
��������	
 �����	
������������� ����������

������ 4
��� 2

������� 	�
��� 
������������ �������� ���	�� 

����
����� ������	�� 
�� 2011–2012 ��.

��������	 
�������� ��������� �	 ��	��	� �������


�����������	� �	�����������	� ����������� 
«����	������� ������� ����� 
�������� ���������»

«�������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	���»

���!��	�, 2013



"#� 577.4:577.391:504.064:539.16
$$� 31.4

%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �	��	-
�	���� ������������� ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �&' 

� �	� ���	�	����	� ����������� ���������	�	 ������	�� �	 ����	��	�	��� 

() �&' 
� *���+���	 %. �.

�����!��"�:
1. �. �. �#$�%&#��' – �	������ ����	�� �	 ����� /��������	�	 ����	�����	�	 

������������ ��. (�������, �. 8. - �. �., ��	8���	�, �������� (���������, �. ������)
2. �. . ��(�$�)*� – ������� ���!��� �	�������, ���!��� ���	�	������ �	 

����	��	�	��� '����� �	��������� ��	�	��!����� ������	����� ��������� �����	� 
8����� �&' 
�, �.8.-�.�. (���������, �. ������)

)	��	�	��� � ������� �	����� 	��=�������� ��� ���	����������	� �	�	=� 
������������ >?? «#	� ��!���» �. )���	����, ���	�	���	�	 ������	�	� )������-
��	� /.�., � �	������!����� � >�����	� (.@., @�� �. ���	�� ���	����� �	������� 
�� �	�������� � ��	�	��	��	� �	������!����	.

��)�*+���*� %�$#�"�%�: >	�������� ?. @., %���� ?. @.

���������� �	��	�� ����	��	�	��� ����������. @����� 4. %	���� ����	�  
����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2011–2012 ��. / �	� 
���. *���+���	 %.�. – )���	���: >?? «#	� ��!���», 2013.- 474 �.: ��.

@ ����� ������������ ��	�� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� 
���������, ���	������� � 2011–2012 �	���. @ ������� 	���B��� �	��	�� ����	��	-
�	��!���	�	 �	��	���� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� � ���-
����C=�� ������	���, 	����!���� ��	����	�	 ��	������� ��	� �� %�), «�������-
��	����» 8���	�	� 	����	���, � ���B� 	=�� �	��	�� 	����!���� �������	��	� 
��	����	��� �� ���	�	��� ������ 	D����� ����������. ���	�� ����C���, !�	 ����-
�������� �	���� �	��	��� ��B�	�� !���C=��� �	��!��� ��!��������C ��8	���-
��C 	 ������	� ����+��� �	��	���� ��+��	 %�) � �	�	B�� ����	���� ��	� ��-
���������� ������ �� ��	� 8��	��������� 	D���, ���������� «%�������������� 
������� ������������� �	���	�».

�-43

ISBN 978-601-7112-52-3

ISBN 978-601-7112-52-3 (".2)
ISBN 978-601-7112-51-6 (�;<.)

��� 621.039
==� 31.4

© �������� �������	��	� ��	����	��� 
� ��	�	��� 
() �&' 
�, 2013.

© )���	���, >?? «#	� ��!���», 2013.

�-43



3

���
�>���


��� 1

%�$*�(�'*� %�$#�"�%# .....................................................................................................................  9

�#!$�(: �#$*�?��(�@*+����� ���"�A�*� ;�'C�@� ���*�#(#"*����@� 
*���"#"�(D��@� ��(*@��# * �%*(�@#E<*) "�%%*"�%*F ........................................... 13


���	��	�	��!���	� �	��	���� «C�	-�	��	!�	�» (���	� �. C��B��) !���� ������	��� C�)
�	�����
� �.�.,  �
������� �..,  ��������! ".".,  #������� �.�.,  $!�������� $.%., 
 ������ %..,  ��������� .".,  &������� �.�.,  '������! $.".,  �
���	�� �.(., 
�
��
������ $.$., )������� $."., )��������� %.".,  (��	�� �.". ................................................... 15

%	�������	� ����	��	�	��!���	� �	��	���� 	���B�C=�� ����� 
�� �����������	� ��	=���� %�) «%���-"����»
 �
���	�� �.(., �	�����
� �.�.,  ������� *.$.,  ��+������ "."., 
'��	�� *.�., 2(��	�� �.". .............................................................................................................. 117

������	����� ��������� � ��	���� ����	������	�	 ����������� 
��	=���� ��������� 	���� ����	�������� ��=����
 %������ $.�., ����+������ �.*...................................................................................................... 189

?���������� ������ �!����	� �	������� ����	�������� �����������, 
	���	������ ���������� ��������� 	���� ����	�������� ��=���� 
� ���	���	������ ���	�	� ��	����������
 %������ $.�., &
�	�-��� *.". ...................................................................................................... 203


������	���� 	����	��� �� ������	��� �	��	��� 	�	� )������+��
�	�����
� �.�., %������ ".�.,  &������� �.�. ............................................................................ 221


���	������	� ����������� �	� ���� G���� (�	 ����������� 2011-�	 �	��)
 $!�������� $.%.,  �
������� �..,  ������ �."., ������ %. .,  $!��������� $.�. ...................... 249


������	���� 	����	��� �� ����	�������� �!������ +�	��� �	��	�	 ������� #������ 
�	 � �	��� ��	������� ��	� �	 �������C 8���!����� �����	�
���������� )."., &
�	�-��� *.".,  %������ $.�., /+�	���������� "..,  #������� �.�. ..... 257

?�	���	��� 8	����	����� ����	������	�	 ����������� 
������	��� ����	�	B����� �	������	� �	�� H�������
 $!�������� $.%.,  �
������� �..,  ������ %.. ............................................................................ 315

���!���� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� ���������� �����	�, 
�������C=�� � ������	��� %�)
 )
������ /.".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  ������ %.. ................................................... 329

���!���� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ���� G����
 )
������ /.".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  ������ %.. ................................................... 335

���!���� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ��	=���� «#������»
 )
������ /.".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  ������ %.. ................................................... 345



4

������	����� 
���	��	�	��!���	�	 �	��	���� �������=� 
	���	���+��	 �	����� �����	�� �(

��!��!�
� ".$., /������ 3.3., &���� &.&., 4�������� ".". ....................................................... 357

�#!$�(: �#$*�?��(�@*+����� ���"�A�*� $%�@*) ���" �%�'�$��*A A$�%��) *���"#�*F 
' �#!#)�"#�� ..................................................................................................................... 365

*��������� �	��������� ������� ��������� �� ����	 "��C��
'������ $.., ��
5���� "..,  �
������� �.., ����������� &.$., ������� 3.&., 
������� &.$., ��
5���� �.&., &���� %.�., ��������� �.$. .......................................................... 367

���!���� ����	��	�	��!����� �	��������� �	�����	�	 �����	�	 ������ «I�������-3»
�����
��� ".'., '����� ".�. ............................................................................................................ 381

�'"�%��*F ��#!#"�(D ...................................................................................................................... 387

�; ����'��) #'"�%#) '�����# ..................................................................................................... 389

��� 2

�#!$�(: ����*#(D��� *��(�$�'#�*A �# ��............................................................................... 9

? ���	�	��� ����������� ���������� ����	�������	�	 ����������� ��+��	 
%������������	�	 �����������	�	 �	���	��
 ��������! ".".,  �
������� �..,  #������� �.�.,  ��+������ *.". ............................................. 11

?���������� � �	��������� �����	� �	��������� 3� � �	�� ���� G����
 *��+����� $.6.,  $!�������� $.%.,  $�	��� &.�.,  /������ $."........................................................ 25

������	����� ����� � ��������	� ����������� ����	������� ����	��������� 
�	� ���� G���� (�	 ����������� 2011–2012 ��.)
 �
���	�� �.(.,  ��+������ ".".,  ������� *.$.,  (��	�� �.".,  ����
���� 7.&. ............................ 41

���	���	����� ������ � ���B�	� �	��	�� ��� �������	�� 
��� 	����B���� �	������� ������� �����	�
 )
������ /.".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  ������ %.. ..................................................... 65

� �	��	�� 	 ����� �������� ������ �� ������� ��+�� �����������	� ��	=���� «#������»
 ������ %..,  ��������� .".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  #���
���� $.(. ...................... 75

%������������ 	����� 	��	���� ���	!���	� �	��������� ������ 
� �	���+��C ����� �� ������	��� %�)
 ������ %..,  �
������� �..,  ��������� .".,  #������� �.�.,  )
� *.�. ................................... 85



5

%	���B���� ������ � ����������	� �	��	�� � �	�� ������� ���� G����
 ��������� .".,  �
������� �..,  ������ %..,  $!�������� $.%.,  #���
���� $.(. .................... 105

� �	��	�� 	 ���������	��� �	��������� ������������� ����	������	� � ���������	�!����C 
��	�����C ��� �� ��	���	����� �� ��. «?����	� �	��» ������	��� %�)
 ��8������ ).*.,  �
������� �..,  3������ $.�.,  �
��
������ $.*.,  &������� �.�. ................. 113

?����� �	��	���� ����������	��� �	���+�	�	 ������� �� �����������	� ��	=���� 
«?����	� �	��» ��� ��	������� ������	�	����������� ��	�
 )
������ /.".,  �
������� �..,  $!�������� $.%.,  '������! $.". ............................................... 137

%������������ ������ ��������	� ���	������ ����	������	� ���������� ��� �����!��� 
�!����	� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	��
 ��������� .".,  �
������� �..,  ����9������ $.&.,  �
��
������ $.*., 
 '������! $.".,  3������ $.�.,  #���
���� $.(.,  ������ �.$. ........................................................... 149

)	��������� ����	������	� �� �	!�� � �������� � �	�� ����	�������� 
��������� ��� ��	�	B����� ����	������	�	 	���� («%���» 	� ������ 1953 �	��)
 ��������� .".,  �
������� �..,  #���
���� $.(.,  3������ $.�. ................................................. 159

J	��� ���	B����� ������������� ����	������	� � �	!��� �����������	� ��	=���� 
	���� ����	�������� ��=����
 �
��
������ $.*.,  %������ $.�.,  �
������� �..,  &������� �.�. ............................................ 167

J	��� ���	B����� ������������� ����	������	� � �	!��� 
�� ������	��� ��	=���� «?����	� �	��»
 �
��
������ $.*.,  �
������� �..,  &������� �.�. ...................................................................... 181

)�������� �����	�� 90Sr � �	�	� � ���	� � �	�	�	 �����	�	 �	���	�	 ��	�� 
��� 	��	�����	� � ��������	� �	��������� ����	������� 
� ���	���� ��	=���� «#������»
 (�!������� 6.$.,  �
������� �.. ................................................................................................... 209

J	����	����� ����������� ������� ��	������ ������	����� 
��� �� �	��!���� � ���	��� �����������	� ��	=���� «#������»
 (�!������� 6.$.,  �
������� �.. ................................................................................................... 221

)�������� �����	�� ����	������	� 241Am � 239+240Pu � 	������� 	��� ��� �� �	���B���� 
� ���	���� �������	��	�	 ����������� �� �����������	� ��	=���� «?����	� �	��» 
��+��	 %������������	�	 �	���	��
 (�!������� 6.$.,  �
������� �.. ................................................................................................... 233

)�������� �����	�� ������ � �	�	� � ���	� � �	���� �	�	�	 
��� ��������	� �	��������� ����	�������
 (�!������� 6.$.,  �
������� �.. ................................................................................................... 249

������	����� �	��	B�	��� ��	���	����� ������	�	���������	� ��	������ � ���	���� 
����	������	�	 ����������� � ���������� ��	������� �	������� ������� ��������� 
�� ��	=���� «#������» %������������	�	 �����������	�	 �	���	��
 '������! $.".,  �
������� �..,  ���������� �.3. ........................................................................ 259



M������������� �	!����	-����������	�	 �	��	�� �����������	� ��	=���� «#������»
 &������� �.�.,  �
�	����� (.&.,  '������! $.". .......................................................................... 287

������	����� ������� ������ �� �	�8	-����	��!����� � ���	������!����� 
�	�������� ��������
 &�������� �.�.,  #���
���� $.(.,  ����+����� �.�.,  &�+9������ $..,  ��������� .". .......... 311

�#!$�(: «��%#$*#�*�����» G#�"�%� ��#����"* �# �� ..................................................... 333

������	����� ��	������� ��	����	� ����8������ � ������ ��	������� )&@
 ��+������ ".".,  �
���	�� �.(.,  4������ �.". ............................................................................... 335

������	����� ���	�	��	��� �	���� �	�	� ���	�	� 	�B��� �����
 ��+������ ".".,  �
���	�� �.(. ....................................................................................................... 349

������	����� ����	��������	�	 �	����� �	�� �	�����	����� �	�	�	�	� 
�	��	�	 ������� #������
 ������� '.".,  $+���� $.$.,  �
������� �..,  ��������� ).�. ........................................................ 361

�#!$�(: �;<*� '��%��� �;����+��*A %#$*#�*����F ;�!��#����"*..................................... 379

)���������� ���������� �	��	������ ��������	� ��� 	!����� B����� ����	�������� 	��	-
�	� 	� ��	�	�	� �����
 )������ $.�.,  :������ 3.%.,  �������� %.�. ................................................................................... 381


����	��� ���	���� �	��	�	��� ��	 ��� 	���������� ������ �	���������� 
����	������	� 241Am � 152Eu � �	��
 $!��������� $.�.,  �
������� �..,  ������ �.". ............................................................................ 393

?���������� ���	��� �	��!���� �!����� 	����	� ��� O-������	�����!����� ��������� 
���	�	� ������	����!���	�	 	��B�����
 �������� "./.,  ������� '.".,  �������� %.�.,  ��������� ).�., &������
� $.$., 
 &
��+������� .6.,  ;�	��� $.. ................................................................................................. 405

@��������� �	��������. 	�	� �	������!����� �	�����
 ;�	��� $.. ..................................................................................................................................... 415

� �	��	�� 	 ���!���� ���	�	� ��	������	��� � ������	��� 
� @	��	!�	-�����������	� 	�����
 &�5������� $.".,  ����� (.".,  �
������� �..,  #������� �.�.,  <������ �.".,  �
���� *.(...... 437

?����� ������������	���� ���	������� �� �����	��� 
��+��	 ����	���������!���	�	 ���	�� «Q�����» c. /��+����, $	������ ................................ 451
3������ �. �., #���� $. =.

�'"�%��*F ��#!#"�(D ...................................................................................................................... 465

�; ����'��) #'"�%#) '�����# ..................................................................................................... 467



20-��	�? �����������
3��	�	
	� �����������! 
����������	� � @������� 
������������ �������� 
���	��





����
�: �
H�����	
 
����
������J �� ��





Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

11

"#� 577.4:504.064:541.28:539.16

� ��������	 	
�
������	 �
�
����
	 �
����������� 
�
��������� ������� �����
�
�������� 

�����
�������� �������


 �#C*%��*F �.�.,  ���#C���� �.�.,  J��'���� L.L.,  ���#����� 
.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ������������ 		=����� ���������� �	��������� ��	�	��!����� ������	-
����� «������	�», «������	�» � «C�	-�	��	!�	�» !���� ������	��� �	���	��. �� �� 	��	�� 
������	 �	����� «8	�	���» ������	��� %�), �	�	��� �����������C��� 	����������� ��	-
�	� ��������	� ����	�������	�	 �����������. )�	������ ������������� 	����� �������	���� 
��������	� «8	�	���» ������	��� %�) � ��	!��� ������	����� � ��	����	� ���+���. @��-
���	 �	����� – «��	��� ���������», �����������C=�� ����	�������	� ����������� 8	�	��� 
������	��� %�). )�������� �������	��� ������� ������	� ������	��� ��	�	�	� ����	��� 	� 
������� ������	� ������	��� 241Am. )	������ �	��	B�	��� ��� 	����� ������	��� ��	�	�	� 
����	��� ���	���	���� ������� ���!���� ��	�	���� 	��	+���� 239+240Pu/241Am � 238Pu/ 241Am. 
?������ ����	�	��� ���������� ���	�� «��	��� ��������	�» ��� ��������� «8	�	���» ���-
���	���.

��?���9� �����: ������� ���������, �������� �	����������, ����	�������, ��	��� 
���������, ��	������ ���������.

��
�
��

%�������������� ������������� ������� �	���	� (%�)) �� 	���� �� 	��	�-

��� �	���	�	�, ���	���	���+���� ��+�� %	������� %	C�	� ��� ��������� ����-
�	�	 	��B��. �� ��	=��� 18 400 ��2 � 1949-�	 �	 1989-� �	� ��	 ��	�����	 456 ����-
��� ���������, !�	 �	�������� 64 % 	� ���� ���������, ��	�������� ��+�� %%%
. 
Q���������� �	�����	���	�	 �	��	�� �	!�� ������	��� %�) 	���	����	 � 	��	��	� 
�����������, ��	��������� �� ��	=���� «?����	� �	��», ��� ��	 ��	�����	 30 
��������, 86 �	���+��� ������� �����	� � 40 ����	������� ���������. )	 ���	�	-
��� 	������ 	=�� ��	=��� ������	���, 	�����+���� �	� �������� %�), �	�������� 
	�	�	 304 000 ��2.

)	��� �������� %�) ��	 ������	��� ��!��� ���	���	������ ��� ������� �	���-
������	� ��������	���. T�	 	��	��������	 ����	�� ���!��	� ��	������� ��������-
��� ������	����� ��������� � ��	��� ����������� ������	��� �	���	��. �� ������ 
�	���� �������	 	����	���	 	�	�	 6 000 ��2 ������	��� �	���	��. )�	����� ������ 
�	���B���� 	��	���� ������������ (40K, 226Ra, 232Th) � ������������� (137Cs, 90Sr, 238Pu, 
239+240Pu, 241Pu, 241Am) � 	��� !�� 7 300 ��	�� �	!��. �� ������	����� �����!��	 �	-
����� 20 ���. �	����	� %G�, �	 ���� ��	������� �	�	��� ������	����� �������� 
	!��� ���������. )��!��, 	��	� �� 	��	���� ������ ������ �������� ����	����!����� 
������ ��	�	�	� ����	���.
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'���C ������������	� ��	�� ��	 		=���� ����	 ���	�����	�	 ��������� � 
	���������� ���	�	�	��� ��	������� 	����� ��	���� ����������� ������	��� %�).

1.  �H
��� �
�����	� ���M
���� 
��������������� ����J��
��J 
����
������	� �
�������O

1.1.  �;P��"� �;�(�$�'#�*A
#	 2012 �	�� ��� �	��	�	 ��	������ ������	����� «������	�» !���� �����-

�	��� �	���	�� (3000 ��2), «������	�» (560 ��2) � «C�	-�	��	!�	�» (850 ��2) [1–3]. 
(�	���8�!���	� �	�	B���� ������ ������	��� �����������	 �� 
������ 1.

�*����� 1. ?����	������ ������	���
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���	����������	 �� 	����	������ ������	���� %�) �� ��	�	���	�� �����-
��	 ������� ���������, �� ����������� �	B�� ��� 	���	����	 �	���	 �������� � 
��	������� �����������. #����� ������	��� ����	����C��� � ��	���8�!���� ���-
��� !����� �	���	�� � �		����������	 �� ��=�������	� �����	���� 	� 	��	��	�	 ��-
�	!���� �	�����	���	�	 ����������� – �����������	� ��	=���� «?����	� �	��».

#����� ������	��� ��� 	����	���� � ���	���	������ 	��	� � �	� B� 
����������	-���	��!���	� ���, 	���� � ��� B� ����	���	�, !�	 ���� 	��	����� �!�-
���� ���!����C 	+��� ���������	�.

1.2.  �%�$�*� ������"%#�** *�����"'����) %#$*����(*$�' 
' ��+'� �;�(�$�'#���) "�%%*"�%*F
#�����, �	��!����� � ���������� 	����	�����, ��� ��	��������	���� ���	-

���� ��������!���	� ����������. @ ���������� !��	 ��� 	��������� ������� �	����-
������ 	��	���� ������������� ����	������	� �� ����������� ������	����. 
��!�� 
��	�	����� �����C=�� 	���	�:

���!�� ��������!����� ��������	�: 	D�� ������������� (�	��!����	 ���-• 
���), ������� ���8����!�����, ������� ��������!�	� 	���	�����, �	�88�-
����� �������� � ��.
	���������� �����	� (��	�����	 ���	��� ���!����) � ����C!���� �� �� • 
	=��	 ������� ������.

#�� 	���������� �����	� ���	���	���	�� �	����	����	� 	���	����� – �	����-
���� ����	��� ��������� �	 	��	+���C � 	=��� ������� ������ [4]. )	��� ����C-
!���� �����	� �	��	����� ������ ����.


��������� ���!��	� ����������� ��������	� ����������� �������������� ��-
��	��������� 	����	������ ������	��� ��������� � >����� 1.

)������ 1. 
#%#��"%� !#@%A!���*A *�����"'�����* %#$*����(*$#�* *��(�$����) "�%%*"�%*F

��%%*"�%*A 137Cs 241Am 239+240Pu 238Pu
%������� !���� %�) 17,2 0,8 5,1*241Am 0,14+0,081*241Am
Q������� !���� %�) 16,7 0,9 5,4*241Am 0,24+0,038*241Am

Y�	-�	��	!��� 
!���� %�)-1

�	�� 3 19,0 0,7 5,1*241Am 0,3+0,031*241Am
�	�� 1 43,9 0,8 17,9*241Am 0,17+0,197*241Am
�	�� 2 30,2 0,8 7,0*241Am 0,16+0,266*241Am

)�� ��	������� 	����	����� «Y�	-�	��	!�	�» !���� ������	��� %�) � ��-
�������� ������� ������ ��	=���	�	 ������������� ����	������	� 137Cs � 241 Am ��� 
�������� 3 �	�� � ����	� ��������	� � ��	���� ����	������	�	 �����������, ����-
�	�	B������	 �8	����	������ �����!���� ���	!������. )�� ��������� �	� �����-
���	�� �	 �������� �		��������� �!����	� ������	��� �	��+����� ���!���� �����-
�	� ������	��� ����	������	� � �!������� �	��	B�	�	 ��	�	B����� ����	�������� 
	���	� (����	������� � ����	������� ���������). @ ������������� ����	������	� 
��� �������� ��� �	�� (1 � 2), ��� �����������	���� �	��+����� ���!���� �� �����-
�	� ������	��� � �	!����	� �	��	��, � �	�� � 	��	�������	 ������� ���!������ (3). 
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Q	�� 1 – �!���	�, �		��������C=�� ����	�����	�� ����� ����	�������� ��������� 
12.08.53 �. @ �������+�� ���!���� ��	��� ��������	� ���	���	������ ������ �	���	 
�	 �	�� 3 [1–3].

$	��� ���� ������ ���������	� 	���������� 241Am �� ����������� ������	��-
�� ���	����� ��B� ������� 	����B���� ���	������	� ���	����. #�� �	�	 !�	� �� 
�	������ ��� !���� ������ � �������+�� 	��	���, �� !������	� ���!���� ������	� 
������	��� ���������� ������ 	����B����, �		����������	, ������� ���!���� �����-
�	� ������	��� 241Am ������� ������������� ��� 	����� ������.

������ ���������	� �	��������, !�	 ��� ������	��� %�) (%�������, Q�������, 
Y�	-@	��	!��� – �	�� 3) �����������C��� ������!���� 	�����	��� ��	�	� ������-
��	� (������� �	���������� 137Cs, 241Am), ���!�� �����	 �� ������	���, �	�	��� �� 
�	��������� ���	�� ������C �������� �	���	��. >	 ���� �� ������ ������	���� �� 
��	�	������ ������� ��������� � ��� �� 	����	����� �� 	����B��� ����� ����� 
	� ��	�	B����� ����	�������� 	���	�. >���� 	���	�, �	�����C� �����	�	B����, 
!�	 !���� ������	��� �	���	�� �	B�	 	������ � «8	�	���» � !�	 «8	�	���» �����-
�	��� ���� ����������	������ 	���� ��	�	� ��������	� ����	�������	�	 ��������-
���. #�� 	���������� ���������	�	 ��	�� ��������	� ����	�������	�	 ����������� 
��� �������� � �	�� ������� ������ ��� 	D�������, � � �������+�� 	��	��� 
�!����	��� ���� ������ ������ �	 �������� ������	����.

2.  ���V
� ������	� ���M
���� 
��������������� ����J��
��J «W����	�» 
�
�������O

2.1. �%�$�AA �$�(D�#A #�"*'���"D 241Am * 137Cs

������������ ������	� ������	��� 241Am � 137Cs � �	!�� «8	�	���» ������	-

��� �	 !���	�� �����!���	��� �����������	 �� 
������ 2.

 �) )

�*����� 2. (���	������ ������������� !���	�� �����!���	��� ������	� ������	��� 
� �	!�� «8	�	���» ������	���: �) 241Am, ) 137Cs
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I������� �����!���	��� �	���������� 241Am ����	����� �� ��	� � ������	� 
������	���C ����� 1 $�/��, ��� ������� – 0,9 $�/��. I������� �����!���	��� �	�-
��������� 137Cs ����	����� �� ��	� � ������	� ������	���C 	� 10 �	 20 $�/��, ��� 
������� – 18 $�/��.

2.2. �%�$��� �"��C��*� 239+240Pu/241Am * 238Pu/241Am
#���� �����	���� �������	��� ������	� ������	��� ��	�	�	� ����	��� 	� 

������	� ������	���241Am. (��8�� �������	��� ������	� ������	��� 239+240Pu � 241Am 
� �	!��� «8	�	���» ������	��� �������� �� 
������ 3.

�*����� 3. (��8�� �������	��� ������	� ������	��� 239+240Pu 	� 241Am 
� �	!�� «8	�	���» ������	���

�*����� 4. (��8�� �������	��� ������	� ������	��� 238Pu 	� 241Am 
� ��	�� �	!�� «8	�	���» ������	���

)���������� ���8�� ��������� �� 	��	���!��C �������	��� ������	� �����-
�	��� 239+240Pu 	� 241Am � �	!�� «8	�	���» ������	���, ������� ���!���� 	��	+���� 
������	� ������	��� 239+240Pu 	� 241Am ����	 5,2. �	�88������ �	�������� ����� 0,64.

(��8�� �������	��� ������	� ������	��� 238Pu � 241Am � �	!��� «8	�	���» 
������	��� �������� �� 
������ 4.



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

16

�	�88������ �	�������� ����� 0,62. )�� ��	������� ��������!���	� 	��	�-
�� ���������	� 	���������� 238Pu 	� 241Am ��	 �������	, !�	 ������	��� 238Pu ���	-
����� � 	��	���!�	� �������	��� 	� ������	��� 241Am, �	 ��=������� ���	�	��� «�	-
����» 238Pu, �� ��������� � 241Am, �, ���!��, � �� ��������� � �������� �����������. 
#�� 	���������� ����	�� ��	� «�	����» ��� �����	����� ����	���	 ��������	� 
�� �	�������.

2.2.1.  �"&�*� 0+�5��5 �+67�-�'+�/�9:�1 &��&��0&��;1 ��!�#��*+�!#0 
�5!� 235,238U � 232Th
#�� 	����� �	��	B�	�	 ������� ������������ ����	������	� ���	� 235,238U � 

232Th �� ���������� 	���������� 238Pu ��� ����� ����� �����	� ��������	� I�(�>T 
RGU-1 � RGTh-1. ������� RGU-1 �	���B��� �	 24,7 $� 238U � ����������	� �		�-
�	+���� � 235U. ������� RGTh-1 – �	 16,25 $� 232Th. ?�	������ ������� ��	+�� 
����������C ����	����!����C ��	������ ������� ��	�	�	� ����	���. )	 �	��!��-
��� ����������� 	���������� 238Pu �� ����!���� ����� ����	������	� ���	� 235,238U 
� 232Th � 	����������C ������	��� 238Pu. @���� ����	������	� ���	� 235,238U � 232Th 
� 	����������C ������	��� 238Pu �������� � >����� 2.

)������ 2. 
��(#$ %#$*����(*$�' %A$# 235,238U * 232Th ' ��%�$�(A���E #�"*'���"D 238Pu

��(#$ 235,238U 232Th

238Pu, $�/	�

0,0450± 0.0068 0,0150± 0.0023
0,0303± 0.0045 0,0136± 0.0020
0,0235± 0.0035 0,0289± 0.0043
0,0071± 0.0011 0,0223± 0.0033
0,0036± 0.0005 0,0230± 0.0035

%������ 0,0169 ± 0.0033 0,0206 ± 0.0031

@ �	!���, ����������� ��� ������	��� %�), ������� ����������	� �	���-
B���� 238U �	�������� 26 $�/��, � ������� ����������	� �	���B���� 232Th �	�������� 
29 $�/��. ?��C�� �������, !�	 ��� ��	������� ���������	� ��	������ 	���������� 
��	�	�	� ����	��� 	+���, ��������� � ���	����	!�	� 	!����	� 	� ������������ ��-
��	������	� ���	� 235,238U � 232Th �	������ ��� 238Pu 0,055 $�/��. @�� ��������������� 
���������� ������	��� 238Pu � �������+�� �����	������ ��� ��	�������	���� �� 
�	��!����C ����!���. >���� 	���	�, ��������� �������	��� ������	� ������	��� 
238Pu 	� 241Am � ��	�� �	!�� «8	�	���» ������	��� ����� ���:

238Pu($�/��) = 0,08*241Am($�/��) + 0,13($�/��)

2.2.2.  �"&�*� 0#'?#@�#,# 0*+�!� !��,�1 ���#/��*#0 238Pu
)�� ��	������� ����������	�	 �	���� �	��	B��� ���	!���	� 238Pu, ����+�� 

����� � ����������� �	!�� � ��	����	� ���+���, ��� ������� ���������, �����-
��������C=�� 	 ������ ��������	��	�	 �������� «>������-5@» � �����	� ��������-
!���	� �����	��	� SNAP-9A �� 	��� [5]. @ ���������� ��	�	 ��������� � ���	�8��� 
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����� ��	 ��B�����	���	 950 � ��� 0,57 )$� ����	���-238. ������ ��	��	+�� ��� 
�������� �	��+�����, 	�	��� �������� ����� � ��������� 	����, �	 �� ���������-
��, � ���	� �	��+����. >��B� �� ��	 ������	 ��8	������ 	 �	�, � ���	� �	��+���� 
��	��	+�	 �����+���� ��������!���	� �����	��� SNAP-9A.

#�� ��	����!���	� 	����� �	���� � ��	������ ��������� 	� ����	�	 ����-
����� �	��	�������� �����C=��� ���	����� �������:

���� • 238Pu �� �������� ��� �������� �	��+�����. "!������ ����	� �	-
��������� �	��!��� �� 2012 �. – 0,39 
$�;
��	=��� ����	� �	�����	��� – 510 T�• 2, �		����������	, ��	=��� ������	�	 
�	��+���� – 255 T�2;
��������� ����	����	� ������������� ����	������	� �	 �	�����	���;• 
������ ������������� ����	������	� � ���	�8��� – 0,05 �;• 
��	��	��� �	!�� ������ �� 1500 ��/�• 3.

>���� 	���	�, �������� ������	��� �	��	!�	�	 238Pu ��	������ ��������� � 
������	� �	��+���� ���� �����:

A($�/��) = 0,39 (
$�)/255(>�2)/0,05(�)/1500(��/�3) = 0,02

@ ������������ ���	!����� �����!�C��� ��	������� � 	 ������ ���������� �	 
����������, ���C=��� ������� ��������!����� �����	��� �� 	���. ?����	 ������� 
�	�������� ������ 	 ��� �� ����	�����.

)	��!���	� ���!���� !����!�	 	D������ �	�����	����� ��		��	�	 !���� 
� �������	��� �		��	+���� ������	� ������	��� 238Pu � 241Am � ��	�� �	!�� «8	�	-
���» ������	���, ����	�	 0,13 $�/��. 

3.  �������
����J �H
��� �����H����	� 
���M
���� «W����	�» �
�������O �� 
� ��V�M� �
�������JM�
@���� �	�	 !�	 ���	����������	 �� 	����	������ ������	���� ��+��	 %�) 

�� ��	�	���	�� �����-��	 ������� ��������� � ��� �� 	����	����� �� 	����B��� 
����� ����� 	� ��	�	B����� ����	�������� 	���	�, ���	!���	� �� ����	������-
�	�	 ����������� �	��� ��� �	���	 ��	������ ���������. @ ���������� ��������	 
�	����	!�	 ��	�	 ������ �	 ������	� ������	��� 137Cs � 239+240Pu ��	������ ������-
���. #�����	� �	���������� 137Cs � 239+240Pu, 	���	������� ��	������� ���������-
�� � ������	� �	��+���� �	 ������������ ������ �	��������: ��� 137Cs – 4–29, ��� 
239+240Pu – 0,02–5,0 $�/�� [6–13].

)	�	��� ������ �	 ������	� ������	��� 241Am � 238Pu ������	 �� ��	, �	-
�����	��, � ���� ��	B�	��� �� ������	�����!���	�	 	���������� �� ������ ��	����. 
#�� ��������� ������, �	��!����� ��� 	����	����� «8	�	���» ������	��� � 8	-
�	� ��	������ ���������, ��� ������� ��	����!����� 	����� ��	��	��� ��	���-
��� ��������� �	 241Am � 238Pu ��� ������	�	 �	��+����.

241Am �������� ��	����	� ������� 241Pu. ��B����� ��	�	�	� ����	��� � ���	�-
8��� 	���	����� 	���� 	��	���� 8���	�	� – ��	�������� �������� � �	���+��� 
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������� ���������. b���	������� ������, �	��!�	, �	B� ������ ��	� �����, �	 ����-
!��� ��	�	 ������ ����� 10%. @ >����� 3 ����	����� ������	��� ��B�����	������ � 
���	�8��� ��	�	�	� ����	��� ��� ��B�	�	 ��������� [5].

)������ 3.
��"*'���"* *�&��"*%�'#���) ' #"���G�%� *!�"���' �(�"��*A

�#$*����(*$ J$�%��� *���"#�*A V�%��;�(D��#A #'#%*A
238Pu, $� (0,28 – 0,36)*1014 (0,25 – 0,35)*1013

239+240Pu, $� (11 – 15)*1014 (0,55 – 0,72)*1013

241Pu, $� (140 – 360)*1014 (5 – 6,2)*1014

#�� 	����� ��	��	��� ��	������ ��������� �	��	�������� �����C=��� ��-
�	����� ������� � �����	�	B������:

	��+�� !���� ��������� (~75 %), 	���	������� �������� �����������, • 
����	����� �� ������	� �	��+����;
��	=��� ����	� �	�����	��� – 510 T�• 2;
	�	�	 75% ���� ��������� ���+�	�� �� ������	� �	��+����;• 
�����������, !�	 ����	������� ������������ �	 �	�����	��� ����	�	 • 
+��� ����	����	;
������ ������������� ����	������	� � ���	�8��� – 0,05 �;• 
��	��	��� �	!�� – 1500 ��/�• 3.


��������� ��	����!���	� 	����� ��	��	��� ��	������ ��������� � �!��	� 
������� �� 2012 �	� ��������� � >����� 4.

)������ 4. 
���%�"*+���* %#��+*"#���F $*#�#!�� ������"%#�*F *!�"���' �(�"��*A* 241Am, 

�;��(�'(����F @(�;#(D���* '��#$��*A�* ' ��'�%��� ��(�C#%**


���	������ 238Pu 239+240Pu 241Pu 241Am*

�	����������, $�/�� 0,07 – 0,14 0,34 – 0,59 0,5 – 1,3 0,2 – 0,4
* Q��!���� �	���������� 241Am �	��!���, ���	�� �� ���!d�� ��	 ���	������ ��� ������� 241Pu

)	��!����� ������ �	 239+240Pu �	�	+	 �		��	����� � ������	�	� �	�������-
���, ����������� � ����������. @ ������������	��� ��	����!���� �	��!����� ���-
���	� �	���������� ��	�	���	 ���+�����, �.�. � ������������ ����+�8��� ����	-
������� �������C� � �	 �������� ��������������C���. 

$�����	��	, �	��!����� ���������� ����C��� 	�������	�	!���� � �	��� ��-
�	���	������ �	���	 ��� ������������	�	 ���������.

>���� 	���	�, ���	��� �	���������� ������������� ����	������	� �� �����-
������ ������	���� � �	���������� ������������� ����	������	�, ����������� ��� 
��	������ ���������, �	�����B���� ����	��!������ ���	� 	 �	�, !�	 ���������-
��� ���	!���	� ����	�������	�	 ����������� 	����	������ ������	��� ����C��� 
��	������ ���������. #����� 8��� �	��	���� 	������ ��� ������	��� � �����	��� 
8	�	��� � ���	�	� ���+���.
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4. M
��� =����	� ���M
����
)	��� ������� 	D��������� ������ �	��!����� ������� ���!���� �������� 

������	���� 137Cs � 241Am � �	!�� 8	�	��� ������	��� ��� 	��������� ��� ��	��� 
���������, �����������C=�� ����	�������	� ����������� 8	�	��� ������	��� %�) 
(>����� 5). )��������� ������	� �������� �������� ������	���� �� 	�������� � 10 
% � �!��	� �	�	, !�	 10% – ��	 ����������� �	���+�	��� �����-������	�����!���	�	 
�������.

)������ 5. 
=#!�'�� �#%#��"%�, )#%#�"�%*!�E<*� G���'�� "�%%*"�%** ��

=#!�'�� �#%#��"%� $(A G���'�) "�%%*"�%*F
137Cs, $�/�� 16 – 20 (18)

241Am, $�/�� <0,8 – 1,0 (0,9)

)�� �	�C����� ������ ��������	� �������� ������	��� ��	�	�	� ����	��� �� 
���������	� ������	��� ���� ���	������ � 	��	���!�	� �������	��� 	� ������	� ��-
����	��� 241Am. ���!� �	B�	 �8	������	���� ���	� ��	��� ��������	� (I$)) ���, 
��� ��	 �����������	 � >����� 6.

)������ 6. 
M�"�$ ;#!�'�) �#%#��"%�'


�(*: ��:
137Cs, $�/�� 241Am, $�/�� 239+240Pu, $�/�� 238Pu, $�/��

16 – 20 <0,8 – 1,0 5,2 * 241Am 0,08*241Am+0,13

�� ����	� ����� ��	�	���	 	�������, !�	 ������� ���!���� ������	� �����-
�	��� 241Am �������� 	����	� ������. #����� 8��� �	�	��� 	 �	�, !�	 ��B��� ������ 
������	�� �	���������� 241Am �	B�� ��� ������� � ��	�	�� �����+���� ������	� 
������	��� 241Am. ����� ��	����, ���	����� ����	, !�	 ���	� ��	��� ��������	� 
�	B�	 ���	���	���� � ��� ������� ������	� ������	��� 241Am ����+� 0,8 $�/��. 

5.  ��M
�
��
 M
���� =����	� ���M
����
@ 2012 �	�� ��	 ���	�!���	 �	�������	� ��	�	��!���	� 	����	����� «C�	-

�	��	!�	�» !���� 2 (Y@b-2). )	 ����������� 	����	�����, ��� �	���	��� ����� 
������������� �������� ������	���� 137Cs � 241Am (
����	� 5). )	 ������ ����	, !�	 
����������� ������	��� �	��	�� �� 2-� �	� �����������. $��	 ��	�����	 ��������	� 
���������� �	�. Q	�� 1 	������ � ���	��	 «�����	�», � �	�� 2 – � ���	��	 «!���	�» 
������	���.

#�� ��B�	� �� �	� ��� ����!����� ������� ���!���� ������	� ������	��� 
137Cs � 241Am. %������ �������� ������	��� 137Cs � 241Am � �	�� ����������� 1 �	������-
�� 111 � 1,6 $�/��, � �	�� 2 – 21,6 $�/�� � 1,1 $�/�� �		����������	. 

#�� �	�� 1 ������� ���!���� �������� ������	���� ���!������	 �����+�C� 
�������� ����� ��	��� ���������, � ���!�� �������� ������	���� ��	�	�	� ����	-
��� �����	B����� ���	�	� ���	��	B��.
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�*����� 5. "������� ������	��� 137Cs � 241Am � ��	�� �	!�� Y@b-2

>�� ��� ��� �	�� 2 ����	� �����+���� ��	 �����!��������, ��� ������� �	-
����� ��������� ���	� ��	��� ��������	� ��� 	����� �	���������� ��	�	�	� ���-
�	��� �	 ���	�� ��	��� ��������	�. 
��������� 	����� ������������ � >����� 7, � 
��������� � 8����!������ �������, �	��!������ � �	�� ��	������� 	����	�����.

)������ 7. 
��!�(D"#"� �����* #�"*'���"* *!�"���' �(�"��*A � *���(D!�'#�*�� ��"�$# ;#!�'�) 

�#%#��"%�' * $#����, ��(�+����� ' )�$� �%�'�$��*A �;�(�$�'#�*A

137Cs 241Am
239+240Pu, =�/�@ 238Pu, =�/�@

�#�+�"��� W#�"*+����� �#�+�"��� W#�"*+�����
22 1,1 5,70 23,0 0,22 0,20


���	B�����, % 75 - 10

@���	, !�	 �	��	����	��� �	�	�	� 	����� !�����!���	 ������.
#����, ��� �	�	 !�	� ������� ���!���� ������	� ������	��� 137Cs � 241Am 

� �	�� 2 ����� ��	�����	���� ���	��C ���	�� ��	��� ��������	�, �����C ������� 
�	�� 2 ��������, � +��	� 0,5 ��, ����������	 	�� ����������� � ��	�	�� 	��� !����� 
������	���. #����� ��	���� ��� ������	����. %��=���� ������� ��	���	���	�� 
�	 ��� �	�, �	�� ������� �������� ������	��� 137Cs � 241Am � �	�� 2 �� ����� ��	����-
�	���� ���	��C ���	�� ��	��� ��������	� (
����	� 6).
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�*����� 6. )��������� ���	�� ��	��� ��������	�

@ >����� 8 ������������ ������� �������� ������	��� 137Cs � 241Am � �	!�� 
������	��� Y@b-2, �	�� 2 �	��� ���=���� �������.

)������ 8. 
�%�$�*� �$�(D��� #�"*'���"* 137Cs * 241Am ' ��+'� "�%%*"�%** L�V-2, !��� 2

���# 137Cs, =�/�@ 241Am, =�/�@
Y@b-2 �	�� 2 18,3 1

I.$.). 16 – 20 0,8 – 1,0

)	��� ��	�	 �� ��	�� ��	����� ���!�� ������� �������� ������	���� ��	�	-
�	� ����	��� ��� �	�� 2 � 	��������	������� ���������. @ >����� 9 ������������ 
���������� ���������� ���	�� ��	��� ��������	� ��� 	����� ������	��� ��	�	�	� 
����	��� �� «C�	-�	��	!�	�» !����-2 ������	��� %�), �	�� 2.

)������ 9. 
��!�(D"#"� �����* #�"*'���"* *!�"���' �(�"��*A � *���(D!�'#�*�� ��"�$# 

;#!�'�) �#%#��"%�' $(A L@�-���"�+��F "�%%*"�%**-2 ��, !��# 2

137Cs 241Am
239+240Pu, =�/�@ 238Pu, =�/�@

�#�+�"��� W#�"*+����� �#�+�"��� W#�"*+�����
18,3 1,0 5,20 5,35 0,21 0,20


���	B�����, % 2,8 - 5
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>���� 	���	�, �	������ �	��	B�	��� ���	���	����� ���	�� ��	��� ������-
��	� �� �	���	 ��� 	����� ������	��� ��	�	�	� ����	���, �	 � ��	 ���������� ��� 
	���������� ������ 8	�	��� ������	���. >	!�	��� 	����� ������	��� ��	�	�	� ���-
�	��� � ���	���	������ ���	�� ��	��� ��������	� !�����!���	 ���	�� � �	��	���� 
	��������	���� ��	������� �	��������� ��	�	��!����� ������	����� � 	��������� 	� 
��	������� !�����!���	 �	�	�	��	�=�� ����	����!����� ������	� ��	�	�	� ����	-
���, ��	�	�� �� �	���	 ��� ��	����� �	��!����� ������.

����LV
��

>���� 	���	�, �	B�	 ������� ���	�, !�	 ��=�����C� 	D�������� �����	-

����� ��� �������� �	����� – «8	�	��� ������	��� %�)». T�� ������	��� �����-
������C��� �����C=��� �����������: ������� �	���B���� 137Cs – 18 $�/��, ������� 
�	���B���� 241Am – <0,9 $�/��, ������� 	��	+���� 239+240Pu/241Am – 5,3. >��B� �	B�	 
�	�	���� 	 ������� 	��	+���� 238Pu/241Am ��� 8	�	��� ������	���, 	����	 ��=�����-
�� ����������� 238Pu, �� �������	�	 � ��	�������� ������� ��������� �� %�). @ ��-
+�� ���!��, ������	��� ����������	�	 238Pu 	���������� � 0,13 $�/��.

)�� ������	����� 8	�	��� ������	���, ��� 	����� ������	��� ��	�	�	� ����	-
��� �	��	B�	 ���	���	����� ������� ���!���� ��	�	���� 	��	+���� 239+240Pu/241Am, 
����	�	 5,3, � 238Pu/ 241Am, ����	�	 0,08*241Am + 0,13. %���	�������	, �������� �	 
�������� �	��!����� ������, �	��	B�	 �� �� 	��	�� 	��������	���� ��	������� 
�	��������� ��	�	��!����� ������	����� � 	��������� 	� ��	������� !�����!���	 
�	�	�	��	�=�� ����	����!����� ������	� ��	�	�	� ����	���, ��	�	�� �� �	���	 ��� 
��	����� �	��!����� ������.

���
������
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	-1. 
��	���� «%�����	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��]/ �	� ���.  *���+���	 %.�. – @��. 1. – )���	���: #	� ��!���, 2010. 
– 234�. – ISBN 978-601-7112-28-8.
%�����!�� Y.(. 
���	��	�	��!���	� �	��	���� "������	�" !���� ������	-2. 
��� %�)/Y.(. %�����!��, ?.@. >	��������, Y.Y. &�	����	 // ���������� 
�	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	����  ����	� ����	�����	�	 ����-
�	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2010�.] / �	� ���.  *���+���	 %.�. – 
>.2. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 81-164.

������������� $C�B����� ��	������ 038 «?����!���� �������	��	� 3. 
��	����	��� �� ������	��� 
�������� ���������, ����	B���� «
���	-
��	�	��!���	� �	��	���� "C�	-�	��	!�	�" !���� ������	��� %�)» : 	�!�� 
	 
$) 038 (��8	�����	����) �	 �	�	�	�� j 1/3 09.02.2011 /�
$T �&' 

�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2011.
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�#C*%��*F �. �., ���#C���� �. �., J��'���� L. L., ���#����� 
. �.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, �	���	� ����|���} «�	�������», «����» B��� «	}������-+�|��» ���������� 
��+���� ��	�	�����{ ������������} 	���{ ����B����� �����������. ?�����} ��������� – 
����	��������� ������� ��������������} ������ �� B�����|���� ������������ %%) «����{» 
����|�, �������� ���������. %%) «����{» ����|���}, ��{� �� B������{ ��{����|� ����{�����} 
����������{ �������������� ������������ ����� �|���� B�������� B���������. %%) ����{ 
����{������} ����	��������� ��������� ����������� «�����{ �����������» – �������� ����-
�����. 241Am 	���+� ������� �������������� ����	��� ��	�	����} 	���+� ������� ������������� 
�����������|� ����������. 239+240Pu/241Am B��� 238Pu/241Am ��	�	���{ ���{���������} 	���+� 
����� �����������|�, ����	�����} ��	�	����} ������������ �|���� ��������|� ���������� 
����������. «����{» ����{����� ���{��� �+�� «�����{ �������������}» ������ {	����� ����	-
�	����� ����������.
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ABOUT SOME OF THE CHARACTERISTIC PARAMETERS 
OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION 

AT THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

Kashirsky V.V., Lukashenko S.N., Yakovenko Yu.Yu., Romanenko E.V. 

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper summarizes the results of complex environmental studies in "northern", "western" 
and "south-east" part of the STS. Based on them a notion was introduced – "background" areas of the 
STS, which are characterized by a certain set of parameters of radionuclide contamination. A compara-
tive evaluation of the radiation parameters in the STS "background" areas with other territories world-
wide was carried out. A notion was introduced – the "basic parameters" that characterize the radionu-
clide contamination of the STS background areas. The dependences of the average speci� c activity of 
plutonium isotopes on the mean speci� c activity of 241Am are provided in the paper. It shows a possibil-
ity for assessing the activity of plutonium isotopes using the average isotopic ratios of 239+240Pu/241Am 
and 238Pu/241Am. A method of "basic parameters" to identify "background" areas is described.
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���
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��� ����������� 3� 
� ��� ���� �
�
�

 
�*�;���' �.>.,  �F$#%)#��' �.�.,  ��"#�' M.�.,  �%�!$�' �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ������������ ���������� ������	����� �	���B���� 3� � �����	��� �	��� ��-
����� ���� G����. ?D������ ������	����� ��� ������ �	������� �	�� � �	�����	����� 
�	�� �	���� �. G����. @ ��	�� ���!��� 	�	���	��� �	��������� 3� � �����	���� �	���� � 
�	�����	����� �	�� �. G����, ��	����� ������ ���������	� ������	����� ��	+��� ���, ��	���-
�����	���� � 		=��� ��������� ��	8���!����� � ����	��	�	��!����� ������	�����, ��	-
�������� �� ����������	� �!����� ����. @������ �������� � �	��+����� �	���B����� 3� � 
�	������� �	��� (�	����� 43 000 $�/��) � �������� 	� 4,7 �� �	 7,7 �� 	� «��	��	�	 	����». 
)�	����� ������������� ������ ������ �	���B���� 3� � �	������� � �	�����	����� �	��� 
� ������������ ��	�	�	-��	8���!����� ������	����� �	���� �. G����. 
����	����� 	��	���� 
������ �	��������� 3� � �	�����	����� �	�� �. G����."����	����� ����� ��B�� ��	�	��!�-
���� ���	����� ���������	�	 �!����� � ������� �	���B���� 3� � �	������� � �	�����	����� 
�	���. @������ 	��	��	� ����� �	��������� 3� � �	�����	����� �	��. >���	��!����� ����+�-
���, �������� �� ���������	� �!����� ���� ����C��� ������� �����	� ��������� �������d���� 
3� �	������� �	� � �	�����	����� �	��.

��?���9� �����: �	������� �	��, �����	��� �	��, �	�����	����� �	��, 3�, «��	��	� 
	���	», ����	��!����� ����+����, %�), ���� G����.

��
�
��


��� G���� ������������ �		� ����� ��	��B����� �	�����	����� �	�	-

�	�, ��	����C=�� �� ������	��� %�) � ��	 �	��	!�	� !����, � ������ � ����	�	� – 
�. �=���, ������� � «��	��	� 	���	». M�������������� 	���������� �	�����	���	�	 
�	�	�	�� �	��� ���	�� �� «��	��	�	 	����» � ��������� 	� 12 �	 30 ��.

@ 1999–2003 ��. ��	�	���	�� ����	�	��!���	� 	����	����� «��	��	�	 	����», 
��� G���� � �=���. @ ���������� ������	����� � �	��� �. G���� �� �����	���� 5 �� 
	� «��	��	�	 	����» ��	 ��8�����	���	 ��	�����	 ���	�	� �	���B���� 3� [1]. #��-
��� 8��� �	���	��� �������	�	 ���!����. #������+�� ��	��, ��	�	����� �	 ��-
��	�=�� �����, ��	��	�����	 �	��������� ����������� 	��+�� �	���������� 3� 
� �	��� �. G����. >��, � 2006–2007 ��. �� ������� �������� ��������� ������	��� 
3� �� �!����� ���� 	� «��	��	�	 	����» � �	 �������� � �. ����+. I����������� 
�	���������� ��� ��8�����	���� �� �����	���� 4,7 �� 	� «��	��	�	 	����», � ��-
��������� – � ����� �������� � �. ����+.

@ 2008 �. ��	�����	 �������	� ���!���� ��������� �. G���� �	 6 �� 	� «��	�-
�	�	 	����» ���	��� ����������	�	 3�, � +��	� 	�	�� 10 �. "����	����� 	�	���	��� 
����������� ����	�	 �!�����: !����	����� ��������	� � �������	� ������	��� 3� 
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[2]. T�	 ���	 �	�	� �����	�	B��� ����!�� ��	 ��	B�������	��� �����	� �	������-
���, ��	 ��	�	!�������� ���� ��������� �������d���� �	�.

#�� ������	����� 	�	���	���� � ��������	� ����������� ����	�	 �!����� 
����, � ���B� ��� �	��������� �����	� �	��������� 3� � �	�����	����� �	�� ��� 
��	������ ��	��� ��	��, �	��	���+�� 	��������� ���	�	��C �	�	�, �����C=�� 
���	���B��C !���� ����, �	��!��� ������ 	 �	������� �	���, ������ ��������� �� 
� �������� �����������.

>�� ��� �	�� �. G���� ������	 ���	����C��� � �	���������	� ��������	���, 
������ ������	����� �	��	��� � �������+�� ������� 		��	����	� ��+���� 	 ��	-
�	���	��� �	��	�	 ��	 !����!�	�	 ��D���� �. G����, ��� �� ���	��� ����������	�	 
�!����� �� �	���������	� ��������	���.

1. �=��������
 ��=��
(�	8���!����� ������	�����, ���	������� � ���	�� ��	������� )&@ � � �	���� 

�. G����, �	��	���� �	��!��� ������ 	 ��	�	��!���	� ���	���� � ����	��	�	��!���	� 
��B��� �	������� �	� ���������	�	 ���	��. )	 ��	8��C, ��	�	��=��� !���� ����	��-
�	 «	����» ����B�� (1203, 1414) � ���	��� ������������ �!���	� �. G���� ��� ��	-
������ ��	8���!����� ������	����� � ��	���� ��� ����	��	�	��!����� ����B��. %��-
�� ����	�	B���� ������	��������	�	 ��	8��� ������������ �� 
������ 1.

)	 ����������� �� �	���	�� ��	�	�	-��	8���!����� ������, ��	����C=�� ��	-
�	��!����C �������C ���������	�	 �!����� ��. «$������» (
����	� 2) [2].

�*����� 1. ������	���������� ��	8���

(�	�	��!����� �������� � ���	�� �. G���� ��������������� ����!��� �	=��� 
�����	� �	�	��	���� ���� (�	 70 �), ���������C=���� � ��	�	�� ����� �. G����. 
(���	�	��!����� ��B�� 	���!����� ���	�	� ��	��� �	������� �	� � ��	�	�� ����� 
����. >���	��!����� �������� ����B��� � ����!�� ����	��!����� ����+����, �����-
��� � ���	�� �	��� ����.
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1 – !�������!��� ������, �����; 2 – ��	���	��� �����; 3 – ���	�	����� �	�� ������������; 
4 – ������	��	����� ��������; 5 – ������	��	����� ���!����� � �����	����; 

6 – ������	��	����� ��8	���!������; 7 – ����	��!����� �	�� ��	�����; 8 – �!���	� �	��� ���� G����.

�*����� 2. (�	�	��!����� ������ � ���	�� �����	������	�	 ���	!���� �����������

@ �	���� �. G���� �����	�������� �����C=�� ���� �	������� �	�: �����	��� 
�	��, 	���	������ ����� ��8��������� ���	�8����� 	����	� � �	�=� !�������!��� 
	���	!��� �	�	�, � ���=����� �	��, �����	���������� � �	��� ����	��!����� ���-
�	�	�.

@��������� 8���� 	 ��	�	��!���	� � ����	��	�	��!���	� �������� �������C� 
�� �	, !�	 ����������� 3� �����	��� �	� ��	���	��� �	�������	� ���+���� � ���=��-
���� �	���� � ������ ������������ �	�	��	���� ���� � ����	��!����� ����+����, 
!�	 	���������C� ��	�	���	��� ���!���� ����������� 3� �����	��� �	�, ������ 
���������, � ���B� ���	�	��C �	�	���=�C=�� �	�	�. T�	 �	��	��� ��	������� ����-
��������� ������ ������	��� 3� � �����	��� � �	�����	����� �	���, �	�����	���� 
������ �	��������� 3� � �	�����	����� �	��.

2. ���
��M
�������J V����
������	���������� ��	8��� �� ���	B�� ��	�� ����� �� ���	���B�	� !���� 

�. G����, ���	�� �� ���C=���� ��8	������ 	 ������������ ���� ��B� � �����, !�	 
�	��	��� 	�	���� ��	� �����	��� �	�, �� �������� �	=��� �	�= ����. "������	��� 
��	8��� 	� ����� ������	������ � �������� 	� 200 �	 250 � � ����	������ �����8	� 
�����	��� � �	��	B�	���C ��	������� ��	��� ��	�. @ ��!����� 	��	��	�	 ��	�	� 
�������� �����	��� �	� �� ���������	� �!����� �����	 ������ ����B��. )�	��-
B���	��� ������	��������	�	 ��	8���: � 1 �	 9 �� 	� «��	��	�	 	����». 
����	���� 
��B�� �	!���� ������ � ��������� � 1 �	 5 �� 	� «��	��	�	 	����» �	�������� 200 �, 
� � ��������� ����������	�	 ����������� �	�����	����� �	� � 5 �	 9 �� – 100 �. %��-
�� ����	�	B���� ������	��������	�	 ��	8��� ��������� �� 
������ 3.
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�*����� 3. 
���	�	B���� ������	��������	�	 ��	8���

)	 ������	��������	�� ��	8��C ��	�����	 ������ ����B�� �����	��	� 
*$"-50-07 �� ��� ���	�	��� ����Q. $������ ��	�	���	�� ������!����� ���-
=�������� ��	�		� � ���	���	������ ��	�	�	 ����������� – +���� �������	� 
135 ��, ���	+��� ��	�� �� 	�	�� ����� (	����� �	��	� �	�	��). ?=�� ��� ��	-
�	� �����	��� *$"-50-07� ������ ������!����� ���=�������� ��	�		� �	�����	 
�� 
������ 4.

$��	��� ��	�� ���C!�C� � ���: 	������� ��	�	�8	�	��!����� ���	��� � ��-
��� ���	B���� ����B��, 	������� ���	�	��� �����C=�� �	�	�, ��������� ������ 
��	� ����B��, ��������� ��	��� �����	��� �	�, 	������� 	�	�����	��� ����B��, 
�	���	���� ���	�	��!���	� �	�	���, �	��������� ����	��	� ��	������� ����B��.
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)���� ��!��	� ��	��� ��	� 	���������� ��	�	�8	�	��!����� ������������-
�� �!����� ��	�. @ ��	����� ������ �	�������	� ��������	�	 	������� 	�������-
���� �	���� �	���� �	�	� � ���	�	��!����� �������������� �����	� (�	=�	��� ���-
��	�, �	����	�������	���, �	���� �����C=���� �	�	�, ���� � �.�.)

)	 	�	�!���� ������ ���������� ������ ��	������� ����B��, ��� ����!�� 
�	������� �	�, ��������� �� ����	�����!����� (���	��+����) ��	���� � �	�	=�C 
����	��	�	��!���	� �������. )	 ����������� ������ ��� ��B�	� ����B��� ���	����� 
��	�	�	-���	�	��!����� �	�	���, �����������C=�� �	=�	��� 	���	!��� 	��	B����, 
�	���� �	�	�, ��	���� �	������� �	�, �	��������C ����B�� � �.�.

?�	� ��	 �	������� �	� �� ����B��� ��	�	����� ����������� 
��			�	����	� � �		��������� � %> 
� (?%> 
 51592-2003 «@	��. ?=�� ���	����� 
� 	�	�� ��	». ?D�� 	�	������ ��	 �	�� ��� 	���������� �	���B���� 3�, � ���B� 
	=��	 ����!���	�	 � ����	��������	�	 �	����� �	������� 1,5 + 0,5 �. )�	� ��� 
��	������� ����	��������	�	 ������� �	�������	������ ����� �	������� ��	��	� 
����	�� (HNO3) �� ���!��� 3 �� �� 1 � �	��.

*�	���	���� ��	�� �	 ������� 	�	������ ��	 ��	�	������ � �		��������� 
� ���	��!������ ���������� � ������������ �� �	������	� �����������	����	� 
����������. ?���������� �	���������� 3� � ������������� ��	�� ��	�	���	�� �	-
�����	 ���	���� ���-������	�����!������ ����������� [3]. )�	������ 	���������� 
����!���	�	 �	����� �	�� � ����	���������� ������ ��	�	������ � �		��������� � 
���	���	� [4], [5].

3. �
�������	
%���� ��	������� ����	��	�	��!����� ����B�� ������������ �� 
������ 5.
@ ���������� ��	��� ��	�, ��	�������� �	 ������	��������	�� ��	8��C, 

��	����� 52 ����	��	�	��!����� ����B���. @ 21 ����B��� �	���	�� �����	��� �	� 
�� ������ ���������� ����	�	 ��������� (1–2 �), ��	 ���	�� �� �	�����	��� �	���-
��� �	�	�.

 �) )

�*����� 4. $��	��� �����	��� *$"-50-07 �) 
� ������ ������!����� ���=�������� ��	�		� )
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�*����� 5. %���� ��	������� ����B��

3.1. ��!�(D"#"� *��(�$�'#�*A (*"�(�@** �(#@#E<*) ��%�$
#����� 	 ������ ��������� �����	��� �	�, ���	�	��� 	���	!��� �	�	� � ���-

��� ����B�� ������������ � >����� 1.
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)������ 1.
�*"�(�@*A ��#$�+��) ��%�$ * @(�;*�# !#(�@#�*A @%��"�'�) '�$

b 
�/�

b ��'#-
&*��

�(
�;

*�
# 

��
'#

&*
��

, �

�*"�(�@*A '��%�"�) ��#$�+��) ��%�$ �%
. 

@%
��

-)
 '

�$
, �

1 11 (2)) 3,6

0–0,7 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,7–2 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %;
2–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

2 13 (2)) 3,6

0–0,5 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,7–1,8 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20  %;
1,8–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

3 15 (2)) 3,6

0–1 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������, � �������C ��-
��� �	 20 %; 1–1,8 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 ����� � �������C ����� 
�	 40 %;
1,8–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

4 17 (2)) 3,6

0–1,2 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
1,2–1,8 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %;
1,8–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

5 19 (2)) 3,6
0–0,5 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5 – 1 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 ����� � �������C ����� �	 50 %;
1 – 3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

6 20 (2)) 3,6
0–0,4 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ��������� � ����	�;
0,4–1 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, � �������C ����� �	 50 %;
1–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

7 23 (2)) 3,6
0–1,5 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 50 %;
1,5–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

8 25 (2)) 3,6
0–0,7 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 50 %;
0,7–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

9 27 (2)) 3,6
0–1 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� �	 
40 %;
1 – 3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

10 29 (2)) 3,6

0–0,4 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,4–1,5 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� �	 
30 %;
1,5–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B���

1,5

11 31 (2)) 3,6
0–0,7 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,7–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, �����	���B��� � �������C ����� 
�	 50 %;

1,5
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b 
�/�

b ��'#-
&*��

�(
�;

*�
# 

��
'#

&*
��

, �

�*"�(�@*A '��%�"�) ��#$�+��) ��%�$ �%
. 

@%
��

-)
 '

�$
, �

12 33 (2)) 3,6
0–0,5 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, �����	���B��� � ��� ����C 
����� �	 50 %

1,5

13 35 (2)) 3,6 0–1,8 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� �	 30 %;
1,8–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B��� 1,5

14 37 (2)) 3,6 0–1,8 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� �	 40 %;
1,8–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B��� 1,7

15 39 (2)) 3,6 0–1,5 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� �	 50 %;
1,5–3,6 � – ���	� �����������, �����	���B��� 1,6

16 41 (2)) 5,2 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

17 43 (2)) 4,0 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

18 44 (2)) 4,0 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

19 45 (2)) 4,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

20 46 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–3,5 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,5–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %

3,0

21 47 (2)) 5,4
0–1 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
1–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 10 %

3,0

22 48 (2)) 5,4
0–0,7 � – ������ �����	-�	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,7–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 30 %

3,0

23 49 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %;
4–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

24 50 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������; 
0,5–4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %;
4–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

25 51 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %;
4–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

26 52 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–3,6 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 40 %;
3,6–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0
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b 
�/�

b ��'#-
&*��

�(
�;

*�
# 

��
'#

&*
��

, �
�*"�(�@*A '��%�"�) ��#$�+��) ��%�$ �%

. 
@%

��
-)

 '
�$

, �

27 53 (2)) 5,4

0–0,5 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,5–4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %;
4–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

28 54 (2)) 5,4

0–0,3 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,3–5 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 20 %;
5–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

29 55 (2)) 5,4

0–0,3 � – ������ �	��!���	�	 �����, �����, ���������;
0,3–5 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ���B��� � �������C ����� 
�	 30 %;
5–5,4 � – ���	� �����������, �����	���B���

3,0

30 56 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 30 %

3,0

31 57 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 30 %

3,0

32 58 (2)) 2,0 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

33 59 (2)) 3,2 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

34 60 (2)) 2,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

35 61 (2)) 1,2 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

36 62 (2)) 1,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

37 63 (2)) 2,7 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

38 64 (2)) 2,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

39 65 (2)) 2,0 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

40 66 (2)) 1,8 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

41 67 (2)) 1,2 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

42 68 (2)) 1,7 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

43 69 (2)) 1,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

44 70 (2)) 1,8 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�
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45 71 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %

3,0

46 72 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %

3,0

47 73 (2)) 4,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

48 74 (2)) 4,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

49 75 (2)) 2,0 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

50 76 (2)) 3,5 @	�	�	���� �	���	�� �� ������ �	�-� 
�	�-�

51 77 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %

3,0

52 78 (2)) 5,4
0–3,6 � – ������	� �	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� �	 10 %;
3,6–5,4 � – ������	� ����	-�	��!���	�	 �����, ��	���� � �������C ����� 
�	 20 %

3,0

"�	���� �����	��� �	� �����	���� � �������� 1,5–2 �. %	���� 	���	!��� �	�	� 
����������� � 	��	��	� ����������, ��������, ������������ �������. @	�	���=�C-
=�� �	�	�� ������������ ������������ ������� � ����������.

3.2. ��!�(D"#"� ��%�$�(��*A 3�

��������� 	���������� ������	� ������	��� 3� � �����	��� �	��� ��������-

���� � >����� 2.

)������ 2.
�$�(D�#A #�"*'���"D 3� ' @%��"�'�) '�$#)

b �/� b 
��'#&*��

�$�(D�#A #�"*'���"D 3�, 
=�/�@ b �/� b 

��'#&*��
�$�(D�#A #�"*'���"D 3�, 

=�/�@
1 11 (2)) 30 000 17 47 (2)) 43 400
2 13 (2)) 23 030 18 48 (2)) 43 700
3 15 (2)) 13 420 19 49 (2)) 43 900
4 17 (2)) 12 500 20 50 (2)) 43 920
5 19 (2)) 3700 21 51 (2)) 42 500
6 20 (2)) 4550 22 52 (2)) 43 300
7 23 (2)) 20 200 23 53 (2)) 43 700
8 25 (2)) 3000 24 54 (2)) 43 600
9 27 (2)) 3020 25 55 (2)) 44 040
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b �/� b 
��'#&*��

�$�(D�#A #�"*'���"D 3�, 
=�/�@ b �/� b 

��'#&*��
�$�(D�#A #�"*'���"D 3�, 

=�/�@
10 29 (2)) 12000 26 56 (2)) 43 400
11 31 (2)) 3260 27 57 (2)) 43 600
12 33 (2)) 3020 28 71 (2)) 43 730
13 35 (2)) 1010 29 72 (2)) 43 200
14 37 (2)) 1030 30 77 (2)) 43 900
15 39 (2)) 1030 31 78 (2)) 1040
16 46 (2)) 2000 - - -

������	��� 3� �� ���������	� �!����� �	 3,5 �� 	� «��	��	�	 	����» ��-
�������� ���!�		����	, ���� ����B����� �	!�� ��������� � ��������.
@ ��������� 4,7 – 7,7 �� 	� «��	��	�	 	����» �������� ������	��� �����!������� �	 
~43000 $�/��. )�������	� ������ �� ���8��� 	���!��� �!�����, ��� �����	��� �	�� 
�� 	��������.

3.3. ��!�(D"#"� �;<�@� )*�*+����@� #�#(*!#
#����� 	=�� ������������� �����	��� �	� ������������ � >����� 3.

)������ 3.
�;<#A �*��%#(*!#�*A @%��"�'�) '�$

b b ��'#&*�� M*��%#(*!#�*A, �@/( b b ��'#&*�� M*��%#(*!#�*A, �@/(
1 11 (2)) 15 800 17 47 (2)) 7700
2 13 (2)) 20 040 18 48 (2)) 7570
3 15 (2)) 22 400 19 49 (2)) 7460
4 17 (2)) 24 150 20 50 (2)) 7430
5 19 (2)) 14 300 21 51 (2)) 7900
6 20 (2)) 17 920 22 52 (2)) 7570
7 23 (2)) 20 000 23 53 (2)) 7470
8 25 (2)) 17 100 24 54 (2)) 7490
9 27 (2)) 17 040 25 55 (2)) 7530
10 29 (2)) 16 900 26 56 (2)) 7520
11 31 (2)) 14 650 27 57 (2)) 7480
12 33 (2)) 17 350 28 71 (2)) 7490
13 35 (2)) 11 750 29 72 (2)) 7480
14 37 (2)) 11 760 30 77 (2)) 7470
15 39 (2)) 11 600 31 78 (2)) 11 630
16 46 (2)) 11 537 - - -

)	 ���������	�� �	����� ����������� �	�� – �	������ (������	� 	� 10 000 �	 
50 000 ��/�) � �����	�	�	�	����� (������	� 	� 3000 �	 10 000 ��/�). M��������	� 
	�	���	���C �������� �	, !�	 � ��������� 4,7–7,7 �� 	� «��	��	�	 	����» (�����-
��� ��	�����	 ���	��� �	���������� 3�) ������������� ���!������	 ���B����� 
� ~12 000 �	 ~7 500 ��/�.
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4. �=��>�
��
 �
���������
��������� ������	� ������	��� 3� � 	=�� ������������� �����	��� �	� 

�����������	 �� 
������ 6.

�*����� 6. ��������� ������	� ������	��� 3� � 	=�� �������������

�*����� 7. ��������� ������	� ������	��� 3� � �����	��� � �	�����	����� �	���

)�� ��������� ���8��	� �	B�	 	�������, !�	 � ��������� �����!���� �����-
�	��� 3� (4,7–7,7 ��) ��	���� ������������� ������ � ~12000 �	 ~7500 ��/�. >��	� 
�������� ��������� ������������� �	�����B���� ����!�� �	��	�� �	������� �	� 
� ������ ����������� �	����	�. >�� ��� ������	��� 3� �� ���� ��	��B���� ��������� 
��������, �	, ��	��� ����	, �	��������� 3� � �����	��� �	�� ��	���	��� �	 	��	�� 
������. M������� ��������� ������	� ������	��� 3� � �����	��� � �	�����	����� 
�	��� ����������� �� 
������ 7.

(����	��� �	�� �� �	��� �������� ������� �����	� �	��������� 3� � �	-
�����	����� �	��, ��� ��� ������	��� � �����	��� �	��� ���B���� � �������� 
~43 000 $�/�� �� ���� ��	��B���� ��������� ����������	�	 �����������, �	��� ��� 
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� �	�����	����� �	��� ���C��� ���	 ����B����� �	!�� ��������� � �������� 
������	��� 3�. >��B� ������������ �������� ������	��� 3� � �	�����	����� �	��� 
�����+��� �����������C ������	��� 3� � �����	��� �	���. %���	�������	, �	B�	 
������� ��	��B��	!��� ���	�, !�	 �������� �	��������� 3� � �����	��� � �	����-
�	����� �	�� �����!��. %������	 ���	��� ��	���� 3� � �����	��� �	��� � ��������� 
4,7–7,7 �� ��������������� 	 ��=����	����� �	�� ���+���� � ���=������ �	����, 
�	��� ��� ���!�		����	� ��������� ������	��� 3� � �	�����	����� �	��� ��������� 
�� ����	� �	��������� ���=����� �	�, ������������ 3�.

����!�� ����	��!����� ����+���� �� ���������	� �!����� ���� �����	����	 
��	8���!������ ������	�������, ��	��������� � 2011 �	�� ���	�	� �	����	����� 
����	������� �	�� � ��B��� �	�� (Q%$), �	 ����������� �	�	�	�	 �� �	���	�� ��	�-
������!����� ������ (
����	� 8).

�*����� 8. (��8�� ��������� ������	� ������	��� 3� � ��	�������!����� ������
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)�� ��������� ���8��� ��������� ������	� ������	��� 3� � �����	��� � 
�	�����	����� �	��� � ��	�������!����� ������	� �����	����	, !�	 � �������� �	�� 
1–3 �������� ������	��� 3� �����!������� � �	������� ��	��	 ��������� �� ������� 
�	��.

%���	�������	, ������� �����	� �	��������� 3� � �	�� �. G���� ����C��� 
����	��!����� ����+����, �	 �	�	��� ���=���	-B������ �	�� �	�����C� � 
�	�����	����� �	��.

�	���	
?��������� ������� ����������� �����	��� �	� 3�. @������ �������� 4,7–7,7 �� 

	� «��	��	�	 	����», � �������� �	�	�	�	 ������	��� 3� �	������� ��	�����	 ���	-
��� ���!���� (~43000 $�/��). ?=�� ������������� �����	��� �	� �� ���������	� 
�!����� �. G���� ������ ������	����� � ��������������� ���B����� ������������� 
� ��������� �����!���� ������	��� 3� (4,7–7,7 ��), !�	 ��������������� 	 �	��	�� ���-
=����� �	� � ������ ����������� �	����	�.

%������������ ������ ������ �	���B���� 3� � �����	��� � �	�����	����� 
�	��� ������ �����!�� � ��������� ������	��� 3�. @ ��������� ������	��� 3� � ����-
�	��� � �	�����	����� �	��� �� ��	���B������� �	�������	��	� �����, !�	 �	�	��� 	 
������ ���������� �	��������� 3�.

���!���� ��������	� ��	8���!���	�	 ������	����� ����� �. G���� � �	�	-
��������� � �	��!������ ���������� 	 ����������� 3� �����	��� � �	�����	����� 
�	� �	��	���	 	��������� ����� �	��������� 3� � �	�� �. G����. )	 ����������� ��	-
8���!���	�	 ������	����� �� ���!���	� �!����� ���� ��� �������� ����	��!����� 
����+����, � ��� ��������� ����	��!���	� �������� � ���������� ������	� �����-
�	��� 3� � �����	��� � �	�����	����� �	��� �����	����	, !�	 ������	��� 3� � �	-
�����	����� �	��� �����!������� � �������� ����	��!���	�	 ����	��. >���	��!����� 
����+����, �����	!����� � H������	� �	�� ������, ����C��� 	��	���� �����	� �	-
��������� ������������ 3� ���=����� �	� � �	�� �. G����.

���
������
?����!���� �������	��	� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 ��-1. 
���������	�	 �	���	��: 	�!�� �	 ������������	� C�B���	� ��	������ 
011 / �������� �����	� 8����� �&' 
� (�&J �&' 
�); ���. �����B��	� 
�.�.; ���	��.:  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �&J �&' 
�, 2005. – 19 �.
 2. ��������	� �.?. %	��	���� ��	������� �.G���� � 	��	���� ��������� 
��	 8	����	����� / �.?. ��������	�, %.�. *���+���	, %.$. %�	��� [� 
��.] // ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� 
��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��.] / �	� 
���. %.�. *���+���	. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 26, 27, 
36, 37, 38.
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�c�;���' �.>.,  �F$#%)#��' �.�., �d"#�' M.�.,  �%�!$�' �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

$�� ��{�����, G�|�� ����� ������������ �	����{���� ���������|� 3� {������ ������� 
����B����� ����������. Q������ ��������� ������� G�|�� ��. B������ ������ ��� B������ ����-
�� ��}��� ������. H���� �������� G�|�� ��. �	����{���� ��������� B������ �������� 3� 
���� ����+�������� ���������, ����� B�������} ������� ����B������� ������� B������, ������} 
������|�� ��������� ���������� ��	8�������{ B��� ����	��	�	�����{ ������� ������������ 
	���{���������� B��� ������������. «��	� �������» 4,7 ��-��� 7,7 �� ���{�+�{��{��|� 
B������ ���������|� 3� {����� (+������ 43000 $�/��) B	|��� �����{��� ���{�����. H��-
���� ������ ��� B������ ���������|� 3� {�������} ����������� B��� G�|�� ��. B���|���} 
��	�	�����{-��	8�������{ ������� ����B������� ������������ ����� ������� B������. G�|�� 
��. B������ �������� 3� �������} ������� �������� {�����������. H������ ������ ��� B������ 
���������|� 3� {�������} ��������� ��� ��������� B��{�� �������} ��	�	�����{ {����� ���-
����� ������� 	��������. H������ �������� 3� �������� ������� ������ ���{�����. Q��������� 
������� 	��� ��|�� ����	������{ �������� B������ �������� B������ ��������� 3� ������|�� 
B����������} �������� ������� ������ 	��� �������.

)I!J��J �K����: B������ ������, �	����{���� ������, B������ ������, 3�, «��	� ����», 
����	������{ ��������, %%), G�|�� �����.

IDENTIFICATION AND LOCALIZATION OF 3H 
MIGRATION CHANNELS INTO SHAGAN RIVER

Esimbekov A.Zh., Aidarkhanov A.O., Aktayev M.R., Drozdov A.V. 

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents � ndings of 3H investigation in the groundwater of Shagan River basin. 
The objects of the study were groundwater and surface water of Shagan River valley. The paper studies 
the characteristics of 3H in� ow with groundwater to surface waters of Shagan River, analyzes the study 
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� ndings of previous years, analyzes and summarizes geophysical and radio-ecological studies on the 
contaminated section of the river. Between 4.7 km and 7.7 km from the «Atomic Lake» a high content of 
3H was detected in groundwater (about 43 000 Bq/kg). A comparative analysis was carried out between 
the data on 3H in groundwater and surface waters and the results of geological and geophysical studies 
of Shagan River valley. The main pathways of 3H in� ow into to surface water of Shagan River have 
been examined. The connection has been established between the geology of the investigated area with 
the data on 3H content in groundwater and surface waters. The basic channel of 3H in� ow into surface 
waters was found. Tectonic faults in the target area of the river are the main channel for discharging 3H 
polluted groundwater into surface waters.

Key words: underground water, ground water, surface water, 3H, «Atomic Lake», tectonic 
faults, STS, Shagan River.
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"#� 551.49: 504.5.054: 539.16

�������
��� ����C � ��	
������ �
��������� 
��	��������� �
�������
�� �� ���� �
�
� 

(�� �������
�
� 2011–2012 ��.)

1  ��;;�"*� �.=., 1  ���#����� �.�., 1  ��'*��'# 
.�., 
2  =#)"*� �.�., 3  ��%;���'# �.M.

1�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

2�������� ,&#7�'�/&�*�1 ���+&!#0���$ ��- ��, ���/��#0, ��'�1����
3�������� !���?�*� ,&#�7&� �
�, �#�*0�, �#���5

@ ������ ������������ ���������� ������	����� �!����� H������	� ��������� � ���-
����� �	���� ���� G���� � ����C ��	!����� ����� � ��������	� �	��������� ������������ 
������� �	������� �	� � �	�� ���� � ����� �� ������� ��	=���� «$������». @ ���������� ��-
�	������� ��	8���!����� � ��	��� ��	� �	�����B���	 �	�	�	� ���	���� �������������	�	 
������� � ����!�� ����	��!����� ����+����. )	 ������ 	����	-8��������	���� ��	� � 	�	-
������ ��	�� �	�� �� ���C��������� ����B���� ��	!���� ����	��	�	��!����� ���	��� 
�!����� � ����!����� �	���� �	������� �	�. @��	���� ��	�����������	-�������	� ������ 
�������� ����	������	� � �����!��� ����� �	� – ����	���, �	�	���, ���=���	-�����	��� � 
���=���	-B������ ��	�� �	��	!�	� ������� ��	=���� «$������». 
����	���� �����	B���� 
�	 ��	������C �������+�� ������	�����.

��?���9� �����: ����	������ ����	�������, ����	�������	� �����������, �������� ��-
����	���, �	������� �	��, ��	�	��!����� ������, ��	�������!����� ������, ����	��	�	��!����� 
����B���, «��	��	�» 	���	.

��
�
��

/����������� �	�����	����� �	�	�	�	� �� ������	��� %������������	�	 

�����������	�	 �	���	�� (%�)) �������� ���	�	���� ���� G���� � ����	�	� �=�-
��. ?�� ��	������ ��	�� �	��	!�	� ������� %�) � �������� ���	���B��� ����	�	� 
���� ����+. ?=�� �������� �	 ���� G���� � ����	�	��!����� ������ ������������ 
� ��	��� [1, 2].

)	 ����������� ��	�������� ������	����� � 2011 �. ��	 �����	����	, !�	 
�������� ������	��� 3H � �	��� «��	��	�	» 	���� ���	����� � ��������� 	� 20 �	 
60 $�/��. Q��!���� ������	� ������	��� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu ���	����� ��B� ��������-
�	 �����������	� ������	��� ���	�������� ������� ���������, ����	� 0,02, 0,06  � 
0,019 $�/�� �		����������	 [3] � �� �����+�C� �	�������� ���!���� ��� ������	� 
�	�� [4].

)	��� ���	�� ���� �� ������� «��	��	�	» 	���� ���C������ ��=�������	� 
�	��+���� �	���������� ������ � �	��. ������	����� �	������, !�	 	��	���� ��-
�	!���	� ����	������	�	 ����������� ����C��� �	������� �	��, ������B�C=���� � 
���	�	 ����� � ���� G���� �� ������	��� ��	=���� «$������». %	���B���� 3H � �	�-
������ � �	�����	����� �	��� �	����B��	 ���	���� � �	�	��� ��������� � ������� 
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�� �	���	 	� ����	�	�	��!����� � ����	�	��!����� 8���	�	�, �	 � 	� ����	��	�	��-
!����� ��������	� ��������������� �	�	�	���� �	���	��	�. I���������	� ���!���� 
�	���������� ������ 700 �$�/�� ��8�����	���	 � 2009 �. �� �����	���� 4,4 �� �������� 
«��	��	�	» 	���� � �	!�� � 100 ��� �����+��� �����	������� (� %T>?
$ 2012 ��	-
���� ���+��������� (7,7 �$�/��) ��� ��������� ��� �	��������� � �	�	� � ��=�� [5]. 
@ �������+�� ���C������ �	�������	� ���B���� �	���������� ������ � ����. @ ��-
��� ������� ���� G���� � ���	� ����+ �	���B���� ������ �� �����+��� 50 $�/�� [3].

?��	���� ���� ����	� ��	�� ����C!����� � ��	!����� ��������� �	��������� 
������������ �	������� �	� � �	�� �. G���� �� �!����� �������� H������	� �	�� 
������. @ ����	� 2009–2012 ��. ������	����� ��	�	������ �� ���� �!������. @ ��!���� 
2011 �. ��� ��	�� ��	�	������ �� �!����� j 1. #����� �!���	� ����	�	B�� � �	�� 
��������� ������������ ������� �	������� �	� � ���	����������	� ���	��� 	� ���-
�� �. G����. #�� ��	!����� ��	�	��!���	�	 ���	���� � ����	��	�	��!����� ���	��� 
�� ����	� �!����� ��	������ ��	8���!����� ������	������	!��� ��	�� ��� ������-
��� � ������� �	� ����	��!����� ����+���� ���	�	� �	����	����� ����	������ �	�� 
� ��B��� �	�� (Q%$), � ���B� ��	����� 4 �	�	��	��� ����B���.

@ 2011 �. ��� �	��!��� ������, !�	 �	���������� ������ � �	������� �	-
��� �� ����	� ����� ���� � 2,2 �� �� �������� ��	=���� «$������» �	������� 
9,5 �$�/��, !�	 �����+��� �����	�����	�	 �
$-99 ��	��� ���+��������� ��� ������-
��� ��� �	��������� � �	�	� � ��=��. @ ����� � !��, 	��	��	� ������ � ��������	-
������ ������	������ �� 2012 �	� �� ������ �� 	����� �	��	���� �	������� �	� 
�� �!����� ������!���� ������ H������	�	 ����	�� � �	��	!�	� ������� %�). #�� 
��	!����� ��	�	��!���	�	 ���	���� � ����	��	�	��!����� ���	��� �� ����	� �!����� 
��	������ ��	8���!����� ������	������	!��� � �����	������	!��� ��	��, � ���B� 
��	����� 3 �	�	��	��� ����B���.

1. ���
��M
�������J V����
@�	� 	=�� ���	�	�	��� ��	� 		��	��� 	�	���	����� ��	�	��!���	�	 

���	���� � ����	��	�	��!����� ���	��� ���	�� ��	�. )	 8	��	��� ������ �� �!���-
�� H������	� ��������� � �������� �	���� ���� G���� �����	����� ��� ������� ���-
�	��!����� ����	�	�, �	 �	�	���, ���	��� ���	���	, ��	���	��� �	��������� ������-
������ ������� �	������� �	� � �	�� ���� �� ���� ��	������� �	������� ������� 
�����	� ()&@). )�� ��	� ������ ����	��!����� ����	�� ������ �	� !���	� ������ 
	��	B����, � ����	�	B���� 	�	������� �	�, ��	��	�	��	���� � ������	� 8�������-
�� � ������ ��������� �� ��������. @ ����� � !��, ��� �	��!���� �������	� ������� 
��	�	��!���	� 	����	��� �� ����	� �!����� ��	�	������ ��	8���!����� � ��	��� 
��	��. %����C=�� ����	� ��	� �����	�� 	���������� ����	��	�	��!����� ������-
��	� � ��	������� ����B����. #�� ��	�	 ��	�	������ 	����	-8��������	���� ��-
	�� � �	�����C=�� 	�	�	� ��	 �	�� �� ����!����� � ����	��������� ������� 
[2]. �� 
������ 1 ������������ ����� ��	8���!����� ��	8���� � ����	�	B���� ��	-
������� �	�	��	��� ����B��.
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1 – �	!�� �	�	�	�� ��	8���; 2 – ����B��� � �d �	���; 3 – ��	8��� @TQ, 2009 �.;
4 – ��	8��� Q%$ 2011 �.; 5 – ����� ������� �-$, �-@

�*����� 1. "!���	� j 1. %���� ����	�	B���� ��	8���!����� ��	8���� � ����B��
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�&#7�'�/&�*�& ��%#�;. T�����	������	!��� ��	�� ��	������ ��� ������-
��� � ������� �	� ����	��!����� ����+���� ���	�	� �	����	����� ����	������ �	�� 
� ��B��� �	�� (Q%$) � �������� «������������� �	���=����� �����» � ���	���	��-
���� ��8�	�	� ������	������	!�	� ������� «'���-5» (%���((�I%). 
����� ����-
���	��	� � ������	� ����� (200 � 200 �) 	�������� � �	�	=�C ��	������ «)
?$�» 
(%���((�I%) ��� 	����!���� ������	��� ������	����� �	 500 �. G�� ������=�-
��� �	 ��	8��C – 50 �. )	���+�	��� ��������� 	���������� �	 ����	�	� �	���� � 
������	� ��	�	���	���C � �� �����+��� 2 %. @�������� ����	��!����� ����+���� 
��	�����	 �	 ���	��� ���������� � �	��B����� ���!����� �������!���	�	 �	��	-
�������� (��) � ��	�	���	��� (S�), �	 �!������ �	��������� ��������� ��	�������� 
��	����� ���� ��������	�.

���#0;& ��%#�;. $������ �	�	��	��� ����B�� ���	����	�� ��	�	� �����	�-
�	� "�$-500% ������!����� ���=�������� ��	�		� � 	�	�	� �����. %���B��� 
��	����� �������	� 	� 93 �	 132 �� �����	� �	 72 �.

�(;��#-7�+6���"�#��;& ��%#�; 0 �*0�@���1. #����� ��	�� ��	�	������ 
� ���	���	������ �	���B�	�	 �������!���	�	 ���	�� «Grundfos» �� 	��	 �	��B����. 
)�	�	�B������	��� 	���!�� 24 !���. #�� �����	� ��	��� ���	���	����� ������	��	�-
����� T"I-150. )�	���	�������	��� ���	�� �������	������ ����� �	������ !���� 	�-
��!�����	� �	�� 	����	 � ����B��� ��� �	�	=� ���������	�	 �����.

)	 	�	�!���C 	����	-8��������	���� ��	� �� ����B�� ���	������ 	�	� 
��	 �	�� �	 ���������	� ���	���� � �������!��� �	��������	��� ���	���. )�����-
�	��� ��	���	���� ���	��� ���	�	�	 ���	���	�����, � �	�	��� 	�������� ��	�, 
����� ���	������� 	�	����������� �����	�	� �	�	� �� ����� ���� ���. ?D�� ��	� 
��� 	���������� ����	������ ����	������	� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu �	������� �� ����� 
10 ����	�, ��� 	���������� �	���B���� 3H – 1,5 �����.

�'�/&��& ��!�#��*+�!�#,# �#���0� (#!'&?�;1 0#!. )	��	�	��� ��	 �	�� ��� 
	���������� �	���B���� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 	��=���������� �	�����	 ���	���� 	�����-
����� �	���B���� ������������� ����	������	� ����	���-(239+240), ���	����-90 � 
�����-137 � ����	���� �	��� ���	�	� �	��������	����� �� �������������	 ��	����-
����	������ 	����	� �	���–�		��������� � ����	���������. ?��B����� 90Sr ��	�	-
���	�� � ���	���	� �������, 137Cs – � ���������	8�����	� ����, 239+240Pu – � ����	�-
���	� B����� (III) [7].

��������� ������	� ������	��� 137Cs ��	�	������ �� �-������	����� 
ORTEC GMX 20P4.

#�� ��������� ������	��� ������ � ��	�� �	�� ���	���	����� B���	-
�����������	���� ���-������	���� TRI-CARB 2900 TR. ?���������� �	���������� 
������ ��	�	���	�� � �		��������� � ISO 9698-1989 /// «��!����	 �	�� – 	���������� 
������	��� ������, �		��������C=�� ����	� �	���������� – B���	���	� ���	� ����-
�������	��	�	 �!���» [8].
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2.  �
�������	 ��=��

2.1. �"�+���*� @��(�@�-@*$%�@��(�@*+���*) ��(�'*F

2.1.1. �/���#* w 1.

2.1.1.1.���	�������� ���������9� �	�
�	
� � 	��	��������� ���
����! �� 
���-��������+ ����9+

)	 ������ ������	�������� ���	�	� Q%$ �	���	��� ��	�������!����� ������� 
��B�=��	�� �	��	�������� � ��B�=���� ��	�	���	���, �	�����B��C=�� �	�	�	� 
���	���� ������	��� ������	����� � ����!�� ����	��!����� ����+���� �����!�	�	 
�����. �� 
������ 2 ��������� ��	�������!����� ������� �	 ��	8��C 1.

�*����� 2. "!���	� ������� ���� G����. )�	8��� 1. 
(�	�������!����� ������� � ���������� �������!���	�	 �	��	�������� �� (�) 

� ��	�	���	��� S� ($) �	 ������ ������	�������� Q%$

?��	��� ������ ������	�������� ��������� �� �	�	�	� ���	���� � �	���-
�	!�	 ��	B��C ����	��!����C 	����	���, 	���	������C ����!��� ���DC�����	�. 
)	 ��������� ����+���� ���	+�	��� ������� �	���� �	�	� � ��	��B���	��� � �����-
��� �!����� �������� ����	�� 2-�	 �	����� � �	=�	���C ����������, �	�����C=�� 
������	� � ������ �	��� ����	�, �	��	�	B��C=�� H�������C �	�� ������, � ������-
��� ����+���� 3-�	 � 	��� ���	�	�	 �����.

Q��!���� �������!���	�	 �	��	�������� ��	�� ������� ������C��� � +�-
�	��� ��������. @��	�		���� ���!���� ρ� � ������ ��	8��� ������� � ��������� 
������	����	-	���	!�	� �	�=� ��B��������	��	����� 	��	B���� (�	���������� 
�����), ��	������� ������������ 	���	������� (�����	��� � �������	��� �	�8�-
����). )�	��B��	!��� ���!���� �������!���	�	 �	��	�������� ��� �����	-�	��	!�	� 



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

46

!���� ��	8���, ��!���� � )�12000 – 13000, �		��������C� �88�����	-	���	!��� �	-
�	���. @��������� ��������� (1–1) � (1–2) � ��	�����	 �	��B������ ���!������ 
�������!���	�	 �	��	��������, ���	���	, ���	��C� � 	�	������� �	��� �	��+��-
�	� ���=��	���	���, �	���B����� � CB�	� � ������	� ��������� H������	� �	�� 
������, � �������� �	�	�	� �����	�������� 	���	!��� 	��	B���� �������	 ���	�� 
(��	������ �����). 

I���� ����B��� ��������� (1–3) � (1–4), �����	�	B������	, �����	!��� � 
�	��� ������� ��������� ����+���� 3-�	 � 	��� ���	�	�	 �����, �	�	��� �	��� ���-
������������ � ��!����� ��B�	�	��� ������, �	��	B�	, 	�	�������. ��������� 
(1–5) � (1–6), ��	�����������	 ����	�	B����� � ����		��	� �	�=�, �	��� ��� �����-
�� � ���������� ���	�	��!���	�	 �	����� �	�	� �	 ��	=��� � � �������.

�� 
������ 3 ��������� ��	�������!����� ������� �	 ��	8��C 2. @ CB�	� !�-
��� ������� � ��������� (2–2) ���	��� ���!��	 ����B��� �������� ������� H������	� 
�	�� ������, �����������C=���� �����!����� �	=�	��� � ��	�����	 �	��B������ 
���!������ �������!���	�	 �	��	��������, �	�	��� �	��� ��� ������� � �	��+��-
�	� 	�	�����	���C �	�� ������� �������	�	 ����+���� 2-�	 �	�����. #��DC������ 
3-�	 � 	��� ���	�	�	 ����� ��	���B���C��� �� 8	�� ����� �	�������	 ����B����� 
��������� ���!���� �������!����� �	��	�������� � ��	�	���	���.

1 – ��	����� �������!���	�	 �	��	�������� ��; 2 – ��	����� �������!���	� ��	�	���	��� S�; 
3 – ����� ����	��!����� ����+����: � – ��B�	!���,  – �������	!���; 

4 – 	�	������� �	�� ���=��	���	��� � �� �	���; 5 – ��	������� ����B���

�*����� 3. 
��	� H������	� ���������. )�	8��� 2. 
(�	�������!����� ������� � ���������� �������!���	�	 �	��	�������� �� (�) 

� ��	�	���	��� S� ($) �	 ������ ������	�������� Q%$
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2.1.1.2.M	������� �������������� �	������ 
���	�� N 1 � ���+������+ �
���9� ����	

)	 ����������� ��	8���!����� ������	����� � �!��	� ������ 2009–2010 ��. 
��	����� ��	� ���� ���	B���� ���� ��B����� ����B�� (51
 �����	� 55 �, 52
 ���-
��	� 72 �) � ���� ������	�	!��� ����B�� 53� � 54� �����	� 53 � � 25 � �		����-
������	.

����8��� 51� ������� ������ ���� � ��������� 0–1,5 � ������, ���	� ����	- � 
���������������, � ��������� 1,5–6 � – ���	� ������- � �����	��������� � =����, 
� ��������� 6–26 � – ����� �	��!�������, �����	�����, ��	����. ��	��� �	������ �	-
�	� – ��8� ���=��	���	�	 �������� �� ������ 26 �. "�	���� �	������� �	� �����	-
����� �� ������ 5,0 �. )	 ����������� ��	�	� 	���!�� ���� ����B��� �	������ 
182,3 �3/���, �������� ���� – 48 �3/���, �	�88������ 8��������� – 1,3 �/���.

" ����8��� 52� � ��������� 0–1 � ������� ������ � ������ =����, � �������-
�� 1–65 � – ����� �����	������� (����, �����	�����, �	��!�����, ����������C=����). 
��	��� �	������ �	�	� – ���!����� ���=��	���	�	 �������� �� ������ 65 �. @ �����-
���� 0–65 � ����B��� 	��B���. "�	���� �	������� �	� �����	����� �� ������ 3,5 �, 
����!��� ���	�� �	������� 62 �. )	 ����������� ��	�	� 	���!�� ���� ����B��� �	-
������ 12,4 �3/���, �������� ���� – 0,58 �3/���, �	�88������ 8��������� 0,03 �/���.

I��+�� �	���	�������� 1:50000; ������������ 1:500

��(�'��� �;�!�#+��*A � @��(�@*+������ %#!%�!�
1 – @�����!�������!��� 	��	B����; 2 – ��	���	��� 	��	B����; 

3 – ������	��	����� 	��	B����; 4 – #��	����� 	��	B����; 
5 – %�����; 6 – %�����	�; 7 – )��	� � �������; 8 – )��	� ����	���������; 

9 – (����; 10 – )��!����; 11 – >�8; 12 – $������	��� �	�8����

�*����� 4. "!���	� ������� ���� G����. (�	�	��!����� ������ �	 ����� � – $
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����8��� 53� � ��������� 0–5 � ������� ���	� ����	��������� � ������ ���-
����, � ��������� 5–45 � – ����� �	��!����C, � ��������� 45–61,0 � – �����	����. 
"�	���� �	������� �	� �����	����� �� ������ 7 �. 

����8���! 54� � ��������� 0 – 4 � ������ ���	� � =����, � ��������� 4–20 � – 
����� �����	�����, ��	����. ��	��� �	������ �	�	� (���!����) �������� �� ������ 
20 �. "�	���� �	������� �	� �����	����� �� ������ 1,9 �. 

#�� �	���	���� ������� �	 ����� � – $ (
����	� 4) ������ �	 ����B����� 51
 
� 52
 ��� ���	���	���� ������ �	 ����� ��	������� ����B���� 19
, 14
, 25
 � 
28
 [2]. )�	8��� ��	�	��� ��	�� ���	�	 ����� �. G����. @������ ��	� ������� ��	-
B�� �	���������� � ������!�������!���� 	��	B������, ��������������� ������-
=�������	 ����	� � �������. @ ����B���� 14
 � 51
 � ��������� 0–2 � �����	�������� 
������ ���������. ��B� �	 ������� ������C� ����� ��	���� �	=�	���C 	� 25 �	 60 �. 
��	��� �	������ �	�	� ������� �� ������ 	� 30 �	 65 �. 

���	��+�� ��������� ����	�����8� ��8�����	���	 � CB�	� !���� ��	8��� � 
�����	!��	 � ������	� ������� H������	� �	�� ������. @ ����B���� 52
 � 28
 ������ 
���!���� ��	����	� ����� �������	 ���	��. @ 	�������� ����B���� – ������	����	-
	���	!��� �	�=� �	���������	� ����� ��B���	 ���	��, �������������� ��8���. 
(����� ��������� ��	��� �	������� �	� ��	�� ����� ������� ���������� 	� 1,8 � 
(�� !������� � �������) �	 7,5 �.

(�	�	��!����� ������ �	 ����� � – @ (
����	� 5) ��	�	��� ��	�� ��	�������� 
������	� ����� ������	� ������� H������	� �	�� ������, � ����� ����� �. G����. 
#�� �	���	���� ������� ���	���	���� ������ �	 ����� ��	�����	� ����	��	�	��!�-
��	� ����B��� 29
 [2].

@ �	���� �. G���� � �	�����	��� �����	�������� �	��������� 	��	B���� 
(������, ������	�). @	��	!��� ����	�	 	��� �	���� ������=�������	� �������� �	-
��!�C� ������!�������!��� ���C������	-��	�C�������� 	��	B����, �����������-
��� ����	� � �������C �������	-=�����	�	 ���������. ��B� �	 ������� ������C� 
����� ��	����, �	=�	��� �	�	��� � C�	-�	��	!�	� ����������� �����+����� 	� 64 � 
(���. 52
) �	 16 � (���. 54�). �	������ �	�	�� ������������ ������=�������	 	��-
�	!���� 	��	B������ ��	����	� ����� �������	 ���	�� – ���!�������, �����	��-
����.

?��	���� ��������� �	�����	�	 �	�	�� 	��=���������� �	 ����������C � �	��-
�� �. G����. ��	�C���� 	������ ���	�	����	 �����+�C��� 	� ���	�	 	��� �	���� 
	� 296 � (���. 52
) � ����	�	 	��� 	� 293 � (���. 54�) �	 288 � (���. 53�). )	����-
��� �	�� ���	����, � �������� ���	�	 	��� �	���� ���	� �	�������� 62 �, � C�	-
�	��	!�	� ����������� �����+����� �	 18 �.

2.1.2. �/���#* w 2
�� 
������ 6 ������������ ����� ��	8���!����� ��	8���� � ����	�	B���� 

��	������� �	�	��	��� ����B�� �� �!����� j 2 [6].
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I��+�� �	���	�������� 1:25000; ������������ 1:500

��(�'��� �;�!�#+��*A � @��(�@*+������ %#!%�!�
1 – @�����!�������!��� 	��	B����; 2 – ��	���	��� 	��	B����; 3 – ������	��	����� 	��	B����; 

4 – #��	����� 	��	B����; 5 – %�����; 6 – %�����	�; 7 – )��	� � �������; 8 – )��	� �	 =����; 9 – (����; 
10 – "������� ������; 11 – )��!����; 12-�����	���; 13 – ?�������������; 14 – ���������

�*����� 5. "!���	� ���	�� H������	� ���������. (�	�	��!����� ������ �	 ����� � – @

1 – ��	8���!����� ��	8���; 2 – ��B����� ����B���; 3 – ������	�	!��� ����B���

�*����� 6. "!���	� j 2. %���� ����	�	B���� ��	8���!����� ��	8���� � ����B��
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2.1.2.1. ���	�������� ���������9� �	�
�	
� � 	��	��������� ���
����! 
�� ���-��������+ ����9+

��!�+��������� +�	���+ ��-����������9� ���� (&�"). '������ �����!����� 
�����	������	!��� ��	� �����	�� 	���������� �	=�	��� ������ 	��	B���� � �� 
��	�	����� �������������, ������ ��������� ������	�	 8���������, ��������� ��-
	��	�	��	���� � 8���������, ���C!�� ����	��!����� ����+����. )	 ����������� 	-
��	��� �	����� ������!����� ������ �	���	��� ��	�	����� �������, 	���B�C=�� 
	�	���	��� ��	�	��!���	�	 ���	���� �!����� �	 ������ 140 � (
����	�7).

1 – ����	���C=�� ������� �	 ��	��� ������+���	�	 8���������; 2 – ��	����� ��	�	���; 
3 – ����	��!����� �	��; 4 – ����	��!���	� ����+����; 5 – ����	 ���	B���� � ������ ����B���

�*����� 7. "!���	� j 2. %����	������	!��� ��	8��� I

�*����� 8. "!���	� j 2. )�	8��� I. 
(�	�������!����� ������ ��B�=���� �������!���	� ��	�	���	���

��� ����	 �� ������� ��	8��� I, � ������� !���	 ��	������ �	��, ���������-
��C=���� �	��B������ ���!������ ��	�	���� ������!����� �	��, !�	 �		���������� 
�	�� �	��+���	� ���=��	���	��� � ��	�����.

7���	���������� +�	���+ :�(. T�����	�������� ���	����� �	 3 ��	8����: 
I, III � IV, – 	=�� ����	� 5,5 �	�. ��. (�����	��� ������	����� �	������� �	����� 
300 �. �� 
������ 8 ����������� ��	�������!����� ������ �	 ��	8��C I.

��� ����	 �� �������, ������ ������	�������� �	��	��C� �������� � H����-
��	� ��������� �	�� �	=�	���C �	 500 �, 	������ �� ��������� � �������� ������-
���.
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>���	��!���� 	��������� �	�� ()�850 – )�1240), ��	�����������	������ ��� 
������ H������	�	 ����	�����	�	 ����	��. I	=�	��� �	�� � ����� �	�������� 400 �. 
)	 ������ ������	�������� ��� ����	��!����� �	�� ��	�������� ��� 	�	�������.

2.1.2.2.M	������� �������������� �	������ 
���	�� N 2 � ���+������+ �
���9� ����	

#�� ���!���� ���=����� �	� �� �!����� j 2 ������ ����� � ��	����� 2 ��-
B����� ����B���: 58
, 59
 � 1 ������	�	!��� ����B��� – 60�. #�� ���!���� �	�	��� 
�	� ��	����	 20 +���	��� ����B�� (
����	� 9).

�*����� 9. %���� ����	�	B���� ����B�� �� ����	� ����� ���� b����

����8��� 58� ������� � ������� !���� ������� �	 2,0 � �������� � �������C 
������, � ��������� 	� 2,0 �	 22,0 � – ����� 	� ���	-�����	�	 �	 �	��!���	�	 �����, 
��B�, 	� 22,0 �	 28,5 � – ���!���� ���������������. #���� �	 ������� �����!�� ����-
���� ������ � ���!����. "�	���� �	������� �	� �����	����� �� ������ 2,8 �.

����8���! 59� � �	�����	��� ������ ���	� ���������������, ������C=�� �	 
������ 4,0 �, �	�	��� ����������� ����� �	��!���	�	 �����, ����� �	 ������� ��-
�C������ �������	-=�������� �	�� ������������, �������� �	 ������ 25,5 �, ��B� 
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�	�	�	�, �	 ������ 33,5 �, �������� ����	��������� ���!����, ����� �	 40,6 � – ��8 
���	�	 �����. "�	���� �	������� �	� ���	����� �� ������ 3,6 �.

)	 ������ ��	������� ����B�� �	���	�� ��	�	��!����� ������ (
����	� 10).

1 – ������!�������!��� �	��������� 	��	B����; 2 – ��	���	��� 	��	B����; 
3 – �����������	��	����� 	��	B����, �+������� ����; 

4 – ��B�������	��	����� 	��	B����, ������	����� ����; 5 – ������	�; 
6 – �����; 7 – ���!����; 8 – �������� ������, 9 – ��8

�*����� 10. (�	�	��!����� ������ �	 ����� I/0 – I/150 �!����� H������	� ���������

#�� ���!���� �	�	��� �	� �� �!����� ��	����	 20 +���	��� ����B��. �� 
20 ��	������� ����B�� �	���	 7 ������� �	�	��� �	��. "�	���� �	������� �	� � 
����B���� ���������� 	� 2 �	 7 �.

2.2. �*�*+���*F ���"#' ��$!����) '�$
@ >����� 1 ������������ ���������� �	���=d��	�	 ����!���	�	 ������� ��	 

�	������� �	�, 	�	������ �� ��	������� ����B��.

)������ 1. 
�+#�"�� w#@#�. ��!�(D"#"� ���%#<x���@� )*�*+����@� #�#(*!# ��$!����) '�$

b 
��'. %� ��2, 

@/$�3

>��"���"D 
�;<#A 
M@-?�'

Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- M*��%#(*!#�*A, @/$�3

@/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 ��+*�(��-
�#A

�����-
%*���-

"#(D�#A
25-� 7 0,05 0,13 3,77 0,88 1,00 7,61 3,48 0,20 16,84 17,66
26-� 5,5 0,06 0,09 6,13 0,42 0,86 6,47 8,19 0,34 22,25 21,98
27-� 5 0,06 0,10 4,22 0,59 0,86 6,61 4,48 0,24 16,89 17,64
28� 6,5 0,02 0,15 5,25 1,04 1,25 10,47 4,09 0,18 22,19 24,44
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b 
��'. %� ��2, 

@/$�3

>��"���"D 
�;<#A 
M@-?�'

Na++K+ Ca2+ Mg2+ Cl- SO4
2- HCO3

- M*��%#(*!#�*A, @/$�3

@/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 @/$�3 ��+*�(��-
�#A

�����-
%*���-

"#(D�#A
29� 5,5 0,01 0,03 0,73 0,26 0,23 0,91 1,63 0,24 3,88 3,95
1� 5 0,04 0,04 0,75 0,28 0,27 1,05 1,67 0,24 4,14 5,96
2� 5,5 0,03 0,15 1,92 1,12 1,15 5,89 3,10 0,20 13,29 24,38
3� 7 0,01 0,01 0,22 0,08 0,03 0,18 0,35 0,20 0,94 1,03

51� 5 0,07 0,09 2,68 0,56 0,71 3,76 4,50 0,18 12,29 17,29
52� 5,8 0,02 0,03 0,80 0,26 0,22 1,05 1,58 0,24 4,03 4,90
53� 5,2 0,03 0,15 4,13 0,66 1,41 5,77 7,62 0,43 19,80 31,72
54� 5,2 0,01 0,09 2,47 0,66 0,67 4,47 3,08 0,31 11,50 17,22
4116 6,2 0,06 0,02 0,95 0,22 0,10 0,96 1,56 0,09 3,84 3,86
11# 7,7 0,05 0,03 2,15 0,32 0,21 1,70 3,46 0,40 8,04 8,44
12# 6,6 0,07 0,05 2,55 0,56 0,27 3,01 3,46 0,24 9,98 10,06
14� 4,6 0,06 0,03 12,08 0,08 0,34 5,14 19,69 0,13 37,40 37,50

)	������� �	��, �����	���������� ��	�� �	��	!�	� ������� ��	=���� $���-
���, ���+���	�	 ����.@�	�� �������� 	��	�	� ��	!�=� $��!�� (�������� ����	������ 
� ��.	��. 347,8) � ��	�� ������	� ����� H������	� �	�� ������ (���.29
, ���.52
) 
�����	�������� ������� � �	�	�	����� � �������������� 	� 1,0 �/� (���.3�) �	 5,9 �/� 
(���.1�). @ �	���� ���� G���� � � ��B�	�	!�	� �	��B����, � �	�	�	�� �����	!��	 
	���	 H����, �	����� � �������������� 	� 17,2 �/� (���.54�) �	 31,7 �/� (���.53�), 
	!��� B������, ������. ?����� �����	��������� �	����� �	�, �����B�C=���� �	 
������������� � ����	���, �����	!��� � ����B��� 53�, �����������C=���� ���	��� 
���	��� ���������� ����	�����!���	� �	�����	��� �	 ��	�C��	� 	������, �	����-
��C=�� 288 �.

2.3. �#$*����(*$��� !#@%A!���*� ��$!����) '�$ �# �+#�"�� 
%#!@%�!�*
@ >����� 2 ������������ ���������� ��	���	���� ������	� ��	 

�	�� �	 	���������C ����	�������	�	 �	�����, 	�	������ �� ��	������� 
����	��	�	��!����� ����B�� � ������ �	�� [2, 6].

)������ 2.
�+#�"�� w#@#�. �;<*� $#���� �� ��'#&*�#�

b ��'. ��$ �";�%# �(�;*�# ��'., �. ���, �. 3H,�=�/�@
25
 2009 60,0 7,5 0,8
26
 2009 30,0 0,8 2,5
27
 2009 48,0 2,5 140
28
 2010 35 2.1 0,45
29
 2010 81 6.3 1,5
1� 2010 65 2.9 0,15
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b ��'. ��$ �";�%# �(�;*�# ��'., �. ���, �. 3H,�=�/�@
2� 2010 30 3.7 0,05
3� 2010 31 1 0,13
4� 2010 0,025
51
 2011 55 5.0 0,35
52
 2011 72,0 3.5 1,5
53� 2011 61,0 25,0 10,0
54� 2011 7.0 1.9 9,5
53S 2012 3,6 2,0 0,008
54S 2012 5,4 2,0 <0,011
56S 2012 12,6 6,0 <0,011
64S 2012 7,2 3,0 <0,011
66S 2012 12,6 7,0 <0,011
67S 2012 7,2 3,0 <0,011
70S 2012 5,4 2,0 <0,011
58P 2012 46,0 2,8 <0,011
59P 2012 40,6 3,6 0,05

)	��!����� ������ 	 ��	��� �	���B���� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu � �	�� �	����-
��, !�	 ���!���� �	���������� ������ ����	������	� ���	����� ��B� ������� 	-
����B���� ���	�������� ���	��� � ���������� � �	������C� �	 137Cs < 0,01 $�/��, 
90Sr < 0,01 $�/��, �	 239+240Pu < 0,002 $�/��. %	���B���� ������ � �	������� �	��� ��-
�������� � +��	�	� ������	�� ���!���� – 	� 0,05 �	 140 �$�/��.

�� 
������� 11� � 11 �	�����	 ��	=���	� �����	��������� ������ � �	����-
��� ���=����� �	��� �� �!����� j 1.

�*����� 11. �) %	���B���� ������ (�$�/��) � �	������� �	��� 
� ��	������� ����B���� 2009–2010 ��. 

) %	���B���� ������ (�$�/��) � �	������� �	��� � ��	������� ����B���� � 2011 �.
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�� �!����� j 2 �� ���� ��	������� ����B�� �	���	 � +���	�	� ����B��� 53S 
� �	�	��	�	� ����B��� 59
 �	��!��� �	��!��������� ���!���� 80 � 50 $�/��, �		����-
������	. @ 	�������� ����B���� ���!���� �� �����+��� I#�, ����	� 11 $�/��. 

3. �=��>�
��
 �
��������� ��=��
)�� ������� ��������� �����	��������� ������ � �����!��� ����� �	� ������� 

�!������� �����C=�� 	�	���	��� ��	�	�	-����	��	�	��!����� ���	��� ���!���	�	 
�!�����. Q	�� ��������� ������������ �	������� �	� ��!������� �� �!����� ���	�� 
�.G���� �� ������� «��	��	�	» 	���� � ��	���B������� ���� �	 ��!���C �� �����	�-
��� �������	 12 ��. )	��������� ������ � �	�� ���� ��	���	��� � ���	�	 �����. 
���	!���	� ������ ����C��� ����������� �	�� �	������� ������� �����	�, ��	��-
������ � «	����» ����B���� �� �����������	� ��	=���� «$������». "!���	� �	�� 
��������� ��������������� ��	B��� ��	�	��!����� ���	�����. ?� �����	!�� � H�-
�����	� �	�� ������, ���	�����	� 	���	!���� �	�	���� ��	����	� ����� �������	 
���	��. (������ ��B�� ����	�	��������� ����������� ����	��!�����, �	��	�	B��-
���� ������ 	����C=�� ���DC�����	� 3-�	 � 	��� ���	�	�	 ����	� (
����	� 12).

�*����� 12. >���	��!����� ����� ��	=���� «$������»

@	��	B�	, !�	 �������� ������ ��	���	��� �� �	���	 � �		��������� � 	��	�-
��� ������������ ���B���� �	������� �	� �� �����	-�	��	�, �	 � �	B�� ��� �	-
���B��� � ��������	� ���=���	-B������ �	� ��	�� �	� �	��+���	� ���=��	���	���, 
�	��	�	B��C=�� ���DC������ ����	�	 �����. 
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���	����, !�	 � �������� �!����� ��	� ���C� ����	 ��� �	�	�	���� �	���	�-
�� � �����!���� ������ �	������� �	� – �	�	���� � ���=������, !���	 ��������� 
��B�� �		�. � ����	�� �	������� 	��	����� �	��, ������C=�� � �	������� ����	��-
	�	��!����� ��������. @��=�C=�� �	�	�� ������������ ������� 	���	������� 
	� ��	���	�	�	 �	 �	�������	�	 �	������. @�	�	� �	������ ��	��� � �	���� ����	����-
�	� ����	��	�	��!���	� �������. � ���� 	��	����� ���=����� �	�� ����	�	���	�	 
8���������, �	�� ���	�	���	� �	�� ������������ � �	�� ����	���	��� 	��	B����. 
?�!�	 	�� 	����C� ������ �	�	�	���� �	���	�� �	=�	���C �	 150 �.

%���� �	�	��� �	� � �������� �!����� ��	� �����	�������� � 	��	��	� �����	��� 
�	�� ������!�������!���-�	��������� ���C������	-��	�C�������� 	��	B����, �����	-
�������� � ���	���B�� �. G����. @	�� �����	����, ������C� �� ������� �	 5 �. )	 �	-
����� �	�� ������=�������	 ����8���	-��	������, ��B� ��	������ [9].

)	 ����������� ������� �	��!����� ������ 	���!��� �����C=�� 	�	���	��� 
��������� �����	��������� ������ � �	������� � �	�����	����� �	��� ���� �� �!���-
�� ���������.

���9! ����� (	��5���9� ���9). % 2009 �	 2011 ��. ��� ���!���� �	��	���� 
���=����� �	� �� ���	� ����� ��	����	 6 �	�	��	��� ����B�� �����	� 	� 48 �	 
76 � (>����� 2). )	 ������ ��	���	���� ������	� �	���������� ������ � ��	�� 
�	������� �	�, ����	�	B����� � �������� H������	� �	�� ������, ���������� 	� 
0,35 �$�/� (���.51
) �	 1,5 �$�/� (���.52
). )	 ����B����, ��	������� � �������� 
�������� ������	����	-	���	!��� �	�	� �	���������	� ����� ��B���	 ���	��, �	-
���B���� ������ � �	������� �	��� �� �����+��� 0,8 �$�/� (���.25
). )�� �������� 
	� �����	-�	��	!�	� ������� �	�� ������, �	���B���� ������ � ���=����� �	��� ��-
��	���	 ���B�����. @ ����B���� 51
 � 19
, ��	������� � 3,5 �� � 11 ��, �	�������-
��� ������ ��������� �	 0,11 �$�/� (����B��� 19
). %��� �	 �	��, !�	 ������������ 
���!���� �	���������� ������ � �	�����	����� �	��� ���� �	����	 	��+� ���!����, 
�	��!����� �	 ����������� 	��		����� ���=����� �	�, ����	����� 	!������� �	, 
!�	 	��	���� ���=���	-B������ ��������� ����	�	B��� ��B�� ����B����� 25
 � 28
, 
�����	���� ��B�� �	�	���� 1,5 ��. )�� ��	�, ��	��� ����	, �� ���!���	� �!����� ���-
C� ����	 �=� ��� �	�	��� �	�� �� ���������� ��������.

)	 ����������� ��	��� � ��	8���!����� ��	� ��	!��� �����8 ��	��� �	�	-
�	��	�	 �	���	��� (
����	� 13).

)	��!����� ������ ��C� 	��	����� �����	������, !�	 	���� �� 	��	���� ��-
�	!���	� �	��������� ������������ ������� �	������� ���=����� �	� �	��� ������-
�� �	�� �	�	�, ���=�C=�� ����������� �	�� «	����» ����B�� 1087, 1058, 1414, 
1053, 1083 � 1075. "!���	� ����	�	B���� ������ ����B�� ���	����� � �������� ���-
���� � ������	� 8���������, ��������	� ��	���	���� ������� �	=�	���C �	 70 �. 
@ ���������� !��	 �	������� �	��, �����	���������� � �������� ����	� ������� 
���C� ���	���� ��������. @ ��	C 	!�����, ���	���� �������� 	����������� ������� 
������ �	������� �	�, !�	 �	����� ���	�������� ���	��� ��� ������	�	 	�	������ 
����������� �	� )&@ � ��������C ����	������ ����	������	� � �	�	�	���� �	-
���	��. )	 ������ [5], �����	��������� ����	������	� � �������� ������� ����� 
�����C=�� ��������. >��, � ����B��� 12�, ��	�����	� � 200 � 	� «	��	�» ����B��� 
1414, �	���������� � �	������� �	��� 3� �����+��� 3000 �$�/��, 90Sr – 120 $�/��. 
@ ����B��� 13�, ��	�����	� � 2 �� 	� ����B��� 1414, �	���B���� ������ ����	 
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�*����� 13. ����� ��	���� ��	��� �	�	�	��	�	 �	���	���

�	 20 �$�/��, � 90Sr – �	 32 $�/��. @ �	 B� �����, � ����B��� 11�, ��	�����	� � �������� 
������� �� �����	���� 500 � 	� «	����» ����B�� 1083 � 1053, �	���B���� 3� �	���-
���	 ����	 5 �$�/��, � 90Sr – 0,01 $�/��. ��	�� ����!�� ������� ����	��!����� ����	�	� 
�� �!�����, ���	��� ��� ���B���� ������������ �	������� �	� � ��	�	�� ���� G���� 
�	���C� 	�	���	��� 8	��� 	������	� ��+� �������. )	 
������ 13 ����	, ��� C�	-
�	��	!�	� ����	 ������� ���������� ����	 ���� � ���	��� ����� �� ������ ����. 

% ����	� ��	�	��, ���	��� �	���������� ������ (�	��������� � �	����-
�	������ �	����) � ���=����� �	��� �� �!�����, ��B� � ����B���� 52
 � 29
 
(��	������� � �������� C�	-�	��	!�	�	 ����� �������), �� 	����B��	. T�	 
�	B�� �	�	���� 	 �	�, !�	 ���� ������������ �	�� � �	�����C� �	 ��	�	�� «	����» 
����B�� � �	�� ����, �	 ��	 ������� ��	���	��� �� ���	+��� 8�	��	�, � �	 ����� 
		�	������ �����	�, �����	!����� � �	��� ����	��!����� ����	�	�.

?��=�C� �� ��� �������� 	��	�������	 ������ ���!���� ����������-
��� � ����B���� 52
 � 29
 (�	 5 �/��3), ��� �	�, !�	 � ������ ����B���� ��������-
�	�	 �!����� ������������� ���������� 	� 18 �	 24 �/��3. I���������	� ���!���� 
(32 �/��3) 	����B��	 � ����B��� 53�, ����	�	B���	� � 1,5 �� 	� �����. )�� �������� 
	� ����� ���� �	 3 �� � ����B��� 54� ���C������ ���B���� 	=�� ������������� 
�	 17 �/��3. %�	�� �!�������, !�	 ����B��� 53� ���	����� �� �!����� ������������ 
�	��	!�	�	 ����� H������	� ������� � �����	�� ����	�����8� � 	��� ���	��� 	�-
������. @ ����	� ���!��, ��=�������	� �	��+���� ������������� �	������� �	� 
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�	B�� ������������	���� 	 ���������	� �	�		���� �� ����	� �!�����. %�	��� ����	, 
��	 ������� ������	 � �	��	�	� �����!�	�	 �	�	�� �	������� �	�, �	�����C=��	 � 
����	�	 ����� (� �	��	!�	� ��	�	��). T�	 �	�	��� � �	���� �	�	, !�	 	�	���	��� ��	-
�	��!���	�	 ���	���� �� ����	� �!����� �� ��	�	����C� �������+��� �����	������-
��C ������ � �	�������� �	���� � �	��	!�	� ����������� �� ������� %�).

'����9� ���9. )	�	��� �	�� � ����	�	��� � �������� �!����� ��	� ���C� 
��	����!���	� �����	��������� � � ����	�=��� ������� ���	 ���!���. ?��	���� 
8���	�	� ����������� ������� �	�	��� �	� �������� ����!�� «��	��	����» 	�	�. 
T�	, ��� ������	, �	������� �!����� � �	��� �	���� �	�	�, �����������C=���� 	�-
��������� ��	���	��� ����, ��� ������������ ������� �	������� ���=����� �	�� 
����	�����	�	 ������� �	�����C� � �	�	��� �	��.

#�� 	����	����� ��������� �����	��������� ������ � �	�	��� �	���, � 2011–
2012 ��. �� �!����� ��	����	 ����	���	 +���	��� ����B�� [2, 6]. )�� ������� ������ 
��	���	���� ������	� �	 	���������C �	���B���� ������ � �	�	��� �	��� ������-
C��� ��� ����������� �!�����.

"!���	� 	� «��	��	�	» 	���� �	 2,3 ��. �� ����	� �!����� ��������� 	��	B���� 
�����	�������� ������	����	. @ ��������� �����	��������� ������ � �	�	��� �	��� 
����� ���C��C��� ������ ���B���� � �	��+���� ���!���� ��	 �	����������, ����-
��C=���� 	� 30 �	 3 �$�/��. %��!�		������ ��������� ���!���� � �	�	��� �	���, 
���	���	, ������� � 8������������ �	�������� ��������� 	��	B���� �� 	�������� 
�!������ ����� ����, �	�	��� ��	����C� �	�	��� �	�� 	� ������������ ���=����� 
�	�. �	���������� ������ � �	�����	����� �	��� ���� �� ��	� �!����� ���������� 	� 
4 �	 10 �$�/�. >.�. ���!���� �	���������� � �	�	��� � �	�����	����� �	��� ���	����� 
�� �������	 	��	� ��	���, !�	 ��������������� 	 ����	� �����	����� ������ ���	� 
�	� �� ��	� �!�����.

"!���	� ����� ���� �� �����	���� 	� 2,3 �� �	 4,6 �� 	� «��	��	�	» 	���� ����-
�	!�� � H������	� �	�� ������. ?��	B���� ����� ���� �	������C��� ������� ��	���� 
�	=�	���C �	 70 �. �� ����	� �!����� ����� �	��	���C ��	����C� �	�	��� �	�� 	� 
���=����� �	�. �� ��	� �!����� ��8�����	���� 	��	�������	 ������ ���!���� �	�-
��������� ������ (� �������� 1 �$�/�) � �	�	��� �	���. )������	 ����� B� ���!���� 
	��������� �� ��	� �!����� ��� ���=����� �	�. )�� ��	� �	���������� ������ � �	-
�����	����� �	��� ���� 	������� �� �	� B� ��	��� � ���	�� 15 �$�/�. >.�. �� ����	� 
�!����� �	���������� ������ � �	�����	����� �	��� �� �	���	� ��+�, !�� � �	�	��� 
� ���=����� �	���. )	 ���� �����	���, �� ��	� 	������ ����� � �	�����	����� �	�� 
���� �	��������� ������������ ���=����� �	� �		=� �� ��	���	���, �	 ����� ���� 
����� �	��, ����������� �	�	��� ��	��	+�	 ��+� �	 ��!���C �� �������=�� �����-
����.

�� �����	���� 	� 4,6 �	 7,7 �� 	� «��	��	�	» 	���� ���������� �!���	�, � ���-
����� �	�	�	�	 �����	����� ����������	 ���	��� �	���������� ������ � �	�	��� 
�	��� – �	 300 �$�/�. %	���B���� ������ � �	�����	����� �	��� ����� ����	���	 �	-
�����	��, �	 � ���	�, �	������	�� �� �������	 �	� B� ��	���, � ���	�� 20 �$�/�. )�� 
��	� ��� 	���!��� ��� ���� ������������ ���!����. )����� �� 5 �� – �	 200 �$�/� 
� ��	�	� �� 	������ 6,2 �� – �	 120 �$�/�. �� ����	� �!����� ����� �	���� �	�	�, ���-
��C=�� ����	 ����, ��������� 	��	B���� �����	�������� ������	����	. @ ��������-
�� !��	 ������������ ���=����� �	�� ������B�C��� ��	 � ���C�������� �	��, ��	 
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���	����������	 � �	�����	����� �	�� ����. )�� ��	�, ���� �	 ����� ������������ 
���!���� �	���������� ������ � �	�����	����� �	���, �� ����	� �!����� ���C� ��-
��	 		�	������ ������ ���=���	-B������ �	� � 	��� ���	���� ���!������ �	�-
��������� ������.

«(�����» ����8��� 1004. ������ ������ �	 ��������� �����	��������� ���-
��� � �	�����	�����, �	�	��� � ���=����� �	��� ���� 	��	����� �����	������, !�	 
	��	���� ���	!���	� ������ � �	��� ���� G���� �	��� �������� �	���� �	�	��, 
���=�C=�� �	�� ��	������� ��8	������ )&@, ��	������	�	 � «	��	�» ����B��� 
1004 («��	��	�» 	���	 – ���������� �	�	�������=�). M������� ����	������	�	 ��-
�	!���� � ����	� ���!�� �	B�� ��������� �����C=�� 	���	� (
����	� 14).

1 – �	!����	-������������ ��	�, ������	� � ����	� � �������, ��	���� ������!��� �����; 
2 – ��	���	-B����� �����; #������������� �����: (3 – �����-�	�����	+���	���, �	������	��� 

���!����� �����	-���	�	 � �����	���	-���	�	 �����; 4 – �����	����; 5 – ������	-��������� ������ 
� ��	��	��� ���!����	�, ��������	-��������� �������, ��	������	� ��	�	 ����; 6 – �	������	���, 

����	����!��� �	���	������ ���	�	, �����	���	- ���	�	 �����;) 7 – ����	��!����� �	�� ��	����� 
�	�	�; 8–�	�� ��	����� �	�	�; 9 – ��B��� ������� 	��	���	�	 ��	����� �	�	�; 10 – ��B��� ������� 

���������	� ���=��	���	��� �	�	�; 11 – ��B��� ������� �	�� �	�	�	� ���=��	���	��� �	�	�; 
12 – ����������� ���B���� �	�	��� �	�; 13, 14, 15 – ������ ������; 14 – �	�	��� �	��; 15 – �����; 

16 – �	�� �����	��������� ���=����� �	�; 17 – ������� ��	� �	!��.

�*����� 14. «$	����» ����B��� 1004 («��	��	�» 	���	 – �	�	��� ������)

@ ���	�, «��	��	�» 	���	, ���C!�� �	�	��� ������ � ���+��� �	�	�������=� – 
��	 ����	�����!���	� �		��B����, ���	�����	� �	�	� [10]. @ ����� � !��, ��	���� 
�	�� � �	�	�������=� ��+�, !�� ��	���� �����	� �	�����	��� 	���B�C=�� ����-
�	���. T�	� 8���	� ��	�	������ �	��, !�	 !���� �	�����	����� �	� 8���������� !�-
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��� ����	�������� �	���� �	�	�� 	����� �	�	��� � �	������� � �	���	�� �	�	��� 
�	�. )�� ��	� ��	���	��� ��������� ������ �� �	�	� ������ �	�	��� � �	��������� 
��	 � �	�	��� �	�� ���C������	-��	�C�������� 	��	B����. �� ����C!��	, !�	 � ����	� 
������� 8��������� �	��� ����� ����	 ����	���	 �����	� ���B���� �	�	��� �	� � ������� 
��	����� ����������� �������.

'���9! �����. #�� ���!���� ���=����� �	� �� ����	� ����� ��	����	 8 �	-
�	��	��� ����B�� �����	� 	� 25 �	 64 �. )	 ������ ��	���	���� ������	� �	�-
��������� ������ � ��	�� �	������� �	�, 	�	������ �� ����B��, ����	�	B����� 
� �������� H������	� �	�� ������, ���������� 	� 0,025 �$�/� (���.4�) �	 140 �$�/� 
(���.27
).

#����� �	 ����B��� 54� �	������, !�	 �� ��������� ��	=���� «$������» �� 
�����	���� 2 �� �	���������� ������ � ���=����� �	��� 	������� �=� �	����	!�	 
���	�	� � �	������� 10 �$�/�. ����!�� ������ � �	������� �	��� �� ����	� ����� 
����, ��	��� ����	, ������	 � �	���������� ������������ �	� � ���	�	 �����. @ �	���� 
��	�	 �����B����� �������������C� �����C=�� ���������. Q��!���� ��	�C���� 	�-
���	� ��	��� �	������� �	� � ����B����, ����	�	B����� �� ���	� �����, ��+�, !�� 
� ����	���B��� ����B���� (
����	� 5). >��, � ����B��� 52
, ���	��=���� �� ���	� 
�����, ��	���� �	������� �	� �� 6,5 � ��+�, !�� � ����B��� 53� � �� 0,4 � ��+�, !�� 
� ����B��� 54�. #���	� �	�	B���� ��=��, ��� ����!�� ����	��!����� ����	�	�, �	-
B�� ��	�	���	���� �������� ������������ ������� ���=����� �	� �	� ��	�� ���� 
�� ������ ���� ����.

�	���	
������ ������ �	 ��������� �����	��������� ������ � �	�����	�����, �	�	-

��� � ���=����� �	��� ���� 	��	����� �����	������, !�	 	���� �� 	��	���� ���	!-
���	� ������ � �	��� ���� G���� �	��� �������� �	���� �	�	��, ���=�C=�� �	�� 
��	������� ��8	������ )&@, ��	������	�	 � «	��	�» ����B��� 1004 (�	�	��� 
������ ���	����� �	�	�).

?��	���� ���	!���	� ������ ���B� �	��� �������� ����������� �	�� )&@, 
��	�������� � «	����» ����B���� 1087, 1058, 1414, 1053, 1083 � 1075. ?���� �� �	�-
�	B��� 8���	�	�, 	���������C=�� ���B���� ���=����� �	� 	� «	����» ����B�� 
� ��	�	�� ����, ����C��� 	�	���	��� 8	�� ����	�����8�, �	���	����C=�� ���	��� 
�����	��������� ����	������	-������������ �	������� �	�.

)	 ������, �	��!����� � 2011 �., �	���������� ������ � �	������� �	��� �� 
����	� ����� ���� � 2,2 �� �� �������� ��	=���� «$������» �	������� 9,5 �$�/��, !�	 
�����+��� �����	�����	�	 (� %T>?
$ 2012 ��	��� ���+��������� ��� ��������� 
��� �	��������� � �	�	� � ��=��.

@ �	������� �	���, �����	���������� �� �!����� ������!���� H������	-
�	 ����	�� � ������� %�), �����	����	 ����!�� ������ � �	����������� 80 $�/��, 
!�	 ���!������	 ��B� �	������	�	 ��	��� ��� ������	� �	��. @ �	������� �	��� �� 
�������� %�) �� ����	� �!����� ���!���� �	���������� ������ ��B� I#�, ����	� 
11 $�/��. >���� 	���	�, ����!�� �������� ������ � �	�������� �	���� � C�	-
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�	��	!�	� ����������� �	 �	�� H������	�	 ����	�� �������	��	� 	����	��� ��� 
�������C=�� ������	��� �� ����	� ����������� �� ������������.

���
������
 1. %�	��� %.$. 
���	������	� ����������� ����	������� ����	�������-
�� �	��	����	� ��	������� ���� G���� /%.$. %�	���, %.�. *���+���	, 
�.?. ��������	� //)�	���� �	��	����� � ��	����!���	� ��	�	���.- 
2010. – j 3 (14). – %.106-115.
 
������������� $C�B����� ��	������ 038 «?����!���� �������	��	� 2. 
��	����	��� �� ������	��� 
�������� ��������� : 	�!�� 	 
$) 038 (��-
8	�����	����) �	 �	�	�	�� j 1/3 09.02.2011 /�
$T �&' 
�; ���.  *���-
+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2011. – 165�.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 3. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���»: ���. )	����	������� )����-
�������� 
�������� ��������� 	� 3 8������ 2012 �	�� j 201.
 4. ��������	� �.?. %	��	���� ��	������� �. G���� � 	��	���� ��������� 
��	 8	����	����� /�.?.��������	�, %.�. *���+���	, %.$. %�	��� // ��-
�������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ��������� 
�������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007 – 2009��.] / �	� ���.  *���-
+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 9-54. – ISBN 978-
601-7112-28-8.
 5. %�	��� %.$. @�������� ����� �������� ����	������ ����	������	� �� 
������� �����������	� ��	=���� «$������» /%.$. %�	���, %.�. *���-
+���	, @.@. 
	������	// ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� 
[%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 
2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – >.2. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 
2011. – %. 161-232.

������������� $C�B����� ��	������ 005 «?����!���� �������	��	� 6. 
��	����	��� �� ������	��� 
�������� ��������� : 	�!�� 	 
$) 005 (��-
8	�����	����) �	 �	�	�	�� j 2/3 20.02.2012 / �
$T �&' 
�; ���.  *���-
+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2012. – 208�.
I��	���� 	���������� �	���B���� ������������� ����	������	� 7. 
����	���-(239,240), ���	����-90 � �����-137 � ����	���� �	��� ���	�	� 
�	��������	�����. – 
���������	���� j 0307/3 	� 5.04.2001 �.– ���!��	�: 
�&J �&' 
�, 2001.
��!����	 �	�� – 	���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 8. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!���. I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698:1989 (E). – @���.1989-12-01.– I	����: @') �>*�#, 
1990. – 17�. – ���. j >-1008.
��B�����	-��	�	��!����� ���	��� 	D���� 905 I? %%%
: 	�!�� 	 ������-9. 
����� ��B�����	-��	�	��!���	� �D���� ���+��� 1:200000 /�	�. ���. $����-
�� �.Y., @���	�� %.�. � ��. -I	����, 1976.
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��	���� ������ � ������ �����. %	���� ������ �	� ��������� �.#. I	-10. 
�	�	��/ ��	������, I	����, 1970

�
B
� \���F ���
����E ��	�����F �
������������� 
�
��
�� ��	
����F ��� ^��
��� ������� 

(2011–2012 ^^. �_��^����F ��C���
)

1  ��;;�"*� �.=.,1  ���#����� �.�., 1  ��'*��'# 
.�., 
2  =#)"*� �.�., 3  ��%;���'# �.M.

1D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

2D� A�� �&#7�'�*�+;G '&���&�+&� ��������;, ���/��#0, D�'�G����
3�B
 �&#�7&��+�� !���?�*��; ��������;, �I�*&�, �&�&$

I�{�����, «$������» ���}���} +������������ ��� B���� B��� ���� �������� ���-
������ ������|�� B������ ��������} ���� ������������ ��� B	������ ��{����� ��{������� 
G�|�� ����� B���|� +�������� H������{ ��������� ��������} ������� ����B����� ����������. 
?������|�� ��	8�������{ B��� ��|���� B����������} ����B������ {����������� B��{�� 
��������} �	��� {������� ��� ����	������{ ����������} 	��� ���� ��{�������. $�{���� 
�}|���������� ��������� ����|�� �� ���������� ��� ��B�������-�������� B����������} 
��������� 	���+� �������} ����	��	�	�����{ B�|������� B��� B������ ��������} �������{ 
{����� ��{�������. «$������» ���}���} +�|�� +������� 	�����|� ����� – ������, 
{�����{, �������{-{������� B��� �������{-B������ �� ���������� ����	�����������} B����-
������ ��}�����-��{����{ ������� B������. ?��� ����� �� ���������� B���� �+�� ��������� 
���������.

�J�	 �K����: ����	����� ����	���������, ����	��������� �������, ������� ����������, 
B������ ������, ��	�	�����{ �����, ��	�����������{ �����, ����	��	�	�����{ �}|���, «��	�» 
����.

PATHWAYS AND MECHANISMS OF SHAGAN RIVER 
WATER POLLUTION WITH ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 

(2011–2012 RESULTS)

1Subbotin S.B., 1Romanenko V.V., 1Novikova E.A., 
2Bakhtin L.V., 3Gorbunova E.M. 

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2Institute of Geophysical Research NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

3Institute of Geosphere Dynamics RAS, Moscow, Russia

The paper present investigation results on the Zhanan depression within the valley of the 
Shagan River with a view to clarifying the ways and mechanisms of tritium contaminated groundwater 
in� ow in the water of the river and then beyond the boundaries of "Balapan" site. The geophysical and 
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drilling operations have con� rmed the considered solid block structure and the presence of tectonic 
disturbances. The experimental � ltration work and seepage water samples taken from the monitoring 
wells re� ned hydro-geological conditions of the site and the chemical composition of groundwater. A 
space-time analysis of radionuclide migration in different types of water – channel, porous, fractured 
reservoir and fracture-vein along the eastern boundary of "Balapan" was carried out. Proposals for 
further research have been developed.

Keywords: arti� cial radionuclides, radionuclide contamination, speci� c activity, groundwater, 
geologic section, geoelectric section, water wells, "Atomic" lake.
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"#� 621.039.9:551.49:504.53:546.11.02.3

���������
��� ������ � ���^��� ������� 
�
� ����
���
 �� ���
��^���� 

�������	 �����	 �������

 ��%+���� �.�.,  ���#C���� �.�.,  �F$#%)#��' �.�.,  �A)�'# �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ � ������ ��	����-
��� �	������� ������� �����	�. �� 	��	� ����B��� 1355 ��	=���� «$������» �	��!��� 
������������� �	���������� ������ � ���B�	� �	��	�� � ��!��� ���� � ����	�, �	 ������-
����� �	�	��� ������ ���	� 	 �	��������� ������ � ���� �� �	!����	�	 �	��	��. @ ����� 	�-
��!��� ������������ �	���������� ������ � �������	� ��	� ���B�	�	 �	��	��, �	�����C=�� 
75–100 $�/��. ��� ����������� +�	��� ��	=���� «#������» �	���B���� ������ � ���B�	� �	-
��	�� �� �����+��	 ������ 	����B���� – 12–13 $�/��, ��+� � ����������	� ���!�� �� +�	���� 
107 �	���������� ������ � ����� �	������� 350 $�/��. 

��?���9� �����: )&@, @��, @)�, �	������� �	��, ������, ���B��� �	��	�, %�), ��-
������ ����	������	�, �	�����	����� ��	� ���B�	�	 �	��	��, ��������� ��	� ���B�	�	 �	-
��	��, �������� ������ �� �	!��.

��
�
��

%	�����	 #	�	�	�� 	 ���	D���C=�� �����=���� ������� ��������� (?#@Q&�), 

�	�	��� � 1996 �	�� �����=��� ��� ������� ������ �� Q����, �	���	�� �� ��	�������� 
������� ��������� 	��=���������� ��B�����	����� ������!������ � ����	������-
���� �	���	����	���� ���������. b�����������	��� ������� �	���	����� �	��	���� 
���������	���� ������� ��������� �� �	�����	� � ����	�����	� ��	��� [1].

��� �	������ ������!����� ���C�����, ��� ��	������� �	������� ������� 
�����	� ()&@) �	��	�	 ����8���� ��� ��������	� ������ �� ���C������ ��	����-
��� ������� �	!�� � ����	������	�	 ���	�� �� �	��	�	� �	�	��� )&@. T�� ����-
�� ����������C� 	�	�� �������, �	��	���� 8��� ��	������� �����	�	 ������ �	B�� 
��� �=������	 ��������	���. @ ��	� ����� ��	�	���	 ����� ��� �����!����� ��-
�	�	� � ���	�������, ��	�	��� � ����������	� �	��	����	���C 	��������� ����	 
��	������� )&@.

@ ����	�=�� ����� ��=������� ��	B����	 ���	��	������ ���	�	� ��������-
��� ������� ���������. #�� ��B�	�	 ���� ������ (�	�������, ���	�8�����, �	��	-
���� � �	���!�����) ���	����C��� 	��	���� � �	�	���������� ���	�� �����������. 
� 	��	���� ���	��� ����������� �	������� ������� �����	� 	��	����� ������!�-
����, ����	��������� � 	���!����� (�������	���) ���	�, ��� �	��!���� 	��� ��-
�����	� ��8	������ 	 )&@ ���	����C��� �	�	���������� ���	�� (��8������	�	�, 
������	���������, ������	�����!�����) [2]. 

%�����!����� ���	�� �	��	��C� ���������	���� ������!����� �	����, 	��-
������ �� ���������	���, �	�����	������ � ������8����	���� ����	�� ���� �	����. 
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?���!����� ���	� ���	�������� ��� �	��!���� �����	� �	�����	��� Q���� �� �	��	-
��, �� �	�	��� ����	 ��	������� ����	�����	���	�	 ��	� �	!��. 


���	��������� ���	� �������� ��C!���� ���	�	� � ����	�������� � ����-
��8������ ������� ���������, �	��	���� � ��	 �	�	=�C ���������� ����!�� ��	��-
����� �����	�	 ��� ����!���	�	 ������. %������ ����	�������	�	 �	���	����� ��-
�	����C��� ��� 	����B���� �	�	��	B���=�� ���	�	���� ���	� ��	�	�	� ����	�� � 
�����	��, �	�����C=�� � ��	����� ������� �����	�	 �	�����. @ ���!�� ���� ���C��� 
�	������ � ������8������ )&@ �� ����	�����	� ��	���, � ��	!�� �	����� �	�����-
�� ��B�����	���� ���������� ������, �	�	��� ��	�	��� ��������C � ����� �����	-
������	�	 ��	������� )&@. @ )�	�	�	�� � #	�	�	�� ?#@Q&� 	�	�	���� � ������� 
���	�� ��������	��	� ��������	��� [3]:

��������	� ���C�����;• 
��������� ��	���� ����	������	��� (�����-������	������ � ����	������, • 
	�	� � ������ �������, B����� � ���		������ ��	�	��!����� ��	);
��	8���!����� ����	�	��� (��������, ��������� � ���	������� �����	��-• 
����, ������	������, �����������, ������	������ � �����	��	����C=�� 
�������� ���������).

�� 	��	����� �	��!���	�	 ������� ������� ������ �	��	����������� ���-
�����	� ����C!���� 	 �������� ��� ��	������� )&@. ?����	, � ���	�	��� ���!��� 
(����� �	��	�	 ����8����), ���� ���	�	� ���	����	!�	 ��� �	��	� ������8������ 
)&@, �	��	�� � �������+�� ��	�	���	 ��	�	�B��� ������������ � �	��8����	-
���� �	������ ���	�	� 	����B���� ������� ���������. 

)�� ��	������� ������� ��������� � �	��	�	� �	�	��� �����	�	 ������ ��-
����������� ���!������	� �	��!����	 ������, !�	 �	B�	 ���	���	���� ��� ������-
8������ ���� )&@. >�����	��� %������������	�	 �	���	�� �������� ���������� 
	D���	� ��� 	���	��� ���	�	� 	����B���� ���� ��	������� ������� ���������. 
)����	��������, !�	 	��	���� �������	�	� �����	�	 ��������� �������� �	������� 
������ � 	D����� 	���B�C=�� �����. @ �	���� ����	���� (+�	�����) ��	=���� 
«#������», ������ +�	���� � �� ����	������	� �!����� 	����B��� �	��+����� 
�	���������� ������ � �	���+�	� �����. �� ���������	� �!����� 	���� ����B�� 
��	=���� «$������» ���B� 	����B��	 �	��������� ������ � �	���+��C ����� [4]. 
�� ��!��� ��	=���� «#������» ���B��� �	��	� ����������� ������ [5] � �	B�� �	-
������� �	���������� 15000 $�/��. @������	, !�	 	��	���� ��������	� �	��������� 
������ � ���B��� �	��	� �������� �������� ������ �� �	������C=�� �	�����	��� 
�	!��. ����!�� ���	��� �	���������� ������ � �	��	������ ��	������� (�	���� 
	D�����, B��	����, ���������, ���	�8���	� �	����� � ���B�	� �	��	��) ���������-
������ 	 ��	 �	��������� �� �	��	��� �	�	���� )&@.


���� ��	 �����	B��	 [4] ������8����	���� ����� ��	������� ������� ����-
�	� �	 �	���B���C ������ � �	���+�	� �����. %������ 	�������, !�	 ��-�� �����	�-
!��	��� �	��	���� �	���+�	� ����� (��������� �	�	���� ���	���) ��	B�	 �	��!��� 
�	��	������ ���������, ��� ��	� ���� �	������ ������	���������� ��	� �	B�� ��� 
�	����	!�	 ��������� ���	��������. @ ��	� ����� ������������ ���	���	���� ������ 
� ���B�	� �	��	�� ��� �������	� ��	������� �����	�	 ���������. 
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@ ����	� ��	�� ����������� �	����� �����	��� ���	�� 	����B���� �	����-
��� ������� �����	� ()&@) �	 �	���B���C ������ � ���B�	� �	��	��. 

1. �=�
��	 � M
���	 ����
������J
?D������ ������	����� ��� ������ ����������� �!����� ��� ����������� 

)&@, ����	�	B����� �� ��	=����� «#������» � «$������». #����� ������	������-
���� ��	�� ���C!��� �����C=�� �����:

������	����� �������� �	���B���� ������ � ����� �� ���������	� �!����� • 
����B��� 1355 ��	=���� «$������»;
	����� ���	������ ������ � ���B�	� �	��	�� ��� ����������� )&@ +�	��� • 
��	=���� «#������».

@�	� 	D���	� ������	����� ��	�	����� � ���	���	������ ���������	� ��	� 
�	 ���!���C �	���B���� ������ � �	���+�	� ����� � ������ ��	������� �	������� 
������� �����	� [4].

$	���� ����B��� 1355 �� ��	=���� «$������» ������������ �		� ����B��� 
� ����������	� ����	��	� �� ������ 530 �. )	��� ��	������� �����	��� ������ ��	-
���	������ ��	��� ����B��� �� ��C ������. �	��������� ����	!�	�	 �	������� 
������������ �		� �	!������ ���	��� � ����	�	��!����� �������	�: ��������� ��	-
	� � �!����	� =���	!�	� ������� [4]. )	 �������� ���	!����� ���� ��	������� 
��������� ��� 13.12.1987 �, �	=�	��� �����	�	 ������ ���	��	�	 ����8���� (@��) 
�	������� 137 �> (0,001–20 �>) [6]. 

���	����������	 ��� ����	� ��	������� )&@ ���	����	�� ������	����� 
�������� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	��. ?�	� ��	 ����� ��	�	����� �� 
�!����� 1�1 ��, �	 �		�������	� ����� � +��	� 100 �. '���� �		�������	� ����� 
����	������� � 	�	�	��� 	��	� ����B���. ?�	� ��	 ����� ��	�	����� �	��	��	 
(�	�����	����� � ��������� ��	�), 1 	�	� ����� ��	�	����� �	��� ����	�	 
����		��	B���� � ��!��� ����, 2 	�	� ���B�	�	 �	��	�� – ����	�.

�*����� 1. G�	���� �� ��	=���� «#������» � �	���	������	� ������� [1]

�� ��	=���� «#������» �	������� ��������� ��	�	������ � �	���	�������� 
�	���� ����	���� – +�	�����. &������ ����� �����=���� � �	��� +�	���� � 
���������	 		���	����	� 	���. #�� ����	����=���� ���	�� ��	����	� ������� 
�� ������C �	�����	��� � +�	���� �		��B���� ����������� ����	!��� �	������, 
����������C=�� �		� �	!������ ��������� ��		� � =���	!�	� �������. 
)�� ���������� ��8����������� �	���	�� ��� +�	���� ��� ������� ����� 
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�����������	�	 	��+���� �	��	� �	�	� ��� ����	����=���� ��		��	�	 �	����� � 
+�	���C [4]. �� 
������ 1 ������������ +�	���� � �	���	������	� �������.

#�� 	����� ���	������ ������ � ���B�	� �	��	��, ��� ����������� )&@ +�	��� 
511, 138, 501, 136, 505 � 107 ��	=���� «#������», � ����� �� ��	����� 	�	� ��	 
����� �� ���!��� ����������	�	 ���	������ ������ � ���B�	� �	��	��. I���	 	�	�� 
��	 ����� ��� ��������	� )&@ 	��������	�� 	� �	����� +�	���� �	 �������	�� 
����������C �	 �	����	� �	�	��� )&@ (400–500 �) ��� � �	�� ����������	�	 
�����	����� �	��	� �	�	�� ��� +����	� +�	���� (
����	� 1). ?��	���� ���������-
����� ������� �����	� ��������� � >����� 1 [7].

)������ 1.
��*��� *��(�$����) C"�(�� * )#%#�"�%*�"*�# �%�'�$����) A$�%��) *���"#�*F

b 
�/�

b 
C"�(D�*

�#"# 
�%�'�$��*A 
*���"#�*A

H�(D 
*���"#�*A M�<���"D, �� �*$ '!%�'#

��(*+��"'� 
�%�'�$����) 
*���"#�*F

1 511 27.11.69 %	������ &? 20 @)� 1
2 138 06.06.87 %	������ &? 24 @)� 1
3 501 30.10.67 %	������ &? 25 @)� 1

4 136 29.10.77
%	������ &?;

J�������������� 
������	�����

42 @)� 2

5 505 24.04.68 %	������ &? 6,2 @�� 1
6 107 29.06.78 %	������ &? 14 @)� 2

@)� – @���� �	��	�	 ����8����. )	������� ����� �	��	�	 ����������	 ��������, �	��	�	B��C=��-
�� 	���	������ �	�����	� �	�	���. ����!���� ���		������ ��	����	� ������� � ���	�8��� �� ��-
�C������.

@�� – @���� ���	��	�	 ����8����. )	������� ����� �	��	�	 ����������	 ��������, �	��	�	B��C-
=����, ��� ������	, �����!�������� ���	�	� � ���	�8��� �	�	��	B���=�� ����	������	�.

?�	� ��	 ���B�	�	 �	��	�� ��	�	����� �	��	��	 �� ������ 0–10 � 10–20 ��. 
@ ���!���, �	��� 	=�� ��	� ����� �� ����� 20 ��, 	�	� ��	 ����� ��	�	����� �� 
������ 0–10 �� � �� 	����+�C�� ������ �	 �	������C=�� �	�����	���. ��������� 
�	�=��� ���B�	�	 �	��	�� ��	�	���	�� �	�������	� ����	� �������. 

#�� 	���������� �	���B���� ������ ��	� ����� �	��=����� � �	��������	��� 
����� � ����	��B������� �	 B���	�	 �	��	����. )	��!����� 	����� �	��=����� � 
�������	��C ��	���� 	D��	� 20 ��. #�� �������� ������!����� �������� ��	�	-
������ 8��������� 	����	� ���B�	�	 �	��	�� � �	�	=�C 8�����	� «%���� �����». 
)	��!����� 	�8�����	������ 	����� �	��=��� � �������	��C ���	��� 	D��	� 
20 �� � �	������ �����������	���� �	������ � ��	�	���� 3:12 �� �		����������	. 

?���������� "� 3H ��	�	���	�� � ���	���	������ B���	�����������	��	�	 
������	����� TriCarb 2900 TR �	 ���������	� ���	���� [8]. 
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2. �
�������	

2.1. ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ��$�%&#�*A "%*"*A ' ���&��� 
���%�'� 
�� 
������ 2 ������������ ������������� ���������� ������	����� �������� 

�	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� �� ���������	� ��	=���� 	��	� ����B��� 
1355 � ������ 2011 �. � ����� 2012 �.

