
1 
 

О Т З Ы В  

официального оппонента доктора медицинских наук, 

профессора Мешкова Н.А. на диссертацию 

Лукашенко Сергея Николаевича на тему: 

«Радиоэкологическое обоснование возвращения 

территорий Семипалатинского испытательного 

полигона в хозяйственное использование: 

фундаментальные и прикладные аспекты», 

представленной на соискание ученой степени доктора 

биологических наук по специальности 03.01.01 – 

радиобиология. 

Отзыв на диссертационное исследование Лукашенко С. Н. составлен в 

соответствии с требованиями п. 23 по критериям, определенным п.п. 9-11 

Положения о присуждении ученых степеней (утв. постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.). 

1. Актуальность темы диссертации. 

Семипалатинский испытательный полигон (СИП) представлял собой 

уникальный объект, на территории которого проводились не только 

испытания ядерных устройств, но и целый комплекс научных исследований и 

опытно-конструкторских работ. Атмосферные испытания, в том числе 86 

воздушных и 30 наземных, приводившие к наиболее высокому 

радиоактивному загрязнению окружающей среды, продолжались в период с 

1949 по 1962 год. После подписания в 1963 году Договора о запрещении 

испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под 

водой проводились только подземные испытания (всего 340), завершившиеся 

в 1989 году. После прекращения ядерных испытаний на Семипалатинском 

испытательном полигоне прошло 27 лет, но его территория до настоящего 

времени не передана в хозяйственный оборот, хотя отдельные ее участки 

использовались жителями близлежащих сел для выпаса скота и заготовки 

кормов еще в 80-е годы прошлого века. На территории СИП имеются 

месторождения угля, золота, никеля, железа, меди, в связи с чем она 

перспективна для промышленной добычи полезных ископаемых. 
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Проблема передачи земель СИП для хозяйственного использования 

имеет не только государственное, но и международное значение: по вопросу 

улучшения социально-экономической и экологической ситуации в 

Семипалатинском регионе Генеральной Ассамблей ООН в 1997-2011 годах 

было принято  семь резолюций.  

Одним из важных этапов решения этой проблемы является проведение 

комплексного радиоэкологического обследования территории СИП для 

научного обоснования радиационной безопасности ее использования в целях 

хозяйственного оборота.  

В связи с этим разработка, теоретическое и экспериментальное 

обоснование возвращения территорий Семипалатинского испытательного 

полигона в хозяйственное использование представляет научный и 

практический интерес.  

Актуальность и своевременность темы диссертации С.Н.Лукашенко 

обусловлена необходимостью решения проблемы радиационной 

безопасности территории СИП, передаваемой для хозяйственного оборота, 

использование которой имеет значение для развития экономики республики 

Казахстан. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В своей диссертации автор поставил и успешно решил важную 

народнохозяйственную проблему на методологическом, фундаментальном и 

прикладном уровнях.  

Поставленная цель исследования достигалась последовательным 

решением логически обоснованных задач. Все задачи полностью решены в 

результате проведенных исследований. 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы емко и 

обоснованно отражают результаты выполненного исследования , 

подтверждены материалами диссертации, кратко представленными в 

выводах. 
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Выводы диссертационного исследования четко сформулированы в 

соответствии с поставленными задачами, вытекают из результатов работы и 

отражают основные ее положения.  

Представленные автором практические рекомендации доступны для 

внедрения в практику. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

обеспечена обширным фактическим материалом – 7500 проб объектов 

окружающей среды – и качеством выполненных натурных и 

экспериментальных исследований с использованием современной 

измерительной базы аккредитованных лабораторий, результатами анализа и 

обобщения большого объема информации, адекватным выбором 

статистических методов обработки, апробацией основных результатов 

исследований на конференциях, семинарах и в рецензируемых журналах . 

Результаты работы С.Н. Лукашенко имеют несомненную научную 

новизну, которая заключается в том, что автором впервые получены данные 

о характере и уровнях загрязнения почвенного и растительного покрова, 

водной и воздушной среды на территории СИП для всех дозообразующих 

искусственных радионуклидов. Рассчитаны величины удельной активности 

искусственных радионуклидов в поверхностном слое почвы по основным 

путям облучения, обеспечивающие непревышение эффективной дозы 1 мЗв , 

предложен алгоритм оценки ожидаемой годовой эффективной дозы для 

человека, проживающего на территории СИП, представляющий собой 

суммирование парциальных доз по всем факторам радиационного 

воздействия, и обоснованы критерии радиационной и экологической 

безопасности проживания и ведения хозяйственной деятельности. 

Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли 

апробацию на 10 международных конференциях и опубликованы в 300 
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научных трудах соискателя, в том числе, в 21 статье в рецензируемых 

журналах из списка изданий, рекомендованных ВАК РФ. 

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Главным итогом диссертационной работы С.Н. Лукашенко является 

научное обоснование радиационной безопасности проживания и ведения 

хозяйственной деятельности на территории СИП. 

К наиболее значимым концептуальным, методическим и 

методологическим положениям диссертационного исследования, 

определяющим его значимость для науки и практики, следует отнести: 

‒ концептуально-методологические подходы в исследовании 

закономерностей поведения искусственных радионуклидов в 

окружающей среде степной зоны в условиях аридного климата.  

‒ методические подходы к оценке уровней загрязнения водной среды, 

воздушного бассейна, растительного покрова, сельскохозяйственной 

продукции на базе выявленных закономерностей переноса искусственных 

радионуклидов в биогеоценозах; 

‒ методологию расчета параметров радиоактивного загрязнения 

территорий, гарантирующих непревышение допустимых дозовых 

пределов для населения при осуществлении хозяйственной деятельности; 

‒ алгоритм оценки дозовых нагрузок за счет внешнего и внутреннего 

облучения с учетом сценария поведения человека в условиях 

радиоактивного загрязнения; 

‒ рекомендации по разработке критериев оценки экологического 

состояния территорий. 

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Полученные автором результаты и сделанные выводы могут быть 

использованы для оптимизации методологии обследования территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие радиационных 

аварий на объектах ядерной энергетики и других инцидентов, а также  для 
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оценки радиационного воздействия на население и разработки мероприятий 

по обеспечению радиационной безопасности при проживании и ведении 

хозяйственной деятельности. 

Результаты исследований, разработанные в диссертации основные 

положения и рекомендации целесообразно использовать при подготовке 

специалистов в области радиоэкологии и радиационной гигиены.  

6. Оценка содержания диссертации и ее завершенности 

Диссертация изложена в традиционном стиле, содержит 403 страницы 

текста и состоит из введения, 6 глав, выводов, 98 таблиц, 126 рисунков, 1-го 

приложения и списка литературы из 221 источника, из которых 183 на 

русском и 38 на иностранных языках.  

Главы диссертационной работы логически выстроены, системно 

взаимосвязаны и дают полное представление о предмете и объекте научного 

исследования, а также о его результатах. 

Во введении обосновывается актуальность, степень разработанности 

темы диссертации и сформулирована цель исследования, для достижения 

которой автор определил 5 логически обусловленных задач, 

обеспечивающих оптимальное раскрытие поставленной цели. 

В первой главе «Радиоактивное загрязнение и критерии его оценки» 

представлен анализ наиболее значимых отечественных и зарубежных 

источников о радиоактивном загрязнении территорий в результате 

радиационных аварий на Южном Урале и Чернобыльской АЭС, испытаний 

ядерного оружия, показаны характерные особенности формирования 

радиоактивных следов, их радионуклидный состав, основные мероприятия 

по возвращению загрязненных угодий в сельскохозяйственное производство 

и критерии оценки радиоактивного загрязнения, используемые в Казахстане . 

Во второй главе «Общая информация о климатических и ландшафтно-

географических условиях СИП» автором дана характеристика ландшафтно-

географических и климатических особенностей территории СИП, состояния 

почвенно-растительного покрова и гидрогеологических условий. 
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Третья глава «Современное состояние радиационной обстановки на 

СИП» посвящена характеристике всех радиационно-опасных объектов на 

СИП: Опытного поля, площадок «Дегелен», «Балапан», «Сары-Узень», 

«Актан-Берли», площадок испытания боевых радиоактивных веществ и 

выявленных мест размещения отходов, включая радионуклидный состав, 

изотопные отношения и ряд других параметров. 

