«Северная» часть СИП 

137Cs 15 0,003 – 0,056 0,014 2,6 0,020 0,016 

90Sr 1 – – – – – 

239+240Pu 9 0,012 – 0,095 0,024 2,1 0,033 0,031 

«Западная» часть СИП 

137Cs 12 0,01 – 0,15 0,034 2,6 0,052 0,050 

90Sr 3 0,15 – 1,73 0,53 3,4 0,81 0,82 

239+240Pu 13 0,002 – 0,21 0,018 4,1 0,042 0,060 

«Юго-восточная» часть СИП 

137Cs 13 0,012 – 0,3 0,063 2,8 0,10 0,10 

90Sr 14 0,0079 – 0,84 0,22 4,2 0,39 0,29 

239+240Pu 11 0,00075 – 0,11 0,018 3,6 0,031 0,031 

Примечание: n – число случаев; GM – среднее геометрическое, GSD – стандартное отклоне-

ние от среднего геометрического, AM – среднее арифметическое, SD – стандартное откло-

нение среднего арифметического 

Результаты показывают, что параметры накопления радионуклидов растениями на 

условно «фоновых» территориях СИП изменяются в широких пределах. Диапазон значений 

Кн 137Cs составляет до 2-х порядков, 90Sr и 239+240Pu достигает 3-х порядков. В наибольшей 

степени в растениях накапливается радионуклид 90Sr, в наименьшей степени – 239+240Pu. 

Для большей наглядности проведено обобщение всех полученных данных по Кн 

для условно «фоновых» территорий. Сравнительное распределение полученных Кн 
137Cs, 90Sr и 239+240Pu представлено в виде гистограммы частоты встречаемости их зна-

чений, выраженных в виде десятичных логарифмов (lg Кн) (рис. 11). 
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Рисунок 11. Распределение значений lg Кн 137Cs, 90Sr и 239+240Pu для степного разнотравья 

условно «фоновых» территорий 

Представленные гистограммы наглядно демонстрируют, что накопление всех 

исследуемых радионуклидов изменяется в следующем ряду убывания: 

Кн 90Sr > Кн 137Cs > Кн 239+240Pu. 

Для количественной оценки разницы в накоплении радионуклидов растениями 

рассчитаны отношения: 

 Кн 90Sr / Кн 137Cs ≈ 8,3; 

 Кн 137Cs / Кн 239+240Pu ≈ 1,6; 

Таким образом, если накопление радионуклида 90Sr растениями принять за 

единицу, то установленный ряд убывания имеет следующий вид: 

Кн 90Sr > Кн 137Cs > Кн 239+240Pu 

1  0,12  0,075 

Характер распределения lg Кн для условно «фоновых» территорий близок к 

нормальному, поэтому в качестве средних величин Кн наиболее верно будет 

использовать средние геометрические (GM): 

Кн 137Cs = 0,030;     Кн 90Sr = 0,25;     239+240Pu = 0,019 

Учитывая разницу в коэффициентах накопления (Кн) искусственных радионуклидов 

для технических площадок и условно «фоновых» территорий для оценки 

радионуклидного загрязнения растительного покрова СИП рекомендуется выделение 

собственно условно «фоновых» территорий, а также участков, сформировавшихся в 

результате наземных испытаний, радиоактивных выпадений (ближних, дальних), выноса 

радионуклидов с водотоками и проведения испытаний БРВ. 

 
Рис. 12. Схема расположения исследовательских площадок (точек отбора) 
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Для оценки возможности применения предложенных рекомендаций рассмотрена 

территория «южной» части СИП, для которой по данным площадного распределения 

радионуклидов в почве выделено две зоны: 1 – зона «следа» радиоактивных 

выпадений и 2 – непосредственно условно «фоновые» территории (рис. 12). 

Для теоретической оценки радионуклидного загрязнения растительного покрова 

1-й зоны «южной» части СИП использованы коэффициенты накопления (Кн), 

полученные ранее для «следов» радиоактивных выпадений, 2-й зоны – для условно 

«фоновых» территорий СИП (Таблица 8). В качестве средних значений Кн 241Am из-

за отсутствия количественных величин для условно «фоновых» территорий 

использованы Кн данного радионуклида, приведенные в материалах МАГАТЭ 

(2009 г.). Учитывая принятые значения Кн и средние значения удельной активности 

(УА) радионуклидов в почве, рассчитано среднее содержание 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 
241Am в растениях (Таблица 10). 

Таблица 10. Расчет удельной активности искусственных радионуклидов в расте-

ниях исследуемой территории 

Зона Средние значения 
Искусственные радионуклиды 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

1 

Кн 0,020 0,026 0,0068 0,0056 

Средняя УА в почве, Бк/кг 44,5 31,6 19,3 1,4 

Расчетная УА в растениях, 

Бк/кг 
0,89 0,082 0,1 0,0078 

2 

Кн 0,030 0,25 0,019 0,002 

Средняя УА в почве, Бк/кг 20,3 14,4 4,6 0,7 

Расчетная УА в растениях, 

Бк/кг 
0,6 3,6 0,087 0,0014 

Допустимые уровни в растениях, 

Бк/кг 
74 111 ~10* ~10* 

Примечание: * – предполагаемые допустимые уровни, см, ниже, 

Предполагаемое содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в растениях не 

превышает предельно-допустимых уровней радиоактивного загрязнения кормовых 

растений (137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr – 111 Бк/кг), установленных Минсельхозом 

Республики Казахстан (1994).  

Для оценки правильности представленного расчета на исследуемой территории 

«южной» части СИП проведены экспедиционные работы, в ходе которых в 2-х 

выделенных зонах радиоактивного загрязнения выбрано 15 участков, на которых 

заложены исследовательские площадки (точки отбора) (рис. 12). На 10-ти 

исследовательских площадках произведен отбор надземной части растений (площадь 

отбора ~ 2 кв. м), представленных двумя видами: ковыль (Stipa sareptana) и полынь 

(Artemisia gracileccens), на 5-ти – смешанных образцов степного разнотравья. В 1-й 

зоне («след» радиоактивных выпадений) растения отобраны в местах повышенных 

концентраций, во 2-й зоне (непосредственно условно «фоновые» территории) – на 

участках с низкими и средними концентрациями радионуклидов в почве. 

Полученные значения удельной активности радионуклидов в отобранных пробах 

растений для «следа» радиоактивных выпадений (1-я зона) оказались практически 
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сравнимы со средними значениями удельной активности, полученными в ходе 

теоретического расчета. Непосредственно же для условно «фоновых» территорий (2-я 

зона) отдельные значения удельной активности радионуклидов в отобранных пробах 

растений в некоторых случаях превышают расчетную активность радионуклидов в 

растениях. Данное обстоятельство может быть связано с неравномерностью 

содержания радионуклидов в растительном покрове и характеризует возможные 

повышенные (или максимальные) значения их удельной активности в растениях на 

исследуемой территории. Однако в абсолютном большинстве случаев полученные 

значения удельной активности радионуклидов в отобранных пробах растений 

находятся ниже пределов обнаружения используемой аппаратуры и не противоречат 

расчетным величинам. Таким образом, в целом предложенные рекомендации по 

оценке радиоактивного загрязнения растительного покрова с использованием Кн 

оправдывают себя и являются оптимальными. 

4.3 Водные объекты 
Территория полигона, условно отнесенная к «фоновым», является местом посто-

янного и периодического проживания местного населения, занимающегося сельским 

хозяйством и скотоводством. По этой причине все водные объекты, расположенные 

на данной территории, относятся к потенциальным объектам водопользования. 

