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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРОВ
Уважаемые читатели, представляем Вашему вниманию очередной 6-ой выпуск 

серии книг «Актуальные вопросы радиоэкологии Казахстана». В сборнике представ-
лены результаты работ, полученные, в основном, сотрудниками Института радиаци-
онной безопасности Национального ядерного центра РК за 2013-2015 годы. Эти годы 
были наполнены спокойной ритмичной работой по дальнейшему исследованию со-
стояния, прежде всего, Семипалатинского полигона (СИП). Продолжены работы по 
комплексному экологическому исследованию «условно-чистых» территорий СИП и 
к настоящему времени, концу 2017-ого года, получена детальнейшая информация об 
около 10 000 км2, причем 97 % этой площади рекомендовано для использования без 
ограничений.

На какие из представленных работ хотелось бы обратить особое внимание. Пре-
жде всего, это статья Умарова М.А. с соавторами «Исследование площадного радио-
активного загрязнения испытательной площадки «Опытное поле» (2012-2014 гг.)».

В силу различных причин к систематическому, детальному исследованию пло-
щадки «Опытное поле» мы приступили лишь в 2012 году. Имеющиеся к тому времени 
данные подсказывали нам, что при существующей методологии, основанной на от-
боре проб с их последующим лабораторным анализом, отбирать придется десятки, а 
то и сотни тысяч проб, для того чтобы получить приемлемое представление о данной 
площадке с учетом ее площади (около 350 км2) и количества проведенных испытаний. 
И тогда группой наших сотрудников был создан метод непрерывной крупно-масштаб-
ной гамма-спектрометрической съемки. Метод позволил получить детальнейшую (с 
разрешением 10-20 метров) картину радиоактивного загрязнения «Опытного поля» 
по всем важнейшим гамма-излучающим радионуклидам 137Cs, 241Am, 152Eu. Хочет-
ся отметить вклад в данную работу Умарова М.А., Осинцева А.Ю., Мошкова А.С., 
Новикова А.А., Каширского В.В., Дорожкина И.П., Яковенко Ю.В., Монаенко В.Н., 
творческим трудом которых метод гамма-спектрометрической съемки был доведен до 
технического совершенства и внедрен в широкую практику нашего Института.

Особо необходимо отметить группу работ, связанную с исследованием трития. 
Когда-то давно этому изотопу вообще уделялось очень малое внимание. С одной сто-
роны это понятно – мягкий бета-излучатель с не очень большим периодом полурас-
пада, вроде, и не должен создавать больших проблем, но выявленные его количества 
заставили в определенный момент существенно пересмотреть наши взгляды. Данный 
факт вызвал появление целой серии работ, в результате которых выявлен ряд инте-
ресных фактов и механизмов, например: факт высокой распространенности трития в 
почвах, образованного как по механизму нейтронной активации, так и «конденсаци-
онного» трития; механизм выноса трития растениями из подземных горизонтов, что 
позволило предложить метод оценки загрязненности тритием подземных вод по их 
содержанию в растениях; явление существенного перераспределения трития в малых 
водных поверхностных водотоках при поступлении тритированной воды из подзем-
ных горизонтов; факт эманации трития с поверхности земли в снежный покров, что 
позволяет предложить новый метод выявления мест подземных ядерных испытаний; 
высокую значимость механизма трансформации трития в виде тритированной воды 
в летучие органические соединения и т.д. Не исключается, что и в будущих исследо-
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ваниях тритий еще преподнесёт нам «приятные сюрпризы». Считаем необходимым 
поблагодарить за пионерские работы в этой области Ляхову О.Н., Ларионову Н.В., Ак-
таева М.Р., Турченко Д.В., Айдарханову А.К., Тимонову Л.В.

Национальный ядерный центр (НЯЦ) РК весьма известная в Казахстане орга-
низация, поэтому предсказуемым было то, что при выявлении такого странного яв-
ления как «сонный синдром», наблюдавшегося в поселке Калачи (Есильский район 
Акмолинской области), власти обратились в НЯЦ за помощью, тем более, что одним 
из предположений было, что это как-то связано с радиацией и расположенными по 
соседству с поселком урановыми рудниками. Первичное изучение обстановки в по-
селке позволило быстро сделать вывод, что радиация здесь не причем. На этом можно 
было бы и остановиться. Но мы понимали, что явление это реально существующее 
(наши сотрудники сами это наблюдали), можно даже сказать – таинственное и если 
его не разгадать, то все это обрастет слухами, легендами и «виноватой» все равно ока-
жется «таинственная радиация и урановые рудники». Поэтому было принято решение 
углубиться в проблему и сделать все что мы можем. Для решения задачи пришлось 
осваивать даже новые для нас области науки, изобретать особые методические приемы 
и развивать наши умения в области неформальных контактов с местными властями 
и населением. В действительности задача оказалась крайне интересной и привела к 
ряду интересных и даже фундаментальных наблюдений, в том числе: к выявлению 
факта нарастания концентрации карбоксигемоглобина у сельских жителей в течение 
зимнего периода; выявлению влияния эманации с земли угарного газа и некоторых 
углеводородов на состав приземного слоя атмосферы. В итоге сделан весьма нетриви-
альный вывод, что «причиной возникновения «сонного синдрома» является вдыхание 
воздуха измененного состава – с пониженным содержанием кислорода, наличием по-
вышенных концентраций угарного и углекислого газов, а также летучих органических 
соединений ароматического ряда». Нельзя не отметить огромный вклад в эти работы 
Романенко В., Байгазинова Ж.А., Кенжиной Л.Б.

В целом, хочется надеяться, что внимательное изучение представленных работ 
даст читателям новое, более глубокое представление о ситуации на Семипалатинском 
полигоне и пищу для дальнейших «радиоэкологических» размышлений.

Генеральный Директор Национального 
ядерного центра Республики Казахстан

Заместитель Генерального директора 
НЯЦ РК по радиоэкологии – Руководи-
тель Института радиационной безопас-
ности и экологии НЯЦ РК

Батырбеков Э.Г.

Лукашенко С.Н.
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В статье представлены результаты радиоэкологических исследований территории Семи-
палатинского испытательного полигона (СИП), расположенной в юго-восточной части общей 
площадью 1650 км2. Все исследования данной территории были проведены с целью дальнейшей 
передачи земель в народнохозяйственный оборот. В пределах обследованной территории про-
ведена оценка современного радиоэкологического состояния объектов природной среды: почво-
грунтов, водных объектов, воздушного бассейна, растительного покрова.

Исследования проводились поэтапно: в 2011-2012 гг. было выполнено обследование тер-
ритории в районе площадки «Телькем» (площадью 850 км2), в 2012-2013 гг. – территории южнее 
площадки «Балапан» площадью 800 км2.

По результатам оценки радиоэкологических параметров на всей исследованной террито-
рии, с учетом существующих требований нормативной базы РК, были определены зоны, терри-
тории которых не рекомендуется использовать в целях сельскохозяйственного назначения. Эти 
зоны включают территорию испытательной площадки «Телькем», ручей Узынбулак и террито-
рию, прилегающую к его руслу на расстоянии до 500 метров, а также след от выпадения радио-
активных осадков после испытания 12.08.1953 г.

На остальной территории содержание радионуклидов в объектах природной среды на-
ходится на допустимом уровне, и никаких мероприятий по ликвидации последствий испытаний 
ядерного оружия проводить нет необходимости. По результатам оценки радиоэкологических 
параметров, с учетом существующих требований нормативной базы РК, эта территория может 
использоваться без ограничений.

Ключевые слова: ядерные испытания, радиоэкология, радиоактивное загрязнение, радио-
нуклиды, растительный покров, объекты водопользования, ручей Узынбулак, площадка «Тель-
кем».

ВВЕДЕНИЕ
Выполненное в 2011-2013 гг. комплексное экологическое обследование юго-

восточной территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП), распо-
ложенной между площадками «Дегелен» на западе и «Балапан» на северо-востоке 
(рисунок 1), является продолжением проведенных в 2008-2011 годах исследований 
территории СИП. Все исследования выполнялись Институтом радиационной безопас-
ности и экологии, а также другими подразделениями Национального ядерного центра 
(НЯЦ РК) в рамках Республиканской бюджетной программы «Обеспечение радиаци-
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онной безопасности на территории Республики Казахстан» на территории «северной», 
«западной» и «юго-восточной» (район с. Саржал) части полигона. Предметом прове-
денных исследований являлись объекты окружающей среды: природные (почвенно-
растительный покров, водная и воздушная среды), а также антропогенные объекты.

Рисунок 1. Обзорная карта района и территория исследования
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Рисунок 2. Схема прохождения следов на территории ЮВЧ

1. ИСПЫТАНИЯ НА СИП, КАК ПЕРВИЧНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Анализ имеющихся данных показал, что формирование радиационной обста-

новки на исследуемой юго-восточной территории (далее ЮВЧ) может быть обуслов-
лено следующими испытаниями (рисунок 2), проведенными на площадках «Опытное 
поле» и «Телькем»:

1. Наземное ядерное испытание мощностью 400 кт, проведенное 12 августа 
1953 года на площадке П-1 Опытного поля. Также вклад в радиоактивное загрязнения 
обследуемой территории могли оказать два наземных ядерных испытания, следы от 
которых проходят в том же направлении, что и след от испытания 1953 г. Данные испы-
тания проведены на площадках П-1 (05.11.62 г., мощностью 0,4 кт) и П-2 (информация 
об испытании отсутствует).

Еще одним атмосферным ядерным испытанием, которое могло привести к за-
грязнению исследуемой территории, является воздушный ядерный взрыв, проведен-
ный 18.10.51 г., мощностью 42 кт. Обычно, воздушные испытания не рассматривались 
как источник радиоактивного загрязнения территории полигона. Но на карте значимых 
дозообразующих следов радиоактивных выпадений, представленной в Бюллетене [1], 
данное испытание указано (рисунок 1).

