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Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

УДК 577.4: 581.5:551.495:546.11.02.3

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРИТИЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД  
ПО ЕГО СОДЕРЖАНИЮ В РАСТЕНИЯХ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ*

Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н., Ляхова О.Н., Айдарханов А.О., 
Субботин С.Б., Янкаускас А.Б.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты многолетних исследований содержания трития (3Н) 
в свободной воде растений (НТО) на территории Семипалатинского испытательного полигона 
(СИП). Установлено, что в качестве показателей содержания 3h в грунтовых водах в определен-
ной степени могут быть использованы представители различных экологических групп растений 
по отношению к воде. Степень показательности зависит от доли использования растением в 
качестве источника влаги грунтовых вод. Наихудшими показателями содержания 3h в грунтовых 
водах являются ксерофиты. Наиболее перспективными видами растений в условиях сухой степи 
являются фреатофиты. Для исследуемой территории в районе площадки «Дегелен» – это со-
лодка (Glycyrrhiza uralensis), чий (Achnaterum splendens) и чингил (Halimodendron halodendron). 
Подтверждает возможность использования растений в качестве показателей загрязнения 3Н 
грунтовых вод установленная зависимость удельной активности 3Н в свободной воде растений 
от удельной активности 3Н в грунтовых водах.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, тритий, растения, грунто-
вые воды.

ВВЕДЕНИЕ
Одной из проблем Семипалатинского испытательного полигона является загряз-

нение 3Н грунтовых вод. Высокие концентрации 3Н в грунтовых водах характерны для 
площадки «Дегелен» – одной из технических площадок, на которой проводились испы-
тания ядерных устройств в горизонтальных горных выработках – штольнях. Площадка 
«Дегелен» расположена на территории одноименного горного массива. Максимальная 
высота горных вершин составляет порядка 1000 м, площадь массива – 300 км2. Со всех 
сторон площадки «Дегелен» распространены равнинные и мелкосопочные террито-
рии сухой степи. До недавнего времени считалось, что высокие значения удельной ак-
тивности 3Н (10-100 кБк/кг) характерны для штольневых водотоков только в пределах 
площадки «Дегелен». Однако исследования последних лет показали, что существует 
вынос 3Н за ее периметр. Основными путями миграции являются ручьи Узынбулак, 
Байтлес, Токтакушык, Карабулак и несколько ручьев без названия, которые гидрологи-
чески связанные с водотоками штолен. Как правило, это сезонные водотоки, которые 
зависят от уровня осадков и большую часть времени летнего сезона находятся в пере-
сохшем состоянии. Таким образом, можно предположить, что существенный вклад в 

* Материалы данной статьи опубликованы в Journal of Environmental Radioactivity. – 2017. – Vol. 177. –  
 P. 218-224
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загрязнение территории за границей площадки «Дегелен» могут вносить грунтовые 
воды. Согласно гидрогеологическим картам местности основные потоки грунтовых 
вод находятся, чаще всего, вдоль сухих русел основных ручьев, а глубина их залегания 
составляет порядка 2-5 м. На сегодняшний день удельная активность 3Н в грунтовых 
водах за пределами площадки «Дегелен» достигает десятки кБк/кг [1].

Предполагаемая зона распространения загрязнения 3Н грунтовых вод вокруг 
площадки «Дегелен» составляет до 10-15 км от границы. Особое значение сложившей-
ся ситуации придает опасность включения 3Н в единую гидродинамическую систему, 
в связи с чем, проблема способна приобрести региональный характер. Для того чтобы 
выявить характер загрязнения 3Н грунтовых вод этой территории, требуется большое 
количество гидрогеологических скважин для отбора проб воды, что подразумевает 
большое количество буровых работ. Поэтому появилась необходимость в разработке 
метода, который позволял бы оценивать содержание 3Н в грунтовых водах без дорого-
стоящего бурения.

На сегодняшний день существует большое количество работ, посвященных ис-
следованиям 3Н в объектах окружающей среды. Накоплен большой массив данных по 
уровням содержания 3Н в водных экосистемах [2, 3], в наземных [4] и в лесных экоси-
стемах [5], а также в элементах пищевой цепи [6].

В данной работе в качестве показателя содержания 3Н в грунтовых водах рас-
сматриваются растения. В растениях 3Н может находиться в виде свободной воды и 
органически-связанный [7]. В данной статье исследуется только свободная вода рас-
тений, потому что свободная вода может быть прямым показателем текущего содержа-
ния 3Н в водных источниках.

Поглощение и проведение воды у растений обеспечивает корневая система. Ос-
новные источники поступления 3Н в растения через корневую систему – почвенная 
влага, поверхностные водотоки и грунтовые воды (в том числе подрусловых). На тер-
ритории вокруг площадки «Дегелен» постоянные поверхностные водотоки отсутству-
ют. Удельная активность 3Н в почвенной влаге составляет от <0,2 Бк/м3 до 50 Бк/м3, 
что может вносить несущественный вклад в загрязнение 3Н растительного покрова, 
по сравнению с грунтовыми водами с удельной активностью, достигающей десятки 
кБк/кг [1]. Поэтому метод аккумулятивной биоиндикации, представленный в данной 
статье, основан на подборе определенных видов растений с глубоко проникающей кор-
невой системой, использующих в качестве источника влаги грунтовые воды. Подоб-
ный метод применялся и раньше, например, для прогноза изменения минерализации 
подземных вод [8]. Первые исследования в этом направлении на территории Семипа-
латинского испытательного полигона были проведены в 2007-2009 гг. [9]. В предлага-
емой статье проведено обобщение всех полученных данных по изучению зависимости 
удельной активности 3Н в свободной воде растений от удельной активности 3Н в грун-
товой воде и по установлению наиболее пригодных с точки зрения аккумулятивной 
биоиндикации видов растений.
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1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДИКА
Исследования проводились за границей площадки «Дегелен», по всему пери-

метру, на расстоянии до 15 км от границы. Общая площадь исследуемой территории 
составила ≈1000 км2. Полевые работы проводились в летние месяцы в течение не-
скольких лет (2009-2012 гг.). Всего заложено 70 исследовательских площадок. Часть 
исследовательских площадок была заложена вдоль пересохших русел основных ру-
чьев (Узынбулак, Байтлес, Токтакушык, Карабулак и несколько ручьев без названия), 
выходящих за границу площадки «Дегелен» – площадки с дополнительным увлажне-
нием (наличием периодического поверхностного водотока). Другая часть площадок – 
на равнинной территории сухой степи (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения скважин и точек отбора проб растений
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На каждой площадке были отобраны пробы растений. На всех площадках было 
отобрано по 2 и более пробы растений разных видов. Исследуемые виды растений: та-
волга (Spiraea hypericifolia), люцерна (Medicago falcata), ковыль (Stipa sareptana), по-
лынь (Artemisia terrae-albae), волоснец (Leymus angustus), осока (Carex melanostachya), 
чий (Achnaterum splendens), чингил (Halimodendron halodendron), солодка (Glycyrrhiza 
uralensis), тростник (Phragmites australis) и ива (Salix triandra). Пробы травянистых 
растений были представлены надземной частью, кустарников – приростом текущего 
года. Площадь исследовательской площадки для отбора растений составляла 2-4 м2. 
Масса образца составляла 300-500 г. Растения отбирались в ясную (не дождливую) 
погоду.

На 30 исследовательских площадках были пробурены гидрогеологические сква-
жины. Глубина скважин составляла от 1-2 м на границе «Дегелена» до 5-6 м по мере 
удаления от нее (соответствовала залеганию грунтовых вод). Для проведения сравни-
тельного анализа сопряженно с растениями из скважин были отобраны пробы грунто-
вых вод [10]. В отдельных случаях (для контроля), пробы грунтовой воды и растений 
отбирались повторно.

Содержание радионуклида 3Н в растениях определялось в свободной воде, по-
лученной из конденсата посредством специального запатентованного изобретения, 
представляющего собой герметичную емкость для загрузки проб, снабженного охлаж-
даемой поверхностью и емкостью для сбора влаги, испаряемой растениям [11]. Объем 
получаемой свободной воды составлял от 5 до 10 мл.

Подготовка проб и измерение удельной активности 3h проводились в соответ-
ствии с аттестованной методикой [12]. Определение удельной активности 3Н в об-
разцах проводилось при помощи жидкосцинтилляционного спектрометра «TriCarb 
2900 TR». Предел обнаружения 3Н составлял 0,012 кБк/кг.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
В таблице 1 приведены значения удельной активности в свободной воде рас-

тений и доли величины удельной активности 3Н для разных видов растений (норми-
ровано на max) для площадок с дополнительным увлажнением (наличием периоди-
ческого поверхностного водотока). Основными исследуемыми видами растений здесь 
стали растения, часто использующие в качестве источника влаги поверхностные воды 
(тростник (Phragmites australis), осока (Carex melanostachya)), и ива (Salix triandra), 
произрастающая в руслах ручьев. Для сравнения на этих площадках были исследо-
ваны волоснец (Leymus angustus), чий (Achnaterum splendens), чингил (Halimodendron 
halodendron) и солодка (Glycyrrhiza uralensis), которые предположительно в качестве 
основного источника воды используют грунтовые воды.
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Таблица 1.
Удельная активность ³H в свободной воде растений и доля величины удельной 

активности 3Н в свободной воде для разных видов исследуемых растений  
(нормировано на max) на площадках с дополнительным увлажнением

Площадки
Удельная активность ³H в свободной воде растений, кБк/кг

тростник ива осока волоснец чий чингил солодка
1 4,4±0,4 -* - 1,3±0,1 2,8±0,3 - -
2 79±8 82±8 64±6 - - - -
3 49±5 60±6 65±6 - - - -
4 25±2 - - 15±1 15±1 - 20±2
5 - 50±5 - - - - 44±4
6 0,35±0,03 - - - 0,30±0,03 - -
7 - 59±6 29±3 - - - -
8 - 85±9 57±5 - - - -
9 47±5 51±6 - - - - -
10 - 11±1 5,5±0,6 - - - -
11 38±4 32±2 - - - - -
12 35±3 - - 25±2 - - -
13 3,5±0,3 - - - - 3,5±0,3 4,5±0,4
14 0,50±0,05 - - 0,25±0,02 0,35±0,03 - -
15 - - - 0,015±0,001 0,015±0,001 - -
16 0,25±0,02 0,25±0,02 0,20±0,02 - - - -
17 - - 30±3 - - - 35±3
18 - - 30±3 - 25±2 - 35±3
19 1,0±0,1 - - - - - 0,50±0,05
20 2,0±0,2 - - 4,5±0,4 - - 7,0±0,7
21 - 47±5 - - - 19±1 -

Доля величины удельной активности 3Н в свободной воде исследуемых видов растений 
 (нормировано на max)

Все 0,90±0,056**
(n=13)

0,98±0,017
(n=10)

0,75±0,064
(n=8)

0,63±0,095
(n=6)

0,76±0,061
(n=6)

0,59±0,19
(n=2)

0,88±0,070
(n=7)

Примечание: * – данный вид растения на площадке отсутствовал
 ** – среднее арифметическое и ошибка, n – число случаев

Наибольшие средние значения доли величины удельной активности в свобод-
ной воде, по сравнению с другими видами, отмечаются для ивы, тростника и солодки 
(0,98±0,017; 0,90±0,056 и 0,88±0,070 соответственно). Это может быть связано с пря-
мым поступлением 3Н в растения в весенний период из поверхностных вод ручьев, 
которые, как и грунтовые воды, для данной территории характеризуются высокими 
концентрациями 3Н [13].

В таблице 2 приведены значения удельной активности в свободной воде расте-
ний и доли величины удельной активности 3Н для разных видов растений (нормирова-
но на max) для площадок без дополнительного увлажнения – участков сухой степи. Ос-
новными исследуемыми видами растений здесь стали таволга (Spiraea hypericifolia), 
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люцерна (Medicago falcata), ковыль (Stipa sareptana), полынь (Artemisia terrae-albae). 
Также для сравнения исследованы волоснец (Leymus angustus), чий (Achnaterum splen-
dens), чингил (Halimodendron halodendron) и солодка (Glycyrrhiza uralensis).

Таблица 2.
Удельная активность ³H в свободной воде растений и доля величины удельной 

активности 3Н в свободной воде для разных видов исследуемых растений  
(нормировано на max) на участках сухой степи

П
ло

щ
ад

ки Удельная активность ³H в свободной воде растений, кБк/кг

люцерна таволга полынь ковыль волоснец чий чингил солодка

22 -* - 2,2±0,2 - 1,30±0,13 2,0±0,2 - -
23 - - 1,1±0,1 - - 3,3±0,3 11±1 -
24 0,020±0,002 0,015±0,001 - 0,035±0,003 0,075±0,007 - - 0,25±0,02
25 - - 10±1 1,5±0,1 7,5±0,7 15±1 - -
26 - - - 0,040±0,004 0,50±0,05 - 0,15±0,01 -
27 14±1 - - - 30±3 50±5 - 23±2
28 - 0,16±0,02 - - - - 2,0±0,2 -
29 - - - 2,0±0,2 - - 6,5±0,6 -
30 - - - 2,0±0,2 0,50±0,05 - - -
31 0,050±0,005 - - 0,050±0,005 - - - 0,50±0,05
32 - - - 0,20±0,02 - 0,045±0,004 - -
33 - 0,02±0,002 - - - - 0,15±0,01 -
34 - - - 0,15±0,01 - - - 0,10±0,01
35 - - - 0,15±0,01 - - - 0,090±0,009
36 - 0,15±0,01 - 0,015±0,001 - - - -
37 - - - 0,045±0,004 - 0,015±0,001 - -
38 - - - 0,050±0,005 - 0,025±0,002 - 0,015±0,001
39 - - 0,020±0,002 - 0,040±0,004 - - -

Доля величины удельной активности 3Н в свободной воде исследуемых видов растений 
(нормировано на max)

Все 0,15±0,06**
(n=3)

0,32±0,23
(n=4)

0,57±0,19
(n=4)

0,57±0,13
(n=12)

0,61±0,11
(n=7)

0,61±0,13
(n=7)

0,86±0,14
(n=5

0,67±0,12
(n=6)

Примечание: * – данный вид растения на площадке отсутствовал
 ** – среднее арифметическое и ошибка, n – число случаев

Установлено, что для исследованных растений отмечаются сравнительно бо-
лее низкие средние значения доли величины удельной активности в свободной воде 
по сравнению с другими видами. Минимальные значения установлены для люцерны 
(Medicago falcata) и таволги (Spiraea hypericifolia) – 0,15±0,064 и 0,32±0,23 соответ-
ственно.

Наибольшее количество значений удельной активности и доли величины удель-
ной активности 3Н в свободной воде растений было получено для предполагаемо 
наиболее перспективных, с точки зрения накопления 3Н из грунтовых вод, видов рас-
тений – волоснеца (Leymus angustus), чия (Achnaterum splendens), чингила (Halimoden-
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dron halodendron) и солодки (Glycyrrhiza uralensis), дополнительно исследованных на 
площадках сухой степи (таблица 3).

Таблица 3.
Удельная активность ³H в свободной воде растений и доля величины удельной активности 

3Н в свободной воде волоснеца (Leymus angustus), чия (Achnaterum splendens), чингила 
(Halimodendron halodendron) и солодки (Glycyrrhiza uralensis) (нормировано на max)

Площадки
Удельная активность ³H в свободной воде растений, кБк/кг

волоснец чий чингил солодка
40 -* 44±4 - 45±5
41 - 10±1 8,70±0,87 -
42 0,56±0,06 0,54±0,05 - -
43 - 36±4 - 43±4
44 6,0±0,6 8,0±0,8 - -
45 2,50±0,25 6,80±0,68 - -
46 10±1 20±2 - -
47 - 0,46±0,046 1,40±0,14 -
48 40±4 - - 40±4
49 - 40±4 40±4 -
50 2,0±0,2 - 1,8±0,2 -
51 10±1 15±2 10±1 -
52 - 3,0±0,3 3,5±0,3 -
53 55±5 - - 55±5
54 3,5±0,3 - - 1,5±0,1
55 0,030±0,003 0,025±0,002 - -
56 30±3 - - 40±4
57 55±5 - - 65±6
58 - 45±4 - 55±5
59 0,040±0,004 0,20±0,02 - -
60 0,30±0,03 0,045±0,004 - -
61 0,45±0,04 1,5±0,1 - -
62 - 0,13±0,01 0,10±0,01 -
63 - - 0,065±0,006 0,090±0,009
64 10±1 - - 15±1
65 0,030±0,003 - 0,035±0,003 0,020±0,002
66 0,30±0,03 0,25±0,02 - -
67 - 0,090±0,009 0,065±0,006 -
68 15±1 - 15±1 -
69 50±5 - 30±3 -
70 0,020±0,002 0,013±0,001
Доля величины удельной активности 3Н в свободной воде исследуемых видов растений 

(нормировано на max)

Все 0,81±0,06**
(n=21)

0,86±0,05
(n=20)

0,85±0,04
(n=12)

0,91±0,06
(n=11)

Примечание: * – данный вид растения на площадке отсутствовал
 ** – среднее арифметическое и ошибка, n – число случаев
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Наибольшие средние значения доли величины удельной активности в свобод-
ной воде (> 0,85) здесь отмечаются для чия (Achnaterum splendens), чингила (Hali-
modendron halodendron) и солодки (Glycyrrhiza uralensis).

На основании обобщения всех полученных данных, к «непригодным» с точки 
зрения аккумулятивной биоиндикации загрязнения радионуклидом Н3 грунтовых вод 
можно отнести таволгу (Spiraea hypericifolia) и люцерну (Medicago falcata). Для этих 
видов были установлены наименьшие средние значения доли величины удельной ак-
тивности в свободной воде по сравнению с другими видами (0,15±0,06 и 0,32±0,23 
соответственно). Ковыль (Stipa sareptana) и полынь (Artemisia terrae-albae) с более вы-
сокими средними значениями (0,57±0,13 и 0,58±0,15 соответственно) можно отнести 
к «условно пригодным». В целом же для перечисленных видов ксерофитов отмеча-
ются высокие значения ошибок среднего арифметического, что может говорить о не-
однозначности полученных данных. Более достоверные и высокие средние значения 
(0,71±0,05 и 0,75±0,06) отмечаются для волоснеца (Leymus angustus) и осоки (Carex 
melanostachya) соответственно, которые также можно отнести к «условно пригодным». 
Наибольшими значениями доли величины удельной активности характеризуются чий 
(Achnaterum splendens) – 0,82±0,05; чингил (Halimodendron halodendron) – 0,84±0,05; 
солодка (Glycyrrhiza uralensis) – 0,85±0,05; тростник (Phragmites australis) – 0,91±0,06; 
ива (Salix triandra) – 0,97±0,02. Эти виды растений можно отнести к «пригодным» для 
аккумулятивной биоиндикации загрязнения радионуклидом Н3 грунтовых вод.

Далее рассмотрим исследуемые виды растений теоретически на основании их 
классификации по отношению к влаге. Тростник (Phragmites australis) и осока (Carex 
melanostachya) – гигрофиты, которые имеют самые высокие требования к воде. Эти 
виды чаще всего произрастают близ поверхностных водотоков и поэтому в качестве 
основного источника влаги часто используют поверхностные воды. В случае отсут-
ствия поверхностных вод в качестве источника влаги тростник (Phragmites australis) 
и осока (Carex melanostachya) могут использовать приповерхностные воды, которые 
гидрологически могут быть связаны как с грунтовыми водами, так и с поверхностным 
увлажнением. Подобный водный режим может быть характерен и для ивы (Salix tri-
andra). Поэтому эти виды могут полноценно быть использованы для оценки удельной 
активности 3Н в грунтовых водах, только в отсутствие поверхностного водотока.

На участках, где недалеко от поверхности залегают приповерхностные и грун-
товые воды, произрастает волоснец (Leymus angustus) – мезофит, который предпочи-
тает умеренное увлажнение и в качестве основных источников влаги использует при-
поверхностные воды или грунтовые воды. Ковыль (Stipa sareptana), полынь (Artemisia 
terrae-albae), таволга (Spirea hypericifolia) и люцерна (Medicago falcata) – растения 
сухих степей, приспособленные к минимальному испарению влаги и отражению сол-
нечного света. Ковыль (Stipa sareptana) и полынь (Artemisia terrae-albae) – типичные 
ксерофиты, основным источником влаги для них является почвенная влага. Корневая 
система этих растений уровня грунтовых вод не достигает. Но в случае отсутствия до-
статочного количества осадков основная часть почвенной влаги может быть обуслов-
лена капиллярным подтоком грунтовых вод. Этим могут быть обусловлены высокие 
значения среднего арифметического доли величины удельной активности для ковыля 
(Stipa sareptana) и полыни (Artemisia terrae-albae), и, в то же время, высокие значения 
ошибок для ксерофитов в целом.
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Особая группа растений – фреатофиты, которые обладают глубоко проникаю-
щими корнями, достигающими уровня грунтовых вод, и произрастающие на площа-
дях относительно неглубокого их залегания (2-5 м). Из исследуемых видов растений к 
фреатофитам относятся: солодка (Glycyrrhiza uralensis), чий (Achnaterum splendens) и 
чингил (Halimodendron halodendron) (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема возможных путей поступления воды  
через корни в исследуемые группы растений

Как видно из представленной схемы, в качестве показателей содержания 3h в 
грунтовых водах в определенной степени могут быть использованы представители 
различных экологических групп растений по отношению к воде. Степень показатель-
ности будет зависеть от доли использования растением в качестве источника влаги 
грунтовых вод. Наихудшими показателями содержания 3h в грунтовых водах являются 
ксерофиты, связанные с ними лишь за счет капиллярного подтока. Наиболее перспек-
тивными видами растений в условиях сухой степи являются фреатофиты, грунтовые 
воды для которых являются основным источником влаги.

Для количественной оценки степени показательности содержания 3Н в грунто-
вых водах по удельной активности 3Н в свободной воде растений проведен прямой 
сравнительный анализ. В таблице представлены данные удельной активности 3Н в 
грунтовых водах, отобранных из 30 пробуренных скважин (рисунок 1).

Таблица 4.
Удельная активность ³H в грунтовых водах

№ сква-
жины

Удельная активность 
3Н в грунтовой воде, 

кБк/кг

№ сква-
жины

Удельная актив-
ность 3Н в грунто-
вой воде, кБк/кг

№ сква-
жины

Удельная активность 
3Н в грунтовой воде, 

кБк/кг
1 0,85±0,08 11 45±4 21 80±8
2 <0,012 12 55±5 22 51±5
3 0,10±0,01 13 50±5 23 41±4
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№ сква-
жины

Удельная активность 
3Н в грунтовой воде, 

кБк/кг

№ сква-
жины

Удельная актив-
ность 3Н в грунто-
вой воде, кБк/кг

№ сква-
жины

Удельная активность 
3Н в грунтовой воде, 

кБк/кг
4 0,65±0,06 14 3,0±0,3 24 95±9
5 2,00±0,02 15 15±1 25 100±10
6 0,70±0,07 16 45±4 26 50±5
7 2,0±0,2 17 5,5±0,5 27 10±1
8 1,0±0,1 18 30±3 28 10±1
9 1,0±0,1 19 6,5±0,6 29 1,0±0,1

10 1,0±0,1 20 0,90±0,09 30 10±1

Как видно из таблицы, удельная активность 3Н в свободной воде растений на 
исследуемых площадках изменяется от <0,012 до 85 кБк/кг. Изменение содержания 
3Н в свободной воде растений от его содержания в грунтовых водах показано в виде 
графиков: для всех исследуемых видов растений (рисунок 3, а) и отдельно для фреато-
фитов (рисунок 3, б).

Рисунок 3. Зависимость удельной активности 3Н в свободной воде растений от удельной 
активности 3Н в грунтовых водах для всех исследуемых растений (а) и для фреатофитов (б)

Представленные графики показывают прямую корреляционную зависимость 
содержания 3Н в свободной воде растений от его содержания в грунтовых водах. Не-
сколько более показательными с точки зрения биоиндикации 3Н в грунтовых водах 
являются фреатофиты. Однако между удельной активностью 3Н в свободной воде для 
всех исследуемых растений и удельной активностью 3Н в грунтовых водах также про-
слеживается достаточно хорошая линейная зависимость.

3. ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлены повышенные значения 

удельной активности 3Н в свободной воде растений в зонах загрязненных 3Н грунто-
вых вод в районе площадки «Дегелен». Выявлено, что в качестве показателей содер-
жания 3h в грунтовых водах в определенной степени могут быть использованы пред-
ставители различных экологических групп растений по отношению к воде. Степень 
показательности зависит от доли использования растением в качестве источника влаги 
грунтовых вод. Наихудшими показателями содержания 3h в грунтовых водах являются 
ксерофиты. Наиболее перспективными видами растений в условиях сухой степи явля-
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ются фреатофиты. Для исследуемой территории в районе площадки «Дегелен» – это 
солодка (Glycyrrhiza uralensis), чий (Achnaterum splendens) и чингил (Halimodendron 
halodendron). Подтверждает возможность использования растений в качестве показа-
телей загрязнения 3Н грунтовых вод установленная зависимость удельной активности 
3Н в свободной воде растений от удельной активности 3Н в грунтовых водах. В целом 
же, можно сказать, что использование растений в качестве показателей содержания 3Н 
в грунтовых водах – экономически выгодный и технически простой в исполнении ме-
тод. Применение этого метода возможно для оценки 3Н в грунтовых водах не только на 
территории Семипалатинского испытательного полигона, но и для всех радиационно-
опасных объектов предприятий ядерно-топливного цикла.

 Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам Института радиа-
ционной безопасности и экологии Актаеву М.Р. и Есимбекову А.Ж. за организацию и 
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ТОПЫРАҚАСТЫ СУЛАРДЫҢ ТРИТИЙМЕН ЛАСТАНУЫН СЕМЕЙ 
СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ ӨСІМДІКТЕРДЕГІ ОНЫҢ ҚҰРАМЫ 

БОЙЫНША БАҒАЛАУ

Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н., Ляхова О.Н.,  
Айдарханов А.О., Субботин С.Б., Янкаускас А.Б.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Семей сынақ полигоны (ССП) аумағында өсімдіктердің еркін суларындағы 
(НТО) тритийдің (3Н) құрамын көп жыл бойы зерттеу нәтижелері келтірілген. Топырақасты 
суларындағы 3h құрамының көрсеткіштері ретінде белгілі бір дәрежеде суға қатысты өсімдік-
тердің түрлі экологиялық тобының өкілдері пайдаланылуы мүмкін. Көрсеткіштік дәрежесі то-
пырақасты суларындағы ылғалдың көзі ретінде өсімдіктерді пайдаланудың үлесіне байланысты 
болады. Топырақасты суларындағы 3Н құрамының ең нашар көрсеткіштері ксерофиттер болып 
табылады. Құрғақ дала жағдайында өсімдіктердің үміті бар деген түрлері фреатофиттер болып 
табылады. «Дегелең» алаңының зерттеліп жатқан аумағында, оларға қызылмия (Glycyrrhiza 
uralensis), ши (Achnaterum splendens), жыңғыл (Halimodendron halodendron) жатады. Топырақас-
ты суларының 3Н ластану көрсеткіштері ретінде өсімдіктерді пайдалану мүмкіндіктерін нақты-
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лауда топырақасты суларындағы 3Н тиесілі белсенділігінен өсімдіктің еркін суларындағы белгі-
ленген 3Н тиесілі белсенділігі.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны, тритий, өсімдіктер, топырақасты сулары.

ASSESSMENT OF GROUND WATERS CONTAMINATION USING ITS 
CONTENT IN PLANTS OF SEMIPALATINSK TEST SITE

Larionova N.V., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N.,  
Aidarkhanov A.O., Subbotin S.B., Yankauskas A.B.

Branch”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“.  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides results of longstanding studies of tritium (3Н) content in free water (НТО) 
of plants at the territory of Semipalatinsk Test Site (the STS). It was found that as an index of 3h content 
in ground water plants- representatives of various ecological groups with respect to water can be used 
to some extent. Indicative degree depends on percentage of ground water use as a source of moisture. 
The worst indicators of 3h content in ground water are xerophytes. The most prospective type of plants 
under the dry steppe conditions is phreatophytes. For the territory under study in the vicinity of ”De-
gelen“ site these are peavine (Glycyrrhiza uralensis), cheegrass (Achnaterum splendens) and salt tree 
(Halimodendron halodendron). The possibility of using plants as indicators of ground water contamina-
tion with 3Н can be proved by determining dependence of 3Н specific activity in free water of plants on 
3Н specific activity in groundwater

Keywords: Semipalatinsk Test Site, tritium, plants, groundwater.
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УДК 631.538:504.064:539.16

ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ  
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ И КУСТАРНИКАМИ*

Кожаханов Т.Е., Лукашенко С.Н.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В данной работе представлены результаты многолетнего натурного эксперимента с пло-
дово-ягодными культурами, выращенными в условиях радиоактивного загрязнения на террито-
рии бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Целью исследования было изучение 
особенностей накопления искусственных радионуклидов разными видами деревьев и кустар-
ников. В работе рассматривался только один путь поступления радионуклидов в растения – это 
корневое поглощение элементов из почвы. Объектами исследования были 5 видов плодово-ягод-
ных культур: дикая яблоня, вишня, слива, малина и черная смородина.

В результате работы были найдены количественные параметры перехода 241Am, 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu и их распределение в различных частях плодово-ягодных культур. Получены пер-
вые базовые величины коэффициентов накопления исследуемых радионуклидов для степной 
зоны. Установлено, что распределение радионуклидов по органам исследованных видов носит 
неравномерный характер, при этом для большинства исследованных видов составлен следую-
щий убывающий ряд: листья > ветви > плоды. Разница в накоплении радионуклидов 137Cs, 90Sr, 
241Am и 239+240Pu между различными органами составляет от 1,8 до 77 раз, 1,6 – 750 раз, 1,9 – 76 
раз и 3 – 182 раз, соответственно.

Установлено, что накопление радионуклидов на протяжении одного вегетационного 
периода у исследуемых культур происходит по-разному. Максимальные концентрации 137Cs в 
листьях исследуемых растений приходятся на начальные фазы вегетационного периода. Опре-
деленная тенденция снижения концентрации 137Cs в листьях в течение одного вегетационного 
периода наблюдается у вишни. Динамика содержания 241Am в листьях исследуемых растений, 
в отличие от 137Cs, в течение всего вегетационного периода имеет довольно сложный характер. 
Так, для малины и вишни удельные активности 241Am в листьях в фазы цветения и плодоноше-
ния в среднем варьируют в пределах погрешности, а вот к концу вегетационного периода в фазу 
остановки роста побегов – самые высокие. Установлено стабильное накопление радионуклида 
90Sr на протяжении всего вегетационного периода для листьев яблони и малины, а для вишни 
подобной четкой тенденции роста концентрации 90Sr нет.

Определен характер накопления трансурановых радионуклидов исследуемыми растени-
ями в течение нескольких лет. Так, установлена тенденция роста накопления 241Am для смо-
родины, малины и яблони, а 239+240Pu – для смородины и вишни. Следует отметить то, что для 
ягодных культур (смородина и малина), в сравнении с семечковыми (яблоня) и косточковыми 
(вишня) культурами Кн, 241Аm в среднем выше в 5 раз за весь 4-летний период исследования. 
Установлено, что для черной смородины, в отличие от других исследованных растений, дина-
мика накопления радионуклидов 241Аm и 239+240Pu в листьях возрастает с каждым последующим 
годом, в среднем, в 2 раза.

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, радионуклиды, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 
плодово-ягодные деревья и кустарники, удельная активность (УА), коэффициент накопления 
(Кн).

* Сдана в печать в Journal of Environmental Radioactivity
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие атомной энергетики, испытания ядерного оружия, выбросы пред-

приятий ядерно-топливного цикла, а также радиационные аварии (в Уиндскейле, ПО 
«Маяк», на Чернобыльской АЭС, авария на АЭС Фукусима-1) вызвали увеличение ра-
диационного фона и накопление искусственных радионуклидов в окружающей среде. 
Все это, в свою очередь, определило необходимость изучения миграции радионукли-
дов в системе почва-растение и дальнейшего прогнозирования последствий радиоак-
тивного загрязнения окружающей среды, в том числе и в сельском хозяйстве. Как уже 
известно, потребление сельскохозяйственной продукции с повышенным содержанием 
радиоактивных веществ остается одним из основных источников облучения населе-
ния, проживающего или ведущего хозяйственную деятельность на радиоактивно-за-
грязненной территории. Исходя из этого, качество сельскохозяйственной продукции, 
которая может быть получена на территориях, подвергшихся влиянию радиоактивного 
загрязнения, является одной из важных и актуальных проблем на сегодняшний день.

В настоящее время особенности перехода радионуклидов из почвы в однолет-
ние сельскохозяйственные растения хорошо изучены, установлены параметры пере-
хода и их диапазоны, а также определены основные факторы, влияющие на миграцию 
радионуклидов в системе «почва-растение» [1-7 и др.]. Поэтому в качестве объектов 
исследования нами были рассмотрены многолетние, а не однолетние растения. Инте-
рес к многолетним растениям был связан еще и с тем, что имеющейся достоверной 
информации относительно перехода радионуклидов в плодовые растения (деревья и 
кустарники) очень мало. Так, например, в ходе исследований Х. Веласко, А.С. Сид 
и др. были найдены Fv (коэффициент накопления) 137Cs и Fv 40К для плодов лимо-
на, находившихся на различной стадии роста. Fv колебалось от 0,54 до 1,02 для 40К и 
0,02 до 0,06 для 137Cs. Было установлено, что максимальные значения Fv отмечаются 
в начальный период роста плода, которые снижаются по мере развития плода и ока-
зываются минимальными в период его созревания [8]. Как показали результаты ис-
следования, проведенного в Индии, активность радионуклидов 226Ra, 40K, 137Cs и 90Sr 
оказалась в листьях травянистых выше, чем у листьев древесных растений, а трансфер 
фактор оказался в диапазоне 0,03-0,65, 0,32-8,04, 0,05-3,03 и 0,42-2,67 соответственно 
[9]. Результаты 4-летнего исследования в условиях аридного климата показали, что TF 
(коэффициент перехода, аналог коэффициента накопления Fv) 90Sr для различных ча-
стей растений выше, чем TF 137Cs. В ходе исследований было установлено, что среднее 
геометрическое TF в оливках, абрикосах и винограде составило 0,007, 0,095 и 0,0023 
для 137Cs и 0,093, 0,13 и 0,08 для 90Sr, соответственно [10]. На юге Сирии для плодовых 
деревьев (яблоня, виноград и оливки) были получены TF для 238U, 210Pb и 210Po, в резуль-
тате чего установлено, что более высокие TF исследуемых радионуклидов наблюдают-
ся в листьях, чем во фруктах [11]. Для отдельных дикорастущих ягод в Белоруссии по 
интенсивности накопления цезия-137 был найден следующий убывающий ряд: клюква 
> черника > калина > рябина, земляника > ежевика > малина > брусника > голубика. 
При равных условиях произрастания черника накапливает цезий-137 в 2-3 раза боль-
ше, чем малина и земляника [12]. В отдельном исследовании, где путем загрязнения 
поверхности плодов и листьев фруктовыми растениями (яблоня, клубника и виноград) 
растворимой формой 134Cs и 85Sr, установлено, что 85Sr поглощается и перемещается в 
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меньшей степени, чем 134Cs. Результаты данного исследования также показали, что ско-
рость абсорбции и транслокации радионуклидов зависит от физиологической стадии 
и возраста растений и варьируется у разных видов растений и сортов [13]. В работе 
F. Carini отмечается, что в районах с умеренным климатом из почвы в плоды древес-
ных деревьев передача цезия и стронция выше, чем для кустарников. Коэффициенты 
перехода для цезия выше в субтропических и тропических фруктах, а для стронция, 
плутония и америция в тех же фруктах ниже [14]. Исследователи сообщают о влиянии 
климатических условий, роста и развития листьев и плодов фруктовых деревьев (в том 
числе яблоня (Malus Domestica)) на поступление радионуклидов из атмосферы, а так-
же развития корневой системы, ее распределения в почве и наличия воды на потенциал 
поглощения радионуклидов из почвы [15].

Все эти и другие значимые результаты отдельных мировых исследований по 
переходу радионуклидов из почвы в растения были обобщены МАГАТЭ и представле-
ны в специальном справочнике [16]. Важным моментом является то, что большая часть 
мировых данных по параметрам перехода представлена по искусственным радиону-
клидам Cs и Sr. На сегодняшний день по вопросу о переходе радионуклидов из почвы в 
многолетние плодово-ягодные растения (деревья и кустарники) информация остается 
все еще скудной по отдельным радионуклидам, а для трансурановых радионуклидов 
239+240Pu и 241Am вообще фрагментарной (таблица 1) [17].

Таблица 1.
Коэффициенты перехода радионуклидов из почвы в плодовые растения

Радионуклид Группа 
растений

часть 
растения всего работ среднее значение* min max

Сs древесные плоды 15 5.8x10-3 8.6x10-4 8.0x10-2

кустарники плоды 6 2.1x10-3 6.9x10-4 5.7x10-3

Sr древесные плоды 18 1.7x10-2 1.2x10-3 7.0x10-2

кустарники плоды 9 4.4x10-2 1.4x10-2 1.1x10-1

Am древесные плоды 6 3.1x10-5 1.3x10-6 6.2x10-4

кустарники плоды 2 1.2x10-4 6.5x10-5 2.3x10-4

Pu древесные плоды 10 1.4x10-4 1.3x10-6 2.1x10-2

кустарники плоды 2 1.3x10-4 6.4x10-5 2.7x10-4

Примечание: * – среднее геометрическое значение.

Впервые работы по изучению особенностей накопления радионуклидов сель-
скохозяйственными культурами и их распределению по отдельным органам растений 
на территории СИП были начаты в 2010 г. В результате работ 2010-2013 гг. были полу-
чены первые экспериментальные данные коэффициентов накопления 241Am, 137Cs, 90Sr 
и 239+240Pu для растительной продукции основных видов сельскохозяйственных культур 
(томат, картофель, пшеница, подсолнечник и др.) [18-23]. На сегодняшний день мы 
имеем большую базу данных о содержании радионуклидов в продукции растениевод-
ства (однолетние культуры), которая была произведена в местах наземных испытаний 
на территории СИП и на следах радиоактивных выпадений, позволяющей делать про-
гноз и давать теоретическую оценку качества растениеводческой продукции для ис-
следуемого региона [24]. Однако информация по вопросу миграции радионуклидов в 
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системе «почва – плодово-ягодные растения» для территории СИП до недавнего вре-
мени просто не было. Поэтому настоящая работа посвящена результатам исследования 
особенностей накопления радионуклидов 137Cs, 241Am, 90Sr и 239+240Pu плодово-ягодными 
культурами (яблоня, вишня, малина и др.) при их выращивании в условиях радиоак-
тивного загрязнения на территории СИП.

1.  ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ
Для проведения натурного эксперимента по изучению накопления радионукли-

дов сельскохозяйственными культурами была выбрана территория, характеризующаяся 
высоким содержанием радионуклидов, прежде всего трансурановых: 239+240Pu и 241Am. 
Содержание радионуклидов в поверхностном горизонте почвы (0-5 см) находится на 
уровне: 241Am – n×104 Бк/кг, 137Cs – n×103 Бк/кг, 90Sr – n×103 Бк/кг и 239+240Pu –n×105 Бк/кг 
[25]. Естественный почвенно-растительный покров исследуемой территории представ-
лен светло-каштановыми почвами и степным разнотравьем.

Объектами исследования были выбраны 5 видов плодово-ягодных культур: ди-
кая яблоня, вишня, слива, малина и черная смородина. Посадка исследуемых растений 
проводилась в осенне-весенний период 2011-2012 гг. для яблони, вишни и сливы в 
виде 2-летних саженцев, а для малины и смородины – однолетних побегов.

Система земледелия включала следующие мероприятия: агротехнические (ве-
сенняя вспашка участка, подготовка лунок для посадки саженцев деревьев, удаление 
сорных растений), мелиоративные (искусственное орошение) и агрохимические при-
емы ведения земледелия (внесение органических видов удобрений).

1.1. место проведения эксперимента
Эксперименты проводились на 2-х участках, расположенных в районе площад-

ки «Опытное поле» на территории СИП. Участок №1 был размещен на территории 
СИП, загрязнение которой связано с выпадениями от наземных ядерных и гидроядер-
ных взрывов, а участок №2 был размещен на территории СИП, загрязнение которого, 

 а) б)
Рисунок 1. Площадка «Опытное поле» территории СИП: а) техническая площадка П-2;  

б) схема расположения жилой и рабочей зоны на площадке П-2
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скорее всего, связано с выпадениями от гидродинамических или гидроядерных взры-
вов (рисунок 1).

1.2. Объекты исследования
В качестве экспериментальных видов сельскохозяйственных растений были вы-

браны плодово-ягодные культуры, приспособленные к почвенно-климатическим усло-
виям исследуемого региона: дикая яблоня (дичка), вишня, слива, черная смородина и 
малина (таблица 2).

Таблица 2.
Экспериментальные виды плодово-ягодных и древесных культур

№ п/п Вид Сорт Тип посадочного материала
1 Яблоня (дичка) (Málussylvéstris) - 2-летний саженец
2 Вишня (Prúnuscerásus) местный 2-летний саженец
3 Смородина (Ríbesnígrum) местный Однолетний побег
4 Малина (Rúbusidáeus) местный Однолетний побег
5 Слива (Prúnusdoméstica) местный 2-летний саженец

1.3. материалы и методы исследования в полевых условиях
На экспериментальном участке проводилась агротехническая подготовка по-

чвы: вспашка на глубину 15-20 см, выравнивание поверхностного слоя и удаления сор-
ных растений. Площадь каждого участка составила ~ 100 м2. На каждом участке были 
заготовлены посадочные лунки глубиной до 40 см для деревьев и до 20 см для кустар-
ников, с закладкой органических удобрений (навоз КРС) перед посадкой саженцев в 
дозе 1кг/лунка.

С момента посадки саженцев плодово-ягодных деревьев и кустарников и на 
протяжении последующих 4-х лет экспериментальные работы заключались в своевре-
менном уходе (окучивание, прополка, обрезка ветвей) и поливе деревьев, с ежегодным 
отбором растительных проб. Общий вид сада и развитие плодово-ягодных культур на 
протяжении нескольких лет представлено на рисунке 3.

 2012 г.  2013 г. 2014 г. 2015 г.

Рисунок 3. Экспериментальный участок №2 на площадке «Опытное поле» территории СИП

Для полива плодово-ягодных культур использовалась чистая пресная вода, при-
возимая из г. Курчатов. Полив производился под корень растений 1 раз в неделю. Объ-
ем поливной воды на участок в среднем составлял ~ 2 м3.
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Отбор проб
По мере созревания основной съедобной части растений производился отбор 

плодов и ягод (июль), окончательный отбор проб надземной части (листья и ветви) 
экспериментальных растений производился в сентябре. Плоды и ягоды растений от-
бирались путем ручного сбора, а листья и ветви – путем механической обрезки.

Растительные образцы отбирались как усредненные пробы со всех растений од-
ного вида, при этом отбор проб с каждого отдельного растения производился в том же 
объеме, что и с предыдущего. Листья экспериментальных видов отбирались с ветвей 
2-го и 3-го порядка. Пробы ветвей отбирались аналогично отбору листьев. В целом с 
каждого экспериментального растения отбор надземных органов производился по все-
му объему и площади листовой кроны: нижней, средней и верхней части (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема отбора проб листьев и ветвей с одного растения

Для определения параметров количественной оценки содержания радионукли-
дов в различных органах растений и динамики накопления в течение нескольких лет 
отбор растительных проб проводился для 5-ти видов: яблоня, слива, вишня, черная 
смородина и малина. Ежегодный отбор листьев проводился в одно и то же время – 1-я 
декада сентября. В среднем сырая масса каждой пробы листьев составила 680 г, а вет-
вей – 330 г.

Для определения динамики накопления радионуклидов для 3-х исследуемых 
культур: малина, вишня и яблоня, проводился отбор растительных проб в течение од-
ного вегетационного периода (с мая по август), через каждые 30 дней и средней массой 
проб 180-200 г (сырая масса) (таблица 3).
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Таблица 3.
Сроки отбора и виды растительных образцов

Вид
месяц

май июнь июль август
малина молодые листья и стебли листья, стебли плоды, листья, стебли листья, стебли

яблоня, вишня листья листья плоды, листья, ветви листья, ветви
смородина - - плоды листья, стебли

слива - - - листья, ветви
Примечание: стебли малины – зеленые побеги и 1-го года развития; листья – листья ветвей разного 
 уровня и года произрастания (2-й, 3-й, 4-й год); ветви – ветви разного уровня 
 (ветви нижней, средней и верхней части кроны растений).

После отбора, в полевых или в лабораторных условиях, растительные пробы 
разделялись по вегетативным органам и взвешивались в сыром виде. Растительные 
пробы помещались в полиэтиленовые пакеты и снабжались паспортом [26]. Сопря-
женно отбору растительных проб производился отбор почв (в пяти точках экспери-
ментального участка) на глубину 0-25 см. Далее методом квартования были получены 
средние пробы почвы для каждого экспериментального участка.

2.  АНАЛИТИчЕСКИЕ РАБОТЫ

2.1.  Физико-химический анализ почв
Механический состав почвы определялся пипет-методом, который устанавли-

вает количественное соотношение в процентах почвенных фракций, охватывающих 
ту или иную группу частиц разного размера [27]. Определение содержания в почве 
гумуса проводилось по методу Тюрина в модификации Никитина. Измерение рН про-
водилось методом, основанным на измерении величины рН водной вытяжки пород 
электродной системой, состоящей из индикаторного стеклянного электрода, потенци-
ал которого определяется активностью водородных ионов в растворе, и вспомогатель-
ного проточного электрода сравнения с известным потенциалом [28].

2.2. Определение радионуклидного состава

Пробоподготовка растений и почв
Пробы растительности промывались и ополаскивались дистиллированной во-

дой 2-3 раза, просушивались в сушильном шкафу при температуре 80-100 ◦C до посто-
янной массы пробы и подвергались грубому измельчению до длины 1-3 см при помо-
щи секатора. Дополнительно проводилось измельчение растительных проб до размера 
частиц в 1 мм на лабораторной мельнице для гамма-спектрометрических измерений 
137Сs и 241Am. Сухие измельченные и перемешанные пробы растений массой 3-100 г 
взвешивались и передавались на гамма-спектрометрические измерения.

Для определения 239+240Pu и 90Sr проводилась дополнительная обработка сухой 
измельчённой пробы, которая включала термическое концентрирование: обугливание 
и озоление. Обугливание проводилось в муфельной печи или путем прокаливания на 



29

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

электроплитках в вытяжном шкафу до прекращения выделения дыма и получения чер-
ного остатка. Далее пробы охлаждались, растирались и переносились в фарфоровые 
чашки, тигли для последующего озоления. Озоление проб проводилось в муфельной 
печи при температуре 550 ◦С для дальнейшего определения 90Sr и 650 ◦С – 239+240Pu. По-
сле получения золы чашки с золой охлаждались в эксикаторе. Полученный зольный 
остаток взвешивался и определялся коэффициент озоления каждой растительной про-
бы. Далее для радиохимического выделения и дальнейшего измерения 90Sr и 239+240Pu 
брались навески 1-10 г.

Пробы почвы высушивались до воздушно-сухого состояния в сушильных шка-
фах при температуре 60-70 ◦С. После удаления крупных камней и включений (корней 
растений) взвешивались на технических весах. Далее весь объем пробы тщательно 
перемешивался, постепенно (порционно) растирался в фарфоровой ступке с помощью 
пестика и просеивался через сито с диаметром отверстий 1 мм. Далее методом кварто-
вания отбиралась навеска почвы 300-500 г для дальнейшего определения 241Am и 137Cs, 
90Sr и 239+240Pu – 50 г и 10 г соответственно.

Определение наиболее доступных растениям форм нахождения радионуклидов
Формы нахождения радионуклидов в почве определяли методом последователь-

ного выщелачивания из почвы различными реагентами и определением их содержания 
в полученных вытяжках [29]. Для этого 100 г воздушно-сухой пробы почвы, просе-
янной через сито диаметром ячеек 1 мм, последовательно обрабатывали различными 
выщелачивающими растворами и получали соответствующие вытяжки. Соотношение 
почвы и выщелачивающего раствора во всех этапах эксперимента поддерживалось 
равным 1:5. Наиболее доступные растениям формы радионуклидов извлекали водой 
(водорастворимая форма) и 1М раствором уксуснокислого аммония (обменная форма).

Радионуклидный анализ
Анализы по измерению удельной активности радионуклидов в пробах почвы и 

растений проводились в соответствии со стандартизованными методическими указа-
ниями на поверенной лабораторной аппаратуре [30-31]. Определение удельной актив-
ности радионуклидов 137Cs и 241Am для почвы и растений проводилось на гамма-спек-
трометре Canberra GX-2020, 90Sr – для почвы на бета-спектрометре «Прогресс», а для 
растений радиохимическим выделением с последующим измерением на бета-спектро-
метре «TriCarb 2910 TR». 239+240Pu определяли радиохимическим выделением, с после-
дующим измерением на альфа-спектрометре Canberra, мод.7401. Концентрация 241Am, 

137Cs в растениях определялась в сухих измельченных образцах. Предел обнаружения в 
зависимости от типа пробы и навески по 137Cs составил 0,4-27 Бк/кг (сухого вещества 
для проб растений и почвы), 241Am – 0,2-15 Бк/кг. Погрешность измерений для 137Cs и 
241Am не превышала 20-25 %.

2.3.  Расчет коэффициентов накопления
Расчет коэффициентов накопления (Кн), необходимых для количественного 

описания параметров переноса радионуклидов из почвы в надземную часть растений, 
представлял собой отношение содержания радионуклида в единице массы раститель-
ности к содержанию радионуклида в единице массы почвы [32].
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Общая характеристика исследуемых почв
Исследуемые почвы пл. «Опытное поле» относятся к светло-каштановым, нор-

мальным (мощность рыхлых отложений более 80 см) и суглинистым (содержание фи-
зической глины 37,2 – 40,5 %) [33]. Некоторые физико-химические свойства исследуе-
мых почв представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Физико-химические свойства исследуемых почв (слой 0- 15 см)
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1 7,4 2,9 0,359 14,4 2,4 16,8 нет 0,7 1,1 2,8 37,23
2 6,8 2,3 0,362 13,2 3,2 16,4 нет 0,6 1,25 2,9 40,54

Для разных участков получены значения ph, содержания обменно-поглощен-
ных катионов Mg и гумуса почв, немного отличающиеся друг от друга. Данное обсто-
ятельство может указывать на отсутствие полной идентичности свойств исследуемых 
почв.

В целом почвы имеют слабощелочную или щелочную среду – ph от 6,8 до 7,4. 
Содержание гумуса в основном в пределах 2,3 – 2,9 %. В поверхностных горизонтах 
сумма легкорастворимых солей более 0,3 %, что позволяет их отнести к слабозасолен-
ным почвам. Среди поглощенных оснований наблюдается преобладание содержания 
Са над Mg.

Полученные значения удельной активности радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 
239+240Pu в почвах исследуемых участков (смешанный образец (усредненная проба из 
5-ти проб почвы)) представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Содержание радионуклидов в почвах исследуемых участков (0-25 см)

Эксперименталь-
ный участок

Удельная активность, Бк/кг (на сухую массу)
241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

№1 29 ± 6 84 ± 17 64 ± 10 210 ± 20
№2 980 ± 200 160 ± 30 51 ± 8 5500 ± 600

Из таблицы видно, что почвы исследуемых участков характеризуются различ-
ным уровнем радионуклидного загрязнения. Несмотря на то что разница в содержании 
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241Am, 137Cs и 239+240Pu в почвах достигает 1 порядка, уровень радионуклидного загряз-
нения почв различных участков по 90Sr одинаков. Определенное влияние на накопле-
ние радионуклидов растениями могут оказывать как физико-химические свойства 
почв, так и формы нахождения в них самих радионуклидов [34-36]. В таблицах 6-9 
приведены данные по формам нахождения радионуклидов 137Cs, 241Am, 90Sr и 239+240Pu 
в почвах исследуемых участков. Содержание радионуклидов в различных формах на-
хождения представлено в процентах от общего содержания радионуклидов во всех 
формах (оценочные значения (<) взяты как численные величины).

Таблица 6.
Содержание форм нахождения радионуклида 137Cs в почвах площадки «Опытное поле»

Уч
ас

то
к

Содержание радионуклида 137Cs, Бк/кг

Водорастворимая Обменная Органическая Подвижная
Прочносвязанная

( H2O дист.) (1м CH3COONH4) (0,1н NaOH) (1M HCl)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг % Бк/кг %*
1 <5,5 <5,6 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <3 <3 85±17 >86,3
2 <2,5 <0,9 <2,5 <0,9 <2,5 <0,9 <2,5 <0,9 270±54 >96,4

Примечание: *- оценочные данные

Таблица 7.
Содержание форм нахождения радионуклида 241Am в почвах площадки «Опытное поле»

Уч
ас

то
к

Содержание радионуклида 241Am, Бк/кг, %

Водорастворимая Обменная Органическая Подвижная
Прочносвязанная

( H2O дист.) (1м CH3COONH4) (0,1н NaOH) (1M HCl)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг % Бк/кг %* Бк/кг %*
1 <4 <10,9 4±1 10,9 <2 <5,5 <1,5 <4,1 25±5 >68,5
2 <4 <0,2 <1,5 <0,06 <2,5 <0,1 214,5±43 8,8 2200±400 >90,8

Примечание: *- оценочные данные

Таблица 8.
Содержание форм нахождения радионуклида 90Sr в почвах площадки «Опытное поле»

Уч
ас

то
к

Содержание радионуклида 90Sr, Бк/кг
Водорастворимая Обменная Органическая Подвижная

Прочносвязанная
( H2O дист.) (1м CH3COONH4) (0,1н NaOH) (1M HCl)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг % Бк/кг %*
1 < 0,65 <0,2 2±0,5 0,5 < 1 <0,3 3,5±0,5 0,9 380±170 >98,1
2 < 0,55 <0,1 3,5±0,5 0,8 < 1 <0,2 3±0,5 0,7 430±160 >98,2

Примечание: *- оценочные данные
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Таблица 9.
Содержание форм нахождения радионуклида 239+240Pu в почвах площадки «Опытное поле»

Уч
ас

то
к

Содержание радионуклида 239+240Pu, Бк/кг, %
Водорастворимая Обменная Органическая Подвижная

Прочносвязанная
( H2O дист.) (1м CH3COONH4) (0,1н NaOH) (1M HCl)

Бк/кг %* Бк/кг %* Бк/кг % Бк/кг %* Бк/кг %*
1 2,5±1 0,4 7,5 ± 2,0 1,2 4,5 ± 1,5 0,72 16,0 ± 4,5 2,6 590 ± 30 >95,1
2 4±1,5 0,03 230 ± 20 1,6 110 ± 10 0,77 8,0 ± 2,0 0,056 14000 ± 1000 >97,5
Примечание: *- оценочные данные

Как показывают результаты, в почвах рассматриваемых участков № 1 и № 2 пло-
щадки «Опытное поле» преобладающее содержание радионуклида 137Cs отмечается в 
прочносвязанной форме 86,3-96,4 %. В большинстве случаев доля водорастворимой, 
обменной, органической и подвижной форм 137Cs в почве ниже предела обнаружения 
методики.

241Am, в отличие от 137Cs, в почвах выбранных участков характеризуется боль-
шей растворимостью. Так, в почвах участка № 1, наряду с преобладанием прочнос-
вязанной формы радионуклида, отмечается значительное содержание радионуклида в 
обменной форме 10,9 %, а в почвах участка № 2 содержание подвижной формы радио-
нуклида достигает 8,8 % от прочносвязанной формы. Содержание водорастворимой, 
обменной форм радионуклида 241Am в большинстве случаев менее предела обнаруже-
ния методики.

Основная часть 90Sr в почвах исследуемых участков находится в прочносвязан-
ной форме – более 98 %. В почвах обоих участков доля обменной и подвижной форм 
радионуклида практически одинаковая и составляет 0,5-0,8 % и 0,7-0,9 %, соответ-
ственно, от прочносвязанной формы.

Содержание 239+240Pu в почве участков, как и других исследуемых радионукли-
дов, находится в основном в прочносвязанной форме 95,1-97,5 %. В отличие от обмен-
ной формы радионуклида, доля которой в почве обоих участков примерно одинакова, 
доля водорастворимой и подвижной форм 239+240Pu выше на участке № 1, чем на участке 
№ 2 на 1-2 порядка.

3.2.  Результаты и обсуждение
Во всех растительных образцах были определены удельные активности радио-

нуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu (таблица 10).

Таблица 10.
Содержание радионуклидов в исследуемых плодово-ягодных культурах

Вид Орган
Удельная активность, Бк/кг (сухая масса)

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu
Участок № 1

яблоня
листья 2,7 ± 0,6 0,7 ± 0,2 44 ± 1,2 12,4 ± 0,5
ветви 0,43 ± 0,06 0,6 ± 0,11 36,97 ± 1,2 4,46 ± 0,1
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Вид Орган
Удельная активность, Бк/кг (сухая масса)

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu
Участок № 1

вишня
листья 1,1 ± 0,2 1,1 ± 0,3 68,49 ± 3,2 145,5 ± 5,6
ветви 6,4 ± 1,3 5,5 ± 0,2 17,1 ± 0,7 53,1 ± 4,0

малина
листья 4,2 ± 0,8 2,0 ± 0,4 31,1 ± 0,8 24,4 ± 1,0
стебли ˂ 0,2 0,5 ± 0,2 18,76 ± 3,5 0,79 ± 0,1

слива
листья 2,4 ± 0,5 0,8 ± 0,3 26,8 ± 1,6 14,4 ± 0,6
ветви 5,2 ± 1,0 1,1 ± 0,2 21,9 ± 1,1 34,2 ± 1,7

Участок № 2

яблоня
плоды 0,17 ± 0,05 1,1 ± 0,3 5,8 ± 0,5 0,33 ± 0,029
листья 13 ± 3 0,9 ± 0,2 34 ± 2,1 27,7 ± 1,7
ветви 6,8 ± 1,4 0,49 ± 0,07 11,8 ± 0,9 59,7 ± 2,6

вишня
ягода ˂ 0,1 0,6 ± 0,2 0,8 ± 0,3 0,7 ± 0,1

листья 3,1 ± 0,6 0,4 ± 0,2 18,4 ± 1,0 26,8 ± 1,1
ветви 5,2 ± 1,0 ˂ 0,3 11,5 ± 0,4 4,6 ± 0,3

малина
ягода 1,8 ± 0,4 ˂ 0,7 < 1,6 17 ± 2

листья 37 ± 7 0,9 ± 0,2 41,3 ± 1,2 150,9 ± 8,1
стебли 6,6 ± 1,3 ˂ 0,3 8,8 ± 0,42 48,0 ± 1,9

смородина
ягода 12 ± 2 20 ± 4 10 ± 2 42 ± 3

листья 71 ± 14 0,8 ± 0,3 18,5 ± 1,5 345,3 ± 16,1
стебли 49 ± 10 0,26 ± 0,09 16,4 ± 0,8 547,1 ± 22,4

слива
листья 6,9 ± 1,4 ˂ 0,4 19 ± 1,3 29,5 ± 1,1
ветви 3,7 ± 0,9 1,3 ± 0,3 1,1 ± 0,6 29,2 ± 1,7

На участке № 1 самая высокая концентрация радионуклидов отмечается: 241Am 
и 137Cs для листьев малины, а 90Sr и 239+240Pu – листьев вишни; для ветвей вишни и 
сливы – 137Cs, 241Am и 239+240Pu, а 90Sr – для ветвей яблони. На участке № 2 максималь-
ные концентрации радионуклидов отмечаются: в плодах смородины, превышающие 
концентрации радионуклидов в плодах остальных видов более чем в 12 раз; в листьях 
смородины – 241Am и 239+240Pu, малины – 137Cs и малины и яблони – 90Sr; для ветвей 
смородины, как и для остальных её органов, характерны самые максимальные кон-
центрации 241Am и 239+240Pu, а радионуклидов 137Cs и 90Sr – для ветвей сливы и яблони 
соответственно. Отличающиеся концентрации радионуклидов в надземных органах 
исследуемых видов растений разных участков могут быть связаны с разным уровнем 
радиоактивного загрязнения почвы и формой нахождения радионуклидов в почве.

По содержанию радионуклидов в исследуемых растениях (участок № 2, так как 
данные представлены для всех надземных органов растений (ветви, листья и плоды)) 
был определен характер распределения радионуклидов в органах надземной части 
(таб лица 11).
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Таблица 11.
Характер распределения радионуклидов  

в органах надземной части плодово-ягодных культур

Вид
Распределение радионуклидов по надземным органам

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

Яблоня 1,9 * 40,0
листья >ветви>плоды

1,2   1,8
плоды>листья>ветви

2,9   2,0
листья>ветви>плоды

2,2    82,7
ветви≥листья>плоды

Вишня 1,7    15,5
ветви>листья>плоды

1,5   2,4
плоды>листья>ветви

1,6   14,4
листья>ветви>плоды

5,8    6,6
листья>ветви>плоды

Малина 5,6   3,7
листья>ветви>плоды

4,5   1,0
листья>ветви≥плоды

4,7   5,5
листья>ветви>плоды

3,1    2,8
листья>ветви>плоды

Смородина 1,4   4,1
листья>ветви>плоды

25,0   3,1
плоды>листья>ветви

1,1    1,6
листья>ветви>плоды

1,6     8,2
ветви>листья>плоды

Слива 1,9
листья>ветви

1,8
ветви>листья

17,7
листья>ветви листья≥ветви

Примечание: * – разница между содержанием радионуклидов в различных частях растений участка № 2

В большинстве случаев содержание 137Cs в плодах оказалось выше, чем в ли-
стьях и ветвях (яблоня, вишня, смородина), однако в плодах малины отмечается наи-
меньшая удельная активность 137Cs. Для всех исследованных видов установлен следу-
ющий убывающий ряд содержания радионуклида 90Sr: листья > ветви > плоды, ягоды. 
Подобный характер накопления радионуклидов в различных органах древесных и 
ягодных культур был установлен для березы повислой и брусники обыкновенной (Вос-
кресенский В.С., 2011 г. и Борздыко Е.В., 2006 г.). Довольно неожиданным оказалось 
распределение радионуклидов 241Am и 239+240Pu, относящихся к одной группе элемен-
тов – трансурановой, в надземных органах яблони, вишни и смородины. Так, напри-
мер, содержание трансурановых радионуклидов в одних случаях выше в листьях, а в 
других в ветвях, что касается плодов – накопление в них наименьшее во всех случаях.

На основании полученных данных распределения радионуклидов по различ-
ным органам плодово-ягодных культур для исследованных радионуклидов составлены 
следующие убывающие ряды накопления:

1)  137Cs – плоды > листья > ветви (яблоня, вишня, смородина), листья > ветви 
≥ плоды (малина), ветви > листья (слива);

2)  90Sr – листья> ветви > плоды (яблоня, вишня, малина, смородина и слива).
3)  241Am – листья > ветви > плоды (яблоня, малина, смородина и слива) и 

ветви > листья > плоды (вишня).
4)  239+240Pu – листья> ветви > плоды (вишня, малина и слива) и ветви > листья> 

плоды (яблоня и смородина).
В целом, для большинства исследованных плодово-ягодных культур, надзем-

ным органом, который характеризуется более высоким уровнем и стабильным харак-
тером накопления радионуклидов, является лист.

На основании полученных значений удельной активности в надземных орга-
нах исследуемых растений рассчитаны коэффициенты накопления 241Am, 137Cs, 90Sr и 
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239+240Pu. Значения Кн, которые получены по данным за один год (2015 г.), представлены 
в таблице 12.

Таблица 12.
Кн радионуклидов для исследуемых плодово-ягодных культур

Вид Орган
Кн

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu
Участок № 1

яблоня
листья 9,3×10-2 8,3×10-3 6,9×10-1 5,9×10-2

ветви 1,5×10-2 7,9×10-3 5,8×10-1 2,1×10-2

вишня
листья 3,8×10-2 1,3×10-2 1,1 6,9×10-1

ветви 2,2×10-1 6,6×10-2 2,7×10-1 2,5×10-1

малина
листья 1,4×10-1 2,4×10-2 4,9×10-1 1,2×10-1

стебли <6,9×10-3 5,9×10-3 2,9×10-1 3,8×10-3

слива
листья 8,3×10-2 9,5×10-3 4,2×10-1 6,9×10-2

ветви 1,8×10-1 1,3×10-2 3,4×10-1 1,6×10-1

Участок № 2

яблоня
плоды <1,7×10-4 6,9×10-3 1,1×10-1 6,1×10-5

листья 1,3×10-2 5,6×10-3 6,7×10-1 5,0×10-3

ветви 6,9×10-3 3,1×10-3 2,3×10-1 1,1×10-2

вишня
ягода <2,0×10-4 3,8×10-3 1,6×10-2 1,3×10-4

листья 3,2×10-3 2,5×10-3 3,6×10-1 4,9×10-3

ветви 5,3×10-3 1,1×10-3 2,3×10-1 8,4×10-4

малина
ягода 1,8×10-3 <4,4×10-3 <3,1×10-2 3,1×10-3

листья 3,8×10-2 5,6×10-3 8,1×10-1 2,7×10-2

стебли 6,7×10-3 1,3×10-3 1,7×10-1 8,7×10-3

смородина
ягода 1,2×10-2 1,3×10-1 2,0 ×10-1 7,6 ×10-3

листья 7,2×10-2 5,0×10-3 3,6×10-1 6,3×10-2

стебли 5,0×10-2 1,6×10-3 3,2×10-1 9,9×10-2

слива
листья 7,0×10-3 4,6×10-3 3,7×10-1 5,4×10-3

ветви 3,8×10-3 8,1×10-3 2,1×10-2 5,3×10-3

МАГАТЭ плоды* 1,3×10-6 – 6,2×10-4 6,9×10-4 – 8,0×10-2 1,2×10-3 – 1,1×10-1 1,3×10-6 – 2,1×10-2

Примечание: * – для древесных и кустарниковых плодовых растений

Диапазон Кн 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu для листьев исследуемых растений, не-
зависимо от участка произрастания, составляет 0,0025-0,024, 0,36-1,1, 0,0031-0,14 и 
0,0048-0,69, а для ветвей – 0,0011-0,065, 0,021-0,58, 0,0038-0,22 и 0,00084-0,25 соот-
ветственно. Для листьев всех исследуемых растений разница в накоплении 90Sr не пре-
вышает 3-х раз, 137Cs составляет 9,5 раз, а 241Am и 239+240Pu – больше 20 раз. В отличие 
от листьев для ветвей исследуемых растений разница в накоплении радионуклидов 
значительно выше и составляет от 27 до 300 раз.

Экспериментальные данные показали, что Кн радионуклидов для плодов и ягод 
исследуемых культур оказались соизмеримы с международными величинами Кн [17]. 
Однако, следует отметить то, что были получены величины Кн, которые превышают 
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минимальные значения мировых данных по 241Am для плодов смородины на 2 порядка 
и плодов малины на 1 порядок.

По интенсивности накопления 137Cs и 90Sr в плодах и ягодах исследуемые куль-
туры можно расположить следующим образом: черная смородина > яблоня > вишня > 
малина, что подтверждает ранее найденные убывающие ряды по накоплению 137Cs и 
90Sr белорусскими и украинскими исследователями. Накопление радионуклидов транс-
урановой группы 241Am и 239+240Pu в плодах и ягодах исследуемых культур имеют иной 
характер: черная смородина > малина > вишня > яблоня. Таким образом, самые низкие 
Кн трансурановых радионуклидов установлены для плодов растений семечковой и ко-
сточковой групп (яблоня и вишня). В справочнике МАГАТЭ Кн для надземной вегета-
тивной части плодовых растений (листья, ветви) нет. Однако, все же, если сравнить по-
лученные данные с международными значениями для плодов, то получится, что и для 
вегетативных органов Кн 241Am, в некоторых случаях и 239+240Pu, на 1-2 порядка выше. 
В нашем случае можно отметить значительное превышение Кн 90Sr над Кн остальных 
исследованных радионуклидов (до двух порядков) и разницу между Кн 241Am, 239+240Pu 
и 137Cs, достигающую от 2 до 10 раз.

К вопросу о применимости Кн
Для надземных органов исследуемых растений, прежде всего для листьев, Кн 

137Cs и Кн 90Sr оказались очень близкими по значению между собой, что свидетель-
ствует о схожем механизме транслокации и распределении данных радионуклидов в 
растениях. Кн трансурановых радионуклидов отличаются большей вариативностью 
значений, что указывает на более сложный характер накопления 241Am и 239+240Pu ис-
следуемыми растениями.

Отличие в содержании обменных и подвижных форм трансурановых радиону-
клидов в почве исследуемых участков, а также отличие в росте и развитии самих расте-
ний (высота, диаметр ствола, площадь листовой поверхности, размеры листьев и др.) с 
разных участков могли стать факторами, которые повлияли на Кн 241Am и 239+240Pu. Так, 
наличие более высокого содержания подвижных форм 239+240Pu и обменных форм 241Am 
в почве участка № 1 в сравнении с участком № 2 привело к повышенным значениям Кн 
данных радионуклидов в растениях. Высота растений на участке № 1 в 1,5 раза ниже, 
чем на участке № 2, а площадь листовой поверхности меньше в 2 раза, что могло при-
вести к меньшему «разубоживанию» содержания радионуклидов в надземных органах 
растений.

Принципиальные различия в накоплении трансурановых радионуклидов пло-
довыми, выращенными в 2015 году на разных исследуемых участках, не позволяют 
провести объединение данных для дальнейшего использования только средних вели-
чин Кн для прогнозной оценки содержания радионуклидов в плодовых растениях на 
радиоактивно загрязненной территории. В отличие от 241Am и 239+240Pu, разница в на-
коплении 137Cs и 90Sr для листьев исследуемых растений не столь значимая, что дает 
возможность использования единой средней величины Кн для каждого радионуклида.

Таким образом, рассматривая возможность применения экспериментальных 
данных Кн, необходимо использовать для теоретического расчета концентраций ради-
онуклидов 137Cs и 90Sr в листьях средние величины Кн, независимо от уровня радио-
активного загрязнения участка, а вот для трансурановых радионуклидов – Кн, соот-
ветствующие уровню радиоактивного загрязнения участка. Для прогноза ожидаемого 



37

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

содержания радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в остальных надземных органах 
(ветви и плоды) на участке с низкими концентрациями радионуклидов в почве реко-
мендуемыми Кн будут величины участка № 1, а на участке с высокими концентрация-
ми – Кн участка № 2.

3.4. Динамика содержания радионуклидов в надземной части 
плодово-ягодных культур в течение одного вегетационного 
периода
Для достоверной оценки динамики накопления радионуклидов различными ви-

дами плодово-ягодных культур использовались листья растений по следующим при-
чинам: максимальное накопление радионуклидов, обеспечивающее возможность по-
лучения количественных и достоверных величин; удобный объект для исследования, 
так как обеспечивает возможность отбора проб в различные фазы развития растений 
без особого ущерба для самих растений.

 в) г)

Рисунок 5. Динамика содержания радионуклидов в листьях плодово-ягодных культур  
в течение одного вегетационного периода: а) яблоня; б) вишня; в, г) малина

 а) б)
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Для оценки динамики содержания радионуклидов в течение одного вегетацион-
ного периода, с мая по август 2015 г., были выбраны 3 различных вида плодово-ягод-
ных культур, относящихся к принципиально разным биологическим группам: семечко-
вые (яблоня), косточковые (вишня) и ягодные (малина). Значения удельной активности 
радионуклидов 137Cs и 241Am, полученные для листьев яблони, вишни и малины, пред-
ставлены на рисунке 5.

Полученные данные указывают на то, что накопление радионуклидов на протя-
жении вегетационного периода у исследуемых культур происходит по-разному. Так, в 
различные фазы вегетационного периода для листьев малины концентрации 137Cs близ-
ки по значениям между собой, и только во время плодоношения удельная активность 
радионуклида самая низкая. Для яблони содержание 137Cs в листьях, независимо от 
фазы вегетации растения, стабильно одинаково. Динамика содержания 241Am в листьях 
исследуемых растений, в отличие от 137Cs, в течение всего вегетационного периода 
имеет довольно сложный характер, что может быть связано со свойствами радиону-
клида и физиологическими особенностями исследуемых растений. Так, для малины 
и вишни удельные активности 241Am в листьях в фазы цветения и плодоношения в 
среднем варьируют в пределах погрешности, а вот к концу вегетационного периода в 
фазу остановки роста побегов – самые высокие. Определенная тенденция снижения 
концентрации 137Cs в листьях прослеживается для вишни. Подобный характер нако-
пления радионуклида 137Cs отмечается для брусники – ягодного кустарника [37].

Максимальные концентрации 137Cs в листьях исследуемых растений в началь-
ные фазы вегетационного периода (цветение, рост побегов, распускание листьев), ско-
рее всего, связано с интенсивным ростом и развитием самих растений, поскольку в этот 
период все метаболические процессы проходят на высоком уровне, и в листьях содер-
жится максимальное количество разнообразных физиологически активных веществ. 
После этого в период роста плодов происходит снижение накопления радионуклида, 
так как практически все необходимые вещества используются растением на образова-
ние и рост плодов, и лишь небольшая доля веществ идет на поддержание жизненных 
функций остальных органов. Возрастание накопления 137Cs в фазу конца роста побегов 
после окончания плодоношения растений, предположительно, связано с тем, что в этот 
период в листьях интенсивно накапливаются вещества, которые подготавливают рас-
тение к периоду покоя, и параллельно – ненужные токсичные продукты жизнедеятель-
ности, от которых растительный организм освобождается во время листопада.

Динамика содержания радионуклида 90Sr в сравнении с 137Cs и 241Am в листьях 
исследуемых плодовых растений имеет иной характер (рисунок 6).

Хорошо прослеживаемое стабильное накопление радионуклида 90Sr с момента 
цветения и до остановки роста побегов на протяжении всего вегетационного периода 
отмечается для яблони и малины. В отличие от яблони и малины, для вишни подобно-
го четкого увеличения концентрации 90Sr нет, однако определенная тенденция к росту 
удельной активности данного радионуклида все же присутствует.
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3.5. Динамика накопления радионуклидов плодово-ягодными 
культурами в течение нескольких лет
Оценка динамики накопления радионуклидов в течение нескольких лет, с 2012 

по 2015 гг., была проведена для 4 видов: яблоня, вишня, малина и смородина. Оценка 
динамики накопления радионуклидов исследуемыми растениями проведена для 137Cs, 
90Sr, 241Am и 239+240Pu. В качестве исследуемого органа использовался лист плодово-
ягодных культур (как и в п. 3.4). Данные по накоплению радионуклидов для яблони, 
малины и вишни в течение нескольких лет представлены в таблице 13.

в) 

Рисунок 6. Динамика накопления радионуклида 90Sr в листьях плодово-ягодных культур  
в течение одного вегетационного периода: а) яблоня; б) вишня; в) малина

 а) б)
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Таблица 13.
Динамика накопления радионуклидов  

для плодово-ягодных культур в течение нескольких лет

Вид Год
(2010-2015 гг.)

Кн
241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

Участок 1

яблоня

1 <3,4×10-3 5,6×10-3 4,6×10-1 2,8×10-1

2 5,8×10-2 <9,5×10-3 3,4×10-1 2,0×10-2

3 4,4×10-2 2,6×10-2 1,6 5,3×10-2

4 9,3×10-2 8,3×10-3 6,9×10-1 5,9×10-2

вишня

1 1,2×10-2 <6,7×10-3 1,4 4,7×10-3

2 3,2×10-1 8,3×10-3 1,2 1,1
3 1,8×10-1 5,2×10-2 9,5×10-1 6,0×10-2

4 3,8×10-2 1,3×10-2 1,1 6,9×10-1

малина

1 2,1×10-2 <2,5×10-2 9,7×10-1 4,4×10-2

2 1,8 1,7×10-2 5,7×10-1 1,8
3 3,6×10-2 5,7×10-2 7,6×10-1 2,1×10-2

4 1,4×10-1 2,4×10-2 4,9×10-1 1,2×10-1

Участок 2

яблоня

1 3,8×10-3 1,3×10-3 5,6×10-1 1,8×10-3

2 5,8×10-3 <3,9×10-3 8,7×10-1 1,7×10-2

3 1,0×10-2 1,4×10-2 7,5×10-1 9,7×10-3

4 1,3×10-2 5,6×10-3 6,7×10-1 5,0 ×10-3

вишня

1 1,6×10-3 <1,6×10-3 5,2×10-1 1,2×10-3

2 1,1×10-2 <5,0×10-3 2,7×10-1 3,5×10-3

3 2,8×10-3 8,2×10-3 3,3×10-1 1,9×10-3

4 3,2×10-3 2,5×10-3 3,6×10-1 4,9×10-3

малина

1 1,0×10-3 <3,5×10-3 5,6×10-1 1,4×10-2

2 2,7×10-2 <5,2×10-3 4,3×10-1 3,9×10-2

3 3,6×10-2 2,7×10-2 4,5×10-1 7,4×10-2

4 3,8×10-2 5,6×10-3 8,1×10-1 2,7×10-2

смородина

1 1,4×10-3 1,3×10-2 2,3×10-1 1,5×10-3

2 1,6×10-2 5,0×10-3 1,3 3,1×10-2

3 4,5×10-2 3,9×10-2 8,8×10-1 4,5×10-2

4 7,2×10-2 5,0×10-3 3,6×10-1 6,3×10-2

Примечание: 3,2×10-1 – высокие Кн трансурановых радионуклидов, возможно, связаны со степным пожаром,  
 в результате которого могло произойти аэральное поступление радионуклидов с частицами пепла  
 в листья растений.

Полученные данные Кн 137Cs для яблони, вишни и малины имеют различия в 
разные года произрастания растений, что, возможно, связано с особенностями разви-
тия данных культур. Так, для яблони и вишни отмечаются низкие значения Кн 137Cs 
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в первые два года после посадки саженцев, что связано с ростом и увеличением ас-
симилирующих частей, а также с адаптацией растений первые годы вегетационного 
роста. Максимальное накопление радионуклида для яблони происходит на 3-й год про-
израстания, поскольку наступает период интенсивного вегетационного развития (рост 
и увеличение надземной части (ветви и листья)) и растение может образовывать плоды 
(плодоносить). С момента, когда яблоня начинает плодоносить (в нашем случае 3-й год 
после посадки растений) 4-й год развития оказался периодом продуктивного плодо-
ношения (обильный урожай), что и привело к снижению накопления радионуклида в 
листья. Накопление 137Cs листьями смородины в различные годы произрастания проис-
ходит не одинаково и носит несколько хаотичный характер. Малина имеет двухлетний 
цикл развития: 1-й год – рост, а 2-й – плодоношение и отмирание 2-летних ветвей. 
Учитывая данный цикл развития, у малины на участке 1 наблюдается снижение актив-
ности на 2-й год развития, а на участке № 2 накопление практически не изменяется как 
в 1-й, так и во 2-й годы развития. В последующий двухлетний цикл развития малины 
(после 2-го года надземная часть растений была полностью срезана) в 3-й и 4-й года 
разницы в накоплении 137Cs растениями различных участков не было и наблюдалось 
снижение накопления радионуклида во 2-ой год произрастания.

В целом, по накоплению 90Sr в листьях у вишни в течение четырехлетнего пе-
риода наблюдается определенное снижение накопления радионуклида. Для малины, 
как в первый, так и во второй двухлетний цикл развития, отмечается повышенное на-
копление в 1-й год (3-й год) и снижение накопления радионуклида во 2-й год (4-й год) 
произрастания. В целом, накопление 90Sr на участке № 2 для яблони в течение несколь-
ких лет происходит одинаково, а вот на участке № 1 схоже с характером накопления 
радионуклида 137Cs в течение нескольких лет.

Различия в накоплении 137Cs исследуемыми растениями в отдельные года мо-
жет указывать на определенные зависимости процесса накопления радионуклида от 
определенного этапа вегетационного развития растений. В целом, накопление радио-
нуклида 90Sr в одном случае происходит стабильно одинаково во все годы исследова-
ния (яблоня, вишня), во втором – постепенно снижается в течение двухлетнего цикла 
(малина), а в третьих – минимально в начальный период роста и время наступления 
продуктивного плодоношения растений, с максимальным накоплением в период ин-
тенсивной вегетации растений (смородина).

Несмотря на то что трансурановые радионуклиды не являются важными эле-
ментами в питании растений и аналогами биофильных элементов, жизненно необхо-
димых растениям для роста и развития, отмечается тенденция роста накопления 241Am 
в течение 4-летнего периода для смородины, малины и яблони, 239+240Pu – для сморо-
дины и вишни, это довольно неожиданный результат. В целом, характер накопления 
трансурановых радионуклидов исследуемыми растениями в течение нескольких ве-
гетационных периодов как на 1-м, так и на 2-м участках схож. Следует отметить то, 
что для ягодных культур (смородина и малина), в сравнении с семечковыми (яблоня) и 
косточковыми (вишня) культурами, Кн 241Аm в среднем выше в 5 раз за весь 4-летний 
период исследования.

Наиболее четкая картина характера накопления трансурановых радионуклидов 
в течение нескольких лет получена для смородины (рисунок 7).
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Рисунок 7. Динамика накопления 241Am и 239+240Pu  
в листьях черной смородины с 2012 по 2015 гг.

В отличие от других исследованных растений, для листьев черной смороди-
ны динамика накопления радионуклида возрастает с каждым последующим годом, в 
среднем в 2 раза. Таким образом, можно предположить, что для дальнейшего изучения 
миграции 241Am и 239+240Pu в системе «почва-растение» черная смородина будет инте-
ресным объектом исследования из плодовых растений.

Найденные отличия в характере накопления радионуклидов в зависимости от 
возраста исследуемых растений показали, что использование Кн для плодовых расте-
ний не соответствующего возрасту растения может изменить достоверность конечного 
результата, полученного теоретическим расчетным методом. В связи с чем, для про-
гнозной оценки содержания радионуклидов в листьях плодовых деревьев и ягодных 
кустарников необходимо учитывать возраст самих растений.

ВЫВОДЫ
1. Получены первые достоверные Кн 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu для плодовых 

растений в условиях степной природной зоны.
2. Установлено, что полученные величины Кн радионуклидов для исследуе-

мых культур соизмеримы с международными, однако для плодов смороди-
ны получены величины Кн, превышающие мировые данные по 241Am на 
1 порядок, 239+240Pu – на 2 порядка и для плодов малины по 239+240Pu – на 
1 порядок.

3. Диапазон Кн 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu для листьев исследуемых растений 
составляет 0,0025-0,024, 0,36-1,1, 0,0031-0,14 и 0,0048-0,69, а для ветвей – 
0,0011-0,065, 0,021-0,58, 0,0038-0,22 и 0,00084-0,25 соответственно.

4. Получено распределение радионуклидов по органам исследованных видов, 
которое носит неравномерный характер, при этом для большинства ис-
следованных видов составлен следующий убывающий ряд: листья> ветви 
>плоды. Разница в накоплении радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu 
между различными органами составляет от 1,8 до 77 раз, 1,6 – 750 раз, 1,9 – 
76 раз и 3,0 – 182 раз соответственно.
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5. Установлено, что накопление радионуклидов на протяжении одного веге-
тационного периода у исследуемых культур происходит по-разному. Мак-
симальные концентрации 137Cs в листьях исследуемых растений приходят-
ся на начальные фазы вегетационного периода. Определенная тенденция 
снижения концентрации 137Cs в листьях в течение одного вегетационного 
периода наблюдается у вишни. Динамика содержания 241Am в листьях ис-
следуемых растений, в отличие от 137Cs, в течение всего вегетационного пе-
риода имеет довольно сложный характер. Так, для малины и вишни удель-
ные активности 241Am в листьях в фазы цветения и плодоношения в среднем 
варьируют в пределах погрешности, а вот к концу вегетационного периода 
в фазу остановки роста побегов – самые высокие. Установлено стабильное 
накопление радионуклида 90Sr на протяжении всего вегетационного перио-
да для листьев яблони и малины, а для вишни подобной четкой тенденции 
роста концентрации 90Sr нет.

6. Определен характер накопления трансурановых радионуклидов исследуе-
мыми растениями в течение нескольких лет. Так, установлена тенденция 
роста накопления 241Am для смородины, малины и яблони, а 239+240Pu – для 
смородины и вишни. Следует отметить то, что Кн 241Аm для ягодных куль-
тур (смородина и малина), в сравнении с семечковыми (яблоня) и косточко-
выми (вишня) культурами, в среднем выше в 5 раз.

7. Установлено, что для черной смородины, в отличие от других исследован-
ных растений, динамика накопления радионуклидов 241Аm и 239+240Pu в ли-
стьях возрастает с каждым последующим годом в среднем в 2 раза.

ЛИТЕРАТУРА
1. Mascanzoni, D. Plant uptake of activation and fission products in a long-term 

field study / D. Mascanzoni // Journal of Environmental Radioactivity. – 1989. – 
Vol. 10. – Is. 3. – P. 233 – 249.

2. Lukšienė, b. Accumulation and transfer of 137Cs and 90Sr in the plants of the forest 
ecosystem near the Ignalina Nuclear Power Plant / b. Lukšienė, D. Marčiulionienė, 
I. Gudelienė // Journal of Environmental Radioactivity. – 2013. – Vol. 116. – P. 
1 – 9.

3. Молчанова М. В. Некоторые итоги радиоэкологического изучения природ-
ных экосистем в зоне Белоярской АЭС / Молчанова М.В., Караваева Е.Н., 
Куликов Н.В. // Экология. – 1985. – № 5. – С. 30-34.

4. Joshy, P. Ravi and other Soil to leaf transfer factor for the radionuclides 226Ra, 
40K, 137Cs and 90Sr at Kaiga region, India / P. James Joshy, b.N. Dileep,// Journal 
of Environmental Radioactivity. – 2011. – Vol. 102. – Is. 12. – P. 1070 – 1077.

5. Никипелов, Б. В. Радиационная авария на Южном Урале в 1957 г. / Б. В. 
Никипелов, Г. Н. Романов, Л. А. Булдаков // Атомная энергия. – 1989. – Т. 
67. – Вып. 2. – С. 74 – 80.

6. Чернобль: радиоактивное загрязнение природных сред / под ред. Ю.А. Из-
раэля. – Ленинград: Гидрометеоиздат, 1990. – 295 с.



44

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

7. Satoru, Endo. Paddy-field contamination with 134Cs and 137Cs due to Fukushima 
Dai-ichi Nuclear Power Plant accident and soil-to-rice transfer coefficients / Sa-
toru Endo, Tsuyoshi Kajimoto, Kiyoshi Shizuma // Journal of Environmental Ra-
dioactivity. – 2013. – Vol. 116. – P. 59 – 64.

8. Velasco, h. Variability of 137Cs and 40K soil-to-fruit transfer factor in tropical 
lemon trees during the fruit development period / h. Velasco, A. S. Cid, R. M., 
Zamboni, C. b. Rizzotto, M., Valladares, D. L. Juri Ayub // Journal of Environ-
mental Radioactivity. – 2012. – Vol. 104. – P. 64 – 70.

9. Joshy, P. J. Ravi and other Soil to leaf transfer factor for the radionuclides 226Ra, 
40K, 137Cs and 90Sr at Kaiga region, India / P. Joshy, b. N. Dileep // Journal of En-
vironmental Radioactivity. – 2011. – Vol. 102. – Is. 12. – P. 1070 – 1077.

10. Al-oudat, M. Transfer factors of 137Cs and 90Sr from soil to trees in arid regions / 
M. Al-oudat, A. F. Asfary, h. Mukhalallti, A. Al-hamwi, S. Kanakri // Journal of 
Environmental Radioactivity. – 2006 – Vol. 90. – Is. 1. – P. 78 – 88.

11. Al-Masri, M.S. Transfer of 40K, 238U, 210Pb, and 210Po from soil to plant in various 
locations in south of Syria / M. S. Al-Masri, b. Al-Akel, A. Nashawani, Y. Amin, 
K.h. Khalifa, F. Al-Ain // Journal of Environmental Radioactivity. – 2008. – Vol. 
99. – Is. 2 – P. 322 – 331.

12. http://www.minsksanepid.by/
13. F. Carini, F. Post-deposition transport of radionuclides in fruit / F. Carini, G. 

bengtsson // Journal of Environmental Radioactivity. – 2001 – Vol. 52. –Is. 2 – 
3. – P. 215. – 236.

14. Carini, F. Radionuclide transfer from soil to fruit / F. Carini // Journal of 
Environmental Radioactivity. – 2001. – Vol. 52. – Is. 2 – 3. – P. 237 – 279.

15. Webster The influence of the development of temperate fruit tree species on the 
potential for their uptake of radionuclides / C. J Atkinson, A. D Webster // Journal 
of Environmental Radioactivity. – 2001. – Vol. 52. – Is. 2 –3. – P. 131 – 146.

16. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments 
for radiological assessments, IAEA –TECDoC-1616. – Vienna: IAEA, 2009. – 
С. 310 – 329.

17. Quantification of radionuclide transfer in terrestrial and freshwater environments 
for radiological assessments, IAEA –TECDoC-1616. – Vienna: IAEA, 2009. – 
С. 321 – 323.

18. Особенности накопления техногенных радионуклидов сельскохозяйствен-
ными культурами в районе проведения наземных ядерных испытаний 
// Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана [Сборник трудов На-
ционального ядерного центра Республики Казахстан за 2010 г.] / под рук. 
С.Н. Лукашенко. – Вып. 3. – Т.2. – Павлодар: Домпечати, 2011. – С. 59 – 84.

19. Kozhakhanov, T. E. Accumulation of artificial radionuclides in agricultural plants 
in the area used for surface nuclear tests / T. E. Kozhakhanov, S. N. Lukashenko, 
N. V. Larionova // Journal of Environmental Radioactivity. – 2014. – Vol. 137. – 
P. 217 – 226.

20. К вопросу о вариативности поступления искусственных радионуклидов в 
растениеводческую продукцию при её производстве на пл. «Опытное поле» 
территории СИП [Сборник трудов Национального ядерного центра Респу-

http://www.minsksanepid.by/


45

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

блики Казахстан за 2011-2012 гг.] / под рук. С.Н. Лукашенко. – Вып. 4. – 
Т.2. – Павлодар: Дом печати, 2013. – С. 113 – 135.

21. Отчет о научно-технической деятельности Института радиационной без-
опасности и экологии НЯЦ РК, выполненной в составе мероприятия 1 «Раз-
витие атомной энергетики в Республике Казахстан» за 2012 год. Приклад-
ные научные исследования технологического характера: отчет о РПБ 003 
(промежуточный) / ИРБЭ НЯЦ РК; рук. Лукашенко С.Н. – Курчатов: ИРБЭ 
НЯЦ РК, 2012. – 216 с.

22. Отчет о научно-технической деятельности Института радиационной без-
опасности и экологии НЯЦ РК, выполненной в составе мероприятия 1 «Раз-
витие атомной энергетики в Республике Казахстан» за 2012 год. Приклад-
ные научные исследования технологического характера: отчет о РПБ 003 
(промежуточный) / ИРБЭ НЯЦ РК; рук. Лукашенко С.Н. – Курчатов: ИРБЭ 
НЯЦ РК, 2012. – 216 с.

23. Отчет о научно-технической деятельности Института радиационной без-
опасности и экологии НЯЦ РК, выполненной в составе мероприятия 1 «Раз-
витие атомной энергетики в Республике Казахстан» за 2014 год. Приклад-
ные научные исследования технологического характера: отчет о РПБ 011 / 
ИРБЭ НЯЦ РК; рук. Лукашенко С.Н. – Курчатов: ИРБЭ НЯЦ РК, 2015.

24. Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана. Оптимизация исследова-
ний территорий Семипалатинского испытательного полигона с целью их 
передачи в хозяйственный оборот / под рук. Лукашенко С. Н. – Павлодар: 
Дом печати, 2015. – Вып. 5. – 500 с.

25. Отчет о научно-технической деятельности Института радиационной без-
опасности и экологии НЯЦ РК, выполненного в составе мероприятия 1 
«Реализация научно–технической программы развития атомной энергетики 
в республике Казахстан» за 2010 г. / ИРБЭ НЯЦ РК; рук. Лукашенко С. Н. – 
Курчатов, 2010. – С. 13 – 14.

26. Инструкция и методические указания по наземному обследованию радиа-
ционной обстановки на загрязненной территории: утв. Межведомственной 
комиссией по радиационному контролю природной среды при Госкомги-
дромете СССР. – М., 1989.

27. Сборник методических указаний по лабораторным исследованиям почв и 
растительности Республики Казахстан / под рук. Дюсенбекова З.Д.; Госу-
дарственный научно-производственный центр земельных ресурсов и земле-
устройства. – Алматы, 1998. – 222 с.

28. ГОСТ 17.5.4.01–84. Метод определения рН водной вытяжки вскрышных 
и вмещающих пород. Охрана природы. Рекультивация земель. – Введ. 
01.07.85. – М.: Изд. Стандартов, 1985.

29. Практикум по агрохимии / под ред. В.Г. Минеева. – М. : МГУ, 2001. – 268 с.
30. МИ 5.06.001.98 РК «Активность радионуклидов в объемных образцах. Ме-

тодика выполнения измерений на гамма-спектрометре МИ 2143-91» – 18 с.
31. Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцин-

тилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Про-
гресс», Менделеево, – 20 с.



46

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

32. Анненков, Б. Н. Основы сельскохозяйственной радиологии / Б. Н. Анненков, 
Е. В. Юдинцева. – Москва, 1991. – С. 56 – 83.

33. Отчет о научно-технической деятельности Института радиационной без-
опасности и экологии НЯЦ РК, выполненного в составе мероприятия 1 «Ре-
ализация научно–технической программы развития атомной энергетики в 
республике Казахстан» за 2011 г. – Курчатов, 2011. – С. 14 – 16.

34. Сельскохозяйственная радиоэкология / под ред. акад. ВАСХНИЛ Р.М. Алек-
сахина и акад. ВАСХНИЛ Н. А. Корнеева. – М.: Экология, 1991. – С. 54 – 79.

35. Санжарова, Н. И. Формы нахождения в почвах и динамика накопления 137Cs 
в сельскохозяйственных культурах после аварии на Чернобыльской АЭС / 
Н. И. Санжарова, С. В. Фесенко, К. Б. Лисянский, В. К. Кузнецов, Т. Н. Абра-
мова, В. А. Котик // Почвоведение. – А., 1997. – № 2. – С. 159-164.

36. Горина, Л. И. Накопление радиоцезия сельскохозяйственными культурами 
в зависимости от свойств почв и биологических особенностей растений: 
автореф. дис. канд. наук / Л. И. Горина. – М. 1976. – 17 с.

37. Борздыко, Е. В. Изменчивость брусники обыкновенной, индуцированная 
радиоактивным загрязнением ЧАЭС (В лесных экосистемах Южного Не-
черноземья РФ): автореф. дис… канд. биол. наук / Е. В. Борздыко. – Брянск, 
2006.