Места расположения объектов водопользования на исследуемых территориях 

определялись путем дешифрирования космоснимков, а также с использованием 

гидрогеологических карт местности. Классификация объектов водопользования 

проводилась по признакам и характеристикам, отражающим его основные 

особенности. Были выделены следующие типы объектов: скважинный тип, 

колодезный тип, поверхностный водоток и родник. В общей сложности выявлено и 

обследовано 250 объектов водопользования. 

На части территорий существуют участки с повышенными концентрациями ради-

онуклидов в объектах окружающей среды, расположенные вблизи радиационно-

опасных объектов. Одним из таких участков, требующих особого отношения при 

проведении радиологических исследований, является территория, прилегающая к 

площадке «Дегелен». По берегам и поймам штольневых водотоков отмечены повы-

шенные концентрации искусственных радионуклидов в объектах окружающей среды 

(воде, почве, растительности): 90Sr – n∙103÷ n∙105 Бк/кг, 137Cs – n∙104÷ n∙105 Бк/кг, 
239+240Pu – до n∙104 Бк/кг, 3H – до n∙105 Бк/кг. 

Всего таких водотоков на площадке «Дегелен» порядка 12, но все они генетиче-

ски связаны с основными водотоками (ручьями), выходящими далеко за пределы ис-

пытательной площадки. Это ручьи Узынбулак, Токтакушык, Байтлес, Актыбай и ряд 

сезонных водотоков без названия, которые за пределами площадки «Дегелен» стано-

вятся потенциальными объектами водопользования со свободным доступом к воде, 

которые могут быть использованы местным населением в различных целях. Деталь-

ные исследования проводились на примере р. Узынбулак, долина которого имеет 

наиболее крупную площадь водосбора. 

С целью детального изучения характера возможного радионуклидного 

загрязнения исследование объектов водопользования на каждой территории 

проводилось в течение 2-х последовательных лет. Результаты исследования показали, 

что вода объектов водопользования, расположенных на условно «фоновых» 

территориях, на удалении от участков с повышенным радиационным фоном, не 

содержит ИРН, при этом пределы обнаружения составили 137Cs - <0,1, 90Sr - < 0,01, 
239+240Pu - <0,01, 3H - <7 Бк/кг. 
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Иная картина наблюдается в случае ручья Узынбулак. Основным загрязняющим 

радионуклидом вод р. Узынбулак является 3Н, который был зафиксирован как в 

поверхностных, так и в подземных водах. Во всех исследованных пробах воды 

удельная активность 3Н составляет порядка n∙104 Бк/кг. Полученные значения почти 

на порядок превышают значение УВ для 3Н, равное 7,6∙103 Бк/кг. По уровню 

содержания радионуклида 3Н р. Узынбулак относится к радиационно-опасным 

объектам и не может использоваться в качестве объекта водопользования. 

Наличие 90Sr в воде, удельная активность которого составила порядка 1,3 Бк/кг, 

отмечено только в подземных водах в русле р. Узынбулак в воде мониторинговых 

скважин. Полученные значения не превышают УВнас, который для данного радио-

нуклида составляет 4,9 Бк/кг. Однако, с точки зрения прогнозных оценок миграции 
90Sr, полученные значения являются существенными. В подземной сфере протекают 

миграционные процессы с выносом данного радионуклида из мест проведения ядер-

ных испытаний.  

Радионуклиды 137Cs и 239+240Pu в воде зафиксированы не были, значения удельной 

активности данных радионуклидов составили < 0,02 для 137Cs и < 0,005 для 239+240Pu, 

что существенно ниже УВ. На примере р. Узынбулак видно, что в зоне влияния про-

тяженных водотоков, имеющих генетическую связь с местами проведения ядерных 

испытаний, необходим постоянный радиационный контроль.  

Для проведения исследований характера перераспределения радионуклидов в си-

стеме «вода - донные отложения», в том числе на радиационно-опасных объектах, 

были выбраны объекты, которые можно разделить на 4 типа. 

К 1 типу отнесены водоемы на территории испытательных площадок «Опытное 

поле», «Телькем» и «Атомное» озеро. Это воронки, образованные в результате прове-

дения наземных или экскавационных взрывов, заполненные водой. Их глубина со-

ставляет от 10 м до 80 м. Данные водоемы (за исключением «Атомного» озера) не 

имеют притоков и являются бессточными, т.е. фактически вода не перемешивается. 

Что касается «Атомного» озера, то на основе ранее проведенных исследований было 

доказано, что даже при наличии притока изменения происходят лишь в поверхност-

ном слое 15-20 м, нижние придонные слои остаются неизменными. Для таких водое-

мов характерны очень высокие коэффициенты перехода (КП) в системе «вода-донные 

отложения»: для 239+240Pu значения КП составляют порядка от 1,5×107до 2,8×105, для 
137Cs – от 3,3×105 до 2,3×103, для 90Sr – 1,6×105 до 1,1×102. 

Ко 2 типу отнесены водоемы на прилегающих территориях: озера природного 

происхождения, также не имеющие притоков и являющиеся бессточными. Глубина 

данных озер не превышает 1,5-2 м, поэтому под воздействием природно-

климатических условий, а также учитывая человеческий фактор (так как данные во-

доемы находятся вблизи населенных пунктов), происходит перемешивание воды в 

водоемах и воздействие на прибрежные донные отложения. Тем не менее, КП для 

данных водоемов также очень высоки, в некоторых случаях лишь на порядок или на 

два порядка меньше, чем в водоемах 1 типа: для 239+240Pu значения КП составляют от 

1,5×106 до 4,3×103, для 137Cs – от 1,5×105 до 3,2×103, для 90Sr –2,6×103 до 4×101. 

К 3 типу отнесены водотоки: ручьи площадки «Дегелен» и река Шаган. Для дан-

ных объектов получены низкие КП: для 239+240Pu значения КП составляют порядка от 

2×104 до 8,5×102, для 137Cs – от 3,5×103 до 9×102, для 90Sr – 3×103 до 7×100. Это 

связано с тем, что в данной системе вода является подвижной средой, что не позволя-

ет радионуклидам полностью аккумулироваться в донных отложениях.  
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К 4 типу отнесена река Иртыш, дебит которой на 3 порядка превышает дебиты 

водотоков 3 типа. Интересным является тот факт, что в воде реки Иртыш зафиксиро-

ваны численные значения 90Sr на уровне млБк/л, не характерные для водного объекта 

прилегающих территорий. Вероятно, это связано с очень большой площадью водо-

сбора реки – более 1,5 млн. км2. В целом, для данной реки характерны такие же КП, 

как и для водотоков 3 типа. 

Что касается 241Am, то для него сложно оценить КП, так как ни в одном объекте 

не получено численное значение содержания данного радионуклида в воде. 

Несмотря на то, что КП для различных радионуклидов различаются на несколько 

порядков для разных типов водных объектов, в среднем от n×104 до n×102, что значи-

тельно больше 1. Таким образом, состояние донных отложений является наиболее 

информативным показателем при радиоэкологической оценке водного объекта. Такой 

подход позволяет существенно снизить затраты, связанные с более трудоемким про-

цессом исследования воды. 