2. Экскавационные взрывы на площадке «Телькем»: одиночный взрыв «Тель-
кем-1» (21.10.1968 г.) и групповой (из трех линейно расположенных зарядов) – «Тель-
кем-2» (12.11.1968 г.).

3. На момент проведения исследований рассматривалась возможность за-
грязнения территории в результате проведения гидроядерных экспериментов (ГЯЭ) 
(20.05.60 г., 01.07.61 г., 22.07.61 г., 26.09.63 г., 12.10.63 г.) на площадке П-2Г, располо-
женной южнее Опытного поля.
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Наземные ядерные испытания
Первое наземное термоядерное испытание было проведено 12 августа 1953 года 

на испытательной площадке П-1 Опытного поля. Мощность взрыва составила 400 кт, 
что в 20 раз превысило энерговыделение первой атомной бомбы. После испытания 
формирование следа происходило в прогнозируемом секторе в юго-восточном направ-
лении от Опытного поля. Длина полосы радиоактивного загрязнения с суммарной до-
зой более 1 Р составляла ~400 км от границы полигона, ширина достигала 40 км на 
границе запретной зоны и 55-60 км – на расстоянии 140-150 км [2]. На рисунке 2 по-
казано расположение следа радиоактивных выпадений, определенного по результатам 
аэрогаммасъемки 1991 года, в пределах обследуемой территории. Граница следа про-
ведена в соответствии с распределением радионуклида 137Cs по изолинии 0,3 Ки/км2. 
Ширина следа составляет около 6-8 км. Таким образом, можно ожидать, что повышен-
ные уровни содержания радионуклидов в объектах природной среды будут находиться 
в пределах следа радиоактивных выпадений от данного испытания.

Ядерное испытание 05.11.62 года – последнее испытание на площадке П-1 
Опытного поля. Ядерное устройство было установлено на вышке 15 м. Мощность 
взрыва составила 0,4 кт. После испытания формирование следа происходило в юго-
восточном направлении от Опытного поля. Информация о наличии радиоактивного 
загрязнения за пределами СИП отсутствует [3, 4].

Еще одно наземное испытание, след от которого направлен в сторону обследо-
ванной территории, было проведено на площадке П-2. След от этого испытания был 
определен по результатам пешеходной гамма-спектрометрической съемки, проведен-
ной на Опытном поле. Направление следа не указано в доступной информации об ис-
пытаниях, проведенных на данной площадке, поэтому дата и мощность испытания не-
известна [3].

Экскавационные взрывы
Места проведения экскавационных взрывов расположены в пределах сле-

да радиоактивных выпадений от наземного испытания, осуществленного 29 августа 
1953 года. Испытания «Телькем-1» и «Телькем-2» проводились в скважинах на не-
большой глубине. На площадке «Телькем-1» был проведен подрыв одиночного заряда 
мощностью 0,24 кт. В результате взрыва образовалась воронка глубиной 21 м от днев-
ной поверхности, которая заполнилась подземными водами. Испытание «Телькем-2» 
заключалось в подрыве 3-х зарядов мощностью 0,24 кт каждый, размещенных в сква-
жинах, аналогичных скважине, использованной в испытании «Телькем-1». Расстояние 
между скважинами составляло 40 м. Образовавшаяся воронка траншейного типа глу-
биной 22 м также заполнилась подземными водами. Уровни радиации на гребне навала 
грунта после взрывов составляли 0,20-0,30 мЗв/ч.

Результаты ранее проведенных исследований показали, что максимальное со-
держание радионуклидов в почве, составляющее десятки тысяч беккерелей на кило-
грамм по 137Cs и 241Am, находится на отвалах. Удельная активность радионуклидов в 
почвах заметно понижается с увеличением расстояния от эпицентра. Данные испыта-
ния привели к локальному радиоактивному загрязнению местности.

Гидроядерные эксперименты
В 1960, 1961 и 1963 гг. на площадке П-2Г Семипалатинского полигона было 

проведено 38 наземных гидроядерных экспериментов (ГЯЭ), которые отличались друг 
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от друга количеством выброшенной в атмосферу активности и высотой подъема верх-
ней кромки облака взрыва. К категории гидроядерных испытаний относятся взрывные 
эксперименты с ядерными зарядами, в которых количество выделенной ядерной энер-
гии сравнимо с энергией химических взрывчатых веществ (ВВ) заряда (менее 1 т). В 
связи с отсутствием значимого ядерного энерговыделения в ГЯЭ основное радиацион-
ное воздействие этих опытов на окружающую среду обусловлено диспергированием 
делящихся материалов, входящих в состав взрывных устройств [5].

Для оценки потенциальной возможности загрязнения плутонием исследуемой 
территории были рассмотрены 6 ГЯЭ, следы радиоактивных выпадений от которых 
могли пройти через исследуемую территорию. Учитывая, что расстояние от места про-
ведения испытания до обследованной территории превышает 60 км, то можно ожидать, 
что уровни содержания плутония в почвах обследованной территории, обусловленные 
данными испытаниями, не превысят 10 Бк/кг.

В результате более позднего радиологического исследования площадки гидро-
ядерных испытаний П-2Г было установлено, что следы испытаний распространяются 
от эпицентров на несколько километров, поэтому не могут в значительной степени 
повлиять на загрязнение территорий СИП, расположенных на удалении десятков ки-
лометров от места проведения этих экспериментов.

2.  СОВРЕМЕННАЯ РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ОКАЗЫВАТЬ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СИП

2.1.  Испытательная площадка «Дегелен»
Испытательная площадка «Дегелен» использовалась для проведения ядерных 

испытаний средней и малой мощности. Площадка расположена на одноименном гор-
ном массиве, который представляет собой куполовидное поднятие размером в диаме-
тре 17-18 км. Общая площадь составляет ~300 км2. Подземные ядерные испытания 
проводились в штольнях, которые представляют собой горизонтальную горную выра-
ботку длиной от нескольких сотен метров до 2 километров, с диаметром ствола выра-
ботки около 3 метров. Всего в период с 1961 по 1989 годы было проведено 209 ядерных 
испытаний в 181 штольне.

Радиоэкологическое обследование площадки «Дегелен» показало, что большая 
часть территории площадки не имеет радиоактивного загрязнения, так как основная 
доля (более 90 %) радиоактивности, наработанная в процессе ядерных испытаний, со-
средоточена в полостях штолен. Однако, существуют участки с повышенными концен-
трациями радионуклидов в объектах окружающей среды (почва, вода, растительность). 
Такие участки сформированы, в основном, тремя путями: 1) нештатные ситуации при 
проведении ядерных испытаний; 2) вскрытие штолен после проведения испытаний; 
3) вынос радиоактивности из полостей штолен водным путем.

C 1996 по 1998 годы на площадке «Дегелен» были проведены работы по за-
крытию штолен с целью исключения возможности их повторного использования для 
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ядерных испытаний. Консервация штолен и засыпка припортальных площадок с це-
лью доведения рельефа до естественного ландшафта, в целом, обусловили улучшение 
радиационной обстановки на территории горного массива. Но до настоящего времени 
радиационная обстановка не стабилизировалась. Многолетние мониторинговые иссле-
дования показывают, что вынос радионуклидов водным путем из полостей ядерных 
взрывов продолжается и в настоящее время. Всего таких штолен на площадке «Деге-
лен» – от 8 до 12, в зависимости от погодных условий в разные годы (большое влияние 
оказывают атмосферные осадки). В пределах берегов и пойм водосбросных ручьев 
существуют участки с концентрациями 239+240Pu до n×104 Бк/кг, 90Sr – до n×105 Бк/кг, 
137Cs – до n×106 Бк/кг. Основными особенностями радиоактивного загрязнения, об-
условленного выносом радиоактивности из полостей штолен водотоками, является 
значительная концентрация техногенных радионуклидов по берегам водотоков и в 
донных отложениях. Максимальных значений радиоактивное загрязнение достигает, 
как правило, вблизи припортального участка, по мере удаления от порталов штолен 
загрязнение местности уменьшается. При этом, наблюдается ярко выраженная зависи-
мость содержания радионуклидов в почве и воде в зависимости от удаления от порта-
ла штольни. Так как наименьшими миграционными способностями обладают 239+240Pu 
и 137Cs, дальность их распространения вдоль русла ручья в большинстве случаев не 
превышает сотни метров от источника. Стронций-90 переносится водным путем от 
нескольких сотен метров до нескольких километров, тритий практически не задер-
живается и дальность его распространения может достигать максимальных значений 
(несколько десятков километров и более). Основным механизмом переноса радиону-
клидов за пределы горного массива является их миграция по водным артериям Дегеле-
на – ручьям, которые находятся в зоне влияния водотоков из штолен. Однако, учитывая 
то, что поверхностные водотоки пересыхают уже в пределах границ площадки «Де-
гелен», то основной вынос техногенных радионуклидов за пределы горного массива 
происходит посредством подземных вод.

2.2.  Испытательная площадка «Балапан»
Площадка «Балапан» расположена в юго-восточной части полигона и занимает 

площадь 780 км2. Испытательная площадка использовалась для проведения подземных 
ядерных взрывов в скважинах и модельных экспериментов с использованием обычных 
ВВ. Всего здесь проведено 105 ядерных испытаний, в том числе первый в бывшем 
СССР экскавационный взрыв с выбросом грунта в рамках эксперимента по созданию 
искусственного водохранилища (15.01.65 г.).

В отличие от атмосферных испытаний, радиоактивное загрязнение местности 
от проведения подземных ядерных взрывов (ПЯВ) в скважинах несравнимо мало. Ос-
новная доля радиоактивных продуктов остается «захороненной» под слоем породы. 
При проведении подземных ядерных взрывов в скважинах со штатной радиационной 
ситуацией доминирующая часть наработанной радиоактивности остается в эпицентре 
взрыва под землей, на поверхность выходит только небольшая её часть в виде инерт-
ных газов.