ЖЕМІС-ЖИДЕК АҒАШТАРЫ МЕН БҰТА-ШІЛІКТІҢ 
РАДИОНУКЛИДТЕРДІ ЖИНАҚТАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Кожаханов Т.Е., Лукашенко С.Н.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Бұл мақалада, бұрынғы Семей сынақ полигоны аумағының радиоактивті ластану жағ-
дайында өсірілген жеміс-жидек дақылдарымен көпжылдық табиғи тәжірибе жасау нәтижелері 
келтірілген. Зерттеу мақсаты, түрлі бұта-шіліктер мен ағаштардың түрлерінде жасанды радио-
нуклидтердің жинақталу ерекшеліктерін зерделеу болатын. Жұмыс барысында радионуклид-
тердің өсімдіктерге өтуінің бір жолы – топырақтан элементтерді тамырмен сіңіру жолы ғана қа-
растырылды. Зерттеу нысандары ретінде жеміс-жидек ағаштардың 5 түрі алынды, олар: жабайы 
алма, шие, өрік, таңқурай мен қара қарақат ағаштары.

Жұмыс нәтижесінде 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu өтуінің мөлшерлік параметрлері анықтал-
ды және олардың жеміс-жидек дақылдарының түрлі бөліктерінде таралуы анықталды. Далалық 
аймаққа арналған зерттеліп жатқан радионуклидтердің жинақталу коэффициентінің алғашқы 
базалық шамасы алынды. Зерттелген түрлердің ағзалары бойымен радионуклидтердің таралуы 
әркелкі сипатта екені анықталды, сонымен бірге зерттелген түрлердің көбіне келесі кему қатары 
құрылды: жапырақ > бұтақ > жемістер. Түрлі ағзалардың 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu радионуклид-
терін жинақтаудағы айырмашылығы 1,8 – 77 рет, 1,6 – 750 рет, 1,9 – 76 рет және 3 – 182 реттік 
есені құрайды.

Зерттеліп жатқан дақылдардың бір вегетациялық кезеңі бойында радионуклидтердің 
жинақталуы әртүрлі өтетіні анықталды. Зерттеліп жатқан өсімдіктердің жапырақтарында 137Cs 
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максималды шоғырлануы вегетациялық кезеңнің бастапқы фазасына сәйкес келеді. Бір вегета-
циялық кезеңнің ішінде жапырақта 137Cs шоғырланудағы белгілі-бір тенденциясының төмендеуі 
шиеде байқалады. Зерттеліп жатқан өсімдіктердің жапырақтарындағы 241Am құрамының қарқы-
ны 137Cs салыстырғанда вегетациялық кезеңің бойында күрделі сипатқа ие. Осылайша, таңурай 
мен шие үшін 241Am тиесілі белсеңділігі гүлдеуі мен жеміс беруі фазасындағы жапырақта орта-
ша алғанда дәлсіздік шегінде құбылады, ал вегетациялық кезеңнің аяғында өскіндердің өсуінің 
тоқтау фазасында өте жоғары. Алма ағашы мен таңқурай ағашының жапырақтарындағы вегета-
циялық кезең бойында 90Sr радионуклидінің тұрақты түрде жинақталуы анықталды, ал шиеде 
90Sr шоғырлануында нақты өсу тенденциясы жоқ.

Бірнеше жылдар бойында зерттеліп жатқан өсімдіктерде трансуранды радионуклид-
тердің жинақталу сипаты анықталды. Осылайша, қарақат, таңқурай және алма ағашы үшін 241Am 
жинақталуы, ал қарақат пен шие үшін 239+240Pu өсу тенденциясы анықталды. Айта кету керек, 
жеміс дақылдары (қарақат пен таңқурай) тұқымды (алма ағашы) және дәнекті (шие) дақылдар-
мен салыстырғанда 4 жылдық зерттеу кезінде 241Аm Жк орташа алғанда 5 есе жоғары. Қара 
қарақат үшін басқа зерттелген өсімдіктерге қарағанда 241Аm мен 239+240Pu радионуклидтерінің 
жапырақта жинақталуы әрбір жыл сайын орташа алғанда 2 есеге өсіп отыратыны анықталды.

Кілт сөздер: радиоактивті ластанулар, радионуклидтер, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, жеміс-
жидек ағаштары мен бұта-шіліктері, тиесілі белсенділік (ТБ), жинақталу коэффициенті (Жк).

FEATURES OF RADIONUCLDIE ACCUMULATION  
BY FRUIT-BERRY TREES AND BUSHES

Kozhahanov Т.Ye., Lukashenko S.N.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology of “RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

This paper provided results of a long-term full-scale experiment with fruit and berry crops 
raised under conditions of radioactive contamination in the territory of the former Semipalatinsk test 
site. The research aimed at studying buid-up peculiarities of artificial radionuclides by various species 
of plants and shrubs. The paper presents only one pathway of the radionuclide by plants – root uptake 
of elements from soil. Targets of research were 5 species of fruit-berry crops: wild apple, cherry, plum 
tree, raspberry and black currant.

As a result of activities, quantitative transfer variables were found for 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu 
and distributions in different parts fruit-berry crops. The first basic values have been obtained for 
transfer factors of radionuclides of interest in the steppe area. It is found that the nature of radionuclides 
distribution in organs of investigated species is non-uniform At that, the following descending series 
was made up for most of species investigated: leaves > branches > fruits. The difference in radionuclide 
build-up such as 137Cs, 90Sr, 241Am and 239+240Pu among various organs is from 1.8 to 77 times, 1.6 – 
750 times, 1.9 – 76 times and 3 – 182 times respectively.

It is found that radionuclides build-up throughout one vegetation period for crops of interest 
occurs differently. Maximum values of 137Cs in leaves of plants of interest are accounted for by the 
initial stages of vegetation period. A certain tendency towards a decrease in 137Cs concentration in 
leaves during one vegetation period can be observed in cherry. The dynamics nature of 241Am content in 
leaves of plants of interest, unlike that of 137Cs during the whole vegetation period is rather compound. 
Thus, for cherry and raspberry, 241Am activity concentrations in leaves at bloom and fruiting phases, on 
average, vary within an error and by the end of vegetation period, at the phase sprouts stop growing, 
are the highest. Steady build-up of 90Sr radionuclide has been found throughout the vegetation period 
for leaves of apple-tree and raspberry and for cherry there is no similar clear tendency to growth of 90Sr 
concentration.
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The nature of transuranic elements accumulation by plants of interest has been determined 
during several years. Thus, a tendency is found towards the growth of 241Am accumulation for currant, 
raspberry and apple-tree and that of 239+240Pu for currant and cherry. It should be noted that for berry 
crops (currant and raspberry) compared to pomaceous (apple-tree) and drupaceous (cherry) crops, 
241Аm Tf, on average, is 5 as high over the entire 4-year research period. It is found that for black 
currant, unlike other investigated plants, the accumulation dynamics for 241Аm and 239+240Pu in leaves 
rises, on average, twofold with every year.

Key words: radioactive contamination, radionuclides, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, fruit and berry 
trees and shrubs, activity concentration (AC), transfer factor (Tf).
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ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ РАСТЕНИЯМИ  
В МЕСТАХ ИСПЫТАНИЯ БОЕВЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ*

1 Ларионова Н.В., 1 Лукашенко С.Н., 2 Санжарова Н.И.

1Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан 

2Государственное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии», Обнинск, Россия

В статье представлены результаты изучения особенностей поступления радионукли-
дов из почвы в растения в местах испытаний боевых радиоактивных веществ (площадка «4а»). 
Приведены количественные данные параметров накопления радионуклидов 241Am, 137Cs, 90Sr и 
239+240Pu растениями (коэффициенты накопления – Кн). Отмечены различия в накоплении 90Sr и 
239+240Pu для отдельных видов исследуемых растений. Проведено сравнение полученных Кн 137Cs, 
90Sr и 239+240Pu с Кн данных радионуклидов для других территорий Семипалатинского испыта-
тельного полигона (СИП) и с результатами международных исследований.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, радиоэкология, радиоак-
тивное загрязнение, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, почвы, растения, коэффициенты накопления (Кн).

ВВЕДЕНИЕ
Семипалатинский испытательный полигон (СИП) – один из крупнейших поли-

гонов для проведения ядерных испытаний. На его территории (площадки «4» и «4а») 
также были проведены эксперименты с распылением боевых радиоактивных веществ 
(БРВ) [1].

Каждое испытание БРВ характеризовалось определённым количеством и со-
ставом радионуклидов, площадью их распространения и локализацией на различных 
участках. Места испытаний БРВ на площадках «4» и «4а» отличаются уникальным 
радионуклидным составом – удельная активность радионуклида 90Sr в почвах данной 
территории достигает нескольких миллионов Бк/кг, тогда как содержание остальных 
радионуклидов значительно ниже, что, по всей видимости, обусловлено составом ис-
пользуемых в испытаниях веществ [2].

В данной работе приведены результаты исследований накопления искусствен-
ных радионуклидов растениями на различных участках радиоактивного загрязнения 
площадки «4а».

* Материалы данной статьи опубликованы в Бюллетене Национального радиационно-эпидемиологического  
 регистра «Радиация и риск». – 2013. - № 4 – С. 85-64
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1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение полевых работ
Исследовательские площадки (всего 10) заложены на основании данных о пло-

щадном распределении бета-активности [2] и результатов измерений радиационных 
параметров (плотности потока β-частиц и мощности эквивалентной дозы (МЭД)) 
во время проведения экспедиционных работ (рисунок 1) [3]. На каждой площадке с 
площади участка, равного 2 м2, произведён сопряжённый отбор проб надземной ча-
сти растений трёх видов: ковыль (Stipa capillata), типчак (Festuca valesiaca), полынь 
(Artemisia sublessingiana), а также смешанных образцов почв (методом «конверта» на 
глубину 5 см). Всего отобрано 30 проб растений и 10 проб почв.

Рисунок 1. Схема расположения исследовательских площадок

Пробоподготовка растений и почв
Пробы растительности предварительно подвергали грубому измельчению (дли-

ной 1-3 см) при помощи секатора. Промывали и ополаскивали дистиллированной во-
дой 2-3 раза, затем просушивали в сушильном шкафу при температуре 80-100˚C. Более 
тонкое измельчение проводили на лабораторной мельнице. Далее производилось тер-
мическое концентрирование (обугливание, озоление) проб. Сухой остаток обугливался 
в муфельной печи или путём прокаливания на электроплитах, не допуская воспламе-
нения образца, до получения чёрного остатка. Далее пробы охлаждались, растирались 
и переносились в фарфоровые чашки или тигли для последующего озоления. Первона-
чально температуру повышали до 200˚C в течение 50-60 минут, после чего устанавли-
вали предельную температуру в муфельной печи: температура озоления для дальней-
шего определения 137Сs составляла 400˚C, 241Am и 239+240Pu – 650˚C. После получения 
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золы чашки с золой охлаждались в эксикаторе. Готовая зола просеивалась через сито 
для удаления не зольного остатка. Остывший зольный остаток взвешивался, опреде-
лялся коэффициент озоления. Почву высушивали до воздушно-сухого состояния при 
температуре 60-70˚C. После удаления крупных камней и включений (корней растений) 
пробы взвешивали на технических весах. Пробы перемешивали, растирали в фарфоро-
вой ступке и просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм.

Радионуклидный анализ
Анализы по измерению удельной активности радионуклидов в пробах почвы и 

растений проводились в соответствии со стандартизованными методическими указани-
ями [4, 5, 6] на поверенном оборудовании. Определение удельной активности радиону-
клидов 137Cs и 241Am проводилось на гамма-спектрометре Canberra GX-2020, 239+240Pu – 
радиохимическим выделением с последующим измерением альфа-спектромертре 
Canberra (мод.7401). Для определения 90Sr применялся бета-спектрометр «Прогресс». 
Концентрация радионуклида 90Sr в растениях определялась в сухих измельченных об-
разцах, 137Cs, 241Am и 239+240Pu – в золе, с последующим пересчетом на сухое вещество. 
Предел обнаружения по 137Cs составлял 1 Бк/кг (для проб растений) и 4 Бк/кг (для проб 
почвы), 241Am – 0,02 Бк/кг и 1 Бк/кг, 239+240Pu – 0,1 Бк/кг и 1 Бк/кг, 90Sr – 100 Бк/кг и 
200 Бк/кг соответственно. Погрешность измерений для 137Cs и 241Am не превышала 10-
20 %, 90Sr – 15-25 %, 239+240Pu – 30 %.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
Анализ полученных данных показал, что исследуемая территория характери-

зуется высокими уровнями загрязнения 90Sr, концентрация которого в почве в макси-
мальных случаях достигает 310000 Бк/кг. Содержание в почвах радионуклидов 137Cs и 
241Am варьирует от 7 до 53 Бк/кг, 239+240Pu – от 29 до 780 Бк/кг. Максимальные значения 
удельной активности 241Am достигают 160 Бк/кг, 137Cs – 10600 Бк/кг, 239+240Pu – 5200 Бк/кг. 
Для количественной оценки поступления радионуклидов из почвы в растения исполь-
зовали один из наиболее широко применяемых показателей – коэффициент накопления 
(Кн) – отношение содержания радионуклида в единице массы растений и почвы соот-
ветственно [7]. Количественных значений удельной активности радионуклидов 137Cs и 
241Am в растениях получить не удалось (искл. площадка 6 (для 137Cs)), поэтому Кн для 
них представлены оценочно (таблица 1).

Анализ результатов исследования показывает, что в местах испытаний БРВ 
установленные значения Кн 90Sr (от 0,15 до 6,3) в границах исследуемой территории 
на порядок выше, чем Кн 239+240Pu (от 0,015 до 3,8), и до двух порядков выше, чем 
имеющиеся количественные значения Кн 137Cs (от 0,025 до 0,052). Диапазон значений 
Кн 90Sr составляет один порядок, Кн 239+240Pu – достигает 2-х порядков. Большинство 
величин Кн 90Sr превышает единицу. Отмечены различия в накоплении радионуклидов 
разными видами растений – Кн 137Cs, Кн 90Sr и Кн 239+240Pu для полыни в среднем в 2-3 
раза выше, чем для ковыля и типчака.

На рисунке 2, для большей наглядности, представлено сравнительное распре-
деление полученных Кн 90Sr и Кн 239+240Pu для исследуемых видов растений в виде ги-
стограммы частоты встречаемости их значений, выраженных в виде десятичных лога-
рифмов (lg Кн).
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 а) б)

Рисунок 2. Распределение значений lg Кн 90Sr (а) и lg Кн 239+240Pu (б)  
для исследуемых растений

Представленная гистограмма наглядно демонстрирует различия в распределе-
нии значений накопления 90Sr и 239+240Pu для отдельных видов растений, которые об-
разуют следующий ряд по убыванию Кн: полынь > типчак > ковыль.

Для оценки полученных результатов о накоплении радионуклидов 137Cs, 90Sr и 
239+240Pu растениями в местах испытаний БРВ был проведён их сравнительный анализ 
с данными, полученными ранее для растений, отобранных с других территорий СИП 
[8]. Полученные нами данные дополнительно сопоставлены с обобщенными междуна-
родными материалами [9] для пастбищных трав, отобранных на суглинистых почвах, 
характерных и для исследуемой территории (таблица 2).

Таблица 2.
Коэффициенты накопления (Кн) радионуклидов 137Cs, 90Sr и 239+240Pu

Исследуемая территория
Коэффициенты накопления

137Cs 90Sr 239+240Pu
Обобщённые полученные результаты

Места испытаний БРВ 0,035 (n=3)
0,025-0,052

1,7 (n=30)
0,15-6,3

0,55 (n=21)
0,015-3,8

Ранее полученные данные для других территорий СИП [8]

Эпицентры наземных испытаний 0,0061 (n=72)
0,00023-0,07

0,065 (n=67)
0,002-1,1

0,0060 (n=66)
0,000011-0,13

Условно «фоновые» территории 0,057 (n=41)
0,003-0,3

0,48 (n=17)
0,071-1,73

0,036 (n=33)
0,0019-0,21

Зоны радиоактивных водотоков 1,1 (n=134)
0,0014-16

2,3 (n=138)
0,1-29

0,021 (n=32)
0,00016-0,13

международные обобщённые данные (2009) [9]

Пастбища 0,43 (n=124)
0,010 – 2,6

1,2 (n=58)
0,37 – 2,6

0,00059 (n=10)
0,000063-0,0033

Примечание: в числителе – среднее арифметическое, в скобках – число случаев,  
 в знаменателе – диапазон значений



54

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

Как видно из представленной сравнительной таблицы, определенный интерес 
для территории в районе испытания БРВ представляют Кн 239+240Pu, которые значитель-
но выше Кн 137Cs, что абсолютно не характерно для данного радионуклида. Накопле-
ние исследуемых радионуклидов растениями изменяется в следующем ряду убывания:

90Sr > 239+240Pu > 137Cs.

Значения Кн 239+240Pu также превышают все ранее полученные величины как для 
территории СИП, так и по международным обобщённым данным в целом.

Высокие параметры накопления на исследуемой территории характерны и для 
радионуклида 90Sr, значения Кн которого значительно выше, чем для эпицентров на-
земных испытаний и условно «фоновых» территорий СИП, и находятся приблизитель-
но в том же диапазоне значений, что и приведённые международные обобщённые ве-
личины для пастбищных трав, и наиболее сравнимы с Кн 90Sr, полученными для зон 
радиоактивных водотоков.

Подобное накопление радионуклидов 90Sr и 239+240Pu на исследуемой территории, 
по всей видимости, может быть связано с формой их поступления в окружающую сре-
ду при испытаниях БРВ.

Значения Кн 137Cs в местах испытаний БРВ количественно сравнимы с Кн 137Cs, 
полученными ранее для условно «фоновых» территорий СИП, что говорит об одинако-
вом характере загрязнения этих территорий по данному радионуклиду.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По результатам проведённых работ установлено, что в основном исследуемая 

территория загрязнена 90Sr, концентрация которого в максимальных случаях достигает 
в почве 310000 Бк/кг. Среднее содержание в почвах радионуклидов 137Cs и 241Am варьи-
рует от 7 до 53 Бк/кг, 239+240Pu – от 29 до 780 Бк/кг.

Наиболее интенсивным накоплением в надземной части растений характеризу-
ется радионуклид 90Sr. Диапазон значений Кн 90Sr в границах исследуемой территории 
составляет до одного порядка, причем большинство величин превышают единицу.

Статистически значимые различия в накоплении 90Sr и 239+240Pu отмечаются для 
отдельных видов исследуемых растений. Минимальное накопление – для ковыля, мак-
симальное – для полыни.

Полученные результаты проведенных исследований в целом не противоречат 
обобщённым международным материалам, указывают на повышенное накопление 
растениями в местах испытаний БРВ радионуклидов 90Sr и 239+240Pu.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам Института ради-
ационной безопасности и экологии Башлыкову М.Л. за помощь при выполнении экс-
педиционных работ, Козкеевой А.М., Субботиной Л.Ф. и Немытовой Л.А. за пробо-
подготовку растительных образцов, Каширскому В.В., Сальменбаеву С.Е., а также 
сотрудникам Лаборатории радиохимических исследований за организацию и каче-
ственное проведение спектрометрических и радиохимических анализов.
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ӘСКЕРИ РАДИОАКТИВТІ ЗАТТЕКТЕР СЫНАЛҒАН ЖЕРЛЕРДЕГІ 
ӨСІМДІКТЕРДЕ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ЖИНАҚТАЛУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

1Ларионова Н.В., 1Лукашенко С.Н., 2Санжарова Н.И. 

1«ҚР ҰЯО «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты»,  
Курчатов, Қазақстан; 
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Мақалада, әскери радиоактивті заттектер сыналған жерлерде («4а» алаңы) топырақтан 
өсімдікке радионуклидтердің өту ерекшелігін зерттеу нәтижелері келтірілген. Өсімдіктерде 
241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu радионуклидтерінің жинақталу параметрлерінің (жинақталу коэф-
фициенті – Жк) мөлшерлік деректері келтірілген. Өсімдіктердің жеке бір түрлерінде 90Sr мен 
239+240Pu жинақталу ерекшелігі айқындалды. 137Cs, 90Sr, 239+240Pu алынған Жк Семей сынақ полиго-
нының (ССП) басқа да аумақтарынан және халықаралық зерттеу нәтижелері барысында алынған 
радионуклидтердің Жк салыстыру жұмыстары өткізілді.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны, радиоэкология, радиоактивті ластану, 241Am, 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu, топырақ, өсімдік, жинақталу коэффициенті (Жк).

PARAMETERS OF ACCUMULATION OF RADIONUCLIDES BY PLANTS  
IN VENUES OF TESTING WARFARE RADIOACTIVE AGENTS

1Larionova N.V., 1Lukashenko S.N., 2Sanzharova N.I.

1Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan 

2State Scientific Institution ”All-Russian Scientific Research Institute  
of Radiology and Agroecology“, Obninsk, Russia

The paper provides results of studying peculiarities of radionuclides entry from soil into plants 
in venues of testing warfare radioactive agents (”4а“ site). Qualitative data for parameters of 241Am, 
137Cs, 90Sr и 239+240Pu radionuclides accumulation are provided (accumulation factors- Af). Differences 
were noticed in accumulation of 90Sr and 239+240Pu for some individual species of plants under research. 
obtained Afs for 137Cs, 90Sr and 239+240 Pu were compared with Afs of these radionuclides for other ter-
ritories of Semipalatinsk Test Site (the STS) and results of international researches.

Keywords: Semipalatinsk Test Site, radioecology, radioactive contamination, 241Am, 137Cs, 90Sr, 
239+240Pu, soil, plants, accumulation factors (Af).
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ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАСТЕНИЙ 
ПОЧВЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ*

Кенесарин Б.А., Ларионова Н.В.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В данной работе исследована степень загрязненности поверхности растений почвенными 
частицами на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП) и прилегающих территориях 
в районе сел Саржал и Бодене. Выявлено, что наибольшая средняя плотность оседания почвен-
ных частиц на растения наблюдается на территории юго-восточной части СИП (14,1 г/кг), где 
концентрация зимовок, а также других антропогенных объектов высока, а наименьшая – северо-
восточной (1,3 г/кг), как раз таки эти участки минимально подвержены антропогенной нагруз-
ке. Рассмотрен вопрос количественного перехода почвенных частиц в организм животных при 
пастбищном содержании.

Ключевые слова: растения, СИП, радионуклиды, почвенные частицы.

ВВЕДЕНИЕ
Проведение масштабных работ по возможной передаче части земель Семипа-

латинского испытательного полигона (СИП) в хозяйственный оборот и проводимые 
комплексные мероприятия по его радиоэкологическому исследованию в перспективе 
должны дать возможность использовать эти земли для сельскохозяйственных нужд.

На сегодняшний день на СИП сформировано порядка 104 фермерских хозяйств 
(где работает более 400 человек), занимающихся неконтролируемым животновод-
ством. Характерными типами содержания животных являются пастбищное овцевод-
ство, скотоводство и коневодство на обширных степных территориях.

Продукция животноводства, прежде всего молоко и мясо, может существенно 
влиять на дозу внутреннего облучения человека. Поэтому задача получения чистой 
продукции животноводства в хозяйствах, расположенных как на территории СИП, так 
и на следах радиоактивных выпадений, возможна только при условии научно-обосно-
ванного ведения сельскохозяйственной деятельности на этих территориях и при со-
блюдении комплекса мер, позволяющего получать продукцию гарантированного каче-
ства по радиационным параметрам.

В естественных условиях поступление радионуклидов в организм животных 
происходит через желудочно-кишечный тракт, органы дыхания, поврежденные и не-
поврежденные кожные покровы. Пероральный путь, т. е. поступление с рационом, яв-
ляется основным при пастбищном содержании. Почвенные частицы непроизвольно 
заглатываются с рационом, тем самым оральный путь является базовым путем вовле-
чения радионуклидов в организм животных [1].

* Материалы данной статьи опубликованы в журнале «Вестник» АГАУ, г. Барнаул, РФ, вып. № 14
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Исследования по определению коэффициента перехода радионуклидов с раз-
личными формами поступления в организм сельскохозяйственных животных говорят 
о том, что коэффициент перехода выше с кормом, чем с почвой на порядок и более 
[2]. Как правило, при теоретических расчетных работах по определению перорального 
поступления радионуклидов в организм сельскохозяйственных животных берутся три 
основные формы поступления, а именно вода, воздух и непреднамеренно заглатывае-
мая почва во время пастбищного содержания. В степных условиях преобладают низко-
рослые растения, что дополнительно способствуют непреднамеренному поступлению 
поверхностной почвы, а также почвы заглатываемой вместе с корневой системой.

Почва является мощным сорбентом радиоактивных элементов. В результате 
сорбции основная масса радиоактивных веществ на естественных пастбищных терри-
ториях задерживается в верхнем слое [3]. В результате сильных ветров и бурь верхняя 
поверхность почвы и мелкие пылевые частицы мигрируют и осаждаются на поверхно-
стях растений, а также более мелкие частицы загрязняют воздух. Пылевидные и более 
крупные почвенные компоненты и частицы, содержащиеся в воздухе во взвешенном 
состоянии, оседают на надземных органах растений под действием гравитационных и 
электрических сил или прилипания.

Процесс загрязнения поверхности растений почвенными частицами зависит от 
многих факторов, в том числе от размера частиц, площади удерживающей поверхно-
сти и плотности растительного покрова, морфологии растений и типа травостоя, уро-
жайности наземной массы, а также метеоусловий [4].

Сама же плотность поверхностного загрязнения растении почвенными части-
цами зависит в основном от свойств атмосферы (плотности, турбулентности, темпе-
ратуры, давления, влажности, скорости движения воздуха над поверхностью почвы), 
от свойств почвы (гранулометрического и минералогического состава, влажности, 
плотности, структуры), от хозяйственной деятельности человека (обработка почвы, 
выпас скота, автомобильное движение), а также от рельефа местности и вида расти-
тельности [5].

Кроме ветрового переноса, причиной вторичного загрязнения может быть за-
брызгивание грязью нижних частей растений во время выпадения сильных дождей. 
Максимальная высота подъема частиц от земли около 40 см, поэтому такое загрязне-
ние наиболее значимо для низкорослых видов растений. Вклад вторичного загрязне-
ния в общее загрязнение может составлять 30 % и более [6].

Цель данной работы – исследовать поверхностное загрязнение растительного 
покрова почвенными частицами на участках СИП и прилегающих к нему территорий 
(район сел Саржал и Бодене).

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследования проводились на 10 участках: вне границ СИП – в районе сел Сар-

жал и Бодене; на территории СИП – в центральной, северо-восточной, юго-восточной, 
южной и юго-западной его части.

Отбор проб растительности проводился в период с мая по октябрь на ключевых 
участках, при этом количество отобранных проб с каждого участка варьирует от 7 до 
20 (всего отобрано около 120). Растительность срезалась с площади не менее 2-х м2 
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учётной площадки, а высота среза растений составляла 3 см от поверхности почвы. 
Пробы растительности были представлены в основном основными представителя-
ми степного разнотравья (ковыль (Stipa capillata), типчак (Festuca valesiaca), полынь 
(Artemisia sublessingiana) и др.), исключение составляла территория в районе села Бо-
дене, расположенная в пойменной части реки Иртыш и, как следствие, включающая 
луговые ценозы.

Для определения поверхностного загрязнения почвенными частицами отобран-
ное количество растений путем замачивания, затем тщательного смыва дистиллиро-
ванной водой очищалось от поверхностного загрязнения. Далее смытые водой в ём-
кость почвенные частицы (в зависимости от объема пробы, объем воды составлял от 
10 литров и более) отправлялись на выпаривание. После выпаривания воды в ёмкости 
оставались почвенные частицы, смытые с поверхности растений, которые затем про-
ходили процедуру взвешивания и расчета полученных результатов на 1 кг сухого и 
сырого веса пробы.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
Результаты проведенных работ представлены на рисунке 1, где указаны места 

отбора проб, а именно 8 участков, расположенных на территории СИП, а также 2 участ-
ка на прилегающих территориях (села Саржал и Бодене), 104 объекта животноводства 
и объекты добывающей промышленности («Есымжал», «Байтемир» и «Коскудук»).

Рисунок 1. Исследуемая территория, данные веса почвенных частиц на 1 кг сухого вещества
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Для визуальной наглядности загрязненности почвенными частицами поверхно-
сти растений исследуемых территорий на рисунке 1 использована цветовая градация 
от наименьшей степени загрязненности (0,2-2 г), обозначенной зелёным и жёлтым цве-
тами, до наибольшей (9-32 г), обозначенной красным и сиреневым.

Максимальная загрязненность почвенными частицами растений наблюдается в 
центральной и юго-восточной части СИП. Одним из основных факторов, способных 
повлиять на степень загрязненности почвенными частицами поверхности растений на 
данной территории, может являться антропогенная нагрузка. Так, на участках № 5 и 
№ 6 высокая загрязненность почвенными частицами может быть обусловлена боль-
шим скоплением зимовок, а на участках № 1 и № 2 – наличием площадок добывающей 
промышленности «Байтемир» и «Коскудук». Минимальные значения загрязненности 
почвенными частицами растений наблюдаются на участке № 4, где нет зимовок и до-
вольно скудная сеть грунтовых дорог, соответственно, антропогенный фактор мини-
мален.

В таблице 1 приведены данные веса почвенных частиц на 1 кг отобранных рас-
тений, средние значения, а также месяца отбора проб.

Таблица 1.
Вес почвенных частиц на 1 кг растительности, отобранной с 10-ти исследуемых участков

Участок № Вес почвенных частиц на 1 кг растительности (сухой вес), г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

месяц
отбора

№
пробы

ма
й

ма
й

ию
ль

ию
ль

ав
гу

ст

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

се
нт

яб
рь

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

1 1,9 1,6 0,2 0,2 3,7 0,4 1,6 0,02 0,9 0,7
2 3,8 3,0 0,9 0,3 4,4 0,7 1,9 0,4 1,5 0,7
3 4,9 3,3 5,3 0,6 5,7 0,7 3,6 0,6 1,8 1,4
4 6,7 3,4 6,3 1,4 7,7 0,9 4,5 0,7 2,1 1,5
5 8,2 4,6 7,2 1,4 9,3 1,1 4,7 0,7 2,7 2,0
6 13,9 6,4 7,8 1,5 12,6 1,9 5,4 0,8 3,9 2,5
7 17,0 8,1 8,8 2,3 14,2 2,0 5,5 0,8 9,0 3,6
8 20,8 8,9 2,5 22,3 2,8 6,1 1,0 14,8 4,6
9 21,1 13,3 30,5 3,8 6,5 1,7 7,7
10 29,3 14,7 30,8 4,9 6,7 2,1 8,4
11 5,3 7,2 2,8
12 6,9 7,3 2,9
13 7,2 7,5 3,4
14 7,6 8,8 4,1
15 8,5 9,7 4,7
16 14,2 5,3
17 31,6 5,8
18 6,0
19 16,6
20 18,0

среднее
значение 12,7 6,7 5,2 1,3 14,1 12,5 5,8 3,9 4,6 3,3
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Несмотря на наличие населенных пунктов Саржал и Бодене, сравнительно низ-
кая загрязненность почвенными частицами растений отмечается и на участках № 9 и 
№ 10. Предположительно, данное обстоятельство может быть обусловлено сезоном от-
бора растений – в сентябре и октябре, когда биологическая продуктивность раститель-
ности резко снижается. Дополнительным фактором, снижающим уровень загрязнения 
участка № 10, может быть его расположение в пойменной части реки Иртыш, где за-
пыленность снижена в силу наличия дополнительного увлажнения.

В целом разброс значений веса почвенных частиц на 1 кг растительности варьи-
рует от 0,6 г и до 19,2 г. Распределение значений веса почвенных частиц представлено 
в виде графика по частоте встречаемости (рисунок 2).

Рисунок 2. Вес почвенных частиц на 1 кг сухого веса растительности

Рассматривая частоту встречаемости веса почвенных частиц на 1 кг сухого 
веса растений с шагом в 1 г можно отметить, что наиболее встречаемые значения на-
ходятся преимущественно в границах от 1 до 5 г. Среднее же арифметическое значе-
ние поверхностного загрязнения растении почвенными частицами будет равно 5,9 г 
(с ошибкой 5,4).

Полученные данные могут быть учтены при расчетах коэффициентов перехо-
да радионуклидов в организм животных. Известно, что суточная норма потребления 
пастбищного корма (на сухой вес) для крупного рогатого скота (КРС) составляет 16 кг, 
лошадей – 18 кг, мелкого рогатого скота (МРС) – 2,5 кг [7].

Таким образом, если принять, что в 1 кг сухого веса растительности вес почвен-
ных частиц составит 5,9 г, то пероральное поступление непреднамеренно заглатывае-
мой почвы пастбищными сельскохозяйственными животными на СИП и прилегающих 
к нему территориях для КРС составит 94,4 г, лошадей – 106 г, МРС – 14,7 г в сутки.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что наибольшая сред-

няя плотность оседания почвенных частиц на растения наблюдается на территории 
юго-восточной части СИП (14,1 г/кг), на данной территории высокая антропогенная 
нагрузка. Наименьшая степень загрязненности почвенными частицами – в северо-
восточной части (1,3 г/кг), где антропогенная нагрузка минимальна. Наиболее часто 
встречаемые значения веса почвенных частиц на 1 кг сухого веса растительности на-
ходятся преимущественно в границах от 1 до 5 г, среднее арифметическое значение 
составляет 5,9 г (среднее геометрическое – 3,8 г).

Проведенные исследования позволяют раскрыть картину основного перораль-
ного поступления радиоактивных веществ с кормом сельскохозяйственных животных 
на Семипалатинском испытательном полигоне и прилегающих к нему территорий при 
условии известного уровня радиоактивного загрязнения почв. Так, при установлен-
ном среднем уровне загрязненности растений почвенными частицами, равном 5,9 г, 
пероральное поступление непреднамеренно заглатываемой почвы пастбищными сель-
скохозяйственными животными составит: для крупного рогатого скота (КРС) – 94,4 г, 
лошадей – 106 г, мелкого рогатого скота (МРС) – 14,7 г в сутки.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫ МЕН ОҒАН ЖАҚЫН ЖАТҚАН 
АУМАҚТАҒЫ ӨСІМДІКТЕРДІҢ ТОПЫРАҚ БӨЛШЕКТЕРІМЕН  

БЕТКІ ЛАСТАНУЫН БАҒАЛАУ

Кенесарин Б.А., Ларионова Н.В.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Аталған мақалада, Семей сынақ полигонындағы (ССП) және жақын жатқан аумақтардың 
Саржал ауылы мен Бөдене ауылына жақын жердегі өсімдіктердің беткі қабаттарының топырақ 
бөлшектерінің ластану дәрежесі зерттелді. ССП оңтүстік-шығыс бөлігіндегі аумақта өсімдік-
тердің топырақ бөлшектерінде тұрақтауының орташа деген тығыздығы (14,1г/кг) анықталды, 
сонымен қатар басқа да антропогенді нысандарда, қыстауларда шоғырлануы – жоғары, ал тө-
менгісі – солтүстік-шығыста (1,3 г/кг), осы телімдер антропогенді жүктемелеуге минималды 
түрде ұшыраған. Жайылымда баққан кезде жануарлардың ағзасына топырақ бөлшектері арқылы 
мөлшерлік өтуі жайлы мәселе қарастырылды.

Кілт сөздер: өсімдіктер, ССП, радионуклидтер, топырақ бөлшектері.

ASSESSMENT OF SURFACE CONTAMINAITON OF PLANTS 
WITHSOILPARTICLES AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE  

AND THE ADJACENT TERRITORIES

Kenesarin B.А., Larionova N.V.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper studies into contamination level of plant surface with soil particles at the Semipala-
tinsk test site (STS) and the adjacent territories in the region of Sarzhal and bodene villages. It has been 
identified that the highest average density of soil particles depositing on plants occurs in the territory of 
the south-western STS part (14.1 g/kg), where concentrations on wintering grounds as well as at other 
man-made sites is high, and the lowest – in the north-eastern part (1.3 g/kg); these particular areas are 
the least exposed to man-made load. The issue of quantitative transfer of soil particles to animal bodies 
in pasture keeping has been considered.

Key words: plants, STS, radionuclides, soil particles.
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ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕХОДА РАДИОНУКЛИДОВ  
239+240Pu, 241Am, 137Cs И 90Sr В ОРГАНЫ И ТКАНИ ЛОШАДЕЙ*

Байгазинов ж.А., Лукашенко С.Н., Паницкий А.В., Каратаев С.С., 
мамырбаева А.С., Байгазы С.А., Кожаханов Т.Е., Кабдыракова А.м.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В данной работе рассмотрены параметры перехода 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr в органы 
и ткани годовалых кобылок и кобыл 10 лет, а также параметры перехода радионуклидов через 
плацентарный барьер в плод при их длительном поступлении в организм животных с добавлен-
ным в корм раствором и почвой. В работе показано, что распределение радионуклидов более 
равномерное в организме плодов, чем в организме кобыл. Определено, что 137Сs и 90Sr переходит 
больше в органы и ткани годовалых кобылок, чем в органы и ткани взрослых кобыл (10 лет), 
до 1,6 и 3,6 раз соответственно, для 239+240Pu и 241Am существенной разницы не выявлено. При 
длительном поступлении 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организм лошадей Кп радионуклидов в 
основные органы депонирования (для 239+240Pu и 241Am – печень, для 137Сs – мышечная ткань, для 
90Sr – костная ткань) больше с добавленным в корм радиоактивным раствором, чем с почвой, до 
40, 60, 500 и 1,4 раз соответственно.

Ключевые слова: органы и ткани лошадей, плутоний; америций; цезий; стронций; коэф-
фициент перехода.

ВЕДЕНИЕ
В результате деятельности Семипалатинского испытательного полигона (СИП) 

(Восточно-Казахстанская область, Казахстан) в период с 1949 по 1989 годы на его тер-
ритории образовались локальные участки с высокими концентрациями радионуклидов 
в окружающей среде [1]. После официального закрытия полигона жители, прожива-
ющие в близлежащих населенных пунктах, начали активную несанкционированную 
хозяйственную деятельность. В итоге, на сегодняшний день, сформировано порядка 
100 фермерских хозяйств, занимающихся непрерывным и неконтролируемым живот-
новодством. Характерными типами содержания животных являются пастбищное овце-
водство и коневодство на обширных степных территориях.

Площадь СИП составляет порядка 18 000 км2, основную часть которой (более 
90 %) принято считать «фоновой» [2]. В настоящее время ведутся работы по передаче 
этих земель полигона в хозяйственный оборот. В этих условиях необходим прогноз 
уровней радиоактивного загрязнения животноводческой продукции, полученной на 
СИП для оценки дозовых нагрузок на население, потребляющего данные продукты.

Имеющиеся в мире знания по переходу радионуклидов 137Cs и 90Sr в продукцию 
животноводства достаточно широки. Однако, большинство из них были получены в 
лабораторных условиях или на территориях, загрязненных в результате радиационных 

* Сдана в печать в Journal of Environmental Radioactivity
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аварий [3-7], которые отличаются от территории СИП как по характеру радиоактивно-
го загрязнения, так и по природно-климатическим условиям. Переходу трансурановых 
радионуклидов (Pu, Am) в животноводческую продукцию посвящены единичные ра-
боты, в некоторых случаях данные отсутствуют [8].

Также следует обратить внимание на то, что основные работы по изучению па-
раметров перехода в продукцию животноводства (в частности, коэффициентов пере-
хода) выполнены в системе «корм – продукция», так как принято считать, что основ-
ная доля радионуклидов поступает именно с кормом. Однако, нужно отметить, что в 
условиях СИП ситуация иная. К примеру, в местах наземных ядерных испытаний на 
СИП основной вклад в загрязнение продукции вносит загрязненная почва (более 90 % 
от содержания 137Cs и 90Sr в баранине обусловлено поступлением радионуклидов с по-
чвой) [2].

Из проведенных на СИП исследований необходимо отметить работу Семиош-
киной Н.А. [9], где представлены результаты изучения перехода 137Cs и 90Sr в молоко и 
их распределение в органах и тканях лошадей при хроническом пероральном посту-
плении радионуклидов с водным раствором. Также работы Исамова Н.Н. [10] и Цыг-
винцева П.Н. [11], где представлены результаты исследований динамики накопления и 
выведения 137Cs в мышечной ткани лошадей.

Исследования параметров перехода трансурановых радионуклидов (Pu, Am) в 
органы и ткани лошадей ранее не проводились. Отсутствие знаний в области пара-
метров перехода трансурановых радионуклидов в продукцию коневодства (конина, 
кобылье молоко) делают невозможным обоснованную оценку возможности ведения 
коневодства в условиях СИП.

В данной работе рассмотрены параметры перехода радионуклидов 239+240Pu, 
241Am, 137Cs и 90Sr в органы и ткани лошадей разного возраста и их плод. В качестве 
источников поступления радионуклидов служили загрязненная почва с эпицентра на-
земного испытания (СИП) и корм.

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ

1.1.  Объекты исследования
В качестве исследуемых животных использовались типичные для данного реги-

она беспородные (помеси казахских лошадей) жеребые конематки в возрасте 10–12 лет 
и годовалые кобылки, живым весом 350–400 кг и 150–200 кг соответственно.

Предварительные теоретические расчеты показали, что с учетом содержания 
радионуклидов в почве и корме, которое обусловлено глобальными выпадениями, и 
их уровнем перехода в органы и ткани животных за территорией СИП будут ничтожно 
малы. В связи с чем было решено не использовать контрольную группу животных.

1.2. Схема проведения исследования
Исследования проводились в летний период, животные находились в услови-

ях стойлового содержания. До начала эксперимента животные выпасались на чистых 
участках со степным разнотравьем. После завоза лошадей на место проведения экспе-
римента для адаптации к новым условиям (стойловому содержанию) в течение 10 дней 
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всех животных кормили только «чистым» кормом (сено степного разнотравья, 1,5-2 кг 
пшеничные отруби).

Животные были разделены на 2 группы. Первой группе животных (1 кобыла, 1 
кобылка) скармливали загрязненную почву, перемешанную с кормом, 2-й группе жи-
вотных скармливали корм, загрязненный смесью радионуклидов (раствором).

После 60 суток содержания на загрязненном рационе был произведен убой жи-
вотных методом обескровливания без оглушения. От обеих кобыл при вскрытии были 
изъяты плоды 3–5 месяцев. Вес плодов от конематок из 1-й и 2-й групп составил 1500 г 
и 4700 г, соответственно.

Заготовка загрязненной почвы. Заготовка почвы для скармливания животным 
проводилась в местах с наиболее высокими уровнями радиоактивного загрязнения, 
где ранее проводились наземные ядерные испытания. Почва была отобрана с площади 
8-10 м2, слой 0-5 см и просеяна через сито с размером ячеек 1,5 мм. Вся масса про-
сеянной почвы была объединена и помещена в специальный контейнер и тщательно 
перемешена. В заготовленной почве были определены концентрации радионуклидов 
239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr.

Скармливание почвы животным. Ежедневно утром, перед скармливанием, по-
чва (1 кг на голову) перемешивалась с замоченными в воде пшеничными отрубями 
(2 кг на голову) и уже в виде влажной смеси скармливалась животным. В вечернее 
время почва в рацион животных не добавлялась. Визуальное наблюдение за процессом 
поедания смеси из почвы и отрубей показало, что потери (недоедание, высыпание) 
были незначительны (менее 1 % от общего объема смеси).

Заготовка радиоактивного раствора. Для приготовления раствора с радиону-
клидами были использованы почвы с различных участков СИП с высокими концен-
трациями радионуклидов. Процесс приготовления раствора включал следующие про-
цедуры: кислотное выщелачивание, разделение радионуклидов и пропорциональное 
смешивание растворов радионуклидов. В результате чего был получен 9М солянокис-
лый раствор, содержащий радионуклиды 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr.

Скармливание корма, загрязненного радиоактивным раствором. Ежедневно, в 
период проведения эксперимента, радиоактивный солянокислый раствор (10 мл) раз-
бавляли дистиллированной водой (250 мл) и нейтрализовывали гидроксидом натрия 
(60 мл), доводя рН раствора до 2,5 (отдельным экспериментом было установлено, что 
выпадение осадка из готового раствора начинается при ph=2,8). Готовый раствор до-
бавляли в пшеничные отруби перед кормлением животных.

1.3. Отбор проб органов и тканей
У взрослых животных и плодов были определены активности 239+240Pu, 241Am, 

137Cs и 90Sr в мышечной ткани, сердце, легких, почках, печени и костной ткани (ребро). 
Активности радионуклидов в селезенке и языке определены только у взрослых жи-
вотных. Исходя из ценности биологического материала плодов, были дополнительно 
проанализированы бедренная кость и содержимое ЖКТ. У плода из 2-й группы были 
отобраны запястные кости.

Пробы мышечной ткани срезались с бедренной части туши как у животных, так 
и у плодов, у взрослых животных вес пробы составил 1,5 кг, у плодов – 0,15 кг у перво-
го и 0,2 кг у второго. Печень, легкие, сердце, почки и селезенка взрослых животных 
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были разделены на 2 части, 1-я часть была передана на радионуклидные анализы, 2-я 
часть сохранена для дальнейших исследований. Вес переданных на анализ проб соста-
вил 1,5±0,2 кг, 1,0±0,2 кг, 0,6±0,1 кг, 0,4±0,1 кг и 0,25±0,05 кг, соответственно. Навески 
проб печени, легких, сердца, почек плодов были малы (от 0,01 до 0,16 кг сырого веса), 
поэтому на анализы брали весь орган без разделения. Ребро из грудной части взрос-
лых животных очищалось от мясосальных частиц, измельчалось до 5-6 см. У плодов, 
для получения проб с представительной навеской анализировались сразу несколько 
ребер (8-9 шт), у плода из 1-й группы навеска составила 0,005 кг, у плода из 2-й груп-
пы – 0,009 кг. Бедренные (0,006 и 0,02 кг) и запястные кости плодов анализировались 
полностью (только у плода из 2-й группы – 0,01 кг). При препарировании плодов было 
изъято все содержимое желудочно-кишечного тракта (0,03 кг у первого и 0,13 кг у вто-
рого), представляющее из себя гомогенную жидкость светло-коричневого цвета.

1.4. Подготовка и измерение проб животного происхождения
Органы и ткани подготавливались для гамма-спектрометрического анализа 

следующим образом: биопробы промывались под проточной водой, измельчались в 
лабораторной мясорубке, отбиралась навеска 200 г и передавалась на измерения со-
держания 137Cs, 241Am. Пробы костной ткани озолялись (380 °С), после чего зола под-
вергалась измерению. Гамма-спектрометрическое измерение 137Cs, 241Am проводилось 
на спектрометре с полупроводниковым Ge-детектором фирмы CANbERRA.

Далее, пробы органов и тканей животных подвергались высушиванию, обугли-
ванию и озолению для определения содержания 90Sr и 239+240Pu радиохимическим мето-
дом. Метод радиохимического анализа 239+240Pu основан на кислотном разложении об-
разцов, радиохимической очистке и концентрировании изотопов плутония на анионите 
АВ 17×8, электролитическом выделении изотопов плутония на стальной пластине и 
последующих измерениях активности полученного α-спектрометрического источника 
на α-спектрометре «Alpha Analyst» фирмы CANbERRA. Метод определения 90Sr осно-
ван на переведении изотопов стронция в раствор, выделении в радиохимически чистом 
виде изотопов стронция, двухнедельном накоплении 90Y и измерении его активности 
на жидкосцинтилляционом β-спектрометре «TriCarb-3100». Контроль качества анали-
тических результатов обеспечивался путем измерения РК ГСО 72/МАГАТЭ-134 (тело 
моллюска). Расхождения между результатами измерения проб и стандартного образца 
удовлетворяли требованиям используемой методики выполнения измерений и не пре-
вышали 20 % для всех интервалов значений.

1.5. Предварительная подготовка проб почв и процедура анализа
Пробы весом 0,4-0,5 кг были просушены до воздушно-сухого веса, из них была 

выделена фракция < 1,5 мм, из которой квартованием отбирался образец весом 200 г 
для определения 137Cs и 241Am. После определения проба дополнительно истиралась 
на мельнице в течение 20 минут, из которой квартованием отбирался образец мас-
сой 10 г для дальнейшего определения 239+240Pu. Отобранные 10 г навески озолялись 
(450-500 °С) и подвергались полному кислотному разложению. Выделение изотопов 
Pu проводилось методом колоночной экстракционой хромато графией, с последующим 
элюиро ванием и соосаждением и получением альфа-спектрометрического источника 
путем фильтрования через мембранный фильтр. Измерение активности 137Cs, 241Am и 
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239+240Pu проводилось на аналогичных спектрометрах, описанных выше. Измерение 90Sr 
проводилось на бета-спектрометре «ПРОГРЕСС».

1.6. Рассматриваемые параметры
Основным параметром при изучении перехода радионуклидов в органы и ткани 

животных является коэффициент перехода (Кп), который, по определению МАГАТЭ  
[8], рассчитывается как отношение удельной активности органа или ткани к суммар-
ному количеству радионуклида, поступившего в течение дня в организм животного:

Кп=
Ап ,Ар

где: Ап – концентрация радионуклида в продукции (на сырой вес), (Бк/кг или 
   Бк/л);

 Ар – количество суммарного суточного поступления радионуклида, Бк/сут.
При оценке распределения в организме был использован коэффициент неравно-

мерности, который выражает отношение максимальной удельной активности радио-
нуклида в органах, тканях к минимальной [12].

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Расчет поступления радионуклидов в организм животных
На основании проведенных спектрометрических исследований почвы и раство-

ра, использованных в рационе животных, были получены концентрации радионукли-
дов 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr, результаты измерений представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1.
Удельная активность радионуклидов почвы

№ 239+240Pu, кБк/кг 241Am, кБк/кг 137Cs, кБк/кг 90Sr, кБк/кг
1 160±30 15±3 4,4±0,9 4,2±0,7
2 – 23±5 7,5±1,5 7,4±1,1
3 170±20 23±5 8,5±2,5 10,0±1,5
4 130±20 16±3 4,3±0,9 3,7±0,6
5 140±15 17±3 5,4±1,0 7,1±1,1

среднее 150±20 19±4 6,0±2,0 6,7±2,6

Таблица 2.
Удельная активность 9м солянокислого раствора

№ 239+240Pu, кБк/л 241Am, кБк/л 137Cs, кБк/л 90Sr, кБк/л
1 18800±900 922±50 45±2 1500±150

На основании полученных данных удельной активности 137Cs, 241Am, 90Sr и 
239+240Pu в почве и растворе и их суточного объема, включенного в рацион животных 
(почва – 1000 г/сут, раствор – 10 мл/сут), рассчитано среднесуточное поступление ра-
дионуклидов в организм животных (таблица 3).
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Таблица 3.
Среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных

№ группы 239+240Pu, кБк/кг 241Am, кБк/сут 137Cs, кБк/сут 90Sr, кБк/сут
Среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных с почвой (mean ± SD)

1 150±20 19±4 6±2 6,7±2,6
Среднесуточное поступление радионуклидов в организм животных с раствором (mean ± SD)

2 188±9 9,2±0,5 0,45±0,02 15±2

Содержание радионуклидов 90Sr, 137Cs и 241Am во всех пробах «чистого» корма 
(сено степного разнотравья, пшеничные отруби), который использовался для кормле-
ния животных, составило ˂2 Бк/кг, ˂1 Бк/кг и ˂0,1 Бк/кг. Измерение 239+240Pu в кормах 
не проводилось.

2.2.  Содержание радионуклидов в органах и тканях животных  
и плодов
Результаты измерений 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr и в органах и тканях животных 

и плодов представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Удельная активность 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr  

в органах и тканях животных и плодов (на сырой вес)

Органы и ткани
1-я группа (почва) 2-я группа (раствор)

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод
239+240Pu, Бк/кг

мышечная тк. <0,1 0,021±0,003 0,34±0,03 0,14±0,004 0,11±0,01 0,22±0,02
печень 1,2±0,1 3,6±0,1 0,018±0,01 59,7±1,5 41,5±1,3 0,32±0,03
легкое 0,15±0,01 0,33±0,02 0,025±0,01 2,7±0,08 1,8±0,1 0,034±0,01
сердце 0,016±0,005 0,083±0,01 <0,06 0,51±0,01 0,32±0,1 0,095±0,03
почки 0,19±0,01 1,2±0,05 0,029±0,02 7,6±0,2 1,1±0,1 0,088±0,02

селезенка 0,19±0,02 0,052±0,007 – 4,8±0,1 2,8±0,1 –
ребро 0,32±0,07 1,2±0,1 2,7±0,4 9,3±0,4 20,1±2,0 2,8±0,4

бедренная кость – – 0,28±0,2 – – 1,8±0,2
запястные кости – – – – – 2,4±0,4

содержимое ЖКТ – – 0,1±0,04 – – 0,31±0,03
241Am, Бк/кг

мышечная тк. 0,022±0,008 < 0,03 < 0,04 0,06±0,02 < 0,03 < 0,04
печень < 0,03 0,45±0,04 < 0,1 6,6±1,0 5,5±1,1 0,054±0,03
легкое 0,08±0,03 0,15±0,03 0,1±0,05 0,33±0,04 0,36±0,03 0,094±0,5
сердце 0,09±0,04 0,11±0,04 <1,7 0,08±0,03 0,15±0,04 < 0,13
почки < 0,08 0,23±0,04 < 0,1 1,21±0,08 3,52±0,3 0,12±0,06

селезенка 0,19±0,07 0,13±0,06 – 0,49±0,06 0,28±0,07 –
ребро 0,24±0,1 < 0,26 4,4±2,0 1,3±0,2 2,11±0,4 < 1,5

бедренная кость – – < 3,0 – – < 1,3
запястные кости – – – – – <0,5

содержимое ЖКТ – – < 0,2 – – <0,1
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Органы и ткани
1-я группа (почва) 2-я группа (раствор)

кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод
137Cs, Бк/кг

мышечная тк. 0,23±0,02 0,79±0,06 0,13±0,05 12,1±0,2 22,2±0,2 3,0±0,1
печень 0,27±0,1 0,75±0,09 < 0,19 5,2±2,0 11,8±3,0 1,1±0,1
легкое < 0,1 < 0,2 < 0,15 3,8±0,2 7,6±0,20 2,1±0,2
сердце 0,40±0,1 0,53±0,1 – 13,2±0,3 17,7±0,4 2,2±0,3
почки < 0,20 < 0,2 < 0,52 3,9±0,2 6,2±0,3 3,2±0,3

селезенка < 0,27 < 0,2 – 9,4±0,3 14,1±0,5 –
ребро < 0,1 < 0,2 – 2,6±0,3 4,9±0,7 3,3±1,0

бедренная кость – – – – – 2,4±0,9
запястные кости – – – – – <3,3

содержимое ЖКТ – – < 0,45 – – 3,1±0,2
90Sr, Бк/кг

мышечная тк. <3,0 0,42±0,1 < 0,6 9,9±0,2 9,0±0,2 14,8±1,0
печень 3,4±0,1 1,6±0,1 < 1,6 23,5±0,5 13,7±0,4 12,5±1,0
легкое 3,5±0,2 2,0±0,2 2,4±1,0 54,1±0,5 34,9±0,4 9,8±1,0
сердце 0,52±0,2 1,4±0,6 <7,0 18,5±0,3 13,2±0,3 10,6±2,0
почки 3,3±0,3 6,4±0,3 < 1,8 120,0±1,0 564,4±2,2 6,1±1,0

селезенка 2,1±0,5 2,1±0,4 – 17,8±0,7 12,2±0,7 –
ребро 900±13 3330±20 87,0±20 2860±20 10830±30 380,0±10

бедренная кость – – 103±11 – – 7450,0±30
запястные кости – – – – – 870,0±20

содержимое ЖКТ – – < 3,0 – – 2000,0±20
Примечание: «–» –проба не проанализирована

Из таблицы видно, что в некоторых пробах органов и тканей, отобранных из 
первой группы животных и плода, концентрации радионуклидов были ниже предела 
обнаружения при использованных методах и аппаратурном обеспечении. У животных 
из второй группы таких проб меньше. Необходимо отметить, что вес плода из первой 
группы был в 3 раза меньше, чем у плода из второй группы. Практически у всех живот-
ных максимальные активности 239+240Pu и 241Am установлены в печени. Удельная актив-
ность 137Cs в органах и тканях животных 1-й группы оказалась на 2 порядка меньше, 
чем у животных из 2-й группы, несмотря на то что суточное поступление радионукли-
да было в 10 раз больше. Концентрации 90Sr также существенно больше у животных 
2-й группы.

3. ОБСУжДЕНИЯ

3.1.  Распределение радионуклидов в организме
Распределение 239+240Pu. Из таблицы видно, что у всех животных максимальные 

активности 239+240Pu установлены в печени, минимальные – в мышечной ткани. Коэф-
фициент неравномерности 239+240Pu у взрослых животных составил 330±130. Концен-
трации радионуклида в костной ткани в 3,8±1,8 раз меньше, чем в печени.
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Полученные данные по распределению 239+240Pu в органах и тканях животных 
достаточно хорошо сходятся с данными, полученными в эксперименте с другими жи-
вотными (свиньи, овцы и ягнята) после внутривенного введения 239Pu в форме лимон-
нокислого комплекса [13].

Распределение 239+240Pu в организме плодов лошадей отличается от взрослых жи-
вотных. Наибольшие концентрации 239+240Pu найдены в костной ткани, при этом, кон-
центрации в ребрах выше в 2 раза, чем в бедренной кости. В печени плода из первой 
группы найдены наименьшие концентрации 239+240Pu, тогда как у плода из второй груп-
пы активность радионуклида была существенно выше, чем в сердце, легких и почках. 
Распределение 239+240Pu в организме животных имеет вид: печень > ребро > мышеч-
ная ткань (1:0,3:0,003), тогда как в организме плода: ребро>мышечная ткань ≥ печень 
(1:0,1:0,07). Концентрации 239+240Pu в почках, сердце и легких приблизительно одина-
ковые, в них найдены наименьшие активности радионуклида. Коэффициент неравно-
мерности 239+240Pu у плодов составил 120±50. Немного выше концентрации 239+240Pu в 
мышечной ткани.

Johansen и другие [14] показали, что основные концентрации плутония сконцен-
трированы в   скелете (83 %±6 %), далее в мышечной ткани (10 %±9 %), печени 6 %±6 %), 
почках (0,6 %±0,4 %) и крови (0,2 %). Авторы отмечают, что в легких и желудочно-ки-
шечном тракте были относительно высокие концентрации Pu.

Распределение 241Am. Сравнивая концентрации радионуклида в органах и тканях 
кобылы и плода из 1-й группы, можно увидеть, что 241Am переходит больше в 20 раз в 
костную ткань плода, чем в материнский организм. Однако, у животных из 2-й группы 
концентрации радионуклида существенно выше в органах и тканях кобылы, чем плода.

В отличие от 239+240Pu, распределение 241Am в организме животных более равно-
мерное. Коэффициент неравномерности распределения 241Am составил 3,5±1 у живот-
ных из 1-й группы и 60±30 у животных из 2-й группы, что значительно ниже, чем коэф-
фициент неравномерности 239+240Pu. В организме животных наибольшие концентрации 
241Am найдены в печени, почках и костной ткани, наименьшие – в мышечной ткани и 
сердце. Активность радионуклида в печени в 2-3 раза больше, чем в костной ткани и 
почках. Содержание 241Am в легких и селезенке приблизительно одинаковое, актив-
ность радионуклида в них выше в 2-3 раза, чем в сердце и мышечной ткани.

Распределение 241Am в организме плодов иное. Аналогично распределению 
239+240Pu, наибольшие активности 241Am найдены в ребрах и запястных костях, наимень-
шие – в печени и мышечной ткани. Коэффициент неравномерности 241Am у плода из 
1-й группы – 110, у плода из 2-й группы – 40.

Распределение 137Cs. Распределение 137Cs как в организме взрослых животных, 
так и плодов равномерное. Коэффициент неравномерности у плодов составил 3,7±0,5, 
у взрослых животных – 4,9±0,4. В сердце и мышечной ткани взрослых животных най-
дены наибольшие активности радионуклида, наименьшие – в костной ткани. Отличи-
ем распределения радионуклида в организме плода является то, что концентрации 137Cs 
в костной ткани оказались высокими и практически одинаковыми с их концентрация-
ми в мышечной ткани и почках, а в печени были найдены наименьшие концентрации 
данного радионуклида.

Распределение 90Sr. Основные концентрации 90Sr – в организме взрослых жи-
вотных в костной ткани, что вполне ожидаемо. Достаточно высокие концентрации 90Sr 
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обнаружены в печени животных 2-й группы. В других органах распределение радио-
нуклида приблизительно равномерное. Следует отметить, что наименьшие активности 
радионуклида установлены в мышечной ткани. Коэффициент неравномерности 90Sr в 
организме животных составил в 1-й группе 1700±50, во 2-й группе 650±500, у плодов 
105±50.

В организме плодов наибольшие концентрации 90Sr также найдены в костной 
ткани, при этом его активность в бедренной кости в 2 раза больше, чем в ребрах. Кон-
центрации 90Sr в содержимом желудочно-кишечного тракта у плода из 2-й группы схо-
жи с концентрациями в костной ткани. Среди «мягких» органов плодов наибольшие 
концентрации установлены в мышечной ткани, наименьшие – в почках.

3.2.  Параметры перехода радионуклидов

3.2.1. Параметры перехода 239+240Pu
Результаты измерений позволяют рассчитать коэффициент перехода 239+240Pu в 

органы и ткани животных. Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани лошадей 
и их плодов представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Коэффициенты перехода 239+240Pu в органы и ткани животных и плодов, n×10-5

Органы и ткани
Коэффициент перехода 239+240Pu в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

бедренные мышцы <0,07 0,01±0,003 0,2±0,05 0,073±0,02 0,06±0,02 0,2±0,05
печень 0,8±0,2 2,4±0,6 0,01±0,003 32±8 22±6 0,2±0,05
легкое 0,1±0,03 0,2±0,05 0,02±0,01 1,4±0,4 1±0,3 0,02±0,01
сердце 0,01±0,003 0,06±0,02 <0,04 0,3±0,08 0,2±0,05 0,05±0,01
почки 0,1±0,03 0,8±0,2 0,02±0,01 4±1 0,6±0,2 0,05±0,01

селезенка 0,1±0,03 0,04±0,01 – 3±0,8 2±0,5 –
ребро 0,2±0,05 0,8±0,2 0,2±0,05 5±1 11±3 1,5±0,4

бедренная кость – – 0,2±0,05 – – 1±0,3
запястные кости – – – – – 1,3±0,3

содержимое ЖКТ – – 0,07±0,02 – – 0,2±0,05

Из таблицы видно, что коэффициенты перехода радионуклида в органы и ткани 
животных обеих групп отличаются. 239+240Pu переходит существенно больше в органы и 
ткани животных при поступлении радионуклида с добавленным в корм раствором, чем 
при поступлении с почвой. Эта разница составляет от 10 до 40 раз.

Представленные данные показывают, что в 1-й группе коэффициенты перехода 
оказались выше у молодого животного, чем у взрослого. В отдельных органах эта раз-
ница составляет от 2-х до 5-ти раз. Однако, переход 239+240Pu в органы и ткани животных 
из 2-й группы был практически одиноковым, в некоторых случаях коэффициент 
перехода был больше в организме взрослого животного (селезенка, мышечная ткань), 
чем у молодого.
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Известно, что чем выше комплексообразующая способность нуклидов с белка-
ми, тем меньшая доля элементов переходит из организма матери через плацентарный 
барьер в организм плода [15]. Основная часть поступившего Pu в кровь связанна с 
белками [16]. Сравнивая параметры перехода радионуклида в органы и ткани плодов 
и кобыл можно увидеть, что в первой группе Кп радионуклида были больше у кобылы, 
чем у плода. У 2-й группы Кп 

239+240Pu в печень, ребра, почки, легкие и сердце кобылы 
был на порядок больше, чем в органы плода, однако Кп в мышечную ткань оказался, на-
оборот, больше у плода. Концентрации 239+240Pu в печени плода и кобылы из 1-й группы 
отличаются в 65 раз, у животных из 2-й группы – в 190 раз.

Полученные данные по переходу 239+240Pu через плацентарный барьер потомству 
сопоставимы с результатами, полученными на лабораторных животных. При введении 
Pu собакам в период беременности концентрации радионуклида в органах новорож-
денных щенят убывают в порядке: пуповина – позвонок – ребро – бедро – печень. Не-
обходимо отметить, что в этих результатах содержание Pu в печени было в 2 раза ниже, 
чем в ребрах. В наших исследованиях эта разница составила 17 раз.

В публикации МАГАТЭ [8] отсутствуют какие-либо данные перехода Pu в ко-
нину. Однако, имеются данные для говядины, значения которых варьируют в широком 
диапазоне от 3,0×10-4 до 8,8×10-8 (n=5).

В работе beresford [18] установлено, что коэффициенты перехода 239+240Pu в пе-
чень, костную и мышечную ткань овец при длительном поступлении радионуклидов 
с растительным кормом в течение 8 недель составили (6,1±1,6)×10-3, (2,6±1,1)×10-4 и 
(2,0±0,7)×10-5, соответственно. Отсюда следует, что коэффициенты перехода 239+240Pu в 
продукцию коневодства (печень, костную и мышечную ткань) на два порядка меньше, 
чем в продукцию овцеводства. Стоит отметить, что авторами также была установлена 
разница параметров перехода радионуклида в организм животных разного возраста 
(взрослые овцематки, молодые кастраты). Коэффициенты перехода в мышечную ткань 
и печень отличались в 4 и 25 раз, соответственно.

3.2.2.  Параметры перехода 241Am
Коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани животных и плоды представ-

лены в таблице 6.

Таблица 6.
Коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани животных и плодов, n×10-5

Органы и ткани
Коэффициент перехода 241Am в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

бедренные мышцы 0,12±0,04 <0,2 <0,2 0,7±0,2 <0,3 <0,4
печень <0,3 2±0,6 <0,5 72±22 60±18 0,6±0,2
легкое 0,4±0,1 1±0,3 0,5±0,2 4±1 4±1 1±0,3
сердце 0,5±0,2 0,6±0,2 <9 1±0,3 2±0,6 <1
почки <0,4 1±0,3 <0,7 13±4 38±11 1±0,3

селезенка 1±0,3 0,7±0,2 – 5±2 3±1 –
ребро 1,3±0,4 <1,4 24±7 14±4 23±7 <16
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Органы и ткани
Коэффициент перехода 241Am в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

бедренная кость – – <15 – – <14
запястные кости – – – – – <14

содержимое ЖКТ – – <1 – – <0,7

Как видно из таблицы, для органов и тканей, где концентрации радионукли-
да были ниже пределов определения при использованном аппаратурно-методическом 
обеспечении, рассчитаны оценочные коэффициенты перехода.

Установлено, что коэффициенты перехода 241Am в органы и ткани 2-х групп от-
личаются. Однако, по сравнению с 239+240Pu эта разница менее существенна. Видно, что 
241Am переходит больше в органы и ткани животных при поступлении радионуклида 
с добавленным в корм раствором, чем при поступлении с почвой (в 2-25 раз). К при-
меру, в основных органах депонирования радионуклида, в печени, разница составила 
25 раз у молодых животных, 266 раз у взрослых. В других органах, где установлены 
численные значения, разница составляет от 2 до 8 раз, как у кобыл, так и у кобылок. 
Отсутствие численных значений активности 241Am в органах и тканях плода не по-
зволяет более детально сравнить разницу между параметрами перехода радионуклида, 
поэтому сравнение проведено только по содержанию радионуклида в органах и тканях 
взрослых животных.

Сравнивая параметры перехода радионуклида у животных разного возраста, 
можно отметить, что существенной разницы не установлено. Так, из таблицы видно, 
что содержание 241Am в сердце, легких, почках и костной ткани незначительно превы-
шает у молодых животных. Тогда как в печени, селезенке и мышечной ткани актив-
ность радионуклида выше в организме взрослого животного.

Представленные в справочнике МАГАТЭ [8] коэффициенты перехода 241Am в 
говядину и баранину составляют 5,0×10-4 и 1,1×10-4, что приблизительно на 2 порядка 
больше коэффициентов перехода 241Am в конину, полученных в настоящем исследова-
нии.

3.2.3.  Параметры перехода 137Cs
Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных и плодов представле-

ны в таблице 7.

Таблица 7.
Коэффициенты перехода 137Cs в органы и ткани животных и плодов, n×10-3

Органы и ткани
Коэффициент перехода 137Cs в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

бедренные мышцы 0,038±0,01 0,1±0,04 0,02±0,007 27±8 50±15 7±2
печень 0,05±0,02 0,1±0,04 <0,03 12±4 27±8 2±0,6
легкое ˂0,02 <0,03 <0,03 9±3 17±5 5±1
сердце 0,07±0,02 0,09±0,03 – 30±9 40±12 5±1
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Органы и ткани
Коэффициент перехода 137Cs в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

почки ˂0,03 ˂0,03 <0,09 9±3 14±4 7±2
селезенка ˂0,03 ˂0,04 – 21±6 32±10 –

ребро ˂0,02 ˂0,02 – 6±2 11±3 8±2
бедренная кость – – – – – 6±2

содержимое ЖКТ – – < 0,08 – – 7±2

Из таблицы видно, что для основной части органов и тканей (кроме печени и 
сердца) животных из 1-й группы, где концентрации радионуклида были ниже передела 
обнаружения при использованных методах и аппаратурном обеспечении, рассчитаны 
оценочные коэффициенты перехода. Это позволяет увидеть существенную разницу 
между параметрами перехода 137Сs в органы и ткани животных 2-х групп. Коэффици-
енты перехода отличаются от 3-х до 4-х порядков как у животных, так и у плодов.

В работе Семиошкиной Н.А. [9], где представлено распределение 137Сs в ор-
ганах и тканях одной кобылы, которую в течение 90 суток поили водным раствором 
(137Сs – 10 кБк/сут), найдено 5 Бк/кг 137Сs в мышечной ткани. Из этого следует, что 
коэффициент перехода 137Сs в конину составляет 5,0×10-4, что на 2 порядка меньше чем 
представленные значения в таблице.

Полученные коэффициенты перехода 137Сs в конину при поступлении радио-
нуклида с добавленным в корм раствором входят в диапазон значений коэффициентов 
перехода 137Сs в говядину, которые варьируют от 9,6×10-2 до 4,7×10-3.

Сравнивая параметры перехода радионуклида в органы и ткани животных раз-
ного возраста, можно сказать, что коэффициенты перехода 137Сs в организм кобылок 
приблизительно в 1,6±0,3 раз больше, чем кобыл. Эта разница установлена как для 
животных из 1-й группы, так и для животных из 2-й группы.

В отличие от трансурановых радионуклидов (239+240Pu, 241Am), разница между па-
раметрами перехода 137Сs в органы и ткани кобылы и плода менее существенна. Пере-
ход 137Сs в «мягкие» органы и ткани плода меньше в 2-6 раз, чем в органы и ткани 
кобылы. Тогда как в костную ткань (ребро) плода 137Сs переходит больше в 1,2 раз, чем 
кобылы.

3.2.4.  Параметры перехода 90Sr
Коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных и плодов представлены 

в таблице 8.
Параметры перехода 90Sr в организм животных при разных формах его посту-

пления отличаются. Сравнивая концентрации 90Sr в костной ткани животных 2-х групп, 
можно увидеть, что при поступлении радионуклида с добавленным в корм раствором, 
радионуклид переходит в 1,5 раза больше, чем при поступлении с почвой. У плодов 
эта разница составляет 2 раза. Также существенно отличаются Кп в «мягких» органах, 
разница может достигать одного порядка.
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Таблица 8.
Коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных и плодов, n×10-3

Органы и ткани
Коэффициент перехода 90Sr в органы и ткани

1–я группа (почва) 2–я группа (раствор)
кобыла кобылка плод кобыла кобылка плод

бедренные мышцы <0,5 0,6±0,2 <1 7±2 6±2 10±4
печень 5±2 2±0,7 <2 16±6 9±3 8±3
легкое 5±2 3±1 4±1 36±10 23±8 7±2
сердце 1±0,4 2±0,7 <10 12±4 9±3 7±2
почки 5±2 10±4 <3 80±30 380±130 4±1

селезенка 3±1 3±1 – 12±4 8±3 –
ребро 1400±490 5100±1800 130±46 1900±670 7200±2500 260±90

бедренная кость – – 160±56 – – 5000±1800
запястные кости – – – – – 580±200

содержимое ЖКТ – – <4 – – 1300±460

Сравнивая коэффициенты перехода 90Sr в органы и ткани животных разного воз-
раста, можно увидеть, что в костную ткань (ребро) и почки молодых особей этот ради-
онуклид переходит больше в 3,7±0,1 раз и 3,5±2,0 раз, соответственно, чем в костную 
ткань взрослых животных.

Содержание 90Sr в «мягких» органах и тканях плода от кобылы из 1–й группы 
было ниже предела обнаружения. У второго плода активность радионуклида была до-
статочно высокой для детектирования. Параметры перехода радионуклида в органы и 
ткани плода были ниже в 7-10 раз, чем в органы и ткани кобылы. Однако, в бедренной 
кости плода из 2-й группы активность 90Sr была в 2,6 раз больше, чем найденная актив-
ность в ребрах материнского организма.

Коэффициенты перехода 90Sr в конину при поступлении радионуклида с добав-
ленным в корм раствором выше коэффициентов перехода 90Sr в говядину, представлен-
ных в справочнике МАГАТЭ.

4. ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенных работ были получены коэффициенты перехода 

239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в различные органы и ткани животных разного возраста и 
плода. При проведении сравнительного анализа параметров перехода различных ради-
онуклидов в мышечную ткань, которая является основной продукцией коневодства, и 
органы, где установлены наибольшие активности, можно увидеть: 137Сs и 90Sr мобиль-
нее, чем трансурановые радионуклиды в тысячи раз.

Параметры перехода радионуклидов в зависимости от формы их поступления 
отличаются. При длительном поступлении 239+240Pu, 241Am, 137Сs и 90Sr в организм ло-
шадей Кп радионуклидов в основные органы депонирования (для 239+240Pu и 241Am – 
печень, для 137Сs – мышечная ткань, для 90Sr – костная ткань) больше с добавленным в 
корм радиоактивным раствором, чем с почвой, до 40, 60, 500 и 1,4 раз, соответственно.
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Сравнивания параметры перехода радионуклидов в органы и ткани животных 
разного возраста, можно отметить, что 137Сs и 90Sr переходит больше в организм моло-
дых животных (1 год), чем взрослых (10 лет), в 1,6 и 3,6 раз соответственно. Тогда как 
для 239+240Pu и 241Am существенной разницы не установлено.

Распределение 239+240Pu, 241Am и 137Сs в органах и тканях взрослых лошадей и 
плода отличается. Основными органами депонированиями 239+240Pu в организме взрос-
лых животных является печень, в организме плода – костная ткань. У взрослых живот-
ных разница между содержанием 239+240Pu и 241Am в печени и мышечной ткани может 
достигать нескольких порядков, тогда как в организме плода содержание радионукли-
да в печени и мышечной ткани одинаковое. Наибольшие активности 137Сs в организме 
плода найдены в костной и мышечной ткани, тогда как у взрослых животных в костной 
ткани найдены минимальные значения, а в мышечной – максимальные. Также можно 
отметить, что распределение радионуклидов более равномерное в организме плода, 
чем в организме кобыл.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам лаборатории инже-
нерной экологии Института ядерной физики (г. Алматы, Казахстан) за проведение 
спектрометрических и радиохимических анализов, всех сотрудников отдела комплекс-
ных исследований экосистем Института радиационной безопасности и экологии (г. 
Курчатов, Казахстан) за помощь в организации и проведении радиоэкологических ра-
бот.
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ЖЫЛҚЫЛАРДЫҢ АҒЗАЛАРЫ МЕН ҰЛПАЛАРЫНА  
239+240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr РАДИОНУКЛИДТЕРІНІҢ  

ӨТУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Байғазинов ж.А., Лукашенко С.Н., Паницкий А.В., Қаратаев С.С., 
мамырбаева А.С., Байғазы С.А., Қожаханов Т.Е., Қабдырақова А.м.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Аталған жұмыста, 10 жасар биелер мен бір жасар жабағылардың ағзалары мен 
ұлпаларында 239+240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr өту параметрлері қарастырылды, сонымен қатар 
топырақпен және азыққа ерітіндіні қосу арқылы жануарлардың ағзасына ұзақ уақыт бойы түсуі 
барысында ұрыққа ұрықжолдастық кедергі арқылы параметрлердің өтуі қарастырылды. Бұл 
жұмыста, биенің ағзасына қарағанда, ұрықтың ағзасында радионкулидтердің таралуы біркелкі 
екені көрсетілген. Үлкен биелердің (10 жасар) ұлпалары мен ағзаларына қарағанда, бір жа-
сар жабағылардың ұлпалары мен ағзаларына 137Сs мен 90Sr 1,6 дейін және 3,6 есе сәйкесінше 
көбірек өтетіні анықталды, ал 239+240Pu мен 241Am үшін елеулі айырмашылық анықталған жоқ. 
Жылқылардың ағзасына 239+240Pu, 241Am, 137Сs, 90Sr ұзақ уақыт бойы түсуі барысында депонирлеудің 
негізгі ағзаларына (239+240Pu және 241Am үшін – бауыр, 137Сs үшін – бұлшықет ұлпасы, 90Sr – сүйек 
тінінің ұлпасы) радионуклидтердің Өк радиоактивті ерітіндіні азыққа қосқандағыға қарағанда 
көбірек, ал топырақта, сәйкесінше 40, 60, 500 және 1,4 есеге дейін.

Кілт сөздер: жылқылардың ағзалары мен ұлпалары, плутоний; америций; цезий; строн-
ций; өту коэффициенті.

TRANSFER PARAMETERS FOR 239+240Pu, 241Am, 137Cs AND 90Sr 
RADIONUCLDIES TO HORSE ORGANS AND TISSUES

Baigazinov Zh.А., Lukashenko S.H., Panitsky А.V., Karatayev S.S., 
Mamyrbayeva А.S., Baigazy S.А, Kozhakhanov Т.Ye., Kabdyrakova А.м.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

This work presents transfer parameters for 239+240Pu, 241Am, 137Cs and 90Sr to organs and tissues 
of one – year-old fillies and 10 year-old mares as well as transfer parameters of radionuclides through a 
placental barrier to a foetus at their long-term intake by animal bodies with a solution and soil added to 
forage. The work shows that radionuclide distribution is more uniform in foetus bodies than in mares’. 
It is determined that 137Сs and 90Sr transfer more into organs and tissues of one-year old fillies than into 
those of adult mares (10 years old) as high as 1.6 and 3.6 times, respectively, for 239+240Pu and 241Am no 
essential difference has been revealed. At long-term intake of 239+240Pu, 241Am, 137Сs and 90Sr by horse 
bodies, Ft for radionuclides into the main deposition organs (for 239+240Pu and 241Am – liver, for 137Сs – 
muscular tissue, for 90Sr – bone tissue) is higher with radioactive solution added to the forage, rather 
than with soil as high as 40, 60, 500 and 1.4 times respectively.

Key words: organs and tissues of horses, plutonium; americium; cesium; strontium; transfer 
factor.
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УДК 636:598.6:504.064:539.16

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОНУКЛИДНОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ФОРМАХ ПОСТУПЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ

мамырбаева А.С., Байгазинов ж.А., Лукашенко С.Н.,  
Паницкий А.В., Каратаев С.С., Байгазы С.А.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты оценки динамики накопления и параметров распреде-
ления 137Cs, при его хроническом поступлении с разными компонентами рациона – загрязненны-
ми почвой, кормом и водой. Получены данные о его коэффициентах перехода в продукцию пти-
цеводства, динамике накопления и выведения, времени наступления равновесия. Коэффициенты 
перехода 137Cs в основную продукцию мясо и яйцо при поступлении с почвой, кормом и водой 
составили 0,18±0,05, 2,0±0,3, 4,2±0,8 и 0,05±0,01, 0,31±0,01, 0,35±0,1 соответственно. Распреде-
ление 137Cs между органами, тканями и яйцами неравномерное. Период наступления равновесия 
разный, например, в мышечной ткани-это 22 сутки, в костной ткани-2 и печени-5 сутки, в яйце-4 
сутки эксперимента. Выведение 137Cs из разных органов и тканей также различно. Для мышеч-
ной ткани это экспоненциальное падение, для костной ткани, печени и яиц это две экспоненты, 
которые можно интерпретировать двумя механизмами выведения.

Ключевые слова: коэффициенты перехода, период полувыведения (Т1/2), мышечная ткань, 
печень, костная ткань, яйца, Семипалатинский испытательный полигон (СИП).

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день, существуют обширные территории, загрязненные радио-

нуклидами вследствие различных аварийных событий, например, произошедших на 
АЭС в Чернобыле и Фукусиме, на которых производилась сельскохозяйственная про-
дукция. Сельскохозяйственная продукция остается одним из основных источников по-
ступления радионуклидов в организм человека. Чем подтверждается необходимость 
изучения миграции радионуклидов, попавших в окружающую среду и их переход в 
сельскохозяйственной цепи.

За последние годы накоплено много материала экспериментальных данных о 
распределении, накоплении 137Cs и выведении его из организма сельскохозяйственных 
животных. К настоящему времени имеются обобщающие литературные источники, в 
которых собраны результаты исследований многих работ, к ним можно отнести обоб-
щение Фесенко С. [1], документы МАГАТЭ [2].

В работе В.П. Шилова и К.А. Колдаевой получены данные о неравномерном 
распределении 137Cs при поступлении в виде раствора хлорида цезия, установлено, 
что максимальная концентрация в костной ткани отмечена на 5 сутки, а в мышечной 
ткани на 30 сутки [3]. В работе академика Б.В. Уша проведены исследования вскарм-
ливанием загрязненного растительного корма, в которой получено, что концентрация 
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137Cs быстро возрастает, а равновесное состояние наступает на 7 сутки [4]. В работе 
А.Д. Фокина в опыте с перепелами, получившими разовое кормление загрязненным 
кормом, установлено, что 137Cs быстро выводится из организма и эффективный период 
полувыведения составляет 4 суток [5]. В труде Н.П. Асташева рассматривался вопрос 
метаболизма 137Cs в организме взрослых гусей при поступлении с травяной мукой, 
откуда известно: период полунакопления для мышц-5 суток, печени-1 сутки; пери-
од полувыведения для мышц и печени 10,8 и 4,8 суток соответственно [6]. В работе 
E.S. Amaral приведены коэффициенты перехода 137Cs при поступлении с почвой. Коэф-
фициенты перехода составили: для яиц от 5,5*10-3 до 1,06*10-2; для мяса от 2,1*10-2 до 
5,5*10-2; для органов от 1,1*10-2 до 3,1*10-2 [7].

Как показал анализ литературных данных, большинство опубликованных работ 
были получены на исследованиях, проведенных с загрязненным растительным кормом 
с небольшими группами и на различных видах птиц. Которые показали, что имеется 
большой разброс в полученных данных, подтверждающие тот факт, что переход радио-
нуклидов в продукцию определяется многими факторами, такими как, вид животного 
и его возраст, тип питания, условия содержания и вид загрязнения [8-10]. Применение 
данных для оценки продукции, полученной на территории СИП не совсем корректно. 
Так как имеются отличия в типе загрязнения, типе питания, вида животного и услови-
ях содержания.

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследовательские работы проводились в летний период. В качестве исследуе-

мых птиц были использованы куры несушки возрастом 1,5 года и живым весом 1600-
1800 г. Все птицы были схожи по клиническому состоянию и экстерьерно-конституци-
ональным данным.

Схема проведения исследования. Эксперимент проводился в условиях кле-
точного содержания кур. Перед началом эксперимента проводилась адаптация кур в 
течение 5-7 дней, при кормлении чистым комбикормом. Для чистоты постановки экс-
перимента перед началом его проведения проводился убой 3 голов кур.

Куры были разделены на группы с разными источниками поступления радиону-
клидов (почва, растительный корм, вода). Исследования в каждой группе проводились 
в 2 этапа (рисунок 1).

На 1 этапе – исследовали динамику поступления радионуклида 137Cs, в продук-
цию при их длительном поступлении. Первой группе кур скармливали загрязненную 
почву, второй группе скармливали загрязненный растительный корм, третьей группе 
спаивали загрязненную воду. Ежедневный рацион кур на данном этапе был разделен 
на два приема пищи: утренний (9.00 ч) и вечерний (17.00 ч). Затравка радиоактивным 
источником проводилась при утреннем приеме пищи. Каждый прием пищи длился 30-
40 мин. Сроки содержания для кур 1, 2-ой групп на данном этапе составляли 1, 2, 4, 8, 
14, 28, 42, 56, 70 суток по 3-головы в каждый срок, а для 3-ей 8 и 14 суток по 3 головы, 
на 56 – 6 голов.
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На 2 этапе – исследовали динамику выведения радионуклидов 137Cs после дли-
тельного поступления. Также были сформированы 3 группы, рационы кормления, ко-
торых были аналогичны 1 этапу. Длительность кормления радиоактивным источником 
составляла 30 суток для 1 и 2-ой групп и 56 суток для 3 группы. После чего птицы 
переводились на «чистый» рацион. Сроки содержания кур на чистом рационе состав-
ляли 1, 2, 4, 8, 14, 28, 42, 56, 70 суток по 3-головы в каждый срок для 1, 2-ой групп, а 
для 3-ей группы 8, 14, 28 суток по 3 головы и на 56 – 6 голов.

В качестве основного рациона питания кур использовали сухой полноценный 
гранулированный комбикорм для кур [11]. Подготовка к кормлению кур 3-х групп была 
аналогичной. До начала кормления в теплой воде температурой 17-25 ºС запаривали 
чистый комбикорм до полного впитывания воды и разбухания гранул. Тара, которая 
использовалась при проведении эксперимента – подписывалась. Для подготовки 
затравки использовали оцинкованные тазы. За время подготовки корма проводилась 
очистка кормушек и поилок от корма и воды вечернего кормления. Подготовка затравки 
и кормление проводилось по очереди по одной курице. Клетки для содержания кур 
были так сконструированы, что при поедании корма и выпаивания воды просыпанный 
корм и пролитая вода попадали в кормушку, что уменьшало потери при кормлении и 
спаивании.

При убое кур отбирались: мышечная и костная ткани, печень, сердце, 
желудок. Ежедневно перед утренним кормлением проводился сбор яиц. Каждое яйцо 

Рисунок 1. Схема проведения исследования
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подписывалось с указанием источника загрязнения, даты отбора. Анализировались: 
мышечная ткань, костная ткань, печень, яйца (без скорлупы).

1.1. Исследование динамики поступления и выведения с почвой
В ежедневный рацион кур 1-ой группы (54 головы) включались радиоактивно-

загрязненная почва 30 г, чистый корм 150 г, питьевая вода 250 мл. Утренний рацион 
состоял: 50 г корма и 30 г загрязненной почвы. Вечерний прием пищи состоял из 100 г 
чистого корма. Чистая вода спаивалась в течение всего дня.

Заготовка «загрязненной» почвы
Заготовка почвы для вскармливания кур проводилась c эпицентральных мест 

проведения наземных ядерных испытаний, где загрязнения по γ–спектрометрическим 
измерениям превышали 5000 Бк/кг. Отбор почвы проводился с участка площадью 
9-10 м2 на глубине 0-5 см. Почва была просеяна через сито с размером ячеек 500 ми-
крон. Просев почвы был объединен, перемешан, гомогенизирован и помещен в специ-
альный контейнер. Почва заготавливалась для эксперимента заранее. Расфасовывалась 
в полиэтиленовые пакеты по одной порции из расчёта – 30 г в сутки на голову. Для 
контроля равномерного поступления радионуклида 137Cs в организм каждой птицы, с 
заготовленного объема, отбирались навески на γ- спектрометрические измерения в не-
скольких повторностях (таблица 1). Вес одной навески составлял 20 г.

Скармливание «загрязненной» почвы
На весах взвешивали 50 г корма. Тщательно смешивали взвешенный корм и 

один пакетик заготовленной почвы 30 г. Полученную смесь скармливали курам. По-
едание затравки курами длилось 20-30 мин. Количество съеденной затравки контроли-
ровалось визуально и составляло 100 %.

1.2. Исследование динамики поступления и выведения  
с растительным кормом
Рацион кур 2-ой группы (54 головы) включал радиоактивно-загрязненный рас-

тительный корм 30 г, чистый корм 150 г, питьевая вода 250 мл. Утренний рацион со-
стоял: 50 г корма и 30 г загрязненного корма. Вечерний прием пищи состоял из 100 г 
чистого корма. Чистая вода спаивалась в течение всего дня.

Заготовка «загрязненного» растительного корма
Заготовка растительного корма проводилась из растительности, произрастаю-

щей на загрязненных площадках с мест проведения наземных и подземных испыта-
ний. Вся растительность промывалась для удаления почвенных частиц в виде пыли, 
измельчалась на лабораторных мельницах до состояния травяной муки с размером 
частиц 250 микрон. Для контроля равномерного поступления радионуклида 137Cs в ор-
ганизм кур, с заготовленного корма отбирались навески на γ – спектрометрические 
измерения. Вес одной навески составлял 30 г (таблица 1).

Скармливание «загрязненного» растительного корма
На весах по отдельности взвешивали 50 г комбикорма и 30 г загрязненного рас-

тительного корма. Смешивали корма до состояния однородной смеси. Длительность 
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поедания затравки составляла 30-40 мин. Количество съеденной затравки контролиро-
валось визуально и составляло 100 %.

1.3. Исследование динамики поступления и выведения с водой
Ежедневный рацион 3-ей группы кур (27 голов) отличался от рациона 1-ой и 

2-ой групп. Курам скармливали чистый полнорационный комбикорм 200 г, спаивали 
радиоактивно-загрязненную воду 200 мл. Утренний рацион состоял: 100 г корма, «чи-
стая» почва в рацион птиц не включалась. Вечерний прием пищи состоял из 100 г 
чистого корма. Загрязненная вода спаивалась в течение всего дня.

Заготовка «загрязненной» воды
Для проведения эксперимента в качестве основного источника питья использо-

вали воду из штолен с водопроявлениями, где ранее проводились подземные взрывы. 
Для сохранения вкусовых качеств, воду заготавливали не более чем на 7 суток из рас-
чета – 200 мл в сутки на голову (таблица 1). Для повышения активности в дневной 
объём загрязненной воды добавлялся раствор – 0,5 мл, заранее приготовленный в ла-
бораторных условиях, жидкость хорошо перемешивали и спаивали птицам в течение 
всего дня. Малый объем раствора обеспечивал сохранность вкусовых качеств воды 
(близких к натуральным).

При подготовке раствора были использованы загрязненные почвы с площадки, 
где проводили испытания боевых радиоактивных веществ, а также с мест проведения 
наземных и подземных испытаний. Процесс приготовления раствора включал в себя 
несколько стадий подготовки: кислотное выщелачивание, разделение (очистка и вы-
деление). В итоге был получен солянокислый раствор, содержащий 137Cs.

Спаивание «загрязненной» воды
Мерным стаканом отмеряли 200 мл воды, пипеткой добавляли 0,5 мл раствора. 

Хорошо смешивали воду и раствор, и переливали в поилку. Объём выпитой воды кон-
тролировался визуально перед вечерним кормлением и составлял 100 %.

1.4. Подготовка проб и проведение измерений
Подготовка проб
Основные стадии в процессе подготовки проб органов и тканей к измерениям: 

разделка, предварительная обработка (промывка, резка), минерализация (высушива-
ние при температуре 90-110°С), измельчение на лабораторных мельницах с их гомоге-
низацией, взвешивание массы после каждой операции.

В первую очередь проводили снятие шкуры и потрошение тушки курицы. От-
бор необходимых проб органов и разделка тушки проводили раздельно, для избегания 
загрязнения.

Для формирования пробы мышечной ткани (мясо) мышечную ткань снимали 
со всей тушки полностью. Паренхиматозные органы отбирались целиком. Из костной 
ткани отбирали бедренную, голень (правую и левую). Для анализа яиц отбиралось 
по 5 штук, снесенные через каждые трое суток с первого дня эксперимента. Проба 
формировалась из одного яйца. Каждый отобранный образец органа, ткани тщательно 
промывался под струей чистой водопроводной воды. При необходимости временного 
хранения пробы хранили в морозильных камерах.
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Мясо. Мясо отделяли от жира, сухожилий, костей, разрезали на небольшие ку-
сочки. Определяли массу пробы. Пробу высушивали полностью. Сушка проб мяса 
проводилась в сушильных шкафах при температуре 100°С в фарфоровых чашках в те-
чение 20-24 часов. Для равномерного высушивания пробу периодически помешивали. 
Определяли сухую массу пробы мяса, необходимую для расчета коэффициента усуш-
ки. Весь объем высушенной пробы измельчали порциями на лабораторных мельницах 
до их однородности, консистенции муки.

Печень. Печень отделяли от жира, пленок, разрезали на небольшие кусочки. 
Определяли массу пробы. Так как масса печени кур небольшая высушивание прово-
дилось при температуре 90°С в фарфоровых чашках в течение 8-14 часов. Определяли 
сухую массу пробы печени, необходимую для расчета коэффициента усушки. Высу-
шенную пробу измельчали на лабораторных мельницах до консистенции муки.

Кости. Кости очищали от жира, сухожилий, пленок, разделяли на небольшие 
кусочки. Определяли массу пробы. Пробу высушивали полностью. Сушка проб кости 
проводилась в сушильных шкафах при температуре 110°С в фарфоровых чашках в те-
чение 32-36 часов. Определяли сухую массу пробы, для расчета коэффициента усуш-
ки. Пробу измельчали на лабораторных мельницах до консистенции муки.

Яйцо (без скорлупы). Яйцо разбивали в заранее взвешенную фарфоровую чашку. 
Определяли массу пробы. Высушивание яиц в сушильных шкафах начинали с более 
низкой температуры постепенно увеличивая до 90°С для избегания горения пробы. 
Высушивание проб яиц проводилось в течение 24-32 часов. Определяли сухую массу 
пробы яиц, необходимую для расчета коэффициента усушки. Высушенную пробу из-
мельчали на лабораторных мельницах до консистенции муки.

Гамма-спектрометрические измерения
Гамма–спектрометрическое измерение проводилось в навесках, высушенных и 

измельченных до консистенции муки. Такие образцы как печень, кости, яйцо измеря-
лись полностью. Навеска помещалась в специальную взвешенную пластиковую тару. 
Определяли массу навески, геометрические параметры (внутренний диаметр тары, 
толщина дна тары, высота тары и высоту заполнения тары навеской).

Измерение 137Cs во всех образцах проводилось на гамма-спектрометрической 
установке с планарным (ВЕ 2020) германиевым детектором фирмы «Canberra», в со-
ответствие с методикой выполнения измерений на гамма-спектрометре №5.06.001.98 
РК. Погрешность измерения не превышала 20 % [12]. При расчетах, учитывался коэф-
фициент усушки.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Расчет поступления радионуклидов в организм кур
В таблице 1 представлены результаты гамма-спектрометрических измерений 

137Cs в отобранных навесках почвы, корма и воды.
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Таблица 1.
Удельная активность 137Cs в источниках поступления для вскармливания кур

№
Удельная активность 137Cs, Бк/кг

1-я группа – почва 2-я группа – корм 3-я группа – вода
1 1600±320 5800±1160 48±9 33±7 20000±4000
2 1400±280 5700±1140 50±10 51±10 20000±4000
3 1600±320 5500±1100 26±5 30±6 20000±4000
4 1500±300 5500±1100 34±7 47±9 -
5 1500±300 5700±1140 46±9 44±9 -
6 - - 45±9 48±10 -
7 - - 40±8 44±9 -
8 - - 37±7 42±8 -

СР±СО 1500±300 5600±1120 - 42±8 20000±4000

Как показывают данные представленные в таблице результаты удельной актив-
ности 137Cs в измеренных навесках в пределах допустимой погрешности, что свидетель-
ствует о достаточно равномерном распределении 137Cs во всем объеме заготовленных 
источников. Для дальнейших расчетов использовались средние значение полученных 
удельных активностей, которые составили для почвы 1500 Бк/кг, для корма 5600 Бк/кг, 
для воды 20000 Бк/кг. Зная параметры удельной активности, суточную норму рассчи-
тали суточное поступление 137Cs в организм каждой курицы (таблица 2).