4.4 Воздушный бассейн 
Для оценки уровней и характера радиоактивного загрязнения воздушной среды 

были проведены экспериментальные исследования, которые позволили определить 

объемную активность искусственных радионуклидов в воздухе. Исследовательские 

работы проводились на следующих объектах: 

- радиационно-опасные объекты СИП (площадки «Опытное поле», «Дегелен», 

«Телькем», «Сары-Узень», «Атомное» озеро и др.) с высоким содержанием искус-

ственных радионуклидов в почве; 

- вблизи радиационно-опасных объектов; 

- месторождения полезных ископаемых Каражыра и Караджал; 

- территории субъектов незаконной хозяйственной деятельности (зимовки СИП); 

- в населенных пунктах Кайнар, Саржал, Бодене и Курчатов, расположенных на 

территориях, прилегающих к СИП. 

На рис. 13 представлена карта расположения объектов исследования на СИП и 

прилегающей территории.  

Состояние воздушной среды на радиационно-опасных объектах СИП 

Исследования проводились на радиационно-опасных объектах СИП, имеющих 

повышенный уровень радиоактивного загрязнения почвенного покрова искусствен-

ными радионуклидами, отличающийся как по радионуклидному составу, так и по 

площади. Результаты содержания искусственных радионуклидов в воздушной среде 

на территории радиационно-опасных объектов СИП представлены в таблице 11. Для 

сравнения в этой же таблице также представлены уровни содержания искусственных 

радионуклидов в подстилающей поверхности почвы. 

Результаты показывают, что несмотря на высокое содержание 137Cs, 90Sr, 241Am в 

почвах исследуемых объектов (до n∙104 Бк/кг), в воздухе данных радионуклидов не 

обнаружено, при этом пределы обнаружения были на 2-3 порядка ниже допустимых 

концентраций. 

На всех объектах, имеющих радиоактивное загрязнение почвы радионуклидом 
239+240Pu, обнаружено присутствие 239+240Pu в воздушной среде. При этом, объемная 

активность искусственного радионуклида 239+240Pu в воздушной среде радиационно-

опасного объекта (РОО) составляла от 102 до 104 мкБк/м3, то есть максимальное зна-

чение на 1 порядок превышало уровень ДОАНАС (2,5∙103 мкБк/м3).  
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Таблица 11. Содержание техногенных радионуклидов в воздушной среде на 

радиационно-опасных объектах СИП 

Объект 

Объемная активность радионуклидов, мкБк/м3  

(удельная активность в почве, Бк/кг) 

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu 

«Атомное» озеро 
<180  

(2,2∙104) 

<200  

(5,6∙103) 

1300±300 

(3,0∙103) 

6000±400  

(1,7∙104) 

«Телькем-1» 
<600  

(2,5∙103) 

<400  

(5,0∙101) 

<400  

(6,3∙103) 

1200±200  

(5,2∙104) 

«Телькем-2» 
<80  

(2,7∙103) 

<300  

(2,3∙102) 

<100  

(3,5∙103) 

700±100  

(2,8∙104) 

«Сары-Узен»ь, скважина 

1003 

<200  

(1,0∙103) 

<200  

(2,0∙101) 

<400  

(8,0∙102) 

11000±1000 

(7,0∙103) 

«Дегелен», штольня 138 
<800  

(3,0∙103) 

<300  

(2,6∙102) 

<300  

(1,0∙103) 

320±100 

(1,0∙104) 

«Опытное поле», П1 
<80 

(6,0∙102) 

<200 

(1,0∙102) 

<100 

(1,0∙104) 

110±40  

(8,0∙104) 

«Опытное поле», П3 
<200 

(1,3∙103) 

<400 

(3,0∙102) 

3000±300 

(7,4∙104) 

16000±1000 

(5,8∙103) 

«Опытное поле», П5 
<100  

(1,4∙104) 

<300 

(3,5∙103) 

<100 

(2,0∙104) 

120±30  

(7,0∙105) 

«Опытное поле», «4А» 
<350  

(3,0∙102) 

1000±300 

(1,3∙106) 

<100 

(1,0∙103) 

140±50 

(5,0∙102) 

ДОА для населения, 

мкБк/м3 
2,7·107 2,7·106 2,9·103 2,5·103 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при оцен-

ке загрязненности воздушной среды искусственными радионуклидами основное вни-

мание необходимо уделить определению объемной активности радионуклида 239+240Pu 

в воздухе. Определение концентрации радионуклидов 137Cs, 90Sr и 241Am воздушной 

среде можно рассчитать теоретически, по известным изотопным отношениям 
239+240Pu/241Am/137Cs/90Sr. 

Для выявления максимально возможных уровней радиоактивного загрязнения 

воздушной среды при воздействии на почвенный покров на опытно-

экспериментальном участке «Опытное поле» проведены специальные исследования 

во время проведения сельскохозяйственных работ. Производственная зона располага-

лась непосредственно на участке с радиоактивным загрязнением почвы (содержание 

трансурановых радионуклидов в почве составляют n∙104 Бк/кг), жилая зона на рассто-

янии около 300 м от производственной. На данном участке проводились сельскохо-

зяйственные работы: вспашка и боронование почвы, выравнивание пашни, посадка и 

прополка сельскохозяйственных культур, полив, сбор урожая и др. 
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Рис. 13. Расположение исследовательских объектов 

В таблице 12 представлено содержание искусственных радионуклидов в воздуш-

ной среде при проведении сельскохозяйственных работ в производственной зоне. 
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Таблица 12. Содержание искусственных радионуклидов в воздушной среде при 

проведении сельскохозяйственных работ в производственной зоне 

Виды работ Период отбора 
Объемная активность радионуклидов, мкБк/м3 

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu 

Вспашка почвы 24.05.11 <1000 <1000 <700 1300±100 

Перекопка, посад-

ка с\х культур 

28-29.05.11 <600 <400 <300 7400±900 

03-08.06.11 <500 <300 <300 1000±200 

Боронование паш-

ни 

07.06.11 <7000 <500 <3000 16000±6000 

09.06.11 <6000 <400 <5000 30000±1000 

Посадка с\х куль-

тур 
06-12.07.11 <200 <100 <100 2600±300 

ДОА для персонала 1,7·109 3,3·108 2,1·105 3,2·104 

ДОА для населения 2,7·107 2,7·106 2,9·103 2,5·103 

Максимальные концентрации 239+240Pu зафиксированы в период проведения сель-

скохозяйственных работ, связанных с механическим воздействием на почвенный по-

кров, таких как вспашка почвы, боронование, выравнивание и посадка грядок. В пе-

риод боронования почвы объемная активность радионуклида 239+240Pu составляла 

30 000 мкБк/м3, что достигает уровня допустимой объемной активности (ДОАперс – 

32 000 мкБк/м3) и значительно превышает уровень ДОАнас.  

На расстоянии 300 м от участка с радиоактивным загрязнением почвы 

(n∙104 Бк/кг), на условно «чистой» территории, проводился отбор проб воздуха, для 

того чтобы можно оценить среднесуточную, среднедневную и средненочную концен-

трации. 

В таблице 13 представлены средние значения концентрации искусственных ради-

онуклидов в воздушной среде жилой зоны. 

Таблица 13. Средние концентрации искусственных радионуклидов воздушной 

среды в различные периоды отбора проб воздуха 

Период отбора (число 

измерений, n) 

Объемная активность радионуклидов, мкБк/м3  

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu 

Среднедневная (17) <92  <14 <51 22±7 

Средненочная (16) <83 <19 <50 10±4 

Среднесуточная (30) <36 <14 <29 24±8 

На протяжении всего исследовательского периода (4 месяца) не обнаружено по-

вышенных концентраций 241Am, 137Cs, 90Sr в воздушной среде; максимальная концен-

трация радионуклида 239+240Pu в жилой зоне не превышала 54 мкБк/м3, при этом сред-

несуточная концентрация составила 24 мкБк/м3. Таким образом, на расстоянии 300 м 

от участка с радиоактивным загрязнением почвы (в жилой зоне) концентрация радио-

нуклида 239+240Pu находится на уровне 24 мкБк/м3.  