Радиологическое обследование приустьевых площадок скважин показало, что в 
большинстве случаев радиационные параметры не превышают нормативов. Простран-
ственное распределение радионуклидов, в основном, ограничивается территорией 
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приустьевых площадок (в радиусе до 100 м). Максимальные концентрации радиону-
клидов наблюдаются у оголовков скважин. Вместе с тем, на приустьевых площадках 
10 скважин обнаружено радиоактивное загрязнение почвенного покрова, которое рас-
пространяется на расстояние от десятков до сотен метров, а по удельной активности 
соизмеримо с радиоактивными отходами.

В месте слияния основных водных артерий региона – рек Шаган и Ащису – 
15.01.65 г. был произведен подземный ядерный взрыв мощностью 140 кт (в скважине 
№1004), в результате которого образовалась воронка глубиной более 100 м и диаме-
тром 400 м. При заполнении воронки паводковыми водами весной этого же года обра-
зовалось «Атомное» озеро. Основная часть радионуклидов, образовавшихся во время 
взрывов, выпала непосредственно в месте проведения испытаний, однако след дви-
жения облака от испытания выходил за пределы полигона. Наибольшая по площади 
и уровню радиоактивного загрязнения является территория, прилегающая к «Атом-
ному» озеру. «Атомное» озеро относится к числу радиационно-опасных объектов на 
территории полигона, на поверхности грунтовых навалов которого в настоящее время 
МЭД достигает 20 мкЗв/ч.

В настоящее время приустьевые площадки всех обследованных скважин в той 
или иной мере загрязнены продуктами ядерных испытаний – долгоживущими радио-
нуклидами. Значения удельной активности радионуклидов в почве достигают следую-
щих величин: по 137Cs – ~4,3×105 Бк/кг, по 90Sr – 7×103 Бк/кг, по 239+240Pu –6×105 Бк/кг. Со-
держание техногенных радионуклидов в почве вне приустьевых площадок находится 
на уровне глобальных выпадений.

В последние годы заметное изменение радиационной обстановки в худшую 
сторону происходит вследствие антропогенной деятельности, связанной с добычей 
цветных и черных металлов на радиационно-загрязненных участках приустьевых 
площадок скважин. Начиная с 2007 г., проводятся исследования скважин, в которых 
после проведения ПЯВ происходило возгорание и последующее устойчивое горение 
газов. Выполняются исследования «боевых» скважин, на приустьевых участках кото-
рых сформировались наибольшие по размерам воронки проседания. Проводятся рабо-
ты по определению признаков возможного подземного горения, а также определение 
тритиевого загрязнения в воздухе. Значения концентрации 3Н в воздушном бассейне 
в месте расположения скважин (по результатам исследований 2-х лет) составляют на 
1-2 порядка меньше значения допустимой среднегодовой объемной активности 3Н во 
вдыхаемом воздухе для населения, которая составляет 1900 Бк/м3 (ГН СЭТОРБ [6]).

3. КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ 
ОКРУжАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1.  Техногенные объекты на исследуемой территории
С целью выявления техногенных объектов, оставшихся со времен проведения 

ядерных испытаний и представляющих радиационную опасность, было выполнено 
дешифрирование космических снимков территории юго-восточной части СИП. На 
данную территорию имеются: мультиспектральные спутниковые снимки среднего раз-
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решения космических аппаратов Landsat-7/ETM (2001 год, 7 спектральных каналов), 
аппарата ALoS (2008 год, 4 спектральных канала), Google (рисунок 3).

Дешифрирование по месту выполнения работ было разделено на камеральное 
и полевое. 

По результатам камерального дешифрирования космических снимков на иссле-
дуемой территории было обнаружено 55 объектов (рисунок 4).

Для полевого дешифрирования был составлен каталог космоснимков на объек-
ты, а также схема расположения точек исследования. 

В результате полевого дешифрирования космических снимков на обследован-
ной территории было изучено 55 объектов, представляющих собой, в основном, дей-
ствующие и брошенные зимовки, остатки бывших строений, возвышенности с выхо-
дом каменистой поверхности и низины – места сбора талых вод (рисунок 5).

На исследованной территории был обнаружен так называемый «Могильник». 
Он расположен в 5 км восточнее площадки «Дегелен» и представляет собой место за-
хоронения техногенных изделий (рисунок 6).

 б) в) 
Рисунок 3. Космические снимки а) Landsat-7/ETM б) ALoS в) Google

а)
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Рисунок 4. Результаты камерального дешифрирования

Рисунок 5. Результаты полевого дешифрирования
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Рисунок 6. Общий вид объекта «Могильник» и его местонахождение на территории

Выполнено радиологическое обследование территории объекта, установлена 
его площадь (200×200 м) со следами ограждения (колючая проволока, забетонирован-
ные столбы для ворот и т.д.). На территории объекта расположено 40 ячеек, разме-
щенных в 2 ряда по 20 штук, которые представляют собой прямоугольные углубления 
с бетонными стенами толщиной до 50 см (ширина ячейки 5 м, длина 10 м, глубина 
3 м). В ячейках находились различные техногенные изделия (металлические емкости, 
фрагменты пластмассовых боксов и др.). Первоначально ячейки были накрыты бетон-
ными плитами и засыпаны грунтом. В настоящее время имеются как вскрытые, так и 
невскрытые ячейки.

Для определения радиационной обстановки на территории объекта «Могиль-
ник» была проведена пешеходная гамма-спектрометрическая съемка по сети 20×20 м 
в 209 точках с использованием гамма-спектрометра фирмы Canberra. При выполнении 
гамма-спектрометрической съемки проводилась фиксация МЭД в точках записи спек-
тров. Повышенных значений МЭД на исследуемой территории не зафиксировано.

Анализ результатов пешеходной гамма-спектрометрической съемки показал, что 
содержание техногенных радионуклидов на поверхности обследованного «Могиль-
ника» не превысило нижнего предела измерений полевого спектрометра – 500 Бк/кг  
для 241Am и 200 Бк/кг для 137Cs. Удельная активность радионуклидов 241Am и 137Cs не 
превышает 15 и 109 Бк/кг, соответственно.

Анализ результатов лабораторных измерений отобранных проб почвы и мазков 
показал, что:

1) Почва на территории «Могильника» практически повсеместно содержит 137Cs 
и 241Am, значения которых достаточно высокие, но данное загрязнение, вероятно, не 
связано с предположительным «функциональным» назначением «Могильника», т.е. за-
хоронением радиоактивных отходов. Скорее всего, источником загрязнения являлись 
либо выпадения от ядерных испытаний на близлежащей площадке «Дегелен», либо 
термоядерное испытание 1953 г., радиоактивный след от которого проходит практи-
чески по обследуемой территории, сам «Могильник» источником радиоактивного за-
грязнения местности не является.
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2) Содержание 234Th как в пробах почвы, так и в пробах мазков находится на 
уровне фоновых значений. Следовательно, источником 234Th в данном случае может 
являться только природный радионуклид 238U.

В целом, необходимо отметить, что «Могильник», а точнее его содержимое, не 
является источником радиоактивного загрязнения местности, но, тем не менее, требует 
проведения ремедиационных мероприятий, способствующих передаче земель в народ-
нохозяйственный оборот.

На исследованной территории расположена площадка «Телькем», которая вклю-
чает радиационно-опасные объекты «Телькем-1» и «Телькем-2», представляющие со-
бой заполненные водой воронки (глава 4 данной статьи).

Исследованиями установлены границы радиоактивного загрязнения и опреде-
лено, что территорию вокруг воронок от испытаний «Телькем-1» и «Телькем-2» пло-
щадью 1 км2, загрязненную техногенными радионуклидами, передавать для сельскохо-
зяйственного использования не рекомендуется. Вместе с тем, данную территорию, при 
необходимости, можно перевести из земель запаса в земли промышленности, транс-
порта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения.

3.2.  Проведение радиометрического обследования 
территории

3.2.1.  Полевые работы
Для оценки радиоэкологического состояния окружающей среды на территории 

участка юго-восточной части полигона проведено радиологическое обследование, ко-
торое включало в себя осмотр на местности и характеризацию техногенных объектов, 
отбор проб почвы, измерения радиационных параметров в местах отбора проб, ла-
бораторные исследования отобранных образцов. Радиологическое обследование было 
выполнено в два этапа.

Площадное обследование исследуемой территории (общей площадью 1650 км2) 
проводилось по сети 1×1 км. Отбор проб почвы, измерения радиационных параметров 
выполнялись в каждой точке сети. По результатам лабораторных анализов образцов 
почвы были построены карты поверхностного распределения природных и техноген-
ных радионуклидов. На основе анализа полученных данных были определены области 
и локальные участки, которые необходимо было охарактеризовать подробнее. К таким 
участкам относятся, в первую очередь, фрагмент следа радиоактивных выпадений от 
термоядерного испытания 1953 г., места проведения подземных ядерных испытаний 
с выбросом грунта – объекты «Телькем-1» и «Телькем-2», а также 3 дополнительных 
участка с повышенным содержанием 241Am в юго-западной части исследуемой терри-
тории. Дополнительно были обследованы территории вокруг воронок «Телькем-1» и 
«Телькем-2» по сети 0,5×0,5 км и 0,1×0,1 км.

На рисунке 7 представлена общая схема расположения точек отбора проб почвы 
на исследуемой территории.
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Рисунок 7. Схема расположения точек отбора проб почвы на исследуемой территории
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3.3.  Распределение интегральных радиационных параметров
Для оценки радиационной обстановки на исследуемой территории были вы-

полнены измерения радиационных параметров (МЭД и плотность потока β-частиц) в 
2790 точках. В зависимости от района исследования и поставленных задач плотность 
обследования варьировала от 1 измерения на 0,01 км2 до 1 измерения на 1 км2. По ре-
зультатам измерений радиационных параметров построены карты распределения МЭД 
и плотности потока β-частиц (рисунки 8-9).