Таблица 2.
Суточное поступление 137Cs в организм кур

Суточное поступление 137Cs, Бк/сут
1-я группа – почва 2-я группа – корм 3-я группа – вода

46±9 170±34 18±4

Результаты гамма-спектрометрического измерения полнорационного комбикор-
ма показали, значения близкие к пределу обнаружения аппаратуры <1 Бк/кг, что зна-
чительно ниже усредненных значений содержания в загрязненных источниках. Также 
был проведен контрольный забой 3 кур, содержание радионуклида в органах и тканях 
которых составило <0,3 Бк/кг.

Потери, возникающие на стадии вскармливания почвы, корма, и спаивания воды 
незначительны. Погрешность, установленная при проведении измерений достаточна, 
для критической оценки полученных результатов.

2.2.  Содержание радионуклидов в органах и тканях
Все полученные результаты содержания 137Cs, в отобранных образцах (органов, 

тканей и продукции), представлены в таблицах 4-6.
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Таблица 3.
Удельная активность радионуклида 137Cs в органах и тканях на этапе поступления

Вид органа, 
ткани Группа

Сутки
1 2 4 8 14 28 42 56 70

Удельная активность, Бк/кг

Мышечная 
ткань

почва 0,6±0,1
0,8±0,2

1,9±0,4
2,2±0,4
0,6±0,1

2,1±0,4
3,6±0,7
1,3±0,3

2,9±0,6
2,9±0,6
4,2±0,8

4,2±0,8
5,3±1,1
4,8±1

8,5±1,7
9,7±1,9
8,2±1,6

5±1
8,1±1,6
8,8±1,8

6,7±1,3
11±2

2,5±0,5

13±3
7,4±1,5
8,5±1,7

корм
27±5
26±5
31±6

47±9
53±11
65±13

160±30
140±30
90±18

250±50
210±40
230±50

260±50
220±40

280±60
300±60
310±60

330±70
410±80

380±80
320±60
360±70

270±60
320±60

вода - - -
18±4
18±4
21±4

52±10
25±5
39±8

- -

99±20
84±17
65±13
74±15
60±12

-

Печень

почва 1,8±0,9
1,8±0,9

1,1±0,2
2,0±0,4
1,0±0,2

1,8±0,4
0,8±0,2
1,1±0,2

2,2±0,4
2,5±0,5
3,0±0,6

3,0±0,6
3,4±0,7
2,7±0,5

5,2±1,0
5,2±1,0
5,8±1,2

2,4±0,5
4,6±0,9
3,3±0,7

2,9±0,6
1,5±0,3

3,9±0,8
2,0±0,4
2,7±0,5

корм
54±11
53±11
56±11

100±20
100±20
93± 19

130±30
140±30
120±20

160±30
150±30

210±40
130±30

75±15
76±15
76±15

88±18
140±30

110±20
96±19
98±20

100±20
120±20

вода - - -
25±5
23±5
25±5

20±4
17±3
16±3

- -

35±7
51±10
21±4
17±3
13±3

-

Костная 
ткань

почва 1,0±0,6
1,1±0,2

1,5±0,6
<1,0
<0,1

1,0±0,6
0,1±0,02

<1,3

1,8±0,8
2,6±0,5
1,2±0,6

2,5±0,6
1,6±0,4
1,6±0,7

1,7±0,8
1,7±0,5
1,3±0,5

1,9±0,8
1,3±0,5
1,3±0,5

<0,7
3,0±1,1

<0,6

1,9±0,5
<0,6

1,3±0,4

корм
16±3
20±4
23±5

38±8
37±7
35±7

94±19
89±18
69±14

89±18
88±18

70±14
54±11

45±9
33±7
43±9

52±10
51±10

54±11
31±6
33±7

59±12
47±9

вода - - -
11±2

8,1±1,6
7,2±1,4

8,1±1,6
4,3±0,9

<0,7
- -

30±6
23±5
23±5
18±4

-

Таблица 4.
Удельная активность радионуклида 137Cs в органах и тканях на этапе выведения

Вид органа, 
ткани Группа

Сутки
1 2 4 8 14 28 42 56 70

Удельная активность, Бк/кг

Мышечная 
ткань

почва
9,0±1,8
8,8±1,8
6,3±1,3

6,4±1,3
10±2

8,3±2,1

4,6±0,9
6,8±1,4
5,9±1,2

4,4±0,9
3,7±0,7
4,5±0,9

2,8±0,6
3,1±0,6
3,0±0,1

1,7±0,3
1,9±0,4
1,2±0,2

1,7±0,3
1,3±0,3

0,5±0,1
0,5±0,1
0,5±0,1

0,3±0,1
0,5±0,1
0,3±0,1

корм
300±60
410±80
280± 60

300±60
260±50
290±60

300±60
190±40
260±50

170±30
160±30
190±40

130±30
91±20
87±17

43±9
78±16
61±12

26±5
25±5
23±5

12±2
11±2

6±1
10±2
15±3

вода - - -
52±10
42±8
56±11

25±5
31±6
42±8

16±3
13±3 -

4,8±1,0
10±2

8,2±1,6
-
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Вид органа, 
ткани Группа

Сутки
1 2 4 8 14 28 42 56 70

Удельная активность, Бк/кг

Печень

почва
0,8±0,2
0,9±0,2

<0,5

0,7±0,1
<1,4

<0,4
<0,5

0,7±0,1
0,7±0,1
0,4±0,1

<0,2
0,7±0,1

0,4±0,1
0,4±0,1

<0,3
-

<0,2
<0,2
<0,2

0,3±0,1
<0,2

0,4±0,1

корм
110±20
130±30
68±14

52±10
56±11
59±12

40±8
26±5
32±6

21±4,2
25±5
36±7

11±2
8,5±1,7
9,7±1,9

6,7±1,3
5,9±1,2
6,3±1,3

2,9±0,6
3,9±0,8
1,9±0,4

1,3±0,3
0,9±0,2

1,2±0,2
0,3±0,1
1,4±0,3

вода - - -
3,0±0,6
3,0±0,6
3,8±0,8

1,1±0,2
1,5±0,3
1,9±0,4

1,0±0,2
0,7±0,2 -

<1,2
<0,9
<0,9

-

Костная 
ткань

почва
1,5±0,3
1,2± 0,3

<0,7
<0,7

<1,1
<0,6
<1,2

<1,2
<0,8
<0,9

<0,8
<0,8

<0,6
<0,9
<0,5

<0,4
<0,9
<0,6

<0,5
<0,5
<0,6

<0,7
<0,6

корм
63±13
63±13
28±6

21±4
32±6
27±5

17±3
13±3
13±3

22±4
27±5
36±7

8,7±1,7
7,2±1,4
6,3±1,3

3,9±0,8
2,3±0,5
2,2±0,4

0,6±0,1
1,1±0,2
1±0,2

<0,4
<0,4 -

вода - - -
8,7±1,6
4,2±0,8
6,0±1,2

2,1±0,4
5,0±1,0
2,1±0,4

2,1±0,4
1,6±0,3 - <1,0

<0,7 -

Таблица 5.
Удельная активность радионуклида 137Cs в яйце на этапе поступления

Ви
д 

пр
од

ук
ци

и

Гр
уп

па

Сутки

1 3 5 7 11 14 21 28 35 42 49 55

Удельная активность, Бк/кг

Яйцо

по
чв

а 1,9±0,4
0,9±0,2
1,9±0,4

2,1±0,4
1,6±0,3
2,8±0,6
1,8±0,4

3,2±0,6
2,4±0,5
3,0±0,6

3,8±0,8
2,6±0,5
2,4±0,5
3,5±0,7

2,0±0,4
3,8±0,8
3,4±0,7
4,0±0,2

3,4±0,7
3,5±0,7
3,0±0,6
2,0±0,4
3,7±0,7

3,8±0,8
2,9±0,6
4,4±0,9
3,5±0,7
3,2±0,6

3,4±0,7
4,3±0,8
3,8±0,8
3,8±0,8

3,8±0,8
3,7±0,7
4,4±0,9
3,4±0,7
4,2±0,8

3,2 ±0,6
3,0 ±0,6
3,2 ±0,6

3,7±0,7
3,5±0,7
4,4±0,9

3,5 ±0,7
3,2 ±0,6
3,8 ±0,8

во
да -

1,5±0,3
0,9±0,2
1,6±0,3
1,2±0,2

1,1±0,2
1,8±0,4
2,0±0,4
1,6±0,3

2,1±0,4
1,8±0,4
1,1±0,2

1,3±0,3
1,5±0,3
1,9±0,4

1,9±0,4
1,6±0,3
2,6±0,5
2,2±0,4

1,7±0,3
2,1±0,4
2,2±0,4
1,9±0,4
1,8±0,4

1,8±0,4
2,1±0,4
1,8±0,4
3,1±0,6

1,2±0,2
1,2±0,2
1,7±0,3

2,1±0,4
1,7±0,3
2,1±0,4

- -

Гр
уп

па

Сутки

1 2 3 5 6 7 9 10 11 22 28 30

Удельная активность, Бк/кг

ко
рм 0,4±0,2

25±5

39±8
33±7
27±6
33±7

48±10
56±11

35±7
48±10
39±8

58±12
58±12
54±11
57±11

- 60±12
65±13

63±13
58±12

55±11
57±11

55±11
48±10

48±10
54±11
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Таблица 6.
Удельная активность радионуклида 137Cs в яйце на этапе выведения

Ви
д 

пр
од

ук
ци

и

Гр
уп

па

Сутки

1 3 4 7 9 11 16 19 24 28 32

Удельная активность, Бк/кг

Яйцо

по
чв

а

2,9±0,6
2,5±0,5
1,8±0,4
3±0,6

1,7±0,3

<1
2,4±0,5
1,9±0,4

0,6±0,12
1,4±0,3

<1
<1,6
<1,5

<1,4
1,4±0,3

<0,5
<1,5

<0,5
<0,6

0,7±0,14
1,1±0,22

<0,5
<0,7
<0,5

<0,6
<0,4
<0,6
<0,4

<0,3
<0,4
<0,4
<0,9
<0,9

<0,3
<0,5
<0,5
<0,5
<0,4

<0,3
<0,4
<0,5
<0,5
<0,5

<0,4
<0,1
<0,5
<0,4
<0,4

во
да

9,0±1,8
13±2,6
8±1,6
7±1,4
10±2

6±1,2
4,3±0,9
5,0±1,0

6,0±1,2
4±0,8

2,5±0,5
2±0,4 1,4±0,281,2±0,240,8±0,16 <0,6

<0,3
<0,6
<0,6 <0,3 <0,5

Гр
уп

па

Сутки

1 4 5 7 8 10 11 17 19 21 30

Удельная активность, Бк/кг

ко
рм

40±8
39±8
24±5

12±2
18±4
10±2
9±2
11±2

7,8±1,6
8,7±1,7
7,8±1,6
8±1,6

6,6±1,3

5 ±1
4,3±0,9

3,3±0,7
4,5±0,9

3,7±0,7
3,7±0,7
3,5±0,7

3,2±0,6
2,5±0,5
2±0,4

2,2±0,4
2,3±0,5
2,6±0,5

2,4±0,5
3±0,6

2,9±0,6

3,2±0,6
3,2±0,6
1,7±0,3

1,5±0,3
2,0±0,5
1,4±0,3
1,6±0,3

3.  ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1.  Исследование динамики накопления 137Cs в организме кур
На основании полученных результатов содержания цезия в мышечной и костной 

тканях, печени и яиц были построены графики описывающие динамику накопления 
радионуклида 137Cs при поступлении с разными компонентами (рисунок 2). Для при-
ведения полученных значений к одному диапазону измерения, данные на каждый срок 
были приведены к нормированному значению. Расчет нормированного значения про-
водился в две стадии. Сначала в каждой группе для каждого вида проб было рассчита-
но нормированное на максимальное значение. За тем полученные нормированные на 
максимальное значение для всех групп были объединены по видам проб. На основании 
полученного массива данных рассчитывалось нормированное среднее значение.

Из графиков следует, что с первых дней поступления в организм 137Cs переходит 
интенсивнее в печень и костную ткань. Аналогичные результаты получены в динамике 
перехода 137Cs в яйцо. Где уже с первых дней наблюдается увеличение концентрации 
радионуклида по мере его поступления. В мясе увеличение концентрации 137Cs по-
степенное. Графически было вычислено, что равновесное состояние при хроническом 
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поступлении 137Cs в мышечной ткани, характеризуется – 22 сутками, в печени – 5 сут-
ками, в костной ткани – 2 сутками. Динамика накопления 137Cs в яйце выходит на уро-
вень равновесного состояния на 4 сутки.

Рисунок 3. Динамика выведения радионуклида 137Cs из органов и тканей кур

Рисунок 2. Динамика накопления 137Cs в органах и тканях кур

3.2.  Исследование динамики выведения 137Cs из организма кур
Еще один основной параметр характеризующий поведение радионуклида в 

организме – период полувыведения. На рисунке 4 представлена динамика выведения 
137Cs из органов и тканей кур.
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Анализ полученных данных показал, что динамика выведения 137Cs из органов 
и тканей различна. Как показано на рисунке после прекращения длительной затравки 
кур концентрация 137Cs снижается быстро. Основная часть поступившего 137Cs выво-
дится в первые дни.

Динамика выведения радионуклида из мышечной ткани падает экспоненциаль-
но. Это объясняется тем, что мышечная ткань является основным органом депониро-
вания и имеет более высокие концентрации 137Cs. Период полувыведения характери-
зуется 17 сутками, достигая к концу эксперимента концентраций близких к пределу 
обнаружения. Динамики выведения из печени, костной ткани и яиц не описывается 
экспоненциальной кривой. Она может быть разбита на две экспоненты. Откуда следует 
два механизма выведения. Так как концентрации 137Cs не высокие, поэтому концентра-
ция сразу начинает снижаться впервые дни. Уравнения аппроксимации, описывающие 
выведение 137Cs представлены на рисунке 3. Периоды полувыведения 137Cs из органов, 
тканей и яиц представлены в таблице 7.

Таблица 7.
Периоды полувыведения 137Cs из органов, тканей и яиц

Период
полувыведения

Органы, ткани и продукция
мышечная ткань печень костная ткань яйца

Т1/2 (1) 17 4 3 4
Т1/2 (2) – 27 17 29

3.3.  Параметры перехода радионуклида 137Cs  
в органы и ткани кур
Коэффициент перехода является одним из основных параметров. Рассчитыва-

ется, в период наступления плато. В документе МАГАТЭ опубликованы коэффициен-
ты перехода для мышечной ткани кур при поступлении радионуклида с загрязненным 
растительным кормом. Его среднее значение равно 3,0.

Коэффициенты перехода 137Cs в продукцию рассчитывались как отношение 
удельной активности органа или ткани (Бк/кг или Бк/л) к суммарному количеству ра-
дионуклида (Бк/сут), поступившего в течение дня в организм животного.

Коэффициенты перехода радионуклида в птицеводческую продукцию с разны-
ми источниками компонентами поступления представлены в таблице 7.

Таблица 8.
Коэффициенты перехода 137Cs в продукцию кур

Органы, ткани 
и продукция

Коэффициенты перехода с различными источниками поступления
почва корм вода

Мышечная ткань 0,18±0,05 2,0±0,3 4,2±0,8
Печень 0,078±0,03 0,62±0,1 1,2±0,5

Костная ткань 0,038±0,01 0,26±0,05 -
Яйца 0,05±0,01 0,31±0,01 0,35±0,1

В данных таблицы, показано, что 137Cs с водой переходит лучше, чем при по-
ступлении с почвой и кормом. При этом меньше всего он переходит с почвой. Из 
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представленных коэффициентов показано, что лучше всего радионуклид переходит 
в мышечную ткань и меньше всего в костную. Коэффициент перехода в мышечную 
ткань больше коэффициента перехода в печень независимо от источника поступления 
в 2-3,5 раза. Доступность 137Cs, поступившего с водой в мясо и печень выше, чем при 
поступлении с кормом в 2 раза, а с почвой в ~15 раз.

Коэффициент перехода в яйцо для 137Cs, поступившего с кормом и водой практи-
чески одинаков. Что в 6 раз больше для радионуклида, поступившего с почвой.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенного исследования и полученных данных поступления 

137Cs в организм кур были получены основные параметры, характеризующие его по-
ведение в организме при различных формах поступления – коэффициенты перехода, 
наступление равновесия, периоды полувыведения.

В ходе анализа был подтвержден факт, что доступность 137Cs, находящегося в 
разной физико-химической форме неодинакова. Доступность 137Cs поступившего с во-
дой значительно выше, чем при поступлении с кормом в 2 раза и почвой ~15 раз.

Установлено, что динамика накопления 137Cs в зависимости от источника по-
ступления, формы (почва, вода, корм), вида органов и тканей различна. Динамика вы-
ведения 137Cs также различна и может иметь от одного до двух механизмов.

Получены коэффициенты перехода для всех органов и тканей адаптированные к 
нашим условиям, формам и видам поступления.

Сравнивая полученные результаты с результатами ранее проведенных исследо-
ваний на базе филиала Института радиационной безопасности и экологии (экспери-
ментальные исследования Байгазинова Ж.А., Паницкого А.В., Каратаева С.С.) хочется 
отметить, что продукция птицеводства наиболее безопасный продукт, который произ-
водится на территории бывшего СИП. Это объясняется быстрым обменом веществ, 
который позволяет в короткие сроки при переходе на «чистый» рацион получать без-
опасную продукцию для населения.

Полученный объем данных, может быть, применим: для расчетов дозовых на-
грузок от продукции птицеводства; для расчета предельно допустимых уровней посту-
пления радионуклида в организм человека; при разработке рекомендаций о получении 
продукции в условия загрязнения.
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РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ АЛУАН ТҮРЛІ ТҮСУ ФОРМАСЫ  
БАРЫСЫНДА ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІНДЕ 

РАДИОНУКЛИДТІК ЛАСТАНУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

мамырбаева А.С., Байғазинов ж.А., Лукашенко С.Н.,  
Паницкий А.В., Қаратаев С.С., Байғазы С.А.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, ластанған топырақпен, жем-шөппен және сумен –мәзірдің түрлі құрауышта-
рының тұрақты түрде түсуі барысында 137Cs таралу параметрі мен жинақталу қарқынын бағалау 
нәтижелері келтірілген. Құс шаруашылығы өнімдеріне оның өту коэффициенті, жинақталу және 
шығарылу қарқыны, тепе-теңдікпен түсу уақыты жайлы деректер алынды. Ет пен жұмыртқа 
секілді негізгі өнімге топырақпен, жем-шөппен, сумен 137Cs өту коэффициенті 0,18±0,05, 2,0±0,3, 
4,2±0,8 және 0,05±0,01, 0,31±0,01, 0,35±0,1 құрады. Мүшелермен, тінмен және жұмыртқалар-
мен 137Cs таралуы біркелкі емес. Тепе-теңдіктің орнау кезеңі әркелкі, мысалы тәжірибе кезінде 
бұлшықет тінінде – 22 тәулік, сүйек тінінде – 2 және бауырда 5 тәулік, жұмыртқада – 4 тәулікті 
құрады. Түрлі мүшелер мен тіндерден 137Cs шығарылуы да әркелкі. Бұлшықет тінінде бұл экспо-
ненциалды төмендеу түрінде, сүйек тінінде, бауырда және жұмыртқада екі экспонентті, оларды 
шығарудың екі механизмімен интерпретациялауға болады.

Кілт сөздер: өту коэффициенттері, жартылай шығарылу кезеңі (Т1/2), бұлшықет тіні, 
бауыр, сүйек тіні, жұмыртқалар, Семей сынақ полигоны (ССП).
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PECULARITIES OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION OF POULTRY 
PRODUCTS AT DIFFERRENT FORMS OF RADIONUCLIDES ENTRY

Mamyrbaeva A.S., Baigazinov Zh.A., Lukashenko S.N.,  
Panitskiy A.V., Karataev S.S., Baigazy S.A.

Branch”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides assessment results for dynamics of accumulation and distribution param-
eters of 137Cs, in case of chronic intake with various ration ingredients, i.e. contaminated soil, forage 
and water. As the result of researches, coefficients of radionuclide transfer into poultry products, accu-
mulation and elimination dynamics, and the time when the equilibrium state is reached were obtained. 
The coefficients of 137Cs transfer into basic products (meat and eggs) when entering with soil, forage 
and water were 0,18±0,05, 2,0±0,3, 4,2±0,8 and 0,05±0,01, 0,31±0,01, 0,35±0,1 respectively. 137Cs is 
not uniformly distributed between tissues, organs and eggs. The time needed for stabling equilibrium 
state differs from one case to another, for example for the muscular tissue the equilibrium state was 
observed at the 22nd day, while for the bone tissue, liver and eggs it was established at the 2nd, 5th and 4th 
day of the experiment respectively. The character of 137Cs elimination out of various organs and tissues 
also depends on specific case. For the muscular tissue an exponential decrease was observed, while 
for the bone tissue, liver and eggs, two exponents were observed which can be interpreted using two 
mechanisms of elimination.

Key words: transfer factors, half-life period (Т1/2), muscular tissue, liver, bone tissue, eggs, 
Semipalatinsk Test Site (STS).
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УДК 577.4:577.391: 598.112:539.16

РАДИОНУКЛИДЫ 137Cs И 90Sr В ОРГАНИЗМЕ ЯЩЕРИЦ 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА*

Паницкий А.В., Лукашенко С.Н., Кадырова Н.ж.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В работе приводятся результаты исследования содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в 
организме ящериц семейства Lacertidae, обитающих на различных участках Семипалатинского 
испытательного полигона, и параметры перехода этих радионуклидов в организм ящериц. По-
казано, что высокие значения удельных активностей радионуклидов в организме ящериц от-
мечаются при условии их непосредственного проживания на локальных участках загрязнения. 
При удалении от участков загрязнения на расстояние, превышающее радиус активности жи-
вотных, высоких значений удельной активности радионуклидов в животных не фиксируется. 
На отдельных участках радионуклидного загрязнения отмечены очень высокие удельные ак-
тивности радионуклида 90Sr в организме ящериц, достигающие 7,8×105 Бк/кг. Таким образом, 
при определенных условиях ящерицы могут вносить существенный вклад в перераспределение 
радионуклидов в природной среде.

Средние значения CRs радионуклидов составили для 137Cs – 6,2×10-3, для 90Sr – 1,1×10-2.
Ключевые слова: радиоэкология, радионуклиды, 137Cs, 90Sr, ящерицы.

ВВЕДЕНИЕ
В ходе проведения испытания ядерного оружия и поражающих факторов радио-

активных веществ на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) 
сформировались участки с высоким уровнем содержания радионуклидов в природных 
средах – почве, растительности, воде. Как правило, такие участки приурочены к эпи-
центрам ядерных взрывов на площадке «Опытное поле», где проводились наземные 
ядерные испытания, руслам радиоактивно-загрязненных водотоков из испытательных 
штолен площадки «Дегелен» [1], местам проведения испытаний боевых радиоактив-
ных веществ на площадках «4» и «4а» и местам проведения подземных экскавацион-
ных ядерных взрывов – «Атомное» озеро, «Телькем-1», «Телькем-2» (рисунок 1). Так-
же зафиксировано радиоактивное загрязнение территории полигона в виде «следов» от 
выпадений вследствие прохождения радиоактивных облаков, образованных в момент 
проведения испытаний [2].

Ввиду того, что на этих участках фиксируются достаточно высокие значения 
содержания техногенных радионуклидов в почве, растительности и воде, определен-
ный интерес вызывает содержание техногенных радионуклидов в организме живот-
ных, постоянно обитающих на таких участках и проживающих в норах, устроенных 
в радиоактивно-загрязненной почве. На участках радиоактивных выпадений в резуль-
тате Чернобыльской аварии и в зоне прохождения Восточного уральского радиоактив-

Статья опубликована в журнале Journal of Environmental Radioactivity. – 2017. – Vol. 166. – P. 91-96.
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ного следа высокие значения удельных активностей радионуклидов обнаруживались 
в животных группах тесного контакта с радиоактивными грунтами: почвенная фауна, 
роющие млекопитающие (мыши, крысы и др.), земноводные (жабы, лягушки и т.д.), 
пресмыкающиеся (ящерицы, змеи) [3, 4, 5]. На территории СИП присутствуют все пе-
речисленные виды животных, но наиболее распространенными являются представите-
ли пресмыкающихся – ящерицы. Поэтому, в качестве объекта исследования в данной 
работе выбраны пресмыкающиеся семейства настоящие ящерицы (Lacertidae). Целый 
ряд их биологических особенностей (в том числе, относительно длинная индивидуаль-
ная жизнь, оседлый образ жизни, тесная связь с субстратом, низкий радиус суточной 
и жизненной активности, высокое обилие, стабильность основных популяционных ха-
рактеристик, простота отлова и наблюдения) делают их перспективными для использо-
вания в биоиндикации и биомониторинге [6]. Кроме того, пресмыкающиеся являются 
пищевым звеном для хищных животных и птиц.

Рисунок 1. Испытательные площадки СИП

Кроме этого, в настоящее время разработаны различные модели для оценки 
радиационного облучения диких животных [7]. Однако экспериментальных данных 
по оценке параметров перехода радионуклидов в организм рептилий на сегодняшний 
день недостаточно.
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Эта статья имеет целью дать характеристику радиоэкологическому состоянию 
представителям пресмыкающихся, относящихся к семейству настоящие ящерицы (La-
certidae) и получить некоторые параметры перехода радионуклидов в организм яще-
риц для их дальнейшего применения при оценке возможных рисков для биоты.

Данные, представленные в работе, получены в рамках международного проекта 
МНТЦ К-759 и государственных республиканских программ Республики Казахстан.

1.  мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.  Объекты исследования
В качестве объекта исследования выбрана прыткая ящерица (Lacerta agilis Lin-

naeus), представитель семейства Lacertidae, распространённая на территории СИП 
практически повсеместно. Биологические особенности этого вида хорошо изучены. 
Ящерица прыткая – это умеренно крупная ящерица длиной тела до 114 мм и в полтора-
два раза более длинным хвостом. Населяет преимущественно сухие, хорошо прогре-
ваемые солнцем биотопы [8, 9]. Радиус активности этих животных составляет около 
40 м.

Систематическое положение представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Систематическое положение прыткой ящерицы

Класс Отряд Семейство Род Вид
Пресмыкающиеся 

(Reptilia)
Чешуйчатые
(Squamata)

Настоящие ящерицы 
(Lacertidae)

Ящерицы 
(Lacerta)

Прыткая ящерица
(Lacerta agilis)

В качестве убежищ используют норы грызунов, пустоты в кучах камней, старые 
пни, нагромождения хвороста, а также неглубокие, длиной до 70 см собственные норы. 
Может невысоко взбираться на кустарники и деревья, иногда используя для укрытия и 
дупла. На территории СИП, кроме природных ландшафтов, прыткая ящерица населяет 
и зоны с антропогенной нагрузкой. После зимовки появляется в марте-апреле. Питает-
ся, главным образом, насекомыми и их личинками. В пище обнаружены жуки, бабочки 
и гусеницы, прямокрылые, двукрылые, клопы, перепончатокрылые, стрекозы, а также 
пауки, мокрицы, земляные черви, моллюски и другая менее частая добыча. Поедают и 
мелких ящериц других видов, и собственный молодняк. При кормлении могут заглаты-
вать почвенные частицы, содержащие радионуклиды.

Вес ящериц, отловленных в ходе исследований, изменялся в пределах 5-13 г. 
Средний вес составил около 7 г.

1.2. Отбор проб
Рептилии добывались методом медленного подкрадывания и по приближению – 

быстрого накрывания ящериц сачком.
Отлов животных проводился на следующих участках:
• «фоновые», расположенные на территории СИП вне испытательных площа-

док полигона. Удельная активность радионуклидов в верхнем слое почвы в 
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местах отлова ящериц на «фоновых» территориях не превышала для 137Cs 
15 Бк/кг, 90Sr – 20 Бк/кг;

• берега водотока из штольни № 176 испытательной площадки «Дегелен», где 
проводились подземные испытания ядерного оружия. Вследствие выноса 
радионуклидов с водой из полостей испытательной штольни № 176, русло 
и берега водотока имеют различные уровни загрязнения радионуклидами 
(рисунок 2). Максимальная удельная активность в почве для 137Cs достигает 
порядков 2,0×106 Бк/кг, для 90Sr – 5,0×105 Бк/кг [1];

• участок площадки «Дегелен», не сопряженный с радиоактивным водотоком 
(около 200 м от водотока). Удельная активность радионуклидов на данном 
участке соответствует фону, рассчитанному для отдельных участков пло-
щадки «Дегелен», и близка к фону глобальных выпадений для почвенного 
покрова северных полушарий [10]. Для радионуклида 137Cs это значение со-
ставляет 30 Бк/кг, для 90Sr – 20 Бк/кг;

• «Атомное» озеро, образованное в результате проведения эскавационно-
го ядерного взрыва. Максимальные значения удельной активности радио-
нуклидов в почве отвалов озера и прилегающей территории достигают по 
137Cs – 3×104 Бк/кг, 90Sr – 8,5×103 Бк/кг. Для исследований отлов ящериц про-
водился на участке, расположенном 250 м от отвалов «Атомного» озера в 
северо-западном направлении (рисунок 3) [11];

• площадка «4а», где проводились испытания боевых радиоактивных веществ 
(БРВ). В пределах площадки выделено 25 участков проведения испытаний 
с высоким содержанием радионуклидов в почве (90Sr до 9,0×108 Бк/кг, 137Cs 
до 3,1×104 Бк/кг) (рисунок 4) [12]. Отлов ящериц проведен на 7-ми участках.

Рисунок 2. Точки отлова рептилий на площадке «4а»
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Рисунок 3. Экосистемы отлова рептилий в 250-ти м от «Атомного» озера

Рисунок 4. Экосистемы отлова рептилий на берегах водотока из штольни № 176,  
площадки «Дегелен»
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1.3.  Радионуклидные анализы
Отлов ящериц проводился в августе месяце. После отлова ящерицы были до-

ставлены в лабораторию и умерщвлены. Перед анализами у животных желудочно-ки-
шечный тракт был удален, а тушка промыта. Определение 137Cs проводилось в хорошо 
гомогенизированной сырой массе. Определение 90Sr проводилось в золе, полученной 
в результате высушивания сырой массы и озоления при температуре 500 °С до посто-
янной массы.

Удельную активность радионуклидов в ящерицах определяли в соответствии со 
стандартными методиками измерений с использованием поверенного оборудования. 
Определение 137Cs выполнено с использованием γ-спектрометра Canberra GX-2020 
(М I и 2143-91), 90Sr – радиохимическим выделением с последующим измерением на 
β-спектрометре TRI-CARb 2900 TR [13, 14]. Статистическая ошибка измерений с уче-
том ошибки источника не превышает для 137Cs 10 %, для 90Sr – 20 %.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Содержание 137Cs в организме ящериц
Результаты измерений удельной активности 137Cs представлены в таблице 2.
В тушках ящерицы прыткой (Lacerta agilis Linn.), отловленных на «фоновых» 

участках СИП, техногенный радионуклид 137Cs находится на уровне 8-10 Бк/кг.
В особях ящерицы прыткой (Lacerta agilis Linn.), отловленных с территории, 

прилегающей к штольне № 176, содержание техногенного радионуклида 137Cs изменя-
ется в пределах 330-610 Бк/кг. Лишь в одной тушке удельная активность на порядок 
ниже – 94 Бк/кг. Основное радиоактивное загрязнение территории отлова приурочено 
к руслу водотока штольни № 176 [1]. Средняя концентрация 137Cs в почве на участке 
отлова составляла 2,0×105 Бк/кг.

При удалении от радиоактивного водотока на пару сотен метров концентрация 
137Cs в ящерицах резко падает. Это можно объяснить низким радиусом активности 
ящериц, составляющим около 40 м [15]. Так, на участках площадки «Дегелен», не со-
пряженных с радиоактивно-загрязненными водотоками, удельная активность 137Cs в 
организме ящериц уже не превышает 50 Бк/кг. Удельная активность 137Cs в почве в 
месте отлова этих ящериц не превышает 30 Бк/кг – значение фона, рассчитанное для 
отдельных участков площадки «Дегелен» [10].

В тушках ящериц, отловленных в 250 м от «Атомного» озера в северо-западном 
направлении, содержание 137Cs изменялось от 4 до 51 Бк/кг, несмотря на то что удель-
ная активность 137Cs в месте отлова достигала 3,0×104 Бк/кг. Среднее значение удель-
ной активности 137Cs в ящерицах составило 21 Бк/кг (n-11).

Количественные значения удельной активности 137Cs в тушках ящериц площад-
ки «4а» отмечены только в животных, отловленных на участках 20, 13, и 24 (таб лица 2). 
В почвах этих участков содержание 137Cs фиксировалось до 1,4×104 Бк/кг, 8,6×102 Бк/кг 
и 4,8×104 Бк/кг соответственно.
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Таблица 2.
Удельная активность радионуклидов в теле ящериц (Бк/кг, сырой вес)  

и в почве мест обитания (Бк/кг, сухой вес)

место отлова Точка отлова
Удельная активность 137Cs Удельная активность 90Sr

в ящерицах в почве в ящерицах в почве

СИП «Фоновые» 
участки <10 15 20 3060

Пл. «Дегелен»

Берег водотока 
из штольни 

№176

500 ± 9
507 ± 9
94 ± 6
613 ± 9
335 ± 7
471 ± 8
416 ± 7
535 ± 9

2,0×105 - -

200 м. от водо-
тока

10 ± 2
25 ± 5
40 ± 3
15 ± 3
25 ± 5
15 ± 2
50 ± 3
15 ± 3
15 ± 3

30

Пл. «Балапан» «Атомное» 
озеро

4 ± 2
6 ± 2
23 ± 4
12 ± 1
11 ± 1
44 ± 3
7 ± 2
28 ± 2
51 ± 5

3,0×104

110

8,5×103

72

«4а»
(БРВ)

участок 1 <3,4 1,1×103 7,8×105 7,3×106

участок 2 <4 63 3,1×104 2,4×105

участок 3

<11

1,4×104 3,2×105 1,2×107<5
<7
<20

участок 5 <5 3,8×102 2,5×105 3,0×106

участок 13 21±9 8,6×102 2,1×105 4,8×105

участок 20 2,9±1,1 1,7×104 1,5×105 1,7×107

участок 24 70 4,8×104 6,8×104 7,9×105

100



103

Исследование параметров перехода искусственных радионуклидов в биологических системах

2.2. Содержание 90Sr в организме ящериц
Результаты измерений удельной активности 90Sr представлены в таблице 2.
Удельная активность 90Sr в организме ящериц, отловленных с различных участ-

ков СИП, сильно варьирует в зависимости от места обитания. Так, на «фоновых» 
участках СИП удельная активность 90Sr в двух объединенных образцах (по 6 ящериц в 
каждом) не превысила 60 Бк/кг. В районе «Атомного» озера значения содержания 90Sr 
в ящерицах изменяется в пределах 72-110 Бк/кг, несмотря на то, что в почве обнаружи-
вается 8,5×103 Бк/кг 90Sr.

На площадке «4а» очень высокие значения удельной активности радионуклида 
90Sr отмечены во всех образцах ящериц (таблица 2).

Так, в тушках ящериц, отловленных с участка загрязнения № 1, удельная актив-
ность 90Sr достигает 7,8×105 Бк/кг (таблица 2). Наименьшее значение удельной актив-
ности 90Sr, зафиксированное на участке 24, составило 6,8×104 Бк/кг.

В ящерицах, отловленных с территории, прилегающей к штольне № 176, содер-
жание техногенного радионуклида 90Sr не измерялось.

2.1. Обсуждение результатов
Для оценки параметров перехода радионуклидов в организм ящериц исполь-

зовалось отношение концентраций – CR (concentration ratio), применяемое в работах 
отдельных исследователей [3, 16, 17].

CR значения определялись как:

CR Удельная активность радионуклида в теле ящериц (Бк/кг сырого веса)
Удельная активность радионуклида в почве места обитания (Бк/кг сухого веса)

Таким образом, для различных участков полигона значения CR могут изменять-
ся в пределах трех порядков в диапазоне 1,7×10-4–2,4×10-2 (таблица 3). При этом в рай-
оне «Атомного» озера, на берегу водотока из штольни № 176 и одном из участков ис-
пытания БРВ значения CR достаточно близки. На участке 20 площадки испытания БРВ 
наблюдается самое маленькое значение CR, а на участке 13 этой же площадки – самое 
большое значение CR. Это может быть связано с рецептурой испытуемого раствора 
на этих участках и с размерами загрязненных участков, так как площадь отдельных 
участков меньше радиуса активности ящериц.

Таблица 3.
Значения CR для рептилий

место отлова место отлова

Отношение удельной активности радионуклидов 
в организме ящериц к удельной активности 

радионуклидов в почве (CR)
137Cs 90Sr

Пл. «Балапан» «Атомное» озеро 1,7×10-3 1,3×10-2

Пл. «Дегелен» Берег водотока из штольни №176 3,1×10-3 -
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место отлова место отлова

Отношение удельной активности радионуклидов 
в организме ящериц к удельной активности 

радионуклидов в почве (CR)
137Cs 90Sr

«4а»
(БРВ)

участок 2 - 1,3×10-1

участок 20 1,7×10-4 8,8×10-3

участок 3 - 2,6×10-2

участок 1 - 1,1×10-1

участок 13 2,4×10-2 4,4×10-1

участок 24 2,1×10-3 8,6×10-2

участок 5 - 8,3×10-2

Среднее±СО* (6,2±9,9) ×10-3 (1,1±1,4)×10-2

*Co – стандартное отклонение

Максимальное значение CR для 90Sr на участке около «Атомного» озера со-
ставит 1,3×10-2, а для участков испытания БРВ максимальное CR достигает 4,4×10-1 

(таблица 3). Такая разница значений CRs может объясняться особенностями радио-
нуклидного загрязнения участков. На участке около «Атомного» озера загрязнение 
сформировалось в результате прохождения радиоактивного облака при проведении 
экскавационного ядерного взрыва. На участке «4а» испытывались БРВ посредством 
диспергирования радиоактивных растворов. Этим обусловливается сильное различие 
форм нахождения 90Sr на этих участках. В почвах площадки «4а» отмечена чрезвычай-
но высокая доля растворимых форм 90Sr – до 88 % (водорасторимая, обменная, органи-
ческая и подвижная формы) [12], а в районе «Атомного» озера доля растворимых форм 
90Sr не превышает 25 % от суммарного содержания всех форм [11, 18].

Средний вес ящериц, отловленных в ходе исследований, составлял около 7 г. 
Таким образом, при зафиксированном в ящерицах максимальном значении удельной 
активности 90Sr 7,8×105 Бк/кг, одна особь может нести в себе более 5000 Бк этого радио-
нуклида. Это может являться достаточно серьезным механизмом перераспределения 
этого радионуклида в экосистеме.

В целом, по полученным значениям CR видно, что в условиях радиоактивно-
го загрязнения площадок СИП радионуклид 90Sr гораздо лучше переходит в организм 
ящериц, чем радионуклид 137Cs. Возможно, это связанно с формами нахождения этих 
радионуклидов в почве территории СИП. В отличие от 90Sr, 137Cs находится в почве 
преимущественно в прочносвязанной форме (до 98 %). В исследованиях, проведенных 
ранее в Чернобыльской зоне отчуждения, такой явной разницы между CR 137Cs и 90Sr 
не наблюдалось [3]. По данным, приведенным в работе этих исследователей, значения 
CR 137Cs на порядок выше, чем значения CR 137Cs на территории СИП. Это тоже может 
быть связано с различием форм нахождения 137Cs в почвах Чернобыльской зоны от-
чуждения и СИП, которые обусловлены характером радионуклидного загрязнения и 
отдаленностью с момента образования загрязнения.
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ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проведенные исследования показывают, что содержание радионуклидов в ор-

ганизме ящериц, обитающих на различных участках СИП, различно. В экосистемах, 
сопряженных с радиоактивными водотоками, основным радионуклидом, вносящим 
вклад в загрязнение ящериц, является 137Cs. На участках испытания БРВ – 90Sr. При 
этом переход радионуклидов в организм ящериц зависит от исходных уровней содер-
жания радионуклидов в компонентах среды обитания, размеров участков загрязнения 
и, возможно, форм нахождения радионуклидов в почве. При определенных условиях 
(как в случае с площадкой испытания БРВ) ящерицы вносят существенный вклад в 
перераспределение радионуклидов в природной среде.

В целом исследования показали, что высокие значения удельных активностей 
радионуклидов в организме ящериц отмечаются при условии их непосредственного 
проживания на локальных участках загрязнения. При удалении от участков загрязне-
ния на расстояние, превышающее радиус активности животных, высоких значений 
удельной активности радионуклидов в животных не фиксируется.

Средние значения CR составили (Среднее ±СО) для 137Cs – (6,2±9,9)×10-3, для 
90Sr – (1,1±1,4)×10-2. Значения CRs для 137Cs оказались на порядок ниже значений, по-
лученных в Чернобыльской зоне отчуждения. Таким образом, при использовании ин-
струментов или моделей по оценке радиационных рисков на биоту необходимо учи-
тывать различия значений CR, связанные с характером образования радионуклидного 
загрязнения (радиационные инциденты на АЭС, ядерные испытания и т.д.). В связи 
с этим особый интерес вызывают исследования, направленные на сравнение параме-
тров перехода радионуклидов на участках, имеющих различную природу образования 
радионуклидного загрязнения.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ КЕСІРТКЕЛЕРДІҢ 
АҒЗАСЫНДАҒЫ 137Cs ЖӘНЕ 90Sr РАДИОНУКЛИДТЕРІ

Паницкий А.В., Лукашенко С.Н., Қадырова Н.ж.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Бұл жұмыста, Семей сынақ полигонының түрлі телімдерінде мекендейтін Lacertidae 
тұқымдастығындағы кесірткелердің ағзасындағы 137Cs және 90Sr радионуклидтерінің құрамын 
зерттеу нәтижелері мен осы радионуклидтердің кесірткелердің ағзасына өту параметрлері 
келтірілген. Кесірткелердің ағзасындағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің жоғары мәні 
олардың тікелей жергілікті ластанған телімде мекендеуі жағдайында байқалды. Бұл жануарлар 
белсенділік радиусы асатын ластанған телімнен белгілі бір арақашықтыққа алыстаған жағдай-
да олардағы радионуклидтердің тиесілі белсенділігінің жоғары мәні анықталмаған. Радионук-
лидтік ластанған кейбір телімдерде кесірткелердің ағзасындағы 90Sr радионуклидінің өте жоға-
ры тиесілі белсенділігі анықталған, олардың мәні 7,8×105 Бк/кг жеткен. Осылайша, белгілі бір 
жағдайда кесірткелер табиғи ортада радионуклидтердің таралуына едәуір үлесін қосуы мүмкін.

CRs радионуклидтерінің орташа мәні 137Cs үшін – 6,2×10-3, 90Sr үшін – 1,1×10-2 құрады.
Кілт сөздер: радиоэкология, радионуклидтер, 137Cs, 90Sr, кесірткелер.

137Cs AND 90Sr IN LIZARDS OF SEMIPALATINSK TEST SITE

Panitskiy А.V., Lukashenko S.N., Kadyrova N.Zh.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides research results of 137Cs and 90Sr radionuclides concentrations in bodies 
of Lacertidae family lizards, inhabiting different parts of Semipalatinsk Test Site, and the parameters 
of these radionuclides’ transfer into lizards’ bodies. It shows that high activity concentration of radio-
nuclides in lizards’ bodies can be noticed if they live directly at locally contaminated areas. Since the 
distance from contaminated spots exceeds home range of the studied animals, no increased values of 
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radionuclides activity were found in the animal bodies. At some individual radioactively contaminated 
spots, very high activity concentrations of 90Sr radionuclide up to 7.8 × 105 bq kg-1 were found in li-
zards. So, under certain conditions, lizards can significantly contribute to radionuclides redistribution 
in the natural environment.

Mean concentration ratios (CR) of radionuclides were as follows: 137Cs – 6.2 × 10–3, 90Sr – 1.1 × 10–2.
Key words: radioecology, radionuclides, 137Cs, 90Sr, lizards, concentration ratios.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА  
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ РЕКИ ШАГАН*

Ташекова А.ж., Лукашенко С.Н.,  
Койгельдинова м.Т., мухамедияров Н.ж.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП НЯЦ РК, 
Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты исследований элементного состава системы «вода-дон-
ные отложения-растения» вдоль русла р. Шаган. Среднее содержание в воде превышает значения 
для речных вод мира по стронцию в сотни раз, а по большинству химических элементов – в 
десятки раз. Превышения ПДК воды выявлены для лития, железа, стронция и урана от 1 до 5 
ПДК. Повышенные концентрации ряда элементов приурочены к участкам 4-6; 8-11; 50-54; 63-
66; 73-79; 84 км от «Атомного» озера. Отмечается в среднем снижение концентрации изученных 
элементов на участке впадения р. Шаган в р. Иртыш – 110 км. Согласно рассчитанному ком-
плексному индексу загрязнения по группе тяжелых металлов, воды р. Шаган нормативно чистые.

Средняя концентрация марганца, стронция, урана и мышьяка в донных отложениях пре-
вышает кларк в почве от 1,1 до 7 раз. Содержание марганца, лития, цинка, стронция, урана и 
лития в тростнике превышает средние значения в растительности Мировой суши. Распределе-
ние большинства изученных элементов в донных отложениях и тростнике вдоль русла р. Шаган 
характеризуется максимальной концентрацией в начале русла на участке 1, 3, 4, 6 км, а также на 
участках 50, 60, 63-69, 80, 84-85, 90 км от «Атомного» озера.

В результате исследования предположено, что элементный состав системы «вода-донные 
отложения-растения» р. Шаган с повышенным содержанием изученных элементов имеет при-
родный характер и связан с локально гидрохимическими факторами и особенностями аридного 
климата.

Ключевые слова: р. Шаган, «Атомное» озеро, донные отложения, тростник южный, про-
странственное распределение, химические элементы (ХЭ), предельно допустимая концентрация 
(ПДК).

ВВЕДЕНИЕ
Наиболее протяженная водная артерия Семипалатинского полигона – маловод-

ная река Шаган, являющаяся левобережным притоком р. Иртыш. В рамках экспери-
мента по созданию искусственного водохранилища в результате первого советского 
промышленного термоядерного взрыва 1965 г. в русле р. Шаган образовался искус-
ственный водоём «Атомное» озеро. Этот экскавационный взрыв привел к существенно-
му радиоактивному загрязнению компонентов экосистемы р. Шаган. Прямого выхода 
реки из «Атомного» озера не существует, река выходит из плотины внешнего водо-
хранилища. Зону навала грунта вокруг «Атомного» озера следует рассматривать как 
серьезный потенциальный источник загрязнения. Отсюда возможен дальнейший пере-
нос ветром, а также смыв атмосферными осадками как на окружающую местность, так 

* Статья опубликована в журнале «Вестник Красноярского государственного аграрного университета». –  
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и в русло р. Шаган. Радиоэкологические исследования выявили наличие в водах реки 
аномально высокие концентрации техногенного радионуклида трития [1-4].

В течение многих лет бывший Семипалатинский полигон обращал на себя вни-
мание только как источник радиационной опасности для местного населения. Радиа-
ционный фактор является не единственным, влияющим на показатели здоровья насе-
ления. Зачастую, немаловажное значение приобретает качество объектов окружающей 
среды, прежде всего, хозяйственно-питьевые воды, характеризующиеся, в частности, 
такими показателями, как содержание хлоридов, сульфатов, общая минерализация, 
наличие токсичных элементов. Необходимо отметить, что на данный момент вблизи 
р. Шаган расположены зимовки, на которых постоянно проживают люди, и в пойме 
реки ведется хозяйственная деятельность – выпас отар овец и табунов лошадей.

В рамках предыдущих исследований изучались небольшие участки реки и ма-
лый спектр элементов, поэтому было принято решение исследовать р. Шаган вдоль 
всего русла от «Атомного» озера до впадения в р. Иртыш с целью оценки элементного 
состава р. Шаган в системе «вода – донные отложения – растения».

1. ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ

1.2. Отбор проб и методы исследования
С целью оценки химического состава воды р. Шаган в 2012 году было отобрано 

30 проб воды от «Атомного» озера до впадения в р. Иртыш, а также по 20 проб дон-
ных отложений и растений. В 2014 году для более детального изучения была отобрана 
71 проба воды от «Атомного» озера до впадения в р. Иртыш с шагом пробоотбора 1 км, 
а также по 39 проб донных отложений и растений. Интервал течения реки от 12-15 до 
30-50 км от «Атомного» озера характеризуется тем, что русло р. Шаган периодически 
пересыхает [4]. На участке с 15 км по 49 км от «Атомного» озера отбор проб не про-
изводился из-за отсутствия воды. На рисунке 1 представлена карта-схема отбора проб 
на р. Шаган.

 1.2.1. Отбор проб воды
Отбор и консервирование проб воды осуществлялись согласно ГОСТ Р 51592-

2000 [5, 6]. Отбор воды производился на левом берегу в местах проявления течения – 
0,5-1,5 м от берега в зависимости от ширины русла. Отбор воды был приповерхностный 
с поверхности 0-15 см. Отбор производился во второй половине июля, и проводились 
следующие операции: фильтрование воды с целью удаления механических примесей 
через бумажный фильтр «белая лента», консервация пробы добавлением концентриро-
ванной hNo3 марки «осч» из расчёта 3 см3 hNo3 на 1л пробы воды. Пробы воды отби-
рались в чистые полипропиленовые бутыли объёмом 1 л с завинчивающейся крышкой, 
с предварительным ополаскиванием отбираемой водой. Консервация и фильтрование 
проводились на месте отбора проб.
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 а) б)
Рисунок 1. а) Точки отбора проб р. Шаган (2012 г.), б) Точки отбора проб р. Шаган (2014 г.)
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1.2.2. Отбор и подготовка проб донных отложений
Пробы донных отложений отбирались согласно ГОСТ 17.1.5.01-80. Отбор проб 

донных отложений производился методом укола с глубиной 0-5 см [7-9]. Отобранные 
пробы донных отложений весом не менее 1 кг просушивались на воздухе до воздуш-
но-сухого веса. Воздушно-сухие пробы донных отложений просеивались через сито 
(полиамидное) с диаметром отверстий 1 мм. Методом квартования отбирался образец 
массой 200 г и истирался на дисковой мельнице «Pulverisette 9» (гарнитура закаленная 
сталь) в течение 20 минут со скоростью вращения 1000 об/мин. Повторно отбирали из 
перемолотого гомогенного образца методом квартования навеску 50 г и дополнительно 
истирали в течение 20 минут. Далее отбирали из перемолотого гомогенного образца 
конечную навеску для анализа массой 5 г.

1.2.3. Отбор и подготовка проб растений
На ключевых точках, совместно с пробами донных отложений, осуществлял-

ся отбор доминантного вида растений – тростник южный (Phragmites australis) [9]. 
Произ водился отбор надземной части тростника в первичной сырой массе порядка 
500 г. В лаборатории пробы растений промывались дистиллированной водой с целью 
удаления частичек почвы и высушивались при комнатной температуре. Обобщенно 
подготовку можно представить в виде взвешивания; последовательного измельчения 
воздушно-сухой пробы растения на отрезки 5-8 мм (ножницами из нержавеющей ста-
ли); отбора среднего образца методом квартования (массой 100 г); измельчения на 
электромельнице «Grindomix GM 200» (лезвие нержавеющая сталь); отбора конечной 
навески для анализа массой 5 г.

1.3. Подготовка образцов к анализу

1.3.1. Вода
Подготовка проб воды непосредственно перед анализом заключалась в следую-

щем: отбиралась аликвота раствора объемом 2,5-10 мл, разбавлялась в соотношении 
1:10 и анализировалась на содержание интересующих элементов.

1.3.2. Донные отложения
Для извлечения общего запаса подвижных форм химических элементов (ХЭ) 

исследовалась кислоторастворимая вытяжка (экстрагент 1 н. hCl). Определение форм 
соединения элементов осуществляли из отдельных навесок донных отложений. Соот-
ношение донные отложения : экстрагент составляло 1:10; время воздействия – 1 час, в 
течение которого проба встряхивалась на ротаторе. После окончания взаимодействия 
раствор отделяли от твердой фазы фильтрованием и определяли содержание ХЭ в 
фильтрате. Полученный таким образом раствор разбавлялся в соотношении 1:100 и 
анализировался на содержание интересующих элементов.



Нерадиационные факторы опасности на СИП

114

1.3.3. Растения
Навеску сухой пробы растительного сырья 0,5000 ± 0,0001 г помещали во фто-

ропластовый вкладыш автоклава, смачивали 1 см3 Н2О, добавляли 6 см3 конц. hNo3 
и 1 см3 30 % Н2О2. Через 40 минут фторопластовый вкладыш закрывали крышкой, 
вставляли во внешний корпус автоклава и помещали в стальную станину с зажимным 
устройством. Крышку внешнего корпуса автоклава зажимали винтом для обеспече-
ния герметизации. Станину с автоклавом помещали в сушильный шкаф, разогретый 
до 160 ± 5 °С, и выдерживали в течение 4 часов. По окончании автоклавирования 
охлажденную пробу количественно переносили в мерную пробирку и доводили 1 % 
раствором азотной кислоты до объема 15 см3. При автоклавном разложении образцов 
исследуемые образцы удалось полностью разложить. Полученный таким образом рас-
твор разбавлялся в соотношении 1:10 и анализировался на содержание интересующих 
элементов [10].

1.3.4. Методика определения pH, Eh в воде
Измерение рН, Eh воды проводилось на месте пробоотбора с помощью микро-

процессорного рН-метра Марк 901. Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности рН-метра при температуре анализируемой среды (25,0±0,2 °С) при из-
мерении рН ±0,1; Eh ±2,0. Промывали электрод и датчик температуры в сосуде с дис-
тиллированной водой и погружали в исследуемые растворы на глубину не менее 16 мм. 
При измерении величины ph, Eh отсчет показаний производили после их установле-
ния. Обычно время установления показаний при проведении измерений с электродами 
не превышал 10 мин [11].

1.4. Проведение аналитических работ
В исследовании применялись методы масс-спектрометрии (ИСП-МС) и атомно-

эмиссионной спектрометрии (ИСП-АЭС) с индуктивно-связанной плазмой. Определе-
ние содержания ХЭ проводилось с использованием квадрупольного масс-спектрометра 
Elan 9000 фирмы «Perkin Elmer SCIEX», а также атомно-эмиссионного спектрометра с 
индуктивно-связанной плазмой «iCAP 6300 Duo» фирмы Thermo Scientific.

Для построения калибровочных графиков использовались мультиэлементные 
стандартные растворы, зарегистрированные в реестре ГСИ РК под № KZ.03.02.00901-
2010, KZ.03.02.00902-2010. Контроль качества измерений осуществлялся путём из-
мерения калибровочного раствора через каждые 10 проб. При неудовлетворительном 
результате калибровки (отклонение калибровочного графика на 8-10 %) проводилась 
перекалибровка прибора, при которой учитывались новые параметры фона.

Анализ проведен согласно методике ISo 17294-22003׃ (E) «Качество воды. При-
менение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). Часть 2: 
Определение 62 элементов» (номер гос. регистрации 022/10505 от 27.12.05г.) [12].
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

2.1. Оценка среднего содержания и пространственного 
распределения химических элементов в воде р. Шаган  
за 2012 и 2014 гг.

2.1.1. Среднее содержание химических элементов в воде р. Шаган
Результаты анализа проб воды, отобранной с р. Шаган в 2012 и в 2014 гг., пред-

ставлены в таблице 1. В качестве сравнения даны значения предельно допустимых 
концентраций и средние значения для речных вод мира.

Для оценки воды использовали коэффициент опасности (Ко) – отношение со-
держания ХЭ к значениям ПДК.

Таблица 1.
Содержание элементов в водах р. Шаган, мкг/л

Элемент

2012 г. 2014 г. Среднее 
содержание 

в речных водах 
мира [13]

ПДК для воды [14]
(класс токсичности)xSx ±

Lim
Ко

xSx ±
Lim

Ко

Li 100±5
3,0-180 3,3 150±6

5,0-340 5,0 1,84 30 (2)

Be 0,2±0,02
0,03-0,7 1,0 0,05±0,006

0,006-0,2 0,2 0,0089 0,2 (1)

V 4,0±0,4
2,0-18 0,04 22±1

2,0-40 0,2 0,71 100 (3)

Mn 290±80
25-3600 0,6 260±50

4,0-2200 0,5 34 500 (3)

Fe 3300±180
260-8000 3,3 1100±100

88-8100 1,1 66 1000 (3)

Co 2,0±0,1
0,9-4,0 0,02 1,0±0,1

0,2-4,0 0,01 0,148 100 (2)

Ni 6,0±0,3
1,0-14 0,06 16±1

3,0-70 0,2 0,8 100 (3)

Cu 24±1
4,0-49 0,02 24±1

3,0-50 0,02 1,48 1000 (3)

Zn 54±4
15-160 0,01 40±8

3,0-500 0,01 0,60 5000 (3)

As 8,0±0,5
2,0-27 0,2 14±1

2,0-25 0,3 0,62 50 (2)

Sr 10400±430
262-17900 1,5 8800±360

465-16700 1,3 60 7000 (2)

Cd 0,2±0,02
0,05-0,5 0,2 0,1±0,01

0,01-0,6 0,1 0,08 1 (2)

Pb 2,0±0,3
0,4-12 0,07 2,0±0,1

0,1-27 0,06 0,079 30 (2)
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Элемент

2012 г. 2014 г. Среднее 
содержание 

в речных водах 
мира [13]

ПДК для воды [14]
(класс токсичности)xSx ±

Lim
Ко

xSx ±
Lim

Ко

U 31±3
2-108 2,1 21±1

1,0-50 1,4 0,372 15 (1)*

pH - - 8,0±0,02
7,4-9,1 - - 6-9

Eh - - -56,1±0,02
— (25,5-122,3) - - -

Примечание: здесь и далее, xSx ± – среднее арифметическое и его ошибка, Lim–предел колебания, 
 «-» отсутствие данных, * – норматив ВОЗ для питьевой воды [15]

Среднее содержание элементов, превышающее ПДК в воде, за 2012 г. исследо-
вания отмечено для лития, бериллия, стронция, железа и урана, средняя концентрация 
которых в 3,3; 1,0; 1,5; 3,3 и 2,1 раза выше, соответственно. В 2014 году был произ-
веден повторный отбор проб на р. Шаган с шагом пробоотбора 1 км. Наибольшое пре-
вышение ПДК отмечено для лития (5 ПДК), а содержание железа, стронция и урана 
находилось в среднем на уровне 1 ПДК. В ранних исследованиях [4, 16] также отме-
чено высокое содержание лития и урана в воде р. Шаган и превышение ПДК. Особое 
внимание привлекает содержание урана, средняя концентрация которого составляет 
31 мкг/л, что в пересчёте на удельную активность 238U соответствует 0,36 Бк/кг. В 
точке 20, где выявлена максимальная концентрация урана – 108 мкг/л– в пересчёте 
на удельную активность 238U соответствует 1,3 Бк/кг, а уровень вмешательства равен  
3 Бк/кг. Таким образом, уран в воде может вносить вклад и как химический токсикант, 
и влиять на радиационный фон р. Шаган. Несмотря на то что стронций и железо отно-
сят к малоопасным элементам (2 и 3 класс опасности), их содержание в воде вызывает 
опасения, так как любой ХЭ – становится токсичным для живых организмов при зна-
чительном увеличении концентрации в среде.

Убывающий ряд относительно средних значений для речных вод выглядит сле-
дующим образом: Sr173 > Zn90 >U83 > Li54 > Fe50 > Pb25 > be22 > Cu16 > Co13 = As13 > Mn9 > 
Ni8 >V6 > Cd3 (данные 2012 г.) и Sr147 > Li81 > Zn66 >U56 > V31 > Pb28 > Mo21 > Ni20 > Fe17 > 
Cu16 > Mn8 >Co7 > be6 > As2 >Cd1,2 (данные 2014 г.). Концентрация изученных элемен-
тов превышает средние значения для речных вод, в том числе содержание стронция в 
сотни раз, а остальные ХЭ – в десятки раз, данный ряд также отражает характерные 
элементы для р. Шаган – стронций, литий, уран, цинк.

Вода р. Шаган по значению рН является слабощелочной. На некоторых участ-
ках р. Шаган (51, 58, 65, 83, 106 км от «Атомного» озера) выявлены щелочные воды 
(рН=8,5-9).

Значения окислительно-восстановительного потенциала (ОВП, Eh) в р. Ша-
ган меньше нуля (Еh<0), т.е. среда восстановительная, в которой весьма высокая 
миграцион ная подвижность ХЭ, т.к. большинство из них находится в виде свободных 
(не закомплексованных) ионов. Нельзя считать, что при значениях Eh выше нуля идет 
только окисление, а ниже нуля – восстановление. Окисление и восстановление могут 
происходить и при отрицательных, и при положительных значениях Eh вод, все зави-
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сит от рассмотрения конкретного элемента, а также дополнительных условий среды и 
др. [17].

Классификация воды р. Шаган по степени загрязнения ХЭ оценивалась с по-
мощью комплексного индекса загрязненности воды по группе тяжёлых металлов 
(КИЗВТ.М.) с учетом поправки на класс опасности [18]. Данный индекс определяется 
для ХЭ, которые превышают собственные ПДК и вычисляется как:

,

где: КИЗВт.м. – индекс загрязненности воды с учетом класса опасности;
Сi – концентрация i-ого ингредиента, мкг/л;
ПДК i – предельно-допустимая концентрация i-го ингредиента, мкг/л;
Кoi – весовой коэффициент степени вредности, равный классу опасности  

   загрязняющего вещества;
n – число показателей, используемых для расчета индекса.
Согласно расчетам, КИЗВТ.М. для воды р. Шаган за 2012 г. равно 1.3, а за 2014 г. – 

1.2, что соответствует нормативно чистой воде по группе тяжелых металлов (КИЗВ 
≤ 2,0). Для расчета общего средневзвешенного индекса загрязнённости вод р. Шаган 
необходимо исследовать биогенные элементы, ядовитые и органические вещества, а 
также хлорорганические соединения, концентрацию растворенного кислорода и зна-
чение биохимического потребления кислорода (БПК5).

2.1.2. Пространственное распределение химических элементов в воде 
р. Шаган
Пространственное распределение ХЭ вдоль русла р. Шаган представлено на ри-

сунках 2 и 3. Здесь и далее на рисунках представлены элементы, которые обладают 
близкими химическими свойствами, сопутствуют друг другу в природных процессах 
и могут мигрировать совместно – это элементы с постоянной валентностью (литий, 
стронций, цинк, бериллий), а также с переменной валентностью катионогенные (ни-
кель, кобальт, железо, кадмий, медь, свинец) и анионогенные (уран, ванадий, мышьяк) 
[19]. Для наглядности содержание элементов приведено в виде значений, нормирован-
ных по среднему, что представляет собой следующее соотношение Сi/Cср., где Сi – кон-
центрация элемента в конкретной точке отбора, Cср. – средняя концентрация элемента 
вдоль всего русла реки.

Согласно рисунку 2 для элементов с постоянной валентностью и для анионоген-
ных элементов в начале русла характерно стабильное содержание с ярко выраженными 
точками максимума 1,5; 3,5; 16 км от «Атомного» озера, далее на 20, 50, 70, 80; 100 км. 
Катионогенные элементы с переменой валентностью в целом по руслу реки изменя-
ются скачкообразно, с «пиками» концентрации в точках 1,5; 2,5; 4;16; 20; 50, 70, 80, 
100 км от «Атомного» озера. В точке 30 выявлено заметное снижение всех изученных 
элементов в среднем в 2 раза. Отмечается резкое снижение всех элементов на участке 
впадения р. Шаган в р. Иртыш в среднем в 2,5 раза, а стронция, урана, лития, железа – в 
десятки раз.
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Рисунок 2. Пространственное распределение ХЭ в воде вдоль русла р.Шаган (данные 2012 г.)
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На рисунке 3 представлено содержание ХЭ в воде вдоль русла р. Шаган за 2014 г. 
исследования.

Содержание лития до 14 км от «Атомного» озера было ниже зафиксированных 
средних значений данного элемента по руслу. Однако в интервале с 71 по 95 км содер-
жание лития увеличивалось в среднем в 1,5 раза. Максимальные повышения концен-
трации лития и стронция в воде были выявлены на 51, 64 и 66 км.

Концентрация цинка и бериллия в воде вдоль всего русла носила хаотичный ха-
рактер. Максимальные всплески были в начале русла с 4 по 6 км и с 9 по 12 км, далее 
во второй половине русла на 62 км, 67 км, 77 км, 84 км и с 95 по 100 км от «Атомного» 
озера.

Выявлена общая тенденция распределения вдоль по руслу катионогенных эле-
ментов с переменной валентностью, таких как никель, кобальт и железо. Наибольшие 
всплески концентраций относительно средних содержаний по руслу для данных эле-
ментов наблюдались на 64, 77 и 84 км. А для свинца, кадмия и меди скачкообразное 
изменение концентрации в начале русла характерно с 3 по 6 км от «Атомного» озера, 
также довольно резкие всплески отмечены во второй половине течения, особенно для 
кадмия, в точках с 66 по 84 и с 95 по 100 км.

Для группы анионогенных элементов характерна следующая ситуация: с 3 по 
14 км от «Атомного» озера в среднем по руслу наблюдалось стабильно повышенное 
содержание данных элементов без особых всплесков концентраций. Во второй поло-
вине течения р. Шаган было зафиксировано скачкообразное изменение концентраций, 
так же как для цинка и бериллия. На участках 51, 64, 73 и 84 км установлено падение 
концентраций для урана относительно среднего содержания по руслу, а для остальных 
ХЭ – рост концентрации. В целом для всех исследованных элементов характерно сни-
жение содержания на участке впадения р. Шаган в р. Иртыш.

Если сравнивать данные 2012 и 2014 годов по точкам отбора и в целом по все-
му руслу, видим, что в 2012 г. по среднему содержанию вдоль русла выше бериллия в 
4 раза, железа – 3 раза, кобальта и кадмия – 2 раза, цинка, стронция и урана – 1,5 раза, 
а 2014 г. ванадия в 5 раз, никеля – 2 раза и мышьяка – 1,5 раза. По точкам отбора повы-
шенные концентрации ХЭ приурочены почти к одним точкам в 2012 г. – это 1,5; 4; 16; 
20; 60; 70-100 км, а в 2014 г. – 4-6; 8-11; 50-54; 63-66; 73-79, 84 км. Отмечается сниже-
ние изученных элементов на участке впадения р. Шаган в р. Иртыш.

Воды р. Шаган имеют очень высокое солесодержание, и по катионно-анионно-
му составу воды хлоридно-сульфатные, натриево-магниевые [4]. Диапазон значений 
общей минерализации составляет от 10 г/л до 30 г/л, которые относят к типу соленых. 
Известно, что в условиях аридного климата соленость вод обусловлена процессами 
испарительной концентрациии солей [20].

Строгой пропорциональной зависимости между содержанием отдельных эле-
ментов и общей минерализации в подавляющем большинстве случаев не наблюдается 
[4], что объясняется соосаждением ХЭ с солями и глинистыми минералами. И только 
такие подвижные элементы, как бром, бор, йод, сера, молибден, литий, стронций и 
другие, наряду с натрием и хлором, способны к значительной концентрации в соленых 
водах. Следовательно, выявленные в данной работе высокие концентрации лития и 
стронция в воде можно объяснить высокой минерализацией вод р. Шаган.
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Рисунок 3. Пространственное распределение ХЭ в воде вдоль русла р. Шаган (данные 2014 г.)
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Надо отметить, что для химического состава речных вод высоко значение кли-
матических условий – влияние среднегодовой температуры. Высокие температуры 
способствуют увеличению испарения, а, следовательно, и капиллярному поднятию к 
поверхности более минерализованных почвенных и грунтовых вод, с одной стороны, и 
концентрированию солей в речной воде – с другой, а также, с увеличением температу-
ры ускоряется процесс химического выветривания горных пород, сопровождающийся 
выносом растворимых солей, что является основным источником поступления ХЭ в 
поверхностные воды. Это явление особенно четко проявляется в аридных областях 
[20].

Рассмотрим поведение марганца и железа в зависимости от окислительно-вос-
становительного потенциала. Известно, что гидроокислы железа и марганца являются 
коллоидами и сорбируют из воды многие металлы. Рассмотрение их со значением Eh 
может объяснить поведение многих других элементов. На рисунке 4 представлены зна-
чения Eh, марганца и железа в воде вдоль русла р. Шаган.

Рисунок 4. Пространственное распределение Eh,  
марганца и железа в воде вдоль русла р. Шаган

Установлены на всем протяжении русла резкие всплески и падения концентра-
ций марганца в воде. Значительные повышения концентраций марганца до 10 раз над 
уровнем его средних значений по руслу были выявлены на участках 6, 14, 59, 73, 75, 
77-79, 84, 91-92, 98, 103 км от «Атомного» озера. На тех же точках отмечено возрас-
тание значений Eh воды. Концентрация железа в воде вдоль всего русла реки не имеет 
особых всплесков, кроме участка 84 км от «Атомного» озера, отметим, что железо в 
нейтральных или щелочных ландшафтах (степи и лесостепи) малоподвижно в сравне-
нии с марганцем [17, 21].

Скачкообразное поведение марганца может зависеть от наличия природных гео-
химических барьеров, таких как окислительно-восстановительный, испарительный, 
сорбционный и др. Напомним, что геохимический барьер – это зона, в которой на ко-
ротком расстоянии происходит резкая смена гидрогеохимических условий миграции 
ХЭ, что вызывает осаждение этих элементов в твердую фазу. Как правило, в природных 
условиях всегда имеет место не один, а несколько геохимических барьеров [17, 20].

Рассмотрим поведение марганца в зависимости от окислительно-восстано-
вительного потенциала. Согласно рисунку 4, на участках, предшествующих точкам 
максимального содержания марганца 6, 14, 59, 73, 75, 77-79, 84, 91-92, 98, 103 км от 
«Атомного» озера, заметно резкое изменение Eh. Так, например, на участке 5 км от 
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«Атомного» озера Eh равно (-70) мВ, а на участке 6 км (-30) мВ Eh изменяется в 2,3 
раза, т.е., предположительно происходит подток грунтовых вод с низкими значениями 
Eh и, соответственно, содержащих низковалентные соединения ХЭ, в частности двух-
валентное железо и марганец к поверхностным водам (что и приводит к повышенным 
содержанию их в воде), далее по руслу реки происходит окисление марганца и железа 
и их осаждение совместно с многими микроэлементами. Отметим, что для окисления 
Мn2+ до Мn4+ необходимы гораздо большие, по сравнению с окислением Fe2+ до Fe3+, 
значения Eh, и окисление марганца – гораздо менее распространённый процесс, чем 
окисление железа [17, 22, 23].

Предположение о подтоке грунтовых вод согласуется с ранними исследования-
ми [24-25], которые показали, что на участке реки 4-7 км от «Атомного» озера имеются 
тектонические нарушения (разломы), приуроченные к Жананской зоне смятия, по ко-
торым трещинно-жильные воды поступают в поверхностные воды, и в пределах этого 
участка также была максимальная активность по тритию. Отметим, что до 12 км от 
«Атомного» озера – обильный растительный покров, что свидетельствует о залегании 
грунтовых вод близко к поверхности. Что касается второй половины участка реки по-
сле 50 км, исследований по наличию разломов в рельефе не было, но можно предполо-
жить об их присутствии. Также достаточно высокие концентрации ХЭ в воде р. Шаган, 
вероятнее всего, связаны с периодическим пересыханием реки и, соответственно, их 
концентрированием. Данное предположение может подтвердить сопоставление пар 
элементов, близких по физико-химическим свойствам (рисунок 5). Данный факт сви-
детельствует о том, что если высокая концентрация ХЭ в воде происходит в результате 
пересыхания реки, то отношение между элементами с близкими физико-химическими 
свойствами должно быть одинаково.

На рисунке 5 представлено соотношение различных элементов вдоль русла 
р. Шаган. Как видно из рисунка, в начале русла с 1 по 14 км от «Атомного» озера рез-
кий всплеск характерен только для соотношения марганца и железа на 6 км. Во вто-
рой части русла после 50 км от «Атомного» озера и до впадения в р. Иртыш также 
резкие всплески характерны для Mn/Fe на участках 51-52, 55-56, 58-59, 65-66, 83-84, 
92, 98 км. Большинство представленных соотношений элементов одинаковое, незна-
чительные колебания в некоторых точках характерны для U/V и Cu/Cd. Эти скачки 
могут свидетельствовать о возможной разгрузке подземных вод, а «стабильное» соот-
ношение элементов вдоль всего участка свидетельствует о механизме испарительной 
концентрации ХЭ.

Рисунок 5. Соотношение ХЭ вдоль русла р. Шаган
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Таким образом, «особенности» в содержании изученных элементов в воде мож-
но объяснить следующими причинами: локально гидрогеохимическими факторами и 
климатическими. В первом случае это связано с подтоком грунтовых вод, во-втором – 
с особенностями аридного климата, т.е. периодическим (частичным) пересыханием 
реки и, соответственно, концентрированием ХЭ.

2.2. Оценка среднего содержания химических элементов в донных 
отложениях и в тростнике (Phragmites australis) р. Шаган

2.2.1. Оценка среднего содержания химических элементов в донных 
отложениях р. Шаган
Элементный состав донных отложений дает информацию за более продолжи-

тельный период времени, чем анализ воды, характеризующий только качество воды в 
данный момент. Донные отложения не только отражают качество воды, но и влияют на 
состав водных объектов и происходящие в них процессы [8].

Была исследована кислоторастворимая вытяжка (1 н. НСl) донных отложений, 
которая определяет тот потенциальный запас элементов, который является резервом 
питания растений. Также 1 н. НСl широко используется для ориентировочной оценки 
степени техногенного загрязнения почв.

В таблице 2 представлено среднее содержание и пределы колебаний исследуе-
мых ХЭ в донных отложениях р. Шаган. Поскольку утвержденные экологические нор-
мативы содержания микроэлементов в донных отложениях отсутствуют, при анализе 
полученных результатов был использован кларк данных элементов в почве.

Таблица 2.
Содержание элементов в вытяжках донных отложений р. Шаган, мг/кг 1 н HCl

Элемент
2012 г. 2014 г.

Кларк в почве [26]xSx ±
Lim

xSx ±
Lim

Li 2±0,3
0,7-6

3±0,3
0,6-9 30

Be 0,2±0,02
0,06-0,5

0,2±0,02
0,04-0,5 6,0

V 11±1
5-19

16±2
3-42 100

Mn 1300±400
79-5800

1500±250
68-5100 850

Fe 8900±1800
1800-32300

9800±170
850-36000 38000

Co 3±0,3
1-6

4±0,3
0,8-31 80

Ni 7±0,6
3-13

8±0,5
2-22 40

Cu 8±0,6
4-14

10±1
2-35 20
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Элемент
2012 г. 2014 г.

Кларк в почве [26]xSx ±
Lim

xSx ±
Lim

Zn 9±1
1-59

7±0,6
1-18 50

As 3±0,2
2-5

6±0,4
1-45 5,0

Sr 340±80
41-1400

700±90
37-3900 300

Cd 0,1±0,02
0,02-0,8

0,1±0,02
0,001-0,7 0,5

Pb 5±0,6
1-13

2±0,1
0,6-5 10

U 3±0,5
0,5-10

7±0,5
0,5-42 1

Из таблицы 2 следует, что среднее содержание в вытяжках донных отложений 
марганца до 1,7 раз, мышьяка – 1,2 раза, стронция – 2,3 раза и урана до 7 раз превыша-
ет кларк в почве, что может указывать на то, что породы, слагающие долину р. Шаган, 
обогащены данными химическими элементами.

Согласно данным исследования 2012 и 2014 гг. следует, что большая часть из-
ученных элементов по среднему содержанию вдоль всего русла находится в одних 
пределах, исключения – мышьяк, стронций и уран в 2012 г. и свинец в 2014 г., разница 
составляет в 2 раза.

2.2.2. Оценка среднего содержания химических элементов в тростнике 
южном (Phragmites australis) р. Шаган
Известно, что растения поглощают из окружающей среды, в больших или 

меньших количествах, практически все известные ХЭ. Поглощая элементы, живые 
организмы выполняют концентрационную функцию, которая неразрывно связана с 
нахождением элементов в среде обитания. С одной стороны, содержание элементов 
в растениях отражает элементный состав почв, а с другой стороны – физиолого-био-
химические механизмы, характерные для конкретного вида растения [9].

В таблице 3 представлены данные о содержании ХЭ в тростнике южном 
(Phragmites australis) р. Шаган.

Таблица 3.
Содержание элементов в тростнике южном (Phragmites australis) р. Шаган, мг/кг

Элемент
2012 г. 2014 г. Среднее содержание 

в растительности 
мировой суши [27]

xSx ±
Lim

xSx ±
Lim

Li 0,7±0,08
0,2-1,7

2±0,1
0,8-3 1,5

V 0,3±0,1
0,07-2,7

0,3±0,03
0,1-0,7 1,5
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Элемент
2012 г. 2014 г. Среднее содержание 

в растительности 
мировой суши [27]

xSx ±
Lim

xSx ±
Lim

Mn 220±30
40-470

370±25
158-780 205

Fe 115±40
22-940

98±7
31-250 200

Co 0,1±0,03
0,02-0,6

≤ 0,1
— 0,5

Ni 0,2±0,05
<0,1-1,1

2±0,2
0,4-7 -

Cu 3,1±0,2
1,1-5,3

4±0,5
1-16 8

Zn 38±4
14-105

13±1
5-34 30

As 0,2±0,02
0,07-0,8

0,09±0,01
0,01-0,3 -

Sr 130±10
52-230

222±12
107-410 35

Cd 0,03±0,01
<0,001-0,2

0,01±0,001
0,003-0,04 0,035

Pb 0,5±0,1
0,05-2,4

1±0,1
0,3-5 1,25

U 0,08±0,01
0,004-0,3

0,5±0,1
0,05-1 0,02

По данным таблицы 3 следует, что содержание марганца, лития, цинка, строн-
ция и урана за время исследования 2012 и 2014 гг. превышает среднее значение в 
растительности Мировой суши, так например, стронция – в 3,7 (за 2012 г.) и 6,3 (за 
2014 г.), а урана в 4 (2012 г.) и 25 (2014 г.) раз.

Высокую концентрацию урана в тростнике можно объяснить тем, что соглас-
но [21] в ландшафтах со слабощелочной и щелочной водной миграцией катионогены 
мигрируют слабо, растения содержат их мало. Дефицит этих элементов связан не с 
их выщелачиванием, а с малой подвижностью. Анионогены, напротив, образуют рас-
творимые соединения в щелочных водах, и растения здесь относительно обогащены 
ураном, ванадием и, вероятно, другими анионогенами.

Сравнение результатов за 2012 и 2014 гг. показывает, что в 2012 г. в тростнике 
содержится больше железа в 1,2 раза, цинка и мышьяка – 2 раза, кадмия – 3 раза, а в 
2014 г. лития в 2,8 раза, марганца и стронция – 1,6 раза, никеля – 10 раз, свинца –2 раза 
и урана в 6 раз. Различная степень биоаккумуляции обусловлена физиологическими 
особенностями как самого растения, так и химическими свойствами данных элемен-
тов.
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2.3. Характер изменения коэффициента распределения в донных 
отложениях вдоль русла р. Шаган
Рассмотрим зависимость концентрации ХЭ в системе «вода-донные отложения» 

вдоль русла р. Шаган. Для этого в таблице 4 и на рисунке 6 представлены значения 
коэффициента распределения (Краспр.) для донных отложений. Коэффициент распреде-
ления (Краспр.) представляет собой отношение содержания ХЭ в донных отложениях к 
содержанию ХЭ в воде [28].

Таблица 4.
Среднее значение и пределы колебаний коэффициента распределения (Краспр.)  

для донных отложений

Элемент Li V Mn Fe Co Ni Cu Zn As Sr Cd Pb U

x 1,8·101 1,1·103 3,9·104 9,1·103 3,7·103 6,7·102 3,7·102 4,5·102 3,9·102 5,8·101 1,7·103 2,7·104 3,9·102

min 6 1,5·102 1,5·102 2,3·102 3,6·102 1,5·102 1,1·102 1,6·101 9,6·101 3 2,3·101 7,1·102 4

max 6,7·101 4,5·103 4,3·105 4,4·104 9,1·103 1,7·103 9,3·102 5,6·103 2,4·103 3,3·102 9·103 9,3·104 5,2·103

Примечание: x – среднее арифметическое, минимальное (min) и максимальное (max) значения.

Интерпретация Краспр. сводится к тому, что чем больше значение коэффициента 
распределения, тем интенсивнее миграция ХЭ из воды в донные отложения и больше 
их накопление в донных отложениях. Максимальные значения Краспр. характерны для 
марганца, железа и свинца от n*104 до n*105, минимальные – для лития и стронция 
n*10, это говорит о том, что большая часть исследуемых ХЭ в системе «вода-донные 
отложения» сосредоточена в донных отложениях.

Согласно рисунку 6, наибольшие значения Краспр. вдоль русла р. Шаган приуро-
чены к участкам 1, 3, 4, 6 км, а также 50, 60, 63-69, 80, 84-85, 90 км от «Атомного» 
озера. Предположительно, на данных точках происходит интенсивный процесс обме-
на компонентов реки «вода – донные отложения». В целом, распределение для боль-
шинства исследованных элементов вдоль русла реки имеет довольно неоднородный 
характер. Неоднородность изученных элементов можно объяснить рядом причин. Как 
правило, повышение концентрации ХЭ в воде приводит к повышению содержания ХЭ 
в донных отложениях. Однако, определенную роль в таких процессах может играть и 
перемещение масс донных отложений при изменении гидрологических условий, также 
изменение окислительно-восстановительных условий. Поскольку содержание ряда ХЭ 
в различных гранулометрических классах взвешенных веществ и донных отложений 
неодинаково, а при размыве и при переотложении осадков происходит сепарация по 
дисперсности, в ходе русловых процессов формируется определенная пространствен-
ная неоднородность распределения ХЭ в донных отложениях и, соответственно, в рас-
тениях [8, 20, 21].
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Рисунок 6. Распределение значений Краспр. ХЭ вдоль русла р. Шаган

2.4. Характер изменения коэффициента биологического 
поглощения в тростнике южном вдоль русла р. Шаган
Рассмотрим зависимость концентрации ХЭ в системе «донные отложения-расте-

ния» вдоль русла р. Шаган. Для этого в таблице 5 и на рисунке 7 представлены значения 
коэффициента биологического поглощения (КБП), представляющего собой отношения 
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концентрации ХЭ в золе тростника южного (Phragmites australis) к его содержанию в 
донных отложениях [20].

Таблица 5.
Среднее значение и пределы колебаний коэффициента биологического поглощения 

(КБП) для тростника южного

Элемент Li V Mn Fe Co Ni Cu Zn As Sr Cd Pb U

x 3,7 0,1 4,2 0,1 0,2 1,7 2,5 21,9 0,1 4,7 2,0 2,9 0,3

min 0,59 0,01 0,24 0,01 0,01 0,06 0,43 1,9 0,01 0,22 0,03 0,05 0,01

max 14,1 0,4 21,5 0,7 1,1 12,9 9,3 181,8 0,7 31,7 37,9 20,8 5,9

Примечание: x – среднее арифметическое, минимальное (min) и максимальное (max) значения.

По среднему значению КБП [20] цинк относится к элементам энергичного на-
копления (КБП=10-100), марганец, медь, стронций, литий, кадмий, никель и свинец – к 
элементам сильного накопления (КБП=1-10), остальные – к элементам слабого нако-
пления и среднего захвата (КБП=0,1-1).

По данным таблицы 5 и рисунку 7, значения КБП тростника вдоль русла реки 
характеризуются значительными пределами колебания. Такая высокая вариация, по-
видимому, связана со следующей причиной.

Тростник южный относится к группе укорененных гидрофитов (надземно-во-
дные растения, частично погружены в воду), которые поглощают ХЭ как из воды, так 
и из донных отложений. Также гидатофиты, с одной стороны, поглощают питательные 
элементы из воздуха, в котором объемная концентрация ХЭ существенно ниже, чем 
в воде и донных отложениях, а с другой стороны, выводят часть аккумулированого в 
биомассе ХЭ с транспирационной водой [29]. Отметим, по мере увеличения концен-
трации ХЭ в донных отложениях значения КБП элементов в тростнике уменьшаются. 
По-видимому, это связано с барьерным механизмом корневой системы. Роль водных 
корней в очистке воды от растворенных и взвешенных частиц чрезвычайно велика. 
Так, в лабораторных экспериментах [30] заросли тростника задерживали водными кор-
нями до 90 % взвешенных веществ.

Также известно, что полупогруженные растения, такие как тростник, способны 
извлекать из воды многие жизненно важные для них элементы и органические соеди-
нения. Так, согласно корреляционным значениям содержания ХЭ в воде р. Шаган и 
в донных отложения относительно тростника, для большинства ХЭ выше для воды. 
Таким образом, высокая вариабельность в значении КБП связана с различным источ-
ником поступления ХЭ в тростник не только из донных отложений, но и из воды.
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Рисунок 7. Распределение значений КБП ХЭ вдоль русла р. Шаган

ВЫВОДЫ
На основе всего объёма фактического материала было рассчитано среднее со-

держание изученных элементов в системе «вода – донные отложения – растения» 
р. Шаган (таблица 6). Эти данные могут быть использованы для расчета регионального 
кларка.
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Таблица 6.
Среднее содержание элементов в системе «вода – донные отложения – растения» р. Шаган

Элемент

Среднее содержание в воде,
мкг/л
n=101

(2012+2014гг.)

Среднее содержание 
в донных отложениях, мг/кг

n=59
(2012+2014гг.)

Среднее содержание 
в тростнике, мг/кг

n=59
(2012+2014гг.)

Li 122±5 2,5±0,1 1±0,1
Be 0,1±0,02 0,2±0,01 -
V 13±1 13±1 0,3±0,01

Mn 277±30 1400±150 295±30
Fe 2200±200 9300±700 106±11
Co 1±0,1 3±0,1 0,1±0,01
Ni 11±1 7±0,5 1±0,01
Cu 24±1 9±1 3±0,01
Zn 45±5 8±0,5 25±2
As 11±1 4±0,1 0,1±0,01
Sr 9500±500 520±40 175±15
Cd 0,1±0,01 0,1±0,01 0,02±0,001
Pb 2±0,3 3±0,1 0,7±0,01
U 26±2 5±0,1 0,3±0,01

Таким образом, для поверхностных вод р. Шаган получены средние (кларковые) 
содержания ХЭ. Несмотря на известную приближенность полученных средних значе-
ний, их роль трудно переоценить, например, они могут быть использованы как фоно-
вые значения (т.е. содержание микроэлементов в водах чистых рек, не подверженных 
промышленной нагрузке) для оценки вод рек, подверженных различной техногенной 
деятельности в сходных географо-климатических условиях. То же самое касается дон-
ных отложений и тростника.

На основании полученных данных следует, что в воде р. Шаган имеются значи-
тельные превышения средних содержаний в сравнении с природными водами мира и 
нормативными показателями по таким элементам, как стронций, литий, железо и уран, 
а в целом вода вдоль всего русла не загрязнена тяжелыми и токсичными элемента-
ми. Согласно рассчитанному комплексному индексу загрязнения по группе тяжелых 
металлов воды р. Шаган нормативно чистые. Повышенная стабильная концентрация 
ряда ХЭ в воде приурочена к участкам в начале русла, а во второй половине русла –
после 50 км от «Атомного» озера изменяется скачкообразно, имея ярко выраженные 
точки максимума и минимума. Отмечается в среднем снижение изученных элементов 
на участке впадения р. Шаган в р. Иртыш.

Наблюдаются следующие особенности содержания ХЭ в донных отложениях 
и тростнике. Среднее содержание марганца, стронция, урана и мышьяка в донных 
отложениях превышает кларковые значения. Содержание марганца, лития, цинка, 
стронция, урана и лития в тростнике превышает среднее содержание в растительно-
сти Мировой суши. Тростник активно аккумулирует, согласно индексу КБП, цинк, в 
некоторых точках – стронций, литий, кадмий, медь и марганец. Распределение боль-
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шинства изученных элементов в донных отложениях и тростнике вдоль русла р. Шаган 
характеризуется максимальной концентрацией в начале русла на участке 1, 3, 4, 6 км, а 
также на участках 50, 60, 63-69, 80, 84-85, 90 км от «Атомного» озера. Что совпадает с 
точками максимального содержания в воде.

Высокие концентрации изученных элементов в воде р. Шаган связаны, во-
первых, с наличием природных геохимических барьеров, которые возникают вслед-
ствие подтока грунтовых вод, с низкими значениями Eh и, вероятно, содержащие 
низковалентные соединения ХЭ, в частности, двухвалентное железо и марганец, к 
поверхностным водам, далее по руслу реки происходит окисление марганца и желе-
за и их осаждение совместно с многими микроэлементами в донные отложения. Во-
вторых, с особенностями аридного климата – это периодическое пересыхание реки, 
высокая минерализация воды и, соответственно, концентрирование ХЭ. Таким обра-
зом, химический состав воды р. Шаган в частности и системы в целом «вода – донные 
отложения – растения» объясняется локально гидрогеохимическими факторами и кли-
матическими условиями.
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ШАҒАН ӨЗЕНІНІҢ ЭКОЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰРАУЫШТАРДЫҢ 
ЭЛЕМЕНТТІК ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ

Ташекова А.ж., Лукашенко С.Н.,  
Қойгелдинова м.Т., мұхамедияров Н.ж.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Шаған өз. арнасы бойымен «су-түптік шөгінділер-өсімдіктер» жүйесінің эле-
менттік құрамын зерттеу нәтижелері келтірілген. Әлемнің өзен суларындағы мәні, стронций үшін 
жүздеген есе, ал көптеген химиялық элементтер үшін ондаған есеге орташа құрамнан асады. Су-
дағы ШРШ артуы литий, темір, стронций, уран үшін 1-ден бастап 5 ШРШ-ға дейін. Бірқатар эле-
менттердің шоғырлану қатары «Атом» көлінен 4-6; 8-11; 50-54; 63-66; 73-79; 84 км телімдерге 
сабақтастырылған. Шаған өзенінен Ертіс өзеніне құйылған телімде – 110 км зерттелген элемент-
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тердің шоғырлануының орташа күйде төмендегені байқалады. Шаған өз. суларындағы ауыр ме-
талдардың тобы бойынша ластанудың кешенді индексі бойынша есептеуге сәйкес нормативті таза.

Түптік шөгінділердегі марганец, стронций, уран және күшәннің орташа шоғырлануы то-
пырақтағы кларктан 1,1 бастап 7 есеге артады. Құрақтағы марганец, литий, мырыш, стронций, 
уран және литийдің құрамы Әлемдік құрлықтағы өсімдіктердің орташа мәнінен асады. Шаған 
өз. арнасы бойындағы құрақта және түптік шөгінділердегі зерттелген элементтердің көбінде 
максималды шоғырлану арнаның 1, 3, 4, 6 км телімдерінде, сонымен қатар «Атом» көлінен 50, 
60, 63-69, 80, 84-85, 90 км телімде таралған.

Зерттеу нәтижесінде, зерттелген элементтердің жоғары құрамы орын алған Шаған өз. 
«су-түптік шөгінділер-өсімдіктер» жүйесіндегі элементтік құрамы аридті климаттың ерекшелік-
терімен және жергілікті гидрохимиялық факторлармен байланысты және табиғи сипатқа ие де-
ген болжам жасалды.

Кілт сөздер: Шаған өз., «Атом» көлі, түптік шөгінділер, оңтүстік құрағы, кеністікте та-
ралуы, химиялық элементтер (ХЭ), шектеулігі рауалы шоғырлану (ШРШ).

RESEARCH INTO THE ULTIMATE COMPOSITION  
OF ECOSYSTEMCOMPONENTS AT SHAGAN RIVER

Tashekova А. Zh., Lukashenko S.N.,  
Koigeldinova м.Т, Muhamediyarov N. Zh.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The article presents research findings of the ultimate composition of ”water-bottom sediments-
plants“ system along the bed of Shagan river. The average content in water exceeds values for river 
worldwide water by hundreds of times for strontium and by tens of times for most chemical elements. 
Excess of water MAC has been identified for lithium, iron, strontium and uranium varying from 1 to 
5 MAC. Elevated concentrations of a number of elements are associated with areas 4-6; 8-11; 50-54; 
63-66; 73-79; 84 km away from the ”Atomic“ lake. on average, a decrease in concentrations of ele-
ments studied can be observed in the inflow area of Shagan river into Irtysh river – 110 km. According 
to the computed composite contamination index for a group of heavy metals, water in Shagan river is 
clean according to the regulatory standard.

The average concentrations of manganese, strontium, uranium and arsenic in bottom sediments 
exceed the clark in soil varying from 1.1 to 7 times. The content of lithium, manganese, zinc, strontium, 
uranium and in reed exceeds mean values in vegetation of the world’s land. Distribution of most ele-
ments studied in bottom sediments and reed along the bed of Shagan river is characterized by maximum 
concentration at the beginning of the bed in the areas at 1, 3, 4, 6 km as well as that at 50, 60, 63-69, 80, 
84-85, 90 km from the ”Atomic“ lake.

As a result research, one has assumed that the ultimate composition in the ”water-bottom sedi-
ments-plants“ system of Shagan river with elevated content of studied elements, is natural and related 
to local hydrochemical factors and features of arid climate.

Key words: Shagan riv., ”Atomic“ lake, bottom sediments, southern reed, spatial distribution, 
chemical elements (CE), maximin permissible concentration (MAC).



Нерадиационные факторы опасности на СИП

135

УДК 504.4.054:543.2:546:539.16

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМЫ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД РУЧЬЯ УЗЫНБУЛАК*

мухамедияров Н.ж., Лукашенко С.Н., Койгельдинова м.Т.,  
макарычев С.В., Кириллова Т.Г., Ташекова А.ж.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье приведены результаты исследования элементного состава компонентов экоси-
стемы и физико-химических свойств поверхностных вод ручья Узынбулак в разные сезоны од-
ного года. Определено пространственно-сезонное изменение значений водородного показателя, 
окислительно-восстановительного потенциала и температуры поверхностных вод р. Узынбулак. 
В воде ручья выявлены превышения средних содержаний, в сравнении с речными водами мира, 
таких элементов, как Li, be, Na, K, Ca, Sr, Mo и U, причем средние концентрации be и U выше 
ПДК. Представлены данные исследований по содержанию форм нахождения химических эле-
ментов в донных отложениях на наиболее загрязненном участке р. Узынбулак с 9 км по 11,5 км.

Ключевые слова: бериллий, уран, элемент, тяжелые металлы, кларк, вода, донные отло-
жения, растения, ручей Узынбулак (р.Узынбулак).

ВВЕДЕНИЕ
Семипалатинский испытательный полигон (СИП) традиционно считают источ-

ником радиационной опасности, не принимая во внимание влияние тяжелых металлов 
(ТМ) и токсичных элементов, о существовании которых говорят ранее полученные экс-
периментальные данные [2, 3, 4]. Данная работа является продолжением работ, про-
веденных ранее, по изучению содержания элементов в природных водах площадки 
«Дегелен».