�*����� 2. %	���B���� ������ �� ���������	� ��	=���� 	��	� ����B��� 1355: 
�) �	�����	����� ��	� � ������ 2011 �; ) �	�����	����� ��	� � ����� 2012 �; 

�) ��������� ��	� � ������ 2011 �; �) ��������� ��	� � ����� 2012 �.
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Q� ���� ����	� 	����	����� � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	�� ������ 
�� 	����B��. *�+� � ����	����� ���!���, � ������ 2011 �	�� � �	!��� �		�������	� 
����� 20 � 63 (
����	� 2, � � ), 	���!��� ������������ �	���������� ������ � ���B-
�	� �	��	��, �	�����C=�� 25 � 45 $�/�� �		����������	.

@ ����� 2012 �	�� (
����	� 2, �) �	���������� ������ � �������	� ��	� ����� 
�����!����� � �	������� 75–100 $�/��.


��������� ������	����� �	������, !�	 �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� 
�������� � ��!����� �������, ��� ��	� ����������	� ���	������ ������, �	�����C-
=�� � �������	� ��	� ����� ���!���� 75–100 $�/��, ��	���	��� � �������� ����	�.

2.2. �����# �#���(��*A "%*"*A ' ���&��� ���%�'� �#$ 
?�*���"%#�* J� C"�(��
@ >����� 2 ������������ ���������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B-

�	� �	��	�� ��� ����������� )&@ +�	��� ��	=���� «#������».

)������ 2.
��$�%&#�*� "%*"*A ' ���&��� ���%�'� �# C"�(D�A) �(�<#$�* «��@�(��»

�;P��" J� �$�(D�#A #�"*'���"D 
"%*"*A ' '�!$�)� [4], =�/�@

�$�(D�#A #�"*'���"D 
"%*"*A ' ���@�, =�/�@ �(�F ���&��@� ���%�'#

G�	���� 511
<13 �	�����	�����
<13 ���������

G�	���� 138
<13 �	�����	�����
<12 ���������

G�	���� 136 50
<12 �	�����	�����
<13 ���������

G�	���� 505 45
<12 �	�����	�����
<13 ���������

G�	���� 107 70
350±30 �	�����	�����
100±12 ���������

G�	���� 501 320
<13 �	�����	�����
<12 ���������

��� ����	 �� �	��!����� ���������	�, ��� ��������	� )&@ +�	��� ��	=���� 
«#������» �	���������� ������ � �	�����	���	� � �������	� ��	� ���B�	�	 �	��	-
�� �� �����+��� ������ 	����B���� ������ – 12–13 $�/��. @ �����!�	� ���!��, �� 
+�	���� 107, 	���!��� ������������ �	���������� ������ � ��	�� ���B�	�	 �	��	-
��, ��� ��	� � �	�����	���	� ��	� ����� �	���������� ������ 	��+�, !�� � ������-
�	� ��	�.

�=��>�
��
 �
��������� � �	���	
)�	�������� ������	����� �	���B���� ������ � ���B�	� �	��	�� [5, 9, 10] 

������� ����!�� 2 	��	���� ��������	� �	��������� ������ � ����:
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�������� ������ � �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 ��� �����	�	 �	-• 
��	��;
�	��������� ������ ���	�8����� �����, � ���������� 	��B����� �������	-• 
���B�=�� �	����� ���	� �� !������� ���B�	�	 �	��	�� � �	���� ������-
��� 	����	�.

%	�	����	��� �	��!����� ������ �	��	���� �����	�	B���, !�	 �� 
���������	� �!����� ����B��� 1355 ��	=���� «$������» ���	��� ���	����� 
��������	� �	��������� ������ � ���B��� �	��	� �������� �������� ������ 
�� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 �	��	��. #�� �	�����B����� 
��	�	 �����	�	B���� ������� ����	���	 	!������� 8���	�. Q� ���� ����	� 
����		��	B���� (� ������ �	 ����) �������� ��������� �����!���� �	���������� 
������ � ���B�	� �	��	��, ��� ��	� �	���������� ������ � �������	� ��	� ����� 
	��+� �	���������� ������ � �	�����	���	� ��	� ���B�	�	 �	��	��. @���� 
���������	�	 �!����� 	��������C� �	�����	����� �	�	�	��, ��� ��	� ��B��+�� 
�	��	B��� ���	!��� ������ ����	�	B�� �� �����	���� 10 �� – ���� G���� [10] � 
50 �� ��	=���� «#������» [5]. >��B� �������	 [9], !�	 �� �����	���� 	��� !�� �� 
300 � 	� 	��	��	�	 ����� �	�	�	�� ����������� ������� ����	����� �������B��	 
����� ��-�� ���������� ������ � �	���+��� ������. T�	 ���!��, !�	 ����������� 
������� �� ���� G���� � ��!��� �� ��	=���� «#������» �� �	B�� �������� � 
�	������C ������ �� ����������� �!������ ���� ��	������� �	������� ������� 
�����	�. 

>���� 	���	�, �	���B�=���� � ���B�	� �	��	�� ������ �� ���������	� 
�!����� ����B��� 1355 �	������� �� �	������C=�� �	�����	��� �	!����	�	 �	��	��, 
� �����	, �� ����	 ����	�	B���	�	 �	�	�	��	�	 �	���	��� ��� �	��	�	� �	�	��� 
)&@. #�� �	�����B����� ��� 	��	���B���� ����	�	 �����	�	B���� �� ���������	� 
�!����� ����B��� 1355 ��	�	���	 ��	����� ���������������� ����B���, 
	��������� ������ ���������, ��	���� � �������C ������	��� ������ �	������� �	�, 
� ���B� �������C ������	��� ������ � �	!����	� �	��	�� �� �����!�	� ������ 	� 
�	������C=�� �	�����	���.

��� ����������� )&@ +�	��� 511, 138, 501, 136 � 505 ��	=���� «#������» 
����!�� ������ � �	�����	���	� � �������	� ��	� ���B�	�	 �	��	�� �� �	��	��� 
�	�	���� )&@ �� ���C������. @ ����	����� ���!��� ��� ��������	� +�	���� 107 
������� �	��������� ������ � ���B��� �	��	�, �	���������� �	�	�	�	 �	������� 
350 $�/��. )	��!����� ���������� �� �	��	��C� ������� ���	� 	 �	��������� ������ 
� ���B��� �	��	� �� �	�	��� )&@, �	��	�� �� +�	����� ��	=���� «#������» 
��	�	���	 ��	����� 	��� �������	� 	����	����� ��������	� +�	��� � 	��+�� 
�	��!����	� ����������� �	!��.

)	��!����� ������ �������������C� 	 ��������	��� ������ ��� 	����B���� 
���� ��	������� ������� ���������. 

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� M�������
 ".$., *��+�����
 $.6. �� ��+�5� ��� ���-
�������� � ���������� @�����������9� ����	, ������! %.. � ��
��� ��5�! ��+�� 
%��&%� �� ����������	���
 �������� �����.
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D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, B������ ���	��{ B���������� ���������� B�������� ��������} {������ 
������� ����B����� �����������. «$������» ���}���} 1355 ������ �}|��������, {�� ��� 
B����} ������ {�� B����|������|� ��������} ������������ ������� {����� ������, 
	�����} ����B����� 	���+� �	����{ B����|������ ��������} {��|� ���� B���� {	������� 
B������. ������ ������|� {�� B����|�����} B������ {������� 75–100 $�/�� B������ 
��������} ���������� +	|������ ��}���� ���{�����. «#�����}» ���}���} +�	�������� 
���	�����{�������|� {�� B����|������ ��������} {����� – 12–13 $�/�� ���{��� +������ 
��{�� B	{, ��� �� B�|����� 107 +�	������} {������|� ��������} +	|������� 350 $�/��-|� 
B����.

�J�	 �K����: H&H, >�H, >/�H, B������ ������, ������, {�� B����|���, %%), 
����	�����������} B��������, {�� B����|�����} ���� {����, {�� B����|�����} B������ 
{����, �	����{��� �������� �����������.

USE OF TRITIUM IN SNOW COVER AS AN INDICATOR 
FOR DETECTING UNDERGROUND NUCLEAR EXPLOSIONS

Turchenko D.V., Lukashenko S.N., Aidarkhanov A.O., Lyakhova O.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents the results of a study of tritium in the places of underground nuclear 
explosions. At warfare borehole 1355 of "Balapan" site we obtained comparative tritium concentrations 
in snow early in the winter and spring, the results of which concluded that tritium comes in the snow 
from the soil. In March, the greatest concentration of tritium in the surface layer of the snow cover was 
observed reaching 75–100 Bq/kg. Above epicenters of the tunnels at "Degelen" site tritium content 
in the snow cover did not exceed the detection limit – 12–13 Bq/kg, only in one case in the tunnel 
107 tritium concentration in the snow reached 350 Bq/kg.

Keywords: UNE, PCE, GCE, underground water, tritium, snow cover, STS, migration of radio-
nuclides, surface layer of snow, near-the-ground layer of snow, emanation of tritium from the soil.
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"#� 577.4:504.4.054:581.5:546.11.02.3

� ������� � ����	 ����
-�� ������
�
 ������ �����C �����
������C ����
�� «������»

 �A)�'# �.�.,  �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�., 
 �F$#%)#��' �.�.,  J��#���#� �.=.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ �����	���� �������� �����	��������� ����	������� ������ (3�) � �	���+�	� 
������� � ����������	� �	��	�� �� ��������� ��+�� �����������	� ��	=���� «#������». 
)�������� ������ �	 �	���B���C 3� � �	!����	� �	����� � ��		��	� �	�� �������� ��	�� 
	��	���� ��!��� ("�������, ��������, $������, >	�����+��, ������ � $���������) �	 
���� �������� 	� ������� ��	=���� � � ��	�	�� 	� �����. )	�����	, !�	 ����� ����������� ��-
��	������	� 3� ����������� �	��	����	� �����	!��� � �	��� ���	�� � ������� ����� 	��	�-
��� ��!���, �	�	���, � ��	C 	!�����, � ����C��� 	��	����� ������ �������� 3� �� ������� 
��	=���� «#������».

��?���9� �����: ����	��	�	���, ����	������	� �����������, %�������������� ������-
������� �	���	� (%�)), ����	������, ������, 3�, �	���+��� ������, �	����, ������������ 
�	��	�, ��������, �����	��� �	��.

��
�
��

������������� ��	=���� «#������» �������� 	��	� �� �����!����� ��	=��	� 

��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)), �� �	�	�	� ��	�	��-
���� ��������� ������� ����	���� � �	���	�������� �	���� ����	���� – +�	�����. 
%������ ��!���� +�	���� �	�������	 �	����� 9 �2, ���	�� 	� ������������	� �	����-
�	��� �	 �	�����	��� �	��	�	 ������� – 200–500 �, �����	���� ����� +�	���� – 
	� 500 �	 1000 �. ��B��� +�	���� 	���!������� �	������ 	��	�, � �	�	�	� �������-
������� �	��������� �����. #�� ����C!���� ���	�	� ��	����	� ������ � ���	�8�-
�� � +�	����� �	�������� ����	!��� �	������ �� B����	��	���� �������, ������� 
� =��� ��B�� ����. @���	 �� ��	=���� «#������» ��� �		��B��� 181 +�	���� 
(
����	� 1), ��� ��	�������	 	��� 200 �	������� ������� ��������� ()&@) 
� 1961 �	 1989 ��. I����������� �	=�	��� �����	� �	�������� 20 �> [1].

>�����	������	 ��	=���� «#������» ����	�	B��� � �������� 	��	�����	�	 
�	��	�	 �������, �	�	��� ������������ �		� �	���� ����� � 	��������� ������. 
I����������� ���	�� �	���� ���+�� ����	�	 �����+��� 1000 �, ��	=��� ������� 
�	����� 300 ��2. (	���� ������ #������ ��	��� � �	���� ����	�����	� ����	��	�	-
��!���	� ������� ���	���B�� ���� ����+ � �������� 	�����C ������� � �������� 
�	������� �	� �� �!d� ��8��������� ���	�8����� 	����	�, ��	�� ��	�	, !���� �	���-
�� ��	���	��� !����!��� ��������� �	�	�	���� �	���	��	�. @ �������� ������� ��-
����C��� �����C=�� ���� �	������� �	� – �	�	��� �	�� � ���=����� �	��. "�	-
���� �	������� �	� ���	����� �� ������� 	� 0 �	 2–6 ����	� � ��B�	���� �	�����, 
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�*����� 1. 
���	�	B���� +�	��� �� ��	=���� «#������»

100–200 � 	��� ����	� � �	�	���������� !�����, 10–12 ����	� �� ��������� �	��	� 
�����	���. )	�	��� �	�� ���C������	-��	�C�������� 	��	B���� ������C� ����� 
�����	-����!���	� � ����	�, ���	���C=�� �	�	+	 ����	������ ��!��� �	���� 
"�������, ��������, $������, >	�����+�� � ��. ������	 ��� �	������� �	�� ���	-
��� �� �	�����	��� � ��C� ��!��	 	��	��d���� ��!���. ���	��� ������C ��	=��� 
�	�	�	�� ����� �	���� �. "�������, ����=��	 � C�	-�	��	!�	� �����������. @ �	-
��� #������ ���B� ���� ��!��	 �	�����	����� �	���� ������� �. ��������, ���C-
=��	 ��	� ������=�������	 � ������	� �����������, � CB�	� ����������� – �. $���-
��� � �. >	�����+�� (
����	� 1). >��=����� �	�� �	��	�	 ������� #������ ����C��� 
���	!���	� �	�	������ 	���B�C=�� �	�	�	���� ������. %	��	���� �	�����	�����, 
�����	��� � ���=����� �	� �	 ��	�	� ������� 	� ��	�	��!���	� 	����	��� �� �	�-
�	� ������� #������ [2].

@�� �		��B����� �� ��	=���� «#������» +�	���� ����	�	B��� ����� ��	��� 
�	������� �	�, ��	 � �	�� 8���������, �	��	�� ��� +�	��� ����� �	�	��	������� 
(
����	� 1). @	�	�	���� +�	���� ����	�	B��� �� ���	��� 600–700 � ��� ��	���� 
�	��. 
��!���, ���	������� �� 	��	����� ��������� �����, �	��	���� 	�����-
���� ���	� ����	������	��� �� +�	���, �	�	��� �	������: 137Cs ∼5 ��, 90Sr ∼20 ��, 
3� ∼12 ���, !�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 �� �����������	 ��	��+	� ��	=��� ��	�������-
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�	���	 	��	��	� �	��!����	 ����	�������� ��	����	�, ����������C=�� 	��+�C 
	����	��� ��� 	���B�C=�� �����.


���	�	��!����� ������	�����, ��	�������� �� ������	��� ��	=���� «#���-
���» � �	������� �	�� (2007–2012 ��.), �	������, !�	 	��	���� ��������C=�� ���-
����	� 	D���	� 	���B�C=�� ����� �������� ����	������ 3�. �	���������� 3� 
� ��		��	� �	�� ��������, �	������� � �	�����	����� �	��� ����� ����	�	B���� 
+�	��� �	�������� 104-105 $�/�� [3]. b���� +�	��� ����� ���	���� �	�	�	��, �	�	��� 
����	�	��!���� ������� � 	��	����� ��!����, ����	�	B������ �� ��	=���� «#���-
���». �	���������� 3� � ��!��� ���B� �	�������� ������� � �	��� ����! $�/��. #����� 
��	���� �!������� 	��	��	� �	 ��������	 �������, �	�� �� ��� 	����B��� �����-
�� �$�/�� ����	������� 3� � �	�����	����� � �����	��� �	��� �� ��������� �	��	�	 
������� #������.

��	�	���	 	�������, !�	 ����� ��� 	��	���� ��!���, ��� � ��������� �	�	-
�	�	�, ���	��=�� �� ������� ��	=���� «#������», � ��	�C��	� 	��+������ ���-
!��� ����C��� ���	�����, ��������C=���, � �	� !���� ������� 	� ��	��� 	����	� � 
	��+�C !���� ������� ������	 ���	�� ���	����� � �����	�+�� �	��	����. >���� 	-
���	�, �	B�	 �����	�	B���, !�	 	��	��	� ����� � �������	� ����������� ������	��� 
�� �������� ��	=���� «#������» ��C� �����	��� �	��, �	�	���, �	�����	 ����	��	-
�	��!����� ������ �����	���, ��	����C� �� ��	��+	� ������, �	����� 2–5 �, ��	�� 
����� ����� 	��	���� ��!���.

?����� ����������� ����	������	� 3� �����	��� �	� �	��	B�� ��� ������� 
(���	������������ 	�	� ��	 �	��), ��� � �	�������� ���	����, �	��	��C=��� 
	�������� �	���B���� � ��� 3� 	�	����	����	 (�� �	�	�	��	�=��	 ������). �	����-
���� �	���������� � ��	� ���!�� �	��� ���B��� �	���+��� ������ � ������������ 
�	��	� ���������	� ������	��� �� 	��	����� �������	��� �	���B���� 3� � �����	-
��� �	��� 	� ��	 �	���B���� � �	!����	� �	����� � ��		��	� �	�� �������	� !���� 
�������� [4].

@ ����	�=�� ��	�� ������������ 		=����� ���������� ������	����� �	�-
��+�	�	 ������� � ����������	�	 �	��	��, ��	�������� � 2009 �	 2011 ��. � �����	-
�������� �	��� ����������� ����	������	� 3� �����	��� �	� �� ��������� ��	=���� 
«#������».

1. M
��������J ���
�
��J ����
������J
)���	��!����	 ��	 ��	�����	 ������	����� ���� �	��	B��� �	� ���	�� 3� 

�� ������� ��	=���� «#������». #�� ��������� 	��	���� �	���������	 	������ 
�!����	� �����	������	�	 ���	�� �� 	��	����� ����, �	���!����� �����	� � �	�	���-
8�!���	� 	��	�� ��� �������� ����� 	��	���� ��!��� – �. ��������, �. "������, 
�. $������, �. >	�����+��, �. ������ � ��!�� �� �������� (����� �. $���������), 
� ���B� �	�� ���� �	��	B��� ������ ���	���� �	�	�	�	� � ��	�	� � �	�. @���	 �	 
��������� ������� ��	=���� «#������» ��� ���	B��� 42 ������	���������� ��	-
=����.

#�� 	����� ��	=���� ���	�� 3� �� ������� ��	=���� «#������» ��	 ��	��-
���	 ������	����� ��	��� � ��������� ������������� 3� � ����������	� �	��	�� � � 
�	���+�	� ����� ��	�� 	��	���� ��!��� – ������	���������� ��	=���� ���	B��� ��-
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!���� 	� ���	�� � �	 �	�� �	��!�	�	 ��	�� ��B�	�	. Q	�� �	��!�	�	 ��	�� 	����������� 
��� �	 ������, ��� � ��������	 � �������� ���	����. 
����	���� ��B�� �	!���� 	�	�� 
��	 �	�������	 	� 500 � �	 2 ��. �	��!����	 ������	���������� ��	=��	� � ������� 
������	���	 	� 5 �	 12 � �������	��� 	� ��	��B���	��� ����� ��B�	�	 ��!��.

#�� ���!���� ��������� ������������� 3� � �	���+�	� ����� � ����������	� 
�	��	�� 	��	�������	 ����� �� ��B�	� �� 	��	���� ��!��� ��� ���	B��� �	����!-
��� ��	8���, ����	��������� � �����C � ����C ��	�	�� 	� �����. ��B��� ��	8��� 
�	��	�� �� ����	����� ������	���������� ��	=��	� – 	� 3 �	 6 � �������	��� 	� ����-
+�8���� ���	���, �����	���� ��B�� ��	=������ – 	� 200 �	 500 �. @���	 ���	B�-
�	 18 �	����!��� ��	8���� – �.�������� (2 ��	8���), �."������� (5 ��	8����), 
�.$������ (3 ��	8���), �. >	�����+�� (3 ��	8���), �.������ (3 ��	8���), �. $���-
������ (2 ��	8���).

��B��� ������	���������� ��	=���� ������������ �		� �!���	� (2-4 �2) ����-
�	�+��	 �����, �	���, ��	 ����	�����	� ������� (� �������	��� 	� ����	�	B����), 
�� �	�	�	� ��	���	����� 	�	� ��	 �	!����	�	 �	����� � �������	� !���� ��������. 
)	!������ �	���� 	������� ���	�	� ���	����	�	 ���	��B������ �	����� ���	�, 
���������� � �	�����	��� �	!��. 
������� 	�������� �	 ���	�	�� �	�����. @�	� 
���	� �� 	��	��� �� �� ������8������ �	 	��	+���C � ����� (����	8���, ��	�����-
��C=�� ���	����������	 � �����, � 8����	8���, ���	����C=�� � ��!����� 	��	�	 �� 
���	!���	� ����� �����	��� �	��) � ��	�	�	��� ���	������ 3� � �������	� !����, 
��������	� �	 ����������� �������=�� ������	����� [5]. ?��	����� 	D������ ��-
����	����� ����� ��	����� (Phragmites australis), ��� (Salix triandra), !�� (Achnaterum 
splendens), !����� (Halimodendron halodendron), �	�	��� (Glycyrrhiza uralensis) � ��. 
#�� �	��!���� 	��� �	!�	�	 ���������� �� ��B�	� ������	��������	� ��	=���� ��	 
	�	���	 �	 2-3 ����, 	��	��=���� � ������ ��	�	��!����� ������� (����	8���, 
8����	8���). @ 	=�� ��	B�	��� �� ��������� �	��	�	 ������� #������ �� 3 �	�� 
������	����� ��	 	�	���	 160 ��	 �	!����	�	 �	����� � �	����� 250 ��	 ���-
�����.

��������� ������	� ������	��� ����	������� 3� ��	�	���	�� � �	��	�	����-
��� 	������ ���	�	� B���	����������	��	� ������	������ �� H%-������	����� 
TRI-CARB 2900 TR [6]. %	���B���� 3� 	��������	�� � ��		��	� �	�� �������	� !�-
��� ����������� ���	� ��������, �	��!���	� �� �	�������� �	�������	� ����� ���	-
�	�����	� ���������	� �����	���, ����������C=�� �		� �������!��C ���	��� ��� 
�������� ��	 ��������, ���B����C 	���B����	� �	�����	���C � ���	���C ��� �	-
�� �����, ��������	� ���������� [7].

2. �
�������	 � �� �=��>�
��

�� 	��	����� �	��!����� ������ 	D���	� � ������	� ������	��� ����	-

������� 3� � �	!����	� �	����� � � ��		��	� �	�� �������� �	���	��� ����� ��	 
��	�����������	�	 ������������� � �	���+�	� ������� � � ����������	� �	��	�� 
�� ������� ��	=���� «#������» � � �	�� ������� 	��	���� ��!���, ���	��=�� �� �� 
������� (
������ 2 � 3).
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�*����� 2. �����-����� ������������� 3� � �	���+�	� ������� 
(�	 ������ 	D���	� ������	��� 3� � �	!����	� �	�����)

�*����� 3. �����-����� ������������� 3� � ����������	� �	��	��
(�	 ������ ������	� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� ��������)
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)������������� �����-����� �������	 �	������C�, !�	 �	�� ���	�� 3� �� 
������� ��	=���� «#������» � 	��+������ ���!��� ������	������	 �����	!��� � 
�	��� ����	�	B���� 	��	���� ��!���, ���=�� ��	d ��!��	 �� ������	��� �	��	�	 
������� � ���	��=�� �����	 �� �� �������. T�	 ��!�� "�������, $������, >	�����-
+��, ����� ����	� ��!�� $��������� � ������, ��!�� ��������, � ���B� ��	��-
+	� ��	� �	�, ����	�	B����� �� �	��	!�	� ������� ��	=����, �	�	��� �	������	 
� ����C��� 	��	���� ���	!���	� �	��������� 3� � 	D���� 	���B�C=�� ����� �� 
����	� ������	���. )�� ��	� 	��	��	� ����������� 3� ��� �	���+�	�	 �������, ��� 
� ����������	�	 �	��	�� ���������	� ������	��� �����	!��	 � ������ ��!��� "���-
����, $������ � >	�����+��.

Q��!���� �	���B���� 3� � �	!����	� �	����� ���	����� � �������� 
	� <0,2 $�/�3 �	 50 $�/�3 � �����+�C� ��	���� 8	�� �� ����	� ������	��� 	� 1,5 �	 
250 ���. @ �	�� ����	�	B���� �. �������� �	���B���� 3� �� ��	�� ���!������	, �	 
��B� �� �����	���� �	����� 9 �� 	� ������� ��	=���� 	���!��� ������������� 	D-
����� ������	��� 3� � �	!����	� �	�����. "�	���� B� �	���������� 3� � �	����� � 
����� �. $��������� ���	����� � �������� 0,2 $�/�3, !�	 �������� 8	�	�	� �	�������-
���� 3� ��� ����	� ������	��� [8].

%	���B���� 3� � ��		��	� �	�� ����������� �������� ���������� 
	� n×101 $�/�� �	 85 �$�/��, ��!����C �����+�� ��	���� ���+��������� ��� �	������-
��� ����	�	 ����	������� � �	�	�, �	�	���, �	�����	 �	��������� �	�������� (���-
�	B���� 3 (� %T>?
$ 
�), �	�������� 7,6 �$�/�� [9].

)	 ����������� ������	����� �	���	��� ���8��� ������������� 3� � �	���+-
�	� ����� � ����������	� �	��	�� ��	�� ����� 	��	���� ��!���. #�� �	��!���� 	-
=�� ������� ������ �	 	D���	� � ������	� ������	��� 3� �	 ��B�	�� ��!�C �	�-
���	���� �� ������������ ���!���� (
����	� 4).

)�	�������� ������	����� �	������, !�	 ��������� 	D���	� � ������	� ��-
����	��� 3� � �	!����	� �	����� � ��		��	� �	�� �������� ��	�� ����� 	��	���� 
��!��� � ���	� ��	���	��� �	 ����	���������	�� ���	�� – � �����!����� �����	���� 
	� ������� ��	=���� «#������» �	���������� 3� ���B�����. 

)	��+����� �	���������� 3� �����	������C��� �� �	����	!�	 	��+�� ���-
��	���� 	� ��	=���� «#������». Q	�� ����������	�	 �	���B���� 3� � �	����� ���-
�	�	B��� � �������� 5 �� 	� ������� ��	=����, ����� �	���B���� 3� ���� �� ���� �	 

�*����� 4. M������� ������������� 3� � �	���+�	� ����� (�) 
� ����������	� �	��	�� () �	 ���� �������� 	� ��	=���� «#������»
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�*����� 5. M������� ������������� 3� � �	���+�	� ����� (�) 
� ����������	� �	��	�� () �	 ���� �������� � ��	�	�� 	� ����� 	��	���� ��!���

���� �����!���� �����	���� � �� �����	���� 10 �� 	� ������� �	�������� ������� 
$�/�3. @��	��� ���!���� ������	� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� �������� �	 ���-
��� �����!�C��� �� ���!������	 	��+�� �������� 	� �� ������� – �� �����	���� �	 
10 ��. I���������� �	���������� 3� � 		�� ���!��� 	���!��� � �	��� �	��!�	�	 
��	�� ��B�	�	 �� ��!��� � �	������C� 0,1-0,2 $�/�3 � �	!����	� �	����� � ������� 
$�/�� � ��		��	� �	�� ��������.

#�� 	����� ��������� ������������� 3� � �	���+�	� ������� � � ���������-
�	� �	��	�� � �	����!�	� ����������� 	��	�������	 ����� 	��	���� ��!��� ��	��-
���	 		=���� ������ 	D���	� � ������	� ������	��� 3�, �	��!����� ��� �	!���-
�	�	 �	����� � ��		��	� �	�� �������� �	 ���� ���	B����� ��	8����. #�� ��	�	 
���	����	 �	����	����� ���� �	��!����� ���������	� �� �������� �	 ��B�	�� �� 
18 �	����!��� ��	8���� � �	���	��� �������	��� �	���������� 3� 	� �����	���� 	� 
������ ����� ��!�� (
����	� 5).

��� ����	 �� ���8��� (
����	� 5, �), ��	���� �	���������� 3� � �	!����	� 
�	����� �����+����� c �����	����� � ��	�	�� 	� ����� ��!��� �, ���B� ��� � ���!�� 
�����	��������� ��	�� ���, �	B�� ��� 	����� ����	����������� ���	�	�. $	��� 
��	B��� �������� ������������� 3� 	���!����� ��� ����������	�	 �	��	�� (
����	� 
5, ). M	�� � ���	� ����� ���B� 	���!����� ���B���� �	���������� 3� � ��		��	� 
�	�� �������� �	 ���� �������� � ��	�	�� 	� ������ �����, � 	�������� ���!��� ���-
���� ����� ����	 ��	���	�	�	B��� ��� – � ������ 	���!����� �������. %�	�� ��-
	��	���!�	� ������������� 3� � ����������	� �	��	�� �	B�� ��� ������	 � ���	��� 
�	����	� �������� ���������	� ������	���. /��� � ����� � 	��	��	� ��	�������C� 
����	8���, ����C=���� �� �!�� �	�����	����� � ����	�����	����� �	�, �	 �� ��-
�	�	�	� �������� 	� ���	 ������������� 8����	8��	� � ��!����� ���	!���� ����� 
�	��� ���	���	���� �����	���, ��� ���������� �	�	���, �	��. � ���� �	���������� 
3� � ������ ���	!����� ���� �����!��, �	 � � ��		��	� �	�� �������� ���� 8��-
���	������ �		��������C=�� ���!���� ������	� ������	��� ����	�	 ����	�������. 
#����� 8���	�	�, 	D����C=�� �����C �������C, �	B�� ���B��� ��� �������� ���-
��	��������� �	������� �	�, �� ���C=�� !���	� �������� � ����� �	�����	���	�	 
�	�	�	��. @ ��	� ���!�� �����������	 ���	��� �	���������� 3� �	��� 	���!����� � 
��������� �� ���!������	� �����	���� 	� ������ ����� (� ��+�� ���!�� – �	 2 ��), !�	 
�	�	��� 	 +��	�� �	�	�� ������������ 3� �����	��� �	�.
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����LV
��


��������� ��	�������� ������	����� �	������, !�	 ����� ����������� ����	-

������	� 3� �	���+�	�	 ������� � ����������	�	 �	��	�� ���������	� ������	��� 
�����	!��� � �	��� ���	�� � ������� ����� 	��	���� ��!���, �	�	���, � ��	C 	!�-
����, � ����C��� 	��	����� ������ �������� ����	������� 3� �� ������� ��+�� 
�����������	� ��	=���� «#������».

I����������� ���!���� ������	� ������	��� 3� � �	!����	� �	����� � � ��	-
	��	� �	�� �������� 	���!��� � ������ �� ������� ��	=����, �	 ���� �������� 	� 
��� �	���������� 3� ������, �	������ 8	�	��� ��	����. ��	�	���	 	�������, !�	 
�	��+����� �	���������� 3� � �	!����	� �	����� 	���!�C��� � �������� 5 �� 	� 
��	=���� «#������», � � ��		��	� �	�� �������� – 10 ��. )�� ��	� �	��!��������� 
���!���� ��8�����	���� �� ���� ��	��B���� ��B�	�	 ������	����	�	 �����.

M������� ������������� 3� � �	���+�	� ����� � �	����!�	� ����������� 	�-
�	�������	 ����� (��� 	��	���� ��!���) �	�����, !�	 ������������ �	���������� 
��������� � ��	 ������ � �	 ���� �������� 	� ���	 ���B�C���. @ 	��+������ ���-
!��� ��	���� 8	�� � �	���+�	� ����� 	���!����� �� �����	���� �	����� 500-600 � 	� 
�����. $	��� ��	B��� �������� ������������� 3� 	���!����� � ����������	� �	��	�� 
– ������������ ���!���� ����� �����!�C��� ��� � ����� ��!���, ��� � �� �������� 	� 
���	, !�	 �	B�� 	D�������� ��� ���	��� �	����	� ����������	�	 �	��	��, ��� � �	��-
�� �����	��������� ������������ 3� �����	��� �	�.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� ��-
���������! ����������	� � @������� (���
���
 �."., �������
 ".$., (���9���
 &.�., 
'������
 �."., '�	����
 /.$., *�����+��
 (.&. �� ��+�5� ��� �9�������� @������-
�����9� ����	, #������� �.�., *��+���� *.$., $������! &.). �� ���	������ ���-
	����-�������� +�	������, �
���	���! �.<., �+9	���! �.$., �����	�����! �.". 
�� ����������	���
 ���	�	����9� �������� � �����9� ����� ����
��, )�+�����! �.". 
�� �����	������ ���������� ������� �� ����������? 
������! ��	�����	� 3.

���
������
��!���� �. �. %�������������� ������� �	���	�. %	������. %���	������. 1. 
#�������	���. – I.: (	����-$�, 2007. – 225 �.
%�	��� %.$. )	������� �������� ������������� ����	������	� �� ���-2. 
���� �	��	�	 ������� «#������» /%.$. %�	��� [� ��.] / ���������� �	��	-
�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ��������� �������	��	� 
��	����	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 
2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 103-157. – ISBN 978-601-7112-28-8.
 3. *��	�� ?.�. ������	����� �	���B���� ������ � 	D����� 	���B�C=�� 
����� �� ������	��� �����������	� ��	=���� #������/ ?.�. *��	��, %.�. 
*���+���	, I.�. "���	�, �.?. ��������	� // @������ �&' 
�. – 2007. – 
@��.4. – %.80 – 86.
?����!���� �������	��	� ��	����	��� �� ������	��� 
�������� ��-4. 
�������. I��	������� 1. ?����!���� ��	����	��� ��+��	 %�������-
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�����	�	 �����������	�	 �	���	��: 	�!�� 
$) 011 (��8	�����	����, �	�	-
�	�), �	 �	�	�	�� j 17-2009	� 26.06.2009�. /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 
%.�. –���!��	�: �
$T �&' 
�, 2009. -164�. – ���. j ?-768.
*���	�	�� �.@. 
����	��� � ���������� ���	�� 	����� ����������� ���-5. 
���� �����	��� �	� �	 ��	 �	���B���C � ����������	� �	��	�� /�.@. *���-
	�	��, ?.�. *��	�� [� ��.] // ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ��������-
�� [%	���� ����	� ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 
2007-2009 ��.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 
2010. – %. 321-330. – ISBN 978-601-7112-28-8.
��!����	 �	��. ?���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 6. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!d��: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698/1989. –@���. 1989-12-01. – I	����: @') �>*�#, 
1990. -17�.
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-7. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	�	 � ������ ���	������� 0346 
"
������� ��	��	� ���������� � 
�������� ���������" �� 2009 �	�: 	�!�� 
o�>) (�	�	�	�) /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T 
�&' 
�, 2009. – 82 �.
 8. *��	�� ?.�. I�������� 8	����	����� �������	�	 ����������� �	���+�	�	 
������� � �������� �	��	�	 ������� #������ / ?.�. *��	��, %.�. *���+��-
�	, �.@ *���	�	�� // [%	���� ����	� ��������� �������	��	� ��	����	-
��� � ��	�	��� �� 2007 – 2009��.] / �	� ���.  *���+���	 %.�. – @��. 2. – )��-
�	���: #	� ��!���, 2010. – %. 331-354. – ISBN 978-601-7112-28-8.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 9. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���» "����B���� �	����	������� 
)������������ 
�������� ��������� j 201	� 03.02.2012 �	��.

�A���B� «�����E» ���
D 
�
E��
� ��� ^������� 
�����CFE ^�����
� ^��
�� ^
C�� �_������

 �A)�'# �.�.,  �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  �F$#%)#��' �.�., 
 J��#���#� �.=.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, ����|� «#�����}» ����{ ���}���� ��� B�������} ������� B����|��� ��� 
��� ���������� ������ (3�) ����	���������} ������ ������ {�����������. ���}��} +���-
������� B��� ���� 	����� +���� {���� ������|�� ����� ������� ���{�����} (�������{, 
�������{, $�������, >	{����+��, �{���� B��� $���������) 	�����|� ������������} ����� 
������ B��� �	����{ ��������|� 3� {����� 	���+� �������� �����������. Q�������� B��{�� 
{�����+�����} 3� ����	���������� ������|�� B������ ������� ���{�����} ���� ���+� ������ 
��� +�|� ����{������ ���{��������|��, �� ������� 	��� «#�����}» ���}���� ��� B������� 3� 
B���������} ������� B	����� 	��� �������. 
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�J�	 �K����: ����	��	�	���, ����	������� �������, %���� ����{ �	���	�� (%%)), ����	-
������, ������, 3�, ��� �������, ���, ������� B����|���, �������, �	����{���� ������.

ON THE TRITIUM MIGRATION PATHWAYS OUTSIDE THE FORMER 
"DEGELEN" SITE 

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

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper considers the spread of tritium (3H) in the air basin and vegetation cover outside 
the former "Degelen" site. Data are presented on the 3H content in the soil air and plants free water 
along the main streams (Uzynbulak, Karabulak, Baitles, Toktakushyk, Aktybay and Bezymyanny) with 
distance from the site boundary and away from the river beds. It is shown that 3H contamination areas 
of the studied components are con� ned to output zones and main streams bed in� uence, which, in turn, 
are the main migration pathways for 3H beyond "Degelen".

Keywords: radioecology, radioactive contamination, the Semipalatinsk Test Site (STS), radio-
nuclide, tritium, 3H, air basin, air, vegetation, plants, groundwater.
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"#� 577.4:504.4.054:546.11.02.3

��
��������
� �-���
 �������	 ���������� 
����������� ������ � �������� ���� 

�
 ���������� ���

1  �A)�'# �.�., 1  ���#C���� �.�., 1  �#%*���'# �.�., 
1  J��'���� L.L., 2  ��% 
.�.

1�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,��, ���/��#0, ��'�1����
2��"�#��+6�;$ 5!&��;$ "&��� ��, ���/��#0, ��'�1����

@��������� ��	������� ������� ��������� (&�), ������ � ���	��� ���������� ���-
�	������� ����	��������� 137Cs, 90Sr, 241Am, 	���	���	�� 	��+	� �	��!����	 ������ (3�). 
@�� ���������, ��	�	����� �� 	��	���� ������������� ��	=����� %�), �������� ��B�� 
�		� �	 �	��!����� �����	�, �	 ���� �����	� ��� �����!����. @ ����� � ���� � �	��!����	 
	���	���+��	�� 3�, � ���B� ���� ��	 �	��������� � 	���B�C=�C ����� � ��B�	� ���!�� �	��� 
��=�������	 	���!�����.

@ ����	� ��	�� ������������ ���!����� 	����� 	=��	 �	��!����� 3�, �	�����C=��	 
� �	���+��C ����� � �!����	� %�), ���	��� ������������ 3� – ��	=���� «#������» ������ � 
�� �� ��������� � ����	 ���� G����, ��!���� 	� «��	��	�	» 	���� � �	 �������� � ���� ����+. 
@�� �������������� ��	����!����� ���!��� ���	����� � ���	���	������ ������, �	��!����� 
����������������� �����.

�� 	��	�� ������� �	��!����� ���������	� ��	������ ������������� 	����� ������ ���-
��!��� ���	!���	� �	��������� 3� � ���	�8��� � �������	� ����������� �	���+�	� ����� �� 
%�).

��?���9� �����: ������� ���������, ��	=���� #������, ���� G����, ������, ���	!���� 
�	���������, �	���+��� ����� %�).

��
�
��

�� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)) �� ����� ��	 

��=����	����� ��	 ��	�����	 450 ������� ���������. %C�� ��	��� ��������, �	�-
������ � �	���+��� ������� ��������� (&�) [1]. @��������� ��	������� &�, ������ 
� ���	��� ���������� ����	������� ����	��������� 137Cs, 90Sr, 241Am, 	���	���	�� 
	��+	� �	��!����	 ������ (3�), �	�	��� �������� 	���� �� 	��	���� �	�		����C-
=�� ����	������	�.

@�� ���������, ��	�	����� �� 	��	���� ������������� ��	=����� %�), 
�������� ��B�� �		� �	 �	��!����� �����	�, �	 ���� �����	� ��� �����!����. 
@ ����� � ���� � �	��!����	 	���	���+��	�� 3�, � ���B� ���� ��	 �	��������� � 	���-
B�C=�C ����� � ��B�	� ���!�� �	��� ��=�������	 	���!�����.

#�� ��	������� ��	��	���� 	���	� ���	�� 3� ��� ������ ��	�	���	 �!���-
���� ��� ��!����	� �	��!����	 	����	!�	�	 3�, ��� � �	��!����	 3�, ����	����	�	 � 
������� ��������. ?=�� �	��!����	 3� ���� �������� 	� ���� � �	=�	��� ������, 
�	������������ 	�	���	���� ����	����� � ����!���	�	 �	����� �	�	�� � ����� ��	-
������� ��������� [2].
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?��	���� ���� ����	��� 3� � �	�� ��	������� ������� �����	� �����C=��:
������ ����=��	�� ���� �� 3 8�������� (��	��	� �������), 	���� �� �	�	-• 
��� (����� ������) �������� 3�;
	���	����� • 3� � ���������� �����	�������� ����	!��� �����	�	� �� 
	��	��	� ������� � ������ ������ �������	� 	���B�C=�� �����, �.�. ����-
��� ������� ���� 6Li(n,T);
����	��� • 3� ��� �����	�������� ���	�	��������!����� �-�����	� �� 	��	�-
�	� � ������ ������ �������	� 	���B�C=�� �����, �.�. 8	�	������� ����-
��� ���� 7Li(� ,T).

)	��	�	 ��	����� ����	��� 3�, � ���B� ��	��� ��	 �	���B���� � 	D����� 
	���B�C=�� ����� � ������ ��	������� �	���+���, �������� � �	������� ������� 
��������� �� %�) ��� �����	����� � ���� ��	�, 	��	������ �� ����������� ��	�	-
����� ����� ������	����� [3].


	�� 	��	���� ���	!���	� �	��������� 3� � �������	� ����������� �	���+�	� 
����� �� ������	��� %�), ���	���� ����C��� �	�����	����� � �	������� �	��, �	-
!������ �����, �������� � �	�	��� +�	��� ���B� ��� ���!��� � ��	����� ��	������� 
����	��	�	��!����� ������	����� �� ����	� ������	��� [4–6].

>���� 	���	�, 	��	���� ���	!���� �	��������� 3� � ���	�8���, ��	 ��	��� � 
�������� ������������� ���!��� �	����	!�	 �������	. �� ������ �	���� �	�����C� 
���� �	��	��: ���	�	 	=�� �	��!����	 3�, �	�����C=��	 � ���	�8���, � ���	� �� 
	��	���� ���	!���	� �������� ���	��� ���!���� � �	!�� ������ �������	�	 ������-
����� �	���+�	� �����?

@ ����	� ��	�� ������������ ���!����� 	����� 	=��	 �	��!����� 3�, �	���-
��C=��	 � �	���+��C ����� � �!����	� %�), ���	��� ������������ 3�. @�� ���!��� 
���	����� �� 	��	�� ������, �	��!����� ����������������� �����.

%	�����	 ��	�	!�������� ������	������, ���		������ 3�, 	���	���+���� 
��� �����	� ������, �	����� � ���	�8���, ���� ������!���� �� 100% �����	���� � 
������	����C �	�� � ���+������� � �	�	� � 	���B�C=�� ����� – �	����� ����, �	-
B����� 	����� [7–9]. >���� 	���	�, ��� ��	������� ���!��	� � ����	� ��	�� 3�, 
�	����C=�� � ���	�8��� � ���� ����, �� ��������������. $��	 ������	, !�	 	��	��	� 
����� � �������	� ����������� ���	�8��� ��	��� 3�, ���	��=���� � 	���B�C=�� ���-
�� � ���� ������	����	� �	��.

1.  M
��������J ���
�
��J ���V
���
?����� �	��������� 3� � �	���+��C ����� %�) ��	�	������ ��� 2-� 	��	���� 

�������	��	-	������, � �	!�� ������ �������	�	 �����������, 	D���	� �	���	��. T�	 
��	=���� «#������» � ����	 ���� G����.

@�	� ���	�	�	��� ��	������� ���!��	� 	��	������� �� 	��	���� ���������� 
�	��������� 3� � ���	�8���, �����=�� ������	��� %�), �	�	��� �	��	�	 	������ 
� ��	�� [10]. ?��	����� ����������� ����C���:

��������� � �	�����	��� 	�����	�	 �	��	�	 ���	!����;• 
������������ ����������;• 
��������� � �	�����	��� �	!��;• 
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�������� �� �	�	���� +�	���.• 
)�� ��������� �	�� �	������ �	�����	���, �����	�� �� B���	�	 �	��	���� � 

���		����	� (�	���	� ���), !�	 ������ 	������d���� ������ �������. )����� �	�-
��!��� �������� �, � ����+�� �������, �������� ����	�����	����� ��	� �	����� 
	����!���C� �	��������� ��	� �������. #��B�=�� ���	� ��� �������� ���	� �	�� 
� �	�����	��� �������� ������� ��B�� ��������� ����=���	�	 �	���	�	 ���� � ��-
�	�8����� ���������. )	 ���� ��������� �	���� ��� �	�����	���C ����=����� ���-
�	�, !�	 ���� ����	���� � ���������C ��	�	 ��	�����, ���� ���B��� �	���� �� ���� 
������+������� � 	��� �����. )�����+������ B� � ���!������	� ������� ������� 	� 
��	�	��� �����. %���	�������	, �	���!�	� ����!����, ����������� �	�����, ���B�	��� 
�	����� � ��	�	��� ����� – ��	 �� �������!����� ���������, �	�	��� ��	�	���	 �!�-
������ ��� 	����� ��	����� ���������.

>����������� – �	���� ����� � ���� ��������� �	�� � �	�����	��� ������� ��� 
������ !����� ��������. $	��+�� !���� �	��, �	�����C=�� � �������� !���� �	���, 
�������� ��� ������������. >�����������, ��� � ���������, ������� 	� �����	���-
B����, ��������� �������� ����=���	�	 ���� � �����. >���� 	���	�, ����!����, 
����������� �	�����, ���B�	��� �	����� � ����� ������� �!������� ��� 	����� �����-
�������. %	���B���� ����� � �	!�� � ��	�	�	��� �	!�� ��	�	���� �	�� � �	����, 
��	��!������ � ���	����� �����	��� �	� ���B� 	�������C� ���������	��� �����-
�������. >����������� ��	�� �	�	 ������� 	� ���	� �������� � ���� ��	�	��!����� 
������	� [11].

1.1. ���#%��*� � '�$��F ��'�%)���"*
#�� ���!��� ��������� � 	�����	� �	��	� �	�����	��� �. )�����	� � 1948 �	�� 

��	 �������	 ��������� ��� ����������� �������!����� ���	���: �	 �	���!�	�� 
	���=���C, �����������, ���B�	��� � ��	�	��� ����� [12, 13]. @ ��	� ��������� )��-
��� 	D������ ��	��C ��������!���	�	 ������ � ���	�	� �����	�� �����. )	����� 
8	����� ��������� (. )������ ��� �������	���� @. G�����	��	� � ������� %� � � 
	=�������	� �������� ����������� ��� ���!��� ��������� � �	�����	��� [14]:

, (1)

���: /mass – ��������� [��·����-1],
 Rn – �������� ����	 �� �	�����	��� [I#B·�-2·����-1],
 U2 – ��	�	��� ����� �� ���	�� 2 � [�·�-1],
   – ����	� ����	� �������� ����=���	�	 ���� [�)�·oC-1],
 � – ����	�����!����� �	��	����� [�)�·oC-1],
 es – �������� ����=���	�	 ���� [�)�],
 ea – 8����!���	� �������� ���� [�)�],
 ¡v – �������� ����	�� ���		���	����� [I#B·��-1].

?����� �	�88������	� ��� ����	�	 ��������� ��	�	������ �� ��� �������-
!����� �	��������� �	 ����	������� �	�	�� %���� �	������ �� �	������� 14 ��� �	 
8	������, �	��	�	 	�������� � ������� j 56 «��������� � �����B» [13] )�	�	-
�	��������	� � ������	�	���������	� 	���������� ??� (J�?). >��, �������� ����	 



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

88

(Rn) �������� �������� ��B�� ����	��=�� � 	���B���	� �	���!�	� ���������, � ��-
��B����� !���� +��	��, �����	 �	�����	���, ���	����C, ����������� � �������� ��-
��=����� ���	�. ����	� ����	� �������� ����=���	�	 ���� ( ) �������� 8������� 
�����������. )���	�����!����� �	��	����� (�) 	����������� !���� ���	�8���	� ���-
����� � ������C ����	�� ���		���	����� (������=�C 	� �����������). J����!���	� 
�������� ���� (ea) �������� 8������� �	!�� �	��, � �������� ����=���	�	 ���� (es) � 
�������� ����	�� ���		���	����� (¡v) – 8�������� �����������.

�������!����� �	�������� �	 ����	������� (����	�����	����� �����������, 
���B�	���, ��������, �	!�� �	��, ��	�	��� �����) �	������� �� ��d�-+����!��	�	� 
	��	��, � �	 ��� �B� ��!�������� �	�88������� ��� ���������. )	��!����� �	�8-
8������� ���	���	������ ��� 	����� �B�������� ���!���� ��������� � 	�����	� 
�	��	� �	�����	���, �	�	���, ������d���� �� �	����!�	� 	��	��, ��������� � >�-
���� 1. )���	� � �	��� �	 ���� ��� 	����� ��������� � �	��	� �	�����	��� �� �!�-
�������.

)������ 1.
��%�$�x���� �����A+��� %#�+x"��� !�#+��*A *��#%��*A � '�$��F ��'�%)���"*

M��A� @�$# ��%�(D M#F �E�D �E(D �'@��" ���"A;%D ��"A;%D
>����������� 
� �	�������	� 

�	�����	���, ��·����-1
2,94 4,87 5,71 5,26 4,57 2,78 1,25

/B��	���� ���	� 3H, �	�����C=��	 � ���	�8��� � 	�����	� �	��	� �	����-
�	���, 	���������� ��� �	�	=� �����C=��	 ���������:

, (2)

���: Q �.��� – �B��	���� ���	� ������ [$�],
 S�.���. – ��	=��� �	�����	��� [�2],
 ρ – ��	��	��� �	�� [��/�3],
 /mass – ����!��� ����������!�	�	 ��������� [��·����-1],
 t – ��	�	�B������	��� ������ [���], 
 A3H���.  – �������� ������	��� 3H � �	��.

1.2. �%#���*%#�*A * *��#%��*� � ��'�%)���"* ��+'�
?����� 	=��	 �	��!����� 3H, �	�����C=��	 � ���	�8��� �	�������	� ��	���-

�	� ������������ � ��������� � �	�����	��� �	!��, ��	�	������ ���	�	� 	�������-
��� ����	������������.

T���	������������� ������C� �	������C ���� ��	����	�, 	������C=�� 
�	���C �	�� ��� ��������� � �����!��� �	�����	���� (	����, ����, �	!��, � ��.) � 
������������ ���������� [13].

#�� 	���������� ����	������������ (ET) 	������C� ����	�����������C 
� �	�������	� �	�����	��� (ETo), ��� �	��������� �	�����	��� – ��	 ���	����!����� 
�������� �������� � ���	�	� ��	���� 12 ��, �	��	����� �	!������ �	��	��������� 
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70 �/� � �����	, ������ 0,23. "��	B�� ETo �� ��� �	�88������	� �	��!�C� 8����-
!����C ����	�����������C [15]. T�� �	�88������� �!�����C� �����!�� � �����	, 
� ���	�� �������� �������, �����=�� �� ���������	� �	�����	���, � ��	����!����� 
� ���	������!����� ��	������. ��	�� �	�	, ����!��� ���� �	�88������	� ���� ��-
������ � ��!���� �	��� ��������, �	��	���� �	 ���� �������� �������� �������� ���-
���� �	������ �������	� ����	� �	�����	���, ��	=��� ����� � ���	�� ��������.

Q� �	������� 60 ��� �!����� � ������������� ����	 ���� �����	���	 	��	�-
�	� �	��!����	 ���	�	� ��� ���!��� ETo �	 �����!��� �������!����� ����������. 
T�� ���	�� !���	 ����� �	���	 �����	� ���!���� � �� �	��� ����������� � ������ 
!����� �����. ?����� ���������	� �	�	 ��� ��	�	 ���	�� � �����!��� �������!����� 
���	���� ��� ��	������ �	� ���	�	����	� �	������ �	 ��������� � �	�	�	�����-
��C ����������	�	 	=����� ���B������� ��B����	�. )���������	 ��	�	���	�� 
���!����, 	������	����	� �	��	�����	� ���	������� ���!�	-������	���������� ��-
������	� /��	�����	�	 �		=�����.

?��	������� �� ���� 	�����, J�? ���	����	���	 ��� ���!��� ����	���������-
��� ���	� )������ – I	������, ��� ������������ ����������� ���	�.


��!����� 8	����� )������ – I	������ �������� �����C=�� 	���	�:

, (3)

���: />� – �	��������� ����	������������ (��·����-1),
 Rn – �������� ����	 �� �	�����	��� [I#B·�-2·����-1],
 G – ��	��	��� �	!����	�	 ����	�	�	 �	�	�� [I#B·�-2·����-1],
 T – ������� ������� ����������� �� ���	�� 2 � [	%],
 U2 – ��	�	��� ����� �� ���	�� 2 � [�·�-1],
   – ����	� ����	� �������� ����=���	�	 ���� [�)�·oC-1],
 � – ����	�����!����� �	��	����� [�)�·oC-1],
 ea – 8����!���	� �������� ���� [�)�],
 es – �������� ����=���	�	 ���� [�)�].

#�� ���� ��������� 	����� �	�88������	� ��	�	������ �� 	��	�� �������!�-
���� �	��������� �	 ����	������� �	�	�� %���� �	 8	������ J�? [13]. @�	��=�� � 
����	� ��������� �	�	���������� �	�88������, 	�������C=�� ��	��	��� �	!���-
�	�	 ����	�	�	 �	�	�� (G), 	���������� 8������� ����	�����	���	� ����������� � 
�������.


��������� ����	������������ �� �����������C ���������� � ��������� � �	!-
�� 	��=�������	�� ���	�� �� ��� �		��B����, !�	 � ��������	���� ����	� �	����� 
80% ����	��������� ����	����� �� �����������C [16, 17]. @�������	���� ����	� ��� 
�����	� � ���	�	� ����������	��� ���������	�	 ���	�� ����	����� �� ����	� � ��� 
�	 �������. %		����������	, ��������� � �	!�� ��� ��������	��	�	 ����	�� ���	�� 
�� ���!d�� 20% 	� ����	������������, � ��� 	��	�	 ������ ����+�����C=��	 ��	�� 
����	�� (������) � 	��	�	 �	�����C=��	 ������ (	�����) ��������� �	����������	 
�		�������	���	 100% 	� ����	������������ (�� �!d�� ��������� �	�����	��� B��-
�	� ����	�). )���	� � �	��� �	 ���� ��� 	����� ����	������������ �� �!��������.
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����������� ����	� ��������������� 	��+�� ����		������ ��������, ��� 
�	�	��� �� �� ��	������� ���!�� �	�88������	� �	�	�	��������, ����� 	��-
�	�, �����	� 	� �	�������	� ������������ � 8����!����C 	��=��������� �� 	��	�� 
������ ����������������� ������	����� �	 	���������C ���!���� ������������ 
	�������� ���	� ��������, �����=�� �����	� � ���	�	� ����������	��� ��������-
�� [18]. �� ���� ������	����� ����	, !�	 � ����	� ����������	� ������������, ��� 
	��+�� !���� �����	������� ��������, ����	��=���� �� �C�� �����, �d ���!���� 
�	�������� � ������� 	�	�	 20 ����� �	�� �� ����� ���	�	 ���� � �����. T�	 ���!���� 
�	����d� � �C����	� ����!��	� ������������ � �	�������	� �	�����	��� �� ����-
�� 1 ��� ��	�������	��� �	�������	� �	�����	��� ������������	 ����	� 200 �/�2. 
>���� 	���	�, �����	� 	� �	�������	� ������������ � 8����!���	� 	��=��������� 
���d� ��	��������� ���!���� �	�������	� ������������ �� 	��	+���� 8����!���	� 
������� ��	�������	��� �������� �� ���������	� �!����� � �������	� ��	������-
�	��� �	�������	� �	�����	���. 

/B��	���� ���	� 3H, �	�����C=��	 � ���	�8��� ��� ������������, 	�����-
����� � ���	���	������ �����C=�� 8	�����:

, (4)

, (5)

���: Q	����. – �B��	���� ���	� 3H [$�],
 T0 – ����!��� ����������!�	� �	�������	� ������������ [��·����-1],
 t – ��	�	�B������	��� ������ [���],
 S	����. – ��	=��� �	�����	��� [�2],
 ρ – ��	��	��� �	�� [��/�3],
 A3H	����. – �������� ������	��� 3H � ��		��	� �	�� �������� [$�/��],
 P	����. – 8����!����� ������� ��	�������	��� [�/�2],
 200 – ��	�������	��� �	�������	� �	�����	��� [�/�2].

/B��	���� ���	� ������ �	�����C=��	 � ���	�8��� ��� ��������� � �	!��, 
	���������� ���:

���: Q ����. – �B��	���� ���	� 3H [$�],
 E0 – ����!��� ����������!�	�	 ��������� � �	!�� [��·����-1],
 t – ��	�	�B������	��� ������ [���],
 S����. – ��	=��� �	�����	��� [�2],
 ρ – ��	��	��� �	�� [��/�3],
 A3H����. – �������� ������	��� 3H � �	!����	� ����� [$�/��],
 P	����. – 8����!����� ������� ��	�������	��� [�/�2],
 200 – ��	�������	��� �	�������	� �	�����	��� [�/�2].

@ >����� 2 ������������ ����������� �	����!��� ���!d���� ���!���� �	�-
������	� ������������ � ��������� � �	�����	��� �	!��, ���	�������� � �������-
+�� ���!����, �	�����	 8	������ (4) � (5).
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)������ 2.
��%�$�x���� �����A+��� %#�+x"��� !�#+��*A 

��%�#"*'��F "%#���*%#�** * *��#%��*A � ��+'�

M��A� @�$# ��%�(D M#F �E�D �E(D �'@��" ���"A;%D ��"A;%D
>����������� � �	�������	� 
�	�����	��� (T0), ��·����-1 0,00 3,19 3,83 3,53 2,99 1,73 0,00

��������� � �	!�� (E0), 
��·����-1 2,30 0,80 0,96 0,88 0,75 0,43 0,94

1.3. ��#�#�*A "%*"*A *! ��(��"�F C"�(��
)	��������� 3H � ���	�8��� ���	����������	 �� +�	��� 	�������	�� � ���	-

���� 	��+	� ��	������d��	��� ���!���� ��������	�, ��	�	����� ��� ���!d�	�. 
J����!���� �������� �	���	 ���������� ���!���� ������	��� 3H � �������	� ��	� 
���	�8��� � �	��� ����������	�	 �����+���� �	��	� �	�	�� ��� �	�	����� +�	���. 
#�� 	����� ��	�	��� �	��������� 3H � ���	�8��� �������� �	�����	����� ��	�	B-
����� ���	� ������	����	� �	�� !���� �	�=� �	�	�, ��� !��	 ��	�	���� �	��	��� 
������ �	 ����� ����������, ��� ��	�����������	� ������������� ���!���� ��	��-
����	��� �	���� �	�	�, ������������� �	������� �	� � ���	!���	� �	��������� 3H � 
�	�	���, � �.�. ?����	 ��������� ������	����� �	 ���	B����C ���� ���� ��������	� 
��� ���� +�	��� �� ��	�	������.

% ����	� ��	�	��, ��� 	�	�� ��	 �� �	���B���� 3H � �	�� � ����������	��� 
�� ����������� �!������ ��	�	������ ��������� ���!���� ������	��� 3H � �������	� 
��	� ���	�8��� ��� 	�������� �	�	�	���� � ����������	���C. T�	 �	��	���	 ����� 
�������	��� ��B�� �	���B����� 3H � �	����� � ��	 ���	�	� � �	�����	��� ��� ��-
������� ��� ����	������������ (
����	� 1). (�� ���	� 	��������� ��� ��	��������� 
������	� ������	��� 3H, ��	��	��� �	�� � ��������� ��� 8����!���	� ����	�������-
�����, ����!������� �	 8	������ (1) ��� (2) �� 	��	�� �������!����� �	���������,  
����+�� ����	 � ���� 	�	�� ��	.

�*����� 1. Q������	��� ��������	� ������	��� 3H � ���	�8��� 
	� ���!d��	�	 ���	�� ��� ���������
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@ �����	�	B����, !�	 ������	��� 3H � �������	� ��	� ���	�8��� ���� ��-
������ 	� ��	�	��� ��	 �	��������� �� +�	��� �	 �	�� B� ���	��, !�	 � ��� ����-
����� ��� ����	������������, �	���� ��	����� ��	�	B����� ���	� ������	����	� 
�	�� !���� �	�=� �	�	� �	B�	 �������� �	����C ��������� � 	�����	� �	�����	���. 
>���� 	���	�, ��� ��������� ���������� ���!����� ������	��� 3H � �	����� ��� 
�	���� �����+���� +�	���, �� ��������� ����� ������ 
������ 1 	����������� ���!�-
��� ���	�� ������	���. 
���!���� �	 8	����� (2) ���!���� ��������� � 	�����	� �	-
�����	��� �� �	���� ��������� ������	��� 3H � �	�����, ��!�������� ����� ���	���� 
�������� ������	��� �	�� ��� ��	=���� �	������	� +�	����. #����, ���	����� ��� 
���	���C �������C ������	��� � �	����!��� ���!���� ��������� �� >����� 2, �� 
����!���� �	�	�	� ���	� ������	��� 3H �	 +�	���.

2.  ���
��M
�������J V����

2.1.  ��(*+��"'���#A �����# "%*"*A, ���"��#E<�@� ' '�!$�C��E 
�%�$� � "�%%*"�%** �(�<#$�* «��@�(��» * !# �� �%�$�(#�*
)�	=���� «#������», ����	�	B����� �� 	��	�����	� �	��	� �������, ��� 

�	����� � ��!��� 60-� �	�	� ��� ��	������� �	������� ������� �����	� ()&@), �	-
�	��� 	��=���������� � +�	����� [19]. (	���� ������ ������������ �		� �	���� 
����� � 	��������� ������, ��	=��� ������� �	����� 300 ��2. @���	 �� ������	��� 
�	��	�	 ������� #������ ��	 ��	�������	 209 ������� ��������� � 181 +�	����.

���	��� ������������� �!������� ��	=���� ����C��� ����	�������� �!���-
�� +�	��� � �	�	��	���������. T�	 ��� ����������� +�	������� ��!��, �	�	��� ��-
�	����������	 ������� � 	��	����� �	�	�	����, ����	�	B������ �� ��	=���� «#�-
�����» � ���	��=��� �����	 �� �� ������� (
����	� 2).

������	�����, ��	�������� �� ����	� ������	���, �	������, !�	 �������� 
������	��� 3H � �	������� � �	�����	����� �	��� �	�������� �	��� ����! $�/�� 
[20, 21], � ��		��	� �	�� ����������	��� – ����!� � ������� ����! $�/�� [22], � �	�-
��+�	� ����� � ������ ����	�	B���� +�	��� – �	��� $�/�3 [5], 	Dd���� ������	��� 
3H ������ �	�	���� +�	��� ���B� ��������� � +��	��� �������� 	� �	��� �	 ������	� 
����! $�/�3 [2].

%	�����	 ����������� ��������� ������	�����, 	��	����� ���	!������ �	-
��������� 3H � �	���� �� ��	=���� «#������» ����C��� �	�����	����� �	��, ���-
�������	��� � �	!������ �����. ��� 	�������� ���	!��� �	��������� 3H � ���	�8��� 
��� �����	����� �	�	��� +�	��� [10].

2.1.1. �#0&�1�#���;& 0#!;, ������&+6�#��6, (#/0&���5 0+�,�

2.1.1.1.&�	�������� ���������� �����	�� � ������9� ����9�

)�� ��	������� 	����� 	=��	 �	��!����� 3H �� ������	��� ��	=���� «#�-
�����» ��	 ������	, !�	 ����� �	��������� 3H � ���	�8��� �����	!��� � ������ 
	��	���� �	�����	����� �	�	�	�	�. �	��!����	 3H, �	�����C=��	 � �!����	�, ���-
������ 	� ��!���, �!����	�� �����!�������� � ��� ��	������� ���!��	� �� �!�����-
�	��.
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$��� �������� ��!�� "�������, $������, ��������, >	�����+�� � ������. 
�� ��B�	� ��!�� ��� ��	������ 	����� �	��!����� 3H, �	�����C=��	 � ���	�8��� 	� 
��B�	�	 ���	!���� – �	��, ����������	��� � �	!����	� �����, � ����� ��� ������	��-
�	�� ��� ���!��� 	=��	 �	��!����� 3H.


��!��� ��	�	������ �	 ����� ��B�	�	 ��!�� � 	������	���. #�� ��	�	 ����-
!����	 �� ���� ��+�8���	������ �	��	����	�, �� 	��	����� �	�	�	�	 �	���	��� 
������, �	��	��C=�� ����C ��	�	B����� ��B�	�	 ��!��. )	��!����� ����� ��� 
��������� �� 	�������� ������	���������� �!�����, ��!���� � ���	�� ��!�� � �����!�-
��� �����	� �	�	� �	��!�	�	 ��	��. %������!���� �	�� ���������� �	 ��B�	�� ��!�C 
������������ �� 
������ 2.

�*����� 2. %���� ���������� ��!��� �� ������	���������� �!�����

�� ��B�	� �!����� � �	�� ����������������� ������	����� ��� 	��������� 
����� ���������, ��� ��	��B���	��� � ������� +����� �����, ����!�� � ������� +�-
���� ����������	�	 �	��	��, ��	�������	��� ����������	�	 �	��	��, �	���������� 3H 
� �	��, ����������	��� � �	!����	� �����. )�	��B���	��� � +����� �����, � ���B� 
+����� ����������	�	 �	��	�� �� ��B�	� ��������	� �!����� 	���������� �������-
�	. >��B� �!������	�� ��������� �	���������� 3H � �	��, ����������	��� � �	!���-
�	� ����� ��	�� ����� ��!�� (	� �����	�	 ���	�� �	 �	�� �	��!�	�	 ��	��) � �	 ���� 
�������� 	� ����� ��!�� (� ��	�	��).
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@�� ��	�������� ������	����� �	��	�	 	������ � ���� ��	�, ��	�	����� 
�� %�) � ������ ������	����� �������	�	 ����������� 	D���	� 	���B�C=�� ����� 
[23–25].

@ >����� 3 ��������� ���	���� ������, ���	�������� ��� ��	������� 	���-
�� 	=��	 �	��!����� 3�.

)������ 3.
��)�$��� $#���� $(A %#�+x"�' ���"��(��*A "%*"*A � �(�<#$�* «��@�(��»
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"�������

1 700 2 100 500 186 700 230
2 6 000 2 1 300 222 600 240
3 6 600 5 300 300 22 250 120
4 500 2 250 300 28 800 114
5 1 000 0 100 300 26 700 250
6 8 000 0 2 300 39 750 240

$�������

1 500 1 1 400 165 000 400
2 3 000 0 20 150 72 000 300
3 1 000 50 60 56 56 000 280
4 7 600 0 30 0 26 300 280

�������� 1 7 300 2 50 350 142 000 250
2 10 000 0 2 50 300 400

>	�����+�� 1 1 000 3 500 70 51 500 70
2 5 0 2 0 40 550 280

������
1 700 0 200 0 31 750 130
2 500 0 220 0 31 500 140
3 4 000 0 2 0 300 365

2.1.1.2. ���
��	�	9 �����	�� � �� ���
8�����

% �!d�	� ���!���� �	�������	� ������������, ��������� � �	!�� � ��������� 
� �	�����	��� �	�� �� >���� 1, 2 � ����������������� ������ �� >����� 3 ��� 
����!����� ����!��� �	��������� 3H 	� ���	!���	�, ����	�	B����� �� ��	=���� 
«#������» (>����� 4).

)������ 4.
��"��(��*� "%*"*A �" *�"�+�*��' �(�<#$�* «��@�(��»

��+�F �%#���*%#�*A ���#%��*� � ��+'� ���#%��*� � ��'�%)���"* '�$�
"������� 2,2·1013 1,0·1013 1,2·1013

$������� 8,6·1012 3,8·1012 2,5·1012

�������� 3,3·1013 1,5·1013 4,0·1012

>	�����+�� 4,2·1012 2,0·1012 1,8·1011

������ 2,5·1012 1,1·1012 -
�;<�� ��(*+��"'� 7,0·1013 3,2·1013 1,8·1013
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)	��!����� ������ �	������, !�	 � �������	��� 	� �	�	�	��, � �����	 	� ��	 
��	������� � ���	�, �� ������ �!������ ��	=���� «#������» �	��!����	 �	�����C-
=��	 3H � ���	�8��� �����!�	 	� 	���� � ��� B� ���	!���	�. ��������, �� ������	��� 
�. "������� � �. $������, �	�	��� �����������C��� ����!��� ������!���� �	��	��-
�	�	 �	�	�	�� � 	��+	� �	�	� ����������	��� ����� ���	, �	��!����	 �	�����C-
=��	 3H 	� ���� ���� ���	!���	� – ����������	���, �	!������ ����� � �	�� – ��B�� � 
	��	� �	�����. M	�� ��B�� �		� ������, �	��!����� ��� �. "������� � �. $������ 
�����!�C��� �� �	���	� � �	���� ����	�	. T�	 ������	 � ���, !�	 � ���	� �������� ��-
����	��� 3H � 	D����� 	���B�C=�� ����� �� �. "������� ��+�, !�� �� �. $������, � 
��� ��!�� ���!������	 ��	��B�����.

/��� �����	����� �. �������� � �. >	�����+��, �	 ����� �� ����	� ����	 � 
��!����� 	��	���� ���	!���	�, �	��������� 3H � ���	�8��� ���	��� ����������	��� 
(������������) � �	!������ �����. ?=�� �	��!����	 3H, �	�����C=��	 � ���	�8�-
�� 	� ���� ���� ���	!���	�, �� �	���	� �����+��� �	��!����	 3H, �	�����C=��	 	� 
�	��. T�	 ���B�, ��	��� ����	, ������	 � ���, !�	 ��	���� �	���������� 3H � �	�� ����� 
���!������	 ����+�, !�� �� ������ ��!���, � ����������	��� � �	!�� �	 	��+�� !�-
��� ����C��� �	�������� �	����, ���B� ������������� 3H. >���� 	���	�, ��	=��� 
�����	��������� 3H �	�������	� ������������ �������� � ��������� � �	�����	��� 
�	!�� ���!������	 	��+�, !�� � �	�����	��� �	��.

�� �. ������ �� ��	 	���!��	 �	�����	���	�	 �	�	�	��, �	 	���!����� �	-
��+����� ���B�	��� �	!�� � ����!�� ����	�	 ����������	�	 �	��	�� � �����. >���� 
	���	�, � ��!����� ���	��� ���!���� ���	!���	� �	��������� 3H � ���	�8��� ����� 
����C��� �	���	 ����������	��� � �	!������ �����.

/��� ������������� ���� ����������� �!���	� � ���	�, ���!���� �	��!����� 3H, 
�	�����C=��	 	� ���� 3-� ��������������� ���	!���	� ��B�� � 	��	� �	����� (>���-
�� 4), �	 	���!��	, !�	 ������������ 	� �������� ����� ���� ������ ��C!���C �	��.

2.1.2.  �#+#��� ��#+&�

2.1.2.1. &�	�������� ���������� �����	�� � ������9� ����9�

)	������� ������� ������ �� ��	=���� «#������» ��	�	������ � +�	�����. 
G�	���� ������������ �		� �	���	�������C �	���C ����	��� ����	� 	� �	��� ���-
�	� �	 2 ��, � �������	� ���	�� ����	��� 	�	�	 3 ����	� � ��	��B���	���C �	 1 ��. 
#�� ����C!���� ���	�� � ���	�8��� ����	�������� ��	����	� ������ �	�������� 
��� ���������� ����	!��� �	������ � ����	���������� ���	�	� ��	!�	���, ����	�-
������ ����8��	�����, ���	�	���	��� � �.�. (
����	� 2).

���	�����	, �	��������� 3H � ���	�8��� ���	����������	 �� �	�	���� +�	��� 
��	��� ��=��������� ����� � �������	� ����������� [2, 10], �	 ������� ������ ���!�-
�� ��� 	����� 	=��	 �	��!����� 3H, �	�����C=��	 � ���	�8���, �	����	!�	 ��	B�	 
��-�� ��	B����� ��	���������	����. ? ��	������ 	���	����� 3H, ��	����C=�� ���-
��� +�	��� � ����B��, ��� B� ��� � 	 8���!����� ��������������� ����� �	�	����, 
�	B�	 �	���	 �����	������. J����!����, ��� ��	������� ���!��	�, �������� �	���	 
���!���� ������	��� 3H � �������	� ��	� �	�����, �������C=��	 �� �	�	���� � ���-
��� ����� �	��.
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)	��	��, ��� 	����� �	��������� 3H � ���	�8��� �� +�	��� ���	���	����� �	�-
�	�, ���	B����� � ������ 1.3, �	��	�=�� � ������ �	�����	����� ��	����� ��	�	B-
����� ���	� ������	����	� �	�� !���� �	�=� �	�	� ��	����	� ��������� � 	�����	� 
�	�����	���. @ ������ ��	�	 �	��	��, ��� ��B�	�	 ��������	�	 ���!���� ������	��� 
3H ��� �	�����	���C +�	���� �� ��������� ����� ������ 
������ 1 ���	���� �		�-
�������C=�� ���!���� ���	�� ������	��� � �	�����	��� (>����� 5).

)������ 5.
��)�$��� $#���� $(A %#�+x"�' ���"��(��*A "%*"*A �� C"�(�� * ��'#&*�

(�<#$�#
�%. #�"*'���"D 3H 

' �%*��'�%)���"��� 
�(�� '�!$�)#, =�/�3

��(*+��"'� 
C"�(��/��'#&*�,

C".

�%�$�*F %#$*�� 
�(�<#$* 

���"��(��*A 3H ,
�

�%. '�)�$ 
#�"*'���"*,
=�/�2*$��D

��@�(�� 10,0 181 50 1,1·104

2.1.2.2. ���
��	�	9 �����	�� � �� ���
8�����


���!���� �	 8	����� (1) ���!���� ��������� � 	�����	� �	�����	��� �� �	-
���� ��������� ������	��� 3H � �	�����, ��!�������� ���	���� �������� ������	��� 
�	�� ��� �	������	� ��	=��� ���������, � �����, ���	����� ��� ���	���C ������	��� 
� ����������� �	����!��� ���!���� ��������� �� >����� 2, � ���B� ������ �	 
�	��!����� +�	��� � �	 ��	=���� �	�����	���, � �	�	�	� 3H �	������� � ���	�8�-
�� (>����� 5), �	 8	����� (2) ��� ����!����� ����!��� �	�	�	�	 �	��������� 3H 
	� +�	��� (>����� 6).

�*����� 3. %������!�	� ��	��B���� ������� +�	���� 
(1 - �	����	� 	��, 2 - =����, 3 - ����� ���	�� ����!����, 4 – ����	��������)
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)������ 6.
�����# ���"��(��*� "%*"*A �� C"�(��

(�<#$�#
��%�$�x���� 

%#�+x"��� *��#%��*�, 
@ '�$�/�2*$��D

��%�$�x��#A ��(�'�#A 
�$�(D�#A #�"*'���"D 

3H ' '�$�,=�/�@

����#%��� *��#%��*� 
� �;<�F �(�<#$* 
C"�(��/��'#&*�, 

@ '�$�/@�$

��"��(��*� 
3H, =�/@�$

#������ 1,3·103 8800 1,2·1012 1,1·1013

% �!��	� ���� ��	���������	����, ��	�������� ���!��� �	������, !�	 	=�� 
�	��!����	 3H, �	�����C=��	 �	 +�	���, �	�������� �	����� n·1013. )	��!����� ���-
!���� �������� � �	��!����	� 3H, �	�����C=��	 	� ������ ��������������� ���	!-
���	� �	��������� 3H � ���	�8���.

��	�	���	 �=� ��� 	�������, !�	 ��	�������� ���!��� ����C��� ��+� 	��-
�	!���� � �� ��C� �	!�	�	 �	��!����� 3H, �������C=��	 �� +�	���, ��	 � �	����-
�	��� �	!�� � ������ �� ����	�	B����.

%	�����	 �	��!����� �����������, +�	���� ����C��� 	���� �� ���!���� ��-
�	!���	� ��� 	����� �	��������� 3H � ���	�8��� �� ������	��� %�). ������ ������ 
�	�	��� 	 ��	�	���	��� ��	������� 	��� ��������� ������	����� �������� 3H � 
���	�� ����	�	B���� +�	���, � ���B� ��	!����� ���� ��	���������	����, �	�	��� 
��� ������� � ����	� ��	�� ��� ��	������� 	���	!��� ���!��	�.

2.2.  ��(*+��"'���#A �����# "%*"*A, ���"��#E<�@� ' '�!$�C��E 
�%�$� ' !��� '(*A�*A %��* w#@#�

��� G���� �������� ����	�	� �. ����+ � ��	������ � �	��	!�	� ��	�	�� ���-

���	��� %�). % �	!�� ������ ����	��	�	��!����� ������	�����, �. G���� �����B���-
�� 	�		�	 �������� - ����	 ���� ����� �		=���� � �	���� «��	��	�	» 	����, � ���B� 
�������� �����	���� �	����, ����	�	��!���� ���������� � �����	���� �	���� ��	-
=���� «$������», ���	������	� ��� ��	������� �	������� ������� ��������� [26]. 
@ �������� ��	=���� «$������» ����� ����� �. G���� �	�������� �	����� 50 ��.

)�	=��� �	�	�	�� ������� ���� 	��� 10 000 ��2. @ ���	� ���� �����������-
���� ����������� �	�	�	�	�, ������� ���C������ ���	� ����	. ?��	��	� ��������-
��� ���� ������	 � ���	���� �	������������ 3H �� �	���	 � �	�����	�����, ����	-
�����	����� � �	������� �	���, �	 � � ����������	��� � �	!����	� ����� [27]. T�� 
���	!���� � �!��������� ��� 	��	���� ��� ��	������� 	����� �	��������� 3H � �	�-
��+��C ����� �� ����	� ������	���.

������	����� �. G���� ��	�	���	�� �	 �����, ����	��!�	� ������	����C �� 
��	=���� «#������». 
���	 ���� ��	 �������!�	 ��������	 �� ����	���	 �!����	�, �	-
�	��� ���������� �	 ���!����� ��	��� ������	��� 3H � �	��, 	����������� �������-
���������� �����. @���	 ��	 �������	 5 ������	���������� �!����	� (>����� 4).

�� ��B�	� �!����� � �	�� ����������������� ��	� ��� 	��������� ��	��-
B���	��� � ������� +����� �����, ������� +����� ����������	�	 �	��	��, ��	���-
����	��� ����������	�	 �	��	��, �	���������� 3H � �	��, ����������	��� � �	!����	� 
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�����. ��������� �	���������� 3H � �	��, ����������	��� � �	!����	� ����� ��	�� 
��!�� � �	 ���� �������� 	� ����� ��!�� � ��	�	�� ���B� ��	 	��������	 �������-
���������� ����� � �!���	 ��� ��	������� ���!��	� [10], [24].

2.2.1.  �#0&�1�#���;& 0#!;, ������&+6�#��6, (#/0&���5 0+�,�

2.2.1.1. &�	�������� ���������� �����	�� � ������9� ����9�

@ >����� 7 ��������� ���	���� ������ ��� 	����� �	��������� 3H � ���	!��-
�	�, ����	�	B����� �� ������	��� �. G����.

)������ 7.
��)�$��� $#���� $(A %#�+x"�' ���"��(��*A "%*"*A � "�%%*"�%** %. w#@#�

���# b 
�+.

�(*�# 
�+#�"�#, 

�

�%. C*%*-
�# %�+DA 

�# �+#�"��, 
�

�%. C*%*�# 
��(��� 

%#�"��*F 
�# �+#�"��, �

������"%#-
�*A 3H ' '�$�, 

=�/(

�%. �$�(D�#A 
#�"*'���"D 3H 

' %#�"��*A) 
�# �+#�"��, 

=�/(

�%�$�AA 
�%�$��"*'-
���"D, @/�2

G����

1 4000 5 4 2000 900 380
2 2000 5 4 300000 135600 380
3 6000 2 1 50000 28000 320
4 14000 2 2 15000 8800 300
5 70000 2 2 200 60 270

2.2.1.2. ���
��	�	9 �����	�� � �� ���
8�����

% �!d�	� ���!���� �	�������	� ������������, ��������� � �	!�� � � �	����-
�	��� �	�� �� >�����  1 � ���	���� ������ �� >����� 7 ��� ����!����� ����!��� 
�	��������� 3H 	� ���	!���	�, ����	�	B����� �� ������	��� �. G���� (>����� 8).

)������ 8.
��"��(��*� "%*"*A � "�%%*"�%** %. w#@#�

��+�F �%#���*%#�*A ���#%��*� � ��+'� ���#%��*� � ��'�%)���"* '�$�
G���� 1,5·1012 6,4·1011 3,4·1012

)	��!����� ������ �	������, !�	 �� ������	��� �. G���� 	��	����� ���	!-
������ �	��������� 3H � ���	�8��� ����C��� �	�� � ����������	���. �	��!����	 3H, 
�	�����C=��	 � �	!����	� ����	�, ����+� �� �	���	�, !�	 �����	�� ��	��� 	B����-
���. 
��� G���� �������� �	����	!�	 ��	��B����� ����	� � 	��+�� �	��!����	� 
��	�������C=�� ����	�	� ����������	��� ��B� � ������, ��� �	�����	����� �	�	�	� 
	����������. ?����	, �	 ���C������, ��������� � �	�� ����������������� ��	�, 
�	!�� � �	�� ������� ���� ����� � ����������, ������� 	���!��� �	�	�!��� � ���!�-
����. ����C!���� �	�������� ����	 ���	� ���� � �!�����, ���	��� �����B����� 
� �����, �	�	���, �����	, � ���� ��	� ����� � �	��������� 3H � ���	�8��� � �	����-
�	��� �	!��.
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2.3.  �%#'�*"�(D�#A �����# '�(#$# %#!(*+��) *�"�+�*��' ' 
����#%��� ���"��(��*� 3H
@ ������ ������������ 		=����� ������ �	 	����� 	=��	 �	��!����� 3H, 

�	�����C=��	 � �	���+��C ����� �� ������	��� %�) (>����� 9).

)������ 9.
�%#'�*"�(D�#A �����# ���"��(��*A 3�

M�)#�*!� ���"��(��*A
��(*+��"'� 3H ���"��#E<�@� 

' #"���G�%�, =�/@�$
�;<�� ��(*+��"'� 3H 

���"��#E<�@� 
' #"���G�%�, =�/@�$(�<#$�# «��@�(��» ���# w#@#�

��������� 1,8·1013 3,4·1012 2,1·1013

>����������� 7,0·1013 1,5·1012 7,2·1013

T������� (�	!������ �����) 3,2·1013 6,4·1011 3,2·1013

T������� (+�	����) 1,1·1013  - 1,1·1013

�;<�� ��(*+��"'� 3H ���"�-
�#E<�@� ' #"���G�%�, =�/@�$ 1,3·1014 5,6·1012 1,3·1014

%	�����	 �����������, ��� ������	������ ��������� �	��������� ����C��� 
���������� �	 �	��!����� 3H � ��	��� 	�����	�	 ��=��������� ����� � �	��������� 
3H � �	���+��C ����� %�). ?����	, ��	�	���	 	�������, !�	 ��� �������	� ������� 
� 		=���� �	��!����� ������ ��	���� ������������ �������� �������� ���	��� 
���!���� ������������	 � ���	���� ����������� �!����	�. @��	���	, ��	 ��	���	-
��� ��-�� ����	� ����� ����������	��� ��� � �	����� 	D������, ��� � � �	!������ 
�	���	��	�, !�	 �	�	��� 	 �	�, !�	 ����������	��� �	B�� �������� ��	�	������ ��-
�����	�	� �������	�	 ����������� ������	���.

?�		� �������� ��	 	��=��	 �� ����������, �	��!����� ��� ���!����, ��	-
�������� ��� �. G����. @	�� � ����� ���� �� 	�������� �!������ ��������������� 
�����������	 ���	���� ���!������ �	���������� 3H, !�	 �������� 	��	� �� ��	��� 
%�). ?����	, �� ��	��� �� ��	, 	=�� �	��!����	 3H, �	�����C=��	 � ���	�8��� 
� ������	��� �. G����, � ���	� 	�����	�� �� 2 �	����� ����+�, !�� � ������	��� ��	-
=���� «#������», !�	 	�����	�� �	����	!�	 ��	B�������.

�	���	 � ����LV
��J
@ �	�� ��	�� ��� ��	������ 	����� 	=��	 �	��!����� 3H, �	�����C=��	 � 

�	���+��C ����� �� ������	��� %�). #�� ��	�	 ��	 ��	�����	 ������	����� ���� 
	��	���� ��	=��	�, ��� 	���!��	 ����������	� ����������� 3H 	D���	� 	���B�C-
=�� �����. T�	 ��	=���� «#������» � ����	 ���� G����.

)�	�������� 	���	!��� ��	�� �	������, !�	 ��	=���� «#������» ��	��� ���-
	��+�� ����� � �������	� ����������� ���	�8���. ?=�� �	��!����	 3H, �	�����C-
=��	 � �� ������	���, �� 2 �	����� �����+��� ���!����, �	��!����� ��� ����� ���� 
G����.
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%	�����	 �	��!����� ����������� (>����� 8) ����	, !�	 � ��B�	� �	������	� 
���!�� 	��	���C �	�� � ����������� �	���+�	� ����� �	B�� ������ �C	� �� ����-
���������� ��������	� �	���������. >��, ��������, ��� 	��� �������	� �����	���-
��� �	�����	����� �	�	�	�	� (��!���) �� ��	=���� «#������» ����	, !�	 �	��!����	 
3H, �	�����C=��	 � ������	��� ������ �	�	�	�	�, �	B�� �����!����� �� 1–2 �	�����. 
@ 	��	� ���!�� 	��� ���!���C �	�� ���� ������ ����������	��� �� �!�� ��������� 
������������, � � ����	� – ��������� � �	�����	��� �	�� ��� �	!��.

)�� ������	����� ����� �. G���� ��	 �������	, !�	 ���	��� ���!����� ��-
�	!������ �	��������� 3H ����C��� ����������	��� � �	�����	����� �	�	�	� – ����-
����� ������������ � ��������� � 	�����	� �	��	� �	�����	���.

������ �	��!����� ������ � ���	� �	�����, !�	 	=�� �	��!����	 3H, �	���-
��C=��	 � �	���+��C ����� � ������������ �!����	�, ���� �������� 	� ��	��� 8��-
�	�	� � ��������	�, �����=�� ��B�	� �	������	� ������	���. T�	, � �����C 	!�����, 
���� ��	�	����� �� �!����� ��������� � �	���������� 3H � 	D����� 	���B�C=�� 
�����. �� ����� ��B��� ���� ����!�� �	�����	����� � �	������� �	�	�	�	� � �� 
����	�	��!����� ��B��, !�	 �	���!�� �� �		� �����	��������� 	����������� ���	� 
����������	��� � ��	�������	��� �� ��	����������, � ���B� ���� ��=�������	 ���-
��� �� ���B�	��� �	!��.

����	��� �� �	, !�	 ��� ������	������ ��������� � ���	!���� �	��������� 
��	��� �������	 ������ ����� � �������	� ����������� ���	�8���, 	������	 ��B�	 
�������� �����������C ��������. )	��!����� ������ �	������, !�	 �	��!����	 3H, 
�	�����C=��	 �	�������	� ������������ ��������, ���	� �����+��� ������, �	��-
!����� �	 ������ ����������. >���� 	���	�, �� ������ ���	�, !�	 ����������	��� 
��� ���	!��� � ������������ ��� �������� ���� ������ ��C!���C �	�� ��� ������	-
����� �	��������� 3H �	���+��C ����� %�).

���
������
&������ ��������� � %%%
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���
 �����CFE �]��F�FE ���F��F 
�\���F�  �
�������
�� �
B
�
�

1  �A)�'# �.�., 1  ���#C���� �.�., 1 �#%*���'# �.�, 
1  J��'���� L.L., 2  ��% 
.�.

1��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, ���/��#0, D�'�G����
2D� A+��;G 5!�#+;G #���+;�;, ���/��#0, D�'�G����

&��	��{ ����{����� (&%) ������ ����������, 137Cs, 90Sr, 241Am ������� ������� ����	����� 
����	������������ {����, ��������} (3�) ����� ���+��� �������. %%) ������� ����{ ���}������� 
���������� ����{ ����{��� ��-������ B�����������} ���� 	���+� ���������|� 	����� 
	��� ��, B������ ������� 	���+� ������� 	�����. ?��|�� ��������� �������� 3� ���+��� 
��, �	����� {���� {	�+�|�� 	���|� ���� ��������|� B	����� �� B�|����� {	��{�� ����� 
��������� �+����� ������.

����|�� B������, 3� ������ ������|�� – «#�����}» ���}���} �+���� B��� G�|�� 
�������} ������ 	����� B��� 	��� ��� B�������, «��	�» ������� �����, /���� �������} 
{��������� ������� �����{��|� %%) ������������ ��� 	������� ������� 3� B���� ���+����� 
������� �|� ������. $����{ ����������� ��	�����{ ���������� ��B������� B	���� ����|�� 
���������� ��������� 	����� 	������|��. 

����|�� ����{ ����B������ ���������� ���������, %%) ��� 	�������} ��������� 
������|�� ��� 	�������} ���	�8������� 3� ����� ��������� ���� ������� ������������ ����� 
�|���� B����� ���������.

�J�	 �K����: ���	��{ ����{���, #�����} ���}�, G�|�� �����, ������, ���� �������, %%) 
��� 	�����.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF TRITIUM INTO AIR 
MIGRATION MAIN SOURCE AT THE STS

1 Lyakhova O.N., 1 Lukashenko S.N., 1 Larionova N.V., 
1 Yakovenko Yu.Yu., 2 Tur E.S.

1Institute of Radiation Safety and Ecology, Kurchatov, Kazakhstan
2National Nuclear Center of Kazakhstan, Kurchatov, Kazakhstan

The nuclear tests, along with the most famous man-made radionuclides 137Cs, 90Sr, 241Am, 
resulted in large amount of tritium (3H). All tests carried out on the main testing grounds of the STS are 
comparable by the number of explosions, but were different kinds of explosions. To this end, the number 
of 3H recovered, and the pathways of its migration in the environment in each case could differ.

This paper presents estimates of the total 3H released into the air from the STS, most 3H polluted - 
"Degelen" site inside and outside, Shagan River channel, from the "Atomic" lake to the con� uence with 
Irtysh River. All of the theoretical calculations were performed using data obtained experimentally.
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Based on an analysis of all the results there was a comparative assessment of the contribution 
of various sources of 3H migration into the atmosphere as air pollution at the STS.

Keywords: nuclear testing, Degelen Site, Shagan River, tritium, sources, STS air environment.
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����^
��� ������ � �
���������� ������� 
� ���� ������� ���� �
�
�

 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  �A)�'# �.�.,  �F$#%)#��' �.�., 
 J��#���#� �.=.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ��������� ������ 	 �	���B���� ����	������� 3� � ����������	� �	��	�� ���-
�� ���� G���� � �������C=�� � ���� ������	���. 
����	����� �������� �	���B���� 3� � ���-
��� �	��. "����	����	, !�	 �� ������ �	���� 	��	��	� ����������� 3� ����������	�	 �	��	�� 
�����	!��	 ���	����������	 � ����� ���� G����, ���!�� ���	����������	 �� ������	��� %�), 
� �� 	����B��	 �� �������C=�� ������	����.

��?���9� �����: ����	��	�	���, ����	������	� �����������, ����	������, ������, 3�, 
%�������������� ������������� �	���	� (%�)), ������������ �	��	�, ��������.

��
�
��

@ �	������� �	�� �� ���	�	��� �!������ ��+��	 %������������	�	 ������-

�����	�	 �	���	�� (%�)) �������� ���	��� �	���������� ����	������� 3� � ����-
�	��� �	���. ��	��	�����	 �����	����	, !�	 � ��������, ��	�������C=�� � �	��� ��-
���������� 3� �����	��� �	�, ���B� �	���B�� 3� [1–3].

?���� �� ����� �����	�	��!��� �!����	� �������� �	�� ����� ���� G����. 
?��	���� ��	���� ����	�	 	D���� �� ���	���+��� ���� ����C!����� � ���	��� 
�	����������� ����	������� 3� � �	��	������ ����	��	� �����, ���	��� ���	���	 
�	�����C=�� � �	������� � �	�����	����� �	�� ���� G���� �� ���	�� «	����» 
����B�� ��	=���� «$������» � 4-5 �� 	� «��	��	�	» 	���� [2]. I�	�	!�������� ��-
����	����� �	������, !�	 �������� ������	��� 3� � �����	���, � !����	��� � �	�	��� 
�	��� (������ ��������� 3–7 �), � ���	�� ����� ���� G���� �	������� 7×105 $�/�� 
[������ /�����	�� �.H. � ��. «?���������� � �	��������� �����	� �	��������� 3� 
� �	�� ���� G����» � ����	�=�� �	�����]. )	��+���	� �	���B���� 3� 	���!����� 
� � ����������	���, ��	�������C=�� ��� � �	�� ����� ����, ��� � �� �������C=�� 
������	���� [2].

#	 ���	���+���	 ��� �������� �����	��������� ������������ 3� �����	��� �	� 
� ���	�� ���� G���� �	!�	 �� �����	����. ?�		� ���!���� ��	B��+���� �������� 
������� �	��	B�	��� �������� 3� � �����	���� �	���� �� ������� %�), � ����� � 
!��, ��	���� ���	������ ����	������� ��������. @ ��	� ���!�� �	���B���� 3� � 
����������	� �	��	�� � �	�� ������� ���� G���� �	B�� �	���B��� �	������� �	-
��������� ��� 	����� ��	 �	���B���� � �����	��� �	��� ��� � ���	�� ����� ����, ��� 
� �� �������C=�� ������	���� [3].
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1. M��
����	 � M
���	 ����
������J
#�� 	����� �	���B���� 3� � ���������, ��	�������C=�� ���	����������	 

� ����� ���� G����, ��	�� �	 ���� �� �����!�	� �����	���� 	� «��	��	�	» 	���� 
� �	 �������� � ���� ����+ � 2007 �	�� ���	B��	 6 ������	���������� ��	=��	� 
(
����	� 1). ��B��� ��	=���� ������������ �		� �!���	� ��	=���C ~100 �2, ���C-
!�C=�� � ��� !���� �����, ����� � ������	��C �������C=�� �������. @ ��!����� 
	������ �������� ������: ��	����� (Phragmites australis), ��	�������C=�� � �	��, 
�	�	���� (Leymus angustus), �����	���������� �	 ������	��� ����� � ��	��� ����-
��C=�� �����, � !�� (Achnaterum splendens), ��	�������C=�� �� �������. ?�	� ���-
����� ��	������� � 2007 � � 2008 �	���, � ��	=��	� 1, 10 � 14 – � 2012 �	�� (�	�	���-
�����	).

#�� ���!���� �	���������� 3� � ��������� �� �������C=�� ������	���, ���	��-
=���� � �	�� ������� ���� G����, �������������	 ��	 ���	����	 ��+�8���	����� 
�	��	�����	� � �	�����C=�� �	���	� ������	�. @���	 ��	 �������	 19 	��	���� 
��		����!����� �	����	�, �� �	�	��� ����!��	 �	����� 50 �	!�� (
����	� 2). @	 
����� ���������	���� ��	� � ��B�	� �	!�� ��	�����	 ��		����!���	� 	������� 
� 	����������� ������������ �		=���� � ���	�	�	 �	����� ��������, ��	!������ 
��B�	�	 �	����� [4]. �� 	��	����� �	��!����� ������ �����	 4 ��		����!����� 
�	�����, �����������C=���� 	����������� ���	� ����������	���, �������C=�� �� 
�����	�	� ��������� �����	��� �	�, �� �	�	��� ���	B��	 20 ������	���������� ��	-
=��	� ��� 	�	�� ��	 �������� ��� 	���������� �	���B���� 3� (
����	� 1).

@�	� 	������ �������� �� 	��	��� �� �� ������8������ �	 	��	+���C � 
����� � ��	�	�	��� ���	������ 3� � �������	� !����, ��������	� �	 ����������� 
�������=�� ������	����� [3]. >��, 	��	����� 	D������ ������	����� ����� ����-
��������� ����	8��	�, ���C=�� ����� ���	��� ���	����� � �	�� � �	��	�� !�=� 
����	 ��	�������C=�� ��� �	�����	���	�	 �	�	�	�� (��	����� (Phragmites australis)), 
� 8����	8��	�, 	����C=�� ���	�	 ��	����C=��� �	�����, �	�����C=��� ��	��� 
�����	��� �	� � ��	�������C=�� �� ��	=���� 	��	�������	 �����	�	 �� ��������� 
(!�� (Achnaterum splendens) � �	�	��� (Glycyrrhiza uralensis)).

%	���B���� 3� 	��������	�� � ��		��	� �	�� �������	� !���� ����������� 
���	� ��������, �	��!���	� �� �	�������� �	�������	� ����� ���	�	�����	� �����-
����	� �����	���, ����������C=�� �		� �������!��C ���	��� ��� �������� ��	 
��������, ���B����C 	���B����	� �	�����	���C � ���	���C ��� �	�� �����, ��-
������	� ���������� [5].

��������� ������	� ������	��� ����	������� 3� ��	�	���	�� � �	��	�	����-
��� 	������ ���	�	� B���	����������	��	� ������	������ �� H%-������	����� 
TRI-CARB 2900 TR [6].

2. �
�������	 � �� �=��>�
��

�� 	��	����� 		=���� ������ 2007 – 2012 ��. �	��!��� �������, ��������-

��� � ������������ ���!���� ������	� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� �������� 
��	�� ����� ���� G���� �� �����!�	� �������� 	� «��	��	�	» 	���� (
����	� 3).
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ������	���������� ��	=��	� 
��� 	�	�� ��	 �������� ��� 	���������� �	���B���� 3�
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�*����� 2. (�		����!����� �	�����, 
����� ����	�	B���� �	!�� ��		����!���	�	 	�������
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�*����� 3. "������� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� ��������

�� ������������	�	 ���8��� ����	, !�	 ���!���� ������	� ������	��� 3� � ��	-
	��	� �	�� �������� �����	 �������C� �� ��	��B���� ����	 ����� ���� G���� – 	� 
0,06 �$�/�� �	 79 �$�/��. )�� ��	� ��	���� ���+��������� ��� �	��������� ����	�	 
����	������� � �	�	�, �	�����	 ����	B���C 3 (� %T>?
$ 
�, �	�������� 7,6 �$�/�� 
[7]. I����������� ��	 �	���������� 	���!�C��� � ���	�� 5-6 ��, !�	 � ���	� �	�����-
���� � ������������ �	 �	���B���C 3� � �	�� ����	�	 �!����� [2]. ?���������	�	 ���-
����� �����B���C� �	��!��������� ������ ������	� ������	��� 3� � �	!�� «�	��», 
����	�	B���	� � ���	����������	� ���	��� � ���� ����+, �	�	��� �������C� �� 
��	�	���	��� 	��� �=������	�	 ������	����� ����������	�	 �	��	�� � ����� ���� 
G���� �� 	������ 	� ������� %�) �	 ���� ����+.

#�� 	����� �������	��� �	���B���� 3� � ����������	� �	��	�� ����� ���� 
G���� ��	����� ������������� ������ ������ ������	� ������	��� 3� � 	�������� 
����� ��������, 	�	������ � 1-�, 10-� � 14-� �	!��� � ��!���� ���� ��� (2007, 2008, 
2012) (
����	� 4).

�*����� 4. %	���B���� 3� � ��		��	� �	�� �������� � ������ �	��

���	�� �� ����������� ������, �	B�	 	�������, !�	 �	���B���� 3� � �����-
�����	� �	��	�� � ����� ���� G���� ���������	. >��, � 2012 �	�� ���C������ 	���-
������	� ���B���� �	���������� 3� � ��		��	� �	�� ���!����� ���	� �������� �	 
��������C � 2007 � 2008 �	����. )	�	��� ��������� �	���������� 3� � ��������� 



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

110

� ������ �	��, ���B�� ����	, �	��� ��� ������� � ����������� ��	 �	���B���� � 
	��	���� ���	!����� ����������� – �	�����	�����, �	�����	��� � �����	��� �	��� 
� ��	� ����	�.

#�� 	����� �	��	B�	�	 ����������� 3� ����������	�	 �	��	�� �	�� ������� 
���� G���� ������	���� ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 3� � ���������, 
	�	������ � �������C=�� � �� ����� ������	��� (>����� 1).

)������ 1.
�$�(D�#A #�"*'���"D 3� ' �'�;�$��F '�$� %#�"��*F

��
+�

# 
�"

;�
%#

�*$ %#�"��*A

�$�(D�#A 
#�"*'-
���"D, 
�=�/�@

��
+�

# 
�"

;�
%#

�*$ %#�"��*A

�$�(D�#A 
#�"*'-
���"D, 
�=�/�@

64 !�� (Achnaterum splendens) <0,011 62 �	�	���� (Leymus angustus) <0,012

65 !�� (Achnaterum splendens) <0,011 71 !����� (Halimodendron 
halodendron) <0,012

58 �	�	���� (Leymus angustus) 0,02±0,002 63� !����� (Halimodendron 
halodendron) <0,012

66 !�� (Achnaterum splendens) 0,015±0,001 72 !�� (Achnaterum splendens) <0,011
67 !�� (Achnaterum splendens) <0,011 56 �	���� (Artemisia sublessingiana) 0,015±0,009
68 �	�	��� (Glycyrrhiza uralensis) <0,011 55 !�� (Achnaterum splendens) <0,013

60 ������ (Calamagrostis 
arundinacea) <0,011 2 �	�	����(Leymus angustus) <0,013

69 �	�	���� (Leymus angustus) <0,011 75 �	���� (Artemisia sublessingiana) <0,013

70 !����� (Halimodendron 
halodendron) <0,011 74 !�� (Achnaterum splendens) <0,013

61 !�� (Achnaterum splendens) <0,011 73 !�� (Achnaterum splendens) <0,013

��� ����	 �� ������, �	���B���� ����	������� 3� � ��		��	� �	�� �������� 
�� ������	���, �������C=�� � ����� ���� G����, � ��	�C��	� 	��+������ ���!�-
�� ���	����� ��B� ������� 	����B���� ���	������	� ���������� (<0,015 �$�/��). 
�	��!��������� ���!���� ������	� ������	��� �	��!��� ��+� � �����!��� ���!��� 
(�.58, �.66, �.56) � �� �����+�C� 0,02 �$�/��. >���� 	���	�, �� ������ �	���� 	��	�-
�	� ����������� 3� ����������	�	 �	��	�� �����	!��	 ���	����������	 � ����� ���� 
G����, ���!�� ���	����������	 �� ������	��� %�), � �� 	����B��	 �� �������C-
=�� ������	����. 

����LV
��

@ ���������� ��	�������� ������	����� �������	, !�	 ���	��� ���!���� �����-

�	� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� �������� 	���!�C��� ���	����������	 � ����� 
���� G���� � �����	 �������C� �� ���� �� ��	��B���� – 	� 0,06 �$�/�� �	 79 �$�/��. 
I����������� �	���������� 	���!�C��� � ���	�� 5–6 �� 	� «��	��	�	» 	����. %	-
���B���� 3� � ��		��	� �	�� �������� �� �	�� � �	� ���������	.
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Q���������� ����	������	� 3� ����������	�	 �	��	�� �������C=�� � ���� 
G���� ������	��� �� ���	���+��� ���� �� �������	. ?����	, ����	��� �� �	, !�	 
�������� ������	��� 3� � ��		��	� �	�� �������� ����� � 	��+������ ���!��� ��-
�	����� ��B� ������� 	����B���� (<0,015 �$�/��), ����!�� �	��!��������� ���!�-
��� (�	 0,02 �$�/��) � 	�������� ���!��� ������ 	�������� �� ��������. %�	�	�	��� 
����	������� 3� ������	���� � �����	���� �	���� �	B�� � ���=�� �������� ��� � 
���+�����C ��	=��� � �	��!���������� ���!������ ������	� ������	��� �	������-
�	, ��� � � 	=��� �	��+���C ��	 �	���B���� � ����������	� �	��	�� ���������	� 
������	���.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �������-
����! ����������	� � @������� (���
���
 �."., �������
 ".$., (���9���
 &.�., '���-
�
 $.$., "�������
 $."., ������	���
 $.'. �� ��+�5� ��� �9�������� @�����������9� 
����	, #������� �.�., *��+���� *.$. �� ���	������ ���	����-�������� +�	������, 
�
���	���! �.<., �+9	���! �.$., �����	�����! �.". �� ����������	���
 ���	�-
	����9� �������� � �����9� ����� ����
��, )�+�����! �.". �� �����	������ �������-
��� ������� �� ����������? 
������! ��	�����	� 3.

���
������
%�	��� %.$. )	������� �������� ������������� ����	������	� �� ���-1. 
���� �	��	�	 ������� #������ /%.$. %�	���, %.�. *���+���	 [� ��.]//��-
�������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ��������� 
�������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��.] / �	� ���. *���-
+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 103-156. – ISBN 
978-601-7112-28-8.
��������	� �.?. %	��	���� ��	������� �. G���� � 	��	���� ��������� 2. 
��	 8	����	����� /�.?. ��������	�, %.�. *���+���	 [� ��.]// ���������� 
�	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ��������� �������	�-
�	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – 
@��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 9-55. – ISBN 978-601-7112-28-8.
*���	�	�� �.@. 
����	��� � ���������� ���	�� 	����� ����������� ���-3. 
���� �����	��� �	� �	 ��	 �	���B���C � ����������	� �	��	�� / �.@. *�-
��	�	��, ?.�. *��	�� [� ��.] //���������� �	��	�� ����	��	�	��� �����-
����� [%	���� ����	� ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� 
�� 2007-2009 ��.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!�-
��, 2010. – %. 321-330. – ISBN 978-601-7112-28-8.
)	����� ��		������. – I.: �����, 1954. – >. 1; -1959. – 1960. – 444 �.; – 4. 
1960. – >. 2. -500 �.; – 1964. – >. 3.-530 �.; – 1972. – >.4.-336 �.; – 1976. – >.5. 
– 320 �. 
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-5. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	�	 � ������ ���	������� 0346 
"
������� ��	��	� ���������� � 
�������� ���������" �� 2009 �	�: 	�!�� 
	 �>) (�	�	�	�) /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T 
�&' 
�, 2009. – 82 �.
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��!����	 �	��. ?���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 6. 
�	���������� – B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!d��: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698/1989. –@���. 1989-12-01. – I	����: @') �>*�#, 
1990. -17�.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 7. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���»: ���. �	����	������� )����-
�������� 
�������� ��������� j 201	� 03.02.2012 �	��.

�
B
� \���F�FE _��� ��� 
C�
B��
B� \�F�F� 
^
���B����
B� �����C DA�
��

 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  �A)�'# �.�., 
 �F$#%)#��' �.�.,  J��#���#� �.=.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, G�|�� �������} ������ ��� 	|�� B�{�� B��{�� ����{��|� ������� 
B����|������|� 3� ����	���������} {����� B���� �������� ����������. >���� B�������|� 3� 
{�������} {��{��� {�����������. ������� ��{���� 3� ������� %%) ����|��� ������� {����� 
�� G�|�� �������} �������� ������� ���{��������|��� ���{�����, ������ �� B��� B�{�� 
B��{�� ����{����� ���{�����|��.

�J�	 �K����: ����	��	�	���, ����	������� �������, ����	������, ������, 3�, %���� 
����{ �	���	�� (%%)), ������� B����|���, ����������.

TRITIUM CONTENT IN THE VEGETATION COVER WITHIN 
THE SHAGAN RIVER ZONE

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

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents data on the content of 3H in vegetation cover on Shagan river bed and 
surrounding areas. The dynamics of 3H content in different years has been examined. It is established 
that at the moment the main pollution of vegetation by 3H is con� ned directly to the Shagan river bed, 
and directly at the STS, and is not found in the surrounding areas.

Keywords: radioecology, radioactive contamination, radionuclide, tritium, 3H, the Semipal-
atinsk Test Site (STS), vegetation, plants.
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"#� 577.4:633:504.064:539.16

� ������� � �
��
�������� ����������� 
������������	 �
��������� 

� �
�������������� �����-�� ��� �� ����������� 
�
 ��. «������� ����» ���������� ���

 ��&#)#��' �.
.,  ���#C���� �.�.,  �'#��'# �.�., 
 ���$�!;#�'# �.
.,  M#@#C�'# �.L.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ����	� ��	�� ������������ 	=�� ��8	������ 	 �	����	��� � ��	������� ������	�	 
������������ �	 ���!���C ���	������ ����	������	� ������	�	������������ ���������� � 
���	���� ����	������	�	 ����������� �� ������	��� ��+��	 %�). '���C ������	����� ��	 
���!���� 	�	���	���� ���	������ ������������� ����	������	� ������� ������ ������	�	-
����������� ��������, ����=������� �� ����	������	-����������	� ������	���. @ ���������� 
��	�� �������� 	�	���	��� ���	������ � ������������� ����	������ ����	������	� � ����-
�������� � ������������ 	������ ����������� ��������. )	��!��� �	�88������� ���	������ 
137Cs � 241Am ��� ��	������ ���������	�����, ��	�	����� ��� ��	��	�� �	���������� ������ 
����	������	� ��� 	����� �	��	B�	��� ������!� !���� ������	��� %�) � �	���������	� �	��-
�	�����.

��?���9� �����: ����	������	� �����������, ����	�������, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 
������	�	����������� (�/�) ��������, ���	�����!����� ������, �������� ������	��� ("�), �	-
�88������ ���	������ (��).

��
�
��

)	�������� ������	�	���������	� ��	������ � �	��+����� �	���B����� 

����	�������� ��=���� 	������� 	���� �� 	��	���� ���	!���	� 	��!���� ����-
�����, ��	B���C=��	 ��� ����=��	 �	����������C ��������	��� �� ����	������	-
����������	� ������	���. @ 	�������� ���!��� ����� ����������	 	��!���� ������-
��� �� �!�� �	�������� �	���B�=�� ����	������� ��	����	� ������� � ��������C 
�	�� ������� ��� ��B� ��+� ������ ���+���	 	��!���� [1].

)�	������� ���+����� ��	� �	 ������!� !���� ������ ��+��	 %�) � �	-
����������� 		�	� 	����������� ��	�	���	��� ��	������� ������	����� 	�	��-
�	���� ���	������ ������������� ����	������	� � �����!��� 	D����� 	���B�C=�� 
����� (�	!��, �	��, �������� � B��	����). @ ��	� ����� ����������� ����C��� ��-
����	����� 	�	���	���� �����	�� � ���	������ ����	������	� � ���������	�!����C 
��	�����C, �	�	��� �	B�� ��� �	��!��� �� ������	��� %�).

����	��� �� �	, !�	 � ���	�	� �������� ��	����� �������� � �����	�� 	�����-
��� ����	������	� � �/� �������� �	����	!�	 �	�	+	 ���!���, �������� ���	������ 
241Am � 239+240Pu � �/� ��������� ��� �=� 	������� ���	���!����� [2]. @ ��+�� B� ���-
!�� ������ �	 ���	�����C ����	������	� � ���������	�!���	� ��	������, ��	����-
����	� �� ������	��� %�), �	 2010 �. ��	��	 �� ��	.
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@������ ��	�� �	 ���!���C 	�	���	���� ���	������ ����	������	� ����-
��	�	������������ ���������� � �� ������������� �	 	�������� 	������ �������� 
��� ��!��� � 2010 �. �� ��. «?����	� �	��» ������	��� %�). $��� �	��!��� ������ 
����������������� ������ 	 ��������� ���	������ ����	������	� �����!���� ��-
���� �/� �������� [3]. @ ���������� ��	� ��� �	��!��� ����������������� ������ 
�	�88������	� ���	������ 241Am, 137Cs, 90Sr � 239+240Pu ��� 	��	��	� ����������	� ��	-
������. ?���!��� �������	��� � ���	������ 241Am, 137Cs � 90Sr ��� �������� ��������� 
�������� 	� ���� �	���	!�	�	 ���������. "����	����	, !�	 ���	��� ���������	 ���� 
���	������ ����	������	� � �	���� � �������	� !���� �������� (������ � �����), � � 
������������ 	������ (��	��� � �����) ���	������ ����	������	� ��	���	��� ����+� 
����	. #�� �	��!�������	� 	����� ������� � ���	������ ����	������	� ����������-
�� ���������� ��� ����!����� 	��	+���� �	�88������	� ���	������ (��) ����	-
������	� � �����	���� �����C=�� ����C=�� ���: �� 90Sr > �� 137Cs > �� 239+240Pu > 
�� 241 Am. 

@ 2011 �	�� ��� ��	�	�B��� �������� ������������ � �/� ���������� ��� 
��	!����� ���!���� �� � 	����� ������� �	�	���������� 8���	�	� �� ��	���� ����-
�	�� � ���	������ ����	������	� � ��������. 

?��	��	� ����C ��	�� ����� 	����� �������	��� �� �	��!����� � 2010–
2011 ��., � ���!�� ���=���� ���������������	� ��	=����, � ���B� ������� �������-
!����� ��������	� �� 	�	���	��� ���	������ ������������� ����	������	� ����-
��	�	������������ ���������� ��� �� ����=������ � ���	�� ��	������� �������� 
������� ��������� �� ������	��� %�).

1. ��������� ���
��M
���
#�� ��	������� ������	�	 ������������ �	 ���!���C ���	������ ����	-

������	� ������	�	������������ ���������� ��� ������ ������	��� � ���	�� 
�����!���	� ��	=���� «)-2», �����������C=���� ���	��� �	���B����� ����	��-
����	�, �	�	��� 	��	�����, ���B�� ����	, � ���������	���: 239+240Pu � 241Am. %	���-
B���� ����	������	� � �	�����	���	� �	���	��� �	!�� (0-5 ��) ���	����� �� ��	���: 
241Am – n*104 $�/��, 137Cs – n*103 $�/��, 90Sr – n*103 $�/�� � 239+240Pu – n*105 $�/�� [4]. 
/����������� �	!����	-������������ �	��	� ���������	� ������	��� ����������� 
�����	-��+���	���� �	!���� � ������� ����	�������.

?D������ ������	����� ��� ������ � 2010 �. – 12 ���	�, � � 2011 �. – 14 ��-
�	� ������	�	����������� ��������. )	����� ����������� �������� ��	���	������ � 
��	��, ���	��������� ��� �������� ���	� ������	�	����������� �������, � �!��	� 
����	��	-�������!����� ���	��� ����	��. 

%������ ���������� ���C!��� �����C=�� ���	�������: ���	�����!����� (��-
������ ����+��, ������������ �	�����	���	�	 ��	�, �������� �	���� ��������), ��-
��	�������� (�����������	� 	�	+����).

�� ���������	� ������	��� � ����	� ��	������� �	����� ��	� � 2010–2011 ��. 
��	�	������ ���C����� �� ����	�	�	��!������ ���	����� [5].
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1.1. ���"��-?����%*���"#(D��F �+#�"��
@ 2010 �	�� ����������������� �!���	� �� �����=�� � ������������	� !�-

��� ��. «)-2» �� �������	��	-����������	� ������	���, ����������� �	�	�	� �����-
�	 � ����������� 	� �������� ������� � ����	������� �����	�, � ������������ 
��	���� IT# ~ 5,83 ��Q�/! � �	���B����� ����	������	� � 	��	����	� �	!�� 
(0–15 ��) 241Am 320–1400 $�/��, 137Cs – 530–2500 $�/��, 90Sr – 520–2700 $�/�� 
� 239+240Pu – 2350–5800 $�/�� (
����	� 1).

 �) )

�*����� 1. )�	=���� «?����	� �	��» ������	��� %�) 
�) �����!����� ��	=���� )-2; ) ����� ����	�	B���� B��	� � ��	!�� �	�� �� ��	=���� )-2

@ 2011 �	�� ����������������� �!���	� �� ����	�	B�� � ������	� !���� 
��. «)-2» �� ������	���, ����������� �	�	�	�, ��	��� ����	, ������	 � ����������� 
	� ����	������!����� ��� ����	������� �����	�, � ������������ ��	���� IT# 
~ 23,4 ��Q�/! � �	���B����� ����	������	� � ����������	� �	!�� (0-15 ��) 241Am 750–
4830 $�/��, 137Cs – 140–1060 $�/��, 90Sr – <100–880 $�/�� � 239+240Pu – 2900–86 600 $�/��.

1.2. �;P��"� *��(�$�'#�*A
?���� �� ��B��� �	����	� ������	����� �����	�� ���!���� 	�	���	���� ��-

�	������ ����	������	� ������ ������	�	����������� �������, �	�	��� ����=���-
C��� � ���������� ��� � ��	B�� �	!����	-�������!����� ���	����. @��������� !��	 
��� ��	��������	���� ��8	������ 	 �	�������	� �	��	���� ������	�	 �	������� 

�, �� 	��	����� �	�	�	� ��� 	��������� ����������������� ���� ���������� ���-
����� [6].

@ ��!����� ����������������� ���	� ������	�	����������� �������� ��� ��-
���� ��������, ��	���	����	 �	�	��� � ���������	����� ���������� �������� ����-
=�� �	��, � �� ����=������� ������C��� �� �	���	 �	�������C=�� ��D����, �	 � 
�����	� ���������: �+����� � �!���� (��������	 ����	���), �����, ���� � 	����� 
(��������	 ���������), ����	8���, ����B���, ����� � �	��� (��������	 ������	���), 
�	��	���!��� (��������	 ����	���), ��� (��������	 ��������), �	��	�� (��������	 
������������) � ������� (��������	 ���������) (>����� 1).
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)������ 1.
�����%*���"#(D��� '*$� ��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%

b 
�/�

�*$ ��(D���)�!AF�"'����F 
��(D"�%�

��%" �*� 
���#$�+��@� 
�#"�%*#(#

�*� ���#$�*
2010 @. 2011 @.

1 ���� (Citrullus vulgaris) «?�	���» «������������» ������ �����	�	�
2 ����� (Cucurbita pepo) - «������» ������ �����	�	�
3 ���� (Cucumis melo) ���������� - ������ �����	�	�
4 	����� (Cucumis sativus) - «����	���» ������ ���	�	�
5 �	��� (Solanum lycopersicum) ������� «b���» ������� ���	�	�
6 ����� (Capsicum annum) ������� «*���	!��» ������� ���	�	�
7 ����B�� (Solanum melongena) ������� «b����� �����» ������� ���	�	�

8 ����	8��� 
(Solanum tuberosum) ������� ������� ����� ���	�	�

9 ������� (Brassica oleracea) ������� «%����» ������� ���	�	�
10 �	��	�� (Daucus carota) «G������» «G������» ������ ���	������

11 ��� (Allium cepa) «�������» «������������» ������ 
� ���	���� ���	������

12 �	��	���!���
 (Helianthus cultus) «Q���» «Q���» ������ +��	�	������

13 �+����� (Triticum vulgare) «$��		�����» «$��		�����» ������ ���	������
14 �!���� (Hordeum vulgare) «I�=������» «I�=������» ������ ���	������

@ �	�� ������������ ��	� �� �	���	 	����������� ���	� �/� �������, �	 � �	-
��	� ������� 	� �	�	, ����	���	 ���	���	���� ������ �	���, ��� +��	�	 ���	����C��� 
���������� �� �	�������� 	�	�	��� � �	��	B�	��� �� ���	�������.

1.3. (#�*%�'�# ?����%*���"#(D��@� �+#�"�# * ���#$�# 
��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%
)�����	��� ����������������� �!����	� � ����	�	B���� �	��B����� ������	-

�	����������� �������� �	 �������� ������������ �� 
������ 2.
)	����� ����������������� ���	� �������� ��	���	������ ������ �	���	!-

��� ��������	�: �������� � ������	� (>����� 1).

1.4. ����'��� ?"#�� ?����%*���"# � ��(D���)�!AF�"'�����* 
%#�"��*A�*
�� ����������������� �!������ (j 1 � j 2) ��	�	������ �������� ���	�����-

!����� 	��	��� �	!��: ����+�� �� ������ 15 �� � �������+�� �d 	�	�	�����. #�� 
�������+�� ������	�	����������� ��	� ��� �	��	�	����� �!����� � ��	=���C
~200 �2 (�!���	� 2010 �.) � 750 �2 (�!���	� 2011 �.). )	��� ������������ �	�����	���	-
�	 ��	� � �������� �	���� �������� ��� ��	������ �	��	�	��� �����	� �	� �	����� 
������	�	����������� ������� (
����	� 3).

?��	����� ������� ������������ � ���������� ����� �	�����, ��	�, �	��� �/� 
������� � �	� ��	B�� (
����	� 4).



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

117

 �) )
�*����� 2. %���� ����	�	B���� �����	� �� �!����� j  1 – 2010 �. (�) 

� j  2 – 2011 �. () ������	��� ?����	�	 �	��

 �) ) �)
�*����� 3. T���� ��	� �� ����������������� �!������: � – ������������ ������, 

 – �������� 	�����	� �����	� ����������	���, � – �	��	�	��� �����	� �	� �	����� ��������

 �) ) �)
�*����� 4. T���� ��	� �� ����������������� �!������: � – �	����� ������	�	����������� 

�������,  – �	��� ��������, � – ������� ������� �� �!�����

T���������������� !���� 	���� � ������	�	������������ ���������� ������ 
� ������ ��� (������ �	����� ��������) �	 	����� (	�	�!�������� �	� ��	B��).
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?�������� �������� ����B������� �	��	��	 (������) ��� �	��B������� ��-�� 
�	�	���� ���	���, ��B��� �	����, ������� ���� � ������	�: 	�����, �	��	���!���, 
�+����� (>����� 2).

)������ 2.
�%��* ���#$�* * �;�%# ��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%

��(D���-
)�!AF�"'����� 

��(D"�%�

��#$�# 
(!#���# *(* ��'"�%�#A ���#$�#) �;�%

2010 @. 2011 @. 2010 @. 2011 @.
>	��� 18 ��� (1–3 �C��) 29 ��� 14 ������� 30 �������

������� 29 ��� 29 ��� 23 ������� 3 	�����
$����B�� � ����� 18 ��� (1 �C��) 29 ��� 12–14 ������� 24–25 �������

����	8��� 16 ��� 10 �C�� 10 ������� 2 �������
?����� - 10 �C�� (20 �C��) - 6 �������

*�� 16 ���–1 �C�� 10 �C�� (22 �C��) 12 ������� 3 	�����
I	��	�� 16 ��� 10 �C�� (10 �C��) 23 ������� 28 �������

)	��	���!��� 15 ��� 10 �C�� (23 �C��) 22 ������� 19 �������
&!���� 15 ��� 10 �C�� 10 ������� 24 �������

)+����� 15 ��� 10 �C�� (22 �C��) 18 ������� 24 �������
����, ���� � ����� 15 ��� 10 �C�� 11 ������� 17–28 �������

��-�� 	�������	��� 	� ������� �	�	���	!���	� � ����!�� �����	��� �	� � ��-
�	�	� �	���	���C �	��� �� �!������ 2010-2011 ��. 	��=��������� �����	�, �� ������-
����	� ����	��������� ����	��	� �	�	�. )	��� ��	���	����� ������� � � �	�	=�C 
�	���	� �	��� �� ���������	� � �	�	�. @ 2010 �. �	��� ��	���	����� � ��!����� ����� 
(1700-2100 !) � !���	�	� – 4 ���� � �����C ��� 	�	=��� ������� � �	 ���� ��	�	���	-
��� – 2 ���� � �����C ��� ����	��� � ��!����. @ 2011 �. �	��� �/� ������� ��	���	-
����� � ����	� !���	�	� (>����� 3) � �������� (500-800 !) � ��!����� ����� (1700-2100 !).
@ ������� 	D�� �	����	� �	�� �� 	��� �	��� � 2010 �. �	������ 20-30 �/�2, 
� � 2011 �. – 12-15 �/�2.

)������ 3.
V#�"�"# ��(*'# ��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%

��(D���)�!AF�"'����� ��(D"�%�
V#�"�"# ��(*'#

2010 @. 2011 @.
	����� - ��B��� ����

�	��	��, ��� 1 ��� � 2 ��� 1 ��� � 2 ���
����� 1 ��� � 2 ��� 1 ��� � 2-3 ���

�	����, �������, ����B���, ����� 1 ��� � 2 ��� 1 ��� � 3 ���
�+�����, �!����, �	��	���!��� 1 ��� � 3-5 ��� 1 ��� � �����C

����, ����	8��� 1 ��� � 3–5 ��� 1 ��� � 2 ������
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2. M
���	 ����
������J

2.1. �!��%��*� ��"��%�(�@*+���*) �#%#��"%�'
@ ����	� � �C�� �	 	����� 2010–2011 ��. ��	�	������ ���C����� �� ����	�	-

�	��!������ ���	�����. ��������� ����������� 	���B�C=��	 �	����� ���	������� 
� ���	���	������ �	����	� ��8�	�	� ����	������� «Vantage Pro 2» (������������� 
������	� 	� -40 �	 650%), 	�������C=�� �����C=�� ����	�	�	��!����� ���������: 
����������� � 	��	��������C ���B�	��� �	�����, ���	�8���	� ��������, 	�����, ��	-
�	��� � ����������� �����.

2.2. �";�% �%�; ��(D���)�!AF�"'����) %#�"��*F * ��+'�
)	 ���� �	��������, � ����	���	 �	��	��	���� � �	 	�������� ������������ 

� ������������ 	������ �������� (�	 �	��	B�	���) ��	���	����� �	� ����������-
������� �������. )	��� 	�	��, � �	����� ��� � ��	���	���� ���	����, 
������������ ��	� ����������� �	 ������������ 	������ � ����+������� � ���	� 
����. 
����������� ��	� �	��=����� � �	��������	��� ������ � ���B����� 
����	��	� [7]. %	���B���	 	�	�� ������������ ��	 ��	���	����� 	�	� ��	 �	!� 
�� �	���	������C ������ ��� 	����	�, ����	���, �����, ���� � 8��	�� – 10 ��, 
�������, ����B��, �	����, �	��	���!����, ������, �������� – 15 ��, �	��	��, 
��!���� – 20 ��, ����	8��� – 25 ��. ?�	� ��	���	����� ����������� ����������	� 
(�������!����� �	�	�) � ���	�	� 	������	� !���� ��			�	����� 5 ��, +����	� – 
5 �� � ����	� 5 ��. ?�	� ��	 �	!�� �� �������� ��	���	����� ����	����	 
� +��	� 	�	�� 0,7–3 � (� �������	��� 	� ����� �������), �	 �� ����� 2 �	!�� 	�	�� 
(������� ��!���� �������). )����� 	�	�� ��	 �	!�� �� �������� ���	�	��� ����-
��� ����������� �� 
������ 5.

)	��� 	�	�� ��	� �	!� 	D���������, ������+������� � ����������� ���	-
�	� �����	����� ��� ��B�	� �������.

�*����� 5. %���� 	�	�� ��	 �	!�� �����	� �+�����, �!����, �	��	���!���� (�) 
� �����	� ����� � ����� (), ¦ – �	!�� 	�	�� ��	

2.3. W*!*��-)*�*+���*F #�#(*! ��+'
I�����!����� �	���� �	!�� 	���������� �����-���	�	�, �����������C=�� 

�	��!�������	� �		��	+���� � ��	������ �	!������ 8������, 	�������C=�� �� ��� 
���C ������ !����� ����	�	 ������� [8]. ?���������� �	���B���� � �	!�� ������ ��	-
�	���	�� �	 ���	�� >C���� � �	��8������ ��������. ��������� �� ��	�	���	�� 
���	�	�, 	��	������ �� ��������� ����!��� �� �	��	� ����B�� �	�	� ������	��	� 
������	�, �	��	�=�� �� �������	��	�	 ��������	�	 ������	��, �	������� �	�	�	�	 
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	����������� ������	���C �	�	�	���� �	�	� � �����	��, � ���	�	�������	�	 ��	�	!-
�	�	 ������	�� ��������� � ��������� �	�������	� [9].

2.4. ��%�$�(��*� %#$*����(*$��@� ���"#'#

'����	���� ����
)�	� ����������	��� ��	�������� � 	�	����������� ���������	����	� �	-

�	� 2-3 ����, ��	��+������� � ��+����	� +��8� ��� ����������� 80–100§C �	 �	��	-
���	� ����� ��	� � �	���������� ���	�� ������!���C �	 ����� 1–3 �� ��� �	�	-
=� �����	��. #	�	��������	 ��	�	���	�� ������!���� ������������ ��	 �	 ������� 
!����� � 1 �� �� ��	���	��	� �������� ��� �����-������	�����!����� ��������� 
137%s � 241Am. %����, ������!����� � ������+����� ��	� �������� ����	� 3–100 � 
���+������� � ������������ �� �����-������	�����!����� ���������. 

)�	� �	!�� ����+������� �	 �	���+�	-���	�	 �	��	���� � ��+������ +��-
8�� ��� ����������� 60–70 0%. )	��� �������� ������� ������ � ���C!���� (�	���� 
��������) ����+������� �� �����!����� �����. #���� ���� 	D�� ��	� �=������	 
������+������, �	�������	 (�	���	��	) ���������� � 8��8	�	�	� ������ � �	�	=�C 
������� � ��	�������� !���� ���	 � �������	� 	�������� 1 ��. #���� ���	�	� ����-
�	����� 	�������� ������� �	!�� 300–500 � ��� �������+��	 	���������� 241Am � 
137Cs.

%���������� �������� ���	
��9� ���	����+ -��+ ����8����� ������
������
J	��� ���	B����� ����	������	� � ����	�������	� � �	!�� 	��������� ��-

�	�	� �	����	�������	�	 ��=���!������ �� �	!�� �����!���� ���������� � 	�����-
������ �� �	���B���� � �	��!����� ����B��� [10]. #�� ��	�	 100 � �	���+�	-���	� 
��	� �	!��, ��	�����	� !���� ���	 �������	� �!��� 1 ��, �	����	�������	 	��-
������� �����!���� ��=���!���C=��� �����	���� � �	��!��� �		��������C=�� 
����B��. %		��	+���� �	!�� � ��=���!���C=��	 �����	�� �	 ���� ������ �����-
������� �	����B����	�� ������ 1:5. ���	��� �	������� ��������� 8	��� ����	-
������	� ��������� �	�	� (�	�	�����	����� 8	���) � 1I �����	�	� ������	����	�	 
���	��� (	������ 8	���).

������
�����9! ������
������� �	 ��������C ������	� ������	��� ����	������	� � ��	�� �	!�� � 

�������� ��	�	������ � �		��������� ����������	������� ���	��!������ ��������-
�� �� �	������	� ��	���	��	� ���������� [11,12]. ?���������� ������	� ������	��� 
����	������	� 137Cs � 241Am ��� �	!�� � �������� ��	�	���	�� �� �����-������	����� 
Canberra GX-2020. �	���������� 241Am, 137Cs � ��������� 	����������� � ����� ��-
����!����� 	������. )����� 	����B���� � �������	��� 	� ���� ��	� � ������� 
�	 137Cs �	������ 0,4–27 $�/�� (���	�	 ��=����� ��� ��	 �������� � �	!��), 241Am – 
0,2–15 $�/�� �		����������	. )	���+�	��� ��������� ��� 137Cs � 241Am �� �����+��� 
20–25 %.

2.6. �#�+�" ��?GG*�*��"�' �#���(��*A

��!�� �	�88������	� ���	������ (��), ��	�	����� ��� �	��!�������	�	 

	������� ��������	� �����	�� ����	������	� �� �	!�� � ��������C !���� ��������, 
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����������� �		� 	��	+���� �	���B���� ����	������� � ������� ����� ���������-
�	��� � �	���B���C ����	������� � ������� ����� �	!�� [13].

3. �
�������	

3.1. %*%�$��-�(*�#"*+���*� ��(�'*A
$��� �	��!��� ����	�	�	��!����� ������ �	�	�� �� 2010 �. � 2011 �., �	�	��� 

������������ � ������ � ��������� (>����� 4).

)������ 4.
M�"��%�(�@*+���*� $#���� ��@�$� �# *��(�$����F "�%%*"�%** !# 2010–2011 @@.

%*%�$��F 
G#�"�%

M��A�
�E�D �E(D �'@��" ���"A;%D ��"A;%D

2010 @. 2011 @. 2010 @. 2011 @. 2010 @. 2011 @. 2010 @. 2011 @. 2011 @.
%���������!��� 
�����������, 0%

min-max, 0%

23,1
12-39

21,3
10,8-
35,6

21,1
11-36

21,4
8-36,5

21,5
5,2-37,4

18,7
4,8-32,6

12,8
-3,4-36,2

13,9
-1,7-29,7

9,5
-3-25,3

?�����, �� - 72,1 - 8,4 8,6 22,1 0 16,3 40,1
%���������!��� 
��	�	��� �����, 

�/� max, �/�
- 2,9

21,9 - 2,5
19,2 2,9 2,8

16,1 2,7 2,2
17,4

2,0
18,8

)��	����C=�� 
����������� ����� - E - SW SW SE SW, S SE NE

)����!����: «-» – ��������� �� ��	�	������

�� 	��	����� �	��!����� ����	������ �� 2010 � 2011 ��. ����	, !�	 � 2011 �. 
������ �C�� � ������ ��� �	�	����, � ������ � ������� �	B������. @ ���	� B� 
�������!����� ���	��� �������-	������	 ����	�� (� 2010 �. � 2011 �.) �������� � ��-
��C��� ������������ ��� ����	�	 ����	��.

3.2. �����# �#+��"'# ��+'
@ ���	�, ����������� �	!�� ��. «?����	� �	��» 	��	����� � �����	-

��+���	���, �	�������� (�	=�	��� ������ 	��	B���� 	��� 80 ��), ����������� 
(�	���B���� 8���!���	� ����� 27,5–67,6 %) � ���	 ���	������ (����� �	��� 0,03–
0,1 %) [14]. ?���������	� ������� �� ���	������ ����	������	� ���������� �	��� 
	�������� ��� 8����	-����!����� ��	����� �	!�, ��� � 8	��� ���	B����� � ��� ����� 
����	������	� [15–7].

3.2.1. ��'�*#-1�?�/&�*�& (���?&��; (#/0 ���+&!�&?;1 �/���*#0 
2010–2011 ,,.
@ >����� 5 ��������� �	�������� 	��	���� 8����	-����!����� ��	���� �	!� 

����������� �!����	� (����	��	���, �	���B���� ������ � ���	���	�, ����� �	��� � �	-
��	� ����B�� � ������!����� �	���� (�	���B���� 8���!���	� �����)).
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)������ 5.
W*!*��-)*�*+���*� �'�F�"'# *��(�$����) ��+' (�(�F 0-5 ��) [18]

M��"� 
�";�%#

��+�# 
�";�%# pH �����,

 %

����# 
��(�F

' '�$��F 
'�"A&��,

 %

�a2+ �;-
�����F,
�@-?�'
�# 100@ 
��+'�

Mg2+ �;-
�����F,
�@-?�'
�# 100@ 
��+'�

����# 
�;�����) 

�a2+ 
* Mg2+ ,
�@-?�'
�# 100@ 
��+'�

�#
%;

��
#"

�
,

 % M
�)

. 
��

�"
#'

, %

�!���	� 
2010 �.

1 8,0 2,0 0,047 13 0,6 13,6 1,0 42,4
2 8,1 2,2 0,034 12,8 0,8 13,6 0,9 36,5

������� 8,1 2,1 0,041 12,9 0,7 13,6 0,95 39,4

�!���	� 
2011 �.

3 7,5 4,7 0,032 10,4 2,8 13,2 0,03 39,9
4 7,8 4,0 0,04 7,6 2,8 10,4 0,02 42,0
5 7,3 6,1 0,035 14 2,8 16,8 0,2 42,5
6 7,1 3,2 0,05 11,4 1,8 13,2 ��� 40,7

������� 7,4 4,5 0,039 10,8 2,6 13,4 0,08 41,3

)	��!����� ���!���� pH, �	���B���� 	����	-�	��	=����� ����	�	� Mg � 
������ �	!� ������ �!����	� 	���!�C���, � ��	C 	!����� ��	��+	� ����	� ������ 
	���!����� � � �������� 	��	�	 �!����� ��� ������ �	!��, !�	 ��������� �� 	��������� 
�	��	� ������!�	��� ��	���� ����������� �	!� (	�!�	� �������, ���C����	� � 
������������ ����	���� ���	����).

@ ���	� �	!�� ���C� ���	=��	!��C ��� =��	!��C ����� – pH 	� 7,1 �	 8,1. 
%	���B���� ������ � 	��	��	� � �������� 2,0-4,0 %. @ �	�����	����� �	���	���� 
����� ����	�����	����� �	��� ����� 0,1 %, !�	 �	��	���� �� 	������ � �����	������ 
�	!���. %���� �	��	=����� 	��	����� ���C������ ��	�C��	� ���	������� �	���-
B���� %� ��� Mg, !�	 ��� 	��+������ �����!��� ���	� �	!� �������� �	��	�.

3.2.2. �#�?; ��1#@!&��5 ��!�#��*+�!#0 0 ���+&!�&?;1 (#/0�1
@ >������ 6 � 7 ��������� ������ �	 8	���� ���	B����� ����	������	� 

137Cs � 241Am � �	!��� ����������� �!����	�.

)������ 6.
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 137Cs ' ��+'#) �(�<#$�* «���"��� ��(�»

M��"� 
�";�%#

��+�# 
�";�%#

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 137 Cs, =�/�@
��$�-

%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@

�!���	� 
2010 �.

1 <7,5 <0,4 <7,5 <0,4 <8,0 <0,4 9,0±2,0 0,5 1800±200
2 <3,0 <0,09 40,0±10,0 1,2 10,0±2,5 0,3 13,0±4,5 0,4 3200±300
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M��"� 
�";�%#

��+�# 
�";�%#

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 137 Cs, =�/�@
��$�-

%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@

�!���	� 
2011 �.

3 <7,5 <0,9 <5,0 <0,6 <6,0 <0,7 <4,5 <0,6 810±80
4 14,5±4,5 1,0 <10,0 <0,7 <5,5 <0,4 <7,5 <0,5 1500±200
5 <5,0 <0,1 32,5±3,5 0,8 <8,5 <0,2 <17,5 <0,4 4300±400
6 1,85±0,95 0,3 6,4±1,2 1,0 <1,85 <0,3 2,8±1,2 0,4 650±20

)����!����:  %* – �	�� 	� ��	!�	�������	� 8	���; «<”- ��B� ������	� 	����B���� 
 �����������	� ����������

��� �	������C� ����������, � �	!��� ���� ��������������� �!����	� ��	=���� 
«?����	� �	��» ���	����C=�� �	���B���� ����	������� 137Cs 	���!����� � ��	!-
�	�������	� 8	���. @ 	��+������ ���!��� �	�� �	�	�����	���	�, 	����	�, 	�����-
!���	� � �	���B�	� 8	�� �� �����+��� 1 % 	� �	���B���� ��	!�	�������	� 8	���. 
?����	 ��� �������� �!�����, � �	�	��� 	���!����� �	��+���	� �	���B���� ���-
��	����� 8	�� ����	�������. � ��� �	B�	 	������ �. 2 �!����� 2010 �. � �. 5 �!����� 
2011 �., ��� �	���B���� 	����	� 8	��� ����	������� 137Cs 	� �	���B���� ��	!�	�-
������	� 8	��� �	������� 1,2 % � 0,8 % �		����������	. ��	�	���	 	�������, !�	 
��B� � �������� 	��	�	 �!����� �	���B���� �����!��� 8	�� ���	B����� 137Cs � �	-
!�� 	���!�����. )	��!����� ������ ��������������� 	 ������	����	� ������������� 
137Cs � �	!��� �� ������	��� �!����	�.

)������ 7.

��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 241Am ' ��+'#) �(�<#$�* «���"��� ��(�»

M��"� 
�";�%#

��+�# 
�";�%#

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 241 Am, =�/�@
��$�-

%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@
�!���	� 
2010 �.

1 < 4,5 <0,3 < 4,5 <0,3 < 5,0 <0,3 320±65 21,3 1500±200
2 < 2,0 <0,6 11±2 3,1 6,0±1,0 1,7 50±5 13,9 360±40

�!���	� 
2011 �.

3 < 4,5 <0,1 < 5,0 <0,2 < 4,5 <0,1 50±5 1,6 3200±300
4 < 4,5 <0,1 < 5,0 <0,1 14,0±2,5 0,4 130±15 3,8 3400±300
5 6,0±2,5 0,1 < 4,5 <0,1 < 5,0 <0,1 275±15 4,1 6700±700
6 12,7±1,05 0,4 3,9±0,8 0,1 27,5±1,7 0,9 1245±7 38,9 3200±20

)����!����:  %* – �	�� 	� ��	!�	�������	� 8	���; «<”- ��B� ������	� 	����B���� 
 �����������	� ����������

241Am � 	���!�� 	� 137Cs � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» �������������-
�� 	��+�� �����	���	���C. >��, ������ � ���	�������� ��	!�	�������	� 8	��� 
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����	������� 	���!����� ���!������	� �	���B���� ����	������� � �	����� �	���B-
�	� 8	���. %	���B���� �	���B�	� 8	��� ����	������� � �	!�� �	������� 38,9 % 
	� ��	!�	�������	� 8	���. %	���B���� �	�	�����	���	�, 	����	� � 	�����!���	� 
8	�� ����	������� 241Am � 	��+������ ���!��� ����� ������� 	����B���� ���	��-
��, 	����	 � 	�������� ���!��� �	�	�����	����� 8	��� ����	������� �	������� 0,4 % 
	� ��	!�	�������	� 8	���, 	������ – 3,1 % � 	�����!����� – 0,9 % �		����������	. 
#�� 241Am ���C������ ��	B�� �������, ��� � � 137Cs, � ������������� 8	�� � �	!��� 
	��	�	 �!�����.

������	����	��� ������������� �����!��� 8	�� ���	B����� ����	������	� 
�� �	���	 �� ������ �!������, �	 � �� ������ �	!��� � �������� 	��	�	 �!����� �	B�� 
�������� ���������� �����!�� 	�������� 8����	-����!����� ��������	� �	!�.

����	��� �� �	, !�	 � 	�������� ���!��� 	���!����� �����+���� �	���B���� 
	�������� 8	�� ����	������	�, � ���	� B� � �	!��� ����������� �!����	� �	���B�-
��� �����!��� 8	�� ���	B����� 241Am � 137Cs �������	.

3.3. �����# �%�&#F���"* * �;<�� %#!'*"*� ?����%*���"#(D��) 
��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%
)�����!���� ��� �������� �� ����������������� �!������ �� �	������ ��	�� 

����������� ������	�. )	�	���� ���	���, �	����� ��	�� �	����� � ��B�� �	���� ��-
������ ��	�� ���	�	� �������� � ��������� �� �� ��������.

�� �	���� �	�� ��	B�� � 	�	�� �������� � ���	� (������, �����, �	���) ���-
�������������� ���� ������	�	����������� ������� � 2011 �. ��� � �����C=�� �	-
��	����:

�	��� – �������� 40–50 �� � ���	��, ������ �	�������� ��	�	�;• 
����B��� – �������� 30–40 �� � ���	��, ������ �	�������� ��	�	�;• 
����� – �������� ����	�	���� (15-20 �� � ���	��), � �	����� �������, ��-• 
���� ������ (1–2 +�), ������ �	��������;
������� – �������� �	�	+	 ��������, ������ 	���	����� �	!��� (������ • 
����� ��������� � 	���	������ �	!�� � �� ��	��	 �	�������� ��������), 
������ �	���B���� ����������� (��������) �	 30–40 %;
�	��	�� – �������� � 	��	� (�������	� !����C – ������) �	 10–15 �� � • 
���	��, � ������� � �	����� �	�����	���� (1–2 �� � ��������), ������ �	-
�������� � �����!���� ����� �	�����	�	�;
��� (��������) – �������� � �	����� �������� ����	� 5–10 �� � ���	��!�	� • 
(������� �	 1 �� � ��� �	 3 �);
��� (���	������) – �������� � �	�	+	 ������	� �������	� !����C (���	�	� • 
�	 20 ��), 	�������� �������� ������� �	������ (������	������), ��� ���	-
��� � ������� �	������ 20 �;
���� – �������� � �	�	+	 ������	� �������	� !����C (����� ������ � ��-• 
������ 	� 0,5 �	 1,5 �), ��	�� � ��	����� �	�������� (�	���� ����	��� �� ��-
�������), ���	�� ��	�	� ����	-�	�	���, ������ 	��+�� � ��������, ������ 
��	�	� � ������� 	� 8 �	 15 ��;
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����� – �������� � �	=�	� � ������	� �������	� !����C (����	� ������ �	 • 
1,5–2 �), ��	�� �	����+�� (�� ������ �	�������� � �����!���� �����) ���	� 
800 � � ������� (������� ��	�� ���	� 	��� 1 �� � �������	� 	� 15 �	 20 ��, 
� ������ ���	� �	 200 � � �������	� 5–10 ��);
����	8��� – �������� � �	�	+	 ������	� �������	� !����C (���	�	� �	 • 
50 ��), 8��� �	�������� (	��� ��!��� ������� � ��������), ����� ������ 
(�	 30 � ���	�), ������� (30–50 �) � ������� (���+� 50 �);
�	��	���!��� – �������� ���	�	� �	 90 �� (~25 %), �	 60 �� (~50 %) � �	 • 
40 �� (~25 %), 2/3 �������� 	� ����	 �	��!����� �� �	���� �	�� ��� � ���-
������ �	��������, �.�. � 8��� �������� � ��!��� �	�������� (	���	����� 
� �	�������� �����).

@ �	�� ������������ ��� �	��!��� �	��!��������� ������ �	����	� ���-
�������	� ��	������ � ����!����� ��	B���	��� ����������� �������. @ >����� 8 
������������ 		=����� ������ �	 ��	B���	��� ���	�	��� �/� ������� �� 2010–
2011 ��. � ������� �	�������� ��	B��.

)������ 8
�%�&#F���"D ����"�%�) ��(D���)�!AF�"'����) ��(D"�%, �@/�2

�/) ��(D"�%�
�%�&#F���"D �"����D 

��!%�'#�*A
�%�&#F���"D �"����D 

��!%�'#�*A
�%�$�AA �%�&#F���"D 

�� ��� * ��, �@/�22010@ 2011@
�	��� 0,45 +++ 0,34 +++ 4,05

����B��� 0,16 +++ 0,47 +++ 3,00
����� 0,47 +++ 0,03 ++ 1,70

����	8��� 2,77 +++ 0,99 +++ 1,55
������� 0,52 + 1,86 ++ 2,76
�	��	�� 1,44 ++ 0,11 ++ 1,88

��� (���	����) 0,90 +++ 0,35 ++ 1,50
��� (������) 0,25 +++ 0,003 ++ 1,80

���� 0,15 + 2,64 ++ 1,01
����� - - 2,11 ++ 3,5

�	��	���!��� - ++ 0,09 ++ 0,1
�+����� 0,023 +++ - - 0,05

)����!����: “-» – ������ ���;
 “+» – ��!������ 8��� �	�������� (8	����	����� � �	�� ��	��, 
 	���	����� �	!���); 
 “++» – 8��� �	�������� (�����!���� ����� ��	��, �	�����	�� 
 � ���	����, 	���	����� �	!��� � ����	��	 �	�������� ��������); 
 “+++» – �	��	� �	�������� (�	���� ����	��� �����)


���������, �	��!����� � 2010–2011 ��., �	������, !�	 ����=������ 	��+��-
���� �/� ������� �� �����	-��+���	��� �	!��� � ���	���� ����+���	�	 ������� �����-
�	��� %�) ��	������!�	 � �� �	��	��� �	��!��� ��B� ������� �	��������� ��	B��-
�	��� ����������� ��������. ?���� �� 	D������� ��	�� – �	!����	-�������!����� 
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���	���: ����� �����	� �	!��, �	����� �����	��� �	��, ���	� �	��!����	 	����	�, 
�	��	����� �����. @���=������ � �	��!���� ��	������ �+�����, �	����, ����B��, 
�������, ����	� � ����	8��� �� �	!��� ���������	� ������	��� �	��	B�	 ��+� ��� 
	���������� �����������	�	 	�	+���� �����	� �	�	�, ���	�����!���	� 	��	��� �	-
!��, ��=����� ���	������� (	� �	����, 	� ����� � ����������) � ���!+���� ��	�	-
�	��� �	!�� (�������� ��	�����). "�	B���	��� 	�������� ������� (�����, �	��	��, 
���) 	�������� ����� ���������� � ������=��� 	� �	�	���� ���	��� ����	��, ��	-
�	� �	����� � ��B��� �	����.

3.4. ��?GG*�*��"� �#���(��*A "�)��@����) %#$*����(*$�' ' 
��(D���)�!AF�"'����) %#�"��*A), '�%#<����) ' ��(�'*A) 
%#$*�#�"*'��@� !#@%A!���*A
)	��!����� ����!��� ������	� ������	��� (����� «"�») ����	������	� � ��-

��������� ��������� � �	!��� ������������ � >����� 9.

)������ 9.
�$�(D�#A #�"*'���"D ' %#�"*"�(D��) * ��+'����) �%�;#) 2011 @�$#

�*$ %#�"��*A �*� �%�;�
�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ 

(' '�!$�C��-��)�� ���"�A�**)
241 Am 137Cs

�	���

��	�� <0,2 4 ± 1
������ 12 ± 2 <3
����� <3 <0,9
�	��� 400 ± 80 150 ± 10
�	!�� 1690 ± 340 390 ± 80

����B���

��	�� <0,7 10 ± 2
������ 27 ± 5 <3
����� 1,3 ± 0,2 <1,1
�	��� 21 ± 4 <3
�	!�� 1280 ± 260 230 ± 230

�����

��	�� <3 <1,1 
����� 4 ± 1 <2,3
�	��� 20 ± 4 4,4 ± 0,6
�	!�� 2230 ± 450 450 ± 90

����	8���

������ 13 ± 2 4,4 ± 0,6
����� 16 ± 3 2,1 ± 0,4
�	��� 3,1 ± 0,3 <0,6

����� (���	��) 0,8 ± 0,1 0,5 ± 0,1
����� (�	B���) 2,6 ± 0,5 1,5 ± 0,2

�	!�� 2020 ± 400 250 ± 50

�������

������ 1,8 ± 0,3 <1,1
c���� (�	!���B��) 1,3 ± 0,3 <0,6

�	��� 24 ± 5 <3
�	!�� 2200 ± 400 400 ± 80
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�*$ %#�"��*A �*� �%�;�
�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ 

(' '�!$�C��-��)�� ���"�A�**)
241 Am 137Cs

�	��	��
������ 7 ± 1 <2

�	�����	� 5 ± 1 <0,8
�	!�� 890 ± 180 150 ± 30

��� (������)
������ <3,5 29 ± 6

���	���� <15 <27
�	!�� 1800 ± 400 320 ± 60

��� (���	�)
������ 2,4 ± 0,3 2,6 ± 0,5

���	���� <0,7 <1,4
�	!�� 1800 ± 400 300 ± 60

����

��	�� <0,4 <0,4
������ <1,2 <1,4
����� 64 ± 13 <3
�	��� 6 ± 1 <3,3
�	!�� 1330 ± 270 280 ± 60

�����

��	�� <0,4 <0,5
������ 5 ± 1 <0,8
����� 1,13 ± 0,22 < 0,4
�	��� 8,3 ± 1,7 < 3,1
�	!�� 3580 ± 720 550 ± 110

	�����

��	�� <0,5 <3
������ 1,6 ± 0,2 <3
����� <1,7 <3
�	��� <7 15 ± 1
�	!�� 2270 ± 450 330 ± 70

�	��	���!���

������ <1,5 <1,4
�	����� <0,4 <0,7
������ 19 ± 4 0,6 ± 0,1
����� 4 ± 1 2,5 ± 0,3
�	��� 12 ± 2 <1,5
�	!�� 750 ± 150 140 ± 30

�+�����
����� 61 ± 12 2,9 ± 0,8
�	��� 160 ± 30 43 ± 9
�	!�� 1800 ± 400 290 ± 60

�!����
����� 70 ± 14 26 ± 5
�	��� 90 ± 18 50 ± 10
�	!�� 4830 ± 970 1060 ± 210

�� 	��	����� �	��!����� ���!���� "� ����!����� �	�88������� ���	������ 
(��) 241Am � 137Cs ��� ����������� ��������. ?	=����� ������ �� �� 2010–2011 ��. 
������������ � >����� 10.
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)������ 10.
�� %#$*����(*$�' $(A *��(�$����) �/) ��(D"�% !# 2010-2011 @@.