Анализ распределения радиационных параметров показал, что максимальные 
значения зафиксированы на территории радиоактивных выпадений от испытаний пер-
вого термоядерного взрыва, проведенного в 1953 г., а также в районе площадки «Тель-
кем». В северной части участка выделяется область несколько повышенных значений 
(от 10 до 15 част/(мин×см2)) с четко выраженной границей. Достоверно определить 
источник формирования этой области на данном этапе исследований не представля-
ется возможным. Конфигурация областей распределения МЭД и плотности потока 
β-частиц практически схожа, в связи с чем, последующая оценка радиационной об-
становки на участке исследуемой территории была проведена только по результатам 
измерения МЭД. Значения плотности потока β-частиц варьируют в диапазоне от 1 до 
55 част/(мин×см2), среднее арифметическое значение составило 10 част/(мин×см2).

Рисунок 8. Распределение МЭД на обследованной территории
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Рисунок 9. Распределение плотности потока β-частиц на территории

Из всех источников формирования участков с повышеннными радиационными 
параметрами однозначно можно говорить только о следе радиоактивных выпадений от 
испытания 12.08.1953 г. и испытаний на площадке «Телькем».

3.4.  Площадное распределение радионуклидов 
Оценить возможность проживания, ведения хозяйственной деятельности на 

исследуемой территории с точки зрения радиационной безопасности можно, толь-
ко точно установив дозу, которую может получить человек, живущий в данном рай-
оне. Базовыми исходными данными для расчета доз облучения служит информация 
о содержании радионуклидов в почве, их удельной активности. С этой целью было 
проведено лабораторное исследование проб почвы, при этом в них определялось со-
держание как искусственных, так и природных радионуклидов. Пробы отбирались из 
поверхностного почвенного горизонта 0-5 см.

3.4.1.  Площадное распределение естественных радионуклидов
Исследование площадного распределения естественных радионуклидов на ис-

следуемой территории проводилось с целью выявления возможных геохимических 
аномалий, создающих повышенный радиационный фон на участке местности. По ре-
зультатам исследований удельной активности 40K, 232Th и 226Ra построены карты пло-
щадного распределения (рисунок 10).
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а)

б)

в)

Рисунок 10. Результаты определения 40K (а), 232Th (б) и 226Ra (в) в почве территории ЮВЧ
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В пробах, отобранных на исследуемой территории, зафиксированные макси-
мальные значения удельных активностей 40K, 226Ra и 232Th не превышают максималь-
ные значения для почв Казахстана.

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что содержания естествен-
ных радионуклидов в почвах исследуемого района являются типичными для почв Ка-
захстана, каких-либо явных геохимических аномалий, влияющих на радиационный 
фон, не выявлено.

3.4.2. Площадное распределение искусственных радионуклидов
Характер площадного распределения 137Cs и 241Am. По полученным результатам 

лабораторных анализов 2997 проб почвы построены карты площадного распределения 
данных радионуклидов (рисунки 11-12).

Рисунок 11. Результаты определения 137Cs в почвах 

Рисунок 12. Результаты определения 241Am в почвах
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Диапазон значений удельной активности варьирует: для 137Cs – от <0,9 до 
11 000 Бк/кг, для 241Am – от < 0,2 до 27 000 Бк/кг.

Наиболее характерной особенностью площадного распределения указанных 
радионуклидов является четко выраженная область повышенных значений удельной 
активности, протянувшаяся с севера-запада территории в юго-восточном направлении, 
шириной около 8 км. Данная область загрязнения сформирована радиоактивными вы-
падениями от испытания 12.08.1953 г.

Второй особенностью является наличие крайне высоких для исследуемой тер-
ритории значений удельной активности 137Cs и 241Am (до 11 000 и 27 200 Бк/кг, соот-
ветственно) в районе испытательной площадки «Телькем». При этом, радиоактивное 
загрязнение, обусловленное ядерными испытаниями на этой площадке, локализовано 
в ближней зоне воронок «Телькем-1» и «Телькем-2» – в радиусе ~1 км. На большем 
удалении от площадки «Телькем» уровни радиоактивного загрязнения почвы 137Cs и 
241Am сравнимы с уровнями загрязнения почвы на следе радиоактивных выпадений, 
тем более что площадка расположена практически в центре следа.

Стоит отметить несколько участков с повышенными концентрациями 241Am в 
почве, расположенных юго-западнее и северо-восточнее следа радиоактивных выпаде-
ний 12.08.1953 г. и площадки «Телькем». Вероятнее всего, радиоактивное загрязнение 
этих участков было сформировано с учетом ландшафтных особенностей местности, 
а источниками загрязнения могли служить как упомянутые след радиоактивных вы-
падений 12.08.1953 г., так и другие наземные ядерные и модельные испытания, про-
веденные на Опытном поле.

Особое внимание хотелось бы обратить на участок в северной части обследо-
ванной территории с повышенным содержанием в почвах радионуклида 241Am (сред-
няя удельная активность 3,8 Бк/кг) при фоновом содержании 137Cs (средняя удельная 
активность 17 Бк/кг).

Характер площадного распределения 90Sr. Измерения 90Sr проводились в два 
этапа: вначале пробы были проанализированы инструментально – на бета-спектро-
метрической установке «Прогресс». Этот метод, имеющий довольно низкую чув-
ствительность – минимально детектируемая активность используемого оборудования 
была <100 Бк/кг, – позволил получить общую картину распределения 90Sr на участке, 
выявить характерные области радиоактивного загрязнения, определить участки для 
дальнейшей детализации (рисунок 13). Диапазон значений удельной активности 90Sr 
по результатам прямых бета-спектрометрических измерений составляет от <100 до 
3 500  к/кг.

Затем пробы, отобранные на выбранных участках, анализировались жидко-
сцинтилляционным методом с предварительной радиохимической подготовкой об-
разца, чувствительность которого на порядок выше (~ 9 Бк/кг). По результатам ра-
диохимических исследований построена схематическая карта распределения данного 
радионуклида на исследуемом участке (рисунок 14).
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Рисунок 13. Карта распределения 90Sr в почвах  
по результатам бета-спектрометрических исследований

Рисунок 14. Карта распределения 90Sr в почвах  
по результатам радиохимических исследований

В целом, в распределении 90Sr по исследуемой территории можно отметить три 
характерные области – район расположения объектов «Телькем-1» и «Телькем-2», об-
ласть следа радиоактивных выпадений 12.08.1953 г. и остальная – «условно-фоновая» 
территория. 

На рисунках 15–17 приведены отношения удельных активностей 90Sr к удель-
ным активностям 137Cs для каждой из выделенных областей.



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

29

 «Телькем-1» «Телькем-2»

Рисунок 15. Графики отношений удельной активности 90Sr к 137Cs  
в районе воронок «Телькем-1» и «Телькем-2»

Рисунок 16. График отношений удельной активности 90Sr к 137Cs  
в области следа радиоактивных выпадений 1953 г.

Рисунок 17. График отношений удельной активности 90Sr к 137Cs  
на остальной части обследованной территории

Все области отличаются между собой по значениям изотопных отношений 
90Sr/137Cs, что свидетельствует о разных источниках формирования радиоактивного за-
грязнения территории. Можно отметить, что среднее значение отношения 90Sr/137Cs на 
«Телькем-1» и «Телькем-2» отличаются между собой примерно в 10 раз. Следователь-
но, необходимо рассматривать эти площадки как разные источники радиоактивного 
загрязнения местности.
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Таким образом, учитывая данные по удельной активности 90Sr в верхнем слое 
почвы, а также данные по изотопным отношениям 90Sr/137Cs, на исследуемой терри-
тории явно выделяются четыре области с различными характеристиками: 1) объект 
«Телькем-1»; 2) объект «Телькем-2»; 3) след радиоактивных выпадений 12.08.1953 г.; 
4) «условно-чистая» территория. В то же время, необходимо обратить внимание на 
участки с повышенным содержанием 241Am, где просматривается область повышен-
ных значений удельной активности 90Sr (18-36 Бк/кг) (рисунок 14).

Характер поверхностного распределения 239+240Pu. Измерение содержания 
239+240Pu в образцах окружающей среды выполняется с применением метода радиохи-
мического анализа. Однако, для оценки содержания в почве 239+240Pu также можно ис-
пользовать отношение 239+240Pu/241Am. Это возможно благодаря стабильности значений 
соотношения 239+240Pu/241Am для какого-либо конкретного ядерного испытания. 241Am 
образуется при β-распаде 241Pu. При этом 241Pu входит в состав ядерного заряда (как 
примесь) в определенном соотношении к 239+240Pu, следовательно, после взрыва пове-
дение его, а также других изотопов плутония, входящих в состав ядерного заряда, в 
объектах будет идентичным 239+240Pu, так как это один и тот же химический элемент.

В сущности, данный общеизвестный механизм образования 241Am в ядерном 
заряде дает возможность использовать количественные данные по его содержанию в 
объектах окружающей среды для оценки плутониевого загрязнения. Естественно, что 
для разных ядерных зарядов соотношение также будет разным. Собственно, это и дает 
основание для оценки радиоактивного загрязнения местности плутонием через изме-
рение концентраций 241Am. При этом принимается, что поведение 241Am и 239+240Pu в 
почвенном покрове исследуемого района не будет отличаться значительно.

Кроме того, для исследуемой территории речь идет о «фоновых» пробах, и даже 
в случае ошибочного определения 241Am в несколько раз значение 239+240Pu останется на 
фоновом уровне и не повлияет на оценку доз. Очевидно, что для мест испытаний, где 
содержание плутония достигает сотен тысяч Бк/кг, ошибка в определении америция 
даже в 10 % может существенно сказаться на расчете доз облучения.

Также можно добавить, что радиохимический анализ – это достаточно ресур-
соемкий как в материальном, так и во временном отношении метод. Для измерения 
одного образца требуется от 10 дней и больше, стоимость одного анализа достигает не-
скольких десятков тысяч тенге. Поэтому абсолютно нецелесообразно измерять 239+240Pu 
во всех отобранных пробах.

Исходя из вышесказанного, анализ плутониевого загрязнения проведен с уче-
том данных по 241Am. По результатам исследований построена карта распределения 
239+240Pu (рисунок 18).