Горный массив Дегелен входит в состав региональной гидрогеологической си-
стемы левобережья реки Иртыш и занимает площадь около 220 км2, где берут начало 
поверхностные водные системы, имеющие сток преимущественно в северном и вос-
точном направлениях. Основные ручьи – Узынбулак, Карабулак, Байтлес и Токтаку-
шик [1].

Для исследования механизмов формирования элементного состава был выбран 
наиболее протяженный ручей Узынбулак, поверхностные воды которого могут быть 
потенциальным источником выноса ТМ и токсичных элементов за пределы горного 
массива. Пресные воды ручья используются местным населением для водопоя скота. 
Поэтому одной из проблем является выяснение, происходит ли постепенное накопле-
ние ТМ и других токсичных элементов в русле ручья, находятся ли они в связанной 
форме или способны легко мигрировать по пищевой цепи.

* Статья опубликована в журнале «Вестник Алтайского государственного аграрного университета». –  
 Барнаул: 2016. – № 12.
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Состав природной воды зависит от химических и физико-химических процес-
сов, главные из которых: растворение твердых веществ водой; выделение из раство-
ра осадков; поглощение газов, обмен ионами между твердым веществом и раствором; 
процессы гидролиза; комплексообразование; окислительно-восстановительные про-
цессы. Для природных вод литосфера является первоисточником многих химических 
элементов. Так, вода, фильтруясь через почву, выщелачивает растворимые ее части, 
изменяя свой состав в направлении: 1) увеличения содержания ионов; 2) изменения 
содержания растворенных газов; 3) увеличения содержания органического вещества.

На формирование состава природных вод также влияют биохимические про-
цессы. К ним относятся: минерализация органического вещества; фотосинтез; биохи-
мические процессы с участием неорганических соединений, например, образование 
аммиака, нитритов, сероводорода и др. [28].

Несколько особо стоят процессы чисто физические, которые сами по себе не мо-
гут обусловить появления ионов или растворенных газов в воде, но косвенно меняют 
состав природных вод. К ним следует отнести: 1) увеличение концентрации растворен-
ных веществ вследствие испарения воды или перехода части ее в лед; 2) уменьшение 
концентрации в результате выпадения атмосферных осадков, конденсации паров воды 
и ледотаяния; 3) смешение вод различного состава. Все вышеперечисленное взаимос-
вязано и, в свою очередь, определяет характер миграционных процессов в природных 
водах [29].

Цель данной работы – определение содержания химических элементов в ос-
новных компонентах экосистемы и физико-химических свойств поверхностных вод 
р. Узынбулак.

1. ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ

1.1.  Описание объекта исследований
Общий механизм формирования поверхностного стока ручьев горного массива 

Дегелен характеризуется накоплением атмосферных осадков в естественных и техно-
генных полостях, при достижении определенного объема образуя водотоки, которые 
выходят на дневную поверхность. Водосборные ручьи из разных штолен и долин впа-
дают в общий поток, сначала в притоки, которые в свою очередь выходят в основное 
русло долины крупных ручьев [18].

Ручей Узынбулак является наиболее крупным водотоком на площадке «Деге-
лен», его местоположение приурочено к крупному тектоническому разлому в субмери-
диальном направлении протяженностью 10 км (рисунок 1).

Долина р. Узынбулак имеет протяженность около 20 км и разделяет массив по 
линии юго-северо-запад, русло ручья прослеживается и за пределами площадки «Де-
гелен». К самому ручью и его притокам примыкают около 50 штолен. Данная особен-
ность делает ручей аккумулятором продуктов выветривания самого горного массива, 
но, кроме того, в него попадают стоки из штолен с водопроявлениями [18]. Вся со-
вокупность данных факторов делает данный водоем хорошим индикатором геохими-
ческой обстановки на этой территории. На рисунке 2 представлен общий вид ручья 
Узынбулак.
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Рисунок 1. Схема отбора проб р. Узынбулак

Рисунок 2. Общий вид ручья Узынбулак

Поверхностные воды р. Узынбулак являются пресными со средней минерализа-
цией 0,25 г/л сульфатно-кальциевого состава. Концентрация исследуемых макроком-
понентов воды не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения и мест куль-
турно-бытового водопользования [32].
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В летний и осенний периоды наблюдается сезонное пересыхание ручья Узынбу-
лак. Так, на участке от истока до 9 км ручей распадается на отдельные плесы. С 9 км до 
границы площадки «Дегелен» (18 км от истока) ручей не пересыхает, а на остальной 
части ручья наблюдается сезонное уменьшение расхода воды.

1.2.  Отбор проб и методы исследования
Для изучения механизмов формирования элементного состава р. Узынбулак осу-

ществлен отбор проб воды, донных отложений и надземной части тростника южного 
(Phragmites australis). Сопряженный отбор проб воды и донных отложений из ручья 
проводился от места выхода водотока на дневную поверхность через каждые 500 м 
до 9 км. На основе ранее полученных данных были определены критические точки, в 
связи с чем на отрезке от 9 до 13 км отбор проводился через каждые 250 м (рисунок 1). 
Отбор проб везде проводился сезонно в апреле, июле и октябре 2015 года. В летний 
и осенний периоды пробы были отобраны не во всех точках, в связи с пересыханием 
русла.

1.2.1.  Отбор проб воды
Отбор и консервирование проб воды осуществлялись согласно ГОСТ Р 51592-

2000 [30, 31], который распространяется на любые типы вод и устанавливает общие 
требования к отбору, транспортированию и подготовке к хранению проб воды, предна-
значенных для определения показателей ее состава и свойств.

При отборе проб воды проводились следующие операции: фильтрование воды 
с целью удаления механических примесей через бумажный фильтр «синяя лента»; 
консервация пробы добавлением концентрированной азотной кислоты (hNo3) марки 
«осч» из расчёта 3 мл hNo3 на 1л пробы воды. Фильтрование и консервация проводи-
лись на месте отбора проб. В летний период на месте пробоотбора в основных точках 
р. Узынбулак проводилось определение содержания растворимого кислорода (РК) и 
биологического потребления кислорода (БПК) [19], которые являются незаменимыми 
компонентами при расчете индекса загрязненности воды (ИЗВ).

1.2.2.  Отбор и подготовка проб донных отложений
Пробы донных отложений отбирались согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана 

природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных 
объектов для анализа на загрязненность». Отбор проб донных отложений производил-
ся методом укола на глубину 0-5 см на площади 100 см2 [5, 6].

Отобранные пробы донных отложений весом не менее 1 кг просушивались 
на воздухе до воздушно-сухого веса. Влажные почвы сушились в сушильном шкафу 
при температуре 105 °С в течение 3-6 часов. Воздушно-сухие пробы донных отло-
жений просеивались через сито (полиамидное) с диаметром отверстий 1 мм. Мето-
дом квартования отбирался образец массой 200 г и истирался на дисковой мельнице 
«Pulverisette 9» (гарнитура закаленная сталь) в течение 20 минут со скоростью враще-
ния 1000 об/мин. Повторно отбирали из перемолотого гомогенного образца методом 
квартования навеску 50 г, которую дополнительно истирали в течение 20 минут. Далее 
отбирали из перемолотого гомогенного образца методом квартования конечную наве-
ску для анализа массой 0,2 г.
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1.2.3.  Отбор и подготовка проб растений

На ключевых точках р. Узынбулак сопряженно с пробами донных отложений 
осуществлялся отбор доминантного вида растений – тростник южный (Phragmites 
australis) [31, 32].

Производился отбор надземной части тростника южного в первичной сырой 
массе порядка 500 г. В лаборатории пробы промывались дистиллированной воды с це-
лью удаления частичек почвы и высушивались при комнатной температуре. Обобщен-
но подготовку можно представить в виде взвешивания; последовательного измельче-
ния воздушно-сухой пробы растения на отрезки 5-8 мм (ножницами из нержавеющей 
стали); отбора среднего образца методом квартования (массой 100 г); измельчения на 
электромельнице «Grindomix GM 200» (лезвие нержавеющая сталь); отбора конечной 
навески для анализа массой 5 г.

1.3.  Подготовка образцов к анализу

1.3.1.  Вода
Подготовка проб воды непосредственно перед анализом заключалась в следую-

щем: отбиралась аликвота раствора объемом 2,5-10 мл, разбавлялась в соотношении 
1:10 и анализировалась на содержание интересующих элементов.

1.3.2.  Донные отложения
Разложение проб донных отложений, почвы и объектов растительного проис-

хождения проводилось согласно методическим указаниям [33] и рабочей инструкции 
РИ 03-02-03 (А) «Подготовка проб для элементного анализа методом автоклавного раз-
ложения» [7, 22].

Донные отложения. Подготовка выщелатов донных отложений (7 М hNo3). На-
веску воздушно-сухой пробы с массой 200,0 ± 0,1 мг помещали в тефлоновый вкладыш 
и добавляли небольшими порциями 10 см3 7М азотной кислоты. Затем тефлоновый 
вкладыш вставляли в автоклав и проводили разложение в течение 2,5 ч при 160 ± 5 °С.

По окончании автоклавирования охлажденную пробу переносили в 
центрифужную пробирку и центрифугировали в течение 10 мин. при частоте вращения 
10000 об/мин, затем центрифугат переносили в мерную пробирку объёмом 15 см3, 
промывали осадок 5 см3 7М азотной кислоты и снова центрифугировали. Центрифугат 
и промывной раствор объединяли и доводили 7М азотной кислотой до объема 15 см3. 
Полученный таким образом раствор разбавлялся в соотношении 1:100 и анализировался 
на содержание интересующих элементов [7].

Полностью разложить исследуемые образцы не удалось, при автоклавном разло-
жении образцов оставался нерастворимый остаток (~50 мг). Проанализирована только 
фракция, которая перешла в жидкость, поэтому данный анализ не дает представление 
о полном валовом составе элементов в данных образцах.

Подготовка почвы для валового анализа почвы. Навеску воздушно-сухой пробы 
с массой 200,0 ± 0,1 мг помещали во фторопластовый стакан, обрабатывая 2 см3 конц. 
hF и 4 см3 конц. hNo3 и выпаривали до влажных солей. Если образец разложился не 
полностью, добавляли ещё 5 см3 конц. hF, упаривая до влажных солей. После полного 
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разложения образца (раствор должен быть бесцветным или слабо желтым) в процес-
се выпаривания растворов с конц. hNo3 удаляли фторид-ионы. Сухой осадок количе-
ственно переносили в мерные цилиндры и доводили 7 М hNo3 до объема 15 см3.

Для прогнозирования возможных процессов миграции и аккумуляции эле-
ментов в донных отложениях на наиболее загрязненном участке р. Узынбулак (с 9 по 
11,5 км от истока ручья), кроме валового содержания, определены формы нахождения 
химических элементов. Исследовались такие подвижные формы химических элемен-
тов, как кислоторастворимая (экстрагент 1 н. hCl), ионнообменная (ацетатно-аммо-
нийный буфер Ch3CooNh4, ph=4,8) и водорастворимая (h2o) [34, 35].

Определение форм соединений элементов осуществляли из отдельных навесок 
донных отложений (параллельное экстрагирование). Соотношение донные отложения: 
экстрагент составляло 1:10; время воздействия – 1 час, в течение которого проба встря-
хивалась на ротаторе. После окончания взаимодействия раствор отделяли от твердой 
фазы фильтрованием и определяли содержание химических элементов в фильтрате. 
Полученный таким образом раствор разбавлялся в соотношении 1:10 и анализировал-
ся на содержание интересующих элементов.

1.3.3.  Растения
Навеску сухой пробы растительного сырья 0,5000 ± 0,0001 г помещали во фто-

ропластовый вкладыш автоклава, смачивали 1 см3 Н2О, добавляли 6 см3 конц. hNo3 
и 1 см3 30 % Н2О2. Через 40 минут фторопластовый вкладыш закрывали крышкой, 
вставляли во внешний корпус автоклава и помещали в стальную станину с зажимным 
устройством. Крышку внешнего корпуса автоклава зажимали винтом для обеспече-
ния герметизации. Станину с автоклавом помещали в сушильный шкаф, разогретый до  
160 ± 5 °С, и выдерживали в течение 4 часов.

По окончании автоклавирования охлажденную пробу количественно переноси-
ли в мерную пробирку и доводили 1 % раствором азотной кислоты до объема 15 см3. 
При автоклавном разложении образцов исследуемые образцы удалось полностью раз-
ложить. Полученный таким образом раствор разбавлялся в соотношении 1:10 и анали-
зировался на содержание интересующих элементов [7].

1.3.4.  Методика измерения дебита в открытых водотоках при помощи 
поплавков
Измерение скорости течения поверхностными поплавками состоит в определе-

нии времени прохождения ими расстояния от верхнего до нижнего створа и мест про-
хождения через средний створ. Для этого выбирался прямолинейный участок русла. 
На этом участке намечали три створа на одинаковом расстоянии друг от друга. На ли-
нии створов на расстоянии b промеряли глубины h1, h2, h3,…hn и определяли площадь 
живого сечения створа по формуле:

S1=b1*h1/2+b2*(h1+h2)/2+……+bn*hn/2

Таким же образом определялись площади S2 и S3
Средняя площадь определялась по формуле:

S=(S1+S2+S3)/3
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В пусковом створе забрасывался с берега или пускался с лодки первый попла-
вок, и в момент прохождения им верхнего створа по сигналу наблюдателя, стоящего 
в этом створе, техник пускал секундомер. В момент пересечения поплавком средне-
го створа отмечалось место прохождения от постоянного начала. При прохождении 
поплавком нижнего створа по сигналу наблюдателя, стоящего у этого створа, техник 
останавливал секундомер. Следующий поплавок пускался на некотором расстоянии от 
первого, и вся работа по измерению скорости течения повторялась в том же порядке. 
На участке между крайними створами при помощи поплавка определялась поверх-
ностная скорость потока в середине V1, у правого берега V2 и левого V3, всего пуска-
лось 9 поплавков, равномерно распределенных по ширине реки.

Средняя скорость потока равна:

V=(V1+V2+V3)/3

Дебит потока определялся по формуле:

Q=0,85*S*V

1.3.5.  Методика определения pH, Eh и t в поверхностных водотоках

Измерение рН, Eh и t воды проводилось на месте пробоотбора с помощью ми-
кропроцессорного рН-метра Марк 901. Пределы допускаемой основной абсолютной 
погрешности рН-метра при температуре анализируемой среды (25,0±0,2 °С) при изме-
рении рН ±0,1; Eh ±2,0; t ±0,3.

Перед измерениями заливочное отверстие электрода открывали и снимали за-
щитный колпачок.

Промывали электрод (электроды) и датчик температуры в сосуде с дистиллиро-
ванной водой и погружали в исследуемые растворы на глубину не менее 16 мм. Уро-
вень электролита в электроде при измерениях находился выше уровня анализируемого 
раствора.

При измерении величины ph, Eh и t отсчет показаний производили после их 
установления. Обычно время установления показаний при проведении измерений с 
электродами не превышал 10 мин [24].

1.4.  Проведение аналитических работ
В исследовании применялись методы масс-спектрометрии (ИСП-МС) и атомно-

эмиссионной спектрометрии (ИСП-АЭС) с индуктивно-связанной плазмой. Определе-
ние содержания химических элементов проводился методами ИСП-МС и ИСП-АЭС 
с использованием квадрупольного масс-спектрометра Elan 9000 фирмы «Perkin Elmer 
SCIEX», а также атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно-связанной плазмой 
«iCAP 6300 Duo» фирмы Thermo Scientific.

Для построения калибровочных графиков использовались мультиэлементные 
стандартные растворы, зарегистрированные в реестре ГСИ РК под № KZ.03.02.00901-
2010, KZ.03.02.00902-2010. Контроль качества измерений осуществлялся путём из-
мерения калибровочного раствора через каждые 10 проб. При неудовлетворительном 
результате калибровки (отклонение калибровочного графика на 8-10 %) проводилась 
перекалибровка прибора, при которой учитывались новые параметры фона.
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Анализ проведен согласно методике ISo 17294-22003׃ (E) «Качество воды. При-
менение масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП). Часть 2: 
Определение 62 элементов» (номер гос. регистрации 022/10505 от 27.12.05г.) [36].

Полученный экспериментальный материал обработан вариационно-статистиче-
ским, корреляционным, регрессионным методами [37, 38] с использованием программ 
STATISTICA и Microsoft Excel.

Для оценки биогенной миграции химических элементов в растения рассчитан 
индекс биологической аккумуляции (Ia):

, 

где: Ср – содержание химического элемента в сухой массе тростника;
Сд – концентрация химического элемента в донных отложениях.
Чем больше величина Ia, тем энергичнее элемент поглощается растениями.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

2.1. Оценка средних концентраций и сезонной вариативности 
химических элементов в поверхностных водах ручья 
Узынбулак
Среднее содержание и пределы колебаний химических элементов в поверхност-

ных водах р. Узынбулак представлены в таблице 1. В связи с высоким размахом и коэф-
фициентом вариации для большинства значений концентраций химических элементов 
(наличие «выбросов» в выборке) за средние значения приняты медианные значения. 
Значение концентрации следующих элементов во всех пробах находилось ниже преде-
ла обнаружения (мкг/л) метода МС-ИСП: Cd (0,1), Nb (0,01), Ta (0,01), Ti (1), W (0,01), 
Cr (0,5), Ge (1), As (0,1), Se (0,5), Gd (0,01), Dy (0,01), ho (0,01), Er (0,01), Tm (0,01), Yb 
(0,01), Lu (0,01), Ru (0,01).

Таблица 1.
медиана и пределы колебаний химических элементов  

в поверхностных водах р. Узынбулак, мкг/л

Элемент ме (весна)
min – max

Me (лето)
min – max

Me (осень)
min – max

Речные 
воды [14]

Эталонная пресная 
вода (reference fresh-

water) [21]

ПДК для 
воды 

[11,15]

Li 6,8
3,4-59

9,2
0,4-28

16
10-47 4,6 3 30

Be 1,0
0,015-6

2,8
0,015-6,1

2,7
0,015-5,1 0,2 0,1 0,2

Na 12000
2900-38000

26000
11000-39000

24000
13000-43000 8700 5000 200000

Mg 7600
2300-21000

7800
5400-12000

8800
6100-16000 13000 4000 20000

Al 36
15-590

110
52-780

92
49-390 480 200 500
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Элемент ме (весна)
min – max

Me (лето)
min – max

Me (осень)
min – max

Речные 
воды [14]

Эталонная пресная 
вода (reference fresh-

water) [21]

ПДК для 
воды 

[11,15]

K 3300
660-21000

1400
880-29000

1400
1000-3000 1440 2000 -

Ca 28000
10000-63000

48000
36000-79000

48000
41000-90000 29000 2000 -

V 0,42
0,005-1,2

0,46
0,005-1,8

0,38
0,2-1,2 2 1 100

Mn 11
2-28

38
17-85

27
9,6-48 45 5 500

Fe 160
93-340

200
110-430

78
39-190 391 500 1000

Co 0,12
0,005-0,29

0,17
0,1-0,37

0,18
0,1-0,41 2 0,5 100

Ni 3,4
2-6,4

3,8
2,4-5,1

1,4
0,99-3,1 5,5 0,3 100

Cu 1,0
0,5-4,4

1,1
0,7-3

0,1
0,05-4,5 11,4 3 1000

Zn 40
9-180

55
9-200

39
11-130 73,6 5 5000

Rb 0,92
0,36-1,8

0,76
0,36-1

0,65
0,29-1,12 3 1 100

Sr 300
87-680

240
160-380

360
250-740 211 50 7000

Mo 7,6
2,8-480

7,2
4,2-180

7,0
1,4-210 1,3 1 250

Ba 26
11-45

32
19-39

38
15-54 34,9 10 100

La 0,03
0,005-0,62

0,07
0,005-0,25

0,05
0,005-0,14 0,11 0,3 -

Ce 0,05
0,05-1,1

0,53
0,05-1,1

0,12
0,005-0,34 1,4 0,4 -

Pb 0,01
0,005-,001

0,30
0,005-1,1

0,02
0,005-0,9 6 3 30

U 34
0,23-560

12
0,5-62

20
0,03-110 3 0,1 15

Примечание: Для каждого элемента подсчитывались основные параметры распределения химических 
элементов: медиана (Ме), минимальное (min) и максимальное (max) значения (для всех сезонов года).

Из таблицы видно, что диапазон концентраций химических элементов в пробах 
воды ручья составляет от n*10-2 мкг/л (V, Pb и легкие редкоземельные элементы (РЗЭ)) 
до n*105 мкг/л (Na, K, Mg и Ca). Для таких элементов как Li, be, Na, K, Ca, Sr, Mo и U 
выявлено превышение значений среднего содержания для речных вод [2]. Для средних 
содержаний исследуемых элементов превышение значений ПДК не обнаружено. От-
мечено превышение ПДК в 2 раза для средних содержаний урана только для весеннего 
периода.
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Исследования сезонной вариативности содержания химических элементов в 
воде р. Узынбулак показали, что наиболее стабильной за все периоды изучения остает-
ся концентрация следующих элементов: Mg, V, Co, Zn, Rb и Mo.

Также в водах р. Узынбулак выявлены элементы, содержание которых проявляет 
нестабильный характер. Наблюдаются повышенные значения Fe и Ni в весенний и лет-
ний периоды более чем в 2 раза относительно осеннего. В весенний и осенний сезоны 
концентрация Sr и U выше, чем в летний. При этом следует отметить, что среднее со-
держание урана в 2 раза превышает ПДК. Для сезонной динамики изменения концен-
трации Li, be, Al и Mn характерен летний и осенний максимум.

Особое внимание следует обратить на то, что содержание Се и Pb в летний пе-
риод на порядок выше, чем в осенний. А концентрация Cu в весенний и летний сезоны 
значительно выше, чем в осенний.

2.2. Изменение значений температуры поверхностных вод  
р. Узынбулак
Температура определяет подвижность и агрегатное состояние вещества (физи-

ко-химические фазы); скорость химических реакций, скорость и последовательность 
кристаллизации из расплавов и растворов; внутреннее равновесие воды и т.д. [25]. На 
рисунке 3 представлено сезонное изменение температурного показателя поверхност-
ных вод р. Узынбулак.

Рисунок 3. Пространственно-сезонное изменение значений  
температуры поверхностных вод р. Узынбулак

Из графика видно, что температура проб воды в летний период на момент от-
бора варьировала от 12 до 21 °С. В весенние и осенние периоды температурная область 
находилась в диапазоне 3 – 12 °С, что в 2 раза ниже показателей в летний период. Для 
горного массива Дегелен характерна высокая годовая амплитуда температуры воздуха, 
что предполагает холодную зиму и жаркое засушливое лето [1].

2.3. Изменение значений pH поверхностных вод р. Узынбулак
Подвижность элементов и их соединений меняются в зависимости от рН. Зна-

чение ph может быстро изменяться в результате химических, физических или био-
логических процессов, протекающих в воде. На рисунке 4 показано пространственно-
сезонное изменение водородного показателя поверхностных вод р. Узынбулак.
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Рисунок 4. Пространственно-сезонное изменение значений ph  
поверхностных вод р. Узынбулак

Значение водородного показателя изменялось по сезонам в диапазоне 6,1 – 
8,3. Среднее значение рН составило в весенний, летний и осенний период 7,9; 7,2 и 
7,6 соот ветственно. Таким образом, поверхностные воды ручья являются нейтраль-
ными в летний период и слабощелочными в весенний и осенний периоды. Всплески и 
падения величин ph по руслу ручья наблюдались на следующих участках: 6,5 км, 9 км, 
9,5-11 км от истока ручья.

2.4. Изменение значений ОВП поверхностных вод р. Узынбулак
ОВП является мерой химической активности элементов в обратимых окисли-

тельно-восстановительных процессах, связанных с изменением заряда ионов в про-
бах воды. На рисунке 5 показано сезонное изменение ОВП для поверхностных вод р. 
Узынбулак. В природной воде значение ОВП колеблется от – 400 до + 700 мВ [16], что 
определяется всей совокупностью происходящих в ней окислительных и восстанови-
тельных процессов.

Рисунок 5. Пространственно-сезонное изменение значений ОВП  
для русловых вод р. Узынбулак
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Рисунок 6. Зависимость изменения значений ph  
от ОВП поверхностных вод р. Узынбулак в летний период

Ионы водорода непосредственно принимают участие в реакциях между Eh и ph. 
Как видно на рисунке, с увеличением рН уменьшается показатель Eh. В связи с этим, 
реакции окисления протекают тем легче, чем более щелочным является раствор [25].

2.5. Изменение значений дебита поверхностных вод р. Узынбулак
В разные сезоны одного года на участках мониторинговых площадок, располо-

женных на определенном расстоянии от истока ручья, проводили измерение дебита 
поверхностных вод. На рисунке 7 представлено пространственно-сезонное изменение 
значений дебита ручья Узынбулак.

Из рисунка видно, что ОВП колеблется по всему руслу от –44 до +51 мВ, кото-
рые типичны для подземных горных источников и талой воды [6], где присутствуют 
металлы низких степеней валентности (Fe2+, Mn2+, Mo4+, V3+, U4+). Резкие изменения 
показателей ОВП наблюдались для следующих участков р. Узынбулак: 6,5 км, 9 км, 
9,5-11 км от истока ручья.

Установлена зависимость между рН и Eh, для примера представлены данные, 
полученные в летний период (рисунок 6).

Рисунок 7. Пространственно-сезонное изменение значений дебита  
поверхностных вод р. Узынбулак
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Непрерывный поток поверхностных вод на протяжении всего русла и высокий 
дебит воды в весенний период объясняется периодом весеннего снеготаяния и боль-
шим количеством выпадения атмосферных осадков.

В разные периоды на участках мониторинговых площадок от истока ручья сред-
ние значения дебита русловых вод варьируются от 6,6 до 74,4 л/мин.

Донные отложения р. Узынбулак
Донные отложения, аккумулируя загрязнители, поступающие с водосборов в 

течение длительного промежутка времени, являются интегральным показателем уров-
ня загрязненности, а также могут быть источником вторичного загрязнения. Поэтому 
процессы взаимодействия поверхностных вод с донными отложениями играют важ-
ную роль в формировании экологического состояния ручья Узынбулак.

2.6. Оценка средних концентраций и сезонной вариативности 
химических элементов в донных отложениях р. Узынбулак
В таблице 2 представлено среднее содержание и пределы колебаний исследу-

емых химических элементов в донных отложениях ручья. Следует отметить, что в 
таблице представлены данные выщелатов донных отложений (7 М hNo3), которые 
не дают представление о валовом содержании элементов. Поскольку утвержденные 
экологические нормативы содержания микроэлементов в донных отложениях отсут-
ствуют, при анализе полученных результатов были использованы ПДК для почв [46], а 
также кларки данных элементов в почве по Виноградову [47].

Среднее содержание таких элементов, как be, Mg, Al, Cr, Zn, Cd, Pb и U в не-
сколько раз выше их кларковых содержаний в почвах мира, что может указывать на 
то, что породы, слагающие долину р. Узынбулак, обогащены данными химическими 
элементами. Для редкоземельных элементов превышение над уровнем кларка наблю-
далось только у истока ручья.

Таблица 2.
медиана и пределы колебаний химических элементов  

в донных отложениях р. Узынбулак, мг/кг

Элемент ме (весна)
min – max

ме (лето)
min – max

ме (осень)
min – max

Кларк 
в почвах мира [17] ПДК [17]

Li 4,9*
0,01-23

22
9,2-30

32
21-49 32 -

Be 10
0,9-55

24
1,7-52

10
2,8-46 6 50

Na 76
37-120

1100
610-2100

78
52-320 25000 -

Mg 2800
250-5900

4600
2100-7600

4800
860-13000 1200 -

Al 14000
2000-26000

18000
7200-29000

15000
5500-41000 4800 -

K 3200
990-5900

6600
3700-11000

4600
2400-9500 25000 -

Ca 7100
410-78000

13000
4300-57000

16000
3100-130000 29600 -
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Элемент ме (весна)
min – max

ме (лето)
min – max

ме (осень)
min – max

Кларк 
в почвах мира [17] ПДК [17]

Ti 360
110-720

590
250-1200

520
220-1500 - -

V 18
3,6-32

43
24-72

35
16-94 90 150

Cr 58
17-110

100
2-500

120
36-340 83 -

Mn 290
82-27000

480
120-5700

650
250-9000 1000 1500

Fe 13000
3600-46000

17000
9300-37000

19000
11000-45000 46500 -

Co 3,4
0,9-15

8
3,6-16

7,2
3,5-13 18 100

Ni 12
3,5-18

23
14-39

22
10-31 58 100

Cu 14
3,1-48

24
15-41

26
12-44 47 100

Zn 85
23-1000

220
47-2100

130
58-920 83 300

Ga 14
4,4-63

9
5,9-15

14
6,1-25 19 -

Rb 14
4,4-26

35
14-51

32
16-62 150 -

Sr 46
4,3-230

120
23-280

120
21-490 340 -

Nb 1,5
0,8-4,1

2
0,9-4,8

1,6
0,5-4,5 4500 -

Mo 3,8
1,6-33

6,7
1,5-23

6,4
2,2-42 20 -

Сd 0,5
0,008-4,1

1,1
0,35-6,7

0,8
0,21-4,9 0,13 3

Cs 1,2
0,1-3,1

2,8
1,5-4,5

3,4
2-5 3,7 -

Ba 80
24-990

200
74-400

160
49-310 500 -

La 14
4,3-66

28
8,2-73

26
5,6-110 29 -

Ce 27
9-59

50
16-120

56
11-95 70 -

Pr 3,2
1-16

6,4
1,9-15

5,7
1,3-19 9 -

Nd 12
4,1-60

22
6,8-51

24
6,1-87 37 -

Sm 2,2
0,9-12

4,6
1,8-10

4,6
1,2-17 8 -

Eu 0,34
0,01-6,6

0,68
0,26-1,1

0,64
0,24-2 1,3 -

Gd 2,3
0,8-12

4,4
1,4-10

4,4
1,2-17 8 -



Нерадиационные факторы опасности на СИП

149

Элемент ме (весна)
min – max

ме (лето)
min – max

ме (осень)
min – max

Кларк 
в почвах мира [17] ПДК [17]

Dy 1,3
0,01-8,7

3,4
1,1-9,3

3,5
0,9-15 5 -

Ho 0,3
0,01-3,2

0,7
0,24-2

0,6
0,13-2,6 1,7 -

Lu 0,8
0,01-5,5

0,3
0,11-0,85

0,3
0,06-1,1 0,8 -

Pb 0,03
0,01-0,43

22
12-33

21
11-35 16 32

Th 4
1,1-7,8

7
2,1-39

12
1,8-22 13 -

U 16
0,9-210

14
2,8-540

7
1,8-520 2,5 -

Примечание: Для каждого элемента подсчитывались основные параметры распределения химических  
 элементов: медиана (Ме), минимальное (min) и максимальное (max) значения (для всех  
 сезонов года в общем);  
 – отсутствие литературных данных,  
 * − среднее значение

Проведен сравнительный анализ данных содержания химических элементов в 
донных отложениях р. Узынбулак в различные периоды. В летний и осенний периоды, 
по сравнению с весенним, наблюдается четкая тенденция увеличения концентраций 
следующих элементов: Li, Mg, K, Ca, Ti, V, Сr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Mo, Cd, Cs, 
ba, Pb, Th и РЗЭ. Среднее содержание таких элементов, как be, Mg, Al, Cr, Zn, Cd, Pb и 
U в несколько раз выше их кларковых содержаний в почвах мира, что может указывать 
на то, что породы, слагающие долину р. Узынбулак, обогащены данными химическими 
элементами.

2.7. Формы нахождения тяжелых металлов (Тм) и токсичных 
элементов (ТЭ)
Для прогнозирования возможных процессов миграции и аккумуляции элемен-

тов в донных отложениях р. Узынбулак, кроме валового содержания элементов, были 
определены легкоподвижные и кислоторастворимые формы. Состав химических эле-
ментов определялся в донных отложениях, отобранных в летний период с 9 км по 
11,5 км от истока ручья, участок, характеризующийся максимальной концентрацией 
большинства исследуемых химических в системе «вода-донные отложения».

Производили параллельную экстракцию ХЭ из отдельных навесок донных отло-
жений с использованием разных экстрагентов. При этом считают, что более «сильный» 
экстрагент извлекает из пробы также и те формы соединений ХЭ, которые извлекаются 
более «слабыми» экстрагентами. В таблице 3 представлено валовое содержание и фор-
мы соединений исследуемых ХЭ в донных отложениях р. Узынбулак.
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Таблица 3.
Валовое содержание и формы соединений химических элементов  

в донных отложениях р. Узынбулак (n=6), мг/кг

Элемент ме* (H2O)
min – max

ме* 
(CH3COOCH4)

min – max

ме* (HCl)
min – max

Me *(валовое)
min – max

Кларк в почвах 
мира [17]

Li
0,31

0,15-0,49
(2,2 %)

0,75
0,38-1,10
(4,6 %)

1,1
0,8-2,4
(6,8 %)

16
7-20 32

Be
0,15

0,01-0,73
(0,4 %)

0,54
0,02-1,20
(1,5 %)

27
1-37

(76,4 %)

35
4-44 6

Na
150

62-340
(3,5 %)

220
92-370
(4,9 %)

220
79-400

5 %)

4400
1800-9100 25000

Mg
190

40-420
(10,0 %)

700
310-1000

(38 %)

1000
320-2300

(57 %)

1800
900-4400 1200

Al
14

0,61-44,0
(0,2 %)

7,6
0,01-22
(0,1 %)

4300
1000-6900

(55 %)

7900
4400-14000 4800

K
190

94-390
(1,5 %)

620
370-870

5 %)

680
400-1000
(5,4 %)

13000
4500-24000 25000

V
0,09

0,016-0,15
(0,2 %)

0,07
0,04-0,21
(0,1 %)

10
6,8-36,0
(18,0 %)

57
33-68 90

Cr
0,019

0,007-0,033
(0,01 %)

0,69
0,68-0,73
(0,4 %)

22
16-64

(12,5 %)

180
88-280 83

Mn
31

0,37-110,0
(4,2 %)

290
64-550
(40 %)

490
80-1100
(66 %)

730
180-2200 1000

Fe
3,6

1,3-6,4
(0,01 %)

3,4
0,01-16,0
(0,01 %)

6200
2600-16000

(28 %)

22000
13000-29000 46500

Co
0,05

0,024-0,17
(0,6 %)

0,25
0,17-0,54
(3,1 %)

2,4
1,8-3,9

(30,7 %)

8,0
5,4-9,8 18

Ni
0,17

0,06-0,33
(0,6 %)

0,45
0,21-0,87
(2,1 %)

8,5
4,1-20,0
(32,6 %)

26
17-35 58

Cu
0,096

0,023-0,150
(0,4 %)

0,16
0,04-0,21
(0,6 %)

9,8
5,1-18,0
(37,4 %)

26
15-40 47

Zn
1,42

0,19-17,00
(0,2 %)

46,0
3,6-120,0
(5,7 %)

570
31-2700
(71,3 %)

800
130-2500 83
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Элемент ме* (H2O)
min – max

ме* 
(CH3COOCH4)

min – max

ме* (HCl)
min – max

Me *(валовое)
min – max

Кларк в почвах 
мира [17]

Sr
8,4

1,5-30,0
(14,4 %)

49
16-100

(84,5 %)

57
12-110

(98,3 %)

58
22-200 340

Mo
0,59

0,16-1,23
(5,6 %)

1,4
1,1-2,6

(13,0 %)

0,37
0,17-0,85
(3,5 %)

10
6,4-18,0 20

Сd
0,0014

0,0009-0,0038
(0,05 %)

0,02
0,003-0,089

(0,6 %)

2,6
0,22-6,20
(89,6 %)

3,0
0,8-6,7 0,13

Ba
0,85

0,29-1,70
(0,7 %)

22
13-37
(18 %)

49
26-65
(40 %)

120
77-150 500

Pb < п.о. < п.о.
28

22-34
(86,9 %)

32
27-53 16

Th
0,0014

0,0006-0,0094
(0,05 %)

0,0047
0,004-0,011

(0,2 %)

0,23
0,12-0,52
(8,4 %)

2,7
2,3-4,2 13

U
0,28

0,024-0,36
(0,3 %)

2,1
0,2-9,2
(2,5 %)

63
3-320

(75,1 %)

84
8-440 2,5

Примечание: Для каждого элемента подсчитывались основные параметры распределения химических  
 элементов: медиана (Ме), минимальное (min) и максимальное (max) значения (для всех  
 сезонов года в общем); в скобках –% от валового содержания

Исходя из данных таблицы 4, формы соединений элементов в донных отложе-
ниях р. Узынбулак относительно процента от валового содержания располагаются в 
следующем убывающем ряду: кислоторастворимая > обменная > водорастворимая. 
Исключения составляет молибден, для него следующий ряд: обменная > кислотора-
створимая > водорастворимая.

Среднее содержание изученных элементов в формах не превышало кларковое 
значение. Однако в кислоторастворимой форме отмечено превышение для бериллия  
(в 3 раза), кадмия (в 5 раз), цинка (в 4 раза), свинца (в 1,5 раза) и урана (в 5 раз).

Для вытяжек водной фазы отмечено незначительное содержание большинства 
элементов (не более 1 %). В водной вытяжке содержание изученных элементов мало, 
но это не означает, что их мало и в твердых фазах, а объясняется низкой растворимо-
стью преобладающих соединений [39]. Достаточно высокий процент выщелачивания 
(в % валового содержания) наблюдается для натрия, магния, марганца, лития, строн-
ция и молибдена – от 2 % до 14 %. Причиной этого является то, что перечисленные 
элементы довольно подвижны в водах аридного климата. Построен убывающий ряд 
водорастворимой формы (% от валового содержания) изученных элементов:

Sr> Mg> Mo> Mn> Na> Li> K> ba> Ni=Со> be=Cu> U>Al=V=Zn> Cd=Th> Cr=Fe

Микроэлементы и тяжелые металлы, извлекаемые раствором ацетата аммония, 
разные авторы [40, 41, 42] называют обменными, доступными и легкоподвижными. 
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При его использовании извлекаются наиболее мобильные подвижные формы элемен-
тов, доступные для растений. В ацетатно-аммонийном буферном растворе прослежи-
вается увеличение содержания большинства изученных элементов (% от валового), 
особенно значительно для марганца (40 %), стронция (84,5 %), молибдена (13 %), цинка 
(5,7 %), кобальта (3,1 %), никеля (2,1 %) и урана (2,5 %). Ниже представлен убывающий 
ряд обменной формы (в % от валового содержания) изученных элементов:

Sr> Mn> Mg> ba> Mo> Zn> K> Na> Со> Li> U> Ni> be> Cu=Cd> Cr > Th> Al=V> Fe

Для извлечения общего запаса подвижных форм химических элементов приме-
няют более сильный экстрагент – 1 н. НСl. Этот экстрагент определяет тот потенциаль-
ный запас химических элементов, который является резервом питания растений. Так-
же 1 н. НСl широко используется для ориентировочной оценки степени техногенного 
загрязнения почв. В эту вытяжку переходят водорастворимые, обменные, связанные 
с карбонатами, специфически сорбированные, а также частично связанные с органи-
ческим веществом и аморфными оксидами/гидроксидами железа и марганца и более 
труднорастворимые соединения элементов [39].

Так, доля извлечения 1н. НCl для бериллия, магния, марганца, кадмия, цинка, 
свинца и урана выше 50 %, а для стронция – свыше 90 %. Построен убывающий ряд 
кислоторастворимой формы (в % от валового содержания) изученных элементов:

Sr> Pb> Cd> be> U> Zn> Mn> Mg > Al> ba> Cu> Ni> Со> Fe> V> Cr > Th> Li> K> Na> Mo

2.8. Растения р. Узынбулак
Важное значение имеет изучение миграции химических элементов по пищевой 

цепи в системе «донные отложения – растения» (таблица 4).

Таблица 4.
медиана и пределы колебаний химических элементов в тростнике р. Узынбулак, мг/кг

Элемент ме (лето)
min – max

Содержание в сухих листьях [27] Индекс 
биологической 
аккумуляцииНормальное Избыточное

Li 0,34
0,17-0,59 3 5-50 0,015

Be 0,013
0,002-0,131 <1-7 10-50 0,0005

Na 1100
84-2700 - - 1

Mg 1000
90-1900 - - 0,22

Al 17
7,7-120 - - 0,00094

K 13000
890-24000 - - 1,97

Ca 2800
550-6500 - - 0,22

Ti 2,1
0,1-5,8 - 50-200 0,0036
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Элемент ме (лето)
min – max

Содержание в сухих листьях [27] Индекс 
биологической 
аккумуляцииНормальное Избыточное

V 0,055
0,016-0,41 0,2-1,5 5-10 0,0013

Cr 1,7
0,005-2,9 0,1-0,5 5-30 0,017

Mn 79
0,7-180 20-300 300-500 0,16

Fe 100
8,8-350 - - 0,0059

Co 0,033
0,005-0,23 0,02-1 15-50 0,0041

Ni 0,8
0,11-1,5 0,1-5 10-100 0,035

Cu 2,2
0,1-4,1 5-30 20-100 0,092

Zn 40
2-90 27-150 100-400 0,18

Ga 0,52
0,02-1,1 - - 0,058

Rb 4,8
0,2-19,0 - - 0,14

Sr 24,0
3,7-59,0 - - 0,2

Nb 0,0072
0,0001-0,027 - - 0,0036

Mo 0,46
0,03-3,80 0,2-1 10-50 0,069

Сd 0,0054
0,0005-0,041 0,05-0,2 5-30 0,0049

Cs 0,014
0,005-0,054 - - 0,005

Ba 16
0,72-33 - 500 0,08

La 0,013
0,002-0,13 - - 0,00046

Ce 0,021
0,001-0,26 - - 0,00042

Pr 0,0029
0,0005-0,031 - - 0,00045

Nd 0,012
0,0029-0,12 - - 0,00055

Sm 0,003
0,0005-0,026 - - 0,00065

Eu 0,0048
0,0003-0,01 - - 0,0071

Gd 0,0028
0,0005-0,026 - - 0,00064
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Элемент ме (лето)
min – max

Содержание в сухих листьях [27] Индекс 
биологической 
аккумуляцииНормальное Избыточное

Dy 0,002
0,0005-0,02 - - 0,00059

Ho 0,00036
0,00012-0,0037 - - 0,00051

Lu 0,0005
0,00009-0,0016 - - 0,0017

Pb 0,13
0,02-0,73 5-10 30-300 0,0059

Th 0,0073
0,0005-0,036 - - 0,0010

U 0,28
0,01-0,5 - - 0,02

Примечание: Для каждого элемента подсчитывались основные параметры распределения химических  
 элементов: медиана (Ме), минимальное (min) и максимальное (max) значения (для всех  
 сезонов года в общем); 

 – отсутствие литературных данных

В данной таблице приведено среднее содержание элементов в доминантном 
виде растений, такого как тростник южный. Уровни концентрации исследуемых эле-
ментов не превышают диапазон нормального содержания в растениях. Следует также 
отметить, что различные виды в одинаковых геохимических условиях характеризуют-
ся различной избирательностью накопления элементов.

Для лучшей интерпретации полученных данных содержание химических эле-
ментов удобней перевести в относительные единицы – индексы биологической акку-
муляции. Исследуемые элементы характеризовались минимальными интенсивностями 
биоаккумуляции, где индекс аккумуляции не превышал 1. Исключение составляют Na 
и K, которые являются необходимыми элементами в жизнедеятельности растений. Не-
смотря на высокое содержание бериллия, урана в воде и донных отложениях, аккуму-
ляции их в растениях не происходит.

ВЫВОДЫ
Воды р. Узынбулак являются пресными со средней минерализацией 0,25 г/л 

сульфатно-кальциевого состава. В воде ручья имеются превышения средних содержа-
ний в сравнении с речными водами мира таких элементов, как Li, be, Na, K, Ca, Sr, Mo 
и U.

Выявлены значительные превышения ПДК в воде р. Узынбулак для бериллия и 
урана. Максимальное превышение по be достигало 30 ПДК, а по U – 4 ПДК. К устью 
ручья содержание бериллия и урана постепенно падает и за границами площадки «Де-
гелен» не превышает значений ПДК.

Проведена оценка сезонной вариативности (весна-лето-осень) концентраций 
химических элементов в воде р. Узынбулак. Для исследуемых сезонов характерна об-
щая тенденция распределения химических элементов в воде р. Узынбулак. Однако вы-



Нерадиационные факторы опасности на СИП

155

явлены различия по некоторым элементам. Так, для Fe и Ni наблюдалось повышенное 
содержание в весенний и летний периоды более чем в 2 раза относительно осеннего. 
В весенний и осенний периоды концентрация Sr и U выше, чем в летний период. При 
этом следует отметить, что среднее содержание урана в 2 раза превышает ПДК. В лет-
ний и осенний периоды относительно весеннего наблюдалось повышенное в несколь-
ко раз содержание следующих элементов: Li, be, Al и Mn.

Определены пространственно-сезонное изменение значений для рН, Eh и t по-
верхностных вод р. Узынбулак. Установлена зависимость между рН и Eh, где с увели-
чением рН уменьшается Eh, и аналогично с увеличением Eh уменьшается рН. Значи-
тельные колебания данных показателей являются важнейшими факторами миграции 
химических элементов, поскольку определяют, прежде всего, их физико-химические 
свойства.

В донных отложениях среднее содержание таких элементов, как be, Mg, Al, 
Cr, Zn, Cd, Pb и U в несколько раз выше их кларковых содержаний в почвах мира, 
что может указывать на то, что породы, слагающие долину р. Узынбулак, обогащены 
данными химическими элементами. Для редкоземельных элементов превышение над 
уровнем кларка наблюдалось только у истока ручья.

Получены данные исследований по содержанию форм нахождения химических 
элементов в донных отложениях на наиболее загрязненном участке р. Узынбулак с 9 по 
11,5 км. Для вытяжек водной фазы отмечено незначительное содержание большинства 
элементов (не более 1 %). Достаточно высокий процент выщелачивания (в % валового 
содержания) наблюдается для натрия, магния, марганца, лития, стронция и молибде-
на – от 2 до 14 %.

В ацетатно-аммонийном буферном растворе прослеживается увеличение содер-
жания большинства изученных элементов (% от валового), особенно значительно – для 
марганца (40 %), стронция (84,5 %), молибдена (13 %), цинка (5,7 %), кобальта (3,1 %), 
никеля (2,1 %), и урана (2,5 %). Доля извлечения 1н НCl для бериллия, магния, марган-
ца, кадмия, цинка, свинца и урана составила выше 50 %, а для стронция – свыше 90 %.

Следует отметить эффективность использования подвижных форм ХЭ для опре-
деления участков «перегибов», которые характеризуются резкими изменениями физи-
ко-химических условий (ph, Eh, t).

Исследуемые элементы характеризовались минимальными интенсивностями 
биоаккумуляции, где индекс аккумуляции не превышал 1. Исключение составляют Na 
и K, которые являются необходимыми элементами в жизнедеятельности растений.

Таким образом, в результате исследования химического состава поверхностных 
вод и донных отложений ручья Узынбулак было выявлено повышенное содержание 
ряда элементов. Высокое содержание исследуемых элементов имеет естественное про-
исхождение и обусловлено геохимическим фоном горного массива Дегелен.
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ҰЗЫНБҰЛАҚ БҰЛАҒЫНЫҢ БЕТКІ СУЛАРЫНЫҢ  
ФИЗИКА-ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ МЕН ЭКОЖҮЙЕ 

ҚҰРАУЫШТАРЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТІК ҚҰРАМЫНА ЖАЛПЫ 
СИПАТТАМА

мұхамедияров Н.ж., Лукашенко С.Н., Қойгелдинова м.Т.,  
макарычев С.В., Кириллова Т.Г., Ташекова А.ж.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Ұзынбұлақ бұлағының беткі суларындағы физика-химиялық және экожүйе-
лерінің құрауыштарының элементтік құрамын зерттеу нәтижелері бір жылдың түрлі маусым-
дарына қатысты келтірілген. Ұзынбұлақ өз. беткі суларындағы температура мен қышқылдық 
қалпына келтіру мүмкіндігінің, сутегілік көрсеткішінің мәнінің кеңістіктік-маусымдық өзгеріс-
тері анықталды. Бұлақтың суындағы орташа құрамның мәні әлемнің суларындағы Li, be, Na, 
K, Ca, Sr, Mo, U секілді элементтермен салыстырғанда жоғарылағаны анықталды, сонымен қа-
тар be және U орташа шоғырлануы ШРШ-дан жоғары. Ұзынбұлақ өз. көбірек ластанған деген 
теліміндегі, 9 км бастап 11,5 км дейінгі аралықта, түптік шөгінділерден химиялық элементтерді 
анықтау формасы бойынша зерттеу деректері келтірілген

Кілт сөздер: бериллий, уран, элемент, ауыр металдар, кларк, су, түптік шөгінділер, 
өсімдіктер, Ұзынбұлақ бұлағы (Ұзынбұлақ б.).

GENERAL CHARACTERISTIC OF ELEMENTAL COMPOSITION  
OF ECOSYSTEM COMPONENTS AND PHYSICO-CHEMICAL 

PRORERTIES OF SURFACE WATER IN UZYNBULAK STREAM

Mukhamediyarov N. Zh., Lukashenko S. N., Koigeldinova м. Т.,  
Makarychev S. V., Kirillova Т. G., Tashekova А. Zh.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazhakstan

The article gives findings of elemental composition of ecosystem components and physico-
chemical properties of surface water in Uzybulak stream in different seasons of the same year. Spatial 
and seasonal variations in ph values, redox potential and temperature of surface water in Uzybulak 
stream. Excess of average concentrations of Li, be, Na, K, Ca, Sr, Mo and U versus river water world-
wide were identified in water of the stream; at that the average concentrations of be and U are higher 
than MAC. Research data is presented on concentrations of chemical element speciation in bottom 
sediments in the most contaminated area of Uzynbulak, from kilometer 9 to 11.5.

Key words: beryllium, uranium, element, heavy metals, clarke, water, bottom sediments, plants, 
Uzynbulak Creen (Uzynbulak Cr.).
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ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ТЕРМАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ В МЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЯВ НА СИП*

1 Романенко В.В., 1 Субботин С.Б., 2 Аюнов Д.Е.

1Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан 

2«Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука» СО РАН, 
Новосибирск, Россия

В статье приводятся результаты исследований температур подземных вод на испытатель-
ных площадках «Балапан» и «Сары-Узень» территории СИП. В ходе обследования гидрогео-
логических скважин выявлены аномальные значения температур подземных вод и градиентов. 
Анализ данных показывает наличие горизонтального градиента температур подземных вод 
0,2 °С/км в 3-километровой зоне «боевых» скважин. Признаки процессов тепловыделения вы-
явлены на участках расположения «боевых» скважин 1061 и 1053. Установлена глубина «ней-
трального» слоя на территории испытательных площадок «Балапан» и «Сары-Узень».

Получены сведения о годичных уровнях температурных колебаний подземных вод на 
участке «боевой» скважины 104/1, которые свидетельствуют о наличии не стационарности те-
плового потока в скважине, при этом вертикальный градиент температуры варьирует в диапазо-
не от 2 до 15 мК/м.

Ключевые слова: подземный ядерный взрыв, Семипалатинский испытательный полигон 
(СИП), мониторинг температуры, геодинамическая активность.

ВВЕДЕНИЕ
На территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона в течение 

длительного времени проводились ядерные испытания, большая часть которых осу-
ществлялась под землей в скважинах и горных выработках. Результаты воздействия 
ядерных взрывов на окружающую среду достаточно хорошо рассмотрены в ряде ра-
бот [1-4]. Исследования техногенного воздействия подземных ядерных взрывов (ПЯВ) 
показали, что помимо радиоактивного загрязнения горных пород имеются признаки 
наличия процессов, связанные с поствзрывной геодинамической активностью [5-10 и 
др.].

Согласно [11] наличие углесодержащих материалов, высоких температур в ре-
зультате проведения ПЯВ и подземных вод является фактором для возникновения про-
цессов бескислородной деструкции горных пород. Признаки наличия таких процессов 
установлены на приустьевых площадках «боевых» скважин испытательных площадок 
«Балапан» и «Сары-Узень», в виде газовых аномалий с повышенными концентрация-
ми таких газов, как метан, диоксид углерода, водород в почвенном воздухе, которые 
могут являться продуктами процессов бескислородной деструкции горных пород [12].

Статья опубликована в журнале «Вестник НЯЦ РК». – Курчатов, 2015. – Вып. 1 (61) март. – С. 91-101.
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Остается открытым вопрос о состоянии и устойчивости котловых полостей 
подземных ядерных взрывов (ПЯВ), проведенных в вертикальных выработках – сква-
жинах на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона. Долго-
временные, скрытые под слоем горных пород поствзрывные геологические процессы 
постепенно ведут к обрушению полостей, повышению нарушенности среды, прова-
лам, оседаниям территории и дифференцированным движениям земной коры, некон-
тролируемому распространению радионуклидного загрязнения в недрах, а также вы-
бросам токсичных газов в атмосферу в районах проведения ПЯВ [13-17].

На приустьевых участках некоторых «боевых» скважин, которым был присвоен 
термин «критические», зафиксированы процессы эманации газов с поверхности почвы 
(СО2, СН4 и др.), процессы геотермальной активности, а также процессы эманации 
трития в воздушную среду в виде тритированной воды (НТО) и в виде газообразных 
соединений [18].

В литературе приводятся сведения о том, что, согласно результатам исследова-
ний 1990-2005 гг., на территории бывшего СССР и США было обследовано множество 
зон ПЯВ [19]. Одним из основных результатов этих исследований является обнару-
жение в окрестностях зон ПЯВ незатухающих с годами геодинамических подвижек 
недр в виде заметных преобразований рельефа местности, активизации склоновых 
процессов, микросейсм и землетрясений с магнитудой до 4-5, а также трансформации 
геофизических полей. Геодинамическая нестабильность недр в окрестностях зон ПЯВ 
выявлена и на военных ядерных полигонах [20]. О наличии поствзрывных процессов, 
которые продолжаются в настоящее время и затрагивают не только непосредственно 
участки эпицентральных зон, но и ближайшие территории, свидетельствуют резуль-
таты наблюдений за состоянием дневной поверхности приустьевых площадок, геофи-
зические исследования [21], факты газовыделения [11] и случаи обрушения полостей 
(скважина «Глубокая»).

Первые результаты по исследованию термического режима ПЯВ на дневной по-
верхности были получены в конце 80-х годов [22-23]. Тогда впервые были обнаруже-
ны кольцеобразные светящиеся в ИК-спектре полосы, охватывающие откольные зоны 
ПЯВ [24, 25].

Для исследования обнаруженного феномена был проведен дистанционный мо-
ниторинг района на основе данных AVhRR/NoAA [26]. Результаты космических съе-
мок просматривались, и отбирались кадры, выполненные в безоблачные дни, на кото-
рых четко выделялась оголенная поверхность земли. Расположение зон повышенных 
температур в районе бывшего СИП не укладывается в рамки обычных представлений, 
подразумевающих наличие однозначной связи между температурой и абсолютной 
высотой над уровнем моря, а также более высокой температуры южных склонов от-
носительно северных. В большинстве случаев северные склоны значительно теплее 
южных. Если сопоставить расположение большинства наиболее высоких гор с рас-
положением технических зон, то все зоны окажутся к северу от гор. Одним из ответов 
этого явления может быть то, что фактором, определяющим повышение температуры 
поверхностей склонов, является их ориентация на технические зоны.

Прямые измерения на территории площадки «Дегелен» позволили исключить 
гипотезу о неравномерном прогреве грунта за счет различной экспозиции горных скло-
нов. Измерения в местах проведения ПЯВ проводились как в дневное, так и в ночное 
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время. В результате были установлены тепловые аномалии, наличие которых было 
связано с естественной тягой воздуха через техногенные и тектонические нарушения 
горной породы при расположении нагретой тепловой полости на пути данных потоков, 
что возможно при проведении подземных испытаний в горизонтальных выработках – 
штольнях [27].

Оценка влияния рельефа на структуру температурного поля показала, что те-
пловая аномалия в районе СИП, которая просматривается по данным дистанционного 
зондирования, имеет признаки природного происхождения. При этом, температурной 
аномалией отмечается участок расположения гор Дегелен. Разница температуры на 
этом участке и средней температурой по полигону достигает 10-11 градусов. В ходе 
работ была рассмотрена возможная связь расположения аномалий и следов радиоак-
тивных выпадений. Полученные данные не позволили полностью отрицать влияние 
ядерных взрывов на характер температурного поля [28, 29].

В целом же геологическая среда в местах расположения эпицентров ПЯВ 
предрасположена к инициализации поствзрывных процессов, ухудшающих геоэко-
логическую обстановку. Развитие поствзрывных деструктивных процессов наиболее 
вероятно в обводненных блоках, включающих породы с природной и техногенной тре-
щиноватостью, которые подверглись тепловому воздействию ПЯВ, в том числе, содер-
жащие углистые породы, распространенные на испытательных площадках «Балапан» 
и «Сары-Узень» [30].

Таблица 1.
Параметры изученных скважин и значения геотермического градиента  

по результатам термокаротажа 17.06. и 04.11.2010 г. [31, 32]

№№
п/п

№№
скважины Глубина, м Уровень

воды, м
Интервал 

расчета Г, м
Значение Г, мК/м

17.06.2010 г. 04.11.2010 г.
«Холодные» разрезы

1 1010/2 60 15 30-60 6 7
2 1086/1 70 15 40-70 15 -
3 1053/1 48 10,5 20-48 11 -
4 1267/1 49 26 30-49 4 6

«Горячие» разрезы
5 1234 39 18 20-38 51 -
6 1061/1 38,5 18 20-38 59 62

Примечание: Г – геотермический градиент

В 2009 году были начаты исследования теплового режима подземных вод на 
территории площадки «Балапан». В 2010 году были обследованы скважины 1010/2, 
1086/1, 1053/1, 1267/1, 1234 и 1061/1 [32]. Предварительные результаты показали (та-
блица 1), что в скважинах 1061/1 и 1234 температуры подземных вод на глубине 20 м 
составляют 9,5-10 ºС. Геотермический градиент находится на уровне 50-60 мК/м. Тем-
пература подземных вод в целом на глубине заметно выше, чем среднегодовая «фоно-
вая» температура, на подошве «нейтрального» слоя (примерно 20 м) в области распо-
ложения Семипалатинского полигона.

Целью данного исследования является оценка стабильности температурного 
режима подземных вод в местах проведения ПЯВ, а также выявление тепловых анома-
лий. Таким образом, были выделены следующие задачи:
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• оценка наличия тепловых аномалий подземных вод на территории испыта-
тельных площадок «Балапан» и «Сары-Узень»;

• оценка долговременных вариаций температуры подземных вод на приустье-
вой площадке «боевой» скважины 104.

1. ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ АНОмАЛИЙ В мЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПЯВ

1.1. Выбор объектов исследований
Для изучения общего распределения температуры подземных вод и выявления 

возможных аномалий измерения проведены в гидрогеологических скважинах на тер-
ритории испытательных площадок «Балапан» и «Сары-Узень».

Гидрогеологические скважины на территории площадки «Балапан»
Для проведения температурных измерений в 2009 году пробурено 8 наблюда-

тельных скважин, расположенных вблизи «боевых» скважин, которые были использо-
ваны для наблюдений. Дополнительно, для измерений использовались другие, ранее 
пробуренные гидрогеологические скважины.

Схема расположения «боевых» и гидрогеологических скважин приведена на ри-
сунке 1. Скважины были условно сгруппированы на участки: «северный», «централь-
ный» и «южный».

Рисунок 1. Схема расположения обследованных скважин на площадке «Балапан»
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Гидрогеологические скважины на площадке «Сары-Узень»
Площадка «Сазы-Узень» расположена в ~100 км к западу от площадки «Бала-

пан». На территории площадки «Сары-Узень» имеется группа «боевых» скважин в 
схожих геологических условиях. Схема расположения «боевых» и обследованных ги-
дрогеологических скважин приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема расположения обследованных скважин  
на площадке «Сары-Узень» и прилегающем участке

Гидрогеологические скважины 4137 и 4132 находятся вне пределов испытатель-
ной площадки. Скважина 63 расположена в западной части испытательной площадки, 
на возвышенности.

1.2. Экспериментальная часть
Дискретные измерения температуры подземных вод проводились переносным 

электротермометром, изготовленным на базе Института нефтегазовой геологии и гео-
физики им. А.А. Трофимука СО РАН. Погрешность измерений составляла ± 0,03 °С. 
Прямые результаты регистрировались в виде сопротивления (Ом), затем через уравне-
ние зависимости сопротивления от температуры, полученное при градуировке в эта-
лонной скважине, пересчитывались в температуру. Шаг измерений составлял 5 м. Из-
мерения проводились в воде гидрогеологических скважин, начиная в диапазоне глубин 
от 0,5 до 105 м. Сведения по обследованным скважинам приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Сведения о скважинах

Скважина Ближайшая «боевая» 
скважина

Диапазон глубин измерений от дневной поверхности
Верхний уровень, м Нижний уровень, м

1010/2 1010 20,0 59
1010/1 1010 0,5 60
1061/1 1061 20 39
1267/1 1267 30,0 54,5
4018 1061 16,0 51
4019 1315,1061 20,0 77,5
4020 1315 20,0 55
4023 1315, 1236 12,0 55
4025 1061бис 20 54
4027 1061бис 20 57

1053/1 1053 15,0 48
4116 1410 20,0 38
4006 1204 12,0 90
4007 1204 12,0 65
4008 1204 12,0 105
4009 1204 12,0 55
4098 1203 18,0 97
4115 1410 14 33
4141 1203 16 55
538 1080 25 94
4033 1352 17 34
4034 1352 10 54
4054 1388 12 49
4066 1388 12 26
4099 1348 10 54
4100 1350 15 74
4103 1348 10 51
125/5 125 25 45

63 131 35 96
104/4 104 11 68
104/3 104 18 80
104/1 104 12 70
104/6 104 10 86
110/1 110 10 76,5
110/14 110 10 105
4132 125 15 86,5
4137 125 12 85

Для измерений использованы скважины с установившимся температурным ре-
жимом, с момента бурения скважин прошло более 3 лет, с момента последней откач-
ки – более года.

Сведения о составе пород. Состав пород в исследуемых участках характеризу-
ется следующими данными, приведенными в таблицах 5, 6, 7 [33].
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Таблица 3.
Глубины залегания пород на участке «Северный»

Диапазон 
глубин Описание пород Диапазон 

глубин Описание пород

Скважина 4009 Скважина 1053/1
0-13 Песок с включением гальки 0-11 Песок с включениями щебня

13-25,6 Глина плотная, опесчанена, с включе-
ниями дресвы и щебня 11-34 Глина тугопластичная

25,6-64
Глина плотная, жирная, карбонатизиро-
вана, ожелезнена, с редкими гнёздами 

омарганцевания
34-84,5 Глина пластичная, жирная, слабоомар-

ганцевана, прослои песка и галечника

64-65,4 Туф андезитовый порфиритов, крепкий 
выветрелый 84,5-89 Песчаник трещиноватый выветрелый

Таблица 4.
Глубины залегания пород на участке «центральный»

Диапазон 
глубин Описание пород Диапазон 

глубин Описание пород

Скважина 1061/1 Скважина 1267/1

0-10 Песок с влкючениями гальки, незнач. 
прослойки суглинков 0-10 Песок с примесью гравия

10-35
Глина тугопластичная маловлажная 

с включениями из гипса 
в интервале 20-25

10-49 Глина слабопластичная с прослойками 
песка

35-39 Аргиллиты, кора выветривания, 
трещиноватая, ожелезненная 49-85 Песчанник трещиноватый, по трещинам 

слабомарганцован и лимотизирован

Таблица 5.
Глубины залегания пород на участке «Южный»

Диапазон 
глубин Описание пород Диапазон 

глубин Описание пород

Скважина 4100 Скважина 4033

0-7,5
Песок с гравием, галькой, 

с обломочным материалом, 
суглинок 1-3 м, глина 6-6,54 м

0-2 Суглинок коричневый, твердый 
опесчаненный с дресвой и щебнем

7,5-56,4

Глина плотная, с обломками коренных 
пород, опесчаненная, ожелезненная, кар-

бонатизированная, с прослоями и линзами 
песка крупнозернистого полимиктового

2-11 Песок коричново-серый  
средней крупности

56,4-61,2 Песок серый, с тонкими прослоями глин, 
с дресвой, щебнем 11-28

Глина плотная с прослойками 
песка, местами ожелезнение 

и омарганцевание

28-67 Туф андезитовый порфиритов до 69 м. 
До 30 м интенсивно выветрелый

Аналогичные данные по скважинам испытательной площадки «Сары-Узень» 
отсутствовали.
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1.3. Результаты работ
Термограммы скважин. Для получения сведений об изменении температуры 

подземных вод с глубиной проведены измерения температуры подземных вод на пло-
щадке «Балапан» в 27 гидрогеологических скважинах.

Площадка «Балапан». Участок «северный». На данном участке обследовано 
10 скважин, термограммы которых приведены на рисунке 3. Кривые температур, в ос-
новном, представляют С-образные кривые, за исключением графиков со скважин 538 и 
1053/1. Значения температуры подземных вод находились в диапазоне от 7,7 до 9,3 °С.

Рисунок 3. Результаты измерения температур на участке «северный»

Площадка «Балапан». Участок «центральный». На данном участке обследова-
но 10 скважин (рисунок 4). Графики температур представлены в виде ломаных кривых, 
за исключением С-образных термограмм скважин 1010/2, 4023, 4025, 4027. При этом 
наблюдается заметное отличие от термограмм для участка «Северный». Диапазон на-
блюдаемых температур – от 7,8 до 11,5 °С.

Рисунок 4. Результаты измерения температур на участке «центральный»
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Площадка «Балапан». «Южный» участок. На данном участке обследовано 7 
скважин (рисунок 5). Диапазон температур подземных вод составил от 7,9 до 9,2 °С.

Рисунок 5. Результат измерения температуры на участке «южный»

Площадка «Сары-Узень». Схема расположения «боевых» и обследованных ги-
дрогеологических скважин приведена на рисунке 6.

Рисунок 6. Результат измерения температуры подземных вод на площадке «Сары-Узень»

Диапазон температур на уровне 45 м составил от 7,1 до 9,7 °С. Среднее значение 
составляет 8,7 °С. Максимальное значение температуры подземных вод 9,7  °С в сква-
жине 125/5. Схожую кривую имеют термограммы скважин 106/6, 104/4 и 4132.

1.4. Обсуждение результатов температурных измерений
Средняя температура на площадке. По результатам измерений температур под-

земных вод на уровне 20 м среднее значение составило 8,20 и 8,23 °С для площадок 
«Балапан» и «Сары-Узень» соответственно. Данные значения можно отнести к повы-
шенным, поскольку средняя условно «фоновая» температура на уровне ~ 20 м в север-
ной части Центрального Казахстана, где расположен СИП, составляет 6-7 °С [34]. 
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На рисунках 7, 8 приведено распределение значений температур подземных вод 
по различным диапазонам. Дополнительно каждый диапазон включает значения глу-
бин. Таким образом, в каждом диапазоне приведены значения числа скважин, имею-
щих показания температур подземных вод, соответствующих данному диапазону на 
данной глубине. 

На территории испытательной площадки «Балапан» основное количество сква-
жин (84%) имеют температуру подземных вод в диапазоне от 7,9 до 8,6 °С на отметках 
от 15 до 105 м. Около 14% значений расположены в диапазоне от 8,6 до 9,3 °С. В 2% 
случаев встречаются скважины с повышенными температурами в диапазоне от 10 до 
11 °С на уровнях от 20 до 35 м.

Рисунок 7. Встречаемость значений температуры подземных вод  
на территории испытательной площадки «Балапан»

На территории площадки «Сары-Узень» можно отметить более высокие значе-
ния температур подземных вод. Основное количество скважин (42%) имеют темпе-
ратуру подземных вод в диапазоне от 8,6 до 9,3 °С на отметках от 1 до 105 м. Около 
36% значений расположены в диапазоне от 7,9 до 8,6 °С. В 20% случаев встречаются 
скважины с температурами в диапазоне от 9,3 до 10,0 °С. Также отмечаются случаи 
повышенных значений в диапазоне от 10 до 11 на отметках 10 м.

Рисунок 8. Встречаемость значений температуры подземных вод  
на территории испытательной площадки «Сары-Узень»
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В скважине 1061/1 температура на отметке 20 м составляет 10,4 °С. Таким об-
разом, подтверждаются данные 2010 года, температурная аномалия сохраняется в те-
чение 4-х лет.

Таким образом, на территории испытательной площадки «Сары-Узень» выделя-
ется наличие скважин с более высокими температурами, чем на площадке «Балапан». 
Единичные аномальные значения на глубинах 20-35 м встречаются на площадке «Ба-
лапан». В целом температуры подземных вод на испытательных площадках несколько 
выше, чем ожидалось из литературных источников. При этом, учитывая ранее полу-
ченные результаты исследований, можно заключить, что температурные аномалии 
подземных вод сохраняются более 4-х лет.

Уровень «нейтрального слоя». Форма кривых термограмм по площадке «Бала-
пан» позволяет сделать вывод о том, что уровень нейтрального слоя, где становятся 
незначительными поверхностные эффекты, связанные с сезонными колебаниями тем-
пературы, находится в диапазоне от 20 до 30 м, при этом на площадке «Сары-Узень» 
можно выделить аналогичный слой на уровне 15-20 м. 

Температурный градиент. Поскольку градиент температуры не зависит от ее 
абсолютного значения, интерес представляет сравнение его с литературными данны-
ми. В таблице 6 приведены рассчитанные значения температурных градиентов для 
исследованных скважин. Градиент температур определялся как тангенс угла наклона 
между двумя точками линейной регрессии в диапазонах от «точки перегиба» на графи-
ке до нижнего уровня измерений. «Точкой перегиба» является точка на термограмме, 
которая в большинстве случаев занимает крайнее левое положение на шкале темпера-
туры. Точка, где уравнивается влияние поверхностных и подземных колебаний темпе-
ратуры, обычно расположена в диапазоне от 20 до 35 м.

Таблица 6. 
Сравнительные данные по скважинам

№ 
п/п

Ск
ва

жи
на

Расстояние 
до ближай-

шей «боевой» 
скважины, 

км

Температура 
на уровне  
45 м [ °С]

Диапазон 
глубин для 

расчета 
градиента 

температур, 
[м-м]

Температур-
ный гради-
ент (2014 г), 

мК/м

Темпера-
турный 

градиент 
(2010-2011 г), 

мК/м

Предпо-
лагаемая 

температура 
на глубине 

500 м

Пл. «Балапан». Участок «Северный»
1 538 3.5 8.0 35-90 10,8±0,4 13
2 4006 2 8.0 30-90 10,2±0,3 13
3 4007 2.3 7.9 35-65 9±1 12
4 4008 2.7 7.8 35-105 12,3±0,3 13
5 4009 0.86 8.0 35-55 6,5±0,8 11
6 4098 1.2 8.2 35-97 15,6±0,3 15
9 4141 1.04 8.2 35-55 8,7±0,8 12
10 1053/1 0.06 9.2 35-48 58±2 13±2 36

Пл. «Балапан». Участок «центральный»
11 1010/1 0.12 8.1 20-60 4,1±0,8 10
12 1061/1 0.11 - 25-39 67±2 62 38
13 1267/1 0.06 8.3 35-54.5 8±2 6 12
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№ 
п/п

Ск
ва

жи
на

Расстояние 
до ближай-

шей «боевой» 
скважины, 

км

Температура 
на уровне  
45 м [ °С]

Диапазон 
глубин для 

расчета 
градиента 

температур, 
[м-м]

Температур-
ный гради-
ент (2014 г), 

мК/м

Темпера-
турный 

градиент 
(2010-2011 г), 

мК/м

Предпо-
лагаемая 

температура 
на глубине 

500 м

14 4018 0.4 8.2 35-50 -1±1 8
15 4019 0.6 8.4 35-77.5 10,7±0,5 13
16 4020 0.301 8.6 35-55 18±1 31±1 17
17 4023 0.7 8.5 25-55 9,6±0,8 13
18 4025 0.23 8.7 35-54.5 12±1 14
19 4027 0.3 8.6 30-57 8±1 12
20 1010/2 0.09 8.5 25-59 5±1 7 11

Пл. «Балапан». Участок «Южный»
22 4034 1.1 8.3 35-54 14,2±4,1 15
25 4099 1.6 8.7 25-54 17±1 16
26 4103 1.7 8.5 35-51 32±1 23
27 4100 0.27 8.7 25-74 11,6±0,6 13±0,8 14

Пл. «Сары-Узень»
28 63 3,6 7,1 35-96 15,7±4 14
29 104/1 0,08 9,0 30-70 26,7±0,6 21
30 104/3 0,08 9,4 30-80 20,0±0,4 19
31 104/4 0,04 8,3 30-68 11,9±0,5 14
32 104/6 0,2 7,9 30-85 14,8±0,5 15
33 110/1 0,09 9,2 30-75 29,2±0,4 22
34 110/14 0,08 8,8 30-105 6,7±0,3 12
35 125/5 0,16 9,7 35-45 31±2 29±2 24
36 4132 15,7 8,1 20-86 12,0±0,4 5,9±0,5 14
37 4137 13,8 8,0 35-85 8,2±0,4 12

Диапазон градиентов температур составляет от 0 до 67 мК/м. Согласно литера-
турным данным [35] для данной местности нормальный градиент температур состав-
ляет ~ 30 мК/м, пониженный – 5-10 мК/м.

В скважине 1053/1 отмечается увеличение градиента температур в 5 раз, в сква-
жине 1061/1 градиент увеличился на 5 мК/м, 1257/1 – на 2.4 мК/м, а в скважине 1010/2 
снизился на 1.4 мК/м, по сравнению с 2010 годом.

Следует обратить внимание, что в скважинах 1261/1 и 1053/1 наблюдаются как 
повышенные температуры подземных вод, так и градиенты, что может свидетельство-
вать о наличии «избытков» тепла на данных участках.

Вблизи «боевой» скважины 104 отмечается неоднородность теплового поля со 
значениями вертикального градиента температур в пределах от 12 до 27 мК/м.

Расчётное значение температуры на уровне эпицентра взрыва. Условившись, 
что температура подземных вод будет возрастать с глубиной линейно с градиентом, по-
лученным в ходе измерений, была рассчитана условная температура на глубине 500  м, 
где проведена основная масса испытаний на площадке «Балапан» [36]. Результаты вы-
числений приведены в таблице 6. Максимальное значение расчетной температуры со-
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а)

б)

Рисунок 9. Графики зависимости температуры подземных вод от расстояния до ближайшей 
«боевой» скважины: а – на отметке 20 м; б – на отметке 45 м.

Наклон прямой линейной регрессии точек на графиках характеризует горизон-
тальный градиент температур подземных вод, который составил 0,23 и 0,21 К/км. Та-
ким образом, в среднем, в диапазоне от 0 до 3 км от «боевой» скважины на каждый 
километр температура подземных вод снижается на 0,2 градуса. Данный факт может 
косвенно свидетельствовать о наличии источников тепла вблизи «боевых» скважин.

ставило 38 °С, что превышает значение температуры 22 °С, рассчитанной с использо-
ванием стандартного градиента 30 м/К и начальной температуры 7 °С.

Горизонтальный температурный градиент. Поскольку предполагается, что ис-
точником тепла в подземных водах могут выступать неостывшие котловые полости, 
имеет смысл рассмотреть горизонтальный градиент температур подземных вод. Рас-
смотрим изменение температуры подземных вод от расстояния до «боевой» скважины. 
На рисунке 27 приведён график, где по оси Х расположены значения расстояния от ги-
дрогеологических до «боевых» скважин, а по оси Y значение температуры подземных 
вод в этих скважинах на отметках 20 и 45 м. Данные показывают, что с увеличением 
расстояния от «боевой» скважины уменьшается температура подземных вод на глуби-
не 45 метров.
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2. ОцЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ТЕмПЕРАТУРНОГО 
РЕжИмА ПОДЗЕмНЫХ ВОД

2.1. Объект исследований
Поскольку в местах проведения ПЯВ имеются как факторы возникновения 

поствзрывной активности, так и уже реальные факты ее проявления, актуальность при-
обретают вопросы как выявления, так и наблюдения за такими процессами. Одной из 
«боевых» скважин, где наблюдаются процессы геодинамической активности, является 
скважина 104, расположенная на территории испытательной площадки «Сары-Узень».

Согласно результатам исследований [37] в радиусе 200 – 250 м от расположения 
устья скважины выявлена обширная зона техногенной трещиноватости в фундаменте 
которая просматривается в интервале от кровли фундамента до отметки порядка 550 м. 
В результате комплексного обследования выявлена струйная газопроницаемость пород 
по имеющимся ослабленным структурам, которые в результате способствуют верти-
кальной миграции газов и образованию на дневной поверхности газовых аномалий в 
почвенном воздухе, а также вертикального градиента температур.

Однако ослабленные зоны имеют ограниченное распространение в радиусе не 
более 200-300 м. Результатами подтверждается, что наличие данных зон обусловлено 
деструктивным действием ПЯВ. При этом пространство, прилегающее к эпицентру 
ПЯВ, рассматривается как геодинамически активная зона, сложенная трещиноватыми 
породами, и на поверхности выходы газовых и тепловых флюидов отражаются по ре-
зультатам поверхностной тепловой и атмохимической съемки.

Геоэкологическая модель участка «боевой» скважины 104 отражает наличие 
геоэкологических рисков при активизации поствзрывных деструктивных процессов в 
радиусе порядка 250 м от эпицентра ПЯВ и имеет протяженность от кровли фундамен-
та до отметки глубины порядка 500 м.

Для проведения исследований долговременных температурных вариаций была 
выбрана гидрогеологическая скважина 104/1, расположенная на краю воронки от 
взрыва «боевой» скважины 104. В скважине была установлена мониторинговая гео-
термическая автономная цифровая станция.

2.2. Экспериментальная часть
Станция долговременного мониторинга состоит из автономного цифрового из-

мерителя температуры (АИТ) и термокосы с температурными датчиками (терморези-
сторы) и позволяет автоматически в автономном режиме фиксировать изменение тем-
пературы в скважине на восьми уровнях. Станция обеспечивает точность измерения 
температуры до 0,03 °С [9].

Расстановка датчиков следующая: 0, 0.5, 2.6, 7.8, 12.6, 21.8, 32.9, 43.1 метров от 
поверхности. Четыре датчика (12.6, 21.8, 32.9, 43.1 м) установлены в воде, которой за-
полнен ствол скважины. Все датчики подключены к автономному блоку питания и сбо-
ра информации. Считывание информации о температурах осуществляется в полевых 
условиях с помощью ПК и пакета программ. Значения температуры регистрировались 
каждые три часа.
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2.3. Результаты долговременного температурного мониторинга 
подземных вод
Измерения проведены в период с 10 июня 2013 по 11 декабря 2014 г. На рисунке 

10 приведена термограмма по результатам мониторинга. По результатам работ было 
зарегистрировано 35099 значений температуры. За период измерений минимальная 
температура составляла 14,26 °С (07.02.2014), максимальная – 34,92 °C (17.06.2014) на 
датчике 0 м.

Рисунок 10. Результаты долговременных наблюдений в скважине 104/1,  
расположенной на площадке «Сары-Узень»

«Сухие» датчики в скважине. Данные датчики отображают температуру воз-
духа на отметке своего расположения. Усреднённые по дням кривые температур, кото-
рые были получены для верхних датчиков, приведены на рисунке 11. На поверхности 
датчик 0 м формирует синусоидальный климатический сигнал с амплитудой 44,8 °C. 
На отметке 2,6 м отмечается запаздывание синусоиды на 1.5 месяца и уменьшение 
амплитуды до 8,5 °С.
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Рисунок 11. Термограмма верхних датчиков. Значения усреднены по дням

Рисунок 12. Термограмма датчиков 21,8 и 12,6 м

Рисунок 13. Термограмма датчиков 32,9 и 43,1 м

Датчики в воде скважины. Согласно показаниям датчиков слои 13-22 м име-
ют свои независимые от слоя 33-43 м показания. Данное явление может быть связано 
с тем, что скважина пересекает два водоносных горизонта, и/или имеет заколонные 
перетоки. В данном случае нижний слой 33-43 будет более информативным.

22-13 м. В период с 22.06.2013 г. по 06.07.2013 г. происходит возрастание темпе-
ратуры с 8,37 до 8,82 °C. График приведен на рисунке 12. В период с июня по октябрь 
2013 года отмечается провал графика – снижение температуры на 0,2 °С на отметках 
21,8 и 12,6 метров. Далее происходят колебания температуры вблизи отметки 8,75 °C, 
сравнимые с точностью метода.
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33-43 м. В целом датчики на отметках 32,9 и 43,1 м показывают сравнительно не-
большие отклонения, но можно выделить 4 этапа различной активности на рисунке 13. 
Колебания температуры происходят вблизи отметки 8,79 °C. В июле-августе 2013 г. 
температура максимальна, вблизи отметки 8,82 ºС, наблюдается «урезанный пик». С 
сентября 2013 г. по июль 2014 г. наблюдается относительно стабильный участок. В 
августе-сентябре 2014 года наблюдается пик уже более округлой формы. Далее наблю-
дается более высокая амплитуда колебаний, и температура идет на спад – до 8,76 °C.

2.3. Обсуждение результатов мониторинга
Глубина нейтрального слоя. На рисунке 14 приведено среднее квадратичное от-

клонение (СКО) температуры по сухим датчикам за весь период наблюдений. Из ри-
сунка видно, что к 12 метрам колебания температуры близки к нулю (0,07 °С).

Рисунок 14. Значения диапазонов температур и СКО

Аналогично данное явление просматривается на диаграмме температурных сре-
зов, приведенной на рисунке 15 с интервалом один месяц.

Рисунок 15. Термограммы по скважине в разные периоды времени
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Согласно представленным данным можно утверждать, что нейтральный слой на 
данном участке начинается с глубины ~ 12 м.

Температурный градиент. На рисунке 16 приведен график изменения темпе-
ратурного градиента. В начальный период наблюдается значение градиента 16 мК/м, 
которое снижается практически до нуля, затем возрастает до 5 мК/м, снова снижается 
и балансирует на отметке 2 мК/м. Причина таких вариаций пока не известна, однако 
можно отметить, что согласно литературным данным на данном участке ожидаемый 
температурный градиент находится на уровне 30 мК/м.

Рисунок 16. Значения градиента температур в диапазоне глубин 13-43 м

Согласно литературным данным [38] для данной местности нормальный гра-
диент температур составляет ~ 30 мК/м, пониженный – 5-10 мК/м. Таким образом, в 
наблюдаемый период регистрации данных выявлены изменения теплового потока в 
данной скважине, длительно наблюдается пониженный температурный градиент.

ВЫВОДЫ
Проведённые исследования позволили установить значения температур под-

земных вод в гидрогеологических скважинах на территории бывших испытательных 
площадок «Балапан» и «Сары-Узень». По результатам измерений среднее значение 
температур подземных вод на испытательных площадках «Балапан» и «Сары-Узень» 
на уровне 20 м составило 8,2° С для площадок, при этом литературные источники 
показывают, что на уровне ~ 20 м в северной части Центрального Казахстана, где рас-
положен СИП, значение составляет 6-7°С.

Глубина «нейтрального» слоя в подземных водах на территории испытательных 
площадок «Балапан» и «Сары-Узень» составила ~25 и ~13 м соответственно.

Термограммы гидрогеологических скважин площадки «Балапан» показали на-
личие «разогретости» подземных вод, которая сохраняется длительное время. На тер-
ритории площадки «Балапан» установлено наличие как низких, так и высоких темпе-
ратурных градиентов подземных вод, по сравнению с литературными данными.

В гидрогеологических скважинах 1061 и 1053, расположенных на приустьевых 
площадках «боевых» скважин, выявлены аномальные участки, которые свидетельству-
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ют о наличии разогретых участков горных пород. Исследования подтвердили результа-
ты, полученные в ходе исследований 2010 года. Сравнительный анализ показал увели-
чение градиента температуры в скважине 1053/1.

Анализ массива полученных данных показал, что имеется горизонтальный 
градиент температур подземных вод на уровне 45 м, который в среднем составляет  
0,2 К/км.

Результаты температурного мониторинга показывают наличие нестационарно-
сти теплового потока в скважине 104/1. Значение градиента температур может менять-
ся от 15 до 2 мК/м. Поскольку измерения проводились на глубинах до 45 м, нельзя ут-
верждать, что аналогичные явления не будут наблюдаться на более глубоких участках.
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ССП-ҒЫ ЖЯЖ ӨТКІЗІЛГЕН ЖЕРЛЕРДЕ ТЕРМАЛДЫ 
БЕЛСЕНДІЛІКТІҢ ОРЫН АЛУЫН БАҒАЛАУ

1Романенко В.В., 1Субботин С.Б., 2Аюнов Д.Е.

1«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан 

2«А.А.Трофимук ат. Мұнайгаз геологиясы және геофизика институты» СБ РҒА, 
Новосибирск, Ресей

Мақалада, ССП аумағының «Балапан» және «Сары-Өзен» сынақ алаңдарындағы жерас-
ты суларының температураларын зерттеу нәтижелері келтірілген. Гидрогеологиялық ұңғыма-
ларды зерттеу барысында жерасты суларының температуралары мен градиенттерінің аномал-
ды мәндері анықталды. Деректердің талдамаларынан «әскери» ұңғымаларының 3 километрлік 
аймағында 0,2 °С/км жер асты суларының горизонталды градиентінің температурасы барын 
көрсетеді. 1061 және 1053 «әскери» ұңғымалардың орналасқан телімдерінде жылу бөліну про-
цестерінің нышандары анықталды. «Балапан» және «Сары Өзен» сынақ алаңдарының аумақта-
рында «бейтарап» қабаттың тереңдігі белгіленді.

104/1 «әскери» ұңғымасының теліміндегі жерасты суларының жылдық температура-
лық деңгейі жайлы мәліметтер алынды, олар ұңғымадағы стационарлық жылу ағымының орын 
алуын көрсетеді, сонымен қатар температураның вертикалды градиенті 2 бастап 15 мКм/м 
дейінгі диапазонда құбылады.

Кілт сөздер: жерасты ядролық жарылысы, Семей сынақ полигоны (ССП), температура 
мониторингі, геодинамикалық белсенділік.
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ASSESSMENT OF THERMAL ACTIVITY IN VENUES OF UNE AT STS

1Romanenko V.V., 1Subbotin S.B., 2Ayunov D.Ye.

1Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan 

2«А.A. Trofimuk Institute of Oil and Gas Industry and Geophysics“, SB RAS, 
Novosibirsk, Russia

The article gives findings of ground water temperatures at ”balapan“ and ”Sary-Uzen“ testing 
sites in the territory of the former STS. In the course of research into water wells, anomalous values 
of ground water temperature and gradients were identified. Data analysis shows presence of horizontal 
gradient of ground water temperatures of 0.2 °С/km in a 3-kilometer zone of ”warfare“ boreholes. There 
are signs of heat release processes revealed at spots where ”warfare“ holes 1061 and 1053 are located. 
”Neutral“ layer depth has been determined in the territory of ”balapan“ and ”Sary-Uzen“ testing sites.

Information has been obtained on annual levels of temperature fluctuations in ground water at 
a spot of ”warfare“ hole 104/1 which are indicative of nonstationarity in a heat flow in the borehole, in 
addition, the vertical temperature gradient ranges from 2 to 15 mK/m.

Key words: underground nuclear explosion, Semipalatinsk test site (STS), temperature moni-
toring, geodynamic activity.
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ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОНКОНОГА  
(KOELERIA GRACILIS PERS), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В МЕСТАХ 

ИСПЫТАНИЯ БОЕВЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ

минкенова К.С., Байгазинов ж.А., Лукашенко С.Н.,  
мамырбаева А.Н., Каримбаева К.С.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В работе представлены результаты по исследованию цитогенетических показателей тон-
конога (Koeleria gracilis Pers), произрастающего на территории СИП. Удельная активность 90Sr 
в тонконоге изменялась от ˂1×102 до (2,6±0,3)×107 Бк/кг. Установлено, что на участках с фоно-
выми уровнями радионуклидов в растительности частота аберрантных клеток составляет 1,8 %. 
Выявлено, что с увеличением удельной активности 90Sr до 5 МБк/кг рост частоты аберрантных 
клеток носит линейный характер, далее кривая выходит на плато. При этом частота аберрантных 
клеток составляет порядка 13 %. Определено, что рост количества одиночных мостов, одиноч-
ных фрагментов, двойных фрагментов, отставаний хромосом, забеганий хромосом и трехполюс-
ного митоза не имеет зависимости от удельной активности 90Sr в тонконоге. Тогда как динамика 
роста двойных мостов показывает четкую линейную зависимость роста количества аберрации 
до 10 МБк/кг 90Sr с последующим выходом кривой на плато.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), генетические эффек-
ты, хромосомные аберрации, тонконог.

ВВЕДЕНИЕ
Вследствие деятельности Семипалатинского испытательного полигона, на его 

территории образованы многочисленные локальные участки с повышенным радиа-
ционным фоном [1, 2]. Общая площадь загрязненных участков составляет менее 5 % 
относительно всей территории полигона. В основном загрязненные участки располо-
жены на площадках «Опытное поле», «Дегелен», «Балапан», «Сары-Узень» и «4а». 
Различный характер радионуклидного загрязнения окружающей среды на СИП дает 
уникальную возможность проведения комплекса радиобиологических исследований, 
которые позволяют оценить длительное воздействие ионизирующего излучения на 
биоту в естественных условиях.

Исследования воздействия деятельности СИП на природную популяцию рас-
тений к настоящему времени единичны. В работе Мозолина Е.М. [3] проведены иссле-
дования цитогенетических эффектов тонконога тонкого на шести экспериментальных 
участках (в т.ч. два контрольных участка) площадок «Опытное поле» и «4а». Почва 
на исследованных экспериментальных участках характеризовалась существенной 
гетерогенностью как по удельной активности, так и по спектру техногенных радио-
нуклидов. Максимальные концентрации 137Сs и 90Sr в почве достигали 10 кБк/кг и  
1 кБк/кг (учас ток с эпицентра ядерного взрыва), соответственно, 241Am – 90 кБк/кг 
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(участок, где проводились эксперименты с неполной цепной реакцией). В результа-
те цитогенетических исследований было установлено, что на участке с максимальной 
удельной активностью 137Сs и 90Sr частота аберрантных клеток составила 2-3 %, на дру-
гих участках частота аберрантных клеток была достоверно ниже.

Также можно отметить отдельные работы, проведенные на других участках.
В исследованиях, проведенных на площадке «Балапан» [4], было установлено, 

что при концентрации радионуклидов 137Сs и 90Sr в житняке гребенчатом (Agropyron 
cristatum) 0,04 кБк/кг и 0,8 кБк/кг, соответственно, частота аберрантных клеток была 
выше в 2 раза, чем у растений с «фоновыми» концентрациями данных радионуклидов. 
В условиях площадки «Дегелен», на участках с мощностью экспозиционной дозы по-
рядка – 6 мкЗв/час, частота аберрантных клеток в волоснеце узком (Leymus angustus) и 
люцерны серповидной (Medicago falcata) превышала в 10 и 2 раза естественный уро-
вень аберрации [5].

Исследование влияния 3Н на цитогенетические показатели чия блестящего 
(Achnaterum splendens), произрастающего в районе реки Шаган, показало, что при 
удельной активности радионуклида в свободной воде растения порядка 100 кБк/л ча-
стота аберрантных клеток превышает фоновый уровень в 2 раза [6].

Данная работа посвящена изучению цитогенетических показателей в популя-
ции доминантного многолетнего вида растения – тонконога (Koeleria gracilis Pers), 
произрастающего на территории площадки, которая отличается высокими концентра-
циями радионуклида 90Sr в окружающей среде (площадка «4а»).

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Характеристика места проведения исследования
Территория площадки «4А» СИП по ботанико-географическому райониро-

ванию относится к подзоне сухих типчаково-ковыльных степей и входит в состав 
Восточно-Казахстанского мелкосопочника. Климат континентальный и засушливый 
[7]. Исследуемый участок представлен полынно-злаковым сообществом, в том чис-
ле: полынь (Artemisia marschalliana), тонконог (Koeleria gracilis Pers), ковыль (Stipa 
capillata), солонечник (Galatella tatarica), подмаренник (Galium verum). Изредка встре-
чается ломкоколосник (Psathyrostachys juncea), овсяница (Festuca valesiaca). Единично 
встречаются карагана (Caragana pumila) и таволга (Spireae hypericifolia L), пятна осоки 
(Carex omskiana).

1.1.1. Объект исследования
Объектом исследования является многолетний дикорастущий злак и многохро-

мосомное растение – тонконог (Koeleria gracilis Pers) (рисунок 1).
Растение образуют плотные дерновины. Стебли – 45-55 см высоты. Метелки – 

5-10 см длины, 4-8 мм ширины, плотные, цилиндрические, постепенно суженные к 
верхушке и к основанию. Колоски – 4-5 мм длины, 2-3 цветковые. Нижние цветковые 
чешуи – 3-5 мм длины, коротко заостренные, голые или шероховатые, реже у основа-
ния рассеянно-волосистые [8].
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Рисунок 1. Тонконог (Koeleria gracilis Pers)

1.1.2. Проведение полевых работ и отбор проб растительности
Полевые работы были проведены в период созревания семян тонконога (Koele-

ria gracilis Pers), в конце июля и в начале августа 2013 г. и 2014 г. Участки для про-
ведения исследований выбирались на основании данных о распределении плотности 
потока β-частиц и мощности эквивалентной дозы. Обследование радиационной обста-
новки на загрязненной территории проводилось согласно установленным инструкци-
ям и методике [9]. Всего на 3-х участках площадки было заложено 38 исследователь-
ских точек (β – от ˂10 до 60000 част/(мин×см2); МЭД – от 0,1 до 60 мкЗв/час), в том 
числе на участке №1 – 10, на участке №2 – 10 и на участке №3 – 18 точек (таблица 1). 
Характеристика плотности потока β-частиц и мощности эквивалентной дозы на иссле-
дуемых участках представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Плотность потока β-частиц и мощность эквивалентной дозы на исследуемых участках

Участок 1 Участок 2 Участок 3
№ β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч № β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч № β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч
1 <10 0,1 1 <10 0,1 1 <10 0,06
2 200 0,4 2 150 1 2 <10 0,06
3 500 0,8 3 200 0,4 3 14 0,1
4 1200 2 4 500 0,8 4 16 0,1
5 2200 4 5 1100 1,5 5 60 0,2
6 4200 6 6 2100 3 6 200 0,3
7 8500 11 7 4000 4 7 440 0,8
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Участок 1 Участок 2 Участок 3
№ β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч № β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч № β, част/(мин×см2) γ, мкЗв/ч
8 20000 23 8 8700 14 8 550 0,6
9 31000 37 9 16000 13 9 2000 1,2

10 45000 58 10 26000 38 10 5000 10
- - - - - - 11 10000 5
- - - - - - 12 20000 24
- - - - - - 13 30000 45
- - - - - - 14 40000 42
- - - - - - 15 60000 60
- - - - - - 16 40000 40
- - - - - - 17 20000 23
- - - - - - 18 60000 60

На каждой точке произведен отбор надземной части растений, в том числе ве-
гетативная часть – для анализа растений на содержание элементов и радионуклидов, 
генеративная часть (семена) – для цитогенетического анализа.