Полученные данные позволяют предположить, что даже в условиях радиоактив-

ного загрязнения почвенного покрова искусственными радионуклидами, при техно-

генном воздействии на почвенный покров, значимое распространение радионуклидов 

воздушным путем не превышает нескольких сотен метров.  
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Исследование уровней концентраций радионуклидов в воздушном бассейне 

условно «фоновых» территорий СИП 

Экспериментальные исследования воздушной среды по определению объемной 

активности искусственных радионуклидов выполнялись на производственных объек-

тах, населенных пунктах и исследуемых территориях СИП («северной», «западной» и 

«юго-восточной» части). 

Производственные объекты СИП и населенные пункты 

На протяжении 2007-2013 гг. мониторинг воздушной среды проводился на терри-

тории: месторождения каменного угля «Каражыра», которое находится на территории 

площадки «Балапан» (ближайший радиационно-опасный объект расположен на рас-

стоянии 3-5 км от производственной зоны месторождения); флюоритового месторож-

дения «Караджал» (расположено на расстоянии 3-5 км от площадки «Дегелен»); насе-

ленных пунктов Курчатов, Бодене, Саржал и Кайнар. 

За весь исследовательский период численные значения концентрации искус-

ственных радионуклидов в воздушной среде получены только по радионуклиду 
239+240Pu. Объемная активность искусственного радионуклида 239+240Pu в воздушной 

среде исследуемых территорий составила 0,4−1,2 мкБк/м3, что на 3-4 порядка ниже 

ДОАНАС, установленного гигиеническими нормативами. 

Полученные результаты позволяют предположить, что распространение радио-

нуклидов воздушным путем с территории данных испытательных площадок СИП от-

сутствует или незначительное.  

Экспериментальные определение концентрации ИРН на «фоновых» территориях 

На жилых зимовках и летниках СИП в летний период проводились разовые ис-

следования воздушной среды. Расположение исследовательских объектов (зимовок) 

представлено на рис. 13. В воздушной среде всех исследованных зимовок СИП объ-

емная активность искусственных радионуклидов находилась ниже предела обнару-

жения. На условно «фоновых» территориях СИП количественных данных о содержа-

нии искусственных радионуклидов в воздушной среде также обнаружить не удалось, 

причем полученные данные объемной активности радионуклидов в воздухе на 2-3 

порядка ниже ДОАНАС. 

Теоретическая оценка содержания радионуклидов в воздухе  

Альтернативой прямому определению ИРН в воздухе может стать теоретическая 

оценка. На территории СИП практически отсутствуют крупные промышленные объ-

екты, поэтому с достаточной долей уверенности можно предположить, что основным 

источником воздушных аэрозолей является подстилающая поверхность почвы.  

В зависимости от типа объекта или территории основным источником взвешен-

ных аэрозольных частиц в воздухе являются тонкие фракции почвы (< 40 мкм). Соот-

ветственно, уровень концентрации ИРН в воздухе можно определить как произведе-

ние концентрации искусственных радионуклидов в почве и среднегодовой запылен-

ности воздуха: 

susiair CC  , 

где      Ci – концентрация искусственных радионуклидов в воздушных аэрозолях, 

Бк/кг; 

sus – среднегодовая запыленность воздуха, кг/м3; 

В международной практике для оценки качества воздушной среды принято 

определять концентрацию взвешенных аэрозольных частиц <2,5 мкм (РМ2.5) и 

<10 мкм (РМ10) в атмосферном воздухе. Прежде всего, это связано с тем, что 
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взвешенные частицы с размерами 1-10 мкм беспрепятственно поступают в органы 

дыхания и в больших концентрациях могут представлять опасность для человека.  

Для расчета концентрации искусственных радионуклидов в воздухе (Ci) 

использовалась следующая формула:  

osoili KCC  , 

где      Csoil – удельная активность радионуклидов в почве, Бк/кг 

KO – коэффициент обогащения во фракции <8 мкм. 

Удельная активность радионуклидов в почве определялась гамма-

спектрометрическим и радиохимическим методом, коэффициенты обогащения при-

ведены в таблице 6. 

Таким образом, общая формула для расчета объемной активности радионуклидов 

в воздухе теоретическим методом выглядит следующим образом: 
910 susOsoilair KCC  , 

где      10-9 – коэффициент пересчета из кг в мкг. 

Экспериментальные исследования запыленности воздушной среды 

Измерения запыленности воздушной среды проведены на анализаторе аэрозоль-

ных частиц Квант-1М. Диапазон размеров аэрозольных частиц составлял 1-10 мкм 

(<10 мкм). На анализаторе определялась массовая концентрация аэрозольных частиц 

в воздухе. Измерения запыленности воздушной среды проводились в естественных и 

специально созданных условиях на площадке «Опытное поле», в населенных пунк-

тах, в жилых помещениях. 

Средняя концентрация аэрозольных частиц в воздушной среде исследуемых объ-

ектов составляла от 3,7 до 12,3 мкг/м3. В населенных пунктах г. Курчатов и п. Долонь 

отмечено повышенное содержание пыли в воздухе. Также можно заметить, что кон-

центрация взвешенных частиц в воздухе помещений больше, чем на открытой мест-

ности.  

Запыленность воздушной среды при ведении сельскохозяйственных работ 

Для определения уровня запыленности воздушной среды в процессе сельскохо-

зяйственных работ (прополка грядок) проведены экспериментальные исследования на 

площадке «Опытное поле».  

При посадке сельскохозяйственных культур разовая концентрация аэрозольных 

частиц в воздухе на высоте 0,3 м от поверхности почвы достигала 50 мкг/м3, при этом 

средняя концентрация частиц составила 20 мкг/м3. Таким образом, при проведении 

сельскохозяйственных работ концентрация аэрозольных частиц в воздухе может быть 

в 3-5 раз выше фоновых концентраций аэрозольных частиц для данной местности. 

Экспериментальное определение запыленности при искусственном пылении про-

водилось на площадке «Опытное поле». Повышенное пыление осуществлялось меха-

ническим способом. Максимальная концентрация взвешенных частиц пыли в воздухе 

зафиксирована на высоте 0,3 м от поверхности почвы и составляет 180 мкг/м3. При 

этом на высоте 1,5 м концентрация аэрозольных частиц в воздухе составляет 30 

мкг/м3, что в 3 раза больше средних фоновых концентраций пыли в воздухе при есте-

ственных условиях. Какой-либо зависимости содержания взвешенных частиц в воз-

духе от ряда климатических параметров обнаружить не удалось.  

Таким образом, в естественных условиях уровень содержания взвешенных частиц 

в воздухе составляет от 4 до 13 мкг/м3. Полученный уровень запыленности хорошо 

согласуется с уровнем запыленности воздуха в Америке и странах – членах Европей-

ского союза. При проведении теоретической оценки загрязненности воздушной среды 

искусственными радионуклидами в естественных условиях (на высоте 1,5 м) целесо-
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образно использовать консервативное значение среднегодовой запыленности воздуха 

- 10 мкг/м3 (1,0∙10-8 кг/м3).  