Как видно из рисунка 18, повышенные значения (>16 Бк/кг) зафиксированы прак-
тически на всей исследуемой территории. Максимальные значения (до 80 000 Бк/кг) на-
ходятся в районе площадки «Телькем». Отношения 239+240Pu к 241Am были рассчитаны 
для двух воронок на площадке «Телькем» («Телькем-1» и «Телькем-2»), следа радио-
активных выпадений 12.08.1953 г., северной части обследованной территории, участ-
ка следа радиоактивных выпадений от неизвестного ядерного испытания и остальной 
территории (рисунки 19–22).
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Рисунок 18. Карта распределения 239+240Pu  
в почвах по результатам радиохимических исследований

Рисунок 19. График отношений удельной активности 239+240Pu  
к 241Am районе воронки «Телькем-1»

Рисунок 20. График отношений удельной активности 239+240Pu к 241Am  
в районе воронки «Телькем-2»
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Рисунок 21. График отношений удельной активности 239+240Pu к 241Am  
в области следа радиоактивных выпадений 1953 г.

Рисунок 22. График отношений удельной активности 239+240Pu к 241Am  
на остальной части территории

Анализ значений отношений 239+240Pu к 241Am показал, что в областях с повышен-
ными значениями активности как 239+240Pu, так и 241Am (площадка «Телькем») корреля-
ция имеет высокую степень. На территориях с меньшими значениями активности (до 
90 Бк/кг) корреляционная связь не такая очевидная, но все же достаточная для оценки 
распространения 239+240Pu в почвах исследуемого района.

При оценке современного радиоэкологического состояния территории площад-
ка «Телькем» должна быть разделена на две области характеризации, т.е. необходи-
мо анализировать каждую воронку по отдельности. Это связано с тем, что отношения 
239+240Pu к 241Am для двух воронок существенно разнятся – 5,4 и 8,2 (рисунки 19-20), что 
свидетельствует о разных характеристиках проведенных испытаний, следовательно, и 
разной степени воздействия на окружающую среду.

Зависимость удельной активности 239+240Pu к 241Am на следе радиоактивных вы-
падений имеет две характерных области, что связано, вероятнее всего, с влиянием ис-
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пытаний на площадке «Телькем» на формирование радиоактивного загрязнения дан-
ной территории. 

Значения соотношений 239+240Pu к 241Am для северной области равны 8,0 (рису-
нок 23); для следа от неизвестного ядерного испытания – 6,0 (рисунок 24).

Рисунок 23. Соотношения удельной активности 239+240Pu к 241Am  
в «северной» части исследуемой территории

Рисунок 24. Соотношения удельной активности 239+240Pu к 241Am  
на следе радиоактивных выпадений от неизвестного ядерного испытания

Очевидно, что эти две области радиоактивного загрязнения сформированы раз-
ными источниками. Не представляется возможным однозначно утверждать, что ис-
точником радиоактивного загрязнения северного участка могут быть эксперименты, 
проводившиеся на комплексе «Байкал», расположенном севернее данной территории.

Отношение удельной активности 239+240Pu к 241Am на остальной территории 
(«фоновой») равно ~7,6, при том, что среднее значение для всего СИП составляет ~5,4. 
Это свидетельствует о том, что на формирование радиационной обстановки на иссле-
дуемой территории атмосферные ядерные испытания оказали большее воздействие, 
чем в целом на территорию политгона.

Подводя итог по характеризации поверхностного распределения искусственных 
радионуклидов на исследуемой территории, можно отметить, что имеется несколько 
областей, существенно отличающихся друг от друга по степени радиоактивного за-
грязнения, и, что более важно, радиоактивное загрязнение местности сформировано 
различными источниками (ядерными испытаниями). Следовательно, применять ус-
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редненные значения удельных активностей искусственных радионуклидов для всей 
территории нельзя. Необходимо выделить ряд зон, для которых определить индивиду-
альные радиационные характеристики (например, средняя удельная активность радио-
нуклида в почве).

3.4.3.  Зонирование территории по площадному распределению 
радионуклидов
Для выявления зон с повышенными значениями удельной активности искус-

ственных радионуклидов выбран ранее используемый при анализе данных других 
участков территории СИП метод построения графиков распределения значений удель-
ной активности 137Cs и 241Am вдоль профилей.

Рисунок 25. Зонирование территории по радионуклиду 137Cs

Рисунок 26. Зонирование территории по радионуклиду 241Am
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Результаты измерения интегральных радиационных параметров и исследова-
ния площадного распределения искусственных радионуклидов на исследуемой тер-
ритории показали, что здесь можно выделить восемь зон, различающихся по степени 
радиоактивного загрязнения (рисунки 25-26).

Для выделенных зон были рассчитаны средние значения удельной активности 
искусственных радионуклидов, которые использовались для дальнейших расчетов до-
зовых нагрузок (таблица 1).

Таблица 1.
Средние удельные активности искусственных радионуклидов в зонах, Бк/кг
137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu 241Pu

Зона 1
440 180 1200 6300 880

Зона 2
140 660 140 1100 100

Зона 3
140 460 2,5 30 1,8

Зона 4
30 15 2,6 20 1,9

Зона 5
18,5 8,6 0,9 4,9 0,7

Зона 6
80 65 1,2 15 0,9

Зона 7
17,0 8,5 3,8 30,4 22,8

Зона 8
18,0 9,0 1,8 10,8 8,1

3.5. Состояние почвогрунтов

3.5.1.  Характер загрязненности почвогрунтов искусственными 
радионуклидами
Для определения глубины проникновения радионуклидов в почвенный покров 

на исследуемой территории заложены почвенные разрезы. На каждом разрезе сделан 
отбор образцов почв послойно через 3 см до глубины 30 см и далее через 5 см до глу-
бины 50 см. Схема заложения почвенных разрезов приведена на рисунке 27.

В связи с выделением радиоактивно загрязненных земель, примыкающих к 
искусственным водоемам «Телькем-1» и «Телькем-2», созданным экскавационными 
ядерными взрывами, вокруг них были заложены дополнительные разрезы (рисунок 28) 
с целью наиболее тщательного определения границы загрязненных площадей, а также 
для изучения распределения радионуклидов в почвенном профиле на этих участках. 
Таким образом, в 7-ми дополнительных разрезах отбирались образцы почв по глубине 
почвенного профиля.
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К1
1 – светло-каштановые, маломощные; К1

сн – светло-каштановые солонцеватые;  
К1

сн ск – светло-каштановые солонцевато-солончаковатые; Клк лугово-каштановые карбонатные;  
К1

щ – светло-каштановые малоразвитые и неполноразвитые щебнистые; Ск – солончаки; Сн ск – солонцы 
солончаковатые; Кл сн – лугово-каштановые солонцеватые; Скл – солончаки луговые

Рисунок 27. Схематическая карта с точками отбора проб почвы на территории ЮВЧ

Рисунок 28. Схематическая карта участков дополнительного обследования  
с точками отбора проб почвы на объектах «Телькем-1» и «Телькем-2»
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Необходимо отметить, что точки отбора проб почвы на различные виды анализа 
выбраны после проведения радиологических обследований и исходя из следующих 
показателей: наибольшее загрязнение почвы одним или несколькими техногенными 
радионуклидами, нахождение их на различных элементах рельефа под различными 
типами или подтипами почв.

Распределение радионуклидов по глубине почвенного профиля. Данные по рас-
пределению радионуклидов в почвенном профиле показывают, что наибольшие значе-
ния удельной активности 137Cs приурочены к поверхностному горизонту. Количествен-
ные значения удельной активности 137Cs отмечаются до глубины 18 см. Максимальные 
удельные активности радионуклидов 241Am и 239+240Pu в основном тоже отмечаются в 
верхнем слое, за редким исключением, когда происходит пересыпание в нижележащий 
слой 3-6 см в условиях сухого и рыхло сложенного грунта (таблица 2). Явно выражен-
ных инверсий содержания этих радионуклидов по глубине профиля не отмечается. На 
каштановых щебнистых почвах и солончаковатых солонцах количественные значения 
радионуклидов фиксируеются на глубине до 27, 30 см (рисунок 29). Максимум содер-
жания 90Sr в почвенном профиле также приурочен к поверхностным слоям 0-3, 3-6 см, 
но в распределении по глубине не всегда отмечается ровное снижение значений, есть 
скачки, что характерно для этого радионуклида, наиболее растворимого и подвижного. 
Этот процесс усиливается в данных условиях – условиях дренированности верхних 
почвенных горизонтов, когда разрезы находятся на склонах мелкосопочника. Наличие 
местного стока в таких случаях подтверждается и отсутствием карбонатов в них.

Таблица 2.
Содержание радионуклидов по глубине почвенного профиля

Точка отбора Глубина отбора, 
см

Удельная активность в почве, Бк/кг
137Cs 241Am 90Sr 239+240Pu

928
К1

1

0-3 78 ± 8 3,9 ± 0,4 650 ± 70 33 ± 3
3-6 22 ± 2 1,4 ± 0,4 6 ± 1 3,6 ± 0,4
6-9 16 ± 2 < 0,9 5 ± 1 1,2 ± 0,2

9-12 6 ± 1 < 0,7 5 ± 1 2,7 ± 0,3
12-15 4 ± 1 < 0,7 4 ± 1 0,4 ± 0,2
15-18 < 0,9 <0,9 5 ± 1 < 0,2
18-21 < 0,5 < 0,5 < 11 -

1052
К1

сн

0-3 62 ± 6 3 ± 1 170 ± 20 29 ± 3
3-6 36 ± 4 3 ± 1 12 ± 1 53 ± 5
6-9 9 ± 1 < 0,8 9 ± 1 4,7 ± 0,4
9-12 7 ± 1 < 0,4 6 ± 1 0,9 ± 0,4
12-15 3,7 ± 0,5 < 0,4 6 ± 1 0,6 ± 0,2
15-18 2,6 ± 0,4 < 0,6 4 ± 1 0,6 ± 0,2
18-21 < 0,7 < 0,8 2 ± 1 < 0,2