Площадь отбора проб составила от 2 до 3 м2. Площадь отбора проб зависела от 
плотности произрастания растений. В местах, где плотность потока бета частиц была 
от 10 до 4000 част/(мин × см2), расстояние между точками отбора проб растений со-
ставляло от 100 до 800 метров. Ввиду того, что площади с высокими уровнями загряз-
нения малы, в местах с плотностью потока бета-частиц выше 4 тыс. част/(мин×см2), 
расстояния между точками отбора проб растений составили от 10 до 20 метров.

1.1.3. Определение содержания радионуклидов в растительности
Определение удельной активности радионуклидов (137Cs, 241Am, 90Sr) проводи-

лось в предварительно вымытых, сухих и измельченных образцах. Анализы по изме-
рению удельной активности радионуклидов в пробах растений проводились в соот-
ветствии со стандартными методическими указаниями на поверенной лабораторной 
аппаратуре [10, 11].

Определение удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am проводили на  
γ-спектрометре Canberra c германиевым детектором (ВЕ 2020). Измерения проводили в 
соответствии с методикой выполнения измерений на γ–спектрометре. Определение 90Sr 
в пробах растений проводили на β-спектрометре «Прогресс». Предел обнаружения соста-
вил 100 Бк/кг. Погрешность измерений, в основном, не превышала 30 %.

1.1.4. Определение содержания тяжелых металлов в растительности
Из элементов группы тяжелых металлов для исследования были выбраны такие 

элементы, как ванадий, хром, марганец, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, строн-
ций, кадмий, теллур, цезий, свинец, уран. Подготовка проб растений проводилась ме-
тодом автоклавного разложения по стандартной методике [12]. Определение концен-
трации элементов проводилось методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой на приборе «Elan 9000» фирмы «Perkin Elmer SCIEX» [13].
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1.1.5. Цитогенетическое исследование растительных образцов

Культивирование
Собранные семена подвергались предварительной камеральной обработке 

(очистка, стратификация и др.). Семена очищали от битых поврежденных семян, от 
обломков стеблей и шелухи. Отобранные семена высушивали при комнатной темпера-
туре. Далее, семена подверглись холодной стратификации. Для этого их выдерживали 
в течение 30 дней при температуре 1-5 °С в холодильнике.

Воздушно-сухие семена растений после подготовительных работ раскладыва-
ли на влажную фильтровальную бумагу в чашках Петри. Проращивание семян про-
водилось в термостате MIR-253 при температуре 18-25 ºС в течение 7±2 суток [14]. 
Проросшие семена, у которых главный корешок имел длину не менее длины семени, 
фиксировали в смеси 96 % этилового спирта и ледяной уксусной кислоты в соотноше-
нии 3:1 (фиксатор Кларка).

Окрашивание
Для приготовления «давленных» препаратов проводилась мацерация раститель-

ной ткани, затем корешки помещались в краситель. В качестве красителя растительной 
ткани использовался специально приготовленный ацетоорсеин. Корешки окрашива-
лись в краске в закрытых стеклянных бюксах в течение суток.

Окрашенные корешки наносили на предметное стекло, отрезали кончики 
(оставляя 2-3 мм), добавляли каплю 45 % раствора уксусной кислоты, накрывали по-
кровным стеклом и раздавливали объект так, чтобы клетки корешка распределились в 
один слой. 1 корешок – 1 микропрепарат. Цитогенетический анализ проводился с ис-
пользованием микроскопа Axio Imager M2 при увеличении объектива х 100 (масляная 
иммерсия) и х 40.

Расчет аберрантных клеток
В ходе цитогенетических исследований проводился анализ частоты хромосом-

ных аберраций в апикальной меристеме корешков прорастающих семян тонконога 
(Koeleria gracilis Pers). При анализе учитывались такие аномалии, как мосты, фраг-
менты, отстающие хромосомы и др.

В процессе лабораторных исследований руководствовались методикой прове-
дения цитогенетического анализа хромосом в первом митозе меристемных корешков 
прорастающих семян растений, согласно методике Паушевой З.В. [15].

Из всех клеток корневой меристемы для оценки частоты и спектра хромосом-
ных аберраций учитывались клетки с нормально протекающими ана-телофазами и 
клетки с различными нарушениями нормального протекания этих стадий. Процент 
аберрантных клеток (М) определяли по формуле:

, (1)

где: ΣA – сумма ана-телофазных клеток с перестройками,
N – общее число изученных ана-телофаз.
Долю аберраций каждого типа рассчитывали отношением числа аберраций 

определенного типа к общему числу изученных ана-телофаз.
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.  Содержание радионуклидов в растительности
Результаты определения удельной активности радионуклидов 137Сs, 241Am и 90Sr 

в отобранных пробах растений приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Удельная активность 137Сs, 241Am и 90Sr в тонконоге (Koeleria gracilis Pers)

№ точки
Удельная активность радионуклидов в растениях, Бк/кг

137Сs 241Am 90Sr
Участок №1

1. контроль 2,9±0,4 ˂0,4 <100
2. 17±3 ˂15 (2,9±0,3)×105

3. 7,8±1,6 ˂31 (3,2±0,4)×105

4. 8,7±1,7 ˂11 (4,6±0,6)×105

5. 11±2 ˂15 (5,0±0,5)×105

6. 62±15 22±6 (1,6±0,2)×106

7. 47±9 ˂88 (2,6±0,3)×106

8. 22±4 22±4 (3,1±0,3)×106

9. 36±7 22±4 (4,3±0,4)×106

10. 190±40 180±40 (4,3±0,4)×106

Участок №2
1. контроль ˂3,2 ˂1,2 <100
2. контроль 5,0±1,0 - <100

3. 3,3±0,7 ˂8,6 (5,5±0,7)×104

4. 9,7±2,3 ˂49 (2,2±0,3)×105

5. 15±3 130±30 (4,4±0,5)×105

6. 6,1±2,7 ˂42 (9,1±0,9)×105

7. 3,3±1,1 27±6 (1,6±0,2)×106

8. 20±4 160±30 (4,1±0,4)×106

9. 6,8±2,6 ˂41 (7,9±0,8)×106

10. 35±7 230±50 (1,0±0,1)×107

Участок №3
1. контроль ˂5,6 ˂3,3 <100
2. контроль ˂1,6 ˂0,9 <100

3. ˂2,7 ˂1,9 (1,4±0,6)×103

4. 4,8±1,7 ˂1,7 (1,1±0,5)×103

5. ˂5,0 ˂4,3 (2,2±0,4)×104

6. ˂4,2 ˂4,1 (3,9±0,6)×104

7. 9,2±3,9 ˂7,8 (7,3±0,1)×104

8. ˂2,2 ˂4,0 (8,4±1,1)×104

9. ˂5,0 ˂10 (1,8±0,2)×105

10. 18±7 ˂52 (1,8±0,2)×106

11. 57±12 ˂110 (4,1±0,4)×106

12. 24±8 ˂73 (4,8±0,5)×106

13. ˂15 ˂75 (7,2±0,7)×106

14. 42±8 110±20 (1,4±0,1)×107
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№ точки
Удельная активность радионуклидов в растениях, Бк/кг

137Сs 241Am 90Sr
15. 72±18 ˂180 (2,6±0,3)×107

16. 290 230±50 (1,4±0,1)×107

17. 350±70 230±50 (4,8±0,5)×106

18. ˂ 440 ˂ 440 (2,6±0,3)×107

Из таблицы видно, что в большинстве случаев удельная активность 137Cs и 241Am 
в пробах растений меньше 100 Бк/кг, лишь в единичных пробах активность составляет 
более 200 Бк/кг. Удельная активность 90Sr в растениях находятся в диапазоне от <100 
до n×108 Бк/кг.

2.2.  Содержание тяжелых металлов в растительности
В таблице 3 представлены концентрации различных химических элементов в 

тонконоге (Koeleria gracilis Pers).

Таблица 3.
Содержание тяжелых металлов в тонконоге (Koeleria gracilis Pers)

№ Элемент

Содержание элементов, мг/кг

ме (Q1/2– Q3/4)
Среднее

(Sauerbeck D, 1982)

Среднее
(Добровольский 

В.С., 2003)

Избыточное (Ка-
бата-Пендиас А., 

1989)
1. Сs 0,04 (0,03-0,1), n=38 - 0,12 -
2. U 0,1 (0,1-0,1), n=38 - 0,02 -
3. Sr 40 (30-50), n=38 - 35 -
4. V 1,0 (1-2), n=38 - 1,5 5-10
5. As 0,2 (0,2-0,4), n=38 - 0,12 5-20
6. Mn 80 (60-110), n=38 - 205 300–500
7. Cd 0,1 (0,1-0,2), n=38 0,05–0,1 0,04 5–30
8. Cr 3,0 (1-6), n=38 1–2 1,8 5–30
9. Co 0,3 (0,2-0,4), n=38 20–30 0,5 15–50
10. Ni 1,0 (0,4-2,0), n=38 20–30 2 10–100
11. Cu 3,0 (2-4), n=38 15–20 8 20–100
12. Zn 10 (10-20), n=38 150–200 30 100–400
13. Pb 2 (2-3), n=38 10–20 1,3 30–300

При сравнении полученных результатов с данными Кабата-Пендиас А. [16], 
которые рассматриваются как избыточные концентрации тяжелых металлов в расти-
тельности (в зрелых тканях листьев), можно увидеть, что концентрации исследуемых 
элементов в пробах растений существенно ниже избыточных. Полученные значения 
варьировали в пределах установленных средних концентраций тяжелых металлов в 
растительности, произрастающей в «чистых» условиях, представленных в работах 
Sauerbeck D. [17], Добровольского В.С. [18].

Полученные результаты показывают, что концентрации тяжелых металлов в ис-
следуемых пробах растений не окажут токсического воздействия на цитогенетические 
нарушения клеток объекта исследования.
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2.3. цитогенетические показатели в меристемных корешках 
проростков семян тонконога тонкого

2.3.1. Анализ спектра аберраций
При цитогенетическом анализе аномалий митоза у исследованного вида были 

обнаружены следующие типы аберраций: одиночные и двойные мосты, одиночные и 
двойные фрагменты, забегания и отставания хромосом, трехполюсный митоз. Также в 
некоторых пробах обнаружены аберрации сложного характера (присутствие несколь-
ких типов хромосомных нарушений) (рисунок 2).

 а) б) в)

 г) д) е)

 ж) з) и)
Рисунок 2. Нарушения в ана-телофазной клетке тонконога (Koeleria gracilis Pers), 
произрастающего на площадке «4а»: (а) хромосома в норме; (б) одиночный мост;  
в) одиночный мост и забегания хромосомы (сложные аберрации); г) двойной мост  

и забегания хромосом (сложные аберрации); д) двойной мост; е) двойной фрагмент;  
ж) забегания хромосом, з) трехполюсный митоз; и) отставания хромосом.  

Окраска ацетоорсеин. Об 100 и 40, ок 10.



Исследование дозовых нагрузок и радиобиологических эффектов

193

Нужно отметить, что «одиночные мосты», «одиночные фрагменты», относящи-
еся к хроматидным аберрациям, и «отставания», «забегания» и «трехполюсный ми-
тоз», относящиеся к геномным аберрациям, в основном, могут быть вызваны хими-
ческим воздействием и, в меньшей степени, другими факторами [19, 20]. «Двойные 
мосты» и «двойные фрагменты» относятся к хромосомным аберрациям, которые в 
основном являются следствием воздействия ионизирующего излучения [21, 22]. При 
этом в других работах [23] установлено, что ионизирующее излучение может вызвать 
как хромосомные, так и хроматидные аберрации. В свою очередь, неионизирующее из-
лучение и химические мутагены приводят к образованию таких же структурных пере-
строек хромосом, как и при действии ионизирующего излучения [24, 25].

2.3.2.  Частота аберрантных клеток
Всего из семян тонконога тонкого изучено 1404 препарата, количество изучен-

ных ана-телафазных клеток составило 12749, из них аберрантные ана-телофазные 
клетки достигли 874. Частота аберрантных клеток в митозе у семян тонконога (Koele-
ria gracilis Pers) представлена в таблице 4.

На «фоновых» участках, где удельная активность 90Sr в растениях составляет 
менее 100 Бк/кг, частота аберрантных клеток в среднем равна 1,4±0,3 % (n=5). Частота 
аберрантных клеток в пробах со значениями удельной активности 90Sr третьего поряд-
ка увеличивается незначительно. Однако, в растениях с удельной активностью радио-
нуклида n×104 Бк/кг и выше отмечено достоверное отличие увеличения частоты абер-
рантных клеток от контроля (р<0,05).

Таблица 4.
частота аберрантных клеток в митозе у семян тонконога (Koeleria gracilis Pers)

№
 то

чк
и

Просмотрены 
и изучены Количество аберраций Доля аберрации

Ан
а-

те
ло

фа
за

 
с а

бе
рр

ац
ия

ми
 х

ро
мо

со
м,

 %
±m

Ко
л-

во
 к

ор
еш

ко
в

Ко
л-

во
 а

на
-т

ел
оф
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ны

х 
кл

ет
ок
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ер

ра
нт

ны
е к

ле
тк

и
О

бщ
ее

 ч
ис

ло
 а

бе
рр

ац
ий

mΙ mΙΙ fΙ fΙΙ g s 3p mΙ mΙΙ fΙ fΙΙ g s 3p

Участок №1
1 (К) 37 251 4 5 2 3 - - - - - 0,4 0,6 - - - - - 1,6±0,8

2 41 236 7 9 5 2 1 - 1 - - 0,56 0,22 0,11 - 0,11 - - 3,0±1,1
3 32 185 7 9 3 - 3 2 - 1 - 0,33 - 0,33 0,22 - 0,11 - 3,8±1,4
4 22 161 2 2 - 1 - - - 1 - - 0,5 - - - 0,5 - 1,2±0,9
5 24 127 6 6 3 2 - 1 - - - 0,5 0,33 - 0,17 - - - 4,7±2,0
6 42 290 14 20 6 6 - 1 1 6 - 0,3 0,3 - 0,05 0,05 0,3 - 4,8±1,3*
7 36 183 21 22 8 5 4 4 - 1 1 0,35 0,22 0,17 0,17 - 0,043 0,043 11,5±2,4**
8 31 222 20 20 5 9 3 1 - 2 - 0,25 0,45 0,15 0,05 - 0,1 - 9,0±3,0*
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№
 то

чк
и

Просмотрены 
и изучены Количество аберраций Доля аберрации

Ан
а-
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ло
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за
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рр

ац
ия

ми
 х

ро
мо
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м,
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±m

Ко
л-
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О
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ее

 ч
ис

ло
 а

бе
рр

ац
ий

mΙ mΙΙ fΙ fΙΙ g s 3p mΙ mΙΙ fΙ fΙΙ g s 3p

9 28 228 32 32 7 9 6 5 3 2 - 0,22 0,28 0,19 0,16 0,094 0,063 - 14±2,3**
10 30 189 29 31 8 13 1 4 3 2 - 0,26 0,42 0,032 0,13 0,1 0,065 - 15,3±2,6**

Участок №2
1 (К) 39 402 6 9 4 1 3 - 1 - - 0,44 0,11 0,33 - 0,11 - - 1,5±0,6
2 (К) 124 107 1 1 - - 1 - - - - - - 1,0 - - - - 0,9±1,0

3 23 172 4 6 2 1 3 - - - - 0,33 0,17 0,5 - - - - 2,3±1,1
4 49 254 6 8 6 1 1 - - - - 0,75 0,13 0,13 - - - - 2,4±1,0
5 56 459 12 12 3 - 2 - 2 - - 0,43 - 0,29 - 0,29 - - 2,6±0,7
6 48 251 10 14 3 5 2 - 4 - - 0,21 0,36 0,14 - 0,29 - - 4,0±1,2
7 30 199 11 13 6 1 1 1 4 - - 0,46 0,077 0,08 0,077 0,31 - - 5,5±1,6*
8 34 263 18 18 3 6 5 2 2 - - 0,17 0,33 0,28 0,11 0,11 - - 6,8±1,6*
9 50 448 55 56 12 25 2 6 5 6 - 0,21 0,45 0,036 0,11 0,089 0,11 - 12,3±1,6**

10 59 475 43 44 11 13 5 4 4 7 - 0,25 0,3 0,11 0,091 0,091 0,16 - 9,0±1,3**
Участок №3

1 (К) 32 330 4 4 1 1 1 1 - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 - - - 1,2±0,6
2 (К) 26 299 4 4 1 3 - - - - - 0,25 0,75 - - - - - 1,3±0,7

3 41 508 9 9 2 3 1 1 1 1 - 0,22 0,33 0,11 0,11 0,11 0,11 - 1,7±0,6
4 33 424 8 8 2 3 1 1 1 - - 0,25 0,38 0,13 0,13 0,13 - - 1,9±0,7
5 25 281 5 5 2 1 2 - - - - 0,4 0,2 0,40 - - - - 1,8±0,8
6 29 445 10 10 4 3 1 1 1 - - 0,4 0,3 0,1 0,10 0,1 - - 2,2±0,7
7 26 275 8 8 1 4 1 1 1 - - 0,13 0,5 0,13 0,13 0,13 - - 3,0±1,0
8 31 466 16 16 2 8 2 2 - 1 1 0,13 0,5 0,13 0,13 - 0,063 0,063 3,4±0,8*
9 34 441 27 29 6 5 5 5 4 4 - 0,21 0,17 0,17 0,17 0,14 0,14 - 6,0±1,1**

10 37 408 30 30 5 11 2 5 3 4 - 0,17 0,37 0,067 0,17 0,1 0,13 - 7,4±1,3**
11 23 228 24 24 7 9 2 4 1 1 - 0,29 0,38 0,083 0,17 0,042 0,042 - 10,5±2,0**
12 40 627 56 59 9 32 4 5 5 5 1 0,15 0,52 0,066 0,082 0,082 0,082 0,016 9,0±1,1**
13 22 256 31 33 12 11 1 5 2 2 - 0,36 0,33 0,03 0,15 0,061 0,061 - 12±2,0**
14 20 266 36 36 3 16 4 8 4 1 - 0,083 0,44 0,11 0,22 0,11 0,028 - 13,5±2,1**
15 47 532 73 74 11 31 13 9 3 7 - 0,15 0,42 0,18 0,12 0,041 0,095 - 13,7±1,5**
16 30 632 62 63 6 32 3 4 3 10 5 0,1 0,51 0,048 0,063 0,048 0,16 0,079 10±1,2**
17 28 482 69 76 10 19 9 14 2 18 4 0,13 0,25 0,12 0,18 0,026 0,24 0,053 14,3±1,6**
18 45 747 94 100 18 37 9 10 5 17 4 0,18 0,37 0,09 0,1 0,050 0,17 0,04 12,7±1,2**
Примечание: К – контроль; fΙ и fΙΙ – одиночные и двойные фрагменты; mΙ и mΙΙ – одиночные и двойные  

 мосты; g – отставания хромосом; s – забегающая хромосома; 3p-трехполюсный митоз.  
 Достоверное отличие от контроля: * – р<0,05, ** – р<0,001



Исследование дозовых нагрузок и радиобиологических эффектов

195

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Зависимость выхода частоты аберрантных клеток от удельной активности 

90Sr (до 5 и 30 МБк/кг) тонконога (Koeleria gracilis Pers) представлена на рисунках 3 а) 
и б).

 а) б)

Рисунок 3. Зависимость выхода частоты аберрантных клеток от удельной активности 90Sr  
в тонконоге (Koeleria gracilis Pers) (а) от 0 до 5 МБк/кг (б) от 0 до 30 МБк/кг

С увеличением удельной активности 90Sr от 0 до 5 МБк/кг рост частоты абер-
рантных клеток носит линейный характер, далее кривая выходит на плато. При этом, 
если на участках с фоновыми уровнями частота аберрантных клеток составляет 1,8 %, 
то при удельной активности 90Sr свыше 5 МБк/кг, т.е. после выхода в равновесное со-
стояние, – 13,2 %.

Детальный анализ различных видов аберрации показал, что рост количества 
одиночных мостов, одиночных фрагментов, двойных фрагментов, отставаний хромо-
сом, забеганий хромосом и трехполюсного митоза не имеет зависимости от удельной 
активности 90Sr в тонконоге (Koeleria gracilis Pers) (рисунок 4, а, б, г, д, ж). Тогда как 
динамика роста двойных мостов показывает четкую линейную зависимость роста ко-
личества аберрации до 10 МБк/кг с последующим выходом кривой на плато (рису-
нок 5). Данный эффект показывает возможность использования хромосомных абер-
раций в виде двойных мостов как биологического маркера, определяющего уровень 
воздействия ионизирующего излучения на природные популяции растений.

Для сопоставления полученных результатов с результатами других исследо-
ваний проведена оценка дозовых нагрузок внутреннего облучения растений. Оценка 
проводилась согласно рекомендациям публикации №108 МКРЗ [26]. Мощность дозы 
внутреннего облучения растений может быть рассчитана как произведение удельной 
активности радионуклида (Бк/кг) в растении на соответствующий дозовый коэффици-
ент ((мкГр/сутки)/(Бк/кг)). Мощность дозы внешнего облучения растений может быть 
рассчитана как произведение удельной активности радионуклида (Бк/кг) в почве на со-
ответствующий дозовый коэффициент ((мкГр/сутки)/(Бк/кг)). В таблице 5 представле-
ны дозовые коэффициенты техногенных радионуклидов (характерных для площадки 
«4а») для травы.
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Таблица 5.
Дозовые коэффициенты внутреннего облучения травы, (мкГр/сутки)/(Бк/кг)

Радионуклид 90Sr 137Cs 241Am
Внутреннее облучение 1,2 × 10-2 3,4 × 10-3 7,7 × 10-2

Внешнее облучение 3,0× 10-9 2,7× 10-3 7,7 × 10-5

Ввиду того, что определение удельной активности радионуклидов в почве не 
проводили, их активность получена рассчитанным методом, используя значения 
удельной активности радионуклидов в растительности и коэффициентов накопления 
радионуклидов растениями на площадке «4а» [27].

Так, мощность внутренней поглощенной дозы в растительности с наиболь-
шей удельной активностью радионуклидов (участок №3, точка 18) составит порядка  
3,1×10-1 Гр/сутки, где основная доля сформирована за счет 90Sr. Доза от внешнего об-
лучения незначительна и составляет порядка 1,2×10-7 Гр/сут.

Время от прорастания семян (начало апреля месяца) до времени его созрева-
ния (конец июля) составляет порядка 120 суток. Удельная активность радионуклидов в 
растительности принята как постоянная величина. Соответственно, поглощенная доза 
на момент отбора проб составит порядка 37 Гр для растительности с максимальной 
удельной активностью 90Sr.

Стоит отметить, что чувствительным и наиболее удобным методом оценки воз-
действия ионизирующего излучения является определение количества клеток с абер-
рациями хромосом в мейозе, который позволяет выявить генетические эффекты при 
малых мощностях доз (от 0,001 Гр/час) [31]. Эффекты, индуцированные радиацией 
(торможение роста, повышение стерильности, снижение урожая зерна, увеличение ко-
личества летальных растений), заметно проявляются при дозах ˃4 Гр [28].

Анализ ранее проведенных исследований показал, что проведено достаточно 
большое количество работ с облучением семян различными мощностями доз, с вне-
сением радионуклидов в почву и оценкой степеней цитогенетических нарушений рас-
тений вследствие загрязнения окружающей среды радионуклидами.

В работе Удаловой А.А. [29] при исследовании закономерностей выхода струк-
турных мутации в корневой меристеме облученных ионизирующим излучением (60Со) 
семян ячменя и пшеницы выявлено, что в случае пшеницы в диапазоне 0-1 Гр отсут-
ствует зависимость частоты выхода аберрантных клеток от дозы облучения; в случае 
ячменя достоверное отличие выхода радиационно-индуцированных генетических по-
вреждений от спонтанного уровня имеет место, начиная с дозы 1 Гр и выше; в преде-
лах участка 1-10 Гр, несмотря на 10-кратное увеличение дозы, выход аберрации оста-
ется постоянным, т.е. в этом диапазоне наблюдается отличный от спонтанного уровня 
дозонезависимый участок (плато); начиная с 25 Гр частота генетических повреждений 
увеличивается с дозой.
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Рисунок 4. Зависимость выхода частоты одиночных мостов (а) и фрагментов (б),  
двойных фрагментов (в), отставаний хромосом (г), забеганий хромосом (д),  

трехполюсного митоза (ж) от удельной активности 90Sr в тонконоге (Koeleria gracilis Pers)

 а) б)

 в) г)
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Рисунок 5. Зависимость выхода частоты двойных мостов  
от удельной активности 90Sr в тонконоге (Koeleria gracilis Pers)

Похожий результат был получен при использовании микроядерного теста [30] 
на Vicia faba, семена которых были подвергнуты острому облучению в диапазоне доз 
5-100 сГр при мощности доз 47 сГр/мин. Зависимость выхода цитогенетического по-
вреждения в клетках от дозы гамма-облучения показал, что первоначальный линейный 
участок кривой переходит в плато в области доз 40-100 сГр, а затем снова наблюдается 
линейная зависимость, но с отличным от первоначального углом наклона.

В работе [31] при исследовании генетических эффектов β-излучения при корне-
вом поступлении радионуклидов семена ячменя высевали на делянки, в почву которых 
был внесен 90Sr-90Y, было установлено (от 0,36×108 до 3708 Бк/м2), что количество кле-
ток с аберрациями увеличиваются до 2 Гр, после чего кривая выходит на плато.

В вегетационном эксперименте [29] по изучению закономерностей индукции 
генетических эффектов в листовой меристеме ячменя, в условиях комбинированно-
го действия ионизирующего излучения и тяжелых металлов, было установлено, что 
выход цитогенетических повреждений в присутствии свинца характеризуется рез-
ким увеличением числа аберрантных клеток при малых уровнях загрязнения почвы  
(40-50 мг/кг) с последующим выходом на плато.

Сопоставление выявленной в ходе настоящего исследования формы эмпириче-
ской дозовой зависимости с результатами других авторов показал [31, 29], что кривые 
имеют схожий вид. Результаты отличаются лишь тем, что выход на плато количества 
клеток с аберрациями у семян ячменя происходит после 2 Гр, в нашем случае – по-
сле 7 Гр. Такой характер зависимости «доза-эффект» предполагает, что с увеличением 
дозы генетические эффекты быстро растут при малых дозах и медленнее – при боль-
ших. Отсутствие аналогичного результата в эксперименте при облучении семян ячме-
ня и пшеницы, возможно, объясняется тем, что зависит от ряда факторов, таких как 
различные уровни спонтанного мутагенеза растений, фаза развития растений в момент 
облучения.

В целом, сравнительный анализ литературных данных и результаты наших 
исследований позволяют утверждать, что при длительном хроническом облучении 
природные популяций растений переходят на новый более высокий уровень радио-
резистентности. Также стоит отметить, что цитогенетический метод анализа, который 
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необходим для оценки генетических последствий радиоактивного загрязнения, необ-
ходимо проводить по частоте выхода двойных мостов, так как данный вид аберрации 
является наиболее чувствительным к ионизирующему излучению.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
У семенного потомства тонконога (Koeleria gracilis Pers) установлены по-

вышенные количества хромосомных перестроек и патологий митоза, приводящие к 
хромосомным и геномным мутациям. Отмеченные нарушения являются результатом 
длительного воздействия β-облучения и отражают высокую степень нарушенности 
экосистемы на исследуемой площадке.

Уровень цитогенетических нарушений в семенном потомстве популяций тонко-
нога (Koeleria gracilis Pers), произрастающего на радиоактивно загрязненной террито-
рии СИП, достоверно повышен на всех экспериментальных участках и увеличивается 
с ростом удельной активности 90Sr в растениях. Выявлено, что с увеличением удельной 
активности 90Sr порядка до 5 МБк/кг рост частоты аберрантных клеток носит линей-
ный характер, далее кривая выходит на плато.

Установлено, что хромосомные аберрации в виде двойных мостов могут быть 
использованы как биологический индикатор, определяющий уровень воздействия ио-
низирующего излучения на природные популяции растений, произрастающих в усло-
виях радиоактивного загрязнения.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам отдела аналитиче-
ских исследований за проведение спектрометрических анализов, а также сотрудни-
кам отдела комплексных исследовании экосистем Института радиационной безопас-
ности и экологии за помощь в организации и проведении радиоэкологических работ.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДА ӘСКЕРИ РАДИОАКТИВТІ 
ЗАТТЕКТЕР СЫНАЛҒАН ЖЕРЛЕРДЕ ӨСІП ЖАТҚАН ШИСАБАҚТЫҢ 

(KOELERIA GRACILIS PERS) ЦИТОГЕНЕТИКАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРІ

минкенова Қ.С., Байғазинов ж.А., Лукашенко С.Н.,  
мамырбаева А.Н., Кәрімбаева Қ.С.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Бұл жұмыста, ССП аумағында өсіп жатқан шисабақтың (Koeleria gracilis Pers) цитогене-
тикалық көрсеткіштерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Шисабақтағы 90Sr тиесілі белсенділігі 
˂1×102 бастап (2,6±0,3)×107 Бк/кг дейінгі аралықта құбылып отырды. Радионуклидтердің аялық 
деңгейі бар телімдерде аберрантты жасушалардың жиілігі 1,8 % дейінгі аралықты құрайтыны 
анықталды. 90Sr тиесілі белсенділігі 5МБк/кг дейін ұлғайған сайын аберрантты жасушалардың 
жиілігі желілік сипатта екені анықталды, ары қарай ауытқымалық тегістікке ауысады. Сонымен 
қатар, аберрантты жасушалар жиілігі шамамен 13 % құрайды. Жалғызілік көпірлер саны, жал-
ғызілік бөлшектер, қос бөлшектер, хромосомалардың кейін қалуы, хромосомалардың алдыға 
шығуы, үшөрісті митоздың шисабақтағы 90Sr тиесілі белсенділігімен еш байланыстылығы жоқ 
екені анықталды. Алайда, қос көпірлердің өсу қарқыны 90Sr 10МБк/кг дейін аберрациялау мөл-
шерінің өсуінің нақты желілік байланыстылығын көрсетеді және ол ары қарай ауытқымалықтан 
тегістікке қарай өтеді.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны (СИП), генетикалық әсерлер, хромосомалық абер-
рациялар, шисабақ.

CYTOGENETIC VARIATIONS IN JUNE GRASS (KOELERIA GRACILIS 
PERS) GROWING IN VENUES OF WARFARE RADIOLOGICAL AGENT 

TESTS AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Minkenova К.S., Baigazinov Zh.А., Lukashenko S.N.,  
Mamyrbayeva А.N., Karimbayeva К.S.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents results on the study into cytogenetic indicators for June grass (Koeleria 
gracilis Pers) growing in the STS territory. Specific activity of 90Sr in June grass varied from ˂1×102 
to (2.6±0.3)×107 bq/kg. It was found that at spots of radionuclide background levels in vegetation, fre-
quency of aberrant cells is 1.8 %. It is identified that with increase of 90Sr specific activity to 5 Mbq/kg, 
growth in the frequency of aberrant cells is linear, next the curve goes to a dose-independent segment. 
At that, the frequency of aberrant cells is some 13 %. It was determined that the growth in the number 
of single bridges, single fragments, double fragments, chromosome leads and lags, and tripolar mitosis 
does not depend on 90Sr specific activity in June grass. Whereas growth dynamics in double bridges 
shows a distinct linear dependency of aberration amount growth as high as 10 Mbq/kg of 90Sr followed 
by the curve going to the dose-independent segment.

Key words: Semipalatinsk test site (STS), genetic effects, chromosome aberrations, June grass.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РАСТЕНИЯ ВЕЙНИК (CALAMAGRÓSTIS EPIGÉJOS), 

ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В УСЛОВИЯХ РАДИОНУКЛИДНОГО  
И ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СИП

1 Янкаускас А.Б., 1 Ларионова Н.В., 1 Шатров А.Н.,  
1 Лукашенко С.Н., 2 Насыров Ф.С.

1Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан 

2Государственный университет имени Шакарима, Семей, Казахстан

В статье представлены результаты исследования влияния радионуклидного и химическо-
го загрязнения на морфо-анатомические показатели растения вейник (Calamagróstis epigéjos), 
произрастающего на территории площадки «Дегелен» СИП. Приведены количественные дан-
ные морфо-анатомических параметров, содержание радионуклидов и токсичных элементов в 
образцах растений. Установлено, что повышенные концентрации радионуклидов 137Cs и 90Sr и 
расчитанные дозы не оказывают устойчивых эффектов на анатомические показатели растений. 
Признаки влияния токсичных элементов на растения прослеживаются чаще, чем радионукли-
дов. Некоторые изменения анатомических параметров листа и стебля наблюдаются при повы-
шенных концентрациях элементов: для листа – U, Ni, Pb, Al, Fe, Sr, Rb, Fe; для стебля – U, Cd, 
Cu, be, Cr, Ni, Pb, Rb, Al, Cr. Наиболее подвержены воздействию токсичных элементов мезофилл 
листа и эпидерма стебля, которые рекомендуется использовать при химическом загрязнении в 
качестве основных индикаторных параметров.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), радионуклидное и 
химическое загрязнение, радионуклиды, растения, морфо-анатомические показатели, доза об-
лучения.

ВВЕДЕНИЕ
Отличительной особенностью последствий ядерных испытаний является фор-

мирование высоких дозовых нагрузок на биоту до уровней, приводящих к гибели не 
только отдельных видов и популяций, но и к полному разрушению наиболее радио-
чувствительных экосистем. У многих растительных организмов под влиянием ради-
ационного воздействия наблюдаются изменения в морфологической и анатомической 
структуре [1, 2]. Растительные популяции, подвергающиеся хроническому облучению, 
могут характеризоваться как ускоренным мутационным процессом, так и различными, 
в зависимости от мощности дозы, уровнями активации систем адаптации к стрессо-
вым факторам окружающей среды [3].

Воздействие ионизирующего излучения на растения и животных проявляется 
на всех уровнях биологической организации – от молекулярного и клеточного до по-
пуляционного и экосистемного, при этом характерной особенностью является элими-
нация радиационных изменений по мере усложнения уровня биологической органи-
зации. Таким образом, они могли быть зарегистрированы у растений и животных при 
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относительно малой дозе и низкой мощности дозы на клеточном уровне, тогда как 
никаких видимых изменений на уровнях популяций и экосистем не отмечается [4].

До недавнего времени изучение действия ионизирующих излучений на живую 
природу сводилось главным образом к накоплению количественных данных на уровне 
зависимостей доза-эффект для разных организмов, составляющих то или иное сооб-
щество. Сейчас решение этой проблемы все более связывается с установлением общих 
закономерностей радиационного воздействия в целом на биосферу или ее отдельные 
образования – биоценозы. Клеточно-тканевой уровень (морфо-анатомический) являет-
ся вторым по радиочувствительности после цитогенетического и молекулярного. Наи-
более часто в качестве тест-критериев используют рост однолетних побегов и развитие 
ассимилирующих органов (хвои, листьев) [5].

В свою очередь, радиационное воздействие на растительный и животный мир 
зависит от дозы ее облучения и радиочувствительности организмов, а также влияния 
некоторых других факторов [6].

По данным исследований, проводимых ранее на территории Семипалатинского 
испытательного полигона, один из видов семейства злаковых, а именно Stipa capillata, 
чутко реагирует на увеличение мощности эквивалентной дозы появлением адаптаци-
онных признаков: увеличение толщины эпидермы, толщины склеренхимного слоя, 
количества проводящих пучков; в листьях увеличивается толщина клеток верхнего и 
нижнего эпидермиса, толщина мезофилла, площадь проводящих пучков [7]. В анатоми-
ческом строении корня Potentilla bifurca на загрязненных участках, по сравнению с кон-
трольными участками, увеличена толщина перидермы, сердцевинных лучей, а также 
площадь ксилемных сосудов. На участке с высоким радиационным загрязнением тол-
щина перидермы и сердцевинных лучей уменьшилась. Отмечается угнетение роста [8].

Степень негативного воздействия на природную среду резко возрастает, если 
в ней одновременно присутствуют несколько загрязняющих веществ разного генези-
са. Одной из актуальных экологических проблем для Казахстана является загрязнение 
его территории тяжелыми металлами. По масштабам загрязнения и воздействия на 
биологические объекты среди загрязняющих веществ они занимают особое место и 
относятся к числу наиболее распространенных и опасных для биоты загрязнителей 
экологической среды, т.к. характеризуются высокой токсичностью, мутагенным и 
канцерогенным эффектами [9].

Согласно литературным данным, тяжелые металлы вызывают серьезные ана-
томические и физиологические нарушения в растениях в процессе роста и развития. 
Проведенные исследования показали, что в вариантах со свинцом и кадмием наблюда-
ется затормаживание роста растения, площадь листовой пластинки снижается на 20-
40 %, у культурных видов растений наблюдалась деформация листьев, значительное 
изменение хлорофилла и интенсивность фотосинтеза [10].

Экологическая обстановка на территории бывшего Семипалатинского испыта-
тельного полигона характеризуется сочетанием радиационных и «нерадиационных» 
факторов. На протяжении многих лет исследовались участки, прилегающие к горному 
массиву «Дегелен», исследовано более 40 химических элементов. Установлено ано-
мально высокое содержание ряда элементов. Площадное распределение элементов по 
концентрациям имеет дифференцированный характер, выраженный локальными пят-
нами неправильной формы на всех участках.
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Кроме того, существуют данные о нахождении месторождений полезных иско-
паемых на территории СИП, таких как W, be, Mo. Встречаются Zr, Sb, Sn. На западном 
склоне гор Дегелен расположена группа грейзеновых тел с вольфрамовым оруднением, 
образующих рудное поле. Наибольшее количество грейзеновых тел, вмещающих ред-
кометалльную минерализацию, сосредоточено на Южном и Северном участках. Руды 
содержат вольфрамит, гематит, пирит, сфалерит, галенит, шеелит, молибденит, берилл и 
другие минералы. Таким образом, следует ожидать, что тяжелые и токсичные элементы 
могут накапливаться в аномальных количествах в почве, водах и растениях. Наиболее 
уникальным с этой точки зрения местом на территории полигона является штольня 
№ 504 на площадке «Дегелен», припортальная площадка которой характеризуется ано-
мально высоким содержанием ряда элементов и радионуклидов. Содержание редкозе-
мельных элементов в водотоке данной штольни лежит в диапазоне n*10-5 – n*10-7 %, 
концентрации Al, Mn, Zn сравнимы с концентрациями макрокомпонентов. Концентра-
ции радионуклидов 137Cs и 90Sr в растениях лежат в диапазоне n*103 – n*104 [11].

Таким образом, целью данного исследования стало изучение морфо-анатомиче-
ских показателей растения вейник (Calamagróstis epigéjos), произрастающего в усло-
виях сочетанного радионуклидного и химического загрязнений.

1. ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ

1.1. Выбор исследовательской площадки
Для проведения исследований морфо-анатомических показателей растений, 

произрастающих на участках радионуклидного загрязнения СИП, была выбрана при-
портальная площадка штольни № 504. Водоток штольни № 504 уникален по своему 
элементному составу, в частности, по содержанию редкоземельных элементов, кон-
центрация которых в воде лежит в диапазоне n*10-5 – n*10-7 %, концентрации Al, Mn, 
Zn сравнимы с концентрациями макрокомпонентов. Концентрации 238U в исследуе-
мых водах лежат в диапазоне n*10-4 – n*10-6 %, что позволяет говорить о влиянии U 
не только как токсичного элемента, но и о его значимости как радиационного фактора. 
Концентрации 17 микроэлементов из 21 исследуемых в пробах растений, являются 
аномально высокими. Содержание лантаноидов в растениях превышает нормы в 30-50 
и более раз, U примерно в 250-260, Li, Cr – в 10-20, Mn, Fe, Cd, Al – в 2-10 раз. Анализ 
комплекса полученных данных показал, что повышенные концентрации тяжелых ме-
таллов в почвах исследуемых участков, как правило, являются следствием выноса этих 
металлов водным потоком и их последующим осаждением в донных отложениях [4].

1.2. Измерение радиационных параметров
С целью выявления влияния различного содержания радионуклидов и микро-

элементов на морфо-анатомические параметры, исследовательские площадки (точки 
отбора) заложены в местах с возможным повышенным содержанием микроэлементов 
и радионуклидов. Для этого во время проведения полевых работ выполнено измерение 
МЭД и плотность потока β-частиц.
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1.3. Отбор проб
Отбор проб проведен в 10 точках, расстояние между которыми вдоль русла ру-

чья составило 50 м, согласно представленной схеме (рисунок 1). Каждая исследова-
тельская площадка представляла собой участок площадью 1 м2. В качестве опытного 
растения выбран вейник наземный (Calamagróstis epigéjos).

Рисунок 1. Схема точек отбора

1.3.1. Отбор проб для морфологических исследований
Для морфологических исследований отобраны надземные части растения с 

каждой исследовательской площадки. Отбирались побеги текущего года жизни мето-
дом укоса, фазы вегетации – цветение (достигается примерно через 90-100 дней после 
всходов), с однотипными условиями произрастания, а именно, все побеги отбирались 
непосредственно в русле водотока и примерно одного размера: из общей массы отбра-
сывались по одному стеблю наименьшего и наибольшего размера.

Остальные стебли каждой площадки измерялись при помощи метра-рулетки. 
Исходные данные морфологических измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Данные морфологических измерений листа и стебля вейника (Calamagróstis epigéjos)

Номер площадки длина стебля длина листа длина метелки высота растения

1 79,0±9,7 45,0±5,2 24,0±7,0 102,0±6,1
2 87,0±8,4 45,0±5,7 28,0±3,0 115,0±6,8
3 119,0±14,0 25,0±7,8 28,0±3,0 150,0±13,0
4 118,0±13,0 41,0±12,0 25,0±6,0 147,0±13,0
5 106,0±13,0 44,0±5,4 23,0±6,3 129,0±9,6
6 95,0±4,0 45,0±5,5 21,0±2,6 115,0±5,3
7 89,0±7,0 49,0±4,2 24,0±3,4 113,0±8,5
8 89,0±10,0 49,0±12,0 23,0±5,1 111,0±13,0
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Номер площадки длина стебля длина листа длина метелки высота растения

9 120,0±8,5 47,0±3,8 32,0±5,0 150,0±9,0
10 114,0±7,0 46,0±5,3 27,0±3,0 142,0±8,6

Литературные данные 50-120 до 50 до 30 80-150

В качестве исследуемых морфологических параметров выбраны: высота рас-
тения, длина стебля, длина метелки, длина листа (рисунок 2, а).

1.3.2. Отбор проб для анатомических исследований
Для анатомических исследований с каждого растения отбирались фрагменты 

органов: стебель 2 см с I междоузлием, 3 см (часть стебля между I и II междоузлия-
ми), 4 см со II междоузлием, срединная часть листа (рисунок 2, б). Образцы каждого 
растения помещались в стеклянные баночки объемом 20 мл и заливались фиксирую-
щим бальзамом, который приготавливался путем смешивания в равных пропорциях  
спирт : глицерин : дистиллированная вода, непосредственно перед фиксацией мате-
риала; образцы плотно закрывались крышкой; для определения содержания радио-
нуклидов и микроэлементов оставшаяся надземная часть растительной биомассы от-
биралась с площади 1 м2, проба упаковывалась в полиэтиленовый пакет, оформлялся 
паспорт [12, 13].

 а) б)

Рисунок 2. Исследуемые морфо-анатомические показатели

1.4. Отбор проб для радионуклидного и элементного анализов
После проведения измерения морфологических параметров и отбора проб для 

анатомических исследований, с каждой исследовательской площадки остальная над-
земная часть растений с 1 м2 отбиралась методом укоса для радионуклидного и эле-
ментного анализов.



Исследование дозовых нагрузок и радиобиологических эффектов

208

1.5. Подготовка препаратов для микроскопирования
Из погруженных в фиксирующий бальзам образцов получали микропрепараты 

для непосредственного исследования под микроскопом. Срезы получали при помо-
щи микротома. Фрагмент стебля, листа, помещенный на замораживающем устройстве 
санного микротома, перед каждым движением микротомного ножа автоматически под-
нимался на заданную высоту (толщину среза). Толщина среза растительного образца 
зависела от состояния растения и жесткости волокон. В среднем, для стебля толщина 
срезов задавалась в диапазоне 20–30 микрометров, листьев 30–60 микрометров. Срез 
осторожно смывали с ножа на предметное стекло при помощи пипетки и дистиллиро-
ванной воды, остатки воды удаляли бумагой и заменяли ее на глицерин. Поверх накла-
дывали покровное стекло [14]. Полученный микропрепарат исследовали под микро-
скопом Micros MC 300 с камерой. Каждый препарат исследовался при увеличении 4, 
10, 20, 40 и 100х. При помощи камеры Vision Cam V500/21 M делали снимки необхо-
димых микропрепаратов. При помощи ПО bioWizad 4.2 проводили измерения интере-
сующих параметров исследуемых образцов растений. Исследуемые параметры листа 
вейника (Calamagróstis epigéjos): толщина верхней и нижней эпидермы, толщина мезо-
филла, площадь проводящих пучков (рисунок 3); аналогичным образом исследовались 
и измерялись параметры стебля: диаметр стебля (рисунок 4), толщина эпидермы, скле-
ренхимы, площадь проводящих пучков, расположенных в паренхиме (рисунок 5).

Рисунок 3. Поперечный разрез листовой пластинки, увеличение 20х (ЭВ – эпидермис верхний, 
ЭН – эпидермис нижний, М – мезофилл, ПП – проводящий пучок)

Рисунок 4. Поперечный разрез стебля, увеличение 4х (диаметр стебля)



Исследование дозовых нагрузок и радиобиологических эффектов

209

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Анатомические показатели растений
В таблице 2 представлены средние значения анатомических показателей иссле-

дуемых растений. Для каждой исследуемой площадки проведено около 160 измерений. 
Проведены измерения МЭД, значения МЭД варьируют от 4 до 32 мкЗв/час, плотность 
потока β-частиц – от 10 до 1000 част./(мин*см2).

Таблица 2.
Результаты измерений анатомических показателей растения вейник  

(Calamagróstis epigéjos)

Номер 
точки

Анатомические показатели (n = 20)
Листовая пластинка Стебель
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1 25,0±4,7 18,0±5,4 223,0±71,0 12,0±4,0 3,3±0,2 9,1±2,0 105,0±11,0 13,0±3,2
2 17,0±2,2 11,0±2,0 202,0±31,0 14,0±3,0 2,0±0,2 8,0±1,1 110,0±9,3 14,0±3,2
3 22,0±3,5 13,0±2,0 112,0±20,0 10,0±2,0 2,3±0,1 9,5±2,0 84,0±14,0 12,0±2,4
4 18,0±3,4 9,3±2,0 166,0±45,0 9,7±2,0 2,2±0,07 11±2,7 104,0±28,0 18,0±3,4
5 16,0±3,3 13,0±2,2 189,0±34,0 19,0±3,0 2,1±0,1 16±3,2 111,0±12,0 10,5±2,7
6 17,0±2,0 12,0±2,0 123,0±30,0 10,0±2,5 2,8±0,2 13±2,9 118,0±15,0 16,0±3,0
7 22,0±3,1 12,0±2,0 148,0±46,0 17,0±2,0 2,3±0,1 11±1,5 83,0±9,0 11,0±1,5
8 19,0±3,0 13,0±2,5 119,0±26,0 13,0±2,0 2,2±0,05 12±2,0 98,0±10,0 12,0±2,0
9 19,0±3,8 16,0±5,2 221,0±47,0 13,0±4,0 2,6±0,1 12±2,5 110,0±13,0 14,0±2,6
10 20,0±4,7 14,0±1,3 123,0±17,0 12,0±4,0 3,0±0,05 12±2,4 101,0±8,0 14,0±2,1

Рисунок 5. Поперечный разрез стебля, увеличение 10х (Эп – эпидерма, Скл – склеренхима, 
ПП – проводящий пучок, П – паренхима)
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2.2. Содержание радионуклидов в растениях
В таблице 3 представлены данные результатов радионуклидного анализа расте-

ний: естественные радионуклиды 40K, 226Ra, 232Th, трансурановые радионуклиды 241Am 
и 239+240Pu и продукты деления 137Cs и 90Sr в исследуемых образцах.

Таблица 3.
Данные удельной активности радионуклидов в растениях

Номер 
точки

Удельная активность радионуклидов, Бк/кг
40K 226Ra 232Th 241Am 239+240Pu 137Cs (n*104) 90Sr (n*104)

1 170,0±30,0 19,0±4,0 47,0±9,0 < 2,0 1,9±0,8 2,0 ± 0,4 2,8±0,38
2 260,0±50,0 <4 8,0±4,0 < 5,0 2,2±1,0 0,17 ± 0,03 1,0±0,2
3 <75 <8 33,0±7,0 < 15 <0,4 6,3 ± 1,3 0,7±0,1
4 310,0±60,0 <7 24,0±5,0 < 6,0 <1,6 7,3 ± 1,5 2,4±0,03
5 <50 <6 <6 < 4,5 <0,2 2,1 ± 0,4 1,6±0,3
6 160,0±30,0 <7 <6 < 5,4 < 0,4 2,0 ± 0,4 0,74±0,1
7 230,0±50,0 <9 <7 < 8,7 <0,5 3,5 ± 0,7 0,92±0,2
8 300,0±60,0 <4 <3 < 6,9 2,3±0,1 5,0 ± 0,7 6,4±0,1
9 190,0±40,0 <4 11,0±3,0 < 4,9 2,6±1,9 0,69 ± 0,14 9,9±0,2
10 170,0±30,0 4,0±2,0 <3 < 3,3 2,1±1,0 1,1 ± 0,2 0,73±0,2

ПДК - - - Не нормируется 0,0074 0,0111

Содержание естественных и трансурановых радионуклидов в большинстве слу-
чаев находится ниже предела обнаружения.

Аномально высокие значения удельной активности установлены для радио-
нуклидов 137Cs и 90Sr, составляющие наибольшую мощность дозы внутреннего облу-
чения. Удельная активность 137Cs в исследуемых растениях варьирует от 1,7×103 до 
7,3×104 Бк/кг, 90Sr – от 7×103 до 9×104, 241Am и 239+240Pu – находится ниже предела обна-
ружения используемой аппаратуры.

2.3. Оценка дозовых нагрузок

2.3.1. Обзор методологий оценки дозовых нагрузок биоты
Методология оценки дозы облучения биоты достаточно подробно изложена в 

публикации МКРЗ №108 [15]. Выделяются несколько видов организмов, проживаю-
щих в воде, в земле и над землей. В нашем случае интерес представляет дикорастущая 
трава и злаки. Из-за изменчивости живых организмов в естественной среде их обита-
ния невозможно охватить все условия радиационного облучения, поэтому дозиметри-
ческие модели строятся на типичных размерах организма. Слой дикорастущей тра-
вы представляется как бесконечный однородный слой толщиной 10 см и плотностью 
13,7 кг/м3.

Мощности поглощенной дозы внутреннего и внешнего облучения на 1 Бк актив-
ности радионуклида в почве или в растении (дозовые коэффициенты) рассчитываются 
согласно выражениям:
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, 

где: ν – обозначает тип излучения (альфа, бета, гамма), 
Ei и Yi – энергия (МэВ) и выход дискретной линии излучения радионуклида, 
NV(E) – энергетический спектр бета-излучения (1/распад/МэВ),
ΦV(E) – доля поглощаемой энергии ионизирующего излучения в ткани  

   органа-мишени.
Ключевой величиной является доля поглощаемой энергии ΦV(E). Если раз-

меры организма малы по сравнению с пробегом гамма-кванта или частицы, то доза 
внутреннего облучения как следствие уменьшается. И наоборот, для бета-частиц с 
низкой энергией и альфа-частиц пробег в ткани-мишени крайне мал, поэтому доля 
поглощаемой энергии стремится к единице. Размерность дозовых коэффициентов –  
мкГр·кг/сутки/Бк. Для рассматриваемых в данной работе радионуклидов МКРЗ регла-
ментирует следующие дозовые коэффициенты внутреннего и внешнего облучения.

Таблица 4.
Значения дозовых коэффициентов для дикорастущей травы, мкГр×кг/сутки/Бк

Радионуклид Дозовый коэффициент DCCInt Дозовый коэффициент DCCExt
90Sr + 90Y 1,2 × 10-2 3,0 × 10-9

137Cs + 137mba 3,4 × 10-3 2,7 × 10-3

239+240Pu 7,1 × 10-2 3,1 × 10-6

241Am 7,7 × 10-2 7,9 × 10-5

Мощность дозы внутреннего и внешнего облучения рассчитывается как произ-
ведение дозовых коэффициентов на удельное содержание радионуклида в растении и 
в почве соответственно.

Аналогичные рекомендации приводятся в публикации научного комитета ООН 
по действию атомной радиации «Методология оценки доз биоты» [16]. Для расчета 
дозовых нагрузок биоты рекомендуется использовать дозовые коэффициенты публи-
кации МКРЗ №108.

В работе [17] оценка дозовых нагрузок на биоту также осуществляется через 
дозовые коэффициенты. Дозовые коэффициенты для организмов, проживающих на 
земле, приводятся для случаев, когда излучающая почва представляется как непогло-
щающий диск и как объемный диск высотой 10 см. Соответственно, активность радио-
нуклида в почве выражается в Бк/м2 или Бк/кг. В контексте оценки внешней дозы на 
растительность дозовые коэффициенты приводятся для травы, кустарника и дерева. 
Для внутреннего облучения растений дозовые коэффициенты не приводятся.

В работе [18] приводится оценка доз внешнего облучения растений от подсти-
лающей поверхности на основе измерений значений МЭД и плотности потока бета-ча-
стиц и на основе измерений удельной активности радионуклидов в почве. Расчетный 
метод на основе измерений удельной активности радионуклидов в почве идентичен 
использованию дозовых коэффициентов МКРЗ. Порядок оценки дозовых нагрузок на 
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основе результатов радиометрических измерений не приводится. Здесь главным во-
просом остается оценка величины фракции поглощенной энергии излучения в объеме 
растения.

Таким образом, из проведенного литературного обзора видно, что наиболее оп-
тимальным методом оценки дозы облучения растения является использование дозово-
го коэффициента, который учитывает фракцию энергии, поглощаемую телом растения.

2.3.2. Оценка дозы внутреннего и внешнего облучения растений
Мощность дозы внутреннего или внешнего облучения наземных растений мо-

жет быть рассчитана как произведение удельной активности радионуклида в растении 
на соответствующий дозовый коэффициент [19]:

D = A × DCC, 

где: A – удельная активность сырой пробы растения или удельная активность  
   подстилающей почвы (Бк/кг),

DCC – дозовый коэффициент внутреннего или внешнего облучения – таблица 4 
   (мкГр×кг/ч/Бк).

На основе лабораторных анализов проб растительности и дозовых коэффициен-
тов был проведен расчет мощности дозы внутреннего облучения растений от каждого 
радионуклида. Полученные значения суммарных мощностей доз внутреннего облуче-
ния растений от всех радионуклидов представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Полные мощности доз внутреннего облучения растений

Номер точки мощность дозы внутреннего облучения, мкГр/ч
1 10
2 2,3
3 8
4 12
5 6
6 4
7 4
8 16
9 24
10 1,2

2.4. Содержание токсичных элементов в растениях
Концентрации токсичных элементов в образцах растений представлены в табли-

це 6. Для выявления наиболее важных элементов-загрязнителей, использован метод 
сравнения полученных результатов со встречающимися типичными концентрациями 
элементов в растениях по литературным данным [20-24]. В результате сравнения выяв-
лено, что из 21 исследуемого элемента превышение по встречающимся концентрациям 
в растениях наблюдается у 15.
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Таблица 6.
Концентрации элементов в растениях

Элемент

Номера точек Диапазон 
нормальных 
концентра-

ций [25], 
мкг/г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Концентрации элементов, мкг/г

Al 360,0 240,0 -* 490,0 -* 360,0 140,0 130,0 200,0 150,0 до 200,0
Cr 5,7 6,0 -* 3,2 -* 2,6 4,4 5,3 5,3 5,1 0,1 – 0,5
Zn 120,0 140,0 -* 170,0 -* 130,0 160,0 40,0 73,0 75,0 27,0 – 150,0
Cd 0,6 1,2 -* 0,6 -* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,05 – 0,2
Pb 7,1 7,5 -* 6,1 -* 3,2 2,7 1,7 9,5 3,2 5,0-10,0
Sr 64,0 34,0 8,0 31,0 31,0 12,0 12,0 10,0 13,0 12,0 6,0-37,0
U 9,1 0,8 -* 1,7 -* 1,8 1,1 2,0 2,9 1,2 0,005-0,069

Cu 10,0 35,0 -* 5,9 -* 8,5 8,7 3,7 9,9 3,4 5,0-20,0
Mn 970,0 1540,0 -* 1450,0 -* 1430,0 1580,0 1500,0 2100,0 1730,0 20,0 – 300,0
Be 3,8 1,9 2,8 4,0 7,4 3,9 2,1 3,4 3,2 2,9 1,0-7,0
Li 6,8 21,0 1,5 2,9 1,8 1,6 62,0 2,3 10,0 3,9 до 3,0
Co 0,4 0,4 -* 0,4 -* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,02 – 1,0
Ni 4,4 3,6 -* 2,9 -* 2,3 3,3 3,1 3,5 3,2 0,1 – 5,0
Rb 6,1 4,1 17,0 13, 9,3 14,0 17,0 15,0 7,1 7,7 20,0-70,0
Y 2,5 0,8 -* 1,4 -* 1,3 0,5 0,9 1,5 0,5 0,2-7,5
La 2,7 0,7 -* 1,6 -* 1,4 0,6 1,0 1,5 0,5 0,10-0,17
Ce 4,8 0,9 -* 2,5 -* 2,1 0,8 1,5 2,3 0,7 0,20-0,33
Nd 2,1 0,4 -* 1,0 -* 0,8 0,3 0,6 0,9 0,2 0,5-0,15
Sm 0,5 0,1 -* 0,2 -* 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,020-0,035
Fe 330,0 200,0 -* 600,0 -* 460,0 360,0 95,0 310,0 200,0 50,0-100,0
Gd 0,7 0,1 -* 0,3 -* 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,020-0,037

По представленным данным видно, что содержание лантаноидов в исследуемых 
образцах превышает нормальные встречающиеся в природе концентрации в 30-50 и 
более раз, U примерно в 25-260, Li, Cr – в 10-20, Mn, Cd, Al – в 2-10 раз.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Выявление корреляционных зависимостей
Для выявления возможного влияния радионуклидов и токсичных элемен-

тов на анатомические показатели растений рассчитаны коэффициенты корреляции 
(таблица 7).
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Таблица 7.
Коэффициенты корреляции

Элемент / 
радиону-

клид

Листовая пластинка Стебель

Нижний 
эпидермис

Верхний 
эпидермис

мезофилл
Проводя-

щий пучок
Диаметр Эпидерма

Склерен-
хима

Проводя-
щий пучок

137Cs 0,35 -0,37 -0,43 -0,35 -0,74 0,33 -0,64 -0,07
90Sr 0,05 0,08 0,3 0,02 -0,48 0,3 0,2 0,08

Доза 
облучения 0,07 0,23 0,13 0,48 -0,61 0,6 -0,04 -0,52

Al -0,07 -0,21 0,27 -0,82 0,11 -0,1 0,48 0,81
Cr 0,34 0,54 0,5 0,49 0,08 -0,77 -0,16 -0,63
Cd -0,24 -0,26 0,47 0,02 -0,36 -0,92 0,26 0,11
Pb 0,03 0,34 0,95 -0,17 0,07 -0,7 0,6 0,21
Sr 0,28 0,37 0,82 0,05 0,36 -0,24 0,32 0,07
U 0,64 0,5 0,56 -0,18 0,72 -0,34 0,14 -0,14

Cu -0,29 -0,2 0,49 0,2 -0,37 -0,88 0,28 -0,03
Be -0,4 0,1 0,19 0,43 -0,04 0,82 0,42 -0,19
Li 0,25 -0,13 0,08 0,44 -0,19 -0,2 -0,48 -0,33
Ni 0,52 0,68 0,76 0,32 0,5 -0,77 -0,19 -0,47
Rb 0,1 -0,38 -0,6 -0,13 -0,32 0,15 -0,72 -0,11
Y 0,46 0,61 0,63 -0,46 0,56 -0,25 0,41 0,2
La 0,46 0,56 0,55 -0,48 0,56 -0,17 0,37 0,23
Ce 0,52 0,6 0,55 -0,45 0,59 -0,19 0,33 0,18
Nd 0,54 0,6 0,59 -0,42 0,58 -0,28 0,31 0,16
Sm 0,69 0,65 0,59 -0,33 0,67 -0,35 0,21 0,07
Fe -0,04 -0,62 0,1 -0,54 0,02 0,22 0,16 0,67
Gd 0,59 0,67 0,56 -0,4 0,64 -0,23 0,29 0,11

При анализе табличных данных можно отметить, что наиболее часто значимые 
коэффициенты корреляции отмечаются для токсичных элементов, что составляет 30 % 
рассмотренных случаев, и реже для радионуклидов – в 10 % рассмотренных случаях. 
Для 137Cs значимые коэффициенты корреляции установлены в 2-х случаях. Для дозы 
облучения, полученной растением за период жизни до момента отбора, – в 3-х случаях.

Как видно из таблицы, наиболее часто встречается корреляция между химиче-
скими элементами и такими параметрами, как мезофилл листа и эпидерма стебля.

3.2. Зависимость анатомических показателей стебля  
от содержания 137Cs в образцах
Изменение параметров стебля в зависимости от удельной активности 137Cs в 

растениях также представлено в виде графиков (рисунок 6).
На графиках видно, что изменения параметров стебля вейника от удельной 

активности 137Cs незначительны или осутствуют вовсе. Это может объясняться 
анатомией данного вида, поскольку наружнюю часть стебля образуют клетки, 
способные к затвердеванию и отмиранию, по мере достижения определенных фаз 
роста. Что снижает возможность индикации данного органа растения на хроническое 
воздействие 137Cs.



Исследование дозовых нагрузок и радиобиологических эффектов

215

Рисунок 6. Изменение параметров стебля  
в зависимости от удельной активности 137Cs в растениях

3.3. Зависимость анатомических показателей стебля и листа  
от дозы облучения
На основе данных, полученных в результате проведения анатомических иссле-

дований и расчета внутренней и внешней доз облучения, построены графики изме-
нения некоторых анатомических показателей вейника от дозы облучения за период 
жизни растения до момента отбора, что составляет около 5 месяцев (рисунок 7).

Рисунок 7. Изменение параметров стебля от дозы облучения
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При увеличении дозы облучения от 20 до 140 мГр наблюдаются незначитель-
ные изменения: увеличение толщины эпидермы стебля, уменьшение диаметра стебля 
и площади проводящего пучка стебля. Однако все изменения находятся в пределах 
погрешности.

Рисунок 8. Изменение параметров листа от дозы облучения

Исходя из построенных графиков, можно сделать вывод, что при увеличении 
дозы облучения от 20 до 140 мГр изменения в толщине верхнего эпидермиса, нижнего 
эпидермиса и мезофилла листа не выявлены. Наблюдается увеличение площади про-
водящего пучка листа, однако все изменения находятся в пределах погрешности.

Таким образом, рассчитанные дозы в диапазоне от 20 до 140 мГр за период 
жизни растения до момента отбора – что составляет 5 месяцев – слишком малы для 
возникновения устойчивых изменений. Это подтверждается литературными данны-
ми [26], в которых указано, что у наиболее чувствительных к радиации видов рас-
тений последствия хронического облучения наблюдались при мощности дозы от 
1000 до 3000 мкГр/час. В данном случае эти значения составляют диапазон от 8 до 
30 мкГр/час, что очень мало для проявления каких-либо эффектов.

3.4. Зависимость анатомических параметров растения  
от содержания токсичных элементов
По результатам проведенных исследований установлено, что наибольшее вли-

яние на анатомическую структуру данного вида на исследованной территории оказы-
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вают токсичные элементы. Установлены определенные зависимости анатомических 
показателей от содержания в них отдельных элементов.

Рисунок 9. Изменение толщины мезофилла листовой пластинки

Определённые изменения толщины мезофилла листовой пластинки отмечаются 
даже при увеличении содержания таких элементов, как Pb, Sr, Ni, Rb, концентрации 
которых в исследуемых растениях находятся в пределах нормы.

Увеличение толщины мезофилла листа отмечается при повышении содержания 
Pb, Sr, Ni, уменьшение – при увеличении Rb.

Рисунок 10. Изменение площади проводящего пучка листа

Изменение площади проводящего пучка листа наблюдается при повышенных 
концентрациях Al и Fe.
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Коэффициент корреляции для Al высок. Злаковые растения более чувствитель-
ны к избытку данного элемента, чем другие виды растений [8]. В свою очередь, Fe 
входит в состав несущего скелета растений, участвует в процессе фотосинтеза, окис-
лительно-восстановительных реакциях, и даже незначительное колебание данного 
элемента может негативно сказаться на растении. В данном случае происходит пре-
вышение нормы в 6 раз (норма 50-100 мкг/г), и с повышением содержания данного 
элемента наблюдается уменьшение площади проводящего пучка листа.

Рисунок 11. Изменение толщины эпидермы стебля

Значимое изменение толщины эпидермы стебля отмечается при повышении со-
держании Cd, Cu, be, Cr, Ni и Pb.
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Наиболее ядовитыми из них для растений являются Cd, Cu, Ni, Pb. Избыток 
данных элементов губительно влияет на растительные организмы.

Увеличение толщины эпидермы стебля наблюдается лишь при увеличении со-
держания be. При увеличении содержания остальных элементов наблюдается умень-
шение данного параметра.

Рисунок 12. Изменение площади проводящего пучка в паренхиме стебля

Как видно из графиков, приведенных на рисунке 12, несмотря на высокие корре-
ляционные значения, наблюдаются незначительные изменения площади проводящего 
пучка в паренхиме стебля при повышенных концентрациях Al, Cr, которые находятся 
в пределах погрешности.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что повышенные концен-

трации радионуклидов 137Cs и 90Sr и установленные дозы не оказывают значимого вли-
яния на анатомические показатели растений. Признаки влияния токсичных элементов 
на растения прослеживаются чаще, чем радионуклидов. По результатам проведенного 
анализа по определению микроэлементного состава исследуемых растений получены 
некоторые данные о корреляционной зависимости между их отдельными анатомиче-
скими показателями и содержанием элементов Al, Cr, Cd, Pb, Sr, U, Cu, be, Ni. Rb.

Некоторые изменения анатомических параметров листа и стебля наблюдаются 
при повышенных концентрациях элементов: для листа – U, Ni, Pb, Al, Fe, Sr, Rb, Fe; для 
стебля – U, Cd, Cu, be, Cr, Ni, Pb, Rb, Al, Cr. В большинстве случаев при повышении 
содержания в растениях перечисленных элементов наблюдается уменьшение исследу-
емых анатомических параметров. Наиболее подвержены воздействию токсичных эле-
ментов мезофилл листа и эпидерма стебля, которые рекомендуется использовать при 
химическом загрязнении в качестве основных исследуемых параметров.

В целом, полученные данные могут быть применены для оценки экологической 
ситуации на исследуемой территории, а также могут служить входными параметрами 
моделей, используемых для оценки риска влияния химического загрязнения на биоту.
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ССП АУМАҒЫНДА РАДИОНУКЛИДТІК ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ЛАСТАНУ 
ЖАҒДАЙЫНДА ӨСІП ЖАТҚАН АЙРАУЫҚ (CALAMAGRÓSTIS 

EPIGÉJOS) ӨСІМДІГІНІҢ МОРФО-АНАТОМИЯЛЫҚ 
КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ

1Янкаускас А.Б., 1Ларионова Н.В., 1Шатров А.Н.,  
1Лукашенко С.Н., 2Насыров Ф.С.

1«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан 

2Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университет, Семей, Қазақстан

Мақалада, ССП-ның «Дегелең» алаңының аумағында өсіп жатқан айрауық (Calamagróstis 
epigéjos) өсімдігінің морфо-анатомиялық көрсеткіштеріне радионуклидтік және химиялық лас-
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танудың әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Өсімдіктердің үлгілеріндегі уытты элементтер 
мен радионуклидтердің құрамы, морфо-анатомиялық параметрлердің мөлшерлік деректері 
берілген. 137Cs мен 90Sr радионуклидтердің жоғары түрде шоғырлануы және есептелген дозалар 
өсімдіктердің анатомиялық көрсеткіштеріне тұрақты әсер ете алмайтыны анықталды. Өсімдік-
терге уытты элементтердің әсер ету нышандары радионуклидтерге қарағанда жиі байқалады. 
Жапырақ пен сабақтың анатомиялық параметрлерінің кейбір өзгерістері элементтердің жоғары 
шоғырлануы барысында көрінеді: жапырақ үшін – U, Ni, Pb, Al, Fe, Sr, Rb, Fe; сабақ үшін – U, 
Cd, Cu, be, Cr, Ni, Pb, Rb, Al, Cr. Уытты элементтердің әсеріне көбірек ұшырайтындар жапырақ 
мезофиллі мен сабақтың эпидермасы, оларды негізгі индикатор ретінде химиялық ластану ба-
рысында қолдануға ұсынылады.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны (ССП), радионуклидтік және химиялық ластану, 
радионуклидтер, өсімдіктер, морфо-анатомиялық көрсеткіштер, сәулелену дозасы.

RESEARCHING INTO MORPHO-ANATOMICAL INDICATOR 
PROPERTIES IN PLANT BLUEJOINT (CALAMAGRÓSTIS EPIGÉJOS) 

GROWING UNDER CONDITIONS OF RADIONUCLIDE AND CHEMICAL 
CONTAMIANTION AT THE STS TERRITORY

1Yankauskas A.B., 1Larionova N.V., 1Shatrov А.N.,  
1Lukashenko S.N., 2Nasyrov F.S.

1Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan 

2Shakarim State University, Semey, Kazakhstan

The articles presents research results of radionuclide and chemical contamination impact on 
morpho-anatomical indicators of blue joint plant (Calamagróstisepigéjos) growing at the territory of 
the ”Degelen“ site of STS. Figures are given on morpho-anatomical parameters, concentration of ra-
dionuclide and toxic elements in plant samples. It was determined that elevated concentrations of 137Cs 
and 90Sr radionuclides and estimated doses do not have any long-lasting effect on anatomical indica-
tors of plants. Signs of impact by toxic elements on plants are traced more frequently than those by 
radionuclides. Somechanges are observed in anatomical parameters of a leaf and stem with increased 
concentrations of elements: for leaf – U, Ni, Pb, Al, Fe, Sr, Rb, Fe; for stem – U, Cd, Cu, be, Cr, Ni, Pb, 
Rb, Al, Cr. Leaf mesophyll and stem epiderm that are recommended to be used as the main indicating 
parameters in chemical contamination, are most subjected to impact of toxic elements.

Keywords: Semipalatinsk test site (STS), radionuclide and chemical contamination, radionu-
clides, plants, morpho-anatomical indicators, exposure dose.
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ОЦЕНКА ОЖИДАЕМЫХ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК ОТ ВНУТРЕННЕГО 
ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ ДЛЯ 

НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЗОНЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
ВЛИЯНИЯ CЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА
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Проведены работы по определению внутреннего содержания техногенных радионукли-
дов у населения, проживающего в зоне следов радиоактивных выпадений. В исследованиях при-
няли участие жители населенных пунктов: с. Саржал, с. Бодене, с. Долонь. В качестве группы 
сравнения обследованы жители с. Семеновка и с. Майск. Всего в исследованиях приняло уча-
стие 278 человек.

Определение внутреннего содержания радионуклидов проводилось с использованием 
прямых и косвенных методов определения внутреннего содержания радионуклидов. Измерения 
на счетчике излучения человека (СИЧ) (прямой метод) не выявили содержание 241Am и 137Cs в 
организме жителей. Анализ суточных проб мочи (косвенный метод) выявил в ряде случаев не-
значительные содержания 90Sr и 137Cs. В двадцати девяти пробах содержание 90Sr зафиксировано 
в диапазоне 0,05 – 0,22 Бк на суточную пробу. В восьми пробах содержание 137Cs зафиксировано 
в диапазоне 0,026 – 0,71 Бк на суточную пробу. Численные значения активностей трансурановых 
элементов и трития в суточных проба мочи не зафиксированы. Какие-либо различия между не-
посредственно исследуемыми населенными пунктами и группой сравнения не выявлены.

Максимально возможная доза внутреннего облучения, полученная в ходе постоянного 
проживания в указанных селах в течение 50 лет, оценена в 14 мЗв.

Ключевые слова: дозовая нагрузка, оценка доз, техногенные радионуклиды, внутреннее 
содержание радионуклидов, Семипалатинский испытательный полигон (СИП).

ВВЕДЕНИЕ
Проведение наземных ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном 

полигоне обусловило радиоактивное загрязнение местности не только в эпицентраль-
ных зонах. Радиоактивные облака ядерных взрывов выходили за пределы полигона, 
что привело к радиоактивному загрязнению местности, которое распространилось на 
сотни километров от мест проведения испытаний, образуя следы шириной десятки 
километров. Однако радиационное наследие проведения ядерных испытаний на Се-
мипалатинском полигоне – это не только остаточное загрязнение его испытательных 
площадок и прилегающих территорий, но и радиационное воздействие на население, 
проживающего в зоне радиоактивных выпадений.

Радиационное воздействие полигона на местное население не ограничивается 
одними лишь следами радиоактивных выпадений. В результате проведения подземных 
испытаний на площадке «Балапан» произошло загрязнение вод р. Шаган тритием. На 
некоторых участках реки концентрация трития достигает 106 Бк/л. Ряд штолен на пло-
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щадке «Дегелен», где проводились подземные испытания, обладают либо постоянным, 
либо сезонным водопроявлением. С водой из штолен выносятся такие радионуклиды, 
как 239+240Pu, 241Am, 90Sr, 137Cs, которые впадают в местную гидросистему. Вместе с этим, 
на территории полигона активно ведется сельскохозяйственная деятельность, которая 
в первую очередь представлена выпасом, водопоем скота и сенокосом.

Вопрос об оценке дозовых нагрузок местного населения вызывал интерес и 
ранее. Однако подавляющая часть работ по данному вопросу посвящена ретроспек-
тивной оценке доз, которые были получены жителями сразу же после проведения 
испытаний. Лишь единичное число опубликованных работ содержит информацию о 
внутреннем содержании радионуклидов и оценку дозовых нагрузок. Следует отметить 
отчет STUK-A187 «Workshop on dosimetry of the population living in the proximity of the 
Semipalatinsk atomic weapons test site», который представляет собой сборник трудов по 
оценке дозовых нагрузок населения, проживающего вблизи СИП.

В работе G.Voigt и N. Semiochkina приводятся результаты обследования на СИЧ 
жителей сел Акжар и Шаган. Из с. Акжар в исследовании участвовало 59 человек, из 
с. Шаган – 44 человека. В целом, у 90 % участников исследования радионуклид 137Cs не 
обнаружен. Полученные численные значения лежат в диапазоне 703 – 1443 Бк на тело. 
Предел обнаружения СИЧ составил 700 Бк на тело. Определение активности 241Am 
не проводилось. Отрицательным моментом является то, что полученные численные 
значения близки к пределу обнаружения СИЧ, за исключением одного – 1443 Бк. Ин-
формация о возрасте и роде деятельности участников исследования информация не 
приводится. В другой работе этого же отчета (M.Yamamoto, M. Hoshi) представлены 
результаты посмертного определения плутония в костях жителей г. Семипалатинска. 
Полученные значения активности лежат в диапазоне 0,01 – 0,22 мБк/г золы. Опре-
деление активности других радионуклидов не проводилось. На данных сообщениях 
информация о подобных исследованиях заканчивается.

В итоге можно заключить, что информация об уровнях содержания радиону-
клидов в организме представителей населения, проживающего в зоне влияния СИП, 
таких как 137Cs и 239+240Pu, незначительна, а об уровнях таких радионуклидов, как 90Sr и 
3h – отсутствует вообще.

Начиная с 2010 г., Институтом радиационной безопасности и экологии НЯЦ 
РК проводится обследование населения населенных пунктов, находящихся вблизи от 
следов радиоактивных выпадений или других каких-либо радиационно-опасных объ-
ектов. Целью проведенной работы является определение уровней содержания радио-
нуклидов в организме и оценка дозовых нагрузок.

1.  ВЫБОР КОГОРТЫ
Результаты анализа литературных данных, касающихся проведения ядерных 

испытаний на СИП, свидетельствуют о том, что из всех испытаний, проведенных в 
атмосфере, лишь 4 повлекли за собой обширное радиоактивное загрязнение окружаю-
щей среды. Это первое ядерное испытание СССР, которое было произведено 29 авгу-
ста 1949 г, второе ядерное испытание (24.09.1952 г.), первое термоядерное испытание 
от 12.08.1953 г., и двадцать восьмое ядерное испытание от 24.08.1956 г. [1]. Остальные 
наземные испытания были либо незначительной мощности, либо осуществлялись в 
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условиях метеобстановки, при которой следы радиоактивных выпадений в основном 
формировались в пределах полигона.

На рисунке 1 представлена карта Семипалатинского полигона с указанием сле-
дов радиоактивных выпадений от вышеуказанных ядерных испытаний. Как видно из 
карты, след радиоактивных выпадений от первого ядерного испытания проходит через 
район таких поселков, как Бодене и Долонь. След от термоядерного испытания 1953 г. 
проходит в непосредственной близости от села Саржал. Отсюда следует, что наиболь-
ший интерес, с точки зрения оценки дозовых нагрузок, представляют именно эти на-
селенные пункты.

Для возможности дальнейшего сравнения полученных результатов были ото-
браны села, которые находятся вне досягаемости следов радиоактивных выпадений. 
Это села Майск, Семеновка и город Семей.

Рисунок 1. Карта Семипалатинского полигона с указанием следов  
радиоактивных выпадений от испытаний на Опытном поле  

и населенных пунктов на прилегающих к полигону территориях
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Для выбора конкретных лиц для участия в исследованиях было проведено ан-
кетирование. Анкетирование осуществляли сотрудники Института с выездом в насе-
ленный пункт, где проводился опрос. Определяющим критерием выбора участников 
исследования было постоянное проживание в выбранных населенных пунктах. Как 
следствие, подавляющая часть участников исследования были пенсионного возраста, 
что обусловлено тем, что данная категория населения проживает наибольший период 
времени в выбранных населенных пунктах.

На рисунке 2 представлена численность участников исследования от каждого 
населенного пункта.

Рисунок 2. Численность участников исследования в каждом населенном пункте.

Всего в исследованиях принимало участие 304 человека. Как видно из рисун-
ка 2, большая их часть была жителями сел Саржал, Бодене и Долонь.

В целом можно резюмировать, что все участники исследования являлись лица-
ми, постоянно проживающими в выбранных населенных пунктах. Т.е. они не являлись 
сезонными, вахтовыми работниками, или другим каким-либо видом рабочей силы, 
временно пребывающим в выбранных населенных пунктах.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СОДЕРжАНИЯ 
ИНКОРПОРИРОВАННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Все исследования проводились на территории Института радиационной без-

опасности НЯЦ РК. Доставка людей в г. Курчатов осуществлялась на служебном авто-
транспорте группами 10-15 человек в неделю. Люди размещались на служебной квар-
тире. Прием пищи осуществлялся в служебной столовой.

В период проживания на служебной квартире участники исследования проходи-
ли измерения на счетчике излучения человека и проводили сбор суточных проб мочи. 
В период проведения исследований его участники не покидали г. Курчатов. Описанные 
меры должны были обеспечить чистоту проводимых исследований, исключающие слу-
чайное внутреннее поступление радионуклидов или случайное внешнее загрязнение.
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2.1. Определение внутреннего содержания инкорпорированных 
радионуклидов с использованием счетчика излучения 
человека
С использованием счетчика излучения человека проводилось измерение актив-

ности 241Am и 137Cs во всем теле. По международной классификации СИЧ, построен-
ный в ИРБЭ, принадлежит к типу С – геометрия плоской кушетки, детектор распола-
гается над или под обследуемым. В данной работе детектор позиционировался над 
обследуемым, в области грудной клетки.

В качестве детектирующего элемента СИЧ применялся полупроводниковый 
детектор bE5030 производства фирмы «CANbERRA» и анализатор импульсов Lynx. 
Детектор установлен на механический манипулятор, позволяющий перемещать его по 
трем направлениям.

Для энергетической калибровки и калибровки по эффективности использовал-
ся фантом с равномерным распределением активности по объему. За основу был взят 
фантом Буша – пустотелые сосуды, внутрь которых заливается раствор с известной ак-
тивностью 241Am и 137Cs. Сосуды с раствором укладывались на кушетку, имитируя кон-
тур человека. При калибровке по эффективности регистрации СИЧ детектор позицио-
нировался над фантомом в то же положение, что и при непосредственных измерениях.

После калибровки по эффективности регистрации проводилось измерение 
фона. Время измерения фона составляло не менее 8 часов. Для уменьшения влияния 
ДПР (дочерние продукты распада) радона на фон камера СИЧ была снабжена при-
точной вентиляцией. Воздух в камеру СИЧ подавался с улицы с прохождением через 
специальные угольные фильтры.

Перед непосредственным измерением участник исследования принимал душ и 
переодевался в «чистое» белье. Перед входом в камеру проводилось радиометриче-
ское обследование кожных покровов. Данные процедуры необходимы для того, чтобы 
предотвратить внесение радиоактивного загрязнения в камеру. Типичное время экспо-
зиции – 4 часа.

2.2. Определение внутреннего содержания инкорпорированных 
радионуклидов путем анализа суточных проб мочи

2.2.1. Отбор проб мочи
Отбор суточных проб мочи производился в пластиковые бутыли емкостью 

1,5 л. Тара для сбора мочи предоставлялась сотрудниками института. Как правило, 
собиралось от одной до трех суточных проб мочи. Число сданных проб для каждого 
участника исследования строго фиксировалось. Для уменьшения пределов обнаруже-
ния радионуклидов все последовательно собранные суточные пробы мочи объединя-
лись. Для определения содержания 3Н из каждой пробы отбиралась аликвота объемом 
100 мл. Оставшаяся часть пробы мочи подкислялась концентрированной hNo3 (рН=2) 
и использовалась для дальнейшего гамма-спектрометрического и радиохимического 
анализов. Пробы хранились в холодильнике при температуре 2-4 °С.
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2.2.2.  Подготовка проб и определение трития в моче
Для удаления примесей и выделения 3Н использовалась перегонка пробы 

мочи, с 5 г KMno4 для окисления органических веществ, на ротационном испарителе 
«IKARV 05 bASIC». Образующиеся при нагреве пробы пары, охлаждаясь в водяном 
холодильнике, конденсировались в приемнике. Первая порция дистиллята (10 – 15 мл) 
отбрасывалась. Из средней фракции (10 мл) отбиралось 3 мл дистиллята для проведе-
ния анализа. Отобранный образец смешивался со сцинтиллятором в соотношении 3:12 
(образец-сцинтиллятор). Измерения проводились в соответствии с методикой [2] на 
жидкосцинтилляционном спектрометре TriCarb 2910 TR. Достигнутый предел обна-
ружения – 10 Бк/л.

2.2.3.  Подготовка проб и определение 241Am и 137Cs в моче
После внесения в объединенную пробу радиоактивных меток 242Pu, 85Sr и носи-

теля Sr, проба упаривалась до объема 0,3 л. Упаривание проводилось на электрических 
платформах в открытых стеклянных стаканах.

Упаренный образец количественно переносился в измерительный контейнер и 
передавался для гамма-спектрометрических измерений. Измерения проводились на 
полупроводниковом детекторе ВЕ5030 производства фирмы «CANbERRA» с анали-
затором импульсов DSA-1000 в соответствии с аттестованной методикой [3]. Время 
экспозиции составило 24 часа. В среднем предел обнаружения для 241Am составил 
0,018 Бк/л, для 137Cs – 0,03 Бк/л. Обработка спектров проводилась с помощью про-
граммного обеспечения Genie 2000.

Переход от активности радионуклидов в объединенной пробе к активности в 
суточной пробе мочи осуществлялся согласно выражению:

, 

где: Аобъединенная – удельная активность радионуклида в объединенной пробе мочи (Бк/л),
V – объем объединенной пробы мочи (л),
n – число последовательно собранных суточных проб мочи,
АСуточная – активность в суточной пробе мочи (Бк).

2.2.4.  Подготовка проб и определение 239+240Pu и 90Sr в моче
После проведения гамма-спектрометрического анализа проба мочи упаривалась 

в термостойком химическом стакане до сухого остатка. Полученный сухой остаток не-
сколько раз обрабатывался 150-200 мл концентрированной hNo3 с добавлением 50 мл 
h2o2 и упаривался досуха. Остаток солей растворялся в 150 мл дистиллированной 
воды и использовался для дальнейшего выделения изотопов 90Sr и 239+240Pu. Общая схе-
ма радиохимического анализа представлена на рисунке 3.

Измерение альфа-источников проводилось на альфа-спектрометре Alpha Ana-
lyst в течение 14 суток. Достигаемый предел обнаружения составил 1,5×10-3 Бк/л.
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Рисунок 3. Общая схема радиохимического анализа 239+240Pu и 90Sr

Измерение активности 90Sr(90Y) проводилось на ЖСС Tri-Carb 2910TR по че-
ренковскому излучению дочернего продукта распада 90Y. Время измерения каждого 
образца составило 2 ч. В среднем предел обнаружения 90Sr в суточной моче составил 
0,05 Бк/л.

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

3.1.  Результаты измерений на СИч
В результате проведенных измерений на счетчике излучения человека содержа-

ние 241Am и 137Cs в организме участников исследования не выявлено. Следует повто-
риться, что время экспозиции было нетипично высоким (4 ч), что существенно увели-
чивало чувствительность метода. Средний предел обнаружения по 137Cs составил 10 Бк 
на тело, предел обнаружения 241Am – 40 Бк на тело. Фактически пределы обнаружения 
изменялись в некотором диапазоне в зависимости от массы тела участника испытания.
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3.2.  Результаты измерения биосубстратов

3.2.1.  Результаты измерения 90Sr и 137Cs в суточных пробах мочи
Говоря о радионуклидах 90Sr и 137Cs, можно сказать, что в подавляющем боль-

шинстве случаев данные радионуклиды в суточных пробах мочи не выявлены. Лишь в 
ряде проб зафиксированы численные значения их активностей. Полученные значения 
активностей радионуклидов представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты измерения активности 137Cs и 90Sr в суточных пробах мочи

Радионуклид 137Cs Радионуклид 90Sr

число проб Диапазон 
активности, Бк

Среднее 
значение, Бк число проб Диапазон 

активности, Бк
Среднее 

значение, Бк
8 0,05 – 0,22 0,13 29 0,026 – 0,71 0,28

Для сравнения полученных результатов была проведена теоретическая оценка 
возможных значений активностей данных радионуклидов в случае долговременного 
хронического поступления.

С использованием биокинетической модели желудочно-кишечного тракта 
МКРЗ №30 и биокинетических моделей радионуклидов было смоделировано хрони-
ческое пероральное поступление 137Cs и 90Sr в течение 50 лет. Обоснование выбора пе-
рорального пути поступления будет обсуждаться в разделе оценки дозовых нагрузок. 
За величину суточного поступления было взято суточное поступление, обусловленное 
глобальными выпадениями. Согласно литературным данным среднее содержание 137Cs 
в суточном рационе жителя России (в сельской местности), которое обусловлено гло-
бальными выпадениями, составляет 0,4 Бк на момент 2006 г. [4]. На момент 2014 г. эта 
же величина составляет 0,3 Бк. Тогда, согласно расчетам с использованием биокинети-
ческих моделей, содержание 137Cs в суточной моче на момент окончания поступления 
составляет 0,16 Бк/л. Принимая объем суточной мочи равной 1,5 л, расчетная величина 
абсолютной активности 137Cs в суточной мочи составляет 0,24 Бк.

Аналогичные рассуждения были проведены и относительно 90Sr. Суточное по-
ступление 90Sr в организм человека, проживающего в сельской местности России, со-
ставляет 0,17 Бк/сутки (на 2014 г.). Тогда оценочное содержание 90Sr в суточной моче 
на конец периода поступления составляет 2,4×10-2 Бк/л (для максимального коэффи-
циента всасывания 0,3). При объеме суточной мочи 1,5 л ожидаемая активность 90Sr в 
суточной моче составляет 0,04 Бк.

Расчетное значение активности 137Cs в суточной моче попадает в интервал зафик-
сированных значений, и в два раза превышает среднее значение активности. Расчетное 
значение активности 90Sr в суточной моче также попадает в интервал наблюдений, но 
в 7 раз ниже среднего значения активности. Результаты теоретических расчетов и экс-
периментальных наблюдений неизбежно будут отличаться, т.к. в случае теоретических 
расчетов играет роль огромное количество факторов, которые невозможно учесть. К 
таким факторам относятся индивидуальность человека, рацион питания, образ жизни 
и прочее.
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Активность 137Cs в теле человека определялась прямым и косвенным методами. 
Исходя из произведенных расчетов с помощью биокинетических моделей, среднее от-
ношение активности 137Cs в суточной моче к активности во всем теле в условиях хро-
нического поступления на один и тот же момент времени составляет 0,01. При среднем 
пределе обнаружения СИЧ по 137Cs, равном 10 Бк, грубая оценка активности этого же 
радионуклида в суточной моче составляет < 0,1 Бк, что хорошо согласуется с экспери-
ментальными данными.

В целом по данному этапу работы можно заключить, что наблюдаемые значения 
активностей радионуклидов в суточной моче невелики и сопоставимы с величинами, 
которые могут наблюдаться в случае поступления этих же радионуклидов от глобаль-
ных выпадений.

3.2.2.  Результаты измерения 241Am и 239+240Pu в суточных пробах мочи
В результате проведенных гамма и альфа-спектрометрического анализов в су-

точных пробах мочи содержание 241Am и 239+240Pu не выявлено.
Аналогично были проведены оценочные расчеты содержания 241Am и 239+240Pu в 

суточных пробах мочи в случае хронического поступления. Оценка суточного посту-
пления проводилась на основе содержания радионуклидов в основных видах сельско-
хозяйственных продуктов питания местного производства и среднего их потребления 
в сутки [5].

В итоге величина суточного поступления составила для 239+240Pu 2,1×10-3 Бк и 
241Am – 7,7×10-4 Бк. Согласно расчетам, с использованием биокинетических моделей, 
при пероральном поступлении радионуклидов в течение 1 года, ожидаемая активность 
239+240Pu в суточной пробе мочи будет лежать в диапазоне 10-9 ÷ 10-7 Бк/л (в зависимости 
от коэффициента всасывания тонкого кишечника). Активность 241Am в суточной пробе 
мочи будет составлять порядка 10-8 Бк/л. С использованием альфа и гамма-спектроме-
трического анализов данные значения активностей не могут быть зарегистрированы.

Однако экспериментально полученные результаты, по крайней мере, указыва-
ют на отсутствие каких-либо экстремально высоких поступлений активности данных 
радионуклидов.

4. ОцЕНКА ОжИДАЕмОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ 
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУчЕНИЯ

4.1. Выбор пути поступления
В виде сценария внутреннего поступления радионуклидов предполагается, что 

человек потребляет только с/х продукты местного производства и не ведет с/х деятель-
ность непосредственно на участках радиоактивного загрязнения, т.е. основным путем 
поступления выступает инжекционный путь с продуктами питания через пищевые це-
почки. Данный подход справедлив, поскольку, согласно рекомендациям NCRP №164 
[6], ингаляционным поступлением нельзя пренебрегать только в трех случаях:

• Когда отсутствует поступление вместе с продуктами питания, т.е. когда путь 
поступления только ингаляционный.
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• Когда ингалируемые радионуклиды – это радон и его дочерние продукты 
распада.

• Когда в воздухе присутствуют нерастворимые формы плутония.
Целью данной работы не является оценка дозовых нагрузок от радона и его 

ДПР. Рассматриваемые населенные пункты достаточно удалены от испытательных 
площадок, поэтому активность плутония в воздухе должна быть пренебрежимо мала. 
Это подтверждается реальными измерениями объемной активности воздуха в ряде на-
селенных пунктов. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Объемная активность 239+240Pu в воздухе рассматриваемых населенных пунктов

место отбора 239+240Pu
Долонь 2,3±1,1
Саржал 1,3±0,4
Бодене <0,5

ДОА для населения, мкБк/м3 2500

Как видно из табличных данных, в ряде населенных пунктов зафиксированы 
численные значения активности плутония, однако их величины на два порядка меньше 
допустимой объемной активности для населения. Таким образом, пренебрежение ин-
галяционным путем поступления вполне обоснованно.

Для оценки дозовых нагрузок необходимо знать продолжительность хрониче-
ского поступления. Данная информация конечно же неизвестна. Однако можно ут-
верждать, что поступление началось в период проведения воздушных ядерных испы-
таний. Окончательная картина радиоактивного загрязнения территорий, прилегающих 
к СИП, сложилась в 1962 г. – в год введения моратория на атмосферные испытания. 
Поэтому за начало периода хронического поступления можно принять 1962 г., т.е. пе-
риод хронического поступления (на момент 2015 г.) составляет 53 года. В дальнейших 
расчетах для округления будет рассматриваться продолжительность поступления 50 
лет. Естественно, часть участников исследования родилась несколько позже введения 
моратория на атмосферные испытания. Поэтому в их случае продолжительность по-
ступления будет соответственно меньше. И тем не менее, в дальнейших расчетах про-
должительность поступления будет равна 50 лет как максимально возможное (консер-
вативный подход).

4.2. Расчет дозы внутреннего облучения по результатам 
измерения суточных проб мочи
Расчет дозы внутреннего облучения по результатам анализа биосубстратов про-

водится для всех определяемых изотопов, т.е. 239+240Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr и 3Н.
Переход к поступлению радионуклидов в организм по результатам измерения 

проб урины осуществляется через функцию выведения m(t). Ее значения, в зависимо-
сти от пути поступления и времени после однократного поступления, табулируются в 
издании МАГАТЭ.

В общем случае активность, поступившая в организм человека в момент t=0, 
рассчитывается согласно выражению:
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, 

где: А – активность изотопа урана по результатам анализа пробы урины,
m(t) – значение функции выведения радионуклида с мочой для конкретного  

   пути поступления и типа химического соединения,
,t – время, прошедшее после однократного поступления.

Однако в нашем случае поступление носит хронический характер. Для случая 
хронического поступления расчет поступления активности в организм можно провести 
согласно выражению:

, 

где: Т – период поступления,
А – активность изотопа по результатам измерения проб урины,
i –  временной промежуток между окончанием поступления и моментом  

   измерения биосубстрата.
Т.е. хроническое поступление представляется как последовательность одно-

кратных поступлений в течение всего периода Т.
Функция выведения m(t) табулируется в виде табличных значений, а не в виде 

функциональной зависимости. Для получения функциональной зависимости m(t) 
были использованы биокинетические модели анализируемых радионуклидов. Более 
подробно рассмотрим на примере 137Cs. На рисунке 4 представлена биокинетическая 
модель 137Cs, сочлененная с моделью ЖКТ (в качестве пути поступления выбран перо-
ральный путь).

Рисунок 4. Биокинетическая модель 137Cs с моделью ЖКТ
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Далее, каждой камере присваивается имя функции, которая описывает измене-
ние активности в каждой камере. Постоянные перехода между камерами табулированы 
в [7]. На основании постоянных перехода составляется система линейных дифферен-
циальных уравнений первого порядка, решение которой дает искомые функции. В на-
шем случае интерес представляет функция выведения с мочой.