��(D���-
)�!AF�"'���#A 

��(D"�%# 
�*� �%�;� 

241 Am, n*10-3 137Cs, n*10-3

2010@ 2011@ ��2011 
��2010 2010@ 2011@ ��2011 

��2010

�	��� 

��	�� 0,23 <0,12 <0,52 2,0 10,3 5,1
������ 4,5 7,1 1,6 22,0 <7,7 <0,35
����� 1,1 <1,8 <1,6 6,0 <2,3 <0,38
�	��� 24,5 236,7 9,7 100,0 384,6 3,8

����B�� 

��	�� - <0,5 - - 43,5 -
������ 6,8 21,1 3,1 41,5 <13,0 <0,31
����� 1,0 1,0 1,0 4,6 <4,8 <1,1
�	��� 2,6 16,4 6,3 14,7 <13,0 <0,88

����� 

��	�� 0,75 <1,3 <1,8 2,1 <6,7 <3,2
������ 3,6 - - 22,3 - -
����� 2,5 1,8 0,7 12,4 <6,7 <0,54
�	��� 2,2 9,0 4,0 18,3 9,8 0,53

����	8���

������ 4,5 6,4 1,4 94,4 17,6 0,19
����� 0,61 7,9 12,9 19,4 8,4 0,43
�	��� 11,6 1,5 0,13 116,7 <2,4 <0,02

����� 
(���	��) <0,082 0,4 >4,9 2,8 2,0 0,72

�����(
�	B���) <0,082 1,3 >15,7 6,7 6,0 0,90

������� 
������ 0,77 0,82 1,1 8,2 <2,8 <0,34
����� 2,9 0,59 0,2 14,1 <1,5 <0,11
�	��� 12,1 10,9 0,9 59,5 <7,5 <0,13

�	��	�� 
������ 1,7 7,9 4,6 15,2 <13,3 <0,88

�	�����	�� 1,6 5,62 3,5 6,7 <8,7 <1,3
��� ���!���� 

(������) 
������ 35,1 <1,9 <0,05 54,5 90,6 1,7

���	���� 12,3 <8,3 <0,68 41,8 <84,4 <2,0
��� ���!����

 (���	�) 
������ 1,5 1,3 0,87 7,5 8,7 1,2

���	���� 2,0 <0,4 <0,19 11,0 <4,7 <0,43

����

��	�� 0,25 <0,3 <1,2 2,3 <1,4 <0,61
������ - <0,9 - - <5,0 -
����� 10,0 48,1 4,8 40,5 <10,7 <0,26
�	��� 6,4 4,5 0,70 24,1 <11,8 <0,49

����*

��	�� 0,73 <0,1 <0,14 2 <0,9 <0,45
������ - 1,4 - - <1,45 -
����� 5,4 0,32 0,059 23,3 <0,73 <0,03
�	��� 2,6 2,3 0,89 10,8 <5,6 <0,52



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

129

��(D���-
)�!AF�"'���#A 

��(D"�%# 
�*� �%�;� 

241 Am, n*10-3 137Cs, n*10-3

2010@ 2011@ ��2011 
��2010 2010@ 2011@ ��2011 

��2010

	�����

��	�� - <0,22 - - <9,1 -
������ - 0,7 - - <9,1 -
����� - <0,75 - - <9,1 -
�	��� - <3,1 - - 45,5 -

�	��	���!���

������ - <2,0 - - <10,0 -
�	����� 2,0 <0,5 <0,25 14,5 <5,0 <0,34
������ 3,7 25,3 6,8 29,5 4,3 0,15
����� 0,6 5,3 8,9 9,7 17,9 1,8
�	��� 4,9 16 3,3 31,3 <10,7 <0,34

�+����� 

����	 <3,3 - - 3,6 - -
������ 
����� 5,7 - - 6,2 - -

����� <6,1 33,9 >5,6 27,7 10,0 0,36
�	��� 14,5 88,9 6,1 99,1 148,3 1,5

�!���� 
����� 2,8 14,5 5,2 16,7 24,5 1,5
�	��� 17,2 18,6 1,1 103,3 47,2 0,46

%������ ��	�����!���	�** 3,0 5,3 1,8 15,5 20,1 0,9
)����!����: ��2011/��2010 – 	��	+���� �� �� 2011 �. � �� �� 2010 �.;
 «-» – �� �� ��� ����!����� ��-�� 	��������� �	��!��������� ���!���� "�;
 «*» – ��������� � ������� ����� ��	B�� 2011 �.; 
 «**» – ����!��������� �	���	 ������ � �	��!���������� ���!������ 
 � �� �!��������� 	���	!��� (<).

�� 241Am � ������� �� 2010-2011 ��. ����+� �� 137Cs � 2,0 ���� (��������� ����-
��� ��	�����!���	�). �� 241Am �	��!����� � 2011 �. 	��+� !�� �� 241Am �� 2010 �. 
�	!�� � 2 ����. �� 137Cs � 2010–2011 ��. �	��������.

#�� �	��!�������	� 	����� ������� � ���	������ ����	������	� ����������-
�� ���������� � 2010 �. ��� ����!����� 	��	+���� �� 137Cs / �� 241Am (11,3). >���� 
	���	�, ���� �	�88������ ���	������ 241Am ��� ����������� �������� ������� �� 
�������, �	 �	B�	 �	������� �����C=�� ����C=�� ���:

 �� 137Cs > �� 241 Am

 11,3±2,7  1
)	 �	��!����� � 2011 �. ������ ��� ����!����� 	��	+���� �� 137Cs / 

�� 241Am (2,5). >���� 	���	�, ���� �	�88������ ���	������ 241Am ��� ����������� 
�������� ������� �� �������, �	 �	B�	 �	������� �����C=�� ����C=�� ���:

 �� 137Cs >  �� 241 Am

 2,5±0,5  1
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@ ���	� ��� � 2010 �., ��� � � 2011 �. �����+���� ���!���� �� 137Cs ��� �� 241Am 
�	������	 �� B� ��������C, �	 ��� ��	� � 2011 �. 	��	+���� �� �	����	 ��B� ���!�-
��� 2010 �. 

#�� ���� ������	������ �/� �������� ������	� �� 241Am � 2010 �. �	������ 
2,0�10-4–35,0�10-3 � � 2011 �. – 3,0�10-4–240�10-3. #�����	� �� 137Cs ��� �������� � 
2010 �. �	������ 2,0�10-3-120,0�10-3 � � 2011 �. – 2,0�10-3-380,0�10-3. )	��!����� �� 
����������� ����	������	� ��� �/� �������� 2010-2011 ��. �����!�C��� (� ����), 	�-
���	 ���	����� � 	��	� !���	�	� �	����� � �������� � ������� ��B�����	��	�	 
�����	!���� I�(�>T [2].

�=��>�
��
 �
���������
#�� �	!� ����������� �!����	� �� ��. )-2 «?����	�	 �	��» ��� �������� 

�����!�� �	 ���	�	��� 8����	-����!����� ����������: pH, �	���B���C 	����	-
�	��	=����� ����	�	� Mg � ������, �	�	��� �������C� �� 	��������� �	��	� ����-
��!�	��� ��	���� �	!�, !�	 �������� 	�!��� �������� ���C������ � ������������ 
����	���� ���	����.

)�� �	����	��� ������	�	 ������������ (� ������������ ����	���� ���	��-
��), � 	���!�� 	� ��	���	���� �����������	�, ��	B�	 �!���� ������� ���� 8���	�	�, 
����C=�� �� ���������� ������	�����, � � ��	� ���!�� �	�	���� 	 ������!�	��� 
�	��!����� ������ ����������� ��������	� ������, ��� ��� 	�� ���� 	���!�����. @ 
����� � !�� �	 ���� ������� � 2011 �. ���� ��� �	��!��� ��	�C��	 �	��� ������.

)	 ��B�	�� 	������	�� ���� ����������� ������� ���	������ 241Am � 137Cs 
� �	���������	-����	� !���� �/� ������� �����C=��: �������+�� ���	������ ����	-
������	� � ��������� 	���!����� ��� ��	�	� � ������ ������	��� (�����, ����	8��� 
� �	���� (241Am)), ��	�	� ��������� (���� � ����), � �	� ���	��+�� ���!���� ��-
�	������ ����	������	� 	���!�C��� ��� ������� �������� (��� (��������)), �	���-
��	�	� ������������ (�	��	��) � ������� ��������� (137Cs). )	��!����� ������ �� 
����	������	� ��� �	���������	-����	� !���� �/� �������� (��	��, ����	, ������, 
�	�����	�� � ������) �	��	��C� �	������� �����C=�� ����C=�� ���:

�	 • 241Am – (*(�F��� > ��(D$�%�F��� � �#���"��� � �#�(���'�� � "��-
'�����;
�	•  137Cs – (*(�F��� > �#���"��� � ��(D$�%�F��� � !(#��'�� � �#�(���-
'�� � #�"%�'�� � "��'�����.

�� ����	������	� ��� ������� �������� �� �	���	� 	��+� �	��!����� ���!�-
��� �� ��� �	���������	-����	� !���� 	�������� �/� �������.

@ ���	� �	 ����������� 2010-2011 ��.:
��� �������� ��������� ����	��� (�+����� � �!����) �������+�� ����!�-• 
�� ���	������ 241Am � 137Cs �	��!��� ��� ��	�	� � ������, � 	��+�� – ��� 
�	���� ��������. M������� ������������� ������ ����	������	� � 	������ 
�������� ��������� ����	��� ��	B � ������������ �����C=�� ����C=�� 
���: ��%�* > �#$!���#A +#�"D > !�%��;
��� �������� ��������� ������������ (�	��	��) �������+�� ����!��� ��-• 
�	������ 241Am � 137Cs �	��!��� ��� �	�����	�	�, � 	��+�� – ��� ������� 
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��������. M������� ������������� ������ ����	������	� � 	������ �����-
��� ��������� ������������ ��	B � ������������ �����C=�� ����C=�� 
���: �#$!���#A +#�"D > ��%���(�$�;
��� �������� ��������� �������� (���) ������������� • 241Am � 137Cs (2010 �.) 
� 	������ �������� �����C=�� – (*�"DA > (���'*�� (������); (���'*�� > 
(*�"DA (���	�), �������� ������������� 241Am � 137Cs � 2011 �. �� �	��������-
��, ��� ��� �� ��� �	��!��� �	��!��������� ���!���� ��� ���	��� ����;
��� �������� ��������� ������	��� (�	���, �����, ����B��) �	��!����� • 
����!��� �� 241 Am � 137Cs ����� �	 ���!����� � ���	����� � 	��	� �	���-
�	�	� ������	�� (����C!���� �� 241 Am � 137Cs ��� �	���� �	���� (2011 �.)). 
M������� ������������� ������ ����	������	� � 	������ �������� �����-
���� ������	��� ��	B ��� ����B�� � �����: (*�"DA > ��%�* > �"�;(* > 
�(�$�. %������� � �	���	� ����	�	 	���!����� �	 �� 241 Am: ��%�* > (*-
�"DA > �"�;(* > �(�$�, � �	� �	 �� 137Cs �������� ������������� � �������-
�� �����C=��: ��%�* > (*�"DA > �"�;(* � �(�$� (2010 @.) � ��%�* > �(�$� 
� (*�"DA � �"�;(* (2011 @.);
��� �������� ��������� ��������� (����, ����, �����) �������+�� ����-• 
!��� ���	������ 241Am � 137Cs �	��!��� ��� ��	�	�, � ���	��+�� – ��� 
�������	� !���� �������� (����� 2010 �.) � ��� �	���� � 2011 �. M������� 
������������� ������ ����	������	� � 	������ �������� ��������� ���-
������ (����, ���� – 2010 �. � ����, ����� � 	����� – 2011 �.) ������������ 
�����C=�� ����C=�� ���: �#$!���#A +#�"D (�����) > ��%�* > �(�$� 
(2010 @.); ��%�* > �#$!���#A +#�"D > �(�$� (2011 @.).
�	��!����� ����!��� �� • 241 Am � 137Cs ��� �������� ��������� ����	��� 
(�	��	���!���) 	���!�C��� �	 ���!�����, �	 � ���	� �	 ��������� ���-
����+�� ���	������ 241Am 	���!����� ��� ������ � �	������, � ���	��-
+�� – ��� �	���� � �������, �		����������	 ������������� �	 	������ ���� 
�����C=��: (*�"DA � ��%�* > ��%!*�# � �"�;(* � �����#. )	 ���	�����C 
137Cs � �	��	���!���� ������ ��	��	���!��: ����������� ���!���� 	���-
!�C��� ��� ������ (2010 �.) � ������� (2011 �.), � ������������ – ��� �	���� 
(2010 �.) � ������ (2011 �.) � �	��	�� ����������� ����C-��	 ����C �����-
�� ��������� ������������� 137Cs �� �������������� �	��	B���;
��� �������� ��������� ������	��� (����	8���) ������������� • 241Am � 137Cs 
� 	������ �������� �����C=��: �������+�� – � ������ (���	�� � �	B���), 
� ���	��+�� – � �	���� (2010 �.) � ������ (2011 �.). ���	����	!�	� �	��!�-
���	 ������ �	 �� ����	������	� ��� ����	8��� �� �	��	���� ����������� 
�������������C ������� ���	������, �	 ���	 	��	, !�	 ���	������ � 	��	�-
�	� ��	������ (�����) ����	8��� ��	���	��� ���!������	 ����+� (	���-
��� �	�����), !�� � �������	� !���� � �	����;
��� �������� ��������� ��������� (�������) ������������� • 241 Am � 137Cs � 
	������ �������� �����C=��: ��%�* > �#$!���#A +#�"D (������+�����). 

����!��� ������ ��� ������� � ������ �������, ����=���	� � ������ 
�	�� (2010 �. � 2011 �.) �	B�� ��� ������	 � ����	� ����	���C ����������	� 
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��	������: � 2010 �. – �	�, �	��	�	��� � ������ �������, �� 	���	���+�� 
�	!���, � � 2011 �. – 	���	���+�� �	!���, !�	 �	��	��� � �����C 	 �	��	B-
�	� ������� ������ ������ �������� (���������) �������� �� ��.

�	���	
@ ���	�, ������ �� ����	������	� � 2010-2011 ��. 	���!�C��� �����!�����-• 
�	, � ������� ���!���� �� �	 241 Am � 137Cs �� �����+��� 	��	�	 �	�����, 
�	 ��� ��	� 	 �������	��� � �	��	� ������!�	��� ������, �	��!����� �� 
������ �!������, �	�	���� � �������	���C ������.
#�� ���� ������	������ ����	������	� � ������������ 	������ �����	�-• 
���	, !�	 137Cs ������������� ����������� 241 Am.
"����	����	 � �	�����B���	, !�	 � �	���������	-����	� !���� �������� ��-• 
�	������ ����	������	� ��	���	��� ����+� ����	.
�������+�� �� • 241Am � 137Cs � ��	��� � ������ 	���!�C��� ��� �������� 
��������� ��������� � ������	���, � �	� ���	��+�� ���!���� �	���B���� 
����	������	� 	���!�C��� ��� �������� ��������� �������� (������ ����). 
�� ����	������	� ��� ������� �������� �� �	���	� 	��+� �	��!����� 
���!���� �� ��� �	���������	-����	� !���� 	�������� �/� �������.

������������ • 241Am � 137Cs � 	������ �������� ��������� ����	���, ������-
���, ������	��� (�	���) � �������� (���	�) �	��� ���	��������� (�	���-
�	�) ��������, � ��� �������� ��������� ������������, ���������, �����-
�	��� (����� � ����B��) � �������� (������) – ������������ �������� 
(����	-������	�).
���	����	!��� ������ 	�	���	���� ���	������ • 241Am � 137Cs ���������� 
��������� ��������, ����	��� � ������	��� (����	8���) ����C� �������-
+��	 �	��	�	�	 ���!����.
��	�	���	 ��	�	�B��� �������+�� ������	����� 	�	���	���� ���	���-• 
��� � ���������	�!���	� ��	������ �� ����	������	-����������	� �����-
�	��� � �!��	� ������� �	�	���������� 8���	�	� (���� ��	�����, ��B�� 
�	����, �	��	��� 	���!�� � 8��� �������� ��������).

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� ;������� �.�., ��������! $.&., �+9	���! �.$. �� 
����������	���
 ���	�	����9� ��������, ��������! %.�., ��������+
 "."., ����-
+������
 �.*. � ��. �� ����������? � �����	������ �9�������� ����	��+�	�������� � 
�������+������� ��������, #������� �.�. �� ���	������ ���	����-�������� +�	�-
�����. %���
? �����������	� �9��8�? ���+ ��	�
�����+ %�37 �� ���������	���-
��� 
���	�� � ���������� �����9� ����	.
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�������	��	�	 ���-������	����� � ��	�������� 	����!����� «)�	-
�����», I��������	, – 20 �.
������	� $.�. ?��	�� ������	�	���������	� ����	�	���/ $.�. ������	�, 13. 
/.@. Y�������. – I	����, 1991. – %. 56-83.
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-14. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	�	 � �	����� ���	������� 1 «
��-
������� ���!�	–�����!���	� ��	������ �������� ��	��	� ���������� � 
��������� ���������» �� 2011 �. – �. ���!��	�, 2011. – %. 14-16.
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%�����	�	����������� ����	��	�	��� / �	� ��������� ��������� @�%M-15. 
��* 
.I. ���������� � ��������� @�%M��* �. �.. �	������, I	���� 
«T�	�	���» 1991. – �. 54-79.
%��B��	�� �.�. J	��� ���	B����� � �	!��� � �������� ���	������ 16. 137Cs 
� ������	�	����������� ��������� �	��� ������ �� b���	�����	� �T% / 
�.�. %��B��	��, %.@. J�����	, �.$. *��������, @.�. ������	�, >.�. ���-
�	��, @.�. �	��� // )	!�	�������, 1997, j 2, �. 159-164.
(	���� *.�. ���	������ ����	����� ������	�	������������ ���������� 17. 
� �������	��� 	� ��	���� �	!� � �	�	��!����� 	�	���	���� ��������: 
���	��8. ���. ����. ����. – I. 1976. – 17 �.
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-18. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	�	 � �	����� ���	������� 1 «
�-
�������� ���!�	-�����!���	� ��	������ �������� ��	��	� ���������� 
� ��������� ���������» �� 2011 �. – �. ���!��	�, 2011. – %. 15-20.
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����|�� ��{�����, ����|� %%) ����|���} ����	������� ������|�� B�|������� 
����+����+���|� ��{��������� ����	�����������} B���{������ ������� 	���+� 
���|� ��B������ {	C B��� ������ 	���+� 	���{ �{����� ��������. Q��������} ��{���� 
����	�������-������|�� ����{�� ���������� ����� ����+����+���|� �������������} B������ 
����	����������� B���{��� ����+������ ������� 	�����. H���������} ����B������ ��������� 
B��{�� ������������} ����������� B��� ����������� ��+�������� ����	����� ����	�����������} 
B���{���� B��� ������ ����+�������� ���{�����. %%) ����|���} �� ������ +����+���{�� 
��������� ����������� �|���� ��������, ������� +����+���|� ����������� B���{������ 
���{��� ��{������� 137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu ����	������������} +	|�������� 	�B�� �+�� 
{�B���� �	�88���������� ������.

�J�	 �K����: ����	������� �������, 241Am B��� 137Cs ����	����������, ����+����+���{ 
(�/+) ��{������, ���	���������{ ��������, ������� ���������� (>$), B���{��� �	�88������� 
(H�).
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ON THE VARIABILITY OF ARTIFICIAL RADIONUCLIDES 
ACCUMULATION IN CROP PRODUCTS WHEN GROWN AT 

"EXPERIMENTAL FIELD" OF THE STS

Kozhakhanov T.E., Lukashenko S.N., Ivanova A.R., 
Kunduzbaeva A.E., Magasheva Ru.Yu.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

This paper provides general information about the formulation and implementation of a full-
scale natural experiment to study the accumulation of radionuclides in crops in conditions of radioactive 
contamination in the former STS. The goal was to study the peculiarities of arti� cial radionuclides 
accumulation in different species of crops grown in radioactively contaminated areas. The experiment 
found peculiarities of accumulation and distribution of radionuclides in the vegetative and generative 
organs of the plants studied. The accumulation factors of 137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu were obtained for 
crop products needed to predict the concentrations of these radionuclides in assessing the feasibility of 
transferring STS lands to economic use.

Keywords: contamination, radionuclides, 241Am and 137Cs, , agricultural crops and practices, 
speci� c activity (SA), accumulation factor (AF).
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�-���
 ��������� �
������������ ��������� 
�
���C�
 �
 �����
������C ����
�� «������� ����» 

��� ��������� �������	���C�������	 �
���

 ��%+���� �.�.,  ���#C���� �.�.,  �F$#%)#��' �.�.,  #�*��*F �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

)�������� 	����� ����������� �	���+�	� ����� ��� ������� ������	�	 �	������� �� 
����	������	 ����������	� ������	��� ��	=���� «?����	� �	��». )	��!��� �	��!��������� 
������ 	 �	���B���� ����	������ � ������������ ����	������	� � �	���+�	� ����� B��	�, 
������	�	���������	� �	�� � �	�� �������. %	���B���� ������������ � ����	������ �����-
����!�C=�� ����	������	� 40K, 228Ac, 214Bi � 137Cs, 241Am, � ���B� 90Sr � �	���+�	� ����� �� 
�����+��	 ������ 	����B����. )�� ��	������� ������	�	����������� ��	�, ��������� � �	�-
��������� �� �	!������ �	��	� (�����	��� � 	�	�	����� �	!��), �	���������� ����	������� 
239+240Pu � �	���+�	� ����� �	B�� �	������� 30 000 ��$�/�3. @ �	�� ������� ���B� �	��!��� 
�	��+����� �	���������� 239+240Pu, �����+�C=�� �	�������C 	D����C ������	��� (#?�) 
��� �����	��� ���������.

��?���9� �����: ���������� 8������ �	!����	�	 �	��	��, ��	=���� «?����	� �	��», 
	D�� ��	��!���	�	 �	�����, �	�� �	���	����� ���	�8���	�	 �	�����, �	�� �������.

��
�
��

)�� ��	������� ������	�	����������� ��	� �� ������	���, ����������	� 

���������	���� ����	���������, �	���������� �	�	��� � �	!����	� �	��	�� �	��� 
�	������� ��	���� 104 $�/��, ��	�	����� ����	����� ��	������� 	����� ���������-
�	��� �	���+�	�	 ������� ��� �����!��� ��	���	��������� � �������!����� ���	-
����.

Q���������� �	���+�	� �����, ��� ������	, ��	���	��� ���������� ���������-
�	�	 � ����	����	�	 �	�D��� ���������� 8������ �	!����	�	 �	��	�� � ���	�8��-
��C �����. @ �������	��� 	� ������� ����!��� ��	�	��� ����� (	� 3 �	 12 �/�), � ��-
��	�	� ��8����� �!�����C� ���������� 8������ � ��������� 	� 1 �	 100 ��� [1]. 
>���	������ �	�D�� ���� ��	���	��� ��� ������=���� ����	����, B��	���� � ���-
���� �	 ������	���, � ���B� ��� ��	������� �����!��� ������	�	����������� ��	� 
� ��	���	�������	� �	�� (����������� �	!��, ������������ ��+��, �	����� ������	-
�	����������� �������, ��	�	���, �	� ��	B�� � ��). 

@ ���	���� ����	������	�	 ����������� �	!�� ��	���	��������� ��	�� ��	-
�	����C� �	��������C ����	������	� � ���	�8����C �����. @ �������C �	�	��, 
��� ��	�	��� ����� 3 � 	��� �/�, ����+����� !������ ���� ��������C��� �	 ��-
��������C ����� (������� 	����C�, � ������ ��	�	�B�C� ���B����) � 	������C� � 
��	� ����������� ��	��+	� �	������� �!���	� ����	������	�	 ����������� �	!��. 
)�� 	��������� ����� (0 �/�), ��	���	��������� ���� �	��������� � �	���+��C �����, 
������� 8������ 	������, ������ ���	����� �	 ����+���	� �	��	���� � ����	����	, 
� 	��+�� ��	�	�B������	���C �	 �������, 	������ �� �	�����	��� �	!��, 	������� 
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�=d 	��+�� �!���	� ����	������	�	 ����������� �	!��. >���� 	���	�, ��������-
��� �	�	�� ������������ ���	��+�C 	����	��� ����������� �	���+�	� �����. 

���!���� ������	�����!���	�	 �	����� �	!����	�	 �	��	�� [1] �	�����	, !�	 �� 
�������� ������	���� %�) � �	�����	���	� 0-3 �� ��	� �	!�� ���	������ ������� 
8������ ������	� 1000-500 ��� (50 % 	� 	=��	 ����). @���� 8������ 500-250 ��� � 
250-100 ��� � 	=�� ��� �	!�� �	�������� � ������� 11 � 16 % �		����������	. ?�	�	 
23 % ����	����� �� �	�C ����	� 8������ <100 ���, ��� !������ ���� �	��	���	 ��-
�	����� � ���	�8���	� �	����� �	 ����+���	� �	��	���� � �	��� ������������ 	���-
�	��� ��� �	������� � 	����� ������� ��������	���� �����.

'��� ����	� ��	�� ����C!����� � 	����� ������� ������	�	����������� ��	� 
�� ����	�������	� ����������� �	���+�	� ����� 	����	-���������������	�	 �!���-
�� «?����	� �	��». 

������	����� �	���+�	� ����� ��	�	���	�� �� �����C=�� 	D�����:
������	��� B��	� �	��;• 
��	���	��������� (	�	�	����) �	��;• 
�	�� ������� � ��	���	�������	� �	��, � ������ ������� ������	�	��������-• 
��� ��	�.

1. M
��������J ���
�
��	� ��=��
@ ����	� ��	������� ������	��������	� ��	�� �	���+��� ����� �	��� �	����-

������ ����������C 	� �����C=�� �	��	B��� ���	!���	� ����: 
��	������� ������	�	����������� ��	� � 	�	�	��	� �	�� (����+��, ��	�	�-• 
��, �	��� ��	B�� � ��.); 
������=���� �������, 		���	�����, B��	���� � ����	���� �� ������	��� • 
	����	-���������������	�	 �!�����; 
������������ ����	�	� �	�D�� ����.• 

�� ������	��� 	����	-���������������	�	 �!����� 	������	���� �	��� �	��-
�	����� �	���+�	� �����. )�			�	����� �	����� ��������������� � B��	� � ��	-
���	�������	� �	��. 

@ ��!����� 8������ ��� 	�	�� ��	 �	����� ���	���	������ �������!����� 
8������C=�� �����	������	��� ����� )�����	�� (J))-15-1,5) �	�=��	� 0,2 ��. 
I������� ����� )�����	�� – ��	 ��	� �������	���� �	�	�	� �	 ������� ������	� 
1,5 ���, ���������� �� �������C �	��	B��. 

#�� ��=��� 	����	� ������� ��� ��	������� ������	�	����������� ��	� ��-
�	���	����� ��������	� «*�����	� 200». 
�������	� ���	�������� ��� ��=��� 	����	� 
������� ��������	���� ����� 	� �����!��� ���	�	���, ����������C=�� � �	�����: 
����������	�	, B��	��	�	 ��	���	B�����, ����������� ��=����. 
��	��������� ��-
�	���	���� ��� ��	��� ������� � ����	� ������� ��B���� ��� ������������ �� ��+� 
+50°%, 	��	�������	� ���B�	��� �	����� �	 98 %, ��� �	���������� ���	�	���	� 
������ � �	����� � �������	� !����� �	 2 ��� – �� 	��� 100 )#�, � �������	� !�-
����, �����+�C=�� 2 ��� – �� 	��� 200 )#�.
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)�	� �	���+�	� ����� �	��	����������� ��	���	����� ���	���� ��� ��	-
������� �����-������	�����!���	�	 �������. #�� ��	�	 ��	� �	����� �	��=����� � 
�������!����� ����� �������	� 70 ��, �	�+��� ������ ����������� �	 ��	��. )���� 
� 	����	� �	����� �	��=���� � ����	������������C ������	��!� SNOL 67/350 � ��-
���B������ (��� 110º%) � ��!���� 1 !���. )	 ����!���� 1 !��� ����� � 	����	� �����-
����� �� ��!� � 	���B����� �	 �	�����	� �����������. 

)	��!����� ��	� �	����� ������	������ �� �	���B���� ������������ � ����	-
������ ����	������	� �����-������	�����!����� ���	�	� � �		��������� � ���	��-
�	� ���	������ ��������� �� �����-������	����� I� 2143-91 
�. @���� ��������� 
��B�	� ��	� �	�������	 �� ����� 8 !. @ ����������� ��	�� �	����� ��	�	���	�� 
��������� 	D���	� ������	��� ������������ � ����	������ ����	������	�, ����� 
��� 40K, 228Ac, 214Bi � 137Cs, 241Am. )	��� ��	������� �����-������	�����!���	�	 �����-
�� ��� ��	� �	����� ������	������ ����	����!����� ���	�	� �� �	���B���� 239+240Pu 
� 90Sr.

Q� ����	� ��	�������� ��	� �� ������	��� 	����	-���������������	�	 �!���-
�� «?����	� �	��» 	�	���	 104 ��	� �	�����. �� 
������ 1 ������������ ����� ���-
�	�	B���� ��			�	����	� �	����� � B��	� � ��	���	�������	� �	��.

�*����� 1. %���� ����	�	B���� ��			�	����	� �	����� �� ������	��� 	����	-
���������������	�	 �!����� «?����	� �	��»
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1.1. ��!$�C�#A �%�$# &*(�F !���
#�� ������	����� �	���+�	� ����� � B��	� �	�� ���	���	����� �����	������ 

������	������!����� ��			�	���� �	����� «T)
�I-01». )�			�	���� �	����� 
��������������, � �������, �� ���	�� �� ����� 1 � 	� �	�����	��� �	!����	�	 �	-
��	��. ���������	� ������	������� ��			�	����� 	��=�������	�� �������	� ����-
��	��������. ?D�� ��	��!���	�	 �	����� 	���������� �	 �	�������� ����	�	���� 
��			�	����� �	����� (120±6 �3/!��), ������� 	D�� ��	��!���	�	 �	����� !���� 
8����� �	������� 2400 �3. Q����� 8������C=��	 �������� (8������) ��	�	������ � 
�����C=�� �	����	�������	���: 

� ��!���� 3 ���� ������ 8������ 	��=���������� 2 ���� � �����, ������� � • 
�	!��� ��	��!�� �	�����;
� ��!���� 3 ���� ������ 8������ 	��=���������� 1 ��� � �����, ��	��!�� • 
�	����� �� �����;
� ��!���� 3 ��� 5 ���� ������ 8������ 	��=���������� 1 ��� �� 3 ��� 5 ���	� • 
���������	.

>���� �	����	�������	��� 	�	�� ��	 �	����� � B��	� �	�� ���	���	������ 
��� 	����� � ��������� ����������� �	���+�	� ����� � �������, �	!���, ���	!��� � 
3–5 ���	!��� ����	��. 

#�� ���!���� �������!����� 	�	���	���� � B��	� �	�� ���	���	������ ��-
��	�	�	��!����� ������� «Davis». �� ��	��B���� ����	 ����	�� ��	�	����� ��	� 
�� ������	��	� �	������ 8�����	������ 	��	���� ����	�	�	��!����� ���������: ��-
��������� � ��	�	��� �����, ����������� � ���B�	��� ���	�8���	�	 �	�����.

1.2. ��!$�C�#A �%�$# ' �%�*!'�$�"'����F (�@�%�$��F) !���
#�� ������	����� �	���+�	� ����� � ��	���	�������	� �	�� ���	���	����� 

�����	��	� ������	������!����� «)�)-1�» � ������!����� ��			�	���� �	�����, 
�	�	��� ��������������� �� ��������� ������� �!����� 	�	�	��	� �	�� (
����	� 1). 
�� ������	������!���	� ��			�	���� «)�)-1�» 8������C=�� ������� ����	��-
����� � ������� �� ���	�� �� ����� 1 � 	� �	������C=�� �	�����	���. ?�	� ��	 ��-
�	�8���	�	 �	����� 	��=��������� � ����	� ��	������� ������	�	����������� ��	�, 
������� 	D�� ��	��!���	�	 �	����� �	������� 300 �3. ������!����� ��			�	���� 
�	����� ��	��!���� �	����, ���	����� ������C �����, 	D�� ��	��!���	�	 �	����� 
	���������� ����	����� �!����� ����	����	�. %������ 	D�� ��	��!���	�	 �	����� 
!���� 8����� �	������� 500 �3.

"����	��� ��			�	����	� �	����� 	��=���������� �	 ����������C ����� 
����� 	���	�, !�	� ��� ��	������� ������	�	����������� ��	� �	������ � �	�-
��+��C ����� ���������� 8������ 	��B������ �� 8������C=�� �������� ��		-
	�	�����. Q����� 8������C=��	 �������� ��	���	������ �	��� 	�	�!���� ����� 
���	�����!����� ���	������� (����������� � 	�	�	����� �	!��, �����	���, �����-
������� ��+��, �	����� ������	�	����������� �������, ��	�	��� � �	� ��	B��). 
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1.3. ��!$�C�#A �%�$# ' !��� $�)#�*A
)�� ��	������� ���	�����!����� ���	������� � ��	���	�������	� �	�� ��-

����	����� �	���+�	� ����� � �	�� ������� 	��=���������� � �	�	=�C �������-
�	�	�, ���	�������� � ��	�� ����	���	�. ?D�� �������	�	 �	����� �	������� 
0,92 �3/! �� ���!d��, !�	 �	�	�	� 	D�� �	�������	�	 �	����� !��	���	�, ��� ����+�� 
�	������	� ������, �	�������� 8100 �3/�	� �� 8800 !��	� � �	�. " ����	����, ��	�	-
��=��	 ��	�� �� ������������ �!������, �!������	�� ����� ���	���	����� �������-
�	�� (��������	� «*�����	�»). @ ���!�� ���� ���� ��	�	����� ������	�	����������� 
��	� �� �� 	�	�!��, ��������	� ���	���	����� ��	��, ��� ��	� ����� ���	���	����� 
��������	�� ������	���	��. ���	���	������ ��������	� ����	������� �	 	�	�!���C 
����� ��� ����� ��	� � 	8	������� ��� ��	� �	�����.

2. �
�������	

2.1. ��!$�C�#A �%�$# &*(�F !���

��������� �����-������	�����!����� � ����	����!����� ��������� ��	 

�	�����, 	�	������ � B��	� �	��, ������������ � >����� 1. #�� ��	���� ��������-
����� �	��!����� ������ 	D����� ������	��� ������������ ����	������	� ����-
�������� � $�/�3, � ����	������ ����	������	� – ��$�/�3.

)������ 1.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) * %#$*�)*�*+���*) *!��%��*F �%�; '�!$�)#, 

�"�;%#���) ' &*(�F !��� �%�;��";�%�*��� «���M-01-����»

�%*�$ 
�%��#+�* '�!$�)#

�;P�� 
�%��#+�* 

'�!$�)#, �3


�"��"'����� %#$*���-
�(*$�, =�/�3

��)��@����� %#$*����(*$�, 
��=�/�3

40� 228Ac 214Bi 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu
1 ����� 27-28.07.11 2830±140 <1·10-2 <3·10-4 <1·10-4 <50 <30 <30 10±6
3 ���	� 03-05.07.11 4140±35 <8·10-3 <1·10-4 <1·10-4 <40 <20 <20 20±7
6 ���	� 05-11.07.11 10810±540 <4·10-3 <1·10-4 <7·10-5 <9 <9 <6 24±8
#��� 05.08.11 1360±70 <3·10-2 <4·10-4 <4·10-4 <80

<10

<40

30±10#��� 06.08.11 1260±63 <3·10-2 <7·10-4 <5·10-4 <20 <20
#��� 07.08.11 1300±65 <3·10-2 <4·10-4 <2·10-4 <90 <50
#��� 12.08.11 1500±75 <3·10-2 <6·10-4 <3·10-4 <70 <30
�	!� 05.08.11 1460±73 <2·10-2 <3·10-4 <1·10-4 <80

<10

<40
�	!� 07.08.11 1330±67 <3·10-2 <7·10-4 <2·10-4 <90 <50
�	!� 08.08.11 1420±70 <2·10-2 <4·10-4 <2·10-4 <70 <50
�	!� 13.08.11 1510±76 <3·10-2 <6·10-4 <8·10-4 <30 <10

1 ����� 09.08.11 2560±130 <1·10-2 <3·10-4 <8·10-5 <40
<30

<20
10±51 ����� 10.08.11 2820±140 <1·10-2 <3·10-4 <1·10-4 <50 <30

1 ����� 11.08.11 2710±136 <1·10-2 <5·10-4 <1·10-4 <50 <30
1 ����� 18.08.11 2900±145 <1·10-2 <3·10-4 <2·10-4 <40

<10
<30

40±101 ����� 19.08.11 2920±146 <1·10-2 <3·10-4 <2·10-4 <30 <20
1 ����� 20.08.11 2970±150 <1·10-2 <2·10-4 <1·10-4 <30 <20
5 ���	� 20-24.08.11 8700±430 <4·10-3 <1·10-4 <2·10-5 <10 <10 <10 <9
4 ���	� 25-28.08.11 7520±380 <5·10-3 <1·10-4 <4·10-5 <20 <10 <10 <6
5 ���	� 02.09.11 7990±400 <4·10-3 <6·10-5 <1·10-4 <10 <10 <9 <7
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�%*�$ 
�%��#+�* '�!$�)#

�;P�� 
�%��#+�* 

'�!$�)#, �3


�"��"'����� %#$*���-
�(*$�, =�/�3

��)��@����� %#$*����(*$�, 
��=�/�3

40� 228Ac 214Bi 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu
#��� 02.09.11 1390±70 <2·10-2 <4·10-4 <4·10-4 <80

20±10
<40

20±5#��� 03.09.11 1270±64 <3·10-2 <6·10-4 <2·10-4 <90 <60
#��� 04.09.11 1500±75 <3·10-2 <9·10-4 <7·10-4 <70 <40
�	!� 03.09.11 1280±64 <2·10-2 <7·10-4 <3·10-4 <90

<20
<60

10±5�	!� 04.09.11 1270±64 <3·10-2 <6·10-4 <5·10-4 <90 <70
�	!� 05.09.11 1560±80 <2·10-2 <5·10-4 <1·10-3 <80 <40

1 ����� 06-07.09.11 2770±140 <1·10-2 <2·10-4 <3·10-4 <40
<10

<20
54±121 ����� 08-09.11 2400±120 <2·10-2 <2·10-4 <6·10-4 <40 <30

1 ����� 11-12.09.11 2220±110 <2·10-2 <4·10-4 <7·10-4 <20 <50
1 ����� 13-14.09.11 2730±137 <1·10-2 <1·10-4 <7·10-4 <40

<10
<20

15±51 ����� 14-15.09.11 2800±140 <1·10-2 <5·10-4 <6·10-4 <40 <30
1 ����� 15-16.09.11 2880±144 <1·10-2 <2·10-4 <6·10-4 <40 <30

#��� 16.09.11 1200±60 <3·10-2 <5·10-4 <8·10-4 <90

<20

<60
#��� 17.09.11 740±37 <5·10-2 <8·10-4 <1·10-3 <200 <90
#��� 18.09.11 760±38 <5·10-2 <1·10-3 <2·10-3 <200 <80
#��� 19.09.11 1230±60 <3·10-2 <5·10-4 <1·10-3 <60 <40
�	!� 17.09.11 736±37 <5·10-2 <8·10-4 <1·10-3 <100

<20

<90

10±4�	!� 18.09.11 715±36 <5·10-2 <2·10-3 <1·10-3 <200 <90
�	!� 19.09.11 1090±55 <3·10-2 <7·10-4 <1·10-3 <90 <60
�	!� 20.09.11 1640±80 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <20 <10

3 ���	� 22-24.09.11 4700±235 <9·10-3 <1·10-4 <3·10-4 <30 <30 <20 <10
5 ���	� 01.10.11 7160±360 <5·10-3 <1·10-4 <3·10-4 <20 <10 <20 <4
1 ����� 21-22.09.11 2900±145 <2·10-2 <4·10-4 <8·10-4 <30

<10

<40

30±51 ����� 01-02.10.11 2310±120 <2·10-2 <4·10-4 <6·10-4 <50 <20
1 ����� 02-03.10.11 2720±136 <1·10-2 <3·10-4 <6·10-4 <40 <30
1 ����� 03-04.10.11 2610±130 <1·10-2 <3·10-4 <5·10-4 <60 <20

#��� 04.10.11 800±40 <5·10-2 <9·10-4 <2·10-3 <90
<20

<70
#��� 05.10.11 1330±67 <2·10-2 <9·10-4 <1·10-3 <80 <50
#��� 06.10.11 1320±66 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <90 <60
�	!� 05.10.11 1040±52 <3·10-2 <1·10-3 <2·10-3 <90

<20
<60

�	!� 06.10.11 1400±70 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <90 <50
�	!� 07.10.11 1355±68 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <30 <20

1 ����� 07-08.10.11 2990±150 <1·10-2 <2·10-4 <7·10-4 <50
<1

<20
10±41 ����� 08-09.10.11 1815±90 <2·10-2 <3·10-4 <9·10-4 <70 <40

1 ����� 09-10.10.11 2970±150 <1·10-2 <2·10-4 <5·10-4 <40 <20
#��� 11.10.11 1064±53 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <90

<20
<60

15±6#��� 12.10.11 1310±66 <3·10-2 <5·10-4 <1·10-3 <80 <40
#��� 13.10.11 1230±62 <3·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <90 <60
�	!� 12.10.11 1400±70 <2·10-2 <6·10-4 <5·10-4 <90 20±10 <40 10±4�	!� 13.10.11 1350±68 <2·10-2 <7·10-4 <9·10-4 <90 <60

1 ����� 14-15.10.11 2770±140 <1·10-2 <2·10-4 <3·10-4 <40
<10

<30
1 ����� 15-16.10.11 2600±130 <1·10-2 <5·10-4 <3·10-4 <40 <40
1 ����� 16-17.10.11 2650±133 <1·10-2 <3·10-4 <4·10-4 <10 <10

#?� ��� ����	���� � �	� 3,8·103 3,2·102 1,1·103 1,7·109 3,3·108 2,1·105 32000
#?� ��� ��������� � �	� �� �	�����C��� 2,7·107 2,7·106 2,9·103 2500
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%	���B���� ������������ � ����	������ �����-����!�C=�� ����	������	� � 
�	���+�	� ����� B��	� �	�� ���	���	�� ��B� ��	��� ������� 	����B����. �	����-
������ 90Sr ���B� ���	������ ��B� ��	��� 	����B����, ��+� � 2 ���!��� �	��!��� 
!�������� ���!���� �	���������� 90Sr, �	�	��� �	�������� 20 ��$�/�3. �	���������� 
239+240Pu � �	���+�	� �����, � ���� ���!���, �	������� 54 ��$�/�3, !�	 �� 2 �	����� 
��B� #?� ��� �����	��� ��������� � �� 3 �	����� ��B� #?� ��� �����	��� ����	��� 
(%>?
$) [2]. 

@ ������ 2 ������������ ������� ���!���� �	���������� ����	������ ����	-
������	� � �����������	�, �������	!�	� � ���������	!��� ����	�.

)������ 2.
�%�$�*� ������"%#�** "�)��@����) %#$*����(*$�' * !�#+��*A ��"���#%#��"%�' 

'�!$�C��F �%�$� ' %#!(*+��� ��%*�$� �";�%# �%�; '�!$�)#

�%*�$ �";�%#
�;P���#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', ��=�/�3 �"���*"�(D�#A 

'(#&���"D, %
���%��"D 
'�"%#, �/�137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

%����������	� <92 20±14 <51 22±7 48 2,5
%������	!�	� <83 22±19 <50 10±4 60 1,8

%��������	!��� <36 <14 <29 24±8 57 2,2

��� ����	 �� ���������	� (>����� 2), ������� �	���������� 239+240Pu � ������-
�����	� � ���������	!��� ����	� ���	����� �� 	��	� ��	��� – 22-24 ��$�/�3, ��� ��	� 
� ����	� 	�	�� ������� ��	�	��� ����� �	�������� 2,2-2,5 �/�. @ �������	!�	� ����	� 
�	���B���� 239+240Pu � 2 ���� ����+�, !�� � �����������	� ����	�. 

2.2. ��!$�C�#A �%�$# �%�*!'�$�"'����F (�@�%�$��F) !���

��������� �����-������	�����!����� � ����	����!����� ��������� ��	 

�	�����, 	�	������ � ��	���	�������	� �	�� �����	���� ������	������!����� � 
������!����� ��			�	������� �	�����, ������������ � >������ 3 � 4.

)������ 3.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) * %#$*�)*�*+���*) *!��%��*F �%�; '�!$�)#, 

�"�;%#���) ' �%�*!'�$�"'����F !��� ?(��"%���)#�*+���*� �%�;��";�%�*���

�*$� %#;�" �%*�$ 
�%��#+�*

�;P�� 
�%��#+�* 
'�!$�)#, 

�3


�"��"'����� 
%#$*����(*$�, =�/�3

��)��@����� %#$*����(*$�, 
��=�/�3

40� 228Ac 214Bi 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu
@�� ���� �/� 

��	� 
�� 	�	�	�� 
���	�!���

21.10.2010 1130 <4·10-2 <6·10-4 <2·10-3 <10 <80 <50 <33

)	����� 
��B����� 17-18.05.11 210 <2·10-1 <2·10-3 <2·10-3 <900 <300 <300

@���+�� �	-
!�� 24.05.11 88 <4·10-1 <7·10-3 <2·10-3 <1000 <1000 <700 1300±50

@����������� 
��+�� 27.05.11 75 <5·10-1 <8·10-3 <3·10-3 <2000 <1000 <900
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�*$� %#;�" �%*�$ 
�%��#+�*

�;P�� 
�%��#+�* 
'�!$�)#, 

�3


�"��"'����� 
%#$*����(*$�, =�/�3

��)��@����� %#$*����(*$�, 
��=�/�3

40� 228Ac 214Bi 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu
)����	���, 

�	����� 
�\� �������

28-29.05.11 200 <2·10-1 <3·10-3 <2·10-3 <600 <400 <300 7400±900

03-08.06.11 240 <2·10-1 <3·10-3 <2·10-3 <500 <300 <300 1000±200

$	�	�	����� 
��+��

07.06.11 21 <2 <3·10-2 <4·10-2 <7000 <500 <3000 16000±6000
09.06.11 21 <1 <2·10-2 <3·10-2 <6000 <400 <5000 30000±1000

)	����� 
�\� ������� 06-12.07.11 680 <5·10-2 <6·10-4 <1·10-3 <200 <100 <100 2600±300

)	����� 
�/� ������� 

� �	���
13-20.07.11 10660 <3·10-3 <7·10-5 <6·10-5 <10 <7 <10 10±4

- 21-26.07.11 7750 <5·10-3 <1·10-4 <8·10-5 <20 <800 <10 13±4
#?� ��� ����	���� � �	� 3,8·103 3,2·102 1,1·103 1,7·109 3,3·108 2,1·105 32000
#?� ��� ��������� � �	� �� �	��������� 2,7·107 2,7·106 2,9·103 2500

)������ 4.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) * %#$*�)*�*+���*) *!��%��*F �%�; '�!$�)# 

�"�;%#���) ' �%�*!'�$�"'����F !��� �*��"*+���*� �%�;��";�%�*���

�*$� %#;�" �%*�$ �%��#+�* '�!$�)#
�;P�� 

�%��#+�* 
'�!$�)#, �3

��)��@����� %#$*����(*$�, 
��=�/�3

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

)	��� 4 ��� (1) 06-10.08.11 81 <800 <900 <200 460±40
4 ��� (2) 06-10.08.11 490 <100 <200 <60 420±80

)	���, 	�	� 
�������� � �	!��

7 ���� (1) 11-18.08.11 197 <600 <100 <300 130±50
7 ���� (2) 11-18.08.11 880 <100 200±100 <70 500±80

)	���, 	�	� 
�������� � �	!��

11 ���� (1) 18-29.08.11 566 <200 <200 <90 80±26
11 ���� (2) 18-29.08.11 895 <100 <100 <60 <50

?�	� �������� 
� �	!��

7 ���� (1) 30.08-05.09.11 348 <300 <200 <200 100±50
7 ���� (2) 30.08-05.09.11 538 <200 <100 <200 150±40

#?� ��� ����	���� � �	� 1,7·109 3,3·108 2,1·105 32000
#?� ��� ��������� � �	� 2,7·107 2,7·106 2,9·103 2500

(1) – ������!����� ��			�	���� j 1, (2) – ������!����� ��			�	���� j 2

@	 ���� ��	�� �	�����, 	�	������ � ��	���	�������	� �	��, �	���B���� ����-
�������� � ����	������ �����-����!�C=�� ����	������	� 40K, 228Ac, 214Bi � 137Cs, 
241Am �� 	����B��	. %������ �	���������� 90Sr � ��	�� �	����� �� �����+��� ���-
��� 	����B����, � ����������	� ���!�� �	��!��	 !������	� ���!���� �	���������� 
90Sr, �	������C=�� 200 ��$�/�3. 

I����������� �	���������� 239+240Pu �	��!��� � ����	� ��	������� ������	-
�	����������� ��	�, ��������� � ����	������ �	���������� �� �	!������ �	��	� 
(>����� 3), ����� ��� ����+�� �	!��, 	�	�	�����, ������������ � �	����� ����	�. 
@ ����	� 	�	�	����� �	!�� 	D����� ������	��� ����	������� 239+240Pu �	�������� 
30000 ��$�/�3, !�	 �	������� ��	���� �	������	� 	D���	� ������	��� (#?�) ��� 
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����	���� (32000 ��$�/�3) � ���!������	 �����+��� ��	���� #?� ��� ��������� 
(2500 ��$�/�3). 

@ ����	� �B������	�	 ��	�� �� ������	�	������������ ���������� (�	���, 
�	��� �	����	�, ������ ��	B��) ������� �	���������� 239+240Pu �	�������� 240 ��$�/�3.

2.3. ��!$�C�#A �%�$# ' !��� $�)#�*A

��������� �����-������	�����!����� � ����	����!����� ��������� �������-

�	�	� � �	�� ������� ������������ � >����� 5. #�� ��	���� ������������� �	��!��-
��� ������ 	D����� ������	��� ������������ ����	������	� ������������ � $�/�3, 
� ����	������ ����	������	� – �$�/�3.

)������ 5.
��!�(D"#"� @#��#-����"%���"%*+���*) *!��%��*F �;%#!��' '�!$�)# ' !��� $�)#�*A

�%*�$ 
�%�'�$�-

�*A %#;�"

�;P�� 
'$�)#���@� 
'�!$�)#, �3


�"��"'����� 
%#$*����(*$�, =�/�3 ��)��@����� %#$*����(*$�, �=�/�3

40� 228Ac 214Bi 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

02-10.08.11 41,4 <1 <2·10-2 <7·10-3 <3 <0,4 <3
<1 <2·10-2 <1·10-2 <4 <2

01-10.08.11 32,4 <1 <2·10-2 <2·10-2 <4 <0,9 <2 6±141,4 <1 <2·10-2 <7·10-3 <3 <2

01-10.08.11 27,7
<1 <2·10-2 <1·10-2 <4

<1
<3

5±1<1 <4·10-2 <3·10-2 <4 <1
<1 <4·10-2 <4·10-2 <4 <1

10-13.08.11 6,5 <5 <1·10-1 <8·10-2 <30 <6 <9 50±511-12.08.11 <5 <9·10-2 <5·10-2 <20 <10
11-14.08.11 30,5 <3 <6·10-2 <9·10-2 <10 <3 <2 12±2
12-15.08.11 9,2 <4 <7·10-2 <4·10-2 <20

6±2
<9

23±314-15.08.11 11 <3 <6·10-2 <4·10-2 <10 <7
15-16.08.11 9,2 <4 <1·10-1 <5·10-2 <10 <8
16-17.08.11 14,8 <3 <8·10-2 <4·10-2 <10 <3 <4 21±3
14-19.08.11 18,5 <1 <5·10-2 <2·10-2 <10 5±2 <7 24±419-23.08.11 <2 <4·10-2 <2·10-2 <8 <4
23-27.08.11 14,7 <2 <5·10-2 <1·10-1 <20 <3 <5 21±3
28-29.08.11 12,9 <3 <7·10-2 <1·10-1 <10 <4 <4 12±2

30.08-
01.09.11 22

<1 <3·10-2 <5·10-2 <6
<2

<3
32±327.08-

02.09.11 <2 <6·10-2 <4·10-2 <6 <3

02-06.09.11 14,7 <3 <6·10-2 <8·10-2 <8 <4 <4 12±205-07.09.11 12 <3 <5·10-2 <9·10-2 <10 <6
#?� ��� ����	���� � �	� 3,8·103 3,2·102 1,1·103 1,7·106 3,3·105 210 32
#?� ��� ��������� � �	� �� �	��������� 2,7·104 2,7·103 2,9 2,5

@ ����	� ��	�� �� ������	�	������������ ���������� (>����� 4) ������� 
�	���������� ����	������� 239+240Pu � �	�� ������� ����	���� �	�������� 20 �$�/�3. 
)�� �	���� � �	��� ��	B�� 	���!��� ������������ �	���������� 239+240Pu, �	�	-
��� �	������� 50 �$�/�3, !�	 ���!������	 �����+��� #?� ��� �����	��� ���������
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 (2,5 �$�/�3) � ����	��� (32 �$�/�3). >���� 	���	�, ��� ��	������� ������	�	��������-
��� ��	� �� ������	���, ����������	� ���������	���� ����	���������, ����	���� � 
��������C ������ ��	�	���	 ���	���	���� �������� ��=��� 	����	� �������.

3. �=��>�
��
 �
���������
@ �	���+�	� ����� B��	� � ��	���	�������	� �	�� �� 	����B��	 !�������� 

���!���� �	���������� ������������ � ����	������ �����-����!�C=�� ����	�����-
�	�. #�B� ��� 	��+�� 	D���� ��	��!�� �	����� (	� 8000 �3 � 	���) !���� 8������-
C=�� ������� �	���������� �����-����!�C=�� ����	������	� �� �����+��� ������ 
	����B����. 

%������ �	���������� ����	������� 90Sr �� �����+��� ����������� ������ 
	����B����. @ ����	� �	���� ������	�	����������� �������� � �	�� ������� ���-
�	���� 	D����� ������	��� 239+240Pu �	������� 6·�$�/�3, !�	 �� �����+��� #?� ��� 
��������� (2700 �$�/�3), �����	�����C �������!������ �	��������� (%>?
$) [2]. 

@	 ���� ��	�� �	�����, 	�	������ � B��	� � ��	���	�������	� �	��, ���C�-
�� !�������� �	���������� 239+240Pu. @ B��	� �	�� ������������� � ���������	!��� 
�	���������� 239+240Pu �	�������� 22-24 ��$�/�3, �������	!��� – 10 ��$�/�3. @ ��	��-
�	�������	� �	�� ������������ �	���������� 239+240Pu ��� �	��!��� � ���������� 
��	������� ������	�	����������� ��	�. )�� ��	� � ����	� ����	����	�	 �	��������� 
�� �	!������ �	��	� (	�	�	����� �	!��) �	���B���� 239+240Pu � �	���+�	� ����� �	-
������� ���!���� 30000 ��$�/�3, !�	 ���!������	 �����+��� #?� ��� �����	��� ����-
����� (2500 ��$�/�3). @ ����	� ��	�� �� ������	�	������������ ���������� ������� 
�	���������� 239+240Pu �	�������� 240 ��$�/�3. @ �	�� ������� ���B� �	��!��� �	��-
+����� �	���������� 239+240Pu, �	�	��� �	�������� 	� 5000 �	 32000 ��$�/�3. 


��������� �	������, !�	 ������	�	����������� ��	��, ��	�	����� �� ������-
����	� ������	���, ��	�	����C� �	��������C ����	������� 239+240Pu � �	���+��C 
�����. ��	�	���	 	�������, !�	 ��			�	����� �	����� ��������������� �� �����-
���� ������	��������	�	 �!�����, �	��	�� ������������ �	���������� 239+240Pu � �	�-
��+�	� ����� ��� 	���!��� �	���	 � ����	� ����	����	�	 �	��������� �� �	!������ 
�	��	� (	�	�	����� �	!��). 

������	����� �	���+�	� ����� � �	�� ������� ��	�	���	�� ���	����������	 
�� ������	��� 	�	�	��	� �	��, ���	���	, �	��	�� �	 ���� ���������� ��������	��� 
�	��!��� ������������ �	���������� ����	������� 239+240Pu, �����+�C=�� #?� 
��� ���������. >���� 	���	�, ��� ��	������� ������	�	����������� ��	� �� �����-
�	���, ����������	� ���������	���� ����	���������, ��� 	�����!���� �	��������� 
����	������	� ��������	���� ����� ������ ��	�	���	 ���	���	���� �������� ��-
=��� 	����	� �������.

�	���	
@ �	���+�	� ����� 	����	-���������������	�	 �!����� ��	=���� «?����	� 

�	��» � B��	�, ��	���	�������	� �	�� � �	�� ������� �� 	����B��	 ������������ � 
����	������ �����-����!�C=�� ����	������	�. %	���B���� 90Sr � �	���+�	� ����� 
���	���	�� �� ��	��� ������� 	����B����. 
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@ B��	� � ��	���	�������	� �	�� �	��!��� !�������� ���!���� �	���������� 
����	������� 239+240Pu. @ B��	� �	�� �	���B���� 239+240Pu �� �����+��	 54 ��$�/�3. 
@ ��	���	�������	� �	�� � �	�� ������� ������������ �	���������� 239+240Pu �	���-
���� 32000 ��$�/�3, !�	 �����+��� #?� ��� �����	��� ���������, �����	������C ��-
�����!������ �	��������� (%>?
$) [2]. )	��!����� ���������� �	������, !�	 �C	� 
��� ������	�	���������	� ��������	��� ��	�	������ �	��������C ����	������	� � 
�	���+��C �����, ��� ��	� ������������ �	���������� ����	������	� 	���!��� � 
����	� ����	����	�	 �	��������� �� �	!������ �	��	�.

���
������
 1. I���+��� 
.Y. %	��	���� �	!�	�����	� /
.Y. I���+���// ���������� �	-
��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	��	���� «�����-
�	�» !���� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	��] / �	� 
���.  *���+���	 %.�. – @��. 1. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %.67.
(������!����� �	������� «%�������	-�������	�	��!����� ���	����� � 2. 
	����!���C �������	��	� ��	����	���», j 201	� 03.02.2012 �	��.
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 ��%+���� �.�.,  ���#C���� �.�.,  �F$#%)#��' �.�.,  #�*��*F �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

«>�B���� ������» ���}���} ����	������� ������|�� ����|���� ����+����+���|�� 
B������ �������� ��� 	�������} ���������� �|���� B������. >��|�� �}����,  ����+����+�-
��{ ����|� B��� ����� ��� ����|����|� ��� 	�������� ����	����� B��� ���|� ����	������-
�����} {����� B���� ���+����� �������� ������. ��� 	��������|� 40K, 228Ac, 214Bi, 137Cs, 241Am 
B���90Sr ������� ���|� B��� ����	����� �����-����� +�|���+� ����	�����������} {������ 
���{��� +������ ��{�� B	{. >	����{ B����|����� ���� ����� {������ (�	����{�� B���� B��� 
{	����) ����+����+���|� B��������� ������ �������� ��� 	��������|� 239+240Pu ����	���-
������} +	|������� 30 000 ��$�/�3 B���� ������. >���� ��� ����|���� �	����� {���� 239+240Pu 
+	|���������} B	|��� ������� ���{�����, 	��� ���|�����|� �����|�� ������ �������� ��-
����������� (
�$) �����.

�J�	 �K����: �	����{ B����|�����} +�}�������� 8����������, «>�B���� ������» 
���}�, �	�|����|�� �����} ������, ���	�8�����{ ����� �	���	�������� �����, ����� ��� ��-
��|�.



ASSESSMENT OF AIR BASIN POLLUTION AT "EXPERIMENTAL FIELD" 
SITE AT CARRYING OUT AGRICULTURAL ACTIVITIES

Turchenko D.V., Lukashenko S.N., Aidarkhanov A.O., Panitsky A.V.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper gives assessment of air pollution when doing agricultural activities at contaminated 
"Experimental � eld" site. Quantitative data have been obtained on the content of arti� cial and natural 
radionuclides in the air of residential, agricultural area and breathing zone. Concentrations of natural 
and arti� cial gamma-emitting radionuclides 40K, 228Ac, 214Bi, and 137Cs, 241Am, and 90Sr in the air did 
not exceed the limit of detection. In carrying out agricultural activities associated with soil cultivation 
(soil digging and harrowing) the concentration of 239+240Pu in the air can reach 30,000 ®Bk/m3. In the 
breathing we also recorded high concentrations of 239+240Pu, exceeding the allowable volume activity 
for the population.

Keywords: soil cover dust-like fractions, "Experimental � eld" site, volume of air pumped, air 
monitoring post, breathing zone.
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"#� 577.4: 504.053:581.5:539.16
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 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  �#;$�%#��'# �.M.,  ���$�!;#�'# �.
., 
 #�*��*F �.�.,  �'#��'# �.�.,  J��#���#� �.=.,  ��((�% �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ���� ���������� 		=���� ���� ����� �	��!����� ������ �	 ���	�����C 
������������� ����	������	� ���������� ��� �����!��� �!����	� %������������	�	 ������-
�����	�	 �	���	�� (%�)). )����������� ���	����� ������� 	�	���	���� ���	������ 137Cs, 90Sr, 
239+240Pu � 241Am ���������� �� �!������ ��������	� ��	������� �������� ������� ���������, 
«����	�» ����	�������� ���������, �� ���	��	 «8	�	���» ������	����, � �	��� ����	�����-
��� �	�	�	�	� � � ������ ��������� 	���� ����	�������� ��=����. )������� ������������� 
������ �	�88������	� ���	������ (��) ��� �����!��� ������	��� %�). 
����	����� 8	��� 
���	B����� ����	������	� � �	!��� 	�������� ������	���.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)), ����	��	�	���, ��-
��	������	� �����������, ����	�������, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, ��������, �	!��, �	�88���-
���� ���	������ (��), 8	��� ���	B����� ����	������	� � �	!���.

��
�
��

%�������������� ������������� �	���	� (%�)) – 	��� �� �������+�� �	��-

�	�	� ��� ��	������� ������� ��������� – ��	 ��	=��� �	�������� 	�	�	 18 500 ��2. 
@���	 �� ����	� 8�����	���	����� �� ��	 ������	��� ��	�����	 340 �	������� 
������� ��������� (��	=���� «#������», «$������», «%���-"����»), 30 �������� � 
86 �	���+��� (��	=���� «?����	� �	��»), � ���B� ��������� ���������, � �	� !���� 
� ����������� 	���� ����	�������� ��=���� ($
@) (��	=���� «4» � «4�») [1].

��B��� ��� ��������� ����������	����� 	����������� �	��!����	� � �	���-
�	� ����	������	�, 	���	������ � ��	����� �����	�	 ������ ��� ���	���	������ 
� ������������ ($
@), ��	=���C �� �����	��������� � �	���������� �� �����!��� 
�!������. @ �������+�� 	���!�� � �����8��� ��������� ������� � �����!��� 8	�-
��� ���	B����� ����	������	� � �	!��� �����!��� ������	��� %�).

���	��+�� ����� � ����	������	� ����������� ������	��� %�) ������ �����-
��� ������� ��������� �� ��	=���� «?����	� �	��». )	���	 	���	����� ���	��� 
�	���������� ������������� ����	������	� � ����� ���������� ������� �����	�, 
�����	� ��	����	� ��������� � �	���+���� �	�	���� �8	����	��� ���!�������� 
«�����» ����	�������� ���������. )�� ��	� 	�	���	���C ����	������� �������-
����	� ����	 ����������� ������	��� O-��������� ����	��������� [2].

%	���+���	 ��	�	 �	�� ����������� ���C������ � �	��� ����	�������� ��!��� 
�� ��	=���� «#������». M	�� 	��	���� ����� ��	����	� �	������� ������� ������-
��� 	������� � �	��	��� �	�	����, 	���������	� �� �	��!����	 �	��	���	 ���	����� 
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�� ������C �	�����	��� �	 +�	�������� �	����, 	����� ������C=���� �	 ������� 
���!�������� �!����� ����	������	�	 ����������� [3].

"��������� ����	��������� �	����	� 	���!�C��� ����� ��������� 	���� 
����	�������� ��=���� �� ��	=����� «4» � «4�». "������� ������	��� ����	������� 
90Sr � �	!��� ����	� ������	��� �	������� ����	����� �����	�	� $�/��, �	��� ��� �	-
���B���� 	�������� ����	������	� ���!������	 ��B�, !�	, �	 ���� �����	���, 	�-
��	����	 ��������	� ���	�������� � ���������� ��=���� [4].

@ ���������� ��	�������� ��������� ����	������� �� ����!�������� �����-
�	���� ���	����� � �����!��� 8	����, !�	 �� �	B�� �� ������ �� ��	���� �� �	���-
������ � ��������. @ ����	� ��	�� ��	�����	 		=���� ���� ����� ��	�������� ��-
����	����� �	 ���	�����C ������������� ����	������	� ���������� ��� �����!��� 
��	 �!����	�.

1. M��
����	 � M
���	 ����
������J
"9��� ������
�+�! 	����	����
@�	� ���������	� ������	��� 	���	���� ���	� ��	�������� ��������� 

� ���	����� 8	����	����� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	�� %�). 
?���������	� �	��!����	 ������	���������� ��	=��	� ��	 ���	B��	 � ����	� ����� 
(� ��!���� ����	����� ��� (2007–2012 ��.)) �� �!������ � �����!��� ��������	� ����	-
������	�	 �����������:

� ���������� �������� ������� ��������� (32 ��	=���� �� «?����	� • 
�	��») [5],
�� «������» ����	�������� ��������� (10 ��	=��	� � ��B�����������-• 
�	� �	�� «?����	�	 �	��» [6] � 12 – � �	�� ��	�	B����� ����	������	�	 
	���� 	� ������ 1953 �	�� �� ������	��� ����	�	B����� «$�������» � 
«C�	-�	��	!�	�» !���� %�)) [������ �.@. *���	�	�	� � ��. «)	��������� 
����	������	� �� �	!�� � �������� � �	�� ����	�������� ��������� ��� 
��	�	B����� ����	������	�	 	���� («����» 	� ������ 1953 �	��)» � ����	�-
=�� �	�����],
�� ���	��	 «8	�	���» ������	���� (�	 10-15 ��	=��	� �� «������	�», «��-• 
����	�» � «C�	-�	��	!�	�» !����� %�), � ���B� ������	���� ����	�	B��-
��� «$�������» � «�	������») [7–9],
� �	��� ����	�������� �	�	�	�	� (�	����� 100 ��	=��	� �� ����	�������� • 
�!������ +�	��� j  176 � j177 �� ��	=���� «#������» [10]), 
� ������ ��������� $
@ (6 ��	=��	� �� «4�») [4] (
����	� 1).• 

'��������� �����9� ����	
"!����� ��� ���	B���� ������	���������� ��	=��	� ��������� �� 	��	����� 

���C=���� ������ ��	=���	�	 ������������� �	=�	��� �����������	� �	�� (IT#) 
� ���������	� ��������� �������	���� ��������	� (��	��	��� �	�	�� ¯-!����� � 
IT#) �	 ����� ��	������� ���������	���� ��	� [11]. ?�	� ��	 �������� ��	��-
�	����� � ��	=��� ~ 2 ��. �. #�� 	����� ��������	� ���	������ �	���B���	 � ���-
������� 	�������� ���+����� ��	� �	!�� (���	�	� �	������ �� ������ 5 (��� 
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ����������� ������	���

�� ��	=����� «#������» � «?����	� �	��» �������� 	�������� �	 ���	�	-
�� �	����� (��B�� (Tanacetum vulgare), ����-!�� (Chamaenerium angustifolium), 	��� 
(Cirsium arvense), �	�	���� (Leymus angustus), �	���� (Stipa capillata), ���!�� (Festuca 
valesiaca), �	���� (Artemisia sublessingiana) � ��.), �� 	������	� ������	��� ��	� 
������������ ���+������ 	������� �����	�	 ����	������ � �	�����	������ �	��-
��� (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), ���!��� (Festuca valesiaca) � �	����� 
(Artemisia gracileccens, A. frigida).

�����	-��+���	��� �	!� �����	� �	��) � 20 �� (��� ���	��� �	!�, �	���	 �� ��	=���� 
«#������»)).
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������
�����9! ������
?���������� ������	� ������	��� ����	������	� 137Cs � 241Am ��	�	���	�� 

�� �����-������	����� Canberra GX-2020 [12], 90Sr � 239+240Pu – ����	����!����� ��-
�������� � �	�����C=�� ���������� �� ���-������	������ TRI-CARB 2900 TR � 
���8�-������	������ Canberra, �	�.7401 �		����������	 [13]. #�� 	���������� 90Sr 
���B� ���������� ���-������	���� «)�	�����» [14]. �	���������� 137Cs � ��������� 
	����������� � ����� (�������������	 �������) ������!����� 	������, 241Am, 90Sr 
� 239+240Pu – � �	��, � �	�����C=�� �����!��	� �� ���	� ��=����	. )����� 	����B�-
��� �	 137Cs �	������� 1 $�/�� (��� ��	 ��������) � 4 $�/�� (��� ��	 �	!��), 241Am 
– 0,3 $�/�� � 1 $�/��, 239+240Pu – 0,1 $�/�� � 1 $�/��, 90Sr – 1 $�/�� � 5 $�/�� �		���������-
�	. )	���+�	��� ��������� ��� 137Cs � 241Am �� �����+��� 10-20 %, 90Sr – 15-25 %, 
239+240Pu – 30 %.

2. �
�������	 � �� �=��>�
��

������ ������ �	�����, !�	 ����������� ������	��� ��������������� �����C-

=��� ��	����� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	�� (>����� 1).

)������ 1.
�*#�#!�� !�#+��*F �$�(D��F #�"*'���"* %#$*����(*$�' ' ��+'#)

���(�$���#A "�%%*"�%*A
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' ��+'#), =�/�@

137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu
��������� �������� ��������� n*102 – n*103 < n*102 – n*104 n*102 – n*105 n*102 – n*106

«�����» ����	�������� ��������� n*101 – n*102 n*101 – n*103 n*10-1 – n*101 n*100 – n*102

���	��	 «8	�	���» ������	��� n*100 – n*102 < n*100 – n*102 < n*100 – n*101 n*100 – n*102

�	�� ����	�������� �	�	�	�	� n*101 – n*105 n*102 – n*105 < n*100 – n*102 n*101 – n*104

����� ��������� $
@ < n*100 – n*102 n*104 – n*106 - -

#�� �	��!�������	� 	����� �	��������� ����	������	� �� �	!�� � �������� 
���	���	����� 	��� �� ���	��� +��	�	 ����������� �	��������� – �	�88������ 
���	������ (��): 	��	+���� �	���B���� ����	������� � ������� ����� �������� � 
�	!�� �		����������	 [15]. @ >����� 2 ��������� ������	�� ���!���� �� ����	���-
���	� ��� ����������� ������	���.

)������ 2.
�*#�#!��� !�#+��*F ��?GG*�*��"�' �#���(��*A (��) %#$*����(*$�' 

$(A *��(�$����F "�%%*"�%**

���(�$���#A "�%%*"�%*A 
�� 

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

���������
0,0061 (n=72) 
0,00023-0,07

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

0,0019 (n=73) 
0,000004-0,064

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

«�����» ����	�������� 
��������� 

0,035 (n=42) 
0,0012-0,30

0,097 (n=6) 
0,014-0,2

0,027 (n=28) 
0,00050-0,42

0,0044 (n=7) 
0,0014-0,0084 

���	��	 «8	�	���»
 ������	��� 

0,057 (n=41) 
0,003-0,3

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

0,041 (n=10) 
0,0043-0,11

0,036 (n=33) 
0,0019-0,21 
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���(�$���#A "�%%*"�%*A 
�� 

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

�	�	�	�	�
1,1 (n=134) 
0,0014-16

2,3 (n=138)
0,1-29 <0,1 (n=31) 0,021 (n=32) 

0,00016-0,13

����� ��������� $
@ 0,023 (n=7) 
0,018-0,03

6,6 (n=15) 
0,74-49 - - 

� !�������� – ������� ���8����!���	�, � ��	��� – !���	 ���!���, � ����������� – ������	� ���!����

���	�� �� �	��!����� ������, � ���	� �	B�	 	�������, !�	 ������	�� ���-
!���� �� 137Cs � 90Sr � ������� �	������C� �	 2 �	����� (����. �� 137Cs � �	�� ����	-
�������� �	�	�	�	�). #�����	�� ���!���� �� ���������	��� ����	������	� 241Am � 
239+240Pu �=� ����� �	��	���� � � ���������� �������� ��������� �	�����C� 4 �	���-
�	�. ?�		�	 �������� �����B���C� �� 90Sr, �	��!����� ��� ������	��� «?����	�	 
�	��», ������� ���!���� �	�	��� �� �����+�C� 0,1, !�	 �������� �� ����������� ��� 
����	�	 ����	�������.


������������ ���!���� �� 137Cs, 90Sr, 241Am � 239+240Pu ��� �����!��� ��������-
��� ������	��� %�) �����	���� � ���� ����	������ !���	�� �����!���	��� lg �� 
(
����	� 2).

�*����� 2. 
������������ ���!���� lg �� 241Am, 239+240Pu, 137Cs � 90Sr 
��� ����������� ������	��� %�)



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

154

��� ����	 �� �������������� ����	����� ������	�� ���!���� �� �����!�� ��� 
��� ������ ����	������	�, ��� � ��� �����!��� ������	���. )�������� ���	������ 
����������� ����	������	� ������C��� � �	�	���	 +��	��� ��������. >�� �� �����, 
�	B�	 �	������� �����C=�� ��� ������� ����	������	� �	 �� ��	�	�	��� � ���	�-
����C ����������: �� 90Sr > �� 137Cs > �� 241Am >�� 239+240Pu. @ ������� ���������	� 
���	������ ���� �����	������� ����	������	� 	���!����� �� «?����	� �	��», ����� 
�����!������� �	 «������» ����	�������� ��������� � �� ���	��	 «8	�	���» ���-
���	����. ���	��+�� B� ���!���� �	�88������	� ���	������ 137Cs � 90Sr ���������� 
��� �	� ����	�������� �	�	�	�	� � ���� ��������� $
@.

@��������� 	�	���	��� ���	������ ����	������	� ����������, � �����C 
	!����� �	��� ��� ������� � ��������	� ����	�������	�	 ����������� ��������-
��� ������	���. #�� 	����� �	��	B�	�	 ������� 8	�� ���	B����� ����	������	� 
� �	!��� �����	���� ������, �������������� ����� � ������ «%������������ 	����� 
8	�� ���	B����� ����	������	� � �	!��� ���	�	��� �!����	� ������	��� %�)» [16]. 
@ >����� 3 ��������	 ������� �	���B���� 	��	���� 8	�� ���	B����� ����	�����-
�	� � �	!��� � ���������� �������� ������� ���������, �� ���	��	 «8	�	���» ���-
���	���� � � �	��� ����	�������� �	�	�	�	�.

)������ 3.
W�%�� �#)�&$��*A %#$*����(*$�' ' ��+'#) �"$�(D��) "�%%*"�%*F

W�%�� �#)�&$��*A %#$*����(*$�'
�%�$��� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�',

 % �" ����#%��F �$�(D��F #�"*'���"*
137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

��*���"%� �#!����) *���"#�*F
�	�	�����	����� + 	������ <1,5 <3,2 <1,6 <0,1

	�����!����� <0,4 <0,1 <1,2 0,4
�	���B��� <0,7 3,5 17,9 1,5

8�����	������ + ��	!�	��������� 97,4 93,1 79,3 97,9
��(�'�� «G���'��» "�%%*"�%**

�	�	�����	����� + 	������ <17 49 <18 <1,3
	�����!����� - - - -

�	���B��� <13 39 58 ²3,8
8�����	������ + ��	!�	��������� >70 12 >24 >95

���� %#$*�#�"*'��) '�$�"���'
�	�	�����	����� + 	������ 6,8 55 3,0 1,0

	�����!����� - - 2,0 4,0
�	���B��� 4,5 35 76 2,0

8�����	������ + ��	!�	��������� 89 10 19 93

)���������� ����!��� ������ � ���	� �	�����B��C� ������� 8	�� ���	B��-
��� ����	������	� � �	!��� �� �� ���	������ ����������. >��, �	 ��������C � 137Cs 
� 239+240Pu � 	��� �	�����	� ��� �������� �	��	���� � ����������� �	!��� ���	���-
�� ����	������ 90Sr, ��� �	�	�	�	 	���!����� ���	� ���	�	� ���	������ �������	� 
!����C ��������. )�� ��	� ���	��+�� ��	���� ���� ����������� ����	������	�, ��-
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�	��=���� � 8�����	����	� � ��	!�	�������	� 8	����, 	���!����� � ���	�� ������-
��	� �������� ������� ���������, ��� 	���!�C��� ����� ������ ���!���� ��������	� 
�� ���	������ ����������. ���	�	�	� �����!���� ��	����� �	���B�	�, 	����	� � 
�	�	�����	����� 8	�� ����	������	� � �	!��� �	B�	 �������� ��� ���	��	 «8	�	-
���» ������	���. I���������	� B� �	���B���� ���	��� �	������� ��������� 8	�� 
���	B����� ����	������	� � �	!��� 	���!����� � �	��� ����	�������� �	�	�	�	�.

)	�	�	� ������������� �	���B���� 	��	���� 8	�� ���	B����� ����	�����-
�	� � �	!��� � ���������� �������� ������� ���������, �� ���	��	 «8	�	���» ���-
���	���� � � �	��� ����	�������� �	�	�	�	� � ���	� 	D������ �	��!����� ������-
��� ���	������ ����	������	� ���������� �� ������ ������	����.

����LV
��

@ ���������� ��	�������� ������	����� ������� ��� ������	��� %�) �	��-

!��� ���	����� ������� ��������	� ���	������ ������������� ����	������	� ���-
�������.

"����	����	, !�	 ���	������ ����	������	� �� �	!�� ���������� ��	�����	-
�	 ��� ��� ������ ����	������	� (�� 90Sr > �� 137Cs > �� 241Am >�� 239+240Pu), ��� � 
��� ������	��� � �����!��� ��������	� ����	������	�	 ����������� �	!�. @ ������� 
���������	� ���	������ ����	������	� 	���!����� �� «?����	� �	��», ����� �����-
!������� �	 «������» ����	�������� ���������, �� ���	��	 «8	�	���» ������	����. 
���	��+�� B� ���!���� �	�88������	� ���	������ ����	������	� 137Cs � 90Sr �����-
����� ��� �	� ����	�������� �	�	�	�	� � ���� ��������� $
@.

@��������� 	�	���	��� ���	������ � 	���������	� ������� 	���	����� ��-
������	� ����	�������	�	 ����������� ����������� ������	���, � !����	���, 8	���-
�� ���	B����� ����	������	� � �	!���.

)	��!����� �� �� ���	���+��� ���� ���	����C��� ��� ��	��	�� ��	���� ��-
��	������	�	 ����������� ��	����	� ������� ��� ���!��� �	� ��� ���������, ��	B�-
��C=��	 �� ������	��� %�), � ����C��� 	��	�	� ��� �����	��� ���	�	� ���B���� 
����	������	� � ����������	� �	��	��.

���
������
&������ ��������� %%%
. %�������������� �	���	� / �	� ���. @.�. *	��-1. 
!���. – I	����: ��� �>, 1997.
I	+�	� �.%. M������� � ��	��� ����	�������	�	 ����������� ��	=���� 2. 
«?����	� �	��» %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� /�.%.I	+�	�, 
*���+���	 %.�. [� ��.] ��������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� 
[%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 
2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 3. – >	� 1. – )���	���: #	� ��!�-
��, 2011. – %. 13-81. – ISBN 978-601-7112-52-3.
 3. )������� �.@. M���������� 	�	���	��� ����	������	�	 ����������� �	�-
�	����	� ����	��	� ����� ��	������ �	�	�	�	� +�	��� �	��	�	 ������� 
#������ /�.@. )�������, 
.Y. I���+���[� ��.]//���������� �	��	�� ����-
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	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ��������� �������	��	� ��	���-
�	��� � ��	�	��� �� 2007-2009 ��.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 2. – 
)���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 57-103. – ISBN 978-601-7112-28-8.
������	����� �	���	��, ���!���� �������	� �	 	����� � ���������� 4. 
�	��	B��� ��	=��	� ��� �����=���� �������=� 	���	����	�	 �����	�	 
�	����� �� %������������	� �����������	� �	���	�� � ����������: 
��	�	��� �����!����� 	�!�� 	 ���	������ ��	� � ����	� � 01 8������ 
2006 �. �	 31 �C�� 2007 �.�	 )�	���� I�>' # �-1323�.
 5. *���	�	�� �.@. ?�	���	��� ���	������ ������������� ����	������	� 
�������� ���������� �� ��	=���� «?����	� �	��» ��+��	 %�) / �.@. 
*���	�	��, %.�. *���+���	, �./. ����������, %.�. ������ // @������ �&' 

�. – 2011. – @��. 3. – %.120-125.
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-6. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	� � �	����� ���	������� 1 "
��-
����� ��	��	� ���������� � 
�������� ���������" �� 2012 �	�. )������-
��� ���!��� ������	����� ����	�	��!���	�	 ���������: 	�!�� 	 
)$ 003 
(��	��B��	!���) /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T 
�&' 
�, 2012. – 216 �.
���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [
���	��	�	��!���	� �	-7. 
��	���� «������	�» !���� ������	��� %������������	� �����������	� 
������	���] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 1. – )���	���: #	� ��!���, 
2010. – %. 130-136. – ISBN 978-601-7112-28-8.
%�����!�� Y.(. 
���	��	�	��!���	� �	��	���� «������	�» !���� ������	-8. 
��� %�) /Y.(. %�����!��, �.?. ��������	� [� ��.]// ���������� �	��	�� 
����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ���-
��� 
�������� ��������� �� 2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 3. – 
>	� 1. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 81-165.- ISBN 978-601-7112-52-3.
%�����!�� Y.(. 
���	��	�	��!���	� �	��	���� ������	��� ����	�	B����� 9. 
«$�������» /Y.(. %�����!��, �.?.��������	�[� ��.]// ���������� �	��	-
�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 
������ 
�������� ��������� �� 2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 
3. – >	� 1. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 333-385.- ISBN 978-601-7112-
52-3.
 10. *���	�	�� �.@. ?�	���	��� ������������� ������������� ����	������	� 
� ������� «�	!�� – ��������» � ���	���� ���	�	�	 �	��	���	�� /�.@. *�-
��	�	��, %.�. *���+���	, �.I. �������	��, 
.Y. I���+���// )�	���� 
�	��	����� � ��	����!���	� ��	�	���. – 2010. – j 3 (14). – %.137-143.
I��	���� ��������� ����� – 8	�� ������	��� � �	��=����: ���. Q��. 11. 
(����	�	 �	�����������	�	 ��������	�	 ���!� 
�������� ��������� 
%������ I.$. 25.08.1997: Q��. ?����	� �������	��	� ������� 
������������	� ���������������� @����!���	 (.#. – 1 c.
������	��� ����	������	� � 	D����� 	������. I��	���� ���	������ 12. 
��������� �� �����-������	�����: I� 2143-91. – @���. 1998-06-02. – 
��. 
j 5.06.001.98. – I.: �)? @���J>
�, 1991. – 17 �. 
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I��	���� 	���������� ��	�	�	� ����	���-(239+240), ���	����-90, 13. 
��������-241 � 	D����� 	���B�C=�� �����: I� 06-7-98. – ������, 
1998.
I��	���� ��������� ������	��� ����	������	� � ���	���	������ ����-14. 
�������	��	�	 ���-������	����� � ��	�������� 	����!����� «)�	-
�����». – I��������	: (�I' «@���J>
�», 2004. – 30 �.
������	� $.�. ?��	�� ������	�	���������	� ����	�	���/ $.�. ������	�, 15. 
/.@. Y�������. – I	����, 1991. – %. 56-83.
���������� �.E. %������������ 	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� 16. 
� �	!��� ���	�	��� �!����	� ������	��� %�) / �./.����������,  ����-
���	�� �.I.,  *���+���	 %.�.,  I���+��� 
.Y. // ���������� �	��	�� ��-
��	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 

�������� ��������� �� 2010 �.] / �	� ���. *���+���	 %.�. – @��. 3. – >	� 
2 – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 101-121. – ISBN 978-601-7112-51-6.

�A���B� ����C ���
D ����������E �]��F ���F���F�� 
D
����� \�F�F����FE �
����������F ^��
D�
� 

�
�
����F�FE �
�������
�� �
�
�
��

 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�., �#;$�%#d�'# �.M., ���$�!;#�'# �.
., 
 #�*��*F �.�.,  �'#��'# �.�.,  J��#���#� �.=.,  ��((�% �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

$�� ��{�����, %���� ����{ �	���	����} (%%)) ����� �������������� ����	�����������} 
B������ ����	����������� B���{���� 	���+� ���� ���� ����|�� ����{ 	���{��������|�� 
����������} ����B����� �����������. H������ ���	��{ ����{��� ���������� ���	�����{�����}, 
����	������� ������� «��������}», +����� «����{» ����{�����}, ����	������� �|�� ����� 
����{�������|� B��� ������ ����	������� ��������� �����|�� B��������� ������������} 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu B��� 241Am B���{��� ����+����������} ����� �� �������� �����������. %%) ����� 
����{���� �+�� B���{��� �	�88���������} (H�) ������������ ��������� ����������. H��� �� 
����{�����} �	����{������� ����	����������� ���{�����} 8	������� {�����������.

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)), ����	��	�	���, ����	������� ����������, ��-
��	���������, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, ����������, �	����{���, B���{��� �	�88������� (H�), 
�	����{��� ����	����������� ���{�����} 8	�������.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PARAMETERS OF RADIONUCLIDE 
ACCUMULATION IN PLANTS FOR VARIOUS SECTIONS 

OF THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

Larionova N.V., Lukashenko S.N., Kabdyrakova A.M., Kunduzbaeva A.E.,
Panitskiy A.V., Ivanova A.R., Yankauskas A.B., Keller S.A.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents the results of synthesizing all previously obtained data on the accumulation 
of arti� cial radionuclides in plants for different areas of the Semipalatinsk Test Site (STS). A holistic 
image is presented about accumulation features of 137Cs, 90Sr, 239+240Pu and 241Am in plants in the 
epicenters of the surface nuclear testing, "traces" of radioactive fallout, relatively "background" areas, 
in areas of radioactive water courses and � elds for testing warfare radioactive agents. A comparative 
analysis has been done on transfer factor (TF) for different STS areas. Speciation of radionuclides in 
the soil of certain territories has been examined.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), radioecology, contamination, radionuclides, 241Am, 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu, plants, soils, accumulation factors (AF), speciation of radionuclides in the soil.
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"#� 577.4: 504.053:581.5:539.16

����������� �
��������� �� ����� � �
������ 
� ���� �
��
������	 ���
���C ��� ���	�^���� 
�
��
�������� ���
�
 («���» �� �����
 1953 ��
)*

 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  J��#���#� �.=.,  �'#��'# �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ������������ ���������� ���!���� 	�	���	���� �	��������� ����	��-
����	� �� �	!�� � �������� � �	�� ����	�������� ��������� ��� ��	�	B����� ����	-
������	�	 	���� («����» 	� ������ 1953 �	��). )�������� �	��!��������� ������ ��-
������	� ���	������ ����	������	� � ��������� (�	�88������� ���	������ (��)) 
� �������� �� ��������� �	 	�� «�����» �	 ���� �������� 	� ��������� ������	�	 �����	�	 
���������.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)), ����	��	�	���, ��-
��	������	� �����������, ����	�������, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, �	!��, ��������, �	�88���-
���� ���	������ (��), «�����» ����	�������� ���������.

��
�
��


���	������	� ����������� ������	��� ��+��	 %������������	�	 ������-

�����	�	 �	���	�� (%�)) �	��� �	����	!�	 ������	������ �������� � � 	��	��	� 
��	��������	���	 �� ��+�� ������������� ��	=����� («?����	� �	��», «#���-
���», «$������» � ��.), 	����	 	���������	� �	��!����	 ����	�������� ��=���� ��� 
� «��������	» � �	 ������ �!������ ������	��� %�).

���	��+�� ����� � ����������� ������	��� %�) ������ (� ��	�	�	��!�-
��	� �	�����) �������� ������� ������, ��	���������� 29.08.1949 �., 24.09.1951 �., 
12.08.1953 �., 24.08.1956 �., 07.08.1962 �., ����� ������� �	���+��� ����� ����-
�	��	�	 ������, 	��=���������� 22.11.1955 �., � �	������� ���������	���� ����� 
15.01.1965 �. [1]. )�	������� ��B�	�	 ������	�	 ��������� �	��	�	B���	�� �	�D�-
�	� � �	���� ���� (��	�� �	!�� � �	�	�) � 	���	������ ����	������	�	 	����, 
��� ��	�	B����� �	�	�	�	 ���C������ ����	�������� ���������, 	����C=�� � 
��	C 	!����� ��� ���������� «�����». ?��	 �� ����� ���+����� ����	�������� 
����������� ���C���	�� �	��� ������	�	 ����	�����	�	 ������ �	=�	���C 400 �� 
12 ������� 1953 �	��, �8	����	���+��	 	��� �� ���	��� +��	��� � ��	��B����� 
«����	�» ��	=���C 	�	�	 700 ��2. )	 ������ ����� ��	�������� � ������ ��	���� 
I�>' �-053 ������	����� [2] ������������ 	���!����� �	���������� ����	�����-
�	� � ������� �		��������C=�� ����	�� ������ �	�� ������� C�	-�	��	!�	�	 ����� 
�	������C�: 137Cs – 580 $�/��, 90Sr – 390 $�/��, 239+240Pu – 270 $�/��. '���C ����	�=�� 

* I�������� ����	� ������ ������������ ��� ��������� � $C������� ����	�����	�	 
�������	��	-�������	�	��!���	�	 �������� «
������� � ����» (2013 �.)
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��	�� �������� ���!���� 	�	���	���� �	��������� ����	������	� �� �	!�� � ���-
����� �� �����!��� �!������ ����	�	 «�����» � ����	�=�� �����.

1. M��
����	 � M
���	 ����
������J
'��������� �����9� ����	
������	���������� ��	=���� (����	 12) ���	B��� �� ������	��� ����	�	B-

����� «$�������» (3 ��	=����) � C�	-�	��	!�	� !���� ������	��� %�) (9 ��	-
=��	�) � �������� «�����» 	� ������ 1953 �	�� (
����	� 1). "!����� ��� ��	����-
��� ������	����� ������ �� 	��	����� ������ ��	=���	�	 ������������� 137Cs 
� ���������	� ��������� �������	���� ��������	� (��	��	��� �	�	�� ¯-!����� 
� IT#) �	 ����� ��	������� ���������	���� ��	� [3]. �� ��B�	� ��	=���� ��	-
������� 	�	� ���+���	� ��	� �	!�� (���	�	� «�	������» �� ������ 5 ��) 
� �������	� !���� �������� (��	=��� 	�	�� ~ 2 ��. �), ������������	� ���+��-
���� 	������� �����	�	 ����	������ � �	�����	������ �	����� (Stipa capillata, 
S. sareptana, S. lessingiana), ���!��� (Festuca valesiaca) � �	����� (Artemisia gracileccens, 
A. frigida).

�*����� 1. %���� ����	�	B���� ������	���������� ��	=��	�



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

161

'���������	���� ���	���! � ����
)�	� ����������	��� �	���������� ���	�� ������!���C (����	� 1–3 ��) ��� 

�	�	=� �����	��, ��	�������� � 	�	����������� ���������	����	� �	�	� 2–3 ���� � 
��	��+������� � ��+����	� +��8� ��� ����������� 80–100 ́ C �	 �	��	���	� ����� 
��	�. $	��� �	��	� ������!���� ��	�	���	�� ��� �	�	=� ��	���	��	� ��������. 
#���� ��	���	���	�� �����!���	� �	��������	����� (	���������, 	�	�����) ��	. 
%��	� 	����	� 	��������� � ��8����	� ��!� ��� ���d� ��	��������� �� ������	-
������ � ����B�	� +��8�, �� �	������ �	����������� 	�����, �	 ������=���� ��-
������� ���� � �	��!���� !d��	�	 	������. #���� ��	� 	���B������, ����������� � 
�����	������ � 8��8	�	��� !�+��, ����� ��� �	�����C=��	 	�	�����. )���	��!���-
�	 ����������� �	��+��� �	 200 ́ C � ��!���� 50–60 �����, �	��� !��	 �����������-
�� ���������C ����������� ��8����	� ��!�: ����������� 	�	����� ��� �������+��	 
	���������� 137%s �	�������� 400 ́ C, 90Sr – 550 ́ C, 241Am � 239+240Pu – 650 ́ C. )	��� �	��-
!���� �	�� !�+�� � �	�	� 	���B������ � �������	��. (	�	��� �	�� ��	��������� !���� 
���	 ��� �������� ��������, 	����+�� �	����� 	����	� ����+������, 	���������� 
�	�88������ 	�	�����.

)�	� �	!�� ����+������� �	 �	���+�	-���	�	 �	��	���� � ��+������ +��-
8�� ��� ����������� 60–70 ́ C. )	��� �������� ������� ������ � ���C!���� (�	���� 
��������) ����+������� �� �����!����� �����. #���� ���� 	D�� ��	� �=������	 
������+������, �	�������	 (�	���	��	) ���������� � 8��8	�	�	� ������ � �	�	=�C 
������� � ��	�������� !���� ���	 � �������	� 	�������� 1 ��. 
��������� � ��	-
�������� �	��	���	�� �	 ��� �	�, �	�� �� ����� �� 	��������� �	���	 !������ ������� 
�	!��. )	��	�� ��	�������� ��	�������� ������������� ��B�	�	 ���� ��� ����	� �-
����. )�	��� ��	�	�B��� �	 ��� �	�, �	�� �� ����� ����������� �������� !������.

������
�����9! ������
������� �	 ��������C ������	� ������	��� ����	������	� � ��	�� �	!�� 

� �������� ��	�	������ � �		��������� �	 ����������	������� ���	��!������ ���-
������� [4–6] �� �	������	� ��	���	��	� ����������. ?���������� ������	� ��-
����	��� ����	������	� 137Cs � 241Am ��	�	���	�� �� �����-������	����� Canberra 
GX-2020, 90Sr � 239+240Pu – ����	����!����� ���������� � �	�����C=�� ���������� �� 
���-������	����� TRI-CARB 2900 TR � ���8�-������	����� Canberra, �	�. 7401 �		�-
���������	. #�� 	���������� 90Sr ���B� ���������� ���-������	���� «)�	�����». �	�-
��������� 137Cs, 241Am, 90Sr, � 239+240Pu 	����������� � �	��, � �	�����C=�� �����!��	� 
�� ���	� ��=����	. )����� 	����B���� �	 137Cs �	������� 1 $�/�� (��� ��	 ���-
�����) � 4 $�/�� (��� ��	 �	!��), 241Am – 0,02 � 1 $�/��, 239+240Pu – 0,1 � 1 $�/��, 
90Sr – 1 � 5 $�/�� �		����������	. )	���+�	��� ��������� ��� 137Cs � 241Am �� �����-
+��� 10–20 %, 90Sr – 15–25 %, 239+240Pu – 30 %.

�����	 ��@--�����	�� ���������� (��)
#�� �	��!�������	� 	����� �	��������� ����	������	� �� �	!�� � �������� 

���	���	����� 	��� �� ���	��� +��	�	 ����������� �	��������� – �	�88������ ��-
�	������ (��) – 	��	+���� �	���B���� ����	������� � ������� ����� �������� � 
�	!�� �		����������	 [7].
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2. �
�������	 � �� �=��>�
��

)	��!����� ���!���� ������	� ������	��� � �� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 

239+240Pu � 241Am ������������ � >����� 1.

)������ 1.
�$�(D�#A #�"*'���"D * !�#+��*A �� %#$*����(*$�' 137Cs, 90Sr, 239+240Pu * 241Am 

$(A *��(�$����F "�%%*"�%**

��
+�

# 
�"

;�
%#

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

13
7 Cs

90
Sr

23
9+

24
0 Pu

24
1 Am

%#
�"

��
*�

��
+'

#

%#
�"

��
*�

��
+'

#

%#
�"

��
*�

��
+'

#

%#
�"

��
*�

��
+'

#

139 0,89±0,46 480±10 <4,6 1630±20 0,27±0,06 190±6 <0,23 24±1 0,0019 <0,0028 0,0014 <0,0096
74 1,5±0,5 166±3 8,1±2,1 580±13 0,34±0,07 120±4 0,89±0,32 9,03±0,69 0,0088 0,014 0,0029 0,099

174 1,8±0,5 370±10 18±3 1160±20 0,33±0,06 210±5 <0,48 19±1 0,0047 0,016 0,0016 <0,025
1173 2,7±0,1 450±3 4,5±0,4 1400±20 0,69±0,04 150±5 0,11±0,04 4,3±0,5 0,006 0,0033 0,0046 0,026
1274 2,3±0,1 400±2 7,04±0,36 1700±20 0.35±0,02 130±4 0,045±0,025 4,3±0,3 0,0058 0,0041 0,0027 0,011
1520 0,76±0,06 570±4 4,8±0,5 2300±20 -* 160±4 0,071±0,026 5,6±0,5 0,0013 0,0021 -* 0,013
1711 2,9±0,1 210±1 5,4±0,5 640±10 0.59±0,03 46±1 0,063±0,037 1,8±0,2 0,014 0,0084 0,013 0,036
1745 2,2±0,1 204±2 3,7±0,3 610±10 0,38±0,03 44±1 <0,041 1,4±0,4 0,011 0,0061 0,0086 <0,03
725 1,04±0,10 47±1 3,3±0,2 16±1 0,071±0,014 8,5±0,4 <0,034 0,87±0,29 0,022 0,20 0,0084 <0,039
761 2,0±0,1 130±2 6,01±0,35 55±2 0,17±0,02 32±1 <0,035 2,4±0,4 0,015 0,11 0,0054 <0,015
838 1,2±0,1 170±2 4,5±0,3 36±1 0,13±0,02 33±1 <0,043 1,6±0,4 0,0073 0,12 0,0039 <0,027
855 1,4±0,1 113±2 4,3±0,4 35±1 0,20±0,03 26±1 0,024±0,012 0,64±0,33 0,012 0,12 0,0075 0,038

* – ������ 	��������C�

�� 	��	����� �	��!����� ������ �	B�	 �������, !�	 �	���B���� ����	�����-
�� 137Cs � �	!��� � 	��+������ ���!��� �	�������� �	��� $�/��, 90Sr – ��������� 	� ��-
����	� �	 ����! $�/��, 239+240Pu – � ������� 	� ������	� �	 �	��� $�/��. ���	��� ������ 
���!���� ������	� ������	��� 	���!�C��� ��� 241Am – 	� 0,64 �	 24 $�/��.

)�������� ���	������ ����������� ����	������	� ���������� ���������� 
� ��� ������ �	!�� ������C��� � �	�	���	 +��	��� ��������. #�����	� ���!���� �� 
137Cs � 239+240Pu �	�������� �	 1-�� �	�����, �� 90Sr �	������� 2-�. Q��!���� �� 241Am � 
������� �	������C� 0,37, � 	�������� ���!���, ��-�� 	��������� �	��!��������� ����-
!�� ������	� ������	��� � ���������, ������� 	���	!�	.

)	��!����� ��������� ���	������ ����	������	� ���������� �	��� ��� 
	���	����� ��������	� ����	������	�	 ����������� ���������	� ������	���, � �	� 
!���� �	���������	� �	�	��!���	� �	�����	���C ����	������	� � �	!���, �	�	��� 
�� «�����» � 	���������	� ������� ������� 	� �����	���	��� �����+�� ��	����	� 
������. @ ���!�� ��������� �� ��	�	��=��	 ����	������	�	 	���� �	B�	 	B�����, 
!�	 ����!����� 8	��� ���	B����� ����	������	�, � �	� !���� �� �����	���	���, 
���� �������� 	� ������	� ������C=�� !����� � �		����������	 	� �����	���� �	!-
�� 	� ��������� ������. @ ����� � ���� �����	���� ������������� ���!���� �� ��-
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)������������� ���8��� �������	 ���	�������C�, !�	 �	 ���� �������� �	 
«�����» 	� ��������� ��	������� �����	�	 ��������� �����!���C��� � ���!���� �� 
����	������	�, !�	 �	�	��� 	 �	��+���� �	�	��!���	� �	�����	��� ����	������	� 
� �	!���. I���������� ���!���� �� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu � 241Am ���C��C��� � ���	�� 
���	����������	�	 ��������� ��	������� ������	�	 �����	�	 ���������, � �����-
������� – �� �����	���� 	��� 100 �� �	 «�����» 	� ���	.

)	�	��� �88��� 	���!���� ����� [9], �	��� ����� �	��� ��	������� ��-
������� ��� ���!���� �����	���	��� 	�������� ��	�	�	� ��	� ���������, 	�	-
������ �� ��B��� «�����», 	����������� ���������	����	� �	�	�, � !������ 
	��������� ����� ������8����	�����. Q���� � �	�	=�C ����	����!����� � �����-
������	�����!����� ���	�	� 	���������� ��	�	���� �	���� �	�� � �����	� 8���. 
@ ���������� ��� �	��!��� �������	��� �	�88������	� �����	���	��� ����	��	�	-
�	� (� !����	��� 90Sr) 	� �����	���� �	 	�� «�����» (
����	� 3).

�� ������� ����	, !�	 �	 ���� �������� �	 	�� «�����» �����	���	��� 90Sr 
�	��������. #���	� 	��	��������	 �	�����B���� ��������	� �����	�	B����, !�	 �	 
���� �����!���� �����	���� �	 «�����» 	� ��������� ������	�	 �����	�	 ��������� 
8	��� ���	B����� ����	������	� � �	!��� ���B� �	��� �������� �	 �������� �����-
!���� �� �	�	��!���	� �	�����	���.

>���� 	���	�, ��B� ������ 60 ��� � �	����� ��	������� �����	�	 ��������� 
	���!����� �����!���� �	�	��!���	� �	�����	��� ����	������	� �	 ���� �������� 
	� ��������� ������ 1953 �	�� �	 	�� «�����», 	���	���+��	�� ��� ��	�	B����� 
����	 ������	�	 	����.

�*����� 2. 
������������ ���!���� �� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am 
�	 	�� «�����» �	 ���� �������� 	� ��������� ������

��	������	� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am � �������	��� 	� �����	���� �	 	�� «�����» 
	� ��������� ������ 1953 �	��, ��	��������	�	 �� ��	=���� )-1 [8] (
����	� 2).
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�*����� 3. ��������� �	�88������� �����	���	��� 90Sr � �����	����� �	 	�� «�����»

����LV
��

)	 ����������� ��	�������� ��	� �����	����	, !�	 �	��������� ����	�����-

�	� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am �� �	!�� � �������� � �������� ������ «�����» 	� ������ 
1953 �	�� �	��� ������	������ �������� � �����!�	 ��� 	�������� ��	 �!����	�.

#�����	�� ���!���� �	�88������	� ���	������ ����	������	� (��) �	����-
��C� �	 1 �	����� ��� 137Cs � 239+240Pu (	� 0,001 �	 0,01) � �	�����C� 2-� – ��� 90Sr 
(0,002–0,2). Q��!���� �� 241Am �� 	��	����� �	��!��������� ������ ������	� �����-
�	��� � ������� �	������C� 0,4.

@������	 �����!���� ���!���� ��������	� ���	������ ����	������	� �����-
����� �	 	�� «�����» �	 ���� �������� 	� ��������� ��	������� �����	�	 ���������, 
!�	, � ��	C 	!�����, ��������� �� �	��+���� �	�	��!���	� �	�����	��� ����	���-
���	�, �	�	��� �	B�� ��� 	���	����� �������� 8	�� �� ���	B����� � �	!���.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� $������������
 3.$., ���	��
 ".., "�������
 $."., 
�������
 �.�., (���9���
 &.�. �� ��+�5� ��� �9�������� @�����������9� ����	, 
#������� �.�., *��+���� *.$. �� ���	������ ���	����-�������� +�	������, ;��-
����� �.�., ��������! $.&., &�+9������! $.�., (���������! $.(. �� ����������	���
 
���	�	����9� ��������, ��������+
 "."., ����+������
 �.*., � 	��8� ��	�
�����+ 
3��	�	
	� ������! -����� ��
5���� ".., =�����
 '."., ������ $.'. � ��. �� ������-
����? � �����	������ ���������� ����	��+�	�������� � �������+������� ��������.

���
������
&������ ��������� %%%
. %�������������� �	���	� / �	� ���. @.�. *	��-1. 
!���. – I	����: ��� �>, 1997. - 319 �.
�����B��	� �.�. ?�	���	��� �	�����, 8	�� ���	B����� � ����������-2. 
��� ����	������	� �� �����!��� ��	=����� %�) / �.�. �����B��	�, %. 
M�B����, �.@. ����!������, @.). %	�	�����, %.�. *���+���	 // @������ 
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�
����������FE \��F
(1953 ^��B� ^
�������E «F�F»)

 �#%*���'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  J��#���#� �.=.,  �'#��'# �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, ����	������� �������} ������ �������� ����	������� ������� ����|����|� 
�	����{��� ������������ ����	�����������} ��� ����+������ ������� ����B����� ����������� 
(1953 B��|� B��������} «���»). H������ ���	��{ ����{��} ���	�����|���� ������|�� ����� 
«����}» ����� 	����� ������������ ����	�����������} B���{���� ��������������} ���+����� 
��������� (B���{��� �	�88������� (H�)) ��� 	�����} ������ ������ �����������.

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)), ����	��	�	���, ����	������� �������, ��-
��	���������, 241Am, 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, �	����{���, ����������, B���{��� �	�88������� (H�), 
����	������� ���������} «������».
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RADIONUCLIDES TRANSFER FROM SOIL TO PLANTS IN THE 
AREA OF RADIOACTIVE FALLOUT DURING THE PASSAGE OF THE 

RADIOACTIVE CLOUD ("PLUME" OF THE 1953 EXPLOSION)

Larionova N.V., Lukashenko S.N., Yankauskas A.B., Ivanova A.R.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides results of studying the characteristics of radionuclides transfer from soil 
to plants in the area of radioactive fallout during the passage of the radioactive cloud ("plume" of the 
1953 explosion). Quantitative data are presented on the parameters of radionuclide accumulation in 
plants (accumulation factors (AF)) and how they change on the "plume" axis as the distance from the 
epicenter of the surface nuclear testing.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), radioecology, contamination, radionuclides, 241Am, 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu, soil, plants, accumulation factors (AF), "plumes" of radioactive fallout.
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"#� 631.4: 504.53:546.28:539.16

����� �
	�^���� ������������	 �
��������� 
� ����
	 �����
������C ����
�� �����	 

�
��
������	 �������

 ���$�!;#�'# �.
.,  ��*���' �.L.,  ���#C���� �.�.,  M#@#C�'# �.L.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

?��	��	� ����C ����	� ��	�� �������� ���!���� 8	�� ���	B����� ������������� 
����	������	� Cs137, Am241, Sr90, Pu239+240 � �	!��� �����!��� �!����	� ��	������� ��������� 
$
@ � �������� ��	=���� «4�». )	��!��� ������ �	 �������� � 	��	��������� �	���B����� 
8	�� ���	B����� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «4�». @������ ��	��	�	���� �������� 
������������� ����	������	� � �	!��� ����	� ��	=����. 
���	������ Sr90, ��C=�� 	��	��	� 
����� � ����	������	� ����������� ����	� ��	=���� �������� ���	��� �	���B��� � �����-
��	��	��	�	��� �� ���� ��������������� ����	������	�. 
���	������ Sr90 ���	����� � �	-
!��� ��	=���� «4�», � 	��	��	�, � 	����	� 8	���, ��� ��	� �� �	����	!�	 ���	�	� ��	��� 
���	����� �	���B���� �	�	�����	����� 8	�� ����	�������. 
���	������ 137Cs, � 	��	��	�, 
����������� � ��	!�	�������	� 8	��� (�	 94%). @������� �!����� � �	!��� �	�	��� 	����-
B��	 �	��+���	� �	���B���� �	���B�	� 8	���, �� 	���!��+���� �� ����� ������	������ 
��	=����� %�). )��	����C=�� 8	��	� ���	B����� ����	������� 241Am � �	!��� ��	=���� 
«4�» �������� �	���B��� 8	���. @ �����!�	� ���!�� 	����B��	 ���	�	� �	���B���� �	�	���-
��	���	� 8	��� ����	�������, �	�����C=�� 57% 	� ����� ���� 8	��.

)������������� 	���!�� � �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������� 239+240Pu � �	-
!��� ��	=���� «4�» 	��	�������	 ������ ����� ���!����� ��	=��	� �� �������	. ?��	��	� 
�	���B���� ����	������� 239+240Pu � �	!��� ��	=���� «4�» 	���!����� � �	����� ��	!�	������-
�	� 8	���.

)�	������ 	����� �	��	B�	� �������� ����	������	� � ������� �	!��-��������.
��?���9� �����: %�), ��	=���� «4�», ��������� $
@, 8	��� ���	B����� ����	�����-

�	�, �	����	�������	� ���������	�����, 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu.

��
�
��

@ 50-� �	�� ��	+�	�	 ��	����� � %	�����	� %	C�� ��	�	������ ������	������-

���� � 	����	-�	�������	����� ��	�� �	 �	�����C ����	�	��!���	�	 	��B�� � ��-
����	� � 	�	�	� ���	������. @ ��!����� 	��	�	 �����B���� ���	���	���� B����� 
	���� ����	�������� ��=����� ($
@), �����������+�� �		� ����	�������� 	��	�� 
��	��	� ��	��+����	���, � ���B� ��	�����, �	��!����� �	��� 	��!���� ��������-
��� 	����	� � ��	��+����	� �����	��.

�� %������������	� �����������	� �	���	�� ��������� $
@ ��	�	���� 
�� ���� ���������	 ���������� ��	=����� – «4» � «4�», ����	�	B����� � �����	-
������	� !���� �	���	��. )	 ���C=���� ������, ��������� $
@ ���������� ����-
�	�� ����	�������� ��=����, 	������ ������� �� ����	������	� ����������� �����	-
������	� !���� ������	��� �	���	�� �	���	 �	������	 ������	��� ��	=��	� [1].
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�� ����	� � ��	�	� ������ ��������� ��	=����� ���� ������������ �		� �	-
����� �		��B���� �����!�	�	 ���� (����+��, �	�� �		=����, �������� � �.�). �� 
������� � !������	� ������ ��������� - ��	 ��������� �!����� �����	��� ��	=���C 
�	����� ���� ������	�, 		���	������ ��������� �	����� � ����+����� ��� �����	�-
�� �D����� 8�����	�, �� �	�	��� 	����� B����� ������	� $
@ �� 	����.

������	����� �	���B�	��� ����	������	� � �	!��� %�) �	��	��C� 	������ 
8����	-����!����� �	��	���� ����	������	� � �	!��� ��� ���������� ��	��� ����	-
�����. #�� %�) ��	�� �����	�������� ����	������	� � �	!�	� 	������C��� ������-
�������. @�B��� ��� %�) ���B� �������� �	��	B�	��� 	����� ������� �� �	��	���� 
����	������	� � �	!��� 	��	�	 �� ������� 8���	�	�, 	�������C=�� �	���B�	��� 
����	������	� � �	!��� – ���	��	� �	��	���� ����	������	� ��� �	��������� � �	-
!�� � �������� �	���������, �	�	��� � ���!�� %�) ������� 	� ���� � ��������� ��	-
�������� ���������. @ ��	� 	��	+���� ������	��� %�) ������������ ����������	 
�	��	B���� ���������� ����	�	 8���	��.

#	 ����	�=��	 �	����� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� � ��-
���� ��	������� ��������� 	���� ����	�������� ��=���� �� ��	�	������. 
�����-
���� ���!���� �������	���� ��	���� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «4�» ���C� 
	��+	� ������!���	� ���!���� ��� ��	�� ����	�	��� ������������� ����	� �����-
�	���, ���C=�� 	����������� 	�	���	��� ����	�������	�	 �����������.

1. M��
����	 � M
���	 ����
������J

1.1. �;P��" *��(�$�'#�*A
?D������ ������	����� ����C��� 10 �!����	� ��	=���� «4�», �� ������	��� 

�	�	��� ��	�	���� ��������� $
@ (
����	� 1).

1.2. �";�% �%�;
?�	� �	!�!��� ��	 �	!�� ��	�	���� �� 10 �!������, � �	!��� � ���������-

���� ��	����� ����	������	�	 �����������, �� ������ 0–10 �� � ��	=��� 100 ��2. 
�	���� �!����	� � ������������ ���!���� �������	���� ��������	� ��������� � 
>����� 1.
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ����������� �!����	� �� ��	=���� "4�"

)������ 1.
�#$*#�*����� )#%#�"�%*�"*�* "�%%*"�%** ' "�+�#) �";�%# �%�; ��+'� (1-10 ��)

b 
�/�

b 
�+#�"�#

�#$*#�*����� �#%#��"%� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�', =�/�@

M�� 
(h=0,03�),

���'/+

M�� 
(h=1�),
���'/+

(�"���"D 
��"��# 

�-+#�"*�, 
+#�"/(�*�·��2)

137Cs 241Am 239+240Pu 90Sr

1 1 25 17 >45000 480 220 8400 4,7*106

2 3 51 44 >45000 1180 1300 17500 1,2*107

3 17 18 14 >45000 115 280 2830 1,8*106

4 19 12 10 >45000 150 120 1900 1,4,106

5 20 60 46 >45000 1300 1550 31900 1,7*107

6 21 72 35 >45000 339600 3850 57000 6,2*106

7 22 12 7,4 2800 13990 175 9600 6,6*105

8 23 6,5 4,7 1980 2500 20 1500 3,1*105

9 24 13 9,8 4800 36000 390 16500 7,9*105

10 25 50 38 >45000 7690 2080 22800 6,6*106
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?��	��	� ����� � ����	������	� ����������� �	!� ����������� �!����	� ��	-
��� ����	������ 90Sr, ��	 �	���B���� � ������	������ 	������ �	!�� �	������� � 
�������� 	� 3,1*105 �	 1,7*107 $�/�� [2].

1.3. ��*�#�*� ��+'����@� ���%�'# * ��%�$�(��*� �*�(�"���"* 
��+'
?������� �	!����	�	 �	��	�� ���������	� ������	��� ��	�	���	�� �� 	��	��-

��� 	�����	������ ������ [8, 9, 10].
@ ������ ��	�	����� ��	� �� 8����	-����!����� ��	���� �	!� 	��������� 

���������� ����	��	��� �	!�. ��������� ��	�	���� �	�����	�����!����� ���	�	� 
[3], 	��	����	� �� ��������� ����!��� �� �	��	� ����B�� �	!�.

1.4. ��%�$�(��*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�' ' ��+'�
#�� 	���������� 8	�� ���	B����� ����	������	� 137Cs, 241Am, 239+240Pu � 90Sr 

	����� �	!�� �	����	�������	 	��������� �����C=��� ����������: ���������	-
������ �	��, 1M CH3COONH4, 0,1� NaOH, 1 M HCl, +��	�	 ���	�������� ��� 	�����-
����� 8	�� ���	B����� ����	������	� � �	!��� [4]. @������, ����� 	���	�, �	�	-
�����	�����, 	������, 	�����!����� � ����	�	�����	����� (��	������) 8	��� 
����	������	�. �� ���� ������ ������������ �		��	+���� �	!�� � ��=���!���C=�-
�	 �����	�� �	�������	 1:5. @���� �	������ �	!�� � �����	�	� �	�������	, � �������, 
12 !. ���	����������	 � 	������� �	!�� �	��� ��=���!������ 	��������� ��	!�	���-
������ 8	��� ����	������	�.

?���������� ����	������	� 137Cs, 241Am � 	������ �	!�� � ����B�� 	�������-
�� ���������������� ���	�	� �� �����-������	����� 8���� Canberra [5].

%	���B���� ��	�	�	� 239+240Pu 	��������� ����	����!����� ���	�	� � ���8�-
������	�����!����� 	�	�!����� [6]. 
���	������ 90Sr � 	������ ����B�� � �	!�� 
	��������� ���-������	�����!����� ���	�	� �� ���	�� «)�	�����» [7].

2. �
�������	

2.1. �#%#�"�%*�"*�# ��+'����@� ���%�'#
)	!�� ����	� ������	��� 	��	����� � �	������� ��+���	��� � �����	-

��+���	��� �	��������, ���	��	�������� � ���	�������� �����. @����!�C��� � 
���	�	-��+���	���, ���	��� �	!�� � �	������� � �	!������ � �	�	��������� � �	-
�	�!��	������, �	�	����� � �	�	�!�����. #�� �	!����	�	 �	��	�� ������	��� ��-
�������� �����!�������� �	=�	��� �	��	���� ������ 	��	B����, ��=�����	���, 
��	��+	� �	���B���� 	�����!���	�	 ��=�����.

��+���	��� � �����	-��+���	��� �	������� ���	�������� � ���	��	�������� 
�	!�� �����	�������� �� ���	��� �	�	�, ��	B����� ��	����� �	������� �	�	����, 
���	�� �	�	��� ������	 	���!�C��� �� ���+����. )	!�		����C=��� �	�	���� ��� 
��� ���B�� ���	�	=��� ��C������	-���C�������� =������� ��������, �	=�	��� 
�	�	��� �	�������	 �����!������� 	� ���+��� �	�	� � �� �	��	B�C, � ������ � ��� 
�����+����� ������� �������	��� �	!�. �	��������, �.�. � �	��	�������� ��	8���� 
��+���	��� �	!�� �����!�C��� �� �������������	� ������	��� ����	, � 	��	��	�, �� 
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���C������	-��	�C������	� +���8�, 	�	�������C=�� ����	�	�	!��� �� ������ � 
�����	-�	��	��.

?��	����� �	�8	�	��!������ ���������� ���	��	�������� � ���	�������� 
�	!� �������� ����� �	=�	��� �����	�	�	 �	���	��� (15–25 ��) ��� �	=�	��� ����	 
����	�	 ��	� �� 	��� 40–60 ��. @ �	��	�� ��+���	��� �	!� 	���������� ��	������� 
��	������, �	��� ��� � �����	-��+���	��� �	!��� 	���!����� ���	����������	 �	� 
�����	��� �	���	��	� ���	������ ���C�������� �	���	��. @�� �	!�� ����	- ��� 
�����������������, �	, ��� ������	, 	���!�������. ���	��� �����	����������� 
����� ��+���	��� �	!� ����C��� �������������� (3-4%������) ����. %	���B���� 
������ � �����	-��+���	��� �	!��� � ������� �	���	��� �	������� 2–3 %. 
������ 
�	!����	�	 �����	�� �� �	�����	��� ����� � ���������	�, �	 ����� ���� �	 ��	8�-
�C �������� �� ���	=��	!��C ��� =��	!��C, !�	 	�	���	 ���������	 ��� �����	-
��+���	��� �	!�.

*��	�	-��+���	��� �	!�� �������C��� � ���	���� �	�	��������	�	 ����B��-
��� �� �!�� ���	�	�	�	 ��	�� ��� �����	�	�	 �	���������� � ��B�	�	!��� �	��B����� 
��� �� �������� !���	 � �	�������� � �	!������� � �	�	��������� � �	�	�!��	������, 
� ���B� � �	�	����� � �	�	�!�����. ���	��+�� �����	��������� ���	�	-��+���	��� 
�	!�� � �	��	�������� ��	8���� �	��!��� � �����	�	!�	� �	�	��, ����������C=�� 
�		� +���8 ���C������	-��	�C�������� 	��	B����, 	������C=�� ����	�	�	!-
���. T�� �	!�� � ������� !���� +���8� �� ���	����, �	 ��� �����	�� �� ������� � 
���	���� ���	� ������	����	��� ����	����� �	�	��������� (�	��!����	 �	��	=��-
�	�	 Na 	��� 5% 	� ���	��� 	����) ��� �	�	�!��	������, ���� �	���B���� ����	-
�����	����� �	��� � �	!��� 	��� 0,6%. 

%	�	��� ������C� �	��B���	� ����	�	�	B���� � �����8� � �������C��� �� 
��B���� �	 ������!���	�� �	����� �	!�		����C=�� �	�	���. Q��!������	� �����	-
��������� ����� ���� ���	������ �	!� �	��!��� �	�	��� ���	�	-������� �	�	�!��	-
�����, ��� 	��� ��������	 ����B�� �	�	��	��� �	���	�� c �	��	=����� Na � �	��-
!������ 	� 10 �	 20% 	� ���	��� 	���� � ���	�	 ������C=�� �	����� �	���	��	�.

%	�	�!��� !���	 ������C� ����	�����8��� �	��+���� ����� �	��B����, ��-
����� ���	���� ��� �	�	��������� �	!����, �	�	�����. ���	��� �����	�������-
���� �� ��� �� ���������	� ������	��� ����C��� �	�	�!��� 	���	������, �8	�-
���	������ �� �����	��� �������� 	���-�	�	�, ��	B����� 	������� 	��	B������ 
��B��	�	 ������!���	�	 �	����� [8–10].

�� 8����	-����!����� ��	���� �	!� � ������ ����	� ��	�� ��� 	��������� 
���������� ����	��	��� �	!�. 
��������� ��������� ������������ � >����� 2.

)������ 2. 
��!�(D"#"� *!��%��*F %�

b �%�;� M��"� �";�%# ��#!#�*A %� b �%�;� M��"� �";�%# ��#!#�*A %�
1 �!.1 6,9 6 �!.21 7,1
2 �!.3 6,7 7 �!.22 6,9
3 �!.17 6,4 8 �!.23 6,9
4 �!.19 6,9 9 �!.24 7,0
5 �!.20 7,0 10 �!.25 7,2

������� 6,9
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)	 ������ ��������� �� �	!�� �	�����	���	�	 ��	� (0–10 ��) ����������� 
��	=��	�, � 	��	��	�, �����������. )�� ��	� ������� 	�������, !�	 �� 	��+�� !�-
��� ���!���	� ������	��� %�) �	!��, � 	��	��	�, ���	=��	!���, ��B� – =��	!���. 
� �������, ���������� ����	��	��� �	!� �������������� �	� ��	=���� «?����	� 
�	��» ��������� � �������� 	� 7,0 �	 8,4, ���	��� �	!� ��	=���� «#������» (+�	���� 
j176 � j 177) 	� 6,8 �	 7,9, ���	��	 «8	�	���» ������	��� («��������», «��������», 
C�	-�	��	!���») 	� ��������� � �������� 7,6–8,6. @ ���	�, ������������ ������ ���-
!���� �� �	!� ��	=���� «4�» �		���������� ����������� ���!����� �� �	!� ������ 
�!����	� %�). I	B�	 �����	�	B���, !�	 ��������	� 	���!�� ����	��	��� �	!� ��-
��������� �!����	� �	B�� ��� ���������� ��	�������� �����������	�, � � !���-
�	��� ������	 � �	����	� �������� $
@, ���������� �� ����	� ��	=����, �	�	��� � 
�������+�� �	��� ������� ��������� ����!����� ��	���� �	!��.

2.2. W�%�� �#)�&$��*A %#$*����(*$�'

��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� 137Cs, 241Am, 239+240Pu 

� 90Sr � �	!��� ��	=���� «4�» ������������ � >������ 3–6.

)������ 3. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 137Cs, 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

b
�/�

b 
�+#�"-

�#

��$�%#�"'�%*-
�#A G�%�#

�;����#A
G�%�#

�%@#�*+���#A
G�%�#

�$'*&�#A
G�%�#

%�+���'A!#��#A
G�%�#

=�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %*
1 �!.1 < 5,0 < 0,6 22,5 2,6 < 7,5 < 0,9 15,0 1,8 800 94,1
2 �!.3 < 6,5 < 0,6 50,0 4,6 < 10 < 0,9 30,0 2,7 1000 91,2
3 �!.17 < 6,5 < 5,4 < 8,5 < 7,1 < 2,0 < 1,7 13,0 10,8 90,0 75,0*
4 �!.19 < 5,0 < 3,4 < 9,0 < 6,1 < 9,0 < 6,1 15,0 10,1 110 74,3*
5 �!.20 11,0 1,1 47,5 4,8 4,0 0,4 26,0 2,6 900 91,0
6 �!.21 250 0,1 7500 3,5 550 0,3 5000 2,3 200000 93,8
7 �!.22 22,5 0,2 470 4,3 34,0 0,3 295 2,7 10000 92,4
8 �!.23 7,0 0,4 60,0 3,1 2,0 0,1 46,0 2,4 1800 94,0
9 �!.24 30,0 0,1 1015 3,2 70,0 0,2 615 1,9 30000 94,5

10 �!.25 <5 < 0,1 90,0 1,3 5,5 0,1 50,0 0,7 6700 97,8

������	� < 5,0-
250,0

<0,1-
<5,4

< 8,5-
7500 1,3-<7,1 < 2,0-

550 0,1-<6,1 13-5000 0,7-10,8 90,0-
200000 74,3-97,8

�������
(�	 �	��!. 
���!�����)

- 0,4 - 3,8 - 0,3 - 2,4 - 93,2

«*» – 	���	!��� ���!���� � ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������	�
«-» – ���!���� ����� ������� 	����B���� ���	���� ������� ������� ���!���C ����	�	 �������

?��	��	� �	���B���� ����	������� 137Cs � �	!��� ���� ��������������� 
�!����	� ����	����� �� �	�C ��	!�	��������� 8	��, �	������ ������������ ���!�-
���, ������ 97,8%. %������ 	������� �!����� j 17 � j 19, � �	�	��� 	���!����� 
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�	��+���	�, 	��	�������	 ������ �!����	�, �	���B���� �	���B�	� 8	���. /��� �� 
������ �!������ ������� ��B�� �	���B����� �	���B�	� � ��	!�	�������	� 8	��� 
�	��������, � �������, ���-��� �	�����, �	 �� �!������ j 17 � j 19 � �������� 	��	�	 
�	�����.

>���� 	���	�, ����	��� �� �	, !�	 �	 ������ 	��	�������	�	 �	���B���� 
����	������ ���	����� � ���	����C=�� 	��+������ � �	����� ��	!�	�������	� 
8	���, �� ��	=���� «4�» ���C��� �!�����, � �	!��� �	�	��� ������	� �	���B���� 
�����	����� 8	�� ����	������� 137Cs �	������� �	�	���	 ���	��� ���!����, !�	 ��-
������ �������������� 	���!��� ��������� ����	�������	�	 ����������� �!����	� 
��	=���� «4�», � ��������� � ������� ��	=������ � �!������� %�).

)������ 4. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 90Sr, 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

b
�/�

b 
�+#�"-

�#

��$�%#�"'�%*-
�#A G�%�#

�;����#A
G�%�#

�%@#�*+���#A
G�%�#

�$'*&�#A
G�%�#

%�+��-�'A!#��#A
G�%�#

=�/�@ % =�/�@ % =�/�@ % =�/�@ % =�/�@ %
1 �!.1 2,0*104 0,5 23,8*105 61,9 5,8*104 1,5 1,0*106 26,2 3,8*105 9,9
2 �!.3 7,4*104 0,9 48,8*105 57,6 16,0*104 1,9 2,5*106 29,9 8,3*105 9,8
3 �!.17 1,6*104 0,8 12,1*105 63,1 1,8*104 0,9 5,1*105 26,4 1,7*105 8,8
4 �!.19 1,0*104 0,8 7,3*105 58,9 1,2*104 0,9 3,3*105 27,1 1,5*105 12,2
5 �!.21 5,4*104 1,0 26,7*105 51,7 8,6*104 1,7 12,5*105 24,3 1,1*106 21,3

������	� 1,0*104-
7,4*104 0,5-1,0 7,3*105-

48,8*105
51,7-
63,1

1,2*104-
16,0*104

0,9-
1,9

3,3*105-
2,5*106

24,3-
29,9

1,5*105-
8,3*105 8,8-21,3

������� 3,5*104 0,8 2,4*106 58,6 6,7*104 1,4 11,2*105 26,8 5,3*105 12,4

)���	�, !�	 ��	�	���	 	������� �� ���������	� ������	����� – ��	 !�����-
!���	 ���	��� �	�� �����	����� 8	�� ����	������� 90Sr � �	!��� ��	=���� «4�». 
I����������� 	��	��������� �	�� �	�	�����	����� 8	�� ����	������� �	������� 
1% 	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	��. @ ���!����� ������	� ������	��� �	���B�-
��� �	�	�����	���	� 8	��� ����	������� �	������� ������� ����! $��������� �� 
���	����� �	!��. "!������, !�	 �	�	�����	����� 8	��� ����	������	� � �	!��� 
����C��� ���	��� �	�������� ���������, 	B������� ���	�	� ������������� ����	-
������� 90Sr �� �	!�� � ��������, ��	�������C=�� �� ��	=���� «4�». $	��� ���	���� 
���!������ �	���B���� ����	������� 	���!����� 	������ 8	���, �	�����C=�� �� 
���	�	��� �!������ ������������ ���!���� ������ 63%.

>���� 	���	�, �	 ��������� ����	������	�	 ����������� �	!����	�	 �	��	-
�� ��	=���� «4�» �	B�	 	������ � �����	�	��!���, �� �	���	 �	 ������ ��	���� 
����	������	�	 ���	�����	�	 �����������, �	 � �	 ����������� 	����� �	�	��!���	� 
�	���B�	��� ����	�	 ����	�������, �����������C=�� �� ��� �	���������	 	�����C 
��� B���� 	�������	� – ��������, B���� 	�������� �� �!�� �	����	�	 � ����������	 
�	���������.

� ���� ��� ��	=���� «?����	� �	��», ����C=���� ���	��� ������������ 
�!����	� ������	��� %�), ���������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����C��� ���-
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+�������� 8���	�	� ��� 	=�� 	����� ��������� ����	������	�	 ����������� �	-
!����	�	 �	��	��, �	 ��� ��	=���� «4�», ������� ����	�	 8���	�� ����	����� ����	-
���������.

)������ 5. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 241Am, 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

b
�/�

b
�+#�"-

�#

��$�%#�"'�%*-
�#A G�%�#

�;����#A
G�%�#

�%@#�*+�-
��#A G�%�#

�$'*&�#A
G�%�#

%�+���'A!#�-
�#A G�%�#

=�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %* =�/�@ %*
1 �!.1 < 5,5 < 1,4 < 20,0 < 5,0 18 4,5 275 69,0 80 20,1
2 �!.3 12,0 1,3 < 64 < 6,9 55 5,9 650 70,6 140 15,2
3 �!.17 < 5,0 < 2,6 < 15 < 7,7 18,5 9,5 135 69,0 22 11,2
4 �!.19 < 5,0 < 4,4 < 17,0 < 14,9 < 6,0 < 5,3 65 57,0 21 18,4
5 �!.20 13 0,9 <30 < 2,1 14 1,0 1160 81,9 200 14,1
6 �!.21 8,5 0,4 < 15,0 < 0,7 150 6,6 2100 91,9 <11 0,5
7 �!.22 <3 < 1,6 <10 < 5,3 13 6,9 145 76,7 18 9,5
8 �!.23 15 56,6 <2,0 < 7,5 <1,5 < 5,7 < 5,0 < 18,9 3 11,3
9 �!.24 <2,5 < 0,7 <10 < 2,9 10 2,9 265 76,3 60 17,3

10 �!.25 <10 < 0,8 30 2,3 35 2,7 795 60,7 440 33,6

������	� <2,5-15 0,4-56,6 <2,0-< 64 <0,7-
<14,9

<1,5-
150 1,0-9,5 <5,0-

2100
<18,9-
91,9 3,0-440 0,5-33,6

«*» – 	���	!��� ���!���� � ���!���� 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������	�
«-» – ���!���� ����� ������� 	����B���� ���	���� ������� ������� ���!���C ����	�	 �������

%	���B���� ����	������� 241Am � �	�	�����	���	� � 	����	� 8	����, � 
	��+������ ��������������� ���!��� �� 	����B��	, �� ����C!����� �!����� j 23, 
� �	!��� �	�	�	�	 	��	�������	� �	���B���� �	�	�����	���	� 8	��� ����	������� 
�	������� �	�	���	 ���	��� ���!���� (56,6%). )�����!���� �	 ���� 	������ ���	-
����C=�� �	���B����� ����	������� ��������������� �	���B��� (����	�	�����	��-
���) 8	���. )�� ��	� � ���	�	��� �!������ �	���B���� �	���B��� 8	��� �	������� 
�	�	���	 ���	��� ���!���� - �	 91,9 %.

���	��� ����B������ �������	����� ��	������� ����	������ 	���!����� 
� �	!�� �!����� j 23, � 	����� �	�	�	�	 	���!����� ���	�	� �	���B���� �	�	�����	-
���	� 8	��� ����	������� – �� ����� 56,6% 	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	��. 
%������ 	������� �	��+����� �	���B���� � �	!��� 	�����!����� 8	�� ����	�����-
�� 241Am, �	�����C=�� ���!���� ������ 9,5%.

>���� 	���	�, �	!�� ��	=���� «4�» 	���!�C��� ������	������ ��������	� 
�		��	+���� 8	�� ���	B����� ����	������� 241Am. %������������ ������ �	����-
��� ����	������� 241Am � �	!��� �����!��� ��	=��	� ������	��� %�) ������ ���	-
��C �	���B�	��� ����	�	 ����	������� � �	!��� ��	=���� «4�».
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)������ 6. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 239+240Pu, 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A '��) G�%�

b
�/�

b 
�+#�"�#

��$�%#�"'�%*-
�#A G�%�#

�;����#A
G�%�#

�%@#�*+���#A
G�%�#

�$'*&�#A
G�%�#

%�+���'A!#��#A
G�%�#

=�/�@ % =�/�@ % =�/�@ % =�/�@ % =�/�@ %
1 �!.1 4,6 0,10 1,9 0,04 0,44 0,01 81 1,8 4500 98,1
2 �!.3 2,2 0,01 2,4 0,01 1000 6,2 180 1,1 15000 92,7
3 �!.17 2,2 0,06 1,6 0,04 350 9,0 33 0,9 3500 90,0
4 �!.19 1,4 0,05 0,4 0,02 40 1,4 26 0,9 2700 98,9
5 �!.21 2,5 0,002 35 0,03 7000 5,4 1350 1,0 121000 93,5

������	� 1,4-4,6 0,002-0,1 0,4-35 0,01-0,04 0,44-
7000 0,01-9,0 26-

1350 0,9-1,8 3500-
121000 90,0-98,9

)��	����C=�� 8	��	� ���	B����� ����	������� 239+240Pu � �	!��� ��������-
��� �!����	� �������� ��	!�	��������� 8	���. ?��	�������	� �	���B���� ��	!�	�-
������	� 8	��� � �	!�� ��������� � ������	�� 	� 90,0% �	 98,9% 	� ����� ���� 8	��. 
@ �����!�������� �	��!������ 	� 0,002% �	 0,1% ����	������ 239+240Pu ������������ 
� �	����� �	�	�����	����� � 	������ 8	��. �� �	�C 	�����!���	� 8	��� ����	-
����� 	� 0,01% �	 9,0% ����	�������. )�� ��	� � ���!����� ������	� ������	��� 
�	���B���� 	�����!���	� 8	��� �	������� �	�	���	 ���	��� ���!����, � �������� 
�	 7000 $�/��. ��� �������	, ����	������� 239+240Pu ���	��� � ���������C � 	�����-
!���	� 8������� �	!�, � !����	���, � �����	���� � 8����	����	����. )	���B��� 
8	��� ����	������� 239+240Pu �	��������, � �������, 1,1% 	� �������	�	 �	���B����.

�� �!����� j 21, � 	����� �	�	�	�	 ��	 �������	 ���������	� �	������� 
���������	�	�	 ����	������� 241Am, ��� ��	�	�	� 239+240Pu �	B�	 	������� �	��B��-
�	� �� �	���	� �	���B���� �	�	�����	����� 8	�� (0,002%) ����	�������, � ����-
����� � ������� �!�������. b�	 �������� ������ �!����	�, �	 ����	��!��� ������ 
����� 	����� � �!����� j 1, � �����	, �	 �	���B���C 	�����!���	� 8	���.

3. �=��>�
��
 �
���������
%������������ ������ ���������	� ������	����� ������ ���!�������� ������-

�������� �����!�� � �	������� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «4�» � ��������� 
� ������� - ����� ������	������� ��	=������ � �!������� %�).

)	 ����������� 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������� 
137Cs, ����� �������������� �����!�� �� 	����B�������, 	����	, �	 ������ �����-
�	�	 �	���B���� ��	�	���	 	������� �	�	���	 ���	�	� �	���B���� ����	������� 
� �����	����� 8	����. >��, �� �!����� j 	����B��	 ����������	� �	���B���� 
����	������� � �	�	�����	���	� 8	���, �	�����C=�� 1%. #	�� 	������ 8	�� ��-
��	������� ��������� � ������	�� 	� 1,3 % �	 4,8% (�	 �	��!��������� ���!�����. 
@ 	=��, �	 ������ 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ���	����C=�� 
�	���B���� ����	������� 137Cs � �	!��� �����������	 � ��	!�	�������	� 8	��� (�	 
	���	!��� ������ - >74,3%-94,1%). 
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���	������ 90Sr, �	�	��� ��	��� 	��	��	� ����� � ����	������	� ����������� 
�	!����	�	 �	��	�� ��	=���� «4�», � ���	��+�� ������� ��	������ ��	� �������-
	���� ��	�����. )	 ������ ������	�	 �	���B����, �� �	�C �	�	�����	���	� 8	��� 
����	����� 	� 0,5% �	 1,0% 	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	��. #	�� 	����	� 
8	��� �	�������� 	� 51,7% �	 63,1%. �� 	��	����� ���������	� ������������� ����	-
������� 90Sr � �����!��� �	 �	�	��!���	� �	�����	��� 8	����, �������	���� ��	�-
���� ����	������� 	������C��� �	�	���	 ���	�	. 

%������������ 	����� ���������	� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	��-
����� 90Sr � �	!��� ���� ������	������ ��	=��	� � �!����	� %�), �������� ���-
	��+�C �	���B�	��� � ���	��� �������	���� ��	����� ����	�	 ����	������� � 
�	!��� ��	=���� ��������� $
@. ����	��� �� ��B�=����, �� ������ ������, ������ 
�	��!��������� 	��	��������� �	���B���� �	�	�����	���	� 8	��� ����	������� � 
�	!���, �!����	� ��	=���� «4�», ������	� �	���B���� ��	 �	�	�����	���	� 8	��� � 
�!��	� ���	�	�	 ���	�	�	 �	���B���� ����	�����	�	 90Sr � �	!��� �	�������� 	!��� 
���	��� ���!����.

%������������ ������ 8	�� ���	B����� ����	������� 241Am � �	!��� �����!-
��� ��	=��	� %�) �������� ���	��+�C �	���B�	��� ����	������� � �	!��� ��	-
=���� «4�». @ �	!��� ����� ���!����� ��	=��	� %�) («#������», «8	�	���» ���-
���	���) 	���!��	�� �	���B���� ����	������� 241Am � �	����� �	���B�	� 8	���, � 
������	�� 	� 62,8% �	 83,6%. @ �	!��� ��	=���� «4�» �	���B���� �	���B�	� 8	��� 
����	������� �� 	��	� �!����� (j 21) �	������� 91,9% 	� ����� ���� 8	��. ����-
�� � ���� �� �!����� j 23 	����B��	 ���	�	� �	���B���� �	�	�����	���	� 8	��� 
����	������� – 56,6%. ��	�	���	 ���B� 	������� �	��+���	� �	���B���� ����	-
������� 241Am � �	����� 	�����!���	� 8	���, �	 ������ ������	�	 �	���B���� �	-
�����C=�� �	��!��������� ���!���� 	� 10 $�/�� �	 150 $�/��. 

)	 ������ 	��	�������	�	 �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������� 239+240Pu 
� �	!��� ��	=���� «4�», ��� � ����� 	���!��	�� � �	!��� ����� ������	������ ��	=�-
�	� � �!����	� %�), ���	����C=�� �������� ��	!�	��������� 8	���. >�� �� �����, 
� �	!��� ��	=���� «4�» ������C��� ���	�	��� �������������� 	���!�� � �	������� 
����	������� 239+240Pu. ?���!�������� 8���	� �������� �	��+���	� �	���B���� ����-
	������� � 	�����!���� ��������� 8	����. ?��	��������� �	�� 	�����!���	� 8	��� 
�	�������� ������	� 	� 0,01% �	 9,0%, !�	 �		���������� ���!����� ������	�	 �	���-
B���� � ������	�� 	� 0,44 $�/�� �	 7000 $�/��. ��� � ��� ������ ����	������	�, ��� 
239+240Pu 	���!����� ��	��	�	��	� ������������� ��B�� �����	������ � �������	��-
���� 8�������� � �������� ��	=���� «4�». Q��!���� 	��	�������	�	 �	���B���� �	-
�	�����	���	� � 	�����!���	� 8	�� �	������C� ������� 	� 	��	�	 �	 ���� �	����	�.

�	���	

��������� ������	����� ������� ��	��	�	���� �������� �	������� ����	��-

����	� � �	!��� ����������� �!����	� ��	=���� «4�» � �	!�� ������ 	����� �	�	��-
!���	� �	�����	��� ����	������	�. %������������ ������ �	������� ����	������	� 
� �	!��� ��	=���� «4�» ������ ���	��� ���	��� �������	���� ��	�	�	��� ����	-
������� 90Sr. �� ������ ������, �����������	 �����	�	� 	��	�������	� �	���B���� 
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�	�	�����	���	� 8	��� (�	 1,0%) ����	������� 90Sr, � ��	��, � �!��	� ���	�	�	 ��	�-
�� ����������� �	!� ��	=���� «4�» ����	������	� 90Sr, � ���!����� ������	� �����-
�	��� �����+��� ������� ����! �������� �� ���	����� �	!��. )	��!����� ������-
���� �	��	��C� ��	��	���	���� ���	��C ���	���	��� �	��������� ����	������� 90Sr 
�� �	!�� � ��������. @ 	��	��	�, ����	������ 90Sr ���	������ � �	!��� ��	=���� 
«4�» � 	����	� 8	���.


���	������ 137Cs, � 	��	��	�, ����������� � ��	!�	�������	� 8	��� (�	 
94,1%). @������� �!����� (�!����� j 17, j 19), � �	!��� �	�	��� 	����B��	 �	��-
+���	� �	���B���� 	����	�, � �	���B�	� 8	��, �� 	���!��+���� �� ����� ������	-
������ ��	=����� («?����	� �	��», «#������», «8	�	���» ������	���).

)��	����C=�� 8	��	� ���	B����� ����	������� 241Am � �	!��� ��	=���� 
«4�» �������� �	���B��� 8	���, �� ���	�	��� �!������ (�!���	� j 20, j 21) �	���-
B���� �	���B�	� 8	��� �	������� �	�	���	 ���	��� ���!���� – 81,9% - 91,9%. @ 
�����!�	� ���!�� (�!���	� j 23) 	����B��	 ���	�	� �	���B���� �	�	�����	���	� 
8	��� ����	�������, �	�����C=�� 56,6% 	� ����� ���� 8	��.

)������������� 	���!�� �	������� ����	������� 239+240Pu � �	!��� ��	=���� 
«4�» ����C!�C��� � �	��+���	� �	���B���� 	�����!���� ��������� 8	��. ?��	��	� 
�	���B���� (90,0% - 98,1%) ����	������� 239+240Pu � �	!��� ��	=���� «4�» 	���!����� 
� �	����� ��	!�	�������	� 8	���.

%�=������� ��	�	���	��� ��	������� �	�	���������� ������	����� �����-
�	��� ��	=���� «4�» ��� ��������� 8���!����� � ����!����� 8���	�	� ������� �� 
�	������� ����	������	� � �	!��, � ���B� ������������� ����	������	� � �	!����	� 
��	8��� � �������	��� 	� 8	�� ���	B����� ����	������	�.

)	��!����� ���������� ����C��� ��B��� 8���	�	� ��� ��	�� ����	�	��� ��-
����������� �!����	� ��������� $
@. � ���B� ���������C� 	����������� 	�����!�-
��� �� �������+�� 	��=���� � ������������� �������� ����	� ��	=����.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� ��-
���������! ����������	� � 7������� - (������
 �.&. �� ���������� �����9� ����	, 
����+������
 �.*., ;�	���
 $..,  ������� '."., 4������
 %.3., /��+�+��	���! �.[., 
6�������! 6., 
���!������! .�., '���
����! *."., ��������
 "./., ���8�����
 �.$. 
�� ���������� ������
�����9� ��������, ��	�
�����+ (?�� ��
���-	���������! ��-
-��+���� ����! %."., ��8��+�	��
 $.)., &��+�	���! '.� � ��������! $.*. �� ����� 
� ������� �	�	�� � ��
5��	������ �������� +�	������ �� �����!���! � ��������! 
��9��. %���
? ������	������	� �� ����� � ����	
 �9��8�?	 ��	�
����
 ��
��9 
-�����-��+������� �����������! (�������! �.$.

���
������
*	��!�� @. 
���	��	�	��!����� �	��������� ��������� $
@ �� %�������-1. 
�����	� �	���	�� /@. *	��!�� // $C������� �	 ��	��	� �������. – 2002. - 
j12. –%. 62-67.
?����!���� �������	��	� ��	����	��� �� ������	��� 
�������� ��-2. 
�������. I��	������� 1. ?����!���� ��	����	��� ��+��	 %�������-
�����	�	 �����������	�	 �	���	��: 	�!��  
$) 038 (��8	�����	����, �	-
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D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

����|�� B������} ������� ��{����, «4�» ���}���} +�������� µ
Q ����{���� ���������� 
����� ����������} �	����{������� Cs137, Am241, Sr90, Pu239+240B������ ����	����������� ���{��� 
8	������ ������� 	��� �������. «4�» ���}���} �	����|���� ����	����������� ���{��� 
8	�������} {������{ B��� ������� {�������� 	���+� �������� ������. ����|�� ���}��} 
�	����|���� ����	�����������} ���������} {������� ������ ���{�����. ����|�� ���}��} 
����	������� ���������� ������� ������ {	��+� Sr90 ����	������� ������ B��B����� B��� B�-
������ {������ �� ��{� {���������|�� ����	����������� {���|���� B	|���. Sr90 ����	������� 
«4�» ���}���} �	����|����, ��������� �������� 8	����� 	��� ��|��, �	��� 	�� ���� 
����	��������} ���������+ 8	���������} {����� ��� B	|��� ��}�����. 137Cs ����	������� 
���������, ��|�� �������{�� 8	����� ����������� (94% �����). %%) ���� ���� ���������� 
���}������� �	����|���� ��{����|��B��B����� 8	���������} B	|��� {��������{���|�� 
�������� ������. «4�» ���}���} �	����|���� 241Am ����	�������� ���{��� 8	����� ���� 
B��B����� 8	�����. H��|������ B�|����� ����	��������} ���������+ 8	�������} B	|��� 
{����� ����{ 8	��������} �	������� 57% B������ {����� ���{�����.
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«4�» ���}���} �	����|���� 239+240Pu ����	�������� ���{��� 8	�������} {�������� 
���� ���� ���������� ���}���|� {���|���� ����{�� ����+���� B	{. «4�» ���}���} 
�	����|����|� 239+240Pu ����	���������} ������� {����� ��|�� �������{�� 8	�����} 
{�������� ��{�����. >	����{-������� B�������� ����	�����������} B������� ����������� 
�|���� B�������� B���������.

�J�	 �K����: %%), «4�» ���}�, µ
Q ����{���, ����	����������� ���{��� 8	�������, 
�������� ������������, 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu.

SPECIATION OF RADIONUCLIDES IN THE SOILS OF THE SITES FOR 
TESTING WARFARE RADIOLOGICAL AGENTS

Kunduzbaeva A.E., Ossintsev A.Yu., Lukashenko S.N., Magasheva R.Yu.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The main goal of this research is to study speciation of arti� cial radionuclides Cs137, Am241, Sr90, 
Pu239+240 in soils of different areas where WRA were tested within "4a" site. The data were obtained on 
speci� c and relative content of radionuclides speciation in the soil of "4a" site. A heterogeneous dis-
tribution of radionuclides in the soil of the site was revealed. Radionuclide Sr90, which gives the main 
contribution to the contamination of the site is the most mobile and has the best migratory properties 
of all considered radionuclides. Radionuclide Sr90 is in the soil of "4a" site, mainly as exchangeable 
species, while at a high level is the content of water-soluble species of the radionuclide. Radionuclide 
137Cs is mainly represented as well-bound species (up to 94%). We identi� ed areas in the soils which 
we revealed high content of mobile species which had not been found by the previous investigation of 
the STS testing ground. The predominant species of radionuclide 241Am in soils of "4a" site is mobile 
species. In individual cases we revealed a high content of water-soluble species of the radionuclide, 
which reaches 57% of the sum of all species.

No critical differences were found in the content of speciation of 239+240Pu in soils of the "4a" site 
relative to other previously studied sites. The main content of the radionuclide 239+240Pu in soils of "4a" 
site is observed as well-bound form.

An assessment of possible migration of radionuclides in the soil-plant system was carried out.
Keywords: STS, site "4a", WRA testing, speciation of radionuclides, sequential extraction, 

137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu.





Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

181

"#� 577.391:577.4:631.4:504.53:539.16

����� �
	�^���� ������������	 �
��������� 
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 ���$�!;#�'# �.
.,  ���#C���� �.�.,  M#@#C�'# �.L.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

%����� �	���=��� ������	������ 8	�� ���	B����� ������������� ����	������	� 137Cs, 
241Am, 90Sr � 239+241Pu � ��������� �� ������������� � ������	�����!����� 8������� �	!� ������-
�������� �!����	� ��	=���� «?����	� �	��» %�). �� 	��	����� �	��!����� ���������	� � 
�����������	�	 ������� ������� 	�	����� �������� �	������� ����������� ����	������	� � 
�	!��� ��	=���� «?����	� �	��». %������������ ������ ��������� ����������� �	!� ��	=�-
�	� %�) ������ �����C �	�	��!����C �	��B�	��� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu 
� �	!��� ��	=���� «?����	� �	��», ����	��� �� �� ���	��� ��	��� �	���B���� � �	!��. 

������������ ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!� ��	=���� «?����	� �	��» 
����� ��������C ���	��+��	 �	���B���� � ������� 8�������, !�	 �		���������� ��������-
������ 	 ���������� ������������� ����	������	� � �	!������ !������� �	 ����� �������� 
�����	�.

��?���9� �����: ����	������	� �����������, %�), ��	=���� «?����	� �	��», 8	��� 
���	B����� ����	������	� � �	!���, ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 
8������� �	!�, 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu.

��
�
��

@�B��� �	������C=�� �	��������� ����	��	�	��!����� ������	�����, ��	-

�	����� �������	� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� ������	��� %�), 
�������� ���!���� 8	�� ���	B����� ������������� ����	������	� � �	!���, ����-
������C=�� 	��� �� ���!���� ��������	� ��� 	����� �	�	��!���	� �	���B�	��� 
����	������	� � �	!��� � ����������� � ��	��	�� �����	�� ����	������	� � �����-
��	��	� ����. #����� ������	����� 	�	���	 ��������� � ������ ���!���� ��������� 
����	������	�	 ����������� �	!� ��	=���� «?����	� �	��», ����C=���� 	�	���	� 
�� ������	��� %�) �	 ��������� ����	������	�	 �����������, �8	����	���+��	�� � 
���������� ��	�������� �� ����	� ��	=���� ���������, 	�����+�� 	��+	� ������� 
�� �������	���C 	����	��� ��� �������C=�� � ��	=���� ������	���, ��� � �����	 
�� �� ���������. )�	����� ������� � ���������������� �����	�, ��	�������� �� 
��	=���� ?����	� �	��» �	 ��� �	� 	���C��� �	����������� ���	!���	� ��	��!�	�	 
����������� ������	��� %�) � �������C=�� � ���� ������	���. 
��������� ���!�-
��� ��	=���� «?����	� �	��» � �������+�� �	��� ��� ��	���� ��� �������+�� 
������	������ �� ������	����, �	�����+���� ������C ���������, ��	�������� �� 
����	� ��	=����.

�� ����	�=�� �	���� ������	���� ���!�������� !���� ������	��� %�), ����-
���������� �����!���� ��	����� � ��������	� ����	������	�	 �����������, � ���B� 
�����!���� ����	����� 8���	���� [1–4]. ������	���� «8	�	���» ������	��� %�), 
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��	=���� «#������», ��	=���� «4�» ��������� 	���� ����	�������� ��=����. % 
�	!�� ������ �	������� ����	���� ��	���� � ��������� ����	������	�	 ����������� 
��B��� ��	=���� %�) �������� ��������	� � ��	�� �	��.

�� ��	=���� «?����	� �	��» ����	��!��� ������	����� ��� ��	������ � 
������ ��	���� I�>' �-337, ���������� �	�	��� �	������, !�	 �� �!������ �����-
��� ������� ��������� ����	������� �����	 ������� � �	!������� ����������, � 
�	��	B�	 ��	��� � ���������!����C ��������� �	!������ !�����, �� �!������, ���-
�	�	B����� � �	�� ������� �������� �	���	 ����	������� ��������� ����	������� 
����� ��	!�	 ������� � ���������	� !����C �	!��.

1. M��
����	 � M
���	 ����
������J

1.1. �;P��"� *��(�$�'#�*F
?D���	� ������	����� �������� ��	=���� «?����	� �	��» – ������	��� ��	-

������� ��������� � �	���+�	� � ������	� �����, � ���B� ����	������� � ����	��-
����!����� �����������	� [5]. ��������� �� ��	=���� «?����	� �	��» ��	�	������ 
�� +���� �����!����� ��	=�����- )-1, )-3, )-5, )-2, )-7, )-2( (
����	� 1).

@ ������ ����	� ��	�� ��	������ ������	����� ���	��� ����	������	 ��-
���������� �!����	� «?����	�	 �	��» – �������������� �	�.

�� ��	=���� )-1 ��� ��	�������� ��������� ����	� �	�����	� �����	� 	�-
� 29 ������� 1949 �	��, ����	�	 ����	�����	�	 ������ 12 ������� 1953 �	�� �	=�	���C 
400 ��. )	 ���C=���� �������	���� ���������� �� ������	��� ��	=���� )-1 ��-
����� 	��� ����	������	-������������ �!���	� (��������), �	������C=�� ��	=��� 
� ������� 	�	�	 1 ��2. )	 ���	�	��� ������, �� ����	� ��	=���� ��	�	������ ������-
������	���� ���	�������, ���C!��+�� � ��� ���������C ����	����	� ����+���	-
��� ����	���	�	 ����+�8�� � �	��	�	��� ��	=���� ��� �������+�� ���������.