1173
К1

сн

0-3 176 ± 2 2,2 ± 0,4 650 ± 70 90 ± 10
3-6 52 ± 6 < 0,5 28 ± 3 9 ± 1
6-9 7 ± 1 < 0,4 7 ± 1 2,3 ± 0,3
9-12 4,2 ± 0,5 < 0,4 5 ± 1 1,4 ± 0,2
12-15 1,4 ± 0,4 < 0,4 2 ± 1 0,4 ± 0,2
15-18 5 ± 1 < 0,6 - 0,6 ± 0,2
18-21 < 0,9 < 0,5 - < 0,2
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Точка отбора Глубина отбора, 
см

Удельная активность в почве, Бк/кг
137Cs 241Am 90Sr 239+240Pu

937
К1

щ

0-3 86 ± 9 16 ± 2 150 ± 14 220 ± 20
3-6 22 ± 2 19± 2 - 180 ± 20
6-9 14 ± 2 <0,9 14 ± 1 4 ± 1
9-12 11 ± 1 1,3 ± 0,4 9 ± 1 2,3 ± 0,3
12-15 3,0 ± 0,5 < 0,5 5 ± 1 0,7 ± 0,2
15-18 1,4 ± 0,4 < 0,5 4 ± 1 0,7 ± 0,2
18-21 < 0,5 < 0,5 3 ± 1 < 0,2

1745
К1

щ

0-3 180 ± 20 2,0 ± 0,5 640 ± 60 37 ± 4
3-6 67 ± 7 < 0,9 33 ± 3 17 ± 2
6-9 3,5 ± 0,4 < 0,5 6 ± 1 1,0 ± 0,2
9-12 4,1 ± 0,5 <0,5 5 ± 1 1,6 ± 0,3
12-15 0,6 ± 0,3 <0,5 - -
15-18 < 0,5 < 0,4 2 ± 1 < 0,2

1711
К1

сн ск

0-3 190 ± 20 3,2 ± 0,4 < 13 12 ± 1
3-6 29 ± 3 < 0,4 12 ± 1 0,6 ± 0,2
6-9 1,6 ± 0,7 1,1 ± 0,4 5 ± 1 0,8 ± 0,3
9-12 2,9 ± 0,7 < 0,5 5 ± 1 -

12-15 5 ± 1 < 0,5 6 ± 1 -
15-18 2,9 ± 0,4 < 0,3 3 ± 1 0,3 ± 0,2
18-21 0,9 ± 0,3 < 0,4 3 ± 1 0,9 ± 0,2
21-24 1,9 ± 0,4 < 0,4 2 ± 1 < 0,2
24-27 0,6 ± 0,3 < 0,3 2 ± 1 <0,4
27-30 < 0,5 < 0,5 < 2 <0,3

1187
К1

1.

0-3 50 ± 5 < 0,9 < 11 3,6 ± 0,3
3-6 40 ± 5 < 0,5 3 ± 1 7,4 ± 0,4
6-9 7 ± 1 < 0,6 5 ± 1 0,5 ± 0,2

9-12 1,4 ± 0,6 < 0,6 4 ± 1 < 0,2
12-15 < 0,7 < 0,7 3 ± 1 < 0,3
15-18 1,6 ± 0,3 < 0,4 3 ± 1 < 0,2
18-21 < 0,44 < 0,4 < 2 < 0,2

1159
К1

1

0-3 26 ± 2 2,4 ± 0,5 - 4,9 ± 0,4
3-6 3 ± 1 0,7 ± 0,4 3 ± 1 0,6 ± 0,2
6-9 < 0,9 < 0,6 < 2 < 0,2
9-12 < 0,9 0,8 ± 0,4 < 2 < 0,2

12-15 1,8 ± 0,4 < 0,4 < 2 1,0 ± 0,2
15-18 0,6 ± 0,3 < 0,4 3 ± 1 < 0,2
18-21 0,8 ± 0,3 < 0,4 < 1 < 0,2
21-24 < 0,4 < 0,4 < 1 < 0,2

1520
К1

щ

0-3 390 ± 40 6 ± 1 1160 ± 120 91± 10
3-6 140 ± 15 2,9 ± 0,4 70 ± 2 34 ± 3
6-9 14 ± 2 < 0,5 15 ± 1 6,2 ± 0,4
9-12 3 ± 1 0,7 ± 0,4 4 ± 1 1,1 ± 0,2
12-15 1,3 ± 0,6 0,7 ± 0,4 2 ± 1 0,6 ± 0,2
15-18 < 0,7 < 0,6 < 2 < 0,2
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Точка отбора Глубина отбора, 
см

Удельная активность в почве, Бк/кг
137Cs 241Am 90Sr 239+240Pu

1274
К1

сн

0-3 360 ± 40 6 ± 1 1400 ± 130 85 ± 9
3-6 270 ± 30 5 ± 1 200 ± 20 100 ± 10
6-9 70 ± 7 0,8 ± 0,4 27 ± 3 15± 2
9-12 17 ± 2 < 0,5 8 ± 1 3,5 ± 0,3
12-15 10 ± 1 < 0,7 16 ± 2 4,4 ± 0,4
15-18 6 ± 1 < 0,5 4 ± 1 2,4 ± 0,4
18-21 8 ± 1 < 0,5 4 ± 1 2,0 ± 0,2
21-24 3,0 ± 0,5 < 0,5 2 ± 1 1,4 ± 0,2
24-27 1,2 ± 0,4 < 0,5 < 2 < 0,2
27-30 0,7 ± 0,3 < 0,5 4 ± 1 0,8 ± 0,2
30-35 0,5 ± 0,3 < 0,6 < 2 < 0,2
35-40 < 0,9 < 0,6 < 2 < 0,2

1937
К1

щ

0-3 20 ± 2 2,4 ± 0,4 9 ± 1 33 ±3
3-6 6 ± 1 < 0,6 11 ± 1 9 ± 1
6-9 0,4 ± 0,2 < 0,3 < 8 -

9-12 2,0 ± 0,4 < 0,5 < 7 -
12-15 1,8 ± 0,4 0,9 ± 0,4 < 8 -
15-18 < 0,5 1,0 ± 0,4 < 7 -
18-21 0,9 ± 0,3 < 0,6 < 10 -
21-24 1,0 ± 0,3 < 0,6 < 9 -
24-27 1,7 ± 0,4 < 0,5 < 9 -
27-30 0,9 ± 0,3 < 0,6 < 9 -

1760
К1

сн сч

0-3 16 ± 2 < 0,6 10 ± 5 5,6 ± 0,3
3-6 4,7 ± 0,2 < 0,6 < 7 0,9 ± 0,2
6-9 1,1 ± 0,3 < 0,7 < 8 < 0,2
9-12 2,6 ± 0,4 < 0,5 < 8 0,7 ± 0,2
12-15 2,6 ± 0,4 < 0,8 < 9 0,8 ± 0,2
15-18 < 0,8 < 0,9 < 9 0,3 ± 0,1
18-21 < 0,8 < 0,3 < 9 < 0,2

1557
К1

1

0-3 68 ± 7 2,4 ± 0,3 98 ± 6 15 ± 1
3-6 25 ± 3 1,1 ± 0,3 180 ± 10 33 ±1
6-9 17 ± 2 0,3 ± 0,1 < 9 3,5 ± 0,3
9-12 2,7 ± 0,4 < 0,4 < 8 0,4 ±0,2

12-15 < 0,6 < 0,4 < 9 -

1670
К1

щ

0-3 38 ± 4 1,5 ± 0,4 80 ± 7 7 ± 1
3-6 28 ± 3 1,1 ± 0,4 < 13 28 ± 3
6-9 2 ± 1 < 0,6 < 12 0,7 ± 0,2
9-12 2 ± 1 < 0,5 < 7 -

1748
К1

щ

0-3 33 ± 3 < 0,6 80 ± 6 -
3-6 < 1 < 0,7 16 ± 5 -
6-9 10 ± 1 1,0 ± 0,5 20 ± 5 -
9-12 < 0,4 < 0,7 < 11 -
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Точка отбора Глубина отбора, 
см

Удельная активность в почве, Бк/кг
137Cs 241Am 90Sr 239+240Pu

К.1
1

0-3 28 ± 3 3,1 ± 0,4 < 7 24 ± 2
3-6 20 ± 2 3,4 ± 0,4 < 8 33 ± 3
6-9 4 ± 1 < 0,4 < 7 4,8 ± 0,3
9-12 2,3 ± 0,4 < 0,8 < 8 1,0 ± 0,2
12-15 2,9 ± 0,4 < 0,4 < 7 1,8 ± 0,2
15-18 0,5 ± 0,3 < 0,4 < 7 -
18-21 < 0,4 < 0,4 < 9 -

К1
1

0-3 63 ± 6 3,7 ± 0,5 < 8 31 ± 3
3-6 15 ± 2 < 0,9 17 ± 6 12 ± 1
6-9 7 ± 1 1,5 ± 0,4 < 10 4,3 ± 0,4
9-12 < 0,9 < 0,6 < 8 0,7 ± 0,2
12-15 < 0,9 1,2 ± 0,4 < 9 < 0,2
15-18 < 0,8 < 0,5 < 7 12± 1

2302
К1

сн

0-3 40 ± 4 2,6 ± 0,4 10 ± 5 18 ± 2
3-6 16 ± 2 2,2 ± 0,4 < 9 5,4 ± 0,5
6-9 3,9 ± 0,4 < 0,5 < 8 1,0 ± 0,2
9-12 2,9 ± 0,4 < 0,6 < 7 -

12-15 1,8 ± 0,4 < 0,6 < 9 -
15-18 4,0 ± 0,4 < 0,5 < 10 -
18-21 3,9 ± 0,4 < 0,5 < 9 -
21-24 1,6 ± 0,4 < 0,5 < 7 -
24-27 < 0,3 < 0,7 < 8 -
27-30 < 0,6 < 0,8 < 6 -
30-35 < 0,4 < 0,8 < 7 -
35-40 < 0,4 < 0,5 - -
40-45 3,6 ± 0,5 < 0,6 - -
45-50 < 0,3 < 0,5 - -

2132
К1

щ

0-3 28 ± 3 2,0 ± 0,5 18 ± 2 6,4 ± 0,4
3-6 1,3 ± 0,4 1,1 ± 0,4 < 11 0,8 ± 0,2
6-9 < 0,4 < 0,7 < 11 1,4 ± 0,2

1915
Кл

0-3 120 ± 13 1,9 ± 0,3 380 ± 40 48 ± 5
3-6 2,2 ± 0,4 < 0,4 16 ± 2 0,6 ± 0,2
6-9 0,5 ± 0,3 < 0,5 < 11 0,3 ± 0,2

9-12 < 0,3 < 0,3 < 8 < 0,2

2371
К1

Щ

0-3 44 ± 4 < 11 - -
3-6 9 ± 1 < 10 - -
6-9 6 ± 1 < 5 - -

9-12 < 3 < 12 - -

2461
К1

1

0-3 10 ± 1 < 14 - -
3-6 8 ± 1 < 3,7 - -
6-9 < 2 < 4,4 - -
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В целом, характер вертикального распределения радионуклидов в зональных 
почвах, наиболее распространенных в пределах исследуемой территории, аналогичен 
характеру вертикального распределения радионуклидов в зональных почвах других 
территорий СИП («северная» и «западная» части СИП, «юго-восточная» часть СИП, 
прилегающая к селу Саржал, и др.).