Для теоретической оценки концентраций выбранных радионуклидов в воздухе 

использованы полученные ранее значения удельной активности в почве, средние зна-

чения коэффициентов обогащения, среднегодовая запыленность воздуха – 10 мкг/м3. 

В таблице 14 приведены полученные значения. 

Таблица 14. Расчетная объемная активность радионуклидов в воздушной среде 

на условно «фоновых» территория СИП 

Территория 

исследования 

Объемная активность радионуклидов в воздухе, мкБк/м3 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Северная 0,32 0,16 0,05 0,01 

Западная 0,61 - 0,24 0,07 

Юго-восточная 1 0,22 0,02 0,01 0,07 

Юго-восточная 2 0,68 0,26 0,14 0,02 

Юго-восточная 3 0,49 0,30 0,05 0,31 

ДОАнас, Бк/м3 2,7·107 2,7·106 2,5·103 2,9·103 

Расчетные значения объемной активности искусственных радионуклидов в воз-

духе условно «фоновых» территории СИП на 1-4 порядка ниже предела обнаружения 

используемого аппаратурно-методического обеспечения. Тем не менее, полученные 

экспериментальные и теоретические данные согласуются между собой. Рассчитанное 

содержание 239+240Pu близко к значениям, полученным экспериментальным путем. 

При этом ожидаемые значения объемной активности искусственных радионуклидов 

на 3-5 порядков ниже ДОАНАС. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах можно сделать следую-

щие рекомендации и выводы. При проведении регулярных и уточняющих исследова-

ний воздушной среды, в местах с максимальным содержанием радионуклидов в поч-

ве, достаточно провести разовые отборы проб воздуха с объемом прокачанного воз-

духа n*102 м3. При определении содержания искусственных радионуклидов в образ-

цах воздушных аэрозолей целесообразно определять только 239+240Pu. Прежде всего, 

это связано с тем, что 239+240Pu наиболее токсичный искусственный радионуклид и на 

СИП его концентрация на порядок больше концентрации радионуклида 241Am. Также 

стоит отметить, что радиохимический метод определения содержания 239+240Pu в воз-

духе обладает большей чувствительностью по сравнению с гамма-

спектрометрическим методом. Определение концентрации искусственных радио-

нуклидов 137Cs, 241Am, 90Sr в воздушной среде рекомендуется выполнять расчетным 

методом с использованием известных изотопных отношений радионуклидов 
239+240Pu/241Am/137Cs/90Sr. 

ГЛАВА V. ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИЗВОДИМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДУЕМОГО РАЙОНА 

5.1. Оценка качества сельскохозяйственной растениеводческой продукции 

при ее производстве на условно «фоновых» территориях СИП 

Исследования, выполненные на территориях, подвергшихся радиоактивному за-

грязнению, показали, что во многих случаях вклад внутреннего облучения населения 
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за счет потребления содержащих радионуклиды продуктов питания в суммарную до-

зу сравним или даже выше вклада внешнего облучения.  

Оценку качества растениеводческой продукции по радиационным параметрам 

можно проводить двумя путями: 

1) путем прямой оценки качества растениеводческой продукции, т.е. стандартное 

определение концентраций радионуклидов в продукции растениеводства с заранее 

известным местом отбора или неизвестным; 

2) путем непрямой оценки или расчетным методом качества растениеводческой 

продукции на основании определенных показателей перехода (Кн) радионуклидов из 

почвы в с/х растения и содержания радионуклидов в почве. 

Прямая оценка качества растениеводческой продукции может быть проведена 

только в случае наличия реальной с/х продукции, а для потенциальной с/х продукции 

растениеводства, т.е. для прогноза, не годится. Расчетный метод качества с/х продук-

ции растениеводства может быть проведен как при наличии с/х продукции, так и при 

её отсутствии, в этом случае необходимо лишь знать содержание радионуклидов в 

почве и количественный показатель перехода радионуклида из почвы в растение. 

На сегодняшний день основными используемыми количественными показателями 

перехода радионуклидов из почвы в растение являются: коэффициент накопления 

(Кн) – отношение удельной активности радионуклида к единице массы растений и 

почвы, или коэффициент перехода (Кп) – отношение удельной активности радио-

нуклидов в растениях к плотности загрязнения почвы на единицу площади. Для тер-

ритории СИП, характеризуемой большим разбросом данных по содержанию радио-

нуклидов в почве на загрязненных участках небольшой площади, наиболее подходя-

щим количественным показателем является Кн, который в данном случае будет до-

стоверно отражать радиационную обстановку любого участка на территории СИП.  

На сегодняшний день мы имеем большую базу данных о содержании радио-

нуклидов в продукции растениеводства, которая была произведена на территории 

СИП и прилегающих к нему территориях. Кн, полученные в ходе данных исследова-

ний, позволяют проводить оценку качества потенциальной растительной продукции 

как на территории СИП, так и за ее пределами. 

Для дальнейшей оценки качества с/х продукции наиболее подходящим в исполь-

зовании считаем расчетный метод. В этом случае будет необходимым лишь анализ 

почвы исследуемого участка для определения концентраций радионуклидов в ней и 

дальнейший пересчет на определенные Кн. 

Экспериментальная оценка качества сельскохозяйственной растениеводче-

ской продукции при ее производстве на условно «фоновых» территориях СИП 

Прямая оценка содержания искусственных радионуклидов в сельскохозяйствен-

ной растениеводческой продукции была проведена на для продукции выращиваемой 

на приусадебных участках жителей сел Саржал и Бодене. Выбор данных сел был 

определен тем, что они находятся в непосредственной близости или на зонах радио-

активных выпадений от наземных ядерных испытаний. В качестве объектов для ис-

следования были взяты следующие культуры: картофель, томат, огурцы, морковь, 

свекла, баклажан, перец и тыква. 

Содержание исследованных радионуклидов оказалось очень низким, в большин-

стве случаев на уровне предела обнаружения использованного аппаратурно-

методического обеспечения, которые в среднем составили: 137Cs – 0,1 Бк/кг,  90Sr – 3 

Бк/кг, 239+240Pu – 0,05 Бк/кг, 241Am – 0,3 Бк/кг, в пересчете на исходный вес. Количе-
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ственные значения все же были получены для отдельных культур: картофель, томат и 

свекла. 

Для растениеводческой продукции существуют нормы содержания радионукли-

дов, которые представлены в ГН СЭТОРБ РК. Содержание радионуклидов 239+240Pu и 
241Am, в отличие от 137Cs и 90Sr, в пищевых продуктах не нормируется. Однако учиты-

вая тот факт, что предел годового поступления (ПГП) 239+240Pu и 241Am с пищей для 

населения на порядок меньше, чем для 90Sr, можно предположить, что и допустимые 

уровни для данных радионуклидов также будут на порядок меньше.  

Сравнительная оценка полученных данных для растениеводческой продукции в 

селах и действующих норм показала, что содержание радионуклидов в растениевод-

ческой продукции исследуемых сёл меньше требований ГН СЭТОРБ: по 137Cs на 2 

порядка, по 90Sr, 239+240Pu и 241Am не менее чем на 1 порядок.  

Полученные результаты указывают на то, что в селах Саржал и Бодене превыше-

ния допустимых норм содержания искусственных радионуклидов в продукции расте-

ниеводства не выявлено. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на приле-

гающих к полигону территориях и «фоновых» участках территории СИП продукция 

растениеводства, которая может быть здесь получена, будет соответствующего каче-

ства по содержанию искусственных радионуклидов и безопасна для употребления 

населением. 