На рисунке 5 (слева) представлен график функции выведения активности 137Cs 
с мочой после однократного перорального поступления в 1 Бк. Однако полученная 
зависимость представляет собой интегральное выведение активности. На практике ис-
пользуется не интегральное выведение активности, а доля активности от начального 
поступления в суточной моче на определенный момент времени.

Величина активности в суточной пробе мочи на момент времени t может быть 
рассчитана согласно выражению u(t) – u(t–1). Т.к. расчеты проводились на поступле-
ние с активностью 1 Бк, полученная величина представляет собой долю активности от 
начального поступления, которая содержится в суточной моче в различные моменты 
времени, т.е. фактически представляет собой величину функции m(t).

На рисунке 5 (справа) представлен график функции m(t). После получения 
функциональной зависимости m(t) становится возможным расчет поступления соглас-
но выражению (1).

Рисунок 5. Выведение активности 137Cs с мочой (слева).  
Функция выведения 137Cs с мочой m(t) (справа)

За активность 137Cs в суточной пробе мочи принимается наименьший предел 
обнаружения данного радионуклида в абсолютных единицах, который был достигнут 
в рамках данной работы. Это объясняется тем, что подавляющая часть результатов из-
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мерений 137Cs в суточных пробах мочи получена в виде пределов обнаружения, а чис-
ленные значения активности слишком малы. Наименьший предел обнаружения 137Cs 
в суточной пробе мочи составляет < 0,004 Бк. При выбранных начальных условиях 
оценочная величина поступления 137Cs в организм человека будет составлять ≤ 42 Бк.

Эффективная доза внутреннего облучения рассчитывается согласно выраже-
нию:

D = I × d,

где: I – величина поступления радионуклида,
d – дозовый коэффициент.
Для 137Cs дозовый коэффициент на 50 лет равен 1,3×10-8 Зв/Бк.
Тогда ожидаемая эффективная доза внутреннего облучения за счет перорально-

го поступления будет равна 0,5 мкЗв.
Аналогично рассуждая, были проведены расчеты для всех остальных радио-

нуклидов, определение активности которых проводилось в суточных пробах мочи. 
В расчетах использовались следующие пределы обнаружения: для 90Sr ≤ 0,014 Бк,  
241Am ≤ 0,002 Бк, 239+240Pu ≤ 0,0001 Бк, 3Н ≤ 18 Бк на суточную пробу.

Выбор дозового коэффициента зависит от выбора коэффициента всасывания 
тонкого кишечника f. В нашем случае тип химического соединения (от которого за-
висит величина f), в котором радионуклиды поступают в организм, достоверно неиз-
вестен. Однако для 137Cs и 3Н коэффициент всасывания равен единице, для 241Am –  
5,0 × 10-4 для всех соединений. Согласно публикации МКРЗ №68 в случае отсутствия 
информации о типе химического соединения для 90Sr следует принимать величину f, 
равную 0,3, для 239+240Pu – 5,0 × 10-4. Дозовые коэффициенты, соответствующие дан-
ным коэффициентам всасывания, были взяты из библиотеки дозовых коэффициентов 
МКРЗ. При расчете дозы от 3Н для консервативной оценки предполагалось, что по-
ступление радионуклида происходило в органически связанном виде. В этом случае 
выведение радионуклида будет медленнее по сравнению со свободным тритием.

Результаты расчета эффективных доз внутреннего облучения на 50 лет пред-
ставлены в таблице 2.

Таблица 2.
Ожидаемая эффективная доза на 50 лет  

по результатам косвенного определения радионуклидов в теле человека

Радионуклид Эффективная доза (50 лет), мЗв
3h ≤ 1,9×10-2

90Sr ≤ 3,4×10-2

137Cs ≤ 1,1×10-3

239+240Pu ≤ 1,5 мЗв
241Am ≤ 67 мЗв

Максимально ожидаемая доза по 241Am существенно превышает аналогичное 
значение для 239+240Pu. В первую очередь, это объясняется различными пределами об-
наружения данных изотопов, т.к. предел обнаружения по 241Am в 20 раз выше предела 
обнаружения 239+240Pu. Во-вторых – различием в биокинетических моделях.
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Как и следовало ожидать, наибольшая эффективная доза ожидается от альфа-из-
лучающих изотопов.

Дополнительно было проведено сличение результатов используемого подхо-
да с результатами, полученными с помощью программы оценки дозовых нагрузок 
MoNDAL 3.01. Продолжительность поступления была выбрана 999 дней, поскольку 
MoNDAL 3.01 не позволяет проводить расчеты на более продолжительное время. Для 
простоты активность радионуклидов в суточной моче была выбрана равной 1 Бк.

В таблице 3 представлено сравнение полученных значений эффективных доз.

Таблица 3.
Результаты сличения оценки доз  

с помощью используемого подхода и программы MONDAL 3.01

Радионуклид
Эффективная доза (50 лет), мЗв

Авторы статьи MONDAL 3.01
3h 5,9 × 10-5 5,8 × 10-5

90Sr 0,14 0,14
137Cs 1,6 × 10-2 1,7 × 10-2

239+240Pu 4000 6400
241Am 2400 2300

Как видно, результаты демонстрируют хорошую сходимость. Лишь по 239+240Pu 
результаты различаются в 1,6 раза. Таким образом, можно утверждать, что оценка до-
зовых нагрузок на более продолжительное время также должна вызывать доверие.

4.3.  Расчет дозы внутреннего облучения по результатам 
измерений на счетчике излучения человека
Методология расчета дозовых нагрузок по результатам измерений на счетчи-

ке излучения человека идентична методологии, описанной в пункте 4.2. Аналогично, 
первоначальной задачей являлся расчет функции удержания радионуклидов (137Cs, 
241Am) в организме. Функция удержания на 1 Бк поступления на момент времени t рас-
считывалась как разница: 1 – u(t) – f(t). Здесь функции u(t) и f(t) – функции выведения 
радионуклидов с мочой и калом соответственно. На рисунке 6 представлены получен-
ные функции удержания в теле для данных радионуклидов.

После получения функции удержания производится расчет поступления и эф-
фективной дозы, согласно выражениям (1) и (2). Коэффициенты всасывания тонкого 
кишечника и соответствующие им дозовые коэффициенты остаются без изменений. 
Пределы обнаружения в теле человека для 137Cs и 241Am, соответственно, равны 10 и 
40 Бк. Результаты расчета эффективных доз на 50 лет представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Ожидаемая эффективная доза на 50 лет  

по результатам прямого определения радионуклидов в теле человека

Радионуклид Эффективная доза (50 лет), мЗв
137Cs ≤ 2,2×10-2

241Am ≤ 12
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Рисунок 6. Функции удержания 137Cs и 241Am во всем теле

Можно отметить, что максимально ожидаемая величина дозы от 241Am, рассчи-
танная с помощью результатов измерений СИЧ, в три раза ниже аналогичной величи-
ны, рассчитанной на основе измерений суточных проб мочи. Поэтому в дальнейшем в 
качестве максимально ожидаемой дозы от 241Am следует рассматривать значение, по-
лученное на основе измерений СИЧ. Максимально ожидаемая величина дозы от 137Cs 
примерно одинакова для обоих случаев.

Аналогично предыдущему случаю было проведено сличение результатов с про-
граммой MoNDAL 3.01. Результаты показали хорошую сходимость.

С учетом результатов оценки дозовых нагрузок с использованием обоих мето-
дов определения радионуклидов в теле человека, максимально возможная доза вну-
треннего облучения человека за 50 лет не превысит 14 мЗв.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
В ходе данной работы были проделаны измерения содержания техногенных 

радионуклидов в организме жителей, проживающих в населенных пунктах, распола-
гающихся на или в непосредственной близи от Семипалатинского испытательного по-
лигона. Были рассмотрены не только населенные пункты, которые находятся вблизи 
от следов радиоактивных выпадений, но и населенные пункты, находящиеся на зна-
чительном удалении от них. В подавляющем большинстве случаев содержание 137Cs 
и 90Sr в организме жителей не выявлено. Обнаруженные численные значения актив-
ности данных радионуклидов настолько малы, что сопоставимы со значениями, кото-
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рые могут быть обусловлены глобальными выпадениями. Содержание трансурановых 
элементов и трития в организме жителей не выявлено.

На основе полученных данных о внутреннем содержании радионуклидов была 
проведена консервативная оценка дозы внутреннего облучения от техногенных радио-
нуклидов. Установлено, что максимальная эффективная доза за 50 лет не превысит 
14 мЗв. Для сравнения, средняя ежегодная глобальная эффективная доза от естествен-
ных источников радиации составляет 2,4 мЗв. Т.е. за шесть последующих лет от есте-
ственных источников радиации человек в среднем получает 12 мЗв.

Таким образом, данную работу можно резюмировать следующим: у населения, 
проживающего на Семипалатинском полигоне или вблизи него, отсутствуют значимые 
внутренние поступления техногенных радионуклидов. Максимальная ожидаемая эф-
фективная доза техногенных радионуклидов в разы меньше соответствующего значе-
ния от естественных источников радиации.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ ӘСЕР ЕТУІ ЫҚТИМАЛ 
АУМАҚТА ӨМІР СҮРІП ЖАТҚАН ТҰРҒЫНДАР ҮШІН ТЕХНОГЕНДІ 

РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ІШКІ ТҮСУІНЕН БОЛАТЫН ДОЗАЛЫҚ 
ЖҮКТЕМЕЛЕРДІ БАҒАЛАУ

Шатров А.Н., Лукашенко С.Н., жадыранова А.А.,  
Сәлменбаев С.Е., Каширский В.В., Байғазинов ж.А.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Радиоактивті түсу іздері аймағында өмір сүріп жатқан тұрғындардағы техногенді ра-
дионуклидтердің ішкі құрамын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. Зерттеулерге: Саржал, 
Бөдене, Долонь ауылы елді-мекендерінің тұрғындары қатысты. Салыстырмалы топ ретінде Се-
меновка және Майск ауылдарының тұрғындары зерттелді. Барлығы зерттеуге қатысқандар саны 
278 адам.

Радионуклидтердің ішкі құрамын анықтаудың тура және жанама әдістерін пайдалана 
отырып, радионуклидтердің ішкі құрамын анықтау жұмыстары жүргізілді.

Адамның сәулеленуін есептегіш (АСЕ) (тура әдіс) арқылы есептеу тәсілімен тұрғындар-
дың ағзасындағы 241Am және 137Cs құрамы анықталмады. Несептің тәуліктік сынамасын талдау 
(жанама тәсіл) тәсілі арқылы бірқатар жағдайда 90Sr және 137Cs болмашы құрамы анықталды. 
Жиырма тоғыз сынамадағы 90Sr құрамы тәуліктік сынамада 0,05 – 0,22 Бк диапазонында белгі-
ленді. Сегіз сынамада 137Cs құрамы тәуліктік сынамада 0,026 – 0,71 Бк диапазонында бекітілді. 
Несептің тәуліктік сынамасындағы трансуранды элементтер мен тритийдің белсенділігінің мөл-
шерлік мәні белгіленбеген. Зерттеліп жатқан елді-мекендер мен топтар арасындағы қандай да 
бір тікелей айырмашылық анықталмаған.

Жоғарыда көрсетілген ауылдарда 50 жыл бойында тұрақты өмір сүру жағдайында алын-
ған ішкі сәулеленудің максималды мүмкін дозасы 14 мЗв-ке бағаланды.

Кілт сөздер: дозалық жүктеме, дозаларды бағалау, техногенді радионуклидтер, радио-
нуклидтердің ішкі құрамы, Семей сынақ полигоны (ССП).

ASSESSMENT OF RADIATION BURDENS  
FROM INTERNAL INTAKE OF TECHNOGENIC RADIONUCLIDES  

FOR POPULATION LIVING IN THE ZONE OF POTENTIAL IMPACT  
OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Shatrov А.N., Lukashenko S.N., Zhadyranova А.А.,  
Salmenbayev S.Ye., Kashirsky V.V., Baigazinov Zh.А.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

Works have been performed to determine internal concentration of technogenic radionuclides 
in population residing in the zone of radioactive fallout plumes. Residents of the following inhabited 
localities were involed in the research: Sarzhal vil., bodene vil., Dolon vil. Residents of Semyonovka 
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and Maisk villages were examined as an experimental group. overall, 278 people were involved in the 
research.

Internal concentration of radionuclides was determined using direct and indirect determination 
methods of internal radionuclide concentration.

Whole body counter measurements (WbC) (direct method) did not reveal241Am and 137Cs con-
centrations in residents’ bodies. Analysis of 24-hour urine samples (indirect method) revealed minor 
concentrations of 90Sr and 137Cs in some cases. 90Sr in twenty-nine samples was registered in the range 
of 0.05 – 0.22 bq per 24-hour sample. In eight samples 137Cs concentration was registered in the range 
of 0.026 – 0.71 bq per 24-hour sample. Numerical values for activities of transuranic elements and 
tritium in 24-hour urine samples have not been registered. No differences were identified between 
inhabited localities directly studied and the experimental group.

Maximum possible internal exposure dose received in the course of permanent residence for 
50 years in villages specified is estimated as 14 mSv.

Key words: radiation burden, dose estimate, technogenic radionuclides, internal radionuclide 
concentration, Semipalatinsk Test Site (STS).
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УДК 575: 612.1:614.876

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ФАКТОРОВ  
СТРЕСС-СИГНАЛИЗАЦИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПЛАЗМЫ КРОВИ 

ЛЮДЕЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ

чередниченко О.Г., Губицкая Е.Г., Пилюгина А.Л.

Институт общей генетики и цитологии МОН РК, Алматы, Казахстан

Представлены результаты изучения генетических эффектов факторов стресс-
сигнлизации, выделенных из плазмы облученной in vitro крови, крови людей, профессионально 
подвергающихся воздействию радиации и ликвидаторов ЧАЭС. Показано, что факторы стресс-
сигнализации не передаются при прямом контакте между клетками, а выделяются ими в плазму 
или культуральную среду. При этом факторами, обуславливающими эффект свидетеля, могут 
выступать фрагменты внДНК, выделенные из облученной крови. Это продемонстрировано 
введением в культуральную среду интактных лимфоцитов, внеклеточной ДНК, выделенной из 
образцов плазмы облученной in vitro крови. При этом в лимфоцитах-свидетелях наблюдалось 
развитие тех же реакций, что и в облученных клетках, т.е. увеличение частоты хромосомных 
аберраций. Более того, добавление к интактным лимфоцитам внДНК, выделенной из плазмы 
крови людей, облученных in vivo в силу своей профессиональной деятельности или ликвида-
торов ЧАЭС, также увеличивает в них частоту хромосомных аберраций, что свидетельствует о 
наличии в их плазме «байстендер» факторов (факторов стресс-сигнализации), которые сохраня-
ются в крови длительное время после облучения.

Как известно, ионизирующее излучение изменяет состояние клеточных защит-
ных механизмов: систем антиоксидантной защиты, репарации ДНК, регуляции кле-
точного цикла, апоптоза и др. Исследование молекулярных и клеточных механизмов, 
лежащих в основе эффектов облучения, является одной из ключевых и наиболее акту-
альных задач радиационной биологии.

Среди прямых повреждений ДНК, вызываемых ионизирующим излучением, 
особое внимание заслуживают двунитевые разрывы (ДР) ДНК, не устранение которых 
в ходе репарации ДНК приводит к цитогенетическим нарушениям и гибели клеток. 
Возможно, что именно они являются основным триггером, запускающим процессы 
клеточного отклика на воздействие ионизирующего излучения. При этом индуциро-
ванные радиацией события могут наблюдаться как в облученных, так и в соседних 
клетках, избежавших попадания ионизирующих частиц. Это явление – показанное и 
для агентов разной природы – получило название эффекта «свидетеля», при котором 
происходит передача сигнала (стресс-сигнализация) между облученными и интактны-
ми клетками. Таким образом, могут передаваться, например, сигналы индукции хро-
мосомных аберраций, инициации апоптоза или адаптивного ответа. Однако, открытие 
этих клеточных реакций ставит вопрос о природе и происхождении в среде облучен-
ных клеток факторов стресс-сигнализации. Несмотря на активные исследования в этом 
направлении, природа всех факторов сигнальной системы при радиорезистентности и 
эффекте свидетеля до конца не ясна.
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На роль факторов стресс-сигнализации предложено много кандидатов. Основ-
ное внимание сосредоточено на факторах белковой природы, которые могут экскре-
тироватся облученными клетками и при взаимодействии с клеточными рецепторами 
клеток свидетелей активировать сигнальные пути. Вместе с тем, в последние годы по-
являются данные о том, что фрагменты ДНК с определенными последовательностя-
ми при взаимодействии с соответствующими рецепторами клеток активируют белки 
семейства стресс-ассоциированных протеинкиназ. Возможными источниками таких 
факторов, отвечающих за индукцию радиорезистентности и возникновение эффек-
та свидетеля, могут быть ДНК разного происхождения. Либо это ДНК, являющиеся 
результатом повышения экспрессии некоторых генов в ответ на радиационное воз-
действие, либо радиочувствительные клетки, гибнущие под действием радиации, т.е. 
фрагменты внеклеточной ДНК, переходящие в среду культивирования из апоптотиче-
ских клеток. Таким образом, механизмы индукции радиорезистентности могут вклю-
чать участие процессов репарации ДНК, апоптоза, всевозможных каскадов сигналь-
ных реакций, конформационных изменений ДНК и др.

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ
Радиационная обработка (γ-излучение). Цельную кровь в пластиковых флако-

нах облучали γ-квантами на аппарате дистанционной лучевой терапии с кобальтовым 
зарядом «Террагам» с номинальной энергией ускоренных электронов 1,5 МЭВ с мощ-
ностью доз 0,1Гр/мин. Использовали дозы 0,05 Гр; 2 Гр.

Культивирование лимфоцитов и приготовление препаратов. 0,5 мл перифери-
ческой крови добавляли к 4,5 мл среды культивирования, состоящей из 80 % среды 
hAMs с глютамином (2мМ), 20 % сыворотки КРС, пенициллина 100 ед/мл, стреп-
томицина 100 ед/мл. Деление лимфоцитов стимулировали 2 % ФГА. Клетки инкуби-
ровали при 37 оС. Для накопления метафазных пластинок, в культуральную среду за 
2 часа до фиксации вводили колхицин в конечной концентрации 0,8 мкг/мл. Для полу-
чения цитогенетических препаратов клетки гипотонизировали 0,075М КCl при 37 оС 
15 минут, фиксировали смесью метиловый спирт/ледяная уксусная кислота (3/1) и 
окрашивали 4 % раствором красителя Гимза [90]. При анализе метафазных пластинок 
определяли число клеток со стабильными аберрациями, а также их число и тип на 
100 проанализированных метафаз. Полученные данные обрабатывали статистически-
ми методами [91].

Определение природы передачи фактора стресс-сигнализации. Цельную кровь 
от доноров мужчин облучали в дозе 0,05 Гр. Затем в эксперименте выделяли 3 вариан-
та: 1) цельная кровь; 2) отмытые лимфоциты (отбирали плазму, центрифугировали при 
3000 об/мин. 10 минут, через 4 часа после облучения. Для отмывания к осажденным 
лимфоцитам добавляли 5 мл среды RPMI-1640, центрифугировали в том же режиме); 
3) плазма (облученную цельную кровь центрифугировали при 3000 об/мин. 10 минут, 
через 4 часа после облучения, и отбирали плазму). К каждому варианту добавляли 
цельную кровь от доноров женщин (совместимых по группе крови и резус-фактору). 
Далее смесь облучали дозой 2 Гр через 4 часа после воздействия малой дозой. Культи-
вирование и хромосомный анализ проводили по описанной выше методике.
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Культивирование клеток для выявления эф фекта свидетеля. Лимфоциты перево-
дили в сре ду, содержащую из питательной среды RPMI-1640 («Sigma») и 10 % эмбрио-
нальной телячьей сыворотки (ПанЭко, Россия). Суспензии лимфоцитов инкубировали 
2 ч при 37 °С, затем клетки осаждали центрифугированием, подвергали гипотонии и 
фиксировали, супернатанты замораживали. В дальнейших эксперимен тах из разморо-
женных препаратов выделяли фрагменты внДНК с целью изучения их в каче стве фак-
торов стресс-сигнализации для клеток – свидетелей. Для этого суспензии лимфоцитов 
из крови других доноров инкубировали по стандартной методике, описанной выше. 
Затем к каждой из них добавляли фрагменты внДНК, выделенные из среды инкуба ции 
лимфоцитов или плазмы крови предыдущих опытов. По истечении 48 ч инку бации 
(37 °С) готовили цитогенетические препараты для анализа хромосомных аберраций.

Выделение фрагментов ДНК из среды инку бации лимфоцитов. Клетки осаж-
дали центрифу гированием, выделяли 3 мл среды культивирова ния и к ней добавля-
ли в конечной концентрации: 1 %-ный лаурилсаркозинат натрия, 0.02 моль/л ЭДТА и  
75 мкг/мл РНКазы A («Sigma»). Полученную суспензию инкубировали при 37 °С 45 мин., 
затем после прибавления протеиназы К (200 мк/мл) – еще 24 ч. Далее насыщенным рас-
твором фенола проводи ли экстракцию внДНК и осаждали ее этанолом в присутствии  
2 моль/л раствора ацетата аммония (или с помощью китов фирмы Fermentas). Осадок 
промывали 75 %-ным этанолом, высуши вали и растворяли в воде. Концентрацию ДНК 
определяли методом флуоресценции красителя hoechst 33528, связанного с ДНК.

Выделение внеклеточной ДНК из плазмы периферической крови. Образцы кро-
ви центрифугировали 5 мин при 1000 об/мин. и отбирали плазму. К 0,5 мл плазмы 
крови прибавляли 0,1 мл лизирующего буфера (10 %-ный лаурилсаркозилат натрия, 
0.1 моль/л ЭДТА) и РНКазу А (75 мкг/мл), смесь инкубировали при 37 оС 1 ч, затем 
гидролизовали протеиназой К (200 мкг/мл, 37о С, 24 ч). Экстракцию ДНК из инкубаци-
онной смеси проводили насыщенным фенолом (2 раза), к фенольному экстракту затем 
прибавляли ацетат аммония (2 моль/л) и ДНК осаждали 0,8 объемами изопропанола 
(при –20о С). Осадок ДНК отделяли центрифугированием, прмывали 75 %-ным водным 
этанолом и растворяли в 30 мкл воды.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУжДЕНИЕ
К настоящему времени на разных объектах получены не только доказательства 

существования эффекта свидетеля в различных типах клеток и при различных соче-
таниях ионизирующих облучений, но сделаны также попытки проследить механизм 
его формирования в плане изучения последовательных процессов на пути его реали-
зации. В ходе обсуждений возник вопрос о возможности передачи фактора стресс-
сигнализации. Ответ на этот вопрос требовал проведения ряда экспериментов in vitro.

«Эффект свидетеля» может быть обусловлен по крайней мере двумя механизма-
ми: Межклеточными контактами («gap junction»), включающими Tр53-опосредуемый 
путь проведения сигнала повреждения. Другой механизм, не обусловленный непо-
средственными межклеточными контактами, может быть связан с секрецией биологи-
чески активных факторов в культуральную среду или плазму крови.
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Исследование индукции эффекта свидетеля начато с решения вопроса: выделя-
ется ли он предоблученными клетками в плазму или передается при прямом контакте 
между клетками. Результаты представлены в таблице 1.

При совместном культивировании клеток крови разнополых доноров (цитоге-
нетический маркер – У-хромосома) обнаружено, что предоблучение мужских лим-
фоцитов в дозе 0,05 Гр с последующим облучением смеси 2 Гр γ-излучения снижает 
частоту хромосомных аберраций в женских лимфоцитах (12% по сравнению с 26% 
без предварительного облучения). Данный эффект наблюдается только в вариантах с 
предварительно облученной цельной кровью, но не с отмытыми лимфоцитами (21%).

Таблица 1.
Определение фракции крови, содержащей фактор стресс-сигнализации

Вариант Клетки 
с аберрациями

Всего  
аберраций

Структурные аберрации

Хромосомного 
типа

Хроматидного 
типа

мужская цельная кровь+ 
женская цельная кровь 12,0±1,4* 15,0±1,59* 4,0±0,88 11,0±1,3

мужские отмытые лимфоциты+ 
женская цельная кровь 21,0±1,35** 26,0±1,38** 6,0±1,06 20,0±1,34

мужская плазма+
женская цельная кровь 12,7±1,5* 12,0±1,4* 3,0±0,76 9,0±1,28

2 Гр 26,0±1,38 30,0±1,45 7,0±0,8 23,0±1,33

0,05/2Гр 17,0±0,20 18,0±0,21 8,0±0,86 10,0±0,9

Примечание: * – р≤0,01, ** – р≥0,01

Таким образом, можно предпологать, что фактор стресс-сигнализации выраба-
тывается предоблученными лимфоцитами и выделяется в плазму, а не передается при 
прямом контакте между клетками.

Для исключения возможного влияния чужеродной плазмы при индукции эф-
фекта свидетеля проведен эксперимент с использованием крови одного индивидуума. 
Цельную кровь облучали дозой 2 Гр γ-излучения, через 4 ч после экспозиции кровь 
центрифугировали при 1000 об/мин, 10 мин для того, чтобы изолировать плазму. Сразу 
же после центрифугирования плазму смешивали с необлученной кровью. 

Анализ результатов показал (таблица 2), что добавление облученной in vitro 
плазмы к необлученной крови увеличивает частоту хромосомных аберраций в не об-
лученных клетках крови в 3 раза, т.е. наблюдается эффект свидетеля (bystander effect). 
Т.е. повышение хромосомных аберраций в необлученных клетках при их контакте с 
облученной плазмой свидетельствует о наличии определенного перемещающегося 
фактора стресс-сигнализации.
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Таблица 2.
Изучение эффекта добавления облученной in vitro плазмы к необлученной крови

Доза облучения 
плазмы (Гр)

Клетки  
с аберрациями Всего аберраций Хромосомного 

типа
Хроматидного 

типа
0 1,0±0,44* 1,0±0,44 0 1,0±0,44
2 3±0,54 3±0,54 1±0,31 2,0±0,44

Примечание: * – р≤0,05

Для проверки этого предположения также были проведены эксперименты с ис-
пользованием больших и малых доз облучения, а также плазмы и среды культивиро-
вания облученных клеток: 1) из облученной (0,05 Гр и 2 Гр) крови выделяли плазму; 
2) облученные клетки переносили в культуральную среду без митогенной стимуляции 
ФГА. Через 4 ч выделенную плазму из облученной крови и культуральную среду до-
бавляли к интактным клеткам и их облучали дозой 2 Гр (таблица 3).

Таблица 3.
Изучение формирования адаптивного ответа по механизму эффекта свидетеля

Вариант Клеток 
с аберрациями

Всего 
аберраций

Хромосомного 
типа

Хроматидного 
типа

(среда 2 Гр +интактн. кл) 2Гр 11,4±1,4 13,6±1,48 9,1±1,2 4,5±0,9
(плазма 2 Гр + интактн. кл) 2 Гр 7,56±1,18 7,56±1,18 6,72±1,1 0,84±0,41
(среда 0,05 Гр +интактн. кл) 2Гр 12,0±1,4 15,0±1,59 10,0±1,3 5,0±0,97

(плазма 0,05 Гр + интактн. кл) 2 Гр 8,0±1,1 9,0±1,2 6,0±1,0 3,0±0,7
Интактные клетки 1,0±0,44* 1,0±0,44 0 1,0±0,44

2 Гр 26,0±1,38 30,0±1,45 23,0±1,33 7,0±0,8
Примечание: * – р≤0,01

В результате обнаружено, что частота хромосомных аберраций в интактных 
клетках составила 7,56 % и 13,6 % соответственно по сравнению с 26 % при облучении 
клеток 2 Гр без предварительных манипуляций. Как видно из результатов эксперимен-
та, добавление облученной плазмы приводит к более существенному снижению хро-
мосомных аберраций при воздействии повреждающей дозы. Таким образом, показано, 
что фактор стресс-сигнализации выделяется клетками в плазму или культуральную 
среду, который, с одной стороны, вызывает повышение хромосомных нарушений в ин-
тактных клетках (эффект свидетеля), с другой стороны, они же воспринимают его как 
защитный сигнал от повреждающей дозы облучения (адаптивный ответ), причем он не 
зависит от величины предварительного облучения.

Одной из важнейших характеристик гомеостаза является поддержание опреде-
ленного соотношения между пролиферацией и гибелью клеток – фундаментальными 
характеристиками высших организмов, необходимыми для нормального развития и 
функционирования. При мутагенных воздействиях, как правило, увеличивается коли-
чество гибнущих клеток организма. К настоящему времени уже установлено, что не-
большие количества ДНК обнаруживаются и вне клеток, прежде всего в плазме крови. 
Циркулирующая ДНК может появляться в кровотоке в результате гибели ядросодер-
жащих клеточных элементов, созревания эритроцитов и тромбоцитов путем некроза 
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или апоптоза, а также активной секреции нуклеиновых кислот во внеклеточное про-
странство. Интерес к внеклеточной ДНК плазмы крови в настоящее время все более 
возрастает, что связано с прогностической и диагностической значимостью этого пока-
зателя при лучевом облучении, онкологических, аутоиммунных заболеваниях и др. До 
определенного времени считалось, что ДНК находится только в клеточных структурах: 
преимущественно в ядрах клеток и митохондриях, где она исполняет роль носителя 
генетической информации. К настоящему времени уже установлено, что небольшие 
количества ДНК обнаруживаются и вне клеток, прежде всего в плазме крови. Интерес 
к внеклеточной ДНК плазмы крови в настоящее время все более возрастает, что связа-
но с прогностической и диагностической значимостью этого показателя при лучевом 
облучении, онкологических, аутоиммунных заболеваниях и др. Эта ДНК получила на-
звание внеклеточной ДНК (внДНК). Свойства и биологические функции фрагментов 
внДНК в норме и при патологии остаются малоизученными. Большинство авторов по-
лагают, что состав внДНК идентичен составу ядерной ДНК (яДНК), которая не спо-
собна воздействовать на клетки организма. Немногочисленные исследования свойств 
внДНК, в частности обнаружение накопления CpG-динуклеотидов, позволяют, однако, 
предположить, что фрагменты внДНК, циркулирующие в крови, небезразличны для 
организма. Доказано появление фракции внДНК в плазме крови при лучевой патоло-
гии уже через несколько часов после воздействия ионизирующих излучений [1, 2]. На 
роль факторов стресс-сигнализации претендуют, кроме обнаруженных ранее стрессор-
ных белков [3], также внДНК, содержащиеся в плазме крови или среде культивирова-
ния лимфоцитов.

В связи с этим, следующим этапом стало изучение генетических эффектов 
внДНК и частоты хромосомных аберраций у людей, подвергавшихся воздействию ра-
диации, и их возможная взаимосвязь. Чтобы определить, может ли внеклеточная ДНК 
быть фактором стресс-сигнализации при эффекте свидетеля, в среду культивирования 
интактных лимфоцитов были добавлены внДНК, выделенные из плазмы крови здоро-
вых людей, облученной in vitro 0,05 Гр дозой радиации и необлученной (таблица 4).

Таблица 4.
Изучение эффекта добавления внДНК  

из плазмы in vitro облученной крови к интактным лимфоцитам

Вариант Клетки 
с аберрациями

Всего 
аберраций

Хромосомного 
типа

Хроматидного 
типа

внДНК (контроль)+
интактные лимфоциты 1,28±0,42 1,28±0,42 0,14±0,14 1,14±0,40

Интактные лимфоциты 1,0±0,44 1,0±0,44 0 1,0±0,44
внДНК(0,05Гр) +

интактные лимфоциты 2,9±0,75 2,9±0,75 1±0,44 1,9±0,63

Интактные лимфоциты 0,05 Гр 4,4±0,92* 4,4±0,92 2,0±0,63 2,4±
Примечание- * р≤0,05

Цитогенетический анализ показал, что в результате введения в культуральную 
среду, к интактным лимфоцитам, внеклеточной ДНК, выделенной из плазмы крови, 
облученной дозой 0,05 Гр γ-излучения в лимфоцитах-свидетелях (интактных лимфо-
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цитах), эти фрагменты стимулируют развитие тех же реакций, что и в облученных 
клетках, т.е. наблюдается увеличение частоты хромосомных аберраций, причем вне 
зависимости от концентрации внДНК в образце.

Для подтверждения этих результатов нами были проведены эксперименты по 
выделению внДНК из плазмы крови людей, профессионально контактирующих проба-
ми различной интенсивности излучения и ликвидаторов ЧАЭС и изучению их влияния 
на интактные лимфоциты. Первым этапом этой серии экспериментов стало изучение 
спонтанной частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах крови облученных людей 
(таблица 5).

Анализ результатов цитогенетического обследования людей, подвергающих-
ся воздействию радиации в силу своей профессиональной деятельности, показал 
значительное увеличение частоты хромосомных аберраций (4,94±0,28 %) по сравне-
нию с контролем (0,87 ±0,1%). При этом аберрации хромосомного типа составили 
1,95±0,22% – маркеры радиационного воздействия и были представлены двойными 
разрывами и фрагментами, дицентриками и транслокациями. Хроматидные нарушения 
- 3,26±0,23%, составляли одиночные разрывы и фрагменты. Цитогенетический анализ 
ликвидаторов ЧАЭС, подвергшихся более 25 лет назад воздействию радиации, также 
выявил у них значительное увеличение частоты хромосомных аберраций 4,46±0,62% 
по сравнению с контролем. Аберрации хромосомного типа составили 3,83±0,58%, хро-
матидного типа - 0,73±0,25%. Спектр хромосомных нарушений был аналогичным (та-
блица 5).

Таблица 5.
Изучение эффекта добавления внДНК  

из плазмы in vivo облученной крови к интактным лимфоцитам 

Вариант Клеток 
с аберрациями

Всего 
аберраций

Хромосомного 
типа

Хроматидного 
типа

Среднее ликвидаторы ЧАЭС 4,4±0,62 4,46±0,62 3,83±0,58 0,73±0,25
внДНК ликвидаторов ЧАЭС +

интактные лимфоциты 2,09±0,42 2,91±0,51 2,73±2,46 0,18±0,13

Среднее персонал, 
контактирующий с ИИР 4,68±0,27 4,94±0,28 1,95±0,22 3,26±0,23

внДНК персонала, контактир. с ИИР 
+интактные лимфоциты 2,88±0,32 3,02±0,32 1,13±0,2 1,89±0,26

Интактные лимфоциты 0,9±0,1 0,9 ±0,1 0,2 ±0,05 0,7 ±0,09

Добавление внДНК, выделенной из плазмы их крови в среду культивирования 
интактных лимфоцитов, вызвало в них увеличение частоты хромосомных аберраций 
(р≤0,01), что показывает, во-первых, наличие в их плазме «байстендер» факторов (фак-
торов стресс-сигнализации), которые сохраняются в крови длительное время после об-
лучения, так как ликвидаторы ЧАЭС подверглись воздействию радиации более 25 лет 
назад. Во-вторых, что одной из составляющих факторов стресс-сигнализации является 
внДНК.

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными, показы-
вающими, что у ликвидаторов аварии на ЧАЭС повреждающие факторы в крови со-
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храняются в крови даже спустя более 20 лет после аварии [4]. Возможной причиной 
этого явления является то, что, как было показано нами, облучение крови in vitro спо-
собствует значительному повышению кластогенной активности, и облученные клетки, 
проинкубированные в необлученной культуральной среде, продолжают выделять фак-
торы стресс-сигнализации.

Увеличение частоты хромосомных аберраций в интактных лимфоцитах не было 
связано ни с концентрацией внДНК, ни с длиной выделенных фрагментов внДНК (оди-
наковая при выделении из облученной и не облученной крови). Но, тем не менее, они 
оказывали стимулирующее воздействие на интактные лимфоциты. Все эти факты сви-
детельствуют, что фрагменты внДНК, высвобождаемые, вероятно, из апоптотически 
гибнущих радиочувствительных клеток, претерпевают определенную модификацию 
по сравнению с фрагментами ДНК гибнущих необлученных клеток, что позволяет им 
быть факторами стресс-сигнализации и индуцировать в интактных клетках хромосом-
ные аберрации.
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РАДИАЦИЯНЫҢ ӘСЕРІНЕ ҰШЫРАҒАН АДАМДАРДЫҢ ҚАН 
ПЛАЗМАСЫНАН БӨЛІНГЕН СТРЕСС-ДАБЫЛ ФАКТОРЛАРЫНЫҢ 

ГЕНЕТИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕРІ

чередниченко О.Г., Губицкая Е.Г., Пилюгина А.Л.

ҚР БҒМ Жалпы генетика және цитология институты, Алматы қ.,  
Қазақстан Республикасы

Мақалада, ЧАЭС апатының зардабын жоюшылардың және кәсіби радиациялық әсерге 
ұшырағандардың, адамдардың қанындағы, қандағы in vitro сәулеленген плазмадан бөлінген  
стресс-дабыл факторларының генетикалық әсерін зерттеу нәтижелері келтірілген. Стресс-дабыл 
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факторлары жасушалар арасындағы тура байланыс кезінде берілмейтіні, және оның плазмаға 
немесе өсірілетін ортаға бөлінетіні көрсетілген. Осымен қатар, сәулеленген қаннан бөлінген жа-
сушадан тыс ДНК бөлшектерінің куәгер әсері ретінде шарттаушы фактор болып табылады. Бұл, 
сәулеленген in vitro қанның плазмасынының үлгісінен бөлінген жасушадан тыс ДНК бүлінбе-
ген лимфоциттердің өсірілетін ортасына енгізу жолымен көрсетілген. Сонымен бірге, лимфо-
цит-куәгерлерде сәулеленген жасушаларда байқалған реакциялардың дамуы, басқаша айтқанда 
хромосомалық аберрациялардың жиілігінің ұлғаюы байқалды. Одан басқа, ЧАЭС апатының 
зардабын жоюшылардың немесе кәсіби қызметі барысында in vivo сәулеленген адамдардың  
қанындағы плазмадан бөлінген бүлінбеген лимфоциттерге жасушадан тыс ДНК енгізу, сонымен 
қатар олардағы хромосомалық аберрациялардың жиілігін ұлғайтады, бұл олардың палазмасын-
да сәулеленуден кейін қанда ұзақ уақыт бойы сақталатын «байстендер» факторларының (стресс-
дабыл факторлары) орын алуын куәдар етеді.

GENETIC EFFECTS OF STRESS FACTORS SIGNALING,  
ISOLATED FROM BLOOD PLASMA OF PEOPLE  

EXPOSED TO RADIATION EXPOSURE

Cherednichenko O.G., Gubitskaya E.G., Pilyugina A.L.

Institute of General Genetics and Cytologyof MES RK, Almaty, Kazakhstan

The paper provides the results of study of the genetic effects of factors of stress signalization 
isolated from plasma of in vitro irradiated blood and blood of people occupationally exposed to radia-
tion and the liquidators of the Chernobyl NPP. It is shown that the stress-signaling factors are not trans-
mitted by direct contact between the cells, and they are introduced by them in the plasma or the culture 
medium. At the same time the extracellular DNA fragments extracted from irradiated blood may act as 
factors determining the abscopal effect. This is demonstrated by administration to the culture medium 
of intact lymphocytes of extracellular DNA isolated from plasma samples of the blood irradiated in 
vitro. In this case, in bystander lymphocytes development of the same reaction as in irradiated cells, 
i.e. increased frequency of chromosomal aberrations was observed. Moreover, the addition of extracel-
lular DNA extracted from the blood plasma of people irradiated in vivo by virtue of their professional 
activities or Chernobyl liquidators to intact lymphocytes also increases their frequency of chromosomal 
aberrations in them, indicating the presence of ”baystender“ factors (stress-signaling) that persist in the 
blood for a long time after exposure in their plasma.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАРБОКСИГЕмОГЛОБИНА (СOHB) В КРОВИ 
жИТЕЛЕЙ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКмОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кенжина Л.Б., Лукашенко С.Н., Байгазинов ж.А.,  
мамырбаева А.Н., Каримбаева К.С.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В данной статье предпринята попытка исследовать уровень карбоксигемоглобина в 
крови жителей села Калачи Есильского района Акмолинской области и выявить его вклад в 
проявление феномена, описанного как «сонный» синдром. Были исследованы концентрации 
карбоксигемоглобина в крови 400 обследуемых жителей трех населенных пунктов: села Кала-
чи-Красногорский, Иглик и Есиль в различные сезоны – весенний и летний. Результаты сви-
детельствуют о превышении абсолютной средней концентрации карбоксигемоглобина в крови 
жителей большинства населенных пунктов над физиологически допустимой нормой, без при-
знаков нарушения самочувствия. Прослеживается четкая сезонная зависимость и преобладание 
средних концентраций Cohb в весенний период. Обосновывается мысль о хроническом кисло-
родном дефиците, который может являться опосредованным, хотя и не единственным фактором 
для развития «сонного» синдрома.

Ключевые слова: карбоксигемоглобин, село Калачи, хроническое кислородное голода-
ние, «сонный» синдром

ВВЕДЕНИЕ
За последние годы проблеме влияния экологических факторов риска на человека 

во всех странах мира уделяется повышенное внимание, что в первую очередь связано 
с ростом промышленного производства и увеличением объема антропогенных факто-
ров риска, являющихся причиной загрязнения среды обитания человека, оказывающих 
влияние на его здоровье [1]. Эти процессы в полной мере проявились и в Казахстане, 
приобретая широкий информационный и общественный резонанс [2-5], в связи с чем 
и обусловлена актуальность данного исследования.

Необычные события произошли в западной части Северо-Казахстнского реги-
она, в 450 км от столицы Казахстана города Астаны. Здесь, в устье реки Ишим в годы 
Советского Союза с 1969 года функционировал Ишимский рудник рудоуправления 
№ 4 Целинного горно-химического комбината, важного секретного стратегического 
предприятия тех лет, где велась добыча руды для обогащения урана до самого распада 
СССР. В инфраструктуру предприятия по добыче урана на месторождении Ишимском 
вошли расположенные вблизи село Калачи и поселок Красногорский. На момент ис-
следования численность жителей составляла порядка 500 человек.

Предпосылкой для начала исследования послужила ситуация, сложившейся в 
поселках Калачи-Красногорский Есильского района Акмолинской области, когда за 
период с 2012 по 2015 год более 150 жителей обратились за медицинской помощью с 
симптомами патологической сонливости невыясненной этиологии, официально озву-
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ченным как «Энцефалопатия неясной этиологии». Клинические симптомы не уклады-
вались ни под одно ранее известное в мире заболевание или синдром. Особое внима-
ние обратили на себя неизбирательность, массовость и разнородность заболевших как 
по полу и возрасту, так и по состоянию здоровья, образу жизни и другим признакам, не 
связанным между собой обобщающими особенностями. Были зафиксированы также и 
повторные рецидивы заболевания у некоторых жителей [6].

Анализ данных заболеваемости за 2010 – 2013 годы, представленных Централь-
ной районной больницей Есильского района, показал, что всплески наибольшей чис-
ленности госпитализированных жителей приходятся на осеннее-зимний период, тогда 
как ни одного случая заболевания в летний период не наблюдалось.

Зимний период – 52 % из общего числа заболевших (164 случая) (в т.ч., де-
кабрь – 26 %, январь – 20 %, февраль – 6 %), весенний период – 37 % (в т.ч., март – 16 %, 
апрель – 7 %, май – 14 %), летний период – 3 % (в июне и июле случаев нет, август – 
3 %), осенний период – 11 % (сентябрь – 3 %, октябрь – 4 %, ноябрь – 10 %). В 9-ти 
случаях были рецидивы.

Первичные исследование атмосферного воздуха, проведенные Институтом ра-
диационной безопасности и экологии НЯЦ РК в селе Калачи-Красногорский, выявили 
наличие повышенных концентраций углеводородов и угарного газа [7]. В связи с этим 
было предположено, что одной из причин возникновения «сонного» синдрома была 
интоксикация неизвестными газами, вследствие чего возникает кислородное голода-
ние организма и связанные с этим клинические проявления, такие как головные боли, 
повышенная утомляемость, головокружение, сонливость днем. Наиболее вероятным 
среди этих газов является СО как невидимый, не имеющий ни вкуса, ни запаха, кото-
рый, в отличие от других, не может быть обнаружен обычными людьми без специаль-
ных технических средств.

Если острые отравления оксидом углерода (СО) среди смертельных отравлений 
занимают 2-3 место и широко описаны в судебно-медицинской практике, то индивиду-
альная чувствительность к длительному хроническому воздействию оксида углерода 
мало изучена, так как она отличается от острого воздействия по ряду важных аспектов 
[8].

На сегодняшний день в мире существует растущий консенсус вокруг воздей-
ствия низких хронических уровней воздействия монооксида углерода. На основании 
отчета Всемирной организации здравоохранения 1999 года [9] и отчета Европейского 
союза в 2005 году уровень карбоксигемоглобина (Сohb) в крови человека принято 
считать в качестве наилучшего показателя эффективного обнаружения монооксида 
углерода. Так называемый «безопасный уровень» произвольно установлен в точке, в 
которой уровень воздействия на здоровье считается приемлемым [10]. Физиологиче-
ская норма Сohb в крови здорового человека по разным источником равна до 5 %. Чем 
выше концентрация Сohb в крови, тем больше степень выраженности патологических 
изменений и тем больше степень интоксикации [11].

Для хронической интоксикации монооксидом углерода (СО) важны два аспек-
та, связанные с последствиями для здоровья – это величина воздействия и продолжи-
тельность воздействия. По официальному отчету международной группы экспертов 
Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), рекомендуемое пребывание в по-
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мещении, где содержание СО 100 мг/м3 (87 ppm) – в течение 15 минут, при 60 мг/м3 
(52 ppm) – в течение 30 минут, при 30 мг/м3 – 1 час (допуская наличие легкой физи-
ческой нагрузки и то, что подобные уровни воздействия не наблюдаются чаще, чем 
один раз в день); 10 мг/м3 (9 ppm) – 8 часов (среднее арифметическое значение концен-
трации, легкая до умеренной физическая нагрузка); 7 мг/м3 – 24 часа (среднее ариф-
метическое значение концентрации, при условии, что воздействие происходит, когда 
человек бодрствует, однако не выполняет физическую работу) [12].

Долгосрочные риски отравлений малыми хроническими концентрациями СО к 
настоящему времени имеют далеко идущие последствия для здоровья человека и мо-
гут являться своеобразным толчком в существенном отклонении самочувствия, как в 
случае «сонного» синдрома.

На основании вышеизложенного, было необходимо провести оценку степени 
интоксикации окисью углерода на основе исследования концентраций Сohb в крови 
жителей поселка Калачи-Красногорский и его вклад в неизвестное заболевание, обо-
значенное как «сонный» синдром «Калачи».

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ

1.1. Выбор группы исследования
В группу исследования вошли «засыпавшие» жители поселков Калачи-Красно-

горский, здоровые жители близлежащего поселка Иглик, расположенного в 38 км, и 
здоровые жители районного центра Есиль, находящегося в 45 км. Населенные пункты 
нашего исследования расположены в лесостепной зоне Ишимской равнины, в геогра-
фической зоне с резко-континентальным климатом, где время устойчивых отрицатель-
ных температур длится с октября по март. Холодная и продолжительная зима, низкие 
температуры которой достигают до – 41 °С, частые сильные ветра обуславливают дли-
тельный отопительный период, более 6 месяцев в году.

Все исследуемые проживали более 10 лет в данных населенных пунктах и имели 
собственное жилье. В поселках Калачи–Красногорский и Иглик образ жизни и харак-
теристика питания в большинстве схожи и обусловлены ведением подсобного хозяй-
ства. По данным анкетированного опроса 100 % сельских домохозяйств имеет печное 
отопление, а также отсутствие централизованного водоснабжения и канализации. Вода 
используется из собственных скважин и колодцев. В холодное время года дома отапли-
ваются преимущественно дровами и углем. Жители железнодорожного узла Есиль от-
личаются наличием централизованного отопления и водоснабжения.

Общее количество исследований Сohb в периферической крови жителей было 
400. Распределение групп сравнения (таблица 1) по населенным пунктам составляет: 
285 (71 %) образцов периферической крови у жителей поселков Калачи-Красногор-
ский как основной группы, 60 (15 %) у жителей близлежащего поселка Иглик как у 
группы сравнения и 55 (14 %) у жителей близлежащего городка Есиль.
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Таблица 1.
Количество обследуемых жителей населенных пунктов п. Калачи, с. Игилик и г. Есиль

Населенные пункты март апрель июнь-июль Всего
п. Калачи, Красногорск 119 85 81 285

п. Игилик - 30 30 60
г. Есиль 22 18 15 55
Всего 141 133 126 400

Женщины составили 67,8 % (271 чел), мужчины 32,2 % (129 чел). Возрастной 
диапазон обследуемых составляет 6 – 81 год. Наибольшую группу составили жите-
ли в возрасте 41 – 70 лет – 281 чел (70,2 %). Вредные привычки, такие как курение, 
наблюдались у 32,5 % исследуемых, оставшиеся 67,5 %, со слов, не курят. Большой 
спектр национальностей представлен в поселке Калачи-Красногорский, здесь прожи-
вают люди порядка 15 национальностей.

Преобладающее большинство жителей обследуемых населенных пунктов яв-
ляются служащими – 64 %, остальные 36 % составляют пенсионеры и неработающие 
сельчане.

Большой возрастной диапазон – от 2 до 82 лет – обуславливает существенные 
различия в состоянии здоровья исследуемых жителей на момент взятия биоматериала, 
однако данный факт может обуславливать индивидуальную предрасположенность к 
«сонному» синдрому.

1.2. Отбор биологического материала
Для выявления взаимосвязи уровней СО в крови жителей исследуемых посел-

ков с отопительной активностью и температурными особенностями забор крови на 
исследование Сohb проводился в два этапа: март-апрель и июнь-июль.

После заполнения персональных данных и письменного информационного 
согласия на исследование у сельских жителей при помощи медицинского персонала 
сельской врачебной амбулатории было отобрано одноразовыми шприцами по 5 мл кро-
ви из локтевой вены в стерильные пробирки с плотно закрывающимися крышками. 
Хранение биоматериала для исследований производилось в холодильнике при темпе-
ратуре 4 °С в течение всего периода забора крови. Транспортировка к месту химико-
токсикологического исследования производилась в портативном термохолодильнике, в 
присутствии жидких хладоэлементов, поддерживающих температуру до 8 °С. Данная 
холодовая цепочка по рекомендациям токсикологов обуславливает качество и мини-
мальную погрешность при проведении экспертизы крови на Сohb.

1.3. методика определения СOHb в крови
Соблюдая температурные условия, данный биологический материал был до-

ставлен в химико-токсикологическое отделение Семейского филиала РГКП «Центр 
судебной медицины Министерства Юстиции Республики Казахстан», где согласно ме-
тодике с помощью спектрофотометра СПЕКОРД-205 исследовали спектр поглощения 
в области длин волн 510-590 нм растворов крови. Количественное определение Сohb 
проводилось по формуле Букина Л.П и Ушакова Л.И.:
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%Сohb=(D1-D2×K1) ×100 / D2×K2 (1), 

где: D1 – оптическая плотность раствора крови, обработанного дитионитом натрия  
   в максимуме при 535 нм;

D2 – оптическая плотность раствора крови, обработанного дитионитом натрия  
   в максимуме при 550 нм.

Расчет коэффициентов К1 и К2 находили по результатам 10 модельных опреде-
лений, насыщая образцы кислородом и окисью углерода:

К1 =0,77 К2=0,37

Данная методика экспертного исследования крови на Сohb является утверж-
денной Министерством Здравоохранения РК и используемой при производстве хими-
ко-токсикологических экспертиз в Центрах судебной медицины Республики Казахстан 
[13].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблице 2 представлены основные результаты концентраций Сohb в крови 

400 обследуемых жителей трех населенных пунктов: села Калачи-Красногорский, 
Иглик и Есиль в различные периоды (весенний и летний).

Таблица 2.
Содержание СOHb в крови жителей села Калачи-Красногорский, Иглик и Есиль  

в различные периоды (весенний и летний)

Населенный 
пункт

сред. возраст 
(min-max),

n
xg±δg

ме
(Q1/4 – Q3/4)

сред. возраст 
(min-max),

n
xg±δg

ме
(Q1/4 – Q3/4)

Весенний период
муж. жен.

Калачи 53 (9-79),
n=67 10±2 12

(7–16)
52 (13-82),

n=136 9±2 11
(7–14)

Есиль 55 (42-66),
n=9 9±2 10

(7–15)
50 (27-65),

n=31 13±2 12
(10–20)

Иглик 45 (19-58),
n=13 11±1 12

(10–13)
43 (30-56),

n=17 8±2 9
(6–13)

Летний период
муж. жен.

Калачи 51(12-77),
n=26 9±2 11

(5–15)
53 (16-82),

n=55 6±3 8
(5–11)

Есиль 50 (48-52),
n=2 15±2 12

(9–26)
49 (39-59,)

n=13 7±2 9
(4-13)

Иглик 36 (17-54),
n=11 7±2 7

(5–13)
42 (27-61),

n=19 3±4 4
(1-10)

Примечание: n – количество анализов
 xg – среднее геометрическое
 δg – геометрическое стандартное отклонение
 Ме – медиана
 Q1/4 – Q3/4 – минимальное –максимальное значение
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Как видно из полученных данных, наблюдается превышение абсолютной сред-
ней концентрации Сohb в крови жителей большинства населенных пунктов над фи-
зиологически допустимой нормой (до 5 %) при отсутствии субъективных признаков 
ухудшения самочувствия.

Более наглядное представление результатов видно из гистограммы рисунка 1, 
отражающего измерения концентраций Сohb у жителей всех трех населенных пун-
ктов в разные сезоны – весенний и летний, и демонстрирующего четкую сезонную 
зависимость уровней Сohb в крови обследуемых. Соотношение параметров средних 
значений CОhb в относительно низких концентрациях (до 10 %) в периферической 
крови, когда нарушение самочувствия может особенно не ощущаться, вуалировать-
ся усталостью, выше в 1,5 раза в летний период (65 %:43 % соответственно). Тогда 
как средние концентрации CОhb (10-20 %) в крови исследуемых и более высокие (20-
30 %) выше в весенний период, чем в летний, в 1,5 раза и в 8 раз соответственно. У 
подавляющего количества жителей (57 %) в период март-апрель концентрации Сohb 
распределены в пределах от 10 % до 30 %, что соответствует, по некоторым литератур-
ным данным, легкой степени интоксикации с первыми клиническими признаками [11]. 
Данное наблюдение, на наш взгляд, связано с активным использованием домашних 
отопительных систем в поздний весенний период.

Рисунок 1. Частота встречаемости содержания Сohb  
к общему количеству гемоглобина в крови обследуемых (n=400)

Что касается распределения концентраций Сohb по половому признаку (рису-
нок 2), то на всем протяжении исследования существенных различий не выявлено, 
диапазон наиболее частых концентраций Сohb составил у мужчин 12-13 %, у женщин 
11-13 %.

Количество случаев как с низкими (до 10 %), так и средними концентрациями 
(10-20 %) у обоих полов не отличаются, а высокие концентрации (выше 20 %) среди 
лиц женского пола были отмечены больше в 1,7 раз, чем у мужчин. В экспериментах на 
животных было доказано, что женский пол более устойчив к СО, чем мужской. Обще-
известны биологические особенности женского организма, который имеет более высо-
кий процент содержания жира в теле, чем мужчины, а в жире больше утилизируются 
химические соединения [14]. Также важен тот факт, что большую часть хозяйственных 
работ, связанных с печными и газовыми домашними приборами, выполняют женщи-
ны, при этом более подвергаясь воздействию СО.
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Рисунок 2. Частота встречаемости содержания Сohb  
к общему количеству гемоглобина в крови обследуемых мужчин и женщин

Для оценки возможной связи увеличения уровней Сohb с возрастом, нами про-
ведено изучение распределения концентраций данного показателя в разные сезоны, 
где очевидно прослеживается существенное превышение исследуемого показателя у 
всех возрастных групп в весенний период. Как видно из рисунка 3, характер распре-
деления концентраций Сohb в диапазоне 5-летних промежутков в крови исследуемых 
не зависит от возраста как в осенний, так и летний периоды. Ряд авторов считает, что 
пожилые люди и дети менее устойчивы к СО, хотя имеющиеся данные по этому вопро-
су крайне противоречивы [14].

 а) б)

Рисунок 3. Концентрации Сohb в крови обследуемых  
по возрасту в весенний (а) и летний (б) периоды

Детальное рассмотрение сезонной зависимости наиболее заметно при сравне-
нии концентраций Сohb в крови жителей разных населенных пунктов в соответствии 
с критериями ВОЗ, где для наилучшего восприятия разными цветами выделены низ-
кие, средние и высокие концентрации Сohb. В соответствий с рисунками 5, 6 и 7 мож-
но отметить, что в летнее время во всех трех исследуемых населенных пунктах – пос. 
Калачи-Красногорский, Иглик, Есиль – концентрации CОhb выше 10 % наблюдаются 
реже в летний период, чем в весенний, что свидетельствует о систематической разнице 
среднего содержания Сohb в весенний и летний периоды. Тем не менее, между посел-
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ками Калачи-Красногорский и Иглик, наиболее схожими между собой, имеется разни-
ца в высоких концентрациях Сohb (более 20 %) в весенний периоды – 9 % и 0 % соот-
ветственно. В населенном пункте Есиль отмечаются аномально высокие концентрации 
Сohb в крови обследуемого населения как в весенний, так и летний периоды. Скорее 
всего, данное обстоятельство обусловлено дополнительной антропогенной нагрузкой.

 а) б)

Рисунок 4. Частота встречаемости содержания Сohb к общему количеству гемоглобина  
в крови обследуемых жителей п. Калачи в весенний (а) и летний (б) периоды

 а) б)

Рисунок 5. Частота встречаемости содержания Сohb к общему количеству гемоглобина  
в крови обследуемых жителей п. Игилик в весенний (а) и летний (б) периоды

 а) б)

Рисунок 6. Частота встречаемости содержания Сohb к общему количеству гемоглобина  
в крови обследуемых жителей г. Есиль в весенний (а) и летний (б) периоды



Исследование экологического состояния поселка Калачи (Есильский район, Акмолинская обл.)

261

Таким образом, как видно из данных рисунков, наибольшая концентрация 
CОhb от 10 % до 30 % приходится на март – апрель, когда еще активно используется 
печное отопление. Наибольший процент обследованных жителей – 34 % имеет диапа-
зон значений Сohb 10-15 %, что соответствует легкой степени отравления и, вероятнее 
всего, носит хронический характер. Среди жителей, вошедших в диапазон «нормаль-
ных» значений CОhb от 0,1 до 5 %, мы видим преобладание их в летнем периоде, когда 
температурные условия не требуют использования отопительных приборов.

3.  ЗАКЛЮчЕНИЕ
Таким образом, проведенное исследование выявило несомненное присутствие 

хронического отравления легкой степени тяжести монооксидом углерода как у жите-
лей поселков Калачи-Красногорский, так и у жителей населенных пунктов Иглик и 
Есиль. Монооксид углерода – важный, значимый фактор, имеющий сезонное различие. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что концентрации Сohb и тяжесть 
клинических симптомов обследованных жителей не соответствуют так называемому 
«безопасному уровню», при котором воздействие на здоровье считается приемлемым.

В результате выполненных исследований количественная оценка концентраций 
Сohb была проведена путем сравнения сезонных значений в каждом из исследуемых 
населенных пунктов, между этими населенными пунктами, по полу, возрасту в соот-
ветствии с величиной концентрационных порогов. Выявлено наличие хронических 
концентраций 10-20 % Сohb в крови жителей всех исследованных населенных пун-
ктов в весенний сезон, свидетельствующий о легкой степени отравления монооксидом 
углерода, характерным симптомом которого является нейротоксическое воздействие 
на центральную нервную систему.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод об отсут-
ствии вклада СО как основной причины возникновения «сонного» синдрома жителей 
п. Калачи. Однако, констатированы факты хронического отравления СО жителей п. 
Калачи, что подразумевает кислородное голодание организма, а это может являться 
опосредованным, хотя и не единственным фактором для развития заболевания.

Длительное воздействие низких доз СО вызывает хроническое отравление, ко-
торое зависит от географических, сезонных и суточных вариаций. Если при концен-
трации Сohb в крови до 10 % субъективные признаки нарушения самочувствия могут 
вуалироваться недомоганием, связанным с другими хроническими заболеваниями и 
не ощущаться, то чаще всего первые клинические признаки отравления СО отмеча-
ются при 10-20 % содержании CОhb в крови. Хочется обратить внимание на то, что у 
сельских жителей такой фактор, как печное отопление имеет существенное значение в 
клинике хронического отравления. Неисправность и некачественность печной кладки 
в деревнях, как правило, тотальны на северных территориях бывшего СССР (Россия и 
Казахстан), а в северных географических регионах, где 8 месяцев в году используют-
ся уголь и дрова, хронический недостаток кислорода носит накопительный характер. 
Клиническая картина хронической интоксикации чаще всего достигает максимальных 
проявлений в конце отопительного сезона, а пролонгированные клинические симпто-
мы – в весенний период.

http://mash-xxl.info/info/735461
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Влияние СО на здоровье людей, в частности, на население северных регионов 
Казахстана очевидно, и объясняется это длительным отопительным сезоном, с исполь-
зованием твердого и жидкого топлива. Однако степень влияния низких длительных 
концентраций СО на организм мало изучена и недостаточно осознана. Причиной это-
го может быть отсутствие заинтересованности развитых стран (так как для них эти 
проблемы малозначимы), которые расставляют приоритеты и выделяют средства 
мировому научному сообществу на научные изыскания, касающиеся проблем сво-
их государств. Большое внимание уделено исследованию различных антропогенных 
факторов, таких как тяжелые металлы, генетически-модифицированные продукты, 
источники ионизирующего облучения. В настоящее время необходимо пересмотреть 
приоритеты и больше уделить внимание на антропогенные факторы и факторы окру-
жающей среды, воздействующие ежедневно и незаметно на здоровье большой популя-
ции населения, учитывая их региональные особенности проживания.
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ ЕСІЛ АУДАНЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРДЫҢ 
ҚАНЫНДАҒЫ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНДІ (СOHB) ЗЕРТТЕУ

Кенжина Л.Б., Лукашенко С.Н., Байғазинов ж.А.,  
мамырбаева А.Н., Кәрімбаева Қ.С.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Бұл мақалада, Ақмола облысының Есіл ауданындағы Калачи ауылының тұрғындары-
ның қанындағы карбоксигемоглобин деңгейін зерттеу және оның «ұйқы» синдромы ретінде 
сипатталған феноменінің пайда болуына үлесін анықтау әрекеті жасалды. Зерттеліп жатқан 
үш елді-мекеннің: Калачи-Красногорский, Игілік, Есіл ауылдарының 400 тұрғынының қа-
нында түрлі– көктемгі және жазғы маусымда карбоксигемоглобиннің шоғырлануын зерттеген 
болатын. Зерттеу нәтижелерінен, елді-мекеннің көптеген тұрғындарының қанында карбокси-
гемоглобиннің орташа шоғырлануының физиологиялық рауалы нормадан, өзін жақсы сезіну 
нышаны бұзылмай-ақ абсолютті түрде жоғарылағанын көрсетті. Көктемгі уақытта, анық мау-
сымдық тәуелділік байқалады және Cohb орташа мәнде шоғырлануы басым. Бұл созылмалы 
оттегілік жетіспеушілік жайлы ойдың туындауына негіз болады, ол жанама түрде болуы да 
мүмкін, алайда «ұйқы» синдромын өрістетудегі жалғыз фактор болмауы да мүмкін.

Кілт сөздер: карбоксигемоглобин, Калачи ауылы, созылмалы оттегі жетіспеушілігі, 
«ұйқы» синдромы.
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RESEARCH INTO CARBOXYHEMOGLOBIN (СOHB) IN BLOOD  
OF RESIDENTS IN THE YESIL REGION OF AKMOLINSK REGION

Kenzhina L.B., Lukashenko S.N., Baigazinov Zh.А.,  
Mamyrbayeva А.N., Karimbayeva К.S.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

This article attempts to research into carboxyhemoglobin level in blood of residents in Kalachi 
village of Yesil region of Akmolinsk region and identify its contribution to phenomenon manifesta-
tion described as ”sleeping“ syndrome. Carboxyhemoglobin concentrations were studied in blood of 
400 examinees in three populated localities: Kalachi-Krasnogorskiy village, Iglik and Yesil in different 
seasons – spring and summer. Results are indicative of excess of absolute average carboxyhemoglobin 
concentration in the blood of residents in most of the populated localities over physiologically al-
lowable norm with no signs of abnormality in the state of health. Distinct seasonal dependence and 
predominance of average Cohb concentrations can be traced in the spring period. This suggests that 
chronic oxygen deficiency takes place which may be indirect though it is not the only factor for ”sleep-
ing“ syndrome to develop.

Keywords: carboxyhemoglobin, Kalachi village, chronic oxygen deficiency, ”sleeping“ syn-
drome.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ АТМОСФЕРНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ СЕЛА КАЛАЧИ

Койгельдинова м.Т., Лукашенко С.Н., Кириллова Т.Г.,  
мухамедияров Н.ж., Темиржанова А.Е., Ташекова А.ж.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В данной работе представлены обобщенные результаты исследования атмосферного воз-
духа с. Калачи на содержание химических элементов, в том числе тяжелых металлов. Наблюде-
ния показали отсутствие превышения предельно-допустимых концентраций исследуемых эле-
ментов в атмосферном воздухе с. Калачи. Результаты по содержанию химических элементов 
в атмосферных аэрозолях с. Калачи схожи с результатами, полученными для фонового поста, 
расположенного в с. Иглик.

Ключевые слова: аэрозоли, химические элементы, предельно допустимая концентрация 
(ПДК).

ВВЕДЕНИЕ
В 2013-2014 гг. у жителей с. Калачи Акмолинской области были зарегистриро-

ваны симп томы неизвестного заболевания, которое по информации, представленной 
Минздравом РК, упоминается как «энцефалопатия неясной этиологии» или «сонный» 
синдром. Основным симп томом заболевания у пациентов являлась слабость, сонли-
вость, головокружение, нарушение коор динации движений и даже частичная потеря 
памяти. Многочисленные научные исследования не могли установить причину воз-
никновения «сонного синдрома» [1, 2, 3, 4].

Было высказано предположение, что возникновение данного заболевания связа-
но с содержанием токсичных веществ в аэрозолях воздуха. Аэрозоль легко проникает 
в органы человека в процессе дыхания и при наличии вредных веществ (тяжелые ме-
таллы и радионуклиды) может привести к тяжелым заболеваниям.

Для выяснения причин возникновения данного синдрома проводилось изучение 
химического состава атмосферных аэрозолей. Основная цель данной работы – оценка 
элементного состава атмосферного аэрозоля села Калачи.

1.  ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ
Выбор точек отбора. Согласно распределению участков повышенной встреча-

емости случаев «сонного синдрома» на территории с Калачи выбраны контрольные 
точки, в которых были организованы посты периодического отбора проб атмосферно-
го воздуха на микроэлементный анализ. Места отбора образцов аэрозолей располага-
лись на территории частных жилых дворов, школы и кафе по улицам: Степная, Мира, 
Ключевая, Ленина, Строительная, Школьная. Фоновый пост отбора проб атмосфер-
ного воздуха организован в с Иглик, который расположен в 30 км к югу от с. Калачи 
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема расположения точек отбора проб атмосферного воздуха

Отбор проб воздушных аэрозолей осуществлялся в соответствии с рекоменда-
циями РД 52.04.186-89 [5], его проводили на протяжении суток переносным пробоот-
борником воздуха CF-993b с фиксированной скоростью на высоте 1,5-2 м. Прокачка 
воздуха в 9:00-11:00, 14:00-16:00 и с 19:00 до 21:00 в течение 2 часов, объем аспири-
рованного воздуха был не менее 20 м3. Использовали фильтры марки Lb-5211, модели 
0750-36 с диаметром 47 мм. Всего в селе Калачи отобрано 47 проб воздушных аэро-
золей с сентября 2014 года по август 2015 года.

Пробоотборное оборудование тщательно очищалось при каждой прокачке воз-
духа. При транспортировке фильтры хранились запечатанными в герметичных пласти-
ковых пакетах. В паспорте указывали объем прокачанного воздуха и время прокачки 
воздуха. В каждой партии фильтров было по 1 неэкспонированному образцу (холостая 
проба) для определения фонового содержания веществ в фильтре [6].
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Пробоподготовка фильтров. Подготовка для анализа фильтров после прокач-
ки через них атмосферного воздуха проводилась автоклавным разложением. Фильтр 
помещали во фторопластовый вкладыш автоклава, добавляли 6 см3 конц. hNo3 и 
4 см3 конц. НF, помещали в сушильный шкаф, разогретый до 160 ºС, и выдерживали в 
течение 4 часов. Далее в процессе выпаривания растворов с азотной кислотой удаляли 
фторид-ионы. Полученный раствор разбавлялся в соотношении 1:100 и анализировал-
ся методом масс-спектрометрии (ИСП-МС).

Проведение аналитических работ. Определение содержания химических 
элементов проводилось методом ИСП-МС с использованием квадрупольного масс-
спектрометра Agilent 7700x фирмы «Agilent Technologies».

Для построения градуировочных зависимостей применяли стандартные муль-
тиэлементные растворы компании Perkin Elmer («Multi-element ICP-MS Calibration 
Std»). Контроль качества измерений осуществлялся путём измерения калибровочного 
раствора через каждые 10 проб. При неудовлетворительном результате калибровки (от-
клонение калибровочного графика на 10 %) проводилась перекалибровка прибора, при 
которой учитывались новые параметры фона.

Для всех образцов применялся полуколичественный анализ методом ИСП-МС 
на весь спектр элементов, далее на основе него проводился количественный анализ 
интересующих элементов.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
В таблице 1 приведены данные о среднесуточном содержании элементов в про-

бах воздуха (нг/м3).
Для сравнения приведены ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также 
величины содержания элементов в аэрозолях городских и сельских районов по лите-
ратурным данным [7].

Таблица 1.
Содержание химических элементов в аэрозолях атмосферного воздуха c Калачи, нг/м3

место отбора Дата Mn Be Cr Сo Ni Cu Fe V Сd Mo Pb U
Мира 6 05.09 50 <1 6 <5 <1 40 1100 3 <3 4 <5 <1

Степная 8/1 06.09 40 <1 30 <5 2 5 <50 6 <3 3 8 <1
Степная 8/1 09.09 75 <1 <1 <5 7 30 275 14 <3 16 25 2

Школа 06.09 50 <1 15 <5 5 44 <50 5 <3 8 13 <1
Больнич. 2 07.09 60 <1 24 <5 <1 <5 271 7 <3 4 18 <1
Ключевая 6 08.09 220 <1 <1 8 22 300 1500 29 5 59 61 4
Ключевая 6 08.09 100 <1 <1 <5 7 40 790 16 <3 18 26 2

Скала 06.09 50 <1 14 <5 9 80 450 6 <3 8 24 <1
Скала 06.09 30 <1 6 <5 <1 100 110 2 <3 <3 18 <1

Шалаш 07.09 110 <1 26 <5 6 75 400 11 <3 12 18 <1
Шалаш 07.09 110 <1 17 <5 12 90 165 4 <3 9 29 <1
Ленина 25.09 40 <1 <1 <5 5 50 1900 5 <3 4 5 <1
Ленина 26.09 60 <1 <1 <5 8 120 2200 19 <3 5 9 <1
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место отбора Дата Mn Be Cr Сo Ni Cu Fe V Сd Mo Pb U
Степная 5-2 29.09 20 <1 <1 <5 <1 20 270 <1 <3 <3 <5 <1
Гагарина 13 01.10 70 <1 <1 <5 <1 40 730 8 <3 12 12 <1

Школа 03.10 20 <1 <1 <5 <1 40 500 2 <3 6 12 <1
кафе Уют 07.10 60 <1 <1 <5 <1 100 770 8 <3 19 18 <1

Строительная 14 10.10 9 <1 <1 <5 2 12 270 2 <3 - <5 <1
Степная 8 13.10 13 <1 3 <5 2 30 200 2 <3 - <5 <1
Степная 8 15.10 <5 <1 <1 <5 2 30 50 2 <3 - 8 <1

Больничныйпер. 7 17.10 <5 <1 <1 <5 <1 40 50 <1 <3 - <5 <1
Степная 5-2 01.10 20 <1 <1 <5 <1 20 270 <1 <3 <3 <5 <1
Степная 5-2 30.10 50 <1 <1 <5 6 18 120 6 <3 <3 13 <1
Ключевая 01.11 20 <1 <1 <5 2 10 <50 3 <3 4 8 <1
Кафе Уют 03.11 60 <1 <1 <5 6 17 100 5 <3 6 14 <1
Кафе Уют 03.11 80 <1 <1 <5 9 60 500 12 <3 12 21 <1

Больничная 2 05.11 45 <1 <1 <5 6 10 <50 8 <3 14 11 <1
Степная 8-2 16.11 10 <1 12 <5 3 70 280 <1 <3 8 10 <1
Степная 8-2 24.11 <5 <1 12 <5 3 90 120 2 <3 12 6 <1

Больничная 7 19.11 17 <1 14 <5 4 20 270 3 <3 2 11 <1
Больничная 7 23.11 15 <1 14 <5 3 40 110 2 <3 5 12 <1

Ленина 14 14.01 100 <1 36 <5 6 1900 310 7 <3 250 22 <1
Ключевая 5 19.01 76 <1 50 <5 8 200 470 15 <3 36 17 <1
Школьная 7 29.01 <5 <1 <1 <5 <1 300 86 <1 <3 40 8 <1
Ключевая 5 13.02 30 <1 <1 <5 <1 90 370 2 <3 9 16 <1
Ключевая 5 10.03 14 <1 <1 <5 <1 18 100 3 <3 3 6 <1

Школа 11.03 39 <1 <1 <5 3 230 350 8 <3 35 7 <1
Ключевая 5 02.05 <5 <1 <1 <5 <1 <5 640 <1 <3 40 <5 <1

Школа 16.05 175 <1 65 <5 <1 <5 810 <1 <3 40 <5 <1
Ключевая 5 14.05 55 <1 45 <5 <1 <5 650 <1 <3 30 <5 <1
Ключевая 5 12.06 <5 <1 30 <5 6 250 1600 65 <3 30 35 <1
Ключевая 5 16.06 <5 <1 40 <5 9 250 3200 60 <3 30 36 <1
Ключевая 5 06.07 40 <1 <1 <5 <1 150 50 <1 <3 30 <5 <1
Ключевая 5 29.07 35 <1 <1 <5 <1 220 200 1,5 <3 30 <5 <1
Ключевая 5 01.08 10 <1 70 <5 20 220 4230 74 <3 30 36 <1
Ключевая 5 17.08 30 <1 40 <5 17 165 3000 84 <3 19 35 <1
Ключевая 5 31.08 <5 <1 20 <5 14 360 2000 75 <3 40 26 <1
Среднее* (n=47) 38 <1 <1 <5 3 44 276 5 <3 9 12 <1

Аэрозоли (сельские 
районы), нг/м3[7] 0,1-28 - 0,03-1 - 0,2-19 0,3-16 6-840 0,2-4 0,1-32 - 0,7-158 -

Аэрозоли (городские 
районы), нг/м3 [7] 7-460 - 9-740 - 291-311 7-440 93-11100 3-970 0,3-4 - 67-2850 -

ПДК [8, 9] 1000 10 1000 1000 1000 2000 40000 2000 300 20000 300 -
Примечание: *- за средние значения принято медианное значение

Результаты мониторинга атмосферного воздуха с. Калачи показали, что кон-
центрации исследуемых элементов не превышают уровень ПДК и соответствуют ги-
гиеническим нормативам атмосферного воздуха для населенных мест. Кроме того, 
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выявленный диапазон концентраций химических элементов в целом согласуется с 
литературными данными по их содержанию в атмосферных аэрозолях [7].

Пылевые частицы всегда находятся в атмосфере, их количество зависит от ме-
ханизмов ветрового пылеобразования. Их концентрация, минеральный состав, распре-
деление по размерам зависят от скорости ветра, типа почвы, ее дисперсности и влаж-
ности, наличия и вида растительности и других факторов.

Химический состав аэрозольных частиц определяется их происхождением. Од-
ним из основных источников естественных аэрозолей в аридных зонах являются пы-
левые частицы почвы и горных пород, поднимаемых в воздух при ветровой эрозии.

Известно, что ветровому подъему в большей степени подвержены наиболее 
мелкодисперсные гранулометрические фракции почвы. Однако при самом грубом при-
ближении, зная химический состав верхнего (0-5 см) слоя почвы, а также среднюю за-
пыленность воздуха данного региона, можно рассчитать вклад почвенно-эрозионных 
процессов в ожидаемую концентрацию элементов в атмосферных аэрозолях.

В расчётах использовали среднюю запыленность воздуха – 12,3 мкг/м3 (данная 
запыленность выявлена для с. Долонь ВКО) при скорости ветра 1-3 м/с [10]. Результа-
ты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Зависимость содержания элементов от химического состава почвы

Элементы
Концентрация 

в верхнем слое почвы
(0-5 см), мг/кг (n= 10)

Расчетная концентрация 
в аэрозолях нг/м3

Фактическая 
концентрация в аэрозолях, 

нг/м3 (n=47)
Mn 1230 15,0 38
Be 2,3 0,03 <1
Cr 300 3,70 <1
Сo 20 0,25 <5
Ni 70 0,86 3
Cu 57 0,70 44
Fe 2900 360 280
V 110 1,40 5

Сd 0,5 0,01 <3
Mo 1,8 0,02 9
Bi - - -
Pb 48 0,60 12

Расчетные концентрации для большинства исследуемых элементов имеют та-
кие же порядки, как и фактически измеренные в атмосферных аэрозолях. С большой 
степенью вероятности можно сказать, что источником таких элементов как Mn, Fe, Ni, 
V в атмосферных аэрозолях с. Калачи являются почвенно-эрозионные процессы. Для 
таких элементов как Cu, Mo, Pb возможны и другие источники поступления (напри-
мер, сжигание топлива).

В качестве сравнения также отобраны пробы аэрозолей с близлежащего с. Иглик. 
Обобщенные результаты элементного состава аэрозолей, отобранных в селах Калачи 
и Иглик, представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Элементный состав атмосферных аэрозолей с. Калачи и с. Иглик, нг/м3

Элемент с. Калачи (n=47) с. Иглик (n=11) ПДК [8,9]

Mn 38
1 ÷ 220

35
5 ÷ 240 1000

Be <1 <1 10

Cr 1
1 ÷ 70

1
1 ÷80 1000

Co <5 <5 1000

Ni 3
1 ÷ 22

3
1 ÷ 15 1000

Cu 44
5 ÷ 1900

39
5 ÷ 260 2000

Fe 280
50 ÷ 4200

170
24 ÷ 3900 40000

V 5
1 ÷ 85

3
1 ÷ 60 2000

Cd <3 <3 300

Mo 9
2 ÷ 250

11
3 ÷ 60 20000

Pb 12
5÷ 60

7
5 ÷ 40 300

U <1 <1 -

Из всего вышеизложенного можно сказать, что получен микроэлементный 
«портрет» атмосферного воздуха с. Калачи. Результаты по содержанию химических 
элементов в атмосферных аэрозолях с. Калачи схожи с результатами, полученными 
для фонового поста, расположенного в с. Иглик.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Получен микроэлементный «портрет» атмосферного воздуха с. Калачи. Пред-

ставленные результаты свидетельствуют об отсутствии превышения предельно-допу-
стимых концентраций исследуемых элементов в атмосферном воздухе с. Калачи. По-
казано, что расчетные концентрации для большинства исследуемых элементов имеют 
такие же порядки, как и фактически измеренные в атмосферных аэрозолях. Предполо-
жительно, основным источником для таких элементов как Mn, Fe, Ni, V в атмосферных 
аэрозолях с. Калачи являются почвенно-эрозионные процессы, т.е. имеют природное 
происхождение. Для таких элементов как Pb, Cu и Mo возможны и другие источники 
поступления, например, сжигание топлива.

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что химический состав 
атмосферных аэрозолей в данном случае не является фактором, влияющим на воз-
никновение случаев «сонного синдрома».



Исследование экологического состояния поселка Калачи (Есильский район, Акмолинская обл.)

271

ЛИТЕРАТУРА
1. Новикова, А. Жителей Казахстана опять валит с ног неизвестная науке 

«сонная болезнь» [http://www.kp.ru/daily/26326/3211389] / А. Новикова // 
Комсомольская Правда Казахстан. – 2015. – 13 января.

2. 7 тысяч исследований проведено за год изучения «сонной» болезни в селе 
Калачи [https://tengrinews.kz/medicine/7-tyisyach-issledovaniy-provedeno-
god-izucheniya-sonnoy-252324/] // Tengrinews.kz. – 2014. – 20 марта.

3. В селе Калачи продолжается эпидемия сонной болезни [http://total.kz/
society/2014/03/01/v_sele_kalachi_prodolzhaetsya_ep] // Total.kz. – 2016. – 
3 ноября.

4. Виноградов Д. «Сонная деревня»: ученые Казахстана близки к разгадке 
«тайны века» [https://ria.ru/science/20150526/1066508557.html] // Риа ново-
сти. Россия сегодня. – 2015. – 26 мая.

5. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. – РД 52.04.186-89. – Мо-
сква, 1991. – Часть1.

6. Руководство ЕМЕП по отбору проб и химическому анализу «Совместная 
программа мониторинга и оценки дальнего атмосферного переноса загряз-
няющих веществ в Европе». – 1996. – 294 с.

7. Перельман, А. И. Геохимия ландшафта / А. И. Перельман, Н. С. Касимов. – 
М.: Астрея, 2000. – 715 с.

8. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмос-
ферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их 
безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных 
пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказываю-
щих воздействие на человека»: утв. постановлением Правительства Респуб-
лики Казахстан 25 января 2012 г. № 168.

9. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.6.1338-03; МЗ РФ от 30 мая 
2003 г. № 114.

10. Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана [Оптимизация исследова-
ний территорий Семипалатинского испытательного полигона с целью их 
передачи в хозяйственный оборот]: монография / Под. рук. С. Н. Лукашен-
ко. – Павлодар: Дом печати, 2015. – Вып. 5. – C. 233 – 246. – ISbN 978 – 
601 – 7112 – 99 – 8.



Исследование экологического состояния поселка Калачи (Есильский район, Акмолинская обл.)

272

КАЛАЧИ АУЫЛЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ  
АЭРОЗОЛЬДАРЫНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ

Қойгелдинова м.Т., Лукашенко С.Н., Кириллова Т.Г.,  
мұхамедияров Н.ж., Теміржанова А.Е., Ташекова А.ж.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Аталған жұмыста, химиялық элементтер, оның ішінде ауыр элементтердің құрамына 
қатысты Калачи ауылының атмосфералық ауасына жүргізілген зерттеулердің ортақ нәтижелері 
келтірілген. Зерттеулердің нәтижелерінен Калачи ауылының атмосфералық ауасында зерттеу 
жүргізіліп жатқан элементтердің шекті-рауалы шоғырлану мәнінің артуы байқалмады. Калачи 
ауылының атмосфералық аэрозольдарындағы химиялық элементтердің құрамы бойынша нә-
тижелерден Игілік ауылында орналасқан аялық бекеттен алынған нәтижелерге өте ұқсас екені 
анықталды.

Кілт сөздер: аэрозольдар, химиялық элементтер, шекті рауалы шоғырлану (ШРШ).

CHEMICAL COMPOSITION OF ATMOSPHERIC  
AEROSOLS AROUND KALACHI VILLAGE

Koigeldinova м.Т., Lukashenko S.N., Kirillova Т.G.,  
Mukhamediyarov N.Zh.,Temirzhanova А.Ye., Tashekova А. Zh.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

This paper presents generalized results of atmospheric air research around Kalachi village into 
concentrations of chemical elements including heavy metals. observations have shown no excess of 
maximum allowable concentrations of elements of interest in the atmospheric air. Results of chemical 
elements concentrations in atmospheric aerosols around Kalachi village are similar to those obtained 
for the background post located in Iglik village.

Keywords: aerosols, chemical elements, maximum permissible concentration (MPC).
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УДК 577.4: 551.49:504.064:539.16

ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОСЕЛКА КАЛАЧИ

Субботин С.Б., Лукашенко С.Н., Зеленский К.Л., Романенко В.В., 
Супрунов В.И., мельничук м.А.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты анализа особенностей геологического строения тер-
ритории расположения п. Калачи. Отмечено, что сам поселок с прилегающей к нему инфра-
структурой законсервированного уранового рудника расположен в зоне пересечения двух круп-
ных разломных тектонических структур. Данные структуры могут являться путями поступления 
газообразных продуктов из земных недр, вызывающих «сонный» синдром у жителей поселка. 
Подтверждением данного предположения являются геодинамически-активные зоны, установ-
ленные на территории жилого поселка. Наличие данных факторов дает основание для версии об 
экологическом неблагополучии территории поселка, связанной с особенностями геологического 
строения данной территории.

Представлены результаты исследования по выявлению и оконтуриванию геодинамиче-
ски-активных зон, данные по газовому мониторингу, разработаны предложения по проведению 
дальнейших исследований.

Ключевые слова: поселок Калачи, Ишимское месторождение, геологическое строение, 
буровая скважина, подземные воды, грунт, геодинамически-активная зона, «сонный» синдром.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время мировое сообщество признает в промышленных центрах на 

Земле крайне неблагополучной экологическую обстановку. В связи с развитием про-
мышленности происходит загрязнение техногенными отходами производства окружа-
ющей среды, что приводит к возникновению и развитию новых, ранее неизвестных 
заболеваний. Возможно, что к одному из таких заболеваний относится «сонный» син-
дром, отмеченный у жителей поселка Калачи Акмолинской области.

Первый зафиксированный случай «сонного» синдрома у жителей поселка Ка-
лачи произошел в июле 2012 г. В 2013 году в лечебные организации обратилось ещё 
несколько человек с симптомами «сонной» болезни. После чего в средствах массовой 
информации стали появляться сообщения о случаях возникновения у жителей села 
Калачи неизвестного заболевания, именуемое в настоящее время «синдром Калачей» 
[1, 2, 3]. Всего до конца 2014 года произошло более 100 случаев такого заболевания.

Заболевание, вызванное неизвестными причинами, по информации, представ-
ленной Минздравом РК, определяется как «Энцефалопатия неясной этиологии». По 
информации, предоставленной медицинскими работниками, в качестве причины ис-
ключаются инфекционные и паразитные заболевания, прием лекарств, некачественной 
питьевой воды, продуктов и алкоголя.
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Некоторые специалисты утверждали, что данное заболевание связано с нали-
чием уранового месторождения, которое разрабатывалось вблизи поселка в советское 
время [4]. Т.е. радиационное воздействие на людей, включая наличие высоких концен-
траций радона, рассматривалось как основной фактор, вызывающий «сонный» син-
дром [5, 6, 7].

Исследования территории расположения поселка Калачи, проведенные НЯЦ 
РК, показали, что радиоэкологическая обстановка, сложившаяся в результате разра-
ботки уранового рудника, для жителей поселка радиационной опасности не представ-
ляет [8].

Кроме радиационных факторов, проведены предварительные исследования 
факторов, способных вызвать экологическое неблагополучие, обусловленное особен-
ностями геологического строения территории расположения поселка Калачи. В осно-
ву рабочей версии было положено предположение о возможном поступлении различ-
ных газообразных продуктов из земных недр на дневную поверхность, вызывающих 
«сонный» синдром у жителей поселка. В связи с чем, при проведении исследований 
основной целью являлось выявление газоносных геологических структур, способных 
проводить из земных недр на дневную поверхность глубинные газовые потоки. Для 
достижения поставленной цели необходимо было решить две задачи. По первой задаче 
проведен детальный анализ данных по геологическому строению территории располо-
жения п. Калачи. В рамках второй задачи проводились полевые и лабораторные иссле-
дования, связанные с выявлением и картированием участков с активной геодинамикой 
на основе анализа отношения активностей свинца-210 к радию-226 в пробах грунта.

1. АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ГЕОЛОГИчЕСКОмУ 
СТРОЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОжЕНИЯ 
ПОСЕЛКА КАЛАчИ

1.1. Общие данные по геологическому строению  
и гидрогеологическим условиям территории
Современный геологический облик западного склона Кокчетавского поднятия 

во многом определился разнонаправленными движениями блоков горных пород по 
системам крупных, главным образом, северо-восточных (20˚-40˚) и, в меньшей мере, 
широтных (70˚-90˚), близмеридиональных (350˚-10˚), и северо-западных (320˚-340˚) 
длительно развивавшихся глубинных разломов (рисунок 1). Большинство этих разло-
мов относится к скрытым, и далеко не все из них показаны на существующих геологи-
ческих картах и схемах, однако их наличие устанавливается по целому ряду признаков, 
характерных для подобного рода тектонических нарушений.

В результате неоднократных перемещений, начавшихся, по крайней мере, в 
конце ордовика и продолжавшихся до юры-неокома, на западном склоне Кокчетав-
ского поднятия образовалась система вытянутых в север-северо-восточном направ-
лении приподнятых блоков допалеозойских и нижнепалеозойских пород – выступов 
фундамента, разделенных опущенными блоками – грабенами и грабен-синклиналями, 
выполненными породами верхнепалеозойско-нижнемезозойского структурного эта-
жа (рисунок 1). Формирование этих блоков в платформенный период является, по-
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видимому, дальнейшим развитием устойчивых интрагеоантиклинальных поднятий, 
существовавших в этих участках в геосинклинальный период.

Условные обозначения

Фундамент: 1 – допалеозойский структурный этаж. Сланцы, гнейсы, амфиболиты, кварциты, мрамор;  
2 – нижний палеозойский структурный этаж. Сланцы, песчаники, аргиллиты, порфириты, порфиры  

и их туфы; Чехол: 3 – верхнепалеозойско-нижнемезозойский структурный этаж. Песчаники, известняки, 
мергели, базальты, угли; 4 – герцинские интрузии кислого состава; 5 – ранне – и позднекаледонские 

интрузии кислого состава (а), среднего (б), ультраосновного (в) составов; 6 – основные скрытые  
глубинные разломы; 7 – месторождения (а), рудопроявления (б) урана; 8 – грабены, грабен-синклинали;  

9 – район месторождения. Антиклинории: I – Кокчетавский; II – Джаркаинагачский;  
Синклинорий: III – Калмыккульский; IV- Марьевский. Грабен-синклинали: 1 – Новомихайловская;  

2 – Ишимская; Грабены: 3 – Жаныспайский; 4 – Савинковско-Кызылтальский.

Рисунок 1. Тектоническая схема западного склона Кокчетавского поднятия
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Приподнятые блоки фундамента разбиты многочисленными разломами тех же 
простираний, что и ограничивающие их глубинные разломы, но менее протяженными 
и мощными. По типу разломы внутри блоков могут быть отнесены либо к глубинным 
высоких порядков, либо к сопряженным с глубинными.

Территория п. Калачи расположена в центральной части Ишимского (Есильско-
го) рудного поля, приурочено к одному из таких приподнятых блоков. Этот блок с севе-
ро-запада ограничен Жаныспайским грабеном и Ново-Михайловской грабен-синкли-
налью; западной его границей является скрытый меридиональный глубинный разлом. 
Восточная его граница точно не определена.

1.1.1. Геологическое строение

Рисунок 2. Геологическая карта района Ишимского месторождения. Масштаб 1:100 000
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В геологическом строении района принимают участие, в основном, осадочные, 
в меньшей степени – эффузивно-осадочные породы, возраст которых датируется от 
протерозоя или кембрия до кайнозоя включительно. Особенно широко здесь развиты 
четвертичные отложения, которые почти сплошь перекрывают древние образования, 
что сильно усложняет изучение геологии района (рисунок 2) [9].

Интрузивные породы распространены в меньшей степени, и возраст их датиру-
ется всеми исследователями как позднекаледонский, а состав колеблется от гранитов 
до габбро.

В результате каледонского и варисского тектогенеза все осадочные породы, ис-
ключая кайнозойские образования, смяты в складки. Наблюдается значительное раз-
витие разрывных нарушений.

1.1.2. Стратиграфия
Нижний кембрий (C1) или верхний протерозой (PR2). Самыми древними отложе-

ниями, развитыми в районе Ишимского месторождения и относимыми к C1 или PR2, 
являются в той или иной степени метаморфизованные плотные, сильно трещиноватые 
буроватые и зеленоватые кремнистые и глинисто-кремнистые сланцы, серые расслан-
цованные туфы порфиритового состава, яшмы и яшмокварциты.

Древние породы обнажаются в двух пунктах: на севере в тектоническом клине 
близширотного простирания, зажатом между двумя крупными разломами, и по юго-
восточному крылу Калмыккульского синклинория.

Стратиграфическое положение отмеченных пород и их возраст неясны из-за 
тектонических контактов и отсутствия фауны. По степени метаморфизма и по внешне-
му облику указанные образования являются более древними, чем ордовикские, так как 
породы ордовика метаморфизмом почти не затронуты. Мощность древних отложений 
не установлена.

Ордовик. Отложения ордовика очень широко развиты в районе месторождения. 
Они слагают центральную, восточную и южную части его. По литологическому соста-
ву и строению отложений ордовика подразделяются на три свиты: Средний ордовик – 
лландейло (О2l). Породы среднего ордовика слагают восточную и центральную части 
района и несогласно залегают на древних породах C1 или PR2, представлены ритмично 
чередующимися алевролитами, песчаниками и реже конгломератами серо-зеленого, 
темно-серого цветов, которые отнесены к лландейльскому ярусу среднего ордовика. 
Любимовская свита-карадок (O3c), по-видимому, с некоторым угловым несогласием 
залегает на отложениях лландейло и сложена алевролитами, аргиллитами, песчани-
ками и конгломератами. Породы этой свиты принимают основное участие в строении 
Ишимского рудного поля. Дальнинская свита-верхний карадок–ашгилий (O3d). Породы 
этой свиты залегают на отложениях любимовской свиты и представлены туфогенными 
граувакковыми песчаниками и эффузивными породами. Среди туфопесчаников и кон-
гломератов встречаются пластовые тела лампрофиров и микродиоритов. Общая мощ-
ность свиты не превышает 100–150 м.

Верхний ордовик – силур (O3d-S2). Отложения, представленные красновато-бу-
рыми щебенчатыми конгломератами, перекрывают с угловым несогласием различные 
горизонты ордовикских пород с очень близкими к ним углами падения и азимутом 
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простирания. Эти отложения отнесены к силуру условно. На самом деле возраст этих 
пород неясен. Они могут быть отнесены как к силуру, так и к ордовику.

Нижний – средний девон (D1-2). Отложения нижнего и среднего девона пред-
ставлены эффузивами и красноцветными песчаниками, которые выходят на дневную 
поверхность на севере района (п. Луганка) и к северо-западу от с. Любимовка. В низах 
этой толщи у п. Луганка залегают красноцветные косослоистые песчаники, средне-
зернистые, полимиктового состава, цемент представлен более тонко перетертым ма-
териалом того же состава. Кроме того, важную роль в составе играют окислы железа 
и карбонаты.

Из эффузивных пород наибольшим распространением пользуются андезитовые 
порфириты темно-серого, буроватого цвета с крупными (до 2 см) вкрапленниками пла-
гиоклаза. Среди ортофиров встречаются разновидности с микрогранитовой структу-
рой основной массы, что говорит о гипабиссальном образовании пород. С ортофирами 
связаны туфы и туфобрекчии. Общая мощность толщи достигает 700-900 м.