Ввиду того, что разрезы закладывались в точках с максимальными удельными 
активностями радионуклидов (по результатам площадных исследований), содержание 
90Sr и 239+240Pu в поверхностных горизонтах отдельных разрезов превышает пределы 
«относительно удовлетворительной ситуации», которые были установлены Кабинетом 
Министров РК указом № 653 от 31 июля 2007 года для оценки их экологического со-
стояния. Тогда ситуация характеризуется как «чрезвычайная».

Содержание техногенных радионуклидов 241Am и 137Cs в почвах зоны, примыка-
ющей к искусственным водоемам «Телькем-1» и «Телькем-2», приведено в таблице 3.

Рисунок 29. Характер распределения радионуклидов в зональных почвах исследуемой 
территории (на основании данных по 10-ти почвенным разрезам)

Таким образом, как показывают данные в таблице, независимо от типа или под-
типа почв, рельефа и, следовательно, их механического состава (все исследуемые по-
чвы суглинистые), основное содержание радионуклидов находится в первых поверх-
ностных горизонтах. При этом в слое 0-3 см наблюдается более 60 % всей активности 
радионуклидов, а более 90 % отмечается до глубины 10 см.
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Таблица 3.
Содержание техногенных радионуклидов в почвенном профиле в зоне возможного 

воздействия объектов «Телькем-1», «Телькем-2»

Точка отбора проб Глубина отбора проб, см
Удельная активность в почве, Бк/кг

241Am 137Cs

Р.8, Телькем-2, К1

0-3 2,2 ± 0,4 170 ± 20
3-6 1,1 ± 0,2 49 ± 5
6-9 < 0,4 13 ± 2
9-12 < 0,4 < 0,9
12-15 < 0,4 2,2 ± 0,4
15-18 < 0,4 3,0 ± 0,4
18-21 < 0,5 1,9 ± 0,3
21-24 < 0,3 < 0,3
45-50 < 0,5 < 0,5

Р.51, Телькем-2, К1

0-3 4 ± 1 130 ± 13
3-6 1,3 ± 0,4 45 ± 5
6-9 1,1 ± 0,4 16 ± 2
9-12 < 0,9 2 ± 1
12-15 < 0,9 2,1 ± 0,6
15-18 < 0,9 < 0,7
18-21 < 0,9 < 0,8
21-24 < 0,5 < 0,4

Р.27, Телькем-2, К1

0-3 2,2 ± 0,6 290 ± 30
3-6 < 0,6 53 ± 5
6-9 < 0,5 11 ± 1
9-12 < 0,5 7 ± 1
12-15 < 0,5 7 ± 1
15-18 < 0,5 2,6 ± 0,4
18-21 < 0,5 1,0 ± 0,3
21-24 < 0,4 < 0,9
24-27 < 0,3 < 0,6
27-30 < 0,4 < 0,4

Р.47, Телькем-1, К1
0-3 < 0,6 38 ± 4
3-6 < 0,5 2,2 ± 0,4
6-9 < 0,5 < 0,4

Р.30, Телькем-1, К1

0-3 2,2 ± 0,5 85 ± 9
3-6 < 0,5 17 ± 2
6-9 < 0,9 < 0,7
9-12 < 0,9 5 ± 1
12-15 1,0 ± 0,4 < 0,7
15-18 1,1 ± 0,4 2 ± 1
18-21 < 0,9 4 ± 1
21-24 < 0,6 3 ± 1
24-27 < 0,9 < 0,6
27-30 < 0,6 < 0,7
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Точка отбора проб Глубина отбора проб, см
Удельная активность в почве, Бк/кг

241Am 137Cs

Р.73, Телькем -1, К1

0-3 1,5 ± 0,4 37 ± 4
3-6 < 0,8 2,3 ± 0,4
6-9 < 0,5 < 0,3
9-12 < 0,5 < 0,4

12-15 < 0,5 < 0,3
15-18 < 0,5 < 0,3
18-21 1,4 ± 0,5 < 0,3
21-24 <0,4 < 0,1

Р.40, около Телькем -1, 
К1

0-3 220 ± 30 220 ± 20
3-6 38 ± 1 63 ± 6
6-9 16± 1 30 ± 3
9-12 8,8 ± 0,2 14 ± 1
12-15 4,8 ± 0,4 8 ± 1
15-18 1,9 ± 0,4 3 ± 1
18-21 < 0,8 < 0,8
21-24 < 0,6 < 0,9
24-27 < 0,9 < 0,8
27-30 < 0,6 < 0,8
30-35 < 0,5 < 0,8
35-40 < 0,5 < 0,8
40-45 1,1 ± 0,4 < 0,9
45-50 < 0,8 < 0,7

Распределение техногенных радионуклидов в почвах этой зоны подчиняется 
тем же закономерностям, которые отмечались ранее. Основное содержание 241Am и 
137Cs находится в верхнем горизонте 0-3 см (рисунок 30).

Рисунок 30. Характер распределения радионуклидов в зональных почвах в зоне возможного 
воздействия объектов «Телькем-1», «Телькем-2».

Необходимо отметить, что все приведенные в таблице 3 почвы идентичны (свет-
ло-каштановые суглинистые) и распространены на наклонной равнине, где заметно 
выражена дренированность территории. Поэтому эти почвы относятся к глубоко вски-
пающим разновидностям. Наличие суглинистых уплотненных покровных отложений 
является заметным экраном для радиационного загрязнения почвенного профиля. По-
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этому не встречено случаев максимального содержания радионуклидов во 2-м или 3-м 
горизонтах, что говорит об отсутствии пересыпания из поверхностного слоя 0-3 см. 
Наибольшее уплотнение приходится на отметки 25-35 см, где встречен карбонатный 
иллювиальный слой. На этой же глубине отмечается некоторое повышение значений 
радионуклидов. Особенно это заметно в распределении 241Am.

3.5.1.1.Распределение радионуклидов по глубине почвенного профиля

Формы нахождения искусственных радионуклидов в почве. Для изучения форм 
нахождения искусственных радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в почве исследу-
емых территорий было отобрано 25 образцов на участках с повышенными уровнями 
радиоактивного загрязнения, выявленных площадным исследованием. Схема располо-
жения точек отбора изображена на рисунке 31.

В выбранных точках был произведен отбор пробы на глубину 0-5 см с площади 
600-800 см2. Почвенные образцы высушивали до воздушно-сухого состояния, разми-
нали в фарфоровой ступке и просеивали через сито диаметром 1 мм, предваритель-
но удалив из них камни, корешки, включения. Из первоначальных образцов методом 
квартования были отобраны навески массой 150 г для определения форм нахождения 
радионуклидов. Изучение форм нахождения радионуклидов проводили по сокращен-
ной схеме, выделяя обменные, органические, подвижные и прочносвязанные формы, 
в общем характеризующие по своему составу легкодоступные, потенциально-доступ-
ные и недоступные формы для растений. В качестве экстрагента обменной формы 
использовали 1М ацетатно-аммонийный буфер. Органическую форму выделяли об-
работкой почвы раствором 0,1н Naoh, подвижную форму – 1 М hCl. Соотношение 
почвы и выщелачивающего раствора на всех этапах эксперимента поддерживалось 

Рисунок 31. Схема расположения точек отбора проб почвы



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

45

равным 1:5. Почвенную суспензию встряхивали в течение 1 часа, затем отстаивали. 
Через 12 часов почвенную суспензию отфильтровывали через фильтры «синяя» лента. 
Прочносвязанную форму определяли непосредственно в почве после экстрагирова-
ния. Содержание радионуклидов 137Cs и 241Am в образцах почвы и вытяжек определяли 
инструментальным гамма-спектрометрическим методом. Содержание радионуклида 
239+240Pu определяли радиохимическим методом с α-спектрометрическим окончанием. 
Определение радионуклида 90Sr проводили радиохимическим методом, образцы почвы 
предварительно подвергали разложению (озолению) смесью минеральных кислот.

В таблице 4 приведены результаты определения форм нахождения радионукли-
да 137Cs. Данные содержания форм нахождения выражены в значениях удельной актив-
ности форм радионуклидов в пересчете на 1 кг воздушно-сухой почвы и процентах от 
суммарного содержания всех форм.