Оценка качества сельскохозяйственной растениеводческой продукции рас-

четным методом 

Наиболее значимые результаты мировых исследований по переходу радионукли-

дов из почвы в растения были обобщены МАГАТЭ и представлены в специальном 

справочнике. Эти данные можно использовать для теоретической оценки уровня за-

грязненности потенциальной продукции растениеводства для территории СИП. Од-

нако коэффициенты накопления (Fν) МАГАТЭ отличаются высокой вариативностью 

значений (до 5-6 порядков), предназначены для объединённых групп различных ви-

дов растений и получены в различных почвенно-климатических условиях, что вызы-

вает сомнение в возможности использования мировых данных для прогнозной оценки 

качества с/х продукции в почвенно-климатических условиях территории СИП. Таким 

образом, мировые данные – это сильно обобщенные Кн, применять которые для 

оценки качества местной растениеводческой продукции следует в последнюю оче-

редь. 

В рамках данной работы был проведен тщательный анализ всех имеющихся 

данных: мировые и экспериментальные (для СИП и сёл) данные, с целью выбора 

оптимальных Кн (для «фоновых» территорий СИП и территорий, прилегающих к 

полигону). С использованием выбранных коэффициентов была произведен расчет 

ожидаемых концентраций радионуклидов в растениеводческой продукции в случае ее 

получения на «фоновых» территориях СИП (Таблица 15). 

Ожидаемые концентрации радионуклидов в продукции растениеводства показа-

ли, что в среднем 137Cs будет ниже допустимых норм на 2-3 порядка, 90Sr – 1-2 поряд-

ка, 239+240Pu – 2-4 порядка и 241Am – 3-4 порядка. 

Непротиворечивость прогнозных и экспериментальных данных указывает на то, 

что рекомендуемые Кн являются верными, а ожидаемые концентрации 

достоверными, что в сущности подтверждает концентрации радионуклидов в 

продукции растениеводства, полученные на территории исследованных сёл. 
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Таблица 15. Прогнозируемое содержание радионуклидов в растениеводческой 

продукции (на сырую массу) в случае ее получения на «фоновых» территориях 

СИП 

Вид продукции 

Прогнозируемая концентрация, Бк/кг 

(допустимая концентрация (на сырую массу), Бк/кг) 
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Корнеклубнеплоды 

Картофель 0,4 (120) 1,9 (40) 0,04 (4,0) 0,002 (4,0) 

Морковь 0,7 (120) 6,3 (40) 0,6 (4,0) 0,004 (4,0) 

Свекла 0,4 (120) 1,0 (40) 0,6 (4,0) 0,002 (4,0) 

Плодовые овощи 

Томат 0,5 (40) 0,3 (30) 0,0004 (3,0) 0,0014 (3,0) 

Перец 0,06 (40) 0,3 (30) 0,001 (3,0) 0,0001 (3,0) 

Баклажан 0,8 (40) 0,2 (30) 0,4 (3,0) 0,001 (3,0) 

Огурцы 0,04 (40) 0,07 (30) 0,001 (3,0) 0,0003 (3,0) 

Тыква 0,2 (40) 0,04 (30) 0,0002 (3,0) 0,0003 (3,0) 

Луковичные овощи 

Лук 0,3 (40) 4,5 (30) 0,2 (3,0) 0,001 (3,0) 

Листовые овощи 

Капуста 0,8 (120) 2,6 (40) 0,031 (4,0) 0,001 (4,0) 

Зерновые злаки 

Пшеница 0,10 (70) 2,0 (40) 0,063 (4,0) 0,003 (4,0) 

Используя полученные Кн для сельскохозяйственных культур и допустимую 

удельную активность радионуклидов в растительной продукции можно решить об-

ратную задачу - рассчитать допустимую концентрацию радионуклидов в почве ис-

следуемой территории, при которой возможно получение сельскохозяйственной про-

дукции соответствующего качества, т.е. не превышающей установленные нормы. Ре-

зультаты оценки приведены в таблице 16. 

В целом, полученные значения допустимых концентраций радионуклидов в почве 

указывают на возможность получения растениеводческой продукции приемлемого 

качества даже на участках СИП с высоким уровнем радионуклидного загрязнения 

почв. Однако, все же, некоторые с/х культуры (морковь, лук, свекла, морковь и ба-

клажан) являются критическими видами по накоплению таких радионуклидов, как 
90Sr и 239+240Pu. Допустимые концентрации данных радионуклидов в почве для крити-

ческих видов с/х растений оказались на один и более порядка ниже, чем для осталь-

ных с/х растений. Данное обстоятельство указывает на то, что ограничивающим фак-

тором производства растительной продукции на территории СИП, прежде всего, бу-

дут являться радионуклиды 90Sr и 239+240Pu, а не 241 Am и 137Cs, и это следует учиты-

вать в дальнейшем при прогнозной оценки качества растениеводческой продукции, 

произведенной на территории СИП. 
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Таблица 16. Оценочные допустимые концентрации радионуклидов в почве 

С/х культура Продукция 

Допустимая концентрация радионуклидов в почве, 

Бк/кг 

137Cs 90Sr 239+240Pu* 241Am* 

Картофель клубни 6800 170 650 1900 

Морковь корнеплоды 4100 50 40 820 

Свекла корнеплоды 8200 300 46 1800 

Томат Плоды 1900 980 473000 1700 

Перец Плоды 17800 830 21100 83000 

Баклажан Плоды 1200 1200 60 2500 

Огурцы Плоды 23000 3700 23200 83000 

Тыква Плоды 5200 6200 94600 94000 

Лук луковицы 3900 50 160 2900 

Капуста Листья 3600 120 850 4650 

Пшеница Зерно 18000 160 420 1070 

5.2 Оценка качества животноводческой продукции 

Основными видами животноводческой деятельности на территории СИП и на 

прилегающих к нему территориях являются разведение мелко-, крупнорогатого скота 

и лошадей. Получаемая животноводческая продукция – козлятина, коровье и козье 

молоко, а также мясо и яйца кур – используется лишь для собственных нужд самих 

фермеров. Баранина, говядина, конина и кобылье молоко производится с целью сбыта 

в городах и районах, расположенных рядом. 

На обследованной к настоящему времени территории полигона (40 % от общей 

площади СИП), установлено 42 действующих фермерских хозяйств. 

Сельскохозяйственные животные, разводимые на территории полигона – 

беспородные, в основном, овцы курдючного грубошерстного направления. В 

крупнорогатом скотоводстве – в основном помеси как мясных, так и молочных пород, 

малопродуктивные. В коневодстве основное поголовье лошадей – помеси разных 

пород. Способ содержания скота – стойлово-пастбищный. Система пастьбы скота 

вольная или бессистемная. 

При проведении оценки качества животноводческой продукции у жителей фер-

мерских хозяйств, расположенных на СИП, приобретали используемое ими в пищу 

мясо и молоко. Результаты исследований представлены в таблице 17. 