Средний – верхний девон (D2-3). На размытой поверхности среднего, верхнего 
ордовика и верхнего силура с резким угловым несогласием залегают красноцветные 
образования, относимые всеми исследователями к среднему – верхнему девону. Они 
развиты в центральной и северо-восточной частях района, слагая краевую часть гра-
бен – синклинали. Отложения верхнего девона представлены здесь мощной толщей, 
сложенной переслаивающимися пластами конгломератов и песчаников, среди которых 
изредка отмечаются тонкие прослойки алевролитов и еще реже – аргиллитов.

Перечисленные породы, как правило, обладают красноватым цветом, реже се-
рым. Серый цвет характерен для нижних слоев, расположенных на контакте с ордо-
викскими отложениям, что связано, по-видимому, исключительно с гидротермальной 
проработкой красноцветных отложений. Мощность этих отложений в районе достига-
ет 1000 м.

Карбон (С). С резким несогласием порода ордовика, верхнего ордовика, силу-
ра и девона перекрыты отложениями карбона. Отложения данной системы в пределах 
района разделены на нижне-, средне-и верхнекарбоновые, которые довольно согласно 
залегают друг на друге, но резко отличаются по литологическому составу. Они развиты 
в основном на северо-западе исследованной территории, где выполняют центральную 
часть Новомихайловской грабен – синклинали. Нижний карбон (С1). Отложения пред-
ставлены известняками, известковистыми песчаниками и конгломератами, а также 
песчаниками и алевролитами, содержащими многочисленную нижнекарбоновую фа-
уну. Общая мощность отложений нижнего карбона составляет 600 м. Средний карбон 
(С2). Отложения среднего карбона представлены красноцветной толщей и известны 
лишь в северной части района. Они без видимого несогласия перекрывают отложения 
нижнего карбона и по литологическому составу разделяются на две пачки – нижнюю и 
верхнюю. Верхний карбон (С3). Красноцветные отложения среднего карбона согласно 
перекрыты верхнекарбоновыми породами, которые обнажены только в северной части 
района. Они представлены чередующимися пластами светло-серых мергелей и извест-
ковистых глин, среди которых редко отмечаются пропластки серых известковистых 
песчаников. Общая мощность отложений верхнего карбона составляет 200-300 м.

Верхний палеоген (P3). Отложения верхнего палеогена представлены бурыми 
железистыми конгломератами и кварцевыми песчаниками, которые с большим пере-
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рывом в осадконакоплении и большим несогласием залегают на палеозойских отло-
жениях.

Возраст этих пород по сопоставлению с соседними районами считается верхне-
палеогеновым (олигоценовым), а мощность отложений достигает 100 м.

Четвертичные отложения (Q). Отложения палеогена и все палеозойские обра-
зования на западе и востоке района перекрыты мощным чехлом четвертичных отложе-
ний. Четвертичные отложения представлены рыхлым песчано-глинистым материалом 
с редкими обломками более древних пород. Мощность их колеблется от нескольких 
метров до 100 м, составляя в среднем первые десятки метров.

1.1.3. Магматизм
Интрузивная деятельность в районе Ишимского месторождения проявлена до-

вольно слабо. В данном разделе изверженные породы, развитые на исследованной пло-
щади, описываются по мере их распространенности.

В районе известно всего лишь три интрузивных тела. Самым большим интру-
зивным телом является Дальнинский гранитный массив, расположенный несколько 
восточнее юго-западной части района, где занимает площадь 170-180 км2. Дальнин-
ский гранитный массив прорывает отложения среднего и верхнего ордовика и име-
ет сложное строение. Сложен массив, в основном, розовыми и красными, крупно- и 
среднезернистыми лейкократовыми гранитами. Юго-западная часть его сложена се-
рыми кызылсуйскими гранитами. Граниты, как правило, на контакте с вмещающими 
породами имеют мелкозернистое строение, а местами – порфировидное.

В гранитном массиве отмечается значительное количество секущих его мало-
мощных даек аплитов, гранит – порфиров и небольших линзовидных пегматитов, ко-
торые генетически связаны с этим массивом. Западный контакт массива очень пологий 
(угол падения 20-30° на запад), что примерно соответствует падению осадочных по-
род. Пологое падение контакта подтверждается также широкой (до 5 км) зоной оро-
говикования и турмалинизацией вмещающих пород. Турмалинизация наблюдается не 
только во вмещающих породах, но и в самих гранитах, где проявляется в образовании 
отдельных кварц – турмалиновых тел.

На юго-западе в серых кызылсуйских гранитах наблюдается грейзенизация с 
образованием кварц – мусковитовых, кварц – мусковит – андалузитовых, иногда с то-
пазом, грейзенов. Кроме того, кызылсуйские граниты секутся кварц – молибденитовы-
ми жилами мощностью до 1 м.

Другим интрузивным телом в районе является диоритовый массив, обнажаю-
щийся по р. Ишим и р. Коныр-Су, в месте их слияния. Этот массив прорывает от-
ложения верхнего ордовика – силура и характеризуется незначительными размерами 
(4–5 км2) и сложным составом. Основными породами, слагающими этот массив, яв-
ляются диориты, кварцевые диориты и гранодиориты, между которыми существует 
взаимопереход. Среди перечисленных пород преобладают среднезернистые диориты, 
которые на контакте становятся мелкозернистыми, реже порфировидными. Часто от 
массива во вмещающие породы отходят дайкообразные тела, представленные диори-
товыми порфиритами. Вмещающие породы обычно ороговикованы. Мощность орого-
викования редко превышает 10 м. Сам массив, в свою очередь, сечется редкими дайка-
ми лампрофиров и диоритовых порфиритов мощностью 1-2 м.
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Третий интрузив площадью 8-10 км2 расположен в среднем течении р. Коныр-
Су, несколько севернее с. Любимовка. В своей северной и восточной частях он почти 
сплошь перекрыт четвертичными образованиями и устанавливается только по скважи-
нам картировочного бурения. Он также имеет сложное строение. Основными порода-
ми, слагающими этот интрузив, являются среднезернистые сиенито – диориты и дио-
риты, которые в приконтактовых частях переходят в мелкозернистые или порфировые. 
Описываемый интрузив прорывает отложения ордовика и верхнего ордовика – силура 
(ксенолиты сиенитов встречаются в эффузивах D1-2) и перекрываются, в свою очередь, 
верхнедевонскими песчаниками. Сам интрузив прорван множеством даек и неболь-
ших штокообразных тел диоритовых и кварц – диоритовых порфиритов, лампрофиров 
и диабазовых порфиритов.

Кроме значительных по размерам интрузивных тел, в районе имеется большое 
число мелких штоков и даек диоритового состава и дайкообразных тел габбро. Наи-
большее количество даек различного состава находится в пределах Ишимского рудно-
го поля, где они слагают протяженный и мощный дайковый пояс северо-восточного 
простирания. Прослеженная длина его по простиранию составляет более 30 км при 
ширине 3-4 км. Единичные дайки диоритовых порфиритов северо-восточного прости-
рания встречены южнее Дальнинского массива.

По отдельным выходам, высыпкам и скважинам видно, что дайковый пояс с 
аналогичным составом даек находится в районе оз. Казмокарак.

Возраст всех интрузивных тел считается силурийским или нижнедевонским, то 
есть позднекаледонским, так как все они прорывают отложения верхнего ордовика или 
верхнего силура, а все описанные выше породы отмечаются в гальке верхнедевонских 
конгломератов. Но все более мелкие интрузивные тела, небольшие штоки и дайки яв-
ляются более молодыми, по сравнению с крупными, так как в большинстве случаев 
они секут последние. В период нижнего и среднего девона в районе происходило из-
лияние андезитовых и кислых лав и отложение их туфов.

1.1.4. Тектоника
Толщи ордовикских и силурийских пород имеют общее северо-восточное (30˚-

40˚) простирание и пологое (20˚-40˚) падение на северо-запад. Их моноклинальное 
залегание осложнено флексурными перегибами и складками второго порядка – При-
ишимской антиклиналью и Ишимской синклиналью. Ось Ишимской синклинали, в 
южной ее части, имеет поперечное к общему простиранию ордовикских пород поло-
жение. Формирование складки, связано с резким горизонтальным флексурным переги-
бом карадокских отложений в центральной части рудного поля. Ишимская синклиналь 
имеет большое значение в формировании межпластовых нарушений, контролирую-
щих урановое оруденение, так как «здесь изгиб слоев происходил в условиях неодно-
родной деформации» (Горшков и др. 1964 г.).

Средне – верхнедевонскими отложениями сложена Кайрактинская синклиналь. 
В ядре этой синклинали и у юго-западной ее границы пласты девонских пород зале-
гают полого (10˚-20˚), а вдоль юго-восточной границы – тектонически прислонены к 
толщам пород верхнего ордовика и имеют крутые (50˚-60˚) углы падения.
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По положению в пространстве в пределах Ишимского рудного поля выделяют-
ся следующие группы относительно крупных разрывных нарушений: крутопадающие 
(50˚-80˚), северо-восточного (20˚-40˚), широтного (70˚-90˚), близмеридионального (0˚-
10˚) и северо-западного (300˚-330˚) простираний, а также пологопадающие (5˚-30˚) 
межпластовые и секущие слоистости осадочных пород.

Мощная (до 3-4 км) сложно построенная зона северо-восточных нарушений, 
выполненных дайками с крутым (60˚-80˚) падением на юго-восток, прослеживается 
через все рудное поле. По положению в плане к этой группе нарушений относится 
разлом – зона Карбонатная, относительно пологопадающая (45˚-50˚) на северо-запад. 
Этот разлом – взброс – в песчаниковой толще ордовикских отложений, представляет 
собой мощную (до 30 м) зону гидротермального изменения брекчированных пород и 
трещин, выполненных кварцем, карбонатами и тектонической глиной. По Карбонат-
ному разлому центральная часть Кайрактинской брахисинклинали приподнята более 
чем на 400 м.

Северо-западные (300˚-330˚) разрывные нарушения типа сбросов с крутым 
(70˚-85˚) падением на юго-запад выполнены кварцем, баритом и глиной. Они смещают 
пласты средне – верхнедевонских песчаников и северо-восточные разломы на первые 
сотни метров (в плане). Мощные (первые метры) взбросы широтного простирания с 
крутым (60˚-80˚) падением на юг разделяют южную часть рудного поля на ряд блоков. 
Эти разломы, выполненные дайками лампрофиров, кварцем, карбонатами и глиной, 
также смещают северо-восточные разрывы. Амплитуды горизонтальных перемещений 
по широтным разломам достигают 200 м. Близмеридиональные сбросы (0˚-20˚), круто-
падающие (70˚-80˚) на восток, смещают на 200-500 м пласты ордовикских отложений, 
широтные и северо-западные разломы.

Пологие (5˚-30˚) межпластовые нарушения типа сбросов получили широкое 
распространение в толще переслаивания песчаников и алевролитов у контактов по-
род различного литологического состава и физико-механических свойств. Эти протя-
женные (км) по простиранию и падению разрывные нарушения выполнены разново-
зрастными дайками и карбонатными жилами. Мощность межпластовых нарушений в 
осадочных породах обычно не превышает 10-20 см. В участках пересечения крутопа-
дающих даек, последние брекчированы и сильно трещиноваты, мощность нарушений 
увеличивается до первых метров. На месторождениях Змеиное и Веселое установлены 
пологие надвиги – зоны Слепая I, II – секущие по отношению к слоистости. Они пред-
ставлены мощными (2-3 м) зонами раздробленных, рассланцованных пород и распо-
ложены между ограничивающими их по простиранию межпластовыми нарушениями. 
В пологих нарушениях, секущих слоистость, наблюдались разновозрастные карбонат-
ные, кварцевые жилы и прожилки.

Помимо относительно крупных разрывов в рудном поле установлено большое 
количество непротяженных (десятки – сотни м), небольшой мощности (см, первые 
десятки см) крутопадающих трещин, параллельных или сопряженных с крупными 
разломами. Около широтных разломов на Приишимском и Змеином месторождениях 
распространены близмеридиональные (350˚-20˚) трещины, выполненные карбонатами 
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различных генераций, считается, что они являются трещинами отдельности в пластах 
осадочных пород и приоткрывались в связи с движениями по широтным разломам.

Отмеченные крупные разрывные нарушения имели длительную историю разви-
тия. Они были заложены до формирования средне – верхнедевонской толщи и неодно-
кратно обновлялись в более позднее время. Движения по этим разломам определили 
современное геологическое строение рудного поля. Наиболее поздние значительные 
перемещения происходили, по-видимому, по близмеридиональным разломам.

1.1.5. Гидрогеологические условия
На основании геологического строения района и проведенных на его террито-

рии гидрогеологических исследований выделяются следующие основные водоносные 
горизонты и комплексы пород.

Водоносный горизонт в верхненеогеновых и четвертичных отложениях (N 2-Q). 
Водовмещающими породами являются суглинки, супеси и песчанистые глины, зале-
гающие в виде отдельных линз и маломощных прослоев, выклинивающихся на корот-
ких расстояниях. Подземные воды, вскрытые скважинами, залегают на глубине 2-5 м, 
мощность водоносных горизонтов не превышает 7 м, чаще всего составляет 2-3 м.

Воды пестроминерализованные: пресные, слабо соленые, соленые и горько-
соленые. Общая минерализация изменяется в пределах 0,3-31 г/л. Наиболее распро-
странены гидрокарбонатно-сульфатные воды, реже хлоридно-сульфатные натрие-
во-магниевые. Водообильность пород по скважинам составляет 0,002-0,01 л/сек при 
значительных понижениях – до 15 м. Питание водоносных горизонтов осуществляется 
за счет атмосферных осадков и снеготаяния.

В долинах рек Ишим, Аккан-Бурлук, Коныр-Су, Кызыл-Су распространены 
воды аллювиальных отложений. Они приурочены к аллювию второй и третьей над-
пойменных террас, представленных галькой, гравием и песками. Глубина залегания 
аллювиальных вод небольшая. Воды напорные, пресные, гидрокарбонатно-сульфат-
ные, натриево-магниевые. Запасы их небольшие. Дебиты скважин до 0,5 м3/сут. Пита-
ние осуществляется за счет талых и паводковых вод рек.

Водоносный комплекс в отложениях палеогена (P). Отложения палеогена, за-
нимающие все левобережье и часть правобережья реки Ишим, представлены различ-
ными глинами с прослоями и гнездами песка различной мощности. На большей части 
площади они перекрыты толщей верхненеогеновых и четвертичных отложений. Об-
водненными являются нижне- и верхнеолигоценовые отложения, где в разрезе часто 
встречаются песчаные и супесчаные разности пород, чередующиеся с жирными глина-
ми. Водосодержащие пески и супеси, залегающие в виде отдельных линз и небольших 
прослоев, часто выклиниваются на коротких расстояниях и не создают единого водо-
носного горизонта. Глубина залегания вод находится в зависимости от формы рельефа 
и изменяется от 1 до 43,2 м, в среднем составляя 8-20 м. Мощность отложений коле-
блется в широких пределах от 0,1 до 17 м. По качеству воды пресные, слабо соленые 
и соленые. Величина минерализации изменяется от 0,2-0,8 до 21 г/л. Коэффициенты 
фильтрации песков, определенные лабораторными методами, колеблются в пределах 
0,09-4,67 м/сут, в большинстве случаев составляя десятые доли метра в сутки. Водо-
обильность водоносных пород палеогена небольшая. Дебиты скважин не превышают 
0,4 л/сек, при понижении уровня более 1,5 м.
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Водоносный комплекс в отложениях среднего-верхнего карбона (С2-3). Средне- и 
верхнекаменноугольные отложения, выполняющие ядро Новомихайловской грабен-
синклинали, развиты на правобережье реки Ишим в северной части района. Они пред-
ставлены красноцветными полимиктовыми песчаниками, алевролитами с прослоями 
конгломератов и известняков. Глубина залегания вод 2-6,3 м. Воды пресные, гидро-
карбонатно-натриевые с минерализацией 0,2-0,3 г/л. Дебиты наблюдательных скважин 
изменяются от 3,5 до 7,0 л/сек, при понижениях уровня воды до 30,0 м. Коэффициенты 
фильтрации песчаников, вычисленные по результатам опытных откачек, колеблются в 
пределах 0,24-0,60 м/сут.

Водоносный горизонт в визе-намюрских отложениях (C1
v+n). Отложения ви-

зея-намюра распространены на левобережье и частично (на севере района) на пра-
вобережье реки Ишим. Они представлены различными известняками, песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами. Отложения этого возраста вскрыты многочисленными 
скважинами и колодцами. Водовмещающими породами являются песчаники и извест-
няки. Воды безнапорные. Уровни подземных вод визе-намюрских отложений в южной 
и центральной частях устанавливаются на глубине 6,7-9,4 м, а в северной части района 
глубина залегания уровня повышается до 15-25 м. Мощность водоносного горизонта 
не установлена, но очевидно соответствует глубине распространения зоны интенсив-
ной трещиноватости, которая по данным бурения не превышает 50-70 м. Проведенные 
пробные откачки показали относительно невысокую обводненность пород. Дебиты 
скважин, при понижениях от 5,1 до 19 м, составили 0,86-2,4 л/сек. Коэффициенты 
фильтрации колеблются в пределах 0,07-0,44 м/сут. По химическому составу воды ги-
дрокарбонатно- хлоридные магниево-натриевые с минерализацией 0,3-0,6 г/л. В оди-
ночных скважинах минерализация достигает 1 г/л.

Водоносный горизонт в турнейских отложениях (C1
t). Отложения нижнего и 

верхнего турнея заключают воды единого водоносного горизонта и распространены на 
обоих берегах реки Ишим, протягиваясь в виде узкой полосы через весь район. Нижняя 
часть разреза отложений турнея представлена полимиктовыми песчаниками и алевро-
литами с прослоями и линзами аргиллитов, известковистых песчаников и известняков. 
Верхняя часть представлена органогенно-обломочными известняками и сланцеватыми 
глинистыми известняками. Породы сильно трещиноваты, в верхней части закарстован-
ны, что влечет сильную обводненность этих отложений. Воды безнапорные. Глубина 
залегания уровня 6,0-13,5 м от поверхности, наибольшая водообильность известняков 
отмечена на участке от с. Ялтай до п. Дальнее, где известняки на протяжении более 20 
м выстилают ложе р. Ишим и обнаруживаются в ее двух излучинах.

В результате опытных работ установлено, что радиус влияния по простиранию 
известняков составляет 700 м, вкрест простирания – 200 м, а коэффициенты фильтра-
ции в среднем равны 1,4-1,6 м/сут. Величина водоотдачи известняков, определенная 
опытным путем с помощью запуска красителя в ближайшую наблюдательную скважи-
ну при пробно-эксплуатационных откачках, составляет 0,063-0,065.

По химическому составу в известняках выделены два типа подземных вод:
• гидрокарбонатно-хлоридные и гидрокарбонатно-сульфатные натриево-каль-

циевые, натриево-магниевые;
• хлоридно-гидрокарбонатные и хлоридно-сульфатные натриево-кальциевые, 

натриево-магниевые.
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Общая минерализация вод не превышает 1 г/л. Питание водоносного горизонта 
осуществляется, главным образом, за счет поверхностных вод реки Ишим и частично 
за счет атмосферных осадков и вод других водоносных горизонтов.

Водоносный горизонт в породах девонского возраста (D2-3). Породы среднего и 
верхнего девона развиты по правобережью реки Ишим и в районе п. Новомихайловка. 
Водоносными являются трещиноватые порфириты и красноцветные песчаники с про-
слоями конгломератов. Характеристика водоносного горизонта дается по выходящим 
породам в долине р. Ишим и в скважине механического бурения № 5. В скважине № 5 
вода встречена на глубине 2 м. Водообильность пород слабая. По данным откачки из 
скважин дебит достигает 2,0 л/сек, при понижении уровня воды до 30 м. Коэффициент 
фильтрации, определенный по результатам откачки, равен 0,1 м/сут. Воды пресные с 
минерализацией 0,1-0,2 г/л и слабосоленые с минерализацией 1,2-2,5 г/л

Водоносный комплекс в породах ордовика (О). Породы ордовика развиты в 
центральной части района. Представлены они различными по составу песчаниками, 
алевролитами, аргиллитами, туфоконгломератами. Воды в этих отложениях вскрыты 
многочисленными скважинами и горными выработками. Залегание уровня подземных 
вод ордовикского водоносного комплекса колеблется от 26,0 до 11,0 м. Воды безнапор-
ные. О водообильности пород можно судить по данным откачек из скважин и шахтных 
водоотливов. Удельные дебиты по скважинам колеблются в пределах 0,06-0,5 л/сек.

Водоносный комплекс в гранитах. Граниты Дальнинского массива занимают 
большую площадь в юго-западной части района. Глубина залегания трещинных вод 
колеблется от 2,8 до 6,0 м. В некоторых скважинах воды напорные. Поисково-разве-
дочными работами на воду установлено, что граниты в зонах тектонических наруше-
ний являются сильно обводненными и весьма слабо обводненными вне этих зон.

Коэффициенты фильтрации изменяются от 0,004 до 1,2 м/сут, удельный дебит, 
соответственно, – 0,001-0,42 л/сек.

Воды гранитов пресные. Общая минерализация не превышает 1,2 г/л, по со-
ставу воды гидрокарбонатно-хлоридные или гидрокарбонатно-сульфатные кальцие-
во-натриевые. Общая жесткость не более 2 мг/экв, карбонатная изменяется от 1,1 до  
1,6 мг/экв. [10].

1.1.6. Структурный контроль уранового оруденения
Прерывистая цепочка месторождений Ишимского рудного поля, расположен-

ных в 1,5-3,0 км одно от другого, приурочена к зоне развития северо-восточных раз-
ломов, выполненных дайками. Максимальные концентрации уранового оруденения 
находятся в узле пересечения северо-восточных разломов широтными. Эти разрывные 
нарушения рассматриваются как рудоконтролирующие. Роль крупных крутых северо-
западных и близмеридиональных нарушений в локализации оруденения не ясна.

Месторождения Веселое, Змеиное, Приишимское находятся в блоках ордо-
викских пород между широтными разломами (рисунок 2). Веселое и Змеиное место-
рождения расположены в толще переслаивания алевролитов и песчаников в крыльях 
Ишимской синклинальной складки. На этих месторождениях основными рудовме-
щающими нарушениями являются пологие межпластовые. Оруденение установлено 
также в пологих, секущих по отношению к слоистости пород, разрывах. Месторож-
дение Приишимское, сложенное породами алевролит-аргиллитовой толщи, находится 
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на периклинальном замыкании Приишимской антиклинали. Рудовмещающими здесь 
являются как пологие межпластовые, так и крутые широтные и близмеридиональные 
трещины. Гипогенная урановая минерализация наблюдалась также в северо-западных 
трещинах.

Месторождение Центральное расположено севернее зоны Широтная IX. Гео-
логическая граница месторождения с Шептыкульским рудопроявлением не опреде-
лена. Месторождение сложено породами конгломерат-песчаниковой толщи, которые 
составляют здесь ядро Приишимской антиклинали, и средне- верхнедевонскими крас-
ноцветными песчаниками, которые тектонически прислонены к толще ордовикских 
пород. Установленные на этом месторождении рудные поля расположены около меж-
пластовых нарушений в крутопадающих пластах средне- верхнедевонских песчаников 
у контакта с ордовикскими породами. В последних геологическое положение урано-
вого оруденения к моменту завершения данной работы оставалось неизвестным. По 
результатам колонкового бурения можно предположить, что рудовмещающими здесь, 
как и на Приишимском месторождении, являются крутые трещины.

Геологические границы рудопроявления Шептыкульское не определены. Оно 
сложено ордовикскими алевролитами и аргиллитами, силурийскими щебенчаты-
ми конгломератами и средне- верхнедевонскими песчаниками. Урановое оруденение 
здесь приурочено к пологим тектоническим нарушениям.

Основные рудные тела на месторождениях Ишимского рудного поля приуро-
чены к пологим межпластовым нарушениям, находятся в участках пересечения этих 
нарушений и пучков крутопадающих даек. Каждое рудное тело состоит из небольших 
(до десятков по простиранию) рудных линз. Рудные линзы разделены блоками бедных 
(забалансовых) руд и пустыми породами.

Урановое оруденение в межпластовых нарушениях чаще всего проявляется в 
местах замыкания складок, перегибов их осей, в участках осложнения складок более 
мелкими складками, особенно в толщах, содержащих прослои пород различного ли-
тологического состава и физико-механических свойств. Приуроченность рудных тел 
к нескольким зонам межпластовых нарушений обусловлена многозалежностью оруде-
нения в пределах отдельных пучков сближенных даек. Протяженность пологих рудных 
тел по простиранию достигает 150 м, по склонению 200-300 м, мощность колеблется 
от десятков см до 3 м, составляя в среднем 2-3 м.

Рудные тела в крутых широтных нарушениях представлены непротяженными 
(первые десятки м) по простиранию и падению линзами, склоняющимися в юго-вос-
точном направлении на первые сотни метров, или вытянутыми по простиранию на 50-
150 м линзами и жилообразными телами протяженностью по падению в 30-60 м. Мощ-
ность линз колеблется от десятков см до 8 м, а жилообразных рудных тел – от первых 
см до1,5 м. В крутых близмеридиональных трещинах установлены небольшие (35-50 м 
по простиранию и 40-60 м по падению) жилообразные рудные тела мощностью от 0,2 
до 4,5 м. Рудные тела в Ишимском рудном поле установлены на глубинах от 60-110 м 
и до 600 м от дневной поверхности.

Руды преимущественно прожилково-вкрапленные с брекчиевым или брекчие-
видным сложением. Обломки в рудных брекчиях представлены серицитизированны-
ми, карбонатизированными, окварцованными и пиритизированными осадочными и 
изверженными породами, в которых урановые минералы (настуран и урановая чернь) 
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рассеяны в мельчайших порах и выполняют короткие трещины. Цементом таких брек-
чий служат карбонаты нескольких генераций, кварц и сопровождающие их минералы. 
Реже встречаются прожилковые руды, представленные относительно протяженными 
(несколько м – 50 м) небольшой мощности (первые см, в единых случаях до 40 см) 
плотными однородными настурановыми, а также настуран-анкеритовыми прожил-
ками. Рудные линзы в средне- верхнедевонских песчаниках на месторождении Цен-
тральное сложены тонковкрапленными рудами.

1.1.7. Современное состояние инфраструктуры уранового рудника
Урановое месторождение разрабатывалось с 1960 по 1990 гг. В настоящее вре-

мя территория бывшего рудника в ходе рекультивации отсыпана глиной. В результате 
радиометрического обследования территории рудника в режиме «поиск» выявлены 
локальные участки с повышенным гамма-фоном. Более детально результаты обследо-
вания инфраструктуры уранового рудника представлены в данном сборнике в статье: 
«Результаты радиационного исследования села Калачи, Акмолинской области».

На основании результатов обследования сделаны выводы, что территория руд-
ника радиационной опасности для жителей п. Калачи не представляет.

1.2. Результаты анализа особенностей геологического строения 
территории расположения п. Калачи
По результатам детального анализа данных по геологическому строению тер-

ритории расположения п. Калачи было отмечено, что тектоническое строение района 
уранового месторождения характеризуется широким развитием складчатых структур в 
образованиях палеозойского возраста, а также наличием крупных разрывных наруше-
ний, в основном северо-восточного и близширотного направлений. Согласно представ-
ленной тектонической схемы (рисунок 3) [11], Ишимское рудное поле образовано в 
приподнятом блоке пород фундамента и приурочено к узлам пересечения зон скрытых 
глубинных разломов.

Рудное поле и прилегающий к нему район занимают север-северо-западную 
краевую часть Есильского блока. В зоне шириной примерно 4-6 км, ориентирован-
ной в северо-восточном направлении, расположены: Дальненский гранитный массив, 
Ишимский дайковый пояс, штоки диоритов и разрывные нарушения северо-восточ-
ного простирания, а также все месторождения и рудопроявления Ишимского рудного 
поля.

Основное внимание заслуживает 7-км зона влияния широтного разлома в цен-
тральной части района. В этой зоне установлены: близпараллельные разрывные на-
рушения, дайки, кварц – карбонатные жилы, широтно – ориентированное поле нижне-
среднедевонских эффузивов, а также широтная ориентировка долины и русла р. Ишим. 
В участке пересечения зоны разломов расположены основные месторождения урана 
Ишимского рудного поля. Стоит иметь в виду, что зоны влияния разломов характери-
зуются повышенной трещиноватостью, наличием зон дробления, брекчирования, рас-
сланцевания. В данном случае зоны разломов рассматриваться как фактор, определяю-
щий возможность образования на участках повышенной трещиноватости газоносных 
зон.
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Нижнепалеозойский структурный этаж: 1 – кембрийские сланцы; 2 – ордовикские и силурийские 
осадочные породы; 3 – средне- нижнедевонские эффузивные, эффузивно-осадочные породы и 

субвулканические тела; 4 – монцониты; 5 – диориты, сиенито-диориты; 6 – граниты; 7 – пояса даек 
диоритовых порфиритов. Верхнепалеозойско-нижнемезозойский структурный этаж:  

8 – средне- верхнедевонские осадочные породы; 9 – каменноугольные и пермские осадочные породы.  
10 – геологические границы; 11 – флексурообразные горизонтальные перегибы; 12 – разрывные 

нарушения, установленные и предполагаемые; 13 – зоны мелкой трещиноватости; 14 – барит-кальцитовые 
жилы; 15 – месторождения и рудопроявления урана; 16 – изолинии ΔZ, оконтуривающие массив диоритов 

не вскрытый эрозией; 17 – положение зон, выделенных (а), зон предполагаемых разломов.  
I – Новомихайловская грабен-синклиналь; II – Кайрактинская синклиналь; III – Шокпакская синклиналь

Рисунок 3. Схема геотектонических нарушений на территории расположения п. Калачи

На основе выше представленных данных была построена версия о том, что на 
геоэкологическую обстановку п. Калачи могут оказывать явления, связанные с посту-
плением вредных воздушно-газовых компонентов по трещинно-разломным системам 
и сопряженным с ними геодинамически активных зон (ГдАЗ). В связи с чем, в рамках 
настоящей работы, основное внимание было уделено выявлению ГдАЗ и изучению ха-
рактера их газоносности.
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2. ВЫЯВЛЕНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ УчАСТКОВ 
С АКТИВНОЙ ГЕОДИНАмИКОЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЯ АКТИВНОСТЕЙ  
PB-210/RA-226 В ПРОБАХ ГРУНТА

2.1. Общая методология работ
Основными газопроводящими структурами могут являться геодинамически ак-

тивные зоны (ГдАЗ). Данные зоны образуются в массивах неоднородной геологической 
среды, где напряжения распределяются неравномерно и могут достигать в локальных 
зонах критических значений, вызывающих деформации и нарушения сплошности 
грунтов. Существование таких зон проявляется в виде возвратно-поступательного дви-
жения грунтового массива. На участках с активной геодинамикой деформационные 
волны сжатия-растяжения грунтового массива могут работать как гигантский «насос», 
периодически увеличивая скорость миграции радона и других газов к дневной поверх-
ности [12]. При этом не исключается возможная связь ГдАЗ с подземной инфраструк-
турой законсервированного рудника и территорией поселка, по трещинным системам 
которых происходит поступление газов, вызывающих «сонный» синдром у населения 
поселка.

Выявление признаков наличия геодинамических зон проводилось по результа-
там анализа значений отношения удельных активностей 226Ra и 210Pb в рыхлых поро-
дах. На участках без проявления геодинамической активности основным механизмом 
переноса радона в толще осадочных пород является диффузия. При диффузионном 
механизме переноса радона в геологической среде со стационарным радоновым полем 
в радиоактивном ряду 226Ra → 222Rn → 210Pb устанавливается вековое радиоактивное 
равновесие, что является признаком отсутствия дополнительного подтока радона в 
контрольную область. В грунтах с активной геодинамикой, помимо выделения радо-
на из эманирующего слоя грунта, в контрольную область поступает дополнительный 
подток радона и, соответственно, происходит накопление избыточного 210Рb. Период 
полураспада 210Рb составляет 22,3 года, он является малоподвижным тяжелым метал-
лом, дочерним продуктом распада радона. Благодаря этим свойствам, 210Рb способен 
накапливаться на стенках пор и трещин горных пород при прохождении через грунты 
потока радона.

Отбор проб рыхлых горных пород проводился из шлама буровых скважин, про-
буренных до пород скального фундамента. Определение значений удельной активно-
сти естественных радионуклидов проводилось по результатам лабораторных гамма-
спектрометрических анализов. Оконтуривание площадных границ ГдАЗ проводилось 
по результатам картирования полученных значений отношения удельной активности 
210Pb/226Ra.

2.2. Экспериментальная часть

2.2.1. Топографическая съемка территории п. Калачи
Спутниковая геодезическая съемка территории объекта выполнена в масшта-

бе 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5 метра, двухчастотным приемником Spectra 
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Precision EPoCh 50 № 5330400115. Результаты полевых наблюдений обработаны с 
применением программы Spectra Precision Survey office 2.70. При обработке данных 
была выбрана маска возвышения спутников над горизонтом 15 градусов и использова-
на гравитационная модель земли – EGM2008. Построение цифровой модели рельефа 
также выполнено в программе Spectra Precision Survey office 2.70. Съемка выполнена в 
режиме RTK. В качестве базового пункта использовалась точка с условным названием 
«Калач». Общая площадь съемки составила 56,4 га (564052 м2).

Рисунок 4. Схема расположения пробуренных скважин

2.2.2. Отбор проб рыхлых горных пород
Для отбора проб рыхлых горных пород проведено бурение скважин буровой 

установкой ЛБУ 50-07 шнеками 135 мм. Отбор проб рыхлых горных пород проводился 
из бурового шлама шнековых скважин глубиной до 15 м с каждого разнородного слоя 
в интервале глубин от 1 м до кровли коренных пород. В однородных пластах пробы 
отбирались через каждые 3 м, но не менее 2 проб из каждой скважины (с глубины 1 м 
и с подошвы слоя). Всего было отобрано 30 проб для лабораторного гамма-спектроме-
трического анализа. Определение и визуальное описание горных пород проводилось в 
полевых условиях. Места расположения пробуренных скважин представлены на схеме 
(рисунок 4).

Для уточнения строения и предварительного оконтуривания ГдАЗ в пределах 
пробуренных скважин проведен отбор 15 проб грунта (рисунок 5).
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Рисунок 5. Схема расположения точек отбора проб грунта

Пробы грунта отбирались с глубины не менее 0,3 м (после удаления слоя техно-
генного грунта), в объеме 1 кг.

2.2.3. Лабораторный гамма-спектрометрический анализ
Определение естественных радионуклидов проводилось на полупроводнико-

вом детекторе bE 3830 из высокочистого германия производства Canberra с относи-
тельной эффективностью 35 %. Подготовка счетного образца пробы почвы включала 
в себя следующие этапы: просушивание пробы, просеивание пробы через сито 1 мм, 
отбор счетного образца от общей пробы методом квартования. Счетный образец пере-
носился в измерительную тару, которая представляла собой прямой цилиндрический 
контейнер. Типичная масса счетного образца составляла 500 г. После взвешивания об-
разца контейнер герметично упаковывался на время порядка 21 суток. Последнее было 
необходимо для установления радиоактивного равновесия между 226Ra и 222Rn, что в 
свою очередь необходимо для корректного определения активности дочерних продук-
тов распада радона.
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По истечению указанного срока образец поступал на спектрометрический ана-
лиз. Типичное время экспозиции составляло не менее 2 ч. Обработка амплитудного 
спектра проводилась по следующим радионуклидам: 214bi, 232Th, 210Pb и 40К.

Калибровка детектора по эффективности регистрации проводилась с использо-
ванием насыпных источников RgU, RgTh и RgK.

2.3. Результаты полевых и лабораторных исследований
2.3.1. Результаты работ по уточнению мощности рыхлых отложений

Для уточнения мощности чехла рыхлых отложений на территории поселка про-
бурено 15 скважин. Общие данные по пробуренным скважинам представлены в табли-
це 1.

Таблица 1.
Общие данные по пробуренным скважинам

Скважины
Координаты Глубина 

скважины, м Уровень воды, м Высотная 
отметка, мширота долгота

4 Ш 66.534015 52.248931 0,5 Воды нет 207,706
5 Ш 66.524746 52.243625 4,0 Воды нет 210,506
6 Ш 66.5238814 52.2446455 3,0 Воды нет 209,945
7 Ш 66.526954 52.247708 1,8 Воды нет 208,247
8 Ш 66.531531 52.251288 5,4 Воды нет 203,455
9 Ш 66.53811 52.24792 5,8 1,0 208,327
1 ПН 66.55589 52.24067 22,0 7,9 227,190
2 ПН 66.51167 52.24706 31,0 7,0 211,075
10 Ш 66.532376 52.24766 18,0 5,5 208,823

10 Ш новая 66.532376 52.24766 7,0 3,0 208,566
11 Ш 66.526654 52.242873 6,4 6,0 211,878
12 Ш 66.5250325 52.2406887 8,0 7,2 211,492
4 ПН 66.523279 52.241648 21,0 6,0 211,923
6 ПН 66.5302815 52.2492659 15,8 7,0 208,192
5 ПН 66.530781 52.247364 12,0 5,5 209,981

Результаты бурения показали, что мощность рыхлых отложений на территории 
расположения п. Калачи изменяется от 0,5 до 18,0 м. Грунты представлены четвертич-
ными супесями и суглинками, а также глинами (рисунки 6-7).

На оголовках пробуренных скважин определены высотные отметки дневной по-
верхности. Данные по высотным отметкам были использованы при построении гео-
логического разреза (рисунок 6).
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1 – четвертичные отложения; 2 – неогеновые отложения; 3- супесь; 4 – суглинок; 5 – дресва; 6 – глина

Рисунок 6. Геологический разрез по линии 12Ш-9Ш

По данным, полученным при бурении скважин, построена схема мощности 
рыхлых отложений (рисунок 7).

Рисунок 7. Поселок Калачи. Схема мощности рыхлых отложений
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По представленным на рисунке данным видно, что на большей части террито-
рии мощность рыхлых отложений не превышает 8 м и только в северо-восточной части 
выявлена впадина в кровле скальных пород глубиной до 18 м.

2.3.2. Результаты работ по выявлению и оконтуриванию ГдАЗ
Основным критерием для выявления и оконтуривания ГдАЗ являлись значения 

отношений удельных активностей 226Ra к 210Pb, полученные по результатам лаборатор-
ных гамма-спектрометрических анализов проб рыхлых горных пород (таблица 2).

Таблица 2.
Результаты лабораторного гамма – спектрометрического анализа

Точка 
отбора

Глубина
отбора, м Тип грунта Содержание гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг

40K 226Ra 210Pb 232Th 210Pb/226Ra
2ПН 1,0 суглинок 440 ± 45 28 ± 3 18 ± 2 41 ± 4 0,6
2ПН 2,0 глина 390 ± 40 61 ± 6 45 ± 4,5 45 ± 4,5 0,7
2ПН 3,6 глина 420 ± 40 27 ± 2,5 24 ± 2,5 52 ± 5 0,9
2ПН 5,4 глина 480 ± 8 30 ± 3 24 ± 2,5 39 ± 4 0,8
5Ш 1,0 глина 450 ± 45 27 ± 2,5 38 ± 4 31 ± 3 1,4
5Ш 2,0 глина 360 ± 35 30 ± 3 44 ± 4,5 53±5 1,5
5Ш 3,6 глина 570 ± 55 23 ± 2,5 32 ± 3 54±5,5 1,4
5Ш 4,0 глина 590 ± 60 25 ± 2,5 35 ± 3,5 60 ± 6 1,4
5ПН 1,0 суглинок < 0,4 2,4±0,6 23 ± 2,5 32 ± 3 9,6
5ПН 2,0 суглинок < 0,4 31 ± 3 55±5,5 30 ± 3 1,8
6Ш 1,0 супесь 390 ± 40 42 ± 4 43 ± 4,5 44 ± 4,5 1,0
6Ш 1,8 суглинок 440 ± 45 25 ± 2,5 29 ± 3 40 ±4 1,2
6Ш 3,0 суглинок 500 ± 50 17 ± 1,5 25 ± 2,5 30 ± 3 1,5
6ПН 1,0 суглинок < 0,3 15 ± 1,5 32 ± 3 27 ± 2,5 2,1
6ПН 2,0 суглинок < 0,4 27 ± 2,5 30 ± 3 45 ± 4,5 1,1
6ПН 3,5 суглинок < 0,3 22 ± 2 37 ± 3,5 49±5 1,7
7Ш 1,0 супесь 380 ± 40 46 ± 4,5 43 ± 4,5 42 ± 4 0,9
7Ш 1,8 супесь 350 ± 35 31 ± 3 33 ± 3,5 31 ± 3 1,1
8Ш 1,0 суглинок 540 ± 55 27 ± 2,5 36 ± 3,5 45 ± 4,5 1,3
8Ш 3,0 глина 150 ± 15 30 ± 3 26 ± 2,5 26 ± 2,5 0,9
8Ш 5,4 глина 400 ± 40 19 ± 2 18 ± 2 59 ± 6 1,0
9Ш 1,0 суглинок 570 ± 55 22 ± 2 27 ± 2,5 36 ± 3,5 1,2
9Ш 5,8 глина 690 ± 70 32 ± 3 30 ± 3 44 ± 4,5 0,9
10Ш 1,0 супесь 490 ± 50 20 ± 2 36 ± 3,5 38 ± 4 1,8
10Ш 1,8 супесь 490 ± 50 40 ± 4 44 ± 4,5 43 ± 4 1,1
10Ш 3,0 супесь 1,0·103 ± 0,1·103 57 ± 5,5 58 ±6 110 ± 10 1,0
10Ш 5,4 глина 720 ± 70 41 ± 4 50 ± 5 92 ± 9 1,2
10Ш 18,0 глина 580 ± 60 15 ± 1,5 14 ± 1,5 39 ± 4 0,9
11Ш 1,0 суглинок 450 ± 45 31 ± 3 19 ± 2 37 ± 3,5 0,6
11Ш 3,0 суглинок 470 ± 45 32 ± 3 29 ± 3 40 ± 4 0,9
11Ш 5,0 глина 720 ± 75 22 ±2 24 ± 2,5 33 ± 3,5 1,1
12Ш 1,0 суглинок 480 ± 45 29 ± 3 35 ± 3,5 37 ± 3,5 1,2
12Ш 2,0 суглинок 680 ± 70 12 ± 1 18 ± 2 36 ± 3,5 1,5
12Ш 4,5 суглинок 560 ± 55 17 ± 1,5 15 ± 1,5 39 ± 4 0,9
12Ш 8,0 глина 600 ± 60 13 ± 1,5 10 ± 2 38 ± 4 0,8
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Как видно по табличным данным, в большинстве проб отношение удельной ак-
тивности 210Pb/226Ra близко к 1 в пределах погрешности определения величины, т.е. 
величин избыточного свинца близка к нулю. В ряде скважин избыточный свинец-210 
присутствует в небольших количествах в верхней части разреза на глубине до 1,0 м 
(скв. 10Ш, 8Ш, 9Ш), что, скорее всего, связано с интенсивным выносом радона через 
этот слой в атмосферу. При этом на глубинах более 1 м в этих скважинах отношение 
210Pb/226Ra можно считать равным 1, т.е. конвективный перенос радона из нижележа-
щих грунтов отсутствует.

Совершенно другое соотношение установлено в скважинах: 5Ш, 12Ш, 5ПН и 
6ПН, в пробах которых присутствует избыточный 210Pb, что свидетельствует о наличии 
на данных участках конвективного переноса радона из нижележащих скальных гор-
ных пород. Величина избыточного свинца в этих скважинах достигает 24 Бк/кг.

В таблице 3 представлены результаты гамма-спектрометрических измерений 
образцов проб грунта, отобранных в качестве дополнительной информации с глубины 
0,3 м.

Таблица 3.
Результаты лабораторного анализа

№ пробы
Содержание гамма-излучающих радионуклидов, Бк/кг

210Pb/226Ra
40K 226Ra 210Pb 232Th

1/1 450 ± 90 47 ± 14 33 ± 8 35 ± 7 0,7
2/1 430 ± 90 38 ± 14 45 ± 9 27 ± 5 1,2
3/1 450 ± 90 25 ± 13 36 ± 7 42 ± 8 1,4
4/1 500 ± 100 52 ± 12 18 ± 5 36 ± 7 0,3
5/1 750 ± 150 61 ± 15 38 ± 8 44 ± 9 0,6
6/1 440 ± 90 42 ± 13 31 ± 6 34 ± 7 0,7
7/1 640 ± 130 70 ± 14 41 ± 8 46 ± 9 0,6
8/1 530 ± 110 31 ± 13 36 ± 7 40 ± 8 1,2
9/1 470 ± 90 < 26 39 ± 8 28 ± 6 -

10/1 630 ± 130 11 ± 6 29 ± 6 42 ± 8 2,6
11/1 500 ± 100 29 ± 14 35 ± 7 41 ± 8 1,2
12/1 460 ± 90 25 ± 15 23 ± 5 40 ± 8 0,9
13/1 430 ± 90 38 ± 10 23 ± 5 34 ± 7 0,6
14/1 510 ± 100 46 ± 12 34 ± 5 43 ± 9 0,7
15/1 540 ± 110 26 ± 12 44 ± 5 36 ± 7 1,7

По табличным данным можно отметить, что в исследованных пробах значение 
отношения 210Pb/226Ra изменяется от 0,3 до 2,6. Значения избыточного свинца отмечены 
в районе скважин 6ПН и 12Ш, а также в точке 15/1 в районе скважины 6Ш.

По результатам картирования полученных данных на территории расположения 
п. Калачи установлены две ГдАЗ – северная и южная (рисунок 8).

При анализе построенной схемы можно отметить, что южная зона имеет вы-
раженный линейный характер с субмеридиональным простиранием. Для данной зоны 
характерно поле с минимальными значениями потока радона.
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Рисунок 8. Схема расположения ГдАЗ совмещенная с картой потока радона

В отличии от южной, северная ГдАЗ расположена в области максимальных зна-
чений потока радона. Данный фактор дает основание предполагать, что в пределах 
северной ГдАЗ в моменты тектонической активности вынос других газов на дневную 
поверхность имеет площадной характер, а по южной ГдАЗ газовыделения происходят 
в пределах отдельной зоны тектонической трещины.

ВЫВОДЫ
По результатам анализа данных по геологическому строению района расположе-

ния п. Калачи отмечено, что тектоническое строение района уранового месторождения 
характеризуется широким развитием складчатых структур в образованиях палеозой-
ского возраста, а также наличием крупных разрывных нарушений, в основном северо-
восточного и близширотного направлений. Зоны влияния разломов характеризуются 
повышенной трещиноватостью, наличием зон дробления, брекчирования, рассланце-
вания. В связи с чем зоны разломов могут являться газопроводящими структурами для 
поступления потоков газов глубинного происхождения на дневную поверхность.

На территории расположения п. Калачи установлены две ГдАЗ. Наличие повы-
шенных концентраций свинца-210 свидетельствует о наличии на территории п. Кала-
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чи участков, находящихся в аномальном напряженно-деформируемом состоянии, что 
обеспечивает их повышенную газопроницаемость. Для повышения эффективности 
исследований по изучению строения и характера распространения ГДаЗ, проводимые 
работы необходимо дополнить регулярными сейсмическими наблюдениями. Такие 
наблюдения позволят установить места расположения сейсмических событий и их 
глубину. В сочетании методов, состоящих из мониторинга атмосферного воздуха, га-
зоносности горных пород, а также сейсмических наблюдений можно будет точно уста-
новить главные (наиболее активные) ГдАЗ и оценить их экологическую значимость.
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КАЛАЧИ АУЫЛЫ ОРНАЛАСҚАН АУМАҚТЫҢ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ 
ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Субботин С.Б., Лукашенко С.Н., Зеленский К.Л., Романенко В.В., 
Супрунов В.И., мельничук м.А.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы,
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Калачи а. орналасқан аумақтың геологиялық құрылымының ерекшеліктерін 
талдамалау нәтижелері келтірілген. Ауылдың өзі оған қоса жақын орналасқан жабылған уран 
кенішінің инфрақұрылымымен бірге тектоникалық құрылымның ірі омырылуы қиып өтетін ай-
мақта орналасқаны белгілі. Аталған құрылымдар жер қойнауынан газтәрізді өнімдердің түсу 
жолы арқылы өтіп, ауылдың тұрғындарында «ұйқы» синдромын тудыруы мүмкін. Осы бол-
жамның дәлелі ретінде тұрғын ауылдың аумағында орналасқан геодинамикалық белсенді аймақ-
тарды атауға болады. Аталған факторлар, осы аумақтың геологиялық құрылымының ерекшелік-
теріне байланысты болып, ауылдың аумағында орын алған экологиялық қолайсыздық жайлы 
нұсқаға негіз бола алады.

Бұл жұмыста, геодинамикалық-белсенді аймақтарды контурлау және анықтау бойынша 
зерттеулердің нәтижелері, газды мониторингілеу бойынша деректер берілді, және одан ары қа-
рай зерттеулер өткізу бойынша ұсыныстар әзірленді.

Кілт сөздер: Калачи ауылы, Ишим кенорны, геологиялық құрылым, бұрғылау ұңғымасы, 
жерасты сулары, топырақ, геодинамикалық-белсенді аймақ, «ұйқы» синдромы.

PECULARITIES IN GEOLOGICAL STUCTURE  
OF KALACHI SETTLEMENT TERRITORY

Subbotin S.B., Lukashenko S.N., K.L. Zelenskiy, RomanenkoV.V.,  
Suprunov V.I. , M.A. Melnichuk.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“, 
Kurcahtov, Kazakhstan

The paper provides the analysis results for peculiarities in geological structure of Kalachi 
settlement territory. It was found that both the settlement itself and the adjacent infrastructure of 
idle uranium mine are located in the intersection area of two large cracked tectonic structures. These 
structures could serve as the routes of gaseous products entry from the earth crust interior, provoking 
a ”sleeping“ syndrome for the settlement inhabitants. As a proof for this assumption geodynamically 
active zones, discovered at the territory of the inhabited locality can be used. These facts support the 
version of ecological problems of the settlement arising from the peculiarities of geological structure 
of this territory.

The paper provides the research results on revealing and outlining the geodynamically active 
zones, the data on gas monitoring, as well as developed proposals on further researches.

Key words: Kalachi settlement, Ishim deposit, geological structure, borehole, groundwater, 
ground, geodynamically active zone, ”sleeping“ syndrome.
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УДК 577.4:614.876:546.296

РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛА КАЛАЧИ, 
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Романенко В.В., Лукашенко С.Н., Умаров м.А., Гарбуз Ю.В.,  
Осинцев А.Ю., Шатров А.Н.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье приводятся результаты исследований радиационной обстановки в селе Кала-
чи. На территории с. Калачи радиоактивного загрязнения не выявлено. Установленные уровни 
внешней дозы от природного гамма-излучения составляют в среднем 1,2 мЗв/год. В объектах 
окружающей среды (воздух, почва, вода питьевая и поверхностные водотоки, продукты пита-
ния) села Калачи содержание техногенных радионуклидов не выявлено, либо оно находится на 
уровне фона глобальных выпадений; содержание естественных радионуклидов является типич-
ным для Республики. В ходе исследования радоноопасности территории села выявлены зоны 
повышенной плотности потока радона с поверхности грунта, которые охватывают западную, 
северную и северо-восточную части села по окраинам. Уровень среднего содержания дочерних 
продуктов распада (ДПР) радона в жилых помещениях составляет 130 Бк/м3. Средняя величина 
дозы внутреннего облучения радоном населения села составляет порядка 5 мЗв/год.

Ключевые слова: село Калачи, гамма-излучение, дозиметрия, радоноопасность, есте-
ственные радионуклиды, активность радона в воде, плотность потока радона.

ВВЕДЕНИЕ
В 2013 году в средствах массовой информации стали появляться сообщения о 

случаях возникновения у жителей села Калачи Акмолинской области неизвестного за-
болевания, именуемого в настоящее время «синдром Калачей». Сообщения о данной 
проблеме стали появляться как в отечественной так и в зарубежной прессе [1-10]. Ис-
следования санитарно-эпидемиологической и токсикологической службы, а также ме-
дицинское обследование пострадавших показали отсутствие факторов, которые могли 
бы вызвать заболевание пострадавших.

Поскольку явные причины отсутствовали, в обществе укрепилось мнение, что 
данное заболевание может быть связано с наличием поблизости бывшей разработки 
месторождения урана, которая велась там в советское время [11]. Возможное воздей-
ствие радиации в селе стали рассматривать как один из главных факторов оказываю-
щий вредное влияние на здоровье жителей села Калачи.

Ряд специалистов из Минздрава и некоторые ученые [12-14] сошлись во мне-
нии, что причиной заболевания жителей является наличие высоких концентраций ра-
дона, несмотря на то, что, мировой науке не известны случаи такого влияния радона на 
организм человека [15-17].

Для изучения радиационного фактора на территории села проведены исследова-
ния, результаты которого представлены в данной работе.
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Общие сведения о с.Калачи
С. Калачи (каз. Калачи) – село в Есильском районе Акмолинской области Ка-

захстана. Входит в состав Красногорской поселковой администрации. Расположено на 
берегу р. Ишим. Находится в 60-ти км выше по течению г. Есиль (рисунок 1).

Рисунок 1. Село Калачи (космоснимок) [18]

Основой рудоуправления № 4 были рудники 1 и 2, запасы которых были отра-
ботаны еще в 1980 году. С 1960 по 1990 гг. поблизости от села Калачи добывалась 
урановая руда. С распадом СССР производство урана ликвидировали, в начале 2000-х 
в рамках государственной программы шахты были законсервированы. В 1968 году на 
базе Ишимского месторождения, открытого в 1956 году и переданного в эксплуатацию 
в 1963 году, был создан Рудник №1. Рудник № 2 был создан в 1971 году на базе Цен-
трального месторождения, являющегося одним из участков Ишимского месторожде-
ния, расположенного в 1,5 км.

После полной отработки балансовых запасов месторождений в 1980 году было 
принято решение о ликвидации обоих рудников. В связи с этим в 1979 г. ВНИПИ 
Промтехнологии был разработан рабочий проект «Рекультивационные мероприятия 
промплощадок шахт рудников №1 и №2». В 1981-83 гг. по этому проекту были ликви-
дированы горные выработки, засыпаны провалы земной поверхности, а также демон-
тирована часть зданий и сооружений, не задействованных на эксплуатации месторож-
дений Шакпак, Камышовое. Рудоуправление №4 как горнодобывающее предприятие 
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продолжало функционировать до прекращения очистных работ на руднике № 3 (место-
рождение Шакпак) в 1992 году, когда очистные работы прекратились [20]. Таким об-
разом, территория, прилегающая к селу Калачи, где проводилась добыча урана более 
30 лет назад, рекультивирована, и объекты инфраструктуры рудника ликвидированы, 
за исключением фрагментов некоторых зданий.

1. мЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
С целью получения достоверных сведений о радиационной обстановки в селе 

Калачи осуществлялись работы по 4-м направлениям (таблица 1).

Таблица 1.
методология проведения работ

№ Направление Исследуемые объекты и параметры

1
Исследование интегральных 
радиационных параметров 

в с. Калачи

МЭД и бета-излучение в жилых помещениях;
дозы от внешнего γ-излучения.

2
Исследование содержания 
радионуклидов в объектах 

окружающей среды

активность естественных и техногенных радионулидов в пробах 
грунта (с территории села и прилегающих участков); продуктах 

питания; воде (питьевая и с различных водотоков);
активность техногенных радионуклидов в организме жителей села.

3
Исследование 

радоноопасности 
на территории села Калачи

активность радона в жилых и подсобных помещениях;
вариативность активности радона (суточная, сезонная и др.);

активность радона в воде;
плотность потока радона с поверхности грунта.

4
Оценка радиационной 

опасности техногенных 
объектов

МЭД и бета-излучение на объектах инфраструктуры;
активность радионуклидов в объектах окружающей среды.

Выполнение работ осуществлялось согласно руководствам эксплуатации обору-
дования, стандартным методикам отбора проб, измерения радиационных параметров 
и лабораторных анализов. Работы проводились с использованием нормативно-техни-
ческой документации [21-30].

Приборно-методическое обеспечение
Для выполнения измерений радиационных параметров использовались прибо-

ры и оборудование, указанные в таблице 2.

Таблица 2.
Приборы

№ 
п/п Диапазон измерений: Измеряемые параметры

1 Дозиметр-радиометр 
МКС-АТ 1117М

МЭД – 0,10-107 мкЗв/ч,
плотности потока β-излучения –1–5·105 част/(мин·см2)
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№ 
п/п Диапазон измерений: Измеряемые параметры

2 Дозиметр-радиометр 
МКС-АТ 6130

МЭД – 0,10–104 мкЗв/ч, плотности потока β-излучения 
10–104 част/(мин·см2)

3 радиометром радона 
РАМОН-02

диапазон измерений ЭРОА радона: от 4 до 5·105 Бк/м3, 
торона: от 8 до 5·105 Бк/м3. Предел допускаемой основной 

погрешности измерения 30 %. 
Диапазон измерения ЭРОА радона – 4-5*105 Бк/м3

4 Портативный спектрометр 
InSpector 1000

мощность дозы гамма-излучения от 10 нЗв/ч до 10 мЗв/ч.
гамма-излучающие радионуклиды с энергией от 50 кэВ до 3 МэВ.

5

Комплекс измерительный 
для мониторинга радона, 

торона и их дочерних 
продуктов «Альфарад плюс»

Объемная активность радона-222, ЭРОА радона 1,0÷1,0·106 Бк·м-3, 
ЭРОА торона, плотность потока радона 20 ÷ 103 мБк/с·м2, 

активность радона в воде и воздухе 1,0÷2,0·106 имп./с, 
измерение метеоусловий (температура, влажность, давление)

6
Радиометр радона и его 

дочерних продуктов распада 
РАМОН-02

ЭРОА 222Rn/220Rn
от 4 до 5·105 Бк/м3

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
РАДИАцИОННЫХ ПАРАмЕТРОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАЛАчИ

2.1. Объект исследований
Для оценки интегральных радиационных параметров села проведено обследо-

вание жилых домов. Дома представляют собой одноэтажные постройки, выполненные 
из кирпича либо глины. В большинстве случаев, каждый дом используется на два хо-
зяина – имеет раздельные входы и перегородку, разделяющую дом на две половины. В 
целом было обследовано помещений по 157 адресам.

Для поиска возможных источников ионизирующего излучения обследованы 
дворы и улицы с. Калачи и рядом расположенного поселка Красногорский. Площадь 
обследованной территории составила ~ 0.8 км2.

2.2. Схема проведения работ
В ходе работ проводились измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) 

гамма-излучения и бета-излучения. Измерения МЭД в жилых помещениях проводи-
лись в комнатах наиболее частого пребывания жителей, на расстоянии 1 м от поверх-
ности пола. Измерения плотности потока β-излучения проводились в местах измере-
ния МЭД.

Гамма-съемка на территории села Калачи и поселка Красногорский проведена в 
режиме «поиск» с целью выявления источников ИИИ, без записи текущего фона.

Для оценки доз от гамма-излучения в жилых помещениях были проведены за-
меры дозы с использованием 60 термолюминесцентных дозиметров. Схема размеще-
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ния домов, где были установлены дозиметры на территории села Калачи, приведена 
на рисунке 2.

Работы проведены в два этапа. В каждом этапе было установлено по 30 дозиме-
тров. Срок экспозиции дозиметров – 4 месяца. Дозиметры устанавливались в домах, в 
местах наиболее частого пребывания жителей (спальни, залы).

Рисунок 2. Схема размещения накопительных дозиметров

2.3. Результаты работ

2.3.1. Измерение МЭД и β-излучения
Значения МЭД в домах находились в диапазоне от 0,10 до 0,20 мкЗв/ч. На рисун-

ке 3 показано пространственное распределение значений МЭД в поселке.
Пространственной закономерности распределения МЭД не наблюдалось.
По итогам измерений плотности потока бета-частиц в домах не обнаружено 

какое-либо поверхностное радиоактивное загрязнение. Активность бета-частиц нахо-
дилась на уровне < 10 част/(см2×мин).
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Рисунок 3. Пространственное распределение значений МЭД в селе Калачи

2.3.2. Гамма-съемка территории села
В комнатах каждого дома, дворах и дворовых постройках была проведена гам-

ма-съемка в режиме «поиск». Участки со значениями мощности дозы выше 0,20 мкЗв/ч 
не выявлены, в то время как обследование территории села Калачи и поселка Красно-
горский в режиме «поиск» позволило установить локальные участки с повышенным 
гамма-фоном.

Таблица 3.
Результаты дозиметрического обследования в режиме «поиск»

№ п/п место Счет гамма-импульсов
1

Красногорский

700 CPS
2 600 CPS
3 2000 CPS
4 4000 CPS
5 Калачи 1000 CPS

В пределах всех участков было найдено несколько радиоактивных фрагментов 
руды различных размеров (до 15х20 см). Проведенные на месте гамма-спектрометри-
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ческие измерения точечных участков присутствия техногенных радионуклидов (241Am, 
137Cs, 6 0Сo и др.) не выявили.

2.3.3. Дозиметрия
Распределение дозовых нагрузок от гамма-излучения в жилых помещения по 

результатам дозиметрического контроля на территории села Калачи приведены на ри-
сунке 4.

Рисунок 4. Распределение доз от внешнего облучения  
за счет гамма-излучения на основе показаний дозиметров

Как представлено на рисунке, основное количество показаний находится в пре-
делах от 1 до 1,3 мЗв/год.

2.4. Обсуждение результатов оценки интегральных радиационных 
параметров
Согласно показаниям накопительных дозиметров мощность дозы в местах их 

установки была в диапазоне 0,1 до 0,21 мкЗв/ч, что подтверждается результатами 
измерения МЭД. Среднее значение дозы от гамма-излучения по поселку составило  
1,2 мЗв/год. Таким образом, годовая эквивалентная доза от гамма-излучения не превы-
сила 2 мЗв/год.

На основе результатов исследований МЭД в жилых помещениях был проведен 
сравнительный анализ со значениями мощности эквивалентной дозы в населенных 
пунктах Акмолинской области.

Согласно представленным данным среднее значение мощности эквивалентной 
дозы в с. Калачи соответствует средним значениям в населенных пунктах области, т.е. 
оно практически не отличается. Максимальное значение МЭД, зафиксированное в по-
селке, также не является аномально высоким и вполне сравнимо с максимальными 
значениями по области.

По отношению к гамма-фону в Республике полученные результаты не являются 
аномально высокими.
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Рисунок 5. Значения МЭД в населенных пунктах Акмолинской области

Рисунок 6. Значения МЭД по областям Казахстана

Согласно действующим нормативам [30] мощность эффективной дозы гамма-
излучения не должна превышать мощность дозы на открытой местности более чем на 
0,2 мкЗв/ч. Принимая во внимание, что даже максимальное зафиксированное значение 
МЭД в на территории села равно 0,2 мкЗв/ч, а среднее значение составило 0,11 мкЗв/ч, 
такой уровень гамма-излучения не представляет опасности.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРжАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ОБЪЕКТАХ ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Объекты исследований
Село Калачи расположено на берегу реки Ишим. Основной источник питьевой 

воды – подземных воды на восточном прилегающем участке. Вода откачивается из 
скважины погружным насосом и подается в место разлива, где жители набирают ее в 
алюминиевые фляги (около 50 л). Часть жителей (около 10 %) имеют в домах водопро-
вод от вышеупомянутой скважины.

Продукты питания жители в основном используют привозные, за исключением 
хлеба, молока, мяса, картофеля.

Для оценки уровней загрязненности искусственными радионуклидами и со-
держания естественных радионуклидов на территории поселка были отобраны пробы 
воды, пищевых продуктов (мясо, молоко, картофель) и почвы. Для оценки качества 
продуктов проведен отбор проб мяса, жира, картофеля и молока. Отбор проб почвы 
проводился на территории оврага в районе моста с. Калачи – пос. Красногорский, в 
месте впадения талых вод оврага в р.Ишим, берег р.Ишим ниже места впадения талых 
вод из оврага, огород в с.Калачи, участок расположения ствола шахты 8, территория 
расположения водозаборной скважины для питьевой воды поселка. Пробы воды были 
отобраны на территории объектов, расположенных в с. Калачи и прилегающем участ-
ке. В качестве исследуемого материала выступали талые воды, место впадения потока 
талых вод в р. Ишим, вода с повышенным содержанием радона, вода из стволов от-
работанных урановых шахт.

Дополнительно, для оценки внутреннего поступления радионуклидов обследо-
вание на содержание инкорпорированных радионуклидов прошли жители поселка.

3.2. методология проведения исследований содержания 
радионуклидов в объектах окружающей среды
Лабораторный анализ образцов на содержание естественных и техногенных 

радионуклидов проводился в Институте радиационной безопасности и экологии, 
г. Курчатов. Всего была отобрана 21 проба объектов окружающей среды и 6 проб био-
логического происхождения. Было проведено определение содержания техногенных 
радионуклидов 137Cs, 241Am, 6 0Сo, 155Eu, 154Eu, 152Eu и естественных радионуклидов 
232Th, 235U, 238U, 40K, 214Pb, 226Ra.
Методология проведения лабораторных анализов включала следующие этапы:

1. Гамма-спектрометрический анализ проб на содержание естественных и 
техногенных гамма-излучающих радионуклидов.

2. Радиохимический анализ проб для определения содержания изотопов 
239+240Pu и 90Sr.

3. Проведение выборочного комплексного дозиметрического обследования 
среди населения села Калачи.
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Для обследования на наличие инкорпорированных радионуклидов проведено 
гамма-спектрометрическое обследование жителей, в ходе которого было определено 
наличие искусственных радионуклидов в организме исследуемой группы в условиях 
низкофоновой лаборатории путем проведения прямых и косвенных дозиметрических 
исследований.

Прямые измерения активности инкорпорированных радионуклидов проводи-
лись с использованием счетчика излучения человека (СИЧ). Данный метод относится 
к прямому методу, который заключается в детектировании гамма-квантов, испущен-
ных инкорпорированными изотопами. СИЧ представлял собой полупроводниковый 
детектор ВЕ5030, помещенный в специальную низкофоновую защитную камеру. В 
качестве материала исследования выступало все тело человека, измерения проводи-
лись в положении лежа. Позиционирование детектора устанавливалось над областью 
грудной клетки. Для энергетической калибровки и калибровки по эффективности ис-
пользовался фантом Буша – пустотелые сосуды, внутрь которых заливается раствор 
с известной активностью. Результатом измерения является амплитудный спектр, об-
работка которого велась в полуавтоматическом режиме с помощью программного 
обеспечения и сводилась к определению пиков полного поглощения для 137Cs и 241Am. 
Типичное время экспозиции составляло 3 часа. Измерения проводились на наличие 
техногенных радионуклидов.

Косвенный метод заключался в исследовании образцов урины жителей села. В 
качестве материала для исследований выступали суточные пробы урины поступивших 
на обследование пациентов. Суточный объем урины собирался в полиэтиленовые бу-
тылки емкостью 1,5 л. Сразу после отбора образец мочи в контейнере подкисляли кон-
центрированной hNo3, чтобы избежать разложения (из расчета 3 % hNo3 на объем про-
бы). Для уменьшения предела обнаружения три последовательно собранных суточных 
пробы урины объединялись и выпаривались до объема 0,5 л. Определение активности 
137Сs и 241Am в объединенных пробах урины осуществлялось γ-спектрометрическим 
методом. Измерения проводились на полупроводниковом детекторе ВЕ5030 производ-
ства фирмы Canberra в соответствии с аттестованной методикой. При времени экспо-
зиции 24 часа достигнутые пределы обнаружения составили 0,004 Бк/л и 0,005 Бк/л 
для 241Am и 137Cs соответственно.

3.3. Результаты исследования содержания радионуклидов  
в объектах окружающей среды
Вода. В таблице 4 представлены результаты лабораторных анализов образцов 

воды. Согласно данным в образцах воды активность техногенных радионуклидов 137Cs, 
241Am, 6 0Сo, 155Eu, 154Eu, 152Eu, 239+240Pu, 90Sr находилась на очень низком уровне и не пре-
высила достигнутый предел обнаружения методики измерений.

По результатам гамма-спектрометрического анализа повышенного содержания 
основных естественных радионуклидов (таких как 226Ra, 214Pb, 238U, 232Th, 40К, 235U) в 
образцах воды не обнаружено.
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Почва. Для оценки радиоактивного загрязнения исследуемой территории были 
отобраны 6 образцов почвы и 1 образец донных отложений для лабораторного опреде-
ления содержания радионуклидов (таблица 5).

Альфа-спектрометрические измерения показали отсутствие радионуклидов 
239+240Pu в пробах почвы. В результате проведенных бета-спектрометрических измере-
ний видно, что в пробах почвы обследованного населенного пункта присутствия 90Sr не 
обнаружено. Исключение составляет проба почвы, отобранная в месте слияния талых 
вод в р. Ишим. Значение 90Sr в данной пробе почвы не превышает уровня глобальных 
выпадений в северном полушарии.

В результате гамма-спектрометрических анализов было установлено, что в про-
бах почвы обследованного населенного пункта содержание 137Cs находится на уровне 
фона глобальных выпадений. Наличия других техногенных радионуклидов обнаруже-
но не было.

Продукты питания. Гамма-спектрометрические исследования проб биологи-
ческого происхождения из села Калачи показали отсутствие техногенных радиону-
клидов. Результаты гамма-спектрометрических исследований образцов показали, что 
содержание радионуклида 137Cs, накопление которого в мышечной массе животных 
вероятней других радионуклидов, не превышает нижних пределов аппаратуры, и ни в 
одном образце не достигло количественных значений.

Обследование жителей с. Калачи. Результаты гамма-спектрометрических изме-
рений активностей 241Am и 137Cs представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Результаты определения содержания 137Cs и 241Am в организме населения села Калачи

место проживания Пациент
Активность, Бк

137Cs 241Am

Поселок Калачи

№1_В.И. < 5,9 < 8,9
№2_А.В. < 4,4 < 11
№3_О.С. < 4,2 < 11
№4_Д.О. < 4,0 < 11
№5_В.В. < 3,8 < 10

Полученные значения во всех случаях лежат ниже предела обнаружения ис-
пользуемого оборудования. Различные уровни определения обуславливаются индиви-
дуальной разницей в росте и весе.

Таблица 7.
Активность техногенных радионуклидов в пробах урины

место проживания Пациент
Активность, Бк/сутки

137Cs 241Am 40К

с. Калачи

№1_В.И. < 0,029 < 0,025 66 ± 13
№2_А.В. < 0,032 < 0,013 74 ± 15
№3_О.С. < 0,043 < 0,018 42 ± 8
№4_Д.О. < 0,026 < 0,021 46 ± 9
№5_В.В. < 0,025 < 0,018 68 ± 14
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Анализ суточных проб урины гамма-спектрометрическим методом не выявил 
численных значений активностей 241Am и 137Cs в пробах.

Из естественных радионуклидов обнаружен 40К, содержание которого состави-
ло от 42 до 74 Бк/сут, что является нормальным содержанием данного радионуклида 
в моче человека. Согласно литературным данным нормальное для организма человека 
содержание 40К в моче составляет порядка 42-148 Бк/сут.

3.4. Обсуждение результатов исследований содержания 
радионуклидов в объектах окружающей среды
В результате проведенных гамма-спектрометрических анализов было установ-

лено, что в пробах почвы обследованного населенного пункта содержание 40К не пре-
вышает среднего значения по Казахстану, содержание других естественных радиону-
клидов является типичным для почв Казахстана, аномальные участки не обнаружены. 
Исключение составляют пробы почвы, отобранные возле ствола шахты 8 и возле лаза 
в ствол шахты 8. В этих пробах наблюдаются повышенные содержания радионуклидов 
рядов распада 235U и 238U, что является вполне ожидаемым, т.к.в данной шахте произво-
дилась добыча урановой руды.

Естественная радиоактивность окружающей среды обусловлена изотопами то-
рия, урана, калия и некоторыми продуктами их превращений. Максимальные и мини-
мальные значения удельных активностей естественных радионуклидов в почвах Ка-
захстана, а также их средние значения представлены в таблице 8.

Таблица 8.
Активность естественных радионуклидов в почвах Казахстана

Пределы измерения
Удельная активность, Бк/кг

40K 226Ra (238U) 232Th

Минимальные значения 100 12 10
Максимальные значения 1200 120 220

Среднее 300 37 60

Примечание: Принимается, что в рудах урана и тория радиоактивное равновесие близко к единице,  
 удельные активности урана и радия равны.

Изучение результатов измерений проб почвы с. Калачи показывает, что макси-
мальные значения удельных активностей 226Ra, 238U, 232Th не превышают средние зна-
чения для почв Казахстана. Максимальные значения удельных активностей 40K не пре-
вышают максимальное значение для почв Казахстана. Исключение составляет проба, 
которая была отобрана возле ствола шахты 8. Значения удельных активностей есте-
ственных радионуклидов 232Th и 40K не превышают среднее и максимальное значение 
соответственно, удельные активности 226Ra и 238U превышают максимальные в 46 раз, 
что можно объяснить тем, что проба была отобрана в месте, где ранее производилась 
добыча природного урана.
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ РАДОНООПАСНОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАЛАчИ

4.1. Объекты исследований
Объектами исследований являлись жилые и подсобные помещения, территория 

поселка. Жилые помещения представлены одноэтажными зданиями, выполненными 
из кирпича либо глины.

Поселок Калачи расположен на территории, для которой характерно наличие 
урановых рудопроявлений, о чем свидетельствуют наличие поблизости месторожде-
ний уран-молибденовых и урановых руд, расположенных в полосе шириной 1-5 км, 
вытянутой в северо-восточном направлении. В связи с наличием урана для таких тер-
риторий характерна повышенная эманация радона из горной породы. Для получения 
фактической информации о радоноопасности на территории села проведены данные 
работы.

4.2. Схема проведения работ
Для оценки радоноопасности территории села была проведена радоновая съем-

ка в жилых помещениях, оценка плотности потока радона с поверхности почвы, актив-
ность радона в воде, а также оценка вариативности активности радона.

Определение ЭРОА и ОА в жилых помещениях. Для оценки радоноопасности на 
территории поселка были проведены измерения активности радона в жилых помеще-
ниях, поскольку основным источником поступления радона в помещения является его 
эманация из почвы, то дополнительно проведены измерения и в погребах. Измерения 
проводились радоновым монитором «Рамон-02» в центре комнат на высоте 50 см от 
пола, в погребах – на минимальной высоте (на поверхности пола).

Определение потока радона из грунта. Для оценки поступления радона с по-
верхности земли и пространственного распределения активности радона на террито-
рии поселка на территории поселка проведена оценка плотности потока радона в точ-
ках, равномерно расположенных на территории села.

Исследования ППР на территории с. Калачи проводились по сети 28 точек, ох-
ватывающей всю площадь села Калачи.

Все измерения проводились с помощью измерительного комплекса для мони-
торинга радона «Альфарад+» модификации АРП, путем отбора проб радона в про-
боотборник и в полевых условиях c последующим измерением ОА радона в пробах, в 
стационарных условиях.

Вокруг каждой контрольной точки проводилась подготовка горизонтального 
участка размером не менее 0,2×0,2 м для проведения измерений. Подготовка заклю-
чалась в зачистке места от мусора, растительности и крупных камней, рыхлении на 
глубину 3÷5 см и выравнивании поверхности участка.

Оценка содержания радона в питьевой воде. Для оценки удельной активности 
радона в воде проводился отбор проб воды из водозабора, обеспечивающего основную 
массу жителей посёлка питьевой водой. Первичные измерения проводились разово, 
далее был организован мониторинг, на протяжении двух недель.
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Оценка динамики активности радона. Для измерений были выбраны контроль-
ные точки для оценки суточных и сезонных вариаций. Измерения проводились в школе 
и на рынке в одной и той же точке через каждые 4 часа круглосуточно в течение 5 дней. 
В выбранных жилых домах измерения проводились в течение 1 суток с интервалом в 
1 час. Для проведения оценки суточных вариаций были выбраны школа, рынок и три 
дома на территории села.

Рисунок 7. Карта-схема проведения измерений
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4.3. Результаты исследований радоноопасности на территории 
села Калачи
Определение ЭРОА и ОА в жилых помещениях. Диапазон значений ЭРОА ДПР 

222Rn в жилых комнатах составил 8-1 400 Бк/м3, в погребах – 8-15 000 Бк/м3. Фоновый 
уровень содержания радона вне помещений не превышал величины 4-8 Бк/м3.

Рисунок 8. Распределение ЭРОА радона в жилых помещениях с. Калачи

На рисунке 9 показано пространственное распределение значений ЭРОА радона 
в поселке, измеренных в комнатах и погребах.

Среднее значение по поселку составило 133 Бк/м3 (в помещениях) и 1074 Бк/м3 
(в погребах). Как видно из представленного рисунка, на территории села в некоторых 
случаях наблюдается превышение нормируемого уровня концентрации ЭРОА ДПР ра-
дона для эксплуатируемых зданий, точки повышенных значений (>200 Бк/м3) встреча-
ются по всей территории поселка.

Повторные исследования в 33-х домах также подтвердили наличие уровней со-
держания ДПР радона выше нормативных величин.

Значения активности радона по результатам исследований находились в диапа-
зоне от 19 до 934 Бк/м3. Средняя концентрация радона в помещениях по селу составила 
181 Бк/м3 и варьировала в диапазоне от 12 до 934 Бк/м3.
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Рисунок 9. Распределение ЭРОА радона в помещениях

Определение потока радона с грунта. Результаты измерений плотности потока 
радона с поверхности почвы в контрольных точках представлены на рисунке 10 в виде 
схемы. Диапазон значений ППР составил от 24 до 114 мБк/(м2·с).

Рисунок 10. Схема распределения ППР по площади с. Калачи
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Основной участок повышенного потока радона с поверхности грунта располо-
жен в северной части поселка, при этом выделяются линейные структуры, возможно 
приуроченные к зонам тектонических разломов.

Оценка содержания радона в питьевой воде. Объёмная активность радона в пи-
тьевой воде находилась в диапазоне от 2 до 180 Бк/л. Высокие концентрации радона 
были отмечены в воде местной насосной станции и колонки ИП «Шагинян» – 180 и 65 
Бк/л, соответственно. Повторные измерения воды, проведённые через двое суток, по-
казали более низкие значения концентрации радона – 10 Бк/л в воде станции и 23 Бк/л 
в воде колонки. Дальнейший мониторинг активности радона на протяжении 14 дней 
показал значения активности в диапазоне от 3,5 до 27,5 Бк/л (рисунок 11).

Рисунок 11. Вариации активности радона в питьевой воде

В остальных местах отбора проб (водопровод и временный водоток) содержа-
ние радона в воде составило 2-40 Бк/л, что ниже нормируемого значения.

Оценка динамики активности радона. Суточные вариации. Результаты оценки 
суточных вариаций радона в жилых помещениях приведены на рисунке 12. На графике 
приводятся результаты измерений в трёх домах на территории села Калачи: с высокой, 
средней и низкой активностью радона. Значения активности радона находились в диа-
пазоне от 55 до 1512 Бк/м3.

Периоды повышения активности радона в жилых помещениях индивидуальны. 
Для каждой точки активность радона сохраняется в пределах одного диапазона кон-
центраций.

На рисунке 13 приведена диаграмма значений активности радона в контрольных 
точках. Диапазон зарегистрированных значений составляет от 22 до 363 Бк/м3.
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Рисунок 12. Вариации ЭРОА радона в жилых помещениях в течение дня (Точка 1 в 10-1 Бк)

Рисунок 13. Графики суточных колебаний ЭРОА 222Rn в помещениях школы и рынка

Более высокие значения активности радона в школе отмечались в средине дня, 
на рынке – в полночь. В среднем активность радона в наблюдаемых точках была ниже 
200 Бк/м3.

Оценка динамики активности радона. Сезонные вариации. Средняя активность 
радона в атмосферном воздухе школы возрастала с сентября по ноябрь с 80 до 120, а 
затем до 290 Бк/м3.
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Рисунок 14. Вариации ЭРОА радона в школе в течение сезона

В декабре измерения не проводились. В период с января по март также отме-
чается увеличение средней активности на 40 Бк/м3 в месяц (110-150-190 Бк/м3), затем 
снижение до 170.

Рисунок 15. Вариации ЭРОА радона в жилом доме в течение сезона

В жилом доме активность радона в период с января по апрель снижалась и по-
вышалась в диапазоне от 970 до 1170 Бк/м3. В целом активность радона в каждой кон-
трольной точке сохраняет свое значение в определенном диапазоне, т.е. в точках с вы-
сокими концентрациями радона сохраняется высокая концентрация в течение как дня, 
так и сезона.

Обсуждение результатов работ
Согласно гигиеническим нормативам (ГН СЭТОРБ, 2015) среднегодовая экви-

валентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона в воздухе экс-
плуатируемых зданий и сооружений не должна превышать 200 Бк/м3. Количество до-
мов, где уровни содержание ДПР радона в комнатах превышают значение норматива, 
составляет 27 или 17 % от всех обследованных домов (рисунок 16).

Во втором случае в 27 % (9 домов) наблюдались концентрации ДПР радона свы-
ше 200 Бк/м3. При первом обследовании домов основные значимые концентрации на-
блюдались в северной части села, при повторном обследовании можно говорить о рав-
номерном распределении высоких значений. В то же время и увеличилось количество 
домов с содержанием ДПР радона в воздухе свыше 200 Бк/м3 с 17 % до 27 %, т.е. почти 
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в 2 раза. Данный результат является примером того, как может варьировать содержа-
ние продуктов распада радона в воздухе жилых помещении, и, следовательно, наи-
большей информативностью о радоноопасности помещений будут являться значения, 
полученные на основе статистических данных по данным длительного мониторинга.

Рисунок 16. Распределение активности радона в жилых помещениях

По результатам исследований плотности потока радона с грунта можно отме-
тить, что установленные значения превышают норматив 80 мБк/(м2·с) в 15 % случаев. 
Таким образом, участок расположения территории с. Калачи следует отнести к тер-
риториям с повышенной радоноопасностью, соответственно, проживание на данном 
участке требует соблюдения мер противорадоновой защиты.

Следует отметить достаточно большой разброс значений ОА радона в питьевой 
воде – от 2 до 180 Бк/л. В отдельных случаях наблюдаются случаи превышения уровня 
вмешательства (60 Бк/л), установленного ГН СЭТОРБ, которые были отмечены в воде 
местной насосной станции и колонки ИП «Шагинян» – 180 и 65 Бк/л, соответственно. 
Однако, такие значения активности радона в воде являются вполне ожидаемыми с уче-
том месторасположения с. Калачи (урановая провинция), но при этом они не являются 
аномально высокими и сопоставимы с уровнями в других регионах Республики, где 
наблюдаются повышенные концентрации радона в воздухе, воде и почве.

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровни содержания радона мо-
гут сильно меняться в течение суток (до 10 раз), что является вполне естественным 
процессом перемешивания воздуха помещений и атмосферного (с более низкой кон-
центрацией радона). При этом отмечено снижение концентрации радона в помещени-
ях школы (подвале и кабинете) в середине дня. Похожие значения характерны и для 
рынка с небольшим смещением ко времени второй половины дня. Наиболее вероятной 
причиной такого распределения являются процессы разбавления, связанные с посто-
янным притоком свежего воздуха в помещение (открывание дверей в течение дня). И, 
как следствие, наибольшие концентрации характерны в ночные и утренние часы, когда 
помещения пустуют и происходит накопление радона. Выявленные суточные колеба-
ния концентрации радона свидетельствуют о том, что значения ЭРОА радона, получен-
ные разовыми измерениями, проведенными в поселке, могут существенно отличаться 
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от среднесуточных значений объемной активности. Это обстоятельство необходимо 
учесть при оценке радоноопасности территории.

В Акмолинской области наибольшее количество превышений норматива уста-
новлено в подвалах (41,7 %), а также в 13,2 % жилых домов. Максимальная актив-
ность – 4 000 Бк/м3, установлена в подвале частного дома в с. Таволжанка. Средняя 
активность радона в воздухе помещений (кабинетах и комнатах) с превышениями нор-
матива составляет 270-290 Бк/м3, в подвалах – 720 Бк/м3 [32].

Рассматривая проблему радоноопасности исследуемой территории в сравнении 
с другими странами, можно отметить, что высокие уровни содержания радона отмеча-
ются во многих странах. Наиболее высокие значения характерны для стран северной 
Европы, в этих странах часто в качестве материнских пород встречаются граниты с 
высоким содержанием 238U [31].

Таблица 9.
Значения концентрации радона в воздухе помещений в различных странах, Бк/м3

Страна Среднее значение 
по стране

максимальный 
уровень

Нормируемая 
величина

Чехия 140 1000 200
Финляндия 123 20000 400
Германия 50 10000 250
Ирландия 60 200

Литва 37 100
Норвегия 60 50000 200

Россия 19-250 200
Швеция 108 85000 400

Швейцария 75 400
Англия 20 10000 200

Европейский союз 5000-10000 400
США 46 150

с. Калачи 133 1400 200

Исходя из вышесказанного, ситуацию с повышенным содержанием радона в 
селе Калачи можно охарактеризовать как ожидаемую. Подобных мест в мире, и в Ка-
захстане в том числе, существует множество.

5. ОцЕНКА РАДИАцИОННОЙ ОПАСНОСТИ 
ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

5.1. Объекты исследований
Поскольку территория бывшего рудника вызывала опасения у местных жителей 

и была предметом споров, здесь было проведено выборочное радиационное обследо-
вание, включая отбор проб для определения удельной активности радионуклидов.
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 а) б)

Рисунок 17. Общий вид на здание возле шахты 4 (а)  
и засыпанный вход в туннель с фрагментами руды (б)

 а) б)

Рисунок 18. Котельная (а) и руины на территории завода свинцовых солей (б)

В настоящее время территория рудника представляет собой (рисунки 17, 18) 
участок с остатками зданий и сооружений со следами рекультивации. Основная часть 
сооружений разобрана местными жителями на стройматериалы.

5.2. Схема проведения обследования техногенных объектов
В ходе работ был проведен объезд бывших промплощадок, визуальный осмотр, 

фотографирование и частичное дозиметрическое обследование объектов в режиме 
«поиск». На части объектов проводился отбор проб почвы и воды. Объекты представ-
лены в таблице 10.
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Таблица 10.
Таблица обследованных техногенных объектов в режиме «поиск»

N Объект*
Координаты

Широта Долгота
1 Руины химической лаборатории 52 14 30.9 66 34 40.5

2
Траншея [начало](по неофициальным данным 

в данной траншее были захоронены отходы 
неизвестного происхождения)

52 14 57.9 66 34 46.3

3 Траншея [конец] 52 15 0.2 66 34 49.6

4 Фрагменты зданий обогатительной фабрики, 
завода свинцовых солей 52 14 37.5 66 34 42

5 Котельная, шлаковые отвалы 52 14 14.7 66 34 36.9
6 Участок портала шахты №8 52 16 23.7 66 37 39.6
7 Участок портала шахты №2 52 15 5.2 66 35 0.3
8 Участок портала шахты №9 52 18 39.9 66 39 27.7
9 Участок портала шахты №1 52 15 23.5 66 35 57.2
10 Участок портала шахты №6 52 14 38.5 66 34 43.6
11 Участок портала шахты №4 52 14 24.7 66 33 56.7
12 Комбинат 52 14 14.8 66 34 14.5

13 Остатки сооружений вентиляционной шахты и 
машины подъема 52 14 15.2 66 34 12.8

Примечание: * – названия были взяты из старых карт, а также со слов бывших работников рудника

В целом территория бывшего рудника в ходе рекультивации была отсыпана гли-
ной, что затрудняло поиск потенциальных источников ионизирующего излучения, осо-
бое внимание уделялось отвалам, люкам и лазам, а также местам, где со слов местных 
жителей «должны находиться радиоактивные отходы».

5.3. Результаты радиационного обследования техногенных 
объектов
В ходе обследования значительные участки радиоактивного загрязнения, а 

также отвалы радиоактивной руды, контейнеры с радиоактивными отходами найде-
ны не были. Однако были обнаружены точечные источники гамма излучения (МЭД 
0–7 мкЗв/ч). Полевой спектрометрический анализ показал, что найденная руда имеет 
в составе природные радионуклиды (234Th (U238), 214bi (Ra226), 228Ac (Th232)). По возмож-
ности были проведены измерения активности радона в расщелинах и шахтах.

Таблица 11.
Результаты измерений радона на территории рудника

№ п/п Объект ЭРОА радона, Бк/м3

1 шахта 8 2130

2 вент. Шахта 901

3 завод свинцовых солей 27
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Результаты лабораторных исследований проб, отобранных на территории тех-
ногенных объектов, приведены в таблицах 4-5. Согласно представленным данным за-
грязнения техногенными радионуклидами не выявлено.

На территории бывшей инфраструктуры рудника видны следы активной дея-
тельности по добыче стройматериалов и металла. Местное население использует дан-
ные объекты как источник добычи стройматериалов, металла для хозяйственных нужд. 
В ходе обследования также был замечен житель села Калачи при добыче кирпича на 
местах развалин. По свидетельству жителей села, при добыче стройматериалов были 
нередки несчастные случаи. Со слов жителей, в настоящее время добыча стройматери-
алов и металла ведется не так активно, как в 2000 годы в связи с тем, что весь материал 
почти исчерпан.

Рисунок 19. Точечный источник (МЭД 7 мкЗв/ч, Гамма-счет 23680 имп/сек)

В результате радиометрического обследования техногенных объектов в режи-
ме «поиск» выявлены локальные участки с повышенным гамма-фоном (рисунок 19). 
В пределах всех участков были найдены радиоактивные фрагменты руды различных 
размеров (до 15х20 см). В результате проведенного гамма-спектрометрического изме-
рения точечных участков присутствия техногенных радионуклидов (241Am, 137Cs, 6 0Сo 
и др.) не выявлено.

На основании результатов обследования техногенных объектов можно сделать 
вывод, что территория рудника радиационной опасности для жителей с. Калачи не 
представляет. При этом возможный вынос радиоактивности с подземными водами из 
отработанных подземных полостей рудника – предмет отдельных исследований.

ВЫВОДЫ
По результатам оценки радиационной обстановки на территории села Калачи 

значения МЭД в домах находились в диапазоне от 0,10 до 0,20 мкЗв/ч. По итогам изме-
рений плотности потока бета-частиц в домах не обнаружено какого-либо поверхност-
ного радиоактивного загрязнения. Среднее значение мощности эквивалентной дозы в 
с. Калачи соответствует средним значениям в населенных пунктах области.

В результате проведенных лабораторных анализов было установлено, что в  
объектах окружающей среды (воздух, почва, вода, продукты питания) села Калачи со-
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держание техногенных радионуклидов не выявлено, либо их концентрации находятся 
на уровне фона глобальных выпадений, а содержание естественных радионуклидов яв-
ляется типичным для Казахстана. По итогам обследования жителей села Калачи уров-
ни техногенных радионуклидов в организме обследуемых находились ниже предела 
обнаружения используемого оборудования, как по данным СИЧ, так и по результатам 
исследований проб биосубстратов.

Диапазон значений ЭРОА 222Rn в жилых комнатах составил 8-1400 Бк/м3, в по-
гребах – 8-15000 Бк/м3. Фоновый уровень содержания радона вне помещений равен 
4-8 Бк/м3. Превышение уровня в 200 Бк/м3 отмечено в 26 домах. Анализ суточных ва-
риаций ЭРОА радона показал, что его значение может значительно (до 10 раз) изме-
няться в течение суток. Концентрации радона в воде находятся уровне от 2 до 180 Бк/л. 
Превышения уровня вмешательства (60 Бк/л) были отмечены в воде насосной станции 
и колонки ИП «Шагинян» – 180 и 65 Бк/л, соответственно. В остальных местах отбора 
проб (водопровод, скважина и временный водоток) содержание радона в воде состав-
ляло 2-40 Бк/л, что ниже нормируемых значений.

Территория рудника радиационной опасности для жителей с. Калачи не пред-
ставляет.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Исследования показали, что радиационная обстановка, несмотря на то что есть 

превышения нормативов по некоторым параметрам, является характерной для данно-
го региона (в нашей Республике и во многих других странах существуют населенные 
пункты, где отмечены более высокие значения радиационных параметров).

Выражаем благодарность за активное содействие в проведении исследований: 
зам. акима по Есильскому району Сагнаеву Гинмухаммеду Нурмановичу, акиму пос. 
Красногорский Есильского района Садвакасовой Асель Кульбаевне, Алферову Влади-
миру Ивановичу, Литвиновой Наталье Сергеевне, Павленко Татьяне, Газизовой Люд-
миле Ивановне, Юрковой Наталье Владимировне, Бояринос Наталье Анатольевне, 
Бельковой Любовь Васильевне.
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АҚМОЛА ОБЛЫСЫ, КАЛАЧИ АУЫЛЫН РАДИАЦИЯЛЫҚ  
ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Романенко В.В., Лукашенко С.Н., Умаров м.А., Гарбуз Ю.В.,  
Осинцев А.Ю., Шатров А.Н.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, Калачи ауылының радиациялық ахуалын зерттеу нәтижелері келтірілген. Ка-
лачи ауылының аумағында радиоактивті ластану анықталған жоқ. Табиғи гамма-сәуле шығару-
дан түсетін белгіленген сыртқы доза деңгейі орташа алғанда 1,2 мЗв/жыл мәнін құрайды. Калачи 
ауылының қоршаған орта нысандарындағы (ауа, топырақ, ауызсу, жербеткі ағын сулар, азық-
түлік өнімдері) техногенді радионуклидтердің құрамы анықталған жоқ, немесе ол ғаламдық 
түсу деңгейінің шегінде жатыр; табиғи радионуклидтердің құрамы Республика үшін тән. Ауыл-
дың аумағындағы радон қауіптілігін зерттеу барысында, топырақтың беткі қабатындағы радон 
ағымының жоғары тығыздығы орын алған аймақтар анықталды, олар ауылдың шеткі жағын-
дағы батыс, солтүстік және солтүстік-шығыс бөліктерін қамтиды. Тұрғын бөлмежайлардағы 
радонның еншілес ыдырау өнімдерінің (ЕЫӨ) орташа құрамының деңгейі 130 Бк/м3 құрайды. 
Ауыл тұрғындарының радонмен ішкі сәулелену дозасының орташа мәні 5 мЗв/жыл құрайды.

Кілт сөздер: Калачи ауылы, гамма-сәуле шығару, дозиметрия, радон қауіптілік, табиғи 
радионуклидтер, судағы радонның белсенділігі, радон ағымының тығыздығы.
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RADIATION SURVEY FINDINGS OF KALACHI VILLAGE  
IN AKMOLINSK REGION

Romanenko V.V., Lukashenko S.N., Umarov м.А., Garbuz Yu.V.,  
Ossintsev А.Yu., Shatrov А.N.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The article provides research results of radiation situation around Kalachi village. No radioac-
tive contamination has been detected at the territory of Kalachi village. Detected levels of external 
dose from natural gamma-radiation are, on the average, 1.2 mSv/year. No concentration of technogenic 
radionuclides has been revealed in environmental sites (like potable water, air, soil and surface stream 
flows, foodstuffs) of Kalachi village, or they are at the background level of global fallout; concentration 
of naturally occurring radionuclides is typical of the Republic. In the course of radon hazard research 
at the village territory, zones of elevated radon flux density from the soil surface were identified which 
cover the western, northern and north-eastern part of the village in the outskirts. Level of average con-
centration of radon daughters (RD) in living quarters is 130 bq/m3. The mean value of internal radiation 
dose for villagers from radon is about 5 mSv/year.