>����!����� ��	=���� )-3 ��� ���������!��� ��� �	���+��� �����	� ���	� 
� ������� �	=�	����, ��	=���� )-5 – ��� �	���+��� �����	� 	��+	� �	=�	���. 
������ � ����, �� ������	��� ������ ��	=��	� ��� ��	������, � 	=�� ��	B�	� ��, 
7 �������� ������� �����	�: 4 ��������� �� ��	=���� )-3 � 3 ���������-�� )-5. 
�� 	��	����� �������	���� ��������	� �� ��	=���� )-3 �� ������� 1 ��������, �� 
)-5 – 6 ��������	�.

������������� ��	=���� )-2 ��� ���������!��� ��� �������� ������� ����-
�	� �	=�	���C 	� 1,3 �	 14 ��. �� ��� ��	 ��	�����	 6 ������� ���������, � �	� 
!���� ����	� ��������� �� ��B��� �����	�	 ������ (����	����	 �� ���	���	).

)�	=���� )-7 ��� ���������!��� ��� ������� �����	� ���	� �	=�	��� 
(	� 0,007 �	 0,4 ��) �� ���	�� 0 ����	�. �� ��� ��	������ 12 ������� �����	�, � 4 ���-
!��� �����	� ����	����	 �� ���	���	.

�� ��	=���� )2-( ()-2/)-7), �	�	��� ����	�������� �� ������	��� ��	=��	� 
)-2 � )-7, ��	�	������ ����	������� ������ – �������� ������������ � �������� 
��������, � �	�	��� �	��!����	 ��������	� �����	� ������� �������	 � �������� ��-
��!����� �����!���� ��=����. @���	 ��	 ��	�����	 40 �	������� �����������	�. 
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>��B�, �� ��	=����� )-2 � )-7 ��	�	������ ����	������!����� ��������� – �����-
��� ������������ � �������� ��������, � �	�	��� �� ���������� ������� �������. � 
������� ���������� ������ ������������ �� 	��	�����, �	, ��� �� �����, 	�� ����-
�� ���!�������� ����� � ����������� ���������	� ������	���. @���	 ��	 ��	�����	 
45 ����� ���������.

@�������� �������������� �	� ��������� ���	� �	=�	��� �������� �	����	!-
�	 ��	B�	� ����!��. �� 	��	����� ������������ �������	���� ��������	�, �� ���-
��!����� ��	=����� )-2, )-7 � )2-( ��	 �������	 11 ����	������	-������������ 
�!����	� � ���	��� ��	���� IT#. �� ������ �!������ ��� ������	����� ���� ��	 
�����	 4 �!�����.

$	��� �	��	��� ��8	������ 	 �������	��	� 	����	��� �� ������	��� �����-
!����� ��	=��	� «?����	�	 �	��» ���	B��� � ��	�� [5].

1.2. �";�% �%�;
?�	� 	����	� �	!�� ��	�	���� �� �����!����� ��	=����� «?����	�	 �	��» – 

)-1, )-3, )-5, )-2, )-7, )2-(. �� 	��	����� ���������	� ������������� ��	��	��� �	�	-
�� ß-����!���� � �	=�	��� ����	����	�	� �	�� (IT#) �� �	���� ������	����� ��	 
�������	 12 �!����	�, ���������� ��� ��������� �����	�. �� ��B�	� ��������� ��	 
���	B��	 	� 2 �	 4 ������	���������� ��	=��	�. �� ��B�	� �!����� 	����� �	!�� 
	������ �� ������ 0–5 �� ���	�	� �	������ (�	 ��	�	���� 1�*1�) 5 �	!�!��� , �� 
	��+�� �!������ – ���	�	� ��	��	�	 �	������ (�	 ��	�	���� 1�*2�) 8 �	!�!��� ��	. 
)	��� 	D�������� �	!�!��� 	����	� �	��!��� ���+����C ��	�. �� ���+���	� 
��	� 	������ ������� �� 	���������� 8	�� ���	B����� ����	������	� � ���!���� 
������������� ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!�.

?=�� ����� ����	�	B���� ����������� �!����	� ������������ �� 
������ 1.
?�	������ 	����� �	!� �����������C��� �	�	���	 ���	���� �	���B������ 

	��	��	� ������� 137Cs, 90Sr � ���������	��� �������	� 239+241Pu (	�����	� ����=��	�� 
��=�����) � 241Am (��	����	� ������� ����=��	�� ��=�����). @ >����� 1 �������-
�� ������ �	 ������	�� �	���B���C ����������� ����	������	� � 	������ �	!��, 
	�	������ ��� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� � ���!���� ��������-
����� ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!�.

)������ 1. 
�$�(D��� ��$�%&#�*� %#$*����(*$�' 137Cs, 241Am, 90Sr * 239+241Pu ' *��(�$����F ��+'�, =�/�@

b �/� b 
?�*���"%#

b 
�(�<#$�* b "�+�* 137Cs, =�/�@ 241Am, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+241Pu, =�/�@

1
7 )-1

18 1 000 2 100 780 10 000
2 19 1 500 2 200 1 600 7 000
3

1 )-3

1 600 101 600 700 1 300 000
4 2 700 4 600 800 4 200
5 3 1 300 1 200 1 900 14 200
6 4  7500 2 300 12 000 25 800
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b �/� b 
?�*���"%#

b 
�(�<#$�* b "�+�* 137Cs, =�/�@ 241Am, =�/�@ 90Sr, =�/�@ 239+241Pu, =�/�@

7
2

)-5

5 1 800 2 200 2 600 6 600
8 6 340 3 800 <100 5 000
9

3

7 600 1 400 1 100 900
10 8 800 3 800 860 1 300
11 9 7 300 12 700 8 600 38 000
12 10 9 000 15 600 11 000 54 000
13

4
11 2 800 6 200 3 300 23 500

14 12 2 100 2 200 2 000 14 200
15 13 2 300 6 000 2 700 9 400
16

5
14 600 1 000 1 010 30 000

17 15 500 700 <100 4 700
18

6
16 8 500 1 200 29 000 13 000

19 17 3 000 1 000 7 600 10 200
20

12
30 2 400 9 000 2 000 164 000

21 31 3 300 1 500 2 500 16 100
22 32 1 000 18 000 1 400 22 000
23

2 )-2
20 1 800 19 600 2 000 84 000

24 21 4 200 2 600 3 400 194 000
25

9 )-2

22 700 12 400 560 2 800
26 23 700 2 200 580 6 000
27 24 600 3 100 860 12 800
28 25 2 500 4 000 2 100 14 700
29

11 )-7
28 7 900 9 500 5 100 31 000

30 29 3 700 6 000 6 200 17 200
31

10 )-2(
26 1 200 1 500 1 700 11 400

32 27 9 000 18 500 9 200 27 200
#�����	�, $�/�� 340 – 9000 700 – 101 600 <100 – 29 000 900 – 1 300 000

1.3. �!�+��*� ��+'����@� ���%�'#, G*!*��-)*�*+���*) �'�F�"' 
��+'
?=�� �������������� �	!����	�	 �	��	�� ����������� �!����	� 	��	���� �� 

	�����	������ ������������ ������ [6–8]. #�� 	������� �	!����	�	 �	��	�� ��-
�������	� ������	��� � 2010 �. ��	 ���	B��	 8 ������	� �����	� �	 100–120 �� � 
	�	���	 �	 ������!����� �	���	���� 38 	����	� �� 	���������� 	��	���� 8����	-
����!����� ��	���� �	!�: �	���B���� ������, �	���B���� �	��	-�����	����� �	���, 
�	�������� 
�, �	���B���� %?2 ���	���	�, ������!���	�	 �	�����, �	��	=����� 
	��	�����.
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ������	���������� ��	=��	� �� "?����	� �	��"

J����	-����!����� ��	����� �	!� 	��������� 	=���������� � �	!�	������� 
���	����. %	���B���� 	�����!���	�	 ��=����� 	��������� �	 ���	�� >C���� � �	-
��8������ '���?; �� �	��	� ����B�� – �	�����	�����!����� ���	�	�; ����� �	-
��	=����� 	��	����� – ����	�	�����!����� ���	�	�; �	���B���� �	�	�����	����� 
�	���; �	���B���� ���	���	� – 	D����� ���	�	�; ������	�����!����� �	���� – 
�����-���	�	� [9–13].
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1.4. ��%�$�(��*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�' 137Cs, 241Am, 
90Sr * 239+241Pu ' ��+'�
������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� � �	!��� ��	�	���� ���	�	� 

�	����	�������	�	 ��=���!������ � ����������� �����C=�� ����������	�: ���-
������	������ �	�� (�	�	�����	����� 8	���), 1I CH3COONH4 (��=6,8) (	������ 
8	���), 0,1� NaOH (	�����!����� 8	���), 1� HCl (�	���B��� ��� ����	�	�����	-
�����), +��	�	 ����������� ��� 	���������� 8	�� ���	B����� ����	������	� � 
�	!��� [14]. )�	!�	��������� 8	��� 	��������� ���	����������	 � 	������� �	!�� 
�	��� ���������	�����.

%		��	+���� �	!�� � ��=���!���C=��	 �����	�� �	�������	 1:5. @���� �	�-
����� �	!�� � ��=���!���C=�� �����	�	� �� ���� ������ ������������ ��	 ����	 
12 ± 2 !��	�. %���� ��	������� �	����	�������	�	 ���������	����� ������������ �� 

������ 2.

�*����� 2. ?=�� ����� �	����	�������	�	 ���������	�����

?���������� �	���B���� ����	������	� 137Cs � 241Am � 	������ �	!�� � �	-
!������ ����B�� ��	�	���� �� �����-������	����� Canberra GX-2020 [15].


���	����!���	� ��������� ����	������� 90Sr � 	������ �	� � �	!������ ��-
��B�� ��	 ��	�����	 � �		��������� � ������	������� ���	��!������ ���������� 
[16]. 

?���������� �	���B���� � ��	�� �	!�� � ����B�� 239+240Pu ��	�	���� � �		�-
�������� � ����	����!���	� ���	���	� ��������� 239,240Pu � ����	�	������ �������-
�	� ��� ���8�-������	�����!����� ��������� [17].

)����� 	����B���� ����	������	� � ����������� ��	�� �	!�� � ����B�� 
����!�������� ���	�� �� ����� �������, ����	� ��� ������� � ������� ���������.

)	���+�	��� ��������� �� �����+��� 30 %
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1.5. ���(�$�'#�*� %#��%�$�(��*A %#$*����(*$�' 137Cs, 241Am, 90Sr 
* 239+241Pu ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) ��+'
���!���� ������������� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr � 239+241Pu � �����-

�	�����!����� 8������� �	!� ��	�	���� � ���	���	������ ���	�� «�	��	�	» ���-
����. ?����� �	!� ��������� �� ����� �� +���� 8������ ������	� 1000–500 ���, 
500–250 ���, 250–100 ���, 100–63 ���, 63–40 ��� � <40 ���. 
���������� 8������ 
�	!�� �	��� ����+����� �	 �	���+�	 – ���	�	 �	��	����, ����+�����, 	��������� 
������	� �	���B���� ��B�	� 8������ � 	�����. Q���� � ��B�	� 8������ 	��������� 
�	���B���� ����������� ����	������	�. %	���B���� 137Cs � 241Am � ��	�� 	�����-
���	�� �����-������	�����!����� ���	�	�, 239+241Pu- α-������	�����!����� ���	�	� 
� ��������������� ����	����!����� ����������, 90Sr- ���-������	�����!����� � 
����	����!����� ���	���� [15, 16, 17]. 

2. �
�������	

2.1. �#%#�"�%*�"*�# ��+' *��(�$����F ?���*�"���
)�	=���� "?����	� �	��" �������� !���� ��B�	�	!�	� �������, ��������-

��C=�� �		� ��	���C �	�����	���, ����	�����C � ������. ��	�C���� 	������ ��-
����C��� 	� 300-340 � �� C�� �	 250 � �� ������ �!�����. I���	�����8 �	�����	��� 
����	��������, � ���!������	� ������� ����	�	����	-����+����� ��	�	!�������-
�� �	�	����� 	� �����!��� �����	�, �������� ����	����	�	 ������, �	�������+��-
���� ���	������, ��� �	���������	�	, ��� � �	���	�	 �����!����.

����������� �	!�� 	��	����� � �����	-��+���	���, �����������. )	!������ 
�	��	� �	����	!�	 	��		������. @�� �	!�� ���	������, ��������� 	���!����� ��� 
� �	�����	���, ��� � � ��B��� !���� �����	�	�	 �	���	���. �� ������ 	�	�	 100 �� 
�� ���� ����������� ��	=����� �����!�� ��������	-�����!���� ��������� �	���	��. 
@ �	���� 	����	����� ����� �� ���B��, �	 �� 	��� ���	��� 	������� ��� ����	� 
	� �	B�� ��� �	�	����=�����. )�� ����!�� ���	�� �	�����	��� �� ����� 	� �	B�� 
���B��� �����B�	� ������	� ��� ����	� ������	���, �	, �	-�����	��, ���	�, ��� 
��� � ��	����	� ���!�� �	!�	������ � �������� 1� 	� �	�����	��� �� ��� � ���-
	�������.

)������ 2. 
�+'����-)*�*+���*� )#%#�"�%*�"*�*

��+�# 
�";�%#

�(�;*�#
@�%*!��"#, 

��
pH ��-

���, %

����# ��(�F
' '�$��F 

'�"A&��, %

�a2+/ Mg2+ 
�;���, �@-?�'

�# 100 @ ��+'�

�#%-
;��#-
"�, %

M�). ���"#' 
(G*!*+���#A @(*-

�#), %

)-1,
T.7. – �.18

0-3 7,3 1,8 0,081 9,2/2,0 0,3 44,41 ��B.������	�
3-10 7,2 1,3 0,0622 12,8/2,4 ��� 53,02, ������ �����

10-19 7,7 1,6 0,0924 16,0/3,2 0,6 55,45 ������ �����
19-31 7,8 1,5 0,1404 12,4/4,4 4,0 57,97 ������ �����
31-54 7,7 0,6 0,1398 8,0/4,0 1,6 40,66 ��B.������	�
54-90 7,9 0,6 0,1128 6,0/2,4 1,1 ���=
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��+�# 
�";�%#

�(�;*�#
@�%*!��"#, 

��
pH ��-

���, %

����# ��(�F
' '�$��F 

'�"A&��, %

�a2+/ Mg2+ 
�;���, �@-?�'

�# 100 @ ��+'�

�#%-
;��#-
"�, %

M�). ���"#' 
(G*!*+���#A @(*-

�#), %

)-2,
T.8. – �.33

0-3 7,7 2,8 0,0666 10,8/1,6 ��� 46,34 ��B.������	�
3-14 7,6 2,5 0,0656 13,2/1,6 0,02 60,66 ������ �����

14-30 7,9 2,3 0,108 16,0/4,0 - 53,92 ������ �����
30-45 7,9 1,6 0,103 10,8/3,2 2,8 43,74 ��B.������	�

45-100 8,1 0,5 0,121 6,8/3,2 0,7 ���+

)-2,
T.9. – �.23

0-3 7,0 5,2 0,0592 8,4/0,8 ��� 44,10 ��B.������	�
3-12 7,5 2,6 -* 10,0/1,6 ��� 41,69 ��B.������	�
12-35 7,7 2,5 0,041 13,2/1,6 0,07 52,86 ������ �����
35-60 8,2 2,1 0,0892 16,4/2,0 3,3 46,68 ��B.������	�
60-90 8,3 0,5 0,074 3,6/5,2 1,4 ���=

)-2(
T.10.– �.26

0-3 7,9 2,6 0,0678 14,0/0,8 0,2 45,19 ��B.������	�
3-21 8,1 2,8 - 16,0/0,8 0,2 45,60 ��B.������	�

21-90 8,2 0,4 0,1074 7,6/0,4 2,0 ���=

)-5
T.4. – �.11

0-3 7,7 2,3 0,0594 9,2/0,4 0,1 41,39 ��B.������	�
3-12 7,5 1,6 0,1072 10,4/0,4 ��� 44,72 ��B.������	�
12-34 7,9 1,9 0,1192 13,2/0,8 0,3 48,31 ��B.������	�
34-75 8,2 0,9 0,146 11,2/3,2 4,4 42,87 ��B.������	�
75-95 8,1 0,5 0,1534 7,6/3,2 1,5 ���=

)-5
T.5. – �.14

0-3 8,4 2,2 0,0934 8,4/1,2 0,5 32,45 �����.������	�
3-11 8,2 0,5 0,0928 8,8/1,6 0,8 39,27 �����.������	�

11-48 8,3 1,8 0,1066 11,6/3,2 1,0 55,38 ������ �����
48-90 8,8 0,9 - 10,4/2,0 2,6 53,17 ������ �����

)-5
T.2. – �. 5

0-3 7,8 2,6 0,0796 8,4/1,6 0,1 23,91 ����.������	�
3-13 7,7 1,8 0,616 9,2/1,2 ��� 45,37 ��B.������	�
13-41 8,0 1,7 0,11 10,8/2,4 0,9 56,43 ������ �����
41-71 8,2 0,7 0,0916 8,8/1,6 2,6 37,55 �����.������	�

71-100 8,2 0,3 0,0444 6,8/2,4 2,0 ���=

)-5
T.12. – �.28

0-3 7,5 3,2 0,0542 4,8/1,2 ��� 38,21 �����.������	�
3-13 7,6 1,6 0,052 10,8/1,2 ��� 45,65 ��B.������	�
13-29 8,2 1,4 0,1176 9,6/10,4 0,3 35,92 �����.������	�
29-60 8,3 1,2 0,405 12,8/10,4 5,0 31,36 �����.������	�
60-95 7,6 0,4 0,5276 75,2/4,0 1,7 ���=

*)����!����: ������ �� �	��!���

)	!�� ���������	� ������	��� ��	=���� "?����	� �	��" � �	�����	��� ���-
	=��	!��� ��� =��	!��� � �� 	� 7,0 �	 8,4 (>����� 2). ����� =��	!�	��� �	!� 
����������� �	 7,9–8,8. %	���B���� ������ ���	�����, � 	��	��	�, � �������� 2–3 %, 
�	 � ���	�	��� ���!��� ���!���� �	��+�C��� �	 5 %. @ �	�����	����� �	���	���� 
����� ����	�����	����� �	��� ����� 0,100 %, !�	 �	��	���� �� 	������ � �����	���-
���. % �����	� ���	����� �����!�������, � ����� �	��� �	������� 0,5276 %. %���� 
�	��	=����� 	��	����� ���C������ ��	�C��	� ���	������� �	���B���� %� ��� 
Mg [18].
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2.2. W�%�� �#)�&$��*A %#$*����(*$�' ' ��+'#) �(�<#$�* 
«���"��� ��(�»

��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������	� ������������ 

� >� ����� 3–6) ��� ��B�	�	 ����	������� � 	������	���. @ >����� 3 ��������� 
���������� 8	�� ���	B����� ����	������� 137Cs.

)������ 3. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 137Cs ' ��+'#) �(�<#$�* «���"��� ��(�», 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A (n=31)

M��"� 
�";�%#

b "�+-
�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 137 Cs, =�/�@
��$�%#�"'�%*�#A

( H2O $*�".)
�;����#A

(1M CH3COONH4)
�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  % =�/�@  %*
)-1, 

����. 7
18 < 4,6 <0,06 20 0,2 < 0,6 <0,01 5,8 0,07 8046 99,6
19 < 8,0 <0,3 < 6,5 <0,2 < 6,5 <0,2 < 4,5 <0,1 3100 99,2

)-3, 
����. 1

1 <2,0 <0,2 <6,5 <0,7 <2,0 <0,2 <7,0 <0,8 900 98,3
2 <6,0 <0,4 <5,5 <0,4 <7,0 <0,5 <7,0 <0,5 1400 98,2
3 <7,0 <1,3 <6,0 <1,2 <2,0 <0,4 <7,0 <1,3 500 95,8
4 <5,5 <0,7 <5,5 <0,7 <6,5 <0,8 <6,5 <0,8 800 97,1

)-5, 
����. 2

5 <2,0 <0,2 <6,5 <0,6 <6,0 <0,5 <5,5 <0,5 1100 98,2
6 <1,0 <0,01 <5,5 <0,07 <7,0 <0,09 <6,0 <0,1 7600 99,7

)-5, 
����. 3

7 <2,5 <0,2 8,5 0,6 2,5 0,2 20 1,3 1500 97,8
8 <2,0 <0,6 <2,0 <0,6 <5,0 <1,4 <5,0 <1,4 330 95,9
9 3,5 0,2 3,5 0,2 <3,0 <0,1 <5,0 <0,2 2100 99,3

10 3,0 0,4 6,5 0,9 <2,0 <0,3 6,5 0,9 730 97,6

)-5, 
����. 4

11 <5,0 <0,1 65 1,1 3,0 0,05 35 0,6 6000 98,2
12 2,0 0,03 80 1,1 <4,5 <0,06 45 0,6 7100 98,2
13 < 6,5 <0,3 15 0,7 5,3 0,2 3,6 0,2 2100 98,6

)-5, 
����. 5

14 < 4,9 <0,3 12,4 0,8 < 3,9 <0,3 < 7,5 <0,5 1500 98,1
15 < 1,2 <0,06 5,4 0,3 < 3,9 <0,2 < 7,5 <0,4 2000 99,1

)-5, 
����. 6

16 < 3,8 <0,8 5,4 1,1 < 1,4 <0,3 < 2,0 <0,4 490 97,5
17 < 4,6 <1,1 < 4,6 <1,1 < 3,6 <0,9 < 4,3 <1,0 400 95,9

)-5, 
����. 12

30 2,8 0,07 12,1 0,3 < 1,4 <0,03 < 2,6 <0,06 4170 99,6
31 < 2,0 0,2 < 4,8 <0,4 < 2,9 <0,2 5,4 0,4 1210 98,8
32 < 1,4 <0,02 30 0,4 61 0,7 14,3 0,2 7700 98,6

)-2, 
����. 8

20 < 7,5 <0,4 < 7,5 <0,4 < 8,0 <0,4 9,0 0,5 1800 98,2
21 < 3,0 <0,09 40,0 1,2 10 0,3 13 0,4 3200 98,0

)-2, 
����. 9

22 < 7,5 <0,9 < 5,0 <0,6 < 6,0 <0,7 < 4,5 <0,5 810 97,2
23 < 14,5 <0,9 < 10,0 <0,6 < 5,5 <0,4 < 7,5 <0,5 1500 97,6
24 < 5,0 <0,1 32,5 0,7 < 8,5 <0,2 < 17,5 <0,4 4300 98,5
25 1,8 0,3 6,4 1,0 < 1,85 <0,3 2,8 0,4 650 98,1

)-7, 
����. 11 29 < 5,0 <0,07 700 9,2 < 2,4 <0,03 333 4,4 6580 86,3

)-2(, 
����. 10

26 2,0 0,3 31,2 4,9 < 1,2 <0,2 < 2,6 <0,4 600 94,2
27 < 3,2 <0,6 14,7 2,8 < 2,4 <0,5 15,5 3,0 480 93,1

#�����	�, $�/�� <1,0-<14,5 <2,0-700 <0,6-61 <2,0-335 330-8046
#�����	�, % < 0,01-<1,3 < 0,07-9,2 < 0,01-0,7 < 0,06-4,4 86,3-99,7

*- 	���	!��� ������
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��� �	������C� ����������, � �	!��� ���� ��������������� ��	=��	� «?���-
�	�	 �	��» ���	����C=�� �	���B���� ����	������� 137Cs 	���!����� � ��	!�	������-
�	� 8	���. @ 	��+������ ���!��� �	�� ��	!�	�������	� 8	��� �	�������� �� ����� 
97 % 	� ����� ���� 8	��. ?����	 ��� �������� �!�����, � �	�	��� 	���!����� �	-
��+���	� �	���B���� �����	����� 8	�� ����	�������. � ��� �	B�	 	������ �!���-
�� T.3.1 ()-5), T.8.3. ()-2), T.11.2 ()-7) � T.10.1-2 ()2-(). @ ��� �	���B���� 	����	� 
8	��� ����	������� 137Cs �	������� 1,2 %-9,2 %, �	���B�	� 8	��� 1,3 %-4,4 %.

M������� �	������� ����	������� 137Cs � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» 
������������	 �� 	���!����� 	� �	������� � �	!��� ����� ������	������ ��	=��	� 
(«#������», «8	�	���» ������	���). ?����	 ��������� ����� ����	������� 137Cs � 
�	!������� !�������� 	������� �� ����������, �	��	B�	, 	� ����� �����8�!����� 
�������� ��� �����!��� ��	=��	�, 	���	������� ���	� ��	�������� ���������.

@ >����� 4 ������������ ���������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	-
������� 90Sr.

)������ 4. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 90Sr ' ��+'#) �(�<#$�* «���"��� ��(�», 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A (n=31)

M��"� 
�";�%#

b "�+-
�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 90Sr, =�/�@

��$�%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  % =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*
)-1, ����. 

7
18 2,5 0,01 105 0,3 2,6 0,01 126 0,4 35000 99,3
19 1,6 0,02 55 0,7 1,3 0,02 55 0,7 7800 98,6

)-3, ����. 
1

1 <1,5 <0,14 32,5 3,1 0,9 0,09 19 1,8 100 94,8
2 <1,0 <0,05 <1,0 <0,05 <0,8 <0,04 <1,0 0,05 2000 99,8
4 <1,0 <0,11 <1,0 <0,1 0,7 0,08 <1,0 0,1 900 99,6

)-5, ����. 
2

5 <1,0 <0,03 50 1,6 <0,8 <0,03 30 1,0 3000 97,3
6 48 0,35 4500 33,1 55 0,4 690 5,1 8300 61,1

)-5, ����. 
3

7 1,1 0,04 11 0,4 <0,8 <0,03 305 12,1 2200 87,4
8 <0,8 <0,15 <1,0 <0,2 <0,7 <0,14 30 6,1 460 93,4
9 <0,8 <0,08 1,6 0,2 0,75 0,08 101 10,6 850 89,0
10 0,8 0,08 7,8 0,8 0,8 0,08 150 14,7 860 84,4

)-5, ����. 
4

11 2,3 0,03 106 1,2 1,6 0,02 162 1,9 8300 96,8
12 5,8 0,06 <1,0 <0,01 2,6 0,03 280 2,9 9400 97,0
13 0,9 0,02 65 1,6 2,1 0,05 32 0,8 4000 97,6

)-5, ����. 
5

14 0,9 0,04 23,5 1,0 1,6 0,07 36 1,6 2300 97,4
15 0,9 0,02 16 0,4 <0,7 <0,02 36 0,8 4200 98,8

)-5, ����. 
6

16 1,4 0,3 12,6 2,5 <1,05 <0,21 9,1 1,8 470 95,1
17 1,6 0,3 7,2 1,2 <0,8 <0,13 4,6 0,8 580 97,6

)-5, ����. 
12

30 0,6 0,01 17,6 0,2 <0,9 0,01 34,5 0,4 8500 99,4
31 <0,9 <0,06 9,5 0,6 <0,9 0,06 17 1,0 1600 98,3
32 <0,9 <0,01 15,0 0,15 14 0,1 38 0,4 10000 99,3

)-2, ����. 
8

20 4,3 0,15 125 4,4 1,6 0,06 80 2,8 2600 92,5
21 <0,7 <0,03 275 11,4 2,5 0,1 140 5,8 2000 82,7



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

191

M��"� 
�";�%#

b "�+-
�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 90Sr, =�/�@

��$�%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  % =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*

)-2, ����. 
9

22 <0,7 <0,08 9 1,0 0,6 0,06 7 0,8 900 98,1
23 <0,7 <0,03 18 0,8 1,8 0,08 28 1,3 2100 97,7
24 1,8 0,05 50 1,3 1,6 0,04 102 2,7 3600 95,9
25 <1,0 <0,15 9,5 0,4 0,8 0,1 9,2 1,4 640 96,9

)-7, ����. 
11

28 10,5 0,5 <0,8 <0,03 5,2 0,2 212 9,5 2000 89,8
29 23,2 0,3 885 12,5 <0,8 <0,01 565 8,0 5600 79,2

)-2(, 
����. 10

26 3,2 0,4 97 13,5 2,8 0,4 75 10,4 540 75,2
27 <0,8 <0,08 19,2 2,0 <1,0 <0,1 18 2,0 900 95,8

#�����	�, $�/�� <0,6-23,2 <0,8-275 <0,7-14 <1,0-565 100-35000
#�����	�, % < 0,01-0,5 < 0,01-33,1 < 0,01-0,4 < 0,05-14,7 61,1-99,8

*- 	���	!��� ������

)	 ����������� ������	����� �������	, !�	 � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» 
����	������ 90Sr ���	����� � ��	!�	�������	� 8	���, �	������ 99,8 % 	� ����� ���� 
8	��. T�	 �������� 	���� �� �	��������� 	���!�� ��������� ����	�������	�	 ������-
����� �	!� ��	=���� «?����	� �	��» 	� ������ ��	=��	� %�), 	���	�����	�	, � 
�����C 	!�����, ��������	� � ���	� ��	�������� ���������. ������ � ���� �� ��	-
=���� «?����	� �	��» ���C��� �!����� � �	��+����� �	���B����� �����	����� 
8	�� ����	������� 90Sr. T�	 �!����� T.3, T.8, T.10 � T.11, � �	�	��� ����� ��	 	�-
��!��	 �	��+���	� �	���B���� 	����	� � �	���B�	� 8	�� ����	������� 137Cs. �� 
������ �!������ �	���B���� 	����	� 8	��� ����	������� �	������� 13,5 %, � �	�-
��B�	� 8	��� 14,7 %. >��B� ��	�	���	 �������� �!���	� T.2.2, � �	!�� �	�	�	�	 
��	 �������	 ���	�	� �	���B���� 	����	� 8	��� ����	������� 90Sr, �	�����C=�� 
���!����, ����	� 33,1 % 	� ����� ���� 8	��.


��������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	������� 241Am �	��!��� ��� 
31 	����� (>����� 5).

)������ 5. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 241Am ' ��+'#) �(�<#$�* ���"��� ��(�», 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A (n=31)

M��"� 
�";�%#

b 
"�+�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 241 Am, =�/�@, %
��$�%#�"'�%*-

�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A!#�-
�#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  % =�/�@  %* =�/�@  %*
)-1, 

����. 7
18 5,4 1,4 <1,5 <0,4 1,0 0,3 4,5 1,2 360,9 96,7
19 < 5,0 <1,2 < 4,5 <1,1 < 8,5 <2,0 < 5,0 <1,2 400 94,6

)-3, 
����. 1

1 <3,5 <0,4 <7,0 <0,7 <4,5 <0,4 80 8,0 900 90,4
2 <5,5 <0,3 <4,5 <0,3 35 2,1 250 14,8 1400 82,6
3 100 0,1 <4,0 <0,01 325 0,4 12500 16,7 62000 82,7
4 <6,5 <0,2 25 0,8 40 1,3 950 30,4 2100 67,3
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M��"� 
�";�%#

b 
"�+�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 241 Am, =�/�@, %
��$�%#�"'�%*-

�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A!#�-
�#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  % =�/�@  %* =�/�@  %*
)-5, 

����. 2
5 <3,5 <0,5 <3,5 <0,5 <7,0 <1,0 <6,5 <1,0 650 96,9
6 <2,5 <0,1 <6,5 <0,4 100 5,5 200 11,1 1500 82,9

)-5, 
����. 3

7 <5,0 <1,1 <4,0 <0,8 <2,5 <0,5 200 42,4 260 55,1
8 <3,5 <0,6 <4,0 <0,7 3,5 0,6 190 34,5 350 63,5
9 <3,5 <0,4 <3,5 <0,4 <5,0 <0,6 900 98,6 <1,0 0,1

10 <3,5 <0,12 <3,5 <0,2 <4,0 <0,2 350 15,5 1900 84,0

)-5, 
����. 4

11 <6,5 <0,1 <4,0 <0,05 <2,0 <0,02 490 5,7 8100 94,2
12 <3,0 <0,02 <3,5 <0,03 12 0,09 3900 28,8 9600 71,0
13 < 4,0 <0,4 <1,5 <0,1 <2,8 <0,2 2,7 0,2 1100 99,0

)-5, 
����. 5

14 < 3,5 <0,8 < 2,5 <0,6 <2,5 <0,6 25 5,9 390 92,1
15 1,4 0,1 <3,2 <0,2 <3,5 <0,3 90 6,9 1200 92,4

)-5, 
����. 6

16 <3,4 <1,5 <3,4 <1,5 1,2 0,5 4,5 2,0 210 94,4
17 <3,8 <13,7 <3,5 <12,6 <3,8 <13,7 <3,6 <13,0 13 46,9

)-5, 
����. 

12

30 1,9 0,09 1,1 0,05 1,3 0,06 72 3,5 2000 96,3
31 < 1,1 <0,2 < 1,4 <0,3 5,6 1,1 22 4,4 480 94,0
32 < 0,8 <0,02 < 1,5 <0,03 42 0,9 161 3,5 4420 95,5

)-2, 
����. 8

20 < 4,5 <0,2 < 4,5 <0,2 < 5,0 <0,3 320 17,4 1500 81,8
21 < 2,0 <0,5 11 2,6 6,0 1,4 50 11,7 360 83,9

)-2, 
����. 9

22 < 4,5 <0,1 < 5,0 <0,2 < 4,5 <0,1 50 1,5 3200 98,0
23 < 4,5 <0,1 < 5,0 <0,1 14 0,4 130 3,7 3400 95,7
24 6,0 0,09 < 4,5 <0,06 < 5,0 <0,07 275 3,9 6700 95,8
25 12,7 0,28 3,9 0,09 27,5 0,6 1245 27,7 3200 71,3

)-7, 
����. 

11
29 5,9 0,09 7,6 0,1 < 0,9 <0,01 4420 69,8 1900 30,0

)-2(, 
����. 

10

26 < 1,15 <0,1 < 1 <0,1 1,8 0,2 493,5 52,1 450 47,5

27 1,9 0,3 < 0,9 <0,1 1,8 0,2 135 18,2 600 81,1

#�����	�, $�/�� < 0,8-100 < 0,9-25 < 0,9-325 2,7-12500 <1,0-62000
#�����	�, % < 0,02-<13,7 < 0,01-<12,6 < 0,01-<13,7 < 0,2-69,8 0,1-99,0

*- 	���	!��� ������

?��	�������	, �����	������� ��+� ����	������	� 137Cs � 90Sr, ����	������ 
241Am � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» ��������������� 	��+�� �����	���	���C. 
>��, ������ � ���	�������� ��	!�	�������	� 8	��� ����	������� 	���!����� ���!�-
�����	� �	���B���� ����	������� � �	����� �	���B�	� 8	���. #�����	� ������	��-
��� �	���B���� �	���B�	� 8	��� ����	������� �	�������� 	� < 0,2 % �	 69,8 %. )�� 
��	� ������������ ���!���� �	���B�	� 8	��� ����	������� 	���!�C��� �� �!������ 
T.10.1 � T.11.2 ��	=��	� )-7 � )-2( (69,8 % � 52,1 %, �		����������	) � �� �!������ 
T.3.1, T.3.2 � T.3.3 ��	=���� )-5 (�	 42,4 %, 34,5 % � 98,6 %, �		����������	).

%	���B���� �	�	�����	���	�, 	����	� � 	�����!���	� 8	�� ����	������� 
241Am � 	��+������ ���!��� ����� ������� 	����B���� ���	����, ��	 �������-
B��	 ���	.
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@ >����� 6 ������������ ���������� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	-
������� 239+240Pu.

)������ 6. 
��$�%&#�*� G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$# 239+240Pu ' ��+'#) �(�<#$�* ���"��� ��(�», 

=�/�@, % �" ����#%��@� ��$�%&#�*A (n=24)

M��"� 
�";�%#

b 
"�+�*

��$�%&#�*� %#$*����(*$# 239/240 Pu, =�/�@

��$�%#�"'�%*�#A
( H2O $*�".)

�;����#A
(1M CH3-
COONH4)

�%@#�*+���#A
(0,1� NaOH)

�$'*&�#A
(1M HCl)

%�+���'A-
!#��#A

=�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %* =�/�@  %*
)-1, 

����. 7
18 < 0,2 <0,003 0,2 0,005 5,0 0,1 7,0 0,2 4800 99,7
19 1,1 0,004 0,2 0,001 3,0 0,01 3,0 0,01 2800 99,9

)-3, 
����. 1

1 < 0,6 <0,002 0,9 0,003 10,5 0,04 20 0,1 27200 99,9
4 4,0 0,04 2,0 0,02 230 2,3 35 0,4 9700 97,3

)-5, 
����. 2

5 < 0,1 <0,001 0,4 0,005 22 0,3 8,0 0,1 8000 99,6
6 < 0,3 <0,002 1,8 0,009 3,0 0,01 250 1,2 19800 98,7

)-5, 
����. 3

7 < 0,2 <0,002 < 0,05 <0,001 14 0,2 410 6,7 5700 93,1
8 0,4 0,2 0,4 0,01 3,5 0,1 26 1,0 2550 98,8
9 0,6 0,07 < 0,4 <0,05 1,2 0,2 139 16,9 680 82,8

)-5, 
����. 4

11 1,1 0,004 0,8 0,003 28 0,1 46 0,2 26700 99,7
12 1,2 0,03 1,6 0,04 17 0,4 81 1,9 4200 97,7
13 2,2 0,03 < 0,05 <0,001 1,6 0,02 4,0 0,05 8200 99,9

)-5, 
����. 5

14 0,8 0,009 0,2 0,003 30,5 0,3 16 0,2 9000 99,5
15 0,4 0,6 0,2 0,003 11 0,2 45 0,7 6100 99,1

)-5, 
����. 6

16 0,2 0,007 7,5 0,4 1,5 0,07 1,2 0,1 2100 99,5
17 0,4 0,03 < 0,2 <0,02 1,2 0,1 0,6 0,1 1000 99,8

)-5, 
����. 12

31 0,2 0,003 0,4 0,006 37,2 0,6 16 0,2 6400 99,2
32 0,4 0,002 0,5 0,002 595 2,5 76 0,3 23000 97,2

)-2, 
����. 8 21 3,8 0,01 4,5 0,01 22 0,07 37 0,1 31800 99,8

)-2, 
����. 9

22 0,4 0,00003 1,0 0,00006 18,5 0,001 7,0 0,0004 1783000 99,99
25 327 1,8 4,3 0,02 298 1,7 41 0,2 17000 96,2

)-7, 
����. 11 29 28 0,1 57,1 0,2 2,7 0,01 1135 4,2 26000 95,5

)-2(, 
����. 10

26 4,0 0,04 3,7 0,04 69 0,7 186 0,8 10000 97,4
27 1,1 0,01 0,6 0,006 25,6 0,2 35 0,4 10000 99,4

#�����	�, $�/�� <0,1-327 <0,05-57,1 1,2-595 0,65-1135 680-1 783 000
#�����	�, % <0,00003-1,8 < 0,00006-0,4 0,001-2,5 0,0004-16,9 82,8-99,99

*- 	���	!��� ������

@	 ���� ������	������ 	������ �	!� ��	=���� «?����	� �	��» �������	 
���	����C=�� �	���B���� ��	!�	�������	� 8	��� ����	������� 239+240Pu. �������� 
���!���� �	���B���� ��	!�	�������	� 8	��� ����	������� �	�������� 	� 82,8 % �	 
99,9 %.

@ ����	����� 	������ ���C������ �	��+���	� �	���B���� �	���B�	� 8	�-
�� ����	������� � � 	��	� ���!�� – �	�	�����	���	� 8	���. )	��+���	� �	���B�-
��� �	���B�	� 8	��� ����	������� ���C������ �� ����� 	���!����� �!������ T.3 
� T.11, � �	�	��� ����� ��	 ��8�����	���	 �	��+���	� �	���B���� �����	����� 
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8	�� ����	������	� 137Cs, 90Sr � 241Am. I���������	� ���!���� �	���B���� �	�	���-
��	���	� 8	��� �	������� 1,8 % 	� ����� ���� 8	�� �� �!����� T.9.4.

#�� ����	������	� 239+240Pu ��	�	���	 ���B� 	������� ���!������	� �	���B�-
��� 	�����!���	� 8	���, ���!���� �	�	�	� �� �	����� ��+� ���!���� �	���B���� 
�	�	�����	���	� � 	����	� 8	��. �������	, !�	 ����	������� 239+240Pu ���	��� � 
	���	����C �	�������� � 	�����!���	� �	������C=�� �	!�.

>���� 	���	�, �!����� �������������� �	� �����!����� ��	=��	� «?����	�	 
�	��» �����������C��� ���	�������� �������	����� (��	!�	���������) 8	�� ��-
��������� ����	������	� � �	!���. ?����	 ��� ���	�	��� �!����	� ��	�	���	 	���-
���� �	��+���	� �	���B���� �����	����� 8	�� ����	������	� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu, 
� ���B� ������������ ��	��� �	���B��� 8	�� ����	������� 241Am. � ����� �!���-
��� �	B�	 	������ �������� T.11 ��	=���� )-7 � �������� T.10 ��	=���� )-2(. ?�-
�����	 ��	�	���	 �������� �������� T.3, �	�	��� �� ���� ����	�	B����� �� ��	-
=���� )-5 �������������� �!����	�, ��������������� ���!��������� �	���B������ 
� �	!�� �	���B��� 8	�� ���� ����������� ����	������	�.

2.3. �(*A�*� G*!*��-)*�*+���*) �'�F�"' ��+' �# ��$�%&#�*� 
(���"��C��*�) G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�'
���!���� ������� 8����	-����!����� ��	���� �	!� �� �	������� ����	�����-

�	� � �	!��� �����	����	 ��� 	��	�	 ����	������� – 90Sr, ��� ��	��+	� ��	��� 
������ – ��� 10 	����	�, ���C=�� �	��!��������� ������ �	 ���� ������������-
��� 8	����.
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�*����� 3. Q������	��� �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������� 90Sr 
	� 8����	-����!����� ��	���� �	!�
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�� 
������ 3 ��������� ���8��� �������	��� �	���B���� 8	�� ���	B����� 
����	������� 90Sr 	� 8����	-����!����� ��	���� �	!�.

#�� ������ ��������������� ����	������	� ��������� �	�������	���� ���-
��� �� ����������	�� �	��	B��� ����� �	���B���� �� �����	����� 8	�� � �	!��� 
����� ������� 	����B���� ���	������	� ���	����.

)�	�������� �	�������	���� ������ �� ������ �������� �	�������� 8	�� 
���	B����� ����	������� 90Sr 	� 8����	-����!����� ��	���� �	!�. 
��������� �	�-
������	��	�	 ������� � 	!�����	� ��� �	�����B��C�, !�	 	�������C=�� 8���	�	� 
�	������� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» �������� ������������ 
8	��� ����	������	� � �	!��, 	���	������� ���	� � ��������	� ��	�������� ��-
�������.

2.4. �%#'�*"�(D�#A �����# G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�', 
�"#;*(D��) *!�"���' * ?(����"�'-#�#(�@�' ' ��+'#) 
�(�<#$�* «���"��� ��(�»
$	��+	� ������� �� �	�����	��� ��������� ����	������	� �	B�� 	�������� 

����!�� � �	!��� 	������ ����	�	� – �������	� – �	������� � ��������� ��	�	-
�	�.

&������ ��	�	���� ����!����� �������	�, ����	������� �����������C��� 
���� B� ����!������ ��	�������, !�	 � ��������� ��	�	�� ���� �������	�, � ���B� 
����!������ ��	������� �������	� – ����	�	�. ?����	 �	B��������	��� �	������� 
����	������	� � �� ��������� ����	�	� �	B�� ���C������ �	���	 � ���!�� ����	-
����	�	 ������������� 8����	-����!����� 8	�� ������������ 8	�� ����	������	� 
� ����	���� 8	�� ���	B����� �� ��������� ����	�	� � �	!��, �.�. ��� �	���B���� 
�	��	�� ��	�	��	�	 	���� � 8���� � �	��	������ �	!��. @���� �	���B���� ����	-
����	�	 ������������� ������� �� �	���	 	� 8����	-����!����� ��	���� �	!��, ��-
����� � �	����� �	!����	�	 �����	��, �	��!����� � �	����� �	!������ �	��	��	�, 
����	�	���B���� � �.�., �	 � �����C 	!����� � 	� ���	��	�	 8����	-����!���	�	 �	-
��	���� ����	������	� � ��	�	��� ��	 �����8	������ � �	�������� ����+�8��	-
��	����!����� ���	����.

#�� ��������� �	������� � �	!��� ����	������	� � �	�������� ����	������-
�	� � ��������� ��	�	�	� � >����� 7 ������������ ������ ��	�����	�	 �	���B�-
��� 8	�� ���	B����� ����	������	� 90Sr, 137Cs, �� ��������� ��	�	�	� � �������	�-
����	�	�, 	� �������	�	 �	���B���� ���� 8	��.

)������ 7. 
�*#�#!�� ��$�%&#�*A G�%� �#)�&$��*A %#$*����(*$�' 90Sr, 137Cs, �#�%�?(����"�' 

* �"#;*(D��) *!�"���' ' ��+'#) �(�<#$�* «���"��� ��(�», %

�(����"�
W�%�� �#)�&$��*A, �"���*"�(D��� ��$�%&#�*� ( %)

��$�%#�"'�%*�#A �;����#A �%@#�*+���#A �$'*&�#A %�+���'A!#��#A
137Cs < 0,01-1,34 < 0,07-9,19 < 0,01-1,45 < 0,06-4,4 86,3-99,7

K 2,2-9,7 43,6-70,8 1,8-10,5 16,2-43,6 0,4-9,8
Cs <0,2-12,0 8,4-82,9 <1,0-54,7 <1,7-70,3 1,9-66,4

90Sr < 0,01-0,5 < 0,01-33,1 < 0,01-0,4 < 0,05-14,7 61,1-99,8



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

197

�(����"�
W�%�� �#)�&$��*A, �"���*"�(D��� ��$�%&#�*� ( %)

��$�%#�"'�%*�#A �;����#A �%@#�*+���#A �$'*&�#A %�+���'A!#��#A
Sr 0,8-4,0 30,0-71,5 0,2-5,8 23,8-68,6 0,2-1,2
Ca 0,4-4,0 14,0-66,0 0,3-6,4 26,6-85,3 0,01-0,2
Mg 1,2-8,0 18,8-67,3 0,2-5,8 28,4-79,0 0,2-2,9
Ba 0,1-11,1 17,3-59,5 0,04-3,6 36,1-79,8 0,3-6,2

�� ���������	� ����	,!�	 �	������� ��������������� �������	� �����!�	. ��� 
�B� ��	 	���!��	 �����, ����	������� 137Cs � 90Sr � �	!��� ��	=���� «?����	� 
�	��» ���	�����, � 	��	��	�, � �	����� ��	!�	�������	� 8	���. >	��� ��� 	��	��	� 
�	���B���� �	!������ «�	�������	�» ����	������� 137Cs – K � Cs ���C������ � 	-
����	� 8	���, ����� ���!������	 – � �	���B�	� 8	���.

%	���B���� B� =��	!�	-��������� ������	� (�������	�-����	�	� 90Sr) � 	��-
+�� ������� ���C������ � �	����� 	����	� � �	���B�	� 8	��.

"!������ 	�	���	��� �	������� ����	������	� 	� �� ��������� ��	�	�	� 
� �������	�-����	�	� �	B�	 ������� ���	� 	 �	�, !�	 ������������� � �	!��� ����	-
������	� �� ���	���+��� �	���� �����	 	� ����	����	�	, � ���� 	��	��	�	 ������� 
���	��	�	 8����	-����!���	�	 �	��	���� ����	������	�, ����������	�	 � �	!�� 
��	=���� «?����	� �	��», �, 	���	�����	�	 ���	� � ��������	� ��	�������� ��-
�������.

2.5. �#��%�$�(��*� %#$*����(*$�' ' @%#��(���"%*+���*) 
G%#��*A) ��+'�
���!���� ������������� ����	������ ����	������	� � ������	�����!����� 

8������� �	!�� �	��	���� 	������ ����� �	!����	�	 �	��	�� � ����������� �	���+-
�	�	 ������� ��� ����	�	� �	�D��� ���� � ��	��	���	���� �	�����	� ��	��!�	� ��-
��������������� ����	������	� �� �!�� �	���	������	� �������� ���������� ����	-
�	� ��	���. )�� 	����� �	��������� ����	������	� � ���	�8��� � �	�����	��� �	!�� 
������C �	�� ����C� �	���� ������� !������ �������	� ����� 100 ��� [19].


��������� ������������� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr � 239+241Pu � ������	-
�����!����� 8������� �	!�� ������������ � >������ 8-11.

@������	, !�	 �� ��	=���� «?����	� �	��» � �	�����	���	� 0-5 �� ��	� �	-
!��, ������� � ������� 30 % 	� 	=��	 ����, ���	������ ������� 8������ ������	� 
1000-500 ���. �� �	�C ���	� ����	� 8������ – <40 ��� ����	����� �	 18 % 	� 	=�-
�	 ����. @���� 8������ ������	� 500-40 ��� � 	=�� ��� �	!�� �	��������, � �������, 
53 %. )�������������� 	����� 	B�����	�	 ������ �	!����	�	 �	��	�� � ����������� 
�	���+�	� �����, ���	�� �� ������ 	��	�������	�	 �	���B���� 8������ �	������-
��, !�	 ��� ������� ��	�	��� ����� 4-6 �/�, ���������	� ��� ���������	� ������	���, 
�����!�������� �	�� ����	� 8������, �	�����C=���� � �	�����	��� �	!�� ��� ��-
��	�	� �����	��, �� ������ ���!������	�	 ������ � �	��������� ����	������	� � ��-
�	�8���.


��������� ���!���� ������������� ����	������	� 137Cs, 241Am �	 ������	-
�����!����� 8������� ������������ ��� ���� 20 ������	������ 	����	�. �	��!�-
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�������� ������ �	 �	���B���C � ������	�����!����� 8������� ����	������� 90Sr 
�	��!��� ��� 10 	����	�, 239+241Pu – ��� 7 	����	�.

)������ 8. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 137Cs ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0-5 ��) ��+'� (n=20)

M��"� 
�";�%# b "�+�*

1000–500 
��� (30,3 %)

500–250 ��� 
(19,2 %)

250–100 ��� 
(15,9 %)

100–63 ��� 
(8,8 %)

63–40 ��� 
(8,8 %)

< 40 ��� 
(18,3 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %
)-1, 

����. 7 18 15680 49,3 6830 21,5 4370 13,7 2440 7,7 1470 4,6 1010 3,2

)-3, 
����. 1

2 3500 53,0 1400 21,2 850 12,9 420 6,4 290 4,4 150 2,3
3 460 16,4 500 17,9 470 16,8 390 13,9 380 13,6 600 21,4
4 1200 37,6 880 27,6 550 17,2 300 9,4 150 4,7 110 3,4

)-5, 
����. 2

5 1700 33,7 820 16,3 560 11,1 580 11,5 500 9,9 880 17,5
6 9310 24,0 6140 15,8 5320 13,7 5310 13,7 5800 14,9 6990 18,0

)-5, 
����. 3 7 2610 35,9 1380 19,0 1110 15,3 910 12,5 680 9,4 580 8,0

)-5, 
����. 4

11 6690 22,4 6040 20,2 5240 17,5 4140 13,9 3610 12,1 4170 14,0
13 4090 34,4 2110 17,7 1870 15,7 1410 11,8 1200 10,1 1220 10,3

)-5, 
����. 6 17 1100 46,8 600 25,6 180 7,7 47 2,0 81 3,4 340 14,5

)-5, 
����. 12

31 1500 55,1 550 20,2 300 11,0 150 5,5 70 2,6 150 5,5
32 9000 65,2 2500 18,1 1000 7,2 750 5,4 300 2,2 250 1,8

)-2, 
����. 8

20 2510 22,7 1760 15,9 1840 16,6 1520 13,7 1530 13,8 1900 17,2
21 3290 19,2 2690 15,7 2110 12,3 2170 12,7 2450 14,3 4430 25,8

)-2, 
����. 9

22 2400 78,9 244 8,0 165 5,4 83 2,7 72 2,4 77 2,5
24 3730 60,3 1120 18,1 610 9,9 280 4,5 244 3,9 200 3,2
25 1138 44,1 702 27,2 431 16,7 144 5,6 98 3,8 65 2,5

)-7, 
����. 11

28 1610 12,5 1710 13,3 1960 15,3 2420 18,8 2380 18,5 2760 21,5
29 3000 12,8 3500 14,9 1500 6,4 5000 21,3 4500 19,1 6000 25,5

)-2(, 
����. 10 27 450 27,3 400 24,2 300 18,2 200 12,1 150 9,1 150 9,1

�%�$��� (=�/�@ / %) 4100 37,6 2400 18,9 1700 13,0 1600 10,3 1400 8,8 1800 11,4
�*#�#!��, =�/�@ 450-15 680 400-6 830 165-5 320 47-5 310 70-5 800 65-6 990

�*#�#!��, % 12,5-78,9 8,0-27,6 5,4-18,2 2,0-21,3 2,2-19,1 1,8-25,8
� (�"#�$. �"�(.) 18,6 4,8 4,0 5,2 5,6 8,4

� '#%, % 49,6 25,4 30,8 50,6 62,8 73,5
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)������ 9. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 90Sr ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0-5 ��) ��+'� (n=10)

M��"� 
�";�%# b "�+�*

1000–500 
��� (30,3 %)

500–250 ��� 
(19,2 %)

250–100 ��� 
(15,9 %)

100–63 ��� 
(8,8 %)

63–40 ��� 
(8,8 %)

< 40 ��� 
(18,3 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %
)-1, 

����. 7 18 79000 62,6 19000 15,1 17000 13,5 5800 4,6 4000 3,2 1300 1,0

)-3, 
����. 1 4 1400 30,7 1400 30,7 900 19,8 500 11,0 350 7,7 6,0 0,1

)-5, 
����. 2

5 5100 46,0 2300 20,7 920 8,3 900 8,1 770 6,9 1100 9,9
6 23000 16,2 15000 10,5 11000 7,7 8200 5,8 74000 52,0 11000 7,7

)-5, 
����. 4

11 12000 28,5 9800 23,3 6800 16,2 6200 14,7 4100 9,7 3200 7,6
13 6800 41,7 2700 16,6 2600 16,0 1700 10,4 1100 6,8 1400 8,6

)-2, 
����. 8

20 4500 39,0 1700 14,7 2400 20,8 1000 8,7 1200 10,4 740 6,4
21 3500 23,5 2700 18,1 1500 10,1 1300 8,7 2100 14,1 3800 25,5

)-7, 
����. 11

28 2300 18,3 1600 12,7 2700 21,4 2500 19,8 1600 12,7 1900 15,1
29 5600 16,8 7300 21,9 7100 21,3 5500 16,5 3700 11,1 4100 12,3

�%�$��� (=�/�@ / %) 3250 34,5 1850 16,5 910 4,2 700 10,1 560 14,5 55,3 10,2
�*#�#!��, =�/�@ 1 400-79 000 1 400-19 000 900-17 000 500-8 200 350-74 000 6,0-11 000

�*#�#!��, % 16,2-62,6 10,6-23,3 4,2-21,4 4,6-19,8 3,2-52,0 1,0-25,5
� (�"#�$. �"�(.) 15,8 4,2 5,3 4,9 15,6 7,3

� '#%, % 45,9 25,3 37,2 49,2 107,6 71,2

�� 	��	����� �	��!����� ���������	� ��� ����	������	� 137Cs � 90Sr �	B�	 
	�������, !�	 �������+�� 8������ (����� 40 ���) �������� � ���	��+�� ������� 
��	��	�	��	�, ��� ��	� ������� �	���B���� ������ ����	������	� � �	����� ���-
�	� 8������ �������� �����!��������, � ���	��+�� �	���B����� ��������������� 
����	������	� ��������������� ������� 8������.

)������ 10. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 41Am ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0-5 ��) ��+'� (n=20)

M��"� 
�";�%#

b 
"�+�*

1000–500 
��� (30,3 %)

500–250 ��� 
(19,2 %)

250–100 ��� 
(15,9 %)

100–63 ��� 
(8,8 %)

63–40 ��� 
(8,8 %)

< 40 ��� 
(18,3 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %
)-1, ����. 7 18 690 54,8 220 17,5 130 10,3 130 10,3 79 6,3 < 10 0,8

)-3, ����. 1
2 750 25,3 340 11,5 430 14,5 270 9,1 900 30,4 270 9,1
3 14600 11,9 23000 18,8 23000 18,8 20000 16,3 16000 13,1 26000 21,2
4 620 7,8 800 10,1 1100 13,9 1900 24,0 2000 25,3 1500 18,9

)-5, ����. 2 5 330 42,7 150 19,4 100 12,9 80 10,3 53 6,9 60 7,8
6 1130 41,2 590 21,5 360 13,1 260 9,5 250 9,1 150 5,5

)-5, ����. 3 7 430 25,4 190 11,2 150 8,9 120 7,1 390 23,1 410 24,3

)-5, ����. 4 11 3950 28,5 3540 25,5 2760 19,9 1370 9,9 1290 9,3 970 7,0
12 2930 45,4 1290 20,0 1010 15,6 550 8,8 390 6,0 290 4,5

)-5, ����. 6 17 460 47,1 209 21,4 54 5,5 16 1,6 39 4,0 198 20,3
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M��"� 
�";�%#

b 
"�+�*

1000–500 
��� (30,3 %)

500–250 ��� 
(19,2 %)

250–100 ��� 
(15,9 %)

100–63 ��� 
(8,8 %)

63–40 ��� 
(8,8 %)

< 40 ��� 
(18,3 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %

)-5, ����. 12
31 800 76,6 20 1,9 100 9,6 40 3,8 25 2,4 60 5,7
32 6000 67,8 1500 16,9 400 4,5 300 3,4 550 6,2 100 1,1

)-2, ����. 8
20 2570 17,9 790 5,5 2480 17,3 2280 15,9 2800 19,5 3430 23,9
21 460 22,1 330 15,9 200 9,6 260 12,5 270 13,0 560 26,9

)-2, ����. 9
22 4540 17,5 1030 4,0 7880 30,3 9240 35,6 2830 10,9 450 1,7
24 6750 24,8 3980 14,6 6740 24,8 6200 22,8 2860 10,5 650 2,4
25 2152 8,0 1307 4,8 8420 31,2 12810 47,4 1780 6,6 560 2,1

)-7, ����. 11
28 1040 18,1 990 17,2 920 16,0 1020 17,7 910 15,8 870 15,1
29 2000 22,2 1500 16,7 2000 22,2 1500 16,7 1000 11,1 1000 11,1

)-2(, ����. 10 27 900 44,0 550 26,9 400 19,6 100 4,9 45 2,2 50 2,4

�%�$��� (=�/�@ / %) 2655 32,5 2116 15,1 2932 15,9 2922 14,4 1723 11,6 1879 10,6 
�*#�#!��, =�/�@ 330-14 600 20-23 000 54-23 000 16-20 000 25-16 000 ¶10-26 000

�*#�#!��, % 7,8-76,6 1,9-26,9 4,5-31,2 1,6-47,4 2,2-30,4 0,8-26,9
� (�"#�$. �"�(.) 19,3 7,1 7,3 11,2 7,7 8,9 

� '#%, % 59,3 46,9 45,9 78,3 66,8 18,8 

)������ 11. 
�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 239+240Pu ' @%#��(���"%*+���*) G%#��*A) 

��'�%)���"��@� �(�A (0-5 ��) ��+'� (n=7)

M��"� 
�";�%#

b "�+-
�*

1000–500 ��� 
(30,3 %)

500–250 ��� 
(19,2 %)

250–100 ��� 
(15,9 %)

100–63 ��� 
(8,8 %)

63–40 ��� 
(8,8 %)

< 40 ��� 
(18,3 %)

=�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  % =�/�@  %
)-1, 

����. 7 18 375 1,7 14000 63,6 3900 17,7 470 2,1 2630 12,0 631 2,9

)-3, 
����. 1 4 7700 4,1 22100 11,8 10900 5,8 25700 13,8 98900 52,9 21600 11,6

)-5, 
����. 2 5 3900 14,1 10200 36,9 6000 21,7 2060 7,5 2890 1,5 2600 9,4

)-5, 
����. 4

11 1283000 88,1 59000 4,1 54800 3,8 34400 2,4 24200 1,7 951 0,1
13 594 2,0 27300 90,5 717 2,4 570 1,9 428 1,4 556 1,8

)-2, 
����. 8

20 150400 12,2 12900 1,0 356000 28,9 265000 21,5 261000 21,2 185000 15,0
21 10000 17,2 8300 14,2 11100 19,0 10100 17,3 7000 12,0 11800 20,2

�%�$��� 
(=�/�@ / %) 208000 19,9 21971 31,7 63345 14,2 48328 9,5 56721 15,9 31877 8,7 

�*#�#!��, 
=�/�@ 375-1283000 8300-59000 717-356000 470-265 000 428-261 900 556-185 000

�*#�#!��, % 1,7-88,1 1,0-90,5 2,4-28,9 1,9-21,5 1,4-52,9 0,1-20,2
¸ (�����. 	���.) 30,7 33,9 10,2 8,1 17,7 7,5 

� ���, % 154,2 106,9 72,1 85,1 110,8 86,1
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#�� ���������	��� ����	������	� 	���!����� 	!��� ���	��� ��	��	�	��	��� 
������������� ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!�, 	�	���	 ��	 ��-
����	 ��� ����	������� 239/240Pu, ��� �	�	�	�	 �	�88������ �������� � ����	����� 
���!��� ���!������	 �����+��� 100 %.

�������+�� �	���B���� ���������	��� ����	������	� ���C������ � ���	� 
����	� 8������, � ���	��+�� !���� ����	������	� 	���!����� � �����	� 8������.

#�� ���� ��������������� ����	������	� 	���!����� ��������� ���	��+��	 
������������� � ������� �	!������ 8�������.

>���� 	���	�, � �!��	� ������	�	 �	���B���� �	���������	 �!�����C=�� 
� ����	�	� �����	�� �	!������ !�����, ��	��=�� � �	���� 8������ < 40 ��� � 	�-
�	�������	�	 �	���B���� ����������� ����	������	� � ����	� 8������, �	��	���� 
������� ���	� 	 �	�, !�	 ����� �	!����	�	 �	��	�� � ����	������	� ����������� �	�-
��+�	� ����� ����������� �!����	� �������� �����!��������. T�	 �	�����B������ 
������������ ������	����� ����	������	�	 �	��	���� �	����� ��	=���� «?����	� 
�	��» [18].

@��������� �������� ������������� ����������� ����	������	� � ������	��-
���!����� 8������� �	!� ����������� �!����	�, �		���������� 	B������� ��������-
���, 	��	������ �� ������������� 	 ���������� ������������� ����	������	� � �	-
!������ !������� �	 ����� �������� �����	� [20]. ��� ������	, �	 ����� ������	�	 
������ ��	���	��� 	������� 	��� ������� !����� ������	�	 	���� ���	���������-
�	 �� ����� ������, ��	 �����	�	� �� �� �����!�������� �����	���� 	� ��������� 
������ � �������	��� 	� ����	�	�	��!����� ���	���. >���� 	���	�, 	B�������, !�	 � 
��������� 	� ��������	� ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 8���-
���� ���� ���=����� � ��	�	�� ������ !�����.

3. �=��>�
��
 �
���������
%������������ ������ ���������	� ������	����� 8	�� ���	B����� ����	��-

����	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» � ������� ����� ������	������ ��	=�-
�	� � �!����	� %�), �������� ��������	��� � �������������� 	���!�� � �	������� 
����	������	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��». �������	 �����!�� � �		��	+�-
���� 8	�� ���	B����� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» � ������ 
�!����	� %�) 	���B��� � ����������, �������������� ��B� (
����	� 4). #�� ����-
����� �����	����� ������ 	 8	���� ���	B����� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr � 
239+241Pu � �	!��� ��	=��	� «?����	� �	��», «#������» � ���	��	 «8	�	���» «�����-
���» ������	��� %�) [1, 2].

��� �	������C� ����������, �		��	+���� 8	�� ���	B����� ����	������	� � 
�	!��� ��������������� ��	=��	� � �!����	� %�), �	-��	�	�, ������������	 	�-
��!�C���. 

@�� ��������������� ����	������� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» ���-
	����C� � ��	!�	��������� 8	����, ����C=���� ���	�������� � �	�	��!���	� 
	��	+����. @ �	!��� ��	=���� «#������» � «��������» ������	��� ���	������� 
��	!�	��������� 8	�� ���������	 ��� ����	������	� 137Cs � 239+241Pu. ?����	, � ���-
�� � ���, !�	 ��������� ����� ������ ����	������	� � �	!������� �	��	������� 
	���C��� �� �����������, �	B�	 �����	�	B���, !�	, ���	����� ����	, � �	!��� ���-
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�*����� 4. #�������� �	���B���� 8	�� ���	B����� ����	������	� 137Cs, 241Am, 90Sr 
� 239+241Pu � �	!��� ��	=��	� “?����	� �	��», «#������» 

� «8	�	���» («��������») ������	���

������������ �!����	� 	�� ���C� �����!��C ����	��. )�����������	� 	���!�� � 
�	������� � �	!��� 	���!����� ��� ����	������	� 90Sr � 241Am. @ �	!��� ��	=���� 
«#������» � «��������» ������	��� ������ ����	������� 	����C� 	��+�� ���-
��	���	���C, �, ���	����C=��� 8	����� ����	������	� 90Sr � 241Am � �	!��� ����-
C��� 	������ � �	���B��� 8	���, �		����������	. �� �	��!����� ���������	� �	B-
�	 	�������, !�	 � �	!��� ��	=���� «#������» � «8	�	���» ������	��� �	������� 
����	������	�, � 	��+�� �������, 	���	����	 8����	-����!������ ��	������� 
����	������	�, � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» �	������� 	�����������, ���B�� 
����	, 8����	-����!������ 8	����� ����	������	�, ��� ���������� � ���������� 
��	�������� �� ����	� ��	=���� ���������.

>���� 	���	�, ��� ��	=���� «?����	� �	��» ���������� � ��B��� �������� 
�	� 8���, !�	 ��� ���	��� ��	���� �	���B���� � �	!���, ��� ��������������� ����	-
������� ���	����C� � �	!��� � �	�	��!���� ���	������� 8	����. ?��	������� �� 
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�	��!����� �����������, �	����������� ���	���	��� �	�	��!���	� �������� ����	-
������	� �� �	!� �������������� �!����	� ��	=���� «?����	� �	��» ���	��� ���-
�� �� ���� ��������������� �!����	� %�).

�*����� 5. (���	������ ������������� ����	������	� 137Cs, 90Sr 241Am � 239+241Pu 
� ������	�����!����� 8������� �	!� �������������� �!����	� ��	=���� «?����	� �	��» 

� ���	��	 «8	�	�	�» («C�	-�	��	!�	�-1») !���� %�)
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%����8�!��� �������� ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 
8������� �	!� �������������� �!����	� ��	=���� «?����	� �	��» ���������� ��� 
��������� ��	 � ������������ ������	����� ������ �!����	� %�). 
����	���� ������-
���� ������	����� ��������� ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 
8������� �	!� �������������� �	� ��	=���� «?����	� �	��» � ������������ �����-
�	����� �	!� «C�	-�	��	!�	�» !���� %�). 
�������������C «C�	-�	��	!��C» !���� 
%�) ���	��	 �	B�	 	������ � «8	�	�	�» ������	���, �� �	�	�	� �	B�	 �������� 
��� �	��, ��� �	�� �� �	�	��� (�	�� 1 � �	�� 2) �����	!��� � �!������ � �	��+��-
���� ���!������ ����	������	� � �	!�� � �	�� 3 � 	��	�������	 ������� ���!����-
��. )�� ��	�, �	�� 1 �		���������� ����� ����	�������� ��������� 	� ����	�����	�	 
������ 12.08.1953 �.

�� 
������ 5 ������������ ����	������ ���	������, 	���B�C=�� 	��	������-
��� ����� ��B�	� 8������ � 	=�� �	���B���� ��B�	�	 ���!���	�	 ����	������� � 
�	!��, �	���	����� �� 	��	����� �	��!��������� ���������	� ������	�	 �	���B���� 
����	������	� � ��B�	� 8������.

#�� 	��+������ ������	������ 	����	� �	!�� ��	=���� «?����	� �	��» 
���	��+�� ����� � ���	������ ����	������	� 137Cs, 90Sr � 241Am 	���!����� � ���	� 
�����	� 8������ (1000-500 ���). @ �	!��� «C�	-�	��	!�	�» !���� %�) ������������� 
������ ����	������	� ���������� � �������	��� 	� �	��. )�� ��	� 	���!�����, !�	 
���	��+�� ������������� ����	������	� 137Cs � 90Sr � �	!��� «C�	-�	��	!�	�» !���� 
%�) 	���!����� �	 8������ ������	� 500-250 ��� �	!� �	�� 1, �����	!���	� � ����� 
����	�������� ��������� 	� ����	�����	�	 ������. @ �	��� 2 � 3 ���	������ ������ 
����	������	� � �	����� ����	� 8������ �� 	���!��	, � ������������� ����� 	��� 
����	������ �������� ��B�� ����� ���������������� 8��������. 
������������ 
����	������� 239+240Pu � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» �� ����� 	���������	� ��-
�	�	����	��� � ����� �����!��� �������� ��B� � �������� 	��	�	 �!�����. @ �	!��� 
«C�	-�	��	!�	�» !���� %�) ������������� ����	������� 239+240Pu ����� ��	B�� ��-
������ � �������������� ����	������	� 137Cs � 90Sr. @ �	�� 1 �������� ���	������ 
����	������� 239+240Pu 	���!����� �	 8������ 500-250 ���, � �	��� 2 � 3 ���	������ 
���=����� � ��	�	�� ����+�� 8������.

>���� 	���	�, �� ��	=���� «?����	� �	��» 	���!����� 	����������� �����-
��� ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!�, ��������� � 
���	� � ��������	� ��	�������� �� ����	� ��	=���� ���������. @��������� �����-
��� ������������� �����	 ���������� ��� �������� 	� ��	=���� «?����	� �	��» �	 
������ ����	�������� ��������� 	� ��������� �� ����	� ��	=����. T�	 �	�����B��-
���� ������������ ������������, � ���B� ���C=�����, �	 �� ������������ � ����	� 
������, ������������ ������	����� «C�	-�	��	!�	�-2» !���� %�) [21]. @ ����	�=�� 
����� ��	�	����� ������	����� ������������� ����	������	� � ������	�����!����� 
8������� �	!� ��B�������������� �!����	� ��	=���� «?����	� �	��», �	�	���, �	 
��+�� 	B�������, �	�������� ��+� �����	�	B����.
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�	���	
)�	�������� ������	����� ������� ���������� �������� �	������� ��������-

��� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��».
����	��� �� ���	��� ��	���� ����	������	�	 ����������� �	!� ��	=���� 

«?����	� �	��», ���	����C=�� �	���B���� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu � 
�������������� �	��� ���	����� � �	����� ��	!�	�������	� – ���	�����	� ��������� 
8	���, !�	 �	�����B������ ������	������� ��������	� ���	������ ����	������	� �� 
�	!�� �������� ����������, ��	�������C=��� �� ��	=���� «?����	� �	��».

������ � ���� �� ��	=���� «?����	� �	��» ��� �������� �!�����, � �	�	��� 
���C��C��� �	��+����� ���!���� �����	����� 8	�� ����	������	� 137Cs, 90Sr � 
239+240Pu, � ���B� ������������ ��	��� �	���B��� 8	�� ����	������� 241Am. � ���-
��� �!������ �	B�	 	������, � �����C 	!�����, �������� T.3 �����!���	� ��	=���� 
)-5, � ���B� �������������� �!����� T.11 ��	=���� )-7 � T.10 )-2(.

�	�������	���� ������ �� ������ �������� ������ 8	�� ���	B����� ����	��-
����� 90Sr � 8����	-����!����� ��	���� �	!�. @ ���	���� ��	=���� «?����	� �	��» 
8����	-����!����� ��	����� �	!� �� ����C��� 	�������C=��� � �	������� ����	-
������	�.

%������������ 	����� 8	�� ���	B����� ����	������	�, �� ��������� ��	-
�	�	� � �������	�-����	�	� �	��	���� ������� ���	� 	 	��������� ����	����	�	 
������������� 8����	-����!����� 8	�� ����	������	�, ������������ � �	!�� � 
����	���� 8	�� ���	B����� �� ��������� ����	�	� � �	!��, �	�	�	� �	B�� ��� 
�	���B��	 �	���	 ��� ���	��� �	��	�	 ��	�	��	�	 	���� � 8���� � �	��	������ 
�	!��, !�	 � ���	���� ��	=���� «?����	� �	��» � ��B��+�� ����� �� �������� �	�-
�	B���.


������������ ����	������	� � ������	�����!����� 8������� �	!� ��	=���� 
«?����	� �	��» ����� ��������C ���	��+��	 �	���B���� � ������� 8�������, !�	 
�		���������� �������������� 	 ���������� ������������� ����	������	� � �	!���-
��� !������� �	 ����� �������� �����	�. %�=�����C=�� ������������� ����	�����-
�	� � ������	�����!����� 8������� �������� ����B���C=�� 8���	�	� � ��	������ 
����������� �	���+�	� ����� � �	���	������	�	 ����������������� ����	������	� � 
��	����� ����	�	�	 �����	��.

%������������ ������ ��������� ����������� �	!� ��	=��	� %�) ������ ���-
����+�� �������	���� ��	����� ����	������	� 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu � �	!��� 
��	=���� «?����	� �	��», ����	��� �� �� ���	��� ��	��� �	���B���� � �	!��.

)�	�������� ������	����� �	������, !�	 	��	���� 8���	�	� �	������� ���-
!����� ����	������	� � �	!��� ��	=���� «?����	� �	��» �������� ������������ 
8	��� ����	������	� � �	!��, 	���	������� ���	� � ��������	� ��	�������� ��-
�������.
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$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �������-
����! ����������	� � 7������� – ���������! .". �� ����� � �������	�
 +�	�������� 
���������� �����9� ����	.,  ������ �.$. �� ���������� �����9� ����	, ����+������
 
�.*., ;�	���
 $..,  ������� '."., 4������
 %.3., /��+�+��	���! �.[., 6�������! 
6., 
���!������! .�., '���
����! *."., ��������
 "./., ���8�����
 �.$. �� �����-
����� ������
�����9� ��������, ��	�
�����+ (?�� ��
���-	���������! ��-��+���� 
����! %."., ��8��+�	��
 $.)., &��+�	���! '.� � ��������! $.*. �� ����� � ����-
��� �	�	�� � ��
5��	������ �������� +�	������ �� �����!���! � ��������! ��9��. 
%���
? �����������	� �� ����� � ����	
 �9��8�?	 ��	�
�����+ ��
��9 -�����-
��+������� �����������! (�!���������! ).. � (�������! �.$.
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����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 2010 �.] / 
�	� ���.  *���+���	 %.�. – >. 1. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 
13 – 80.
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���$�!;#�'# �.
.,  ���#C���� �.�.,  M#@#C�'# �.L.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�� ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

$�� ��{���, %%) «>�B���� ������» ���}���} ���	�����{��|� �����������} 
�	����|����|� �����+������������{ 8������������� 137Cs, 241Am, 90Sr B��� 239+241Pu B����-
�� ����	������������} �������, ������ B��� 	����� ���{��� 8	������� �����|��. ����|�� 
����B���� ��� ������������ ��������� ��������� «>�B���� ������» ���}���} �	����|���� 
��������� B��{�� ����	�����������} {	�|�������} ����+� ������ ���{�����. %%) 
���}�������|� �	����{��} ���������� B����|�� ������������ ����������, «>�B���� ����-
��» ���}����|� �	����{�� 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu ����	������������}, 	�����} �	����{��|� 
B	|��� ��}������ {��������� �	�	�����{ ��� B��B�����|�� ���{����. «>�B���� ������» 
���}����|� �����+������������{ 8����������� ����	�����������} ������� ��� 8�����������|� 
{�������� ������ ����� ��{�����, �� B������ B��������� ������� �	����{ ��+��������� 
����	�����������} ������ ��������� B���� ��������� ������ ������.

�J�	 �K����: ����	������� �������, %%), «>�B���� ������» ���}�, �	����{��� 
����	����������� ���{��� 8	�����, �	����{��} �����+������������{ 8����������� 
����	�����������} �������, 137Cs, 90Sr, 241Am,239+240Pu.

SPECIATION OF ARTIFICIAL RADIONUCLIDES IN SOILS
OF «EXPERIMENTAL FIELD» SITE

Kunduzbaeva A.E., Lukashenko S.N., Magasheva R.Yu.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper is devoted to research of speciation of 137Cs, 241Am, 90Sr and 239+241Pu and their dis-
tribution in the soil size fractions in the epicentral areas of the "Experimental � eld" of the STS. Based 
on these results and comparative analysis we revealed peculiarities of the radionuclides behavior in the 
soil of the "Experimental � eld" site. The comparative analysis of the soil contamination at STS revealed 
low biological mobility of such radionuclides as 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu in soils of "Experimental 
� eld", despite their high levels in the soil. The distribution of radionuclides in soil size fractions of "Ex-
perimental � eld" tends to the highest content in large fractions that is consistent with the concept of the 
mechanisms of radionuclides distribution in the soil particles during surface explosions.

Keywords: contamination, STS, «Experimental � eld», speciation of radionuclides in the soil, 
distribution of radionuclides in soil size fractions, 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu.
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�
�
����� ����	�
 90Sr � ���C � ����� 
� ������ �������� ���
���� ����
 ��� �����
���� 

� ��������� ����������� �
�������
 
� �������	 ����
�� «������»

 =#F@#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ��	�� ������������ ���������� �������� ������	����� ��������	� �����	�� 90Sr � 
�	�	��� �	�	�	 ��� 	��	�����	� � ��������	� �	��������� ����	������� � 	������� �����	�	 
�	���	�	 ��	�� (����� – �
%) � �	�	� � ���	�	� ����������	���C. %�	� �	���B���� � ���	���� 
����	������	�	 ����������� �� �	��	� ������� «#������». @������	 ���B���� �	���������� 
90Sr � �	�	���� �	�	�� �	��� ������=���� �	������� � �	���� ����	������	 ������������ 
�	��	� � �	�	�. )	��� 	��	�����	�	 �	��������� 90Sr � �	�	� � 	������� �
% 	��	��	� �	��-
!����	 90Sr ���C������ � �	�	�� � ����	� � 12 ! �	 22 !, � ���	� – � ����	� � 18 ! �	 60 !. )�� 
��	� ������������ �	�88������� �����	�� � ����� «�	��-�	�	�	» � «����������	���-�	�	�	» 
�	������� 2,3*10-3 � 4,3*10-4. �	�88������� �����	�� 90Sr � �	�	��� �	�	�	 ��� ��������	� �	-
��������� � �	�	� � ����������	���C �	������C� 2,6*10-4 � 2,0*10-4, �		����������	. b���� 24 
!��� �	��� ��������	�	 �	���� �
% «�����	�» �	�	� ������	��� 90Sr � �	�	�� ��������� � 5 ���, 
�	��� ��������	�	 �	������� «�����	�» ����������	���C ������	��� 90Sr � �	�	�� ��������� 
� 2 ����. b���� 20 ���	� �	��� �������=���� �	������� ����������	� ����	� � �	�	�	� ���	-
����� 0,0013 % 	� ���	!�	�	 �	��������� 90Sr � �	��	� �� 1 � �	�	��.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)); ���	����-90 (90Sr); 
�����	�	����� ��	� (�
%); �	�	�	; �	�88������ �����	�� (��).

��
�
��

#	 ����	�=��	 ������� ���!���C �����	�� 90Sr � �	�	��� �	�	�	 �	���=��	 

�	����	!�	 	��+	� �	��!����	 ��	�. #	�����������	� �	�� �	B�� ���B��� 
	�����	������ � 2010 �	�� �	������ I�(�>T, ��� ������������ ��������� �����	�� 
����	������	� � ������	�	����������C ��	�����C [1]. 

����	��� �� ��	, �������� �� J������� (&�	���, 2011) �	�����, !�	 � ���� 
��=������� ��� ��	������ �	��	�	� ����	��	�	���. @ ����	�=�� ����� ���C��� 
��+� 	=�� �������� 	 ���������� �������� ����	������	� � 	���B�C=�� �����, 
���	���	����� �	�	��� � �	�������� ����	��	-�������!����� ���	���� �	��� ��� 
���	�������. >��, ��������, �������� �� b���	��� � ����	��	-�������!����� ���	-
��� "������ � $��	������ 	���!�C��� 	� �������� �� J�������. )	��!����� ������ 
� ������ �	��� ���B� �� ������ ��������� ��� ���	��� %������������	�	 ������-
�����	�	 �	���	�� (����� – %�)), ��� ��� ���������, �����������C=�� 	�	���	��� 
��������, �	��� �����!����� �� �	�����.

)	���	 ��	�	 �������	, !�	 ��B� � B��	���� 	��	�	 � �	�	 B� ���� �����	� 
����	������	� � �	�	�	 �	B�� ������	���� � +��	��� ��������. T�	 ���	��	�����	 
�������� ����	������� � �	�	�	 �	B�� ��� 	���	����	 8	��	� ��	���	�	 �	���-
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�����, � �	���� �	�	�	�	 ��	��� ����	������, ��������	���C 	����, ����	�	� ���-
�����, �	���B����� �������	�	 �	������ � ����	��, ��	�������	���C � �	�����	� 
B��	��	�	 � ������� 8���	����.

#�� ��	��	���	����� �	���������� ����	������	� � �	�	�� ��� ������ 
�� ����	������	 ������������ �!������, � ���B� ��� �����	��� ���	�������� ��� 
8�����	�, ������C=���� ��	�	�	����	� � ���	���� �	��+����� �	���B���� 90Sr � 
	���B�C=�� �����, ��	�	���� ������ 	 ���	�	����	���� �����	�� �� �� �	��� � 
�	�� � �	�	�	 ��� 	��	�����	� � ��������	� �	���������. 

%	������� ���������� ���	��� �� %�), ����	�	� �	�	��� � ���� ���, 
��C� �	��	B�	��� ��	������� �������� �����������	� � ���	���� ����������	�	 
����	������	�	 ����������� � �����!���� �	��	�������. #�� �����	��� �	������� 
���	������� �	 ��	��	���	����C � ���B���C �	���B���� ����	������	� � ��	���-
���, �	��!���	� � ���	���� �������	��	�	 ����������� �	 ��	������ ��	����, ��-
	�	���	 ���!���� �����	�� 90Sr � �	�	��� �	�	�	.


��������� ������	����� ���� ���	���	���� ��� 	����� ��������	� �����	-
�� 90Sr � �	�	�	 �	�	�, ������C=���� ����� ��	=��	� «?����	� �	��», «#������», 
«$������», «%���-"����». 

1. �=��J M
��������J ����
������O
M��"� �%�'�$��*A *��(�$�'#�*A. ������	����� ��	������ �� ��	=���� «#�-

�����» ��+��	 %�), ��� ��	�	������ �	������� ������� ��������� � +�	�����. 
?��	��	� ����������� ��	=���� 	���	����	 �	�	�	����, �	�	��� ������C� �� �	-
�	��� ������, �����	�� ����	������� �� ������C �	�����	��� [2], ��� ����� 8	�-
����� ����������� ��	������� ����	��������� �� ���!������	� ������	���. @���	 
����� �!����	� �� ��	=���� 	� 8 �	 12, � �������	��� 	� �	�	���� ���	��� � ������ 
�	��. �� 	��	� �� ��� �� 	������	��� �	���	� ������ ��� ����	��	�	��!����� ��-
����	����� � ������	�	������������ B��	�����. 


���	�����!����� ������	����� ������	�	 �!����� �	������, !�	 ��	��	-
��� �	�	�� ¯-!����� �	�����C� 1100 !���/(���×��2), �	���������� 90Sr � +�	�����	� 
�	�� �	������� 4,0×103 $�/�, � ����������	��� – 3,0×105 $�/�� [3]. G����� �	�	�	-
��, � 	��	��	�, �� �����+��� 1 �. %������	�	�	� ���� �	�� �	�������� – 4,4×108� 
(	��� 500 �/���) [4]. �����-����� ������������� ��	��	��� �	�	�� ¯-!����� � ��	��-
����� �	�	�	�� +�	���� j 177 ������������ �� 
������ 1.

�;P��" *��(�$�'#�*A. ?D���	� ������	����� �������� 	��� ������� �	���-
��� �	�	�� 9-������	 �	������, ���������	!��� ��	�� 6-8 ��.

��(�'*A ��$�%&#�*A * ��%�(��*A &*'�"��@�. �� ���� ��	��B���� ������	-
����� ��������� ��	��	�	� �	���B���� �	�	��, ��� !��	 �� ����� ��	������� �����-
������� �� �����	���� ���	� � �������	� ��	=���	�. �	������� � �	���� ��	�	��-
�� ���	� (08.00 !) � ��!��	� (19.00 !), � 	�������� ���!��� �	���� ��	�	���	�� !���� 
��B��� 4 � 6 !��	� �� �	��	����. 
���	� B��	��	�	 �	��	�� �� ���	�	� ���������-
�	��� 16-18 �� (���	� ���) � �	��������	����	�	 �	��� 2 ��. )�� ��B�	� �	���� �� 
���� ��	��B���� ������������ �	�	�� ����������� �	��	���C.
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�*����� 1. �����-����� ������������� 
��	��	��� �	�	�� ¯-!����� � ��	������� 

�	�	�	�� +�	���� j 177

�*����� 2. T���� ��	������� 
������������ � �� ��������	��� 

��"�+�*�* ���"��(��*A %#$*����(*$#. ?��	����� ���	!������ �	������-
��� 90Sr � 	������� B��	��	�	 ����C��� +�	������� �	�� � ���	��� ����������	��� 
����	������	-����������	� ��	�������.

T���������� �� ����� �� ��B�����!�������� �����:
��� 	��	�����	� �	��������� � ������	� �	�	� (1 ����);• 
��� 	��	�����	� �	��������� � ���	�	� ����	� (2 ����);• 
��� ��������	� �	��������� � ������	� �	�	� (3 ����);• 
��� ��������	� �	��������� � ���	�	� ����	� (4 ����).• 

%���� ��	������� ������������ � ��	�	�B������	��� ����	� ������������ �� 

������ 2. 

@ ����	� ��	������� ������������ 	=�� �	��	���� B��	��	�	 	�������	�� 
��� �	������	�, �	������� ��	 ������	�, 	���!��� �	�	+�� ������� �� ���� � 	-
���	� ������B����, �	�� ������������, 	����	 �� 10–15 ����� ������������ ��	 	�-
��!��	 �����+���� ���������	!�	�	 ��	� �	 5–6 ��, �	������+��	�� �	 	�	�!���� 
������	�����, �������	� � ���������� ���	��� �	���B����.

2.  M��
����	 � M
������ ����
������J
%* �$���%#"��� ���"��(��** � '�$�F. T��������������	�� B��	��	-

�� ��	 ���	��	 20,0±0,5 ����	� +�	�����	� �	�� (����� ���������� �	�������	 
3–4 ���.). ��!���� �	 �����C=��	 ���, �	���� ��	�	���	�� «!���	�» �	�	�. )���-
���������	 	�	���� �	���	����� ��	� �	�	��. )����� 3 ���	� �	���� � 	�	� ��	 
�	�	�� ��	�	���	�� !���� ��B��� 4 !��� �	��� �	����. #����, � ��!���� 6-�� ���� 
�	���� ��	�	���	�� 2 ���� � ����, ���	� � ��!��	�, �� ������� 	�����	�� �	�	�	 
�	��� ��������	 �	����.

%* �$���%#"��� ���"��(��** � (�@�'�F "%#'�F. )	��� ��������	 �	���� 
B��	��	�� ��!��� ����������� ���B���	+����C �����. @���� ���������	�	 �	������ 
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����� �	������	 3 !���, � ��!���� �	�	�	�	 �	�	�� �D��� 2,8±0,1 �� ���	�	 ��=����� 
�	���. "B� � ��!��� �	�	 B� ��� �	���� � �	������� B��	��	�	 ��	�	���	�� ���	�	�-
������ «!�����» ���	� � �	�	�. @ ��!���� �����C=�� 9-�� ���	� ���C���� ������-
�� ��������� �	���������� 90Sr � �	�	��. )����� 4 ���	� �	���� � 	�	� ��	 �	�	�� 
��	�	���	�� !���� ��B��� 6 !��	� �	��� �	������� «�����	�» ����	�. #������+�� 
5 ���� �	���� ��	�	���	�� ��� ���� � ����, ���	� � ��!��	�, �� ������� 	�����	�� 
�	�	�	 �	��� ��������	 �	����. 

%* $(*"�(D��� ���"��(��** � �*"D�'�F '�$�F. /B������	 � ��!���� 10 ��-
�	� ���������������	� B��	��	� �	��� «�����	�» �	�	�. #���� B��	��	� �����	���� 
�� �	���� "!���	�" �	�	� � � ��!���� 30 ���� ���C���	�� ��������� 90Sr � �	�	�	�. 
�	����� B��	��	� �� ���� ��	��B���� �	���	 «!���	�» ����	�. #	���� ��	�	���	�� 
2 ���� � ����, ���	� � ��!��	�. �� ������� 	�����	�� �	�	�	 �	��� ��������	 �	�-
���. @ ��	����� �	���� ��	�	����� �B�������� �!�� �	��!����� �	��, ��������	� 
����������������� B��	����.

%* $(*"�(D��� ���"��(��** � (�@�'�F "%#'�F. /B������	 � ��!���� 15 ��-
�	�, 2 ���� � ����, ���������������	�� B��	��	�� ����+����� � ����������� �����-
�����	���, ��	�������C=�C �� «�����	�» �!�����. @ �������+�� B��	��	� �������� 
�� �	������� «!���	�» ����	� � � ��!���� 20 ���� ��	�	�B��� ���C����� �� ������-
���� �	���������� 90Sr � �	�	��. #	���� ��	�	���	�� 2 ���� � ����, ���	� � ��!��	�. 
�� ������� 	�����	�� �	�	�	 �	��� ��������	 �	����. @ ��	����� �	������� ��	�	-
����� �B�������� �!�� �	��!����� �����, �D�����	� ����������������� B��	����. 
)�	������ 	����� �	���B���� 90Sr � ����������	���, �����������	� B��	��	��. 

�$@�"�'�# �%�; * ��"�$*�# *!��%��*A 90Sr. )	��	�	��� ��	 �	�	�� ��	-
�	���� ���	�	� �	��	�	 	�	�����. I��	� 	��	��� �� �	��	� ������������� 	���-
��!����� ��	 �	��������	����	� ��	��	� ����	�	� � ��������C �	�	�	�� ��� ��-
��������. ?���������� 90Sr � �	�� � ��������� ��	�	���	�� ������ ���������� �� 
���-������	����� )
?(
/%%-$(. �������!����� 	+��� ��������� �	�������� �� 
	��� 30 %.

�#�+�" ��?GG*�*��"# ��%�)�$# 90Sr ' ��(���. @ ��!����� ��������� ��	��� 
�	��������� 90Sr �� ���+��� ����� � ���	�	��� �	�	�� ���	���	���� �	�88������ 
�����	�� ����	������� (��), ����!��������� ��� 	��	+���� ������	� ������	��� ��-
�	�	��� �	�	�� ($�/�) � �������	�� �	��!����� ����	�������, �	������+��	 � ��!�-
��� ��� � 	������� B��	��	�	 ($�/���):

��=
���

����

���: ��� – �������� ������	��� 90Sr � �	�	��, ($�/�); 
 ����– ��������� ������	��� 90Sr, �	������+��	 � 	������� B��	��	�	 
 �� 24 !���, $�/���.
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3.  �
�������	 � �=��>�
��
 ����
������J

3.1.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* *!�����*A ������"%#�** 90Sr ' 
��(��� �%* �$���%#"��� ���"��(��** �� C"�(D��'�F '�$�F
�"&�*� (#���(+&��5 90Sr 0 #�,���'? @�0#��#,#. �� 	��	����� ������ 	 �	�-

��������� 90Sr � +�	�����	� �	��, �	�	��� � ������� �	������� 830±80 $�/�, � �	��-
!����� ���	���	� �	�� ����!����	 �	��������� 90Sr � 	������� ���������������	�	 
B��	��	�	, !�	 �� ����	� ����� �	������	 17,0±2,5 �$�/���.

�"&�*� �#!&�@���5 90Sr 0 ?#+#*&. #������� ��������� �	���������� 90Sr � �	-
�	�� ��� 	��	�����	� �	��������� � �	�	� ������������ �� 
������ 3, �.

 �) )

�*����� 3. #������� ��������� 90Sr � �	�	�	� �	�	� 
�	��� 	��	�����	�	 �	��������� � �	�	� (�) � ���	�	� ����	� ()

@ ���������� 	��	�����	�	 �	��������� 90Sr � �	�	� 	��	��	� �	��!����	 ����-
	������� ���������� � �	�	�	� �� ������ 24 !���. @ ����	� ��	� �	�	�� (!���� 4 !) 
	���!����� �����!���� ������	��� 90Sr. ?��	��	� ��� ������	��� 90Sr � �	�	�� ��8��-
���	��� !���� 16 !��	� �	��� ���������� � �	������ 39±1 $�/�. �� �	������ 2,3*10-3 
��� 0,23 % 	� ���	!�	�	 �	��������� �� 1 � �	�	��. @ �����C=�� ��	�, 	�	����	� 
!���� 6 !��	�, 	���!����� ����	� ���B���� �	���������� 90Sr � �	�	��, �	�	�	� �	-
�������� 1,8 % 	� ����������	� ������	��� 90Sr. b���� 30 !��	� �	��� �	���� �	����-
������ 90Sr � �	�	�� ���B����� �	 	������ ��B� ������� 	����B���� ���	������	�	 
���	�� ��������� (<0,3 $�/�). @���	 �� 8 ���	� ���C����� ��	 �������	 � ���	�� 
0,2 % 	� �������	�	 �	��!�����. @ ����	��!�	� ��	�� [5] B��	���� 	��	�����	 ��	-
���� �����	� � ����	��������� (� �.!. 90Sr), 	��	��	� ��� ������	��� 90Sr � �	�	�� 
�� !���� 24 ! � �	������ 0,09 % 	� �������	�	 �	��!����� �� 1 � �	�	��, � �� 9 ���� 
��	 �������	 � ���	�� 3,2 % 	� �������	�	 �	��!�����. ?���!�� ���������	� �	B�� 
��� ������	 � 	�	���	����� ����	�� B��	���� � �� ��	�������	���C.

3.2.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* *!�����*A ������"%#�** 90Sr 
' ��(��� �%* �$���%#"��� ���"��(��** � (�@�'�F "%#'�F
�"&�*� (#���(+&��5 90Sr 0 #�,���'? @�0#��#,#. ?����������� �	�������-

��� 90Sr � ���	� ��=����� ���	��� ��������, 	�	������ �� 	=�� ����� �	��� ����� 
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�������������. "����	����	, !�	 ������	��� 90Sr �	�������� 21,0±2,4 �$�/��. >��, �	-
��!����	 �	������+��	 90Sr � ����	� (� ��!���� 3-� !��	�) �	������	 60±6 �$�/ ���.

�"&�*� �#!&�@���5 90Sr 0 ?#+#*&. #������� ��������� 90Sr � �	�	�	� �	�	� 
�	��� 	��	�����	�	 �	��������� � ����	� ������������ �� 
������ 3, . @���	, !�	 
	��	��	� �	��!����	 ����	������� ���������� � �	�	�	� �� ������ 4 ���. )���	� 
�	��+���� ������	��� 90Sr ��	���	��� !���� 12 !��	�, �	��� ��� ��� �	��������� � 
�	�	� �	��+���� 	���!����� �B� !���� 4 !���. ���	��� ���	��� ������	��� 	���-
!�C���, ��!���� � 30-�	 �	 54-� ! ���C�����. �� � ��	� ��	��B��	� ������� ����� 
4,3*10-4, ��� 0,043 % 	� ���	!�	�	 �	��������� 90Sr � 	������� B��	��	�	. )	��� 3-� 
���	� �	���������� 90Sr � �	�	�� ���B����� � ����	���	 ���, �	 �� ���	����� �	��	-
���C �� ���� ��	��B���� ����	�	 �����. �� 9 ����� � �	�	�	� ���	��� 0,0041 % 	� 	�-
�	�����	 �	������+��	 90Sr �� 1 � �	�	��. @���	 �� 8 ���	� ���C����� ��	 �������	 
� ���	�� 0,32 % 	� �������	�	 �	��!�����. 
��������� ������������, �������������� 
� ��	�� [6], �	������, !�	 �	��� � �	�� ��� B��	���� �	������ �����	� � �����!���� 
����	��������� (� �.!. 89Sr) � 	��	�����	 ����������� B��	����, ����� ����������� 
��������� ��������� �	�������� 60 !, �� �	������ 3,2*10-4, � ����	� �	����������� 
����� 2 ������. Q� 4 ��� ��������� � ��	�� �	������	 0,6 % 	� �������	�	 �	��!�����, 
�� 12 ���� – 0,71 %. >���� 	���	�, �	��!��� ������ ��	��� �����	��, !�	 �	B�	 
	D������ �����!���� ���	��� ��	������� ������������ � �	�	��!������ 	�	��-
�	����� B��	����. 

3.3.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* *!�����*A ������"%#�** 90Sr 
' ��(��� �%* $(*"�(D��� ���"��(��** � �*"D�'�F '�$�F
�"&�*� (#���(+&��5 90Sr 0 #�,���'? @�0#��#,#. #�� 	����� �	��������� 90Sr 

� �	�	� � ��!���� 10 ���� ��	�	����� �!�� �B������	 ��������	� «�����	�» �	��. 
H��	��	� �B������	 �������	 	� 17 �	 37 ����	� �������d��	� �	��. @���	 �� ������ 
���	� ��	 ���	��	 223 � �	��. #�� 	����� �	��������� � 	������� ��������������-
�	�	 B��	��	�	 90Sr � �	�	� ��	�	���	�� ������	����� �������� ��������� �	����-
������ 90Sr � �	�� �	�	�	�� +�. j 177. �	���������� 90Sr � �	�� �� ��	��B���� �����-
������� � ������� �	������� 830±250 $�/�. �� 	��	����� ���� ������ �� ��	����� 
���!�� �B������	�	 �	��������� 90Sr � �	�	�, �	�	�	� ������	���	 � �������	��� 	� 
�	��!����� �����	� �	�� 	� 14 �	 30 �$�/���.

�"&�*� �#!&�@���5 90Sr 0 ?#+#*&. #������� �	���������� 90Sr � �	�	�� ��� 
��������	� �	��������� � �	�	� ������������ �� 
������ 4.

��� ����	 �� �������, ��������� �	���������� 90Sr � �	�	�� ������	 � �	��-
!����	� �	������+��	 ����	������� � 	������� B��	��	�	. @ ������� �� 10 ���� �� 
90Sr � �	�	�	 �	������ 2,6*10-4, n=8 ��� 0,026 % 	� ���	!�	�	 �	��������� 90Sr � �	�	�. 
b���� 24 !��� �	��� �	�������	 �	���� �
% «�����	�» �	�	� ������	��� 90Sr � �	�	�� 
��������� � 5 ���, �=� !���� ����� �	���������� 90Sr � �	�	�� ��� ��B� ������� 	-
����B���� ���	�� (<0,1 $�/�) (
����	� 5). %��B���� �	���������� ����	������� � 
�	�	�� �	B�� ��� �	����	!�	 �	!�	 (R² = 0,99) 	�����	 ����	���������	� 8������� 
����:

 A = 3,3e-0,9t (1)
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�*����� 4. #������� �	���������� 90Sr 
� �	�	�� ��� ��������	� �	��������� 
� �	�	�, � ���B� ���	!�	� �	��������� 

����	�������

�*����� 5. #������� �	���������� 90Sr 
� �	�	�� �	��� �����+���� ��������	�	 

�	���� �������d��	� �	�	�

3.4.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* *!�����*A ������"%#�** 90Sr 
' ��(��� �%* $(*"�(D��� ���"��(��** � (�@�'�F "%#'�F
�"&�*� (#���(+&��5 90Sr 0 #�,���'? @�0#��#,#. #�� �	���	�� �	��������� 

90Sr � 	������� B��	��	�	 ��	�	����� �B�������� �!�� �D�����	� ���	�	� �����. 
H��	��	� �B������	 �D����	 4,7 ± 0,4 �� ���	�	 ��=����� �	���. ?���������� �����-
�	��� 90Sr � �	��� ��	�	���� �� 	��	����� ������� ��	 ��������, 	�����+���� !�-
��� ��B��� ��� ��� �	 	��	� ��	�. 
��������� 	���������� ������	� ������	��� 90Sr 
� ��	�� ����������	��� ������������ � >����� 1. 

)������ 1. 
�$�(D�#A #�"*'���"D 90Sr ' %#�"*"�(D���"* $(A ��#%�(*'#�*A, �# 1 �@ ��)�@� '��#

�%��A �";�%# �%�;�, 
$��D

�$�(D�#A #�"*'���"D 
90Sr, =�/�@

�%��A �";�%# �%�;�, 
$��D

�$�(D�#A #�"*'���"D 
90Sr, =�/�@

1 75000 ± 9300 11 57000 ± 7300
3 84000 ± 10000 13 73000 ± 7900
5 74000 ± 9200 15 47000 ± 6200
7 120000 ± 14000

%� ± %? 71000 ± 25000
9 39000 ± 5300

)����!����: %� – ���������8����!�����; %? – ���������	� 	���	�����.

%������ �	���������� 90Sr � ���!��� �� ���	� ��� �������� �	������� 
71±25 �$�/��. % �!��	� �	�����	�	 �B������	 �	��!����� �	��� � ������� ������	� 
������	��� 90Sr � ��������� ��	 ����!����	 ������� ���	!�	� �	��������� 90Sr � 	�-
������ B��	��	�	 � �	��	�, �	�	�	� �	������	 340±110 �$�/���.

�"&�*� �#!&�@���5 90Sr 0 ?#+#*&. �� �������� (
����	� 6) �	����������90Sr 
� �	�	�� ��� ��������	� �������� � ���	�	� ����	� �� ����� «�	���������» �	������ 
��	��	�	��	��� ������	��� 90Sr � �	���. )	��+���� �	���������� 90Sr � ���������-
�	��� �� 6-� ����� ������������ �	�����	 �� �����!���� ������	��� 90Sr � �	�	�� �� 
11–12-� �����. @ ����� � ���� �	�88������ �����	�� �� ����!���� �	 ���	��+��� 
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���!���C ������	� 90Sr � �	�	�� �� 12-� ����� � ���	!�	�	 �	��������� 90Sr � 	������� 
�� 6-� �����, ��� �� �	������ 2,0*10-4.

�*����� 6. #������� �	���������� 90Sr 
� �	�	�� ��� ��������	� �	��������� 

� ���	�	� ����	�, � ���B� ���	!�	� 
�	��������� ����	�������

�*����� 7. #������� �	���������� 90Sr 
� �	�	�� �	��� �����+���� ��������	�	 

�	������� �������d���� �	��	�

#������� �	���������� 90Sr � �	�	�� �	��� �����+���� �	������� �������d�-
��� �	��	� �	B�	 ������� �� 
������ 7. )	��!����C �����C �	B�	 ����	������	-
���� �����C=�� ����������:

 � = 33e-0,2t (2)

)	��� ������=���� �	������� B��	��	�	 �������d���� ���	� ������	��� 90Sr 
� �	�	�� ���B����� � 2 ���� !���� 24 !���, � �=� � ��� ���� – !���� ~48 !��	�. #����, 
�	���������� 90Sr � �	�	�� ���B����� ���������. b���� 20 ���	� �	��� ������=���� 
�	������� ����������	� ����	� � �	�	�	� ���	����� 0,0013 % 	� ���	!�	�	 �	������-
��� 90Sr � �	��	� �� ���� �	�	��.

����LV
��

@ ���	���� �	��	�	 ������� «#������» 	��	��	� ����� � 8	����	����� ������-

����� �	�	����	 �	�	�� 90Sr ��	��� ��� �������d���� �	��, ��� � �������d���� �	��. 
������	����� �������� ��������� 90Sr � �	�	�	� ��� 	��	�����	� � �������-

�	� �	��������� ����	������� � �����!���� �	��	������� 	���B�C=�� ����� 
(�	��, �	��) �������C=�� �	�	�� �	�����	, !�	 90Sr � �	�	�	� �	�	� �	 ���� «�	��-
B��	��	�-�	�	�	» � «�	��-B��	��	�-�	�	�	» ���	����� � ����	� �	��!����� � � ���-
�	� ���������	���C.

90Sr �����	��� � �	�	��� �	�	�	 � ��� ���� ����������� � �	�	�, !�� � �	��	�. 
@�������� 90Sr � �	�	�	� �	�	� �	��� 	��	�����	�	 � ��������	�	 ������������ ��-
�����d��	� ���	�	� ����������	��� ����	 0,043 % � 0,02 % 	� ���	!�	�	 �	��������� 
90Sr � �	��	� �� ���� �	�	��. @�������� 90Sr � �	�	�	� �	�	� �	��� 	��	�����	�	 � 
��������	�	 �	���� ����������	� �	�	� ����	 0,23 % � 0,026 % 	� ���	!�	�	 �	���-
������ 90Sr � �	�	� �� 1 � �	�	��. 
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)�������� �����	�� 90Sr � �	�	�	 ��� 	��	������� � ��������	� �	��������� 
� �	��	� 	�����	��, � ��� 	��	�����	� �	���� B��	��	�	 �������d��	� �	�	� ����-
�	� 90Sr �� �	���	� 	��+�, !�� ��� ��������	� �	���������. T�	 	D�������� ���, 
!�	 ��� 	��	�����	� �	��������� � �	�	� 	��	��	� �	��!����	 90Sr � 	�������� ����-
�	��� � �	�	�	 � ��	��B��	� � 12 �	 16 !��	� �	��� �	����.

������	����� ��	������ � ���	���� ������	�	, �	 ��	��	�	��	�	 � ���	��	��-
�	�	 ����������� �	��	����	� 	���B�C=�� �����, !�	 	���!��� �� 	� ��	���	���� 
���	���. T�	 ���� �	��	B�	��� 	������ �������� �	���������� ����	������	� � ��	-
������, !�	 �������� ���!�	 �	�������� 		��	������ ��� �����	��� ���	�������� 
�	 ������C ������	�	 �	������� � ���	���� ����	������	�	 �����������. >��, �	��-
!����� ��������� �	��	��C� ��	��	���	���� �	���������� ����	������	� � �	�	�� 
��� ������ �� ����	������	 ������������ ������	����, � ���B� ���	����	���� ��	�� 
������ �� «!�����» �!������, �	�	��� �	��	��� ������� ������	��� 90Sr � �	�	�� �	 
��	������ ��	����.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� ��8������
 ). *., ����	���
 �.�., ������
 �.$., 
(�!���9 �.$., �������
 $."., �������
 �.�. �� ��+�5� � ���������� �����9� ����	, 
3������! $.�., �+9	���! �.$., &�+9������! $.�., �
���	���! �.<., ��������! $.&., 
;������� �.�., (�������! �.$. �� ����������	���
 �����������, � 	��8� �9��8�-
?	 ����
? ������	������	� &�������! �.�. � '������+
 $.". �� ��
��9� ����
��-
	���� � ������8�
.

���
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«�����E» 
�
E��
B� ^
B
C
 �
����������FE 
A�
D����F�F ^_�� �F�D
�
� �]��F �
�����
 F�F D
�
 

�
��E �]�F�� ����� ^_�� �\���� �F���
90Sr \�� �
�
����F

=#F�#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

?�� ��{�����, ����� B��� B��������{ ������������� ���� ��� {��� �����} (���� ���-
¼�I) �|������ ����	�����������} ��{��� B��� ���{�������� ����� �������� ������} ������ 
90Sr ��� ������������� ���|� ������� ����B����� �����������. I�� «#�����}» ����� ���������} 
����	������� ������|�� B�|������� �|����. 
���	������� ������|�� B��+����� B��� ����� 
���{��������� �	{���{�� B�|����� ���� ��������� 90Sr +	|������� ����������� ���{�����. 
¼�I �|������ ����� ���� 90Sr ������� ���+�����} ��{��� ����� 12 ��|. 22 ��|. ������� ����}��, 
�� +����� ���� ���� – 18 ��|. 60 ��|. �����|���� ����� 	���� ��|��� ��{����. %	����� 
���� «��-���» B��� «�������-���» �������|� ���������� ��� �	�88������� 2,3*10-3 B��� 
4,3*10-4 {�����. %�����} ������ 90Sr��� �	�88������� ����� B��� ���������� ���{ ������ 	�� 
����� �������� 2,6*10-4 B��� 2,0*10-4 {�����. ¼�I «������|��» ����� 24 ��|�� 	�� ��|��|��-
��� ����� ������� 90Sr ����������� 5 ����� ���������, �� «������|��» ���������� ���{ ��{�� 	�� 
���{������|�� �	} ������� 90Sr ����������� 2 ����� ���������. *�����|�� +����� ���{�����-
���� �	{���{����� ����� 20 ��������� �	} 1 � ����� +�{{����|� B��+����� 90Sr ������ 	�� 
�������� ������ ���� 0,0013 % ��������� +�|�������.

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)); ���	����-90 (90Sr); ��� {��� ��� (¼�I); ���; 
��� �	�88������� (½�).
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PARAMETERS OF 90SR TRANFER WITH WATER AND HAY IN MILK 
OF BLACK CATTLE AT SINGLE AND LONG TERM INTAKE 

OF RADIONUCLIDES UNDER "DEGELEN" SITE CONDITIONS

Baigazinov Zh.A., Lukashenko S.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper provides � ndings of � eld studies on parameters of 90Sr transfer in cow's milk after 
a single and prolonged radionuclide intake into black cattle with water and meadow vegetation. Cattle 
were kept in conditions of radioactive contamination at "Degelen" rock mass. A reduction was revealed 
in the concentrations of 90Sr in cow's milk after we stopped feeding and watering contaminated food and 
water. After a single uptake of 90Sr with water in the cattle body the bulk of 90Sr in milk is observed from 
12 to 22 hours, when with hay – from 18 hours to 60 hours. The maximal transfer factors in the chain of 
«water-milk» and «vegetation-milk» were 2.3*10-3 and 4.3*10-4. Transfer factors of 90Sr in cow's milk 
after prolonged uptake with water and vegetation are 2.6*10-4 and 2.0*10-4, respectively. 24 hours after 
long term watering of the cattle with contaminated water 90Sr activity in milk decreased 5 times, after a 
long feeding with contaminated vegetation 90Sr activity in milk decreased 2 times. 20 days after feeding 
contaminated grass 0.0013 % of 90Sr daily intake is excreted with milk per 1 liter of milk.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), strontium-90 (90Sr); black cattle, milk, transfer factor 
(TF).
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��������
��� �
��������� ������� �����-�� 
���-������
 ��� �� ��������� � ������	 

�����
������C ����
�� «������»

 =#F@#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ��	�� ������������ ���������� ������	����� �	 ���!���C �������� �����	�� ������ 
(����� – >) � ��	�����C ������	����� (� ��		��	� �	�� ��	������) ��� �����!��� ���	���� 
�	��������� > � 	������� ����. "����	����	, !�	 ��� �����	�� > � �����	� ���	 � ���� ������ 
��� ������ �	���������� > �����!�������, �	��� !��	 ��	���	��� ���B���� ������	��� ����	-
�������. @	��	B�	, !�	 �	�88������ �����	�� > � ��	�����C ������	����� ��� ����	����	� 
�	��	���� ���� ���!������	 ��B�, !�� ������������ ���!���� �� � ����	� �	��� ������	��� 
����	�������. ?��������	, !�	 ��� ���	�����	� �	��������� > � �	��	� � ���� �����	��� 
� 10 ��� 	��+�, !�� � ���	 ���� B� ����; ��� ��������	��	� �	��������� � 3 ���� 	��+�; 
� ��� ���	�����	� �	��������� � �	�	� – 	�����	�	. �	�88������ �����	�� > � ��		���C 
�	�� ��+�!�	� ����� ��� ����+�� ��� �	��������� � �	����	�, �	�	� � ������	� ���	� ����	 
2,5, 2,6 � 8,3 �		����������	. �	�88������ �����	�� > � ��		���C �	�� ��� ��� ����+�� ��� 
�	��������� � �	����	�, �	�	� � ������	� ���	� ����	 7,7, 2,7 � 83,3 �		����������	.

��?���9� �����: ������ (>); ������ � ��		��	� �	��; �����	� ���	; �����	� ���	; �	-
�88������ �����	�� (��).

��
�
��
 
>����� 	��	����� � !���� ���	��� �����	���������� ����	������	�, ���C-

=���� �� ������	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)). 
?�	�C 	����	��� ������������ �	��������� > � 	������� !��	���� ������=������-
�	 !���� ��	����� B��	��	�	�����, �	��!����� � ���	���� ������ B��	���� �� ��-
���������� ������� �!������, �������C=�� � �	��	�� ������� #������ � ���� G����, 
!�	 		��	������ ��	�	���	��� �=������	�	 ������	����� �����	�� > � �����!��C 
��	�����C B��	��	�	�����.

%������� �	 ��	�� �	��	��, �	��!����� � ����������	 �����B����� � ����-
�������� ���	����, ��� ������	� ����������� �	�	��!����� �	��	����	� – �	�����, 
�	�� � ����������	���, ���� �� ������	. @ ���	�	� �������� 	��������C� �������� 
������	�����, ���C!�C=�� � ��� �����!��� ���	��� � ��	�� �	��������� > � 	���-
���� ���. >��B� 	���������� ��8	������ 	 ��������� �����	�� > � ��	�����C �����-
�	����� [1]. 

#����� ��	�� �	���=��� ���!���C �����	�� > � ��		���C �	�� ��+�!�	� 
����� � ��� ��� ����+�� � �	����	�, �	�	� � �������	� �	�	� ����������	��� � �	�-
�	�	 ������� #������. 
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1.  M��
����	 � M
������ ����
������J
#�� ��	������� ������������ ��� ������ 	��� �� +�	��� � �	�	��	��������, 

����	�	B����� �� ��	=���� «#������» %������������	�	 �����������	�	 �	���	��. 

���	������	� ����������� ����	�	 �!���� �8	����	���	 �� �!�� �����	��� �	�, 
�	�	��� ��	����C� !���� �	�	��� ������, �����	�� ����	������� �� ������C 
�	�����	��� [2], ��� ����� 8	������ 	��	��	� ����������� ��	������� > � ������� 
����	��������� �� ���!������	� ������	���

I���	 ��	������� ������������ ���	��	 ��������	 �� 2 �!�����. «b�����» 
– �!���	� � 8	�	���� �	������������ > � �	����� � ���������, «�������» – 
�!���	�, ��� �	 ����������� �������=�� ��	� ��8�����	���� ����� 	��+�� 
�	���������� > � ���	�8���	� �	�����, ��������� � �	�� (600±60 �$�/�, 250±25 �$�/�� 
� 350±30 �$�/� �		����������	). >�����	��� ������	���������� �!����	� ��������!��� 
� ����C ������	����� �����	�� > � ��	����� ������	����� ��� �������	� � 
���	�����	� �	���������. �� ������ �!������ ��� �����	����� �		��B���� ��� 
�	���B���� ����.

?D���	� ������	����� ������ ���� ����+�� � �����8����� �. %���� (@�?, 
���������) �	�����	� 1,5 �	�� � B���� ���	� 160–1800 �. )���� ��� ��������� 
�� 3 ������, � ��B�	� ������ �	 18 ��� ����+��. 

1-� ��
��� �	�� �	���B����� �� �!����� � ���	��� �	���B����� > � ���	�8���	� 
�	�����, �.�. �� «�����	� �!�����», � ���	�� +�	����. �	������� � �	���� ��� 
��	�	���	�� «!�����» �	��	����	���� �	���	��	� � �	�	�. 

2-� ��
��� �	�� �	��!��� �����������C > �	��, ��� ��	�	 ���	���	���� �	�� 
� �	�	�	�� �� +�	����. �	������� ���� ��	�	���	�� «!�����» �	��	����	���� 
�	���	��	�, �� �����-��	 �	�	���������� �	��	�. )���� ����	� ������ 
�	���B����� �� «!���	�» �!�����. Q���������C �	�� ��� �	���� ���� �B������	 
�	���� �� ����� �	�	�	��. #�� �	���	�� �	���B���� > � �	�� !���� ��B��� 7 ���	� 
��	�	����� 	�	� ��	 �	��.

3-� ��
��� �	�� �	��!��� � ���� �	���� � ���	!��� ����	� �������C ����, 
����	�	������C �� ����������	���, ��	�������C=�� ��	�� ����������	�	 > �	�	�	��. 
)	���� ��	�	���	�� «!���	�» �	�	�, ��������	� �� �. ���!��	��. )���� ������� 
������ ���B� �	���B����� �� «!���	�» �!�����. >���	�	��� ����	�	������ ������	� 
���� �	��	��� �� �����C=�� 	�������: ���+������ �����	� �����; ������!����; 
��+�� �	 �	���+�	 ���	�	 �	��	����; ��	����� ���	� ����� �	 �	��	���� ������	� 
����. @ ���������� ��	 ���	�	����	 ~22 �� ������	� ����, 	����� ����� ��!��	� 
������������, ��	 	�	����	 10 ��	 �� 	���������� >. 

)���� ���� ���� ����� �	���B����� 1, 3, 7, 14, 21, 28, 36, 50, 55 ���	� 
� ����������� �������. �� ��B��� ��	� ������� 2 ����� � 	�	�	� ��	 ��+�!�	� 
����� � ��� �	 ���� �� ��������. �	������� ���� ��	�	���	�� �	�����	 �����	������� 
�	���� �	������� ��� ����+�� [3], ��� !��	 ���	���	���� �	��	����	���� �	���	�� 
«�������».

�";�% �%�; '�$A��) �#%�' '�!$�)#. ?�	� ��	 �	����� ���	� ��	�	����� 
���	�	� ���	����	�	 ���	��B������. @ 	��	�� ���	���� �	�	B��� ��	�	�	��� �	-
����� ���	�, �	���B�=���� � �	�����, �	�������	������ �� �	�����	���, 	���B���-
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�	� �	 ����������� ��B� �	!�� �	��. % ��	� ����C ������	� � ����	�	�	� �	��=��� 
� �	��� #�C���, ���	������� B����� ��	�	�, �� 30–50 �����. �	����� �	����� ���	�, 
�	���B�=���� � �	�����, � �	�����	���C ������� ������	�� �����+����� �����������-
����. )������� ������	�� ����	�������� �� ���	�� �	����� 60–70 �� 	� �	�����	���. 
)	��� 	�	�!���� ��	����� ���	��B������ ��	� �	��=��� � �	��� ��� 	���������, 
����� 	�8�����	������ � ���������� �� ���������.

)�� 	�	�� ��	 8�����	������ ����������� 	���B�C=��	 �	����� � 	��	��-
������� ���B�	��� �	�����, �	�	��� ���������� ��� �	�	=� ������	��	�	 ����	����� 
[4]. Q��!���� ������ ��������	� ����������� � �������+�� ��� �����!��� ������	� 
������	��� ������ � 	����� ($�/��) �� 	D����C ������	��� ($�/�3).

�$@�"�'�# �%�; * ��"�$*�# *!��%��*A �. %	���B���� > 	��������	�� � �	��, 
��		��	� �	�� ��������, ����� (��	� � B���	�) � ��+�!�	� �����, ��������	� ��� 
�	��	��� (t �	 200´% ��� ��������, t �	 100´% ��� �	��, ��� � ��+�!�	� �����). )��-
��� �	��!����� �	������� � �	��!����� 10 �� �������, � �� ������� 	������ ���-
��C=�� 5-6 ��.

��������� ������	� ������	��� ����	������� > ��	�	���	�� � �	��	�	����-
��� 	������ ���	�	� B���	-�����������	��	� ������	������ �� H%-������	����� 
TriCarb 2900 TR [5].

�#�+�" ��?GG*�*��"# ��%�)�$# � ' �%�$���*E. @ ��!����� ��������� ��	��� 
�	��������� > �� ���+��� ����� � ��	����� ������	����� ���	���	���� �	�88������ 
�����	�� ����	������� (����� – ��), ����!��������� ��� 	��	+���� ������	� �����-
�	��� ��	����� ������	����� ($�/�) � �������	�� �	��!����� ����	�������, �	���-
���+��	 � ��!���� ��� � 	������� B��	��	�	 � �	����	� ��� ����	�	� ($�/���):

��=
� ,

����

��� � – �������� ������	��� > � ��		��	� �	�� ��	������ (����, ��+�!��� �����), 
 ($�/�);
 ���� – ��������� ������	��� > �	������+��	 � 	������� ����� �� 24 !���, $�/���.

2.  �
�������	 

2.1.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ��%�)�$# � ' �'�;�$��E '�$� 
��C�+��F "�#�* * A*� ��% ����C�� �%* $(*"�(D��� 
���"��(��** � #"���G�%��� '�!$�)��
?����� �	��������� > � 	������� ����. #�� �	���	�� �	��������� > � 	���-

���� ��� ��	�	����� 	�	� ��	 �	����� ���	� �	����� �����	���	!�	 � ��������	� 
2 !��� �� ������, ���������, �	�	�	�	� � �����	������� ���� ������������. #���-
���� 	D���	� ������	��� > � ���	�8���	� �	����� �� ����� �	���B���� ���� � ���-
��!��� ��	�� ������������ ������������ �� 
������ 1. �� 	��	����� ������	�����  
�	���	��� �������� 	D���	� ������	��� > � ���	�8���	� �	����� �� ����� �	���B�-
��� ���� � ��!���� ���	� (
����	� 2).
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�*����� 1. #������� 	D���	� ������	��� > 
� ���	�8���	� �	����� 

�� ����� �	���B���� ���� 
� �����!��� ��	�� ������������

�*����� 2. #������� 	D���	� ������	��� > 
� ���	�8���	� �	����� 

�� ����� �	���B���� ���� � ��!���� ���	� 
(�� ���� ����	� ������������)

��� ����	 �� �������, �	���������� > � ���	�8���	� �	����� � ��!���� ���	� 
����������. )	��	�� ��� ���!��� ���	!�	�	 �	��������� ������� ���!���� ��� ���-
������ �� 2 	������, ��� ��� 	D�� �������	�	 �	����� �������� �	 ����� 	����� 
� 	�����	�����. >��, ������� �	���������� > � �	����� � �����	� ����� � 05.00 ! 
�	 20.00 ! � �	!�	� ����� � 20.00 ! �	 05.00 !, �	������� 220±80 � 130±20 $�/�3 �		�-
���������	. 

?D�� ���	!�	�	 �	��������� ���	�8���	�	 �	����� � 	������� ��� ����!���� 
�� 	��	�� ������	�	 	D��� ������, �.�. �	��!����� �	�����, �	�	�	� ��	�	��� !���� 
������ � ������ [6]. %	�����	 ������������ ������ [7], ������� !���	�� ����������� 
���B���� � ������ ����� 30, � B�������� ���	��� ������ � �	����	�	���� ��+�	� 
�	�������� 169 ��3. �������	, !�	 !���	�� ������� �	 ����� ��� ����������� �� 30 %, 
�	��	�� 	D�� �������	�	 �	����� �	 ����� 	�����	�����, � ��!���� 16 !��	�, �	-
������ 4,9 �3, �	!�C – 1,7 �3. 

%		����������	 �	 ����� 	�����	����� (� 05.00 ! �	 20.00 !) � 	������� ���� 
�	������	 1080±390 $�, �	 ����� 	����� (� 20.00 ! �	 05.00 !) 220±30 $�. @ ����-
��� �	��������� > �� 24 !��� � ���	�8����� �	����	� � 	������� ���� �	������	 
1300±420 $�/���. 

����?&��; (&�&1#!� � 0 �0#%#!��9 0#!� *����;1 5�" � ?;�&/��9 �*��6. 
#������� �����	�� > � ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� � ��� ��� ����+�� ��� ���-
�����	� �	��������� � ���	�8����� �	����	� ������������ �� 
������� 3, 4.

�� ������	� ����	, !�	 ��� �	��������� > � ���	�8����� �	����	� � 	������� 
��� � ��!���� ����	� ������ ��	���	��� ����	� �����!���� ��	 �	���������� ��� � 
��+�!�	� �����, ��� � � ����� ���. #���� �����	�����	��, !�	 �	��� ����	�� �	��� 
��������� �	��	���� ������!���	�	 ����	�����. ?����	, ��� �	������C� ����� ����-
�� �� ��������, �	��� �	���B���� ����������	�	 ��	��� �����	�� > � ��	�����C ��	-
���	��� ��	 ���B����, !�	 �������� �� �	���� 	B������� ���������	�.

�� ��	��B���� ����	 ������������ �������� ������	��� > � ��		��	� �	�� 
��+�!�	� ����� � ����� �� �����+��� 4 � 10 �$�/�, �		����������	. I����������� 
���!���� �� ��� ��+�!�	� ����� �	������C� 2,5 � ��� ��� 7,7. ��	�	���	 	������ 



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

225

�*����� 3. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� ��� 

��� ��������	� �	��������� � �	����	�

�*����� 4. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ������� ��� 

��� ��������	� �	��������� � �	����	�

2.2.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ��%�)�$# � ' �'�;�$��E '�$� 
��C�+��F "�#�* * A*� ��% ����C�� �%* $(*"�(D��� 
���"��(��** �� C"�(D��'�F '�$�F
�"&�*� (#���(+&��5 � 0 #�,���'? (��". ���� ����	� ������ �	��!��� ���-

��� �	 +�	�����	� �	�	� �B������	 ���	� � ��!��	� � �	��!����� 100 ��, � ��B��� 
��� ����� �	����� ������� � �!������� 	������ �	�� � �	�����. >�� ��	�	����� �B�-
������� �!�� �	��!����� �	��, ��������	� �������, �� 	��	����� !��	 	��������	, 
!�	 ��B��� ������ � ������� �������� 150±30 �� �	�� � �����. 

#�� 	���������� �	���B���� > � +�	�����	� �	�� 1 ��� � �����C ��	�	����� 
	�	� ��	 �	�� �� ����� �	�	�	��. 
��������� 	���������� > � +�	�����	� �	�� ����-
�������� � >����� 1. 

)������ 1. 
�$�(D�#A #�"*'���"D � ' C"�(D��'�F '�$�, �%�$�#!�#+����F $(A ����*A ��%

���D 
?����%*���"# 

�$�(D�#A 
#�"*'���"D �, 

�=�/( 

���D 
?����%*���"#

�$�(D�#A 
#�"*'���"D �, 

�=�/( 

���D 
?����%*���"#

�$�(D�#A 
#�"*'���"D �, 

�=�/( 
1-� 180 ± 18 22-� 240 ± 24 43-� 270 ± 27

8-� 290 ± 29 29-� 160 ± 16 50-� 300 ± 30

15-� 230 ± 23 36-� 240 ± 24 �%�$��� 
!�#+��*� 240 ± 50

�������� �� �	, !�	 >, �	������+�� � 	������� ��� � ���	�8����� �	����	�, ����-
�	��� � ���� � 3,1 ���� 	��+�, !�� � ���	.

)	��!����� ���������� �	������C�, !�	 �������	� �	��������� > � 	������� 
���� �	B�� ��	���� ���!�������� ����� � 8	����	����� ����������� ��	����	� ���-
���	�����.



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

226

�� 	��	����� ������ 	 �	���������� > � +�	�����	� �	��, �	�	��� � ������� 
�	������� 240 �$�/�, � �������	 �	��!���� ���	���	� �	�� � ����� 155 �� ����!����	 
���������	!�	� �	��������� > � 	������� ����, �	�	�	� �	������	 ~37 �$�/���. 

����?&��; (&�&1#!� � 0 �0#%#!��9 0#!� *����;1 5�" � ?;�&/��9 �*��6. 
#������� ��������� �	���������� > � ��+�!�	� ����� � ����� ��� ��� ��������	� 
�	��������� � �	�	� ������������ �� 
������� 5, 6.

�*����� 5. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� ��� 
��� ��������	� �	��������� � �	�	�

�*����� 6. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ������� ��� 

��� ��������	� �	��������� � �	�	�

@ ���������� �	��������� > � �	�	� ��	 ������������ �	���������� � ��+�!-
�	� ����� �	������� 90–100 �$�/� � ��8�����	���� �	��� ���� ������ �	���� ���� 
����������	� �	�	�. �� 
������ 5 ����	, !�	 � ��!���� �����������	�	 ��	�� �	���� 
«�����	�» �	�	� ��	���	��� �����!���� > � ��+�!�	� ����� ���, ��� ��	� �����-
������� ��> � ��+�!��C ����� ����� 2,6. )	 �������� �����	�� > � ��		���C �	�� 
������� ��� ��� ��������	� �	��������� � �	�	� ����	, !�	 � ��	��B���� ������� 
	� ��!��� �	 20 ���	� ������������ ��	���	��� �����!���� �	�88������� �����	��, 
����� ��	���	��� ���B���� � ��	�� �	��+����, �	 �� �����+��� �	��!���	�	 �����-
����. I����������� ��> � ���� ��� (�� 14-� � 18-� �����) ����� 2,7.

2.3.  ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ��%�)�$# � ' �'�;�$��E '�$� 
��C�+��F "�#�* * A*� ��% ����C�� �%* $(*"�(D��� 
���"��(��** � "%#'A��F ����F
�"&�*� (#���(+&��5 � 0 #�,���'? (��". ���� �	��!��� � ���� �	���� � ��-

�	!��� ����	� 40±5 � ������	� ����, ����	�	�����	� �� ����������	���, ����������	� 
>. % ����������	� ������	� ���	� > �	������� � 	������� ��� ��� � 8	��� �������	� 
�	��, ��� � � 8	��� 	�����!���� �������	�	 >. )	��	�� ��	 ��������	 ����!����	 
�	��������� > �	 ��		��	� � 	�����!���� �������	� �	�	� ������	� ����.

#�� ���!��� �	��������� > � 8	��� �>?, �	-������, ��	 	��������	 �	��-
!����	 ��		��	� �	�� ������	� ����, �	�	�	� �!����� ��� �	��!����	 ����� � ��-
�����, ��������	� � ��+����	� +��8� ��� t=100 º% �	 �	��	���	�	 ���� [8]. ?�����-
���	, !�	 �	��!����	 ����� � ���	�	�����	� ������	� ���� �	�������� 20±5 % (n=10). 
@	-��	���, ��� 	��������� �������� ������	��� > � ��		��	� �	�� ������	� ����. 
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�*����� 7. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� ��� 

��� ��������	� �	��������� 
� ������	� ���	�

�*����� 8. #������� �����	�� > 
� ��		���C �	�� ������� ��� 
��� ��������	� �	��������� 

� ������	� ���	�

#�� 	���������� �	���B���� > � ��		��	� �	�� ������	� ���� (���������!���	�	 
��� �	�������) �� 	=�� �����, ���	�	�����	� ����� �����������	�, ��	 	�	���	 
10 ��	 ���	�	� �����	�����. 
��������� �	������, !�	 �������� ������	��� > � ��	-
	��	� �	�� ������	� ���� � ������� �	�������� 10,9±1,6 �$�/� (>����� 2). %�����-
���	!�	� �	��������� > � 	������� ���� �	 ��		��	� �	�	� ������	� ���� �	������	 
~0,09 �$�/���.

)������ 2.
�$�(D�#A #�"*'���"D � ' �'�;�$��F '�$� "%#'A��F ���*, 

�%�$�#!�#+����F $(A ��%�(��*A ��%

b �$�(D�#A 
#�"*'���"D �, �=�/( b �$�(D�#A 

#�"*'���"D �, �=�/( b �$�(D�#A 
#�"*'���"D �, �=�/( 

1 10 ± 1 5 10 ± 1 9 11 ± 1
2 12 ± 1 6 15 ± 2 10 10 ± 1
3 10 ± 1 7 10 ± 1 - -

4 10 ± 1 8 11 ± 1 �%�$��� 
!�#+��*� 10,9 ± 1,6

?���������� 	�����!���� �������	� �	�� ��	 ��	�����	 ���!����� ���	�	�. 
���	���� �� �	�	, !�	 � �	����� 	�����!����� ��=���� �������� �	��!����	 �	�	�	�� 
�	�������� ~6 % 	� ���	� ����� [9]. ������	��� > � 	�����!���� �������	� �	�� �����-
��� �	B�	 �!����� ����	� ������	��� > � ��		��	� �	�� �������� [10]. /��� �!����, 
!�	 ���� �	 ����� ������������ �	�����C� 2,4±0,2 � ���	�	 ��=����� ��������, �	 
���������	!�	� �	��������� ?%> � ������	� ���	� �	������ 0,03 �$�/���.

>��, 	=�� ���������	!�	� �	��������� > � 	������� ��� � 	�����!����� ���-
����	� � ��		��	� �	�	� ������	� ���� �	������	 ~0,12 �$�/ ���.

����?&��; (&�&1#!� � 0 �0#%#!��9 0#!� *����;1 5�" � ?;�&/��9 �*��6. 
#������� ��������� �	���������� > � ��+�!�	� ����� � ����� ��� ��� ��������	� 
�	��������� � ������	� ���	� ������������ �� 
������� 7, 8.
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@ 	���!�� 	� ������ ���������	�, �������������� ��+�, �	���������� > � ��-
+�!�	� ����� ���-����+�� �����!������� �	 �����������	�	 ��	�� ������������, 
����� ��������� ������!���	� ����	�����, ��� ������	��� > �	������� � ��	��+�� 
�������� 	� 1 �	 1,5 �$�/�. �� 
������ 8, ��� ������������ �������� �����	�� > � ��	-
	���C �	�� ������� ��� ��� ��������	� �	��������� � ������	� ���	�, ����	, !�	 
������ ����� �	��		������ �������� �	�88������	� �����	�� > � ��		���C �	�� 
������� ���. I����������� �	�88������� �����	�� 	���!��� �� 15–17 �����. I��-
��������� ��> ��� �	��������� ������	� ���� � 	������� ��� ����� ��� ��+�!�	� 
����� 8,3 � ��� ��� – 83,3. 

3. �=��>�
��
 �
��������� 
@ ���	�, �	��!����� ���������� �	������C�, !�	 ��� �	��������� > � 	���-

���� ��� ����+�� � �����!���� �	��	������� (� �	����	�, �	�	� � ������	� ���	�) 
������ 2 ������ ��	���	��� �����!���� �	���������� > ��� � ��+�!�	� �����, ��� � 
����� ���. @	 ���� �	��!����� �����������, �������������� �� 
������� 3–6 � 8, ���-
�	, !�	 �	��� �	���B���� ����������	�	 ��	��� �����	�� > � ��	�����C ������	�-
���� ��	���	��� ��	��+	� ���B���� �	�88������	� �����	�� � ��	�� �	��+����, 
!�	 �	�������� �� �	��		������ �������� ����	�. 

)��!��	� ���	� ������� �	B�� ��� ��������� ���	!�	�	 �	��������� > � 	�-
������ ��� ��	������� ������������. >��, ��� ������	����� �������� �����	�� > � 
��		���C �	�� ��+�!�	� ����� � ��� ��� ����+�� ��� �	��������� � ���	�8����� 
�	����	� (����� 2.1.) � ��	�� �	����� ���	� �	�����, 	�	������ �� 1-� � 20-� ����, 
	D����� ������	��� > �	����	 	��+�, !�� �� 40-� � 55-� ���� 	�	�� (
����	� 3), 
!�	 �		���������� ��������C �	���������� ���	!����. ?����	 ���B���� �����	�� > 
� ���� ��� ��!������� �	����	 ����+� (
����	� 4), !�	 	D������ ���������� ���	!-
�	�	 �	��������� ������. 

)�� ������	����� �������� �����	�� > � ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� � 
��� ��� ��� �	��������� � �	�	� (����� 2.2.) ���B���� ������	��� > � ����� ��!�����-
�� � 18-� ���	�, �	�� � ��	� ��	��B��	� ������� ������	��� > � �	�� �	�	���	 ���	���, 
�	 ����+�, !�� ������������ ���!����, 	���!����� �� 8-� ����� (>����� 1). 

)�� ������	����� �������� �����	�� > � ��		���C �	�� ��+�!�	� ����� � 
��� ��� ����+�� ��� �	��������� � ������	� ���	� (����� 2.3.) ������ �	�88������	� 
�����	�� ����� �	� B� ��������, !�	 � ��� �	��������� � �	�	� � �	����	�, ����	��� 
�� �	��	����C ������	��� �	��� (�������� ���� ��� ���	�	����� ������� �� ���� ��-
��	� ������������). 

>���� 	���	�, ��� �	��������� � �	����	�, �	�	� � �	��	� �� 15-� 18-� ����� 
	���!�C��� ������������ ���!���� �	�88������	� �����	��, �	��� �	�	�	�	 ������ 
(
������ 3–6 � 8) ���	����� �� 	��	� ��	���, �	 ����� �	��		������ ��������. ?�-
�C�� ������� �����	�	B����, !�	 �	�88������� �����	�� > � ��	�����C ������	�-
���� �����!���C��� � ��!���� ������ 2-� ������, �	��� !��	 ��	���	��� ���B���� � 
��	�� ����������. T�	 �	������ �	B�� �������� ��� 	� ���	!�	�	 �	���������, ��� 
� 	� 8���	�	��!����� 	�	���	���� ��B�	�	 	��������. >��B� �	��	B�	, !�	 �	��� 
��������� �	�88������	� �����	�� > � ����	� �	��� ����� �� ���!���� ���� ���!�-
�����	 ��B�. 
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%������������ ������ �	��!����� �	�88������	� �����	�� > � ��		���C 
�	�� ��+�!�	� ����� � ���� ��� ����+�� ��� �	��������� � �	����	�, �	�	� � �����-
�	� ���	� ������������ � >����� 3.

)������ 3.
M#��*�#(D��� !�#+��*A ��?GG*�*��"�' ��%�)�$# � ' �'�;�$��E '�$� ��C�+��F "�#�* 

* AF�# ��% ����C�� �%* ���"��(��** � '�!$�)��, '�$�F * "%#'A��F ����F

%�$��"� �"*��'�$�"'# �� � �%* ���"��(��*F ' �%@#�*!� �"*� � ��������"#�* %#�*��#
'�!$�)�� '�$�F "%#'A��F ����F

I��	 �����	� 2,5 2,6 8,3
&��� ������� 7,7 2,7 83,3

?��	+����
(�) &¿'� �"
��À/ / �) I&%? �"
��?/) 3,1 1,0 10,0

�� ������ ����	, !�	 �����	� > � ��	����� ������	����� ��� ��������	� 
�	��������� ������� 	� ���	!���� �	��������� ����	�������. )�� ���	�����	� 
�	��������� > � 	������� ���� � �	��	� � ���� �����	��� � 10 ��� 	��+�, !�� � ���	 
���� B� ���; ��� ��������	��	� �	��������� – � 3 ���� 	��+�, � ��� ���	�����	� 
�	��������� � �	�	� �	��!��� 	�����	��� ���!���� �	�88������	� �����	��. 
M	�� 	B����	��, !�	 � ���� � � ���	 ��� > �	�B�� �����	��� � ������ �	��!������. 
T�	 �	��������, !�	 	��� > � 	�������� ����, �	�	��� �	������� � �	����	�, 
�	�	� � �	��	� ���!������	 	���!�����. @	��	B�	, ��� 	���!�� ������� � 8	��	� 
�	��������� > � �	����� 8���	�	��!������ 	�	���	����� B��	�	 	��������, !�	 
������ �	�	���������� ������	�����. )	��	���� ����� �	�	��� ������	����� 
�� ��	�	���	��, �	��!����� ���������� �	��� ��� ����������� � �	!�� ������ 
���!���� ����	����� > � 	�������� B��	���� � ����. 

����LV
��
 
@ �	�� ������	����� �����	����	, !�	 �����	� > � ��	����� ������	����� ��� 

��������	� �	��������� 	���!����� � ������� 	� ��������� �	���������. ?���!�C��� 
���B� 	��	+���� �� � ���	 � �� � ���� ��� ��� �����!��� ���	���� �	���������. )�� 
�	��������� > � 	������� ��� � �	����	� 	��	+���� �� (� ���	) / �� (� ����) ����	 3,1, ��� 
�	��������� � �	�	� – 1,0 � ��� �	��������� � ������	� ���	� – 10,0. ��	�	���	 
	������ �������� �� 	��+�� ���!���� �� > � ������	� ���	� ��� ��	����	� �����-
�	�����. 

@ ���	�, �	��!����� ���������� �	������C�, !�	 ��� �	��������� > � 	���-
���� ��� ����+�� � �����!���� �	��	������� (� �	����	�, �	�	� � ������	� ���	�) 
������ 2 ������ ��	���	��� �����!���� �	���������� > ��� � ��+�!�	� �����, ��� � 
����� ���, �	��� !��	 ��	���	��� ���B���� ������	��� ����	�������. �	�88������ 
�����	�� > � ��	�����C ������	����� ��� 	��� ��������	� ����	�� �	��������� > 
� 	�������� ���� ���� ��B�, !�� ��	 ������������ ���!���� � ����	� �	���. 
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)	��	���� �	��!��� �� �	���� 	B������� ���������� �	�88������	� �����	-
�� > � ���� � ���	 ��� � �����!���� ���	!������ �	���������, ��	�	���� �	�	�-
��������� ������	����� ��� �	�����B����� ��� 	��	���B���� �	��!����� ������. 
/��� �	��!����� ������ �	����������, �	 ��	�	���	 ���� �������� ���	��+���� 
������� �� �������� �����	�� ����	������� � ��	����� B��	��	�	�����, � ���B� 	-
���� �	�	�	�� � B��	� 	��������.

$�����	��	, ��	�	���	 	��������� ����������������� ���	�	� �	��!����	 
?%> � ������	� ����, �	�	�	� � ����	� ��	�� �	��!��	 ���!����� ���	�	�, � ���B� 
���!��� �������� ������������� ?%> � ��	������ ������	�����.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� � @������� ����	���
 �.�., ������
 �.$., (�!���9 �.$., ����-
���
 $."., �������
 �.�. �� ��+�5� � ���������� �����9� ����	, �+9	���! �.$., 
&�+9������! $.�., �
���	���! �.<. �� ����������	���
 �����������, � 	��8� �9-
��8�?	 ����
? ������	������	� &�������! �.�. � '������+
 $.". �� ��
��9� ���-
�
��	���� � ������8�
.
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D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{����� {�������} �|������ ����� B�|����� > ��� �������� (	��� ��� - >) {�� +�-
���+���|� ���������� > ��� {��{���� �������� 	���+� ������� ����B����� �����������. ��� 
����� > ���� �������� ��|�+{� ��� ������ > +	|������� ��|����, 	��� ����� ����	��������} 
����� B��|������ {���������, ����������{ ��}��� 	������. ���{��� ���� > ���	����� ����� 
��������, 	�� {�������} ����� {���|���� B�����{�|� 6 ����� ������ �����; �� �����������{ 
����� �������� 3 ����� ������ �����; �� ����� ���� ���	����� ����� �������� ������+�-
��{ 	���+� |���. ������, �����, +�� ����|���� ����� �������� ������ ����{�����} ��-
+�{ ���������|� ����� ����� > ��� �	�88������� 1,9, 2,1 B��� 8,0-�� ��}. 

�J�	 �K����: ������ (>); ����� ����|� ������; ����{ ���; ����{ B�����{���; ��� �	�8-
8������� (½�).

TRITIUM CONTAMINATION OF POULTRY PRODUCT 
WHEN PRODUCED AT "DEGELEN" TESTING SITE

Baigazinov Zh.A., Lukashenko S.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents research results on the dynamics of T transfer in poultry products (in free 
water of products) under different conditions of T intake into birds. It has been established that when 
T transfers to chicken meat and eggs during the � rst 2 weeks T concentrations rises, after which it’s 
activity decreases. It is possible that T transfer factor into poultry products at equilibrium state will be 
signi� cantly lower than the maximal TF in the period of radionuclide activity growth. It was determined 
that at peroral intake of T with the food, it transfers into egg 10 times higher than into � esh of the same 
bird; at inhalation – 3 times greater; and at peroral intake with water the differences are insigni� cant. 
The transfer factor of T into free water of laying hens muscle at intake with air, water and herbal � our is 
2.5, 2.6 and 8.3, respectively. The transfer factor of T into free water of laying hens eggs at intake with 
air, water and herbal � our is 7.7, 2.6 and 83.3, respectively.

Keywords: tritium (T), tritium in free water, chicken, egg, transfer factor (TF).
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 =#F@#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ��	�� ������������ ���������� �������� ������	����� �	 ���!���C 	�	���	���� 
�����	�� ���������	��� ����	������	� 241Am � 239+240Pu � 	����� � ����� 	��� ��� �����!��� 
��	��� �� �	��������� �	 �����	� ����������	���C � ���	���� �	���B���� �� �������	��	 ��-
��������	� ��	=���� «?����	� �	��» ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	��. 
���������	 	� ��������	��� ����	�� �	��������� 241Am � 	������� B��	���� �� 	����B��	 
������	�	 ���	������ ����	������� � 	������ � ������ ����	�, ��	�� ��� � �	B�	� �����. )�� 
���!��� �	�	��� ������	� �� ��������� 	� 241Am �	B�	 ���	���	���� �	B��C ����� ��� ���	-
��� �����!��� 	����. �	�88������ �����	�� 241Am � ��+�!��C ����� 	��� �	�������� 3,0×10-3. 
"����	����	, !�	 	��	���� 	����	� ���	���	����� 239+240Pu �������� ��!���, ���	������ � �	-
�	�	� ������� 	� ��������	��� �	���������. �	�88������ �����	�� 239+240Pu � ��!��� > 2,8×10-3, 
� ��	 �	�88������ �����	�� � ��+�!��C ����� ����	� ��������� 	� 1,0×10-4 �	 6,2×10-5. ��-
����	����� 	�	���	��� ������������� 239+240Pu � �����!��� 	������ � ������ 	��� �	�����	, 
!�	 �	 �	���B���C ����	��� � +�����	� ����� �	B�	 	������ �	���������C ����	������� � 
��+���, ������ � �	B�.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)), �	�88������ ����-
�	�� (��), �����, 	����� � �����, ��������–241 (241Am), ����	���-(239+240) (239+240Pu).

��
�
��

@ ����	�=�� ����� ��	�	����� �	��������� ������	����� ������	��� ��+��	 

%������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)) � ����C ������!� ������ � �	���-
�������� 		�	�. ?���� �� �	��	B��� � 	��	���� ���	� ��������	��� ��������� �� 
������ ������	���� �������� B��	��	�	����	, � !����	���, 	����	����	, �	���	����	, 
��	�	�	����	 � ����C�	�	����	. ?����	 ��� �	��	� 	����� ��	����	��� ���	���	-
����� ������ ��	�	���� ������ 	 ���������� �����	�� ����	������	� � ������	�	-
����������C ��	�����C. )�� ��	� 	�		�	 �������� �����B���C� ���������	��� 
����	�������. 

#����� ����������	�	 	�	��, �	���=���	�	 ���!���C ��������	� �����	�� 
����	������	� � ������	�	����������C ��	�����C, (��� �. [1], ��� 		=��� ��8	�-
����� 300 ���������, �	������� I�(�>T [1], 		=���� J�����	 %. � ��. [3, 4] 
�	������C�, !�	 �����	�� ���������	��� ����	������	� � B��	��	�	�!����C ��	-
�����C �	���=��� �����!��� ��	��. ��	�	���	 	������� ��	�� �	 ������	����C 
�����	�� 241Am � 239+240Pu � 	����� � ����� 	��� [5], ��	�������C � $�������, ��� ���-
��	����� �	�88������� �����	�� ����	������	� � 	����� (�	!��, ������, ��!���) 
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� ����� (�	����� � ��+�!���) 	��� ��� ��������	� �	��������� ����	������	� � 
������������ �	��	� � ��!���� 8 ������. )	�	��� ������	����� [6] ��	�	������ 
�� ������	��� %�) �� ��	=���� «#������» � ����	�	��	� �������, ��� ���!��� ��-
������� �����	�� ���������	��� ����	������	� � 	����� � ����� 	��� ��� �� ���-
����	� ���	�����	� �	��������� � �	�	�, ���	� � �	!�	� � ��!���� 1 – 16 ������. 
����	�=�� ��	�� �������� ��	�	�B����� ���� ������	�����, �	 	�� ��	������ �� 
�������	��	-����������	� ��	=���� «?����	� �	��» %�), �	�	��� ����	�	B��� � 
�������	-�����	� �	��. #����� �!���	� ��������������� 	��� ���!�������� �	���-
B����� ����	������	� 241Am � 239+240Pu [7].

@ ����	� ������ ������������ ���������� ������	�����, ��	�������� � 2010 
�	��. ������	����� �	���=���: 1) ���!���C �������� �����	�� ����	������	� 241Am 

� 239+240Pu � ������� «�����	� ����	������ – ��	������ 	����	�����»; 2) ������	����C 
	�	���	���� ������������� ����	������	� � �����!��� 	������ � ������ 	���; 3) ��-
����	����C �	��	B�	��� 	����� �	���B���� ����	������	� �	 ���� 	������ � ������ 
	��� �	 	��	�� 	����� (�� ������ B��	��	�	). 

)	��!����� ������ 	 ���������� �����	�� ����	������	� ���� ���	���	���� 
��� �	���	���� ��	��	���� �	����� � 	����� �	�	��� ������	� �� ���������, �	���-
��C=�� �	��!����C �� ������	��� %�) ��	�����C. 

1. M��
����	 � M
������ ����
������J 

M��"� �%�'�$��*A *��(�$�'#�*A. ������	����� ��	������ �� ��	=���� 
«?����	� �	��» %�) �� �!����� «)-2», ��� ����� ��	�	������ �������� ������� ��-
�������. 

�;P��"� *��(�$�'#�*F. @ ��!����� ����������� B��	���� ���	���	���	�� 
6 �	�	� �����	�	����� �������	������ ����	� �������	� ����C!�	� ���	+�����	� 
�	�	�� («/�����������») � B���� ���	� 51±2 ��. @�� B��	���� ��� ��	B� �	 ���-
��!���	�� �	��	���C � ����������	-�	��������	������� ������. H��	���� ��� 
��������� �� �����	�	 ���	�� @�?. 

�)��# �%�'�$��*A ?����%*���"#. ������	����� ��	�	������ � ������ ����-
	�, B��	���� ���	������ � ���	���� ��	��	�	�	 �	���B����. Q��	�� ��� �	���B���� 
����	� ��� �����	����� �� �����	���� 150 � 	� ��������� ������. #	 ��!��� ���-
��������� B��	���� ���������� �� !����� �!������ �	 ������� ����	�������. Q� 
1,5 ������ �	 ��!��� ������	����� ��� B��	���� ��� 	����B���. )	��� ���	�� �-
���	� �� ����	 ��	������� ������������ ��� ��������� � �	��� ���	���� (��	��	-
�	�� �	���B���C) � ��!���� 10 ���� ���� ����	� �	����� �	���	 !����� �	��	�. 
#���� B��	���� ��!��� ����������� ���	�����	� ����	������ (�� �!����� �	������-
�� �	����	-�	�����	� �		=����	), ��	�������C=�� �� ����	������	-����������	� 
�!����� «)-2». 
������	���� �������������� ����� ���	�	��� �	��� ������������ �� 

������ 1.


���������	��� ���+����	�� �B������	 ���!��C. %�	�� �	������� ����	� �	-
�������� 3, 7, 14, 28, 56, 112 ���	�. @ �	��� ��B�	�	 ��	��, �	��� 12 !��	�	� �	�	��	� 
�����B��, ��	���	����� ��	� 	��	�	 B��	��	�	 ���	�	� 	����	��������. )���� ��-
	�� B��	��	� �� ��������. )	��	���� �	��������	������� � ������� ������ �	�-
�	� �� 	��=����������. #�� �	���	�� �	��������� ����	������� � 	������� ��B�	�	 
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�*����� 1. 
������	���� �������������� ����� ���	�	��� ���� (�!���	� «)-2»)

�";�% * ��$@�"�'�# �%�; %#�"��*F (���#). )�	� �������� 	�������� �B�-
�����	 �� 	=�� ����� �	���, ���������!���	�	 ��� ������������, �	 300 � � ��!���� 
������, 8	������ 	��� ��	� ����	� 2,1 �� (300 �×7 ����). ?����� ��	� �������� 
(2,1 ��) �� ��	�������, ������!���� (����	� 3–5 ��), ��+����, �	�	��������	 ������-
!���� �� �������� � ��	�������� !���� ���	 d=1��. #���� ��	� �	��=����� � ��-
����������C �C���� ��� ��	������� �-������	�����!���	�	 	����������. )	��� !��	 
��	� �	�	������ ��� ����	����!���	�	 	���������� 239+240Pu.

�";�% * ��$@�"�'�# �%�; &*'�"��@� �%�*�)�&$��*A.
��%#� %�#(�#%.
&9������ 	���� � �����9. I�+�!��� ����� ��������� � ���+��� � ���������� 

!���� ����. %�����, ������, ��!���, �	!�� � ��������� �	��	���C ������������ �� 
������. 

���	��� 	����. )������� 3 ���� (������� !����) 	!�=����� 	� ���	������� 
!�����. 

=��5���� 	����. " ����	�	 B��	��	�	 	�������� ������� !���� ��� ��	=�-
��C 35–40 ��2. #���� ���=���� ����� ���!��C 	��		B������ 	� �	B�.