В четвертой главе «Разработка методологии исследования различных 

сред СИП» автором на основе анализа результатов исследований 

пространственных параметров поверхностного загрязнения, возникшего в 

результате радиоактивных выпадений и водной миграции радионуклидов из 

мест проведения ядерных испытаний определены границы и выделены 

основные типы поверхностного радиоактивного загрязнения местности за 

пределами технических площадок, выполнена оценка состава и уровней 

загрязнение искусственными радионуклидами в почвах. На основе сравнения 

данных о загрязнении «фоновых» территорий с фоном глобальных 

выпадений показано, что единственным источником радионуклидного 

загрязнения этих территорий являются глобальные выпадения. Анализ 

результатов исследования распределения радионуклидов в представленных 

подтипах и разновидностях каштановых почв показал, что искусственные 

радионуклиды и продукты радиоактивного распада аккумулируются в 

поверхностных горизонтах почв и слабо мигрируют вглубь почвенного 

профиля. Автором сделан вывод, что для оценки распределения 

радионуклидов в вертикальном профиле почв достаточно классифицировать 

почвенный покров до типа почвы. Выполнена оценка уровней и характера 

радиоактивного загрязнения воздушной среды, подвижности радионуклидов 

и степень их биологической доступности в почве, а также радионуклидного 

загрязнения растительного покрова на технических площадках и «фоновых» 

территориях. Исследована удельная активность радионуклидов в разных 

источниках водоснабжения, сделан вывод о необходимости постоянного 

контроля за их содержанием на некоторых водотоках.   
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В пятой главе «Оценка радиационных характеристик продукции, 

производимой на территории исследуемого района» автором показано, что 

вклад внутреннего облучения населения за счет потребления содержащих 

радионуклиды продуктов питания в суммарную дозу может быть сравним  с 

вкладом внешнего облучения или превышать его. Обосновано, что оценка 

качества растениеводческой продукции может проводиться путем 

определения концентраций радионуклидов в продукции растениеводства 

(прямая оценка) и расчетным методом на основании показателей перехода 

(Кн) радионуклидов из почвы в с/х растения и содержания радионуклидов в 

почве – непрямая оценка. Установлено, что содержание 
137

Cs и 
90

Sr в пробах 

мяса и молока ниже предела обнаружения. Вместе с тем выявлена высокая 

активность 
3
Н в пробах мяса и молока в хозяйствах, в зону выпаса которых 

входят участки с максимальными значениями 
3
Н в водах реки Шаган и 

водотоков, вытекающих за пределы площадки «Дегелен». 

В шестой главе «Оценка граничных параметров радиоактивного 

загрязнения территорий, гарантирующих непревышение допустимых 

дозовых нагрузок» предложен алгоритм оценки дозовых нагрузок, 

представляющий собой суммирование эффективной дозы внешнего 

облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы 

внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм 

искусственных радионуклидов за этот же год. Обоснованы основные 

источники внешнего и внутреннего облучения, которые могут формировать 

ожидаемую годовую эффективную дозы облучения населения при 

проживании на территории СИП. 

Выводы обоснованы результатами исследования и соответствуют 

поставленной цели и задачам. 

Автореферат соответствует основным положениям диссертации и в 

полном объеме отражает основное содержание диссертационной работы, 

выводы и рекомендации. 
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7. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 

мнение о научной работе соискателя в целом. 

Принципиальных замечаний по диссертации нет. В качестве 

предложения: выводы 9 и 11 целесообразно объединить. 

Имеются замечания редакционного характера: 

‒ В содержании диссертации отсутствует «ГЛАВА I 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И КРИТЕРИИ ЕГО 

ОЦЕНКИ». 

‒ В разделе «Структура и объем диссертации» не указано 

количество литературных источников на русском и иностранном 

языках и не приведены сведения о приложении. 

‒ В тексте диссертации встречаются грамматические, 

орфографические и стилистические ошибки. Например: 

«находятся на уровне в 100-1000 раз и более меньше», «данных о 

их содержании» и т.п. 

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертационная работа Лукашенко Сергея Николаевича на тему: 

«Радиоэкологическое обоснование возвращения территорий 

Семипалатинского испытательного полигона в хозяйственное использование: 

фундаментальные и прикладные аспекты», представленная на соискание 

ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.01.01 – 

радиобиология, является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой решена научная проблема, имеющая важное социально-

экономическое и хозяйственное значение для Республики Казахстан. На 

основании выполненных автором исследований разработаны 

концептуальные, методические и методологические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение в 

радиобиологии и радиоэкологии.  
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