Key words: Kalachi village, gamma-radiation, dosimetry, radon hazard, naturally occurring 
radionuclides, radon activity in water, radon flux density.
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УДК 504.3.054:543.27

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С. КАЛАЧИ

1 Лукашенко С.Н., 1 Романенко В.В., 1 Супрунов В.И.,  
1 Садыков Р.А., 1 Субботин С.Б., 2 Корнюхова О.В.

1Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан 

2РГП «Казгидромет», Кокшетау, Казахстан

В работе, являющейся частью комплексных исследований экологической ситуации, пред-
ставлены результаты исследования атмосферного воздуха с. Калачи в период с 2014 по 2016 гг. 
В ходе оперативных измерений в период возникновения «сонного» синдрома зарегистрировано 
неоднократное сверхнормативное содержание угарного газа (до 54 мг/м3).

По результатам работ определено наличие некоторой связи повышенных значений кон-
центраций газов (СО, СО2 и компонента, предположительно, из углеводородного ряда) в воздухе 
жилых помещений с проявлением случаев «сонного» синдрома. Установлено, что для периодов 
вспышек «сонного» синдрома характерно изменение состава атмосферного воздуха: понижение 
содержания О2, повышение концентраций СО и СО2. Анализ результатов исследований показал 
признаки углеводородного загрязнения компонентами С6-С10.

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, «сонный» синдром, концентрация, предельно-
допустимая концентрация, мониторинг, анализ, углеводороды

ВВЕДЕНИЕ
Весной 2014 года в средствах массовой информации появились сообщения о 

случаях возникновения «сонного» синдрома у жителей села Калачи Акмолинской об-
ласти. При этом, в ходе исследований санитарно-эпидемиологической и токсикологи-
ческой службы, а также медицинского обследования пострадавших, явной причины 
возникновения такого синдрома не установлено.

Первый зафиксированный случай произошел в июле 2012 г. В 2013 году в ле-
чебные организации обратилось уже более 30 человек с симптомами неизвестного за-
болевания, из них 7 – за период с 22 марта по 1 апреля. С начала 2014 года было за-
регистрировано 26 случаев. В итоге на 19 января 2015 г. всего зарегистрировано более 
140 случаев заболевания. Возраст обратившихся, по данным больницы г. Есиль, от 2,5 
до 81 лет.

Для выявления причин возникновения данного заболевания, позже названного 
«сонный» синдром, создана межведомственная Государственная комиссия. В рамках 
данной комиссии Национальным ядерным центром разработана программа исследова-
ния экологической ситуации села.

Поскольку предварительные исследования указывали на возможное поступле-
ние вредных веществ с атмосферным воздухом, в рамках данной программы проведе-
ны исследования газового состава атмосферного воздуха.
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Целью данного исследования являлась оценка состояния атмосферного воздуха 
с. Калачи.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
• исследовать содержание газов (СО, СО2, О2, углеводородов С1-С5) в воздухе 

жилых помещений;
• исследовать динамику изменения концентрации газов (СО, СО2, О2, углево-

дородов С1-С5) на открытой местности.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДУХА В жИЛЫХ 
ПОмЕЩЕНИЯХ

1.1. Оценка общего распределения концентраций газов в жилых 
помещениях на территории села
Для получения общей информации качестве атмосферного воздуха жилых по-

мещений села Калачи проведены измерения концентрации газов СО, О2, СО2 и СН4.
Объект исследований. Объектом исследований являлся атмосферный воздух в 

жилых домах села Калачи. Жилые дома представляют собой одноэтажные кирпичные 
или щитовые постройки. Для обогрева используется печное отопление, приготовление 
пищи осуществляется с использованием газовых плит.

Методика проведения работ. Для проведения измерений использовался пор-
тативный газоанализатор «Комета-М», определяемые компоненты – СО (1-300 мг/м3), 
СО2 (0,01-5 %), О2 (0-30 %). В каждом доме проведено одно измерение на высоте 1 м в 
местах наиболее частого пребывания жителей (комната с печью). Жители домов при 
проведении измерений жили своим обычным распорядком, что позволило получить 
сведения о реальных концентрациях в помещениях без создания искусственных усло-
вий. Окна в жилых домах у жителей села запечатаны круглый год и не открываются. 
Жилые помещения не проветривались, источником поступления свежего воздуха явля-
лась входная дверь. Измерения проводились путем подворового обхода домов в период 
с 9:00 до 18:00 в течение недели.

Результаты исследований. На территории села обследовано 136 домов. Период 
проведения работ: март-апрель. На рисунке 1 показано распределение концентраций 
газов в обследованных домах.

Согласно представленным данным в 62 % случаев концентрация угарного газа 
превышает максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДК), 
равную 5 мг/м3 [1]. Максимальное содержание СО (оксида углерода II) достигает  
42 мг/м3 (таблица 1). Повышенные концентрации угарного газа наблюдаются по всей 
территории села Калачи.

Таблица 1.
Концентрации газов, измеренные в жилых помещениях

Параметр СО, мг/м3 СО2, % О2, % СН4, %
Среднее 9 0,10 20,8 0,04

Мин 0 0,01 20,1 0,01
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Параметр СО, мг/м3 СО2, % О2, % СН4, %
Макс 42 1,23 21,0 0,20

ПДК[2] / фон[3] 5/0 -/0,03 -/20,9 -/0,0002

Рисунок 1. Распределение концентраций газов в обследованных домах

Концентрация диоксида углерода СО2 в воздухе жилых помещениях составляет 
от 0,09 до 1,23 % при фоновом содержании в атмосферном воздухе 0,03 %, которое на-
блюдалось в 18 % случаев.

Концентрация метана находится в диапазоне от 0,01 до 0,04 %. Концентрация 
кислорода составляет от 20,2 до 21 %, в среднем 20,8 %, что незначительно отличает-
ся от среднего содержания в атмосфере [4], пониженные значения встречаются в 3 % 
случаев.

1.2. Оперативные измерения в жилых помещениях  
при возникновении случаев «сонного» синдрома
Для выявления возможной связи между случаями «сонного» синдрома и газо-

вым составом атмосферного воздуха были проведены оперативные измерения концен-
трации газов (СО, СО2, О2) в жилых помещениях, где проживали или находились по-
страдавшие в день заболевания.



Исследование экологического состояния поселка Калачи (Есильский район, Акмолинская обл.)

331

Объект исследований. Объектом исследований являлся воздух в жилых поме-
щениях, где проживали или находились пострадавшие в день заболевания.

Методика проведения работ. Для проведения оперативных измерений с жи-
телями села и сотрудниками Минздрава поддерживалась связь, для сообщения о по-
страдавших. Измерения проводились в домах, где находились пострадавшие во время 
заболевания «сонным» синдромом, в период, не более чем через 30 минут с момента 
обнаружения пострадавших. Для проведения измерений использовался портативный 
газоанализатор «Комета-М». В каждом доме проведено одно измерение на высоте 1 м.

Результаты исследований и обсуждение. В таблице 2 приведены результаты 
оперативных замеров. Концентрация угарного газа в среднем была на уровне 9,8 мг/м3, 
что в два раза превышает норматив для жилых помещений – 5 мг/м3. Данная концен-
трация соответствует среднему уровню содержания угарного газа по селу (таблица 1). 
Максимальное значение составило 54 мг/м3.

Таблица 2.
Результаты оперативных измерений при возникновении случаев «сонного» синдрома

№ п/п место СО, мг/м3 СО2, % О2, %
1 кафе Уют 2 0,12 20,4
2 Ул. Степная 6/2 15 0,33 20,9
3 Ул. Степная 8/2 13 0,36 20,7
4 Ленина 10 54 0,93 19,8
5 Мира 10/1 4 0,15 19,8
6 Мира 3/2 4 0,11 20
7 Гагарина 23 5 0,15 20,5
8 Ленина 11/2 9 0,42 20,8
9 Строительная 8/1 11 0,45 20,7

10 сторожка К/х «Асмади» 7 0,33 20,8
11 Строительная 15/1 9 0,33 20,6
12 К/х «Асмади» 2 0,15 20,6
13 Строительная 3/2 10 0,45 20,6
14 Ленина 11/2 2 0,24 20,9
15 офис К/х «Асмади» 2 0,24 20,7
16 Гагарина 17 14 0,84 20,3
17 Ленина 14/1 4 0,54 19,8

Среднее 9,8 0,36 20,5

Концентрация диоксида углерода была, в среднем, в 12 раз больше фонового со-
держания в атмосферном воздухе – 0,03 % и в 3 раза больше среднего значения по селу. 
Максимальное значение составило 0,93 %.

Содержание кислорода было несколько ниже среднего по селу, установленного 
в ходе предыдущего обследования. Минимальное значение концентрации кислорода 
составило 19,8 %. В одном из домов (по ул. Ленина 10) зафиксировано наихудшее ка-
чество атмосферного воздуха одновременно по трем показателям.
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Таким образом, в помещениях, где находились/проживали пострадавшие от 
«сонного» синдрома, установлено повышенное содержание углекислого газа и пони-
женное содержание кислорода. Содержание угарного газа сопоставимо со средними 
значениями в домах по селу.

1.3. Исследование изменения состава атмосферного воздуха  
в жилых помещениях при использовании печного отопления
По результатам работ в воздухе жилых помещений выявлены повышенные зна-

чения СО. Для оценки вклада угарного газа от печей в общую концентрацию СО, а 
также СО2 проведены исследования суточной динамики концентрации газов.

Объект исследований. Объектом исследований является воздух жилых помеще-
ний с. Калачи.

Методика проведения работ. Для проведения работ выбрано 4 жилых помеще-
ния по адресам: Ключевая 5-1, Школьная 7, Строительная 5-1 и Мира 14-2. Для прове-
дения измерений использовался портативный газоанализатор «Комета-М». Проведены 
измерения на высоте 1 м, в местах наиболее частого пребывания жителей (комната с 
печью), с интервалом 30 минут в течение 48 часов, в среднем. Топка печей осущест-
влялась каменным углем, розжиг – дровами. Печи были старого образца, изготовлены 
в советское время из кирпичной кладки с приставкой для приготовления пищи. За-
щитным покрытием печей являлась штукатурка с известковой покраской. В некоторых 
случаях наблюдались дефекты в покрытии – трещины, сколы. Измерения проведены в 
зимний период (январь-февраль).

Результаты исследований. Диаграмма изменения концентраций СО приведена 
на рисунке 2.

Рисунок 2. График изменения концентрации СО

Рисунок 3. Усредненная кривая изменения концентрации СО в жилых помещениях
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Согласно полученным данным динамика концентрации угарного газа в разных 
жилых помещениях имеет схожий характер. В течение суток наблюдается два участка 
повышенных значений, связанных с двукратной топкой печи в утренние (8:00-9:00) и 
вечерние часы (19:00 – 20:00) (рисунок 3).

Средняя концентрация в помещениях не превышает 5 мг/м3, при этом встреча-
ются значения концентрации до 13 мг/м3 (таблица 3).

Таблица 3.
Диапазоны концентраций газов в исследуемых жилых помещениях

Адрес
СО, мг/м3 СО2, % О2, %

макс. ср. макс. ср. мин. ср.
Ключевая 5-1 (а) 13 3,5 0,21 0,10 20,6 21,1
Ключевая 5-1 (б) 11 2,4 0,37 0,12 20,5 21,1

Ленина 14-1 11 4,3 1,2 0,08 20,6 21,0
Степная 8-2 5 2,3 0,7 0,07 20,8 21,0

Строительная 5-1 6 2,2 0,17 0,08 20,1 21,0
Школьная 7-1 6 2,2 0,3 0,09 20,6 21,0

Диаграмма изменений концентраций СО2 приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. График изменения концентрации СО2

Рисунок 5. Усредненная кривая изменения концентрации СО в жилых помещениях

Во всех случаях можно отметить более высокие уровни в дневной период и низ-
кие – в ночной. Таким образом, в дневное время деятельность человека в жилом по-
мещении связана с выделением СО2: дыхание, приготовление пищи на газовых плитах, 
печное отопление.

Значительного влияния на содержание кислорода в атмосферном воздухе в ре-
зультате топки печи не выявлено.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗмЕНЕНИЯ КОНцЕНТРАцИИ 
ГАЗОВ В АТмОСФЕРНОм ВОЗДУХЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА
В ходе предыдущих исследований установлено, что возможной причиной про-

явления «сонного» синдрома является эпизодическое неудовлетворительное качество 
атмосферного воздуха. В жилых домах установлены повышенные концентрации СО и 
СО2, связанные с топкой печи и приготовлением пищи. Другим фактором химической 
нагрузки на жителей села Калачи является качество атмосферного воздуха на терри-
тории села (улица). Для исследования данного фактора проводились ежедневные из-
мерения концентрации газов в контрольных точках.

2.1.  Ежедневные наблюдения за составом атмосферного воздуха 
на территории села
В данной задаче поставлена цель получить сведения о содержании кислорода, 

угарного газа и диоксида углерода в атмосферном воздухе на открытой местности села.
Объекты исследований. Объектом исследований являлся атмосферный воздух 

на территории села Калачи.
Методика проведения работ. Исследования уровня концентраций газов на от-

крытой местности проводились в 28 точках мониторинга, распределённых на терри-
тории посёлка по перекресткам (рисунок 6). Периодичность измерений – один раз в 
сутки, период измерений – в течение двух месяцев. Для проведения измерений исполь-
зовался портативный газоанализатор «Комета-М».

Рисунок 6. Схема расположения точек мониторинга на территории с. Калачи
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Рисунок 7. Результаты измерения концентрации СО

Рисунок 8. Результаты измерения концентрации О2

Рисунок 9. Результаты измерения концентрации СО2

Результаты работ. Проведено 895 измерений концентрации газов. Период 
проведения работ: сентябрь-ноябрь. На рисунках 7-9 приведены диаграммы изменения 
концентрации газов во всех точках. В среднем наблюдаются значения концентрации 
газов, близкие к составу нормального атмосферного воздуха [5] (таблица 4). Макси-
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мальные значения концентрации СО не превышают максимально разовые норматив-
ные значения 5 мг/м3. Концентрация СО2 превышает фоновый уровень в 4 раза, мини-
мальная концентрация кислорода – 19,3 %, что значительно ниже среднего содержания 
в атмосферном воздухе.

Таблица 4.
Обобщение результатов

Значение СО, мг/м3 СО2, % О2, %
Среднее 0,2 0,03 20,5

Максимум (минимум для О2) 4,0 0,12 19,3

Рисунок 10. Сопоставление усреднённых концентраций газов со случаями синдрома



Исследование экологического состояния поселка Калачи (Есильский район, Акмолинская обл.)

337

Из вышеприведённых рисунков можно выделить периоды с повышенными зна-
чениями газов длительностью до 8 суток. В интервале измерений от 52 до 60 дня от 
начала измерений наблюдается повышение концентрации СО и СО2 до 4 мг/м3 и 0,12 % 
соответственно, при одновременном снижении концентрации кислорода до 19,3 %.

Выявленные случаи изменения состава атмосферного воздуха сопоставлены 
со вспышками «сонного» синдрома, сведения о которых предоставлены ЦРБ г. Есиль. 
На рисунке 10 приведены средние значения концентрации газов и количество случаев 
«сонного» синдрома.

В период вспышки случаев «сонного» синдрома наблюдается изменение соста-
ва атмосферного воздуха: содержание кислорода снижается, углекислого и угарного 
газа – увеличивается.

2.2.  Ежедневные измерения концентрации газов  
(СО, СО2, СН4, О2) в контрольных точках
Поскольку в атмосферном воздухе села Калачи были установлены факты неста-

бильности газового состава, для изучения сезонной вариативности были организованы 
длительные наблюдения.

Объекты исследований. Объектом исследований является атмосферный воздух 
на территории села и прилегающем участке.

Рисунок 11. Схема расположения контрольных точек

Методика проведения работ. Измерения концентрации газов проводились еже-
дневно 2 раза в сутки (8:00 и 20:00), с мая по ноябрь 2015 года. Количество точек мо-
ниторинга – 9. Схема расположения точек приведена на рисунке 11. Для проведения 
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измерений использовались портативные газоанализаторы «Комета-М» и «Полар-2». 
Газоанализатор «Полар-2» позволяет определять компоненты СО (1-200 мг/м3), СО2 
(0,01-5), О2 (0-25 %), СН4 (0,01-5).

Результаты исследований. На рисунках 12-14 представлены результаты измере-
ний в виде диаграмм, на которых отображены все точки измерений.

Среднее содержание угарного газа в атмосферном воздухе за период наблюде-
ний составило 0,1 мг/м3. Концентрация угарного газа (СО) в атмосферном воздухе в 
период с мая по июль имеет повышенные значения, с максимумом 15 мг/м3. На графи-
ке можно выделить спад содержания угарного газа в период с апреля по июль.

Среднее содержание диоксида углерода в атмосферном воздухе за период на-
блюдений составило 0,03 %, что соответствует среднему содержанию углекислого газа 
в атмосферном воздухе [5]. На графике отмечается 4 пика повышения концентрации 
диоксида углерода, с максимальными значениями 26 мая, 30 июня, 10 сентября, 12 ок-
тября, 5 ноября.

Рисунок 12. График изменения концентрации СО

Рисунок 13. График изменения концентрации СО2
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Среднее содержание кислорода в атмосферном воздухе за период наблюдений 
составило 21 %. 11 мая, 24 мая и 7 ноября отмечены наиболее низкие содержания кис-
лорода (20,3 %) за период наблюдений. В большинстве случаев концентрация кислоро-
да изменялась от 20,8 % до 21 %. В целом, за период наблюдений отмечается плавное 
повышение концентрации кислорода до значений 20,9-21 %.

Обсуждение результатов. За период наблюдений случаев заболевания «сон-
ным» синдромом не произошло. Минимальная концентрация кислорода составила 
20,3 %, в то время как в период вспышки заболеваемости «сонным» синдромом мини-
мальная концентрация достигала 19,3 %. При этом концентрация угарного газа была в 
некоторых случаях значительно выше, чем в периоды заболевания. Учитывая то, что 
вспышки «сонного» синдрома совпадали именно с одновременным повышением СО 
и понижением О2, можно предположить, что данное сочетание имеет ключевую роль 
среди факторов возникновения болезни.

3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
АТмОСФЕРНОГО ВОЗДУХА С. КАЛАчИ
Для определения газового состава атмосферного воздуха села Калачи с возмож-

ностью определения присутствия органических загрязнителей проведены лаборатор-
ные исследования проб воздуха хроматографическим методом. В ходе работ по обсле-
дованию села Калачи отобрано 58 проб воздуха для проведения хроматографического 
анализа.

Объекты исследований. Объектом данного исследования являлся воздух с от-
крытой местности и воздух жилых помещений села Калачи.

Отбор проб проводился:
• в контрольных точках на территории села;
• в контрольных точках в помещениях;
• в местах возникновения случаев «сонного» синдрома;
• на участках расположения мусорных свалок.

Рисунок 14. График изменения концентрации О2
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Схема расположения точек отбора проб на территории с. Калачи приведена на 
рисунке 15.

Методика проведения работ. Отбор проб газа производился в одноразовые па-
кеты и стеклянные пипетки для отбора проб газа. При отборе использовался сухой 
вакуумный насос. Время между отбором проб и их анализом не превышало 14 дней.

Анализ отобранных проб воздуха проведен на хроматографическом комплексе 
Хромос ГХ-1000 №1050 и №1054. Измерения проводились с помощью газового хрома-
тографа «Хромос ГХ-1000» в составе: насадочная колонка (l – 1 м, Хромосорб P-AW), 
метанатор, ПИД. Определяемые компоненты: СО, СО2, СН4, углеводороды С1-С5 (С2Н6, 
С3Н8, С4Н10, С5Н12).

Результаты исследований. Результаты хроматографического анализа проб при-
ведены в таблицах 5-8. Компоненты С2-С5 выявлены не были.

Таблица 5.
Результаты измерений концентраций газов в пробах воздуха, 

отобранных в контрольных точках, % (СО в мг/м3) ± 20 %

№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

1 Детская площадка 07.09.2014 7,0 0,00030 0,0320
2 Г02 09.09.2014 20,9 0,00032 0,0398
3 Г03 09.09.2014 24,4 0,00037 0,0324
4 Г04 09.09.2014 36,0 0,00039 0,0315

Рисунок 15. Схема расположения точек отбора проб
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№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

5 Г05 09.09.2014 40,6 0,00036 0,0331
6 Г01 09.09.2014 29,0 0,00034 0,0345
7 Г04 05.10.2014 <1,2 0,00025 0,0290
8 Г31 05.10.2014 <1,2 0,00024 0,0301
9 Г25 05.10.2014 <1,2 0,00022 0,0312

10 Г28 05.10.2014 <1,2 0,00026 0,0322
11 Г01 05.10.2014 <1,2 0,00025 0,0293

Примечания:

1) ПДК
5 мг/м3 МР
3 мг/м3 СС

2) ПДК
20 мг/м3

Среднее значение  
в атмосфере

0,002 %;
ПДК 1 %

Среднее значение  
в атмосфере

0,03 %

Таблица 6.
Результаты измерения концентрации газов в пробах с точек постоянного 

наблюдения, % (СО в мг/м3) ± 20 %

№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

1 Кафе «Уют» (б) 01.10.14 15,1 0,00030 0,06
2 Кафе «Уют» (г) 01.10.14 11,6 0,00028 0,06
3 Кафе «Уют» (г) 05.10.14 18,6 0,00035 0,10
4 Кафе «Уют» (б) 05.10.14 19,7 0,00031 0,16
5 Магазин ДП 04.11.14 <1,2 0,00032 0,05
6 Магазин ДП 04.11.14 <1,2 0,00028 0,04
7 Кафе «Уют», склад баллонов 05.11.14 <1,2 0,00028 0,03
8 Кафе «Уют», зал 25.11.14 <1,2 0,00032 0,05
9 Кафе «Уют», кухня 25.11.14 <1,2 0,00032 0,05
10 Кафе «Уют», во дворе 25.11.14 <1,2 0,00032 0,05

Таблица 7.
Результаты измерения концентрации газов в пробах, отобранных 

в местах возникновения «сонного» синдрома, % (СО в мг/м3) ± 20 %

№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

1 А 07.09.2014 4,6 0,00030 0,03
2 Б 06.09.2014 7,0 0,00029 0,07
3 В 06.09.2014 5,8 0,00027 0,05
4 Г 07.09.2014 5,8 0,00028 0,03
5 Д 07.09.2014 4,6 0,00036 0,03
6 Е 06.09.2014 7,0 0,00032 0,04
7 Ж 05.10.2014 <1,2 0,00030 0,13
8 З 05.10.2014 <1,2 0,00034 0,10
9 И 01.10.2014 <1,2 0,00026 0,05
10 К 01.10.2014 <1,2 0,00028 1,66
11 Л 28.10.2014 <1,2 0,00026 0,05
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№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

12 М 21.11.2014 <1,2 0,00032 0,12
13 Н 22.11.2014 <1,2 0,00038 0,06
14 О 25.11.2014 <1,2 0,00035 0,04
15 П 25.11.2014 <1,2 0,00036 0,06
16 Р 25.11.2014 <1,2 0,00033 0,05
17 С 25.11.2014 <1,2 0,00034 0,04

Таблица 8.
Результаты измерения концентрации газов в пробах, отобранных  
в точках расположения мусорных свалок, % (СО в мг/м3) ± 20 %

№ Точка отбора Дата СО СН4 СО2

1 Г31 05.10.2014 <1,2 0,00024 0,03
2 Г29 05.10.2014 <1,2 0,00028 0,03
3 Г29 05.10.2014 <1,2 0,00028 0,03
4 Г30 (б) 05.10.2014 <1,2 0,00025 0,04
5 Г30 (г) 05.10.2014 <1,2 0,00027 0,03
6 Г30 16.10.2014 <1,2 0,00033 0,23
7 С1 04.11.2014 <1,2 0,00029 0,04
8 ПК1 04.11.2014 <1,2 0,00028 0,04
9 ПК2 04.11.2014 <1,2 0,00026 0,03

10 ПК3 04.11.2014 <1,2 0,00031 0,03
11 ПК4 04.11.2014 <1,2 0,00029 0,06
12 С2 04.11.2014 <1,2 0,00029 0,07
13 С3 04.11.2014 13,9 0,00036 0,05
14 С4 04.11.2014 <1,2 0,00038 0,06
15 С5 04.11.2014 <1,2 0,00027 0,04
16 Свалка металла 05.11.2014 <1,2 0,00026 0,03
17 ТБО Гагарина 17 05.11.2014 <1,2 0,00028 0,04

ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Контрольные точки. Минимальная концентрация СО, измеренная в контроль-

ных точках – 7,0 мг/м3, максимальная – 40,6 мг/м3, что превышает ПДК в два раза. В 
9 пробах из 11 с контрольных точек наблюдается незначительное превышение средне-
го содержания в атмосфере СО2. Минимальная концентрация СО2 составляет 0,029 %, 
максимальная – 0,040 %. Концентрация СН4 ниже среднего значения в атмосфере. Кон-
центрации определяемого ряда органических веществ (С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12) – ниже 
предела обнаружения.

Точки постоянного наблюдения. Превышение содержания СО2 в них можно 
объяснить тем, что это общественные места. К тому же в Кафе «Уют» работают газо-
вые плиты, и СО2 является продуктом горения органического топлива. Концентрации 
определяемого ряда органических веществ (С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12) – ниже предела 
обнаружения.
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Места возникновения случаев «сонного» синдрома. В домах жителей, подвер-
женных случаям «сонного» синдрома, превышения ПДК по СО не обнаружено. Мини-
мальная концентрация СО составляет менее 1,2 мг/м3, максимальная – 7,0 мг/м3. Обна-
ружен ряд органических веществ (СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12), хотя их концентрация 
не превышала ПДК.

Во всех пробах из домов жителей, подверженных «сонному» синдрому, обна-
ружено повышенное содержание диоксида углерода. Минимальная концентрация СО2 
составляет 0,0301 %, максимальная – 1,66 %. В среднем, в этих домах концентрация 
СО2 была втрое выше среднего значения для домов села Калачи.

Точки расположения мусорных свалок. По результатам анализа проб, отобран-
ных в точках расположения свалок мусора, концентрации СО, СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, 
С5Н12 не превысили ПДК. В 13 пробах из 17 наблюдается превышение ПДК по СО2. 
Минимальная концентрация СО2 составляет 0,03 %, максимальная – 0,06 %.

Также при анализе проб из села Калачи на некоторых хроматограммах были 
обнаружены вещества, предположительно, органического ряда, которые идентифици-
ровать не удалось (рисунок 16).

Рисунок 16. Пример хроматограммы проб воздуха с. Калачи с неизвестными компонентами

4. СОВмЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
С РГП «КАЗГИДРОмЕТ»
В ходе проведения работ по обследованию села Калачи проведено совместное 

исследование с сотрудниками РГП «Казгидромет» по определению содержания в ат-
мосферном воздухе села Калачи вредных веществ.

Методика проведения работ. Для проведения измерений использовался газоа-
нализатор ГАНК-4. Измерения проводились вблизи средней школы села Калачи каж-
дые 4 часа в дневное время суток в период с 26.12.2014 г. по 9.01.2015 г.

Результаты исследований. В таблице 9 приведены результаты измерений кон-
центраций взвешенных частиц, оксида углерода, аммиака, оксида и диоксида азота, 
диоксида серы.
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Таблица 9.
Измеренные концентрации газов вблизи школы с. Калачи и их ПДК, мг/м3

Примесь Средняя концентрация максимально разовая концентрация

мг/м3 Кратность 
превышения ПДКс.с.

мг/м3 Кратность 
превышения ПДКм.р.

Взвешенные вещества (пыль) 0,06 0,4 0,22 0,4
Оксид углерода 0,96 0,3 1,19 0,2

Аммиак 0,012 0,3 0,026 0,13
Оксид азота 0,006 0,1 0,015 0,04

Диоксид азота 0,004 0,09 0,037 0,4
Диоксид серы 0,005 0,095 0,031 0,06

Согласно представленным данным содержание определяемых компонентов 
находилось в допустимых пределах. Однако стоит отметить наличие взвешенных ве-
ществ, оксида углерода и оксида азота, содержание которых составляло около 20 % от 
ПДК.

В атмосферном воздухе обнаружены углеводороды ряда С1-С10 (рисунок 17).

Рисунок 17. Динамика концентраций углеводородов вблизи школы села Калачи

Согласно представленным результатам установлено наличие компонентов С1-С10.
Сопоставляя полученные результаты исследований с результатами РГП НЯЦ 

РК, можно предполагать также о наличии загрязнителей С6-С10, поскольку в большин-
стве случаев, по результатам РГП НЯЦ РК, загрязнителей С1-С5 не выявлено.

ВЫВОДЫ
Исследования распределения концентраций газов в жилых помещениях на тер-

ритории села показывают, что в 62 % случаев концентрация угарного газа превышает 
максимально разовый ПДК. Повышенные концентрации угарного газа наблюдаются 
по всей территории села Калачи.

В жилых помещениях прослеживается общая зависимость изменения содер-
жания угарного газа и диоксида углерода согласно времени использования источни-
ков его выделения: печей и газовых плит. В дневное время наблюдаются увеличения 
концентраций газов, в ночное – снижение. Средние уровни содержания СО в тече-
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ние суток в обследованных домах составляют для СО – от 2,2 до 4,3 мг/м3, для СО2 –  
от 0,07 до 0,12 %.

Оперативные измерения концентраций газов по адресам расположения забо-
левших выявили повышенные значения углекислого газа – 0,36 % в среднем. Среднее 
содержание кислорода находилось на уровне 20,5, минимальное – 19,8 %. Среднее со-
держание угарного газа составило 9,8 мг/м3, максимальное – 54 мг/м3, что значительно 
выше нормативных значений.

Ежедневные измерения концентрации газов на территории села Калачи показа-
ли наличие временных интервалов, когда наблюдается повышение концентраций СО и 
СО2 до 4 мг/м3 и 0,12 % соответственно, при одновременном снижении концентрации 
кислорода до 19,3 %.

Длительные наблюдения за концентрацией газов в атмосферном воздухе в пери-
од отсутствия случаев «сонного» синдрома показали отсутствие одновременного по-
вышения концентрации угарного газа и понижение концентрации О2.

Лабораторный анализ проб газа, отобранных в жилых помещениях, показал по-
вышенные значения концентрации СО и СО2. Установлено присутствие углеводород-
ного загрязнения.

Параллельные измерения содержания углеводородов в атмосферном воздухе 
РГП «Казгидромет» и РГП НЯЦ РК позволяют предполагать наличие органических 
загрязнений в атмосферном воздухе села ряда С6-С10.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
По результатам предварительных исследований сделан вывод о нестабильности 

газового состава атмосферного воздуха в селе Калачи.
Полученные результаты позволяют предположить, что возможной причиной 

возникновения «сонного» синдрома может являться периодическое воздействие по-
вышенных концентраций угарного газа, углекислого газа и неизвестного компонента 
(предположительно, углеводородов ряда С6-С10) при одновременном снижении кон-
центрации кислорода во вдыхаемом воздухе.

Коллектив авторов работы выражает благодарность РГП «Казгидромет» за 
предоставленные результаты исследований.
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КАЛАЧИ А. АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАСЫНЫҢ ЛАСТАНУЫН ЗЕРТТЕУ

1Лукашенко С.Н., 1Романенко В.В., 1Супрунов В.И., 1Садыков Р.А., 
1Субботин С.Б., 2Корнюхова О.В.

1«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан 
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Экологиялық ахуалды кешенді зерттеулердің бір бөлігі болып табылатын бұл жұмыста 
2014 – 2016 жылдар аралығындағы кезеңде Калачи а. атмосфералық ауасын зерттеу нәтижелері 
келтірілген. Жедел өлшеулер барысында «ұйқы» синдромының пайда болу кезеңінде тұншық-
тырғыш газдың нормадан тыс ( 54 мг/м3 дейін) бірнеше мәрте орын алуы тіркелді.

Жұмыс нәтижелері бойынша, «ұйқы» синдромы жағдайы көрініс берген тұрғынжай бөл-
мелерінің ауасында газдардың (СО, СО2 және болжаммен көмірсутегі қатарындағы құрауыш-
тың) жоғарғы мәнде шоғырланумен белгілі бір байланысы анықталды. «Ұйқы» синдромы өрші-
ген кезде атмосфералық ауа құрамында келесі өзгерістер: О2 құрамының төмендеуі, СО және 
СО2 шоғырлануының артуы орын алатыны белгілі болды. Зерттеу нәтижелерінің талдамалары-
нан С6-С10 құрауыштарымен көмірсутегілік ластану нышандары байқалды.

Кілт сөздер: атмосфера, ластану, «ұйқы» синдромы, шоғырлану, шекті-рауалы шоғырла-
ну, мониторинг, талдама, көмірсутегі.

STUDY OF THE ATMOSPHERIC AIR CONTAMINATION  
IN KALACHI SETTLEMENT

1Lukashenko S.N., 1Romanenko V.V., 1Suprunov V.I., 1Sadykov R.A.,  
1Subbotin S.B., 2Kornyukhova O.V.
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Kurchatov, Kazakhstan 
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This paper being a part of comprehensive studies of the ecological situation, provides the re-
search results for the atmospheric air in Kalachi settlement in the 2014 – 2016. In course of rapid mea-
surements conducted at the time of the ”sleeping“ syndrome occurrence several cases of the excessive 
carbon monoxide content (up to 54 mg/m3) were registered.

http://biofile.ru/bio/22282.html
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Upon the results of works some relation was found between the excessive concentration of 
gases (СО, СО2 and a component, presumably from of a hydro carbonate rage) in the indoor air of liv-
ing premises and the cases of the ”sleeping“ syndrome occurrence. It was found that for in periods when 
the outbreaks of ”sleeping“ syndrome took place the composition of atmospheric air have been chang-
ing as follows, i.e. decrease in О2 concentration and increase in СО and СО2 concentration. Upon the 
results of researches the signs of hydrocarbonate contamination with С6-С10 components were revealed.

Key words: atmosphere, contamination, ”sleeping syndrome“, concentration, maximum per-
missible concentration, monitoring, analysis, hydrocarbonates.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРОБ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОНУКЛИДА 137Cs

Иванова А.Р., Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

В статье представлены результаты эксперимента по модернизации методики подготовки 
проб растений для определения радионуклида 137Cs. Установлено, что оптимальная температура 
озоления растений, при которой плотность образца достаточна для ее корректного учета, а по-
тери радионуклида 137Cs минимальны, составляет 400 °С (время озоления более 5 часов).

Ключевые слова: радиоэкология, радиоактивное загрязнение, радионуклид, 137Cs, мето-
дология.

ВВЕДЕНИЕ
Стандартная методика подготовки проб растений для определения радионукли-

да 137Cs предусматривает озоление при Т=400-450 °С, так как по литературным данным 
потери 137Cs могут наблюдаться, если температура превышает примерно 450 °С. При 
сухом озолении, даже если в муфельной печи термостатически поддерживается эта 
или ещё более низкая температура, может произойти возгорание растительных образ-
цов, в результате чего в отдельных местах температура достигает значительно более 
высоких значений. Таким образом, хотя и описывается извлечение 137Cs из проб, под-
вергнутых озолению при данной температуре, достоверность данного температурного 
режима озоления сомнительна. В связи с этим поставлена задача установления темпе-
ратурного режима озоления растительных образцов, при котором потери радионукли-
да 137Cs будут минимальны.

В данной работе представлены результаты эксперимента по модернизации мето-
дики подготовки проб растений для определения радионуклида 137Cs.

1. мАТЕРИАЛЫ И мЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для проведения эксперимента отобрана смешанная проба растительности по 

ГОСТ 27262 [1], массой 10 кг на площадке «Дегелен» в районе штольни №176. Во вре-
мя проведения полевых работ для более точного выбора места отбора выполнено по 
10 измерений значений МЭД и плотности потока β-частиц [2]. Результаты измерения 
МЭД достигают 17,5 мкЗв/ч, плотности потока β-частиц – 887 ч/(мин×см2).

Хранение, транспортирование и подготовка пробы к эксперименту выполнялись 
в соответствии с ГОСТ 27262 [1], ГОСТ 51419-99 [3]. Пробу растительного проис-
хождения промыли, высушили, измельчили и тщательно гомогенизировали. Провели 
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процесс минерализации, состоящий из трёх последовательных этапов – высушивания, 
обугливания, озоления. Измельчённые и взвешенные образцы проб массой 170 г в трёх 
повторах передали на гамма-спектрометрический анализ для определения содержания 
в них радионуклида 137Cs в сухом виде. Минерализацию материала пробы осуществля-
ли методом сухого озоления в муфельной печи. Первоначально образцы проб массой 
60 г в трёх повторах предварительно обугливали в закрытых фарфоровых чашках, не 
допуская воспламенения проб при температуре 250 °С в течение 2,5 часов. Обугленные 
сухие остатки озоляли в муфельной печи в следующем температурном режиме: 300, 
400, 500, 600, 700, 800, 900 °С в течение 5 часов для каждого температурного режима. 
Через каждый 1 час озоления определяли массу остывшего зольного образца. Далее 
определяли коэффициент концентрации вещества при озолении – отношение массы 
исходного образца (массы вещества в образце, высушенном до воздушно-сухого со-
стояния) к массе полученной золы.

Счётный образец получили размещением определённого количества золы про-
бы (4-6 г) в измерительной кювете и передали на гамма-спектрометрический анализ 
для определения содержания в них радионуклида 137Cs в золе в трёх повторах, для 
каждого вышеуказанного температурного режима озоления. Измерения образцов про-
водились инструментальным гамма-спектрометрическим методом с использованием 
гамма-спектрометров, предназначенных для измерения энергетического распределе-
ния гамма-квантов. Расчет гамма-активности 137Cs выполнялся по измеренной скоро-
сти счета в соответствующем пике источника и эффективности регистрации гамма-
излучения в расчете на массу сухой навески до озоления. Для этого масса озоленной 
навески, переданной на гамма-спектрометрический анализ, переводится в массу ис-
ходного образца посредством деления на коэффициент озоления. Относительная эф-
фективность регистрации используемых для анализа спектрометров – не ниже 20 %. 
Пределы обнаружения рассчитывались, исходя из геометрии приготовленного препа-
рата и времени измерения. Измерения проводились в соответствии с методикой выпол-
нения измерений на гамма-спектрометре № 5.06.001.98 РК (Активность радионукли-
дов в объемных образцах. Методика выполнения измерений на гамма-спектрометре) 
[4]. Всего выполнено 36 анализов проб растительности (некоторые пробы измерялись 
дважды для получения более точных данных).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ
В таблице представлены окончательные результаты эксперимента – удельная 

активность радионуклида 137Cs (таблица 1).
Изменение массы золы и значений удельной активности радионуклида 137Cs в 

растениях в зависимости от температуры пробоподготовки (озоления) проб представ-
лено в виде графика (рисунок 1).
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Таблица 1.
Удельная активность радионуклидов в золе  

при различных температурных режимах озоления (в сухом образце пробы)

Температу-
ра пробо-
подготов-

ки, °С

Повтор-
ность

масса золы через каждый час в 
течение 5 часов

масса 
золы на 
анализ,

г

Коэффи-
циент 

озоления

Удельная 
активность 137Сs, 

Бк/кг
1 2 3 4 5

20

1 170 сухой измельченный 
образец 1,6×104±0,3×104

2 170 сухой измельченный 
образец 1,6×104±0,3×104

3 170 сухой измельченный 
образец 1,6×104±0,3×104

среднее 170 сухой измельченный 
образец 1,6×104±0,3×104

300

1 9,91 6,68 5,67 5,61 5,6 5,23 0,0883 1,6×104±0,3×104

2 9,63 6,61 6,32 6,26 6,08 6,07 0,1014 1,5×104±0,3×104

3 9,45 6,66 6,35 6,22 6,09 6,0 0,1002 1,5×104±0,3×104

среднее 9,66 6,65 6,11 6,03 5,92 5,77 0,097 1,53×104±0,3×104

400

1 8,47 5,13 4,59 4,56 4,54 4,42 0,0737 1,7×104±0,3×104

2 8,41 5,42 4,7 4,58 4,54 4,47 0,0746 1,8×104±0,3×104

3 8,8 5,56 4,69 4,6 4,55 4,52 0,0754 1,8×104±0,3×104

среднее 8,56 5,37 4,66 4,58 4,54 4,47 0,075 1,77×104±0,3×104

500

1 8,44 5,13 4,52 4,49 4,31 4,31 0,0718 1,7×104±0,3×104

2 7,51 4,93 4,51 4,47 4,31 4,31 0,0718 1,5×104±0,3×104

3 8,07 4,9 4,52 4,48 4,37 4,37 0,0728 1,4×104±0,3×104

среднее 8,0 4,99 4,52 4,48 4,33 4,33 0,072 1,53×104±0,3×104

600

1 8,3 4,75 4,51 4,35 4,34 4,20 0,0700 1,5×104±0,3×104

2 7,62 4,63 4,48 4,31 4,30 4,30 0,0717 1,4×104±0,3×104

3 7,55 4,74 4,47 4,31 4,31 4,21 0,0702 1,7×104±0,3×104

среднее 7,82 4,71 4,49 4,32 4,32 4,24 0,071 1,53×104±0,3×104

700

1 7,98 4,18 4,13 4,12 4,12 3,87 0,0645 1,4×104±0,3×104

2 8,45 4,21 4,13 4,12 4,12 3,83 0,0638 1,3×104±0,3×104

3 7,45 4,19 4,16 4,16 4,15 3,92 0,0653 1,1×104±0,3×104

среднее 7,96 4,19 4,14 4,13 4,13 3,87 0,065 1,27×104±0,3×104

800

1 9,59 4,06 3,9 3,85 3,77 3,44 0,0576 3,9×103±0,8×103

2 9,85 4,09 3,98 3,91 3,84 3,32 0,0556 3,4×103±0,7×103

3 9,03 3,84 3,76 3,69 3,67 3,27 0,0547 4,0×103±0,8×103

среднее 9,49 4,0 3,9 3,82 3,8 3,34 0,056 3,77×103±0,8×103

900

1 3,69 Прочное спекание с фарфором -
2 3,64 Прочное спекание с фарфором -
3 3,76 Прочное спекание с фарфором -

среднее 3,7 Прочное спекание с фарфором -
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Рисунок 1. Зависимость массы золы (а) и удельной активности радионуклида 137Cs  
в растительности (б) от температуры пробоподготовки (озоления)

Из графика (рисунок 1, а) видно, что масса золы становится постоянной при 
температуре 400 °С. Измерение удельной активности радионуклида 137Cs в сухом об-
разце и в золе (рисунок 1, б), полученной при температуре 300 °С, дает не вполне ка-
чественный результат, что, по всей видимости, связано с некорректным учетом плот-
ности анализируемой пробы.

Оптимальная температура озоления растений, при которой плотность образца 
достаточна для ее корректного учета, а потери радионуклида 137Cs минимальны, со-
ставляет 400 °С.

Незначительное снижение (≈15 %) удельной активности 137Cs наблюдается при 
температуре 500-600 °С, более резко (на 30 %) его содержание в образце падает при 
температуре 700 °С. Измерение же удельной активности 137Cs после пробоподготовки 
при температуре 800 °С не имеет смысла, так как потери в этом случае составляют до 
80 %.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
В результате проведенных исследований установлено, что оптимальная темпе-

ратура озоления растений, при которой плотность образца достаточна для ее коррект-
ного учета, а потери радионуклида 137Cs минимальны, составляет 400 °С (время озоле-
ния более 5 часов).
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137Cs РАДИОНУКЛИДІН АНЫҚТАУ ҮШІН ӨСІМДІКТЕРДІҢ 
СЫНАМАЛАРЫН ДАЙЫНДАУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕР

Иванова А.Р., Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Мақалада, 137Cs радионуклидін анықтау үшін өсімдік сынамаларын дайындау әдістемесін 
жаңғырту бойынша тәжірибенің нәтижелері келтірілген. Өсімдіктерді күлдендірудің оңтайлы 
температурасы, оның үлгісінің тығыздығы барысында оны дұрыс есептеуде жеткілікті түрде 
екені, ал 137Cs радионуклиді минималды болған жағдайда 400 °С (күлдендіру уақыты 5 сағаттан 
аса) құрайтыны анықталды.

Кілт сөздер: радиоэкология, радиоактивті ластану, радионуклид, 137Cs, әдіснама.

METHODICAL PECULIARITIES IN PREPARATION  
OF PLANT SAMPLES FOR DETERMINATION OF 137Cs RADIONUCLIDE

Ivanova A.R., Larionova N.V., Lukashenko S.N.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides results of experiments on modernization of plant sample preparation tech-
nique for determination of 137Cs radionuclide. It was found that optimal temperature for plants ashing, 
at that sample density is enough for its correct accounting, and loss of 137Cs radionuclide is minimal at 
400 °С (ashing time is over 5 hours).

Key words: radioecology, radioactive contamination, radionuclide, 137Cs, methodology.
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УДК 541.28:631.4:539.16

АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 90Sr ДЛЯ ПОЧВЫ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ «ОПЫТНОЕ ПОЛЕ»

Сальменбаев С.Е., Лукашенко С.Н., Степанова А.А.,  
мухамедиярова А.А., Досмамбетова Г.Ы.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

Проведена сравнительная оценка содержания 90Sr в исследуемых образцах при исполь-
зовании различных методов: кислотного выщелачивания, полного кислотного разложения и ин-
струментальных измерений. Степень извлечения 90Sr рассчитывалась относительно инструмен-
тальных измерений, при этом извлечение при использовании полного кислотного разложения 
составило диапазон от 39±8,2 % до 107±22 %; для кислотного выщелачивания – от 2,4±1,0 % до 
34±16 %. Сравнение полученных результатов показывает некоторое общее занижение удельной 
активности радиохимического анализа по сравнению с инструментальными измерениями.

Ключевые слова: радионуклиды, активность, выщелачивание, полное кислотное разло-
жение, инструментальные измерения, радиохимическое определение 90Sr.

ВВЕДЕНИЕ
В лаборатории радиохимических исследований ИРБЭ НЯЦ РК на протяжении 

многих лет используется методика радиохимического определения 90Sr, основанная на 
кислотной обработке проб 6М hCl и дальнейшей радиохимической очистке от ряда 
радионуклидов, мешающих определению 90Sr [1]. Аналогичный способ извлечения 
90Sr из почв используется в ГОСТ Российской Федерации 54041-2010 «Почвы. Метод 
определения 90Sr».

Методики, основанные на кислотном выщелачивании, применяются, как пра-
вило, для определения содержания 90Sr в глобальных выпадениях радионуклидов, но 
как показывают результаты проведенных исследований [2, 3], используемый способ 
извлечения малоэффективен в случае наличия прочносвязанной формы 90Sr. Исследо-
вания форм нахождения радионуклидов, проведенные сотрудниками Института радиа-
ционной безопасности и экологии, показывают, что для почв испытательной площадки 
«Опытное поле» характерно наличие прочносвязанной формы радионуклида 90Sr [4].

Наличие различных по растворимости форм 90Sr в почвах СИП вызывает необ-
ходимость внесения изменений в используемую в лаборатории радиохимических ис-
следований методику определения 90Sr.
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1. ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ

1.1. Отбор проб
Исследуемые образцы представляли собой 3 пробы почвы, отобранные с терри-

тории технических площадок П-2 (1 проба) и П-3 (2 пробы). Точки отбора проб пред-
ставлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Местонахождение точек отбора проб

1.2. Пробоподготовка
Отобранные пробы почвы высушивались до воздушно-сухого состояния, про-

сеивались через сито с диаметром отверстий 2 мм, перемешивались и усреднялись 
квартованием. Из подготовленных проб отбирались несколько параллельных образ-
цов, массой 20 г, для измерений активности 90Sr на бета-спектрометре «Прогресс-БГ».

Каждый промеренный образец делился на 4 части массой 4-5 г, которые после 
8-часового прокаливания в муфельной печи при 550 °С передавались на радиохимиче-
ский анализ.

1.3. Радиохимическое выделение 90Sr
Общая схема радиохимического анализа представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Общая схема радиохимического выделения 90Sr

Кислотное выщелачивание
Прокаленная навеска почвы после внесения носителя стронция кипятилась в 

6М растворе hCl, с добавлением небольшого количества h2o2 [1]. Полученный соля-
нокислый фильтрат использовался для выделения изотопов стронция.

Полное кислотное разложение
Прокаленная навеска почвы, после внесения носителя, разлагалась концентри-

рованными растворами кислот (hF, hNo3) согласно методике [5]. Из полученного рас-
твора далее осаждались оксалаты при рН 5-6. Фильтры с осадком оксалатов минера-
лизовались в муфельной печи при 700 °С. Зольный остаток растворялся в 6М растворе 
hCl, полученный раствор использовался для выделения изотопов стронция.
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1.4. Подготовка спектрометрического источника
Активность 90Sr определялась по активности накопившегося 90Y. Для чего, 

после установления радиоактивного равновесия, иттрий отделялся от стронция 
осаждением в виде Y(oh)3, переводился в 1М соляно-кислый раствор и переносился 
в полиэтиленовую виалу для измерения активности 90Y на жидко-сцинтилляционном 
спектрометре Tri-Carb. Химический выход носителей Sr и Y определялся на атомно-
эмиссионном спектрометре.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Результаты эксперимента с пробами почвы представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Сравнение инструментальных данных с результатами радиохимического анализа

место 
отбора

Объем 
выборки, n min max Среднее Степень извле-

чения 90Sr, % Примечание

П-2
(1)

6 28000±3000 31000±4000 30000±1300 - прогресс-БГ
18 12000±2000 32000±5000 21400±2400 71±7,9 ПР*
6 2100±500 2400±600 2300±140 7,8±0,4 выщелачивание

П-3
(1-3)

3 270±120 370±130 320±126 - прогресс-БГ
6 160±16 190±19 177±11 56±8,8 ПР
6 80±8 95±9 86±7 27±4,9 выщелачивание

П-3
(2-2)

12 350±140 970±230 561±101 - прогресс-БГ
6 230±50 440±105 340±84 61±11 ПР
6 16±5 36±11 26±10 4,8±2,1 выщелачивание

Примечание: * – полное кислотное разложение

Степень извлечения 90Sr рассчитывалась по отношению к результатам спектро-
метрических измерений, взятых за 100 %. Полученные результаты показывают более 
высокую степень извлечения 90Sr при использовании процедуры полного кислотного 
разложения, чем при кислотном выщелачивании.

Имеющиеся расхождения с результатами инструментальных измерений предпо-
ложительно обуславливаются погрешностью инструментальных измерений, особенно 
в случае малых активностей 90Sr, и наличием неучтенных погрешностей при проведе-
нии радиохимического анализа.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунках 3-5 представлены диаграммы распределения удельной активности 

90Sr по диапазонам. Кислотное выщелачивание, ввиду низких значений активности, не 
рассматривалось.
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Рисунок 3. Участок П-2 (т.1) – распределение активности 90Sr по диапазонам

Рисунок 4. Участок П-3 (1-3) – распределение активности 90Sr по диапазонам

Рисунок 5. Участок П-3 (2-2) – распределение активности 90Sr по диапазонам
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П-2
Точка отбора 1. Значения удельной активности для радиохимического анализа 

находятся в диапазоне от 12000 до 32000 Бк/кг. Результаты инструментальных измере-
ний находятся в более узком диапазоне – от 28000 до 32000 Бк/кг.

Из результатов радиохимического анализа очевидно, что для исследованного об-
разца велик вклад случайной составляющей. Несмотря на то, что аномальные значения 
в общем массиве данных отсутствуют, такой большой разброс полученных значений 
вызывает сомнение в достоверности полученных данных: либо есть погрешности в от-
боре навески, либо разложение образцов проведено не полностью, либо некорректно 
определен химический выход носителей стронция и иттрия.

Неполное разложение исследуемых образцов и другие неконтролируемые потери 
могли привести к занижению результатов радиохимического анализа. Полнота разложе-
ния контролировалась визуально, при этом какие-либо видимые глазу нерастворенные 
частицы отсутствовали. Что касается потерь в процессе выделения и концентрирова-
ния, то они должны были компенсироваться химическим выходом носителя.

П-3
Точка отбора 1-3. Значения удельной активности для радиохимического анали-

за находятся в диапазоне от 160 до 190 Бк/кг, и для инструментальных измерений – от 
270 до 370 Бк/кг.

Точка отбора (2-2). Удельная активность радиохимического анализа находится 
в диапазоне от 230 до 440 Бк/кг. Для результатов радиохимического анализа вклад слу-
чайной составляющей погрешности незначителен.

Для инструментальных измерений диапазон составил от 350 до 660 Бк/кг. Одно 
из значений инструментальных измерений было отброшено как ошибочное, ввиду вы-
падения из общего массива данных (970 Бк/кг).

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проведенные исследования свидетельствуют, что для исследованных образцов 

применение полного кислотного разложения более эффективно для извлечения 90Sr по 
сравнению с кислотным выщелачиванием.

Имеются расхождения между инструментальными измерениями и радиохими-
ческим анализом, причины которых пока не выяснены. Проблемой в оценке расхож-
дений между этими методами является отсутствие стандартных образцов с высокой 
активностью 90Sr, пригодных как для прямых спектрометрических измерений, так и 
для радиохимического определения.

Из полученных результатов заметно некоторое общее смещение значений 
удельной активности радиохимического анализа в меньшую сторону, по сравнению с 
инструментальными измерениями, что требует дальнейшего выяснения причин с при-
менением стандартных образцов.
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«ТӘЖІРИБЕ ДАЛАСЫ» СЫНАҚ АЛАҢЫНЫҢ  
ТОПЫРАҒЫНАН 90Sr АНЫҚТАУ ӘДІСТЕМЕСІН БЕЙІМДЕУ

Сәлменбаев С.Е., Лукашенко С.Н., Степанова А.А.,  
мұхамедиярова А.А., Досмамбетова Г.Ы.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

Зерттеліп жатқан үлгілерде түрлі әдістемелерді пайдалану барысында 90Sr құрамына са-
лыстырмалы түрде келесідей бағалау жұмыстары жүргізілді: қышқылды сілтілендіру, толық-
тай қышқылды ыдырату, құрал-аспаптық өлшеулер. 90Sr құрамын алу дәрежесі құрал-аспаптық 
өлшеулерге қатысты есептелді, сонымен қатар толықтай қышқылдық ыдыратуды пайдалану 
барысында алудың диапазоны 39±8,2 % бастап 107±22 % дейінгі; қышқылдық сілтілену үшін 
2,4±1,0 % бастап 34±16 % дейінгі мәнді құрады. Алынған мәндерді салыстырудан байқағаны-
мыз, құрал-аспаптық өлшеулерге қарағанда радиохимиялық талдаудың тиесілі белсенділігі 
кейбір жағдайда жалпылама төмендетілген.

Кілт сөздер: радионуклидтер, белсенділік, сілтілендіру, толықтай қышқылдық ыдырату, 
құрал-аспаптық өлшеулер, 90Sr радиохимиялық анықтау.
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ADAPTING 90Sr DETERMINATION PROCEDURE FOR SOIL  
OF ”EXPERIEMNTAL FIELD“ GROUND

Salmenbayev S.Ye., Lukashenko S.N., Stepanova А.А.,  
Mukhamediyarova А.А., Dosmambetova G.Y.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

90Sr comparative assessment was made in samples of interest when using different methods: 
acid leaching, complete acid decomposition and instrumental measurements. 90Sr recovery rate was 
estimated relative to instrumental measurements, at that extraction using complete acid decomposition 
was in the range of 39±8.2 % to 107±22 %; for acid leaching – 2.4±1.0 % to 34±16 %. Findings com-
pared show some general understatement for specific activity of radiochemical analysis compared to 
instrumental measurements.

Keywords: radionuclides, activity, leaching, complete acid decomposition, instrumental mea-
surements, 90Sr radiochemical determination.
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ ОШИБКАХ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВНОСТИ 90Sr  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАДИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Сальменбаев С.Е., Лукашенко С.Н., Шатров А.Н., михайлова Н.А., 
Дакиева Р.Н., Койгельдинова м.Т., Кириллова Т.Г., Байбурин А.О.

Филиал «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «НЯЦ РК», 
Курчатов, Казахстан

Проведена проверка методики радиохимического определения 90Sr на стандартных об-
разцах МАГАТЭ с использованием процедуры полного кислотного разложения и кислотного 
выщелачивания.

Выявлено общее занижение активности 90Sr по сравнению с контрольным значением, 
независимо от того, какой метод использовался для выделения изотопов стронция и для уста-
новления концентрации носителей. Предположено, что основная и значительная погрешность 
возникает при установлении химических выходов. При различии в разбавлениях носителей и 
рабочих проб химический выход может отличаться на величину более 10 %.

Ключевые слова: радионуклиды, активность, выщелачивание, полное кислотное разло-
жение, радиохимическое определение 90Sr, стандартные образцы, погрешность измерений.

ВВЕДЕНИЕ
В рамках ранее проведенной работы по адаптации методики определения 90Sr 

для почвы испытательной площадки «Опытное поле» [Сальменбаев С.Е., Лукашенко 
С.Н. и др. Адаптация методики определения 90Sr для почвы испытательной площад-
ки «Опытное поле»] проводилось сравнение результатов радиохимического анализа 
с результатами инструментальных измерений. По итогам проведенной работы выяв-
лено существенное занижение результатов радиохимического анализа по сравнению 
с инструментальными измерениями, что и потребовало проведения дальнейших ис-
следований по выяснению причин данного расхождения, с применением стандартных 
образцов МАГАТЭ.

1. ЭКСПЕРИмЕНТАЛЬНАЯ чАСТЬ
4 навески IAEA-375 (почва) и 2 навески стандартного образца IAEA-330 (расте-

ние), массой 10 г каждая, анализировались аналогично обычным исследуемым образ-
цам с использованием кислотного выщелачивания и полного кислотного разложения, 
согласно схеме анализа [Сальменбаев С.Е., Лукашенко С.Н. и др.].

Для оценки возможных потерь изотопов стронция практически на каждой из 
стадии выделения (разделения) измерялась активность 85Sr.

Для расчета химических выходов использовались результаты гамма-спектроме-
трии, элементного анализа и гравиметрии (рисунок 1).
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Рисунок 1. Схема определения химических выходов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
В таблице 1 представлена удельная активность стандартных образцов, получен-

ная при использовании различных методов извлечения.

Таблица 1.
Активность 90Sr, полученная при использовании различных способов выделения

№ п/п Способ извлечения
90Sr, Бк/кг Отклонение, %IAEA-375 (почва) ЛРХИ

1 Полное кислотное разложение
108

95±14 -12
2 69±10 -36
3 Выщелачивание 79±12 -27
4 74±11 -31

№ п/п Способ извлечения
90Sr, Бк/кг Отклонение, %IAEA-330 (растение) ЛРХИ

1 Выщелачивание 20,1 13±2 -35
2 27±4 +34

Сравнение полученных результатов с контрольными значениями показывает, 
что для образца IAEA-375 (почва), независимо от использованного метода выделения, 
удельная активность занижена на величину от 12 до 36 %.

Для образца IAEA-330 (растение) получено как заниженное, так и завышенное 
значение удельной активности.

Сравнение значений химических выходов, полученных с использованием раз-
личных методов, приведено в таблице 2.
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Таблица 2.
Значения химических выходов полученные различными методами

№ п/п
Химический выход, %

Sr Y
ИСП-АЭС γ-спектрометрия ИСП-АЭС гравиметрия

1 88±2 80±2 85±2 93±8
2 95±2 80±2 83±2 88±7
3 92±2 76±2 98±2 88±7
4 98±2 78±2 95±2 88±7
5 69±2 76±2 83±2 95±8
6 63±2 73±2 73±2 92±8

Химический выход стронция и иттрия для использованных методов существен-
но отличается, что, конечно же, будет влиять на расчетную активность 90Sr:

где: А уд. – удельная активность 90Sr, Бк/кг;
 N – скорость счета образца, имп./мин;
 Nф – скорость счета фона, имп./мин;
 kоз – коэффициент озоления;
 m – масса анализируемого образца, г.;
 ώ – химический выход носителей, %;
 Eff – эффективность регистрации 90Y;
 D – коэффициент учитывающий распад 90Y.

2.1. Оценка возможных причин занижения результатов 
радиохимического анализа
Проверка схемы радиохимического выделения, с использованием радиоактив-

ной метки (85Sr), показала отсутствие существенных потерь и каких-либо отклонений 
от нормального протекания процесса.

Под причиной занижения результатов радиохимического анализа, относительно 
использованных стандартных образцов, можно предположить:

• потери Sr при минерализации в муфельной печи;
• неполное извлечение 90Sr из анализируемых образцов;
• завышение химических выходов;
• некорректно построенная кривая гашения.
Неполное извлечение
Предположение о занижении активности для образца IAEA-375 (почва) из-за 

неполного извлечения 90Sr из данного образца отвергается, т.к. наряду с кислотным 
выщелачиванием использовалась процедура полного кислотного разложения.

Исходя из того, что схожие проблемы существуют с анализом растительного 
материала IAEA-330 (рисунок 2), проводимого в разное время в нашей лаборатории, 
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становится понятно, что проблема заключается в самой методике выполнения измере-
ний, а именно в использованных методах и средствах измерений.

Из рисунка видно, что имеется большой разброс в полученных значениях, об-
условленный погрешностями случайного характера, однако большинство значений 
также находится ниже контрольной величины.

Рисунок 2. Анализ стандартного образца IAEA-330 (растение)

Определение химических выходов
Содержание в анализируемых образцах природного стронция может давать свой 

вклад в виде некоторого завышения химического выхода носителя.
Так для почвы среднее содержание стронция равно 3,4·10-2 %, для иттрия  

2,0·10-3 % [1] (при навеске почвы 50 г с пробой может вноситься ≈ 7 % от массы носи-
теля стронция и ≈ 2 % от массы иттрия). Учитывая то, что иттрий, вносимый с пробой, 
удаляется при операциях выделения изотопов стронция, то им можно пренебречь, т.к. 
его остаточное количество на момент внесения носителя иттрия пренебрежимо мало 
(<0,02 %).

Проблемой может явиться наличие в анализируемом образце различных ма-
тричных элементов, которые могут быть причиной спектральных и неспектральных 
помех. Это может приводить к систематическим ошибкам аналитического сигнала [2]. 
Наибольшую проблему представляют неспектральные помехи, т.к. они влияют на на-
дежность и точность измерений [3-5].

Использование 85Sr для определения химического выхода имеет ряд преиму-
ществ, главным из которых является отсутствие влияния природного стронция. Однако 
зачастую при использовании 85Sr химический выход также может превышать 100 %. 
Причиной этого, очевидно, является погрешность спектрометрических измерений 
данного радионуклида.

Определение выхода носителя иттрия гравиметрическим способом характери-
зуется достаточно большой продолжительностью процесса, связанной с осаждением 
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весовой формы, ее прокаливанием (либо высушиванием) до постоянной массы. При 
этом необходимым требованием является количественное выделение изотопов иттрия.

Некорректно построенная кривая гашения
Для построения кривой гашения необходимо было предварительно выделить 

90Y из раствора 90Sr и приготовить его аттестованный раствор. Активность приготов-
ленного раствора определялась путем измерений скорости счета (N)  90Y в нескольких 
образцах, содержащих 1 мл приготовленного раствора и 19 мл сцинтиллятора Ultima 
Gold. Поскольку эффективность регистрации высокоэнергетических бета-частиц в 
жидком сцинтилляторе равна 100 %, то полученная скорость счета (имп/с) фактически 
равна активности (А) 90Y.

Кривая гашения строилась по результатам измерений скорости счета (N) ли-
нейки растворов, содержащих 1 мл аттестованного раствора 90Y, 19 мл 1 М раствора 
hCl и некоторое количество гасителя в виде 7 %-го раствора FeCl3. В первый обра-
зец гаситель не вносился, в последующие образцы вносился с определенным шагом 
(таблица 3) с целью постепенного увеличения гашения образца. Активность каждого 
образца составила 36,7 Бк, что позволило надежно выделить его спектр из фона. Окно 
регистрации было выбрано от 0 до 30 кэВ.

Таблица 3.
Объем FeCl3, использованный для гашения образца

7 % раствор FeCl3 20 % раствор FeCl3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 капля 2 капли 3 капли 4 капли 5 капель 8 капель 12 капель 12 капель 20 капель

Полученные образцы были проанализированы на спектрометре Tri-Carb 
2910 TR. Время экспозиции составляло 1 ч. Расчет эффективности регистрации осу-
ществлялся согласно выражению:

,

где: N – скорость счета в окне регистрации 90Y;
 А – активность 90Y в образце;
 t – время, прошедшее от момента аттестации образца до момента его измерения;
 Т – период полураспада 90Y.

В итоге для каждого образца были получены эффективность регистрации и со-
ответствующий ему параметр гашения SIS, которые использовались для построения 
кривой гашения (рисунок 3).

Одним из факторов, влияющих на точность (правильность) построения кривой 
эффективности, является полнота отделения 90Y от 90Sr.

Недостаточная очистка от 90Sr может привести к завышению активности атте-
стованного раствора 90Y, что, в свою очередь, будет занижать значение эффективности 
регистрации, и, в конечном счете, приведет к увеличению расчетной активности 90Sr. 
Таким образом, кривая гашения не является причиной занижения активностей.
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Рисунок 3. Кривая гашения для 90Y

Степень радиохимической очистки 90Y может быть проверена по уменьшению 
скорости счета с течением времени. Проведенные исследования показывают, что в вы-
деленном образце 90Y может находиться некоторое остаточное количество радиоактив-
ности, предположительно 90Sr. Исходя из результатов проверки схемы выделения, с 
использованием 85Sr и стабильного носителя, можно предположить, что остаточное 
количество 90Sr составит величину не более 0,08 %.

В случае измерений активности подготовленных препаратов, проводимых в по-
вседневной работе, немаловажным является предполагаемая величина их активности. 
Поскольку большой промежуток времени, прошедший после разделения пары 90Y-90Sr, 
может привести либо к практически полному распаду 90Y, либо остаточное количество 
будет плохо выделяться из фона, то целесообразно помещать такие низкоактивные об-
разцы в начало измерительной кассеты, с тем чтобы промерить их в первую очередь.

Потери при озолении
Ввиду того, что носитель (трассер) в ряде случаев вносился в анализируемые 

стандартные образцы до минерализации, считаем этот фактор несущественным.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что одним из наиболее ве-

роятных и выраженных источников погрешности является установление химических 
выходов носителей стронция и иттрия.

2.2. Экспериментальная оценка погрешности при установлении 
химических выходов
Для выявления возможных причин ошибок при определении химических вы-

ходов носителей провели сравнение полученных значений концентраций носителей 
стронция и иттрия, полученных с помощью разных методов (рисунок 4).

Т.к. анализируемые на ИСП-АЭС образцы должны быть достаточно разбав-
ленными, с тем чтобы уменьшить матричный эффект и уменьшить загрязнение ап-
паратуры солевыми отложениями, то для измерений передавались только растворы с 
кратностью разбавления 2000 раз, которые дополнительно еще раз разбавлялись в ла-
боратории микроэлементного анализа (Sr в 50, Y в 25 раз).
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Рисунок 4. Схема эксперимента по определению концентрации носителей

Рисунок 5. Сравнение концентраций носителя стронция полученных разными методами

Установление концентрации носителей стронция на ИСП-АЭС и титрова-
нием

Результаты проведенного эксперимента по установлению концентрации раство-
ра носителя стронция представлены на рисунке 5.

При сравнении результатов титрования между собой, а также с результатами 
элементного анализа видно, что с увеличением разбавления расчетная концентрация 
растворов стронция существенно уменьшается. Причиной этого, очевидно, явились 
погрешности при приготовлении растворов и установлении их концентраций.

Так, например, при титровании погрешность бюретки особенно сильно сказы-
вается при расчете концентрации стронция в растворе с кратностью разбавления 2000 
(> 3 %). Таким образом, при установлении концентрации стронция путем титрования 
категорически не следует использовать сильно разбавленные растворы.
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Установление концентрации носителя иттрия на ИСП-АЭС и весовым спо-
собом

В 4 химических стакана вносилось по 1 мл носителя иттрия (ТY
3+

 = 43,9 мг/мл 
по ICP-AES). Иттрий осаждался в виде оксалата насыщенным раствором щавелевой 
кислоты. Осадок оксалатов отфильтровывался и промывался дистиллированной водой. 
Фильтр с осадком озолялся в муфельной печи при 800 °С. Исходя из массы полученного 
оксида иттрия, рассчитывалась масса иттрия (таблица 4):

Таблица 4.
Результаты определения выхода носителя иттрия гравиметрическим методом

Озоление оксалата при 800 °С

масса тигля, г масса тигля с озоленным осадком, г масса осадка Y2O3, г масса Y, мг ώ, %

15,1173 15,172 0,0547 43,08 98
16,3689 16,422 0,0531 41,82 95
15,5102 15,5684 0,0582 45,84 104
17,5813 17,6408 0,0595 46,86 107

Среднее 44,4±3,7 101±9

Расхождение с результатами измерений ICP-AES составило от 2 до 7 %. При ис-
пользовании среднего значения титра, равного 44,4 мг/мл, расхождение между этими 
двумя методами оказалось чуть более 1 %.

Для установления концентрации носителя иттрия весовым способом оказалось 
возможным использовать только раствор без разбавления, т.к. в разбавленном в 2000 
раз растворе иттрий осадить не удалось.

Измерение активности радиоактивной метки 85Sr
Ввиду отсутствия калибровочного источника 85Sr проверялось только влияние 

различных объемов растворов на разброс активности. Для этого в 4 одинаковых хими-
ческих стакана вносилась одинаковая активность 85Sr, и подкисленной дистиллирован-
ной водой объем растворов доводился до различных значений. Полученные значения 
активности представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Изменение значений абсолютной активности 85Sr от объема раствора

№ п/п масса раствора, г Удельная активность 85 Sr, Бк/кг Абсолютная активность 85Sr, Бк

1 22,67 1800±30 41±1

2 42,7 960±20 41±1

3 61,91 680±20 42±1

4 82,35 510±10 42±1

Среднее 42±1

Абсолютная активность трассера осталась неизменной для всех образцов. Та-
ким образом, полагаем, что для одинаковых измерительных емкостей изменение объ-
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емов раствора не вносит существенной погрешности в измеряемую величину актив-
ности (при условии проведения измерений на одном и том же спектрометре). Однако 
решение проблемы, связанной с завышением активности 85Sr, пока не найдено. Воз-
можно, ситуацию могло бы улучшить применение «растворов сравнения», т.е. раство-
ров, относительно которых бы и рассчитывался химический выход.

Увеличение объема отбираемых аликвот и одинаковый порядок разбавле-
ния носителей и исследуемых образцов

Причиной завышения химических выходов, при измерениях концентрации 
стронция и иттрия на ИСП-АЭС, помимо неспектральных помех, может явиться не-
одинаковый порядок разбавления носителей и рабочих образцов, т.е. использование 
мерных колб разной емкости и отбор различных по объему аликвот. Также не учитыва-
ется влияние природного стронция.

Для уменьшения погрешностей, связанных с отбором аликвот, последующими 
разбавлениями, а также влиянием природного стронция проделали следующий опыт: 
приготовили 3 образца из «холостой пробы» почвы массой 50 г, куда после озоления 
внесли носитель стронция. Анализируемые образцы обрабатывались раствором 6 М 
hCl.

Для установления концентраций стронция и иттрия на измерения передавались:
• растворы носителей;
• растворы после кислотного выщелачивания;
• растворы после выделения стронция;
• растворы с выделенным иттрием.
Для разбавления носителей и анализируемых растворов использовались колбы 

емкостью 200 см3. Для уменьшения погрешностей, связанных с отбором аликвот при 
разбавлениях на МЭА, увеличили их объем (1 см3 вместо 0,1 см3). Результаты измере-
ний растворов носителей в трехкратной повторности представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Концентрация стронция и иттрия в растворах носителей

№ п/п
Носители, мг/л

Sr Y

1 130,9 34,6

2 130,8 35

3 129,5 38

среднее 130±2,0 36±5,0

Видно, что имеется небольшое расхождение в значениях концентрации иттрия, 
что привело к увеличению доверительного интервала среднего.

Содержание стронция и иттрия в анализируемых растворах представлено в таб-
лице 7.
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Таблица 7.
Содержание стронция и иттрия на этапах выделения

Содержание носителей, мг
ώ, % ώ, %*

Sr

растворы после кислотного 
выщелачивания

растворы с выделенным стронцием 
(внесен носитель иттрия)

262 194 76 75
262 182 71 70
258 181 72 70

Y

растворы с выделенным стронцием 
(внесен носитель иттрия) растворы с выделенным иттрием ώ, % ώ, %*

36 30 87 84
35 31 89 86
35 32 92 88

Примечание: * выход относительно носителя, внесенного в пробу

Химический выход рассчитывался как относительно количества внесенных 
носителей, так и непосредственно по содержанию стронция и иттрия в растворе. В 
проведенном эксперименте расхождения в значениях химических выходов оказалось 
незначительными (1-4 %), однако при различии в разбавлениях носителей и рабочих 
проб, когда расчет химического выхода ведется относительно концентрации носителя, 
расхождение может составить более 10 %.

ЗАКЛЮчЕНИЕ
Проверка правильности используемой методики выполнения измерений показа-

ла, что имеется большой разброс в полученных значениях относительно использован-
ных стандартов, обусловленный погрешностями случайного характера. При этом пре-
обладает занижение значений активности 90Sr по сравнению с контрольным значением, 
независимо от использованных методов выделения изотопов стронция и измерения 
концентрации носителей.

При выявлении причин занижения активности предположен один из основных 
и наиболее выраженных источников ошибок – определение химических выходов но-
сителей. При различии в разбавлениях носителей и рабочих проб химический выход 
может отличаться на величину более 10 %. Таким образом, для уменьшения погреш-
ностей при разбавлениях носителей и рабочих проб, а также последующих измерениях 
на ИСП-АЭС, необходимо проводить их в одинаковом порядке.

Для учета вклада природного стронция необходимо измерять суммарную кон-
центрацию изотопов стронция, после переведения анализируемого образца в раствор, 
в каждой пробе. Аналогично необходимо контролировать содержание изотопов иттрия 
в каждом исследуемом образце после добавления носителя. Таким образом, химиче-
ский выход не будет привязан к концентрации внесенного носителя, а будет рассчиты-
ваться по результатам измерений концентрации элементов в каждой отдельно взятой 
пробе.
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При условии соблюдения методических указаний вклад, оказываемый остаточ-
ным количеством 90Sr в измерения активности 90Y, будет несущественным и составит 
порядка 0,08 %. Однако осталась без внимания погрешность измерений активности 90Y 
на жидко-сцинтилляционном спектрометре TriCarb, анализ которой планируется сде-
лать в ходе дальнейшей работы.
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РАДИОХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАМА ЖҮРГІЗУ БАРЫСЫНДА 90Sr 
БЕЛСЕНДІЛІГІН АНЫҚТАУДАҒЫ БОЛУЫ МҮМКІН ҚАТЕЛЕР 

ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕГЕ

Сәлменбаев С.Е., Лукашенко С.Н., Шатров А.Н., михайлова Н.А., 
Дакиева Р.Н., Қойгелдинова м.Т., Кириллова Т.Г., Байбурин А.О.

«ҚР ҰЯО» РМК «Радиациялық қауіпсіздік және экология институты» филиалы, 
Курчатов, Қазақстан

АТЭХАГ стандартты үлгілерінде толықтай қышқылды ыдырау және қышқылды сілтіле-
ну процедурасын пайдалана отырып 90Sr радиохимиялық анықтау әдістемесін тексеру жұмыс-
тары жүргізілді.

Стрнцийдің изотопы бөліну үшін және ұстанғыштардың шоғырлануын анықтау үшін 
қандай әдіс қолданылғанына қарамастан бақылаудағы мәнін салыстыру бойынша 90Sr бел-
сенділігінің жалпы төмендеуі анықталды. Негізгі және көлемді дәлсіздік химиялық шығулар-
ды анықтау барысында туындайтыны болжанды. Жұмыс сынамалары мен тасымалдағыштарын 
араластыруда өзгеріс болған жағдайда химиялық шығу 10 % аса шамаға ерекшеленуі мүмкін.

Кілт сөздер: радионуклидтер, белсенділік, сілтілендіру, толық қышқылды ыдырау, 90Sr 
радиохимиялық анықтау, стандартты үлгілер, өлшеулердің дәлсіздігі.



Разработка методик определения радионуклидов

375

ON THE POSSIBLE ERRORS IN DETERMINING 90Sr ACTIVITY  
WHEN CONDUCTING RADIOCHEMCIAL ANALYSIS

Salmenbaev S.E., Lukashenko S.N., Shatrov A.N., Mikhailova N.A.,  
Dakiyeva R.N., Koigeldinova M.T., Kirillova T.G., Bayburin A.O.

Branch ”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of the RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan

A technology was checked for radiochemical determining of 90Sr using the IAEA standard 
samples with complete acid decomposition and acid leaching procedures applied.

In general 90Sr concentration was found to be underestimated comparing with the control value, 
irrespective of the method used for extraction of strontium isotopes and determining concentrations of 
carriers. An assumption was made that the basic significant error occurs when determining chemical 
yields. When the difference is found in carriers and working samples dilution the chemical yield value 
can differ for a value of over 10 %.

Key words: radionuclides, activity, leaching out, complete acid decomposition, radiochemical 
determining of 90Sr, standard samples, measurement error.
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Батырбеков Э. Г., профессор, доктор физ.-мат. наук, ака-
демик НАЕН РК, Генеральный директор РГП НЯЦ РК.

В 1984 году окончил Московский инженерно-физический 
институт, кафедру лауреата Нобелевской премии Басова Н.Г. По-
сле окончания МИФИ был принят на работу в Институт ядерной 
физики, в котором прошел путь от инженера до директора Ин-
ститута.

В 1992-1994 гг. работал по контракту, как физик-исследо-
ватель Департамента ядерной инженерии Иллинойского универ-
ситета (США), где проводил внутриреакторные исследования по 

преобразованию ядерной энергии в энергию оптического излучения. В частности, им 
впервые получено прямое преобразование ядерной энергии в энергию когерентного 
оптического излучения на атомарных переходах ксенона в активной зоне ядерного рек-
тора TRIGA.

С 1994 года Батырбеков руководил лабораторией «Физики ядерно-энергети-
ческих установок» Института атомной энергии НЯЦ РК, основными направлениями 
исследований которой были: вопросы преобразования ядерной энергии в энергию 
оптического излучения, кинетика ядерно-возбуждаемой плазмы, физика ядерных про-
цессов активных зон газофазных ядерных реакторов с гексофторидом урана, модерни-
зация ядерного реактора ВВР-К.

В 2004 году возглавил совместное казахстано-американское конверсионное 
предприятие «КК Интерконнект», созданное Национальным ядерным центром РК и 
Фондом оборонных предприятий США в рамках Межправительственного Соглашения 
по конверсии бывшего Семипалатинского ядерного полигона и Программы «Совмест-
ное сокращение ядерной угрозы».

В мае 2009 года назначен Первым заместителем Генерального директора На-
ционального ядерного центра РК, с 3 января 2013 года – Генеральный директор РГП 
«Национальный ядерный центр РК».

Батырбеков Э.Г. физик-ядерщик известный как в Казахстане, так и за рубежом, 
является признанным специалистом в области внутриреакторных экспериментов и 
преобразования ядерной энергии в оптическое излучение, эксперт по конверсии Семи-
палатинского полигона (Фонд «Нанна-Лугара»).

Результаты научной деятельности Батырбекова Э.Г. опубликованы в ведущих 
отечественных и международных научных изданиях, многократно докладывались на 
международных конференциях, симпозиумах, совещаниях и получили заслуженную 
известность и признание среди специалистов. Список его публикаций насчитывает бо-
лее 150 печатных работ по ядерной энергетике, преобразованию ядерной энергии и 
физики ядерно-возбуждаемой плазмы, в числе которых 4 монографии.
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Лукашенко С.Н. окончил Ленинградский институт им. 
Ленсовета по специальности «Радиационная химия» в 1986 
году и был направлен по распределению в Институт ядерной 
физики Академии наук КазССР, где проработал до 2006 года. В 
2006 году назначен заместителем генерального директора по ра-
диоэкологии РГП «НЯЦ РК» – директором Института радиаци-
онной безопасности и экологии (ИРБЭ) РГП «НЯЦ РК», в этой 
должности работает по настоящее время. В 2006-2012 гг. являлся 
членом консультативной группы по ядерным применениям при 
Генеральном директоре Международного Агентства по Атомной 

Энергии. Основные области научных интересов: исследование состояния Семипала-
тинского испытательного полигона; прикладные и фундаментальные проблемы радио-
экологии; биодозиметрия. За время своей работы неоднократно являлся менеджером / 
научным руководителем крупных республиканских и международных проектов. Автор 
и соавтор более 280 научных работ.

Айдарханов А.О. в 2001 году окончил полный курс Вос-
точно-Казахстанского государственного университета по специ-
альности «Физика». Начинал работу в 2001 году в Институте 
ядерной физики РГП НЯЦ РК. В 2013 году защитил кандидат-
скую диссертацию в г. Обнинске (Российская Федерация), во 
Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохо-
зяйственной радиологии и агроэкологии по теме: «Характери-
стика радиоактивного загрязнения русла реки Шаган на быв-
шем Семипалатинском испытательном полигоне», кандидат 
биологичес ких наук. В 2015 году назначен заместителем дирек-
тора по прикладным исследованиям филиала «Институт радиационной безопасности 
и экологии» РГП «НЯЦ РК». Основными областями научных интересов являются:  
изучение радиоэкологической ситуации на территории Республики Казахстан. Явля-
ется автором и соавтором более 40 научных работ по радиоэкологическим исследо-
ваниям на территории СИП. Осуществляет общее руководство работами филиала по 
обеспечению качества выполняемых исследований (обеспечение функционирования 
системы менеджмента качества, аккредитация лабораторий и т.д.).

Айдарханова А.К. в 2001 г. окончила с отличием Восточ-
но-Казахстанский государственный университет по специаль-
ности «Химия», там же в 2003 г. – магистратуру по специаль-
ности «Аналитическая химия» и имеет степень магистра химии. 
С 2001 г. работала в качестве инженера-радиохимика в лаборато-
рии радиационных исследований и миграции продуктов деления 
ядерного топлива Института атомной энергии НЯЦ РК. С 2007 г. 
работает в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» в отделе разработки 
систем мониторинга окружающей среды. В настоящее время ра-
ботает начальником лаборатории экспериментальных исследо-
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ваний механизмов переноса. Основным направлением научной деятельности является 
исследование процессов, связанных с миграцией техногенных радионуклидов в грунте 
и воде: сорбционные и десорбционные свойства грунтов, перераспределение радио-
нуклидов в гетерофазной системе «вода – грунт/донные отложения», выщелачивание 
радионуклидов из грунта в природные воды. Соавтор более 10 научных публикаций.

Актаев м.Р. окончил в 2006 г. Семипалатинский гео-
лого-разведочный колледж по специальности «Геофизические 
методы поисков и разведки». В 2009 г. окончил ВУЗ Казахский 
национальный технический университет им. К.И.Сатпаева 
по специальности «Геология и разведка». В филиале «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК» работает с 2010 года, в настоящее время – на-
чальник группы георадиоэкологических исследований отдела 
разработки систем мониторинга окружающей среды. Научная 
деятельность связана с изучением радиоэкологических харак-
теристик поверхностных и подземных вод; выявлением источ-

ников загрязнения и механизмов миграции техногенных радионуклидов в водной 
среде; проведением водного мониторинга на радиационно-опасных объектах СИП. 
Имеет 10 научных публикаций.

Байгазинов ж.А. окончил в 2006 г. окончил Семипала-
тинский государственный университет им. Шакарима по спе-
циальности «Селекция и биотехнология в животноводстве», в 
2008 г. – магистратуру Семипалатинского государственного пе-
дагогического института и получил академическую степень Ма-
гистра биологии. В 2016 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности «Радиобиология» в г. Обнинске (Российская Фе-
дерация).

Работает в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» с 2006 года, в 
настоящее время занимает должность начальника группы радио-
экологии сельскохозяйственных животных отдела комплексных 
исследований экосистем.

Основная область научной деятельности – радиоэкология и радиобиология 
сельскохозяйственных животных и птиц. Изучаемые аспекты – распределение радио-
нуклидов (137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 3h) в органах и тканях сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц, закономерности их обмена в организме, переход этих радионуклидов 
в продукты скотоводства, овцеводства, коневодства, свиноводства и птицеводства. Ра-
диоэкологическая оценка пастбищ и сенокосов на радиоактивно-загрязненных землях 
бывшего СИП и определение возможности ведения животноводства в этих условиях.

Автор и соавтор 30 научных работ.
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Кабдыракова А.м. в 2003 году окончила Восточно-Ка-
захстанский государственный университет по специальности 
«Химия», в 2006 – магистратуру Семипалатинского Государ-
ственного Университета им. Шакарима по специальности «Хи-
мия высокомолекулярных соединений». С 2003 года работает 
в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК», в настоящее время – на-
чальником лаборатории физико-химических исследований от-
дела комплексных исследований экосистем. Область научной 
деятельности – изучение характера радиоактивного загрязнения 
почвенного покрова и поведения техногенных радионуклидов в 
почве. Автор и соавтор более 15 научных работ.

Койгельдинова м.Т. в 2004 году окончила Семипалатин-
ский Государственный педагогический институт по специаль-
ности «Биология». С 2004 по 2006 гг. обучалась в магистрату-
ре университета им. Шакарима на кафедре естественных наук, 
по специальности «Биология». В 2011 году в г. Новосибирске 
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Эко-
логия» на тему «Фитоэкстракция тяжелых металлов из искус-
ственно загрязненной темно-каштановой почвы» и получила 
степень кандидата биологических наук. В настоящее время ра-
ботает в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» в должности началь-

ника лаборатории элементного анализа отдела аналитических исследований. Одним 
из основных направлений деятельности является исследование содержания изотопов 
урана в почвах СИП; исследование механизмов формирования элементного состава 
водных объектов СИП и воздушных аэрозолей. Участвует в разработке методик опре-
деления содержания химических элементов в объектах окружающей среды методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Автор и соавтор 25 научных 
публикаций.

Кундузбаева А.Е. – начальник группы отдела комплекс-
ных исследований экосистем. Окончила в 2002 г. Семипалатин-
ский государственный университет им. Шакарима по специ-
альности «Химия», в 2004 г. – магистратуру по специализации 
«Химия высокомолекулярных соединений». В филиале «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК» работает с 2004 г. Одним из основных направ-
лений деятельности является исследование поведения техноген-
ных радионуклидов в почве. Автор и соавтор более 10 научных 
публикаций.
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Ляхова О.Н. окончила Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет в 2000 г. по специальности «Физика», 
специализация «Спектроскопия». После окончания ВУЗа посту-
пила на работу в Институт атомной энергии НЯЦ РК в качестве 
инженера-физика в лабораторию радиационных исследований 
и миграции продуктов деления. С 2006 года работает в фили-
але «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». В настоящий момент занимает 
должность начальника отдела разработки систем мониторинга 
окружающей среды. Основная область деятельности: исследо-
вание механизмов формирования тритиевого загрязнения в ат-
мосферном воздухе в местах проведения ядерных испытаний; 
распределение трития в различных системах окружающей среды «вода-атмосфера», 
«почва-атмосфера», «подземные воды-атмосфера», «растения-атмосфера»; изучение 
источников поступления трития в атмосферу. В 2013 году успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Исследование уровня и характера распределения три-
тия в воздушной среде Семипалатинского испытательного полигона», является авто-
ром и соавтором более 40 публикаций и научных работ.

мамырбаева А.С. в 2010 году окончила Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова по специаль-
ности «Технология продовольственных продуктов». В 2014 г. 
окончила Инновационный евразийский университет по специ-
альности «Органическая химия». С 2010 года работает в фили-
але «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». Основное направление деятель-
ности – сельскохозяйственная радиоэкология и радиобиология 
сельскохозяйственных животных и птиц. В настоящее время 
работает в должности начальника группы общей химии и подго-
товки проб отдела разработки систем мониторинга окружающей 
среды. Является автором и соавтором 10 научных публикаций.

мухамедияров Н.ж. в 2011 г. окончил магистратуру Се-
мипалатинского Государственного университета им. Шакарима 
по специальности «Химия». В том же году приступил к работе в 
должности техника в лабораторию радиохимических исследова-
ний Института радиационной безопасности и экологии. В насто-
ящее время работает инженером 1 категории в лаборатории эле-
ментного анализа отдела аналитических исследований. Одним 
из основных направлений деятельности является исследование 
механизмов формирования элементного состава компонентов 
экосистемы горных ручьев площадки «Дегелен». В рамках дан-
ного направления принимал участие в конкурсах молодых уче-

ных и специалистов в 2014, 2015 и 2017 гг., а также в двух международных конфе-
ренциях. Прошел обучение по программе «Применение метода масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой» в г. Обнинске (Российская Федерация). В данный 
момент обучается в аспирантуре Алтайского государственного аграрного университе-
та. Является автором и соавтором 10 научных публикаций.
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Паницкий А.В. в 2002 г. окончил Восточно-Казахстан-
ский Государственный университет им. С. Аманжолова по спе-
циальности «Экология природопользования». В 2004 г. окончил 
магистратуру в Павлодарском университете по специальности 
«Прикладная экология». В 2013 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание научной степени кандидата биологи-
ческих наук в г. Обнинске (Российская Федерация). Работает в 
филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» с 2002 года. В настоящее вре-
мя – начальник отдела комплексных исследований экосистем.

Основная область научных интересов – эколого-биоло-
гические исследования, направленные на оценку последствий ядерных испытаний 
на наземные и водные экосистемы СИП, исследование особенностей перераспреде-
ления радионуклидов между компонентами природной среды. Автор и соавтор более  
50 научных трудов.

Романенко В.В. в 2008 году окончил бакалавриат Семи-
палатинского государственного университета им. Шакарима по 
специальности «Техническая физика». В 2015 году окончил ма-
гистратуру Семипалатинского государственного университета 
им. Шакарима по специальности «Техническая физика».

В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 2010 года. 
В настоящее время занимает должность руководителя группы 
полевых исследований в лаборатории исследования опасных 
природно-техногенных процессов. В процессе трудовой дея-
тельности принимал участие в разработке и реализации про-
грамм радиационного контроля, исследований экологической 
обстановки и др. В качестве менеджера осуществлял реализацию программы иссле-
дований с. Калачи.

Основное направление деятельности – исследование экологии СИП и сельских 
территорий. Автор и соавтор более 10 научных публикаций.

Субботин С.Б. Трудовую деятельность начал дозиметри-
стом на урановом руднике после окончания в 1975 г. Среднеази-
атского политехникума по специальности: «Геология, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых». С 1979 г. вы-
полнял работы по инженерно-геологическому сопровождению 
ядерных взрывов на СИП. В 1988 г. окончил Томский политех-
нический институт по специальности «Гидрогеология и инже-
нерная геология». В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 
1995 г. В течение всего периода работы принимал активное уча-
стие в радиоэкологических исследованиях в местах проведения 

ядерных испытаний как на территории бывшего Семипалатинского испытательного 
полигона, так и в других районах Казахстана. При проведении работ по демилитари-
зации испытательного комплекса на СИП был ответственным за радиационную без-
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опасность работ по закрытию штолен при ликвидации скважин и шахтных пусковых 
установок для ракет СС-18. С 2003 по 2007 гг. являлся менеджером проекта МНТЦ 
К-893 «Организация системы мониторинга состояния подземных вод на территории 
бывшего Семипалатинского испытательного полигона».

Имеет авторские свидетельства на изобретения, является автором Патента РК 
№ 30005 «Криогенное устройство для ожижения воздуха», соавтором Патента РК 
№ 29764 «Контейнер для отбора и хранения газовых проб», а также является автором и 
соавтором более 30 научных работ. В настоящее время занимает должность начальника 
лаборатории исследований опасных природно-техногенных процессов.

В 2015 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата гео-
лого-минералогических наук по теме «Влияние радиоактивного загрязнения подзем-
ных вод на радиоэкологическую обстановку бывшего Семипалатинского испытатель-
ного полигона».

Ташекова А.ж. в 2009 г. окончила магистратуру в Се-
мипалатинском педагогическом институте по специальности 
«Экология». В 2013 г. защитила диссертацию в Новосибирском 
государственном аграрном университете с присуждением степе-
ни кандидата биологических наук. Работает в филиале «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК» с 2012 г. инженером в лаборатории элементно-
го анализа отдела аналитических исследований. Область науч-
ных интересов: механизм формирования элементного состава 
компонентов экосистемы трансграничных рек; использование 
биоиндикационных методов для оценки состояния окружающей 
среды; разработка методик отбора и элементного анализа раз-
личных объектов. Автор и соавтор более 25 научных работ.

Тимонова Л.В. в 2005 году окончила Томский политех-
нический университет по специальности «Ядерные реакторы и 
энергетические установки». С 2010 года работает в отделе разра-
ботки систем мониторинга окружающей среды филиала «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК». В настоящее время - начальник группы спектро-
метрических измерений. Основное направление деятельности – 
особенности распределения и механизмы образования трития в 
почве на радиационно-опасных объектах Семипалатинского ис-
пытательного полигона.

Является автором и соавтором 5 научных публикаций.



386

Об основных авторах выпуска

Турченко Д.В. – начальник группы состояния воздушной 
среды в отделе разработки систем мониторинга окружающей 
среды филиала «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК».

В 2006 г. окончил Томский политехнический университет 
по специальности «Ядерные реакторы и энергитические уста-
новки», квалификация по диплому «Инженер-физик».

В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 2006 г. 
Основным направлением работ является исследование уровней 
и характера радиоактивного загрязнения воздушной среды ис-
кусственными радионуклидами на СИП и прилегающих терри-

ториях. Изучает вопросы поступления трития в снежный покров в местах проведе-
ния ядерных испытаний на СИП. Занимается постановкой методов по определению 
концентрации взвешенных аэрозольных частиц PM2.5 и PM10 в атмосферном воздухе 
с последующим определением концентрации тяжелых металлов в воздушной среде. 
Автор и соавтор 10 научных публикаций, в том числе 1 публикация в международном 
журнале Journal of Environmental Radioactivity.

Умаров м.А., к.х.н., окончил в 1991 г. Новосибирский ин-
ститут инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по 
специальности «Аэрофотогеодезия». С 1997 года работает в фи-
лиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». В 2007 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Казахском национальном университете им. Аль-
Фараби г. Алматы. В настоящее время работает начальником от-
дела радиационных исследований и восстановления экосистем. 
Основным направлением научной деятельности является раз-
работка методов экспрессной оценки радиационной обстановки 
различных экосистем с применением полевой гамма-спектроме-
трии, радиометрии и радонометрии. Автор и соавтор 32 научных 
публикаций.

Шатров А.Н. в 2008 г. окончил магистратуру Томского го-
сударственного университета по специальности «Радиофизика». 
После окончания университета поступил на работу в Институт 
радиационной безопасности и экологии в группу спектрометри-
ческих исследований. В настоящее время является начальником 
лаборатории ядерно-физических методов анализа отдела анали-
тических исследований. Область научных интересов – оценка 
дозовых нагрузок человека с использованием прямых и косвен-
ных биофизических методов внутренней дозиметрии. По этой 
же тематике прошел месячную стажировку в Федеральном Ме-

дицинском Биофизическом Центре им. А.И. Бурназяна (г. Москва, РФ). Неоднократно 
участвовал в работах по определению категории радиационной опасности производ-
ственных объектов, в рамках которых проводил расчеты аварийного облучения персо-
нала и населения. Автор и соавтор 5 научных публикаций.
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