��8��� 	����. G���� ����	� �����B������� ��� �	�����	� ����������� � 
�	��=���� ��	���	��� � ��!���� 7–8 ���� ��� ��	����� �������� ����	����� ��-

����� ��	�	����� 	�	� ��	 �������� �� ���	�	�����	�	 ��� �	������� ���� � �B�-
������� �!�� �	��!����� �D�����	�	 �	���. 
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�����. )	��� !��	 ��	���	������ 	!����� �	�	���	�	 �	��	�� (	��������) +����� 	� 
�	B�. ?!�=����� �	B� 	��������� 	� �����, ��	��, ���8� �	�	� �	�����	� �����-
������. )�	����� �	B� 	!�=����� 	� ���	������� !����� ��� �	�	=� ���������. 
)	��� 	!����� �	B� ��	�������� 3 ���� ���������	����	� �	�	� � ���	��!������� � 
!����C ����C �������C ����� ��� ��	��+������.

"�������! ������ (����	�). G������� ����� 	��������� 	� �	B� �� �������-
��� �����-��	 ����������	�. @ ��!���� 2–4 !��	� +����� 	�!��� 	���!������� � ���-
��	�� �	C=��	 ��������, � ����� ��	�������� 3 ���� �	 20 ����� ��	�	!�	� �	�	�, 
�	��� !��	 2 ���� 	�	����������� ���������	����	� �	�	�. Q���� ����+������� ��� 
����������� 85 °C � ��+����	� +��8�. )	��� ����+������ +����� � ���!�� ��	�	-
���	��� 	!�=����� 	� ��	�	���� !�����.

�#!,#�#0*� %�#(�#% �� ,�??�-�(&*��#?&���/&�*�& �'?&�&��5 (241Am). )�	-
� ��+�!�	� �����, �	!��, ������, ���������, ������, ��!��� � +����� �����	������ 
� �	��������	����	� ��	��	� ����	�� �	 �	��	�	 ����	B����, � �B� �����	� �	����-
����� �������. )�	� �	���	� � �	B�	� ����� ����+������� ��� ����������� 250 °C 
� ��!���� 96 !��	�, �	��� ��	�	 ���������� �� �������� � ����� �	��=����� �	 ����-
+����� ������ ��� ���������.

�#!,#�#0*� %�#(�#% �� �+67�-�(&*��#?&���/&�*�& �'?&�&��5 (239+240Pu). 

���	����!���	� ����	B���� ���� �	�	��!����� 	����	� (��������, 	����	� � ���-
���) ��	�	���	�� �	�������	� ����	B���� � ��	��	� ����	��, �B������ � ��8����	� 
��!�, �����	�� �	�� � �����	�. �� �	��!���	�	 �����	�� ��	�	���	�� 	��B����� ��	-
�	�	� ����	��� �� ��������� 8�������. )	��!����� ���	!���� ������������ �� ��-
�������.

�#$*����(*$��� #�#(*!�.
��??�-�(&*��#?&���/&�*�& �'?&�&��5. #�� 	���������� �	���B���� �����-

����!�C=��	 ����	������� 241Am � ��	�� ���	���	������ �����-������	�����!����� 
�����	��� c ��������� (@/ 2020) ����������� ������	�	� 8���� «Canberra». )��-
���� 	����B���� ����!��������� ���	�� �� ��	������ ����	�	�����	�	 ���������, 
������� ��������� � �	������� < 0,2 $�/��. #�� ��������!���	� �����	��� ������	-
����	� ���	���	����� �	������ ����������� γ-���	!���	� (?%(�), ��� �����	�-
�� ��	������ ���	���	������ 	D����� ���� ������	��� ���������	�	 �����!���� 
(OMACH), �	���B�=�� �����C=�� ����	�������: 40�, 137Cs, 152Eu, 232Th, 241Am. ��-
������� ��	�	������ � �		��������� � ���	���	� ���	������ ��������� �� �����-
������	����� j 5.06.001.98 
� [8].


+67�-�(&*��#?&���/&�*�& �'?&�&��5. ?���������� ������	� ������	��� 
239+240Pu � ��	�� ��	�	���	�� ����	����!����� ���������� �	 �		��������C=�� ��-
�	���� [9] � �	�����C=�� ���������� �� ���8�-������	����� «Alpha Analyst» 8���� 
«Canberra». @ ��	�� �� 20 �, ����	�	������� �� 	����	� 	���, ������ ��������� �	-
������ ��� 239+240Pu < 0,1 $�/��.

�#�+�" ��?GG*�*��"# ��%�)�$# %#$*����(*$�' ' �%�$���*E.
@ ��!����� ��������� ��	��� �����	�� ����	������	� �� ���+��� ����� � B�-

�	��	�	�!����C ��	�����C ���	���	����� �	�88������ �����	�� ��, �	�	��� ���-
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�!��������� ��� 	��	+���� ������	� ������	��� 	����� ��� ����� ($�/��) � ������-
�	�� �	��!����� ����	�������, �	������+��	 � ��!���� ��� � 	������� B��	��	�	 
($�/���):

��=
�� ,
��

��� �� – �	���������� ����	������� � 	����� ��� �����, ($�/��); 
 �� – �	��!����	 �������	�	 ���	!�	�	 �	��������� ����	������� � ����	�	�, 
 $�/���. 

2. �
�������	 � �=��>�
��
 ����
������J

2.1. �#�+�" ���"��(��*A 241Am * 239+240Pu ' �%@#�*!� ;#%#��' 
� ��%���
@ >����� 1 ������������ ���!���� ������	� ������	��� 241Am � 239+240Pu � ���-

�������	���.

)������ 1.
�$�(D�#A #�"*'���"D 241Am * 239+240Pu ' %#�"*"�(D���"* 

�%��A �";�%# 
�%�;�

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ 
(��)�@� '�<��"'#) �%��A �";�%# 

�%�;�

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/�@ 
(��)�@� '�<��"'#)

241Am 239+240Pu 241Am 239+240Pu

3 ��� 50 ± 5 235 ± 12 9-�� ������ 17 ± 2 193 ± 8

1-�� ������ 45 ± 5 220 ± 12 10-�� ������ <6 16 ± 2

2-�� ������ 10 ± 4 184 ± 13 11-�� ������ <4 -

3-�� ������ 35 ± 10 114 ± 7 12-�� ������ <12 29 ± 5

4-�� ������ 10 ± 3 35 ± 2 13-�� ������ 17 ± 5 50 ± 5

5-�� ������ 10 ± 4 30 ± 4 14-�� ������ 8 ± 3 12 ± 2

6-�� ������ 9 ± 3 29 ± 2 15-�� ������ 15 ± 4 9 ± 1

7-�� ������ <4 51 ± 4 16-�� ������ 10 ± 3 40 ± 3

8-�� ������ 55 ± 4 33 ± 5 - - -

�� ������ ����	, !�	 �	���B���� 241Am � ����������	� �	��� �� ���� ����	� 
������������ �������	�� � �������� 	� < 4 �	 55±5 $� �� �� ���	�	 ��=�����, 239+240Pu – 
� �������� 	� 10±1 �	 235±12 $� �� �� ���	�	 ��=�����. @ ������� ��B�	� B��	��	� 
�B������	 �	������	 0,9±0,2 �� ���	�	 ��=����� ����. �� 	��	����� ���� ������ 
��	�	����� ���!�� ���������	!�	�	 �	��������� ����	������	� � �	��	� � 	������� 
��B�	�	 �����. �	��!����	 ���������	!�	�	 �	��������� ����	������	� � �	��	� � 
	������� ����	� �����������	 � >����� 2.

(2)
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)������ 2. 

��(*+��"'� ��"�+��@� ���"��(��*A %#$*����(*$�' � ����� ' �%@#�*!� ;#%#��' 
�# �(�<#$�� «-2»

�%��* ��$�%&#�*A �'�� �# ?����%*���"�, ��"��
3 7 14 28 56 112

�%�$����"�+��� ���"��(��*� 241Am ' �%@#�*!� ;#%#��' � ��%���, =�/��"
40 40 30 20 20 20

�%�$����"�+��� ���"��(��*� 239+240Pu ' �%@#�*!� ;#%#��' � ��%���, =�/��"
200 200 200 150 100 100

Q�����	 ���B���� �	��!����� ���	!�	�	 �	��������� 239+240Pu � 241Am � �	��	� 
� B��	���� � 	��� ��������	� ��	�	� �	���B����. T�	 	D������� ���, !�	 �	 ���� 
	�������	��� 	� �	�	��� ��� �B������	� ���+������ ���� ����������	��� �!����� 
���B�����.

2.2. ���(�$�'#�*� ���;�����"�F ��%�)�$# 241Am ' �%@#�*!� 
;#%#��'
@ >����� 3 ������������ ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 241Am 

� 	������ � ������ ����	�. 

)������ 3.
�$�(D�#A #�"*'���"D 241Am ' �%@#�#) * "�#�A) ;#%#��' 

�%* %#!(*+��) �%��#) ���"��(��*A

�%@#�� * "�#�*

�%��* ��$�%&#�*A �'�� �# ?����%*���"�, ��"��
3 7 14 28 56 112

�%�$����"�+��� ���"��(��*� 241Am � ��%���, =�
40 40 30 20 20 20

�$�(D�#A #�"*'���"D 241Am, =�/�@ (�# ��%�F '��)
��+�� < 0,028 < 0,033 < 0,027 0,059 ± 0,02 < 0,07 < 0,07
��!��� < 0,068 < 0,091 < 0,18 < 0,22 < 0,12 < 0,18
������ < 0,10 < 0,12 < 0,15 < 0,13 < 0,24 < 0,26
�	!�� < 0,30 < 0,28 < 0,5 < 0,29 < 0,49 < 0,54

��������� < 0,77 < 0,41 < 0,77 < 0,41 < 0,74 -
������ < 0,27 < 0,23 < 0,33 < 0,19 < 0,23 < 0,54

�	����� ����� (����) < 0,098 < 0,085 < 0,101 < 0,11 < 0,054 < 0,11
+����� < 0,13 < 0,4 < 0,26 < 0,60 < 0,58 < 0,30

�	B� < 0,019 0,022 ± 0,007 0,022 ± 0,007 0,034 ± 0,01 < 0,017 0,052 ± 0,01
���=���� ����� �+�� - < 0,80 < 1,25 < 0,80 < 1,05 < 1,25

� �	B�����C, � 	��+������ ���!��� ������	��� 241Am � ������ � 	������ ��� 
��B� ��	��� 	����B���� ��� ���	���	������ ���	����� � ����������	-���	��!���	� 
	����!����. *�+� �� ����������	� ���!���� � ��+�!�	� ����� �� �	��!�� �	�8-
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8������ �����	��, �	�	��� �	������ 3,0×10-3. @ �����	!���� I�(�>T �	 ���������� 
�����	�� ����	������	� � ������	�	����������C ��	�����C ������� 	��	 ���!���� 
�	�88������� �����	�� 241Am � �������, �	�	�	� �	�������� 1,1×10-4. ?����� �������, 
!�	 �	��!����� �	�88������ �����	�� 	��+� �� 	��� �	���	�, !�� �������������� 
� �����	!����. )�� ��	� �	����	, !�	 ����������	� ���!���� �������� ��������!���� 
���	��	������. @	��	B�	, !�	 �	��!����� �	�88������ �����	�� 241Am � ��+�!-
��C ����� 	���, �	��!����� � ���	���� %�), ����+� !�� 3,0×10-3.

������	����� 	�	���	��� ������������� 241Am � �����!��� 	������ � ������ 
����	� �	�����	, !�	 	���� �� 	��	���� 	����	� ���	���	����� �	B�� �������� �	B-
��� �����. �	�88������� �����	�� ����	������� � �	B��C ����� ����	� �	��� �����-
�	���� 	� 2,6×10-3 �	 5,5×10-4. %	���B���� 241Am � �	B�, ��� 	��������� ����	������� 
� ������ ���������� 	������ � ������ �	��� ��������	�	 ���	�����	�	 �	���������, 
��	D�����	. @ ����	� ���!�� �����	�������� 8��� ���������	�	 �	��������� 241Am 
� �	B��C ����� (�� �!������, ��� ����	�������� B��	����, �	���B���� 241Am � �	!�� 
�	������	 	� 200 �	 1500 $�/��). �� 
������ 2 ����	, !�	 �	�88������ �����	� 241Am 
� �	B��C ����� B��	���� ��� 	��� ��������	� �	���B���� �����!�������, !�	 ����-
�	������ �������	��� ��	��� ��	����	����� 241Am ����� �	B�	� ����� 	� ����	�� 
�	��������� ����	�������.

�*����� 2. #������� �����	�� 241Am � �	B��C ����� ����	�

)	�����B����� ����	�	 �����	�	B���� ������ �	�	���������� ������	��-
���. )�� ��	�, ���� ������ 8��� �	����������, �	 �	B��� ����� B��	����, ����-
��C=���� �� ������������ �!������, ���� �������� 	���� �� �����!��� ��	����	� 
������	�	 �	������� ��� ���!��� �	�	��� ������	� �� ���������. >�� 	���, !�	 �	B�, 
�	���	 ���	���	����� � ��	��+����	���, �	B�� ��	���� � �	���� ����	�� ������� 
�����	�	 ��������� (�������, ������� ����������). ��	�	���	 	�������, !�	, ��-
��	��� �� ��������	��� ����	�� �	��������� 241Am, ��� ������	�	 ���	������ ��	 � 
������ 	������ � ������. 

2.3. ���(�$�'#�*� ���;�����"�F ��%�)�$# 239+240Pu ' �%@#�*!� 
;#%#��'
@ >����� 4 ������������ ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 239+240Pu 

� 	������ � ������ ����	�.
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)������ 4.
�$�(D�#A #�"*'���"D 239+240Pu ' �%@#�#) * "�#�A) ;#%#��' 

�%* %#!(*+��) �%��#) ���"��(��*A

�%@#�� 
* "�#�*

�%��* ��$�%&#�*A �'�� �# ?����%*���"�, ��"��
3 7 14 28 56 112

�%�$����"�+��� ���"��(��*� 239+240Pu ' �%@#�*!� ;#%#��' � ��%���, =�
200 200 200 150 100 100

�$�(D�#A #�"*'���"D 239+240Pu, =�/�@ (�# ��%�F '��)
��+�� 0,0098±0,002 0,022±0,002 0,012±0,002 0,0044±0,002 - 0,01±0,002
��!��� 0,015±0,005 0,034±0,006 0,096±0,02 0,13±0,02 0,2±0,01 0,28±0,02
������ 0,019±0,007 0,029±0,008 0,03±0,007 0,021±0,007 0,04±0,01 0,029±0,01
�	!�� < 0,041 < 0,029 0,09±0,02 < 0,031 0,096±0,03 0,17±0,07

��������� < 0,021 < 0,037 < 0,077 < 0,037 < 0,061 < 0,11
������ < 0,023 < 0,026 < 0,026 < 0,020 < 0,032 < 0,037

�	����� ����� 
(����) < 0,093 < 0,11 0,27±0,07 < 0,11 < 0,11 < 0,095

+����� 0,18±0,03 0,41±0,04 0,28±0,04 1,09±0,06 0,37±0,04 0,34±0,04
�	B� 0,038±0,003 0,049±0,005 0,078±0,006 0,15±0,02 0,053±0,008 -

���=���� 
����� �+�� < 0,14 < 0,15 < 0,15 0,20±0,06 < 0,13 0,23±0,11

��� ����	 �� ������, � ��	�� ��+�!�	� �����, ��!���, ������, �	B� � +��-
��� ���� ����	� ��	 ��8�����	���	 �	���B���� 239+240Pu. �	 � ��	�� ��������� � 
������ ���� B� ����	� �� �	��!��� !�������� ���!���� ������	��� ����	�������, 
��� ��� 	��, �	��	B�	, ��B� ��	��� 	����B���� ��� ���	���	����	� ����������	-
���	��!���	� 	����!����. @ ��	�� �	!��, ���=��	� � �	���	� ����� 	����B��� 
�����!��� ���!���� 239+240Pu. Q��!���� ������	� ������	��� ����	������� 239+240Pu � 
������ � 	������ ����������C� ����C=�� ���: +������� ����� > �	B��� ����� > ��-
!��� > ������ > ��+�!��� ����� Ã �	����� ����� Ã �	!�� Ã ���=���� ����� �+�� > 
������ Ã ���������.

�#��%�$�(��*� %#$*����(*$# 239+240Pu ' %#!��) �%@#�#) * "�#�A)
&9������ 	����. )	 �����	�� 239+240Pu � ��+�!��C ����� �	B�	 ������� ���-

��C=�� ���	��: 1. )�������� �����	�� �� ����C��� � �� ������� 	� ��������	��� 
�	��������� (
����	� 3); 2. �	�88������� �����	�� 239+240Pu � ��+�!��C ����� ���-
�	� �	��� ������	���� 	� 1,0×10-4 �	 6,2×10-5. @ 	���!���	� ��+� ��	�� ��������� 
�!���� [5] ��	 �����	����	, !�	 �	�88������ �����	�� 239+240Pu � ���	 �	�	�	�	 ��-
�����	����	�	 �	�	����� � B���� ���	� 22±1,6 �� �	�������� (8,5±2,45)×10-5, � ���	 
	��� � B���� ���	� 53±3,3 �� �	�������� (2,0±0,7)×10-5. ��� ����	 �� ����������� 
��8�, �	��!����� ������ �	�	�������.
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�*����� 3. #������� �����	�� 239+240Pu � 	����� � ����� ����	�

'�����. @ ����� ��	�������� ������	������ ��	 	��������	, !�	 ��	�	�� 
����	��� � �������� � ������	�	����������� [10, 11] � ��	���	���� B��	���� [12–
14] ���������C��� � ��!��� � �������. #������� 	���� 239
u � ��!��� �	B�� ��� 
	D������ �������	� 	���� �	��������� �	�������� ����	������� � ��	������� 
[15]. �� ������������	� ��+� ������ ����	, !�	 �	���������� 239+240Pu ��	�� ��!�-
�� �����!������� � �������	��� 	� ��������	��� �	���������. )�� ��	�, ���� �	�8-
8������ �����	�� 239+240Pu � ��!��� �� ������ ����� ����� 7,5×10-5, �	 !���� 112 ���	� 
�	������� �	�88������ �����	�� �����!���� �	 2,8×10-3 (
����	� 3). @ ����	� ��	�� 
[5] �	�88������ �����	�� 239
u � ��!��� !���� 56 ���	� �	������� �	������ ��� �	-
�	�	�	 �������� 4,2×10-2, ��� 	��� – 6,1×10-3. >��, �	��!����� ������ �	�88�����-
�� �����	�� �	��	��C� ������� ���	� 	 �	�, !�	 ��	���� ���	������ �	B�� �������� 



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

242

�� �	���	 	� �	������ B��	��	�	, �	 � 	� ��������	��� �	��������� ����	�������. �� 
����C!��	, !�	 ���� �����!��� ��	�� �	������� B��	���� (	��� 112 ���	�) ������-
������ �	��	�, �	 �	���������� 239+240Pu � ��!��� ���� ��	�	�B��� �����. 

������, ������, ���������. @	 ��	��� ��	��� ������ �� �����������C� ��� 
	��	��	� 	����, �	�	��� ����������� 239+240Pu. ?����	, � ��	��������	������ ��	-
�� ������ �� 	����B�� 239+240Pu, ��� ��	� �	���������� �	�������	 ������ 	��+� 
� ������, !�� � ��+�!�	� �����. >��B� ��	�	���	 	�������, !�	 ������ � ��������� 
����C��� ����� �����!���� 	�������, !�� ������. )	��	�� ��� ��� �	B�	 ���	��-
�	���� �	�88������ �����	��, �	��!����� ��� ������, �	�	��� ��������� 	� 4,0×10-4 
�	 9,5×10-5. 
��������� �	������, !�	 �	���������� 239+240Pu � ������ �� �����!������� 
� �� ������� 	� ��������	��� �	��������� ����	������� � 	�������. 

 '����. �� 6-�� ��	��������	������ ��	 �	!�� � 3-� ��� �	��!��� �������� 
������	��� 239+240Pu. �	�88������� �����	�� ��� ���� ���!����� �	����	!�	 ���	��� 
� �	������C� 	� 1,7×10-3 �	 4,4×10-4, !�	 	��� ���!������	, !�� ��� ��+�!�	� �����, 
������, ������ � ���������. "����!���� ������	� ������	��� ����	������� � �	!��� 
� �������	��� 	� ��������	��� ������������ ��!���	 ����B��, ��� ��	� ��	���� 	�-
��!����� � ��!���. @	��	B�	, ��	 �������	 � �	���+�	���C ��������� ��� ������	��-
���� ���	!�	�	 �	��������� ����	������� � 	������� � �	������� ��� ����� ��	�� 
B��	����. 

���	��� 	���� (�����). �	����� ����� �!������� 	��	���� ����	� ���	���	-
����� 239+240Pu � 	��������. �� ��	��������	������ ��	 ��+� � 	��	� ��	� ����	�� 
�	��!��� !������	� ���!����, �	�88������ �����	�� ��� ��	� �	������ 1,3×10-3. ��-
�����	, !�	 ������ �	��� �	-����	�� ���	����C� ����	������ ����	�������. >��, 
� ��	�� [16], ��� �������� �	�	� �� ������������ �!������, �����	����	, !�	 ����	-
��� �� ���	�	��� ��	�� 	��+� �����	��� � �	��	�	!��C �	���, !�� � �������C. 
@ ����	� ��	�� �� ������� �	���	� ����� ��� ������ ���� �� 	��	����� ������ 
�	 ���	�����C 90Sr [17]. ?����� �������	, !�	 ��� ���!��� ������	��� ���	�	 ������� 
�	B�	 	�����!����� �	���	 ������	� 	��	�	-���� ����, ������ �����	�, ��� �	���-
��. @ ���������� ��� �	��!��� ���!���� ��B� ��	��� 	����B���� ��� ���	���	���-
�	� ����������	-���	��!���	� 	����!����. @	��	B�	, !�	 �����	� 239+240Pu � ���� 
��	�	��� � ����+�� ���������	���C, !�� � �	��	�	!��C � �������C �	���. � ��-
��	�=��� ������� ������ 	 	�	���	���� �����	�� ���������	��� ����	������	� � 
�����!��� !���� ������� 	��� ���. @ �������+�� ������	����C ����	�	 �	��	�� ���� 
�	���=��� 	�������� ��	��. 

;���	�. 
��������� ����	�=�� ������	����� �	������, !�	 �	���B���� 
239+240Pu � +�����	� ����� B��	���� �� �����!������� ��� ��������	� �	��������� 
����	�������, �	�� ���	��+�� ������	��� ��	 � 	�������� ��	��������	���� ����-
�	 �����. #�����	� ���!���� �	�88������	� �����	�� ��� +�����	� ����� �	������ 
	� 7,2×10-3 �	 9,3×10-4. �������	, !�	 +������� �����, � 	��	��	�, �	��	�� �� ���	� 
������ �������	�, �	�	���, ��� � �	�������, �	������C=�� 	��	�� �	����������	� 
����� B��	���� (�	���, ���=, ���	B����), ��	��� � �	���� 8���������� ���	�. %�	-
B�� ����!����� �	����� �	��	��C� �����	�	B���, !�	 +�����, ��� � �	����� �����, 
���� �������� 	��	���� ����	� ���	���	����� 239+240Pu. @ ���!�� �	�����B����� 
����	�	 �����	�	B����, � ���B� ��������� ���	�	����	��� ������������� 239+240Pu � 
���� ������, �	B�	 ��	 � 	�������� �	���B���� ������	� � 	�������� �� ������ 
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B��	��	�	. #�� ��������� �������	��� ������������� 239+240Pu ��B�� 	������� (���-
����) � +�����C ��	 ����!����	 	��	+���� ������	� ������	��� ����	������� �	�	 
��� ��	�	 	����� (��� �����) � ��	 ������	� ������	��� � +�����. 
��������� ���!��� 
������������ � >����� 5.

)������ 5.
�"��C��*A �$�(D��F #�"*'���"* 239+240Pu "�@� *(* *��@� �%@#�# (*(* "�#�*) 

� �$�(D��F #�"*'���"* 239+240Pu ' C�%�"*

�� ± �� min max n
M�C�� / C�%�"D (3,7±2,1)×10-2 4,1×10-3 5,3×10-2 5
�+��D / C�%�"D (3,3±3,0)×10-1 8,1×10-2 8,3×10-1 6
��@�*� / C�%�"D (8,3±3,4)×10-2 1,9×10-2 1,1×10-1 6
��&# / C�%�"D (1,8±0,6)×10-1 1,2×10-1 2,8×10-1 5

)����!����: %� – ���������8����!���	�; %? – ���������	� 	���	�����
 
�� ������ ����	, !�	 �	B�	 ���� «����C» 	����� �	���B���� 239+240Pu � ��+-

���, ������, �	B� �	 ��	 �	��!����� � +�����. ?����	, ����	� ���!���� 	��	+���� 
������	� ������	��� 239+240Pu � ��!��� � ��	 ������	� ������	��� � +����� 	��+	�, 
!�	 �� �	��	���� ���� 	����� �	���B���� ��	�	 ����	������� �	 ��	 �	��!����� � +��-
���. 

#�� ��������� �	��!����� ���������	� 	��������C� �����-��	 ����	��!��� 
��	��. T�	 	���	������� ��	�	���	��� ��	�	�B���� 	��� ��������� ������	��-
��� �����	�� 239+240Pu � +������C �����, ��� !��	 ��	�	���� �	��	��� ���	���� 	�-
	�� � �	��	�	��� 	����	� � ��������. 

��8�. ��� � � +�����	� �����, ��� � � �	B� B��	���� ��� ������� ���	��� 
���	��� �	���������� ����	�������. #�����	� ���!���� �	�88������	� �����	�� 
239+240Pu � �	B��C ����� �	������ 	� 1,9×10-4 �	 9,9×10-4. @��	����� ����	, ���	�	� �	-
���B���� ����	��� � �	B�	� ����� ������	 � ����������� �	����������. %	���B���� 
239+240Pu � �	!�� �� �!�����, ��� �	���B����� B��	����, �	������	 15 �$�/��. )	���+�� 
�� �	�����	��� �	B� !������ 239+240Pu ��	����C� ����� �	B�, !���� �	�	�����C ����� 
� !���� �	�� � ������ [18].

=��5���� 	����. @ 	����	����� 	�������� ������� !���� ��� 	��� ���	�������� 
��� ����� B��	����, ���������!����� �� ��	� (��� ���). @ ����� � !�� ��� �	���-
�� ���	���	���� ���=���C ����� �+�� ��� !���� ����, �	 �	�	�	�� �	��	B�	 	������ 
�	���B���� ����	������� � 	��������, �� ������ B��	��	�	. � �	B�����C, ��+� � 
���� ���!��� ��� �	��!��� !�������� ���!����. #�����	� ���!���� �	�88�����-
�	� �����	�� 239+240Pu � ���=���C ����� �	������ 	� 1,3×10-3 �	 2,3×10-3. )	��!����� 
���������� �	�	������� � ����������� �����	�� � �	����C �����, !�	 �����	������ 
�	��	B�	��� ���	���	����� !���� ��� ��� �������	� ���	������ � �	���	� �����.

����LV
��

@ ������������	� ��	�� ��	������ 	����� ��������	� �����	�� ���������	-

��� ����	������	� 241Am � 239+240Pu � ��	�����C 	����	����� ��� �����!��� ��	��� 
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������������ ������������ �	��	� � � ���	���� �	���B���� �� ������������ �!���-
��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	��. 

@ ���������� ��	�������� ��	� �	��!��� �	�88������� �����	�� 241Am � ��-
+�!��C (3,0×10-3) � �	B��C (	� 2,6×10-3 �	 5,5×10-4) ����� 	���. )�� ��	� �������	, 
!�	 �	B��� ����� B��	����, ���������� �� ������������ �!������, �	B�� �������� 
	���� �� �����!��� ������	�	����������� ��	����	�, ���	�������� ��� ���!��� �	-
�	��� ������	� �� ���������. 

����	��� �� �	, !�	 � ������ ������	������ �� ����	�� � �	����	!�	� ������� 
���!��� 	�	���	��� �����	�� 241Am � �	��	� � �����!��� 	����� � ����� 	���, �	-
��!����� ���������� �	��� ��� ���	���	���� ��� 	����� �	�. ���	����	!�	��� ���-
��� ��������� �����	�� 241Am � ��	�����C 	����	����� 	������C� �	��	� 	������� � 
�����	������ ��	�	�B���� ��������� ������	�����. 

)	��!��� �	�88������� �����	�� 239+240Pu � ��+�!��C ����� (	� 1,0×10-4 �	 
6,2×10-5), �	����C ����� (1,3×10-3), ���=���C ����� (	� 1,3×10-3 �	 2,3×10-3), +����� 
(7,2×10-3 �	 9,3×10-4), �	B� (	� 1,9×10-4 �	 9,9×10-4), ��!��� (	� 7,5×10-5 �	 2,8×10-3), 
�	!�� (	� 1,7×10-3 �	 4,4×10-4), ������, ������ � ��������� (	� 4,0×10-4 �	 9,5×10-5) �-
���	�, ���������� �� ������������ �!������ %�). @ 	���!�� 	� ����+�����C=�� 
������	����� ��� ������ �	��!��� � ���	���� �	���B���� � �������	-�����	� �	�� 
� �	������� �	����	-�	�����	� ����������	���C.

"����	����	, !�	 	��	���� 	����	� ���	���	����� 239+240Pu � 	�������� ���-
�	� �������� ��!���. ���!���� �������� �����	�� ����	������� 239+240Pu � �����!��� 
	����� � ����� 	��� �	�����	, !�	 ��� �����!���� ��	�	� ��	 �	��������� � 	������� 
B��	��	�	 �	���������� ��	�	 ������� � ��!��� ������. )����	� 239+240Pu � ������ 	�-
���� � �����: +������� �����, �	B��� �����, ������, ��+�!��� �����, �	����� �����, 
���=���� ����� �+��, ������, ��������� – �� ������� 	� ��������	��� �	���������. 
������	����� 	�	���	��� ������������� 239+240Pu � �����!��� 	������ � ������ 	��� 
�	�����	, !�	 �	 �	���B���C ����	��� � +�����	� ����� �	B�	 	������ �	�������-
��C ����	������� � ��+���, ������ � �	B�.

)	��!����� ���������� �	��	��C� ������� ���	�, !�	 ��	�	���� �	�	���-
������� ������	����� �����	�� 239+240Pu � +������C � ���=���C �����, � ���B� � ���-
��!��� !���� �������.

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ ������	���� ��8�-
�����! @������� 3��	�	
	� ������! -����� (�. $�+�	9) �� ���������� ����	��+�-
	�������� � �������+������� ��������, ���� ��	�
������ �	���� ��+������9� �����-
������� @�����	�+ 3��	�	
	� �����������! ����������	� � @������� �� ��+�5� � 
����������� � ���������� �����@������������ ����	, � 	��8� �9��8�?	 ����
? 
������	������	� &�������! �.�. �� ��
��9� ����
��	���� � ������8�
.
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=#F�#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{�����, ����|� %���� ����{ �	���	����} «>�B���� ������» ���}����|� �����-
�����{-������|�� B�|����� {	������ �|� �������� ���� �������������� ���� 	�����} ��-
+����� ��� ���������� ����� �������� 241Am ��� 239+240Pu ����������� ����	������������} ��� 
����+������ ���{��� 	���+� ���|� ������� ����B����� �����������. H����������} �|������ 
241Am ���� ����}���} ���{��|��� {���������, {	������} ��+����� ��� �����������, ���� ����-
����� ��{� B���� ����	�����������} ����{+� ����� B���{����� ��{��|�� B	{. >��|�����|� 
241Am ������� �	����{ B�������� ������� �������� ���� �������, {������ ��+� ������� {	���-
��|� 	����. �	������} ��+�{�� �������� 241Am ��� �	�88������� 3,0×10-3 {������. ������� 
239+240Pu ���	������ ��+��� ���� ����� ���{�����, B���{����� 	�����} ������� ��������� 
	����. 239+240Pu ����|� ��� �	�88������� > 2,8×10-3, �� 	��} {	������} ��+�{�� �������� 
��� �	�88������� 1,0×10-4-��� 6,2×10-5-�� ������� �����{�� {������. �	������} ����� 	����-
���� ��� ����������� 239+240Pu ������ ����+������� B����|�� �������������, B���� ������|� 
����	�����} {����� 	���+� ��+�{������, �������� B��� �������� ����	�����������} +	|��-
������ �|����|� 	������� ��������. 

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)), ��� �	�88������� (½�), {	����, ��+���� ��� 
�������, ��������-241 (241Am), ����	���-(239+240) (239+240Pu).
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PARAMETERS OF 241AM AND 239+240PU TRANSFER 
IN THE SHEEP BODY WHEN BEING KEPT 

IN CONTAMINATED CONDITIONS OF THE "EXPERIMENTAL FIELD" 
SITE OF THE FORMER SEMIPALATINSK TEST SITE

Baigazinov Zh.A., Lukashenko S.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents the results of � eld full-scale studies on the characteristics of the transuranic 
241Am and 239+240Pu transfer in the organs and tissues of sheep at different periods of their intake with 
steppe vegetation in the conditions of the radiation contaminated at "Experimental Field" site of the 
former Semipalatinsk Nuclear Test Site. Regardless of the duration period of 241Am uptake by the 
animals no signi� cant accumulation of the radionuclide in the organs and tissues of sheep were found, 
except in the skin tissue. In calculating dose loads to the public from 241Am one can use skin tissue as the 
most critical organ. The 241Am transfer factor in the muscle tissue of sheep is 3.0×10-3. It has been found 
that the main organ for depositing 239+240Pu is the liver, where the accumulation is dependent on the 
duration of intake. The 239+240Pu transfer factor in the liver is > 2.8×10-3, and its transfer factor into the 
muscle tissue of sheep ranges from 1.0×10-4 to 6.2×10-5. The study of features of 239+240Pu distribution 
in various organs and tissues of sheep showed that the content of plutonium in wool can estimate the 
concentration of the radionuclide in the muscles, lungs, and skin.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), transfer factor (TF), sheep, organs and tissues, 
americium-241 (241Am), plutonium-239, 240 (239+240Pu).
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�
�
����� ����	�
 ������ � ���C � ����� � ������� 
������ ��� ��������� ����������� �
�������
 

 =#F@#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ��	�� ������������ ���������� ������	����� �	 ���!���C �������� �����	�� 
������ (����� – >) � ��		���C �	�� �	�����	 �	�	�� � ���	���� ������	�	 ����	������	�	 
����������� ���	!���	� �	��������� – �	�� � ����. "����	����	, !�	 ���	��+�� ����!��� 
�����	�� > � ���	�	��� �	�	�� �	�� ��� ��������	� �	��������� � �	�	� ����	����� �� 
�	������� ��� ������������ � �	�������� 2,7 % 	� ���	!�	�	 �	���������, ��� �	������� ��-
���������� ���	� ��� ����!��� �	�������� 20 % 	� ���	!�	�	 �	���������. @���� ����������� 
����	����� > � ���	�	��� �	�	�� ��� ��������	� �	��������� � ���	� – 11 ���	�, ��� �������-
�	� �	��������� � �	�	� > 25 ���	�. ?��������	, !�	 �	��� ������=���� ��������	�	 �	����-
��� �	�� ������������ > ���	� ����� ���B���� ��	 �	���������� � ���	�	��� �	�	�� � ��� 
���� �	�������� 13 ����, � ��� �	��������� � �	�	� – 5 ����. ������, 	������C=�� ���B���� 
�	���������� ������ � �	�	��, �	B�	 ��������� �� ��� �	��	�����: � ������ � ��������� 
����	�	� ���������.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)); ������ (>); �	���� 
�	�	�	; ���	�	��� �	�	��; ��		���� �	��; �	�88������ �����	�� (��).

��
�
��
 
��� �������	, �	 8	��� �	���B���� ������ (����� – >) � ������	�	����������� 

��	������ 	�������C� 	�����!���� ��������� > (?%>) � > � ��		��	� �	�� ����� 
(�>?). @ 2010 �	��, �� 	!�����	� ��������� ��	!�� ������ I�(�>T � @��� [1], ��� 
������� 	����� ������� ���!���	��� �����	�� 	��� 8	�� > � ��	����. b���� �� ��� 
������������ � >����� 1. ?����� ����	, !�	 �	����	!�	 �	�	+	 ���!�� ��+� ����-
�	� > � �	�	��� �	�	�	. @ 	�������� ���!��� ������	����� �����!�� ��� 	��������-
C�. >��B� � ����	� ������ 	��������C� ��	����� �	���	�����, �	�	��� �	����C�-
�� 	��	���� ���	�	� � '��������	� ����. 
�	�, ��	�������� � ��	� �����������, 
���� �� ������	.

)������ 1.
�!�+�����"D ��%�)�$# � ' �%�$���*E ��(D���@� )�!AF�"'# [2]

��(D)�!�%�$���*A �"����D *!�+�����"* ��(D)�!�%�$���*A �"����D *!�+�����"*
�	�	��� �	�	�	 (1) �	�	+	 ������� ���� (1) 1 ��	��
�	�	��� �	�	�	 (2) 1 ����������� ������� ���� (2) ��� ������

�	��� �	�	�	 (1) ������� (	������ (1) 2 ��	��
�	��� �	�	�	 (2) ��� ������ (	������ (2) ��� ������

?��!�� �	�	�	 (1) ��� ������ >������� (2) !����!�	
?��!�� �	�	�	 (2) ��� ������ %������ (2) !����!�	
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��(D)�!�%�$���*A �"����D *!�+�����"* ��(D)�!�%�$���*A �"����D *!�+�����"*
�����	� ���	 (1) ��� ������ $������� (1) ��� ������
�����	� ���	 (2) ��� ������ $������� (2) ��� ������

(1) – �	��� �	��������� �������	� �	��;
(2) – �	��� �	��������� 	�����!���� �������	�	 ������. 

)���������� > �� ������	��� %�) ���� ���������C �	��	B�	��� ���!+��� 
������ 	 ��������� �����	�� > � ������	�	����������C ��	�����C � �����!���� �	�-
�	������� 	���B�C=�� ����� (�	����, �	��, �	��) � ������������ ���	����. "!���-
��� 	�		� 	��	+���� �����	�	 ��������� � �	������ �	�	�� � �	����, � ���B� ���� 
�	��������� > � 	������� !��	���� ������=�������	 !���� ��	����� �	���	�����, 
�	��!����� � ���	���� ������ �� ������������ > �!������, ��	�	���	 ������	����� 
�����	�� > � ��	�����C �	���	�����. 

#����� ��	�� �	���=��� ������	����C 	�	���	���� �����	�� > � ��		���C 
�	�� �	�����	 �	�	�� ��� �����!��� ���	���� �	��������� ����� �	����	��� ��-
������ �����������	� � ������������ ���	���� ����	������	�	 �����������. 
�����-
���� �	 	�����!���� �������	�� �����C � �	����� �	�	�� ���� ������������ � 
�����C=�� ����������.

1.  M��
����	 � M
������ ����
������J
M��"� �%�'�$��*A *��(�$�'#�*A. ������	����� ��	������ �� ��	=���� 

«?����	� �	��» %�) ����� �!����� «)-2». 
�;P��" *��(�$�'#�*A. #�� ������	����� ��� ������ ��� �	���� �	��� � 

���� ������ �����	�	 ���	�� @�? �����	� �	����	� �	�	�� 10–12-������	 �	������. 
H��	���� ��� ��	B� �	 �����!���	�� �	��	���C, ����������	-�	��������	������� 
������, �	������, �	�	!�	� ��	�������	��� � ����	�	� ��������. #����� B��	���� 
����C��� ����!���� ��� ��	�	 ����	��.

��(�'*A ��$�%&#�*A * ��%�(��*A &*'�"��). ������	����� ��	 ��	�����	 � 
���� ������������: ��� ��������	� �	��������� > � ������	� �	�	� � ��� ��������	� 
�	��������� > � ���	�. ��B�	� ����������� �	��	��	 �� ���� ����	�: 1 ���� – �	���-
������, 2 ���� – ���������. �� ����� �	���������, � ��!���� 24 ���	�, 	��� �	��� 
�	��!��� ����������	� > ���	 � ���� «!���	C» �	��, ������ �	��� �	��!��� «!���	�» 
���	 � ���� �����������C �	��. ?��	����� ���	!������ �	��������� > � 	������� 
B��	��	�	 ��� ������ +�	������� �	�� � ���	��� ����������	��� � ����	������	-
����������	�	 �!�����. �� ����� ���������, � ��!���� 80 ���	�, 	� �	��� �	��!��� 
«!���	�» ���	 � «!����C» �	��. ?	�� B��	���� �	����������� 	������ � �	��!����� 
3 ��/���. �� ���� ��	��B���� ������	����� ��������� �������	� �	���B���� �	��. 
/B������	 ���	� � 07.00 ! 	������ B����� 	� �	�� � � 18.00 ! ���	���� 	���-
�	. #	���� ��	�	���� �B������	 � 09.00, 12.00, 15.00 � 18.00 !. ?�	����	� �	�	�	 
	D������	�� � 	��� ��	�. �� ���� ��	��B���� ������������, �� ����� �	��������� 
� ����� ���������, �	������� ��	�	���	�� � 09.00, 15.00 � 18.00 !, �	��� B��	���� 
	��� ��� � ���� � 09.00 !. ��B�	� B��	��	� �B������	 �������	 30–45 ����	� �	�� � 
�D����	 10–15 �� ����.
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�#@�"�'�# ���# � %#$*�#�"*'��-!#@%A!�����@� �+#�"�#. Q� 2 ������ �	 ��!��� 
������������ � 	��	�	 �� ����	������	-������������ �!����	� ��	=���� «#������» 
��� ��	+��� ����������	���. )	��� �������������	� ��+�� ���	 ��	 ������	���-
�	���	 �� ����	 ��	������� ������������, ����	�	B���	�	 �� ��	=���� «?����	� 
�	��», ��� ���	����� �	���	� ������ � ��	�������	���� ���	�� ��� �	���B���� B�-
�	����. �� ����� ��� ��	������ �	�	���������� ��+�� ����, ��� �	�	 !�	� ������� 
�	���B���� �����. #�� �	������ 	��	�	��	� ����� ����������	��� � ����	����	�	 
�	��������� > � ���	� � 	������� B��	��	�	 �	 ����� ������������, ��� ����� ���� 
��� �=������	 ������+��� � �	���� � 	��� ��	�. %�	� �� ������ ����	�, ��� ���-
�	����=���� ��������� �	�������	� �	������ � ��=��� 	� �	B��. I���	 ��	������� 
������������ �����������	 �� 
������ 1.

�*����� 1. I���	 ��	������� ������������ 
(������ �����	: ����������	� ���	, ����, ���	�, 	!�� ��� �	��, «!���	�» ���	)

���"%�(D ���"��(��*A � � ����� ' �%@#�*!� &*'�"��@�. #�� 	����� �	-
��������� > � ���	� ��	�	����� 	�	� ��	 �������� � �B�������� �!�� �	��!����� 
�D�����	�	 ����������	�	 ����. @���+������ ���� ��	�	���	�� ��B��� ��� ����� 
�	��������, 	������ �	��� 	��������� ���	� �����C=��	 ���, ������ ����� �!��� 
��	�	�B����� �� ���� ��	��B���� ������������. 

)�� �	������� B��	���� ������������ > ���	� � 	������� B��	���� > �	-
������� ��� � 8	��� �������	� �	��, ��� � � 8	��� 	�����!���� �������	�	 >. )	��	-
�� ��	 ��������	 ����!����	 �	��������� > �	 ��		��	� � 	�����!���� �������	� 
�	�	� ����.

#�� ���!��� �	��������� > � 8	��� �>? ��	 	��������	 ���	� ��=����	 ���� 
[3] � �������� ������	��� > � ��		��	� �	�� ����. ��B��� ��	� ����������	��� 	�-
������� � ���	�	�����	�	 ��	�� ���� �� 1, 5, 10, 15, 20, 24 ����� ������������. �� 
��B�	� ��	�� 	�	�� ��	 ���� �	 3 ��	� ����������	���. ��B��� ��	� 8	����	-
������ �	 300 �. 

?���������� ?%> ��	 ��	�����	 ���!����� ���	�	�. ���	���� �� �	�	, !�	 
� �	����� 	�����!����� ��=���� �������� �	��!����	 �	�	�	�� �	�������� ~6 % 	� ��-
�	� ����� [4]. ������	��� > � 	�����!���� �������	� �	�� �������� �	B�	 �!����� 
����	� ������	��� > � ��		��	� �	�� �������� [5]. 
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���"%�(D ���"��(��*A � � '�$�F ' �%@#�*!� &*'�"��@�. H��	��	�� ��B��C 
�����C ����	���� �	��, �������C �� ��!��, ������C=�� �� +�	����. �� d��	���� � 
���	�	�����	� �	�	� 	�������� 3 ��	� �	�� ��� ����	�������	�	 �������. )�	� 
��� 	�	���� �� 1, 7, 14, 21 ����� ������������. Q� ���� ����	� ������������ ��	 
	�	���	 12 ��	 �	��. #�� �	���	�� �	��������� > � �	�	� ��	�	���� �B�������� 
�!�� �����	� �	��, 	�������� �	��!����	 �	�� �	 � �	��� �	����. )	���� ��	�	���� 
��B��� ���� ���	� � 09.00 !. 

�$@�"�'�# �%�; * ��"�$*�# *!��%��*A �. %	���B���� > 	��������	�� � �	��, 
��		��	� �	�� �������� � �	�	��, ��������	� ��� �	��	��� (t �	 200´% ��� ��������, 
t �	 100´% ��� �	�� � �	�	��). )����� �	��!����� �	������� � �	��!����� 10 �� 
�������, �� ������� 	������ �����C=�� 5 ��. �������!����� 	����� �	��=����� 
� ����������C ��	�����C � �	�������� �����������	��	�	 �	������ � ��	�	���� 
5:15 (	��	+���� – ����������	�). 

��������� ������	� ������	��� ����	������� > ��	�	���	�� � �	��	�	����-
��� 	������ ���	�	� B���	-�����������	��	� ������	������ �� H%-������	����� 
TriCarb 2900 TR [6].

�#�+�" ��?GG*�*��"# ��%�)�$# � ' ��'�%�"�� ��(��#. @ ��!����� ��������� 
�����	�� > �� ���+��� ����� � ���	�	��� �	�	�� ���	���	���� �	�88������ �����	-
�� (��) ����	�������, ����!��������� ��� 	��	+���� ������	� ������	��� ���	�	�-
�� �	�	�� ($�/�) � �������	�� �	��!����� ����	�������, �	������+��	 � ��!���� ��� 
� 	������� B��	��	�	 � �	�	� ��� �	��	� ($�/���): 

��=
��� (1)
����

���: ��� – �������� ������	��� > � �	�	!�	� ���	�	���, ($�/�);
����– ��������� ������	��� > �	������+��	 � 	������� B��	��	�	 �� 24 !���, 

 $�/���.
)�� ������	����� �������� > � ���	�	��� �	�	�� �	��� ������=���� ���-

�����	�	 �	��������� > � ���	� � �	�	� ���B� ���	���	���� ��, ����!��������� ��� 
	��	+���� ������	� ������	��� ���	�	��� �	�	�� ($�/�) � �������	�� �	��!����� 
����	�������, �	������+��	 � ��!���� ��� � 	������� B��	��	�	 � �	�	� ��� �	��	� 
($�/���).

2. �
�������	 � �=��>�
��
 

2.1. �����# ���"��(��*A � ' �%@#�*!� &*'�"��) � ����� * '�$�F
�"&�*� (#���(+&��5 � 0 #�,���'? @�0#��#,# � �&�#?. �� ��	��B���� ���-

��������� B��	��	� �B������	 �D����	 � ������� 13±2 �� ����������	�	 ����, ���	� 
��=����	 �	�	�	�	 �	������	 70±10 % (n=10). 
��������� 	���������� ������	� �����-
�	��� > � ��		��	� �	�� ���� ������������ � >����� 2. 
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)������ 2. 
�$�(D�#A #�"*'���"D � ' '�$� * ' �'�;�$��F '�$� ���#

b 
%�;� ���# %�;� '�$�

���D �";�%# 
�%�;�

�$�(D�#A #�"*'���"D �, 
�=�/( ���D �";�%# �%�;� �$�(D�#A #�"*'���"D �, 

�=�/(
1 1-�� 3,5*±1,4** 1-�� 250*±20**
2 5-�� 6,3±2,0 7-	� 250±20
3 10-�� 4,0±0,9 14-�� 250±20
4 15-�� 4,3±1,6 21-�� 250±20
5 20-�� 5,3±1,2 - -
6 24-�� 4,8±1,9 - -

%������ 4,7±1,6 %������ 250±20
* – %������ �� ���� ��	
** – ?+��� �������	 

@ ���������� ��	 ����!����	 ���������	!�	� �	��������� > � ���	�, �	�	�	� 
�	������	 ~11 �$�/���.

�"&�*� (#���(+&��5 � 0 #�,���'? @�0#��#,# � 0#!#$. �� ��	��B���� ���-
��������� B��	��	� �B������	 �������	 � ������� 32±7 ����	� �	��. 
��������� 
	���������� ������	� ������	��� > � �	��, ���������!���	� ��� �	����, ����������-
�� � >����� 2. �� ������ ����	, !�	 �	���������� > � �	�� �� ��	��B���� �������-
����� �� ����������. 

@ ���������� �	��!����� ������ �� ��	����� ���!�� ���������	!�	�	 �	���-
������ > � �	�	�, �	�	�	� �	������	 7900±1100 �$�/���.

2.2. ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ������"%#�** � ' ��'�%�"�� ��(��# 
�%* $(*"�(D��� ���"��(��** � '�$�F * �����
#������� �	���������� > � ���	�	��� �	�	�� ��� ��������	� �	��������� 

� �	�	� � ���	� ������������ �� 
������� 2, 3.

�*����� 2. �	�88������ �����	�� > 
� ���	�	��� �	�	�� ��� ��������	� 

�	��������� � �	�	�

�*����� 3. �	�88������ �����	�� > 
� ���	�	��� �	�	�� ��� ��������	� 

�	��������� � ���	�
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��� ����	 �� ������	�, �	���������� > � �	�	!�	� ���	�	��� ��� �	��������� 
> � 	������� B��	��	�	 ��� � �	�	�, ��� � � �	��	� �	�	���	 ����	 ��������� ���-
��� 10 ���	�, �	��� !��	 ��	���	��� ���������� �	��� ������	��� > � �	�	��, 	����	, 
����	��� �� ��	, ������	��� ��	�	�B��� �������	 �����. @���	, !�	 � �	������� ��� 
������������ (�� 23–24 �����) �����	� > � �	�	�	 ���B�����. 

)	��!����� ������ �	B�	 ����	������	���� �����C=��� �����������:
�� = 4×10-6t3 – 0,0002t2 + 0,003t (1) – ��� �	��������� > � 	������� � �	�	�;
�� = 2×10-5t3 – 0,0012t2 + 0,026t (2) – ��� �	��������� > � 	������� � ���	�;
���	��+�� �	�88������ �����	�� > � ���	�	��� �	�	�� �	�� ��� �������-

�	� �	��������� � �	�	� ����	����� �� 22–23 ����� ������������ � �	�������� 0,027. 
)�� �	������� ������������ ���	� �	�88������ �����	�� ����� 0,2. T�	 �	�	��� 
	 �	�, !�	 �����	� > � ���	� 	��+� � 7,4 ����, !�� ��� �	��������� � �	�	�. 

2.3. ���(�$�'#�*� $*�#�*�* ������"%#�** � ' ��'�%�"�� ��(��# 
���(� �%��%#<��*A $(*"�(D��@� ���"��(��*A � � '�$�F 
* �����
#������� �	���������� > � ���	�	��� �	�	�� �	��� ������=���� ��������	�	 

�	��������� > � �	�	� � ���	� ������������ �� 
������ 4.

�*����� 4. #������� �	���������� > � ���	�	��� �	�	�� 
�	��� ������=���� ��������	�	 �	��������� � �	�	� � � ���	�

)	��� ������=���� �	���� � �	������� ������������� ������� ���	� � �	�	� 
�������� ��������� �	���������� > � �	�	!�	� ���	�	��� ����� ����	����������� 
�������� ���B����. ������ ������ �	�����, !�	 ������ �	B�	 ��������� �� ��� �	�-
�	�����: � ������ � � ��������� ����	�	� ���������, �	�	��� �	B�	 ����	���-
���	���� ����������� (3) � (4) ��� > �	������+��	 � ���	�, (5) � (6) – ��� > �	���-
���+��	 � �	�	�:

A�
(t=1…25) = 0,2e-0.069t (3)

A�
(t=50…75) = 0.07e-0.035t (4)
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A'
(t=1…25) = 0.026e-0.13t (5)

A'
(t=50…75) = 0,0002e-0,026t (6)

%��B���� �	���������� > � �	�	�� �	��� �	��������� > � �	��	� ��	���	��� 
�	����	 ���������, !�� �	��� �	��������� � ������	� �	�	�. 

@���� �����+���� �	���������� > � ���	�	��� �	�	�� � ��� ���� �	��� ���-
�����	�	 �	��������� > � �	�	� � 	������� B��	��	�	 �	�������� ~ 120 !, �	��!d� 
��	���	����� � �	����� �	�������	 �	���� ����������	� �	�	� (�.�. � 08.00 ! �	����-
���	 ��� �	����), �	��� ��������	�	 �	��������� > � ���	� � 	������� B��	��	�	 �	-
�������� ~ 312 !, �	��!�� ��	���	����� �	��� 	���������� 	�����	� �D�����	�	 �	��� 
(�.�. � 08.00 ! �����C=��	 ��� �	��� �	�������	 �	�������). b���� 75 ���	� �����-
�	��� > � �	�	�� �	�������� 3,2×10-3 % 	� ���������	!�	�	 �	��������� > � �	�	� � 
5,0×10-1 % 	� ���������	!�	�	 �	��������� > � ���	�.


���� ��� ��	������ ��	�� [7] �	 ������	����C �����	�� > � �	�	��� �	�	�	 
��� ��������	� �	��������� � �	�	� � ���	�	� ����������	���C, ���������� �	�	��� 
������ �	B�	 �������� � ������������ ���� ������	�����. >���� 	���	�, �	�88�-
������ �����	�� > � �	�	��� � �	���� �	�	�	 ��� ��������	� �	��������� (�� 15-� 
�����) � �	�	� �	������� 2,2×10-2 � 1,5×10-2, �		����������	. )�� ��	� � 		�� ���!��� 
�	���������� ����	������	� � �	�	�� ��	�	�B�C� �����, ����	��� �� ��������	��� 
���C����� (25 ���	�). 

�	�88������� �����	�� > � �	�	��� � �	���� �	�	�	 ��� ��������	� �	���-
������ � ����������	���C �	������� 1,8×10-2 � 2,1×10-1, �		����������	. 
����!�� �	-
�88������	� �����	�� �	B�	 	D������, � �����C 	!�����, �����!���� ���	����� 
�	������� B��	���� (���B���	+���	� ����	� � ����� ���	�). ?�������� ���!��� 
�	��	����	 �	�� �� ��������. 

%��B���� �	���������� > � ���	�	��� �	�����	 � �	�	����	 �	�	�� �� 50 % 
�	��� ��������	�	 �	��������� � �	�	� ��	���	��� �� ~5 �����. %��B���� �	�������-
��� > � ���	�	��� �	�����	 � �	�	����	 �	�	�� �� 50 % �	��� ��������	�	 �	������-
��� � ����������	���C ��	���	��� �� ~9 �����. >���� 	���	� �	B�	 �	������, !�	 
���B���� �	���������� > � �	����� � �	�	���� �	�	�� ����� 	�����	��� �������� 
� ������� ��+� 	� ���� (�	�� ��� �	��) �	��������� ����	������� � 	������� B��	�-
�	�	. 

����LV
��
 
)�	��������� ������	������� 	��������� ���	��+�� ����!��� �����	�� > � 

���	�	��� �	�	�� �	�� ��� ��������	� �	��������� � �	�	� � �	��	�. )�� �	���� 
B��	��	�	 ����������	� �	�	� �	�88������ �����	�� �	�������� 2,7×10-2, � ��� �	��-
����� ������������ ���	� – 2,1×10-1. 

@������	, !�	 ���B���� �	���������� > � �	�	!�	� ���	�	��� ��� �������-
�	� �	��������� > � ���	� ��	���	��� �	����	 ���������, !�� ��� ��������	� �	-
��������� � ������	� �	�	�. >��, ���B���� �	���������� > �� 50 % �	��� ��������	-
�	 �	��������� � �	�	� ��	��	+�	 !���� ~5 ���	�, �	��� ��������	�	 �	��������� � 
���	� – !���� ~9 ���	�.
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@ ���	�, ���	B����� � ����	�=�� ��	�� ���������� ������	����� �	��	��-
C� �����������	���� ���	!��C �	��� >, ����C!�C=�C �����+���� �������!����� 
���	����� � ��=���� ��	������, !�	 ������ ��	�	���	 ��� 	����� �	��	B�	���� 
������!� ������ %�) � ���	��	� �	������	. 

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� ��-
���������! ����������	� � @������� ����	���
 �.�., ������
 �.$., (�!���9 �.$., 
�������
 �.�. �� ��+�5� � ���������� �����9� ����	, �+9	���! �.$., &�+9���-
���! $.�., �
���	���! �.<. �� ����������	���
 �����������, � 	��8� �9��8�?	 
����
? ������	������	� &�������! �.�. �� ��
��9� ����
��	���� � ������8�
.

���
������
31. rd Meeting of the EMRAS II Working Group 7, “Tritium”, IAEA Headquarters. 
- Vienna, Austria: IAEA, 2010 (25–29 January). 
Anca Melintescu User approach of expanded MAGENTC for animals; parsimo-2. 
nious modeling trials // 3rd Meeting of the EMRAS II Working Group 7, “Tri-
tium”, IAEA Headquarters. -Vienna, Austria: IAEA, 2010 (25–29 January). 
I��	��!���	� �������� ��� ��	���	���� ������� �	 �		�����!���	�� ���-3. 
���� / I.�. ���	��. - %����, 1984. – 25�.  
%	���� 	�����!����� ��=���� ������������ �������	�. 4. http://wer23sd.nar-
od.ru/_2.htm
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quanti� cation of radionu-5. 
clide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assess-
ments, IAEA –TECDOC–1616. -Vienna: IAEA , 2009.
��!����	 �	��. ?���������� ������	��� ������, �		��������C=�� ����	� 6. 
�	���������� - B���	���	� ���	� �����������	��	�	 �!d��: I�B�����	�-
��� �������� ISO 9698/1989. –@���. 1989-12-01. – I	����: @') �>*�#, 
1990. -17�. 
?����!���� �������	��	� ��	����	��� �� ������	��� 
�������� �����-7. 
����.  ?����!���� ��	����	��� ��+��	 %������������	�	 ����������-
�	�	 �	���	��: 	�!�� 	 
)$ 011(��8	�����	����), ���	������� 1 / �
$T 
�&' 
�;  ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2010. – 172 �.
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�
��������FE A�
D ����F� ��C� �]�F �
�����
 
��� �]�F�� ����� ^_�� �\���� �F��� �����CFE \�� 

�
�
����F

=#F�#!*��' >.�.,  ���#C���� �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

I�{����� ��{�� ����	������� ������� ���������� ����� B��� +����� ���� ����� B�|��-
����� �� ������} ����� ����� ��������} (���� ��� – >) ��� {��{���� �������� 	���+� ����-
��� ����B����� �����������. $�� ������} ��������� > ��+������ +�������} ���� ����� ���� ���{ 
������ 	�� ����� �������� ��B������} �	}|� ���������� ��{����� B��� ��������� ������� 
+�{{���� – 2,7% {������, ������|�� +����� ���{������� �������� �� +��� ��������� ������ 
+�{{���� 20% {������. G����� ���� ���{������ 	�� �����} ��������� > ���� ����-��}������} 
��{��� 11 ������, ����� ���� ���{ ������ 	�� ����� > 25 ������. > +����� ������� ���{ 
������ 	�� ���{��������� ��{��|�� �	}, �� ����������|� 	��} +	|���������} ��{��� ��� 
����� �������� – 13 ����� {�����, �� ����� ���� �������� – 5 ����� {�����. %������ ��������} 
+	|��������} ���������� ����������� ����{�����{����� ��� {�����+{�: B����� B��� ��� 
����� ����}������ ����� 	����.

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)); ������ (>); �� ����; �����} �������; ����� 
��; ��� �	�88������� (½�).

TRANSITION PARAMETERS OF TRITIUM WITH WATER AND HAY IN 
MARE'S MILK AFTER PROLONGED ENTRY OF RADIONUCLIDES

Baigazinov Zh.A, Lukashenko S.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents research result son the dynamics of the tritium (T) transfer into the horse 
milk free water in real sources of contamination, water and hay. It was found that the highest T transfer 
factor into mares milk serum at prolonged uptake with water falls on the last day of the experiment and 
is – 2.7% of the daily intake, at feeding contaminated hay this value is 20% of daily intake. Time of 
Tequilibrium in milk serum at prolonged uptake with hay is 11 days; at prolonged with water water is 
> 25 days. It was determined that after prolonged feeding with T contaminated hay, its concentration 
2-fold reduction time in the serum of milk is 13 days, and when uptake with water – 5 days. Curves 
describing the decline of the concentration of tritium in milk can be divided into two components: with 
fast and slow excretion period.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), tritium (T), mare's milk, milk serum, free water, 
transfer factor (TF).
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�������	 �����	 �����
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�����
�
�������� �����
�������� �������


1  #�*��*F �.�., 1  ���#C���� �.�., 2  ��*%*$���' �.�.

1�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

2��&�#���$�*�$ ���/�#-���+&!#0��&+6�*�$ �������� 
�&+6�*#1#'5$��0&��#$ ��!�#+#,�� � �,�#)*#+#,��, �%����*, �#���5

@ ������ ������������ ���������� 	����� �	��	B�	�	 �	���B���� ����	������	� � ��	-
������ 	����	����� ��� �� ��	���	����� �� ������	��� �	��	�	 ������� #������, �� �	�	�	� 
��	�	������ �	������� ������� ��������� � �	���	�������� +�	�����. )�	������ 	����� 
�	 ����	����� �	��	B��� ��������� 	���������� ������ B��	���� � ���	�	��� ���������-
�	�	 �	��� � �������� �	��	�	 ������� #������. �� 	��	����� �	��!����� ���������	� ���� 
������!����� ���	�������� �	 ������C ������	�	���������	� ��������	��� �� �	��	� ������� 
#������. 

��?���9� �����: �	�88������ �����	�� (��), 	���, ������	�	����������� ��	������, 
%�������������� ������������� �	���	� (%�)), ���������	��� ��������, �����-137 (137Cs), 
���	����-90 (90Sr), ������-3 (3�), ����	���-(239+240) (239+240Pu), ��������-241 (241Am).

��
�
��

@ �	������� �	�� �� ������	��� %�), ���C!�� ������	��C, �������C=�C � 

��	=���� «#������», ��	���	��� �������� ������	�	���������	� ��������	���. ��	�-
�	�����	 8�����	������ ���!�� ������ ������	�	����������� B��	���� � ���	�	��� 
����������	�	 �	��� �� ������	��� ��	=���� «#������». )	��	�� �	������ ��	�	-
���	��� � ������	������, �	��	��C=�� 	������ �	��	B�	��� ��	���	����� ������	-
�	���������	� ��	������ �� ���� ������	����.

@ ��	����� ������� �	���	����� �	���������	� ��������	��� �� ������	��� 
%�) 	��������� �	����������� ��D����, ������C=���� ������	�	���������	� ���-
�����	���C �� ������	����, �������C=�� � ��	=���� «#������». ��� ������	, ��	 
���	���, �� �	�	��� �	���B���� ������	�	����������� B��	����. )�����!���� ��� 
	�� ����	�	B��� �� ������	��� Y�	-�	��	!�	� !���� %�). ��8	������ 	 ���� 
���	���� ��� ����������	���� � 2011–2012 ��. �	�������	� 	D���� ���� ���	�	� � 
	��	�� �� B������.

@���	 �� �������C=�� � ��	=���� «#������» ������	��� %�) ��� ������-
�����	���� 32 ���	���, �� ��� � 2012 �	�� ��� ��	B������ ���	���	���	�� 24 (>�-
���� 1). 
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)������ 1. 
�*��'�*, %#���(�&����� �# *��(�$����F "�%%*"�%**

b 
�/�

�#!'#�*� 
!*��'�*

�#(*+*� ���"# (@�(�') b 
�/�

�#!'#�*� 
!*��'�*

�#(*+*� ���"# (@�(�')
��� M�� ��C#$* ��� M�� ��C#$*

1 ����+	��-4 30 300 90 17 ��� 110 - -
2 ����+	��-3 - - - 18 >	������ - - -
3 ��+��� 40 100 50 19 ������� - - -

4 $������ 
(��������) - - - 20 ������� 2 - - -

5 ������� - 600 1 21 %�������� - - -
6 I������ 5 - - 22 %�����-1 - - -
7 %���� - - - 23 I�����-2 60 100 2
8 ����� 6 20 2 24 I�����-1 12 200 2
9 ����� 40 350 10 25 G���� 40 500 130
10 %���� 26 >�����-1 70 100 100
11 G����+���� 35 150 - 27 >�����-2 - 28 1
12 >	����� 20 500 - 28 >�����-3 26 180 30
13 %����� 48 50 40 29 >	������� 49 988 24

14 ��������� 45 200 30 30 /������ 
(/������) 28 200 20

15 $���B��-1 40 400 14 31 ����� H�� 45 30 2
16 $���B��-2 40 350 200 32 %����

?��	���� ���	� ��������	��� �� ������ ���	���� �������� B��	��	�	����	 
(	����	����	, ��	�	�	����	 � �	���	����	) � ���	�	��� ����. @ 	=�� ��	B�	��� �� ��-
�	���� ���!��������� 	�	�	 800 �	�	� �����	�	 �	���	�	 ��	�� (�
%), 	��� 5000 ���-
�	�	 �	���	�	 ��	�� (	���) � 	��� 700 �	�	� �	+���� (
����	� 1).

�*����� 1. (���	������ ������������� ������	�	����������� B��	���� 
�� ���������	� ������	���

%�	�	 �	���B���� ��	�� – ��	��	�	-�����=���. %������ ������ ��	�� – 
�	����� ��� �����������. @���� ��	�� 	��=���������� �� �������C=�� � ���	���� 
������	���� (������ ������ ��� �
% <5 ��, I
% <10 ��, �	+���� <15 ��). >�� ��� 
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����� ��	�� ��	�	����� �	���	 (�� �	��	���	�	 �	���	��), ������	��� ������ �	-
��� �����!�������. )����=� ����	� ������	��� ���	����C��� �����	�	��!�	. )���-
��!���� ��� ����������� ������	��� �	 ��	�� ����	���� 	�	���	���� (�	!����	-
������������ ��������������, �����8) ������������ �		� �����=��� ��	���. 
)	��	�� 	��	��	� 	������C ������	�	 �	������� � ����������� 	������� B��	��	�	�-
���	. ?����	, ���������� ������� ���������	� ������ ��	���	��� ���������� ���-
�������	�	 �	��	�� �, ��� ���������, �	��	�	� ���, �	��	���� �� ����	� ������	��� 
�����=� ��C� �� ����� 80–90 % �	�	�	�	 ������ �	��	� [1]. )	��	�� B��	��	�	�� 
�����C��� �������� B��	���� �� ������	����, ��� ������������ �	��	� �	�������� 
���	��� �	�	+	. ��	��	�����	 ���C����� �	����� ����� B��	���� � ��������� 
�	��	�	 ������� #������ �� ���	���, ��� ��-�� ��B��� ���	���	����� ������� �����-
�����	��� 	������� � ����	���	� �	��	����, � � �������� �	��� ��!��� �	��	�	 ���-
����, ��� ��-�� �	��+���	�	 ��B��� ����B����� ������� ���	��� ����������	��� � 
�	�	+�� ��	�������	���C.

�� ������	���, �������C=�� � �����������	� ��	=���� «#������», 78 % 	� 
	=��	 �	�	�	��� ������	�	����������� B��	���� �	������C� 	���. )	��	�� � ���-
�	� ��	�� ��+��	 ��	����� 	����� �	��	B�	��� ��	���	����� ������	�	���������	� 
��	������ �� ��+�� �����������	� ��	=���� «#������» �� ������� ��	������ 
	����	�����.

1. �	=�� ������	� ����	� ��J �H
��� 
���M�>����� ����������� �����H�� 
��H
������� � ������J� �������������� 
����J��
��J ������� «�
�
�
�»
#�� 	����� �	��	B�	��� ��	���	����� ������	�	���������	� ��	������ � 

���	���� ����	������	�	 ����������� ���	�-��	 ������	��� ��	�	���� ������ 	 
��	=���� �����	��������� ����	������	� � �������� ��	� ������	��� � �� ���	!��-
�	� � ������ 	 ��������� ����	������	�	 ����������� �	��	����	� 	���B�C=�� ���-
�� – �	!��, ����������	��� � �	��, �	�	��� ���B� ����C��� �	��	������� ����	�� 
������	�	����������� B��	����. >��B� ��	�	���� ��	��	���� ����!��� – �	�8-
8������� �����	�� (����� – ��) ����	������	� �� �	��	����	� ����	�� � ��	�����C 
������	�	 �	�������.


���� �� ������	��� ��	=���� «#������» � ������ �������������� C�B��-
��� ��	����� � ��B�����	���� �	������	� (DSWA, I�>', ��>�%, HDTRA � ��.) 
��	�	������ ����	��	�	��!����� ������	�����, �	�	��� �	��	���� ������� 	��	���� 
���	!���� �����	��������� ����	������	� � ��	�������� �	��	�	 ������� #������, 
	��������� ������� �����	��������� ����	������	� � ��	��� �	���B���� � �	!�� 
����������	���, �	�����	����� � �����	��� �	��� [2, 3].

>��B� ��	������ ������	�����, ����!��� �	�	��� �������� ��	!����� ������ 
�����	��������� � �	!�	-������� �	��� ��!���, � ���B� �� �� ��������� ����	������ 
����	������	� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu. T�� ������	����� ��� ��	������ � �	����� ��-
!�� $������ (+�	���� j 176) � ����	�� ��!�� "������� (+�	���� j 177). @ ��������-
�� �	��!��� ������ 	 ��������� ������������� ����	������	� � �	!����	� �	��	�� 
� ����������	� � �	���	������	� 	��	+����. ?��������� ������� �����	��������� 
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����	������	� � �	�����	������ �	���� [4, 5]. ?��������� ��������� �����	�� ��-
��	������	� �� �	!�� � ����������	���. 
��������� ���� ������	����� ������������ 
���	���� � ���� ��������� ����� [6–9].

#�� �	��!���� �� ����	������	� �� �	��	����	� ����	�� � ��	�����C 
	����	����� ��	������ ����� �������� �����������	� � 	����� �� ����	������	-
������������ �!������ �����������	� ��	=���� «#������». ������	����� ��	�	��-
���� ��� �����!��� ���	���� �	���B���� B��	���� �� ����	������	� ����	��:

��� �����!��� ��	��� �	��������� � ���	�	� ����������	���C (����� – �	�-• 
�	�) � �	�	�, �� 	�������� �!������ � ���	�� +�	���� j 176 � ���	���� 
������;
��� �����!��� ��	��� �	��������� � �	��	� � ���	���� ��	��	�	�	 �	���-• 
B����, � ���	�� +�	���� j  177;
��� �����!��� ��	��� �	��������� � �	�	� � ���	���� ��	��	�	�	 �	���B�-• 
���, � ���	�� +�	���� j  177;
��� �����!��� ��	��� �	��������� � �	��	�, �	�	� � �	!�	� � ���	���� • 
��	��	�	�	 �	���B����, � ���	�� +�	���� j  177.

@ ���������� ��	�������� �������� �����������	� �	��!��� �� ����	�����-
�	� � ��	�����C 	����	����� ��� �����!��� 8	���� �	��������� � �	��	������� ��-
��	�� (�	!�	�, �	�	�, ������������ �	��	�). 
��������� ���� ������	����� ��	��	-
�����	 ����	������ ���	���� � ���������� [11–14].

1.1. ��;�% *�"�@%#(D��) ���#!#"�(�F $(A �����* '�!��&���"* 
�%�*!'�$�"'# ��(D���)�!AF�"'����F �%�$���** �# �(�<#$�� 
«��@�(��»

1.1.1. �;%#� (���?&��#0 #*��@�9:&$ ��&!;
%	�����	 �����-����� �	!����	-������������ �	������	� ����	�	��	�	 ���-

���� #������ (
����	� 2), �	B�	 �������� ��� ���� ������	���, �����!�C=���� �	 
����	��	��� � ������C �	���������	� ��������	���.

)����� ��� – ������	���� ��� ������� ������	�	 �	������� ������	���. � ��	-
�� ���� �	B�	 	������ ������	��� ����	����	� ����+���	���:

�	�� ����������, 	���	�����C ��� ��	������� ������� �����	�, �������-• 
����C=�C�� ����!��� �	� ��	����� (������	� � 	�����), ��	������� �	-
�	�	� � 	���������� ������	�	 �����;
����	�	��!����� �!�����, �����	!����� � +�	�����, �����������C=���� • 
����!��� �����	� =���, 	�������� ��8����������� (�����+����� ���	�-
���, 8��������� ������ � �.�.) � 	���������� ������	�	 �����.

@�	�	� ��� – ����	���� ��� ������� ������	�	 �	������� ������	���. )	 ����-
+�8���� 	�	���	���� ��	������ �	��	�	 ������� #������ �	B�	 �������� ��� ��	-
�	��, �����!�C=���� �	 ����	���� ���	���� � �������	���� ���������������, �� 
�	�	��� �	��	B�� ����� ������	�	����������� B��	���� � ���	�	��� ����������	�	 
�	���. )����� ��	�	� – ���	�� �	��	�	 ������� #������, �	������, ������=������-
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1, 2, 3, 4, – ��	������� ����	�	���; 5, 6, 7 – ��	������� ���	��� ����	�	�	!���	�; 
8, 9, 10 – ��	������� ������ ����	�	�	!���	�; 11, 12 – ��	������� ���C������	-��	�C�������� ������; 

13, 14, 15, 16 – ��	������� ���C�������� ������; 17 – ��	������� �	�	�; 
18, 19 – ����	�	����	-��	���	���� ��	�������.

�*����� 2. �����-����� �	!����	-������������ ��	������ ��	=���� «#������»

�	, �����	� ����������	���C (��B��� !���� ��	������� ����	�	���, ��	������� ��-
�	��� � ������ ����	�	�	!���	�). @�	�	� ��	�	� – ��B�	�	!��� ������� (��	�����-
�� ���C�������� � ���C������	-���C�������� ������), ���C!�C=�� � ��� �	���� 
��!��� �	��	�	 �������, ����������C=�� �		� ���	��� ��	������� � ������������ 
���	���� �	!���� � ���	�	� ����������	���C, � 	�������� ���!��� � ����!��� �	-
��	����� ��� ���	���� �	�	�	�	�. 

@ ���� ��	�	��� �	B�	 �������� ��� 	��	���� �������� ������� 
������	�	���������	� ��������	��� – ����� ������	�	����������� B��	���� � 
���	�	��� ����������	�	 �	��� ��� ��	��	�	�	 �	������� B��	����. 


������������ ��	=���� ��B�� ����������� ������	����� ��������	 � >�-
���� 2.
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)������ 2.
(�<#$��� %#��%�$�(��*� "�%%*"�%** �(�<#$�* «��@�(��» ��&$� �(�<#$A�* 

'�$�(����) "�%%*"�%*F �"���*"�(D�� '�!��&���"* '�$��*A ��(D���@� )�!AF�"'#

��$�(����� !��� S, @# S, % %�$��"*'-
���"D, �@/�'. � 

 % ��"%�;(��*A 
��%�# !# �#�";*<-

��F ��%*�$
?=�� ������	��� 30006 - - -

)����	���� ����������� ��� �9���� - - -
����	�	����	-

����+����� 
������	���

Q	�� ���������� 1772 - - -

>���	�	��!����� �!����� 45 - - -

)����	���� ��������� ��� �9���� 100* - 100
%��	�� 24179 85,8 0,051 59,3

I�B�	�	!��� ������� (�	���� ��!���) 4010 14,2 0,212 40,7

*)����!����: ��	�����	� �		��	+���� ��B�� �	���� ������ ����!����	 �� �!��� �	� ���������� 
� ����	�	��!����� �!����	�, ����� �� �	�	��� ���	��	B�� ����� ����	� ��	�������	���. Q� 100 % 
����� �	���	 �	��	B��� ��� ������ ������	���.

#�� ��	������� 	����� �	��	B�	��� ��	���	����� ��	������ 	����	����� �� 
��	=���� «#������» ��+��	 ���	���	���� ���	���C ��	�������, � ��������� �	�	�	� 
���� ���	B��� ����	����, ��	=����� � �������	���� �������������� ��	�	�	�, � 
�	�	��� �	��	B�� ����� B��	���� � ���	�	��� ����������	�	 �	���. @ 	��	�� ���	�-
�	� ��	������� ���� �	�	B��� ������, ����������� � >����� 2, 	����	 	�	�!�-
�����	 	�� ���� �8	����	���� �	��� �������	��	� �������������� �	� �	��	B�	�	 
������.

1.1.2. �;%#� '��/&��$ �!&+6�#$ �*��0�#��� ��!�#��*+�!#0 
0 *#?(#�&���1 ��"�#��
%����C=�� +��	� 	����� �	��	B�	��� ��	���	����� ��	������ 	����	����� 

�� ��	=���� «#������» ���� ��	� ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� � 
�	��	������ ����	�� – ����������	���, �	�� � �	!��. )	��	�� ��� ����	�������	� 
�������������� ���� �	��	����	� ����	�� � ������ ���������� �	��� ��� �����!-
����. 

?��	��	� ��	� ������	����� �� ��	=���� «#������» ������� �� ������	��-
��� ��������� ������������� ����	������	� � �	����� ��!��� �	��	�	 ������� #�-
�����, � �	�	��� 8	����	����� �������	��	� 	����	��� �=� �� ���	�!��	, �	��	�� 
�� ���!���� �������	���� ��������	� ��� �	!�� ���	�	� �	��	�	 ������� #������ 
����� ���!���� 8	�� ��	������ ��������� ��� �	!����	�	 �	��	�� ��	=���� «#�-
�����» [18]. #�� ����	������� 137Cs ��	 ���!���� �	������	 30 $�/��, 90Sr – 20 $�/��, 
239+240Pu – 0,2 $�/�� � ��� 241Am – 1 $�/��.

#�� ��	������ ��B�	�	!��� �	��B���� � �����=��� �� �	������ ������� 
��!��� ���B� ��	�������� 8	�	��� ���!���� �������� ������	���� ����	�����-
�	� � �	!��. ?����	 � �������� ����	� �	�� �����!�C��� ��	�������, �	���B����� 
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� ����	������	-������������� �	�	�	���� �� +�	���, ���C=�� ���	��� ���!���� 
�������� ������	���� ����	������	� � �	��	������ ����	��	� ����� – �	!��, �	��, 
����������	���. )	��	�� ��� ��	������� �����		����	 �������� � 	�������C �	�� – 
�	�� III. 
���	��������� �������������� �	��	����	� ����	��	� ����� � ��	� �	�� 
	��	�������� �� ����������� ��	�� [6], � �	�� �	�	�	� ��� �	��!��� ������, ��-
���������C=�� �����	��������� ����	������	� � �	!��� ��	������, �	���B����� � 
����	��������� �	�	�	����. @ ������ ������	������ 	D������ �������� �	�	�	�� 
�� +�	���, ��� �	�	��� ���������� ����� ���	��� ���!���� �������� ������	���� 
����	������	� � �	��	������ ����	��	� �����, � ����	� ���	���	����� �	��!����� 
�	��!��������� ���!���� ��� �������	��	� �������������� ��������	� �	�� ����	-
�������� �	�	�	�	� �	���!�� �����	� ����+���� �������	���� ��������	� ����	� 
�	��. )	��	�� ��� ��	�� ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� � �	!��� 
�	�� III ��+��	 ���	���	���� 8������, 	������C=�� �������� �����	��������� ��-
��	������	� � �	!��� ��� ��	�� ����� �	�	�	�� �� +�	����, ��� � � ��������� 	� ����� 
� �	����!�	� 	��	+����. #����� 8������ ��������� �� 
������ 3.

)

�*����� 3. 
������������ ����	������	� � �	!�� ��	������, �	���B����� 
� �	�	�	���� �� +�	���: � – ������������� ��	�� ����� � ��������� 	� �	����� +�	���; 

 – ������������� 	� ������ ����� � �	����!�	� �����������

�)
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#�� ��	�	 �� ��� ������ �
$T ��� ������� ��	��� ������������ ���!���� 
������	� ������	��� �������	 ��	� �	!�� (0–5, 0–10 ��) � ������ ������ �	�	�	�	� 
� ������������ ���!���� 	D���	� ������	��� �	�� �	��� ���	�� �� ������C 
�	�����	��� (>����� 3).

)������ 3.
�#$*#�*����� )#%#�"�%*�"*�* ��������"�' �%*%�$��F �%�$� '�$�(����) !��

b 
C"�(D�*

M#��*�#(D�#A �$�(D�#A #�"*'���"D ��+'� �# �%*��%"#(D��F �(�<#$��, 
=�/�@ ('�$�, =�/()

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 3�
' ��+'� ' '�$� ' ��+'� ' '�$� ' ��+'� ' '�$� ' ��+'� ' '�$� ' '�$�

163 646 2 1,8×105 930 134 - - - 2,5×105

177 5,2×104 65 1,3×105 2,1×103 2,6×104 2,49 2,4×103 2,6 9,5×105

802 1,0×103 22 610 71 830 0,258 - - 1,9×105

203 1,3×104 5 330 11 379 <0,02 - - 1,1×105

11 6,0×105 26 9,9×104 - 116 - - -
165 2,0×106 495 1,3×105 1,5×103 79 0,88 1,2×103 <0,8 5,0×105

176 1,7×106 110 5,3×104 490 700 0,05 - <1,1 7,4×105

609 6,5×106 360 1,8×104 730 730 0,9 - <0,8 1,7×105

430 53 2 4,1 - 4 - - - -
104 1,8×106 292 3,0×105 1,4×103 4,5×103 5,3 21 - 3,1×105

156 2,0×105 36 6,4×105 246 56 0,85 - - 1,4×105

157 1,9×103 2 24 0,07 73 - - - 3,0×103

160 646 2 1,7×105 930 134 - - - 9,9×105

501 5,8×104 9 24 140 62 <0,02 - - 1,8×103

503 4,6×103 199 5,2×103 220 3,9×103 6,36 803 - 3,1×105

504 2,0×106 820 3,6×105 1,3×103 145 1,21 1,6×103 - 5,2×105

506 2,6×105 36 5,0×104 333 500 0,042 1,7×103 - 1,4×105

511 3,7×105 208 2,1×104 863 193 0,55 - - 3,2×105

Q-1 5,4×104 37 931 631 208 1,79 1,1×103 - 3,8×105

605 146 2 2,1×103 33 130 1,1×105

607 218 <0,6 300 7,6×103 0,043 2,6×103 2,7×105

%������ 6,9×105 158 1,1×105 698 1,6×103 1,7 1,1×103 2,6 2,9×105

�� 	��	����� ������ ��	��� ����!����� ������� ���!���� ������������ 
�������� ������	���� ����	������	� � �	!�� � �	��, �����!����� � ��	��������, �	-
���B����� � ����	��������� �	�	�	���� (>����� 4).

#����, ���	����� 8������, 	������C=�� �������� ������������� ������	� ��-
����	��� ����	������	� � �	!���, ��	�� ����� � ��������� 	� �	����	� +�	��� (
���-
�	� 3, �) �	�������	� !������	�	 ��������	����� 	��������� ������� ������������ 
���!���� ������	� ������	��� ����	������	� � �	!�� !���� ��B��� 100 �. @ ����-
�� ��������� ���������� ���!��	� �	��	B�	�	 �	���B���� ����	������	� � ������� 
��	� �	!�� � ������ ����� �	�	�	��, ���, ��� ������	, ���C��C��� ������������ 
���!���� �������� ������	���� ����	������	�. Q��!���� �� ��B��� 	����	� � 100 � 
��������� � >����� 4. @ ������ ��������� ���������� ���!��� �	 0,5 �� 	� �	����� 
+�	����, �	��	���� � ��	� �	!�� (0,5 ��) 	B���C��� �������� ������	��� ���� �����-
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������ ����	������	�, �� �����+�C=�� 8	� ��	������ ��������� ��� �	!����	�	 
�	��	�� ��	=���� «#������» [18]. 

)������ 4.
�$�(D�#A #�"*'���"D ��+'� ' ���"%� %��(# � �$#(��*�� �" ��%"#(�' C"�(��

�#��"�A�*� 
�" ��%"#(# C"�(D�*, ��

�$�(D�#A #�"*'���"D ��'�%)���"��@� �(�A ��+'�, =�/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

0 7,4×105 8,8×104 2,2×103 1,4×103

0,1 2,0×103 1,1×104 1,2×101 14,5
0,2 5,5 1,5×103 7,0×10-2 1,5×10-1

0,3 1,5×10-2 1,9×102 3,9×10-4 1,5×103

0,4 4,0×10-5 25,3 2,2×10-6 1,5×105

0,5 1,1×10-7 3,3 1,2×10-8 1,5×10-7

%������ 1,2×105 1,7×104 3,7×102 2,4×102

T�	 B� �����	���� – 0,5 �� �	B�	 ����� ��� �����CC ����� ��	������ 
����	������	-������������ �	�	�	�	� (�	�� III). b���� ��	�������, �	���B���	� 
� �	�	�	�	� �� +�	���, ����	�	B���	� ����� 	������ 0,5 ��, ���� 	��	������ 
� �	�� II (�	���� ��!���) � �����=��� �� �������	����� ����������� �	��	����	� 
����	��	� �����.

%����C=�� +��	� ����	 	���������� +����� �����	��������� �	�� III 
(����	 ������	�	 �	�	�	��). #�� ��	�	 ���	���	������ 8������, 	������C=�� �����-
��� ������������� ������	� ������	��� ����	������	� � �	!���, 	� ������ ����� � 
�	����!�	� ����������� (
����	� 3, ). )	�������	� !������	�	 ��������	����� 	� 
������������ �������� ������	���� ��!������ +����� �����	��������� ��	� �	��. 
@ ��!����� ������������ �������� ������	���� ����� ������� ���!���� ������	� ��-
����	��� �	!�� � ������ �����, �	��!����� ��� 	������ 0,5 �� (>����� 4). @ >���-
�� 5 ��������� ���������� ���!��� �� +����� �	 12 � 	� ������ �����, �	��	���� � 
��	� �	!�� 	B���C��� �������� ������	��� ���� ����������� ����	������	�, �� ���-
��+�C=�� 8	� ��	������ ��������� ��� �	!����	�	 �	��	�� ��	=���� «#������» 
[18]. %���	�������	, +����� ��	�������, �	���B���	� � ����	�������� �	�	�	�	� � 
���C=�� �	��+����� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� � �	��	������ 
����	��	� �����, �	������ 24 �.

)������ 5.
�$�(D�#A #�"*'���"D ��+'� � �$#(��*�� �" ���"%# %��(#

�#��"�A�*� 
�" ���"%# %��(#, �

�$�(D�#A #�"*'���"D ��'�%)���"��@� �(�A ��+'�, =�/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

0 1,2×105 1,7×104 3,7×102 2,4×102

3 1,1×104 2,4×103 72,0 17,9
6 9,3×102 3,4×102 14,0 1,3
9 80,6 48,2 2,7 9,9×10-2

12 7,0 6,8 5,3×10-1 7,4×10-3

%������ 2,7×104 3,9×103 92,0 51,9
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>���� 	���	�, �� 	��	����� �	��!����� ������ �	B�	 	��������� �����CC 
��	=��� ��	������, �	���B����� � ����	�������� �	�	�	�	�, ���C=�C �	��+��-
��� ���!���� �������� ������	���� ����	������	� � �	��	������ ����	��	� �����. 
?�� �	������ 1,2 ��, �� ���!��� ������� ����� 500 � � +����� 24 �. ?=�� ��	=��� 
�	�� III, ���	�� �� �	�	, !�	 � ����	� ����� 8�����	����� 21 �	�	�	� �� +�	���, �	-
������ 25,2 ��.

Q	�� III ��������������� ����!��� �	�� � 	��	�������	 ���	��� �	���B����� 
����	������	�. #�� ��	�� ������� ���!���� ������	� ������	��� ����	������	� � 
�	�� ��	� �	��, ��� � � ���!�� � �	!�	�, ���	���	���� 8������, 	������C=�� �����-
��� �����	��������� ����	������	� � �	�����	������ �	���� � ��������� 	� ���	�� 
�� ������C �	�����	���, ��� ������	, 	�	�	 �	����� +�	���� (
����	� 4).

@ ��!����� ���	���� ���!���� ����� ������� ���!���� ������������ ����!�� 
������	� ������	��� ����	������	� � �	�� �	�	�	�	� �� +�	���, ����������� � >�-
���� 3. ��-�� �����	� ���=��	���	��� �����C=�� �	�	� �	��	�	 ������� #������ 
�	�����	����� �	�	�	�� �� +�	���, ��� ������	, 	�����!���C��� ��	��B���	���C 
200–500 � ��� ����!�� �	�	+��	 �����.

�*����� 4. 
������������ ����	������	� � �	�� �	�	�	�	� �� +�	����

Q�!����C ��� �	�	�	�� ��	������C��� �B� � ������ �������� ����	� 	� ���	�� 
�� ������C �	�����	��� � ����� �	����C��� � �	��B����� ����� � ���� 	�	���� ��� 
����	��B����� ��!���	�. )	��	�� � ��+�� ������	������ �� 	�����!����� �	�	�, 
��������	� �	 ����	��������� ��������������� �	!�� – 500 � (>����� 6).

)������ 6.
�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' '�$� 

� �$#(��*�� �" '�)�$# �# $��'��E ��'�%)���"D

�#��"�A�*� 
�" ��%"#(# C"�(D�*, ��

�;P���#A #�"*'���"D %#$*����(*$�' ' ��'�%)���"��F '�$�, =�/(
137Cs 90Sr 239+240Pu

0 1,4×102 6,6×102 1,6
0,1 3,6×101 3,4×102 1,3
0,2 9,47 1,8×102 1,1
0,3 2,50 91,1 8,9×10-1

0,4 6,6×10-1 47,0 7,3×10-1

0,5 1,7×10-1 24,3 6,0×10-1

%������ 30,9 2,2×102 1,03
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�	��!��������� ���!���� ������	� ������	��� 241Am � �	�� +�	������� �	-
�	�	�	� ��8�����	���	 �� ��	, ��	�� 	��	�	 ���!�� � ���	�� +�	���� j 177, ��� � 
�	�� ��������	�	 �	���	����� � ���	�� �	�� �� ������C �	�����	��� ��8�����	���	 
2,6 $�/� [6]. #���� �	 ����� ���!���� ������	� ������	��� 241Am �� �����+��� ��B-
��� ������	� ��������� ����������. )	��	�� ���������, !�	 � �������� �	�	�	�� 
�	�� III 241Am � �	�� 	����������.

@ ������	������ [6] �	�����	, !�	 ����	������ 3� �	�	+	 �����	����� �	����-
�	����� �	�	�	�	�, � ��	 �������� ������	��� � �	�� �� 	������ 	� ���	�� �� ������C 
�	�����	��� ������!���� �� ����������. )	��	�� � ��!����� ���!���� 	D���	� ��-
����	��� �	�� � �	�� III ����	 ������� ����������	� ���!���� 	D���	� ������	��� 
3�, ���������	� � >����� 3.

#�� ��	�� ���!���� 	D���	� ������	��� ����	������	� � �	�� �	�� II, 
�����!���	� � ���� �	����	�, 	�	���� � ���	������C=���� ����B��, ��	����� ���-
��� ��� ������ �
$T �� ������� �	���B���� ����	������	� � �	�� �	����	� � ���	-
������C=���� ����B��, ����	������ �	 �	����� ��!��� �	��	�	 ������� #������. 
%������ ���!���� 	D���	� ������	��� ��� ����	������� 137Cs �	������	 5,6 $�/� 
��� ������	�� 0,1–93 $�/�� (n=116). #�� ����	������� 90Sr ������� ���!���� �	���-
���	 12,2 $�/� ��� ������	�� 0,01–179 $�/� (n=106). %������ ���!���� 	D���	� ��-
����	��� ��� ����	������� 239+240Pu �	������	 0,07 $�/� ��� ������	�� 0,02–0,18 $�/� 
(n=48). #�� ����	������� 3H ������� ���!���� �	������	 1,0×105 $�/� ��� ������	�� 
3,0×102- 2,8×105 $�/� (n=122). 

#�� ���!��� �	��	B�	�	 �	���B���� ����	������	� � ����������	� �	��	�� 
���������� �	� ��������� �	�88������� ���	������ (��) ����	������	� �� �	!�� 
� ��������, ����!������� ����� ��� ����	������ ��	=���� «#������» [7]. #�����	� 
���!���� �� ����	������� 90Sr, 	����������� ��� 	��	+���� �	���B���� ����	�����-
�� � ������� ����� ����������	��� � �	���B���C ����	������� � ������� ����� �	-
!��, ��������� 	� 0,1 �	 1, �� 

137Cs – 	� 0,001 �	 1 (� ���	�� +�	���� j 177). Q��!���� 
�� 

239+240Pu ���	����� � �������� 	� 0,0001 �	 0,01 [7]. >���� 	���	�, ���� �������C 
������	��� ����	������	� � �	!��, �	B�	 	���	!�	 ����!����� 	B�����	� �	���B�-
��� ����	������	� � ���������. %	�����	 ������, ����������� � ��	�� [7], ������� 
���!���� �� ��� 90Sr – 1, 137Cs – 0,1, 239+240Pu – 0,005. #�� 241Am �	��!��������� ���!���� 
������	� ������	��� ����	������	� �	��!��	 �� ��	, �	��	�� ��� ��	�	 ����	��-
����� ���� �� �� ��������	� I�(�>T (2009 �.) [16]. #�� �����=��� ���� �� �����-
����	� �	!�� ��� ������	� �� Am – 0,0001–0,003. #�� 	��� �	����������	� 	����� � 
��+�� ������	������ ����	 ���	��+�� ���!���� �� – 0,003.


���	������ 3� ���C!�� � ����	������!����C ������� �	��	�	 ������� #�-
�����. )	��	�� ��	 ����������� � ����������	��� 	���	����	 �� �	���	 ����!��� 
�	��	���	�	 �	�����	���	�	 �	�	�	��, �	 � �����	� ��������� �����	��� �	�. @ �	-
����� ��!��� � ��B�	�	!��� �	��B����� ��	���� ��������� �����	��� �	� �����	�, 
�	��	�� 3� ������������ � ����������	���, ��	�������C=�� � ��	�������� ������ 
� ��B�	�	!��� �	��B����� � �������� ��	=���� «#������». ��	�� �	�	, �����	�-
���	, !�	 ����	������ 3� ������������ � ����������	��� � �� ��������� ��	=���� 
«#������» � ��	��������, �	���B����� � �����	���� �	����, ���������� � �	���� 
������	� #������ [17]. )	 ������ ������	������ �������� ������	��� ������ � ��	-
	��	� �	�� �������� ��������� � ����	����C � ������	� ������	���C ����	������� 
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� ���	!���� �	��������� (�	��). @ ����� � ��+����	B�����, �� �������C ������	��� 
����	������� 3� � ��������� �	� II � III ����� ���!����, �������� ��� �	�� ���� �	� 
(�	�� II – 2,9×105 $�/��, �	�� III – 1,0×105 $�/��). 

1.1.3. 	���*�&�����*� '#� ��+#0�#$ )*#����&?;
@ ���	���C ��	������� ��	��� ���	��, ��B�	�	!��� ������� � �����=��� �� 

��	��������� �	��� ������� ��!��� � ��	��������� �	�	��	������� �� +�	���. ��-
����	�������, ��	�	������ �� %�) � ������ �	��, 8�����	������ �	�	��	������� �� 
+�	��� ��	=���� «#������». ������ 	�!����� ��������	� 8	��	� �
$T � ��8	���-
��� �� ��� ������ �
$T �	������, !�	 � ������ ��������� 	������ �	��!����	 �	�	-
��	������� �� +�	��� �������	��. @���	 �� ����	� ��	�� �����������	� ��	=���� 
«#������» �	�	��	������� 	���!����� 	��� !�� � 50 +�	����� [15]. ?����	 ������ 
	 ����!�� �������	�	 ��� �	��	���	�	 �	�	�	�� ���C��� ��+� ��� 21 +�	����. �� 
��	�	 �	��!����� � ��	=���, 	�	�������	� �������	����� ����������� �	��	����	� 
����	��	� ����� � ������ 1.1.2. ����	� ��	�� ������������ 	=�� ��	=��� �	�� III. 
>���� 	���	�, 	�	�!�������� ������������� �	� ���	��	� ��	������� ���� �����-
���� �����C=�� 	���	� (>����� 7).

)������ 7. 
�#%#�"�%*�"*�# !�� ��(�'��F ?���*�"���

��$�(����� !��� S, @# S, % %�$��"*'-
���"D, �@/�'. � 

 % ��%�# 
!# �#�";*<��F 

��%*�$
@	��	B��� ��� ������ ������	��� 281189,2 100 - -

%��	�� (Q	�� I) 24179 85,77 0,051 59,19

I�B�	�	!��� 
�������

#	���� ��!��� (Q	�� II) 3985 14,14 0,212 40,55
T�	�������, �	���B����� 

� ����	��������� �	�	�	���� 
(Q	�� III)

25,2 0,09 0,212 0,26

*)����!����: ��	�����	� �		��	+���� ��B�� �	���� ������ ����!����	 �� �!��� �	� ���������� 
� ����	�	��!����� �!����	�, ����� �� �	�	��� ���	��	B�� ����� ����	� ��	�������	���. Q� 100 % 
����� �	���	 �	��	B��� ��� ������ ������	���.

)�	������	� �	������ � �	����� ����������	��� �� ���������� �	��� 
�	��	���� ��	���	���� ����� � �������� ���	��	� ��	������� ����� 	��� � 265 �	�	� 
(������� �	��!����	 B��	���� �� ���	���� �� 	��	����� ���!����, ����������� 
� >����� 1). ?����	 � ������	��� ��� ������ ���� ��	���	���� �����	� B��	���� 
�� 	��	� �	�� � �����C. )	��	�� ��+��	 �����	����� ���	��� ���	����� �������� 
������ – �	�����	������ �	 ���� ���������� �	���. )�	���� �	�������	�	 �	��� 
� ��B�	� �	�� � ��!���� ���	� ����!�������� �� ��	=���	�	 ������������� �	� � 
��	�������	��� ����������	�	 �	��	�� � ��B�	� �	�� (>����� 7). 

>���� 	���	�, 	��	���� �	�� ����������	�	 �	��� ��� ���	���	���	� ��-
���� � �������� �	��	�	 ������� #������ ���� ����	������ �� ���	�� (59,19 %) � �� 
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�	���� ��!��� (40,55 %), �� ���� �� �	�� I � II. #	�� �	�������	�	 �	��� � �	�� III 
���� �����!�������.


������	���� �������������� �	��	����	� ����	��	� ����� ���������� �	� 
������������ � >����� 8.

)������ 8.
�#$*#�*����� )#%#�"�%*�"*�* ��������"�' �%*%�$��F �%�$� '�$�(����) !��

���� '��#�#
��������" 
�%*%�$��F 

�%�$�

�$�(D�#A #�"*'���"D %#$*����(*$�', =�/�@

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 3H

%��	�� Q	�� I
)	!�� 30 20 0,2 1 -


������� 3* 20 0,01 0,003 -

#	���� ��!��� Q	�� II

)	!�� 30 20 0,2 1 -


������� 3 20 0,01 0,003 1,0×105

@	�� 5,6 12,2 0,07 - 1,0×105

T�	������� �	�	�	�	� Q	�� III

)	!�� 2,7×104 3,9×103 92,0 51,9 -


������� 2,7×103 3,9×103 0,46 0,16 2,9×105

@	�� 30,9 2,2×102 1,03 - 2,9×105

*���	�������� ��:
 137Cs – 0,1, 90Sr – 1, 239+240Pu – 0,005, 241Am – 0,003

/��� ���	B��� ������ ��	=����� ������������� ���������� �	� � ��������� 
���	��	� ��	�������, �	 	�� ���� ��������� �����C=�� 	���	� (
����	� 5).

�*����� 5. %���� ������������� �	� ���	��	� ��	�������

1.1.4. �;%#� *#)77�"�&��#0 (&�&1#!� 0 @�0#��#0#!/&�*�9 (�#!�*"�9
��;�% ��?GG*�*��"�' ��%�)�$# (��) �# ����'� *��(�$�'#�*F �# �(�<#$�� 

«��@�(��». #�� ��	������� 	����� �	��	B�	�	 �	���B���� ����	������	� � ��	-
������ 	����	����� ��+��	 ���	���	���� ���	��� �	������������ ��, �	��!����� 
� �	�� �������� �����������	� � ���	���� ����	������	�	 ����������� ��	=���� 
«#������». )	��	�� ��� ���!��	� ������ ������������ ��, �	��!����� �� ����	� 
��	������� ������������.
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#�� ����	������� 90Sr �	��!��� �� ��� ��	��	�	� �	��������� � �	�	�, ���-
��������� �	��	� � ���+���	� �	��������� (�	��+�	��) �	 ����� ������. #����-
�	�� �� ���!���� � ������� ���!���� ������������ � ��	�� [11]. )�� 	����� ������ 
�	��	����	� ����	�� � �	��������� ����	������	� 	��������	, !�	 � �	�	� �	�����-
�	 0,5 % ����	������	�, � 99,5 % �	������	 � �	��	�, �	��	�� ��� 	����� �����	�� 
����	������	� � ��	�����C �� ����������	�	 �	��� ������ ������������ ��, �	-
��!����� ��� B��	����, �	������+�� � ��=� ����	�������� �	�� � B��	����, �	-
������+�� ����	�������� �	�� � �	�� �	 ����� ������ (>����� 9).

)������ 9.
M#��*�#(D��� ��?GG*�*��"� ��%�)�$# 90Sr *! ��������"�' %#�*��# 

' �%�$���*E �'��'�$�"'#

�*$ �%@#�#, "�#�*
�� 90Sr *! ��������"�' %#�*��# ' "�#�* * �%@#�� �'��

�%* ���"��(��** � ��%��� �%* ���"��(��** � '�$�F
%����� 4,7×10-4 2,9×10-3

)	!�� 8,4×10-4 3,8×10-3

*d��	� 1,3×10-3 3,6×10-3

)�!��� 4,3×10-4 1,3×10-3

I��	 2,7×10-4 5,0×10-4

�	��� 5,2×10-1 1,6
G����� 3,8×10-2 1,8×10-1

�	�-�	 B��	���� n-11 n-5

��� � � ���!�� � ����	������	� 90Sr �� 
137Cs � 3� ��� B��	����, �	������+�� � 

��=� ����	�������� �	��, ������!���� 	�����	�� � �� ��� B��	����, �	������+�� 
����	�������� �	�� � �	�� �	 ����� ������ [11]. )	��	�� ��� 	����� ������ �����-
�����	�	 �	��� � ����������� ��	������ 	����	����� ������ ������������ �� �� 
���� ����� (>����� 10, 11).

)������ 10. 
M#��*�#(D��� ��?GG*�*��"� ��%�)�$# 137Cs *! ��������"�' %#�*��# 

' �%�$���*E �'��'�$�"'#

�*$ �%@#�#, "�#�*
�� 137Cs *! ��������"�' %#�*��# ' "�#�* * �%@#�� �'��

�%* ���"��(��** � ��%��� �%* ���"��(��** � '�$�F
%����� 2,0×10-1 4,4×10-1

)	!�� 3,5×10-1 8,9×10-1

*d��	� 1,2×10-1 2,2×10-1

)�!��� 2,2×10-1 2,8×10-1

I��	 2,4×10-1 1,7×10-1

�	��� 1,5×10-1 2,9×10-1

G����� 7,6×10-1 1,1×10-2

�	�-�	 B��	���� n-11 n-5
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)������ 11. 
M#��*�#(D��� ��?GG*�*��"� ��%�)�$# 3� *! ��������"�' %#�*��# 

' �%�$���*E �'��'�$�"'#

�*$ �%@#�#, "�#�*
�� 3H *! ��������"�' %#�*��# ' "�#�* * �%@#�� �'��

�%* ���"��(��** � ��%��� �%* ���"��(��** � '�$�F
%����� 0,36 0,12
)	!�� 0,30 0,11
*d��	� 0,31 0,12
)�!��� 0,32 0,10

I�+�!��� ����� 0,34 0,12
�	����� ����� 0,11 0,01

�	�-�	 B��	���� n-11 n-5

#�� ���������	�	�	 �������� 239+240Pu �	��!��� �� ��� �� �	���, ��� � 	���	!-
��� �� �� �	!�� [12]. )	��	�� ��� ����������	�	 �	��� ������ ������������ �	 
������ ������	������, � ��� �	!�� ������� �	��!����� 	���	!��� �� (>����� 12).

)������ 12.
��?GG*�*��"� ��%�)�$# 239+240Pu ' �%�$���*E �'��'�$�"'#

�%@#�� * "�#�* %* ���"��(��** � ��%��� %* ���"��(��** � ��+'�F (�����+���)
������ 5,5×10-4 5,5×10-4

��!��� 3,5×10-3 5,4×10-4

�	!�� 1,9×10-3 5,9×10-5

������ 5,9×10-4 2,0×10-5

��������� 1,6×10-3 1,0×10-4

��+.��. 1,6×10-4 5,0×10-6

�	B� 2,6×10-3 1,7×10-4

+����� 1,2×10-2 2,2×10-3

�	�-�	 B��	���� n-5 n-5

#�� ���������	�	�	 �������� 241Am �	��!��� �	���	 	���	!��� �� �� ���������-
�	�	 �	���, �	��	�� ��� ����������	�	 �	��� ������ ������������ ��, �	��!����� 
� ���������� ������	����� [12], � ��� �	!�� ������� �	��!����� �� (>����� 13).

)������ 13.
��?GG*�*��"� ��%�)�$# 241Am ' �%�$���*E �'��'�$�"'#

�%@#�� 
* "�#�*

%* ���"��(��** � ��%��� * '�$�F %* ���"��(��** � ��%���, '�$�F * ��+'�F
�� ���@� !�#+��*F �� ���@� !�#+��*F

������ <5,5×10-4 5 9,3×10-3 5
��!��� <6,9×10-4 4 9,6×10-3 5
�	!�� <5,5×10-4* 5 9,8×10-3 4
������ <3,8×10-4 5 7,7×10-3 5

��������� <8,8×10-4 4 1,2×10-2 5
��+.��. <3,8×10-4 5 5,7×10-3 5
)����!����: * – ����� �� � ������
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)	 ���������� I�(�>T ������� 	��	 ���!���� �� �������� (Am) � ���	 	��� – 
1,1×10-4, !�	 �		���������� 	���	!��� �	�88��������, �	��!����� ��� ������ ������ 
� 	����	� 	��� ��� �� ������ �� ����	�������� �!������ [16]. )	��	�� ��� �	������-
����	� 	����� �	B�	 �	��	���	������ �	��!������ � �	�� �����������	� �� Am.

��;�% ��?GG*�*��"�' ��%�)�$# �# ����'� (*"�%#"�%��) $#���). @ �����-
��� ������������� � ���	���� ����	�������	�	 ����������� �����������	� ��	=��-
�� «#������» �� ��	�	������ ������	����� �����	�� ����	������	� � �	�	�	 	���. 
)	��	�� ��+��	 ����� ��	�	����� ��� 	����� �� ����	������	� � �	�	�	 	���,, �	-
��!����� ������� ������	��������.

������ ��������	� I�(�>T, � �	�	��� �	���� ���	��� �	���� ��� �� ����-
	������	� � ������	�	����������C ��	�����C, �	����� ����!�� ����	�	!�������� 
������	����� � ����	� ����������� (>����� 14). 

)������ 14. 
��?GG*�*��"� ��%�)�$# %#$*����(*$�' ' �'�+D� ��(���

�#$*����(*$ ���@� %#;�" �%�$��� min max
Am - - - -
%s 28 7,7×10-2 6,0×10-3 3,2×10-1

Pu 1 1,0×10-4 - -
Sr 4 3,0×10-2 1,3×10-2 4,0×10-2

)	 ���������	�	�� �������� Am ���������� �� ����	����� �� � ���������� 
I�(�>T, �� � ������ ���	!�����, 	����	 �����!�C��� ������ �	 �	����� �	�	��, � 
�	��+��� �	�� �	�	���	 ����� � 	���� �	 8���	�	��!����� ������ (>����� 15).

)������ 15.
M#��*�#(D��� ��?GG*�*��"� ��%�)�$# %#$*����(*$�' ' ��!D� ��(���

�#$*����(*$ '��@� %#;�" �%�$��� min max
Am 2 6,9×10-6 3,7×10-6 1,0×10-5

%s* 28 1,3×10-1 7,0×10-3 3,3×10-1

Pu - - - -
Sr** 21 2,1×10-2 5,8×10-3 8,1×10-2

*- �	���	 ��������� ��	�	��
**- ���C!�� ������ �	 ��������� ��	�	���

/��� �������� ������ �	 	��!���� � �	����� �	�	��, �	 ����	, !�	 ���������-
��� ���!���� �� ��� ���� ����	������	� ���C� 	��� �	�����. >���� 	���	�, �	B-
�	 �����	�	B���, !�	 ��� Am 	��+	� ������� ���B� �� ���� ���C������. >���� 
	���	�, ��� �	�	�� ������ ������������ ���!���� ��, ����������� � ���������� 
I�(�>T (>����� 16).

)������ 16. 
%*�A"�� ��?GG*�*��"� ��%�)�$# %#$*����(*$�' ' �'�+D� ��(���

�#$*����(*$ �� �#$*����(*$ ��

Am* 1,0×10-5 Pu 1,0×10-4

%s 3,2×10-1 Sr 4,0×10-2

*– ��� �	����	 �	�	��
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2. �H
��� ���
�>���J ������������� 
� >���������V
���O �����H��
)�� ��	��	�� �	���������� ����	������	� � ��	������ B��	��	�	����� 

�!��������� �� �	���������� � ����	�� � �� �� ����	�� � ��	�����C. )�	��	� 
�	���B���� ����	������	� � ��	������ B��	��	�	����� (%��	�) ����!�����C� �	 
8	�����:

����� = ���� x Kn,

���: %��� – ������	��� ����	������	� ���	!�	�	 ����	��, $�;
 �� – �	�88������ �����	�� ����	������� �� ����	�� � 1 � (��) ��	������.

%��������	!�	� �	��������� � ����	�	� ������������ �� �����C=�� �	����-
�����: �	��������� ����	������	� � ������������ �	��	�, �	��������� � !�������� 
�	!�� �� ��������� � �	��������� � �����������	� �	!�	� � �	�����	��� �����.

#�� ���!��� �	��������� ����	������	� � !�������� �	!�� �� ����������	� 
�	��� (����C) ��	�����	 ���������������	� 	���������� �	��!����� �	!������ !�-
���� �� ���������. #�� ��	�	 ��	������ ����� � 	��	���� �	��������� ������� ���-
����� (19 ����	�). %������ ���!���� �	��!����� �	!������ !����� � ���	������ ��-
�	� ����� �������� ��� ������ ���	� ����������	��� �����!��: ��� ���!��� – 10,1 �, 
�	���� – 11,6 �, B������ – 6,2 �, �	���� – 5,1 �. @ ��	�� ��� ���!��� �	��������� � ��-
��C �������� ��	 ������	 ������� ���!���� ��� ����	������ – 8,1 �/��, ����!�����	� 
�	 ���� ���C=���� ���!�����.


��!�� ���	!�	�	 �	��������� ����	������	� � �	!�	�, �����������	� B��	�-
���� ��� ������, ��	����� ���	�� �� �	�	, !�	 �� �����=��� ����	� I
% �	B�� 
�	������� �	 75 �� �	!�� [19, 20]. >���� 	���	�, ��� ������ ���	!�	� �	��������� 
�	!�� ��� I
% �	������ ~ 0,22 ��. 

2.1. �����# ���"��(��*A %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� 
?����%*���"#(D��) &*'�"��)
)�� �!��� �	��	B�	�	 ������=���� 	��� ��B�� ����������� �	���� 

���������, !�	 �	��!����	 �	�������	�	 �	��� � ����� � ��B�	� �	�� � ��	�����	� 
	��	+���� 	� 	=��	 ���� �		�������	���� ��	�����	�� �		��	+���C ��	=���� �	� 
���	��	� ��	������� (>����� 2). ?����	 ���� �!���� ��	�������	��� ����������	�	 
�	��� �� ���������� �	���, �	 �	��!����	 �	�������	�	 �	��� � ����� � I, II � III 
�	� �	������ 59,19 %, 40,55 %, 0,26 % 	� 	=��	 ���	!�	�	 �	�������� �		����������	 
(>����� 7). ����!��� �	��	���	�	 �	�	�	�� ��������������� �	���	 �	�� III. 
@ �������	��� 	� ���	�� ���C��C��� �	�	��	������� � �	�� II . )	��	�� �	�������� 
�	�� �	��	B�	 �	���	 � ���� �	���. )�� �!���, !�	 ���	���� 	��� ���	� 50–60 �� �	����� 
2,5 �� ���	� ����������	��� � �������� 	�	�	 1 ����� �	�� [1], ���!���� ���	!�	�	 
�	��������� ����	������	� ���� ��������� �����C=�� 	���	� (>����� 17–19).
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)������ 17. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A %#$*����(*$�' 137Cs * 90Sr 

' �%@#�*!� �'�� �%* *) '��#�� �# *��(�$����F "�%%*"�%**

��
�#

 '
�

�#
�#

�%�$����"�+��� ���"��(��*� %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� 1 &*'�"��@�, =�
137Cs 90Sr

� �
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� 
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��
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��
�"

��
(�

�*
�

I 4,4 3,6×10-1 3,9×10-1 0 5,2 29,6 2,4×10-1 2,6 0 32,4
II 3, 2,5×10-1 2,7×10-1 5,6 9,1 20,3 1,6×10-1 1,8 12,1 34,3
III 17,3 1,4 1,5 1,9×10-1 20,4 22,5 2,0×10-1 2,2 1,4 28,8

	=�� 24,8 2,0 2,2 5,8 37,7 74,9 6,1×10-1 6,6 13,5 95,6

)������ 18. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A "%#���%#��'�) %#$*����(*$�' 

' �%@#�*!� �'�� �%* *) '��#�� �# *��(�$����F "�%%*"�%**

��
�#

 '
�

�#
�#

�%�$����"�+��� ���"��(��*� %#$*����(*$�' ' �%@#�*!� 1 &*'�"��@�, =�
239+240Pu 241Am
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��
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��
(�
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�

I 1,5×10-2 2,4×10-3 1,3×10-3 0 1,9×10-2 4,4×10-3 1,2×10-2 1,3×10-1 0 1,5×10-1

II 1,0×10-2 1,6×10-3 8,9×10-4 7,0×10-2 8,2×10-2 3,0×10-3 8,2×10-3 8,9×10-2 0 1,0×10-1

III 3,0×10-3 4,8×10-3 2,6×10-4 6,8×10-3 1,5×10-2 1,0×10-3 2,7×10-3 2,9×10-2 0 3,3×10-2

	=�� 2,8×10-2 8,8×10-3 2,5×10-3 7,6×10-2 11,5 8,5×10-3 2,3×10-2 2,5×10-1 0 2,8×10-1

)������ 19. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A 3H ' �%@#�*!� �'�� 

�%* *) '��#�� �# *��(�$����F "�%%*"�%**

���# 
'��#�#

��"�+��� ���"��(��*� %#$*����(*$# 3� ' �%@#�*!� 1 &*'�"��@�, =�
� ��%��� � '�$�F �;<��

I 0 0 0
II 1,0×105 9,9×104 2,0×105

III 1,9×103 1,8×103 3,7×103

	=�� 1,0×105 1,0×105 2,0×105
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2.2. �����# '�!��&��@� ��$�%&#�*A %#$*����(*$�' ' �%�$���** 
�'��'�$�"'# �%* ;�����"%�(D��� '��#�� ' �%�$�(#) @�%��@� 
�#��*'# ��@�(��

2.2.1. ��#,�#' 0#'?#@�#,# �#!&�@���5 90Sr 0 (�#!�*"�� #0"&0#!��0� 
(�� 0;(��& �� ���+&!�&?#$ �&����#���
���	����� �	��!����� ������ �	��	B�	�	 �	��������� ����	������	� � ��-

������ �� ����	������	� � ��	�����C 	����	�����, ����!����� 	B������� �����-
��� ������	��� ����	������	� � ��	� ��	������. @ >����� 20 ��������� ��	��	��-
������ �������� ������	��� ����	������� 90Sr � ��	������ 	����	�����, ��� ���	��� 
������ �� ���� ������	��� ���	��	� ��	�������.

)������ 20. 
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* 90Sr ' �%�$���** �'��'�$�"'#

�*$ 
�%�$���**

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 90Sr, =�/�@
� ��%��� (%#�"��*A+��(D 

�# %#�"��*A)+��+'#) � '�$�F �;<#A �$�(D�#A #�"*'���"D, 
(��)

������ 0,04 3,9×10-2 0,08 (50)
�	!�� 0,07 5,1×10-2 0,1 (50)
�d��	� 0,1 4,9×10-2 0,2 (50)
��!��� 0,04 1,8×10-2 0,05 (50)
���	 0,02 6,8×10-3 0,03 (50)
�	��� 42,7 21,6 64,3 (200)

+����� 3,1 2,4 5,6
�	�	�	 3,3 5,4×10-1 3,8 (25)

������ ���������	� �	��������, !�	 �������� ������	��� ����	������� 90Sr � 
���� 	��� � ����	������ �� �����+��� �	�������� ���!����, �	�	��� �	�����	 ���-
�	B���C 5 (� %T>?
$ 
�, �	������C� 50 $�/��. #�� �	���� � �	�	�� �����+���� 
�	������	� ������	� ������	��� ���B� �� ���C��C���.

2.2.2. ��#,�#' 0#'?#@�#,# �#!&�@���5 137Cs 0 (�#!�*"�� #0"&0#!��0� 
(�� 0;(��& �� ���+&!�&?#$ �&����#���
@ >����� 21 ��������� ���������� ���!��� �	��	B�	� ������	� ������	��� 

����	������� 137Cs � ��	������ 	����	�����, ��� ���	��� ������ �� ���� ������	��� 
���	��	� ��	�������.

)������ 21.
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* 137Cs ' �%�$���** �'��'�$�"'#

�*$ 
�%�$���**

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 137Cs, =�/�@
� ��%��� (%#�"��*A+��(D 

�# %#�"��*A)+��+'#) � '�$�F �;<#A �$�(D�#A #�"*'���"D, 
(��)

������ 5,8 2,5 8,3 (200)
�	!�� 10,1 5,1 15,3 (200)
�d��	� 3,5 1,3 4,7 (200)
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�*$ 
�%�$���**

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 137Cs, =�/�@
� ��%��� (%#�"��*A+��(D 

�# %#�"��*A)+��+'#) � '�$�F �;<#A �$�(D�#A #�"*'���"D, 
(��)

��!��� 6,4 1,6 8,0 (200)
���	 6,9 1,0 7,9 (200)
�	��� 4,4 1,7 6,0 (200)

+����� 22,0 0,06 22,1
�	�	�	 5,8 2,5 8,3 (100)

)	 ����	��� �	 90Sr "� ����	������� 137Cs � ������ � 	������ �� ���� ���-
��+��� �	�������� �������� ������	��� ��	�	 ����	������� ��� � ������ ������ � 
	������, ��� � � �	���	� �����.

2.2.3. ��#,�#' 0#'?#@�#,# �#!&�@���5 241Am 0 (�#!�*"�� #0"&0#!��0� 
(�� 0;(��& �� ���+&!�&?#$ �&����#���
%	���B���� ����	������	� 239+240Pu � 241Am � ��=���� ��	������ �� �	���-

������, 	����	, ����� �	�	 !�	, �	�����	 (������!����� �	�������� «%�������	-
�������	�	��!����� ���	����� � 	����!���C �������	��	� ��	����	���» 
� 
()���	B���� 3), ������ �	�	�	�	 �	��������� � ��=�� ��� ��������� �� �	���	� ����-
+�, !�� ����	��!��� ����!��� ��� 90Sr (239+240Pu –2,4×103 $�/�	�, 241Am – 2,7×103 $�/�	�, 
90Sr – 1,3×104 $�/�	�), � � �!��	� �� 	��+	� ����	�	���!�	���, �	B�	 �����	�	B���, 
!�	 �	�������� ��	��� �	 ��� ���� �� �	���	� ����+�, !�� �	 90Sr. #	�������� 
��	��� ��� 239+240Pu � 241Am � >������ 22, 23 ��������� �� ��	�	 ���!���.

@ >����� 22 ��������� �	��	B��� �������� ������	��� ����	������� 241Am 
� ��	������ 	����	�����, ��� ���	��� ������ �� ���� ������	��� ���	��	� ��	-
�������.

)������ 22.
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* 241Am 

' �%�$���** �'��'�$�"'#

�*$ 
�%�$���**

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 241Am, =�/�@

� ��%��� � ��+'�F 
(��(D �# %#�"��*A)+��+'#)

�;<#A �$�(D�#A #�"*'���"D, 
(��)

������ 4,7×10-6 2,5×10-3 2,5×10-3 (5)
��!��� 5,9×10-6 2,6×10-3 2,6×10-3 (5)
�	!�� 4,7×10-6 2,7×10-3 2,7×10-3 (5)
������ 3,2×10-6 2,1×10-3 2,1×10-3 (5)

��������� 7,5×10-6 3,3×10-3 3,3×10-3 (5)
���	 3,2×10-6 1,6×10-3 1,6×10-3 (5)

�	�	�	 8,5×10-6 2,7×10-6 2,8×10-6 (2,5)

)���������� ���������� �	������C�, !�	 	B������� �������� ������	��� 
����	������� 241Am �� �����+��� �	��	B��� �	�������� �������� ������	���� � 
��	������ 	����	�����. 
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2.2.4. ��#,�#' 0#'?#@�#,# �#!&�@���5 239+240Pu 0 (�#!�*"�� #0"&0#!��0� 
(�� 0;(��& �� ���+&!�&?#$ �&����#���
@ >����� 23 ��������� �	��	B��� �������� ������	��� ����	������� 

239+240Pu � ��	������ 	����	�����, ��� ���	��� ������ �� ���� ������	��� ���	��	� 
��	 �������.

)������ 23.
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* 239+240Pu ' �%�$���** �'��'�$�"'#

�*$ 
�%�$���**

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 239+240Pu, =�/�@
� ��%���

(%#�"��*A + '�$#)
� ��+'�F 

(��(D �# %#�"��*A)+��+'#)
�;<#A �$�(D�#A 

#�"*'���"D
������ 5,7×10-5 6,2×10-6 1,3×10-4 (5)
��!��� 3,6×10-4 6,1×10-6 7,4×10-4 (5)
�	!�� 2,0×10-4 6,7×10-7 4,0×10-4 (5)
������ 6,1×10-5 2,3×10-7 1,2×10-4 (5)

��������� 1,7×10-5 1,1×10-6 3,6×10-5 (5)
���	 1,7×10-6 5,6×10-8 3,4×10-6 (5)
�	B� 2,7×10-4 1,9×10-6 5,4×10-4 

+����� 1,3×10-3 2,5×10-5 2,5×10-3

�	�	�	 1,0×10-5 1,1×10-6 2,3×10-5 (2,5)

?B������� �������� ������	��� ����	������� 239+240Pu �� �������� �	��	B��� 
�	�������� �������� ������	���� � ��	������ 	����	�����. ?��	��	� ����� � 8	�-
���	����� ������	� ������	��� ����	������� 239+240Pu � ��	������ 	����	����� ���� 
��	���� ����������	���.

2.2.5. ��#,�#' 0#'?#@�#,# �#!&�@���5 3� 0 (�#!�*"�� #0"&0#!��0� 
(�� 0;(��& �� ���+&!�&?#$ �&����#���
"������� ������	��� ����	������� 3� ���B� �� �	��������� � ������	�	���-

������	� ��	������. /��� 	�������� �� ��	���� ���+��������� ��� ������	� �	��, 
�	�	��� �	�����	 (� %T>?
$ 
� �	�������� 7,6×103 $�/��, �	 �������� ������	��� 
����	������� 3� � ��	������ 	����	����� �� �	���	� ��+� ��	�	 ���!����. @���� � 
8	����	����� ������	� ������	��� ����	������� 3� � ��	������ 	����	����� � 	��-
���	�	� ������� ��	��� ����������	��� � �	�� (>����� 24).

)������ 24. 
%�@��!*%����� '�(*+*�� �$�(D��F #�"*'���"* 3� ' �%�$���** �'��'�$�"'#

�*$ �%@#�#,
"�#�*

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 3�, =�/( �'�;�$��F '�$� "�#��F * �%@#��'
� ��%��� � '�$�F �;<#A �$�(D�#A #�"*'���"D

������ 3,7×104 1,2×104 4,9×104

�	!�� 3,1×104 1,1×104 4,2×104

�d��	� 3,2×104 1,2×104 4,4×104

��!��� 3,3×104 1,0×104 4,3×104

���	 3,5×104 1,2×104 4,7×104

�	��� 1,1×104 1,0×103 1,2×104
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>���� 	���	�, � �	�� 	����� �	��	B�	�	 �	���B���� ����	������	� � 
��	������ 	����	����� ��� ��	������� ���	���	���	�	 ������ �� ������	��� 
��	=���� «#������» �����	����	, !�	 �	���B���� ����	������	� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 
� 241Am �� ���� �����+��� �	�������� ���!���� ����	������	� ��� ������ ���	� 
��	������, 	����	 ��-�� ��	��	������	�	 ���	�	�	 �	���B���� � ��	������ ����	-
������� 3� ���	���	����� ����� � �������� �	��	�	 ������� #������ �� ���	���-
�	���.

2.3. �����# '�!��&��@� ��$�%&#�*A %#$*����(*$�' ' �%�$���** 
�'��'�$�"'# �%* ���"%�(*%����� '��#�� ' �%�$�(#) @�%��@� 
�#��*'# ��@�(��
)�� ���	���	���	� ������ 	��� � �������� ��	=���� «#������» �	 

�	���B���C 	��	���� �	��	B���=�� ����	������ ����	������	� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu 
� 241Am ��	������ ���� �		�������	���� ����D�������� ���	������. )	��	�� � 
����	� ������� 	��	��	� �������� ���� ������	 ����	������� 3�.

%	�����	 ������, ����������� � >����� 19, 	��	���C �	�C � �	��������� 
����	������� 3� ��	��� ������������ �	�� � �	�� � �	� II � III. )	��	�� � ����	� 
������� �����	���� ��� �������� �	��	B�	� 	���������� ������:

�������� 1 – ��� ������ ����C!������	 � �	�� I (�� ���	���) � �	���� B�-• 
�	���� � �	�� II;
�������� 2 – ��� ���	���	���	� ������ �	 ���� �	���, �	 � ������	� �	�-• 
��� 	��� � �������� ��	=���� «#������».

@ >����� 25 ������������ ���!���� ���	!�	�	 �	��������� ����	������� 3� 
��� �����!��� ��������� 	���������� ������.

)������ 25. 
��!�(D"#"� %#�+�"# '�!��&��@� ���"��(��*A 3H ' �%@#�*!� �'�� 

�%* %#!(*+��) ����#%*A) '��#�#

���# 
'��#�#

��"�+��� ���"��(��*� %#$*����(*$# 3� ' �%@#�*!� 1 &*'�"��@�, =�
����#%*F 1

(� '�$�F)
����#%*F 2
(� ��%���)

I 0 0
II 1,0×105 1,0×105

III 0 1,7×103

	=�� 1,0×105 1,0×105

�� 	��	����� �	��!����� ������ 	 �	��	B�	� �	��������� ����	������	� 
� ��	�����C 	����	����� ��� �����!��� ��������� 	���������� ������ ����!����� 
�	��	B��� ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 3� � ��	������ 	����	����� 
(>����� 26).
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)������ 26. 
%�@��!*%���#A �$�(D�#A #�"*'���"D 3� ' �%�$���** �'��'�$�"'# 

�%* %#!(*+��) ����#%*A) '��#�#

�*$ �%@#�#, 
"�#�*

%�@��!*%���#A ������"%#�*A 3�, =�/( �'�;�$��F '�$� "�#��F * �%@#��'
����#%*F 1

(� '�$�F)
����#%*F 2
(� ��%���)

������ 1,2×104 6,7×102

�	!�� 1,1×104 5,6×102

�d��	� 1,2×104 5,8×102

��!��� 1,0×104 5,9×102

���	 1,2×104 6,3×102

�	��� 1,0×103 2,1×102


���������, ����������� � >����� 26, �	������C�, !�	 ��� 	���������� ��-
���� 	��� �	 �������C 1 	B������� ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 3� 
� ��	������ 	����	����� ��������� � �������� ��� B� �	����	� ����!��, �	 	������� 
�� �	����	!�	 ���	��� ��	����, � ��� 	���������� ������ 	��� �	 �������C 2 	B�-
������ ���!���� ������	� ������	��� ����	������� 3� � ��	������ 	����	����� ���-
������ �� ��� �	����� � �� �����+�C� ��	��� ���+��������� ��� ������	� �	��, �	-
�	���, �	�����	 (� %T>?
$ 
�, �	�������� 7,6×103 $�/��. >	 ���� ������ �	�������� 
�	�� � �������� �����������	� ��	=���� «#������» �������� ���������	� ���	� �	 
���B���C �	��������� ����	������� 3� � 	������� ������	�	����������� B��	���� 
��� �� ������ �� ��	=���� «#������».

>���� 	���	�, ��� ����C!���� ���B���� �	��������� ����	������� 3� � 	�-
������ 	��� ��	�	���	 ����C!��� �	�������� �	�� B��	����� � �������� ������-
�����	� ��	=���� «#������».

�	���	
�� ������	��� ��	=���� «#������» �	��	B�� ����� ������	�	����������� • 
B��	���� ��� ���	��� ����C!���� �	�������� �	�� B��	����� � �����-
��� ����	� ��	=����.
�� ������	��� ��	=���� «#������» �	��	B�� ���	�	��� ����������	�	 �	�-• 
�� �� ���	��� �	��	�	 ������� � ��B�	�	!��� �	��B�����, �� ��������� � 
����	��������� �	�	�	����. 
)�� ���	���	���	� ������ �� ��+�� �����������	� ��	=���� «#������» • 
�	���B���� 	��	���� �	��	B���=�� ����	������ ����	������	� 90Sr, 137Cs, 
239+240Pu � 241Am � ��	������ 	����	����� �� ���� �����+��� �	�������� 
���!����.
?��	���C 	����	��� � �	!�� ������ ������� B��	��	�	����� ���� ��������-• 
���� 3H, ���������C=���� � ������ 	������ � ������ ������	�	����������� 
B��	����. ����	��� �� ��	C 	��+�C �	���!�	���, �	 ��������C � 137%s, 
90Sr � 3H ���������	��� �������� 239+240Pu � 241Am ���� ������������ ���-
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����+�C 	����	��� ��� ������� B��	��	�	����� ��-�� ������ �������	�-
��� ��	���� �	 ��	8�!���	� ���� �	!�� – �	�� – B��	��	�. 

���
������
����	� �.�. )����=� � ���	�	�� �����	� �	�� / �.�. ����	�. – ������: 1. 
(����, 1993. – %.51-62.
�����	� I.�. 
������	���� �	���	���� �	�	�	�	� � ��	���� ������-2. 
����� �� �	��	� ������� #������ %������������	�	 �����������	�	 �	-
���	�� / I.�. �����	�, ?.�. ��������, *.#. )������// @������ �&' 
� 

���	��	�	���. ?����� 	���B�C=�� �����. – 2000. – @��.3 (9). – %.23-28.
?�!�� 	 ���!�	-�����!���	� ��������	��� ��������� �������	��	� ��	-3. 
����	��� � ��	�	��� �&' 
�, ���	�����	�	 �	 ������������	� C�B��-
�	� ��	������  011 «?����!���� �������	��	� ��	����	��� �� ������	-
��� 
�» Q������ 1, Q���!� 1.2. «M	���	���� �	���������	� ��������	��� 
�� ������	��� %�) � �������C=�� ������	����» 2009 �.: 	�!�� 	 ��
 /
�������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �&' 
� (�
$T �&' 
�); 
���. %.�. *���+���	. –���!��	�: �
$T �&' 
�, 2009. – 12 �.
������	����� ��	������, �	����B����� ������C ����	������	-4. 
������������ �	�	�	�	�: 	�!�� 	 ��
 (����C!��������) �� 2009-2011 ��., 
+�8�: 01.01.01 / �������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �&' 
� 
(�
$T �&' 
�); ���.  )������� �.@. – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2011. – 
54�. – j (
 0109
�01414.
���!���� �	�������	�	 �	��	���� � �	��������� ��������	��� 	D���	� 5. 
��	��	� ���������� %������������	�	 �	���	�� �� 	���B�C=�C �����: 
	�!�� 	 ��
 (����C!��������) �� 2009-2011 ��. / �������� �������	��	� 
��	����	��� � ��	�	��� �&' 
� (�
$T �&' 
�), ���. %.�. *���+���	, 
�.@. )�������, �.?. ��������	� – ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2011.– 216 
�. – j (
 0109
�01414. – ���. j 0211
�01643.
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1  #�*��*F �.�., 1  ���#C���� �.�., 2  ��*%*$���' �.�.

1D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

2��*H+�&�&$+H* ��;+������;+;�; ��!�#+#,�5�; 
?&� �,�#)*#+#,�5�;� �;+;?�-'&���&� ��������;, �%����*, �&�&$

I�{�����, �������} +�	��������� B������ ���	��{ ����{���� ���������� #�����} ����� 
���������} ����|���� ���������� B�|����� {	�+����+���|� ������������� ����	�����������} 
������ {������ �|���� ����B����� �����������. «#�����}» ����� ���������} +������ B��-
+���� �������� B��� B���������� �|��� �������������} ������ ����� ����+� ��������� 
	���+� �|���� B�������� B���������. ����|�� ����B������} ���������, «#�����}» ����� 
���������� ����+����+���|� {������� B������ 	���+� ��B������� ��������� ������. 

�J�	 �K����: ��� �	�88������� (½�), {	����, ����+���+���{ �����, %���� ����{ �	-
���	�� (%%)), �����������{ ����������, �����-137 (137Cs), ���	����-90 (90Sr), ������-3 (3�), 
����	���-(239+240) (239+240Pu), ��������-241 (241Am).
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POSSIBLE PRODUCTION OF AGRICULTURAL GOODS UNDER 
RADIOACTIVE CONTAMINATION CAUSED BY UNDERGROUND 

NUCLEAR TESTS ON "DEGELEN" SITE 
OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE

1Panitskiy A.V., 1Lukashenko S.N., 2Spiridonov S.I.

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2All Pussian Scienti� c Research Institute of Agricultural Radiology and Agroecology,

Obninsk, Russia

The paper presents assessment of possible content of radionuclides in the sheep breeding 
products when being produced in Degelen Mountain area where underground nuclear tests were carried 
out in the horizontal tunnels. Several possible scenarios of grazing and harvesting of plant foods within 
"Degelen" Massif were assessed. Based on the results practical recommendations were developed on 
doing agricultural activities in "Degelen" Mountain area.

Keywords: transfer factor (TF), sheep, agricultural products, the Semipalatinsk Test Site (STS), 
transuranic elements, cesium-137 (137Cs), strontium-90 (90Sr), tritium-3 (3H), plutonium-239+240 
(239+240Pu), americium-241 (241Am).
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1  M#@#C�'# �.L., 2  ��("#��'# =.M., 1  #�*��*F �.�.

1�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

2�������� %#����*� � 7��#����#!�*"�� �� ��, 
+?��;, ��'�1����

@ ����	�=�� ������ ���� �������������� �	�������	�	 �	��	���� �	!����	-����������	�	 
�	��	�� ����	�	��	�	 ������� #������, �	�	��� �	��������� ���!�������� �����+����� � ��-
�����	��	�� ����������C � ����	� ��	������� �	������� ������� ��������� �� %�������-
�����	� �	���	��. @������� 	�	���	��� �����	����� �����!��� �	��	����	� ��	������� 
«�	!��-��������» � �	�������� �� ��	� 	��	�� �������!����� ����� �	!����	-������������ 
�	������	�. ?��������� ������� ����	������ ����+���� 	�������� �	��	����	� � ��������-
���� �����!��� ���C����� �� �� �	�����	�������. ?��������� 	��	���� 8���	��, 	�����-
��C=�� ��	���� �	�����	������, � ������� ��	��	���� �����	���.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	� (%�)), ��	=���� "#������", 
������� ���������, �	!����	-������������ ��	�������.

��
�
��

������������� ��	=���� «#������» ���	����� � C�	-������	� !���� ��+��	 

%������������	�	 �	���	�� � �������� @	��	!�	-�����������	� 	�����. >�����	��� 
������������ �		� ����	�	���� ������ ��	=���C 	�	�	 220 ��2 (
����	� 1), �	�	��� 
�������� !����C �������	�	 ����	�	�	!����.

>�����	��� ����	�	��	�	 ������� #������ �� ��� ����� 	����	���� 
�������������-�	!�	������ � 	��������. >	���	 �	��� �������� %������������	-
�	 �	���	�� ��	 ����	 �	��	B���. ���!���� �	!����	-����������	�	 �	��	�� ��	�	 
���	�� ��!��	�� � 90-� �	��, ��� !��	 ������������� ��C!���� �!����� � �	!������ 
�������, �	���������� ��	8���, ��	�	���� 	������� �	!����	�	 � ����������	�	 �	-
��	��. T�� ������	����� �	���� �����8�!����� ��������, ��� ��� 	��	�������	 �	 
������������ ���	���� ���!���� ��� �	��	����� ��	������� ��	������ �� �	���-
B���� ����	������ ����	������	�, �	�	��� �	��� ���	������ � ��� �	 ����� ����-
��� ���������. $�� ���	���	��� 	��� ��	�� � 	����� ���!���� ����	��	� ����� � 
���	���� ����	������	�	 ����������� � ������ ����	��� [1–12].


������	���� 	����	��� �� ������	��� �	��	�	 ������� #������ 8	����	��-
���� ���������� ��	������� 209 �	������� ������� ��������� � ��!���� 1961–1989 ��., 
� �	 ��� �	� ���	�!��	� 8	����	����� �� �� ���	�!��	 [12]. ���	��� ���!������	� 
����������� �	��	����	� ����	��	� ����� �����	!��	 � �!������ ������	���, ���-
����C=�� � ������������� +�	�����, !�	 ������	 � ��	�	�B�C=���� ���	�	� ��	-
����	� ������ � �����	���� �	���� �� ���. @ ����� � ����, ��������� 	�	���	���� 
8	����	����� � �����	��������� �����!��� ���	� �	!� � ���	�	�	 �	����� ��������, 
� ���B� �� �����	�������	��� � ����+�8�� ����� ������ ��	�	���	.
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ��	=���� "#������" �� ������	��� %�)

�	 ������� ��������� � �	��	�	��������� ��	�� � ��� ������� � ���!�����-
��� ����	�	������ ����+����� �	!����	-����������	�	 �	��	�� ���������	� ���-
���	���. ���!���� ������� ����	����	�	 ����+���� �	!�� � ����������	���, � ���B� 
��	����� �	�����	������ ��	������� � ���	���� ����	������	�	 ����������� 	���B�-
C=�� ����� ������������ �� �	���	 ���!��� �������, �	 � ����� ������!���	� ���!�-
���. )	��!����� ������ �	��� ��� ���	���	���� ��� �����	��� ����������	���� 
���	������� � ���!�� ��	�	��!����� ������, � �	� !���� � �������	����.
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1.  ������	
 ������J
�(*�#". >���!��� ��� ������� ���	�� �������� �������	��� ��B�� �������-

���� �	�����, �	�	��� ��������������� 	��+	� �	�������	���C, ���!������	� ���	!-
�	� � �	�	�	� ��������	�. >������������ ��B��, � 	��	��	�, 	����������� �������-
	����� (�	���!��� ��������) 8���	����, � ��� B� �������� ���������� �	���+��� 
���� ���	�8���, ��	����C=���� � ��	B�	� !����	����� �	��������� �	�	���� 
� ������ ���� �	����� � �����	�������� �� � �����!��� ���	���� ���!����� ���	-
���� [13].

%������ �	�	��� ����������� �	�	B�������� (+4,0°%), !�	 �	�	��� 	 	��-
+�� ����!���� �������	��	�	 ������. %������ ����!��� ����������� �	����� 
����C��� 	��	� �� 	��	���� ������������� �����!���	�	 ��B���. %���������!-
��� ����������� �	����� ���	�	 �	�	��	�	 ����	�� �	�������� – 13,6°% (������ – 
-11,6°%; ������ – -14,3°%; 8������ – -15,0°%), ���	�	 ����	�	 ����	�� +20,6°% (�C�� 
– +20,5°%; �C�� – +21,8°%; ������ – +19,6°%). (	�	��� ��������� ����������� �	����� 
����� 36,8°%, !�	 �����	������ �	�	���C ���� � B���	� ����+���	� ���	.

)�� ���!������	� ��	�	�B������	��� ������	 ����	��, �	��	�	B��C=��	�� 
�������� �	�	����, ����� ��	������� �	 ������ 1,2-1,5 �. ?��������� �����	�	 
��	� ��	���	��� 	�!�	 �	 ��	�	� �	�	���� ������.

>�����	��� ��������������� ��8����	� ���	�8����� 	����	�. (	�	��� ����� 
���	�8����� 	����	� �	�������� 200-250 �� [14].

$����	-���������	���� 	�	���	��� /������ 	���	�����C� �	��������� 
������=�������	 ����� ����	� �����!���	�	 �	����� � �	����� ��������� +��	� 
�	�����������	�	 ��	���	B�����. Q���+���	��� �����	�	 ������� ����������� �� 
�!�� ������� %������ ���� � C�� ����������. ?����� ����	�	 �	���	��� �	!���C��� 
� ���	���� �������������, !�	 ���B��� ���!���� �� ��� 8���	�� ����B�����. I���-
��� �	������������� ���	��� 	�������C� �����	�!���� �������� ��������� 	���-
�	�. ���C��C��� ���!�������� �	������ �� �	��!����� �� �	�� � �	�.

)����� ���� �	�������� 	�!�	 � �	��� 	�����, � �	 ��	�	� ������ �	��� 
��������������� ���B��� �	��	�. ���	��� 	������ ����	���� 	���!�C��� �	 ��	-
�	� ������ ������ �	 �������� 8������. %���	������ ��!������� � ������� ������ 
����� � �����!�������, 	�!�	, � ����	� ������ ������.


�B�� ����� �	��� ������=�������	 �������	��� ��������. Q��	� ���	����-
C� C�	-�	��	!��� (33%) � CB��� ����� (20%), �	 �� ��B�� ����� �����	� ������� 
	�������� �������� ��������	�, ����	��=�� �����	� �	�	�	����� � ��	� ����	�. 
@ ����	� ����� �	�� ����������� ����	� !���	 ��������.

>���� 	���	�, �	�	���� ���	���B��� ���� � B���	� ����+���	� ���	 �� 8	�� 
�	��	����� ����	� �	���C� ���	��� ��� ����	�	�����������	�	 �������.

��(D�G. )�	=���� «#������» ������������ �		� ����	�	���� ������ ��	��-
���!���	� 8	��� � ����� � �������	� 	�	�	 18 ��.

(	��	�����C=�� ���	� �����8� ���������	� ������	��� �������� ������ ���-
�	�	�	!��� � ���	���� 300–500 � � ���	�������� ���	�	������ �	��	�, � ���B� 
	���	���� � ����	��� ��������� �	�, � ���	����, �����+�C=��� 1000 �. (���	��� 
�����8 �	!������� � ��������� ������� �	�����	���� ������������ � �������� �����-
!��	�	 	��	�����. #�� 	��	���� ����� �� ��� 	�������	���� � ��+��	��	� ������-
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����� � �� �����	-������ �	������� ������!�	�. I����������� ��	�C���� 	������ 
CB�	�	 ����� 1070,2 �, ������	�	 – 1084,9 �.

�'�%)���"��� '�$�. 
�!��� ���� ����	�	��	�	 ������� #������ ����������. 
?��	���� ��!�� – "�������, ��������, $������, >	�����+��. I����� ��	����� 	�-
�	�������	 ��+��	���� �	������, ���C=��� ��	� � �����!��� ������������. ���-
	��� ������� ��	=��� �	�	�	�� ����� �	���� ��!�� "�������, ����=��	 � C�	-
�	��	!�	� �����������. @ ������ ����	�	��	�	 ������� #������ ���B� ���� ��!��	 
��!�� �������� �	 ��	�	� � ������	� ����������� � ��!�� $������, >	�����+��, ��	� 
�	�	��� ��������� �� C� [15]. T�� ��!�� �	B�	 	������ � ����� ����� '��������	�	 
����������, ��� ��� �� ���������� ���	���� ��B�� – ����!�� �	��	���	�	 ��	�� �	��-
�	 ����	� ��� �	 ����� 	������ �	B���. *��	� ����	 ����� ���, � 	��	��	�, ���	� � 
��	��+��� 	������, ��	��� �� ���	�	��� �!������ ������	 ��!���� �	��. 

���(�@*A * "��"��*�#. (�	�	��!���	� ���	���� ������	��� %����������-
��	�	 �	���	�� 	����������� �	�	B����� �d � �������� ���� ������� ����	�	�����-
��� ��	�	�	-����	��!����� ��������. Y�	-�������� !���� ������	��� �����	!��� 
� b�����->����������	�� ��	����	�	���� �����	���	�	 �	������, � �����	-�	��	!��� – 
� ��������	�� H����-%�����	�� ��	����	�	����. ?� ��	����	�	���� ����������C� 
�		� ������	-��������� � �����	-������	� ����������� ��	�	�	-����	��!����� 
���������, ��	���B������� �� ��	��� �	��� ���	����	�. @ ��	� B� ����������� 
��	���B���C��� ���	��� !���	 ��	����C=���� � �	�����	��� ����	��, � ���B� ��-
������ �����!���� ��������� [16].

����	�	���� ������ #������ �����	!�� � �����	-�	��	!�	�� ���	�� b�����-
>����������	�	 �����������	��� � �������� b�����->����������	�	 ��	����	�	����. 
?����� !���� ��������� ��	B��� �����	�8�!������ �	�	���� �	������. ���	��� 
�	��	 ������������ 	���	!�	-������	������ ������� ��������	� � 	��	�����	� ��-
����, � ���B� 	���	����� ������ 	�	����	� ������ ��������. )	�����C=�� ��	�	��-
!���	� �������� �����������	��� ����������� � ����	�	-�������!���	� ������������ 
� ������8	������� ���	���� � ���������� ���	�	�..

@�����	-����	��!����� ��������� #������ 8	����	������ � ������� ���	��-
�����. @�������� ������������ ���������� � ��������� – � ��B��� !���� � �����-
�� ������ – � ������� !���� �������. )	�	�� �	�	�� ����	���� (15–35°) � ������. )	 
����8���� ��������� ��	���B���C��� �	������� ����� ������-�	�8��	� � ������-
�	�8��	�, � � ����������C !���� ��������� ��������� ������ ������	�. @ ���������� 
�8	����	������ �	������� ������	-����	��!����� ��������� ��������	�	 ����.

�� �����+�C=�� ������ ����	������ �������	�	 ������� ��	������ ���	�	-
������������� ����	���������� ��	����. @ ���������	� !���� ������� 	���!�C��� 
�������� � �	��8���	��� 	���������. G�	������ ������� �	������ !���� ����	-
��������	�	 ��������� ������	� (	�����������, �����������).

@ 	=�� ����� ���!������� �	� #������� ��������	�. ?��	�� ����	����C�-
�� �����		����	, � ����� � �	���� ���C� 	��� ����B����� 8	���. " �	��	B�� 
�	� 8	��������� ���C������	-��	�C�������� +���8, ����C=���� ������������ 
8�����	�, !���� �	�	��� �	�����	����� � �����	��� �	�� ��	�� �	�����C� � ����	-
������� ������ �	������� �	�. ������� �	���� ��!��� ���C� ������	� ���	����. 

����� ����� ������ � �=���� � 	��+������ ���!��� ������� � ���������� ����-
+������ �����	�	�	 ���������.
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������� ����	�� ���!������	� ��	��B���	��� ����� #���������� �	���� ���-
��� � �����	-������	�, �����	-�	��	!�	� � ��+��	��	� ������������. @ ������	� 
!���� �	� #������ ���������� ��������� ��������� �����	-�	��	!�	�	 ����������� 
��	��B���	���C 	�	�	 9 ��, �	��	�=�� �� ���� �����		������ ����	�	�. ���	��� 
������� ����	� ��	�	��� ��	�� 	���	� !���� �	���� �."�������. /�	 ��	��B���	��� 
�	�������� 	��� 10 ��. YB��� ��	���B������� ����	���	 ���		����	 ��	��B����� 
����	�	�, 	��=����� ������	� ��	�	�	� � C�� [17].

�*$%�@��(�@*+���*� ��(�'*A. (	���� ������ #������ ��	��� � �	���� ����	-
�����	� ����	��	�	��!���	� ������� ���	���B�� ���� ����+. )	 ��	��� �	��	�-
����C=��� �	�	B���C � �����8� 	� �������� 	���� �� ����	���� ����	����, ��� 
��	���	��� �	�	������ ������� �	������� �	� �� �!�� 	����	�. )�� �������	�	�	� 
�	��!����� 215 �� � ��B�	�	 ��������	�	 ���	����� �	B�� �	������� �	 4000 �/��� 
�	��. [18].

@ �	��	� ������� #������ �������� �����C=�� ���� �	�: �	�	��� �	�� �	-
��������� ���C������	-��	�C�������� 	��	B����; �	�	��� �	�� ���C������	-
��	�C�������� 	��	B����; ���=����� �	�� ����	�	����� �	�	�.

)	�	��� �	�� ���C������	-��	�C�������� 	��	B���� �����	�������� � �	�-
�	B�� ���	�	� �	�	�, �� �����	����. ��������, 	���B�C=�� �	���� ������. ?�� 
�����C��� � �	����� ��!��� � �	�	���� �	���� ���C������	-��	�C�������� 	��	-
B����, 	����� �����C ������� �����	��� �	�. >��=����� �	�� �	���� �	�	� ���B� 
����	 ������� � �����	���� �	����, �	�������� �� !���� �	�� �������. @ ����	�� 
��������� 	������ 	����	� � ����	������ !���� �	�� ������	��������� �� ������� 
����	�	��	�	 ������� � �	�	����� ������ �����	��� � ���=����� �	�. b���� ���-
=����� �	�, ��������� �� +�	���, ���B� 	������� � �����	��� �	���, � ������ �	 ���-
=���� ����� B� �	����=�����.

(����� ��������� �����	��� �	� �� ������ �!������ �	��	�	 ������� �����!��. 
@ ��B�	���� �!������ �	������� �	�� ���	����� �� ������ �	 2–6 �. Q� ��������� 
�	��	� ������� ��	���� ���B����� �	 10–12 �, � � �	�	���������� !����� ��	���� 
���=����� �	� ���	����� �� ������ 100–200 � � 	��� [19].

2.  �V�
���-������
���	O ����� 
������� «�
�
�
�»
��*�#�*� ��+'����-%#�"*"�(D��@� ���%�'#. 
M������������� �	!����	-����������	�	 �	��	�� ���	����� �� 	��	����� �	-

����� � ��	���	���� ��	�, ��	�������� �� ������	��� ����	�	��	�	 ������� #�-
����� �� �	������� 20 ���. ?����	����� ������������� 	�������� � �	!�	������ 
��	�	 ����	�� ����	 �	��	B��� �	���	 �	��� �������� %������������	�	 �	���	��. 
�	 ������ ������	����� ��� �	���=���, � �����C 	!�����, �	��	��� �	��	���� 
����������	�	 �	��	��, ������� ��	 ����+���	��� � ��	������ �	�����	������. ?�� 
��� ���	����� �	 �	�	�	���� �����, ��	��� �	 ������� I�>', INTAS, � ��� B� 
�	 �	�������� DSWA � DTRA.


�	�� �	 ���!���C ����������	�	 �	��	�� ������ ��� ������� � 	����	-
������� �	!�, ������8������ � 	����������� �� ��	����. ?�	���	 �������	 ��� 
���!��� ��� �	�������� �	 (����� «J	����	����� ����������	��� � ����	��	�	��� 
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%������������	�	 �����������	�	 �	���	��». ���	����������	 �� ���������	� ���-
���	��� � ������ ��	�	 ��	���� � 1998-2000 �	�� ��� ��	������ ��	�� �	 ������-
��C ���	������ ����	������ ����	������	� � �����!��� ��������� (	��	�	����� � 
����	�����), ��	�������C=�� �� �����!��� ����� �	!�. 

@ 2003–2004 �	��� �	���������� �
$T ��� ���	B��� ������	���������� ��	-
=���� � �	����� ����� 	��	���� ��!��� ������� #������. ?��	�������	 � 	�������� 
�����	��� � ����������	��� �� �������� ��	=����� ��� ���	B��� �	!������ ���-
����, 	�	���� ��	� �	!� �	 ������!����� �	���	���� � 	����� �	��������� ���-
����� (��������, �	������� !����) �� 	���������� �	���B���� 	��	���� ����	������ 
����	������	�. ?��	�������	 �� ���� �	!������ 	������ 	����������� 8����	-
����!����� ��	����� �	!�. 