Как видно из таблицы, содержание радионуклидов 137Cs, 90Sr в пробах мяса и 

молока были ниже предела обнаружения при использованном аппаратурно-

методическом обеспечении, что ожидаемо, учитывая коэффициенты перехода данных 

радионуклидов в исследуемые виды продукции, а также учитывая характер загрязне-

ния территории СИП. 
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Таблица 17. Максимальные концентрации радионуклидов в пробах молока и 

мяса 

Обследованные 

участки полигона 

Продукция (n – ко-

личество образцов) 

Удельная активность, Бк/кг  

241Am 137Cs 90Sr 

Район р. Шаган 
Мясо – – – 

молоко, (n=2) – 1,7±0,4 0,8±0,2 

«Северная» часть  
мясо     

молоко     

«Западная» часть  
мясо  – – – 

молоко  – – – 

«Юго-восточная» 

часть 

мясо, (n=10) < 0,6  < 0,8  – 

молоко, (n=12) < 0,4 < 0,7 <0,09 

«Южная» часть 
мясо, (n=6) < 0,6  < 0,8  – 

молоко, (n=4) < 0,4 < 0,7 – 

«Юго-западная» 

часть 

мясо, (n=2) < 0,6  < 0,8  – 

молоко, (n=3) < 0,4 < 0,7 – 

Производство кобыльего молока – одно из основных видов деятельности на СИП. 

Его объемы в 2010 г. составляли более 900 л в день. Основное поголовье лошадей 

сконцентрировано на юго-восточной части СИП вблиз площадки «Дегелен», где есть 

большая вероятность поступления 3Н в организм животных. 

В связи с этим, для оценки содержание 3Н в кобыльем молоке были проведены 

отдельные исследования, результаты которых показали, что содержание 3H в 

большинстве случаев не превышает 15 Бк/кг. 

Одним из участков, где возможно поступление высоких концентрации 3Н в 

организм животных, является территория, прилегающая к реке Шаган. Результаты 

оценки содержания 3Н в продукции животноводства показали высокие активности в 

отобранных пробах мяса и молока. В некоторых случаях концентрации были выше, 

чем уровень вмешательства (УВ) для питьевой воды (рис. 14). 
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Рис. 14. Удельная активность 3Н в продукции фермерских хозяйств (по расположению к 

«Атомному» озеру (а) и р. Шаган (б)) 
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Анализ полученных результатов показывает, что наибольшая удельная актив-

ность радионуклида 3Н в сельскохозяйственных продуктах животного происхождения 

отмечается в хозяйствах, в зону выпаса которых входят участки с максимальными 

значениями 3Н в водах реки Шаган. С удалением от «Атомного» озера по направле-

нию течения реки Шаган наблюдает снижение удельной активности 3Н в мясе и мо-

локе. 

В целом, проведенная оценка содержания радионуклидов в продукции 

животноводства, производимой на СИП, показала, что концентрации 3Н могут 

достигать значительных величин, тогда как содержание радионуклидов  241Am, 137Cs и 
90Sr очень низкое. 

При дальнейших исследованиях территории СИП с целью их передачи в хозяй-

ственный оборот оценка качества животноводческой продукции может быть ограни-

чена лишь теоретическими расчетами.  

Исключением является р. Шаган и водные источники, вытекающие за пределы 

площадки «Дегелен». При выпасе животных на этих участках возможно поступление 

повышенных концентрации 3Н в продукцию. 

ГЛАВА VI. ОЦЕНКА ГРАНИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, ГАРАНТИРУЮЩИХ НЕПРЕВЫШЕНИЕ ДО-

ПУСТИМЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК 

В настоящее время основой оценки степени радиационного риска является 

общепринятая и регламентированная нормативными документами РК (Гигиенические 

нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности» (ГН СЭТОРБ)) модель беспорогового действия 

ионизирующего излучения, в которой мерой радиационного риска является величина 

эффективной дозы. Ожидаемая годовая эффективная доза от техногенного облучения 

не должна превышать 1 мЗв в год для населения, согласно ГН СЭТОРБ.  

Предлагаемая оценка дозовых нагрузок проводится суммированием эффективной 

дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффектив-

ной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм искус-

ственных радионуклидов за этот же год. 

Ожидаемая годовая эффективная доза Eef для человека, живущего на данной тер-

ритории, выражена в виде суммы парциальных доз по всем факторам радиационного 

воздействия: 

Еef=Еγ+Еβ+Еskin+Еinh+Emg+Еing , где: 

Еγ – доза внешнего облучения гамма-излучением; 

Еβ – доза внешнего облучения бета-излучением; 

Еskin – доза внешнего облучения от загрязненной почвы, попавшей на кожу; 

Еinh – доза внутреннего облучения от ингаляционного поступления радионукли-

дов; 

Emg – доза внутреннего облучения от перорального поступления радионуклидов с 

пищей; 

Еing – доза внутреннего облучения от непреднамеренного поступления радио-

нуклидов в органы пищеварения. 

Существенное значение при расчете доз имеет и сценарий поведения человека в 

условиях радиоактивного загрязнения. В данной работе использован наиболее кон-

сервативный сценарий «фермер, ведущий натуральное хозяйство». Под данным сце-

нарием подразумевается, что человек постоянно проживает на рассматриваемой за-

грязненной территории, производит всю необходимую сельскохозяйственную про-
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дукцию, которая может быть произведена в данных климатических условиях и ее же 

потребляет. 

Результаты проведенной оценки дозовой нагрузки для фермера, проживающего 

на территории со средним уровнем загрязнения – А, Бк/кг от рассматриваемых путей 

облучения приведены в таблице 18. 

Таблица 18. Результаты оценки годовой эффективной дозы облучения на 

единицу удельной активности радионуклидов в поверхностном слое почвы 

Пути облучения 
Эффективная доза, (мЗв/((Бк/кг)*год)) 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Внешнее облучение от гамма- из-

лучения 
А*6,5E-04 А*2,6E-07 А*3,3E-07 А*2,5E-05 

Внешнее облучение от бета излуче-

ния 
А*1,2E-09 А*1,2E-09 - - 

Внутреннее облучение от ингаля-

ционного поступления радионукли-

дов 

А*7,9E-09 А*8,6E-08 А*8,6E-05 А*7,2E-05 

Внутреннее облучение от непред-

намеренного перорального поступ-

ления почвы 

А*1,1E-07 А*2,3E-07 А*2,1E-06 А*1,7E-06 

Внешнее облучение от загрязнен-

ной почвы на коже 
А*5,0E-11 А*5,0E-11 А*5,5E-07 А*5,5E-07 

Внутреннее облучение от поступ-

ления продуктов питания (воды), 

выращенных и производимых на 

данной территории 

А*1,5E-04 А*5,1E-04 А*7,1E-05 А*3,5E-05 

Сумма при учете всех путей облу-

чения 
А*8,0E-04 А*5,1E-04 А*1,6E-04 А*1,3E-04 

- наиболее значимые пути облучения для каждого радионуклида 

Из таблицы видно, что для радионуклидов 239+240Pu и 241Am основной путь облу-

чения – это ингаляционное поступление радионуклидов, для 137Cs – внешнее гамма-

излучение, для 90Sr – внутреннее облучение от перорального поступления продуктов 

питания.  

Таким образом, пути облучения, которые будут вносить основной вклад в форми-

рование ожидаемой годовой эффективной дозы облучения на население, проживаю-

щее на территории СИП следующие: 

 внешнее облучение от гамма-излучения искусственных радионуклидов, со-

держащихся в поверхностном (5 см) слое почвы; 

 внутреннее облучение от ингаляционного поступления радионуклидов; 

 внутреннее облучение от поступления продуктов питания, произведенных на 

исследуемой территории. 