?������� �	!����	-����������	�	 �	��	�� �������� ��	=��	� � �	!����	-
�	 ��	8��� � �������� ���	����	 �	�����	 	=�������	� ���	���� [20]. ?����� 
�	!� 	�	���� �	 ������!����� �	���	���� �� �����C=�� ���� ������	�: �	���B�-
��� ������, �H �	��	�	 �����	��, ����!����� � ������!����� �	����, �	���B��� 
�����, ����� �	��	=����� 	��	�����. )	!������ ������� ���	B��� �	 �	!�		��-
��C=�� �	�	�, �	�	��� ������������ ������	� (�	�� ������������ �������� �	�	�). 
@ ���!��� �	���B���� ��	��� �	�����	��� �	� �� ������	� 	�������� ��	� �	��. 
J����	-����!����� ��	����� �	!� ��� 	��������� 	=���������� � �	!�	������� 
���	����: �	���B���� ������ � �	!��� – ���	�	� >C���� [21], ����	��	��� – �	���-
��	�����!����� ���	�	� [22], �	���B���� 	������ ������� � ������ – ���	�	�, 
	��	������ �� ���������� ����	�� 1� �����	�	� NaCl [23], ������!����� ������ – 
���	�	� ��!����	�	 [24]


����������� �	��	� ���!���� � ���	���	������ �������	���� ���	�	� ��	-
	����!����� ������	����� [25, 26] � ������	����� ����������	��� [27–29].

)�� ������	������ �	!����	�	 �	��	�� ����	�	��	�	 ������� #������ ���-
	��+�� �������� ��	 ������	 ���	��� �	�	+	 ����B������ �� �!�� �	�	��	����-
��� �� +�	��� �	!���, ����	�	B����� � ����	���� �	��� ��!���, ��� ��� ��� �	!�� 
��� �	��������� ���	��+��� ����	������	�� ����������C. ���	��� ��������� 
������	����� ��� ���	����� � �	����� ��!�� $������ � ��!�� "������� (
���-
�	� 2) [20].

@ �	���� ��!�� $������ ��	 ���	B��	 44 �������, � �	���� ����	��	�	����	 
����	�� ��!�� "������� – 14. �� 	��	����� �	��!����� ������ ��� ���� ������-
��� �������������� 8����	-����!����� ��	���� �	!� ���	�	�	 ���� � �	����� ��!���, 
	��������� 	����� � ������� ���	������ ����	������ ����	������	�, 	�	���	��� 
�� �����	��������� �	 �����. 

@ �	!����	-��	���8�!���	� 	��	+���� ������	��� ����	�	��	�	 ������� #�-
����� ����	�	B��� � �	��	�� 	����������� �	����	-�	�����	-���!��	��� ������ 
� �	������� �	����	� �����	-��+���	��� �	!� [14]. J	����	����� �	������� �	!� 
��	���	��� � ���	���� ����	�	 ��8����� �����, !�	 	�	���	 ������	 �� �������� �	-
�����	���� ������!���	�	 �����8� CB�	� ����	�����. ?��	���� ���	!���	� ����B-
����� ����C��� ���	�8����� 	�����. �	 �	�	��������	� ����B����� �	!� �� �!�� 
���	�	�	�	 ��	��, � ���B� �� �!�� �	�����	����� �	� ��!��� � �	��	� ������� #������ 
�	����� ����		����� ��B��	� �� ����B����� � 8	������� �	!�� �	������	�	�8�	-
�	 ��� ����	�	�8�	�	 ����. >���� 	���	�, ��	��	�	��	��� �	!����	�	, ��� � ���-
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�*����� 2. %���� ����	�	B���� ��!��� � ����	�	��	� ������� #������

�������	�	 �	��	��, 	����������� �����8	� �, ��� ���������, ���	����� ����B����� 
� �	����	� �	!�		����C=�� �	�	�.

���	��� �����	����������� �	!���� �� ������	��� ������� #������ ����-
C��� �����	-��+���	��� ���	��������, � �	=�	���C ������ 	��	B���� �	 40 ��, 
=������� �� ������� �	�	���. ?�� 	����C��� � ���	���� ����B���	�	 ����	�	-
�	!�	�	 �����8�, ��� ������C� ������=�������	 ���+��� � ����� �	�	� ��� ���	-
�� ��������� ����	��� �	�. )	!�		����C=��� �	�	���� ���B�� ���	�	=��� 
(�	 30 ��) =������� ��C��� �	������ �	�	� ��� ��C������	-���C�������� =�-
������ �������� (�	 35–40 ��), �	���������� ��	����� �	�	���� ��� !�=� �����-
�	�. )	!������ ��	8��� ���	�	=���, �����	-��+���	���, �	��	�����, =�������, 
����	����������� ��� �����!����. ?� 	�����!������� ������ ���������� ��	���� 
�	�	� ��� �� �������, �	��	�� !���	 ���������� ��+� 	��� �	���	�� «�». ���	���� 
	����B���C��� � ��B��� !���� �����	�	�	 �	���	��� � ���� �	�	!�� � �����	� �� 
��B��� �	�����	���� =��� � �	!���, �����	���������� �	���	 ��+� �� ����8���� 
����	�	��	�	 �������.


��	� � ���	��������� �	!���� ������C� 	��� �	=��� �	!��, 	����C=�� 
�����C �������	���. ?�� ������C��� ���	��	��������� � ����C��� �����	����� 	� 
���	�������� � �	��������. ?��, ��� ������	, �������C��� � ��B��� !����� ���	�	� 
�	�	� � ����	��� �	�. I	=�	��� ������ 	��	B���� �� �����+��� 60 ��. I	=�	��� 
�����	�	�	 �	���	��� ���	�������� � ���	��	�������� �	!� ������� 	� �	=�	��� 
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������ 	��	B����. %	���B���� ������ � �	���	��� �	B�� �	������� 3,0-4,0 %. T�� 
�	!�� 	��+	�	 �����	��������� �� �	��!���.

%����	-��+���	��� �	�������� �	!�� �����!�C��� � +��	��� ��B��� !����� 
�	����, !�=� �� ���+��� ���	��� �	�	�, 	�	�������C=�� ����	�	���� ������ #�-
�����. ?�� ���C� ���	�!���� �8	����	������ ��	8���, ��� �	�	�	�	 ���������� 
��	��+�� �	=�	��� �����	�	�	 �	���	��� (� + @ �� �����+��� 35 ��) � 	�!����-
�	� ������� �� �	��!�����	-����� �	 ��	������ ��	B����� � �	��	���	� ����	!�	� 
��������	� �	���	�� «�» � �	��!�����	-�����	-���� ���	��d���� �	���	�� «@». 
(��B� ���������� ��	���� ���	����	-���C�������� �	���	��, �����	��=�� � �	-
!�		����C=�C �	�	��. @�������� 	� HCl 	���!����� � �������� �����	�	�	 �	��-
�	���. %	���B���� ������ � ������� �	���	���� � ���	���� 	��������� ���	���	����� 
�!����� �	� �����=� �	������� 3,0–3,5 %.

�� ��	�C���� 	������� ��+� 600-700 � ���������� ���	���� ������������ 
�	�����	��� – �	!�� ���	����C� 	��� ����� �	��!����� ����, ��!+� ����B��� �� 
���������. �� ������C� �	��	-��+���	����. %	���B���� ������ � ��� �����!������� 
�	 4–5 %. )�	=��� �����	��������� �� ��������, � 	��	��	�, 	�� �����!�C��� ��-
	��+��� ������� �� �	�	��� ���	��� � ������� !����� ����	��� � ��������� �	�, 
!���	 �� 	����� ����	���� �	 ��������� � ���=����.


����������� �	��	� ����	��	� �	��	�� 	���������	� ����� – ��	 �����	 ��-
��B����� �	����	-�	�����	-���!��	��� �		=����� � ������ ���������	�. ���	-
��� �����	����������� �� �����	-��+���	��� �	!��� ����C��� ���!�� (Festuca vale-
siaca), �	���� ����� (Stipa capillata), �	���� �	��	!��� (Stipa kirghisorum), �	���� 
�	�	���� (Artemisia frigida), �������� ����	�	���� (Caragana pumila), ������ ����		�-
������� (Spiraea hypercifolia) � ��. 


���� ��	��������� ������	������� [18] ��	 �������	 392 ���� �	�������� 
��������, 	��	��=���� � 58 ����������. )	 ��	��C 	������� 8�	�� �	���� ������ 
#������ �����B����� � 8�	��� �	��	� YB�	� %���� � %������ ����. '��	��!�-
���� �	���� ����������	�	 �	��	�� �	��	�	 ������� #������ 	���!����� ���!�������� 
����		������. ?���!������	� 	�	���	���C ��������� ����������	�	 �	��	�� �	�-
�	�	 ������� �������� ���	���� �	����� ����� ����������	��� [19]. (�������� ����	-
�	���, ���	��� � ������ ����	�	�	!���� ����	�	��	�	 ������� #������ �	���C� ���-
�		����� ��	�	��!����� ���	��� ��� 8	����	����� ����	8���	� ����������	���.

#�� �����	���� ������ � +���8	� ����	�	��� ���������� �������	�	-
�	�	��	�	����	-���!��	�	-����	��� (�	����-����� – Stipa capillata, ���!�� – Festuca 
valesiaca, �	���� �	�	���� – Artemisia frigida, �������� ����	�	���� – Caragana 
pumila) �		=����� �� ���	�������� ��� ���	��	�������� �	!���. �� ������������ 
�!������ ���	�	� ��	�������C� �		=����� � �	�����	������ (����8	�� – Ziziphora 
clinopodioides, ������ – Thymus serphyllum, ���	���� – Veronica incana, ���!�� – 
Festuca valesiaca). �� ���	�������� � ���	��	�������� �	!��� ���	�	� ������	� � 
�����	-�	��	!�	� ����	����� 8	�����C��� ����	�����	-	�	�	�	-����	��� (	���� 
��������� – Helictotrichon desertorum, �	���� ���������� – Stipa kirghisorum, ���-
!�� – Festuca valesiaca, 	�	�� ��	�	������ – Carex pediformis, ����������� �	�C!�� – 
Thalictrum foetidium, �	�	��+�� �	�	������ – Bupleurum aureum, �����	�	� ����	-
��	�=�� – Chamaerhodos erecta, ��	����� ��������� – Pulsatilla patens) �		=�����. 
#�� CB��� ���	�	� ����!�� �		=����� ����	�	-����	������� (��������� ������� 
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– Fragaria viridis, ��	����� ���	������� – Dianthus acicularis, ���	���� ������	�-
=�� – Veronica spuria, �	���� +��	�	������� – Artemisia latifolia, �	���� �������� 
– A.rupestris, ���!�� – Festuca valesiaca, �	���� ����� – Stipa capillata, B����� – 
Agropyron cristatum) � �!������ ���������	� (������ �����	������� – Spiraea trilobata, 
������ ����		�������� – S.hypericifolia, �������� ����	�	���� – Caragana pumila, B�-
�	�	��� ����	������� – Lonicera microphylla). �� ��������� ������ �����	�������� 
����	8���	-����	�����	-���������	��� (������ �����	������� – Spiraea trilobata, 
+��	���� �	�C!��+�� – Rosa spinosissima, ��������� ���	�����	��� – Cotoneaster 
oliganthus, B��	�	��� ����	������� – Lonicera microphylla, ���!����, ���������� !�� 
– Pentaphylloides parvifolia, �	��	�	�	���� �	�C!�� – Orostachys spinosa, 	!��	� ��-
������ – Sedum hybridum, 	�	��� ��	����+�� – Onosma simplicissima, ����������� 
��	��	� – Thalictrum simplex) ���	��. �� ���������� ���+���� 	�!�	 �����	������-
�� ����	8���	-����	�����	-��+�����	��� �������	��� � ���	�������� �������� 
��B��C=�� – Parmelia vagans, ���+���� – P. cetrata, Diploschistes scropsus, �	��	�	-
�	����� �	�C!��	 – Orostachys spinosa, �	�	!�� ���������	�	 – Euphorbia humilis, ��-
������ ������� – Patrinia intermedia, 	�	��� ��	����+�� – Onosma simplicissima, ��	-
����� ��������!�	�	� – Silene suffrutescens, ��������� ������	����	� – Hieracium 
echioides. 

�� ������������� �������� ����	�	��	�	 ������� #������ �����!��� ������-
���	��� ���	�� � �!������ ������ �����	�����	� (Spiraea trilobata), +��	����� �	-
�C!��+��	 (Rosa spinosissima), ���������� ���	�����	�	�	 (Cotoneaster oliganthus), 
���������� !���	��	��	�	 (C.melanocarpus), B��	�	��� ����	�����	� (Lonicera 
microphylla), ���!���� – (Pentaphylloides parvifolia), ��	��� � �� �	����� �����!�C��� 
������ �������� – Berberis sibirica, ��	�	���� �������� – Ribes saxatile, �	BB�-
������� �������� – Juniperus sibirica. �� ���������� 	����� �	 ��������� 	�!�� 
���	��� �	BB��������� ����!���	 – Juniperus sabina.. 

J�������� ����	�	 ���� ����������	��� �����!�C��� � 	�		 ���	�����-
��� ���	���� – ��	��+�� 	���	�	-����	��� (����� �����!�� – Betula pendula, 
	���� – Populus tremula) �	=��� � �!������ �	�	�� ���	���	�	 – Populus canescens, 
	���+���� �����	��	��	�	 – Crataegus clorocarpa, +��	����� �	�C!��+��	 – Rosa 
spinosissima, !������� 	���	����	� – Padus avium, ,B��	�	��� �������	� – Lonicera 
tatarica, ��	�	���� !���	� – Ribes nigrum, �B����� – Rubus caesius � ����	9+ 
�������-�����	����9+ (������ ����	� – Angelica sylvestris, ��	�	����� ����!��� – 
Sanguisorba of} cinalis, �������	��� 8��	9! – Thalictrum ~ avum, �	��������� 	��-
������ – Galium boreale, �������!�� �	�	������ – Agrimonia pilosa, ������ �������� 
– Calamagrostis epigeios, ������ �����	� – Poa angustifolia, ������� ��������������� – 
Melica transsilvanica) �������� ����	�, 8	�����C=���� � �	����� ��!��� � �� ���	-
��� �������� �=���� ��������� ����	�	���. >��, �� ���	����+���	� ���	�	� ���-
����	� ����� �������	 ����������	� �� #������� ����	��	���������� �	��� ����	� 
– Pinus sylvestris. #�������� ���� 	����C� �	��� – Pinus sylvestris � ������ – Betula 
pendula. @ �������� ���=������ ��������� ���� �����!�C��� ���	�	����� �� �	�	� 
�	������ – Asplenium � �
���� – Woodsia � �	� �	�	�	� ����	�	-	���	��� �	=�� ��-
�������	��� ���	���. 

*��	�	-��+���	��� �	!�� 	��	����� � �	!��� �	������	�	�8�	�	 ����, �	��-
!�C=�� �	�	��������	� ����B����� �� �!�� �	�����	����� �	�, ���B�� ����	, ���	-
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�	�	�	 ��	��. ��� ������	, 	�� �� �	��!�C� ������� �� �!�� �����	��� �	� � ��!���� 
�����-	������	 ����	�	 ����	�� �	��. 
����	�������� ����� �	!�� �� ���������	� 
������	��� � ��B��� !����� ���	�	� �	�	�, ����	��� �	�, � ���B� �� ���	��� �	���� 
��� ������ �	��� ��!���. 
��������� � 	��� ���	�������� ���	����, !�� �	����-
��� �	!��, 	�� 	���!�C��� 	��+�� �	=�	���C �����	�	�	 �	���	��� (�	 40 ��), 
	��� ���	��� �	���B����� 	�����!���	�	 ��=����� � ��� (�	 5 %) �, ����	�������	, 
� 	��� ����	� 	�����	� ��	. @ ���� �	!��� �	�	���	 !���	 ��	����C��� �������� ��-
�	����� � �	�	������	���, ��� ��� ���� ��	������ ��	�	����C� ����	���� ���	��� 
�� 8	����	�����. *��	�	-��+���	��� �	!�� 8	�����C��� �	� ���	�	-�����	� �����-
�����	���C. ������ � �����	����������� ���������� �	����	-�	�����	-���!��	��� 
	����������� ������ – �	���� ((Stipa capillata)), ���!�� (Festuca valesiaca), �	���� 
(Artemisia frigida – ��!����C 	���!����� ����������� ����	���	 	��+��	 �	��!�-
���� ���������	� – �������� ����	�	���� (Caragana pumila), ������ ����		�������� 
(Spiraea hypercifolia) – ��	��� �������	-�����	�	 ����	������ � 	�������� ���	��� 
�������� – 	����� (Bromus inermis), �	��	�	�	���� ( Psathyrostachys juncea), �	�	��� 
����������� ( Glycyrrhiza uralensis).

� ����	�	�8��� �	!��� 	��	����� ��� �	!�� ���	�	�	 ����, ��� ��� � �� 8	�-
���	����� ������	� �!����� �������C� �	�����	����� � �����	��� �	��. *��	��� 
	���	������ �	!�� � ����	�	��	� ������� #������ �����	��������, � 	��	��	�, 
� �	����� ������ ��!���, ������� ������ � ���	��� �	��� ��� ������ ������� ����-
�	��� �	� �� ��	��� 1-3 �. )�	=���, ������� ���, ��������, �	 � ����� �	 �����8��	� 
������	����� 	�� ��� ���!��� �������	. )	!�		����C=��� �	�	���� ���	��� 
�	!� ���B�� ������ 	��	B���� �����!�	�	 ���	�	��!���	�	 �	����� � ��������. %�	-
�	����� �	����� ���	��� �	!� 	����������� ��B��	� ����B�����, �������C ������-
������� �����	��� �	�, 	�	���	����� �	!�		����C=�� �	�	�. )	��	�� 	�� �	��� 
��� ��� ���	��� ����	!�	�	, ��� � ���	����	!�	�	 ����B����� – 	� 	����C=�� 
�	 	�����������. @ ����	���� ��!���, 	�	���	 � ������ �	�	��	������� �� +�	-
���, 8	�����C���, ��� ������	, ���	��� �	!�� ����	!�	�	 ����B�����. @ ���	����, 
���� �� �	�	��� ���	� �	�����	����� �	��, � ��	���� �����	��� �	� 	��������� ��B� 
3-� �, ���	��� �	!�� ��������C� ��8���� �����, 	����C� � 	���������C���.

*��	��� 	���	������ �	!��, ����B������ �	���� �� +�	���, ����	����� !�-
��	 ����	!�	 ����B�������, ��� ������	, 	�� ���	�	=���, �	=�	��� �	!����	� 
�	�=� � ����� �� �����+��� 40–60 ��, � ����	�	� �	�� – 20–40 ��. ?�� �	����	!�	 
�	�	+	 �������	����, 	�	���	 �	 ������ �����. "����	����	, !�	 �	���B���� 	=�-
�	 ������ � �	�����	����� �	���	���� �	!�, �������������� ������	� (0–7, 0–10 ��) 
�	������� 	� 3,2 �	 23,7 %, ��� ������� ���!���� � �������� 8–15%. I����������� 
�	��!����� �����	!��� � ������ ����� �	�	�	�	�, ��� 	���!����� ���	��� ���!�-
�����	� ����B����� �	!�. @	 ��	�	� 	� �	�����	��� �	���	��� ���!���� 	�����!���	-
�	 ��=����� ����	 ���B�C��� � ����	 �����+�C� 10 %. �� ��	��� �	!�		����C=�� 
�	�	� ��� ����!��� ���	����� � �������� 1 %. 

@ ���	���� ��	����	�	 �	��	�	 ��B��� � �	!��� 	��������C� ���	������ 
�	�� (%?2 ���	���	�) � ����� ����	�����	����� �	���, � 	��	��	�, �� �	�����-
�� 0,1 %. �	 ��� ����	� ��������� ������� �����	��� �	�, !�	 	���!����� ��	��� 
�� ������ �	�	�	�	�, �	��	B�	 ���	������ �	��� � �	�����	���	� �	���	���, !�	 �	-
��	���� �� 	������ � �	�� ���	 �	�	�!��	��� �	!�. 
� �	��	� ��������� �	!� ����	 
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�����������, !�=� ���	=��	!��� ��� =��	!���. @ �	!����	-�	��	=�C=�� �	�����-
�� ���	������ ����	� %�. /�	 ���!���� �	������� � ������� �	���	���� �����������-
������ �	!� 50��-��� �� 100 � �	!��. @ ���!�� 	��� ����	�	 ������!���	�	 �	����� 
�	!�, !�	 ��	��� ����� ����	, �	���B���� 	����	�	 Ca �����+����� �	 25–28 ��-��� 
�� 100 � �	!��. %	���B���� 	����	�	 Ig �	�������� 	�	�	 10 % 	� ���!���� %�, �	 
� �����	� �	���B���� %� ����	 �����+�����, � ����!��� Ig ���������� � ����+�� 
�������, !�	 ����	��� � ����	�� �		��	+���C 	������ ����	�	�.

>���� 	���	�, ���	��� �	!�� � ����	���� �	��� ��!��� ����	�	��	�	 ������� 
#������, �8	����	������ �����8�!����� ��B��	� ����B�����, �	��� ����� �	=-
��� �����	��� �	���	�� �	 50–60 �� � ���	��� �	���B����� 	�����!���	�	 ��=����� 
�	 19–20 % � ����	���� ��!���. �	 	��	���� �	�������� 8����	-����!����� ��	���� 
�	!� ��������C��� 	� ����	���� ��!�� � ���	����, 	� �	��	B�� �	�	� � ���� � 	���	� 
!���� �����, 	� ������ ����	�	��	�	 ������� � ����8������� !�����. >��, � 	����� 
�	��!�	�	 ��	�� � �	���� ��B�	�	 ��!�� �����+����� �	���B���� ������ �	 4–4,5 %, 
�����!������� �	���B���� %?2 ���	���	� � �	!��� �	 12–14 % (� ����	���� ���	-
���� 	�������	����) � =��	!�	��� �	 8,5 ��� ���!����� 6,5 � ��!��� ����	�	� ��� 
	��	���� �����. @����� � ��� ��	���	��� ���B���� ����� �	��	=����� 	��	����� 
	� 30 �	 15 %, �	���B���� 	�	�	!�	�	 ��������� � �	!����	� ��	8��� �	 5 %, �	��� 
��� � ����	���� �	���� ��� ����!��� �	������� 70 %. @����� � ����� ����������� 
������ � ���	����	��� �	!�, � �����	��	� �	�	�� ����� ����	�����	����� �	��� � �	-
�����	���	� �	���	��� �	������� 0,7 % � 	���.

)��!��� ��������� 	��	���� �	��������� – �����+���� ���	�� �����	���, 
�, �		����������	, �����+���� ����������	� ������	����	��� ������	���, � ���B� 
����B�����, !�	 ����	��� �: �����!���C �	��!����� ����	���������� !����� � ��	-
8���, ���	�����C ����	�����	����� �	��� � �	�����	����� �	���	����, �����!���C 
�	���B���� �	��	�	 ������.

�� �	!��� ���	�	�	 ���� �����	�������� ����	���	 ���	� ���	�. $	�	������ 
���� � �	�����	������ ��	������ 	���	����	�	 – Phragmites communis, ������ 
���-
���	���� – Typha angustifolia, �	�	�� *������� – T.laxmanni, ���������+� �	��	-
�����+�!�	�	 -Bolboschoenus planiculmis, 	�	�� 	���	� – Carex omskiana ���������� 
��� ����	����	��� ���	���, 	����� ����	������ �	�	��	�, 	���	������ 	�	�	 ���-
�	�������� ��	=��	� +�	��� � �	�	��	��������� �� ���	��� ����	!�	�	 ����B-
����� =������� �	!���. )	���	��������� ����	�=�� ���� �� ������� ������	�	 – 
Calamagrostis epigeios, ����� �	���!��	 – Elytrigia repens, �	���� ��	��	�	 – Bromopsis 
inermis, ����������� ��	����! – Glycyrrhiza uralensis �����!�C��� 8����������	 � �	�-
��� ���� ��!��� �� ���	��� ����������� �	!���. �� 	����� � ���!��	-����!���	��� 
����� ������ �����	�������� ���	�� �� �������9 ����������! – Caragana pumila, 
���!���� ���������	�	� – Atraphaxis frutescens, ��C��� ���������	�	�	 – Convolvulus 
fruticosus. ��	��� ���	���, ��	B����� ��	� �������	���	� – Salix cinerea, ���������-
�	� – S.viminalis, �	������	�����	� – S.rosmarinifolia, ������!���	�	� – S.triandra, 
��	�������C� � �	���� ��!���, �	���� �	����	� � ����	������ �	�	��	�.

@ ���	���� ���������� ���B���� ��	�� �	�����	����� � �����	��� �	�, !�	 
���������	 ��� ��B��� !����� �	��� ��!���, ����� ���	��� 	���	������ �������-
���� =������� �	!� �	����C��� 	����C=�� � 	���������C=���� �������� �	� 
	����������� ������ � �!������ �	�	����� ���	�	 – Leymus angustus, ������� ���	-
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����	�	 – Poa angustifolia, �	���� ��	��	�	 – Bromopsis inermis, �C����� ����	����	� 
– Medicago falcata, ���!���� ����!��	� – Potentilla bifurca. >���� �		=����� ��������-
�� ���B� ��� ��B�	�	!��� � ��B����	��� �	B��, ���	�	� ���	��� �	�� ��!���, 
���������� �	��	���� �	���. 

%���� ���	��� �	!� ���	����	!�	�	 �	�����	���	�	 ����B����� ������C� 
���	������, �	�	��������, �	�	�!��	���. #�� ��� ���������� ���	8����� ������-
�� ���	�, �������������� ���	���� � �	�����	������ ���������� �����	!�+��-
�	� – Puccinellia dolicholepis, �!���� �	�	��		�����	�	 – Hordeum brevisubulatum, 
(������ – H.bogdanii, �����B���� �	�	�!��	�	� – Aeluropus littoralis, !�� �����=�-
�	 – Achnatherum splendens. ?�� �����	�������� � �	���� ��!��� � �� ����	������� 
��������, �� �	!��� ���������	�	 � ��B��	���������	�	 ������!���	�	 �	�����. >���� 
�!����� �����!�C��� � ���	���� �	��� ��!��� ��� �� �����	���� �������� �	��	�	 
������� #������.

*��	��� ���	������ 	���!�C��� ���!�������� ���	������� ���	���	� 
(�	 12–14 % � �����!��� �� %�%?3) �B� � �	�����	���. #���� � �����	� �	��!����	 
�	�������� �	 15–30 % � 	���, �	������ ��������� � ��B��� !���� �����	�	�	 �	��-
�	���, �	=�	��� �	�	�	�	 �	���=����� �	 30 ��. %	���B���� 	�����!���	�	 ��=����� 
� ����� �	!��� �����+����� �	 4–7 %. ���	������ �	!�� �	����C��� �� ��	���� 
�	��+����� ��� �	�	���������� ��	���������� � ��B��� !����� �	���. #�� ����� 
�	!� ���������� 	���������� ������������ �		=����� � �!������ ����� (Agropyron 
repens), 	�	!�� (Carex supina), �	�	��� (Glycyrrhiza uralensis), !�� (Lasiagrostis splen-
dens) �	���� (Artemisia austriaca, A.sublessingiana), �	��	�	�� (Koeleria cristata) � ���-
!��� (Festuca valesiaca).

*��	��� �	�	�������� �	!�� �����	�������� � ���������� �����8� � ���-
��� ���������� �	�	�	����� �����	��� �	�. ?�� ���C� �������	=��� �����	��� 
�	���	�� � �	���B����� 	�����!���	�	 ��=����� �	 3–4 %, � ��B��� !���� �	�	�	-
�	 ���C������ 	���	����� ��������� ���C�������� �	�	�������� �	���	�� «@». 
@ ��	� �	���	��� � �	!����	-�	��	=�C=�� �	�������, ����=���	� ��������, ���-
���� ������������ � ������ � �	��!����� �	 20 %, !�	 ��������� =��	!�	��� � ��	�-
�	��� �	!��. >���� �	!�� 8	�����C��� � ����	�	� �	�� 	���, ���	���, �	�	��	�. T�� 
	�	���	��� �	�	�������� �	!� �� ��	�	����C� ��	���������C ��	��� ���	� �����-
�����	���. �� ���	��� �	�	�������� �	!��� 8	�����C���, � 	��	��	�, ���	��� ����� 
– 	����� (Leymus angustus), �����(Agropyron repens), !�� (Lasiagrostis splendens), ���� 
(Imperata cylindrica), ���������� (Puccinella dolicholepis). �� �	�	���� �	����C��� 
�����!��� ���� �	����, ������� � �	��	�	�	����	� (Psathyrostachys Pjuncea), ����-
����� (Linosyris vulgaris) ��� ���!��	� (Festuca valesiaca).

*��	��� �	�	�!��	��� �	!�� 8	�����C��� � ���	���� �	���������� ���	��-
�������	������ �����	��� �	� � ���	������� �����������������, ��B��	�������-
���� ����	����	���� � �	!����	� ��	8���. M��������	 ���	������ ����	�����	����� 
�	��� � ������� �	���	���� �	!�. >	��� ����� ����� �	!� ������C� �	� �	�	�!��	-
��� (�	���B���� �	��� � ��	� 0–30 �� � �	��!����� 	��� 0,3 %); �	� �	�	�!��	����� 
(�	���B���� � ��	� 30–80 �� � �	��!����� 	��� 0,3 %).%	�	�!�� ����� 1 % � 	��� 
����	�����	����� �	��� � �	�����	���	� �	���	���. %	���B���� ������ �����+�-
���� �	 2–3 % ������ � �����+����� �	=�	��� �	���	���. #�� �	�	�!��	��� �	!� 
���������� ���� ���	8���	-����	�	� ����������	���. T�	 !�� (Lasiagrostis splen-
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dens), ����(Imperata cylindrical), ����� (Agropyron repens), 	����� (Leymus angustus), 
���������� (Puccinella dolicholepis), �	���� G����� (Artemisia Shrenkiana), ������ 
(������ (Limonium Gmelinii), ���� �	�	�!��	��� (Iris halophila), ���8	�	��� (Cam-
phorosma). #�� �	�	�!��	� ���������� ����� 	�	���!���� (Atriplex cana), �	����� 
(Salsola), �	8	�� (Sophora L), �	���� G����� (Artemisia Shrenkiana), ������ (������ 
(Limonium Gmelinii), ���������� (Nitraria sibirica), ������� (Kochia prostrata).

�*����� 3. �����-����� �	!����	-������������ ��	������ ��	=���� «#������»
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���"#'(��*� ��+'����-%#�"*"�(D��) ����(����' ' !#'*�*���"* �" (#�$-
C#G"# * *) �#%"*%�'#�*�. ������	����� 	�������� ��C!���� �!����	� ���������	� 
������	���, 	�	� �	���B����� 	����	� �	!� � �������� �� �!������ �����!�	� ����-
+�8��	� ��������, ���	���	����� �	���!����� �����	� �	��	���� �	������� �����-
����� �	!����	-������������ �	������	� ����	�	��	�	 ������� #������ (
����	�  3). 
)	!����	-������������ �	������� �!�����C� ������� �����8� � ��	 �	�	B���� � 
����+�8��, ��	�C���C 	������ � 	��	��������C ���	�� ������	���, ����	����C, 
��� �	!�� � �	��������� ���� ������������ �		=����. �	 � ����� � ����	� ���!��-
����	���C �����8�, �, �		����������	, ����	� ����	���� ���	���, �������������� 
����� �������� �������!�	�, !�	 	���B����� ��	�	����	�	���C �������. ����� �	-
��	���� ������� ��+� 	��	���� ��������� �����	��������� �	!����	-������������ 
�	������	� � �� �������	��� 	� �����8� � ���	��	� ��������.

��@��$# � �#%"�-�)��� ?���*�"�� �(�<#$�* «��@�(��»

����*�"��� �*!��@�%*F 

1

/����!��� �������� � �������	��� � �	�����	������ Parmelia vagans, P. cetrata, Diploschistes 
scropsus, Caloplaca elegans, Orostachys spinosa, Lybanotis buchtormensis, Euphorbia humilis, Patrinia 
intermedia, Onosma simplicissimum, Diantus acicularis, Silene suffrutescens, Hieracium echioides �� ���-
������ ������ ���+��;
/����!��� �������� � ���	������� �������	��� � �	�����	������ Solanum dulcamara, Urtica 
urens, Setaria viridis, Carex pediformis, Festuca valesiaca � �	��� 	��	�� �	 ���+���� � �� ����	���-
��� 	����� �	 ���	��� ������ ����	�; � �	!������ �	 ����	�	-����	�����	-���������	���� (Rosa 
spinosissima, Lonicera microphylla, Spiraea hypericifolia, Caragana frutex, Artemisia scoparia, Veronica 
spuria, Chamaerodos erecta, Festuca valesiaca, Agropyron cristatum) �		=������� �� ��	��� 	�����.

2

����� ����5��	�: 
)���	8���	-����	������� (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Patrinia intermedia, Gypsophila pa-
trinii, Veronica pinnata, Potentilla acaulis, Aretemisia latifolia) � ���=���� � ����	���	�; 
)���	8���	-���������	��� (Rosa spinosissima, Spiraea trilobata, Lonicera microphylla, Cotoneaster 
melanocarpa, Pentaphylloides parvifolia, Berberis sibirica) �� ������������ �!������ ��������� ����; 
�	BB����	��� (Juniperus sabina) �� �����	���������� ����	������ 	����� �� ���	��� ������ 
����	�.

3

�����
����	� ����! ����5��	�: 
����	�����	-	�	�	�	-����	��� (Helictotrichon desertorum, Stipa kirghisorum, Festuca valesiaca, Carex 
pediformis, Thalictrum foetidium, Bupleurum aureum, Chamaerodos erecta, Pulsatilla patens) �� ���	���-
����� �����	 =������� �	��	-��+���	��� �	!��� �������� ���	�	� ����	�;
 ����	�	-����	������� (Fragaria viridis, Onosma simplicissimum, Diantus acicularis, Silene suffrute-
scens, Hieracium echioides, Papaver tenellum, Veronica spuria, Artemisia latifolia, A.rupestris, Festuca 
valesiaca, Stipa capillata, Agropyron cristatum) � �!������ ���������	� (Spiraea trilobata, S.hypericifolia, 
Caragana pumila, Lonicera microphylla) �� ���	�������� �����	 =������� �	��	-��+���	��� �	-
!��� CB��� ���	�	� ����	�; 
� ����	���� � �����!: 
����	8���	-����	�����	-���������	��� (Pentaphylloides ~ oribunda, Rosa spinosissima, Spiraea trilo-
bata, Cotoneaster oliganthus, Berberis sibirica, Artemisia obtusiloba, Orostachys spinosa, Ziziphora cli-
nopodioides, Thymus serpyllum, Gypsophila patrinii) � �	BB����	��� (Juniperus sabina), �		=���� �� 
���	��� ��������� ����; �������	�	� � �	�����	������ Festuca valesiaca, Stipa kirghisorum, Cleis-
togenes squarrosa, Carex pediformis, Artemisia frigida, Artemisia latifolia, Thymus serpyllum, Ziziphora 
clinopodioides, Veronica incana, Ephedra distachya �� ����+����� �!������.
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4

����� ����5��	�:
���������	�	-�	����	-����	8���	-����	������� (Potentilla acaulis, Patrinia intermedia, Orostachys 
spinosa, Sedum hybridum, Gypsophila patrinii, Artemisia frigida, A.obtusiloba, Caragana pumila, Spiraea 
hypericifolia) �� ���������� 	��B�����;
	�	�	�	-�������	�	-�	�	��	�	����	-����	����	����	��� (Festuca valesiaca, Helictotrichon 
desertorum,Cleistogenes squarrosa, Artemisia frigida, Caragana pumila, Carex pediformis) �� ��������-
���� �!������;
�	����	-���!��	�	-�	������� (Stipa capillata, S.kirghisorum, Festuca valesiaca, Artemisia marshalli-
ana, A.frigida) � �!������ ���������	� (Caragana pumila, Spiraea hypericifolia) � ����	������ (Galium 
verum, Phlomis tuberosa, Leonurus glaucescens, Dianthus leptopetalis) �� ���	��	�������� =������� 
�	��	-��+���	��� �	!��� �	 ���	��� ����	�.

����*�"��� '����*) ��(������+�*��'

5

����� ����5��	�:
)���	8���	-����	�����	-���������	��� Caragana pumila, C.frutex, Spiraea hypericifolia, Atraphaxis 
frutescens, Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, Ajania fruticulosa �	 ���������� 
	��B�����,
����	�	-����	8���	-����	������� (Gypsophila patrinii, Goniolimon speciosum, Onosma tincthorum, 
Veronica incana, Hyssopus macranthus, Festuca valesiaca, Stipa capillata, Koeleria cristata) �� ������-
������ �!������,
�������	�	-���!��	�	-�	�	��	�	������ (Artemisia frigida, Festuca valesiaca, Caragana pumila) �� 
�����	 =������� �!������ ���+�� � ���	�	� �	�	�	�������	�	 ����	�	�	!����; 
/����!��� �������� � �����B����� ��������	��� � �	�����	������ Festuca valesiaca, Koeleria 
cristata, Stipa capillata, Caragana pumila, C.frutex, Hyssopus macranthus, Thymus serphyllum, 
Onosma tincthorum, Veronica incana, Goniolimon speciosum, Ephedra distachya, Artemisia scoparia, A. 
dracunculus, Berteroa incana �� ����+����� �!������. 

6

��
��� ����5��	� �� ��=������� �����	-��+���	��� �	!��� ���	�	� � +���8	� �	�	�	�������	-
�	 ����	�	�	!����: 
�	����	-���!��	�	-����	���(Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, A. marschalliana) � 

���	��+ Caragana pumila, Spiraea hypericifolia; 
���������	�	-�	����	-����	����	����	��� (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Aremisia frigida, A. 
marschalliana, Caragana pumila, Spiraea hypericifolia) � �!������ Phlomis tuberosa, Galium ruthenicum, 
Gypsophila paniculata; 
�	����	-���!��	�	-	9����9� (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, A. marschalliana), 
��	��� � �!������ Ceratoides papposa. 
(������	��� � Aremisia.austriaca, Eringium planum, Gypsophila paniculata, Acroptylon repens, 
Chenopodium urbicum, Psathyrostachis juncea, Ceratocarpus arenarius �� ����+����� �!������.

7

����	���� ����! ����5��	�: 
	���	����	�����	-	�	�	�	-����	��� (Helictotrichon desertorum, Festuca valesiaca, Stipa kirghisorum, 
Carex pediformis, Thalictrum simplex, Salvia stepposa, Sedum purpurea, Dracocephalum nutans, Veronica 
spuria, Delphinium dictyocarpum) �� ��+���	��� �	!��� � ����	�	-����	������� (Potentilla bifurca, 
Medicago falcata, Galatella bi~ ora, Iris sibirica, Poa angustifolia, Leymus angustus, Elytrigia repens), 
��	��� � �!������ Rosa spinosissima, R. majalis, Lonicera tatarica, Padus avium, Betula pendula, Populus 
tremula. �� ���	�	-��+���	��� �	!��� �	 ���	���. 
(������	��� � �	�����	������ Artemisia sieversiana, A.dracunculus, Euphorbia humilis, Berteroa 
incana, Alyssum tortuosum, Thlaspi arvense, Tanacetum vulgaris �� ����+����� �!������
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����*�"��� �*!�*) ��(������+�*��'

8

����	���� ����! ����5��	�: 
���������	�	-����	8���	-����	������� (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, 
Ajania fruticulosa, Caragana pumila, Atraphaxis frutescens) �� ���	�������� =������� �����	-
��+���	��D �	!���; 
I��+���	�	-�	����	-���!��	�	-����	��� (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia marschalliana), 
��	��� � �!������ Spiraea hyperici~ ia, Caragana pumila, C. frutex �� �����	-��+���	��� ��=����-
��� �	!���;
���������	�	-����	�	-����	������� (Medicago falcata, Phlomis tuberosa, Potentilla bifurca, Leonurus 
glaucescens, Poa angustifolia, Leymus ramosus, Spiraea hypericifolia, Halimodendron halodendron) �� 
���	�	-��+���	��� �	!��� ��B�	�	!��� �	��B����;
��	���	�� �	�����	������ Artemisia sieversiana, A. austriaca, A. scoparia, Leymus angustus, Achillea 
asiatica, Potentilla bifurca, Melilotus dentatus, Verbascum phoenicum, Chenopodium acuminatum, 
Dodartia orientalis �� ����+����� �!������.

9

����	���� ����! ����5��	�: 
����	8����� (Orostachys spinosa, Patrinia intermedia, Agropyron cristatum, Veronica pinnata, Potentilla 
acaulis) �� ���	��� �	������ �	�	�; 
���������	�	-����	8���	-����	������� (Orostachys spinosa, Sedum hybridum, Ephedra distachya, 
Ajania fruticulosa, Caragana pumila, Atraphaxis frutescens) �� �����	-��+���	��� =������� ���	-
�������� �	!��� ���+�� �	�	�; 
�������	�	-�	�	��	�	����	-���!��	�	-����	�	-�	����	��� (Stipa lessingiana, (Stipa capillata, 
Festuca valesiaca,, Artemisia frigida, Caragana pumila) �� �����	-��+���	��� =������� ���	��	-
��������, ������� ������������ �	!��� ���	�	� �	�	�; 
���������	�	-����	�����	-����	��� (Festuca valesiaca, Poa stepposa, Leymus angustus, Achillea 
asiatica, Medicago romanica, Galium ruthenicum, Artemisia pontica, Spiraea hypericifolia, Caragana 
pumila) �� ���	�	-��+���	��� �	!��� ��B�	�	!��� �	B�� � 
��	���	�� � �	�����	������ Artemisia austriaca, Chondrilla laticoronata, Thlaspi arvense, Isatis 
costata, Lactuca serriola, Chorispora sibirica �� ����+����� �!������. 

10

����� ����5��	�: 
����	8����� (Orostachys spinosa, Patrinia intermedia, Potentilla acaulus, Veronica pinnata) �� ���	��� 
�	������ �	�	�; 
�	������	�	����	-���!��	�	-�	����	�	-����	��� (Stipa capillata, S.lessingiana, Festuca valesiaca, 
Artemisia compacta) �� �����	-��+���	��� =������� ���	��	��������; 
�	����	-���!��	�	-������	��� (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Artemisia gracilescens, 
A. compacta) �� �����	-��+���	��� =������� �	!���
� ��+������: 
����C����	�	-�C����	�	-�	������� (Artemisia gracilescens, A.pauci~ ora, Anabasis salsa, 
Nanophyton erinaceum) Limonium suffruticosum �� �����	-��+���	��� �	�	�������� �	!���;
��	���	�� � �	�����	������ Artemisia albida, A.nitrosa, Bassia sedoides, Axyris hybrida, Salsola 
collina, Halogeton glomeratus �� ����+����� �!������.



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

303

����*�"��� $�(E'*#(D��-�%�(E'*#(D��) %#'�*�

11

(����� �		=����:
���+���	�	�	����	-���!��	�	-����	��� (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia 
marschalliana);
�	����	�	-���!��	�	-���+���	�	�	������ (Artemisia marschalliana, A.austriaca, Festuca valesiaca, 
Stipa lessingiana, S. capillata, Koeleria cristata, Hultemia persica) �� ����	����������� �����	��+��-
�	��� �	!��� 
��	��� � ��+������ 
� �	��	���	�	����	-���!��	�	-����	���� (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia gracilescens) 
� �!������ Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum �� �����	-��+���	��� �	�	�������� �	!��� 	-
+����� ��B�	�	!��� ������
� ��	���	�� � �	�����	������ Leymus paboanus, Artemisia austriaca, Psathyrostachis juncea, Thlaspi 
arvense, Lepidium ruderale, Polygonum aviculare, Kochia scoparia, Chenopodium acuminatum, Ch. album 
�� ����+����� �!������.

12

�	������� �		=����: 
�	��	���	�	����	-����	����	����	��� (Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. sareptana, Koeleria 
cristata, Artemisia gracilescens) �	 �	���� �!������ ��B�	�	!�	� ���	�	�����	� ������� � ����	-
�	����� ���	� �		=����: 
�)����	�	-�	���	�	��� (Salicornia europaea, Suaeda acuminata), ⎯ )�	����+��	-������	��� 
(Saussurea amara, Limonium coralloides), ⎯ �)�B���	��� (Aeluropus littoralis), ⎯ �)������������� 
(Pucinnellia dolicholepis), ⎯ �)�	�	����	��� (Leymus angustus), ⎯ B)+����	���	�	������ (Artemisia 
schrenkiana), ⎯ �)������	�	�	-���8	�	��	�	-�	����	��� (Halimione verrucifera, Camphorosma 
monspeliaca, Atriplex cana) ⎯B)�	������(Artemisia gracilescens, A.pauci~ ora) �	 ���	��� � ���=�� 
��B�	�	!��� �	��B���� 
� ��	���	�� � �	�����	������ Artemisia.vulgaris, A. schrenkiana, Kochia sieversiana, Kochia prostrata, 
Aeluropus littoralis, Halimione verrucifera, Lepidium ruderale �� ����+����� �!������.

����*�"��� #((E'*#(D��) %#'�*�
�*#����&?; !�&0�&�++90��+6�;1 ��0���

13


�� �		=����:
�B��	�	����	��� (Spaganium microcarpum), → �	�	�	���(Typha laxmannii) → ��	�����	��� 
(Phragmites australis)→ ����	�����	-	�	�	��� (Carex stenophylloides, Epilobium parvi~ orum, 
Chamerion angustifolium, Rumex confertus, Mentha aquatica), → ����	�����	-����	��� (Alopecurus 
arundinaceus, Elytrigia repens, Dischampsia cespitosa, Sanguisorba of} cinalis, Bidens tripartita, 
Filipendula ulmaria), →����	�	-����	������� (Thalictrum ~ avum, Glycyrrhiza uralensis, Potentilla 
virgata, Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis), →����	�����	- ���������	��� (Salix cinerea, 
S.rosmarinifolia, Rosa glabrifolia, R.laxa, Lonicera tatarica, Padus avium, Galium boreale, Angelica 
deccurens), ��	��� � �!������ Populus nigra, Betula pendula, Populus tremula, Crataegus clorocarpa→ 
�����	����	��� (Achnatherum splendens, Leymus angustus, Halimodendron halodendron) → �	����	-
����	����	����	��� (Festuca valesiaca, Stipa capillata, Poa stepposa, Artemisia nitrosa, A.pontica, 
A.dracunculus, A.marschalliana)
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14

��� ����5��	�:
 ����	8���	����	������� (Juncus gerardii, Heleocharis acicularis, Butomus umbellatus, Crypsis aculeata), 
→ ����	�����	-�����������	-�!������� (Hordeum brevisubulatum, Puccinellia dolicholepis, Lactuca 
tatarica, Inula britannica), → ����	�����	-�	�����	�	-������	��� (Calamagrostis epigeios, Bromopsis 
inermis, Sanguisorba of} cinalis, Thalictrum ~ avum), → ����	�	-����	������� (Galatella bi~ ora, Achillea 
asiatica, Iris sibirica, Elytrigia repens, Leymus ramosus), → �	�	��	�	-����	��� (Leymus angustus, Poa 
angustifolia, Glycyrrhiza uralensis), →!�����(Achnatherum splendens) → !�����	��� (Halimodendron 
halodendron) �� �	!��� ���	�	�	 ���� → ����	�����	-�	����	-����	����	����	��� (Festuca valesiaca, 
Stipa sareptana, Artemisia pontica, Medicago falcate, Potentilla bifurca) �� 	������C=���� ���	��� �	!��� 
� �	����� ��������� �	�	�	�	�.

15

��� ����5��	�:
 �	�	�	�	-���������+���� (Bolboschoenus planiculmis, Ty pha laxmannii) →�����	-����+���� 
(�yperus fuscus, Scirpus lacustris) → ����	�����	-��	�����	��� (Phragmites australis, Lactuca tatarica, 
Glaux maritima) →����	8�� �	����	������� (Crypsis aculeata, Juncus gerardii, Eleocharis acicularis, 
Brachyactis ciliata, Chenopodium rubrum) → �	�	�	B���	�	-	��	������	����	��� (Salicornia 
europaea, Suaeda prostrata, Chenopodium botrys, Plantago tenui~ ora, P.maritima) → ����	�����	-
��	�����	��� (Phragmites australis, Lactuca tatarica, Saussurea amara) → ���	8����� ����	�����	-
����	��� (Aeluropus littoralis, Puc cinellia dolicholepis, Limonium gmelinii, Erigeron canadensis) → 
����	�����	-����	��� (Hordeum brevisubulatum, Leymus angustus, Inula caspica, Glycyrrhiza uralensis) 
→ !�����	�	-!����� (Achnatherum splendens, Halimodendron halodendron), →���8	�	��	�	-
�	����	��� (Atriplex cana, Camphorosma +onspeliaca)

16

��� ����5��	�: 
��	�����	��� (Phragmites australis) �� ���	��� ����	!�	�	 ����B����� �	! ���, →�	���	�	�	-
�	�	�	B���	��� (Plantago tenui~ ora, Salicornia europaea) →��� �	�����	-����	���(Aeluropus 
littoralis, Puccinellia tenuissima, Saussurea robusta, Li monium coralloides) →����	�	-����	������� 
(Inula caspica, Plantago maritima, Cir sium setosum, Leymus paboanus, Hordeum bogdanii) �� ���	-
����	� ���!��	� ����	 �	� ���C��� →����	������� (Hyssopus macranthus, Cynanchum sibiricum, 
Lagohilus pungens, Veronica incana) →���!���	��� (Atraphaxis frutescens) �� ���!��	-����! ���	��� 
������ ��������� �	�	�	�	�.

����*�"��� ��%�'

17 %�������	��� (Halocnemum strobilaceum) � �!����� �� ����������	���.

��"%���@�����%�*!'�$��� ?���*�"���

18

#�������	���� ����� �		=���� (�	�����	������): �������	��� �	��	������� ���	������	� (Ave-
na fatua, Lactuca altaica, Artemisia sieversiana, Barbarea stricta, Ceratocarpus arenarius) Ä �������	��� 
�	��	������� �	���	������	��� � �	�����=��� ��	�	������	� (Cirsium arvense, Convolvulus arven-
sis, Artemisia procera, Artemisia austriaca) �������	��� Ä �		=����� ����	����	����	�	-�	������ 
(Artemisia marschalliana, A. dracunculus, Agropyron cristatum, Festuca valesiaca)Ä �		=����� 
����	�����	-�	����	-����	����	����	��� (Agropyron cristata, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, 
Artemisia sublessingiana, A.marschalliana, Medicago r	manica) �� ������ ������	�	���������	�	 ��-
�	���	�����. 

19

(������	��� � �!������: �	���� ���������	� (Artemisia austriaca), �	���� ����!�	� (Artemisia sco-
paria), ����� (Vexibia alopecuroides), �	��� ����!�	� (Kochia scoparia), �	��� %������ (Kochia siver-
siana), ���� ��	� (Chenopodium album), ������	����� �����!��	� (Climacoptera brachiata), ������ 
(Ceratocarpus arenarius) � ���	�	�.
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3. ����
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���
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������
������ ������ � ��J�� 
� �
����
���O �
J�
�������L 
�� ����
��
M�O �
��������
�� ��	=���� «#������» � 1961 �	 1989 �	�� ��	�	������ �	������� ������� 

���������. #�� ��� ��	 ��	��	 181 +�	���� � �	������ �	�	���, �����������-
��� ���������, ��8	������ �������	�, ������-�	�8�����, ������-�	�8����� � �-
��������. 

#�� ��	������� ��������� ��� ��	������ ���!�������� �	��	�	��������� 
��	��: ���	��������	 ���	�	������ �	�	�, *T), 	��+	� 	D�� �����+��� ��	�, 
��	�	��� �	���	�������� +�	��� � ��	���� �	�	���, 	�D�� � ������� ����	�	 ������ 
��� ���	��������� �����!��� 	D���	� � ������������� ������, ���	��������	 	D-
���	� �	���	�	 �����!���� � ��8����������� ��� ��	B������ �C���, ��	��C=�� �� 
�	���	��.

@�� ��� ���� �	���������	� ��������	��� ����	���� � ����+���C ���������-
�	�	 ��	B���� �	!��. b���	 ������� ���	��� ��	�	�	���� ��	� �	!�� ��������� 
������ �����	� � ������ �!����	� ��� ��������, !�	 ����	���	 � ��������C �	=�	-
��� �����	�	�	 �	���	��� � �	���B���� 	�����!���	�	 ��=����� � ���. )�� ���	�����-
���� �	�	� !���� ����� ��!���, !�	 ����� ����	 � �	����� ��!��� $������, "������� 
� ������, ��� �������� �������� ��	����. ����	��� �� ����!�� � ���� ��	���� 
�	�	�	�	�, ������������ ��B�� ���	� ���� ����+����� – ���	��	��� �	�� �����B�-
��C���, 	������� � ��	���� ���!������	� �	��!����	 ����	���	�	 ����+���	�	 ����-
�����. >���� 	���	�, ����=������� ������� ��	� �	!�� � ����+����� ����������	� 
��	B���� ���	��� �	!�.

)�� ������� ������� � +�	����� ��	��	+��, ���B�� ����	, ������������� 
�������� �	�	�. (���� 	��	���� ����	� � �� 	�	��� 	��	�� ��� �����+��� 
��	�	������� �	���������� ������� �	��, �	������� �	��� ���=���. �� ���+���� 
����	� �	������� “�	�� 	��	��”, � �� �� ���	��� - ����	������ 	����. >���	���-
��� 	���� ��!����C 	�������C� �!����� ���	�	� ���	�� �	 �	����	� +�	���. 
����� 
��	� �����	� �� ������ ���	��� �� ������� 	�	�	!��� ��������	� ��� ������� 
���� � �	��	B�C.

)	��� ������=���� ������� ��������� �� ��	=���� «#������» �	������� �	-
�	�	�� �� +�	���, �	�	��� ����	��� �� �������� ���	�	� �� ��� ��	����� ��	����, 
� �����!�	� ����	��!�	���C 	���C��� �������C=���. /���������	� �	�	��	������� 
������	��, ��� ��� �������� ��� ������� �	�	�	���� �	���	��� � �����+����� 
�	�	�� ����� 	��� ��	��������� ��� ���	�8����� 	����	�. @	�	��	�������� �� 
+�	��� �	����� �	��� ��!��, �����C=�� � ����� ���C=���� �	���. ?�� �	���C� �	-
��� ���	��� 	�	������ �� ���� �!������, ������� �	!����	-������������ �	��	� �, 
� ���	�, ���� ����+�8�. ��������� ����������	�	 ����+�8�� ��	��� ������������-
�	������ ��������	��� �	 ��D���C ����	�	 ����� �� ����+�� � �	B���, �	�������C-
=�� ��	�� ��	�����. ������C �	�� � ����+���� ����	��	�	 ����+�8�� ������ ����	-
������ ���	�, 	���������� � ���������� ��������	��� !��	����. 

%�����	���	������ ����	������ ��������	��� – �	�!� 8�C	���� ���B� ����-
�� 	��� �����. @ ���������� �����	��� 8�C	���	�	�	 ����	�	B����� 	������� ��	-
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�		� � ����	�	��	� ������� #������ �	��	���C ���!�	B�� �	!����	-������������ 
�	��	� � ������� � �� 	������. �� �������C=�� ������	��� 	� ���!������	 ����+��.

��������� �	!����	�	 �	��	��, 	�	���	 �� ���	��� �	!���, �� ������ ����� 
��� ����	� 	��	���, ��� ��� ���������	��� ��	����	� 8	����	����� ���	��� �	!� � 
���������� ����������	���C � �	����� ��!��� ��� ����	!�	� ����B����� �	����	!-
�� ������,. �	 	��� ��������� 	����	����� �	��	��C� ������� �	�������� ����-
�	��� �	���	���, �����+����C �	=�	��� �����	�	�	 �	���	��� ��� ��	 	���������, 
���������� � �	�����	��� ��	� ����	�	 ������. T��� B� 	��	��������	� �	B�	 	D-
������ 	���	����� � ������� ������������� ����	������ ����	������	� � �	!������ 
�������� �� «������������» �!������, ��� ��� �	 ����� ������������	���� ��	� 	��-
=���������� ������� !����� ��	�� �	!�� ���	��� «�����	�» �	�����	���.

)	��� ����	�	����	�	 ���+��������� �	!�� ���	�	�	 ���� � �	����� ��!��� 
���	���� �	��� 	�	���	���, 	���	������� �� �	���	 ����	�	�	B����� � ������� 
�	������	�	 ��!��, !�	 ����� ����	 � ������������ ���	����, �	 � ���	���C ����	�	-
B���� � �	�������	�� ���	!���� ����B�����, �	 ���� �	�	�	�� 	� +�	����.

?��	�������	 � �	!������ �	��	�	� ��	��	+�� ��������� � ����������	�	 
�	��	��. )�� ����	����	� ����+���� �����	�	�	 �	���	��� - �����+���� ��	 �	=-
�	��� ��� �	���B���� 	�����!���	�	 ��=����� � ��� – ��	���	��� ��������� � ���	-
��!���	� �	����� ����������	���, !�	 ����	��� � �	������C ���	� �� ����������� 
��� ����	�	 ���� �	!�. �	 �� �����!��� ����� �	!� ��������� �����!��. >��, �� �	-
������� �	��	-��+���	��� � �����	-��+���	��� �	!���, ������C=�� ���	�� ���-
�	�	 � ���	�	�	 ����	�	�	!����, ����	��� �	� �	����C��� ���!��� ���	�	��� ���� 
��+�����	�, � � ������ ���	������ ����	���� �	���� ���� ��� �����!��� �������� 
����	8���	� ����������	���. 

@ ���!�� �	��	�	 ���!�	B���� �	!�� ��	���	��� ��	���	��� ���������� �	-
�����	��� � �����	�	 �����. T�	� ��	���� �������	 ���!�� $.I.%�����	�	� [30] �� 
����	�������� ��	=����� +�	���, �	�	��� ��� �	����� ��� �� ��������. )	����-
�	��� ����	������	� ��	=���� �	��	�� �� ���������	�	 � ������ �!����	� ������, 
!�=� ��	 �������	-����!���� � ��	��+�� �	��!����	� ����	����, � �	!��, �	�	��C 
������ � �����B�=�� ���	�	�. )	��	�� ����+���� ����������	��� �� ����	�����-
��� ��	=����� ����	 ����� !����!���, ����C=�� �	 	��+�� !���� �� ��	 �������-
��, � 	��	��	�, 	�	 	!��� �����	�, �	��� �� ��	��+�� ��	=���� ������������ �	��	� 
��������� �	!�� �	��	���C, ��� �������	8�!���	�, �	��� ����+����� �����	���+��-
�� ����	����� ��B�� �	!�	�, ����������	���C � �	������C=��� �	�	����. @ ����� 
���!��� ����������	� ���������� ���� �	 ���� �����!�	� ���������, �.�. �	�����	���-
��� �	��� �	��	�	 ���!�	B���� �	!����	-����������	�	 �	��	��.

%��������!����C ��������C �� ����	������	� ��	=���� �	B�	 ����������� 
�����C=��� ��������: �	������� �����!��� ��������, �� ��	�������� � ��B���-
���, 8	����	����� �������	�	�. )	�����C=�� ������ ����������	�	 ���������� ���-
�	������ ��	�	�	� 	�������C��� �	�����	� � �	����	� ���	���8	�	�	�, ��������	� 
	���B�C=��	 ����������	�	 �	��	��. 

>���� 	���	�, �� ����	������	� ��	=���� ������� �	����C��� �	���� � 
����������� ����: Amaranthus retro~ exus, Ceratocarpus arenaria, Artemisia scoparia, 
Kochia scoparia, Acroptilon repens, Fumaria vaillantii. �	 ���	�	� �	���� 	����	���-
��� �		=���� �	 ��	�	� ���!���, � 	����������� ��� ���	����� ��	�	��, ��� � �	�-



Ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ íà ÑÈÏ

307

�	B�	����� ���	�� �����	� � �	���������� �!����	�. � ���-���� ����=�� �	�� � ����-
������	� ���������� �	��	���	 ��������B�� 	��	�� � �	�� B� ��	��+	�� !���� 
����������� ���	�: Artemisia dracunculus, Artemisia scoparia, Artemisia sieversiana, 
Artemisia vulgaris, Kochia scoparia, Kochia sieversiana, Amaranthus retro~ exus, Lactuca 
serriola, Chorispora sibirica, Isatis costata, Berteroa incana, Melilotus albus, Medicago 
falcata, Solanum dulcamara, Ziziphora clinopodioides. ?�	���	 	��+	� ������	���C 
�	 ��	�� �8	����	������ ����	���8	�	��� 	���!�C��� ����: Artemisia dracunculus, 
Artemisia sieversiana, Kochia scoparia, Amaranthus retro~ exus, Lactuca serriola, Medi-
cago falcata, Melilotus albus.

%�	�	��� 8	����	����� ��	��!�	� ����������	��� ���	����� � ����	� ��-
�����	��� 	� ������	�����!���	�	 �	����� �������	�. %����	 ���������� �!����� 
����	�������� ��	=��	� +�	��� ��� ���� �	����� ������!���� �� �������C�. /��� 
� �	����� �������� �	���B���� ��B� ��	��+	� �	��!����	 ����	����, ��	�	��� ��-
�������� ������	 ��+�. �� ����	������	� ��	=���� ��88���������� ������������ 
�������	�	� ���B� ������� 	� ����	�����8� � �	����� �	!�	�����	�. 

@�� ������������ �������	��� �� ��	�� �8	����	������ ����	������ ����	-
	������� �����	 	���!�C��� 	� �	������� �		=���� � ����������C� �		� ��+� 
��	�����C �����C (��� ����	���	 ������) ��	����� �	�����	������ ����������	�	 
�	��	��.

@	�����	������ ����������	�	 �	��	�� ���� �� �!�� ������	� �����	� 8�	��. 
>��, � ��!���� ������ 3 ��� �	��� �������� +�	��� �� ��	�� �8	����	������ ���-
�	������ ��	�	��� ����������� �����!��� ��������, �����B����� �������	��� � 	�-
������� ����	8��	���	��, 	=�� ��	������	� �	������ �	�	��� ����	 �����+��	 
5–10 %. )	 ��	+������ 10 ��� ��+� ���C����� �	������C�, !�	 ���������� ��	�	�-
B�����. �	 ����������	� ���������� ��	���	��� �������	 � ���88������	. #�� �	�-
�	�	 �	�����	������ �	�����	� ����������	��� �������� ���!������	 	��+�� ��	�.

����LV
��

@ ���������� ��	�	������	 ���!���� �	!����	�	 � ����������	�	 �	��	�� ���-

�	�	��	�	 ������� #������ �� �	��� ��������, �	�	��� �	��	��� ���� ��	�	���-
�	��C, �	��������C �, �� ���	�	��� �!������, ��������C ��	 ��������������. ?�� 
�!������� �	���B����� �������� ���� �	��	����	� � ��	������� ����������	��� – 
�	!�� - ������� �����8� – ��B�� ����B�����. @������� 	�	���	��� �����	����� 
���� �	��	����	� � �����!��� ���	���� ����	�	�	B���� � ����+�8��. ���	��� ���-
��	����������� �� ���������	� ������	��� ����C��� �	������� �	!�� – ��	 �����	-
��+���	��� ���	- � ���	��	������� �	� �	����	-�	�����	-���!��	�	� ���������-
�	���C � �!������ ���������	� � ����	8��	�, �������� �� ���	��� �	�	�, ��B��� 
!����� ����	��� �	� � �	�	���������� ������. ���	��+�� �������� ��� ���!���� 
�	!����	-����������	�	 �	��	�� ���������	� ������	��� ������	 ������	������� 
�	!��� ���	�	�	 ����, ������C=�� �	���� ��!���, ��� ��� 	�� �	���������, � ��	� 
��	���� ��	�	�B�����, ���	��+��� ����	������	�� ����������C.

�� 	��	����� �	��!����� ������ � ������� ����	���8�!���	�	 ���������, �	�-
��!����� �����	� �	�������� �������!����� ����� �	!����	-������������ �	�����-
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�	� ���������	� ������	���, �	�	��� �	��	���� ������� 	��	���� ��������� ����� 
����������	�	 �	��	�� � �������	��� 	� ������ �	��	����	� ������� � ���	���� ��-
��	������	�	 ����������� �����.

?��������� ���!��� � ������� ����	�	����	�	 ����+���� �	!����	-
����������	�	 �	��	�� �� �����!��� ��������� �����8�. 
����	����� �����!��� ���� 
����+����, � ���B� ��������� ������ ���������� ���C����� �	 �	�����	�����C 
����������	���, �	�	��� ���� �	��	B�	��� ������� ��	��	�� !����!�	�	 ��� �	��	�	 
��	 �	�����	������. @������	, !�	 �� �	!��� ���	�	�	 ���� ���������� ����+����� 
�	!� ���	�	� ����������	���C ��	���	��� ������, !�� � ���	���� �	������� �	!�. 

���!���� ��	����	� ���������� ����������	���C ����	�	����	-����+���	�	 
�	!����	�	 �	��	�� ����� �� �	���	 ���!��� �������. @ ���!�� ����	������, � �	� 
!���� � �������	����, ������ !���	 ����� ����	 ����+���� ����	��	� �����, !�	 
���!�� �� �		� �����	��� ������!����� ���	������� ��� �	�����	������ ���� �	�-
�	����	�, � �!��	� 	���� � ������ �	 ��	�� �	��	��.
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����|�� ��{�����, %���� �	���	����� B������ ���	��{ ����{��� ���������� ����}�� 
����������{ �������|� B��� ������ �������� �+���|�� #�����} ���������� ���������} 
�	����{-������� B����|������|� {������ �������} ����������� �������. «>	����{-�������» 
��	B�������} ����� {�����+�������|� �������������} ����+����� ���{����� B��� 	����} 
��������� �	����{-������� ��+�����} ������{ ������� {������. H��� �� {�����+�����} 
����	����� ����� ����B��� ���{����� B��� 	�����} {������ ������ �{������|� ��|�+{� 
��������� ������. ������� ���� ��	����� ���{������ ������� 8���	���� ���{����� B��� 
	�B����{ ����������� B������.

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	�� (%%)), «#�����}» ���}�, ���	��{ ����{���, 
�	����{-������� ��	B�������.

DESCRIPTION OF SOIL-PLANT COVER ON "DEGELEN" SITE

1Magasheva R.Yu., 2Sultanova B.M., 1Panitskiy A.V.

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2Institute of Botany and Phytointroduction MES RK, Almaty, Kazakhstan

The paper characterizes the current state of land cover of Degelen low-mountain massif who 
suffered considerable damage and radioactive contamination in the period of underground nuclear tests 
at the Semipalatinsk Test Site. The features of the interaction of different components of the ecosystem 
«soil-plant» have been revealed and on this basis a schematic map of soil-plant systems has been 
plotted. The degree of anthropogenic disturbances of individual components has been determined and 
primary monitoring results of their recovery are presented. The main factors that de� ne the recovery 
process have been identi� ed and prognosticative developments have been made.

Keywords: Semipalatinsk Test Site (STS), "Degelen" site, nuclear tests, soil-plant ecosystem.
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�������
��� ������� ������ �
 �����-
�
���������� 
� -��������������� ���
�
���� �
�����C

 M*�����'# �.�.,  J��#���#� �.=.,  �#%*�;#�'# �.�., 
 M#��%;#�'# �.�.,  �#%*���'# �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

#�� ���!���� �	��	B�	�	 ������� 3� �� �	�8	-����	��!����C � ���	������!����C 
��������� �������� ��� ��	������ ������	����� ������������ 	�������	�, ��	�������C=�� 
� �	�� ��������� �����	��� �	� � ���	��� �	���B����� 3�. ���!��� �	�8	-����	��!����� � 
���	������!����� �	�������� ����������� ���	� ��������. )�	�������� 	����� ������� 3� �� 
�	�8	-����	��!����C � ���	������!����C ��������� ��������. @ ��	����� ������	����� �� 
�������	 ������� 3� �� �	�8	�	��!����C � ���	������!����C ��������� �������� ��� �����-
������ �	����������� � ����	� ������������. 

��?���9� �����: %�), �	�8	-����	��!����� � ���	������!����� ���������, 3�, ��������.

��
�
��

Q��	�	����	��� �������� �	������C=�� ����!���� � ���	��� �	��� �� �	-

��������	�, ����	!�	�, 	����������	� ��	��� ���!��� �	����	!�	 �	�	+	 [1–6]. 
@������ ��	��!���	�	 �	��������� ����� �	� �	������C=�� ����!���� �� ����	�-
��� �	������� �������� � B��	����, ����	��� �� ��B�	��� ��	�	 �	��	��, ���!��	 
���	����	!�	 �	��	. T�	 	D�������� ���	��!������ �����	����� �	����	��� ���-
��������	� � ����	���� ���	����, ��	�	���	���C �	���	� ��	�	�	, ������!���� 
�	�	+	 ���!���	�	 	D���� � �����	���C ��!������� �������� ����� �	� �������� � 
�	������� �������� 	�!��� ��	�	��!����� 8���	�	� ���+��� �����. 

������	����� �	 ������C ����� �	� �������� �� ������������ 	D���� ��	-
������ �� ������	��� �������	�	 ���� � �	�� ������� %�) (�������� ���	�	��� � 
�������� %? 
��), � ���B� � �������� 30-���	����	�	� �	�� b�T% (�������� �	-
�	��� �	�� ���!�	�	 ������ "�? 
��, �������� ����	!�	� �	�	��� � ������!���	� 
��B������ ��� "������). @	 ���� ���!����� ���!���, � 	���C=�� ����� ��������� 
	����B����� �	��+����� ��	���� ������	��	� �����!��	��� [7–10].

%	��������� ������� ������	� � ����	�	�	��� 	��	�������� �� �����	-
�	B����, !�	 �	���B��C=�� �������� �	��+���	�	 8	�� ����	������	��� �	B�� 
	�������� �	���	 �	��B�C=�� ��������. I�B�� ��� �	�	B������	� �������� ����� 
�	� �������� ���B� +��	�	 �������	: ���������� �	�	��!����� ��	����	� – �	���, 
��������, ��B�����	���, ��	�	���	���, ��������� � ��. [11, 12]. @ �	�������� ���	-
�����=�� ��������, ��	�������C=�� �� ������������ ����	��������� ������	����, 
��	���	��� ��������	���� ���������, ����B�C=���� � �	��+���	� ����	���	�!�-
�	��� �	 ��������C � �	��������� ��� B� ���	�, ��	�������C=��� �� !����� ����-
���������� �	!��� [13–16].
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�� ������	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)) �	 
����	�=��	 ������� ���C��� �	������� �!����� � ���	��� ��	���� ����	������	�	 
�����������. )�	�������� ����� ������	����� �	������, !�	 �	���B���� ����������-
��� ����	������	� � ��������� �� ����� ������	���� � 	�������� ���!��� �	������� 
������	� � �	��� ����! $�/��. I	�8	-����	��!����� � ���	������!����� ������	����� 
��������, ��	�������C=�� �� ������	��� %�), ����� ��	�	������, �	 ��������	 � 
������� ������	��������. 

@������	, !�	 ��-�� ���	�	�	 �������	��	�	 8	�� �� ������	��� %�) � �����-
���� � �	��� ��	����� ����B��� � ���� ����+���� �	����� ����	�	B���� �������	�, 
�	�	��� �� ��	�������� �	���� [17].

)	 ������ ������	����� [18] 	���!��	, !�	 � ���	�	��� ����� �������� ����� 
�����, ����� � +����� ������� �����!�����. 

"����	����	, !�	 �	��!����� ������ ������	�����!���	�	 � ����	����!�-
��	�	 ������	� �	 �	���B���C ����	������	� � ��������� � �	������� !����� ���-
����� Spireae hypericifolia L, � ���B� � �	!�� � ������ 	�	�� �������� � �����!�	� 
�	=�	���C �����������	� �	�� �-����!���� �������������C� 	 �	�, !�	 � ���	�� 
�����	-�	��	!�	�	 ����� ��	��	�	 	���� � �� 	��� ����������	� �!����� ����B��� 
1301 �������� ������	��� ����	������	� ���	���, !�	 	������	�� � �� ����	��!���	� 
��������� ��������: � ����� ��	���	��� �����!���� ��	=���� ��	�	��=�� ��!�	�, 
�	�=��� ��������	� ���������; � ����� �����!���� �	�=��� ���������, �	�=��� 
���������� ��!��, ��	=��� ��������� �	���	�; � �	��� �����!���� �	�=��� ����-
�����, �	�=��� ��������	�	 ��!�, ��	=��� ��������� �	���	� [19]. 

@ ��	�� [20] �	�����	, !�	 � �	���� � B������, ��	�������C=��	 �� ������	-
��� ��	=���� «$������», � �	������� 	����B��� ����	��!����� ���������, � ����-
�	 ��	�=��� �����!��� �	��, �����!�� ��	� ���	����� � ���+����� ��	=��� �	���	� 
�������.

?����B��	, !�	 ���	��+�� ������	���� �����!��	��� 	� �	��	�������	-
�	 �	��������� �	������C=�� ����!���� � Stipa sareptana: !���	�� ���8����� ���-
�	� � ���������� ��	�	�	� �� ������������ ����	��������� �!������ �	�������� 
� �������� 6,51±0,90 % - 8,02±1,50%, �	��� ��� � �	���	���	� �������� 	�� ����� 
1,20±0,60% [21].

b���	�� ��	�	�	���� �������� � ����������� ������� �	��	����� �	��	�	�� 
�	��	�	 � ��������� ������� ��������� «?����	�	 �	��» �����+��� �	���	����� 
��	���� [22].

T�� ��	�� ��� �	���=��� ������C 	��	���� �	�		����C=�� ����	�����-
�	� �� ���	� ��������, �	 ������	����� ������� ������ �� ��������� ������!���	�	 
�������� ������ ����� �� ��	�	������.

@ ��	�� ������������ �	��������� 	����� ������� ����	������	�	 ��������-
��� �� �	�8	-����	��!����� � ���	������!����� �	�������� �������� � ����	����� 
���������� ���!���� �������	���� �	�8	-����	��!����� � ���	������!����� ����-
+���� � ���������, ��	�������C=�� � ������������ ����	���� ���	���� %�������-
�����	�	 �	���	��, 	� �	�� ¯-, �-	��!����, ���B� 	���������� ���������� �	��	=��-
��� �	��, �	��!����� ����������. 

?��	� �� ��	��� %�) �������� ����������� 3� ����	���� �	�. "����	���-
�	 �����	��������� ������ �� ������� ��	=���� «#������» � �����	���� �	���� 
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�� ���!�������� �����	����. ?���!��� �!����� �	��+���	�	 �	���B���� ������ � 
�	��	������ ����	��	� ����� (���������, ���	�8���	� � �	!����	� �	�����), �	���-
B����� � �����	���� � �	�����	������ �	���� �� �. G����. @ 4,7 �� 	� «��	��	�	 
	����» �	���������� 3� � �	�����	����� �	��� �	�������� 4*105 $�/�, !�	 	��� !�� 
� 50 ��� �����+��� �	�������� ��	���� ��� ������	� �	��. )�� ��	� �	���B���� 3� 
� ��		��	� �	�� ��������, ��	�������C=�� � �� ����	�	� �	��, �	������� 2*105 $�/
��. �	������	� ���	�	�, ���C!�� ����	��	�	��!�����, ����	�	��!����� � ��	8���!�-
����, �����	����	, !�	 ����������� 3� �	� �. G���� ������	 � ��������	� ������������ 
�	������� �	� �� ��	=���� «$������» [23]. @ �	��	�������	� ����������� ������ 
���� 	�������� ���	��+�� ������� �� �������� �������	��	� 	����	���.

?��	��	� ��(DE ������	����� �������� ���!���� �	��	B�	�	 ������� 3� �� 
�	�8	-����	��!����C � ���	������!����C ��������� ��������, ��	�������C=�� � �	�� 
�	��+����� �	���������� 3� � �	�� � �����B�	� ����������	��� ��	�� �. G����.

@ ��!����� �;P��"�' ������	����� ������ ��������-8����	8��� !�� �����-
=�� (Achnatherum splendens) � �	�	���� ����� (Elymus angustus Trin.).

#�� ���������� �	��������	� ���� ��	�����	 	���������� �	���B���� 3� � ��	-
	��	� �	�� ��������, ����!����� ���������� �	��	=����� �	��, �	��!����� ��������-
��, ������	���� �	�8	�	�	-����	��!����� � ���	������!����� ��������� ��������.

1. ���
��M
�������J V����

1.1. %�'�$��*� ��(�'�) %#;�"

�	�� ��	�	������ � ��!���� ������	 ���	�� �� 	��	� �� �!����	� �. G����, 

� �� �	�����	����� � �	�����	��� �	��� � ���	��� �	���B����� 3�. @���	 ���	B��	 
10 ������	���������� ��	=��	� � �	��� �. G����, �����	���� ��B�� �	�	���� ��-
����	���	 	� 40 �	 1000 �. ?=�� ����� ���������	�	 �!����� �	������� 	�	�	 2,5 �� 
(
����	� 1).

�� ��B�	� ��	=���� �	 �	��	B�	��� (�	 8���� ��	����������) 	�������� 
2 ����  ��������: !�� �����=�� (Achnatherum splendens) � �	�	���� ����� (Elymus 
angustus).

V*F ;(��"A<*F (Achnatherum splendens) – 	��	����� � ��������� Q���� 
(Gramineae), ����� ����	�����. �����	����	������ ��	�	������ ���� ���	�	� �	 
250 ��, � �	=���� �	����� �� �	�	���� �	�����=��. %���� �����, �������, �������. 
*����� ��	�� ���������, ��B� ��	���� 3–5 �� +�����, B������. I������ ����� 	� 
15 �	 50 �� �����, �B����, �����. %����� ��	����, �����	- �����, 	��+�����, ����	� 
4–5 ��. '����� � ���- �C��. 
����	������� � ����� ������, �	�������	 	���������� 
�	�	�!����, ������ ���, 	���, ������	 	����� ���	+��� ���	��� � ������ � ������ 
���������� ������� ��� ���	 ���	������ �����	��� �	� (�� ���B� ���� ����	�). )	-
!��, �� �	�	��� 	� ��	���������, 	!��� ����		�����, ���	��� 	��+	� ���	�����.

��(����� �!�*F (Elymus angustus Trin.) I�	�	������ ���� ���	�	� �	 100 ��, 
� �	�	���� �	�����=��. %����� �	��� � �������, ��+� �	� �	�	�	� +��	�	�����. 
*����� B������, ���	-�������, �	 7 �� +�����, �	���, ������ � �	 ����� +��	�	-
�����, ����� – �������. �	�	� ����	�, ��������, 10–25 �� �����, 4–10 �� +�����, 
	��� ��	 �	�	��	-���B��	-�	�	������. '����� � �C�� �	 �C��. G��	�	 �����	������� 
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�*����� 1. %���� ����	�	B���� ������	���������� ��	=��	� �� �. G����

� ����� ������, �� �	���� � ���	��� ��B���	 �	��� �	�. "�	B���	��� ���� �	��	B�� 
�	 20-30 �/��. %��	 �	 ��!��� �	�	+���� �	�	+	 �	������� ����� ������ ������	-
�	����������� B��	����. %	���B�� 	��+	� ��	���� ��	�����. �� �����=�� ��-
���� � ����� ���B� ��	�����	�������	 �	���C��� �	���	 �	 �	�	+����, � � �	�	!�	� 
����	���C ����� �	������� �	�	�. ��� �����	���	�!���� � ��	B����� ���� �	�	���� 
����� ������������ 	��+	� ������� ��� �������� � ��������. @����!����� �	 ����� 
���������� [24].

1. 2. %�;���$@�"�'�# * #�#(*"*+���*� %#;�"�

1.2.1. �(�&!&+&��& �����5 0 �0#%#!�#$ 0#!&
%	���B���� 3H 	����������� � ��		��	� �	�� ��������, �	��!���	� �� �	�-

������� �	�������	� ���������	� �����	���, ����������C=�� �		� �������!��C 
���	��� ��� �������� ��	 ��������, ���B����C 	���B����	� �	�����	���C � ���	-
���C ��� �	�� �����, ��������	� ����������.

)	��	�	��� 	����	� ��� ��������� ������	� ������	��� 3� ��	�	������ � 
�		��������� � ������	����	� ���	���	� [25]. ?����� 	D��	� 5 �� �	��=��� � 
����������C ��	�����C (�������	��� ����� 	D��	� 20 ��) � �	�������� �������-
����	��	�	 �	������ � ��	�	���� 5:15 (	��	+���� 	����� – ����������	�). #�� ���-
���� �������������� ��	 ���	���	����� �	������ Ultima Gold LLT, �����	������ 
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���������	 ��� ��������� 3� � ����	���� 	������ (�88������	��� ����������� 
��� 3� � ������	�� 0–18 ��@ �	����� 45–50 %). #�� 	���������� 	D���	� �����-
�	��� 3� � 	�	������ ��	�� ���	���	����� B���	�����������	���� ������	���� 
TriCarb 2900TR. ?����� ������� ��� 	���������� 3� ������ � ��������� 	� 0 �	 15 ��@. 
@���� ��������� ��B�	�	 	����� �	�������	 �	����� 120 ����� [26].

1.2.2. �#�7#-����#?�/&�*#& ���+&!#0���& ������&+6�;1 #%��'"#0
#�� �	�8	�	��!����� ������	����� 	�	���� ������� ����� ��������� !���� 

�������� (
����	� 2).

�*����� 2. ��������� �	�8	�	��!����� �	��������� � ����� 	�	�� ������������ 	����	� 
�������� ��� ����	��!����� ������	�����

#�� ����	��!���	�	 ������	����� � ��B�	�	 �������� 	�������� 8�������� 
	����	�: ������ 2 �� � I ��B�	������, 3 �� (!���� ����� ��B�� I � II ��B�	�������), 
4 �� � II ��B�	������, ��������� !���� ����� (
����	� 1, �����). ?����� ��B�	�	 ���-
����� �	��=����� � ���������� ��	!�� 	D��	� 20 ��, � ���������� 8������C=�� 
������	�, �	�	��� ����	���������� ����� ���+������ � ������ ��	�	����� �����: 
��������: ���������	������ �	��, ���	����������	 ����� 8�������� ���������. 

1.2.3. -��#,&�&��/&�*#& ���+&!#0���& ������&+6�;1 #%��'"#0
#�� ���	������!���	�	 ������	����� � ��B�	�	 �������� 	������ ������. %	-

������ ������ �	���������� �������������	� ���������	� 	��	��� (	!�����, �	-
����	���, ������8������ � ��). %����� �	�	���� �	 �	���+�	-���	�	 �	��	����, ��-
���	���� �	 �������, 8	��� � �����, 	!�=��� 	� ����B�	�	 ���	��, �	����	���� �	 
���� ��������, � ���B� ��	�	���� ������8�����C.

@ �	�� ���	������!����� ������	����� ��	�	����� ������ !���	�� ��	�	�	�-
��� �������� � ��������	� ��������� �	��+�	� ��	�����C=�� ����� 	��	���� 
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���	� ����������� ��������. )�� ������� �!��������� ����� ��	�����, ��� �	���, 
8��������, 	����C=�� ��	�	�	�� � ��.

@ ��	����� ��	���	���� ������	����� ���	�	����	������ ���	���	� ��	��-
����� ���	������!���	�	 ������� ��	�	�	� � ����	� ���	�� ����������� �	��+�	� 
��	�����C=�� ����� �������� [27].

@	���+�	-����� ������ �������� �	��� �	��	�	��������� ��	� (	!�����, �	-
����	��� � ��.) � �	��!����� 50–100 +�. �������������� �� ���B��C 8�����	������C 
����� � !�+��� )���� � ��	��=������� � ����	�����. %	�����	 �����!����� ���	-
���� ��� ����������� ���	� �������� ��� ������� ������ ��	�� ��	��=������ (� 
������) � ������������� ��B���.

)	��� �	������� ����������� �	��+�	� ����	� 5–10 ��, �	��� ������ ���	-
����� � ����	� ����	!�	� ������� (���	��), ��	���	������ 8������� �	��+�	�. #�� 
8������� ���	���	����� 8�����	� ������ (3:1).

#�� ����	�	������ ��������� ��������	� ��	�	������ ��������� ���������-
�	� �����, ����� �	��+�� �	��=����� � ���������. @ ��!����� ��������� ����������	� 
����� ���	���	����� ���������	 ����	�	������� ����	������ ��� 	�����. �	��+�� 
	���+������� � ������ � �������� ���������� C���� � ��!���� ���	�.

?���+����� �	��+�� ���	���� �� ��������	� �����	, 	������� �	�!��� (	����-
��� 2–3 ��), �	������ ����C 45% �����	�� ������	� ����	��, ��������� �	��	���� 
�����	� � ������������ 	D��� ���, !�	� ������ �	��+�� �������������� � 	��� ��	�. 
)	 ���� ����	�	������ ��������	� �� ��	���������� � �����	���� � ��������� ���-
�����	� �� �	��	�����, ����� ���	���	����� B���	�	 ��	��. '��	������!����� ���-
��� ��	�	����� � ���	���	������ ����	��	�� Axioskop 20 ��� �����!���� 	D������ 
� 100 (�������� ��������). 

�� ���������� 	��������� 	=�� !���	 ���-���	8����� ����	� � ���-���	8����� 
����	� � �������	�����. )�	���� ���������� ����	� (I) 	��������� �	 8	�����:

���: Å A – ����� ����-���	8����� ����	� � �������	�����;
 N – 	=�� !���	 ���!����� ���-���	8��.

#	�C �������� ��B�	�	 ���� - @ 	� 	=��	 !���� ���� �������� �����������-
��, �������� !���	 �������� 	���������	�	 ���� - D �� 	=�� !���	 �������� %.

, (1)

(2)

2. �
�������	 � �� �=��>�
��


2.1. ��$�%&#�*� "%*"*A ' �'�;�$��F '�$� %#�"��*F
@ >����� 1 ������������ ������ �	 �	���B���C 3� � ��		��	� �	�� �����-

���, 	�	������ � ����������� �!����	�.
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)������ 1.
��$�%&#�*� 3� ' �'�;�$��F '�$� %#�"��*F

����% 
*��(�$����F 
�(�<#$�*

�"�;%#���F 
'*$

�(�'#A %#$*���"%*A
�$�(D�#A 

#�"*'���"D 
�-3 , �=�/�@

�@(�<���#A $�!# 
(��%/�)=�"# �#��# 

h=0 ��
�#��# 
h=1�

+#�"/�*�*��2 ���'/+
1 !�� <10 0,07 0,07 35±3 2,2�10-14

2 !�� <10 0,14 0,11 35±3 2,2�10-14

�	�	���� <10 0,14 0,11 40±4 2,5�10-14

9 !�� <10 0,10 0,09 95±9 6,0�10-14

10 �	�	���� <10 0,18 0,11 100±10 6,3�10-14

11 �	�	���� <10 0,07 0,16 100±10 6,3�10-14

12 !�� <10 0,08 0,09 45±4 2,8�10-14

13 !�� <10 0,15 0,15 1,5±0,1 9,4�10-16

�	�	���� <10 0,15 0,15 1,5±0,1 9,4�10-16

14 !�� <10 0,18 0,21 1,5±0,1 9,4�10-16

�	�	���� <10 0,18 0,21 1±0,1 6,3�10-16

15 !�� <10 0,25 0,16 1,5±0,1 9,4�10-16

�	�	���� <10 0,25 0,16 2±0,2 1,3�10-15

16 !�� <10 0,20 0,16 3±0,3 1,9�10-15

)����!����:
max ��� !�� max ��� �	�	�����  min ��� !�� min ��� �	�	�����

2.2.1. �"&�*� !#'; 0����&��&,# #%+�/&��5 #� %&��-�'+�/�9:�1 
��!�#��*+�!#0
J	����� ���!��� ���������� �	�� �������� �����C=�� 	���	�:

, (3)

���: D- )	��	=����� �	�� 	� ���8�-, ���-����!���� � �����;

 q - ������	��� � 	�����;

 f - �����	��� ���	� ����!���� (��� ���-����!���� 3� �����	��� ���	� ����� 
 100%);
 E - ������� ����!����, ��� ���-����!���� ������� (3� – 5 ��@);
 m - ����� 	����� [28]. 

)	��	=����� �	�� ����!����� �	���	 � �!��	� ��������	��	�	 ����	�� �����-
��� � ��		��	� �	��, �	��!���	� �� 	����	� ��������.

#�����	� ������	� ������	��� ��� !�� �	������ 	� 1,5 �	 95 �$�/��, ��� �	�	�-
���� 1–100 �$�/��. )	��	=����� �	�� ��� �������	� ����� !�� �����=��	 �	������� 
	� 9,4�10-16 �	 6,0�10-14 �(�/�, ��� �������	� ����� �	�	����� ���	�	 	� 6,3�10-16 �	 
6,3�10-14 �(�/�. )�� ��	� �	������� �	���	� ����	������ ���	����� �� ��	��� 8	�	-
��� ���!���� (¯ <10, �0 0,07–0,25 ��Q�/!, �1 0,07–0,21 ��Q�/!). 

"������� ������	��� ������ � ��		��	� �	�� 		�� �������� 	�����	��.
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2.2. M�%G�(�@*+���*� ���#!#"�(* ' (*�"�'�F �(#�"*��� 
* ' �"�;(� +*A ;(��"A<�@� (Achnatherum splendens) 
* '�(�����# �!��@� (Elymus angustus)
@ >����� 2 ������������ �	�8	�	��!����� �	�������� �������� ��� �����!-

��� ��	���� ����������� 3�.

)������ 2.
M�%G�(�@*+���*� ���#!#"�(* %#�"��*F V*F ;(��"A<*F (Achnatherum splendens) 

* ��(����� �!�*F (Elymus angustus) �%* %#!(*+��) �%�'�A) �$�(D��F #�"*'���"* 3�

�
��

�%
 

*�
�(

�$
��

��
F 

�(
�<

#$
�* �(*�# �"�;(A, �� �(*�# ��(��# (��"�(�*), �� ����"# %#�"��*A, ��

�����%*-
���"#(D��� 

$#����

�*"�%#"�%-
��� $#����

�����%*-
���"#(D��� 

$#����

�*"�%#"�%-
��� $#����

�����%*-
���"#(D��� 

$#����

�*"�%#"�%-
��� $#����

b�� �����=��, (n=4)
9 165±17

200-235

32±4

15-50

197±19

200-250

2 165±15 35±4 200±30
1 190±28 35±5 225±31

12 180±27 38±6 218±30
13 175±17 30±3 205±22
14 210±30 37±4 247±32
15 200±20 35±5 235±28
16 180±23 50±7 230±30

 @	�	���� �����, (n=4)
10 73±10

50-100

20±3

10-25

93±10

60-100

2 85±11 15±2 100±10
11 105±16 20±2 125±10
13 109±14 17±2 126±15
14 93±9 17±3 110±15
15 85±9 15±2 100±15

)����!����: �	���+�	��� � �	�8	�	��!����� ���������� �	������� 	� 10 �	 15%
< 3 �$�/�� 35 – 45 �$�/�� 95 – 100 �$�/��

@ ������ 	���B��� ������ �	�8	�	��!����� ���������. '������ �������� 
�����!��� �	���������� 3� � ����������� 	������ ��������. #�� 	��+������ ��-
��������� �	��������� 	���	����� 	� ���!���� ������	�� ������������ ������ �� 
�������	.

V*F ;(��"A<*F (Achnatherum splendens). @��	�� �������� � �	!�� � �����-
������� �	���B����� 3� (95 �$�/��) �	������� 197 ��, � �	!��� � ����������� �	-
���B����� 3� (1,5 – 3,0 �$�/��) 229,2 ��, �	 ������������ ������ �	��	� �������� 
���	�� � ������	�� 200-250 �� [29]. %������ ����� ������� � �!��	� ���� �	!�� �� 
���������	� ������	��� �	������� 36,5 ��, �	 ������������ ������ – ����� ������� 
�	������� � ������	�� 15 – 50 �� [30]. @ ����	� ���!��, ������� ������� �		��������-
C� ������������ ������. 
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��(����� �!�*F (Elymus angustus). %������ ���	�� �������� �	�	����� ���	�	 
� �	!��� � ������������ �	���B����� 3� (100 �$�/��) �	������� 109 ��, � �	!��� � 
����������� �	���B����� (������� ���!���� 1,5 �$�/��) 112 ��, �	 ������������ 
������ – 60–100 �� �������� �	��	�. Q���� ������� ��	��+	� �����+���� �	���. 
#���� �	�	�� �	������� � ���� B� �	!��� ����� (100 �$�/��) 20 ��, 1,5 �$�/�� – 16,3 ��, 
�	 ������������ ������ ����� �	�	�� �	������� � ������	�� 10 – 25 ��, !�	 ���B� 
�� �������� ������������	� 	 ������� 3� �� ������� 	����	�.

%�������� �	��!����� ������ �	B�	 �������, !�	 �� ����	� ����� ��	�, � ��-
�	�, ������� 3� �� 	�������� �	��������� �� �	�8	�	��!����� ��������� ��������, 
��	�������C=�� �� ������������ 3� �!������, 	��	�������	 ������������ ������. 
?����	, � �������+�� ��	�	���	 �!���� �	�	���������� 8���	��, ����� ��� �	����� 
�������� (�	��	���� ������ ��� �������� ��	�	������	�), 	���=���	���, ���B�	��� 
�	!� � ��. � � ����	� ������������ �=� ���	 �	�	���� 	 ��������� �������� �� �!�� 
����	������� 3�.

2.3. ��#"��*+���*� ���#!#"�(* ' (*�"�'�F �(#�"*��� 
* ' �"�;(� +*A ;(��"A<�@� (Achnatherum splendens) 
* '�(�����# �!��@� (Elymus angustus)
�� �	���B����� � 8������C=�� ������ 	����	� �	��!��� ����	��������� 

��� ���	����������	�	 ������	����� �	� ����	��	�	�. %���� �	��!��� ��� �	�	-
=� ����	�	��. J������� �����, �����, �	��=����� �� ���	��B���C=�� ����	����� 
����	�	 ����	�	��, ����� ��B��� ���B����� ����	�	��	�	 �	B� ���	����!���� �	�-
������� �� �������C ���	�� (�	�=��� �����). >	�=��� ����� ����������	�	 	����� 
�������� 	� �	��	���� �������� � B����	��� �	�	�	�. @ �������, ��� ����� �	�=��� 
����	� �	������� 30 ����	����	�, ������� – 30–60 ����	����	�. %��� 	��	�	B�	 ���-
���� � �	B� �� ��������	� �����	 ��� �	�	=� ������� � ���������	����	� �	��, 
	������ �	�� ������� ����	� � �������� �� �� ��������. )	���� ����������� �	-
��	��	� �����	 [31].

)	��!����� ����	�������� ������	���� �	� ����	��	�	� Micros MC 300 � ��-
���	�. ��B��� �������� ������	����� ��� �����!���� 4, 10, 20, 40 � 100�. )�� �	�	-
=� ������ Vision Cam V500/21 M ������ ������ ��	�	����� ����	��������	�. 

@ >����� 3 ������������ ����������� ������ �	 	�������� ������ � 	������ 
��������, ��	�������C=�� �� ������������ 3� �!������.

)������ 3.
��#"��*+���*� ���#!#"�(* "�#��F * �%@#��' %#�"��*F 

V*F ;(��"A<*F (Achnatherum splendens) * ��(����� �!�*F (Elymus angustus)

�
��

�%
 *

��
(�

$�
�-

��
F 

�(
�<

#$
�*

��#"��*+���*� $#���� (*�"�'�F �(#�"*��* ��#"��*+���*� $#���� �"�;(A
��(<*�# 
�*&��@� 

?�*$�%�*-
�#, 

���

��(<*�# 
'�%)��@� 

?�*$�%�*-
�#, 

���

��(<*�# 
��!�G*(-

(#, 
(*103)���

(�<#$D 
�%�'�-
$A<�@� 
��+�#, 

(*103)���2

�*#��"% 
�"�;(A, 

(*103) ���

��(<*�# 
?�*$�%-

��, 
���

��(<*�# 
��(�%��-

)*��, 
(*103) ���

(�<#$D 
�%�'�$A<�@� 

��+�# 
' �#%��)*��, 
(*103) ���2

!��
9 23 14 0,40 29 1,9 11 0,19 10
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�
��

�%
 *

��
(�

$�
�-

��
F 

�(
�<

#$
�*

��#"��*+���*� $#���� (*�"�'�F �(#�"*��* ��#"��*+���*� $#���� �"�;(A
��(<*�# 
�*&��@� 

?�*$�%�*-
�#, 

���

��(<*�# 
'�%)��@� 

?�*$�%�*-
�#, 

���

��(<*�# 
��!�G*(-

(#, 
(*103)���

(�<#$D 
�%�'�-
$A<�@� 
��+�#, 

(*103)���2

�*#��"% 
�"�;(A, 

(*103) ���

��(<*�# 
?�*$�%-

��, 
���

��(<*�# 
��(�%��-

)*��, 
(*103) ���

(�<#$D 
�%�'�$A<�@� 

��+�# 
' �#%��)*��, 
(*103) ���2

!��
12 18 11 0,46 27 2,6 9 0,24 19
1 17 11 0,56 35 2,7 13 0,22 18

13 21 14 0,56 31 3,5 12 0,43 24
14 18 10 0,46 31 2,5 11 0,34 16
15 18 10 0,53 39 3,2 10 0,28 15
16 19 11 0,49 34 2,9 8 0,40 28

�	�	����
10 29 22 0,43 26 2,6 27 0,21 11
11 26 15 0,50 33 1,7 9 0,14 14
2 33 20 0,45 29 2,9 26 0,19 13

13 28 20 0,46 26 1,5 12 0,11 13
14 35 20 0,44 34 2,2 25 0,19 11
15 27 22 0,39 29 2,7 26 0,24 12
)����!����: �	���+�	��� �	������� �� 	��� 30%.

@ ������ ������������ ������ ����	��!����� ��������	� ��� 		�� ���	�. 
�	��!����	 ��������� ��� ��B�	�	 ���������	�	 ��������� ���������������	� ��	-
=���� ����	 	�	�	 20. 

#�� !�� ������� �	�=��� ���������	�	 � ����������	�	 ���������� �	�����-
�� 19,2 � 11,5 ���, ��� �	�	����� – 29,6 � 19,6 ���. ������ ��B��� � ������� ���-
����� ����!�� �	 ���	���C, 	����	 � ���!�� � !��� �����=�� ������� �������� 
�	����� ����		������� �	�	�����. @	�	���, �	�����C=�� �������� � ������� 
��	�	��, ��=�=�C� ������ ����	� � ������ 	� ������������ �, ����� 	���	�, ��	-
�	������ �����+���C ������������ � ����+����� ���	����. ?����	, ������������ 
�������� �	�	����� ���	�	 ��+��� ����	�	�	��	�, �	�� ���	��� ��	���������� � 		-
�� ����������� ���	� ������!��. )	��	���� ��� ��	��� �������� ����!�� �	�	��	� 
�������� 	����������, ���C��� ������ 	 ����!�� �� �� ������ ������� ��������, 
�	 � ��	����� �	��� 	�� 	�����C� [32]. T�	 	D�������� ���	���� 	�	���	����� 
���!���	�	 ����, � ���B� ��	=���C ����	�	� ���������, !�� ����+� ��	=��� ����	-
�	� ���������, ��� ����+� ����� � ��� ����������. ��	�	���	 ���B� 	�������, !�	, 
����	��� �� ����+�C ��	=��� ����	�	� ��������� �	�	����� ���	�	, �	 ��������C 
� !��� �����=��, �	�=��� ���������	� �������� �	������� 29,6 ���, �	�=��� 
����������	� �������� – 19,6 ���. #����� �	�	��� 	 	��� �	=�	� ��=��� ������ 	� 
��������� ��� �������+�� ��	=��� ����	�	� ���������, � 	��� �	��	�	 ���	8���-
�	�	 ��	�, ������� �	�=��� ���	8���� �	�	����� �	�������� 4,5×102 ���, � ��� !�� 
5,0×102 ���. I��	8��� 	��	�	����, 8�����	���	�	 ����, �	��	�=�� �� 	������� � 
	������� ����	�. >	�=��� ���	8���� ���������� ��� � 	����� ��	�	��=�� ��!�	�, 
��� � � ��� ���������� «�	������», ��� �	�=��� ���	8���� ����������.
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)�	�	��=�� ������� ����	�	� ��������� ������������ ��!����, ��� B������. 
#�� ����������� ���	� ���������	 ����������	� B���	�����, � ��������� ����� !�� 
��	���	��� !����	����� 	��� ������� ��	�	��=�� ��!�	� � ����	������ (2–3) 	��� 
������� ��!����; ��� �	�	����� ���������	 !����	����� ������� � ������ ��	�	-
��=�� ��!�	� (	��� ������� ��������� 	���� ������). )	 ��	��� ���	���C ��	�	-
��=�� ��!�� ����� ��	B� � ��	�	��=��� ��!���� �����, 	����	, ��	=��� � ������� 
�	����	 	��+�, !�� � ������. )�	=��� ��	�	��=��	 ��!�� ���C!��� � ��� ���B� ��-
�	�����, 	�������C=�C �	 ��������� ��	�	��=�� ��!	�. %������ ��	=��� ��	�	-
��=��	 ��!�� � ������� !�� �	�������� 	�	�	 3,2×104 ���2, �	�	����� – 2,9×104 ���2.

%������ �	�=��� �����������	�	 ��	� !�� �	�������� 10,5 ���, �	�	����� - �	-
����	 �	�=� 20,9 ���, !�	 	���� B� �	�	��� 	 	��+�� ��=��� ������. )	� �������	� 
����	�������� �������������	� �	���	 �����������, � �	�	�	� �	���B��� 	���	��� 
��	������� � ������ ��	�	��=�� ��!��. @ ����	� ���!�� �������� !���� ����� !�� 
�����=��	 ��� 	���B��� ����	��� �������=��, � ����� � ����, �	��!����	 ��	���-
���� 	!��� ���	. � ��		�	�, � ���!�� � �	�	����	� ����� – ��	������� ���	����� 
	��+�C !���� �����������	�	 �	���� � ���+��� ��	�	��, !�	 �	�	��� 	 	�����	� 
!���� �����. �� 	������� �!������ ����� ��	������� �	������� ��� ���+��� ��	-
��������	 �����������. ?��������� ����	�	�	 �������=� � !�� �� �!������ ������ 
�	������������ 	��� �	=�	� 	�	��	� ������	�. >	�=��� ����������� !�� �	���-
���� 3,0×102 ���, �	�	����� – 1,8×102 ���, !�	 	���	������� ����+�� ���!���� � 
��	!�	��� �����, � ����� � ����	�	��	���C ����	 ��������.

)�!�� ����� �	����������	�	 ����. ���C��� ������������� 	������ ��	 � 
������� � ��B��� ��	�	�� ��!��, ��	 �	 ����� ���������. )�	�	��=�� ��!�� ����� 
����	�	B��� 	�������	�	!�	 � 3 ���� – � !��, � � 2 ���� – � �	�	�����. 
��, ����	�	B��-
��� ��B� � ����8����, ����� �������+�C ��	=��� ��	�	��=�� ��!�	�. #�� ������-
��� ��	=��� ��!�	� ���	���	���� 2 � 3 ���, ����	����C=���� � ��������� � �� ������� 
��������� � �����������. %������ ��	=��� ��	�	��=�� ��!�	� ����� !�� �	������� 
1,9×104 ���, �	�	����� – 1,2×104 ���.

#�� ���	�	��� ����������� ��������	� ������ ���	� �������� 	���!��	 	����-
����� �����-��	 �������	����, �� ������� ���	8���� �������. @�� ��������� ���	-
����� �� ��	��� �	���+�	���. )	��	���� ��=������� 8��� 	��������� ������ �	 ������ 
����������� ���	� ��� ��+��	 ����	��, ���� 	��������� ������� �	�=��� ���	8���� 
������� ��� !�� �����=��	 � �	�	����� ���	�	. #�� �	�	����� ���	�	 	�� �	������� 
�������	 (4,3–4,5) ×102 ���, ��� !�� �����=��	 – (4,5–4,8) ×102 ��� (
����	� 3).

)�� ������������ �	����������� 3� 	���!��	 �����+���� �������� ������ 
��� !�� �����=��	 (
����	� 4).

�� ���8���� �	������ ����� ��������� � �	�=��� �������� ������ ��� !�� 
�����=��	 ��� ���	��� "� � ���������. )�� ������������ �	����������� 3� 	�-
��!��	 �����+���� �������� ������. �	 �	 ��	�	� ���!�� – ��� �	�	����� ���	�	 
������� 	 �����+���� �������� ������ �	�� ������. )	��	���� ���C��� ������ 	 
������ ���!����� �������� ������ � ��� ���	��� "�, � ��� ������ "� 	�� ���B� 	�-
��!�C���.

100 �$�/�� �		���������� �������	 1 �(�/��������	���� ����	� ��������. 
)�� 	�����	��� �������� ������	���� �	��	B�� «����	B�����» ����!�� �	�-

=��� ����������� ������, �� ���	��=���� �� ��	���� �	���+�	���.
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�*����� 3. >	�=��� ���	8���� ����� �	�	����� ���	�	 (Elymus angustus) (�����) 
� !�� �����=��	 (Achnatherum splendens) (������)

�*����� 4. #������ ����� !�� �����=��	 (Achnatherum splendens) (�����) 
� �	�	����� ���	�	 (Elymus angustus) (������)

�*����� 5. >	�=��� ����������� ����� �	�	����� ���	�	 (Elymus angustus) (�����) 
� !�� �����=��	 (Achnatherum splendens) (������)
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)�� 	�����	�	� �	���B���� 3� �	��	B�� ��� ���������� «����	B�����» ��-
��!��, �� ���	��=���� �� ��	��� �	���+�	����. #�� �	�	����� ��� "� 100 �$�/�� 
��� �	�=��� ����������� ������ ���C��C��� ���!���� � ������	�� 	� 1,2×102 �	 
1,6×102 ��� � 	� 2,0×102 �	 2,3×102 ���. #�� !�� ��� "� 35 �$�/�� ���C��C��� ���-
!���� 	� 1,8×102 �	 2,6×102 ���, � 	� 3,5×102 �	 5,0×102 ��� ��� ����������� ������ 
(
����	� 5).

2.4. H*"�@���"*+���*� ���#!#"�(* ' ��%*�"����) ��%�C�#) 
�%�%��"��' ���A� +*A ;(��"A<�@� (Achnatherum splendens) 
* '�(�����# �!��@� (Elymus angustus)

2.4.1. ��(; �%&���"��
I��	� ��������������� !������� �	����	�������	 �����C=��� ���� ����� 

��������: ��	8���, ����8���, ���8���, ���	8��� (
����	� 6).

�*����� 6. I��	� � ������� �� ����������� �	��+�	� ����� 
�	�	����� ���	�	 (Elymus angustus). 

)����!����: "����!���� 40 �.

�� ���� ����	� �	����	� ��������� ��� 	����� !���	�� � ������� ��	�	�	�-
��� �������� �!��������� ������ � �	������	 ��	����C=��� ���- ���	8����� � 
������ � �����!���� ����+������ �	������	�	 ��	������� ���� ������.

�� 
������ 7 �	������ ��	����� ���	�� � ����������� ���	� ��������.
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�*����� 7. ��	����� ���	�� �	�	����� ���	�	 (Elymus angustus) 
� !�� �����=��	 (Achnatherum splendens) (����. 100x10) �� ������ �!����	� ��	=���� 
"$������" @	�	���� ����� (�, , �, �) � !�� �����=�� (�, B): �) ��	�	�	�� � �	���; ) 
�������� � ���� �	���; �) �������� � ���� �������� ��	�	�	�; �) �������� � ���� 

	��������� ��	�	�	�;  �) �������� � ���� ��	��	�	 �	���; 
B) �������� � ���� 	���	!�	�	 �	��� � ��	��	�	 8��������

)����!����: "����!���� 100 �.

2.4.2. ����#�� �%&������;1 *+&�#*

��������� ������	����� !���	�� ���������� ����	� � ���	�� � ����� !�� ��-

���=��	 � �	�	����� ���	�	 ������������ � �����C=�� >����� 4. )�� ���	������!�-
��	� ������� ��	����� ���	�� � ������	������ ���	� ��� 	����B��� �����C=�� 
���� ��������: 	���	!��� � ��	���� ��	�	�	���� � ��	�������� �	���, 8������-
�� � ������ ����+���� ��	B�	�	 ���������: ��	���� � ��	B��������� �������� ��	-
�	�	� � 	��������� ��	�	�	�.
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��$ %+&��5:�$ (Achnatherum splendens). �� ������������	� >����� 4 ���-
�	, !�	 � !�� �����=��	 ���	��+�� �	��!����	 ��	�	�	���� �������� 	����B��	 
��� ���	������ ������ 	� 35-95 (�$�/��), ��� !���	�� ��	�	�	���� ����+���� �	����-
���� 2,0 %, �� �������� ����	� �	 ���� �	!��� �������� 	���	!��� � ��	���� �	���, 
8�������� � 	��������� ��	�	�	�. 

@���	 �� ����� !�� �����=��	 ���!��	 278 �	��+�	�, �	��!����	 ���!����� 
���-����8����� ����	� �	������	 2165, �� ��� ���������� ���-���	8������ ������ 
�	������ 27. @	 ���� ������	������ ����������������� �!������ �������� 	���	!-
��� �	���. Q����, � ��+�� ������	������ 8�������� ���������	���� � !�� �����=�-
�	 ��� �	���������� ������ 1,5, 35, 35, 45, 95 �$�/��. @ �������� ��������� ����B�-
�	 	��������� ��	�	�	� � �������� ������� ��� �	���������� ������ � !�� �����=�� 
3, 1,5 � 35 �$�/��. #�	��	� �	�� ������� � !�� �����=��	 ��� �	���������� ������ 
3, 35 � 45 �$�/��. #	�� ��	���� �	��	� �	�������� 0,3; 0,2 � 0,3. #�	��	� 8������� � 
��	�	 B� �������� ������� ��� �	���������� ������ � !�� �����=�� 35 ��/��. #	�� 
��	��	�	 8�������� �	������� 0,2.

�#+#��&" �'*�$ (Elymus angustus). �� ��	� B� ������ �� �����, !�	 � �	�	�-
���� ���	�	 ���	��+�� �	��!����	 � ��	���� !���	�� ��	�	�	���� ����+���� ��-
������ ��� ���	������ ������ 	� 40-100 �$�/��. " �	�	����� 	����B��� ����� ���� 
��������, ��� �������� � 	��������� ��	�	�	�, 	���	!��� � ��	���� �	���, 8���-
����� � ������ ����+���� ��	B�	�	 ��������� (��	���� � ��	B����	 ��������).

@���	 �� ����� �	�	����� ���	�	 ���!��	 282 �	��+�	�, �	��!����	 ���!����� 
���-����8����� ����	� �	������	 4572, �� ��� ���������� ���-���	8����� ������ 
�	������ 42.

?��������� ��	�	�	� � �	�	����� ���	�	 �������	 ��� �	���������� ������ 
1,5, 100, 100 �$�/��, !�	 �	�����B���� 	 ����+����� ����	!�	�	 �������. @ �	����-
���� �	�	����� ���	�	 ��	��	� �������� ��	�	�	� 	����B������� ��� �	�������-
��� ������ 2 �$�/��, � ��	B��������� �������� ��	�	�	� ��� �	���������� ������ 
40 �$�/��, ����	��=�� � ���	���� ��������, ��������� � ����+����� �������� ����-
��� (	��������� � �������� ��	�	�	�), ���������� ��� ����!���	�	 ���������� [33]. 
#�	��	� �	�� ������� � �	�	����� ���	�	 �	 ���� ���!����� �	!��� (>����� 4). #	�� 
��	��	�	 �	��� �	������� 	� 0,1 �	 0,5. #�	��	� 8������� ������� ��� �	���������� 
������ � �	�	����� ���	� 100 �$�/��. #	�� ��	��	�	 8�������� �	������� 0,1.

������ ������� ���	������!����� ����+���� �������� �������� �	�����, 
!�	 �����!����� �������� ��� ��	�	�	��	�	, ��� � ��	������	�	 ���	�. M�	�����-
��� ��� �������� �����!���� �	 ���� 	�	������ �	!��� � !�� �����=��. M�	�	�	�-
��� ��� �������� ���������	��� ��� �	���������� ������ � !�� �����=�� 3, 35 � 
45 �$�/��.


��������� ������	����� �������	��� ���	�� !���	�� ���������� ����	� � 
�������� 	� ���	������ ������ � ��		��	� �	�� �������� ������������ �� 
������ 8. 
)	 �	���	������	� 	�� ���8��� �	������ ���!���� ������ � ��		��	� �	��, � �	 ���-
�������	� 	�� – !���	�� ���������� ����	� � ����������� ��������.
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�*����� 8. b���	�� ���������� ����	� � �	��+��� ��	�	���	� 
�	�	����� ���	�	 (Elymus angustus) � !�� �����=��	 (Achnatherum splendens)

��$ %+&��5:�$ (Achnatherum splendens). ������ �	��!����� ������ �	�����, 
!�	 ���!���� �	���������� ������ � ��		��	� �	�� � !�� �����=��	 ������C��� � 
�������� 	� 1,5 �	 95 �$�/��. �� 
������ 8 ����	, !�	 ��� ���	������ � !�� �����=�� 
35 (�$�/��) ������ !���	�� ���������� ����	� �	������� 2,0 %, ���	� B� �	�������� 
���C������ � ��� ���	������ ������ 95 (�$�/��), ��	, �	��	B�	, 	D�������� ����-
���� �� 	������� �������� ������ ���	� �����������, �� ��������� � ������������ 
	��+	�	 ��	��� ������. 

�#+#��&" �'*�$ (Elymus angustus). Q��!���� �	���������� ������ � ��		��	� 
�	�� � �	�	����� ���	�	 ������C��� � �������� 	� 1 �	 100 �$�/��. b���	�� �������-
��� ����	� � �	�	����� ���	� �	������� � �������� 	� 0,7 �	 1,3 %.

)�� ��������� !�� �����=��	 � �	�	����	� �����, �	 ���	�����C ������ ��� 
���� �� 	���!�C���, �	 �	 !���	�� ��	�	�	���� �������� 	��� ����B��	 � !�� 
�����=��	.

>���� 	���	�, � �	����	� ��������� !�� �����=��	 ��	�������� ��� ���-
����� ��	��� 	��	��	� ����� (75 %) � ������ ���	������!����� ����+����. >��B� 
��	�������� ��� �������� ��	��� 	��	��	� ����� (55 %) � ������ ���	������!����� 
����+���� � � ��	�	���	� ����� �	�	����� ���	�	. 

)��	����C=�� ���	� ����������� ������� � 		�� ������	������ ���	� 
�������� �������� ��	�������� ��������, �������������C=�� 	 �	��	B�	��� �	�-
�������� ����!����� ������������� �����. I���+�C �	�C �	������� - ��	�	�	���� 
�������� ������ �������	��	�	 �	��������� [22, 34, 35]. >���� ������� ����������� 
�	���B����� ��	�	�	� �	B�� ��� ������� � ��������� ��� �������	����, ��� � ��-
��!����� �������������.
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�	���	:
�� �	�8	�	��!���	� ��	��� ��������!���� ���!���� ��������� � !�� ��-1. 
���=��	 � �	�	����� ���	�	 � ������	����	� ������	�� �	���������� ���-
��� �� �������	.
�� ����	��!���	� ��	��� � 	�������� ���!��� 	���!��	 	��������� �����-2. 
��	 ��������� ���	8���� �������. %������ �	�=��� ���	8���� ������� 
��� �	�	����� �	������� (4,3–4,5) ×102 ���, ��� !�� – (4,5–4,8) ×102 ���. 
����	��� �� �����!�������� �	�� (����!������� � �!��	� ��������	��	�	 
����	�� �������� � ��		��	� �	��), ��� ������������ �	����������� 3� � 
��		��	� �	�� ��������, �	��	B�	, ���C������ �����+���� �������� ���-
��� � !�� �����=��	. @ ����� � !��, �	������� ��	�	���	��� ��	������ 
������ 8���, � ���B� ������	���� ������ ��������� ��������. )�� 	����-
�	�	� �	���B���� 3� � ��������� ���C��C��� ��� �������+��, ��� � ���-
	��+�� ������� ����������� �	��������� ��� ����������� ������ 		�� 
���	�, !�	 �	�	��� 	 ����!�� �	�	���������� 8���	�	� � ���	�� �. G����, 
�	�	��� �	��� 	�������� 	��� �����	� ������� �� ����	��!����C �������-
�� ��������, !�� �	���B���� � ��� ����	������� 3�. ��	�	���	 ��	����� 
�	�	��������	� ������	����� � �!��	� ���� �	��	B��� 8���	�	�.
�� ���	������!���	� ��	��� �������� �������� ��	�	�	��	�	 ���� – 3. 
��	���� �	��� � ��	���� 8��������, ��	������	�	 ���� – 	���	!��� 
�	���, 	���	!��� 8��������, ���	��!����� ��	����� – 	��������� � ��-
������ ��	�	�	��. Q������	��� ���	�� ��	�	�	���� �������� 	� ��	�-
��� ������	� ������	��� ������ � ����������� ����� ��������, � �����-
��� ��8�����	������ �	���������� ������, �� �������	. )	-�����	��, 
�� ���	� �������� – �	�	����� ���	�	 (Leymus angustus) � !�� �����=��	 
(Achnaterum splendens), ��	�������C=�� �� ����������� �!������ ��	=��-
�� «$������», 	���������� ��	�	8���	��	� ������� – ��	� �	���������, 
�	��	B�	, ��	������ �� �	���	 ������, �	 � ������ 	��	���� �	�		����C-
=�� ����	�������, � ���B� ��B���� ������� � ������ 8���	��.
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\�F�F����FE �����-
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�������D 
^_�� -����������
��D �\�����F����F�� �����CFE 

_��� ���F� �������

M*�����'# �.�.,  J��#���#� �.=., ��%c�;#�'# �.�., 
 M#��%;#�'# �.�.,  �#%*���'# �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ���������;, 
���/��#0, D�'�G����

½�����������} �	�8	-����	�����{ B��� ���	����������{ {��������� 3� ���� ��� 
����������� ������� �+��, 3� {����� B	|��� �	����{���� ��������} B������������ ����-
|���� ���� B��{�� ������� �|������� ������� B�������� B���������. Q�������� B��{�� ������� 
���������} �	�8	-����	�����{ B��� ���	����������{ ��������+���� ���������. ½�����������} 
�	�8	-����	�����{ B��� ���	����������{ {��������� 3� ���� ���� �|������. Q��������� �-
�������, ����|�� ��B������ +	|�������� ��������� ������������} �	�8	�	�����{ B��� ���	-
����������{ {��������� 3� ���� ���� ���{���|�� B	{.

�J�	 �K����: %%), �	�8	-����	�����{ B��� ���	����������{ {������, 3�, ����������.

EFFECT OF TRITIUM ON PLANTS MORPHO-ANATOMICAL 
AND CYTOGENETIC INDICATORS

Minkenova K.S., Yankauskas �.B., Karimbaeva K.S., 
Mamyrbaeva �.N., Larionova N.V.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

In order to investigate 3� effect on morpho-anatomical and cytogenetic indicators of plants 
structure, studies have been carried out on plants growing in ground water discharge zones with high 3� 
concentrations. The morpho-anatomical and cytogenetic indicators of plants have been studied. Effect 
of tritium on plants morpho-anatomical and cytogenetic structures of the plants has been assessed. The 
experiment has not found 3� effect on the morpho-anatomical and cytogenetic structures of the plants 
in the zone investigated. 

Keywords: STS, morpho-anatomical and cytogenetic structure, 3�, plants.
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"#� 622.278: 577.4:504.064

�������
��� ������
��� ���-����� �
�����
-�� 
� ����
	 ��������� ���

1  ���#����� �.�., 1  ��;;�"*� �.=., 2  V�%��'# �.�.

1 �������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

2 �������� ��#?�#$ )�&�,��, ���/��#0, ��'�1����

#����� ��	�� �������� �	��!����� ��	�	�B����� ����� ��	�������� ������	�����. 
@ ��	�� ��������� ���������� 	����	����� ����������� ��	=��	� «	����» ����B�� �� ���-
���	��� ������������� ��	=��	� «$������» � «%���-"����». "����	����� �	�	���������� 
����B��� � ��	�������� �	������������ ������, �	�	�	�� � ��	����� �����	��. @ ��	�� ���-
B� ��������� ���������� ��	�	������	 �	���	����� �	���������� ���� ���	�, ������C=���� 
�� 	�	�	��� ����B��� 1010. "����	����	, !�	 	����������� �	��	����� �	�������	 �����!�-
��C��� � �	����� ������C=���� ���	�	� �����, �	 	��������� ������ 	 ��������� ��	�	��� 
�	�	�� ���� �	�� �� �	��	���� ������� 	��� �	��	��� ���	�	�. %������ ���	�� � ���	�����-
��� 	��	�������	 ���	������	�	 �����������	�	 		���	�����. 

��?���9� �����: �	������� ������� �����, ���	��� ��	�����, �	!������ �	����, ���	-
��� �	���	����, «	����» ����B���

��
�
��

@ ����	�=�� ����� 	������� 	������� �	��	� 	 �	��	���� � ���	�!��	��� �	�-

�	��� �	�	���� �	������� ������� �����	� ()&@), ��	�������� � ������������ 
����	���� – ����B���� �� ������	��� ��+��	 %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��. #	��	���������, ������� �	� ��	�� �	���� �	�	� �	���������� ��	�	-
��!����� ��	����� �	�������	, �� �	�� � �	� 8	�����C� ���	��� ��� �������	�	 	-
��+���� �	�	����. 

@ ���������� ����	����� �������� 	 �	�, !�	 �	�����	 ����������� ������	��-
��� 1990–2005 ��. �� ������	��� ��+��	 %%%
 � %G� (��!����C ���������	 	� ��	�-
��� ���	����) ��	 	����	���	 ��	B����	 �	� )&@. ?���� �� 	��	���� ��������-
�	� ���� ������	����� �������� 	����B���� � 	������	���� �	� )&@ ��������C=�� 
� �	���� ��	������!����� �	���B�� ���� � ���� �������� ���	���	����� �����8� 
�����	���, ����������� ���	�	��� ��	����	�, ����	����� � ������������� � �����-
���	� �	 4–5, � ���B� �����8	������ ��	8���!����� �	���. (�	������!����� �����-
����	��� ���� � 	������	���� �	� )&@ �������� � �� �	����� ������� �	���	��� 
[1]. ? ����!�� �	���������� ��	����	�, �	�	��� ��	�	�B�C��� � ����	�=�� ����� � 
���������C� �� �	���	 ���	����������	 �!����� �������������� �	�, �	 � ��B��+�� 
������	���, �������������C� ���������� ���C����� �� �	��	����� �����	� �	����-
�	��� ����������� ��	=��	�, ��	8���!����� ������	����� [2], 8���� ���	��������� 
[3] � ���!�� 	��+���� �	�	���� (����B��� «(��	���»). 

%	�����	 [3], ��� ����!�� �����	���B�=�� ��������	�, ���	��� ���������� 
� ���������� ��	������� )&@ � �	������� �	� �	B�� ��	��	��� �	�����	����� ��	-



«Íåðàäèàöèîííûå» ôàêòîðû îïàñíîñòè íà ÑÈÏ

336

����	� ������	�	��	� ���������� �	���� �	�	�. )������� ����!�� ����� ��	����	� 
�����	����� �� ����������� ��	=����� «	����» ����B�� ������������� ��	=�-
�	� «$������» � «%���-"����», � ���� ���	��� ��	����� � �	��+������ �	�������-
����� ����� ���	�, ��� �����, ��	���� �����	��, �	�	�	� � �	!����	� �	�����, �	�	-
��� �	��� �������� ��	������� �	�����	�	 �	����� [2, 4, 5]. ��� ��	 �����	����	 
�	 ����������� ������	����� 2010 �	�� [6] ���	��� ��	����� �� ������	��� ��������-
��� ��	=��	� ����B�� �	��� ����	�������� �� �	���	 �	��� 	�	�	��� ����B���, �	 
� �� �������� 200–300 ����	�. %������������ ������ �	�����, !�	 ������ 	 �	����-
������ CO2, CnHm, H2S, SO2 � �	!����	� �	����� �� ����������� ��	=����� «	����» 
����B�� �� �	��	��C� 	�������� �������� ��	����	� ����8������, � ��� 	����B�-
����� �������� ��	����	� ���	��������� �	B�	 ���	���	���� ������ 	 ��������-
�	��� �	���������� ������ � �	�	�	�� � �	!����	� �	�����. @ 2011 �	�� ��	�	�B��� 
������	����� ���������	��� �	���������� ������ � �	�	�	�� ��� � �	!����	� �	�-
����, ��� � � �	�	�� ����, ������C=��	�� �� 	�	�	��� ����B��� 1010. ��������� ���	� 
� �	!����	� �	����� ��	�	������ �� «�����!�����» ����B���� ��	=��	� «$������» 
� «%���-"����».

#����� !���� ������	����� ��� ���������� �� ��������� ����=�� ����B��, 
�	��	B�	 ���!������ ��� ��	������� �����!�	�	 ���	�	�	 	����	�����. )	 ������-
����� ������	����� [3, 4, 7] 	���!����� ���!�������� ���������	��� �	���������� 
���	�	��� ���	� �	 ������� �� ����������� ��	=����� ����B��. @ 	����������� ��-
��	�� �� «����=��» ����B���� �� ���C������ ���	���������, ��	 	�	 	!��� ���	 
��	�����	. #�� ��������� �	�	���������� ����B��, �� ���������� �����, ��	�����	 
�	��	��	� 	����	����� ���� ����������� ��	=��	� «	����» ����B�� �� ������	-
��� ������������� ��	=��	� «$������» � «%���-"����».

1. ���
��M
�������J V����

1.1. M�"�$*�# �";�%# �%�; @#!�'
#�� 	�	�� ��	 �	!����	�	 �	����� ���	���	������ ���	��������� ���	��� 

(�	��������	��� �������� 	D��	� 10 �, ���B����� ��������� ��� 	�	�� ��	 
�	�����), �����	������� � ���� �	!��� (�� ����B��� 1010 	��� �� �	!�� ����	�	B��� 
���	����������	 � 	�	�	��� ����B���). )�� ��	�� �	!�� �����	��� ���	�������	� 
���	��� ���	��������� �!������� ����� � ����+������ 8	�� �����8� ����	����	�	 
��	���	B����� (���=���, ��	������� �	�	��� � �.�.), ���	��� ����	 ����	�	B��-
��� � 	�	�	��� ����B���. )���	��!����	 �����	�����	� ����	�	B���� �	!�� 	�	-
�� ��	 �� �����	�� �� ��	��B���� �	���	�����. (������!�	��� �	��������� ����� 
���������� ���	��� �� 5–7 �� � ���	������ ������, �������C=��	 � �� �������. 
@ ���������� ��	����	� ��88���� ���� �� �	!�� 	�� ������������� � ���	�������	� 
���	���.

)�	�	�B������	��� ����������� ���	��������� ���	���� �	�������� �� ����� 
	���� ���	�. )	 ����!���� ���	� 	��=��������� 	�	� � ������ ��	 ���	�	� ����� �� 
���	��������� ���	����. #�������	��� ���	������ ���	� ������ �	�����	 ���	����, 
	������	� � [3].
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@ 	�	������ ��	�� ��	����� ������ �	 	���������C �	���������� 
�����C=�� ���	�: �	�	�	�, �����, 	���� �����	��, ��������� ��������, ���	�	�	�	�, 
��	���� �����	��, ����� �����	�	�	�	�. ?������� � �������������� ���	������	�	 
		���	����� ��������� � [8]. 

#�� �	��!���� 8	�	��� ���!���� �	���������� ���	� � �	!����	� �	����� 
��	�	������ �����	��� ���	��������� ���	���� � �	!���, ���!������	 ��������� 	� 
����������� ��	=��	�. �	���	����� �	!�� ����	�������� �� �����	����� 	� 0,3 �	 
37,3 �� 	� «	����» ����B�� (
����	� 1). ?�	� � ������ ��	 ��	�	����� ����	��!�	 
���	��, 	������	�� ��+�.

�*����� 1. %���� ����	�	B���� �	���	����� �	!��

�#0�#��#& ,�'#0#& #%�+&!#0���& (#/0&��#,# 0#'!�1� (�����6&0;1 (+#:�!#* 
«%#&0;1» �*0�@�� ��(;���&+6�;1 (+#:�!#* «��+�(��» � «���;-�'&�6»

?�	� ��	 �	!����	�	 �	����� ��	����� �� ������	��� ����������� ��	=�-
�	� 106 ����B�� �����������	� ��	=���� «$������» � 28 	D����� ��	=���� «%���-
"����». �� ��	=���� «%���-"����» �	���	 24 «	����» ����B�� ��	� 	�������� 
�� 4 	D����� � ���������� ��	������� �������	�����	�	 ���� ���������. 

)	 �	��	B�	��� 	�	� ��	 ��	�	����� � ��� B� �	!���, !�	 � �����!�	� ���	-
�	� 	����	�����. �� ��B�	� ���������	� ��	=���� ����B�� ���	��������� ���	��� 
��������������� � ���� �	!���.

�#���#���, *#�"&����"�� ,�'#0 0 (#/0&��#? 0#'!�1& �� (�����6&0;1 (+#-
:�!*�1 «*����/&�*�1 �*0�@��»

��������� ��	�	������ �� ����������� ��	=����� «�����!�����» ����B��, 
���������� �	 ����������� ����� ��	�������� ��	�. )�	=���� «$������»: ����B��� 
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1010, «(��	���», 1315, 1317, 1236, ��	=���� «%���-"����»: 110, 104 � 125. I	���	-
���� ��	�	����� � ����	� � 3 ��� �	 19 �������. @ ������� �������� ��B�� 	�	���� 
��	 �	����� �	������� 30 ����. ?=�� ����	� ���C����� �	������ 108 ���� [4].

�#���#���, *#�"&����"�� ,�'#0 �' #,#+#0*� �*0�@��; 1010
��������� ��	�	������ � ����	��!�	� ����	��!�	���C � � �	 B� �����, !�	 

� �	���	���� � �	!����	� �	�����. )�	� 	�������� ���	����������	 �� 	�	�	��� 
����B���.

2. �
�������	 ��=��

2.1. W���'�� �%�'�*
)	 ����������� ���	��� ��������� � �	���	����� �	!��� �	��!��� 8	�	��� 

���!���� �	���������� ���	� (>����� 1). �	���������� ������, 	����� �����	��, ��-
�	�	�	�	�� � �������	�	 ��������� � ���� �	!��� ���	����� �� ��	���� ��B� �������-
������. �	���������� �	�	�	�� �	������� ~ 0,1 %. 

)������ 1.
W���'#A ������"%#�*A @#!�', ��(�+���#A ' ���"%�(D��) "�+�#), %

b 
���"%.
"�+�*

�#��"�A�*� 
$� ;(*&#FC�F 

«;��'�F» 
��'#&*��, �

b 
;(*&#FC�F 

«;��'�F» 
��'#&*��

W���'�� ������"%#�** @#!�'

CO2 CO H2S CH4 SO2 H2

1 493 1318 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
2 600 1314 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
3 325 1205 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
4 850 1227 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
5 1032 1005 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
6 37300 1006 <0,002 <0,0002 <4-E6 0,8±0,16 <3,5/-6 <0,001
7 37300 1006 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
8 37300 1006 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 0,10±0,02
9 37300 1006 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 0,10±0,02
10 12100 2613 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
11 12100 2613 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001
12 240 2613 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 0,120±0,024
13 320 2613 <0,002 <0,0002 <4-E6 <0,02 <3,5/-6 <0,001

2.2. �;�(�$�'#�*� ��'#&*�

'��5���� «(������»
)�	� ���� ��� 	�	���� �� ������	��� ����������� ��	=��	� 106 	D���	� 

�����������	� ��	=����. 
��������� 	����	����� ��������� � >����� 2. b�����-
��� ���!���� �	���������� ��	����� �����	�� �	��!��� �	 53 ����B����, !�	 �	-
�������� �	�	���� ���� ����B�� (50 %); �	 ������ – 22 ����B��� (20 %), �	�	�	�� – 
84 ����B��� (79 %).
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)������ 2.
��!�(D"#"� @#!�'�@� �;�(�$�'#�*A. M#��*�#(D��� !�#+��*A ������"%#�** @#!�'

b 
�/�

b 
��'#&*��

CO2,
(10-3 %)

CH4,
(10-1 %)

H2,
(10-3 %)

b 
�/�

b 
��'#&*��

CO2,
(10-3 %)

CH4,
(10-1 %)

H2,
(10-3 %)

1 1004 < 2 < 2 200±40 55 1303 < 2 < 2 70±14
2 1005 < 2 < 2 55±11 56 1304 9±2 < 2 < 1
3 1006 < 2 < 2 83±17 57 1307 < 2 3±02 220±44
4 1007 < 2 < 2 < 1 58 1308 < 2 < 2 70±14
6 1050 30±6 < 2 150±30 59 1309 24±5 6±2 120±24
7 1053 96±19 < 2 < 1 60 1312 39±8 < 2 200±40
8 1054 73±15 3±2 220±44 61 1313 32±6 < 2 260±52
9 1056 35±7 < 2 200±40 62 1314 49±10 < 2 120±24
10 1058 36±7 3±2 < 1 63 1315 185±37 < 2 200±40
11 1061 < 2 < 2 34±7 64 1316 30±6 < 2 350±70
12 1062 58±12 < 2 110±22 65 1317 77±15 < 2 < 1
13 1064 < 2 < 2 < 1 66 1318 95±19 < 2 61±12
14 1066 17±3 < 2 42±8 67 1319 32±6 < 2 190±38
15 1067 < 2 3±2 300±60 68 1320 11±2 < 2 300±60
16 1069 < 2 < 2 80±16 69 1321 < 2 3±2 240±48
17 1071 5±1 < 2 26±5 70 1322 31±6 6±2 240±48
18 1073 < 2 < 2 78±16 71 1323 73±15 < 2 340±68
19 1075 < 2 < 2 69±14 72 1325 < 2 < 2 310±62
20 1077 < 2 < 2 140±28 73 1326 209±42 < 2 110±22
21 1079 < 2 < 2 79±16 74 1328 4±2 5±2 210±42
22 1080 < 2 < 2 < 1 75 1331 < 2 3±2 310±62
23 1083 < 2 < 2 300±60 76 1332 < 2 < 2 < 1
24 1085 19±4 < 2 53±11 77 1335 < 2 < 2 220±44
25 1086 < 2 8±2 < 1 78 1336 < 2 < 2 190±38
26 1087 < 2 < 2 < 1 79 1340 9±2 3±2 330±66
27 1201 12±2 4±2 200±40 80 1341 < 2 < 2 170±34
28 1202 < 2 < 2 300±60 81 1344 < 2 < 2 170±34
29 1203 < 2 < 2 210±42 82 1346 < 2 < 2 250±50
30 1204 < 2 < 2 < 1 83 1348 28±6 3±2 39±8
31 1205 21±4 4±2 290±58 84 1350 13±3 < 2 < 1
32 1206 57±11 < 2 87±17 85 1352 39±8 < 2 290±58
33 1207 19±4 < 2 < 1 86 1353 23±5 < 2 48±10
34 1209 < 2 < 2 220±44 87 1354 30±6 < 2 290±58
35 1211 < 2 3±2 170±34 88 1355 60±12 < 2 360±72
36 1214 < 2 < 2 50±10 89 1359 30±6 < 2 < 1
37 1219 33±7 < 2 120±24 90 1361 9±2 < 2 240±48
38 1220 56±11 < 2 200±40 91 1365 5±2 < 2 84±17
39 1222 < 2 < 2 300±60 92 1366 < 2 < 2 < 1
40 1223 134±27 7±2 200±40 93 1384 19±4 < 2 180±36
41 1224 < 2 < 2 190±38 94 1388 23±5 < 2 < 1
42 1225 < 2 < 2 50±10 95 1400 < 2 < 2 93±19
43 1226 < 2 < 2 < 1 96 1410 14±3 < 2 95±19
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b 
�/�

b 
��'#&*��

CO2,
(10-3 %)

CH4,
(10-1 %)

H2,
(10-3 %)

b 
�/�

b 
��'#&*��

CO2,
(10-3 %)

CH4,
(10-1 %)

H2,
(10-3 %)

44 1227 7±2 4±2 190±38 97 1411 < 2 < 2 63±13
45 1228 < 2 < 2 62±12 98 1412 13±3 < 2 110±22
46 1232 < 2 < 2 210±42 99 1414 < 2 < 2 < 1
47 1233 30±6 3±2 94±19 100 1415 < 2 < 2 < 1
48 1234 125±25 < 2 55±11 101 1421 123±25 < 2 77±15
49 1235 < 2 < 2 40±8 102 «(��	���» 20±4 8±2 67±13
50 1236 340±68 8±2 28±5,6 103 1061�� < 2 < 2 120±24
51 1237 11±2 3±2 160±32 104 1207 �� 39±8 < 2 150±30
52 1267 < 2 < 2 200±40 105 � < 2 < 2 < 1
53 1301 < 2 < 2 80±16 106 (��	��� 1 < 2 3±2 < 1
54 1302 < 2 < 2 75±15

Q��!���� �	���������� 	����� �����	��, ���	�	�	�	��, �����	�	�	�	� � �����-
��	�	 ��������� ��� ��B�, !�� ������ 	����B���� ���	������	�	 		���	�����.

'��5���� «���9-M����»
)�	�����	 	����	����� �	!����	�	 �	����� 24 «	����» ����B�� ��	=���� 

«%���-"����», � ���������� �	�	�	�	 �� ����������� ��	=����� ���	�	��� ����B�� 
��� �����	����� ���!���� �	���������� ��	����� �����	�� � ������ (>����� 3).
b�������� ���!���� �	���������� ��	����� �����	�� �	��!��� �	 26 ����B���� 
(93 %); �	 ������ – 3 ����B�� (11 %).

)������ 3. 
��!�(D"#"� �;�(�$�'#�*A �# *���"#"�(D��F �(�<#$�� «�#%�-�!��D». 

M#��*�#(D��� !�#+��*A �� ��'#&*�#�

b �\� b 
��'#&*��

CO2, 
(10-3 %)

CH4, 
(10-1 %) b �\� b 

��'#&*��
CO2, 

(10-3 %)
CH4, 

(10-1 %)
1 101 < 2 < 2 15 129 4±2 < 2
2 102 10±2 < 2 16 130 4±2 < 2
3 104 49±10 8±2 17 131 6±2 < 2
4 105 4±2 < 2 18 132 5±02 < 2
5 106 3±2 < 2 19 133 5±02 < 2
6 107 4±2 < 2 20 215 5±02 8±2
7 108 3±2 < 2 21 1003 4±2 < 2
8 109 5±02 < 2 22 2613 5±02 < 2
9 110 5±02 < 2 23 2691 3±2 < 2
10 111 23±5 8±2 24 2803 5±02 < 2
11 125 4±2 < 2 25 M – 1 4±2 < 2
12 126 < 2 < 2 26 M – 2 4±2 < 2
13 127 6±2 < 2 27 M – 3 4±2 < 2
14 128 5±02 < 2 28 M – 4 5±02 < 2

b�������� ���!���� �	���������� 	����� �����	��, ���	�	�	�	��, �����	�	�	-
�	� � �������	�	 ��������� �� �����	�����, ��� ��� 	�� ���	������ ��B� ������� 
	����B���� ���	������	�	 		���	�����.
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2.2. M��*"�%*�@ @#!�' ' ��+'����� '�!$�)�
�� 
������ 2 � �  ��������� ���������� 	���������� �	���������� �	�	�	-

�� � ��	�� �	!����	�	 �	�����. ���	��+�� �	��!����	 ���!��� � �	��+���	� �	�-
���������� �	�	�	�� 	���!����� � �C��. $	��� ���	���� �	������������ �	�	�	�� 
(�	 0,94 %) ��������������� ����B��� «(��	���». %������ ���B� 	������� ����B��� 
110, �	���	 ��� ��	� ����B��� �	��!��� !�������� ���!���� �	���������� �	 ���� 
����� ���������. %���B��� 1236 ��������������� ������� �	������������, � �	�� B� 
!�������� ���!���� ��� �	��!��� �	���	 � ��� � �������.

�*����� 2#. I	���	���� �	���������� �	�	�	��. %���B��� ��	=���� «$������»
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�*����� 2;. I	���	���� �	���������� �	�	�	��. %���B��� ��	=���� «%���-"����»

&�	��. ���	��� ���	��� �	���������� � ���	��+�� �	��!����	 ���!��� �	-
��+����� �	���������� ������ �������	 � ��� (>����� 4). @ �	!����	� �	����� 
����B�� 125 � 1010 �	��+����� �	���������� �� �������	. �� ����B��� 104 �	��-
+����� �	���������� ���C������ 	���B�� � ���.

)������ 4.
��!�(D"#"� ��%�$�(��*A ������"%#�** ��"#�#

��'#&*�#

'%��A, ��"
11 36 61 80 110

"�+�# �";�%#
T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2

������"%#�*A, %
110 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

1317 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
1010 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2 - < 0,2
1236 0,8±0,2 0,5±0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
1315 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,4±0,2

«(��	���» 0,8±0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
125 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
104 0,8±0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2
)����!����: «-» ��� ������

1#��� ��!��� �	���	����� – 3 ���
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@ ���	� �	B�	 	�������, !�	 � �C�� ���C������ ���	��+�� ���	��������� – 
��� �	 �	�������� ������, ��� � �	�	�	��. /��� ������������� �	 	������	���, �	 ��� 
�	�	�	�� 	��	��	� �	��!����	 ���!��� ��8�����	���	 � �C��, ������ – � ���.

2.3. M��*"�%*�@ @#!# *! �@�(�'�# ��'#&*�� 1010

��������� �	���	����� �	���������� ���	� �� 	�	�	��� ����B��� � 2011 �	�� 

�	������ �� 
������ 3. @ ����	� � ��� �	 ������ 	���!�C��� � 	��	��	� �����, ��-
	���� �����	�� � �	�	�	�. )��	����C=�� �������� ����������� �	��	���� � �����. 
% ������� �	 	����� �	�������� �	���������� %?2, %? � H2S.

�*����� 3. I	���	���� �	���������� �	�	�	��, ������, �������	�	 ���������

�� �������-	����� ����	����� 	��	��	� �	��!����	 	����������� ���	�, �	�-
�� ��� ����������� �	��	���� ����� ���B��� ��	C �	���������C. )��	����C=�� 
�	��	����	� ����	����� 	���� �����	�� (17 %), 	����	 ��	 �	���������� � ������� 
���B����� �	 10 % ��	��� 12 % %?2. %�������� ���� ����	��!�	 	��� ��	������ � 
�	��� ����	�� ���������. � 	����C (162 ���	�) �	���������� ���	�	�	�	�� �	���-
���� 11 %.

3. �=��>�
��
 �
��������� ��=�� � �	���	
%����������� ����8��.#�� ������8������ ����B�� ��	 ����!����	 ������� 

���!���� �	���������� ���� (®) � ���������	� 	���	����� (s) �	 �	��!����� ������ 
���	�	�	 	����	����� (>����� 5).

���: n – 	D�� ��	���; �i – i-� ������� ��	���; ® – ������� ���8����!���	�.

(1)
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@ ��!����� ������� ������ ���	���	������ ���!���� �	���������� ���	� � �	-
!����	� �	����� ����������� ��	=��	� «	����» ����B�� �����������	� ��	=���� 
«$������».

)������ 5.
(�<#$�# «=#(#�#�» %#�&*%�'#�*� ��'#&*� �� ������"%#�*A� @#!�'

�#! �  – s 1s  – 2s 2s – 3s 3s  – 4s 4s  – 5s 5s  – 6s 5s  – 6s 8s  – 9s

CO
2

(196)
1054, 1062, 1206, 1220, 

1317(2), 1323, 1355
[7]

1053, 1318, 
1421

1223, 
1234 1315 1326 1236

CH
4

(197)
1205, 1211, 1227, 1321, 1331, 

1340
[6]

1201, 1236, 
1328 1322 1223, 1309

1236, “Glubo-
kaya”
(1010)

1086

H
2

(176)

1054, 1067, 1083 (2), 1202, 
1203, 1205, 1209 (2), 1209, 

1222 (2), 1232, 1307, 1313 (2), 
1320, 1321, 1322 (2), 1325, 

1328, 1335, 1340, 1346, 1352, 
1354, 1355, 1361 

[24]

1316 (2), 
1323 (2), 

1325, 1331, 
1340, 1355

[6]

(1010)

#����� ���!�� ��	�	����� � 	������d����� �	��=������. @ ����� � ���, !�	 
�	 ��	��� ����B���� !������	�	 ���!���� �	���������� �� �	��!��	, � ��!����� ���-
!���	�	 ��� ����� ����B�� ��� ������ ����������� ������������� �	���������� 
		���	�����.

%	�����	 ������	� ������8������, ��� �������	�	 	����	����� ��	�	���	 
������ ���	��� ��	������� ����B��� �	 ���������� ���	���������: 1086, 1326, 
1223, 1309, 1234 � 1322. %���B��� 1236 � 1315 � «(��	���» �B� ��� 	������� � 
«�����!�����» �����, ������ �=� ��� �	��������� ����������� ���	��� ��	�����.

@ >����� 6 ��������	 ��������� ������������ ���!���� �	���������� ���	� 
�� ��	=���� «$������» � «%���-"����».

)������ 6.
�%#'���*� �#��*�#(D��) !�#+��*F ������"%#�** @#!�'

�#! (�<#$�# «=#(#�#�», ��#) % (�<#$�# «�#%�-�!��D», ��#) % �=��/C���

%?2 0,34 0,05 7
%�4 0,79 0,75 1
�2 0,36 0,06 6

)���������� ������ �	������C�, !�	 ������������ ��8�����	������ �	����-
������ ������ � �	!����	� �	����� �� ��	=����� «%���-"����» � «$������» ���-
����	 �����, � �	���������� ��	����� �����	�� � �	�	�	�� �����!����� � ����-+���� 
���. >�� ��� ������ ���	B���� ������ � �	=�	��� ������ �� ��	=���� «$������» � 
������� 	��+��, !�� �� ��	=���� «%���-"����», ��	 ���	��� �� �����, !�	 �	=-
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�	��� ������ � ��	 ���	��� � �	�����	��� �� ����C��� 	�������C=�� 8���	�	�, ��� 
���� 	��� ���	��� �	���������� �	�	�	�� � ��	����� �����	��.

&���	����� ����� �� «���	�������» ����8����. )��	����C=�� 	��+�����	 
���������	� (
����	� 2) �	�������� �	��+����� �	���������� �	�	�	�� � �C��-
�C��.

)	 �����!�C ������ �	���������� >1 � >2 �� 	��	� � �	� B� ����B��� �	B�	 
������� �����	�	B���� 	 �	�, !�	 ��	 ������	 ��� ��� � ������	����	���C ����������-
��� ���	�	�	 �	��, !�	 �	�����B������ ��	=���	� ���	�	� �D���	�.

)	��!����� ������ (>����� 2–4) 	��	���!�	 �	������C� ���	����	!�	��� 
������� 	����B���� �	 ������ � ��	����� �����	��, �� �	�	�� �B� 	 ��� �����, �	�	-
��� �		=� �� ��� 	��������� (���	�	�	�	�, 	���� �����	�� � ��������� ��������). 
>��	� 	��	��������	 �� �	��	���	 ������� 	��� �	��	��� ���	�� �	 �	��!����� 
�����������. I	���	���� ���	��������� ������ ���	���	����� 	��� !����������-
��� ���	�	� ��� ��������� ���	�	����	���� � �������� ���	��������� �� «�����-
!�����» ����B����.

/�������+���9! +���	����� ����� �� ����8��� 1010. ���	������� ������ �	-
��	��C� ��	������� ��������� �	���������� ���	� � �	�	�� �� 	�	�	��� ����B��� 
1010 � 2009 �	 2011 �	�. 
��������� 	�	��B��� �� 
������ 4. I���������	� �	����-
������ �� ����	� ���C����� �	������� �����, �	���������� 	�	�	 18 %, ���B� �	B-
�	 �������� 	���� �����	�� (~16 %). )	 ������ 2011 �	�� � �	�	�� ���� ���	������ 
���	�	�	�	�, �	�		���� �����	�� ����� � ��	���� �����	��. @ 2010 �	�� �	���� �� 
����	���	 ��	�. ?��	����� �	��	������� ��� ����� � �	�	�	�.

�*����� 4. 
��������� ����������	 �	���	����� ����, 
������C=��	�� �� 	�	�	��� ����B��� 1010
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@ �	�� ������	����� ���	�, ������C=���� �� 	�	�	��� ����B��� 1010, ��� 
�������� �������� ����������� ���	�, �	 ��� �	 ��� �	� ���������	, ���	� �	��-
!����	 ���� ���������� �� ����B���. b�	� 	������� �� ������ �	��	� ��	�	���	 
���������	 		���	���� 	�	�	�	� ����B��� ��� ��	������� �����	�. 
���	� ���� �� 
����B��� �������� �� ����� ��B��� ��������	� ��� 	����� ��	������� ��	����	� 
������������� �� ����B���.

����LV
��

@ �	�� ��	� ��� �����	����� �	��+����� �	���������� ������, �	�	�	�� � 

��	����� �����	�� �� ����B���� ��	=��	� «$������» � «%���-"����». ������	����� 
�	��	���� ������� ����B��� � ���	���� ��	�������: 1086, 1326, 1223, 1309, 1234 � 
1322, �	�	��� ��	�	���	 �	�	��������	 	����	����.

I	���	���� ���	� �� ����B��� 1010 �	�����, !�	 �	�� 	����������� ���	� ���-
��!������� � ���	�	� �����, ������C=���� �� 	�	�	���, 	����	 �����!���� �� �	�	� 
���� ��� �����+���� – �	�� ���������	. ?�������� ������� ����������C� �������� 
���	� �� 	��� �	�	���� ��������� �������. ���C����� �� ���������� ���� � ��!���� 
������ � � ��!���� ���	� �	��	��� ������� ���	� 	 ������� ���	�8����� 8���	�	� �� 
���	���������. )	���	 ��	�	 	������� �� ���������� �	���� �	���� ����, �	�	��� 
���������� �� 	�	�	��� ����B���. Q� ����	� ���C����� � ��� �	 ������ ��� ��� ����-
��� �	�� ����	����� �� �� ����, �	�	��� �� �	�� �� �	B�� ������. )	�� !�	 ������ 
�	��	� 	������ �� ��+�����. @	��	B�	, �	���	 ���	���	����� ��	���	���8�!����� 
���	�	� ������	����� �	��	��� ��	������ ������ �	����.

>�� ��� ���!�, !���� �	�����C=�� ��	��� ������	����� � ����	� ��	�� ���-
���� � ���	����	!�	���C ������� 	����B���� ���	������	�	 		���	�����. >���� 
	���	�, ��	�� ������	����� �������!����C ��� ��� �	���B���� 	���������� ����-
����	�.

���
������
(	��	� $.�. )�	���� ������� �	�	�	�� 	 ���	D���C=�� ��-1. 
���=���� ������� ��������� � �	�	�	������ ������ �	����-
��� ������� �����	�. /$.�. (	��	� // @������ �&' 
�. – 2005. 
– @��. 2. –%. 73-90.
?����!���� $��	����	��� $��+��	 %������������	�	 �����������	�	 2. 
)	���	�� 
������������� $C�B����� ��	������ 011 «?����!���� ��-
�����	��	� ��	����	���» : 	�!�� 	 ��
 (��8	�����	����) �	 �	�	�	�� 
j 17-2009 	� 26.06.2009�. /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: 
�
$T �&' 
�, 2009.-164 �.
 3. %�	��� %.$. ?����� �	��	B�	���� ��	������� ��	����	� �������	8�!�-
��	�	 ��������� �� ��	=���� «$������» / %.$. %�	���, %.�. *���+���	 
// ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� [%	���� ����	� �����-
���� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� �� 2007 – 2009��.] / �	� ���. 
 *���+���	 %.�. – @��. 2. – )���	���: #	� ��!���, 2010. – %. 401 – 450.
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 4. 
	������	 @.@. ������	����� ��������� ���	�	��	��� �� ��	=���� «$���-
���» / @.@. 
	������	, %.�. *���+���	 // ���������� �	��	�� ����	��	-
�	��� ���������� [%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�-
������� ��������� �� 2010�.] / �	� ���.  *���+���	 %.�. – >. 2. – @��. 3. 
– )���	���: #	� ��!���, 2011. – %. 275– 294.
?����!���� $��	����	��� $��+��	 %������������	�	 �����������	�	 5. 
)	���	�� 
������������� $C�B����� ��	������ 011 «?����!���� �����-
��	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 ��
 (��	�	���) �	 �	�	�	�� j 36-2008/1 
	� 10.10.2008�. /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�.; ���	��.: #���� @.�. 
– ���!��	�: �
$T �&' 
�, 2008. -121 �.
?����!���� $��	����	��� $��+��	 %������������	�	 �����������	�	 6. 
)	���	�� 
������������� $C�B����� ��	������ 038 «?����!���� ��-
�����	��	� ��	����	���»: 	�!�� 	 ��
 (��8	�����	����) �	 �	�	�	�� 
j 4-20103 	� 19.02.2010 /�
$T �&' 
�; ���.  *���+���	 %.�. – ���!��	�: 
�
$T �&' 
�, 2010. -128�.
?�!�� 	 ���!�	-������	��������	� ��	�� �	 ������� 04�	��������� 7. 
���!��� ������	����� �	 ��	�	�	 – ��	8���!����� �������� �����	-
��������!���	� 	������ � ��B��� �������	���������: 	�!�� 	 ��
.- ���-
!��	�: �&' 
�, 2011.
 8. %�	��� %.$. 
��������� ���	��	����	�	!�	�	 ������	����� ���	����-
����� � ��	=���� «%���-"����» /%.$.  %�	��� @.@. 
	������	, %.�. *�-
��+���	, %.$. %�	��� // ���������� �	��	�� ����	��	�	��� ���������� 
[%	���� ����	� ����	�����	�	 �����	�	 ������ 
�������� ��������� �� 
2010�.] / �	� ���.  *���+���	 %.�. – >. 2. – @��. 3. – )���	���: #	� ��!���, 
2011. – %. 251-274.

^�^ \��F�F���� ^�������F �
�����
-���
� 
]��F����F�FE \��F� ������� 

1  ���#����� �.�., 1  ��;;�"*� �.=., 2  V�%��'# �.�.

1 D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

2 D� A�� 
�#? )�&�,�5�; ��������;, ���/��#0, D�'�G����

����|�� ��{���, ���� ���� ���������� ������������} �	������{ B��|��� 	��� ��-
�����. I�{�����, «$������» B��� «%���-½���» ����{ ���}������} ����|����|� «������» 
�}|��������} ��|���{ ���}����� ������� �������� ����|�� ����B����� �����������. I����, 
������ B��� ��������� ��	����� ����{����� ����� +	|�����|�� {	���+� �}|������ 	�����-
��������. %	����� {����, 1010 �}|�������} ������� +�|�� B��{�� ��{���� ��������} 
+	|���������} ���B����{ �	���	���������} ����B����� �����������. ���{����� B��{�� 
{�����+��� �������� ������ B��{�� ����� {	�����} {�������� �������� ��|���� ���� B��{��� 
���{�����, ������ �����} ����� �|�����} B�������|� ��������� B���� ����������} 	�-
���� ������ B��-B�{�� ��B������� B���� ���������� B	{. �	��������|� ��+�� B���|��� 
{������ ��������� ��� {	���������� B������.
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�J�	 �K����: B������ ���	��{ B������, �����{ ����{����, �	����{ �����, ����� �	��-
�	����, «������» �}|������.

GASIFICATION PROCESS ON UNE SITES

1 Romanenko V. V., 1 Subbotin S. B., 2 Chernov L.V.

1 Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2 Institute of Atomic Energy NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

This work is a continuation of previous studies. The paper presents results of the survey 
of "warfare" wells’ mouth areas at "Balapan" and "Sary-Uzen" sites. More wells with abnormal 
concentrations of methane, hydrogen and carbon dioxide were found. The paper also presents the 
results of long-term monitoring of the concentration of a number of gases released from borehole 1010. 
It was established that the components are gradually increased in the evolved gas mixture, but the lack 
of data on changes in the gas � ow rate does not allow a more detailed conclusions. Conclusions and 
recommendations were made regarding the use of measuring equipment.

Keywords: underground nuclear explosion, gas anomalies, soil air, gas monitoring, 
"warfare" well.
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"#� 577.4: 622.278: 621.039.9

����
������
 ������������ ����	� ���� 
M
����M ��>��� �
���

 ���#����� �.�.,  ��;;�"*� �.=.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ������ ������������ ���������� 	����� ��������� ����� 	����	� �	�	�� ��� ���-
��������	� �������� � �����!��� ��B����. ?����� �	�	�� ��� 	�	���� � ������ ��	����-
��� )&@. "����	����	, !�	 	��	���� ����� ����!�� �	��	����	� ���������� ��� ������������ 
	�	�	 800°% � ��!���� �� 	��� 12 !��	�. #����� ������	����� ����C��� !����C ������	����� 
�	��������� ��	������� �	������� ������� �����	� �� ��+�� %������������	� ������-
�����	� �	���	��.

��?���9� �����: %�������������� ������������� �	���	�, ����, ���	���, �	���� ���-
�� 	�����, 	�B��.

��
�
��

�� ������������� ��	=����� %������������	�	 �����	�	 �	���	�� ��	����� 

131 [1] �	������� ������� ����� ()&@) � ����B����. ?��	���� !���� )&@ ��	������ 
�� ������	��� ������������� ��	=��	� «$������» � «%���-"����». @ ����	�=�� ���-
��, ������ 23 �	�� �	��� ��	������� �	�������	 )&@, �� ������	��� ������������� 
��	=��	� ���C��C��� �������� �������� �	��-�������� ��	����	�. ��� �	������C� 
���������� ������	����� [2–5 � ��.], � ���������� ���	�	��� )&@ ��	���	��� ��	��-
����� �	��	��������� 	����	!��� ��	����	�, ����C=����, �	 ���� ���	���	���, ��	-
������� !����!�	� ��� ���	��	� ����8������ �����	���B�=�� �	���� �	�	� �� �	-
����� �	����� � �	!������ � ���	����!������ ��	�������. )��!��	� �	�����	����� 
����� ��	����	� �	B�� ���B��� ����!�� ���� 8���	�	�, ����������� ��� ����������-
��� ��	=��	�, ��� ��	�	������ )&@: ����!�� �����	���B�=�� ��������	� � �	���� 
�	�	���, ���	��� ����������� )&@, � ���B� ����!�� �	������� �	� � ���������� ���-
��!���	� ���=��	���	��� [4]. ����� ��	����, �	��-�������� ��	����� ����8������ 
�	���� �	�	� �����	�������� � 	�	������� �!������ ����8����	������ �	�	� � 
	������, �	�����+���� ����	�	� �������� ��� ��	������� )&@. 

@�	��� 	!�����	, !�	 ���	����� �����	���B�=�� �����	� ���!d� �� �		� ��-
�	���� �����B�=�� �����	� �	���� �	�	�, �� �	����B����� �	����C. @ ���������� 
���	�	 �����	�������� �	B�	 	B����� ��������� �� ��	� �	�	�� 	�����!���	� � ��-
�	�	� �	������C=��. 

?�	���	���C ��	�	��!���	�	 ���	���� ��	=���� «$������» �������� ����!�� 
����		������ � ����	�	�������� �	�	�. (	���� �	�	�� �� ����	� ������	��� � ��-
�������� �	��������� �	��B�C=�� 8���	�	� )&@ ��������	�	B��� � �	�����	����C 
� ��	������C ��	����	� �	�����	�	 �	�����. @ 	��+�� ������� � �!����C � ��	� 
��	����� ��������	�	B��� 	��	B����, �����	���������� � ���������	� !���� ��	-
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=���� – ��	 	��	B���� C��, � ���B� 	��	B���� ������	��	���	� ������� (������ 
�����, �������� �����	���� � ������) [4]. 

(�	�	��!���	� ���	���� ��	=���� «%���-"����» �	��	�	 ��������	 � ��	�� 
[4]. ?���!����� ����!�� �������� 	��	B����, �	�	��� 	��	����� � ������	��	���	� 
������� (C1v1) � ������������ ���	�������, ����	����������, �	������	���� ���!�-
������ � ����	-������ � !������ ������	-���������� ��������. "�����	��� 	��	-
B���� �������� �� ���������	� 	�	���	���C. I	=�	��� 	��	B���� 150-200 �.

>���� 	���	�, �� 	��� ��	=�����, ��� ��	�	������ )&@, ���C��� �	�	�� � 
�	���B����� ������	�	 ���������.

@ ���������� ��	������� )&@ ���������� �	�	������	� �	��!����	 ����	�	� 
�������, �	�	�	� �	��	=����� �	��	� �	�	�	�, ������� �����!����� ������=����. 
)�� ����!�� �	��+����� ���������� ����, � ���B� � �����	���B�=�� ��=����� �	-
��� �	���������� �����!���	� ����������, ���	����. ��������, ��� ���������� ���� 
�	 1200% ������C��� 8���!���� ��������� �����, ���	�������� ����� ���� (��	���� 
�����	��, ����� � ��.). )�� ��	� �� ���C������ ������	�	 ����	B���� 	�����!���	� 
����� ����, �	�� �� ����C!��� 	������d���� ��������� �d ���������� ���������. 
)�� ������������ 	��� 2000% ��!������� ��������� ���	�	�	�	 �	��!����� �	��, 	-
����C=���� ��� �����!���	� ����	B���� 	�����!���	� ����� ����, � ���B� 	����� � 
��	����� �����	��. T�	 �������� ���������	� �	����	!�	 ��	B��� ����!����� ������-
=����. @ ������	�� 250–3250% ��	����� ����	B���� ��	���	�	 ��=����� �������C�-
��. ��d� ���������	� ��������� ���	� �	��, 	����	� �����	��, ���������� ���	�	�	� 
�	��!����	 ���	�	�	�	�� � 	�����!����� �	�������� ����. (��	�	� ����	B���� 	�-
����!���	� ����� ����, ��������� B����� � 	�!��� ���	���� ��=���� (��	��) ��-
���+����� ��� ����������� 	�	�	 5500%. @ ���������� ��������� ��+�����!�������� 
�	������C=�� �	�	��, ��� ��� ���!�, �	���!�� �� �		� ��������� �� �����. @ ���-
�	� ��	�� ������� �	����� 	������ � �������� ��������� ����� �����!��� 	���-
�	� �	�	� � ���������� �����!����� ������=����. #�� ������	�����, �		����������	, 
������ 	����� �	�	�, ������ � ������	��� ������������� ��	=��	� «$������» � 
«%���-"����», ��� ��	�	������ )&@.

1. ���
��M
�������J V����

1.1. �";�% �%�;
#�� ������	����� ���	���	����� ���� (
����	� 1), 	�	������ �� ����� ��	�-

������ ����B��, ������ �	�	��� �	������� 100 ����	�. ?����� ����� ������������ 
�		� ����� �	�	�� ��������!���	� 8	���, �	�	��� �8	����	������ � ���������� 
�	�	��	�	�	 ������. #���� 	����	� – 	� 10 �	 25 ��. 

�� 	��	�� ���C=���� ������ �	 ��	�	��!���	�� ���	���C ��	=��	� � �	 ��-
�������� ��������� ��	� ��� 	������� � ��� ��� ���� ����� �	�	��. %������� 
	 	�	������ ��	�� ����� ��������� � >����� 1.
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�*����� 1. ?=�� ��� ��	 �����

)������ 1. 
�'�$��*A �; �"�;%#���) �%�;#)

b �/� �*� ��%�$� (�<#$�# ���%$*�#"� "�+�� �";�%# �%�;
) �

1 ��8	����

«%���-
"����»

77,6593 49,9760
2 ��8	���� 77,7016 49,9338
3 ��8	���� 77,6738 49,9521
4 ��8	���� 77,7452 49,9141
5 ��8	���� 77,6593 49,9760
6 �����	��� 77,7636 49,9022
7 �����	��� 77,7636 49,9022
8 �����	��� 77,7636 49,9022
9 ��8	���� 77,6738 49,9521

10 ��8 (�������	-���	������ ��	B����, �������) «$������» 78,9819 50,0113
11 �	���	����� (C��)

«$������»

78,9761 49,9947
12 ��8	���!���� 78,9684 49,9975
13 �����	��� 78,8012 49,9140
14 �����	��� (��������) 78,9742 50,0019
15 ��8 (�������	-�	�8��	���) 78,9819 50,0113
16 ��8 (�������	-�	�8��	���) 78,9684 49,9975
17 ��8 78,9819 50,0113
18 ��8 (�������	-�	�8��	���) 79,0043 50,0332
19 ��8 79,0043 50,0332
20 ��8 (�������	-�	�8��	���) 79,0184 50,0382
21 �����	��� 79,0075 50,0273
22 �����	��� 79,0229 50,0398
23 ��8 78,9814 50,0072
24 �	���	����� (C��) 78,9761 49,9947
25 ��8 79,0184 50,0382
26 ��8 78,9742 50,0019
28 ��8 78,9924 50,0070
29 ������ 78,7693 49,8743
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#�� 	��� �	��	�	 ������������� 	 	�	������ ��	�� ��B� ��������� ����-
��� �������� �	 	��+������ �	�	�.

$�������	 – ���������	������ �������. ������� – ������ 	�	�	!��� 	���	!-
��� �	�	��, ��	��B��	!��� ��B�� ���!����� � ���������� �	�	����. )��	����C-
=�� ������ ����� – 0,1–0,01 ��.

)
- – @������!����� � �������	���. @������!����� ��8� – �	���� �	�	��, 	-
���	���+���� �� ������� ��	����	� �������!����� �����B����: �����, �����, ������� 
� 	�. �������	��� ��8� – �	������, �!������ �	�	��, 	���	���+���� � ���������� 
	��B����� ���	���� ������� ��� �� �	��!��, ��� � �� �	�	���� ���	!���	�.

'������� – ������������ �		� ���������	������ ���	� � ��������� ����� 
2,0–0,2 ��.

)
-����9 – �������!����� �	�	�� � ��8	�	� ����	�, �	��	�=�� �� ���� � ���-
�� � �����������	 �������� ���C!������ ����	�	 ������, ����������� � ��� �����. 

������+���	 – ���������	������ ����!���. (����� �	 �	����� �	B�� ��� ���-
��!�� ��� 	��	�	���. $	��+�����	 ���	������ ����!���	�, ������� !�������!���, 
����C��� �	���	��������.

�����	 – �	��	���������!����� �������!����� �	�	��, �	��	�=�� �� 	��� ��� 
����� ������ �	��!���� ������	�	 �	���	�	 +����, ����	�	 �����	����� � ������ � 
�	�!�����	�	 �	��!����� 	��	�	 ��� ����	����� ������� �������	�: �	����, ����	-
����, ��8�	�� � ��B� ���	����� [7].

1.2. ��;�% �#%#��"%�' *��(�$�'#�*F
�� 	��	�� �������� 	 �����!����� ������=����� �����	���B�=�� ��=���� 

�� ����� ������������� ������	� 	�B��� �����. #�� �	��!���� 	��� �	���� 
��������, � ���B� ��� ��������� � ���	�	���� ��������� ������� ������	� 	�B��� 
�� ���+���� �	 1000°% (>����� 2). 

)������ 2. 
��%�A"��� "����%#"�%� �%�"��#�*A �%������' ��$!����@� @�%��*A

i 1 2 3 4 5 6 7 8
ti 105°% 200°% 250°% 300°% 400°% 600°% 800°% 1000°%

1.3. ��*�#�*� ?����%*���"#
#�� �	��!���� 	����	� ��	� ����� ��� ������!��� � ��� �����. )���	-

��!����	 ������!���� ��	 	��=���������� ���!��C, �	 8������ ������������	 
2�2 �� ��� �	�����C=�� �	��	B�	��� 	��	��� �� ��	���	��	� ��������. #���� 
��	� ��� ������!��� � ���	���	������ ��	���	��	� �������� Pulverisette 9 � �	-
������ �	 8������ 	�	�	 1 ��. 

Q���� ��� �������� �� �����	�	�	� !���� ����� ��	� ��� ��	����� � ���	��-
�	������ ���� � �������	� �!��� 1 ��. ��B��� ��	� ��� �=������	 ������+��� 
� �����	������ ��������� �� 3 	����� ��B���, ����	� �	 È100 � ��� �	���	���	��-
�	��� ����������. @���+������ ��B�	�	 	����� ��	���	���	�� �� �����!����� ����� 
� �	!�	���C �� ����� 0,01 �. ?=�� ��� 	����	� ����� �������!�	� ������ �������� 
�� 
������ 2.
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#�� ��	������� 	�B��� ���	���	������ ��	���	���� ������	��!� 
SNOL-7,2/1100. ���	�������� ��!� �	��	���� ��	���	���� 	�B�� �	 24 	����	� 	��	-
�������	. )	��� �	���	���	�	 ����+������ 	����� ��� �	��=��� � ��8�����C 
��!� ��� �	�����	� ����������� (to). #���� 	����� ����������� � �����B������� ��� 
����������� t1 �� ����� 12 !��	�. Q���� ��� 	����� ����������� ��� ����+������, �	�-
���=����� 	����	 ��� �	��	��	�	 �����B������ ��� ����������� t1. � ����������� 
��	�	� ��� ��� ����+������. #���� 	����� �����B����� � ��!� ��� 	�B��� ��� ���-
�������� t1, �� ����C!����� 	����	� �	 ���������	���+���� ����	�. )	��� �	�	 ��� 
��� 	����� (� �	��!����� 24) ��� ���������	���� �	 �����, ����������� 	�B��� 
������C!����� �� t2; � ���� ��	���� �	��	����� ���	�	 ���	�� �	 t8.

#�� ����C!���� ���������� ���	�8���	� ����� 	������� � ��	����� 	�����-
��� 	�� ��� �	��=��� � �������	�. @���+������ ��	�	���	�� �� �����!����� ����� 
� �	!�	���C �� ��B� 0,01 �.

2. �
�������	 ��=�� � �=��>�
��


2.1. ��!�(D"#"� �����* ��"�%* �#��� �;%#!��' ��%�#
#�����, �	��!����� �	 ����������� 	�B���, ������������ �� 
������� 3–6.
�+#:�!*� «��+�(��»
$�������	. � ����	�� ���� �	�	� ��� 	������� ��� ��	� �����. @�-

�	����� �	�	�� �	������	 	� 0,16 �	 0,79 % ����� � ������	�� 	� 105 �	 400°C 
� 	� 1,71 �	 7,17 % � ������	�� 	� 600°C �	 1000°C. )����	� 	� 400 �	 600°C �	��	-
�	B������ �����!����� �	���� ����� 	��� !�� � 3 ����. )�	� ������	�	 �����	���� 
��� 	�B��� � ������	�� 	� 105 �	 400°C ����� ���	��+�� ��	���� ���	����� �	 
��������C � ������� �	�	����, �����, �	 1000°C ���C������ 	������ ��������. 

������+���	. /��� � ������	�� 	� 105 �	 400°C ���!���� ��	����� ���	����� � 
�������� �������	 �	 ������, �	 ��!���� � ����������� 600°C 	����� �	���	������ 
���C� ������������ ��	���� ���	����� 4,5 %, !�	 	��� !�� �� 1,5 % 	��+�, !�� 
������ �	�	��, � ��� 1000°% 	� �	������� ~ 8,8 %. )����	� 	� 400 �	 600°C �	��	�	B-
������ �����!����� �	���� ����� 	��� !�� � 4 ����.

 �) ) �)

�*����� 2. ?=�� ��� 	����	� ����� �� �����!�	� ������:
� – ��	����� 	����� �	�	��,  – ���	�	��� �� ��������, � – �	��� 	�B���
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)
-. )�	����� 	�B�� 21 	����� �����, 	��	��=���� � ��8��. @ ������	�� 	� 
105 �	 400°C ����	� ���!���� �	������� 0,17 – 0,27 %. @ ������	�� 	� 600 �	 1000°C 
��	 ���!���� �	������	 �B� 1–1,3 %. )����	� 	� 400 �	 600°C �	��	�	B������ �����!�-
���� �	���� ����� 	��� !�� � 3 ����. I���������	� ���!���� ��� 1000°C �	������	 
3,92 %. #�� ��8	� �������	�	�	-�	�8����	�	�	 �	����� ���!���� ��	����� ���	����� 
����	���	 ����+��, !�� ��8	� – � ������� �� ~ 0,1 %. 

)
-����������. @��	����� �	�	�� �	������	 	� 0,42 �	 0,79 % � ������	�� 	� 
105 �	 400°C � 	� 2,27 �	 3,21 � ������	�� 	� 600 �	 1000°C. @ ������	�� 	� 400 �	 
600°C ����������	� ���!���� ���������� 	� 0,79 �	 2,28 %.

�����	. )	 �������� �	��!��� �������+�� �	�������� �	���� �����, !�	 ��-
����������� �	�	�� ��� 	��� ���	�!���C � ����	��� ���������. @��	����� �	�	�� 
�	������	 	� 0,13 �	 0,43 % � ������	�� 	� 105 �	 400°C � 	� 1,29 �	 1,83 % � ������	�� 
	� 600 �	 1000°C. )����	� 	� 400 �	 600°C �	��	�	B������ �����!����� �	���� ����� 
�������	 � 3 ����.

I����������� ��	���� ���	����� �	�	�� �	������ 8,8 % �	 ����������� 	�-
B��� ��	� 49 452 (�	���	�����, Y��). @ ���	� �	 ����������� 400°% ��	���	��� 
�����!�������� �	���� ����� 	�����, �	�	��� � ������� �� �����+��� 0,7 %. )�� 
����������� 600°% ������� ���!���� �	�������� �B� 2 %. ?��	���� ����� ���	���+�� 
!���� 	����� ����	����� �� ������	� 	� 600 �	 800°%. )	��� �	��+���� ���������-
�� 	� 600 �	 800 ��	���� ���	����� �	������� �� 1,5 % � �������, � �	��� �	��+���� 
�	 1000 ���	� �� 0,2 % � �������.

�*����� 3. M������� ��������� ����� 	����	� �	�	�� ��	=���� «$������» 
� ������	�� 	� 105 �	 400°%
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�*����� 4. M������� ��������� ����� 	����	� �	�	�� ��	=���� «$������» 
� ������	�� 	� 400 �	 1000°%

�*����� 5. M������� ��������� ����� 	����	� �	�	�� ��	=���� «%���-"����» 
� ������	�� 	� 105 �	 400°%
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�*����� 6. M������� ��������� ����� 	����	� �	�	�� ��	=���� «%���-"����» 
� ������	�� 	� 400 �	 1000°%

�+#:�!*� «���;-�'&�6»
)
-����. ����	��!�	 ���� ������	� ���������� �	B�	 ���	��	 ��������� �� 

��� 	������. )����� – 	� 105 �	 400°C, �	���� ����� �� ��������� 	��	�	 ��	����� � 
�	������� 	� 0,19 �	 0,93. @	 ��	�	� 	������ 	� 400 �	 1000°C �	���� ����� ��������	 
�	�������� 	� 1,5 �	 11,8 %, 	��	���� ����� ���	���+��	 	����� ��� ��� �������-
���� 800°C.

$�������	. @��	����� �	�	�� �	������	 	� 0,1 �	 0,76 % ����� � ������	�� 	� 
105 �	 400°C � 	� 0,63 �	 6,7 % � ������	�� 	� 600 �	 1000°C, �.�. ������!���� ����	-
��!�	, !�	 � �����	����, 	�	������ �� ��	=���� «$������».

" ����+ �� ���+ �������+ � ���5���� «���9-M����». I����������� ��	���� 
���	����� �	�	�� �	������ 11,8 % �	 ����������� 	�B��� ��	� ��8	���	�. 

2.2. �;��&$��*� %�!�(D"#"�'
�� 
������ 7 �	����� �������� ��������� ����� 	����	� � �������	��� 	� ���-

�������� 	�B���. %	�����	 ����������� ������, � ������	�� �	 500°C ���	��+�� 
���	����� ��	���	��� � 	������ ������	�	 �����	����. )�� ��	� ���	����� �	�	-
�� �	 ���� 	������ 	� �	!�� � �	!�� ����� ��	B�� ��������. )�� ����������� ��B� 
~600°C ���������� ���	 ����!��	 ��������� �� ��	 �	�	��. ����	��!��� ������ 
��� �	��!��� � ��	�� [8] ��� ������	����� �	�	�� 
�	 $����	.
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)�� ����������� 600°C �������� ������������� ��	����	� ���	����� �� ��	B 
� ������� ��� 	��� ���	��� ��� 	��� ������ ������������. @�	��� �	��	B�	, !�	 
� ������	�� 	� 400 �	 800°C ��	���	��� ���	����� 	��	�	 	=��	 ��� ���� 	����	� 
��=�����, �	�	�	� �	���B���� � ������ �	��!������. @ �����	���B�=�� �	�	���, ��� 
��	 ������	 ��+�, ��	���	��� ��	���� ����	B���� 	�����!���	� ����� ����, �	�	-
��� �����+����� ��� ����������� 	�	�	 550°C.

)�� ����������� 	��� 600°C 	����� ��8	��� � �	���	������ 	����C� ���-
	��+�� ��	����	� �	���� �����, ��� ��	� ��� ���!���� ����������� 	�B��� 800 � 
1000°C �������� ������������� ��	����� ���	����� �	 	������ 	�����	���.


���������, �	��!����� � ��	��, ��	�	���	 �������� � ����	��!����, ���C-
=����� � �������. @ ������	� ��8	������ ���� �	���	 ���������� ��� ���������� 
	�B��� 105, 500 � 1000 °C.

�*����� 6. %�������� ��������� ����� 	����	� �	�	�� 
(����������� ���!���� �	 	������ �	�	�� ��	=���� «$������», «%���-"����» [%] 

� �	 �������� ������ [�])

�� ������� ����	, !�	 ������� ���!���� �	 �������� ������ 	��� ���	���, 
!�� �	��!����� � ����	� ��	��.

%��� �	 �	��, !�	 ��� �	��+���� ����������� 	� 800 �	 1000°% ���!������	�	 
��������� ����� 	����	� �� ��	���	���, �	B�	 ������� ���	�, !�	 	��	���� �	�� 
����!�� �	��	����	� ���������� �� �	�	�� �B� ��� 800°% � ��!���� <12 !��	�. 
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)������ 3.
�%#'���*� *!�����*A �#��� �;%#!��' ��%�$�

 
 �*� ��%�$�

105°� 600°� 1000°�
�%)*'��� 

$#����
�(�+����� 

$#����
�%)*'��� 

$#����
�(�+����� 

$#����
�%)*'��� 

$#����
�(�+����� 

$#����
�����	���� 0,33 – 2,28 0,16 – 0,33 3,78 – 8,31 1,71 – 2,98 2,72 – 19,3 2,83 – 7,17

>�8� �-� 0,21 – 1,55 0,18 – 0,29 2 – 8,9 1,61 – 2,12 2,5 – 10,9 3,03 – 3,64
>�8� 

(�������!�����) 0,35 – 0,76 0,23 – 0,4 1,84 – 3,41 1,93 – 2,99 2,23 – 3,55 2,59 – 3,92

>�8	���!���� 0,1 – 1,48 0,42 – 0,43 1,03 – 5,12 2,27 – 2,28 1,3 – 17,1 3,21 – 3,21
(����� 0,14 – 0,25 0,13 – 0,14 1,36 – 3,24 1,29 – 1,30 2,09 – 5,57 1,82 – 1,83

/��� �������� ������	�� �	��!����� ���!���� (>����� 3), �	 �	��!���, !�	 
��� �	�	� ��8� �������	�	-�	�8����	���, ��8	���!����� � ��8� ������� �������-
��� �	 ���� ���� ������������ – ������ �	�����C�. #�� ������	� �	�������� �	���	 
��� 105°%. #����� �	 �����	����� �� �	�����C� �	���	 ��� 600°%. >���!��� 	��-
	��� ������ �	��������, !�	 ���������� ������	�	� �	��!����� ���!���� ��	����� 
�	���� ����� �	�������� � 80 % 	����������, � �	!�	� �	�������� �	������	 46 %. 

����LV
��
 � �	���	 
)�	������� ����	� ��	�� �	��	���	 �	��!��� �������� 	 ��	����� ���	����� 

�	�	�� ��� �����!��� ������������, � ���B� �	��!��� �������� ��������� ����� ��� 
	�B��� �����.

@ ����	�=�� ����� �	��!���� �������� 	 ��	������ �	�	�, ������C=�� � ���	-
�� ��������	� )&@, ������	 � 	������������ �����	�����. @	-������, �� ������� 
� ����!�� 	����	� �����, 	�	������ ��� ������ ����������� ����B�� �	 ����� 
�	��	�	��� �	������� ������� ���������, � ����� � ���, !�	 	�� ��� ��	 �����-
�� � 
J, ��	 ���	�	���� ��� �	����������� ���	!��� �������	� ��8	������. @	-
��	���, ���	�	� ������ � ������ )&@ � ����	�=�� ����� ������������ 	��������-
��C 	����	��� ��� ����	����. >���� 	���	�, ������������ ���	!���	� ��8	������ 
�	��� ��� !����!��� ������ �� �����	�, 	����� �	�	��, �	�	��� �	B�	 �!����� 
�	����	!�	 ������� �	 ��	������ � �	�	��� � ���	�� ��������	� )&@. @ ����	� 
��	�� ���	���	������ 	����� �����, 	�	������ ��� ������ ����	��	�	��!����� 
����B��, � ��� �	��!��� ���!���� ��	����� ���	����� �	�	��. 

%������� 	 ��	����� �	���� ����� �	���� �	�	�, �	��!����� � ����	� ��	��, 
�	��� ��� ��������� ��� 	���	!��� ���!��	� �����!���� ����	��	��� �	���� �	-
�	� � ���������� ����	�	�	 �	��������� �� �	���� �	�	�� � ������ )&@. 

$�	��9 �	�	�� �9��8�?	 �����������	� ��	�
�����+ 3��	�	
	� �����-
������! ����������	� &������
�
 $.$. �� �����	���
 ����, ��������! .. �� ���-
������� ������	���9� �����������! � :�������! .". �� ��+�5� � �����	���� ���-
���� 1.3. %	�����
? �����������	� ��	��9 �	�	�� �9��8�?	  �
������� �.. 
�� ��+�5� � �����	���� �	�	�� � �� ������	�����
.
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. '���, 	=�� ��������������, 	���������� ����-1. 
��� ���������. – >. 1. – %��	�: @���TJ, 1997.
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���	 ��O���� ������M
� ��� >	�	����	��� 
�������	� �
���
�

 ���#����� �.�.,  ��;;�"*� �.=.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G���� 

I�{�����, ����� ��B������ �������������{ B��������� �������� ��� B�������� 
����������} �����|���} ��������� �|���� ����B����� �����������. >�� B����������} �������� 
H&H ���������� B�������� ������. �+�� {�����+�����} ������� ����� ������������� +���-
��� 800°% �������� 12 ��|����� ���{ ���� ��{�� 	����� ��������� ���{�����. ����|�� ����-
������, ����|� %���� ����{ �	���	�����|� B���������� B������ ���	��{ B�����������} 
����������� ������� B����������} �� ����� 	��� �������. 

�J�	 �K����: %���� ����{ �	���	��, ����, ���	���, ������} �����|�� B	|�����, 
�������.

STUDY OF GAS PRESENCE IN THE ROCK FORMATION 
BY CORE ANNEALING 

Romanenko V.V., Subbotin S.B.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents the assessment of changes in the mass of rock samples with temperature load 
in different regimes. Rock samples were taken at sites of UNE. It was found that most of the volatile 
components are released at temperatures of about 800°C for up to 12 hours. These studies are part of 
research into the consequences of underground nuclear explosions at the Semipalatinsk test site.

Keywords: Semipalatinsk test site, core, pyrolysis, mass loss of the sample annealed.
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"#� 504.4.054:541.28:669:539.16

�������
��� ���������������� ����
�
 ��� 
�����	������	 �������� ������� �
����
 ������

 ��'���� .�.,  ��*%�' �.�.,  ���#C���� �.�.,  �*%*((�'# �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

'���C ������	����� �����	�� ��������� � 	����� 8���	�	�, 8	�����C=�� ����	���-
������� �	���� �	���� 	D���	� �	��	�	 ������� #������, � ���B� ���!���� ��������� �����	-
��������� ��B���� ������	� � �	���!��� �������	� �	�����	������ �	�	�	���� �� ������	-
��� �����������	� ��	=���� «#������». 

#�� ��	������� ������	����� ��� ������ �����C=�� 	D����: +�	���� � �	�	��	-
�������� j 104, 165, 176, 177, 504, 506, 511, 609; ��!�� � ���	���� � ���	����������	� ���	��� 
	� +�	���, � �	����	!�	� ��	��B���	���C �����, ��������C=�� ������� ��	=���� «#������»: 
��!�� $������, "�������, �������� � 12 �	����	�, ����	�	B����� �� ������	��� ��	=����.

$��	 ������	���	 ���	�	� �	���B���� 	��� 40 ����!����� �������	� � ��	�� �	�� 
� �����	����	 ��	�����	 ���	�	� �	���B���� ���� �������	� �	 	��	+���C � �� ��������	 
�	�������� �	����������� ()#�) � ������	� �	��. "����	����	, !�	 ���	��+�� �����+�-
��� �	���B���� �	 	��	+���C � )#� ����� ����	 ��� �������, �	������ � �����. %	�����	 
�	��!����� ������, �	��	B�� ���	� ��B���� ������	� � �	���!��� �������	� �� ������� 
��	=���� «#������».

��?���9� �����: �	�����	����� �	�	�	��, +�	������� �	��, ��!��, �	�����, ����	���-
������� �	���� �	��, ��B���� �������, �	���� ������ #������, ��	�����	� �	���B����, ����, 
�������, �	�����.

��
�
��

@ ���������� ������	���������� ��	� �	 	����� ����	�������	�	 �	����� �	�� 

�	��	�	 ������� #������, ��	�������� � ������ �	��, �	��!��	 �	����	!�	 �	��	� 
������������� 	 �	�������	� ������� ����	������	�	 ����������� �	���� 	D���	� 
�� %������������	� �����������	� �	���	�� (%�)) [1]. T��������� �	���� �	��	� 
����� ��	=���� «#������», ��� 	��	�	 �� ����� �����	��������� �	���!��� ������-
�	� [2], ����� ���!��. 

)	 �	��������C �� �	�	��!����� 	D���� ��B���� ������� �����������C��� 
���	�	� �	���!�	���C � ������	������ ���������, ������C=�� ��������� �� ���-
�	!�	� ��	��� 	�������	� � ������ �������, ����	��!��� �	���������� ��� �	����-
����� �	������C=�� ����!���� [3]. )�� ��	������� ���	������!����� ������	����� 
�		��	+���� �������� ��	������	�	 � ��	�	�	��	�	 ���� � ����� ��������	����-
�� ������ ��� ��	���� ��������� �� ������=�������	 ����!����C ����	�� ���	�	�-
��!����� �����	� [4].

������	����� ����!���	�	 �	����� �	������� �	� �	��	�	 ������� #������ 
�	�����	, !�	 �	���B���� ��	��� ��B���� ������	� � �����!�	� ������� �����+��� 
��������	 �	�������� ��	���, �����	������� ��� ������	� �	��. ��������, �	����-
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������ ������� � ��	�� �	�� 	��� !�� �� �	���	� �����+��� �����	������� %��-
)�� �	��� ��� ������	� �	�� [1, 5]. 

@ ��	�� ���	�	� [6] ��� �������� �!����� � ��	�����	 ���	��� �	���B���-
�� ���� ����!����� �������	� � �	���� 	D�����, � !����	��� �������, ��������, 
�	������ � +�	����� � �	�	��	�������� �� ��	=���� «#������». >��B� �� ������ 
���	� 	 �����+���� �	���������� ����	�������	� � ����	���� �	��� �	��	�	 ���-
���� #������ ��� ������� ���!����� ��� �����	�	 �������, � !�	 	��� ��B�	, 	 ���-
��+���� ���!���� )#� ��� �������� �	�. 

Q� ����	� ��	�� �����������	� ��	=���� «#������» �	�	����	� 	���!���� 
	��� !�� � 50 +�	�����. (	���� ������ #������, ��	��=�� � �	���� ����	�����	� 
����	��	�	��!���	� ������� ���	���B�� ���� ����+, �������� 	�����C ������� � 
�������� �	������� �	� �� �!d� ��8��������� ���	�8����� 	����	�, �	�	���, ����-
��=���� �	 ������� �	���B����� ���=��, 	����C� ���=����� �	�� �	������	 � ��-
��	�������� �	�������� �	���� � ������� ����	��!����� ���=�� � �������� ���-
�	�	�. #�� ���!���� ��������	� 8	����	����� �	����� � ����������� �	�����	����� 
�	�	�	�	� ��	=���� «#������» ��	�	���	 ��	 ��	�	�B��� �	���	���� +�	��� � 
�	�	��	��������, ���!��� ����!����� �	���� �	� �	�����	����� �	�	�	� � �	����	�, 
!���� �	�	��� ���� ��������� �	�	�	���� �	���	��	� �	��	�	 ������� [7].


	����� ����C��� �	!���� ���	�� �	������� �	� �� �����C �	�����	���. �� 
	���	����� �	B�� ��� 	���	����	 ��	�	�	-������������ 	�	���	����� ����-
�	��� (����!��� ���=��, �	� ����	��!����� ����+����, �	�����	� �����B����� � 
	���	!��� �	�	�); 8��������	��	� ��	��	�	��	���C �	�	���=�C=�� �	�	� � ���-
���� 8���	����. )	 ����������� 	����	����� �����������	� ��	=���� «#������» 
�������	 	�	�	 20 �	��	���	 �������C=�� �	����	�. #���� �	����	� �������C� � 
�������� 	� 0,5 – 0,6 �	 1000 ��3/���. ���	��� �	�		������ �	����� ����	����C��� 
�� ���	�� 545 – 650 �. ?�� ������� � 	��	����� �	�	�	����� ����	���� � ����C��� 
�������� ��������� ���=���	-B������ �	�. b���� �	����	� ������� � �����	���� �	-
����. >��B� 	���!����� 	��+	� �	��!����	 �	����	� (	�	�	 30), ���C=�� ���	���� 
��B�� [8].

������	����� ����!���	�	 �	����� �	�� ��!��� 	���	����	 ���, !�	 	�� ���	-
����������	 	���B�C� �	���� �	�����	���	�	 ��	��.

>���� 	���	�, ��������� ��	�	�	-��	����!����� 	�	���	���� �	��	���� �	-
��	� ����� �� %�) �������� �� ����� ��B��� �	��	�	�, !�� ���!���� �	��������� 
��	������� ������� ���������, � ������ ���������	�	 ��������.

1. ���
��M
�������J V����

1.1. �";�% �%�; '�$�
?�	� +�	������� �	� ��	�	����� 	��	�����	 � ������ ���	�� �	�	�	�� �� �	-

�����	��� �� +�	��� j 104, 165, 176, 177, 504, 506, 511, 609 � ��!��� ��� 2011 �	��. �� 

������ 1 		���!��� �	!�� 	�	�� ��	 +�	������� � �	����	��� �	� �� ��	=���� 
«#������».
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�*����� 1. %���� 	�	�� ��	 +�	������� � �	����	��� �	�

)�	� �	����	�	� �	�� ��� 	�	���� �� �	����	� 264, 3089, 1272, 251/252, 
215, 142, 147, 246, 66, 652, 1113 � 1114, �	 1 ��	� �� ��B�	�	 �	�����. �� ������� 2 
������������ 8	�	���8�� +�	���� � �	�	��	�������� j 511.

?�	� ��	 �	�� �� ��!��� "������� (
����	� 3), $������ � �������� ��	-
�	����� �	�����	 	���������	�� ��	�� �	!�� (
������ 5–7), ��!���� 	� ���	�	� 
��!���. )�	� �	�� 	�������� �	�����	 (?%> 17.1.5.05-85 «?=�� ���	����� � 
	�	�� ��	 �	�����	����� � �	����� �	�, ���� � ���	�8����� 	����	�» � �	����	-
�����	��� ����� 	Dd�	� 1 � � �����!���C=���� ���+�	� ��� 	����!���� !���	�� 
�������. )�� 	�	�� ��	 ��	�	������ �����C=�� 	�������: 8�����	����� �	�� � ��-
��C �������� ������!����� �������� !���� ���B��� 8����� «���� �����», �	����-
����� ��	� �	�������� �	��������	����	� ��	��	� ����	�� (HNO3) ����� «	�!» 
�� ���!d�� 3 �� HNO3 �� 1� ��	�. �	��������� � 8�����	����� ��	�	���	�� �� ����� 
	�	�� ��	 �	�� [9].
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�*����� 2. @��	� �	�	�	�� +�	���� j 511 �*����� 3. 
�!�� "�������

)	��	�	��� ��	 �	�� ���	����������	 ����� ������	� ����C!����� � �����C-
=��: �����	�� ��	� 	D��	� 20 �� ����������� � �		��	+���� 1:5, � �	��!���	� 
�����	�� 	��������	�� �	���B���� ��������C=�� �������	�.

1.2. %�'�$��*� #�#(*"*+���*) %#;�"
?���������� �	���B���� �	���!��� �������	� ��	�	���	�� ���	���� �%)-I% 

� �%)-�T%. �������	����� ����-������	���� Elan 9000 8���� «Perkin Elmer SCIEX» 
� �	������� � �	���C���	� � �����������	������ ��	�������� 	����!�����, 
���������	� ������������	� �����	� %�	��� � �	����!�	-�	�	�	��� ������������ 
� 	��	�	�����	���� �������������� ������	�	� �	�	� (�� ������!���	� ������-
	��	� �!����) ���	���	����� ��� 	���������� �	���B���� ����	�������	�. I���	-
�	��!����� �������	� 	����������� ��� �	�	=� 	���!���	�	 ��	��	-������	��	�	 
������	����� iCAP 6300 Duo 8���� Thermo Scienti� c, 	���=���	�	 ����	��	� ���-
���������	� �����	� � �	����!�	-�	�	�	��� ������������ � CID �	����	�	����	-
��� ������	�	�, � �	������� � �	���C���	� � �����������	������ ��	�������� 
	����!����� [7].

#�� �	���	���� �����	�	!��� ���8��	� ���	���	������ ���������-
������� ����������� 	�����, �����������	������ � ������� (%� 
� �	� 
j KZ.03.02.00902-2010, KZ. 03.02.00901-2010. �	���	�� ��!����� ��������� 	��-
=��������� ���d� ��������� �����	�	!�	�	 �����	�� !���� ��B��� 10 ��	. )�� 
����	�����	�������	� ���������� �����	��� (	���	����� �����	�	!�	�	 ���8��� 
�� 8–10 %) ��	�	������ ���������	��� ���	��.

?���������� �	���B���� �������	� ��	�	���	�� �	�����	 ���	���� 
ISO 17294-2É2003 (E) «��!����	 �	��. )��������� ����-������	������ � ���������	-
�������	� �����	� (�%)-I%). b���� 2: ?���������� 62 �������	�» (�	��� �	�����-
������	� ����������� 022/10505 	� 27.12.05 �.). ��B� (>����� 1) ��������� �	������-
��� ������� 	����B���� ����!����� �������	�.
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)������ 1.
���"*@#���� �%�$�(� �;�#%�&��*A (3-�*@�# �%*"�%**), ��@/(

�(����" %�$�( �;�#%�&��*A �(����" %�$�( �;�#%�&��*A �(����" %�$�( �;�#%�&��*A
Ag 0,0005 Nd 0,002 Lu 0,0005
Al 0,006 Ni 0,005 Mg 0,007
As 0,006 Pb 0,001 Mn 0,002
Ba 0,0005 Pr 0,0004 Sm 0,001
Be 0,003 Re 0,0006 Sr 0,0008
Bi 0,0005 Se 0,06 Tb 0,0005
Ca 0,05 Er 0,0008 Tl 0,0003
Cd 0,003 Fe 0,005 Tm 0,0003
Ce 0,0004 Gd 0,002 U 0,0001
Co 0,0002 Ho 0,0005 V 0,002
Cr 0,02 Mo 0,003 Y 0,0009
Cs 0,0005 K 0,010 Yb 0,001
Cu 0,003 La 0,0005 Zn 0,003
Dy 0,001 Li 0,0004

2. �
�������	 � �=��>�
��


2.1. w"�(D��'�� '�$� 
@ >����� 2 ������������ ������������� ���������� ������� +�	������� 

�	� �� 2010 � 2011 �	��. ?�	� ��	 � 2010 � 2011 �	��� ��	�	����� � ��� B� �	!��� 
(� ����� ���	�� �	�	�	�� �� �	�����	���) �������	 � �	 B� ����� �	��. @ ��!����� 
	�������	�	!�	� ����!��� � ������ ��������� ���!���� ��������	 �	�������� 
�	���������� 	����������� �������	� [5]. 

)������ 2.
�'�$�#A "#;(*�# %�!�(D"#"�' #�#(*!# C"�(D��'�) '�$ �(�<#$�* «��@�(��» 

!# 2010 * 2011 @�$, ��@/(

�(
��

��
"

��+�# �";�%#


��

 $
(A

 '
�$

�
 [5

]

104 165 176 177 504 506 511 609

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Al 200 200 <0,5 6 <0,5 30 <0,5 24 18000 24000 15 30 900 500 12 180 500
Li 70 120 60 60 30 40 50 90 120 300 10 17 70 90 50 50 30
Be 5,7 8 0,6 0,5 0,5 0,6 1,3 1,4 270 400 0,8 0,7 90 70 3 2,5 0,2
Mn 41 5 1,2 0,8 1,5 1,2 <0,2 2,5 0,11*106 >2*106 182 150 10180 6700 146 37 500
Zn 40 25 32 28 30 37 49 52 11000 11000 11 42 3770 1950 7 15 5000
Sr 480 421 317 324 156 164 380 470 760 800 690 670 385 306 170 175 7000
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�(
��

��
"

��+�# �";�%#


��

 $
(A

 '
�$

�
 [5

]

104 165 176 177 504 506 511 609

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Mo 550 880 65 95 175 220 660 678 <0,3 2,5 10 10 0,82 2 165 204 250
Cd 1,25 1,70 <0,3 <0,3 1,0 <0,3 <0,3 1,3 30 30 <0,3 <0,3 9 6 <0,3 <0,3 1
Cs 1,4 2,4 1,4 1,5 1 0,8 0,15 0,1 6 7 <0,05 <0,05 3,5 3,8 1,2 1,3 -
La <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 400 300 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
Ce <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 900 600 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
Pr <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 90 70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
Nd <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 280 240 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 -
Sm <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 60 60 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 24
U 2000 900 2600 800 1000 300 2000 700 4000 800 80 17 600 140 1000 300 15

%������ 	�������, !�	 �	���B���� � +�	������� �	��� ����� �������	� ��� As, 
Se, Ag, Tl ���	����� �� ��	��� ��B� ������� 	����B����. @ ������, � 	��	��	�, 	�-
��B��� ������, �	��!����� �	 ���	�	�	���!��� � �������	 �	���!��� ���������. 
%	���B���� � �	�� ���	�	���!��� ������������� �������	�, ����� ��� ������, ����-
��� ��	 ���!��	, �	 �� 	���B��	 � ������, �	��	���� �		���������� ��	���� )#�.

M���!����� �	���� +�	������� �	� 	������� � 	��	��	� �� ���B��� ��	���, 
����	��� �� �	������ � �	����������� ���	�	��� �������	�. Q������� ��	������� 
����� �� 	����B����� �������	� � +�	������� �	��� �� �����������	���	 – �����-
���, ��� ����	��������� �������	� � +�	����� j 104, 165, 176, 177, 506, 511, 609 – 
�	���������� �	-���B���� 	���C��� �� ��	��� ��B� ������� 	����B����. ?���C��� 
���	���� �	���������� ����� �������	� ��� ����, �������, �����, �	�����.

#�� ������� � ���� ���!��� (��� +�	��� j 104, 176, 504) ���C������ ��� ���-
��!���� �	���������� �� 20-30 % �	 ��������C � 2010 �	�	�, ��� � �����+���� �� 
10-20 % (� +�	����� j 511, 609). %	���B���� � +�	������� �	��� ����� � �	������ 
����	���	 �����!��	�� �	 ��������C � 2010 �	�	�, 	� ������ �	 ������	� ��	����	� � 
���� ���!���. ?����	 ���!���� �	���������� 	���C��� �� ��	��� ��� B� �	����	�, !�	 
� � 2010 �	��, �	�	��� ��������� ����������� � ������� � ���	��	�����	� ����!��-
�	�	 �	����� �	������� �	� �	 �������. 

Q�����	 �	��������� �	���������� ����� � +�	������� �	��� �	 ��������C � 
2010 �	�	�, � ������� �	!�� � 3,5 ����. @	��	B�	, ���	� ��������� ������	 � ���	���� 
�������� �	������� �	� ���	�8������ 	�������, �	�	��� ���=�C� ������C ����� 
�	������� �	� � ����������C ��	�	��, � �		����������	 ��=���!������ ����� ��	��-
�	��� ����� – ���� ���	���	���, !�	 ������� �	������� �	� ���	�8������ 	������� 
� 2011 �	�� ��	 ��+�, !�� � 2010 �	��. /=� 	��	� ���!��	� �	B�� ��� �����!��� 
���� �	�� +�	����. )�� 	��� ����	� ����� ���	� �������	� ����	����� ����+�, 
!�	 	���B����� �� �� �	���������� � �	��.

������ �	�� +�	���� j 504 �	�����B���� ����!�� �������	� ������ �������, 
��	�����	� �	���B���� ��������, ��C�����, �����. ?��	������� �� ������ 2010 � 
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2011 �	�	�, �	B�	 ������� �����	�	B����, !�	 � 	����� ���B���� �	������� �	� �	 
�� ���	�� �� �	�����	���, ����	�������� ���	� ��	�	��!���	� ���	, 	 �������	� ��-
��!���	� �	����� �	�	�	�	 �	B�	 ������ �	 ������ ������� +�	�����	� �	��.

2.2. ��$�*�*
@ ���������	� ��B� >����� 3 ������������ ���������� ������� �	�� �	���-

�	� ��	=���� «#������». "�	��� �	���B���� �������	� Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, 
Ni, Re, Se, Tl, V, Y ���	����� ��B� ������� 	����B����. T������� �	������� ������� 
	����B��� � �	����� 251/252, � �����	 �	���������� La � Ce �	�������� 7 ���/� � 
8 ���/� �		����������	.

�� �������������� ������ ����	, !�	 �	���B���� 	��+������ �������	� � 
�	����	��� �	��� �		���������� ��	���� )#�, ��	 ��B� ������� 	����B����, �	 
	���C��� ���	���� �	���������� ����� �������	� ��� �����, ������� � ����. #�� 
��������� �������� ������� ����!����� �	���� �	������� �	� ()@) �	��	������� 
����+�8�	� �	���� 	������ [2].

)������ 3.
��!�(D"#"� #�#(*!# '�$� %�$�*��' �(�<#$�* «��@�(��» !# 2010 * 2011 @�$, ��@/(

�(
��

��
" ��+�# �";�%# �� 

$(A 
'�$� 

[5]

� 
@�%��) 

�;(#�"�F 
[2]

264 3089 1272 251/252 215 142 147 246 66 652 1113 1114

Mg 18000 7000 5000 3000 5000 16000 15000 20000 12000 7000 13000 8000 67500 11300
K 1800 1300 400 600 800 2200 1900 1900 700 900 900 700 17300 2310
Ca 60000 29000 18000 15000 22000 80000 70000 90000 50000 24000 50000 29000 111000 45600
Al 110 70 130 120 400 160 100 110 90 180 90 100 500 270
Li 90 9 12 8 12 24 30 18 13 8 50 8 30 11,7
Be 2,1 <0,05 1,6 2,1 16 <0,05 1 <0,05 <0,05 2,9 2,3 0,2 0,2 <0,4
Mn 60 <2,5 6 5 28 120 70 7 27 7 8 15 500 21,1
Fe 300 <30 <30 <30 <30 800 <30 <30 <30 <30 <30 <30 1000 -
Zn 180 30 20 26 160 160 60 60 19 27 20 30 5000 27,1
Sr 400 300 220 18 230 900 800 1100 600 400 400 400 7000 196
Mo 30 60 12 7 <1,5 21 27 <1,5 2,5 18 6 <1,5 250 2,9
Ba 40 40 28 27 40 70 70 70 60 21 21 23 100 11,8
La <0,5 <0,5 <0,5 7 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
Ce <0,5 <0,5 <0,5 8 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
Pb 2,1 <1 <1 <1 <1 5 3 <1 <1 <1 <1 1,6 30 3,2
U 400 2,2 1,8 1 0,5 40 60 2,6 2,3 7 250 3 15 5

���	��+�� �����+���� �	���������� ����� ()#� �����+��� � 3 ����) ��-
�C���	�� � �	�� �	����� 264, �	�	��� ���	����� � ������	� !���� ��	=���� «#���-
���». >��B� ���	�	� �	���B���� ����� �������	 � �	������ 147 (���	����� � ������	-
�	��	!�	� !���� ��	=���� «#������») � 1113 (������	-�	��	!��� !���� ��	=���� 
«#������»). 
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@��	�	� �	���B���� ������� ���C������ � �	�� ���� �	����	� (264, 1272, 
251/252, 215, 147, 652, 1113, 1114). Q��!���� �	���������� �������� � ������� ��� ��+� 
��	��� )#�. )�	������� ����	�	 �������� ������!���� �	 ���� �	������ 	D�������� 
���, !�	 �	 ��	�	��!����� ������ ������� �������� 	���� �� ���	��� ����������� 
�������	� ��� �	��	�	 ������� #������. $���������� ������������� ������������ 
����	�����	� � ��������	���B�=�� ��������	�, ������ ���������� �������� 
����������C� � ��	��+�� �	��!������ [6].

%	���B���� ����� ���	����� �� ��	��� )#� � ��� ��	�� �	����	��� �	�, �	�	-
��� ��� 	�	���� ���	����������	 ����� ��!��� (��!�� �������� – �	����� 3089, 
1272, 251/252; ��!�� "������� – �	����� 215, 246; ��!�� >������+�� – �	���� 66), 
����	�������	, �	����� � ��!�� ���C� �����!��� ���	!���� �������.

�� 
������ 4 ������������ ���!���� �	���������� ����� � ������� � ��	�� 
+�	������� � �	����	��� �	�, �����+�C=�� )#�.

������ �	��, ����	� � �	������ 1113 � 1114, �	�������� �����!�� ����!���	�	 
�	����� ��	 �	��. 
	���� 1113 	���!����� ���	��� �	���B����� ����� (250 ���/�) 
� ������� (2,3 ���/�), � ���B� ���	��� �	���B����� �����. T�	 ��������� �� �	, !�	 
�	����� ���C� �����C ������� ���B���� �	�������� �	����, ���	��=��� �� �	-
�����	��� � ������ �	!���.

�*����� 4. "!����� � �	���B����� U � @�, �����+�C=�� )#�
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M���!����� �	���� ������	������ �	����	��� �	� 	���!����� 	� �������	 
����!���	�	 �	����� �	������� �	� �	��	������� ����+�8�	� �	���� 	������ [2], 
�	���B���� � �	����	��� �	��� ��	=���� «#������» ����� �������	� ��� Mg, Mn, 
U, Ca, Li, Zn, Mo, Sr, Ba �����+��� ������� ���!���� �	���B���� � �	������� �	��� 
�	���� 	������ � 40 – 100 % (@�) ���!���. >��, �	���B���� �	������ �����+��� 
������� ���!���� (2,9 ���/�) � 8-�� �	������ �� 12-�� 	����	������.

T�	 �	B�	 	D������ ����	��������� � �	���������!����� 	���������� 
�����	� �����B�����	�	 ����	�	B�����, 	���	����� �	�	��� ������	 � #���������� 
��������� ������	� � �������� ���������� ��	B�	�	 ��	�	8���	�	 ��	�����. 

#	�����������	� �	�	, !�	 ��������� ��������, 	���	���+�� #���������� ���-
���, ���	���	, ��� ���	!���	� �����	�� ������ ������	�, �	B�� ���B��� �	� 8���, 
!�	 �������� �������	�	 ������� �	���B�� �	��8�����, ����� � �	������� [10].

2.3. ��+D*

2.3.1. ��/&$ �';�%�+�*
@ ���������� ������	����� �	�� ��!�� "������� �������	 �	��+���	� �	���-

B���� ������� � ����� 	��	�������	 �� ��������	 �	������	� �	���������� ��� 
�	��. �� 
������ 5 �	������ �	���������� ������� � ����� � �	!��� 	�	�� ��	 
�	��.

@ >����� 4 ��������� ���������� ������� �	�� ��!�� "�������. #�� ������-
��� ����������� ����!����� �	���� ����	���� ������� ��!��� �	� (Zyka, 1972) [2].

)������ 4.
��!�(D"#"� #�#(*!# '�$� %�+DA �!��;�(#�, ��@/(

�(
��

��
" ��+�# �";�%# �� 

$(A '�$� 
[5]

��+��� 
'�$�
 [2]�-1 �-2 �-3 �-4 �-5 �-6 �-7 �-8 �-9

Al 273 14 14 8 175 194 9 53 17 500 480
Li 12 6,5 6 9 12 14 16 25 24 30 4,6

Mn 5,6 1,1 1,1 1,2 36 30 8,1 104 58 500 45
Ni 0,8 0,8 0,9 <0,5 1,2 1,7 0,8 2 1,7 100 5,5
Cu 2,4 2,5 1,5 0,5 0,6 0,8 0,7 1,2 1,9 1000 11,4
Zn 12 6,2 4,4 1 64 129 4,2 5,5 9 5000 73,6
Sr 133 176 185 246 246 263 554 755 725 7000 211
Mo 45 22 21 12 10 11 11 13 15 250 1,3
Ba 13 22 23 19 30 30 34 40 39 100 34,9

%	���B���� ����� �������	� ��� As, Se, Ag, Tl, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Co, 
Cd, Cs, Re � �	�� ��!�� "������� ���	����� �� ��	��� ��B� ������� 	����B����.

@ ���	�� ��!�� ���C������ ���	�	� �	���B���� ����� � �������, 	����	 
��B� �	 ��!���C ��	���	��� ����	� ���B���� �	���������� ���� �������	� – �	!�� 
>-2, >-3. >��, �	���B���� ����� � >-2 ������ � 20 ���, ������� – � 8 ���.
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�*����� 5. %	���B���� Be � U � ��!�� "�������

@ �	 B� ����� ���C������ ��=��������� �	�D�� �	���������� ������!���� 
���� �������	� (� �. !. �������, �����) � �	!��� >-5, >-6. )	��	���� ��B�� �	!���� 
>-4 � >-6 ��� ������� �	�����	����� �	���� �	�	�	�, � �������	���C �	B�	 �����B-
����, !�	 ������� �=� 	��� ��	 ��� ���	!���� 8	����	����� ����	��������	�	 �	-
����� ��!�� "�������. @	��	B�	, ����� ����	 ���	� �	������� �	� � ���� �	��	��	-
�	 ��C!� � ���� ����	���������� �	����	�, ��� �	�	�	�	 ���������	 �	��+���	� 
�	���B���� �	���!��� ����� � �������. I	B�	 �����	�	B���, !�	 ����!����� 
�	���� �	�� ��!�� �� ���� ��	��B���� �������	 �		�������	��� � �	����� �	�� � 
�	!��� >-2, >-3 � ���!�� 	��������� ���� ���	!���	� 8	����	����� ��	 ����!���	�	 
�	�����.

2.3.2. ��/&$ ��$�+&�
@ >����� 5 ������������ ���������� ������� �	�� ��!�� $������. �� 
������ 

6 �	������ �	���������� ������� � ����� � �	!��� 	�	�� ��	 �	��.

)������ 5.
��!�(D"#"� #�#(*!# '�$� %�+DA =#F"(��, ��@/(

�(����"
��+�# �";�%# �� 

$(A '�$� 
[5]

��+��� 
'�$�

[2]��"�� �-2 �-3 �-4 �-5 ��"�� 2 �-2-2 �-2-3 �-6

Al 180 26 9 8 5 34 23,5 3 74 500 480
Li 54 36 20 17 13 42 39 10 9 30 4,6
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�(����"
��+�# �";�%# �� 

$(A '�$� 
[5]

��+��� 
'�$�

[2]��"�� �-2 �-3 �-4 �-5 ��"�� 2 �-2-2 �-2-3 �-6

Mn 37 2,5 1,7 1,6 2,5 1,2 3,5 3 57,5 500 45
Fe 334 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 450 1000 391
Ni <0,5 0,9 0,9 1,0 1 0,4 1,0 1,6 0,8 100 5,5
Cu 2,2 3,8 1,6 1,8 1,7 1,5 4 16 1,8 1000 11,4
Zn 15 11 1,9 4,5 1 37 18 5 38 5000 73,6
Sr 175 178 218 213 260 164 167 323 335 7000 211
Mo 204 168 108 97 71 220 213 14 20 250 1,3
Ba 2,7 13 15 16 17 4 7 27,5 31 100 34,9

�*����� 6. %	���B���� Be � U � ��!�� $������

������ �	��, ����	� � ���	���, ���=�� ��!��	 � 609-� (�	!�� «���	�») 
� 176-� +�	����� («���	� 2»), �	�������� �����!�� ����!���	�	 �	����� �	�, ���	-
��=�� �� �	�����	��� � ������ �	!���. «���	� 2» 	���!����� �	��B����� �	���B�-
���� ��C�����, �������, ��������, B����� �	 ��������C � �	!�	� «���	�», 	����	 
�	���B���� �	������ � ����� ���	����� �������	 �� 	��	� ��	��� (	�	�	 200 ���/� 
��� �	������ � 300 ���/� ��� �����). �	���������� �	������ � ����� � ���	��� 
����������� �	 ��������C � ���	�	� � �	��, 	�	����	� � ������ �	!���. �	�������-
��� ����� � ���	��� � �	!��� >-2, >-2-2 �����+��� )#� ��� �	��, ����� �	 ��!���C 
�	���B���� ����� � �	�� ���B�����, �	 	������� ��+�, !�� � ����	���� ������� ��!-
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��� �	��� [2]. %	���B���� ���	���� � �	�� ��!�� $������ �� �����+��� )#�, �	 � 
	���!�� 	� ������ �������	� �	���������� ���	���� �����!������� 	� ���	�� ���� �	 
��!���C � ����� ����������	� ���!���� � �	!��� >-5, >-2-3 � >-6 (260, 323, 335 ���/� 
�		����������	), !�	 ����	���	 ��+� �	���B���� � ����	���� ������� ��!��� �	��� 
(211 ���/�).

>	!�� >-6, ���	��=���� �� ��������� �����������	� ��	=���� «#������», ��-
������ ����	� ������� ���� �	�	�	�	�. ������ �	��, 	�	����	� � ����	� �	!��, �	��-
������ �����!������	� �	���B���� ����� � �������, ����	��� �� ����� � ����������� 
��!�� 		�� ���	�	�. M������� ������������� �������	� � �	�� ��!�� $������ ����	-
��!�� ��������C �	���������� �������	� � ��!�� "�������, � �����	, � �����!���-
�� �����	���� 	� ���	�� �	���������� �������	� �	�������	 �����+�����.

>���� 	���	�, ��� 	��������	�	 �	���	�� ���	�� ��B���� ������	� � ����-
!����� �	�������	� �� +�	��� j 609 � j 176 �� ������� �����������	� ��	=���� 
«#������» �	�	�	�	� ��!�� $������ �	����	!�	 ��	�	���� ���������� �	���	���� 
�	!�� >-6.

%	���B���� �������	� �	������� ������� (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, 
Er, Tm, Yb, Lu), � ���B� �������	� Ag, Co, Se, As, Cd, Cs, Re, Tl, V, Cr ���	����� �� 
��	��� ��B� ������� 	����B����.

2.3.3. ��/&$ ����%�+�*
@ >����� 6 ������������ ���������� ������� �	�� ��!�� ��������.

)������ 6.
��!�(D"#"� #�#(*!# '�$� %�+DA �#%#;�(#�, ��@/(

�(
��

��
" ��+�# �";�%# �� 

$(A '�$� 
[5]

��+��� 
'�$� 

[2]��"�� �-2 �-3 �-4 ��"�� 2 �-2-2 �-6 �-5

Al 13 13 11 6 84 12 4 12 500 480
Li 21 7 7 12 2 4 15 15 30 4,6

Mn 2 1,6 0,8 29 2,8 1,6 5 1,5 500 45
Ni 0,8 0,7 0,6 1,1 1,2 0,9 1,4 1,4 100 5,5
Cu 1,5 1,1 0,73 1,1 1,6 1,1 0,9 1,1 1000 11,4
Zn 3,5 3,7 1,2 3,7 6,5 2,5 2 4,3 5000 73,6
Sr 260 250 274 445 118 136 500 536 7000 211
Mo 275 44 19 4 7 5 11 20 250 1,3
Ba 21 16 19 32 12 10 30 28 100 34,9

�� 
������ 7 �	������ �	���������� ������� � ����� � �	!��� 	�	�� ��	 
�	�� ��!�� ��������.

������ �	��, ����	� � ���	���, ���=�� ��!��	 � 150-� (�	!�� «���	�») � 151-� 
+�	����� («���	� 2»), �	�������� �	��+���	� �	���B���� ������� � �	������. 
?����	 �	���B���� ����� � �	�� �	!�� «���	� 2» ���	����� �� �����!������	� ��	�-
�� � �� ��	��� ����� � ����������� ����	� �	�� ��!��. ?��	��	� ����� � ����������� 
����	� �	�� ��!�� ��	��� �	�	�	� 150-� +�	����.
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������ ��	� �	��, 	�	����	� �� ������	��� ��	=���� «�����B��» (>-5), 
�	�������� �	��+���	� �	���B���� ����� � �	������, !�	 �	��	B�	 ���� ����� 
����� � ����������� �	�� ��!�� ���� �	 ��!���C, 	����	 � ���	� ���!�� ��	�	���	 
������	���� ������ ��!�� �	 ���� ����� �����.

(������ �	�����	��� �������	� ����	�	B����� �����B�� �������� �	��-
����� (MoS2), 	����C=�� 	!��� ������ �������!���� ���������, ������	����	 ���-
����������� �	 �	�	�� � ����	 	����������� ����	��	��!����. @ ����	�����	���	� 
�	�� �	������� �����	��� � ����8���� Pb[MoO4], �	�	��� �����!����� � ���� �	�	!�� 
�	 ���=���� ��� � ������� � ���	������ � 8�C	���	� � ����	�	��	�. @ ��������	��� 
������� ����8���� �	�������� 	��	���C ����� ��B��	� 8������ [10].

M	�� �	���B���� ����� � �	�� ��!�� �������� �� ������� ��	=���� «#������» 
(>-6) �		���������� ���	������, ����D�������� � ������	� �	��, ��	�	���	 �!����, 
��������, �	��+���	� �	���B���� �������, �	���������� �	�	�	�	 � 	��+������ 
���� 	�	�� �����+��� � 2 � 	��� ��� )#� (
����	� 7).

�	���������� �������	� �	������� ������� (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, 
Er, Tm, Yb, Lu), � ���B� �������	� Ag, Co, Se, As, Cd, Cs, Re, Tl, Y ���	����� �� ��	��� 
��B� ������� 	����B����.

�*����� 7. %	���B���� Be � U � ��!�� ��������
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*������	��� ��������� (
����	� 8) ��� ��� ����	�	� ��������� ���	���	��-
���� ���� ��� ��������� ������ 	 ������� �	���B���� �������	� � �	�� �	����	� � 
��!���, ����	�	B����� �� ��	=���� «#������».

#�������� ����� 	�������C 	�� ��� ��B�	� �	!�� ���� ������ (�	���������� 
��������), ���!�� ��� 	�� ���	��� �� ������, �	 	��� 	��	B��� ���!���� ������� �	�-
��������� �������	� 	� 0 �	 150 ���/� � ����������� ��������, ������ 50 ���/�. 
%������ �	���������� ��B�	�	 �������� � �	����	��� �	��� 	��������� ��� ������� 
���8����!���	� ���!���� �	���B���� �	 ���� �	!��� ������	�����, ����	��!�	 	���-
�����	 ������� �	���B���� �������	� � �	�� ���� ��!���.

)�� ��������� �������	 ����!���	�	 �	����� �	�� �	����	� � ��!��� �	��	�	 
������� #������ 	!�����	, !�	 �	����	��� �	�� �	���B�� � 	��� ���	��� �	����-
������� �� �	���	 ��� ����	�	��	�����, �	 � 	��+�����	 ����	�	��	����	�, ��� 
��� �	�� ��!��� � 	��+�� ���� ��������� �	�����	������ �������� �	���� [2]. 
����C!����� �������� 	��� ���	��� �	���������� �	������ � �	�� ��!��� �� �!�� 
������ ��	 �	��+���	�	 �	���B���� � ���	���, ����	�	B����� � ���	����������	� 
���	��� 	� +�	���, 	�	���	 � ��!��� $������ � ��������.

�	���	
%	�����	 ����������������� ������, ����!����� �	���� +�	������� �	� �	-

����	!�	 ������� � ��!���� ��	�	�B������	�	 �������. ��������, � ���!�� ������� 
� �������	� �	������� �������, ��������� �	���������� � �	�� +�	��� �	�������� 
�� 	��� 30 %, �	�	��� ��������� ����������� � ������� � ���	��	����� �������� 
�	������� �	� ���	�8������ 	�������.


��������� ����!���	�	 ������� �	�� �	����	� �	������ ���	��� �	�������-
��� ����� �������	� ��� ����, ������� � �����.

)�� ������	����� ����!���	�	 �	����� �	�� ��!��� "�������, �������� � 
$������ �������	 �	��+���	� �	���B���� �����, �	������ � �������, � ���B� ��-

�*����� 8. %	���B���� ���	�	��� �������	� � �	�� �	����	� � ��!��� ������� #������, ���/�
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��� � ��!�� $������. %	�����	 �	��!����� ������, �	���������� ����� �������	� 
��� ���� � ������� ������	 ������ �B� � 300 ������ 	� ���	��.

)	 ���� �����	���, ���!�������� �	���������� ���	�	��� ����	�������	� 
	���B�C� ������� 	�	���	���� ��	�	��!���	�	 ���	���� �	��	�	 ������� #������ � 
8��� ����!�� ����	�	B����� �����!��� �	������ ���	������ �� ������	��� �	��-
�	��. ���	��� ������������ ���������� ��� �	����� ��	�	��!����� 8	����	����� 
����C��� �������, ���� � �	�����, �����	 �	��	�� ����!����� �	���� �	� �	����-
�	����� �	�	�	�	� � �	����	� �	��	�	 ������� 	���!����� �� �	��+����� �	���B�-
����. 

�	���������� ���	���� � �	�� ��!��� �� �����+��� )#�, �	 �	 ��	��� �	!��� 
��+� �	���B���� � ����	���� ������� ��!��� �	��� � 2-3,5 ����. @ 	���!�� 	� ���-
��� �������	� �	���������� ���	���� �����!������� 	� ���	�� ���� �	 ��!���C.

#�����, �	��!����� � �	�� ������	�����, �	�	��� 	 �	�, !�	 ������� ��!��� �	 
���� ����� ����� 	��=���������� �� �����!��� ���	!���	� � 	���!�C=���� ���� 	� 
����� ����!����� �	����	� �	��. )������ �	���������� �������	� ���� �	 ����� ��-
�	���	 ������	 � �	����� ������ �������	� �	!���� �����, �	��	� ����������	���C 
��!���, 	��B������ � �	���� 	��	B�����. #�� �	�����B����� ���	�	 �����	�	B���� 
� ��������� ��������� 8	����	����� ����������� �	!� ��	�	���� �	�	���������� 
������	�����.


��C����� �������	�, �	B�	 �����B����, !�	 � ����������� ��	=���� «#���-
���» ��	��� ����� +�	������� � �	����	��� �	��, � �����	��������� �	���!��� ���-
����	� �� ������� ��	=���� ��	���	��� �� �!�� �	�����	����� �	�	�	�	�.
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�����E �
��� �
����F ����F 
B�� ���
���
B� 
�������������F� DA�
�� �������

 ��'���� .�.,  ��*%�' �.�.,  ���#C���� �.�.,  �*%*((�'# �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

Q��������} ��{����, #�����} ����� ���������} �� ������������|� ����	���������� {�-
����� {�������������� 8���	������ ���{��� B��� �|����, �	����� {���� «#�����}» ���}�-
��} ����|����|� ���� �|�� �������� ����� ���������� ��� ���� ����������} ������ ����-
������ �������.

Q��������� B������ �+�� ������ �������� ��}��� ������: j 104, 165, 176, 177, 504, 506, 
511, 609 �� ������� ����� +�	�������; ��������} ������|� B���������, #�����} ���}���} +�-
��������� ����� ������, +�	����|� ������� B�{�� ������� �� ���{���: $�������, �������{, 
�������{ ���{���� B��� ���}��} ����|���� 	������{�� 12 {�����. 

%���} �������������|� 40-��� ��� �������{ ������������} B���� {����� ��������� 
B��� ����|� ������ +	|��������} ������ +����� (G
G) {������ ��{���� ������������} 
����{��� B	|��� {����� ���{�����. G
G-|� {������ {������} ����� �������, �	����� 
B��� ����|� {������ 	��� ��|��� ���{�����. ����|�� ���������� ������, «#�����}» ���}���� 
��� B������� ���� �������� ��� ����� ������������} +�|������ ������.

�J�	 �K����: ���� �|�� �����, +�	������{ �����, ���{���, {��������, ����} ����	�-
��������� {�����, ���� ��������, #�����} ����� �������, ����{��� {�����, ����, �������, 
�	�����.
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TRACE ELEMENT COMPOSITION IN WATERS 
OF SURFACE WATERCOURSES ON DEGELEN MASSIF

Govenko P.V., Amirov A.A., Lukashenko S.N., Kirillova T.G.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The goal of this study was to identify and assess the factors shaping trace element composition 
of water bodies on Degelen Mountain, and to study the mechanism of heavy metals and toxic elements 
spread by surface streams at "Degelen" site.

For the research we selected following items: tunnels with water seepage Nos.104, 165, 176, 
177, 504, 506, 511, 609; streams with sources close to the tunnels, with a suf� cient length of the channel 
crossing the boundary of "Degelen" site: streams Baytles, Uzynbulak, Karabulak and 12 springs located 
in the area.

A total content of more than 40 chemical elements in the water samples were studied and 
we found abnormally high levels of a number of elements in relation to their maximum permissible 
concentration (MPC) in drinking water. It was found that a greatest content excess in relation to the 
MPC holds for beryllium, molybdenum and uranium. According to the study, there is a possibility for 
removal of heavy metals and toxic elements out of "Degelen" site.

Keywords: surface watercourses, tunnel waters, streams, springs, trace element composition of 
water, heavy metals, Degelen Mountain, abnormal contents, uranium, beryllium, molybdenum.
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"#�: 621.039.7.14:541.28:546.36

����������
 ���������� ����������	 �
����
��� 
�� ������� ^���	 �
��
������	 ��	��� 

�� �������� -����

 ��%���' �.�.,  �'�%�'# �.�.,  ��%�'*�# �.L.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1���� 

������	��� ��� �	��	������ ��������	� �� 	��	�� 8���	������	� ������� ������	� � 
����	���� ����������� �	����	� ��� �	���	��	� 	!����� B����� ����	�������� 	��	�	�. 
@������	, !�	 ����� ������	������ �	��	���	� �����!+��� �	���	����� ���������������� 
�	 	��	+���C � ����C 	����C� ��������� �� 	��	�� 8���	������� ����. ���!��	 �������� 
���� 8���	�	�, ����C=�� �� �����!���� ��	�	�	� ����� �� H
? – 	=��	 �	���	���B����, �� 
� �	���B���� 	�����!����� ��=����. "����	����	, !�	 ��� ���	��� �	����������� �	�����-
�		����C=�� 	�����!����� ��=���� �	���	���� ��	�	�	��� 8���	��������� �	����	� 
��=�������	 ���B�����.

��?���9� �����: �	����, �����, B����� ����	�������� 	��	��, �	��	������ ��������, 
8���	������.

��
�
��

)�� ������������ 	D���	� ��	��	� ���������� 	����C��� ���!�������� 

	D��� B����� ����	�������� 	��	�	� (H
?) �����!�	�	 ����!���	�	 � ����	-
����!���	�	 �	�����. $��	����	� 	��=���� � 	����C=����� � ���������� ��	�� 
����������� �����	-�	�����	�	 ����� ����	��������� 	��	���� �������� 	��	� �� 
	�������C=�� � �������� ��	��	� ���������� � ���	� [1–3]. 

@ ����	�=�� ����� � ���������� � �. ����� ���	����� �� ����� ������ � �������-
����� �����	� $�-350. �� I����������	� ��	��	� �����	�	������ � �������=�� ��-
�	����	 	�	�	 5000 �3 B����� ����	�������� 	��	�	� (H
?) � �������	� 	D���	� 
������	���C 107–108 $�/�. )�� ��������	� �������� H
? �����!�	�	 ����!���	�	 
�	����� � ���	��� �	���	���B����� ��	���	��� �	��	��� �	��������	���� �������-
�	� ���������	�. >����!���	� �	��	���� ���	���� �������=, �	���	����� � ��!����� 
���������, ����	 � �������	��. >���� 	���	�, � ����	�� �	������� ���!�������� 
��	�	��!����� ���� [4, 5].

���	��+�� �����	��������� � ����	�=�� ����� �	��!��� ����	�	��� ������-
	��� H
? � ���	���	������ �����	����! �������, �	��	��C=�� ��	��������	���� 
��	�	�� Cs, ����C=���� 	����� �� ���	��� ��������, �	��	B���=�� � �����	���-
������, � ��	��+	� 	D��� �	�����. %	�����	 ������������ ���	!����� [3, 5], 
	��	����� ����	�	��!������ �������� ��	����� 	!����� H
? ��� ���	���	����� 
���������	� �	���� ����C���: ��������������� 8��������� � �	��	�	��� ���	��	�	 
�����	��, 	�������� 	�����!���	� �	������C=�� H
?, 8��������� � ���	���������-
�	 �	����. ������	�������� ������������ 	��+	� !���	 ��������	� ��� �����!���� 
����� � ������ ����	������	� �� H
? [6–10]. ?����	 ������������ �	���	���� ��-
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������� ��� ����!�� ���� �	�	B�������� ������������� 	����C� 	��������� ��-
�	��������, 	�����!���C=��� �� +��	�	� ��������� � ��������. @ !����	���, ���-
�	���� ��	��	������ �	����� (��	����, �����) �� 	����C� ���������	���C � 
��	�	�	���C �	������� ��	� �������������� � ���	�	�	����� �����	���, �	��� ���-
�	���� � 	���	����C 	��+�� 	D��	� ��	��!��� 
�?. @ %�( ��� 	!����� H
? 
�������C��� ����������� �	����� �� 	��	�� 8���	������� ������ [11, 12]. J���	-
������ �	����� ����+�	 ����������� ��� 	!����� H
? �� �T% *	����� (J�����-
���) � �.�. [13, 14]. ?����� !����� 8���	������	� ��B���� ������	�, ����	��� �� ��-
�	�	� ��	����	 � �	��	=���C �����, ��	�	�� � �����	����C � =��	!��� �����	��� 
� ���	��� � ���������� [15].

@ ����	� ��	�� ��� ���!��� ��+����	�9� +�	�����9 �� 	��	�� 8���	-
������	� ������	�, ���������� �� ����	���� �	���� – ����������C ������� ��� 
�������� �	����� ������=���� � ����!���	� � �������	��	� ��	��	���, �	�	��� 
�	�����C��� �	!������� ��!���� ����	��	�	 �	����� – �	��8�����	�����	�	 ����	-
����, ��	�	�	�	 � �����!���C ��	����	� �����	�	 �	����� �� H
?, � 8���	������� 
������� – ���������	�	 �	����� ��� �����!���� ��	�	�	� �����. ���������	����� 
8���	������	� �� �	�����	��� ���������	� ������� ���B��� ��88���	���� 	���-
��!����, ����������� ��� !����� 8���	������	�, � ��	�	������ 	��� �88������	-
�� �� ���	���	����C [16–18].

'���C ������	����� �� ��	� ���	��� �	��	��=��	 �	��	����	�	 �������-
�� �� 	��	�� 8���	������� ������� � ����	��	�	 �	����� ��� �����!���� ����� �� 
���	�	���������	������ H
?.

1. ���
��M
�������J V����

1.1. �;P��" *��(�$�'#�*A
#�� ���!���� �	���	���� ��	���� �	��	���	� ��	 ��������	���	 15 �	��	-

���	�: 8���	������� ����, ������, �	����� ��� �������� �� 5 ���	� ����������� 
�	����	� – ��	���� ����	�	B����� «$������	�», ���� ����	�	B����� «%�������», 
�	���	����	���� ����	�	B����� «��B��». 

������ �	�
���� ��������� ��� �
���� � ������ [19]. ���!����� ����	���� 
�	����� �����!�C��� �	 ���������	�� � ����!���	�� �	�����. '�	��� �	 ����-
�����	�� �	����� ���	� � ����	����	���� � ���C!����� ������ �������	� (����-
��, ����	��C��, �	���	����	���� � �����	����) �����C=��	 ����!���	�	 �	�����: 
SiO2 –57,9 %, Al2O3 – 21,2 %, K2O – 3,2 %, Fe2O3 – 2,4 %, CaO – 2,1 %, Na2O – 1,5 %, 
SO3 – 0,99 %, P2O5 – 0,15 %. ��������� �����, ��
�������� �� 	������������ ���
��-
	� – ����� – 	������, ������ � 
������, �������������� ����� ��������� ���������-
�� ������	��� �������: SiO2 – 55–65 %, Al2O3 – 18–23 %, Fe2O3 – 4–8 %, CaO – 2–4 %, 
MgO – 2–3 %, K2O – 0,5–1 %, Na2O – 0,5–1 %, SO3 – 0,2–0,3 %. ����� ������������� 
!	��� ������������ ����� ��������������. "����� �� ������� ������	��� ������� 
�����������.
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1.2. M�"�$*�# �*�"�!# �����!*"��) ��%;��"�'
%	����� ��������	���� �	 �����C=�� �����: �	�	���� ��������C �	�	+�		-

����	�	 �	������ � �����	�� ����8��� �������, �����B����� �	 �	���B���� ����	��-
��� � ����=���� �	����� �	���� ���	��	�	 �������. Q���� ��� ���������	� ������-
+������ �	�������	 �	������ �����	� ���������	8������ (II) ����� � �����������	� 
�	��!�����. )	��!����C ������ �����B����� � ��!���� !���, ����� 8�����	����, 
��	������ ���������	����	� �	�	�, ����+�����, ������!��� �	 	��	�	��	� �����. 
%		��	+���� ����������� �������: 8���	������ ������� � �	��!����� 	������ �	-
�������	 1:1. @���	 ��	 �������	 24 �	����� – 15 �	��	���	�, 5 – ����	���� �	�-
���	�, 3 – ����� 8���	�������, 1 – >���	����-35 – ���C=���� � ��	��B� �8��	���-
�����	������ �	���� �� 	��	�� 8���	������� ������-�����, �	���B�=�� � ��!����� 
�	������ ����	���� ����	���, �	�	��� ����������� ��� ���������.

1.3. M�"�$*�# *��(�$�'#�*A ��%;�*����@� *!'(�+��*A
%	���C ����	�	��!���� ����� �� �	��	����	���� 8���	��������� �	���-

��� ��	�	���� � �����!����� ���	���� ����� ���������	�	 ������+������ ������� 
�	���+�	-���	�	 �	����� � �����	�	� B���	� 8��� � ��!���� 1 !���, ����� 	�����-
���� � ��!���� 2 !��	� ��� �	�	��������	�	 ������� �	�	� ����� !�������� �	���-
��. %		��	+���� �����	� � B���	� 8�� �	������	 1:400. )	��� 	���������� B����C 
� ������C 8��� ��������� 8���������� !���� 8�����	������C ����� ����� «����� 
�����». 

%	���B���� 	��	���� �	��	����	� �	���	���B���� � ����� 	��������� �	-
�������	� ��	��	-������	��	� ������	������ (�T%-�%)) �� ���	�� iCAP 6300 � 
����-������	������ (I%-�%)) �� ���	�� ELAN 9000. ������	��� ����	�������� 
���	� – ��	�	�	� ����� 	��������� � �	�	=�C �����-������	����	� � �	����	�	���-
�	��� ������	�	� CANBERRA [20-22]. �� ����� �	���	���	���	�� �	�����	�����-
!���� �� ��-����� Mettler Toledo. )	��	��	��� 	���� – �����������, ���!���� ������-
�� �	���� – !�������������.

#�� �	�����	����� ������� �����!��� ��������	�, ����C=�� �� �	���C ��-
��� (�� �����	��, �������������, �	���B���� 	�����!���	�	 ��=�����), ���	������� 
�����C=�� 	�������: ���!���� �� �	�������	������ �	��������	������� �����	��-
�� ��	��	� ����	�� � ����	����� ������, ������������� ���������� �� �!�� 	��	��	-
�	 �	��	����� �	���	���B���� – ������� ������, 	�����!���	� ��=����	 ��	���	�� � 
���� �	������	�	� – ����	�� $ � =������	� ����	��, ���	����C=���� ��� ���������-
��C=�� ��=����� ��� ������������ �T% � ����C=���� ��+�C=��� �	��	�������, 
�����C=��� �	�� �	����	�.

M���!����� � ����	��������� �	���� �	������� �����	�	� �� ����������	 
�����B�� � �	����� H
? 
" $�-350. )	��	��� �� �	���� ����������� � ������ �	-
�	���	� ?.Y. � ��. � ��	� B� �	�����. 

"������C �	�����	��� �	����	� S�� ������	���� �	 �	��	=���C ���	� �	�� 
��� ������ ����!���� �������� ����=���	�	 ���� ����!������� �	 8	�����:

 S�� = am*NA*wm (1)
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���: am – ����������	� �	��!����	 �	��� �	��, �	�	�	� ���	�������� �� 1 � 
 ���	�����, ��� ���	��� �	�	��	�; 
 NA – �	��	����� ��	����	 (6,02·1023); wm – ��	=���, ���������� 	��	� �	�����	� 
 �	�� (1,28 ��2).

���������� �88������	��� �	���	��	�	 �����!���� ����� ���B��� �����C-
=�� ���������: �	�88������ ������������� (Kd), S, % – ������� �	����, qe- �	���-
	���� ���	���, ��/�, �	�	��� ����!��������� �	 �����C=�� 8	������:

 Kd = [Ao – Ap]/Ap(Vp/mc) (2)

 S = Ap/Ao·100 % (3)

 qe = Kd Ao (4)

���: Ao – ���	���� ������	���, $�/��3, 
 Ap – ����	������ ������	���, $�/��3, Vp – 	D�� B���	� 8���, ��, 
 mc – ����� ������� �	�����, �.

2. ����=����� �����V�	� ���=H����	� 
M��
������ � ����
V
��L H
��J 

2.1. ��%;�*����� )#%#�"�%*�"*�* ����$*G*�*%�'#���) 
��%;��"�' * +*�"�) G�%%��*#�*$�'
#����� �	 �	���	��	�� �����!���C ����� �� �	������� �����	�	�, �����-

��C=�� H
?, ������������ � >����� 1.

)������ 1. 
��%;�*����� )#%#�"�%*�"*�* ��%;��"�' �� �"��C��*E � ��!*E

w*G% S, % Kd w*G% S, % Kd w*G% S, % Kd
'�	��� 14 17 >���	����-35 73 1,1·103 C	+H( 58 5,5·102

������� ����� 26 35 Cu+' 96 9·103 C	+Q( 58 5,5·102

H����� ����� 21 27 Cu+�( <98 <3·104 C	+II> 56 5·102

Q������ ����� 26 35 Cu+H( <98 <3·104 Ni+' 80 1,6·103

I	���	����	��� 40 68 Cu+Q( <99 <5·104 Ni+�( 85 2,4·103

J' Cu <98,5 <5·104 Cu+II> 97 1,2·104 Ni+H( 80 1,6·103

J' Co 89 3,2·104 C	+' 50 4·102 Ni+Q( 86 2,5·103

J' Ni <99 <7,7·104 C	+�( 55 5·102 Ni+II> 86 2,5·103

)����!����: ����� � ����� J' – 8���	������, �( – ������� �����, H( – B����� �����, 
 Q( – ������� �����, ' – ��	���, II> – �	���	����	���, +�8�� �	��	����	���� 
 �	����	� 	���!�C�, �-� Cu+' – 8���	����� ���� � ��	���	� � �.�.

�������	, !�	 �	�88������ ������������� ����� ��� ���	��8����	������ 
����	���� �	����	� 	�!�	 �� �����+��� 100, � �� ��� �	����� ��B� �	 ������-
��C � 8���	�������	���B�=��� �	�������. @ ���� ���!����� ����	���� �	���-
�	� ������ �	�������� ��������� 	� 17 �	 68, ����������� ���!���� ����	������ 
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�� ��	���, ������� – �� �����, ������������ – �� �	���	����	���. )	��!����� ���-
��� �	�	+	 �	�����C��� � ������������� ������� [10, 11].

�� 
������ 1 ������������ ���!���� �	���	��	� ���	��� ����	���� �	���-
�	� �	 	��	+���C � ����C.

'�	���� � ��������� �������� ����C��� ���	��� ��B���� ��������������� 
����	���� ��	�����!����� ����	���	�. ?�� �����������	 +��	�	 �����	�������� 
� 	���!�C��� ��	�		������ ��	���� � ����������. '�	���� – ��C�	�������� =�-
�	!��� � =��	!�	��������� ������	� � 	=�� 8	����	� Me2nO·AI2?3·Si?2·yH2?, ��� 
Me – ����	� =��	!�	�	 ��� =��	!�	�������	�	 �������, � n – ��	 ������ �	���. �� 
��	����� �	B�� ��	���	���� ��� �	�		������, ��� � 8���!����� (�	�����	�����) 
�	���� – �	��������	����� �	�	� 	���������	�	 ����� � �	������ �	�����, �	���-
B��+���� �	 ���+��� �����	��, �� ����B���	� �	�����	��� ��������	� �		���������-
�	 �� �!�� �	��	�	 � ���-���-������	�� �����	�������� � �	�	�	���� ������ [23–24].

�*����� 1. %	���	���� ���	��� ����	���� 
���	��8����	������ �	����	� 

�	 	��	+���C � ����C

�*����� 2. "������� �	�����	��� 
����	���� ���	��8����	������ 

�	����	�

(�������� �������� ���� 2:1, � �����C 	!����� �	���	����	���, 	����C� 
����	� ����������	���C � ������� ����	��� =��	!��� (%s), =��	!�	��������� 
(Sr) � ��B���� (Ni) ������	�, !�	 ��������� �� �����������	��� �� ���������� ��� 
	!����� ����	�	��!����� �	� [27].

#�� ��������� �������	�, ��� B� ��� � ��� ��	���	�, ������ � �	���� 	���	� 
���������� 8���!����� � �	���������� �	����.

)	 �	���	��	� ���	��� � ����C (
����	� 1) (��/�) ���!����� �	����� 	-
����C� �����C=�� ���: �	���	����	��� (60,7) > ������� ����� (39,3) > ������� ����� 
(39,1) > B����� ����� >(31,9) > ��	��� (21,3). >���� �����!�� � ���	��� ���!����� 
����	���� ��������	� �	B�	 	D������ 	�	���	����� ����!���	�	 � �������	��-
!���	�	 �	����� ��B�	�	 �� ���, !���	� �����8�!��� � ����C �������� �����	�. 

�� 
������ 2 ������������ �������� �	�����	��� ���������� �	����	�. #��-
��� �	�������� ������	 �����!����� ��B�� �����!���� ������ �	���	���� ����-
����	�, �	 ���	� ��� ����������� ���� (������ ������	����� ������	� �	�����	��� 
659–775 �2/�). #����� �	�������� 	������� �������+�� ��� ��	����, �	 ���������-
��� ��� �	���	����	����. I�B�� �	����� ����� � ������	� �	�����	���C �	����� 
��� �������� ������ ������ �	�������	���� ����� (
����	� 3).



Îáùèå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

386

�*����� 3. "������� �	�����	��� ����	���� ���	��8����	������ �	����	�

T�	 �	��	���� �����	�	B���, !�	 � 	��	�� �	���	��	�	 �����!���� ����	�	 
�������� ��B�� 8���!����� ���	����, � 	����������� !���	� �������� �����	�, 
���C=�� ���	�	� ��	����	 � ����C � ��	�	��� � ��	 �	��	=���C.

%���� 8���	������� ������	� ��������� ����� �	����	 ��!+�, !�� ����	���� 
�	�����, !�	 ���������	 ��� ����������� �	����	�. )�� ��	�, ��!+��� ��	����� 
��� 8���	������� ���� � ������, �	�	��� ����� �� �	���	� 	��+�� �	�88������ 
������������� �����, !�� 8���	������ �	����� (
����	� 4).

?����	 �����!�� � �	���	��	� ���	��� 8���	������	� ������	� � ����	� 
������������ ��B�� � �������� 10–12 %, �d 	���B��� �����8�!�	��� ��������� �	�-
���	� 	��� ��8	�������	.

2.2. ��%;�*����� )#%#�"�%*�"*�* �����!*"��) �#"�%*#(�' 
%���� ������	������ �	��	����	���� �	����	� ���	��� �88��������� ��� 

�	��	=���� ����� 	�������� �	����� �� 	��	�� 8���	������� ����. �	��	���� � 
���	���� ������������ ��������� 96–99 % 	� 	=��	 �	���B���� ����� � �����	��. 
�	�88������� ������������� ������C��� 	� 9·103 �	 5·104.

�� 
������ 5 ������������ ������ �	 �	���	��	�� �����!���C ����� �	��	���-
���� �����������. 
�� �88������	��� �	��	���	� �� 	��	�� 8���	������� ����, ��/�:

Cu+Q( (595,1) > Cu+H( (592,5) > Cu+�( (588,9) > Cu+II> (580,8) > Cu+' (574,6)

�*����� 4. %	���	���� ���	��� 
!����� 8���	������	� ����, �	����� 

� ������ �	 	��	+���C � ����C

�*����� 5. %	���� ����� 
�	��	������� �����������
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�*����� 6. �������� �	���� ����� 
8���	���������� �	�������

�*����� 7. @������ �� �	�����	�	 �����	�� 
�� �����!���� �����

%���� �	��	������ �	����	� ���	��� ���!������ ����C��� ��������� �� 
	��	�� 8���	������� ������ [8, 11, 12, 16, 17, 25–26]. #���	� �	�������� ���B� ��-
�	�������� ��� ������� ��������	������ �	����	� – ����	����	�, � �	�	��� ��-
��������� �	������� ��������� ��������	������ ��	���� ������ ��	 ����	���. 
�������� ����	���	 ���	� ����� �	����	� (>-3�, >-35, >-55 � ��.), �	�	��� ����-
�� �88������� � ���	���� ������!���	� �	���� [3]. %	�����, �	��!����� ����� 
�	��8����	����� ����	���� ��������	� 8���	������	� ������, ������C� ��	��-
B��	!�	� �	�	B���� �	 �	���	��	� ���	��� ��B�� �	��	������ �� 	��	�� ���� � 
�	�����. #����� �	��	���� �����C� �� �	�����	�	 �����	�� 80–86 % �����, ���C� 
�	�88������� ������������� 1,5–2,5·103.

�������� �88��������� 	�������� ��������� � 8���	������	� �	�����. �d 
���!����� �	����	� ������	��� � �������� 4–6·102, !�	 �� �	���	� ��+�, !�� ��� 
���	��8����	������ �	����	�, �	 ���!������	 ��B�, !�� ��� �	��	���	� � 8���	-
������	� ���� ��� ������.

@ ���	�, ���!�� �	���	���� �������������� �	��	����	���� �	����	�, 
�	B�	 ������� ���	� 	 �	�, !�	 ����	�� �������, 	����C=��	 ����������� �	��	-
���� – 8���	������, ������ 	�������C=�C �	�� � �88������	��� �����!���� ����� 
�� �����	�	�. �����!+��� �	���	����� ��	������� �	 	��	+���C � ����C 	����-
�� �	��	���� �� 	��	�� 8���	������� ����.

#�� �������+�� ������	����� �������� �	���	���� ��	����	�, 	���������� 
������� �����!��� 8���	�	� (��, �������������, �	���B���� �	������		���	����-
���) ��� �������� �����C=�� �	�����: ����� 8���	������� ���� � ������ � �� 
�	��	����	���� �	�������� � �����	� ����	�, �	�	��� �	������ ��� ��� �88�����-
��� �������� ��� �����!���� �� �	���	 �����, �	 � ������ ����	������	�. 

3. ����
������
 ���
���� ���=H�� H
��J 
W
���H������	M� ���=
���M�
#�� 	���������� ��	�	��� �	���	��	�	 �����!���� ����� �� �����	�	�, �	-

������C=�� �	���� H
?, �� ��	����� ����������� � 4 �	�������, ��	� �	�	��� 
	���	���� ����!��������� ��+� 8������ (
����	� 6).
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#����� ���8��� �	������C�, !�	 �������� �	����� �	�����C� �	���	��	-
�	 ����	����� �	 	��	+���C � ����C !���� 1 !�� �	��� ��!��� �����	��������. J	��� 
��	���� ���	���� �		���������� L-���� (*����C��) [27]. �� �!����� 2–6 !��	� ����-
����� � �	��	=���� ����� �� ��	���	���.

4. ���J��
 �����V�	� W������� 
(%�, M��
������H��, ���
�>���J 
������V
����� �
�
����) �� ����
V
��
 
H
��J �� M��
���	� ��������� >�� 
W
���H������	M� ���=
���M�

4.1. �(*A�*� %� ��$�(D��@� %#�"'�%# �# *!'(�+��*� ��!*A
H����� ����	�������� 	��	�� �T% ���C� �����!��� ����!����� �	���� � 

������C �����, �	�	��� !�=� ����	 �������� =��	!�	�. �� H
? 
" $�-350, �	�����	 
������ [4], �	������� 	� 10 �	 12,5. @ �	�� ������	��� H
? � �	��	�	��� � ������ 
�	���� � ���������� �����!��� 	������� (���	� 8���������, 	�������� 	�����!�-
��	� �	������		����C=�� �	������C=�� � ��.) ������� ����� �	B�� ��� ������-
��, �	��	�� 	!��� ��B�	 �����	����� �88������	��� �������� 8���	��������� �	�-
���	� � +��	�	� ������	�� �	�	�	��	�	 �	��������. $�� ��	����� ����������� �	 
�	���� ����� �� �	������� �����	�	� � +��	�	� ������	�� ���!���� �	�	�	��	�	 
�	�������� (
����	� 7). 

Q������	��� ��������� �	���	��	� ���	��� 	� �� ���	��� ����	 	��-
�������� �	���	�������� ���������� ��	�	� ������� (����!��� ����	�������� 
R2= 0,92–0,98). )	 ����������� ��	�������� ������	����� �	B�	 ���C����, !�	 
��� ���!����� �� ��+� 10 �	���	���� ���	��� ��� �	��	����	���� �	����	�, 
��� � !����� 8���	������	� ��!����� ���	�	����	 ���B�����, ���!�� ��� !����� 
8���	������	� ���B���� 	��� ������	�. �� ������ �	 	��	+���C � ����C ��� 
�� 12 ���B���� �� 15-20 % �	 ��������C � �������=�� �	���������. ��������� 
�	���	��	� ���	��� �	��	���	� ����B��	 ����� ������	, !�	 �	B�� ��� ������	 � 
�� 	��� ���	�	� ����!���	� �������	���C � =��	!��. ?����	 ������	����� ��	�	-
���	 �	�	����� 	��� �	��	���� ������� �	 ���!���C �	���� ����� � ������	�� 
�� 10–14 � +��	� � ������� ��� �	��!���� �	��	����	� 	����� �	������� 8���	���-
���	� � �	������� � �� ���	 � =��	!��� �����	���. 

@ ���������� ���B� 	���!����� ���B���� �88������	��� 8���	������	� ��-
����	� ���������� �����	����� 8���	������� � =��	!�	� ����� [16]. 

4.2. �(*A�*� �"����* �*��%#(*!#�** ��$�(D��@� %#�"'�%# �# 
*!'(�+��*� ��!*A
%	�����	 ���	���� ������ � ��	�� [4], �	���	���B���� H
? 
" $�-350 �	-

�������� 70–605 �/�. @ ���	�, 	����C=���� H
? � ���������� ������������ �T% �	-
��� ����� ����� �����!��� ����!����� �	���� � ������� �������������. ?������ 
��	�	�	��� ������������ �	��	����	���� �	����	� � �	���� ����� � ���	���� 
�����!�	� ������������� �	�����	�	 �����	�� – 	��� �� ����! ������	�����. #����� 
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�	 �	��	=���C ����� �� �	������� �����	�	� � �����!�	� �������������� ��������-
���� �� 
������ 8.

�*����� 8. @������ ������������� 
�	�����	�	 �����	�� 
�� �	��	=���� �����

�*����� 9. @������ �	���������� 
�	������		����C=��	 	�����!���	�	 ��=����� 

�� �	���C ����� �� �	������� �����	�	�

)	��!����� ������ �	������C� ���	�	����	� ���B���� �	���	��	� ���	��� 
� �	��	� ������������� �	�����	�	 �����	��. ?����	, ��B� ��� 	!��� ���	�	� ����-
��������� (500 �/�) �	����� ��	�	�� � �	��	=���C ����� � �	��!������, �������-
��� �	���	��	� ���	��� �	 ����C 400 ��/� ����� � ��+�.

Q������	��� ��������� �	���	��	� ���	��� 	� ������� ������������� ���-
	��� ����	 	���������� �	���	�������� ���������� ��	�	� ������� (����!��� ��-
��	�������� R2= 0,95–0,99). @������ �	���	���B���� �	�����	�	 �����	�� �� �����-
!���� ����� ����B��	�� �	-����	�� ��� �	��	����	���� � !����� 8���	������	�. 
/��� ��� �	��	���	� ��	 ���������	 ����	����	� ���B���� �	���	��	� ���	���, 
�	 ��� !����� 8���	������	� ���C���	�� ���!�		����	� ���B���� ���	��� �	 ��-
��C � 	����� �	���	���B���� 	��+� 100 �/�.

4.3. �(*A�*� �%@#�*+���*) ����(�����;%#!�E<*) '�<��"' 
�# ��%;�*E ��!*A G�%%��*#�*$���* ��%;��"#�*
$	��+�����	 ����	�	��� ������	��� H
? ���C!�C� ��� 	��� �� ������ ���-

��� ������	��� 	��	�	� – �����+���� �	������	�	�, ���!������	 �	���=�C=�� 
������ ����������� �	����	� [8, 9]. ?����	 �� ��� ����	�	��� �����+���� 	�����-
!���	�	 ��=����� � H
? �	��	��C� �	��	���C �88������	 �����+��� 	�����!���	� 
��=����	, � ����� � ���� ���� ��������	 ������	����� ������� �����!��� �	�������-
��� 	�����!���	�	 ��=�����, �	�	�	� �	���������	 �	B�� 	��������� �	��� ������ 
	��������. #����� �	 �����	�����C ������� 	�����!����� �	������	�	� �� �	���-
	��	� �����!���� 8���	���������� �	������� �� �	������� �����	�	� H
? ����-
�������� �� 
������ 9.

Q������	��� ��������� �	���	��	� ���	��� 	� ������� ������������� ���-
	��� ����	 	���������� �	���	�������� ���������� ��	�	� ������� (����!�-
�� ����	�������� R2= 0,97-0,99). ?���!��	, !�	 �	���������� �����	�� �	 500 ��/� 
������!���� �� ���B�� �	���	���� ������������� ���������� �	����	�. $	��+�� 
�	���������� 	�����!����� �	������	�	� � �����	��� ���	�	����	 ���B�C� ���	��� 
�	��	=���� ����� 8���	���������� �	������� � 1,5–2 ����. 
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$�� ���!�� ��� �	����	� �	 �� ��	�	�	��� � �	��	=���C ����� – 	��	��	�	 

�	�		����C=��	 ����	������� H
?. @������	, !�	 ���	��� �88��������� �	�-
�	������� ����������� ����C��� 8���	������� ����, ���������� �� ����������� 
�	����. �	�88������� ������������� ����	���� ���	��8����	������ �	����	� 
	�������C��� ���!������ Kd = 102, 8���	��������� �	��	����	���� �	����	� 
���� � ������ Kd = 103-104. ?��������	� ����� �	���	��	� 	!����� – 1 !��. ���-
	��� ��=��������� 8���	�	�, ����C=�� �� �����!���� ����� �� �����	�	�, �������� 
�	���������� 	�����!���	�	 ��=�����. )�� �	�	���������� ������	������ ���	��� 
�88�������� �	��	������ �	����� �	��� ��� �������� �� �������� H
?.
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�����F D
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�� 

D��
�� �������F

 ��%���' �.�.,  �'�%�'# �.�.,  ��%�'*�# �.L.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G���� 

%���{ ����	������� {����{����� �	�|����� ������� �+�� ���|� ��������� �	�-
������ ��� ����� �������� 8���	������������} ��������� ��{���� �	��	����� ����������� 
���������. '������ {������ ��� 8���	������� ����������� �������������} �	�|���� ���������-
�� ���������� �	��	������ �������� B�{����{ ����� ���{�����. %
�-��� ����� ��	�	��� ���|� 
���� ������ ��{���� 8���	���� – B���� ���{�����, �� B��� 	���������{ ��������� {����� 
���������. ��+��{����+� 	���������{ �����������} B	|��� ����B��� +	|������� �������� 
8���	��	����� �	���������} �	�|���� {������ ������ ������������ ���{�����.

�J�	 �K����: �	����, �����, ����{ ����	������� {����{���, �	��	����� ��������, 8��-
�	������.

PROSPECTS OF APPLICATION OF COMPOSITE MATERIALS FOR 
TREATMENT OF LIQUID RADIOACTIVE WASTE FROM CESIUM

Toropov A.S., Zvereva I.O., Korovina O.Yu.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

A number of ferrocyanide non-ferrous metals and natural mineral sorbents based composite 
materials have been investigated for sorption treatment of liquid radioactive waste. It’s been revealed 
that among the investigated composites the best sorption characteristics for cesium belongs to a copper 
ferrocyanide based materials. There have also been studied features of a number of factors affecting 
the extraction of cesium isotopes from LRW – total salt content, pH and organic matter content. It is been 
found that at high concentrations of complexing organic matter the sorption capacity of ferrocyanide 
sorbents signi� cantly reduces.

Keywords: sorbent, cesium, liquid waste, composite, ferrocyanide.
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�
��
����
 ������� ��������� ���� 
�� ���������� �����	 ���-����
-�C 

�
��������� 241Am � 152Eu � ���

 �F$#%)#��'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  ����'# �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ����	� ������ ������������ �����	��� ���	���� �	��	�	��� ��	 � 	���������C ��-
��� �	���������� 241Am � 152Eu � ��	�� �	��. #�� 	���������� ����� �	���������� �����-
������ ����	������	� �� ����� ���	� �	��������	����� �� 	��+�� 	D��	� ��	 �	�� 
100 � ����� �		��B����� � �	����-�		����������. @ ��!����� �	��-�		�������� ���	���	��� 
����	���� B����� (III) � �	��!����� 0,28 � Fe3+ �� 1 � ��	�. ?��������� 	��	���� ���	��� 
��	������� ��	����	�: pH �����	��, ������ 9; �����, ��	�	���	� ��� ���	��� �	��	�	 	��B-
�����, ����	� 8 !����.

T88������	��� ���	���� �	������ �� �	������� �����	��� � ��� ���	���	����� ����	-
�	 ���	�� �	��������	�����.

��?���9� �����: 241Am, 152Eu, �	��������	�����, �		��B�����, �	������� �����	�, ���-
�	���� �	��, �����������. 

��
�
��

%	�����	 ��	�	!�������� ����	��	�	��!����� ������	������, ��	�������� 

�� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 �	���	��, ������	��� 	��	���� ��-
����������� ��	=��	� ���������� ����	������� ����	���������, � �	� !���� 241Am 
� 152Eu [1, 2]. @ ����� � ���� ��=������� �	��	B�	��� �����	�� ������ ����	������	� 
�� ������ � ����	���� �	��. >�� �� �����, � ����	��	� �	�� �	��!��������� ���!���� 
������ ����	������	� �� ��8�����	����.

)����	� ����	������	� 241Am � 152Eu �� ������ � ����	���� �	�� 	������ �	-
�	���	 ��	B�	 ����� ��	�	8���	��	��� ��	����	� �����	��, ��������� � ��������-
�� ����	������	� �� ������. %���	�������	, �����	 	������ ���+��� ����������� 
����	���� �	� � �	��	B�	��� �����	��������� ��� �� ������� ��	=��	�, ��� � �� 
������� �	���	��.

�� ������ �	���� 	���������� �	���B���� 241Am � 152Eu � ��	�� �	�� ��	�	-
����� ����	� �����-������	������� � ���	�	� �����+�C=�� ��	�	�	���C. >�� �� 
�����, ������ �����-������	�����!����� ��������� �� ��������� ��� 	����B���� 
������ ��	���� 241Am � 152Eu, ������ 	����B���� ��� 241Am �	�������� 3 $�/	�, ��� 
152Eu – 4 $�/	�.

?���������� �	��	B�	 ���	���� �	��������	����C 	����	� �� 	��+�� 
	D��	�, �	�	�	� �	��	��� �����!��� !�����������	��� ���	��. #�� �	��������	��-
��� � ��������� ����	������	� 241Am � 152Eu +��	�	� ���������� ��+�� ���	�� 
�		��B�����, �	��	�	 	����, ���������� � ���������	��	� ��	���	���8��. I��	�� 
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�		��B����� ����	������	� � �	����-�		���������� ���C� ��� ��=��������� ����-
��=���� ����� ������� ���	���� �	��������	����� ����	������	�. (������ �	��	-
������ ���� ���	�	� – ���	��� ��	�	��� ��	������� ��	����	�, �	��	B�	��� �	����-
����	����� ������!���� �� �C�� 	D��	� ��	�, ��	��	�� � ��	�	��!�	��� [3].

'���C ����	�=�� ��	�� ������ ��	� � 		��	����� 	���������� ���	��� 
�	��������	����� 241Am � 152Eu �� �	�� ���	�	� �		��B����� ��� �� �	�����C=��	 
	���������� �� ��	��� ����� 0,1 $�/�.

?��	���� ����!� ������	����� �	��	��� � �	�	�� ���	��� �88�������� 
�	���-�		��������� � �� �	��!����� ��� �		��B����� ����������� ����	������	� � 
	���������� 	���������� ���	��� ��	������� ��	�����: ��	���� �� �����	��, �����, 
��	�	���	� ��� �	��	�	 �		��B�����, ������� �	���	�	 �	����� ����	���� �	� �� 
��	���� �		��B�����. 

1. ���
������	O �=���
���	�� �� ����!����� ��	���� �	�������� ������	��	� � �����	��	�, ��	�	�� 

���� �������	� �	�	+	 �		��B��C��� � 	���������, 8	�8�����, ���	������, 8�	��-
���� =��	!�	��������� ������	�, � ���B� � ��	�����!������ �	���� � ����		����-
�� B�����, �������, 8���	��������� [4, 5].

J	�8�� ������� �� ������ �		���������, ����������� � 	��+�� ���+��-
�� ��� ������	��� 	���	����	�	 �	����� [6]. %		��B����� � 8	�8��	� ������� 
��	�	 ��������� ��� ������� �����	�	�, �	���B�=�� 	��+�� �	��!����� �������, 
������, ��C�����. %		��B����� ��	�	��� �� ��	��	������ �����	�	� ��� �	��+��-
�	� �����������: �������� � �C��� ������C��� �� 0,15 I �����	�� ��	��	� ����	�� 
��� 80 °%. ?��B����� ��	�	����� ��� �	������� 0,09 I �����	�� 	��	8	�8	��	� 
����	�� � �����	��, �	���B�=��� 60 �� ������� � 500 �� ����	��������� �	���	���-
�	�	. ?���	� 8	�8��	� �����	������ 4-6I HCl [7]. ?����	 ��	� ���	� �� ������ �	���-
�	!�	 �88������� ��� �	��������	����� ����	�	��!���� ����	������	� � �������� 
�	 �������. 

%		��B����� � 8�	���	� ������� ���	�������� �� ������ ������� ��������� � 
	!����� �������� � ������ ���������	������ �������	� ��� �� ��������� � ����	-
�	��!���	� ��	����� � � ����!���	� �������. %		��B����� ��	�	����� � ����������� 
������� ������� �� ������ �����	�	� ��� ���������� 8�	����	�	�	�	��	� ����	�� 
[8, 9].

>��B� � ���������� [10, 11] 	���������� ���	���� �		��B����� � 	������	� 
�������. %		��B����� ��	�	����� �� ����	�	 �����	�� ��� ����������� 60-80 °% ����-
=����� �����	�	� =������	� ����	�� ��� 	������� ���	���. #�� ���	��� �	��	�	 
	��B����� � �	��!���� �����	���������!���	�	 	����� 	������� ������� ��	�	���	 
���	�	 �	�C���� ������������� ��B��. T�	 � ��+�� ���	���� ����������	, ��� ��� 
��� ������� ���	�������� ��	� 	��+	�	 	D���.

>���� 	���	�, 	��+�����	 ���	��� �	 �		��B����C 241Am � 152Eu ���������-
!��� ��� 	�������� ����������� ����	������	� 	� ����	�	��!���� ������	�������� 
� ����	�������� �������� ��� �� �	��!����, � ���B� ��� ������	��� 	���	����	�	 
�����	�	 �	�����. 
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%������ 	�������, !�	 �����	��B��C �	�� ������ � 8	��� ���	B����� ����	-
������	� 241Am � 152Eu � ����	���� �	���. ?��	���� ������	����� �����	� �������� 
���������	������ �������	� (� �	� !���� 241Am � 152Eu) �������� �	���� ����� – �	-
�����	����� � �	������� �	��, �	���B�=�� ����	���������� �	��	����� !������ 
�����!�	�	 ��	���	B�����. M���!����� �	����, ��������� � ������ �	��	����� !�-
���� � ���!������	� ������� ������� 	� ��	����!���	� ����	�� ���������	� �������. 
b������ ����������C� �		� ��	�����!����� ��� 	�����!����� �	���������� �	���-
�����, �� �����, � ���B� ����		��������. �	��	����� !������ ���C� ����!���� ��-
�����C �	�����	��� � ��	�	�� �	���	���� �� �����	�	� �	�� ���	���� � ����	��-
�� �������� � ���	��� � 	���	������ �����	�	��	��	�. )	��	=���� ����	������	� 
�	��	������ !�������� �	B�� ��	���	���� � ���������� �	���� �	 �	�		����	�� 
��������� ��� � 	���	������ �	�����	����� �	������	�. %���� ������	�, 	�!�	 
����������C=�� � �	���� �����	���, ���	��+�� ������� � ��	� ����� ����������C� 
�	�� ?�-, %?3

2- � �����	��� ��=����� ��-�� �� ���	��	��� � 	���	����C � ������-
���	���� ���������� �	��������� �	��������. ��� ��	 �����	����	 [12], � ���-
��	�� ����	��	� �	�� �	���B����: Am(?�)2

+, Am(?�)2+, Am3+, Am (%?3)
+, Am(%?3)2

-, 
� ���B� � �����	�	� �	�� ��=�����C� �	������� �����C=�� �	����	�: Am?�(%?3)

2-, 
Am?�(%?3)3

4-.
)�� ��	������� ������	����� ����!�� �	��	���	�	 ��� �����	�	��	���	�	 

�	��	���� ����	������	� ������ ��B��������	. #�� ����������� �� �	��	���	� 8	�-
�� � �	���C ��� �	���������C ��=������� ����	���	 �����	�, 	��� �� �	�	��� – 
�����!���� ����	��	��� �����	��. % ��	� ����C ��	�	���	 �	��� 	�	�� � 8������-
��� ��	 ��	�	���� �	��������C �	�������� �	��������	����	� ��	��	� ����	�� 
�	 �� = 2-3.

2. ���
��M
�������J V����
@ ����	�=�� ��	�� ��� ��	������ ������!����� ������	����� � ���	���	-

������ �	������� �����	�	� � ���������� ������	����� 241Am � 152Eu. #�� ����	-
�	������ �	������� �����	�	� ��� �	��!��� ����	���� ����B�� �� ������	� ��	� 
������, � �	�	�	� ������	��� (�) (241Am)=n*105 $�/��, � (152Eu)=n*103 $�/��. � (241Am) 
� ����	��	� ����B�� �	������� 20200 ± 70 $�/�, � (152Eu)=460 ± 10 $�/�. )	 ������ 
����	��������	�	 ������� �	���B���� �������	� � ����	��	� ����B�� �	������	: 
Fe – 3,2 �/�, Ca – 6,6 �/�, Al – 1,4 �/�, Cu – 4,6 ��/�, Mn – 73 ��/�, Zn – 10 ��/�. 

Q���� ����	���C ����B�� �������� � 10 ���. #�� ��	������� ���� ����������-
�	� ��� ���	���	���� �	������� �����	��, ����	�	������� �� 10 � ���������	���-
�	� �	�� � ��������� 2 �� ���������	�	 �����	�� ����	��	� ����B��. 

2.1. %�$'#%*"�(D��F '�;�% ��(�F-����#$*"�(�F
#�� ��	������� �����������	� �	 �	�	�� �	���-�		��������� ��� ������ 

�����C=�� �	��������, 	����C=�� �������	����� � ���	�����	����� �	�� [13], 
���	�� �	�	��� � Am � Eu ���B� 	����C� �������	����� � ���	�����	����� �	��:

��� �		��B����� � 	������	� ������� � �	������� �����	� �	�������� • 
��	��� ������� � ���!��� 1,5 � �� 1 � �����	�� � ����=����� �����	� =���-
���	� ����	�� �	 �����	������ ��=5;
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��� �		��B����� � ���������	8�����	� ���� �	������� �����	� ��������-• 
�	����� �	 ��, ����	�	 7, � ��	����� «�	������». #�� ����	�	������ «�	����-
��» ���	���	������ 30 �� ���������	����	� �	�� �	��������	� 3-4 ������� 
3 I ��	��	� ����	��, 8 �� 0,25 I �����	�� ���������	8������ (II) ����� � 
10 �� 0,5 I �����	�� ����8��� ����. )	��!����� ��������� ������+������� 
1 ������, 	����������� � ��!���� 10 �����, ����� ��	�� ������+������� �=� 
20 ������ � ��� ������+������ ��	������ � �	������� �����	�;
��� �		��B����� � 8�	���	� ������� � �	������� �����	� �	�������� ��	-• 
��� ������� � ���!��� 1,5 � �� 1 � �����	�� � 20 % �����	� 8�	���� ���	��� 
�	 ��=2;
��� �		��B����� � ����	����	� B����� (III) � �	������� �����	� �	�����-• 
�� 20 % �����	� ��	���� B������ ���!��� 10 �� �� 1 � �����	�� � 20 % ���-
��	� ����	����� ������ �	 ��=7;
��� �		��B����� � ���	���	� ������� � �	������� �����	� �	������� • 
��	��� ������� � ���!��� 1,5 � �� 1 � �����	�� � 20 % �����	� ���	���� ��-
���� �	 ��=9.

)	��!����� �����	�� ������+������� � ��!���� 30 ����� � �����B������� � 
��!���� 12 !��	� ��� �	�������� 	�����. #���� ���	���	!��� B���	��� ��������	��-
����, 	���	� 	�8�����	������� !���� 8����� «%���� �����», ����+������ ��� ���-
�������� 50 º% � ����������� �� ��������� ������	� ������	��� ����	������	�. #�-
������ � 8������� 	D��������� � ���B� ������������ �� �����-������	�����!����� 
���������.

T����������� � ��B��� ���	� �	���-�		��������� �����	������. 
��������� 
����������������� ������	����� ��������� � >����� 1.

)������ 1. 
��!�(D"#"� �%*�����*A %#!(*+��) '*$�' ����#$*"�(�F $(A ��#&$��*A 241Am * 152Eu

���$*���*�, �%*���A���� 
' �#+��"'� ����#$*"�(A %� %#�"'�%#

�"����D ��#&$��*A, %
241Am 152Eu

CaC2O4 5 60±5 50±5
Cu[Fe(CN)6] 7 12±1 8±1

CaF2 2 25±3 33±3
Fe(OH)3 7 90±10 85±9
CaCO3 9 28±3 20±2

�� ��+������������ ������ �������, !�	 �	�� 241Am � 152Eu ���	��� �	��	 �	-
	��B��C��� � ����	����	� B����� (III), 90 % � 85 % �		����������	. �������� �88��-
����	 ��	���	��� �		��B����� � 8���	������	� ����: 12 % � 8 % �		����������	. �� 
	��	����� �	��!����� ������ �		��B����� � ����	����	� B����� (III) ��	 �����	 
� ��!����� ���	������	�	 ����������� ��� ��	������� �������+�� �����������	�.

#���� ��� 	��������� 	���������� ���	��� ��	������� ��	����	�, � !����	-
���, �	��!����	 �		��������, pH �����	��, �����, ��	�	���	� ��� ���	��� �	��	�	 
	��B�����, ������� ������������� � �	���	�	 �	����� ���������	� �	��. 
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2.2. ���(�$�'#�*� !#'*�*���"* ��(��"� ��#&$��*A �" ��(*+��"'# 
����#$*"�(A
#�� ������	����� �	��	�� 	��B����� � �������	��� 	� �	��!����� �		������-

�� ��� ��	������ ����� 	���	� � �	�������� � �	������� �����	� �����!�	�	 �	-
��!����� �����	�� ��	���� B����� (III). % ��	� ����C � �	������� �����	�� ��	����� 
�����	� ��	���� B����� (III) � > (Fe3+) = 140 ��/�� 	D��	� 0,5 ��, 1 ��, 2 ��, 5 ��, 
10 ��, 20 ��, 50 �� � 100 ��. ?��B����� ��	�	���	�� 20 % �����	�	� ����	����� ��-
���� �	 �����	������ �� �����	��, ����	�	 9.


����	� ������+������ � ��!���� 30 �����, �����B������ � ��!���� 12 !��	� 
��� �	��������. #����, ���	���	!��� B���	��� ��������	������, 	���	� 	�8�����	��-
����� !���� 8����� «%���� �����», ����+������ ��� ����������� 50 º% � ����������� 
�� ��������� ������	� ������	��� ����	������	�. #������� � 8������� 	D��������� 
� ���B� ������������ �� �����-������	�����!����� ���������. 
��������� ��������� 
������������ �� 
������ 1.

�*����� 1. 
��������� 	��B����� 241Am 
� 152Eu ��� �������� �����!�	�	 

�	��!����� �		�������� 
� �����!��� �� Fe3+

�*����� 2. (��8��� �������	��� 
����!���	�	 ���	�� 241Am 	� �����!�	�	 

�	���B���� Fe3+ � �		�������� 
��� �����!��� ���!����� �� �����

)�� ������ ���	���� (��=9) �	��	� 	��B����� 241Am � 152Eu �� 	����� ����	�-
���� B����� (III) ��������� ��+� ��� �������� 0,28 � Fe3+ � ���!��� �� 1 � �����	��. 
)�� �������� ����+��	 �	��!����� Fe3+ 	��B����� 241Am � 152Eu �� �	��	�. "����!�-
��� �	��!����� ��	���	�	 Fe3+ �� ��	���� �		��B����� �� ������. )�� ��	� ���C-
������ ��	B�� �������� �	������� 241Am � 152Eu ��� ��	������� ��	����� 	��B����� 
� ����	����	� B����� (III).

2.3. ���(�$�'#�*� '(*A�*A %� %#�"'�%# �# ����#&$��*� 
241Am * 152Eu
)	���	 �	���������� �		�������� �� ����!��� 	��B����� ��������C=�� ��� 

��	�	�	� ������ ��� 8���	�	�, ���!�d���� �	 ��	�	 �	�����. @ !����	���, 	��+�C 
�	�� ������ ��	���� �� �����	��. )	��	�� 	��B����� ��� �����!��� �	����������� 
�		�������� � �����	�� ��� ���!��� ��� �����!��� ���!����� ��. #�� ��	�	 ��� 
��	������ 6 ����� �	 5 	���	�. #�� ��B�	� ����� � �	������� �����	�� ��	 �	-
�����	 �����!�	� �	��!����	 �����	�� ��	���� B����� (III) � > (Fe3+) = 140 ��/��. 
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@ ��B�	� ����� ��	�	���	�� 	��B����� ��	���� B����� (III) ��� �����!��� ��	���� 
��, �	�	��� �������	������ �	��������� �����!����� �	��!����� 20 % �����	�� ��-
��	����� ������. )	��	�	��� � ���������� ��	�	������ ����	��!�	 �. 1.2. 
��������� 
	���	� ������������ �� 
������ 2.

)	 ����������� �����������	� �	B�	 ������� ���	�, !�	 � �����!����� �	�-
��������� B����� � � �����!����� �� �����	�� 	��B����� ���!+�����. ?���������-
�� ���	����� ��� �		��B����� 241Am ����C��� �������� 0,28 � Fe3+ � ���!��� �� 1 � 
�����	��, � �� �����, ����	� 9. )�� ����+�� ���!����� �� 	��B����� 241Am ���	�-
�	�. "����!���� �� �������� � 	��B����C 	��+	�	 �	��!����� �������	�, ����� ��� 
=��	!�	��������� �������, �	�	��� � ����	�	��!������ ����������C� � ����	���� 
�	���. #����� 8��� �������� � �����!���C 	D��� ���	�	 	�����, ����������C ��	-
����� 8��������� � ��������� �	��!���	�	 	�����.

2.4. ���(�$�'#�*� ��(��"� ��#&$��*A ' !#'*�*���"* �" '%����* 
��!%�'#�*A ��#$�#
#�� 	���������� �������, ��	�	���	�	 ��� �	��	�	 �		��B����� 241Am � 

152Eu, ��� ��	������ ������������, �	 ����� �	�	��� 241Am � 152Eu �		��B������ 
� ����	����	� B����� (III), �	��!���	�	 ����	��!�	 �������=�� 	�����. % ��	� ��-
��C � �	������� �����	� ��	���	�� 0,28 � Fe3+ � ���!��� �� 1 � �����	�� � 20 % ���-
��	� ����	����� ������ �	 �����	������ ��	��� ��=9. 
����	� � 	����	� �=������	 
������+������ � 	�8�����	�������: ������ – ����� B� �	��� 	��B�����, � �	�����C-
=�� – !���� 1, 2, 5, 8 � 16 !��	� �	��� 	��B�����. ?����� ����+������� ��� �����-
������ 50 º% � ������������ �� �����-������	�����!����� ���������. J������� ���-
B� ����������� �� �����-������	�����!����� ���������. 
��������� �����������	� 
������������ �� 
������ 3.

�*����� 3. (��8��� �������	��� 
����!���	�	 ���	�� 241Am � 152Eu 

	� ������� �	�������� 	�����

�*����� 4. (��8��� �������	��� ����!���	�	 
���	�� 241Am � 152Eu 	� �����!�	�	 �	��!����� 
	�����!���	� �	������C=�� ����	���� �	�

>���� 	���	�, ���	��� �88�������� �������� ��� �	�������� 	����� ��-
������ �����, ����	� 8 !����. )�� �����+���� ������� �	�������� 	����� ������� 
	��B����� ����	������	� 241Am � 152Eu �����+�����. "����!���� ������� �	�������� 
	����� � �����	�� �� ������ �� �	��	�� 	��B�����.
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 �) )

�*����� 5. (��8��� �������	��� ����!���	�	 ���	�� 241Am (�) � 152Eu () 
	� ����������� �����!��� �	��� � �� �	��!�����

2.5. �����# '(*A�*A )*�*+����@� ���"#'# �%*%�$��) '�$ 
�# �%����� ����#&$��*A 241Am * 152Eu
M���!����� �	���� ����	���� �	� ������������ �		� ��	B��� �	������ ���-

��	������ ����������� � 	�����!����� ��=���� � �	��	�, �	��������	�, �	������-
�	� � �	��	���	� �	��	�����. %���	�������	, ��	�	���	 	��������� ������� ����-
!���	�	 �	����� ����	���� �	� �� ��	����� �		��B����� 241Am � 152Eu.

#�� 	���������� ������� ���������	�	 �	����� ����	���� �	� ��� ��	������ 
3 ����� 	���	� �	 �		��B����C 241Am � 152Eu � ����������� �����!��� ���	� ����	-
�	� � ���	�	� � �� �	��!�����. #�� ����	� ����� �	������� �����	�	� ���	���	����� 
��	��� �������, ��� ��	�	� – ����8�� ������, ��� ������� – ���	��� ������. #����� 
�	�������� 	�!�	 � ����	�	��!������ �	���B���� � ����	���� �	���. )�� ��B�	� 
����� 	���	� � �	������� �����	� �	�����	�� 	���������	� �	��!����	 �	��. Q���� 
��	�	���	�� �		��B����� 241Am � 152Eu � ����		����C B����� (III), �	��!���	�	 ���-
�	��!�	 �������=�� 	����� �	�������� � �	������� �����	�� 0,28 � Fe3+ � ���!��� 
�� 1 � �����	�� � 20 % �����	� ����	����� ������ �	 �����	������ ��	��� ��=9. 
��-
��	� � 	����	� ������+������ � ��!���� 30 ����� � �����B������ � ��!���� 8 !��	�. 
Q���� ��������	������ ���	���	!��� B���	���, 	���	� 	�8�����	�������, ����+�-
����� ��� ����������� 50 º% � ����������� �� ��������� ������	� ������	���. #�-
������ � 8������� 	D��������� � ���B� ������������ �� �����-������	�����!����� 
���������. 
��������� ������������ ������������ �� 
������ 5.

���	�� �� ���������	� ������	����� ����	, !�	 ����������� � �����	�� ����-
������� �	��� �� 	�������� ��=�������	�	 ������� �� ������� �		��B����� ��	�	�	� 
241Am � 152Eu, 	���	����� � ����������� ��������� ���	����� � �������� �	���+�	�-
���.

% ����C 	���������� ������� 	�����!���	� �	������C=�� ����	���� �	� �� 
��	���� �		��B����� 241Am � 152Eu �� ��	����� ����������� � ����������� ������. 
(���� – ��	 ��	B��� ����� ����	���� 	�����!����� �	��������, 	����C=���� ��� 
����	B���� 	����+�� �������� � �� ����8������, �.�. �	����!���	� ������=���� 
��	����	� ����	B���� 	�����!����� 	�����	� � ����� ��� �!����� ����		������-
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�	�, ����� � ����	�	�� ���	�8���. @ ��!����� ������ �� ���	���	��� �	����!����� 
��	���� «(����», ��	���	����� �	�����	 >" 2387-%?7-32997408-02, � �	����� �	�	-
�	�	 �� ����� 40 % �����	��� ����	�. �� ������ �� ����	�	���� �����	� � >=2 �/�. 
@ �	������� �����	�� ������ �����	� �	������� � �	��!�����, �		��������C=�� 
0,02 �, 0,1 � � 0,5 � ��	���	�	 ��������. Q���� ��	�	���	�� �		��B����� 241Am � 152Eu 
� ����	����	� B����� (III), �	��!���	�	 ����	��!�	 �������=�� 	����� �	�������� 
� �	������� �����	�� 0,28 � Fe3+ � ���!��� �� 1 � �����	�� � 20 % �����	�� ����	�-
���� ������ �	 �����	������ ��	��� ��=9. 
����	� � 	����	� ������+������ � ��!�-
��� 30 ����� � �����B������ � ��!���� 8 !��	�. Q���� ��������	������ ���	���	!��� 
B���	���, 	���	� 	�8�����	�������, ����+������ � ����������� �� ��������� �����-
�	� ������	���. #������� � 8������� 	D��������� � ���B� ������������ �� �����-
������	�����!����� ���������. 
��������� ������������ ������������ �� 
������ 4.

)	 ����������� ��������� ����	, !�	 ��+� ���!������	� �	��!����	 	�����!�-
��	� �	������C=�� ������ �� ������� �		��B����� ��	�	�	� 241Am � 152Eu. )�� �	��-
����� � �	������� �����	� 0,5 � �������� ������ 2 % 241Am � 6 % 152Eu 	������� � ���-
��	��. �	 ���	� ���	�	� �	���B���� 	�����!���	� �	������C=�� ���������	 �	���	 
��� ����	���� �	� ���	� �����	���, 	��	����� ������ �	!� �	�	�	� ����C��� �	�8, 
���� ��	��, ����	����. >���� ���� �	!� �� ���������� ��� ������	��� %�). %���	-
�������	, ������ 8��� �� 	��B�� ������� ��� ��	������� ��	����	� 	��B����� 241Am 
� 152Eu ��� ������� ����	���� �	�.

3. ���=�H�J M
������ � �H
��� �
�
�� 
�=����>
��J
�� 	��	�� ��	�������� �����������	� ��� �	���	��� �������������� ���-

�� ��	������� ��	����� �	��������	����� ��	�	�	� 241Am � 152Eu �� ��	 	��+�� 
	D��	�, �������������� �� 
������ 6.

�� 	��	�� �����	����	� ����� �	B�	 ��	����� ��	����!����C 	����� �����-
�� 	����B���� ��	�	�	� 241Am � 152Eu �	��� ��	������� ��	����� �	��������	�����. 
>�� ��� ��� ������ �����-������	�����!����� ���������� ������ 	����B���� ��� 
241Am �	�������� 3 $�/	�, ��� 152Eu – 4 $�/	�, �	 ��� �	��������	����� ��	 	D�-
�	� 100 � ������ 	����B���� �	�B�� �	������� ��� 241Am – 0,002 $�/�, ��� 152Eu – 
0,004 $�/�.

T88������	��� �		��B����� ��	�	�	� 241Am � 152Eu � ����	����	� B����� (III) 
��� ��	�	�����	 �	�����B���� �� ���� �	������� �����	�	� � �������	� ������	-
���C ������ ����	������	� (>����� 2). ?��B����� ��	�	���	�� �� �����	�	� 	D�-
�	� 100 ����	�, �	�	��� ��� ����	����	 ��������� �� 10 !����� � ���	��� �	 10 �. 
�	��������	����� ��	�	���	�� �	�����	 �����	����	� ���	���� �	 �����, ��������-
����	� �� 
������ 6. )	��� ����+������ 8������ � 	������� 	D��������� � 10 ��-
�	���� � 	��� 	�����, �	�	��� ����������� �� ��������� ������	� ������	��� ��	-
�	�	� 241Am � 152Eu. J�������� �	��� 	�������� 	����� 	D��������� � �����������, 
	�������� ��	� �����	��, �	�	��� ���B� �	��������� ��������C ������	� ������	-
���. Q��!���� ������	� ������	��� 241Am � 152Eu � 	D�������	� �����	�� 8�������	� 
� ��������	� ���	����� ��B� ������� 	����B���� ���	������	� ���	����, � �����	 
<0,04 $�/��.
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�*����� 6. %���� ��	������� �������

)������ 2.
��!�(D"#"� *!�+��*A �"����* ����#&$��*A 241Am * 152Eu � @*$%���*$�� &�(�!# (III), 

�%* ��"*�#(D��) ��(�'*A) �%�'�$��*A �%�����#

b
 %#

�"
'�

%# �$�(D�#A 
#�"*'���"D 241Am 

' %#�"'�%� 
$� ��#&$��*A, =�/(

�$�(D�#A 
#�"*'���"D 

241Am ' ��#$��, 
=�/(

�"����D 
��#&$��*A 

241Am, %

�$�(D�#A #�"*'-
���"D 152Eu ' 

%#�"'�%� $� ��#&-
$��*A, =�/(

�$�(D�#A 
#�"*'���"D 

152Eu ' ��#$��, 
=�/(

�"����D 
��#&$��*A 

152Eu, %

1 40±4 40±4 100 0,9±0,1 0,9±0,1 100
2 40±4 36±4 90 0,9±0,1 0,8±0,1 89
3 40±4 39±4 97,5 0,9±0,1 0,9±0,1 100
4 40±4 39±4 97,5 0,9±0,1 0,8±0,1 89
5 40±4 38±4 95 0,9±0,1 0,7±0,1 78
6 40±4 39±4 97,5 0,9±0,1 0,9±0,1 100

%������ ���!����: 96 %������ ���!����: 93

)	 ������, �������������� � ������, ����	, !�	 ����!����� ���	� �	������-
�� 96 % ��� 241Am � 93 % ��� 152Eu.

#����� ���	���� ��� ����+�	 ��������� �� ���� ��	, 	�	������ �� ���-
��!��� �	�	���	!����� %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (+�. 177 ��. 
«#������», �. G����). ��B��� ��	� 	�������� 	D��	� �� ����� 100 ����	�. )�		-
�	��	�	��� ��	�	������ ����	��!�	 �������	� ��+� �����. 
��������� ������� ����-
�������� � >����� 3.
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)������ 3.
��!�(D"#"� ��%�$�(��*A 241Am * 152Eu ' �%�;#) '�$�

b ��+�# 
�";�%#

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/(
(��"�$ ��#&$��*A)

�$�(D�#A #�"*'���"D, =�/(
(��"�$ '��#%*'#�*A)

241Am 152Eu 241Am 152Eu
1 G�. 177 (6,2±0,2)*10-2 (5,4±0,3)*10-2 (6,5±0,2)*10-2 (5,8±0,3)*10-2

2 �. G���� (5,4±0,5)*10-2 (4,8±0,6)*10-2 (5,6±0,6)*10-2 (4,2±0,6)*10-2


���������, �	��!����� ��� �	��������	����� ��	 ���	�	� �		��B�����, 
��� �	�����B���� �������, �	��!������ ��� �	��������	����� ��	 ���	�	� ��-
���������. >��B� ��B�	 	�������, !�	 �	��������	����� 1 ��	� ���	�	� �		��B��-
��� �������� 40 !��	�, ���	�	� ����������� – 170 !��	�, !�	 �	�	��� 	 ������=����� 
���������� ���	�� �		��B�����.

����LV
��


����	���� ���	���� �	��	�	��� ��	 ��� 	���������� ������ �	���������� 

����	������	� 241�m � 152/u � �	��. �	��������	����� ��	�	�	� 241Am � 152Eu ���d� 
�		��B����� ���	��� �88������	 ��� ���	���	����� ����	����� B����� (III) � ��!�-
���� �		�������� � ���!��� 0,28 � Fe3+ �� 1 � ��	�. ?���������� ���	��� ��	������� 
��	����� �		��B�����: ��	���� �� �����	��, ������ 9; �����, ��	�	���	� ��� �	�-
�	�	 �		��B�����, – 8 !��	�.

)�� 	���������� ����	������	� 241Am � 152Eu � ��	�� �	�� �	 �����	-
����	� ���	���� �	��������� ������ 	����B����, ������ ��� 241Am 0,002 $�/�, 
��� 152Eu – 0,004 $�/�.

>���� 	���	�, �����	�����C ���	���� �	B�	 ���	���	���� ��� �	���+��-
���	����� ����	�	��� �	��	�	��� ��	 ��� ���!���� ����	������	�	 ����������� 
����	���� �	�.
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��
B� 241Am ^_�� 152Eu �
����������F�FE �\��� 
_��^�� ��B���
���� 
��D�
� ]�F� ���
�
�
�� 


C��
� _F�F� _�F����

 �F$#%)#��'# �.�.,  ���#C���� �.�.,  ����'# �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

����|�� ��{�����, ����} �����������|� 241Am B��� 152Eu ����� ����B��� +	|�������� 
���{���|� ����������� �������� ������������} ���������� ������|��. Q�������� B��{�� 
����	�����������} ����� ����B��� +	|�������� ���{��� �+�� ����� ��������� �� ������-
����� 100 � ��������� – {���� ������|�+������ {���� ������� B	�� ��{��� +	|��������� 
����� ��}��� ������. ����� ������|�+ –��� ������� ����� ����	����� (¼¼¼) 1 � ������|� 
Fe3+ 0,28 � ���+������ ������������. )�	�������� ��������} ������� +������� ���{�����: 9-|� 
��} �� ��������, �	��|���{ ���� �+�� {�B����, 8 ��|��{� ��}.

µ���������} ���������� �������� ������������� B��� +	|�����������} ��{� ������ 
{	����� �������� ����������.

)I!J��J �K����: 241Am, 152Eu, +	|���������, {���� ����, �������� ��������, ���|� �����, 
�������.

DEVELOPMENT OF TECHNIQUES FOR SAMPLE PREPARATION 
TO DETERMINE LOW CONCENTRATIONS 

OF 241Am AND 152Eu IN WATER

Aidarkhanova A.K., Lukashenko S.N., Genova S.V.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

This paper presents the development of methods for preparing samples to determine low 
concentrations of 241Am and 152Eu in water samples. To detect small concentrations of radionuclides 
studied we’ve chosen concentration of large amounts of water samples 100 liter by co-precipitation 
with salts – co-precipitants. As salt coprecipitant we used iron hydroxide (III) in an amount of 0.28 g 
of Fe3+ per 1 liter sample. The basic conditions of the process have been identi� ed: the solution pH 
equal to 9, time needed for full precipitation equal to 8 hours.

Ef� ciency of the method is proved on model solutions and on the use of another method 
of concentration.

Keywords: 241Am, 152Eu, concentration, co-precipitation, model solution, natural waters, con-
tamination.
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"#� 541.13:  535.853.22:53.08:546.799.4

�������
-�� ������C ��������� ������	 ���
�-��
 �� �-�����������������	 ��������C 

������ �������	���������� ��
^����

 �*%*((�' �.�.,  ��'���� .�.,  ��%�'*�# �.L.,  �*%*((�'# �.�.,
 M�(D�*+�� �.�.,  M�)#��$*A%�' �.>.,  w#"%�' �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

#�� 242Pu ���!��	 ������� �	��	���	� ������� ������	����!���	� �!���� > = f (S���, V�!) 
�� ��������	��� 	��B�����, ��	��	��� �	�� � ��!����	 	��B����	�	 ��	�. ��!����	 	��B���-
�	�	 ��	� � ��	 ��	��	��� (���/��2) �	���	���	������ ���	�	� ������	��	� ����	��	���. �� 
	��	����� �	��!���	�	 ��������� ������ �	��������� � ��	������ ������	����!���	� �!����. 
"����	����� �������	��� ��	�	��� �!��� 	� 	��B����	�	 242Pu ��� 8������ ������� 	��B����� 
��� ��	��	��� �	�� D – const � 	� ����!��� �	�� ������	���� ��� ������� 	��B����� t – const. 
)�� 	��B����� ���������	� ����	�=�� ��	�� ������� ���	�� 	 �	�, !�	 �	��!����� ��	� 
������ ��	�	��� � �	����	!�� ��� ���������� ��	����	� ������	���� � ����C �	��!���� ��-
!�������	�	 �!���	�	 	����� ��� O-������	�����!���	�	 ���������.

��?���9� �����: �	��������� ������	������, ��	������ ������	����!���	� �!����, 
	��B����� 242Pu, �!����� 	�����.

��
�
��
 � ��������� ����V�
@ �	��!�������	� 	���������� ����	��� ���	�	� O-������	������ ��!����	 

����	�	�����	�	 �!���	�	 	����� ���������	 ������ �� �	!�	��� � �	��	����	��� 
���	�����	�	 ���������. � ����������, 	�������C=�� ��!����	 	�����, �������, 
�	-�����	��, 	������ 	��	�	��	��� � ��	��	��� 	��B����	� ������, �	�	��� �� ����-
���� �� �	�B�� �����+��� 50 ���/��2, ��� ��� ��+� ��	�	 ���!���� �88��� ���	�	��	-
=���� O-!����� � ��	� ����	����� ������ ��=���������, !�	 ����	��� � ����+���C 
��������!���	�	 �����+����.

%�=�����C� ����		������ ��	�	� 	��B����� ����	� �!����� 	����	�, ��-
�	�������, ��� ������	, �� ������� �	��	B��� �� ���B���C=�� �����. �������� ��	-
�	 �	��!���� ������ ���������� ����� �����	��, ��������	� �� �	�����	��� �����-
�	� �	��	B��. >��	� ��	�	 �	����	!�	 ����	 ���	����, �	 ����� ��=��������� 
���	������ – ������ ������!���� ������ �	��!����� ��	��	�	��	�, � �	 �����+���� 
��	����� ��������� �� �	�����	��� 	����C��� ��������� ��������. %	�����	 	����-
��C � ���	!���� [1], ��	�	 ������	����!���	�	 	��B����� ����	��� �� �	�����	��� 
�������� �	��	B�� �� ����� ����� ���	�����	�. )�	�, ����	�	������� ���	�	� 
������	����!���	�	 	��B�����, �	��!�C��� �	����� � 	��	�	�����. ���	��� !���	 
��	� ���	� ���	�������� ��� ����	�	������ ����	���� ��������	� �� !����� �����	-
�	� ����	���, �� �	���B�=�� �	��	�	���� �	���, 	����	 	� �	�	���	 ���������� � 
������ ���������	� ����������. ��	�� �	�	, � �	��������	� �������� ������	����-
!���	�	 	��B����� ���	��	B�	 ���	���	����� ��	�C��	 ����������� �������	�. 
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#�����������	, �	��������� ������	������, ��	�	��� ������+������ � �		��	+���� 
��B�� �	�����	���C ���	�� � 	D��	� �����	�� 	�������C� ����� ������	���� [2], 
�	�	�	� �	B�� �	������� 7–8 !��	�, � �	��������� �	���	 ������	����	� �!���� ��	B-
�� � �	��	�� �� ��	B����� ������� [3].

@ ����� � ���� � ����	�=�� ��	�� ��	 �	�������	 ����	���	 ����!:
)	��!��� �������	��� ��	��	��� �	�� ������	���� 	� 	��	+���� ��	-1. 
=��� ���	�� ������	����!���	� �!���� � 	D��� �����	�� ������	���� 
D = f (S��� / V��).
@����� ������� �	��������� ������	����!���	� �!���� (S2. ���, V��), 
�	��	��C=�� �	��!��� �� �	��	=�C=�� �!����� 	����� � �������	� ��-
��!�C=��	 �����, �� �����+�C=�� ������� ����������C=��	 ������	��. 
���	�� �� �������	��� D = f (S��� / V��), �	��!��� ��	!�C ��	��	��� �	��.
)�� �	��!���	� 8�����	����	� ���!���� �	�� ������	���� (��	��	��� 3. 
�	��) ������	���� �������	��� ��	�	��� �!��� 	� 	��B����	�	 242Pu 	� ���-
���� 	��B�����, N (242Pu %) = f (t).
)�� ������	� 8�����	����	� ���!���� ������� � ��������� ���!���� 4. 
	� 30 �	 70 ��� ������	���� �������	��� ��	�	��� �!��� 	� 	��B����	-
�	 242Pu 	� ����!��� ��	����C=��	 �	�� ������	���� (��	��	��� �	��), 
N (242Pu %) = f (J).
@ ���������� ��+���� !������ ��+������������ ����! � ���	���	������ 5. 
������	��	� ����	��	��� 	��������� ���	��� ��!��������� 	��B������ 
������ ����	��� � �		��������C=�� �� ����!��� ��	��	��� �	�� � �����-
�� 	��B�����. 

1. ���
��M
�������J V���� 
1.1. )���	� �	��������	� ����!�� �����	�� �	��!���� �������	��� ��	��	��� 

�	�� ������	���� (D) 	� 	��	+���� ��	=��� ���	�� ������	����!���	� �!���� (S���) � 
	D��� �����	�� (V��) ������	���� (�!����) D = f (S��� / V��). #�� ��	�	 ��� ���!��� 
���������� ������	�����, �������������� � ��	��� [2, 3, 4], � �	�	��� �	���B���� 
������ 	 �������� ���	��, ��	������ ������	����!���	� �!����, 	D��� ���	���	-
����	�	 ������	���� � ��	!�� �	�� 	��B�����. �� 	��	�� �	��!����� ������ ��� 
�	���	��� �������	��� ��	��	��� �	�� � ������	����!���	� �!���� 	� 	��	+���� ��	-
=��� ���	�� � 	D��� ������	����.

1.2. #�� �	��!���� ����!��� ��	!�� ��	��	��� �	�� �� �������	��� 
D = f (S��� / V��), ������� 	�������� � ���=� �!���� �� ����� ������ 1,3 ��, !�	 
�		���������� ��	=��� ���	�� S = 1,3 ��2. ?D�� ������	���� �� ������ V = 10 ��. 
% ���	���	������ �	���	���	� �������	��� �	 ������ 1.1. � �������� ���!���� ��	-
=��� ���	�� � 	D��� ������	����, ��� 	��������� ��	!�� ��	��	��� �	�� ������	-
����, !�	 �	��	���	 ��+��� �	�����C=�� ����!�.

1.3. #�� �	���	���� �������	���� N = f (J) � N = f (t) ���	���	����� ����-
��� – �����	� ����	������� ����	��� – 242 � ������	� ������	���C 1,02 �$�/� ��	-
���	����� �	�����������	� �	��	����� «
	���	�» J(") «�)? 
������� �������� 
��. @. (. M�	����». >������ � �	��!����� 0,4 �� �	��=���� � ������	����!����C �!��-
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��, �	�	��� ���	������� 10 �� �	��	�	 �����	�� ������	����, �	���B�=��	 ��� ���-
����� ����!���� ����������� �	��	�����: 1I ��	��� ���	��� � 0,01I 	������ ��-
�	���, !�	 �	��	���	 ��������� ������+������ ������	���� 	��	��=��� ������ [5].

1.4. #�� ���!���� 8������ N = f (J) ��	 �����	 8�����	����	� ���!���� 
������� 	��B�����, ����	� 1 !���. $��� ������ ���!���� �	�� ������	����, ������ 
400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 � 1600 mA, ��� �	�	��� 	��B����� 242Pu (�������). 
���8�-������	�����!����� ��������� �	��!����� 	����	� ��	�	������ �� ���8�-
������	����� Canberra 7401. 
��!�� ������	����!���	�	 ���	�� (M) ��	�	�� ����	��� 
242Pu 	��=��������� �	�����	 ����B���C:

X = N / Ë A��,

���: N – ��	�	��� �!��� � 	��� ����������� 242Pu;
 ��� – ������	��� ��������, �������	�	 � ������	��� ����� 	��B������;
 Ë – �88������	��� ����������� ������	��.

Q��!���� �88������	��� �����������, ����	� 0,3, ��	 ����	 �� ����	��� ���-
	��. #���	� ���!���� �88������	��� �		���������� ���!�C, �	��� ���	!��� � ������-
�����	� ������ ����	�������� �� ���������	� �����	���� 	� ������	��. )	��	�� ��� 
��������� ��	�	������ ��� 8�����	����	� �����	���� «���	!���-������	�».

1.5. @ ��	C 	!����� ��� ���!���� 8������ N = f (t) ��� ������ ���!���� ���-
���� 	��B����� ��������, ������ 30, 40, 50, 60 � 70 �����. ?��B����� ��	�	���	�� 
��� 8�����	����	� �	�� ������	����, ����	� 1400 mA. %�	�	��� �!��� ����!������	-
�	 	����� 8�����	������ ���B� O-������	�����!����� ���	�	�. @ ���������� ������� 
������ ��	 �	��!��	 ���!���� �������, ����	� 60 ���, ��� �	�	�	� �	��������� 
�	��	� 	��B����� ��������.

1.6. ?����� ��!����� 	��B������ ����	� ��	���	������ � ����������� ����	- 
� ����	8	�	���8��. I���	8	�	���8�� ��� �	��!��� ��8�	��� 8	�	�������	� 
Canon PawerShot SX260HS. I���	8	�	���8�� ��� ������� �� ����	�������	� ���-
����!���	� �����	�	� ������	��	� ����	��	�� (
TI) «JSM-6390LV» 8���� JEOL, 
&�	���, ��� �����!���� × 650. )�� ��	� �	��	B�� �� ���B���C=�� ����� �	�=��	� 
0,5 �� � 	��B����	� �����	� ����������� �	� ������ ���	� � ��	��	��� ������, �	-
��� !��	 	����� �	��=���� � ������ ����	��	�� ��� �	��!���� 8	�	���8��.

2. �
�������	 ��=��	 � �� �=��>�
��

2.1. 
��������� ������	����� �������	��� ��	��	��� �	�� ������	���� 	� 	�-

�	+���� ��	=��� ���	�� � 	D��� ������	���� D = f (S��� / V��) ��������� �� ���8��� 
(
����	� 1).

@ 	��+������ 	�����	������ ��	� ��	=��� ���	�� �	�������� �	����� 
1,3 ��2, !�	 �	�	+	 �	��������� � �������	� ��	!�� �	��	B��, ���	������	� � ��-
	���	��� 
M� �
$T. )�� ���	��� ��	�	� 	D��� ������	���� 10–12 �� ����!��� 
	��	+���� S/V ����� 0,13. ���	�� �� �������	���, ������������	� �� 
������ 1, ����-
!��� ��	��	��� �	�� ��� ����	�	 	��	+���� ����� 1,07 �/��2, !�	 �		���������� �	�� 
������	���� 1,4 �.
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�*����� 1. Q������	��� ��	��	��� �	�� ������	���� 
	� 	��	+���� ��	=��� ���	�� � 	D��� ������	����

�� �	��!���	� �������	��� ���B� ����	, !�	 ��� ���	��!�	� �����!���� 8��-
�	�� S��� / V�� ��	��	��� �	�� D ���� ����	���������	 ���������� � ���C. �� �������� 
��	 	���!���, !�	 ��� �	��	���	� 	D��� ������	���� ��	=��� ���	�� ���� ���	��!�	 
�����, � ��	������ ������	����!���	� �!���� ���� ������������ �		� ����� ��	���� 
����. �, ��		�	�, � ���!��, ���� 8���	� S��� / V�� ���� ���������� � ���C, ��	��	��� 
�	�� ���� ���	��!�	 ����� ��� ������ 	D���� ������	����, � ������	����!����� 
�!���� ���� ������������ �		� ����C 	!��� ������C �����. I�B�� ����� ����� 
����������� ���!���� �� ��	B����� ���!���� ��������� S��� / V�� ���� ��	 �����	 
���!����, ����	� 0,13, �	�	�	� ��� 	D��� ������	���� 10 �� �		���������� ��	=��� 
���	�� 1,3 ��2 � ��	��	��� �	�� ������	���� 0,92–1,07 �/��2, !�	 ��� ����	� ��	=��� 
���	�� �		���������� �	�� 1200 – 1400 m�. >���� 	���	�, ��	������ ������	����!�-
��	� �!���� 	����������� ��� ������������ ������� �������	� 2,7 ��, ���	�	� 4 ��, 
� �����CC ������ �	�	�	�	 ���������� ������	��� 	D��	� 10 ��3, � � ��B��� ������ 
�����	� ��	�	�	� � ������	���� ���	����� ������� �	��	B�� (���	�) �� ���B���C=�� 
�����, �������C=�� �		� �����	� 	�������� � ��� ������� ������ ��	=���C 1,3 ��2. 
�	��������� �!���� �	������ �� 
������ 2.

2.2. 
��������� ����������������� ������, ���C������C=�� �������	��� 
��	�	��� �!��� 	� 	��B����	�	 242Pu % 	� ��������	��� ������	���� ��� �	�� 1400 m�, 
������������ �� ���8��� (
����	� 3).