Из полученных результатов можно определить граничные значения удельной ак-

тивности искусственных радионуклидов в поверхностном слое почвы для каждого 

радионуклида по основным путям облучения, которые обеспечивают непревышение 

эффективной дозы 1 мЗв, результаты приведены в таблице19. 
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Таблица 19. Граничные удельные активности искусственных радионуклидов в 

поверхностном слое почвы  

Пути облучения 
Граничные значения удельной активности, Бк/кг 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Внешнее облучение от гамма-

излучения 
1,5E+03 3,9E+06 3,03E+06 4,0E+04 

Внутреннее облучение от ин-

галяционного поступления ра-

дионуклидов 

1,3E+08 1,2E+07 1,2E+04 1,4E+04 

Внутреннее облучение от по-

ступления продуктов питания 

(воды), выращенных и произ-

водимых на данной территории 

6,8E+03 1,9E+03 1,4E+04 2,9E+04 

Сумма от основных путей об-

лучения при дозе 1 мЗв 
1,2E+03 1,9E+03 6,4E+03 7,6E+03 

При условии совместного нахождения радионуклидов расчет граничных условий 

можно провести при условии наличия данных о изотопных отношениях на исследуе-

мых территориях. Поскольку сумма воздействия каждого радионуклида должна быть 

≤1 мЗв, тогда уравнение ожидаемой годовой эффективной дозы имеет следующий 

вид: 

   241

241

240239

240239

90

90

137

1371














 
грAm

Am

грPu

Pu

грSr

Sr

грCs

Cs

A

A

A

A

A

A

A

A      

где: 

ACs, ASr, APu, AAm – содержание радионуклидов в почве,  

AгрCs, AгрSr, AгрPu, AгрAm – граничные значения удельной активности 

радионуклидов в почве при дозе 1 мЗв. 

На условно «чистых» территориях СИП соотношения искусственных радио-

нуклидов составляют 137Cs/90Sr = 1,6; 239+240Pu/241Am = 5,3; 137Cs/241Am = 22,5.  

Результаты расчета граничных параметров удельной активности от суммарного 

воздействия основных дозообразующих радионуклидов от основных путей облучения 

для годовой эффективной дозы 1 мЗв приведены в таблице 20. 

Таблица 20. Значения удельной активности основных радионуклидов от 

основных путей облучения при граничном значении дозы 1 мЗв 

Параметр 
Удельная активность, Бк/кг 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 

Доза 1 мЗв 859 537 202 38 

Таким образом, при рассчитанных значениях удельной активности и при 

принятых исходных данных (сценарий «Фермер, ведущий натуральное хозяйство») 

годовая эффективная доза фермера не превысит 1 мЗв. 

Полученные граничные значения удельной активности радионуклидов, которые 

обеспечивают непревышение годовой эффективной дозы 1 мЗв/год при ведении 

хозяйственной деятельности на территории СИП, в ~30 раз выше значений удельной 

активности радионуклидов, обнаруживаемых на условно «фоновых» территориях. 

Следовательно, при значениях удельной активности радионуклидов, находящихся на 

уровне глобальных выпадений, ожидаемая годовая доза будет мала и позволяет 

исключить необходимость проведения оценки дозовой нагрузки.  
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ВЫВОДЫ 

1 Основным механизмом происхождения радиоактивного загрязнения на 

значительной части территории СИП (условно «фоновых» территориях) являются 

глобальные выпадения, при этом радиоактивное загрязнение на этих территориях, 

независимо от места расположения по отношению к радиационно-опасным объектам 

СИП, имеет одинаковые радиоэкологические характеристики. 

2 Средние концентрации основных дозообразующих искусственных радионуклидов в 

почвах условно «фоновых» территорий СИП составляют: 137Cs - 17; 241Am - < 0,8. 

Содержания 90Sr и 239+240Pu находятся в корреляционной зависимости от содержаний 
137Cs и 241Am соответственно и могут быть рассчитаны с их использованием (среднее 

отношение 239 +240Pu / 241Am – 5,2, 90Sr / 137Cs – 0,6). 

3 Вертикальное распределение 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu в почвах условно «фоновых» 

территорий СИП носит характер близкий к экспоненциальному и одинаково для всех 

подтипов каштановых почв (светло-каштановые, лугово-каштановые, каштановые), при 

этом около 90% от общего содержания всех ИРН находятся в верхнем 5-см слое почвы. 

4 Распределение ИРН по гранулометрическим фракциям почв условно «фоновых» 

территорий СИП характеризуется, в основном, плавным повышением коэффициента 

обогащения в мелких (< 10 мкм) фракциях. На некоторых участках может наблюдаться 

обогащенная фракция средних размеров (40-500 мкм), что, как правило, является 

признаком привноса радиоактивности из радиоактивного облака. Степень 

обогащения/обеднения различных фракций лежит в диапазоне значений от 0,1 до 5,0. 

5 Основной формой нахождения 239+240Pu и 137Cs в почвах условно «фоновых» 

территорий СИП является прочносвязанная форма (> 98%), для 241Am, наряду с 

основной прочносвязанной формой, характерно наличие подвижной формы (около 30%). 

Значительная часть 90Sr находится в обменной и подвижной формах (до 80% в сумме), 

при этом резкое уменьшение содержания этих форм (до 1-2%) свидетельствует о том, 

что источником происхождения «этого» 90Sr являются выпадения из радиоактивного 

облака, образовавшегося при проведении наземного ядерного испытания. 

6 Коэффициенты перехода 239+240Pu, 90Sr, 137Cs из почвы условно «фоновых» 

территорий СИП в растения характеризуются широким диапазоном значений (до 2,5 

порядков). Распределение логарифмов коэффициентов перехода близко к 

распределению Гаусса с полушириной на полувысоте около 1-ого порядка величины для 
239+240Pu и 137Cs, и 0.5 порядка для 90Sr. Средние значения коэффициентов перехода 

составляют: для 137Cs = 0,030; 90Sr = 0,25; 239+240Pu = 0,019. 

7 Концентрации 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 3H в водных объектах, объектах 

водопользования, расположенных на условно «фоновых» территориях СИП и 

гидрогеологически не связанных с радиационно-опасными объектами СИП, находятся 

на уровне в 100-1000 раз и более меньше предельно-допустимых концентраций для 

населения. При первичной оценке загрязненности объектов водопользования 

целесообразно проводить расчетную оценку содержания 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu на 

основании данных о их содержании в донных отложениях и соответствующих 

коэффициентах перераспределения. 

8 Концентрации 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu в воздушном бассейне условно «фоновых» 

территорий СИП находятся на уровне на 3-6 порядков меньше предельно-допустимых 

концентраций для населения. Учитывая сложность экспериментального определения 
137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu в воздухе с приемлемой чувствительности, целесообразно 

проводить первичную оценку их концентраций на основании данных о запыленности 

воздуха, средних их концентрациях в почвах и коэффициентах обогащения ИРН в 
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аэрозольных фракциях. 

9 Сельскохозяйственная растениеводческая и животноводческая продукция, 

производимая на условно «фоновых» территориях будет полностью удовлетворять 

принятым критериям радиационной безопасности. 

10 Проживание населения на территориях СИП с наличием загрязнения следующими 

радионуклидами: 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu и соотношениями их концентраций 

характерных для условно «фоновых» территорий СИП не приведет к получению дозы 

выше 1 мЗв в год при концентрациях данных радионуклидов ниже следующих величин: 
137Cs – 860, 90Sr – 540, 239+240Pu – 200, 241Am - 40 Бк/кг при самом неблагоприятном 

сценарии поведения. 

11 Условно «фоновые» территории СИП могут использоваться в народном хозяйстве 

без ограничений. 
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