@ ��+�� ���!��, ��� � � ��	�� ���	�� [3], ���8�� ����� ������!���� �������C 
�������	��� � ��!���� ����	�	 !��� ������	���� � �	� ��+� ��������, !�	 �	 ����!�-
��� 	��	�	 !��� ��	�	�B��� ������	��� ����+� �� ����� ������; �	��	���� � ��	�� 
������� ����� ����	 ������!���� ������������ ���	� 242Pu, ��� ����	� ��	�	��� 
�!��� 	����������� ��� 100  %. T�	� 8���, ��� ��� ��������������, �	B�	 	D������ 
� �	!�� ������ 	��������	�	 ��	�� ��������	� �!���� � ������ �	���������� ��+� 
����!.
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�*����� 2. �	��������� ������	����!���	� �!���� � �	��:
1 – �	���� �!����, 2 – 8������C=�� ��	��, 3 – �	��	B��, 4 – ���	�, 5 – ��	�

�*����� 3. (��8�� �������	��� ��	�	��� �!��� 	� ������� 	��B�����

2.3. )	-�����	��, ����������	� 	��B����� 242Pu �	B�	 �	��!��� � �� 	��� 
�	�	��	� �����, ��	������ !���� �����	� �	 B� �	��!����	 �������!�����, �����!���� 
���� �	��, 	����	 � ��	� ���!�� �	�����C� �88���� +���	����� �	�� �� ����	���	�-
�	���� �	�����	��� ���	��, � ��!����	 	���+�� ������ ����	 ����+����� [6]. "����-
+���� ���� �	��, �		����������	, ����	��� � �����!���C ��������	��� ������	���� 
��� �	�	+�� ��!����� 	���+�� ������. �� 8	�	 (
����	� 4) �	������ �!����� 	���-
��, �	��!����� � ��!���� 	��	�	 !��� ��� ������ ����!���� �	�� ������	����.
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��� ����	 �� ���������	� 8	�	���8��, ��� �	�� ������	���� 800 m� ���C-
������ ��������	 ���� �������� ������, �	��	�=�� �� 	���+�� ��������� ����	�	� � 
�	���B�=��, � �	� !����, 	���+�� 242Pu. )�� �	�� ������	���� 2000 m� �	B�	 ������ 
	�!������� ����� +���	����� �	��, ������+��	 �		����������	� 	������� ������, � 
��� �	�� ������	���� 1200–1400 m� ����� 	�!������� �	���� ���� 	���+�� ������. 
�� ��	�	 �	B�	 ������� ���	�, !�	 ��� �	�� 	��B����� ����+� !�� 1200–1400 mA 
�	���������� 	��B����	�	 ����	��� ���	����	!�� ��� �������	�	 	���������� ��	 
� ��!���� 	��������	�	 ������� ���������, � ��� �����+���� ��	�	 ���!���� �	�� 
(2000 mA), 	��B������ ������ ������������ �		� �����	��������� ��	�, !�	 ����-
���� ���	�	��	=���� O-!�����. >���� 	���	�, ������� ���!���� �	�� 1300 mA ����-
���� 	���������� ��� �	��!���� �!����� 	����	� � ��!���� 1 !���.

2.4. @ ��	C 	!�����, ������ �������	��� ��	�	��� �!��� 	� �	�� ������	���� 
(
����	� 5) �	��������, !�	 ������������ ��	�	��� �!��� ����� ����	 ��� �	�� 	��B-
�����, ����	� 1400 mA.

�*����� 4. @�� �	�����	��� 	��B����	�	 242Pu � �������	��� 	� ���� �	��;
�		����������	 ����� ������	 800 m�, 1200 – 1400 m�, 2000 m�

�*����� 5. (��8�� �������	��� ��	�	��� �!��� 	� ���� �	��

>���� 	���	�, ����������� ������ �	 �.�. 2.2–2.4 ��C� �	��	B�	��� ������� 
���	� 	 �	�, !�	 ��� �	��!���� ��!��������� �!����� 	����	� � ������	� ������	-
����!���	� �!���	� ��	�	���	 ���	���	���� ����� 	��B�����, ����	� 1 !���, � ���� 
�	�� 1300–1400 mA.
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2.5. T�����	���� ����	8	�	�	���	�� �	�����, !�	 �� ����� ��	� ������, 	���-
+�� ��� �	�� ������	���� 1300–1400 m�, ����� �	���C ��������� � �	����	!�	 ���-
��C �������	��� (
����	� 6).

�� 8	�	���8�� ��� 650-�����	� �����!���� !���	 ��	��������C��� 
��� �	��: 

I �	�� ������������ �		� �	�����	��� ������, 	��B����	� ��� �	�� ������	��-
�� 1200–1400 mA. M	�	+	 ����� ������ �	���� ��������� �	 ���� ��	=��� �� ����� 
����+����.

II �	�� �������� ������������ ����	� 	��B����	� ������ � 	��	�������	 ���-
�	����	� �������	� ��������	�, �	�	��� �	����	!�	 �	�	+	 �����.

III �	�� �		���������� ����������	�� ����� �	��	B��. Q���� �	�	+	 ��	���-
��������� ��������� ���B���C=�� �����. ?��=��� �� ��� �������� �	�������	��� 
����������� ������ ����� � ������, !�	 �	B� �	B�� ���B��� ��������� ��!����� 
	��B�����.

)������������� 8	�	���8���� ��!��������� ������� 	��B����� � ���!�����-
�	� ���� �	�	������� �	��!�������	 ���8��	� (
����	� 5).

�*����� 6. T�����	���� 8	�	���8�� �	��	B�� � 	��B����	� �����	�, 
�	���B�=�� 242Pu, ������������ ����

�� ���8�!���	� �������	��� ����	, !�	 ��� ����!��� �	�� ������	���� 1400 mA 
������ �������	��� ���	��� �� ����=����, !�	 ��������� �� �	, !�	 ����� ����	 ���-
�������	� 	��B����� 242Pu. #������+�� �	��+���� ���� �	�� �� �������� � �����!�-
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��C �	��!����� 	��B����	�	 ����	���, �	 �	B�� �	������� ����� ������	����, ����-
��� �88���� +���	����� �	�� �� ���	�� � �	��B�� ��!����	 	��B����	� ������. 

>���� 	���	�, �������� ����������� ��������� ����	�=�� ��	��, �	B-
�	 ����C!���, !�	 ��� �	�� ������	���� 1300–1400 mA � ��!���� 1 !��� 	��B����� 
� ������	����!���	� �!���� (
����	� 2) � ��������	� S��� / V�� = 0,13 ���C��� ���	-
��� 	���������� ���	��� �	��!���� ����	� � 242Pu � �		����������	 � ��	 ��	�	����.

>��	� ����C!���� �	�����B������ ��	�	!��������� �����	�	!���� ��	��-
�� [4] ��� ���	�	������ �	�	� �	���� ������	������. >���!��� ������ �� ��������	 
�	��!����� � ������ ��	� �	 �����	��� ������	������ �	 ����	��C-242 ��������-
��� �� 
������ 7.

�*����� 7. ���8�-������, �	��!����� 	� �!���	�	 	����� 242Pu

�� ������� ����	, !�	 ��� �	��	�	 �	��	=���� �		���������� 242Pu (�������) 
� �	��+����	� ���� �� ��	��� �	�����	��, ����	� 15,6 ��@.

�	���	
������� 	���������� ��������� ������	����!���	�	 	��B����� ��	�	�	� 1. 
����	���: �	� 1200–1400 m�, ����� 	��B����� �	 1 !��� � 	���������� 
��������	� �!���� S��� / VT� = 0,13; !�	 �	��	���� ��������� ��	� ��	�	 
��� ����	��� ��������.
%	����� � �������� � ����	��� ������ ���	=����� �	��������� ������	-2. 
����!���	� �!����, �	��	�=�� ����	 �� ���� �������.
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)��������� ������	��	-����	��	��!���	�	 ���	�� �	��	���� 	��������� 3. 
��������� ������, 	��B����	� �� �	��	B�� �� ���B���C=�� �����, � ��� 
�����, �	���	���	���� ��!����	 	��B�����.
"����	������� ��������� ������	����!���	�	 	��B����� ��	�	�	� ���-4. 
�	��� ���B�� �����	����	� ��� �	�	�� �	����� ������	����, 	�	�!�����-
�	 ��	�	�	�	 ������� �	� � ����� 	��B����� ��� ������	� ��	������ 
������	����!���	� �!����.
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�������	������D �A���� _F�F���
�-���������������D \������� ]�F� �����F� 

]��F���F 
�� �
���� �E�
C�
����

 �*%*((�' �.�.,  ��'���� .�.,  ��%�'*�# �.L.,  �*%*((�'# �.�.,
 M�(D�*+�� �.�.,  M�)#��$*A%�' �.>.,  w#"%�' �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

242Pu �+�� ����{�� ��{����} �������� > = f(S���, V��+) ������	�������{ ��+�{����� ����-
��|� ���{��|�, �	���} ��|����|� B��� ���|�� {�������} ������ ���������. >��|�� {�������} 
������ ��� 	��} ��|����|� (���/��2) ������	��� ����	��	��� �������� �{������. ����-
|�� ����������} ��������� ������	�������{ ��+�{��} ��	�������� ��� {������� ��}�����. 
D – const �	����} ��|����|� ��������|� ���� ��{�����} {������ ������� B��� t – const ���� 
��{��� ��������|� ������	��� �	����} +�������� 242Pu �������� ������� B�������|���} 
�����������|� ���������. ����|�� B������} ����B������ ���{���� �������� ����|�� ��-
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������ B�����|� O -������	��������{ ��+����� �+�� ������ ������� ������ ��� ��{������� 
������	��� ��	����� ��{��� �+�� {�B���� B��� B��������� ����� ��B���� B������.

)I!J� �K����: ������	����� {�������, ������	�������{ ��+�{ ��	��������, 242Pu ��-
���, ������� ����.

OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR COUNTING SAMPLES
FOR �-SPECTROMETRIC MEASUREMENTS 

BY ELECTROCHEMICAL DEPOSITION

Kirillov V.D., Govenko P.V., Korovina O. Yu., Kirillova T.G.,
Melnychuk A.A., Mukhamediyarov N.Zh., Shatrov A.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The constant of the electrolytic cell time > = f (S���, V�!) for the duration of the deposition, cur-
rent density and quality of the deposited layer have been studied for 242Pu. The quality of the deposited 
layer and its density (®g/cm2) were monitored by electron microscopy. Based on the received materials 
a design and geometry of the electrolytic cell have been chosen. There has been established dependence 
of the counting rate on the deposited 242Pu as a function of deposition time at a current density D – const, 
and the amount of electrolysis current at the deposition time t – const. The discussions of the results 
of this work summarized that the resulting data set is necessary and suf� cient to control the process of 
electrolysis to produce high-quality count sample for O – spectrometric measurements.

Keywords: electrolyser design, electrolytic cell geometry, 242Pu deposition, counting sample.
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"#� 615.849.5:614.876:539.16

���������� ���������. 
����� ��������������	 �����C

 w#"%�' �.�.

�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

@ ����������	� ��	�� ����������� 	�	� �	������!����� �	����� ��=����������	�	 
� ��������	��	�	 �����	� !��	����, ���	��������� ��B�����	���� �	�����	� �������	��	� 
��=��� (I�
Q). )���	����� ���������� �����������	�, ��	�	����� �� B��	����, ���������-
��� �� ���!���� ��	����	� ����B���� � ��������� ����	������	� �� 	��������. 
����������-
C��� ��	����� �	��	=����, 	������� � ����B���� !����� �� �����!��� �!������ ��������	�-
�	�	 � ��=����������	�	 �����	�. )�	�����	 ��������� �	� ����������	 	��!���� 	����	�, 
�	��!����� � ������ �����!��� ��������� I�
Q.

��?���9� �����: �	������!����� �	����, ��=������������ �����, ��������	���� 
�����, �	��	=����, ����B����, ���������, �	�� ����������	 	��!����, ����� �����	���	���.

��
�
��

)���	� �����	�	���� ����������, ����C=���� ���������� �	��������, ���� 

������ I�
Q j 2 	� 1959 �. )�������� ����	��� ���!���� ��������	 �	�������� 
�	���������� � �	�� � �	����� ��� ����	������	�, !�� ����	�	��!����� � ����	��-
!����� ��	����� ��� �������� �� �	� �	����. )�������	 �	�������� �	���������� 
�������� �	������������, �	�	��� ������� � � ������� �	�� 	��!���� �� 50 ��� �	-
��� ���������	�	 �	�������� ����	������� � ��!���� 50 ��� ��� ���������	�	 !��	-
����. @������ ��	����� �	����� «�����!����� 	����». �����!����� 	���� �� 	����� 
��������!���	� �	����C, �����	����C=�� �	��������� ����	������� � 8�����	���-
�	� ������	���C (����	� – ��	��!���	� �	���������), � ��������� ����	������� �� 
	�������� – �	 ����	���������	�� ���	��. @�������� ����	������� ����������	��-
�	�� �	������	�, �!�����C=�� 8���!����� ������ ����	������� � 8���	�	��C 	���-
����� – ������������! ������ ���
�������. )�� �	��������� !���� ����������� ���� 
�����	�����	�� ���	����	� ���������� � ��	��, ���� 8	��� ��=����� �����	�����, 
� � �	�	��!����� ����	�	� �	��������� 120 ����, ���� 8	��� ����	������� �����-
��	�����. )	��������� !���� B����	!�	-��+�!��� ����� (H�>) ��������������� ��-
������	� f1, �	�	��� ������������ �		� 8�����C ��=�����, ����+��+�C �� �	��	�	 
��+�!���� � ��	��. #����� �������� ��	����� �	���	 ��� �	��������� ����	��-
����� � ��=��. @ ���!�� ������!���	� 	!����� ������ 	� �� ���	��������. @�������� 
����	������� �� 	��	� !���� H�> � �����C �� �	�!������� ����	���������	�� ���	-
��. «%���������� !��	���» ���	������ �	�������� ��������������: �	��, ���, ����� 
� ������ 	����	�, !���	�� ������� � ��. @������ ��	����� ����!��� «������������ 
�������� �� ���	», «������������ �������� �� 	����», «�88�������� �������», «	�-
�	��������� �	�	��!����� �88������	���». )����� ��� ������� ��� � �������+�� 
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��������	����, �.�. 	�� �	���������C� ����������	 �	��	B��C �	�� � ���� ��� � 	�-
���� �� 50 ��� ���������	�	 �	��������� ����	������� � �	��!����� ��������	 �	��-
����	� �	���������� ()#�), � ��� �������	, ��=������� ��	B����	 �	�	��	B���=�� 
����	������	�, ��� �	�	��� ������ ������	�	��� ���� ���	�������.


��	��������, �	���� � 8���	�	��!����� ���������, ������ � ��������� 
I�
Q j 2, ��� �������� � 70-� �	��� � ����� ��������� I�
Q. )�������� j 26 
���C!��� ��� ������� �	� ��� ���������� 	��!����: ������ ������ – 0,5 Q� 	B�-
����	� �����������	� �	�� ��� �	���	�� �	�	�	��� �88���	� � 	����� ��� �����, 
��	�	� ������ – 0,05 Q� 	B�����	� �88������	� �����������	� �	�� ��� �	���	�� 
��	�����!����� �88���	�. @�	����� ��	��!��� ������ – «�	�	�	� ������ �	������-
���». (	�	�	� ������ �	��������� – ��	 �	��������� ����	������� � ��!���� �	��, �	-
�	�	� 	���	��� 	B������C ������������C �	�� 	��!���� � 	����� ��� ����� 0,5 Q�, 
� 	B������C �88�������C ������������C �	�� 0,05 Q� ��� «Reference Man». T88��-
������ ������� ����!���� �������� �� �������C �88�������C ������C.

@ ��������� j 30 ������ ��������� ��8	������ ��� ���!��� ��	��!��� �����-
�	�. )���	����� 	�	������� �	���� H�>, �	��� �	���� �	�������� �	���	� ����� � 
����������� �����, � ���B� ����	��!����� ������ ��� ��	��� ����	������	�. Q���� 
B� ������ �	��� �	���� ����������� �����, �	�	��� �	��	�� �� 10 �	��	����, ���C!�� 
���	!��� ���8���!����� ����. I	���� �����	������ ������=���� ����	������� �� 
	��	� !���� ������ � �����C, � ���B� �	��	=���� � ��	��. $��� 	������ ���� �	-
��������� ����	������� �� ������ � H�>, �.�. � ���!�� ���� ��� ���	�� �� ������ 
����	������ ��	����������. @�������� ����	������� 	���������� ����	����	�, �� 
����C!����� �	��.

@ ���������� j 60/61 ��	���	����� ��������� �	�������!����� ����!�� � 
������ ���������. #	 �	�	 �	����� �	����	����� ������ 	B�����	� �	�� �� ����-
	� ��������	���C 	��� �	�. I�
Q j 60 ���	������� ������ 	B�����	� �88������	� 
�	�� 0,1 Q� �� ����	� 5 ��	. ?� 	B�����	� �����������	� �	�� � 	����� ��� ����� ��� 
�	���	�� ����������	������ �88���	� 	�������C���, �.�. �	���	�� ��	�����!����� 
�88���	� ���	����!���� ����C!��� �	������� ����������	������.

@ ��������� j 66 ����	����� 	�	������� �	���� ����������� �����. T�� 
�	���� ����������� 	������	 ��� 	��	B����, �	��	=���� � 	!����� ������. ?��	B�-
��� 	��	���	 �� ����	������!����� � ���	������!����� ��	������ !�����. 
������ 
!����� ������C��� � �������� 1 – 5 ���. ?��������� ������ �	��	=���� F, M � S, 
�������	 �		��������C=�� ����� ��������� ������� D, W � Y, �	 � 	���!�� 	� 	��� 
������ �	����� �	��� ������ 	��	����� �	���	 � �	��	=���C.

)�������� j 67, 69, 70 � 72 �	���B�� 	������� ����	��!����� �	�����, �!�-
����C=�� �	�������� ���������. I	���� ���C!�C� �����	� ����	������� �� 	���-
�	� � ��	�� � �	�����C=�� �	��	=����� � ������ 	������ 


��	�������� I�
Q 	� 1991 �., 	��	������� �� ������	��� ���������� ���	��� 
��	������� ����� ��B��+�� �	��� ��	���� 	������	�	� M��	���� � ��������, 
��	���� ����	����� �������	���� ����	�. ?=�� 	����� ���������	�	 ���	�	�	 ��-
��� ��� ������� 0,04 Q�-1 ��� ����	���� � 0,05 Q�-1 ��� ��������� [1].

��� ����	 �� ��+� ������������	�	 �	���� � �	��	�� � 	����� �	�� �������-
���	 	��!���� ������������ ���!�������� ��������� �	 ���� ���	������ ������. 
@ ����	� ��	�� ������������ �����	����� �������� �	����� ��=����������	�	 � ��-
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������	��	�	 �����	� � ��������� 	����� �	� ����������	 	��!���� � ������ ���-
��!��� �	�����.

1. =�����
��V
���J M��
�� 
��
�����
������ ������

1.1. W*!*�(�@*A �*<�'#%*"�(D��@� "%#�"#
)�=������������ ����� ���C!��� � ��� �����C=�� 	�����: �	�	��� �	�	���, 

(���C!�C=�� �	�, ���, ��C���� B�����), ��	���, ��=��	�, B����	�, �	���� ��+�!-
���, ���C!�C=�� �����������������C ��+��, �	����� ��+�!���. )	�B����	!��� 
B����� � ��!��� ���B� ���C!�C��� � ��=������������ �����.

)�=������������ ����� ���	����� �����C=�� 8������:
�	�	���� 8������: �	��	=���� ����������� ��=����, ���+������ �	���-• 
��C=��	 ��������� � ������=���� ��	 	� �	�	�	� �	�	��� !���� 	�������� 
	����� ��=����������	�	 ������;
��=������������ 8������: ��������� 8������	� � �	�	�	� �	�	���, B����-• 
��, ���	� ��+�!���� � �	�	=�C B���� �����������	�	 ��	� � ��������� � 
���� B����;
8������ �	��	=����: ���	������� � 	��	��	� �	���� ��+�!���	�;• 
8������ ���������: ��!��� � B��!����	��=�� ���� � ���������� !���� • 
B����	!�	-��+�!�	�	 ������;

@ ���	� ��=������������ ����� ������������ �		� ���������C �����, ���-
������� �	�����	��� �	�	�	� �������� �����������	� �����C. T������� – ��	� ���-
�	�, �������C=�� �	�����	��� � �	�	��� ����, � ���B� ��������� 		�	!�� �������-
��� 	����	�. )	�����C=�� ��=� ���!��� ������!���� ������!�����, ����� ����!���� 
�����+����� �	 �	�����, ��	�	��� �	��	������ �������������� ��������. )	��	-
=����� �	������ �	�����C� � ��	���	���C ������� � ���������C� �	 ����� ����.

)	��������� ����	������� � ��=������������ ����� �	B�� ��	���	���� ���-
��� ����� !���� ����� ��=�, ��� �	�������, �.�. �	��� ����	������ �	������� � ��-
��������� ����, ����� ��� ���	�� 	������ � �	�	��	��� � ����� ������������ � ��=�-
�	�.

1.2. �@(�<��*� %#$*����(*$�'
#	�� 	��!���� �����!��� �!����	� ��=����������	�	 ������ ������� �� �	��-

�	 	� ������� ��	�	B����� ��=����� !���� 	����� H�>, �	 � 	� ������� �	��	=���� 
� ��	�� � ������������� � ������ ������. )	��	=���� � 	��	��	� ��	���	��� � ���	� 
��+�!����. @��	��� ��	���� �	��	=���� � ���	� ��+�!���� ���B��� �	�� 	��!�-
��� 	��+	�	 ��+�!����. )	��	=���� � ���	� ��+�!���� �	B�� ��	���	���� � ���� 
�������	� ��88���� ��� ������	�	 �����	�� !���� ������������� ��	�. I��������, 
���C!�C=�� ����	�	������ � ��������� !������, �	��� ��	������ � ����������-
��� ������ ����� ���	���	��. )��	���	� – ������ ����	!�	� �	�����	���C B���	��� 
� �	���B�=���� � ��� ��=�������. )��	���	� �������� 	���� �� 	��	���� �������-
�	� ��	����	����� � ������ ���	�	�	���������� �	��������. ���C=���� ������ 
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�������C�, !�	 ��	� �������� �	��	=���� � ���	���� ����	����C=�� �� �������� 
	��	����.

%������ �	��	=���� ����	������� ������� 	� ���	�	 ����!���	�	 �������� � 
	� ����!���	� 8	��� �	��������, � �	�	�	� ����	������ �	������� � 	�������. ���-
�	��!��� 	���	�, ������� ��������, �, ����	�������	, ��������� ������� 	� ����!�-
��	� 8	��� �������� � ��	�� � � ������.

����	��� �� �	, !�	 ����� ��+�!��� �������� 	��	���� �	��	=�C=�� 	���-
�	�, ���� ������������� �	��	=���� ����	������	� �� ������ �!������ H�>: �	�	��� 
�	�	���, B����	�, �	����� ��+�!���. 

)	��	=���� � B������ �	B�� ����� ����	 � ����������� B��	�����	��C=�� 
��=����, ����� ��� ���	�	��. %�=�����C� �������������, !�	 � B������ � ���	�	�	� 
������� �	��� �	��	=����� ����� ��������, ��� �	�, ���� � �����. Campen � Mitchell 
	����B�� ��=�������	� �	��	=���� 64Cu � B������� ���� [2]. @ ������!��� �����-
�������� Wagner 	����B�� 50  % �	��	=���� 8�	���� � B������ ���� �	��� 1 !��� 
�	��� �	��������� [2]. Eisele � Mraz 	����B��� �	��	=���� 95Nb � B������ ���� � 
������� 1  % �	��� 4 !��	� �	��� �	���������, !�	 ���!������	 	��+� �	��	=���	� 
�	�� ��	�	��, 	����B���	� � ����������������	� � �	��	� ��+�� [2].

>	����� ��+�!��� �	�	+	 �	��	=��� �	�� � ������	����. )	��	=���� � �	�	-
�	� �	�	��� ��	��� ����=��������� ����� � �������	� �	��	=����. ������	����� 
�� ������ �	������ �	��	=���� � �	�	�	� �	�	��� 18F � 125I (�� �	�������), �	 �	���	 
�	��� ��������	�	 ����B����. )	��	=���� 125I �	������	 7  % �	��� 1 !���, 13  % �	��� 
2 !��	� � 24  % �	��� 3,5 !��	�. )	��	=���� 18F �	������	 7  % �	��� 2,5 !��	� [2].

@������ �� ������� �	��	=���� ����	������� ��	 ����!���	� 8	��� � ����� 
�	 ����� �	��������� ���!��	 ��+� !����!�	. �������	, !�	 �	��	=���� �������	� 
������� 	� �	��!����� ��B�����	����	�	 ����	������� (������	���) � 	����������	-
�	�����	��������� ���	��� ��+�!����. )������������ ����	��� � �������� ����-
�	��� � ��	�� � 	��	�������	 ���	��� �	��!������, �	�� ������������ �� B��	���� 
�	������, !�	 ��	 ����� ����	 �	���	 ��� �����	���	 ���	��� ������	���� ��B����-
�	����	�	 ����	�������. I��	� �	��	=���� ��� ����� �	��!������ ��B�����	���-
�	�	 ����	������� 	D����C� �����+����� �������	��� �	 !������, �	�	��� ����	 
����	�������� � �	��	�� ��	�	 �����������. >��B� ��	 �	�����	, !�	 ����	�����-
��, �	�����C=�� � ��=��, �	�	��� 	����C� ����� �	������� ��� �������, 8����� 
� ������ 	�����!����� �	��������, �	��� �	��	=����� � 	��+�� �������C, !�� ��� 
��	�������� ��	�����!����� 8	�� ��	�	 B� ����	�������. T�	� 8��� ������� �!���-
����, �	��� ������������ �� B��	���� �����	����� �� !��	����, � �	�	�	�	 ����� �	-
B�� ��� ���+���	�, �	���B�=�� ��	B����	 �	����������� �	������		����C=�� 
�����	�. ��������, Silivan � �	����� � ������������ �� ������ �	������, !�	 ������� 
�	��	=���� 238Pu � 8	��� ������� ��� �����!��� � 20 ���, �	��� � ����� ���� ���C-
!��� �	�	�	 � ��������	��� �	�. ������	����� �� �������� ���B� �	������, !�	 ��� 
�	��������� ����	��� � ������ �������	� � 8	��� �����	� � 8����	� ��	 � 5–10 ��� 
	��+� �	 ��������C � �	��	=����� ��� �	��������� ��	�	�	� � 8	��� ������	�. 
@	 ���� ���!��� ������������ �	�� �	��	=���	�	 ����	��� �	������� �	����� 10-3 	� 
�	������+��	 �	��!����� [2].

�� ������� �	��	=���� ������ ���B� �	�	�����. T����������� �	������, !�	 
�	��	=���� ����	������	� � ������	� �	�	� (� �	� !���� ����	���) �	B�� �	������ 
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� ����	� �	�	�����. James � �	����� � ������������� �� �	�	������ 	��������� �	-
��	=����C �	�C ������� ������, �����C 0,65. @���� �	�	����� �	������	 12 !��	�. 
)	��	=����� �	�� ������� ������, �	�����C=��	 �	 ����� ������ ��=�, �	������� 
0,4 [2].

)	��	=���� ����	������� �	B�� ���B� �	������ � ����	� �������	���, ���-
����� � ���������	�	 �	��� �����.

1.3. �$�%&*'#�*� %#$*����(*$�' 
"���B������ ����	�������, ��� ������	, ���	, � � 	��+������ ���!��� �����-

��B��	 ���	. ?����	 ���� ����������������� ������������� 	 ����B������ ����	-
������	� �� ���� � � �������	� 		�	!�� ���	�	 ��+�!����. "���B������ ����	��-
����	� �� ����, ��� ��	���� ��	 	��	B���� �� ���	� �	�����	���, ��	 ���!��	 � 
������������� ��� ����� ����	������	�, ��� �����, ���	����, �������, ������, �	-
�	���, ����	���. I������� 	��	B���� ���	����	!�	 ���!��, �	�� �������C� ��	 �	-
��	=����� �������� ���	� �����C.

T����������� �� �	���� �	������, !�	 ��B����� 90Sr 	� 48 �$�/���� �	 
1330 �$�/���� � ��!���� 18 ������� ������� � 	��+�� !���	�� ��	������� ���	�	-
�	� � ���	� �������	� 		�	!�� �	�	��� ��� �	 ��������C � B��	�����, �������C-
=��� �� B� ������	���, �	 �	���	 !���� ��D����C. T�	 ��������� �� �	, !�	 �	�	��� 
��� �	��!��� �	�� 	� ��B����� 	��+��, !�� 	� ��D�����. )	������� �������C� � ��-
���B�	� ����	������� �� ����, �	��	���� ����� ��	�	B����� ����	������	� ��=� 
!���� �	�	��C �	�	��� �	����	!�	 ���	 [2].

Bhattacharyya � �	����� � ������������� �� ��+�� 	���!�C� ��=��������� 
��	��� ����B���� Pu(VI) �� ���� � � �	�	�	� �	�	���, � 	!��� ����� ��	��� ����B�-
��� Pu(IV). ��	�	�� �	������� � 	������� ��+�� � ������	� �	�	� � 8	��� ����	-
���	�. ������� ��	�, ��������� �� 6 ���� �	��� �	���������, �	������ ������	���, 
�	������C=�C 0,5  % 	� ��B�����	����	� ������	��� ��� Pu(VI) � 0,02  % ��� Pu(IV). 
��������� ���B� �	������, !�	 ������	��� �	����	�	!��� �	���	 �� �	�����	��� ��	� 
� 	���������� � �	����. ��	�� ����B���� ����	��� �� ����, 	���!��	 �����!������	� 
����B���� � ������ �	�	�	� �	�	��� – 0,03  % ��� Pu(VI) � 0,01  % Pu(IV) [2].

Renaud-Salis � ������������� �� ������ ���!�� �	��	=���� � ������������� 
����	���	� ����	��� ��� �� ��	��!���	� �	��������� � ������	� �	�	� � ��!���� 
	��� 85 ����. )	�����C=�� ������� �	������, !�	 ����B���	� �	��!����	 Pu(IV) 
� Pu(VI) � ���� �	������	 97  % 	� ������	���, 	����B���	� �	 ���� ���� B��	����. 
)	��� ������=���� �	��������� ������	��� Pu(IV) � ���� 	������� �� ��	���, ��� � 
�	 ����� �	���������, ������	��� Pu(VI) ����� �� �	���	� 	��	�������	 ������	��� 
�	 ����� �	��������� [2].


����!�� � ����!���� ����B���� ����	��� �� ���� � ������������� 
Bhattacharyya (1985) � Renaud-Salis (1990) �	B�� ��� ������	 � �����!��� ������	-
��� ��B�����	����	�	 ����	���, ���	������	� � �������������. @ ��	��� Renaud-
Salis ������	��� ����	��� ��� � 50–1500 ��� 	��+� ������	���, ���	������	� 
Bhattacharyya [2].

(	�	�� 	 ����B���� ����	������	� �� ����, ������� 	������� ��	�� [3]. 
@ ����	� ��	�� ����	����� ���!�� �	�� 	��!���� ��	����	� ����	�	���C=�� 	�-
����� 	� ���	��	���	������ � ���� 238U, 232Th � 40K. 
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@ ���	�, ������������� 	 ����B���� ����	������	� � ������� �	��	�	 ��+�!-
���� 	��������C�, �� ����C!����� �	�	�	B������ ����	����C=��. >��, � �������, 
Harrison � Fritsch �	������, !�	 ����B���� 238Pu (�	�����C=��	 � 8	��� �������) � 
������� �	��	�	 ��+�!���� ���� � �	����� ����	� �	������	 40  % � 0,03  % ��� �	-
�	�	B������ � ���	���� B��	���� �		����������	. Lataillade 	�������� ����B���� 
����	��� (�	�����C=��	 � 8	��� �������) � ������� �	��	�	 ��+�!���� ����	�. 
#�� B��	���� � �	������ 50 ���� ����B����� �	�� �	������+��	 ����	������� �	-
������� 1,5  %, �	�	��� ����� �����+����� �	 0,1  % � 0,02  % ��� B��	���� � �	������ 
66 � 129 ���� �		����������	 [2].

1.4. M�$�(* �*<�'#%*"�(D��@� "%#�"#

1.4.1. �#!&+6 (�:&0����&+6�#,# ���*�� ���� w 30
)����� �	���� ��=����������	�	 ������ ��� ������������ � I�
Q j 30 � 

���������!����� ��� ���!��� �	� ����������	 	��!���� � ��	8����	������� ���	��-
��. %�������� ����	� �	���� ��=����������	�	 ������ ������������ �� 
������ 1.

�*����� 1. I	���� ��=����������	�	 ������. I�
Q j 30

)�=������������ ����� �	��	�� �� !������ 	����	�: B����	�, �	���� ��+�!-
���, ������� �	����� ��+��, ��B��� �	����� ��+��. ������, ���	��� �	����B����� 
�����, ��B�� ��	�� ����	� ������. ��	�� �	�	, �����	��������, !�	 ��������� ��	� 
H�> ���!������	 	������� ���8�-����!����, � �	���	 	��� ��	���� ����=����� 
���8�-!����� ��	������ ���	�� ��������C 		�	!�� ����	� H�> [4]. )����	��������, 
!�	 ����	������� ����	����	 ������������ �	 ��=����������	�� ������; ������� 
�	�� 	��!���� H�> ��	�	���	������ �	�� 	��!���� ����	� ������. >.�. ����!����, 
���������	� !��������, ��	��	��	, �	���	 �	�	���� !����� 	��!��� ������ ������. 
)	��	=���� ��������� ��	���	��� � �	��	� ��+�!����. )���	����� �����C=�� ���-
���� ��	�	B����� ��=����� !���� 	����� ��=����������	�	 ������: B����	� – 1 !��, 
�	���� ��+�!��� – 4 !���, ������� �	����� ��+�� – 13 !��	� � ��B��� �	����� ��+�� – 
24 !���. J����!����, �	 ����������� ���C�����, ����� ����B������ ��=����� � ���-
������ 	������ ��B�� � ����������: 25–120 �����, 1–7 !��	�, 6–22 !��	�, 15–72 !��	� 
�		����������	.
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#�� ��	����C=�� ����!���� ������� �	��	=����� �	�� � ������� H�> ���	��-
������ ��� ���� �	��	=���	� �	�� � �������	� 		�	!��. #	�� 	� ����	����C=�� ��-
��!���� ��	�	���	������ ����!���

 v , 
M

���: M – ����� ����� �� ����	� �!����� ��=����������	�	 ������,
 v – 8���	�, ������C=�� � �������� 	� 0 �	 1, ����������C=�� �		� �	�C
 �������, �	�	��� �	������� !������������� ����	�. J���	� v ��� ������	�	�
 ������ ������ 1, ��� ���8�-����!���� – 0,01. 

)	��	=���� ����	������	� � ��	�� ��	���	��� � �	��	� ��+�!���� � �����-
���������� ��������	� f1, �	�	��� ������ �		� �	�C ����	������	�, ����+��+�� 
� ��	��. #�� ���	�	��� ����	������	� ����!��� f1 ������ ��� �����!��� ����!����� 
8	��, � �	�	��� �	B�� ���	������ ����	������. #�� ����	���� ����!��� f1 ����	��-
!����	 �������� � I�
Q j 30. #�� ��������� f1 ������ � ���	��������� I�
Q j 56, 
67, 69 � 71, ��� ����������� �	�������� �����: �������� �	�����	� 3 ������, ���� (1, 
5, 10 � 15 ���) � ���	����.

1.4.2. �#!&+6 (�:&0����&+6�#,# ���*�� ���� w 100
%����C=�� �	���� ��+�!�	-B����	!�	�	 ������ ��� ������������ � ������-

��� I�
Q j 100, ��������� �	�	�	� ������������ �� 
������ 2.

�*����� 2. I	���� ��=����������	�	 ������. I�
Q j 100
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$�	�� ���������, ������ � ���������� �	����, �� ��	��� � ��=������������ 
�����, �	 8���	�	��!���� ������� � ���. ��� � � �������=�� �	����, ��=���������-
��� ����� ������ � ��������	����. )�	���B���� ��=� �	 ��=��	�� �	B�� ��� �-
����� – ������� ����� 7 ��� (90 % ��	���������	� ��=�), � ��������� – ������� ���-
�� 40 ���. #�� ���������, �	�����C=��	 � �	�	��C �	�	��� �� ��������	��	�	 ������, 
�����	�������� �������	� ��	����������.

I	���� �!������� �����C=�� �	�����:
�	��������� ����	������� � 	������� !��	���� 	��=���������� �	����-• 
���	� ��B����� !���� �	�	��C �	�	��� � (���) �	�������	� ������!���	� 
	!����� ������ !���� ��=��	�;
���C!�C��� ��� �!����� ��=����������	�	 ������. #	�� ����!�����C��� • 
��� �	�	�	� �	�	���, ��=��	��, B������, �	��	�	 ��+�!����, �	��	��=�� 
		�	!�	� ��+��, ����	��=�� 		�	!�	� ��+��, ����	����	����	�	 	���-
�� 		�	!�	� ��+��. #	�� 	��!���� ��+�!���� ����!��������� ��� ������-
����+���	� �	 �	��� 	��!���� �	��	��=�� 		�	!�	� ��+��, ����	��=�� 
		�	!�	� ��+��, ����	����	����	�	 	����� 		�	!�	� ��+��;
����B���� ����	������	� �� � ��B�� �����, � ���B� �� �	����� � �	�	��C • 
�	�	���; ����B���� ����	������	� �� �������	� 		�	!��, ������� B������ 
� �	��	�	 ��+�!����;
����� ��	�	B����� ��=� � B���	��� �	�	�	� �	�	���, ��=��	�� � B�-• 
�����;
�	��	=���� �� ������ �!������ H�> (�	���	 �	��	�	 ��+�!����), ��8	�-• 
����� �� �	�	��� �������.


	�	��� �	�	��� � ��=��	�, ��� ������	, �	��!�C� ������ �	�� 	��!����, �.�. 
����� ��	�	B����� ��=� � B���	��� !���� ��� �!����� H�> ���	. ?����	 �	�� 	-
��!���� �	��� ��=�������	 �	������ ���������� ����B���� ����	������	� �� ����.

% �	!�� ����� �	�����	����� ���	�	�	 ��	������� ���	��+�C ��B�	��� ���-
C� B����	� � �	����� ��+��. >	���� ��+�!��� �	��!��� ���!������	 	��+�� �	�� 
�	 ��������C � B�����	�, �	 	������ ����+�� ����	!�����������	���C.

@�B���+�� �	���B����� �	�	� �	���� �������� ���	�	�	��� ���!��� �	� 	� 
����	����C=�� ����!����. #	�� 	��!���� ��+�!����, ����!������� �	 �	���� ��-
������� I�
Q j 100, �	��!�C��� ��=�������	 ��B�, !�� �	��, ����!������� �	 
�	���� �������	� ��������� I�
Q. T�	 ������	 � �����C 	!����� � ���, !�	 ���!�� 
�	� �	 �	���� �������	� ��������� I�
Q �� ������ � 	����	� ��������!����� �	-
���� ����!���� � �������, � 	��	�������� ��+� �� �����	�	B�����. @ �	�	� �	���� 
H�> ��	�	����� ���!�� ��������!����� �	���� ������	�	� � ���8�-!����� � ������ � 
� �������	� 		�	!�� �� ���� ��	��B���� ��+�!����.


����	���� ������ �	���	���� ��	�����!���	� �	���� �	��	�	 ��+�!���� [5]. 
>	���� ��+�!��� �������������� � ���� ����	�	 ��������. '������ ���	���� �	-
�	�, ����	������� ����	����	 ������������ �	 	D��� ��������. )�	��	��� ����	� 
����������� ����	� 1 �/��3, �	���� ������ 	�������� I�B�����	��	� �	������� �	 

������	���� /������� (1989 �). J���	�	��!����� ����� �	��	�	 ��+�!���� ���-
�	����� � ��������� I�
Q j 89. #������ �	��	�	 ��+�!���� ������� 	� �	������ 
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� ���������� �	 ����� ��+�!����. @ ���!���� ����������� ������� ������� �	��	�	 
��+�!����, ������ 1, 1.2, 1.4, 1.6, � 2 �� ��� �	�	�	B������, ����� � �	������ 1, 5, 
10, 15 ��� � ���	���� �		����������	. ���	��� ����	!������������� ������ – ���	-
�	���, 	������������ �� 	�	������ �����������	�	 ��	�. #����� ��� ����	� ���-
�	�������� � ����	��	��!����� ���������� � ������� ��+�!���� – ������. (����� 
��������� ����������� 130–150 ���. #����� ��� ����	� ��������������� ��� ������� 
��+��� 	��!����.

�*����� 3. (�	�����!����� �	���� �	��	�	 ��+�!����

�� 
������ 3 ������������ ��	�����!����� �	���� �	��	�	 ��+�!���� ��� ���-
!��� �����	��������� �	������C=�� ����!����.

����	����C=�� ���8�-!������ �� ��	�	�� ��B� ���	�	���� ����� �	�=��	� 
40–50 ���, �	��	�� �	�� 	��!���� !������������� ����	� 	� ���8�-����!�C=�� 
��	�	�	�, �� �!��� ����B���� � �	��	=����, ���� ����� ���C. � ��	 �������� �� 
�	���	 �	��	�	 ��+�!����, � ����	 ��+�!���� � ���	�. @ ��	� ����C!����� �����	� 
	���!�� �	�	� �	���� H�> 	� �	���� � �������	� ��������� I�
Q. #	�� 	� ��-
B����� ���8�-����!�C=�� ��	�	�	� ���� 	���	����� ��+� �	��	=����� � ��	�� � 
�����	�	� ����	������	� � ������ ����� � �	�����C=�� �� 	��!�����.

��	�� ��+����	B���	�	, �����!�� ��B�� �	������ ��=����������	�	 ������, 
���	B����� � ���������� I�
Q j 30 � j 100, ����C!�C��� � �����C=��:

� ����	� �	���� ��=����������	�	 ������ �	��������� ���������������, • 
��!���� � B������. @ �	������� �	���� �	��������� ���������������, ��-
!���� � �	�	�	� �	�	��� � ��=��	��;
� ����	� �	���� �	����� ��+�!��� �	��	�� �� ���� 	����	�, � �	������� • 
�	���� – �� ����;
������ �	���� �!������� �	��	=���� �	���	 � �	��	� ��+�!����, �	����-• 
��� – �� ���� �!������ H�>, �� �	�	��� ������� ��8	������ 	 �	��	=����.

#����� �����!�� ����C��� ��C!�����, �	���	 ��� ��=������� ��� ������ ���-
��!��.


����	���� ������� �	� ����������	 	��!����, �	��!����� � ������ �	����� 
��������� I�
Q j 30 � j 100, �� ������� 	��	�����	�	 �	��������� 90Sr � 239Pu ��� 
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�*����� 4. #	�	��� �	�88������� ��� 90Sr (�) � 239Pu (), �	��!����� 
� ������ �	����� I�
Q j  30 � j  100. )��� �	��������� – ��B�����.


��!�� �	� 	��!���� �������	� 		�	!�� ��� � ����	� ��=��	�� �� �������	-
���� � ������ �	���� I�
Q j 30. #�� �	��	B�	��� ��������� �	�� 	��!���� �� ���-
��� �!������ H�> �������������� � �	�� 	��!���� ��+�!�	� �����, �	��!���	� � 
������ ��	� B� �	����.

��� ����	 �� ������	�, �	�� 	��!���� �������	� 		�	!�� ��� � ��=��	�� � 
������ 	��� �	����� �����. T�	 	D�������� ���, !�	 �	������� �	���� H�> ����-
�	������ ���	� ����� ��	�	B����� ��=� !���� ������ �!�����. #	�� 	��!���� 	�-
������������ �	��	=����� ������	��� � ��	�� � ������������������ �� � ������, � 
�	� !���� �� ��+���������� �!������. #	�� 	��!���� ����	� B������ � �	��	�	 ��-
+�!���� ���B� �������	 ����� � ������ 	��� �	�����. 
���	� 	���!�� ���!���� �	� 
���C������ � 	����� ��+�!����. @ ���!�� 239Pu ������� ���!���� �	� ����������	 
	��!���� � �������� ����	��=�� 		�	!�	� ��+�� � ����	����	����	�	 	����� 		-
�	!�	� ��+�� �� �����+�C� �	�����. ����	���, � ���!�� 90Sr ������� �	� � ������ 
���� �	����� �� ���� B� �!������ H�> �	������� �	�����. %������ 	�������, !�	 �	�� 
	��!���� 	� 239Pu ������!���� �	��	���� �� ���� ��	��B���� H�>.

�� 	��	�� ��	������	�	 ������� �	B�	 ������� �����C=�� ���	��:
�� �	�� ����������	 	��!���� ��=����������	�	 ������ ������ 	��	��	� • 
�	��!����	 8���	�	�, �	�	��� ���	��	B�	 �!���� ��� 	������	 ����	�	 ��-
���������, �	��	�� �	���� ��=����������	�	 ������ ����C��� 		=��-
����;
I	���� �������	� ��������� I�
Q ���	��� � ����+���C �	�� 	��!���� • 
	��	�������	 ���!����, �	��!����� � ������ �	���� I�
Q j 100. 
����-
!�� �	��� �	������� ��=��������� ������	�, ���	�� �	 �	����� (90Sr). #��-
��� 8��� ������� �!������� ��� ��������� ���������	�, �	��!����� 	� ���-
��!��� �	�����;
���	��+�C 	����	��� � �	!�� ������ ���	�	�	 ����� ������������ ��-• 
+�!���.

���	��	�	 ��B!���. �� 
������ 4 ������������ �	�	��� �	�88������� ��� ��B����-
	��	� ���� �	��������� ��� 90Sr � 239Pu.
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2. =�����
��V
���J M��
�� �
����������� 
������

2.1. W*!*�(�@*A %���*%#"�%��@� "%#�"#
#���������� ������� !��	���� – �	�	����	��� 	����	�, 	����!���C=�� � 	�-

������� !��	���� ���+��� �������, ��� 	��� ���	� ��B�� ��	��C � ���+��� ����	� 
� ��� ������ 8������.

(������� 	������� ���������	� ������� ����C��� �d����. *����� ����	�	B�-
�� � �����	� �	�	��� � 	���B���� �	���� � ��+� �����	� ������. *����� 	����!�-
��C� �	��������� ����	�	�� � 	������� � �������� �� ���	 ���		����	�	 ��	����� 
B������������	��� – ��������	�	 ����. ���	�8����� �	���� �	������� � ������ � 
���	����� �� ��� ���	���� ������� ���	�, ���������� ������������ ������. @�-
����C� ������� � ��B��� ����������� ����. )����	� ������� ����������� ����� � 
��B��� 	��=���������� � ����� ������!���� ��=����������	� � ���������	� ������ 
� ������� !���� �	�����. %������ ������� ����������� ����� �	��	�� �� �	��, �	�	-
��	��� � �	�	��	���, � ���B� !����!�	 �	�	�	� �	�	���, ��� ��� 	�� �	B� �	B�� ��� 
���	���	���� ��� �������. %������ ��B��� ����������� ����� �	��	�� �� �	�����, 
������, �	��	�, �	���	�, �����	� [6].

>�����, ��� ���������	� �	��	 (	� ��. trachys – +��	�	�����), �������� ���	-
������������ ��	�	�B����� �	����� � ������������ �		� ��!������ 	���� ��B��� 
����������� �����. #���� ������ 11–13 ��. $�	��� (���!. bronchos – ���������	� 
�	��	, ������) – ���!���� �	����	�	���� ����� ������. " ����	����C=�� 	� ��B-
�	�	 �����	�	 �	��� 	��	��� ��	��!��� �	���, �	�	��� ������� �� ��d 	��� ���-
��� �����, 	����� ��� ��������	� �	�������	� �����	. $�	���	�� – �	��!��� ����� 
�	�������	�	 ������, �����	��=�� � �����	������ �	�� �d����. #������ �	���	� 
�� �����+��� 1 ��. $�	���	�� ����������C� �	���+��� �	�	� � �	���	����C� �	-
��	�������� ���. �� ������� ����������� �	���	� ���C��� ���		������ ����!�-
����� – �����	��. #������ �����	������ �	�	� 	�	�	 100 ���. �����	�� ���	����C� 
�������� ����������	� 8	���, 	�� �������C��� ��B�����	������� �����	�	����� 
�	�=��	� 2–8 ���. @ ��B�	� �����	�	���, 	�!�	 ����C=���� 	��	�������	 �����	� 
���� (��	��� � 	���) �����	�, ����	�	B��� ������ ���� ��	���	���� ��������	�.

2.2. ��#&$��*� +#�"*�
@�������� !������ 	��B��C��� � ��������	��	� ������ � �������	��� 	� 

8����	-����!����� ��	���� !����� � 8���	�	��!����� 	�	���	���� �����������. 
���	������!����� ������, ��	=��� �	�����	��� !������, �� 8	���, �����, �����	-
���	��� ����C��� ��B���+��� 8���!������ ����������������, ����C=��� �� 	��B-
�����. 

)���	��!����	� 	��B����� !����� � ���� 	������ ��������	��	�	 ������ ��-
����� 	� ������������� ��������� !����� �	 �� �������. T�	 ������������� �������-
�������� ����!��	� �I�#. �I�# – ����!��� ���	������!���	�	 ��������, ��� �	-
�	�	� 50 % ������	��� ���	�	�� � �	����� ���	����	���� � !��������, ������ �	�	��� 
	��+�, !�� �I�#. @���!��� ���	�������� ��� ���!���, �	��� 	��	B���� ���	�	��, 
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� 	��	��	�, ������� 	� ��������� ���	�	����� !����� � �	�����	���C � �� ������-
���, !�	 	�!�	 ��	���	���, ���� �I�# �����+��� 0,5 ���.

I	���� ��������	��	�	 ������ I�
Q j 30 �����	������, !�	 ������� ������-
��� !����� ������������ �	 �	������	�� �	����8��!���	�� ���	��.

2.3. �+*�"�# (�@�*)
��	�� ���������	� 8������ ��������	���� ����� ���	����� ��=����� 8���-

���, ������������ �� 	!����� �	�����, �	�����C=��	 � ������. 
����	���� ������-
!����� ��	�	 	!�����.

@ ������ �� 	���B�C=�� ����� �	������� �	����, �	���B�=�� �����!��� ���-
���� � ���� ��	�����!����� � 	�����!����� !����� B��	��	�	 � ����������	�	 ��	-
���	B�����, ���		������ ��=���� � ���	�	���. )�	�	�� �	 �	����	�	���� �����, 
�	���� 	��		B������ 	� �	��	�	���� �������� � �	������� � ��������	���� 	���� 
	!�=����� 	� ������� !����� � ����		�������	�, !�	 �	����B����� ��������	��� 
�����	����	�	 ��	���������. %�������� 		�	!�� �	�	��� �	�� ����������� �� ����� 
100–500 �� �������. T�	� ������, �	�����C=�� ��������C 		�	!��, �!������� � ��-
������� �� ����������� ����� ��	�	���� !����� � ��	�	������ ����B����C ���-
����	�	 �	�����. )�� �	�	�	� ������� ���	��� ������� !������ ���� (������	� 
�	 30 ���) �����B���C��� �	�	����� 8�����	� ���������� �	�	��� �	��, � !������ 
������	� 10–30 ��� 	����C� �� �������	� 		�	!�� �	�	�	� �	�	��� ���	���� ����-
�����	�� ���B���C �	���+�	� �����. Q���� !������ ���� � ����		�������� ������ 
�	 �����C ������=�C��� �� �������� !���� �	�	��� �	�� �	 ��	�	���C 1–2 ��/! � ��-
�	�� �� ���	 �� �!�� ��	���	!���	�	 ���B���� �����!�� ����������	�	 ��������. �� 
������ !���� �	�	��� �	�� ����� � 	���+��� �� ��� !�������� ���B���� �	 ��	�	���C 
10 ��/��� �	 ����������C ���B���� �������	�	 �	����� � ��	���, 	����� � ��������-
�� ��8����	��	 �	�����C=�� ��	��������� ���B���� �	������ � ��=������������ 
�����.

I����������� �������� – ��	� ��������!����� ����	�, ���������� ���� �	-
�	���, �. �. 	��=����� � �	�	��� ��� �����, ���B�� �����C=����� �	�	����� ��� 
�����!����. I. �������� �	������� ������� ����������� ���� (�	���, ���������	� 
�	��	, �	�����, ��	�� �	�	�	��� ����	�), �����CC !���� ��	���, ��B�CC !���� �	�	-
�	� �	�	���. 

��B��� ������ ����������	�	 �������� ����� 	�	�	 200 �����!�� ����	� 6 ��� 
� �������	� 0,2 ���, �	�	��� �	���+�C� �		������	������ �	���������� ���B���� 
� !���	�	� 800–1000 � ������.

)������ !������ �������	� 3–10 ��� � !���� ����		�������	� 	����C� �� 
�������	� 		�	!�� ������ � �	��	�. %���� � ������+��� � ��� !�������� ���	���� 
���B���C �����!�� ������=����� � ��	��� ��	��� ����������� ���B���� �������	�	 
�	�����.

I�����!���	� �������� ��	�	���� !����� 	��=���������� ���B� ��=������ 
������������ ��8�������: !������� � ��+��� [7].

��	�� ������!���	�	 ��=������� ��������!����� ��	�	 	!����� ������, �	-
�	��� ���C!��� ��� ��	�����: ����	B���� � �	��	=����. 
���	�������� !������ �	-
�����C� � ������ � ���� �����-��	 �	��������. @ ���������� �����	�������� � �	-
	��������C=��� ��������� ��	B��� �	�������� �����+�C��� �	 	��� ��	���� � 
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����	����� �	�������� ��� �	��	=���� � ��	��. #����� ��	���� ������������ �		� 
�	�������C=�� ������!���	�� ��	�	 	!����� ������.

2.4. M�$�(* %���*%#"�%��@� "%#�"#

2.4.1. �#!&+6 �&�(����#��#,# ���*�� ���� w 2
)����� �	���� ��������	��	�	 ������ ��� ������������ �	 ��	�	� ������-

��� I�
Q [8]. I	���� ���	���	������ ��� ��������!���	�	 	������� ������=���� � 
����B���� ��=����� � ������. )����	�����	��, !�	 25  % �������	� ������	��� ��-
��������, �=� 25  % 	��B������ � ��B��� ��������	��	� ������. ?����+���� 50  % 
	��B��C��� � ������� ��������	��	� ������, ����� �	�������	� ��������	� 	!����� 
������ �	������ � ��=��	� � ��	��� � H�>. 

������������ �������� ������� �� ��� ������: �����	����� � �������	��-
���.


����	����� �������� 	��B������ � ��B��� ��������	��	� ������ (0,25) � 
�����	��� ���	����������	 � ��	��. /��� f1 – �	�88������ ���������� �	��	�	 ��-
+�!����, �	 �	�� ������	��� ����+��+�� �� ������ � ��	�� �����:

f = (0.25 + 0.5 · f1),

��� �	�88������ 0,5 �		���������� �	�	���� ������	���, ����+��+�� �� ������ � 
H�> (��	��� ��+�).

#	�� ����������	� ������	���, ����+��+�� � �����!����� 	����, �����:

fa = (0.25 + 0.5 · f1) · f2,

��� f2 – �	�� ������	��� �����	��=�� ������	��� �� ��	�� � �����!����� 	����.
)����	� �������	���	�	 ��������� � ��	�� �!������� �������B��	 �����, 

��������������� �	���	 ����	� 	��!���� ������. )	�	���� �������	���	�	 ����-
�����, 	���+��	 � ��B��� ��������	��	� ������, �����	��� � H�> � ��!���� ������ 
24 !��	�. @�	��� �	�	���� �����+����� �	 ����	���������	�� ���	�� � �	��	���	� 
������� 120 ���� ��� ���� �������	����� �	�������� ��	�� ����	��� � �	��� (��� 
��� �	��	����� ������� ����������� ����	� 1 � 4 �	�� �		����������	).

2.4.2. �#!&+6 �&�(����#��#,# ���*�� ���� w 30
I	���� ��������	��	�	 ������ 30-	� ��������� I�
Q ������ �� ��� 8���-

��	������� !���� [9]:
��������� � 	��B����� ��������� � ���� !����� ��������	��	�	 ������;1. 
"���B���� � ������=���� ��������� ������ ��B�	�	 	����� ��������	�-2. 
�	�	 ������;

@�C ����������C ������� �	���� ��������� �� ��� 	�����:
�	�	��	�	!��� 	����� (N – P);1. 
>����� � �	��� (T – B);2. 
*��	!��� ��������� (
);3. 

�	��� ����!��� �I�# ����������� ����	� 1 ���, �����!������� �	�� !����� 
��	����C=�� ����� ������ – � 
-	�����. �������	����� 8	��� !�����, 	���+�� 
� �	���	��� � �����	���, ���� 	!��� �������	 ���	������, ���������� !��	 �����-
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!������� �	�� ����������	 	��!���� 	� ���8�-����!����. @ ���!�� �I�#, ����	�� 
5 ���, �����!������� �	�� !����� 	�������� � >-@ 	����� � �����+����� � 
-	�����. 
)	�������	� ��������	� 	!�����, !������ �� >-@ 	����� �����	��� � ��=��	�, ����-
����C��� � �	����C� � H�>.

)�� ������� !���� �	� (1,8 �3/!) �������	 20  % !����� � �/# (�/# – ���	-
������!����� ������������� �������, ������� �8��� �����!�	� ��	��	���, �	�	��� 
����� ����C B� ��	�	��� 	�������, ��� � �������� !������), ������ 5 ���, � 70  % 
!����� � �/# 10 ��� 	����C� � �	����� (N-P 	�����). )�� ������� !���� �	� � �	� B� 
��	�	���C 70  % !����� � �/# 5 ��� � 100  % !����� � �/#, ������ 10 ���, 	����C� 
� �	�� (N-P 	�����).

)�� ������� !���� �	� !������, ���C=�� ���	��C ������� 	��B����� � ���-
��	��� (
-	�����), ���C� ���!���� �/#, �������	 ����	� 3 ���. #	�� ����� !�����, 
	����C=�� � ����	� 	�����, �	������� 50  %. )�� ������� !���� �	� �������� 
	��B����� ���C������ ��� !�����, ���C=�� �/# �������	 2,5 ��� (25  %). %������ 
	��B����� � 
-	����� ������� �� �	���	 	� ������� !�����, �	 � 	� ��	�	��� ������� 
� 	D��� �������.

?���!�� ��B�� �������� !���� �	� � �	� �����	���� �� !������� �����. )�� 
��	�	��� ������� !���� �	� 15 ��	�	� � ������ � 	D��� ������� 1,45 � 	B�����	� 
	��B����� !����� � ������ ������ �	B�� �	������� 35, 25, 10 � 0  % ��� �/# 0,2 ���, 
1 ���, 5 ��� � 10 ���.

)�� ������� !���� �	�, ��� �	� B� ��	�	��� ��	����� 	��B����� �����!���C�-
�� �	 35, 30, 55 � 10  % ��� ��� B� !�����.

�� 
������ 5 ����� ������������ �������	��� �	�� ����B������� !����� ���-
�� � ��������	��	� ������ � �������	��� 	� ������� �	��� �	��������� � ������� 
!�����.

�*����� 5. #	�� ����B������� !����� ����� ��� 8������ 	� ������� 
�	��� �	��������� � ������� !����� – �����. 

#	�� ����B������� !����� ����� � �����!��� 	������ ���������	� ������� 
��� 8������ 	� ������� !����� – ������
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��� ����	 �� ������� ���	��+�� �	�� ����B������� !����� ���C������ ��� 
!����� � �I�#, ������ 0,1 ���. @ ������ 10 ���� �	��� �	��������� ���C����-
�� ���	��� ���������	� ��������� !�����, ��	�	��� ��������� ���B� ������� 	� 
���	������!����� ������	�. @�� 	D�������� ��	�	�	���C ����	���������� !����� 
��	������ ����� ������, 	����� 	�� ���	����� � ����+�� �88������	���C, �	 ����-
����C � �������� !��������, 	���+��� � ������� !���� ��������	��	�	 ������.

�� 
������ 5 ������ ������������ �	�� 	��B������ !����� � ��B�	� �� 	���-
�	� ��������	��	� ������� � �������	��� 	� ����!��� �I�#.

%��	+��� ����� �� �������	���� ����C��� ���	����������. % �����!����� 
����!��� �I�# �����+����� �	�� !�����, 	����C=�� � 
-	�����, � �����!������� 
� 	����� �	�	��	��� (N-P). #�� >-@ 	����� ��	���� 	����C=�� !����� 	������� 	-
��� ��� ����� �	��	����� � ��������� ���!���� �I�# 	� 0,2 �	 10 ���. 

>���� 	���	�, ���	, !�	 	����	��� ���	�	��� �	�������� � �����+����� ����-
!��� �I�#.

)	 ��	�	��� ��������� I�
Q ��������� !������ �� 3 ������, ��������� �����-
����� �	�	��� �������� �	�	��!����� ����	� �	����������� �� 	����� – 
.

����� D (days) – � ����	�	� �	����������� ����� 10 ����;
����� W (Week) – � ����	�	� �	����������� 	� 10 �	 100 ����;
����� Y (Years) – � ����	�	� �	����������� 	��� !�� 100 ����;
#�� �	��	B���=�� ����	������	� �	B�	 	��������� �	�C ������	���, ����-

+��+�� �� ������ � ��	�� (� �!��	� 	!����� ������ � H�>). #�� ��������� �	 ��	�	� 
���������� I�
Q ������ ���!���� ������������ � >����� 1.

)������ 1. 
W%#��** #�"*'���"* $�(@�&*'�<*) %#$*����(*$�' ��%�)�$A<*) *! (�@�*) ' �%�'D 

$(A %#!(*+��) �(#���' ' %#��#) ��$�(�F M��� b 2 * 30

�;(*�#�*A M��� b 2 �;(*�#�*A M��� b 30
����� J������ ����� J������


����	����� 0,25 + 0,5·f1 D 0,48 + 0,15·f1

�������	����� -
W 0,12 + 0,51·f1

Y 0,05 + 0,58·f1

%�		���� !���� � ������ ����������C� �		� �	�C ������	���, ����+��+�� 
�� ������ ���	����������	 � ��	��, ��� ����	, !������ ������ D �88�������� ����	 �	-
��	=�C��� � ��	�� (0,48). %���� ��		���� !���	� � �	�88������	� ����� f1 ��� ���� 
���� �����	� ����� 0,63, !�	 �		���������� 	=�� ������	���, ��+��+�� �� ������.

�� 
������ 6 ������������ �	�-����� �	������!���	� �	���� ��������	��	-
�	 ������ �������	� ��������� I�
Q. )�������� DN-P, DT-B, Dp ����������C� �		� 
�	�� !�����, 	���+�� � �		��������C=�� 	������ ��������	��	�	 ������. Q��!�-
��� 	���+�� 8������ ����	����� � �������	� ��������� I�
Q ��� ���� ���!���� 
�I�#. /��� ����!��� �I�# ����������, ����������� ����!���, ������ 1 ��� (�	�-
����������� 	�����). @ ��	� ���!�� ���!���� 	���+�� 8������ �����: 0,3 ��� DN-P, 
0,08 ��� DT-B, � 0,25 ��� Dp.
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�*����� 6. $�	�-����� ��������	��	�	 ������ �������	� ��������� I�
Q

��B��� 	���� ��������	��	�	 ������ ���	��	 ����������� �� ��� 	����� ��B�	-
�� �� �	�	��� ������������� �������+�� ���� ��	���B���� !����� �� ��������	�-
�	�	 ������.

b���� ��������� �� �	�	��	�	!�	� 	����� (N-P) �	������� � ��	�� (	���� �), 
	����+���� !���� �	������� � H�> (	���� b). @ 	����� ������ � �	�� ����	��!��� 
�������: �� 	����� � �������� �	��	=����� � ��	��, �� 	����� d �	������� � H�>. ?-
����� 
 ������ �� !����� 	�����. �� 	����	� f, h !������ �	�����C��� ����� �	 �����-
���	��	�� ������ � 	����� ������ � �	�� � ����� � H�>. #�� 	����� f �����	�������� 
������ 	!�����, ��� 	����� h – ���������. �� 	����� � �������� �	������� � ��	��, 
�� 	����� g – � ���8���!����� �����. *��8���!����� ����� ���B� ������ �� ��� 	�-
����: �� 	����� i �������� �����	��� � ��	��, �� 	����� j 	!����� �� �����	��������. 
#�� ��B�	�	 	����� ������������� ���!���� 8������ ���������, ����+��+��	 � ��	�� 
��� H�>, � �	�	��!����� ����	� �	�����������. @ >����� 2 ��������� ������ 
���!���� ��� ���� �����	� 	!����� � ���!���� �I�#, ������ 1 ���, �	�	��� � ������ 
30-	� ��������� I�
Q �������� ���	���������.



Îáùèå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

431

)������ 2.
��#+��*A G%#��*F * ��%*�$�' ;*�(�@*+����@� ��(�'�'�$��*A *! �#&$�@� �"���# 

%���*%#"�%��@� "%#�"# $(A +#�"*� � �M��, %#'��� 1 ���

�;(#�"D
(G%#��*A) �

"�
�� �(#��

D W Y
T, $ F T, $ F T, $ F

N – P
(0.3)

a 0,01 0,5 0,01 0,1 0,01 0,01
b 0,01 0,5 0,4 0,9 0,4 0,99

T – B
(0.08)

c 0,01 0,95 0,01 0,5 0,01 0,01
d 0,2 0,95 0,2 0,5 0,2 0,99

P
(0.25)

e 0,5 0,8 50 0,15 500 0,05
f - - 1,0 0,4 1,0 0,4
g - - 50 0,4 500 0,4
h 0,5 0,2 50 0,05 500 0,15

L i 0,5 1,0 50 1,0 1000 0,9
j - - - - - 0,1

��� ����	 �� ������, !������ ������ Y ���	����� �� ������ � 	��	��	� � ��=�-
����������� �����. ���	��� ��	�	�B������	� ��������� ���C������ �� 
-	�����.

)�� ���!��� �	� ����������	 	��!���� �����	�������� ����	����	� ��������-
����� ������	��� �� �	� ��� ��	� �!����� ��������	��	�	 ������.

2.4.3. �#!&+6 �&�(����#��#,# ���*�� ���� w 66
)	������� �	���� ��������	��	�	 ������ ��� 	�����	���� � ��������� 

I�
Q j 66. @ �	�	� �	���� ��������	���� ����� ���������� �� ���� 	����	�: ����-
������� ����, ����	�	B����� ��� �����	� ������ (/>), ����������� �� �������� �	-
�	�	� �	� />1 � �� />2, �	�	��� �	��	�� �� ������	 �	�	�	�	 � �	�	�	�	 �	�	�, ��	��� 
� �	�����. � ������� 	������ 	��	�����: �	��������� (@@), �	���	������ (bb), 
� �����	����	-���������������� (AI). *��8���!����� �����, 	��	��=����, �		����-
������	, � ���������� � ������� ����������� �����, 		���!��� LNET � LNTH. ?���� 
AI �������� �� ��� ������, �� �	�	��� ����	������� ���	����� � �	���	������ 	�-
��� � �	�	��!������ ����	���� �	����������� ������������	 35, 700 � 7000 ���� 
[10]. % �	!�� ������ 8���	�	��!���	� � ����	��!���	� �	��� �	���� 	��� ��������-
�	����. ?����� />1 � />2 ������ 	����C� 	����� N-P, 		���!����C � �������	� 
��������� I�
Q. ����	��!�	 	����� @@ � bb ����������� >-@ 	�����, � 	����� 
AI ������������ 
-	�����. #�� ��B�	�	 ��������	��	�	 ������ 	��������� ������ – 
��+���. #�� ���������� �	���+��� ����� ��	 �������� ������ �����������	�	 ��	�. 
#�� ������ – �������� � ������	���� ������ �	�������	�	 ��������.

%������ 	��B����� � ���������� �	���+��� ����� ��� 	��������� �������-
��������	, ��� ������ ��� ���	���	���� ��������!����� �	����. )����	��������, !�	 
��� !����� ������	� 	��� 1 ��� �������C� ��������� ���������	��	�	 	��B�����, 
��� !����� ������	� ����� 0,5 ��� �������C� ����	������!����� ���	�� ��88����. 
#�� !����� � ��������� � ������	�� 0,1–1 ��� ��	 	�	���	 ��B�	. b�	� ��	����-
�	���� ��	����� 	��B�����, ������� ����������� ���� ��������������� ��� ������� 
8�����	�, !���� �	�	��� ��	���	��� �������� � ��������� !�����.
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@ 	��	��	�, ���!���� 8������ 	���+�� !����� �� �	� ��� ��	� �!����� 
��������	��	�	 ������ ����+� �		��������C=�� ���!����, ���	��������� I�
Q 
j 30. �� 
������ 7 ��� ��������� ������������ ���!���� 8������ 	���+�� !����� 
��� �	����� ��������� I�
Q j 30 � j 66 ��� 8������ 	� ����!��� �I�#.

�*����� 7. Q��!���� 8������ 	���+�� !����� ��� 8������ 	� �I�# 
� ������ �	����� I�
Q j  30 � j  66

��� ����	, � ���	�	��� ���!��� ������� �	������� 	=������ ������	�. @�B-
��� �	����	� �������� ���B� �	, !�	 ���	��������� ���!����� �I�# � I�
Q j 30 
�������� ���!���� 1 ���, � � I�
Q j 66 – 5 ���. ��� ��������� ������C��� ���!���� 
8������ 	���+�� !�����. @ 	������ N-P � P (I�
Q j 30) ���!���� 8������ �		�-
���������	 ����� 30 � 25  %, � ���������� � ������� �	���+��� ����� (I�
Q j 66) – 
�		����������	 74 � 5  %.

I	���� �����	������ �����C=�� ��������� 	!�����: � 	����� />1 	���+�� 
!������ ������C��� !���� �	�, �� ������ �!������ 	!����� 	��=���������� ����� 
������=���� !����� � H�>, � ���8���!����C ������� � �	��	=���� � ��	��.

@ 	=�� ���!��, ���� �	�������� ��8	������ 	 ��	�	��� �	��	=���� ����	-
������� � ��	�� 	����������, I�
Q j 66 ��������� ��������� �� ��� ������, �	�	��� 
�������	 �		��������C� ������� 	!����� I�
Q j 30:

>�� F – 100 % �	��	=���� � ����	�	� �	����������� 10 �����. $����	� �	-• 
��	=���� �	!�� ����	 ���������, ���	���	����	�	 � BB, bb � AI. )	�	���� 
���������, ���	���	����	�	 � ET2, ���	����� � B����	!�	-��+�!��� ����� 
�����	�	� !�����, � �	�	���� �	��	=�����;
>�� I – 10  % �	��	=���� � ����	�	� �	����������� 10 ��� � 90  % � ����-• 
	�	� �	����������� 140 ����. $����	� �	��	=���� ������������	 10  % 
���������, ���	���	����	�	 � BB � bb, � 5  % ���������, ���	���	����	�	 
� ET2;
>�� S – 0,1  % �	��	=���� � ����	�	� �	����������� 10 ���, � 99  % – • 
� ����	�	� �	����������� 7 000 ����. �����!�������� ��	���� �	��	=�-
��� �� />, BB � bb.
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�� 
������ 8 ������������ �������	��� �	�� ������	���, �	������+�� !���� 
����������� ����, ����B�����	� � �����!��� 	������ ���������	� ������� ��� 
8������ 	� ������� �	��� �	��������� ��� !����� ������	� 1 ���. Q������	��� ���-
�	����� ��� ���� �����	�: D (F) � Y(S) – I�
Q j  30 (66).

�*����� 8. Q������	��� �	�� ������	���, �	������+�� !���� ����������� ����, 
����B�����	� � �����!��� 	������ ���������	� ������� ��� 8������ 	� ������� �	��� 

�	��������� ��� !����� ������	� 1 ���

%���	�	� «@» �� �������	���� ����������� ��������� ������	��� � �	���� � 
�	���	���. ��� ����	, ��� ���	�	�����	����� ��=���� �	���� I�
Q j 66 �����	-
������ 	��� ����	� ��������� ������	��� �� �����	�	 	����� (B+AI), ��B��� �����-
��=�� �	���� (T-B+P). ������ � ����, ��������� �� ���������� �	���+��� ����� (/>, 
I�
Q j 66) 	��� ��	�	�B������	 �	 ��������C � ���������� �� �	�	��	�	!�	� 	-
����� (N-P, I�
Q j 30). %������ 	�������, !�	 ��������� �� ���������� �	���+��� 
����� (/>) � ���!�� ���	�����	����� � ���	�	�����	����� �	�������� �������	 
�	�������� 10 ����, !�	 �	�	��� 	 ��������� ��	�	���� ������!���	�	 ��������� ��-
����	��� ���������	 	� ���� � ������ �	��������.

#�� ���	�����	����� ��=���� �	������� �	���� �����	������ 	��� �������-
�	� ��������� ������	��� �� ������� �	���+��� �����. 
������ ��B�� ��	�	���C 
��������� �������� � ������ ���� �	����� ������� �!������� ��� ������� �	��	. 
?����� �	��������� ������	��� !���� ��������C �� 	��	�� ��������	� ������	��� 
� ������ ��� � �	!� �	B�� ��� ��=�������	 ����+���, ���� ���	���	���� �	���� 
�������	� ��������� I�
Q.

��� � � ���!�� �	�	� �	���� ��=����������	�	 ������, �	��� �	���� �����-
���	��	�	 ������ 	���!����� 	� �������=�� ���	�	�	���� ���!��� ���������� �	�� 
	��!����.

I	���� ����������� ����� I�
Q j 66 �����	������, !�	 ����	!����������-
��� ����� ��	��	�	��	 ������������ ������ ���������	� �������. @�����C� +���� 
������-��+����: 	�	�	���+�� �������� �	B� � �������� !���� �	��, �������� 	��	�-
��� ���������� ����������� �����, ������������ �������� �	��	�, ������������ 
�������� �	���	�, �����	������-�����������, ������� � ���������� ���8���!�-
���� ����. #�� ��B�	�	 ���� ����� 	��������� ����� (��� ���	��	�	 ��B!���) � �	�8-
8������ ����	!�����������	���.
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@ >����� 3 ������������ ���!���� �	�	��� �	�88������	� ��� ���� ����	-
������	� � ������ �	����� 30-� � 66-� ��������� I�
Q [11]. 
��������� ����	����� 
��� !����� � ����!��	� �I�#, ����	� 1 ��� � �����!��� ������� 	!�����. 

)������ 3.
��!�'�� ��?GG*�*��"� ���'/=� ' %#��#) ��$�(�F M��� b  30, b  66. 

�#!��% +#�"*�� �M�� = 1���

�!�"�� M��� b 30 M��� b 66
�(#�� ���'/=� �(#�� ���'/=�

239Pu W 70 M 53
Y 60 S 16

241Am W 70 M 55
242Cm W 4 M 5.1
60Co W 0,009 M 0.0084

Y 0,06 S 0.027
144Ce-Pr W 0,05 M 0.032

Y 0,1 S 0.045

��� ����	 �� ������, �	���� I�
Q j 30 ���	��������� �����+���� �	� 	-
��!���� 	��	�������	 ���!���� �	���� I�
Q j 66 (�� 	��� !�� � 5 ���).

)	 	�	�� �	����� ��������	��	�	 ������ �	B�	 ������� �����C=�� ���	��:

��������� ���!��	� �	� ����������	 	��!���� ��������	��	�	 ������ ��	-• 
�	����� � ������ �	����� I�
Q j 30 � j 66 �����, �	 � ���� ���!��� 
���	�������C� ����	B�����, �� �����+�C=�� �	���	�;
)�� �������� ���	�	��� ���	��+�C 	����	��� ����������C� !������ � • 
�������+�� ���!����� �I�#.

����LV
��

�� ��	������	�	 ����������	�	 	�	�� ����	, !�	 �	�������!����� �	���� 

����������C� ��	�	!�������� ��������� �	 ���� ���	������ ����������������� 
������ � ������. ������C��� ���	�	�	��� ���!��	� �	� ����������	 	��!����, 
� ����� � !�� � ���� ���!��� �	��� �	�������� ���		��������� ��B�� ������������ �	-
��!����� � �	�	=�C �	����� ����	�	 �	�� �������.

@ �������� �	��	�	� � ���!��� �	� ����������	 	��!���� ����!����� 	=�� 
���������: 	� ������� �	�� �� 	���� �����	��� � �	��� �� ���	��� !������������� 
�����. #���	� 	��	��������	 ����	 �����	� ���!��	� �����!�� �	� ����������	 	-
��!���� ��=����������	�	 ������ 	� ���	��	����C=�� ����!����, �	��!����� � 
������ �	����� I�
Q j 30, j 100. ���	��+�� 	���!�� ���C������ � 	����� ��-
+�!����, ���, ��� 90Sr ������� �	� ����������	 	��!���� �	������� 	��	�	 �	�����. 
@ �������� ���C=���� ��8	������ �����!�� �	� ��������	��	�	 ������ � ������ �	-
����� I�
Q j 30, j 66 ����� ���!��� (����+� �	�����).

@ ��!����� ��	�	� �	B�	 ����������� ��	�� [12], �	������C=�C «B������	-
�	�	���» �	������!����� �	�����. @ ��	�� ��	�	����� ������������� ������ 
��B�� ������ 	����������� ������	��� �	�������	� (�	!�) � ��	����!���	� 	���-
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�	� ��������� ������	��� � �	!	� � ���	���	������ �	������!���	� �	����. ?D��-
�	� ������	����� ����� 8������ �����, �	��	�=�� �� ���� !��	��� � �	������ 	� 11 �	 
52 ���. )������������	 �� ��	����� 	��	�, ��� � �	��� B��� ����� � �� ����� ���	!-
���	� ���� � ��	�������� �	��. $�� ��	����� ������ ��	 �	�� �� ��������� ���	!-
���	� �� ������� �	���B���� �����. ���	����� �	������!����C �	���� �����, ��	 
	�����	 ��������� ������	��� ����� � �	!	�, �	�	�	� ��	 �	�	�������	 � �������� 
������	� ��	 �	!�. @ ��	�� �	��!��	: ��� ���	���� !���	� ����� ����������, �	��-
!����� � �	�	=�C �	������!���	� �	����, ����+��� � 1,5–2,5 ���� 	��	�������	 
�������� ���!����, ��� ������ ���������� ����+��� � 20 ���.

%�������� ���!���� ��������� ����� � �	!	�, �	��!����� � �	�	=�C �	��-
����!���	� �	����, � ����	�	 ��������� �	�������	� ��������� �� �	����������C 
���	��� ��������!����� �	����� � ������	� 8���	�	���� !��	����. ?����	 ������ 
�������, !�	 �	���+�	��� 	����� �	�� �	B�� �	���B����� �� �	���	 � �	���� ���	�	 
����	�������, �	 � � ��	�� ��	���� ��������	� (����!��� �I�#, 8	��� ���	B-
����� ����	�������, ����	� �	��������� � �.�.), �	�	��� ��!����C �	��� ��� ����-
������.
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F��F ���������. ����������
��D ]��F���F ����

 w#"%�' �.�.

D� A�� ��!��"�5+;G G��H(�H'!H* @I�& )*#+#,�5 ��������;, 
���/��#0, D�'�G����

$�� B������ ����������{ {	�|�� B�������� ����{�����{ �	������ (
�M�) ����|�� 
������} ��{	���� B��� ��������	���{ B	�������} �	����������{ ���������� +	�� B�-
�����. �|����� ����	�����������} +�|������ ��� ����{��� �������� ��������� �|�����|��, 
B��������|� B��������� B��{�� ��B���������} ����B����� �����������. ��{	���� B��� 
��������	���{ B	�������} ����� B��������� ��+�������} ����{���, ���� B��� ��}����� 
������� {������������. 
�MQ ����� B���������������} +�}������, ����|�� �|�������} �+�� 
��������� �	����� ��������� B����� B���������.

)I!J� �K����: �	����������{ ����, ��{	���� B	��, ��������	���{ B	�, ��}�����, 
����{���, +�|������, �+�� ��������� �	����, ������� �����.

INTERNAL DOSIMETRY. REVIEW OF BIOKINETIC MODEL

Shatrov A.N.

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan

The paper presents an overview of biokinetic models of digestive and respiratory tracts of a 
person recommended by the International Committee of Radiation Protection (ICRP). The results of 
experiments conducted on animals for understanding the processes of retention in and excretion of 
radionuclides from the body are provided in the paper. It also considers absorption, deposition and 
retention of particles in different parts of the respiratory and digestive tracts. Internal exposure doses 
received in the various publications of ICRP have been compared.

Keywords: biokinetic model, digestive tract, respiratory tract, absorption, retention, ecretion, 
internal exposure dose, solubility class.
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"#� 614.87:504.75.05:539.16

� ������� � ������
	 ������C �
�����
������ 
� ���������� � ��������-�
�
	��
����C ���
���

1  M�<�%A��'# �.�., 1  �#(*+ =.�., 1  ���#C���� �.�., 1  J��'���� L.L., 
2  W�$�%�' �.�., 3  ��+*�# 
.=.

1�������� ��!��"�#��#$ %&'#(���#��� � )*#+#,�� ��- ��, 
���/��#0, ��'�1����

2
� «�#+*#0,&#+#,�5», ��'�1����
3 �#��!����0&��;$ ?&!�"���*�$ ���0&����&� ,#�#!� �&?&$, �&?&$, ��'�1����

@ ������ ����C��� �	����� ��������� �������	��� ��B�� 	��	����� �	����������, ��-
���������C=��� �	��	���� ��	�	��� ��������� @	��	!�	-�����������	� 	�����, � ����=��� 
8���	���� ����������� 	���B�C=�� ����� (?%) ����	��. ?��=��	 �������� �� �������	 
�	��+�����, �� ��	�	�B�������� �������	� ����	�, ��	��� ������	���, 	=�� � 	��	�	��!�-
��	� ��	������	���, �� �������	���� � ����!����� 8���	�� ����������� 	�������� ������	-
��� 	�����. ���	��� �����B����� ��������, ��������� �	 ��	�	���� ���������, ���C������ 
� ���	���, ���C=�� �	!������� ��� ����������� ?%.

��?���9� �����: 8���	�� 	���B�C=�� �����, ������������ ����	�������, ����������-
��� ����	�������, ���	���8�!����� 	����	���, �	�������� ������	���, ��	��!��������� �	-
�		���	�����, %�), �����	������ ���	!���� �����������.

 ��
�
��

?=�������	� ��	�	��� – ��B���+�� ��	�	��!����� � �	�������� �	������� 

������, 	���	������� �	���������� 8���	�	� 	���B�C=�� ����� � 	���� B���� 
���������. ?��	� �� ��B���+�� ����! �������� ��������� ���� �	��	B��� 8���	�	�, 
��������	 ����C=�� �� ��	�	��� �C���, ��	B���C=�� �� ������	���� � ���	��� 
�����	�	��!�	� ��	�	��!���	� ���������. � ����� ������	����, ���B�� ����	, 	��	-
����� @	��	!�	-������������� 	�����. %�	B��C 	����	��� ����	�	 ����	��, ������-
��C � �	��	����� ��	�	��� ���������, �	�����	 �8	����	���+����� 	=�������	�� 
�����C, �������C�, ���B�� ����	, � ���������� �	���������� %������������	�	 ��-
���������	�	 �	���	��. )����	����C� ���B�, !�	 ��������� �� %�) ����C� �� ��	-
�	��� ��������� �	 ��� ���� � ���� �=� �	��	� ����� 	���B����� �� ��	�	��� ���-
=�� �	�	����� [1–3].

>��	� �	�	8���	���� �	��	� � �	��	�� 	����� ��	�	��� ��������� � ����	�� 
�����, � 	��	� ��	�	��, � �	��	B�	� ����	����� ������� ����	����	�	 	��!���� �� 
��������� ����	��, � ����	� – ���		����� ������	� ��	�	��!���	� �������� � ��=�-
����C=�� ���	� �	 ��	�	�� 8���	�	� ����������	� ����	������	��� � ���������	�-
��� 8���	�	� ����������� 	���B�C=�� �����. 
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1.  �������
����J �H
��� �����
O 
��=��
��
M���� � �M
�������

1.1.  �%#'�*"�(D�#A �����# ���%"���"* * !#;�(�'#����"* 
!(��#+��"'�����* ��'��;%#!�'#�*A�* (���) 
' �����;(*�� �#!#)�"#�
@ ����������, ������ � ���	�	���� �	��������� ����������� � �	��	���� 

�	������	��	�	 ��	�	���, �������+����� � �	������� �	��, � 	�������� ����	��� 
�	�����C��� ���	���� 	��	���� ��	 �	��������, ���C=�� ���	��C ������� ����� 

�*����� 1. "�	���� 	=�� ������	��� � 
�������� ��������� 
� 2010 �	�� �� 100 ���. ���������

�*����� 2. "�	���� 	=�� ������	��� � ��	��+����	 �������� 	������ 

�������� ��������� � ��������
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�*����� 3. �	��� ���!�� ���� ���	� Q�? � 
�������� ��������� 
� 2010 �	�� �� 100 ���. ���������

� �	��	����� 	���B�C=�� �����, � ���	���, ���B�� ����	, 	��	����� ������	��� ��-
������� � 	��	�	��!����� ��	������	���. 

#�� �����������	� 	����� ������	��� �	 
�������� ��������� ��� ����� ��-
�������� ���������	� ���������� �	������ «I����8	��» (?8��������� ���� �	�-
����� «I����8	��» medinfo.kz). 
��������� ������������ � ���� ����	���8�!����� 
������ � ���8�!����� ��	��B���� (
������ 1, 2) [4].

#����� ������������� ��	��� 	=�� ������	��� � 
�������� ��������� 
� 2010 �	�� �� 100 ���. ��������� ������������ �� 
������ 1. ?!�����	, !�	 ��	-
���� ������	��� �	 
�������� ����� ������ ��	��	�	���� ��������. )	 ��	��C 
	=�� ������	��� ���	 ������C��� 6 	������ (%�����	-�������������, @	��	!�	-
�������������, �	����������, ���	�������, ��������������, )���	�������), �	����-
���� �	�	��� 	� 1,2 �	 1,5 ��� �����+�C� ������� �	�������� �	 ��������� � ���	� 
(
����	� 1) [4]. 

?������� �������� �	��������� �� 	����������� �������	� ����	�, 	!����-
�	, !�	 ��	���� ������	��� �	 ������C=�� 	������ �	��������� �������	 ���	-
���, ��� ��	�, ��	���� �����+���� ���	 ��+� 8�C������� ������	�	 �	�������� 
(
����	� 2) [4]. @����� � ���, ������ �	�	���� 	 �������	� «���������» @�?, ��� ��� 
���	��� ���	��� �	��������, �� 	����������� �������	� ����	�, ���������� � ��� 
%�����	-�����������	�, ���	�����	�, �	��������	�, ������������	� 	������.

#�� �����������	� 	����� ��	������	��� ��	��!���������� �	�		���	��-
����� (Q�?) �	 
�������� ��������� ��� ���	���	���� ��������!����� �������-
�� I����������� Q����		�������� 
� [4]. #����� 	 �����������	������ ���� �	��� 
���!��� Q�? �� 2010 �	� ������������ � ���� ����� (
����	� 3) [4]. #������� ����-
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�*����� 4. "�	���� ��	������	��� Q�? � ��	��+����	 �������� 	������ 

�������� ���������

����� �	��������� ��	������	��� Q�? �	������ � ���� ���8�!���	�	 ��	��B���� 
(
����	� 4) [4].

���������� ��	������	��� ����� ������ Q�?, ���B� 	!������ ��	��	�	�-
�	��� �	��������� �	 	������. %���� 	������ 
�������� �	B�	 �������� 3 «��-
����» (%�����	-�������������, @	��	!�	-������������� � )���	�������), �	�������� 
�	�	��� �����+�C� ������� �������������� ������!���� � 1,5 ����. 

����	��� �� 	�������� ��������� 8�C�������, ������ ��	���� ��	������	-
��� ��	��!���������� �	�		���	������� ��������� 	�������� ����	�	� � ������-
�� �� ���C������ ����	� 	�	�� ��=��������� 	���	����� 	� ������� ������ �� 
������ (
����	� 4) [4].

���!�� �	��!����� ������, 	!�����	, !�	 @	��	!�	-������������� 	����� �� 
�������� ��������	� � 
�������� ��������� �	 �������	 �	��+����� 	��	���� 
�	��������� ��	�	��� ���������. %�=��������� ��	��	�	��	��� � ������������� ���-
��� �	��������� �	B�� ������������	���� 	 ��	��� ���!����. )	 ������ @?Q, �	��-
�	� ����� � ��	�	��� ��������� ��	��� ����� 8���	��, ��� �	������	-��	�	��!����� 
���	��� � 	��� B����, ������!����� ������, ��	�	��� � ��	���� �������� �����		�-
�������. @��	����� ����	, ��	��	�	��	��� ��	��� �������� ����!�������� 8���	�	� 
�	 	������ �	����� ��	��	�	��	��� �	 ������������C �	��������� ��	������	��� � 
������	��� �	 
�������� � ���	� [5, 6].

1.2. �%#'�*"�(D�#A �����# �%�'�A ���%"���"* * !#;�(�'#����"* 
��� ' ���"�+��-�#!#)�"#����F �;(#�"*
#�� �����������	� 	����� ��	��� ������	��� �	 �����!��� ���	��� @�? 

��� ���!��� ��������!����� ��������� C�	 ���������	� ���������� "��������� 
�����		�������� @�?. 
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�*����� 5. 
������������ ��	���� ������	��� � ���	��� @�? �� 1000 ��������� 
�� ����	� 1990–2010 ��. (�������)

�*����� 6. 
������������ ��	���� ��	������	��� Q�? � ���	��� @�? �� 100 ���. ���������
�� ����	� 1990–2010 ��. (�������)



Îáùèå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

442

%������ ������ �	 ������������C ��	���� ������	��� � ��	������	��� Q�? 
� ���	��� @�? �� ����	� � 1990 �	 2010 �	� ������������� �� 
������� 5, 6 [7].


������������ �	��������� ������	��� �� �����!��� ������	���� 	����� 
����� ���	 ������	������ ��������. �� 8	�� �����	�	, ���	���	�	, H�������	�	, 
Q�������	�	, �	���������	�	, "��B����	�	 ���	�	�, ���C=�� �	��������, �� �����-
+�C=�� ��������������!�����, ���	 ������C��� �	�	�� 
�����, "���-�����	�	���, 
Q����	���, G��	���������� � (��	�	����� ���	��, ���C=�� ���!������	 �	��-
+����� �	�������� (
����	� 5) [7].

����	��!��� �������� ���C������ � ��� 	����� ��	������	��� ��	��!������-
���� �	�		���	������� � �����!��� ����	��� @	��	!�	-�����������	� 	�����. �� 
	=�� 8	�� ������	 ������C��� ���	��� �	�������� ���	�	� ((��	�	�����, G��	-
����������) � �	�	�	� ("���-�����	�	���, 
�����, Q����	���) (
����	� 6) [7].

>���� ��	��	�	��	��� � ������������� �	��������� ��	������	��� Q�? � 
������	��� � @�?, ���	����� ����	, �	B�� ������������	���� 	 ��	��	�	��	��� ���-
���������� ���������� 8���	�	�, �	��������C=�� �� 	���B�C=�C ����� �, ��� ����-
�����, �� ��	�	��� ���������.

2.  �
������	
 W�����	, ����
O����L��
 
�� ����>�L��L ��
��

2.1. W#�"�%� %#$*#�*����@� !#@%A!���*A ��%�&#E<�F �%�$� ���
�� ������	��� @	��	!�	-�����������	� 	����� ��=������� ����	���	 	��	�-

��� 8���	�	� �������	��	�	 ����������� 	���B�C=�� �����, ����� ��� ����	������ 
� ����	����. @ 	����� ������� ��� ���	!���	� ����	����	�	 �������	��	�	 ������-
�����, � ���	���, ���B�� ����	, 	��	����� ��+�� %�������������� ������������� 
�	���	�. J���	�� ����������	� ����	������	��� 	���	����� ����!��� ���	!���	� 
������������ ����	������	�, ����C=���� ����	����� ���	!������ ����	������	-
��� � �	���C=�� ���	��+�� �������	���� 8	� � ������ ��	B������ ���������.

2.1.1. &5�&+6�#��6 �&?�(�+�����*#,# ��(;���&+6�#,# (#+�,#�� (���)
���	�8����� ������� ��������� 50-� � ��!��� 60-� �	�	�, ��	�	����� �� 

%������������	� �����������	� �	���	��, ������� � ����	������	�� ����������C 
������	��� 	�����, �8	����	��� ����	�������� �����, ��	�����+���� �� �	��� ��-
�	����	� 	� ��������� �����	� (
����	� 7).

#�� ���	��������� ����	�	B���� ����	�������� ����	� ������� �����	� 
���	���	������ ��������� �������� ������ �������	��	� �������� � �������� 	 
����	������	� ����������� 	���B�C=�� �����, �	��!����� � ��	���	���� ������-
���������� IQ %%%
 � �	����������� (	��	�����	���� %%%
. 
��	�������	������ 
�	�	B���� ����	�������� ����	� [8], ���	B����� �� �	��������C �������������-
��C ����� @�?, ��������� �� 
������ 7.

?!�����	, !�	 ����������� ������	��� @�? �	���	 ������ ��	��	�	���� ��-
������. �� 	�������� �!������ �	�� �����-����!���� �� �����	��� �	 �	��	�	 �����-
�� ����	�������� ��=���� �	������� 10 
������ [9]. J	����	����� �	�	��� ������	� 
��������� �������	 	� ���� ���!��, ���C!�� ���� �	 �������	��	� ��=���, ����� 
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�*����� 7. ����� ����	����	���� �	� �� �����	��� ���������� ��������� ����	�������� 
	����	� 	� ��������� �� %�) (� 
�������� �	 �	��	�	 ������� �� �����	���)

��� �������	� 	�������� B������. I����������� �	�� 	��!���� ��������� � ����	� 
��	������� ������� ��������� �� %�) ����� ����	 �	��� ����	�	 �����	�	 ������-
��� 29.08.1949 �., �	��� �� ��������	�� ������� ��� ��� ���B���� �������	��	� 	���-
�	���. )�� ��	� ���	����C=�� !���� �	�� 	� �����	�	 ��������� 8	����	������ �� 
������ 10 ���	�, � 	��!���� �	���	 ������=�������	 	����� �������� ���+���	 
	��!����. @ ����� � ���� 8���	� ���	��+�� �	�� ���+���	 	��!���� �	��!��� 
B����� ���������� �����	�, ����	�	B����� �� 	�� ����� �����	 	� ����	�	 ����-
����� �� %�). @	��	B��� �	�� ���+���	 	��!���� ��������� � ����� b�����+�� � 
#	�	�� �	�������� �		����������	 190 � 150 �(�, �� 	�������� ������	���� �� ���� 
����	� ��	������� �������� ��������� �	��	B��� �	�� ���+���	 	��!���� �����-
!����� ����� �� �����+��� 50 �(� (���	 %��B��) [10]. #	�� ����������	 	��!���� 
���������, ��	B����+��	 � ������ ��������� �������	���� 	����	�, �	�������	 �	 
30 % �	�� ���+���	 	��!���� [10].

�� ���	���+��� ���� �� 	��	����� ��	�, ��	�������� �
$T �&' 
�, �	B�	 
������� ���	�, !�	 �������	���� 	����	��� � �����, ����	�	B����� �� 	�� ����� ��-
������� �� %�), �����!���, �	 ��� ��	� �� ������������ 	����	���. #	�� 	� ���+-
���	 	��!���� ���	����� �� ��	��� 8	�	��� ���!����. Q��!���� �	� ����������	 	-
��!���� �� �����+�C� �	�������� ���!���� [11].
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%	�	������� ����� ����	����	���� �	� �� �����	��� ���������� ��������� 
����	�������� 	����	� 	� ��������� �� %�) � ����� ������������� ��	���� �����-
�	��� � ��	������	��� Q�? � ���	��� @�?, �	B�	 	�������, !�	 ���	��� ����-
�	�	��!��� ���	��, ����� ��� 
�����, Q����	���, G��	�����, ����	�	B��� �� �� 
������	��� ����� 	� ������� �����	�, ��	�������� �� %�). %���	�������	, �	B�	 
�����	�	B���, !�	 �������	 �	��+����� �������� ��	������	��� Q�? � ������	-
��� � @�? ������ �� �	���	 � �	����������� ��	�������� ��������� �� %�).

2.1.2. ��*�#�; &��&��0&��#$ ��!�#�*��0�#��� �� �&����#��� ���
�? «@	��	���	�	���» �	������	 � ��������	� �������	��	� ��	����	��� � 

��	�	��� �&' 
� � ������� 	������������ ��	�	���� ������	����� �	 ���!���C 
�������	��	� 	����	��� ������	��� 
�������� ��������� �� ��	��B���� 2004–
2007 ��.

���	�	��� �� �	��!����� ���������	� �	 @�? ������������ � ���� ���� �	-
�	��� ������	� �� ��������� 	� ������������ ����	������	� � ���	�		����	��� @�? 
(
����	� 8) [12].

�*����� 8. ����� �	�	��� ������	� �� ��������� @�? 
	� ������������ ����	������	� (� �Q�/�	�)
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�*����� 9. ����� ���	�		����	��� @�?

>��, �� 	��	��	� 8	�� �������	�	��� �	�	��� ������	� 	� ������������ ����-
	������	� – 2–3 �Q�/�	� (������� ���!���� ����������	�	 �������	��	�	 8	�� �	 ��-
�������� 2,4 �Q�/�	�), ���C��� �	��, 8	�����C=�� ���	������� �	�� ��������� 	� 
3,1 �	 4,5 �Q�/�	�. ���	��+�� �	�	��� �������� �	��	B�� �� *����	�	���	� �!���-
��, �	�	��� �	��� �����+��� 6,7 �Q�/�	� [12]. 

#	 33 % ������	��� @�?, � ��	 95 ���. ��2 , 	��	����� � �	���������	 	������ 
�	���, 	���	������� ����	����� ���	!������ ����	������	�	 �����������, ������-
���� � ����!��� ����	��	����!����� �	�, �	���C=�� �	��+����� �������	���� 
8	� � ������ ��	B������ ��������� [13]. 

)�� ��	� 	��!���� 	� ���	�� �	�������� 	��+� �	�	���� 	=�� �	����-
����	� �	�� 	��!���� ��������� 	� ����	���� ���	!���	� (
����	� 9). Q��!���� 
�����������	� ����	����	� ������	��� ���	�� (T
?�) � ���� ���������� ������� 
�	�����C� 8–9 ���. $�/�3 (��� �	��� 200 $�/�3 ), �.�. 40-�����	 �����+�C� �	������. 
?���������� ������	��� ���	�� � �	������� �	��� ��������������� 	 �	�, !�	 47 % 
	����	������ �������� ���	!���	� ���C� ��	��� ������	��� ���	�� �	 300 $�/�, 
��� �	������� 60 $�/� [14].

)�� �	��������� �	���������� ���	�� �� 100 $�/�3 ���� �������� ���� ������ 
�����!������� �� 16 %. %		��	+���� �	�� – �88��� �������� ��������, �	 ���� ���� 
�������� ���� ������ �	�������� ����	 ��	�	���	�����	 �	��������C �	��������� ��-
�	�� [15].
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?������� ����� ������������ ����	������	�, 	!�����	, !�	 
����� ����� 
���	��+�� �������	���� 8	�, 	���	������� ����	����� ���	!������ ����	��-
����	���. >���� 	���	�, �	B�	 �����	�	B���, !�	 ������	���, ����	�	B����� �� 
���	��+�� �������� 	� %�) � ����	� ����	�������� 	����	�, �	��� ����� �	��-
+����� �	�������� ������	��� � Q�? ��	������	��� �����	 ���������� 8���	�	� 
����������	� ����	������	���.

3.1. ��%#$*#�*����� G#�"�%� !#@%A!���*A ��%�&#E<�F �%�$� 
���
@	��	!�	-������������� 	����� �������� 	��	� �� 	������, ���C=�� ���	-

��� �������� ��	��+������ ����	� � ����������. @ �	 B� �����, «	�����» ��	��+-
����	��� 	����� ����	����� 	���� �� ���������+�� ���	!���	� ����!���	�	 ������-
����� 	���B�C=�� ����� ����	��, �����	 �	��������C=�� �� ��	�	��� ���������.

)�	��+������� ������������� 	����� � �	� ������������ � ���	�8��� 
	� 147,2 �	 184,2 ���. � ��������C=�� ��=���� [17]. ������ ����������� ���	�8��� 
� �	�	�� "���-�����	�	��� �	�������� 7,2, � 
������ – 6,3, !�	 �	�������� ���	��� 
� �	��+����� ��	���� ����������� ���	�8��� �		����������	 [16].

?��	���� ����������� �	��	-����������!���	�	 � ��������!���	�	 �	�����-
�	� ����	�	B��� � �	�� ���	��� ����	� ��!�	� ����. >��	� ����	�	B���� 	���!���, 
!�	 ��� ��������C=�� ��=����� � ���		�������, B������ � �������� 	��	���� 	� 
��	��+������ ����������� �����B�	 �	����C� � ��!��C ����, � �	!��. �� 
����-
�� 10 	���!��� ����� ����	�	B���� ���	��� ���!���� �����	������ ���	!���	� ��-
��!���	�	 ����������� [18].

�*����� 10. 
���	�	B���� 	��	���� �����	������ ���	!���	� 
����!���	�	 ����������� 	���B�C=�� ����� @�?
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)����� ����	�� �. ����+ ���������� ��	��+������� ��	���� Q����	�-
��	�	 �����	�	�	, 
�������	�	 �	���������!���	�	, "���-�����	�	���	�	 �����	-
�������	�	 � �����	�	-����	�	�	, ����+��	�	 �	���������!���	�	 � �����	-
����������!���	�	 �	�����	�, "������	�	 ����������!���	�	 ���	�� � ��. >��B�, 
�	���� ����	���B��� ����	�	� ��	���� ��������, ���C� 	��� ������	� ������	� 
�	������	. @ 	�������� ����	���B��� ����	�� �. ����+ �����C� ����������	 ��-
���������� ��	��+������� ��	���� ����	��. @ �. "��� �����C� 2 ����	�� – $���-
�� � >����, �	���B�=�� �����������	 ���	��� �	���������� ��B���� ������	� [18]. 
M������������� ��!����� �	�����	����� �	� @	��	!�	-�����������	� 	����� ����-
�������� �� 
������ 11 [16].

�*����� 11. M������������� ��!����� �	�����	����� �	� @	��	!�	-�����������	� 	����

@���	, �� 	=��	 �	��!����� 	����	������ �	���� 	D���	�, ��!����	 �	����-
�	����� �	� 	���������� �����C=�� 	���	�: �	�� «!�����» – ���� ���� /����, /���� 
()���	�������), $�������, ���	�, �	�	�������=� $������� � "���-�����	�	���	�; 
«�������	-������������» – ���� /���� (@�?), ?�, /���� � 	���	 I�����	��; «��-
����������» – ���� $�����, "���, «�������» – ���� >����, (��	!����; «!�����!���	-
�������» – ���� �����	����. ?!�����	, !�	 � ���	�� "���-�����	�	����, 
������, (��-
	�	�	 ���	��� ������������ �	�����	����� �	�� [16]. 

>���� 	���	�, �	B�	 	�������, !�	 ���	��� �	=��� �����	������ ���	!���� 
����!���	�	 �����������, � ���B� ���	��� ������������ �	���� ���	!���� 	����� 
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��	�����������	 ����	�	B��� �����	 � ��� ���	���, ��� ���C��C��� ���	��� �	-
�������� ��	���� ������	��� � ��	������	��� �	 @�? (
����	� 10). >��B�, �!������ 
���	��� �	�������� ����������� 	���B�C=�� ����� 	�����, �	B�	 �����	�	B���, 
!�	 ��	��+������ ����	� �	B�� �������� 	���� �� ����=�� 8���	�	�, ����C=�� �� 
	��	���� �	�������� ��	�	���.

����LV
��

?������� ������� 8���	�	� 	���B�C=�� ����� �� �	��	���� ��	�	��� ����-

�����, 	���!��	, !�	 ���	��� �����B����� �������� ���C������ � ���	��� �	!�-
����	�	 �������� �������	���� � ���������	���� 8���	�	�. )�� ��	� �	��+����� 
�	�������� 	��	�	��!���	� ��	������	��� ���������� ��� ������	���, ���C=�� ��-
�	��� ��	��� ����	��	�	 �������	��	�	 8	��. 

)���������� ������ �������������C� 	 ����!�� ��D��������� � 	����� ����-
�� ��=�����C=�� 8���	�	� �������	��	�	 ����������� ������	��� 	����� � �	���� 
������������� ����	������	� � ���		����� �	�� ����������	� ����	������	��� � 
8	����	����� ��	B��+���� �������� � 	�����. 

#�� 	D������	� 	����� ��	�	��!���	� �������� � �����	��� �88�������� 
��� �	 	����� ��	�	��� ��������� ��	�	���	 ���������� �������	�	 �	��	�� � ��-
�	�	�	��� ������	����� 8����!���	�	 ������� ����	��	�	 � ����	����	�	 �������-
	��	�	 � ���������	��	�	 ����������� 	���B�C=�� ����� �� �	��	���� ��	�	��� ��-
������� ����	��. 
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I�{�����, G�|��-����{���� 	���� ���|��������} ��������|�� ����������� 
������� ��������+��� ��������|� �����������{�� B��� ����{��} {	�+�|�� 	�������} (�?) 
����������} B����+� 8���	������ ���{���|� �������� B�������. >���{�� ����� B	|���, 
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��}������, �	����� ���� 	�����} B��� �� ����{������} ����������{ B��� �������{ ���-
������� ����+� ����� ����������. >��|�������} ��������|��� ��������� +���������� 
B�|���, �? ������� ������� �������� �� ����{����� ��{�����.

�J�	 �K����: {	�+�|�� 	��� 8���	�����, ���|� ����	���������, B������ ����	������-
���, ���	���8����{ �����, ���� ��������+�, {������ �������, %%), ����{�� ������� �������.

THE CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 
IN EAST KAZAKHSTAN REGION

1 Meshcheryakova A.V., 1 Galich B.V., 1 Lukashenko S.N., 1 Yakovenko Yu.Yu., 
2 Fedorov G.V., 3 Kuchina E.B.

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2 JSC «Volkovgeologia», Kazakhstan

3State Medical University of Semey, Semey, Kazakhstan

This paper attempts to identify the relationship between the main indicators of the population 
health in East Kazakhstan Region and the main factors of environmental pollution in the Region. 
Attention is given to a steady increase, over a long time period, of mortality rates, general and 
oncological diseases, to radiation and chemical pollution factors of individual territories in the Region. 
The tensest situation, relating to the population health, is observed in areas with a combination type of 
environmental pollution.

Keywords: environmental factors, natural radionuclides, arti� cial radionuclides, demographic 
situation, mortality rate, malignant neoplasms, STS, stationary pollution source.
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 ��������� ������� �������
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�
��
 «����
» C. ������-
, ����
��� *

1 �'#��'# �. �., 2 J@�'# �. �.

1 ��"�#��+6�;$ "&��� ��!�#%�#+#,�� � ��!��"�#��#$ '�:��;, 
�+. �0. �&#�,� �#7�$�*� 3, �#7�5, �#+,���5

2 �%6&!��&��;$ �������� 5!&��;1 ���+&!#0���$, 
141980 �#�*#0�*�5 #%+���6, �%��, �#���5

)����������C=�� ���	� «Q�����» �. /��+���� ������������ ����	��C ���� ������ 
����	�	B����� � ����	� � 1965 �. �	 1992 �. T�	 ������	 � ���!������	�� ����	������	�� ��-
��������C ��	!�� ��	=��	� � ������	��� ���	��. @	������ ��	�	���	��� ��	�	��!���	� ���-
�������� 	���B�C=�� ����� �� ������ ��+�� �	�!� ����� � � ����	-������	����C=�� 
��	��+���	���, �	�	��� 	��=���������� � ��� ����� – �����!����� ����������, �����!����� � 
�	�	��!����� �������������. #�� 	����� ���������	���� ��	� �� ������	��� ���������-
��C=��	 ���	�� �� ��	����� ��� ����	�	��!����� 	����	�����. 

@ ��!����� �������	��	�	 �	�������� ���	���	���� �	=�	��� �	�� �����-����!���� �	 
� �	��� ������������� �� ������	��� ���	��, � ���B� �	���������C �����-226 � �	!�� �	 �	�-
����	��������� ��	�. 

>����!����� � �	�	��!����� ������������� ��� ��	������ �����: ������	8����	-
����� ������	��� � ������ ���������	� � ��������; ���	��������� ����	�����!����� �		��-
B���� ��� �������� �	�����	����� �	�; �	������ �	�����	��� ����� ������	�������� ��	�� 
������ � �	����� �		��������C=�� ���	� ��������. @ ���������� ��	�������� ��	� ���!���� 
�	=�	��� �	�� �����-����!���� ���B��� � 2000 �(�/! �	 500 �(�/!.


�����������	���� ���	������� ������� � ���B���C �	=�	��� �����-����!���� � 	�-
��!�C� ��������� ��� 	�����!���	�	 ���	���	����� ����	�	 8	���. b�	� ��	������� �� �	�-
�	���������� �	����������� �������������, ������� ��	�	�B��� �	���	���� �� ������	��� 
���	��.

��
�
��

#	�!� � ������	��� ����	�	� ���� � $	������ ����������� � ����	� � 1950 �. 

�	 ��!��� 90-� �	�	�. @ 1966 �. �� �	���	�� ��	�	� ���	� � ���� /��+����, ��� ����-
����������� ���� �� YB�	� $	������. #����� ���	� �� 	��� �	���������, �	 �� 
��� �� ��	���	����� �	��!��� ��	���� – B����� ���, �	�	��� ��+����, ������!���� 
� ����	������� � �. $��	�	. �� ���	�� «Q�����» 	����������� ���� �� �	���	 �� ��-
��	�	B����� /��+����, � ���B� �� �����B�=�� � ���� ����	�	B����� «#	����», 
«%���=�», «%�	���» � ������. �� ���	�� ����������� �����!��� ����	�	��!����� 
����� ��� ����	����������!���	� ������	���. T�	 ������	 � ����������C ���	��, � 
!���� ���������C – � 	���B�C=�� ����� [1, 2, 3, 4].

*)����	� �� ������� ���� %��	��	� �.@.
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#	�!� � ������	��� ����	�	� ���� � 
�������� $	������ ��� ������=�-
�� �� 	��	����� ���� ��	��!��� ���	� %	���� I������	� 
�������� $	������: �	-
����	������ %	���� I������	� ()%@) j 163 	� 20 ������� 1992 �	�� 	 ������=���� 
��������	��� �	 �	�!� ����� [5], )%@ j56 	� 29 ����� 1994 �	�� 	 �	�����	� ���-
���=���� ��������	��� � ���������� �	��������� 	� �	�!� � ������	��� ����	�	-
�	 ����� [6] � )%@ j 74 	� 27 ����� 1998 �	�� 	 ���������� �	��������� �	�!� � 
������	��� ����	�	�	 ����� [7].

I���, �������	������� � )%@ j74 	� 27 ����� 1998 �	�� 	 ���������� �	-
��������� �	�!� � ������	��� ����	�	�	 ����� � 
�������� $	������, ���C!��� 
�����!����C ���������C, �����!����C � �	�	��!����C 	!�����, 	!����� +������ 
�	�, ������������ ����	�, � �	���	���� 	���B�C=�� ����� � ����	���, �	�������-
+�� 	� �	�!� ����� [7].

Q��	� «Q�����» �� � ���!������	� ������� �����+��, � ���B� ��� ������=��� 
�����!����� � �	�	��!����� �������������, ��	�� 	��	� ������, �	�	��� 	��=���-
����� ����������C ����� �� ����	�		������ ��	�, ��� ��������	� «�����	��� ��� 
�����������».

'���C ����	�	 ������	����� �������� 	����� �	�����	��������� ���	������� 
�� ������	��� ��+��	 ���	�� «Q�����» � �. /��+����.

1. ������
 �V�����
$��+�� �����������C=�� ���	� «Q�����» ����	�	B�� � ���	�� �	�� 
	�	�� 

����� ���� /��+���� (
����	� 1). #������ /��+���� ����	�	B��� ��	�� ����� ���� 
Q�������� ��B� �	 ��!���C. 
��� Q�������� ������� � ���� I����, �	�	��� ��	�	��� 
����� ���� /��+����. %��	 	��	�������	 	��+	�, �������� ��	=��� 300 ��2, �	 � 
	��	��	� ��������������� �	��	� � �	�����	� �����	���C.

�*����� 1. ����� �����	���
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@ ��	+�	�, !������	��� ��������� ��� �	����	 	��+� �� �!�� ��	���	������-
�	� ��������	���. %��!�� � ���� ���!��������� 	�	�	 1500 B������.

(	��	�	���C=�� ��������	��� � �. /��+���� � ��	 	������	���� ��	�	������ 
� ��������, ��������, � ���B� ��� ������� ��� �	����� �	�����	�	 ��=���!������. 
@ 1994 �	�� ��	�	��!����� �������� � �. /��+���� � ��	 	������	���� ��� �	�	��-
�	 ��	B�	�, �	 ���	� �!������ «�!����	� � ��������� �	���������� �� 	���B�C=�C 
�����» [2]. )	��	���� ������� � ���	� ���	����� ����� B��	�	 ���	�� � �����!�� � 
���	�, ����	������	� � ����!���	� ����������� �����	�������	�� �� �����	��� � �	-
�����	����� �	��, ������	�	����������� ��	���, �	�	�� � B���� �	��=����.

?��	���� ��������	��� ��+��	 �����������C=��	 ���	��, ��� �	����	�	!�-
�� � �����C=�� 	D�����: �������� ����, ���������� ������, ������ ���	�	 �	�	��, 
������ �	�	�, ����	� ��� ������!����, �����������, ������� ����	����������!����� 
������ – ��� �	���	��	�	 �����!����, ��� ����������� �	�		������ ��	�, ��� ���-
������� � ��� �	�	�	� ��	������. $	��+�� !���� ������	��� ��	���	��������� �	��-
=���� ��� ���������� ����	���������. 
���	�������� ���� ��	����� � ����������-
+���� ��	���� 8�������� ���	�	��� ���	�������� �	��������� � �� �	B�� ��� 
������� ��� 	!�=���. @�� ��	��+������ �	�� ���	�� «Q�����» ����������� 	��	���� 
����	��� ��� � ��	����	� ��	 ����	����������!���	� ������	��� [3].

@ /��+���� ���!��������� 43 	����� ����	� �	�	�� �� 	=�� ��	=��� 153x103 
�2 � 	D��	� 1747x103 �3 � �������	� ������	���C 26,5x1013 $�. )�	=��� ��	��	���-
����=� ���	�� «Q�����» �	�������� 	�	�	 42 ��, � 	=�� 	D��	� 	��	�	� 4800 �3 � 	-
=�� ������	���C 14,9x1014 $� [4]. ?=�� ��	=��� ���	�� �	�������� 	�	�	 50 000 �2.

2. ������V
���
 ����	
 
*��������� ���	�� «Q�����» � /��+���� ��� ��	������ � 2004 �	�� � ����C 

�����+���� ����������� 	���B�C=�� �����. $��� 	��=�������� �����C=�� ���	-
�������:

���	���B ��+��, 		���	����� � �����	�	�;• 
�������� �������!����� ���	�������� �	���������;• 
��	� ����� �������� ��	� 4 ������, �	�	��� �� �	��� ���	���	������ ��� • 
������ ���	� ��������	��� ��-�� ����	������	�	 �����������. )���� ��	�	� 
������, �����!��� ����� ��� �������, ������ ��� ������, �� ������ 
�!������ ��� �����=��� �������	��� ������ � �	�	� �	 ���B���� ���-
��	��������� ����	������	� ����;
��!�	� ���	���B, ���	-���	��� ����� �������!����� �	����	� ����	�	��!�-• 
��	�	 		���	����� � �� ������, ��	!�� ��	=���� � ���	��	�	�	�;
������������ (	!�����) 	� ����	������	��� ����� ����������	�	 		���	-• 
�����;
���	��������� �������������� ������ � �	�	B��� �	������.• 

>����!����� ���������� �	�	B������	 �	������ �� ��	�	��!���	� �	�����	�-
����� ������ � ���������C ����	������	 ����������	�	 ������� � ���	�������� 	�-
�	�	�.
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�*����� 2. 
���	������	� ����������� ������	��� ���	�� «Q�����». 2005 �.
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�������������� �� ������	��� ���	�� ��� ��	�������� � 2005 �	�� � ����� 
	����� ����	������	�	 �����������. )�	�������� ��������� ��� 	��	�	� ��� ��	-
���	� �����!���	� � �	�	��!���	� �������������.

%��������!����� ��������� �	=�	��� �	�� �����-����!���� ��� ��	������ 
�	 �����, � +��	� ��������� 10 � [5]. %��� ��������� 	�������	���� �� �����	-�	��	� 
(
����	� 2). )	��� �	����	���	����� �	!�� � �		��������� (x, y) ������	� �������-
�� � ����� �� �����	���� 1 � � ��� ��	�������� ��������� �	=�	��� �	�� �����-
����!���� [8]. 
��������� �	������, !�	 ������� ���!���� �	=�	��� �	�� �����-
����!���� �� ������	��� ���	�� «Q�����» �	�������� 280 �(�/! [9]. T�	� ������� 
�	�������� �� ���C!��� � ��� ���������� ��������� �	=�	��� �	�� �����-����!���� 
�� ���	�	����	�������� ������������ �!������. J	� �� ��	��+����	� ��	=���� 
���	�� �������� 	��	�������	 ���	���, �	 ��	 �	�	������	 � ������	�	� 8	�	� 	D-
���	�, ������C=���� �	�	�	� ��������	���C. �����!���� ����	�	� ���� �� �	����-
�	��� !���� ��	����� �	�!�, ������	����	��� � 		��=���� ��	�	���	���� �����-
������	�� �����!���C �����-8	�� � ���� 	������.

�� 
������ 2 ������������ ���8�!���� ��� �	!�� ��������� � �����=���� 
����	������	-������������ �����. 
��������� ��������	���� � �������	��� 	� ���-
!���� �	=�	��� �	�� �����-����!���� � ��� ������: 	� 300  �	 500 �(�/!; 	� 500 �	 
700 �(�/! � ��+� 700 �(�/!. "!���	� «��� �������� ����» ����� ���	��+�� ������-
�����. I	=�	��� �	�� �����-����!���� ������	������ 	� 650 �	 2100 �(�/!. $�� 
���� �	��������� 	����� �� �!����� «��� �������� ����». ?����� �� ������� 
� �	�	=�C �����-������	�����. �	���������� 226Ra �	�������� 1560 $�/�� [9].

)�	�����	� ������������� ����������� �� ������	��� ���	�� �����������	 �� 

������ 3. $	��+�� !���� ������	��� ���	�� «Q�����» �� ��� ����	������	 ��������-
��. $��	 �����	����	, !�	 ���	��� ��	��� �������	���� ��������	� ��8�����	��-
�� �� 	D�����, ����	�	B����� � ���	����������	� ���	��� � ������ ����������. 

���	������	 ������������ �����, �	�	��� ��� ������� �� ������	���, ���	���	 
	���	������ � ���������� ��������� ����..

�*����� 3. )�	�����	� ������������� ��	=���� � ������ ��	���� ����������� 
�� ������	��� ���	�� «Q�����»
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3. �
M
���H����	
 M
����J��J
>����!����� ���������� �� ������	��� ���	�� ��	�	������ �� ������������ 

�!������, ���C!�� �����C=�� ������:
@���������	� ��	�����	����� � ������ ���������	� � ��������.• 
)	������ ��	�� ������	������	�	 ������ (�����) – ��������� �	=�	��� • 
�	�� �����-����!���� � ���!�� �	�=��� ��	� ��	�	������ �	 8	�����:

 H=H0·exp(-μd) (1)

���: H0 – ��	��	��� �	�	�� �����-����!���� �	 ��	�	B����� !���� ��	� ������; 
 H – ��	��	��� �	�	�� �����-����!���� �	��� ��	�	B����� !���� ��	� ������;
 Ì – �	�88������ ������	�	 	�������� �-����!���� � ��=�����;
 d – �	�=��� ��=�����-�	��	������.

@ �������	��� 	� ������� ����������� ����������� �����!��� �	 �	�=��� ��	-
����	���� ��	�. 
��!�� ��	����	��	�	 ��	� ����� ��� ���������� ������	��� ���	�� 
�	�����, !�	 �	�=��� ��	� �	�B�� �	�������� 30 �� ��� ��	��	��� 2,2 �/��3. ��	��-
��C=�� ��	�, �	�	��� �� �����=�� �� ������	���, – ��	 �����.

"������� �	�����	����� �	� 	��+�����.• 
�� 
������ 4 �	����� �!���	� ���	�� «Q�����» �	 ����� �����!���	� ����-

������.

�*����� 4. >����!����� ����������

�*����� 5. $�	�	��!����� ����������
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%����C=�� ����	� ����� �	�	��!����� 	!�����. @	 ����� �	�	��!���	� ��-
�������� ��� �	��B��� �	��	��=�� ��� ����	� ������	��� ���� ��������. �� 
�-
����� 5 �����������	 �������=� ��� ���� �	��� �	�	��!���	� ����������.


��������� – �	������ ���, ������������ �� ���B���� ��=�����C=�� �	�-
��������, ����	����=���� ���������� �	����������� �	���������, �	�	��� �	��� 
��	��	��� � ���=�� [7] ��� �����C=��: (�) ���B���� �	�� ��� 	�������� ��� ��� 
����� ���, �	�����+���� 	��!���C, () ����	����=���� �	�� ��� 	�������� ��� ��� 
����� ���, �	�	���, �	��	B�	, �	������ � ���=��, (�) ����	����=���� ��� �����+�-
��� �	��������� �� 	���B�C=�C ����� 	� ����	������	�, ���	��=���� �� ���������-
�	� ������	��� [10].

4. �H
��� �
M
���H����	� �
O����O
%�=�����C� ��� 	��	���� �	��	�� 	����� ���������� – �� 	��	�� 	����� ��-

��	� � �� 	��	�� 	����� ��	�����	����� [11]. ���	���	����� �	��	�� �� 	��	�� 	����� 
����	� 	��	�������� �� ���!��� �	� �	 ���	����!���	� ������� � ����	� �	!�� �		�-
��������. ���	���	����� �	��	�� �� 	��	�� 	����� ��	�����	����� 	��	���	 �� �		�-
�������� �����8������� ��B�����	�	 ��	�����	�����. @ ����	�=�� ��	�� ��� 	���-
�� ��� �	 ������������� ���������� �	��	� �� 	��	�� 	����� ����	�. ?����� ��� 
��	������ � ����C 	���������� ����=��	 �	��������� �� ������	��C � �	��������� 
� ���=�� �� �	�����	��������� ���	������� � � ����. ?=�� �	��	� � 	����� ��-
!������ � ��	��	�, �	����������	� 	����� – ��������-	�����. '��� ��������-	����� 
����C!����� � ����C!���� �� �����	������ ������	���, �	�	��� ����������C� �		� 
������ ��	���� 	����	��� ��� �������+��	 �������	��	�	 �	���	��. %�������	��� 
	����� 	��=���������� � ���	���	������ �	����������	� �	����, �	�	��� ��������� 
	��	���� 	�	���	��� � ���� 	��!����. �	���C������ �	���� RESRAD (�	�������) 
��� ���	���	���� ��� 	����� �	�.

RESRAD – ��	 ��	������	� 	����!����, �����	����	� � ���	����	� ����	-
�����	� ��	���	��� ��� I����������� ���������� %G� ��� ���!��� �	�� 	��!���� 
� ����� 	��	��	������� ��� �	��	���	� ��	B������ �� �!����� ����	������	�	 ��-
��������� [12]. T�	 ������ �������� �	��, ���������� «��������	�» �	�	� RESRAD. 
?��	��	� �	� RESRAD �	B�	 	���!��� 	� ������ «��������» �	�	� RESRAD �	 ��-
�����C – RESRAD (�	�������) �	�. RESRAD ���C!��� ��	� �	�����, �	�	��� �	��� 
��� ���	���	���� ��� ���	�	����� ������� 	��	�	� ����� �	�����	���, ������ – �� 
����� ��������� ��� �������	� 	�����, 	����� �	� ��� �	��, ������� �	���	��, ��-
��!���	� �	��������� � �.�. ?� ����� 	�����!����� ���	!��� � 	����� ����	�����	� 
��	������ � �� ���������!�� ��� ��	��	���	����� �������	�	 �	���������. ����	��� 
�� ��	 	�����!����, �	���� 	!��� �	�����, ��� ��� 	�� �	B�� ��� ���	���	���� ��� 
��	������� �	����������	� 	����� �� ��������� �!����� �	���������. I	���� ��	-
���� � +��	��� ������	� ������	�, � ���B� �	��	���� �	���	������� �������� 	���-
!���� �	��������� ��� ��	�� �� �	��	B���=�� �	!����� ��	����	� � ����	����� �	 
��	�� �	���������� ����	������	�. @ 	=�� ��	B�	��� � RESRAD (�	�����	�) �	�� 
�����������C��� ������ 	��	���� ����� �	���������: ����	� �	��������� ���+���	 
����!���� 	� ����������	� �	!��; ���������� �	��������� 	� ��������� ����	�����-
�	�, �	���B�=���� � �	�����; ���������� 	��!���� 	� �������� ��	����	� ������� 



Îáùèå âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè

458

���	��; ���������� 	��!���� � ���������� ��	��������: ������������ ��	����	�, 
����=����� �� ����������	� �	!�� � �	�������� ����������	� �	�	�, ���	 � �	�	�	 
	� ��	��, �	�	��� �	����� ������������ �	��	� � �	�	�, ������	� �	�� �� ������-
������ �	�	���� ��� ����	�, ��� �� ������������ ����	�; ����������	� �	!��. I� 
���	���	���� �	���	 ��� ���� ��� ���!��� – ���	����������	� �	��������� ���+���	 
����!���� 	� ����������� �	!��; ���������� �	��������� 	� ��������� ����	�����-
�	�, �	���B�=���� � �	�����. @ ���!���� ���	���	������ �	���������� �����-226 � 
�	�������	� 	����� �� «M������=� ��� ����».

�� 
������ 6 �	����� ���8�� ���!���	� �	�� �� 100 ��� � ��	������	���� ��� 
���� �	���������. 
��!����� �	�� – ��+� �����	�����	� ���	�	� �� 1 �Q�/�	�. %����� 
100 ��� �	�� �����+����� �	 �	������	�	 ���!���� [13].

�*����� 6. (��8�� ���!���	� �	�� 	� 226Ra �� 100 ��� �� ����������

�*����� 7. (��8�� ���!���	� �	�� 	� 226Ra �� 100 ��� � �!��	� ��	������	� ����������

#	�� ��� ����!����� �� ��� B� ���	����, �	 ��������������	��, !�	 ���������-
��� �!����� ���	�� �	����� ��	�� !���	� ����� 30 ��. �� 
������ 7 �������� ���8�� 
	����� ���������	���� ���	�������. #	�� ��� �����+��� �	 0,016 �Q�/�	�.
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?����� �	�������� ���B���� �	�� �	��� �	�����	��������� ��	�. @ ������ 
���������	��	� ��������	��� ��	�	���	 ����� � ����, !�	 ���	!��� 	������� � ���-
��, � ���	���	����� ����� �	�B�	 ��� 	�����!��	. T�� 	����� �������� �	���������-
�	� � �� 	��������� ��� �	��	B��� ���� �	���������, �	 	�� �	����� ��� �������� 
��+���� ��� ��	������� �	�����	��������� ��	�. )	��	���� ���	!��� 	������� �� 
������	���, �	�B�� ���	���	������ �	���� ������	����	��� �	������� �	� ��� ���-
��	������ ������� �	��������	�	 ����	�������, 	���	���+���� �	!����� ����	��-
����� (	�), � ���B� �� �����B�� ��-�� �	���� / ���	���� � �����	� 8���.

5. ���
��� �
M
���H����	� M
����J��O
@���8������ ���������	���� ���	������� ��	�	������ � �		��������� 

� �������C=��� �	���������� �	���������. @���8������ 	�!�	 ���C!��� � ��� 
	����� ���������	� ��	��. ?����� ������������	��� ���B� ����	�������� ���������-
�� ��� 	���������� ��� ���������� � �������� ���	������ � ��	����, 	������	���� 
��	������� � ������� ����������. $���=�� ������	����� � ���	������ �������� �	-
��� ��� 	��������� �� 	��	�� ���	�����	� � ��	���� ��� �������. J����!����� �	�-
�	�, �������� ��� 	����� �88������	��� ��������	��� ���� �������� 	� �	���������-
�	� 	������	� �	!��, ������	������	-�����8�!����� ��������	�, � ���B� �	��	B��� 
���	����� 	����	� ��������	�����. �	������� 	����� �88������	��� ��������	��� 
��� �=������	 �����	���� � �	������� ���	�	����� ����	�������� 	��	�	�.

@	�����	������ ��	=��	� �	 �	�!� ����� � $	������ ��	�	��� �	 �		����-
����C=�� ��������� ��� ���������	���� ���	�������, �	�	��� ��������C��� )	-
�	B����� 	 �	���	����� ��	���� �������	��	� ��=��� � ��	����	��� � �	�� ���-
������� �	��������� 	� ����	�	���C=�� ��	��+����	��� � $	������ (St.G. j 1, 
1999) [14].

)������ 1.
�@%#�*+��*A $(A ��'"�%��@� *���(D!�'#�*A "�%%*"�%*F

�����; *���(D!�'#�*A ��!# @#��#-*!(�+��*A 
[��%/+]

��"*'���"D Ra-226 
[=�/�@]

$�� �	�����	������ �	 300 �	 200
#�� �����	� �	�� �� 	������� ������� ���	� �	 300 �	 200
#�� 	���������� �	�����	������� �	�	���� 
	����	� � ��	�� �������= � ���	� �	 700 �	 1000

#�� ������	�	����������� ����� �	 500 �	 600
�	��������	� ��+���� ������� ��� ��B�	�	 
���!�� $	��� 700 $	��� 1000

�	���	����� ��	��� �������	��	� ��=��� � ��	����	��� 	����!���C� �	-
�C����� ������� �� �88�������C �	�� ��� ��������� – 1 �Q�/�	� [14]. ?�����!���� 
��� �	��	��	�	 ���	���	����� ������	��� ��������� � >����� 1. )������ ��� �	-
��	��	�	 ���	���	����� ������ ��������� � >����� 2.
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)������ 2.
�@%#�*+��*A $(A ��'"�%��@� *���(D!�'#�*A !$#�*F

�����; *���(D!�'#�*A ��!# @#��#-
*!(�+��*A [��%/+]

��"*'���"D Ra-226 
[=�/�@]

�;P���#A ������"%#�*A 
Rn-222 '��"%* [=�/�3]

�	��� ������ �	 300 �	 200 �	 200

)	��	��	� ���	���	����� 
������ �� 	�����!���� �	 300 �	 200 �	 400

#�� �����	� �	 500 �	 600 �	 600

�	��������	� ��+���� 
������� ��� ��B�	�	 ���!�� $	��� 500 $	��� 600 $	��� 600


���	�	��!���	� ������	����� ��	 ��	�����	 �	��� �����+���� ���������-
	���� ���	������� �� ������	��� �����������C=��	 ���	��. $��� ��	�������� 
��������� �������	���� ��������	� 	���B�C=�� �����, �	�	��� �������� � )	-
�	B����� 	 	�����!����� ��� �	��	��	�	 ���	���	����� ������	���. Q���� ���	�� 
��� ��������� �� ������ !�����, �� �	�	��� 	��=�������	�� �	�����	������. �� ���� 
�!������ ��� �������� �	=�	��� �	�� �����-����!���� � �	���������� ���	�� � 
�������	� ��	� 	�����	�	 �	�����. #�� ��������� �	=�	��� �	�� �����-����!���� 
��� ���	���	���� �	����� �	������� RADOS RDS 110. �	���������� ���	�� ��-
�������� ����� ������ ��������� � �	�	=�C AlphaGourd. @ >����� 3 ����������-
�� ���������� ��������� �� �!����� «M������=� ��� ����». 
��������� �	������C�, 
!�	 ��� �������� �	 �	�����	�����C ���	�����. I	=�	��� �	�� �����-����!���� 
�����+��� � 2100 �	 500 [�(�/!].

)������ 3.
��!�(D"#"� �� «�%#�*(*<� $(A %�$�»

��!# @#��#-*!(�+��*A [��%/+] ������"%#�*A %#$��# [=�/�3]

300 - 500 30 ± 4

@ �		��������� � )�������� 	 �	���	����� ��	���� �������	��	� ��=��� � 
��	����	��� �	 ����� ���������� �	��������� 	� ����	�	� ��	��+����	��� � $	�-
����� ��	=��� ���	�� «Q�����» (��������� �	�� �����-����!���� ���	����� � ���-
���	�� �	 700 �(�/!) ��� ������8����	���� ��� �	��	��	�	 ���	���	����� �	���	 
� ����C 	��������� � ���	�	���	�, � ��� 	�����!�����, !�	 � ���	���, ��� ��	�����	 
�	�����	������ �� ���� ��	�������	 ���	��������	 �	��� ������ [14].
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�	���	 
@��	����� �������� �	 	�����!���	�� ���	���	����C ���� (700 �(�/!).• 
@	�����	������� ������	��� ���	�� �� �	B�� ��� ���	���	���� ��� ���	�-• 
�������� �	��� ������.
%������ ��	�	�B��� �	���	���� � �	���	�� ������	��� ���	�� «Q�����».• 
#	�B�� ��� �����	���� �	������������ �	���� ������	��� � ����C 	��-• 
��!���� �	������� 	B�����	�	 �	������� ����	�������� ��������	�.
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������-
 
., ����
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1�'#��'# �%����# ���%@*�'#, 2J@�'# �"#�#��# �%*�"�'#

1��!�#%�#+#,�5 @I�&��!��"�5+;G G#�����!;� A+��;G #���+;�;, 
�0. �&#�,� �#7�$�*� *��., 3, �#7�5, �#+,���5

2�!�#+;G '&���&�+&�!H� %H�H*�H�H+,&� ��������;,
141980 �I�*&� #%+;�;, �%��, �&�&$

/��+���� �. «Q�����» ����	������������{ ������ 1965 B. ��� 1992 B. �����|���� $	�-
����� ����|����|� ����� ���	���������} ���� ��������� {���� �}������ ��������. $�� ����� 
����|� ��� B���� ���}������} ������ ����B��� ����	������� ���������� ���� �����. $����|� 
������ ������ B��� ������ {�����}��� ���������������} {	�+�|�� 	������ ��	�	�����{ ���-
����������� (���{����) {�B�������� ��������. ?� �+ ����} 	����� ���� ���� (���������{ 
���������� (B	C), ���������{ B��� �	�	�����{ ������������� ({������ �������)).

H������� ���������������� ������� ���������{ +�������� �|���� ��{������� �������} 
����|���� ����	�	�����{ ���������� B���������.

Q������} ����|���� ���������������� ������������ ����� B��� ����� �����-����� +�|��� 
�	������} {����� ��+�� ����������{ �������	� ������� {	������, �	����� {���� {������ 
������� B���������� ����� �	����{�� �����-226 +	|�������� ��������� {	��������.

>��������{ B��� �	�	�����{ ������������� ������ B	������� B���������:���� ��-
����� ���� ������|� �����|������	���������{ {����|������} {�������, ����	������� ���� 
{�������� ���� B����} ���� {����� B��, {�B���� ����� ������� �������� 	���|���, ���	�-
�� ����+� ��� {��{�. ����B������ �����-����� +�|��� �	������} {���� 2000 nGy/h-��� 
700 nGy/h-�� ����� ���������.


��������������{ +�������� ���� ����� 	�����, 	���� {	��� +�������� ����� ���-
������ �+�� ����{ ����������� 	��������. 
�����������������} �������� 	��� ������ 
�������������� �{���� �+�� �������} ����|�� �	���	�������� B��������� B��|������ 
{�B��.
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ASSESSMENT OF REMEDIATION ACTIONS ON AREA OF FORMER 
URANIUM MILLING PLANT “ZVEZDA”, ELESHNITSA, BULGARIA 

1Ivanova Kremena Georgieva, 2Yagova Atanaska Hristova

1National Center of Radiobiology and Radiation Protection, So� a, Bulgaria
2Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia

Milling plant “Zvezda” in Eleshnitsa village has processed uranium ore from different deposits 
during the period 1965 to 1992. This has led to signi� cant radioactive contamination of the site and 
premises of the factory. Environmental rehabilitation of former uranium mining and milling industry is 
being carried in three stages (technical liquidation, technical and biological remediation). Radiological 
surveys have been conducted to evaluate remediation activities on area of the milling plant.

Gamma dose rate measurements before and after the remediation on area of uranium milling 
plant are perform�d. The concentration of radium-226 in soil before restoring the area around the plant 
has been analyzed.

Technical and biological remediation has been carried out by: site repro� ling and cutting shrubs 
and trees; removing surface water drainage measures; covering the surface with non-radioactive layer 
and the planting of appropriate plants. The values of gamma dose rate are reduced from 2000 nGy/h to 
500 nGy/h.

Remediation actions lead to reduction of gamma dose rate and meet the criteria for restricted 
use for woodland. Monitoring of the site should continue for controlling compromising of remediation 
site.
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���#C���� �.�. ���	�!�� *������������ �������� ��. 
*���	���� �	 ���������	��� «
������	���� �����» � 1986 �	�� 
� �� ��������� �	 ������������C � �������� �����	� 8����� 
�������� ���� ���%%
, ��� ��	��	��� �	 2006 �	��. @ 2006 �	�� 
�����!�� Q����������� (��������	�	 ������	�� �	 ����	��	�	-
��� �&' 
� – #�����	�	� ��������� �������	��	� ��	����	-
��� � ��	�	��� �&' 
�. ?��	���� 	����� ���!��� �������	� 
� �����!��� �	��: �����	��� ���	�	� ��������	�	 � ����	��-
�����	�	 �������; �����	��� ���	�	� �	��!���� � ����	����-
!���	�	 ��������� ����	�������� ��	�	�	�; ������	����� �	-

��	���� �����!��� �������	��	-	������ 	D���	�, ���C!�� ��+�� ������������� 
�	���	�� – %�������������� � �����, ����� ��	������� ������ ������� ��������� 
(	D���� *�
�, $��	���, 
���	� � ��.), ��	���� �����	���� �����	��� (�����	���� 
�����	��� $�-350, �.�����, ������	���������� �����	� @@
-�, �.������), 	D���� 
����	�	���C=�� � ����	�����������C=�� ��	��+����	��� (��	��	�������=� 
�	+���-���, �������=� 	��	�	� "IQ � ��.), 	D���� � ������	��� � �	��+������ 
������������� �������	����� ����������������.

Q� ����� ��	�� ��	�� ��	��	�����	 ������� �����B��	� / ���!��� ���	�	��-
����� ������� �������������� � ��B�����	���� ��	���	�. % 2006-�	 �	�� �������� 
!���	� �	�����������	� (����� �	 &������ )���������� ��� (��������	� #����-
�	�� I�B�����	��	�	 ��������� �	 ��	��	� T������. %	���	� 	��� 110 ���!��� 
��	�.

 ��%+���� �.�. @ 2006 �	�� 	�	�!�� >	����� )	�������-
!����� "���������� �	 ���������	��� ������� �����	�� � ����-
����!����� �����	���. @ ��	� B� �	�� ��!�� ����	��C �������-
�	��� � ���!��	���	� 8������ ��������� &����	� J����� �	 
��	8����� ��B����-8���� � ������ ������	������ � ����	���-
���. % 2006 �	 2010 �	� �!����	��� � C�B����� � �	��������-
��� ��	����� �	 �	��������� �������	��	-	������ 	D���	� 
��+��	 %������������	�	 �����������	�	 �	���	�� (%�)). 
@ 2010 �	�� �� �����!�� ���	�	������� ������ ������	������ 
� ����	������ � ?
%I?% �
$T � ��!�� ���������� ������	-
��������	� ��������	���C �	 ���!���C ����������� �	���+�	� 
����� �� �������	��	-	������ 	D����� %�) � �������C=�� 
������	����.
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 �(�C�� �.�. � 1975 �	�� 	�	�!�� ��������� �	�����-
��!����� �������� �	 ���������	��� «(�	8���!����� ���	�� 
�	���	� � �������� ����	�	B����� �	������ ���	������». 
% 1975 �	 1998 �	� ��������� �����	��	� � ���������� ���	��� 
������	����	�����!���	�	 ������� �	�	� � ��� � ����������	� 
���������. % 2001 �	�� ��	���� � ��������� �����	� 8�����, � 
����	�=�� ����� �������� ������������ ��!������� '����� �	��-
������� ��	�	��!����� ������	�����. ?��	���� ������������ 
��������	��� �������� �	���	���� �������	��	� 	����	��� � 
���B���� �������	���� ����	� � ������ ���	��!����� ������-
����� � �� ������	����, �	���������� ������C �������	��	-
	������ 	D���	�. %	���	� 	��� 30 ���!��� ��	�.

 ��(�$�)*� �.., �	��	� 8����	-��������!����� ����, 
��	���� � ��������� �����	� 8����� 50 ���, � 1963 �., ����� �	-
��� 	�	�!���� 8���!���	�	 8��������� ���(" ��. %I. ���	��. 
"!���� *������� *������	� � (	�����������	� ������ %%%
 
@.@. %	�	����	�	. @ ����	� ��	�� � ��������� ������� �	�B-
�	��� 	� ��B����� �	 ����������� ������	��. @ ����	�=�� ���-
�� – ������� ���!��� �	�������-���!��� ���	�	������ '����� 
�	��������� ��	�	��!����� ������	����� ���������. %�����-
���� � 	������ �����	-8���!����� ���	�	� ������� � ����	�-
�	�	���. ?� �������� 	��������	�	� � ���!��� ���	�	������� 

���� ��B�����	���� ��	���	�: I�>' – �-053 «M������������� ����	�	��!����� � 
������	�	��!����� ������������� �� ������	��� %������������	�	 �����������	�	 
�	���	��», I�>' – �-337 «
����	��� 	��	� � ��	� ����	�	��� ���������� �	����-
�	���	�	 ����������� � ��	�		� 	�����!���� ��	��!�	�	 ����������� ������	��� 
%������������	�	 �����������	�	 �	���	��», I�>' – �-884 «���!���� ���	!���	� 
� ��������	� ����������� ����	��������� � �	���!���� ���������� ������� ���� 
%������� �� ������	��� 
�������� ���������», I�(�>T – �201 «*�	���	��� ����-
����	��	�	 �������» � ��	��� ������.

 %	�	����� @.). ����� ���	����� ������������� �� ��	������� � �������� �	-
���	�	� )������ 
� j 5042 «%�	�	 ��������� � �	��������	����� ����	��� � ���-
����� �� �	!� %������������	�	 �	���	��». %	���	� 	������� ���� ����	�	B����� 
������� � ��8��� )	�	�B��. @ ��!����� �������� �	 �	��	��� �������	��	� ��	���-
�	��� �!������� � ������� ����������� �	 �	�!� �����. �� ��	��B���� 	��� 8 ��� 
(���	�� �	 ������� %%%
) ������� !���	� ���!�	�	 %	���� %%%
 �	 ����	B���C ���	-
�	� �����	� 8����� � ���B��� 	������, �	���������	�	 ��������	� %%%
 J���	��� 
(.�., � �	�B� – !���-�	�����	�����	� %%%
 I	��	��� @.�. @ ����	�=�� ����� – !��� 
I�B�����	��	�	 ����	����!���	�	 	=�����; !��� "!��	�	 %	���� �&J �&' 
�.

 %	�	����� @.). – �	���	� �	�	���8�� «I������ � ��8���» � 	��� 250 ��-
�!��� ��	�, 	�����	������ � �����!��� ���!��� ��������. 
��������� ��	��� �� 
���� ��	� �	�	B��� 	��� !�� �� 50 I�B�����	����, @���	C���� � 
���������-
���� �	�8�������� � �	��=�����.
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  �A)�'# �.�. ���	�!��� @	��	!�	-������������� (	��-
����������� "���������� � 2000 � �	 ���������	��� «J�����», 
������������� «%�����	��	���». )	��� 	�	�!���� @"Q� �	���-
���� �� ��	�� � ��T �&' 
� � ��!����� ��B�����-8����� � ��-
	���	��C «
������	���� ������	����� � �������� ��	����	� 
�������». % 2006 �	�� ��	���� � �
$T �&' 
� � 	����� «
��-
��	��� ������ �	���	����� 	���B�C=�� �����». @ ����	�=�� 
�	���� �������� �	�B�	��� ��!������� ��	���	��� «T����-
������������ ������	����� ��������	� �����	��». ?��	���� 
	����� ��������	���: ������	����� ��	��� � ��������� ���-
���������� ������ � ���	�8���	� �	����� ������ ��	������� ������� ���������, 
������������� ������ � �����!��� �������� 	���B�C=�� ����� «�	��-���	�8���», 
«�	!��-���	�8���», «�	������� �	��-���	�8���», «�������� – ���	�8���». ����� 	-
��� 15 ��������� �	 	��	��	� ���� ��	�.

  �#%*���'# �.�. � 2003 �	�� ���	�!��� %�������������� 
(	������������� "���������� ��. G������� �	 ���������	��� 
«$�	�	���», � 2006 �. ��� B� ���	�!��� ������������ �	 ���-
������	��� «T�	�	���». 
�	���� � �
$T � 2003-�	 �	��, � ��-
��	�=�� ����� – ��!������	� *�	���	��� ����	��	�	��!����� 
������	����� ?����� �	��������� ������	����� ��	������. 
?����� ���!��� �������	�: �����	��� � �	����	��� �	����� 
�����������	� �	 ���!���C ����������������� ����	������	� 
� ������� «�	!��-��������» � 	����� ��������� ����	������	�	 
����������� ����������	�	 �	��	�� ������	��� %�). %	���	� 
	��� 30 ���!��� ��	�.

��&#)#��' �. 
. � 2004 �. 	�	�!�� %�������������� 
�	������������� ����������� ��. G������� �	 ���������	-
��� «T�	�	���», � 	���!���. @ 2006 �. 	�	�!�� ������������ 
� %������������	� �	�����������	� �����	��!���	� ��������� 
�	 ���������	��� «T�	�	���», � �����	����� �����8������ � 
�������!���	� ������� �������� ��	�	���. @ ������ 2010 �	�� 
�� ������ �� �	�B�	��� ��B����� /� � 	���� �	��������� ��-
����	����� ��	������ ��������� �������	��	� ��	����	��� 
� ��	�	���. @ ������� 2012 �	�� �� ��������� �� �	�B�	��� 
���	�	������ ������ ����	��	�	��� ������	�	����������� ���-
����� 	����� �	��������� ������	����� ��	������. @ ����	�=�� ����� ���������� 
�����	��	� � �	����	��	� �	����� �����������	� � ������	�	������������ �������-
���� ���������� �	 ���!���C ����������������� ����	������	� � ������� «�	!��-
��������» � 	����� ��������� ����	������	�	 ����������� ����������	�	 �	��	�� 
������	��� %�). )�������� �!����� � ��	������� ���������	���� ��	� �	 «038» 
��	������ � �>). "!������ �	�8�������-�	������ ��?�
 �	�	��� �!���� � �����-
�����	� �&' 
�, ��B�����	��	� �	�8������� � �. ������ «&������ � �������	���� 
8�����», � ���B� V ��B�����	��	� ���!�	-������!���	� �	�8������� � �. ���!��	�� 
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«%�������������� ������������� �	���	�. 
������	��	� �������� � ����������� 
��������». @ 2012 �. ��	+�� ���� �	��+���� �����8������ �	 ���� «?����!���� ��-
�����	��	� ��	����	��� ��� 	��=���� � ����	��������� ��=�������». @��	����� 
���!�	-������	���������C ��	�� �	 ���� «?�	���	��� �	��������� ������������� 
����	������	� � ���������	�!����C ��	�����C ��� �� ��	���	����� �� ��. «?����	� 
�	��» ������	��� %�)».

���$�!;#�'# �.
. � 2002 �. 	�	�!��� %�������������� 
(	������������� "���������� ��. G������� �	 ���������	-
��� «�����», � 2004 �. – ������������, ������������� «M���� 
���	�	�	���������� �	��������». @ ��������� �������	��	� 
��	����	��� � ��	�	��� ��	���� � 2004 �. @ ����	�=�� ����� 
��	���� � �	�B�	��� ��B����� ?����� �	��������� ������	-
����� ��	������. ?��	� �� 	��	���� ����������� ��������	��� 
�������� ������	����� �	������� ����	������ ����	������	� � 
�	!��. %	���	� 	��� 10 ���!��� ���������.

=#F@#!*��' >.�. � 2006 �	�� 	�	�!�� � 	���!��� %�-
������������� �	������������� ����������� ��. G������� �	 
���������	��� «%������� � �	����	�	��� � B��	��	�	�����». 
@ 2008 �	�� ���	�!�� ������������ %������������	�	 �	�����-
������	�	 �����	��!���	�	 ��������� � �	��!�� �������!����C 
������� I������� $�	�	��. @ �
$T ��	���� � 2006 �	��, � ��-
��	�=�� ����� �������� �	�B�	��� ���	�	������ ������ ����	-
��	�	��� ������	�	����������� B��	����.

?��	���� 	����� ���!�	� ��������	��� – ������	�	���-
�������� ����	��	�	��� � ����	�	�	��� ������	�	����������� 
B��	���� � ����. ���!����� ������� – ������������� ����	������	� (137Cs, 90Sr, 
241Am, 239+240Pu, 3H) � 	������ � ������ ������	�	����������� B��	���� � ����, ���	�	-
����	��� �� 	���� � 	��������, �����	� ���� ����	������	� � ��	����� ��	�	�	�-
����, 	����	�����, �	���	����� � ������	�����. 
���	��	�	��!����� 	����� �����= 
� ���	�	�	� �� ����	������	-������������ ������ ��+��	 %�) � 	���������� �	�-
�	B�	��� ������� B��	��	�	����� � ���� ���	����.

����� 	��� 30 ���!��� ������ � �����	�.
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���#����� �. �. 2008 �	�� 	�	�!�� ��B�����	-
����	�	��!����� 8�������� %������������	�	 �	�����������	-
�	 ������������ ��. G������� �	 ���������	��� «>����!����� 
8�����». @ ��	� B� �	�� ��!�� ��	C ����	��C ��������	��� 
� �	�B�	��� ��B����� � ��������� ��	��	� ������� �&' 
�. 
@ ��������� �������	��	� ��	����	��� � ��	�	��� ��	���� 
� 2011 �	�� � ��!����� ���	�	������ ������ � ��	���	��� ��	-
��8	�����	���� ����	�	���. ?��	���� 	����� ��������	���: 
������	����� �	��������� ��	������� �	������� ������� 
�����	�, �������	���� ��	����	��� ��	� � ���	���� �	��	B-
�	�	 ����	������	�	 �����������.

w#"%�' �.�. @ 2008 �. 	�	�!�� ������������ >	���	�	 
(	�����������	�	 "����������� �	 ����������C «����	8���-
��». )	��� 	�	�!���� "����������� �	������ �� ��	�� � ��-
������ �������	��	� ��	����	��� � ��	�	���, � ������ ����-
��	�����!����� ������	�����. @ ����	�=�� �	���� �������� 
�	�B�	��� ���	�	������ ������ ������	�����!����� ������	-
�����. ?����� ���!��� �������	� – ���!��� �	� ���+���	 � 
����������	 	��!����. )������� �!����� � �	������ �	�	��� 
����������	�. @ 2012 �. ����� ��	�	� ����	 � ������ «
���	��	-
�	���» � ���	� �	����� «������	����� ��	�	���� 	��	+���� 
���������	��� �������	� �� ?����	� �	��».

J@�'# �. �. � 1973 �	�� ���	�!��� %����-)����������C 
�	������������C ����������C �������C ��. �.�. I�!���	��. 
% 1975 �	�� �	 ����	�=�� ����� ��	���� � ����	�����	� ������ 
����	�	�	��� � �������	��	� ��=��� (�. %	8��, $	������).

@ 1979 �	�� ��=����� ����������C �� �	������� �!��	� 
������� ��������� ����������� ���� �	 �	��	��� ��������	�	 
� �����	����	�	 �������� ������ (�������	� �	��) � ����. 
�-
	���� ���!��� �	�������	� � 	����� 
������	��	� �������� 
����	�����	�	 ������ ����	�	�	��� � �������	��	� ��=���.

% 1992 �	 2010 �	� ���	�	���� 	����	� 
������	��	� 
�������	�	���.

@ 2010 �	�� �	������	���� �� ��	�� � *
$ ?�&�.
?��	���� ���!��� �������� ������� � ������	������ ���	�	����	���� �	-

�	��!���	�	 �������� �	������C=�� ����!����, ��������� ���� ����	������	� �� 
�	����!����� � �	�	��� ������ ����	����C=��, ���!����� ��	�	�	���� ����+���� 
� ���8	����� ����8���!���	� ��	�� !��	���� � �� �	�	��!������ �	�����������, 
������	� �	�����	����� 	��	�	��!����� ��	������� ����� ��	!�� �����	� ��	-
��+����	��� � ��������, � ���B� ����� ��������� ���	�	��� ���	�	� $	������ �	-
��� ������ �� b�T%.

&������� ���	�	� 59 ���!��� ���������.
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