Таблица 4.
Содержание форм нахождения радионуклида 137Cs, Бк/кг, %  

от суммарного содержания всех форм

Точка 
отбора

Содержание 
137Cs в почве

Обменная 
форма (1М 

CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная 
форма

(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 3

1173 335 ± 65 1,7 ± 0,2 0,5 < 0,4 <0,1 0,6 ± 0,1 0,2 330 ± 65 99,2
1274 475 ± 100 2,7 ± 0,5 0,5 < 0,6 <0,1 1,4 ± 0,3 0,3 490 ± 100 99,2
1520 580 ± 110 2,4 ± 0,5 0,4 < 0,2 <0,03 2,2 ± 0,4 0,4 580 ± 110 99,1
1557 22 ± 5,0 <0,7 <4,6 < 0,3 <1,9 < 0,4 <2,5 14 ± 3 >91,0

Среднее 350 1,8 <1,5 - - 1,2 0,8 350 97,1
Зона 6

1745 210 ± 40 1,7 ± 0,3 0,9 < 0,4 <0,2 < 0,4 <0,2 200 ± 40 98,7
1711 240 ± 45 1,1 ± 0,1 0,5 < 0,3 <0,2 1,6 ± 0,2 0,7 215 ± 40 98,6
1670 62 ± 12 0,9 ± 0,2 1,5 < 0,2 <0,4 0,6 ± 0,1 1,0 60 ± 10 97,1
1748 130 ± 30 1,2 ± 0,2 0,9 < 0,5 <0,3 0,6 ± 0,1 0,4 140 ± 30 98,4
1915 85 ± 17 < 0,5 <0,6 < 0,5 <0,6 < 0,4 <0,4 90 ± 20 >98,4

Среднее 145 1,1 0,9 - - 0,7 0,5 140 98,2
Зона 4

937 83 ± 17 1,2 ± 0,2 1,6 < 0,5 <0,6 < 0,4 <0,6 72 ± 14 >97,2
1052 30 ± 6 0,6 ± 0,1 1,8 < 0,5 <1,5 < 0,4 <1,3 31 ± 1 >95,4
1159 41 ± 11 1,1 ± 0,2 3,2 < 0,5 <1,6 < 0,4 <1,3 32 ± 6 >94,0

Среднее 51,3 1,0 2,2 - - - - 45 >95,5
Зона 7

1937 31±6,0 0,8 ± 0,2 3,8 < 0,5 <2,1 < 0,3 <2,0 20 ± 4 92,1
2399 38 ± 8 < 0,15 <0,7 <0,5 <2,0 < 0,3 <1,4 22 ±4 >95,9
2354 41 ± 8 0,8 ± 0,1 2,1 <0,3 < 0,8 < 0,3 <0,9 36 ± 6 >96,3
2395 40 ± 8 < 0,2 <0,6 <0,3 < 0,8 < 0,2 <0,7 35 ± 5 97,9
2402 35 ± 7 2,9 ± 0,3 8,0 <0,3 < 0,8 < 0,3 <0,9 34 ± 5 90,5
2426 71 ± 14 < 0,7 <1,3 <0,3 < 0,5 < 0,3 <0,6 56 ± 8 97,6

Среднее 42,7 0,9 2,7 - - - - 33,8 95,0
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Точка 
отбора

Содержание 
137Cs в почве

Обменная 
форма (1М 

CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная 
форма

(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 8

2011 2,2±0,5 <0,4 <8,9 <0,5 <9,8 <0,4 <8,0 3,5±0,7 >73,3
2110 6,5±1,3 <0,5 <11,2 <0,5 <9,8 0,6 ± 0,1 12,3 3,2±0,6 >66,7

Среднее 4,4 - - - - - - 3,4 >70,0
Зона 5 (фоновая)

928 61 ± 10 < 0,9 <1,5 < 0,2 <0,4 0,7 ± 0,1 1,1 57 ± 9 97,1
1760 23 ± 5,0 < 0,5 <2,1 < 0,5 <2,1 < 0,4 <1,7 20 ± 4 93,9
2132 3,2±0,6 1,2 ± 0,2 14,8 < 0,5 <5,6 0,5±0,1 6,6 6,0 ± 1,2 73,1
2302 1,3±0,4 1,9 ± 0,2 23,8 < 0,3 <3,9 < 0,4 <4,7 5,3 ± 1,1 66,7

Среднее 22,1 1,1 10,6 - - 0,5 3,5 22,1 82,7

В зависимости от зоны радиоактивного загрязнения на исследуемой террито-
рии отмечается различие в относительном распределении форм нахождения 137Cs. Наи-
меньшие значения содержания обменной формы (менее 1,5 и 0,9 %, соответственно) 
радионуклида отмечены в зонах 3 и 6, приуроченных к следу выпадений от наземного 
термоядерного испытания 1953 г. В зоне 4, обусловленной загрязнением от гидроя-
дерного испытания, и зоне 7 содержание обменной формы 137Cs незначительно выше 
(2,2 % и 2,7 %, соответственно). В фоновой зоне 5 отмечено максимальное значение 
параметров подвижности 137Cs, по количественным данным двух образцов доля обмен-
ной формы составляет 10,6 %. Общей характерной чертой для всех образцов является 
относительно низкая подвижность радионуклида 137Cs, средние значения содержания 
прочносвязанной формы для зон составляют диапазон до 99,2 %.

Данные исследования радионуклида 241Am приведены в таблице 5.

Таблица 5.
Содержание форм нахождения радионуклида 241Am, Бк/кг, %  

от суммарного содержания всех форм

Точка 
отбора

Содер-
жание 

241Am в 
почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная форма
(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 3

1173 4,0 ± 0,8 < 0,15 < 3,0 < 0,16 < 3,3 0,3 ± 0,1 6,8 4,3 ± 0,4 86,9
1274 2,5* < 0,16 < 1,5 < 0,19 < 1,9 0,5 ± 0,1 4,7 9,5 ± 0,6 91,9
1520 4,2 ± 0,6 < 0,15 < 2,2 < 0,17 < 2,6 0,9 ± 0,1 13,4 5,4 ± 0,6 81,8

Среднее 3,6 - - - - 0,6 8,3 6,4 86,9
Зона 6

1745 3,2 ± 0,8 < 0,14 < 5,2 < 0,17 < 6,4 1,2 ± 0,1 44,4 1,2 ± 0,3 44,0
1711 4,5±1,0 < 0,11 < 4,0 < 0,17 < 6,3 0,5 ± 0,1 17,5 2,0 ± 0,4 72,3

Среднее 3,8 - - - - 0,8 30,9 1,6 58,2
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Точка 
отбора

Содер-
жание 

241Am в 
почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная форма
(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 4

937 4,4 ± 0,6 < 0,18 < 3,1 < 0,17 < 2,9 1,8 ± 0,1 31,3 3,6 ± 0,3 62,7
1052 4,4 ± 0,3 < 0,12 < 2,9 < 0,15 < 3,6 0,8 ± 0,1 19,2 3,1 ± 0,3 74,2
1937 4,5±0,9 < 0,13 < 3,0 < 0,49 < 11,0 0,8 ± 0,1 17,9 3,0±0,6 68,1

Среднее 4,4 - - - - 1,1 22,8 3,2 68,3
Зона 7

2399 6,4 ± 1,3 < 0,11 < 2,0 < 0,18 < 3,9 1,4 ± 0,2 25,0 3,8 ± 0,3 69,7
2354 3,9 ± 0,8 < 0,11 < 3,9 < 0,36 < 13,1 0,6 ± 0,1 22,5 1,7 ± 0,2 60,5
2395 < 4,3 < 0,19 < 1,8 < 0,22 < 2,2 1,0 ± 0,1 10,0 8,9 ± 0,3 86,0
2402 < 4,3 < 0,18 < 4,1 < 0,17 < 4,0 1,1 ± 0,1 25,2 2,9 ± 0,3 66,7
2426 5,3 ± 1,1 < 0,18 < 2,1 < 0,19 < 2,3 2,2 ± 0,2 26,9 5,7 ± 0,3 68,6

Среднее 5,2 - - - - 1,3 21,9 4,6 70,3
Зона 8

2011 2,2 ± 0,5 < 0,12 < 4,1 < 0,27 <10,5 0,4 ± 0,1 19,0 1,7 ± 0,3 67,3
2110 1,1 ± 0,4 < 0,14 <12,1 < 0,16 <13,9 0,7 ± 0,1 >57,5 < 0,19 <16,4

Среднее 1,6 - - - - 0,6 38,2 - -
Зона 5 (фоновая)

928 2,3 ± 0,5 < 0,19 < 8,7 < 0,16 < 7,4 0,6 ± 0,1 27,7 1,2 ± 0,3 56,2
1760 1,8 ± 0,4 < 0,32 <11,5 < 0,22 < 7,8 0,5 ± 0,1 19,7 < 1,7 <61,0
2302 0,8* < 0,12 <15,0 < 0,14 < 17,6 0,3 ± 0,1 42,1 < 0,2 < 25,2

Среднее 1,6 - - - - 0,5 29,8 - -
Примечание: * – среднее содержание радионуклида в почвах исследуемой зоны СИП

По данным распределения форм нахождения радионуклида 241Am наибольшее 
содержание его отмечается в подвижной и прочносвязанной форме. Минимальное со-
держание подвижной формы 241Am – в зоне 3, подвергшейся загрязнению выпадени-
ями от термоядерного испытания. В остальных зонах содержание подвижной формы 
выше в два раза и более.

В таблице 6 представлены результаты исследования радионуклида 239+240Pu.

Таблица 6.
Содержание форм нахождения радионуклида 239+240Pu, Бк/кг, %  

от суммарного содержания всех форм

Точка 
отбора

Содержание 
239+240Pu

в почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная 
форма

(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 3

1173 72±8 <0,01 <0,02 0,07 0,1 0,07±0,01 0,1 87,8±2,5 99,8
1274 77±10 <0,01 <0,01 0,41±0,03 0,3 0,09±0,02 0,1 129,6±5,4 99,6
1520 137±11 <0,01 <0,01 <0,05 <0,04 0,09±0,02 0,1 117±3,7 99,9
1557 11±2 <0,02 <0,04 0,33±0,07 0,8 <0,04 <0,1 39±5 99,0

Среднее 74,2 - - 0,2 0,3 0,07 0,1 68,3 99,6
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Точка 
отбора

Содержание 
239+240Pu

в почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная 
форма

(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 6

1745 31 ± 6 <0,01 <0,03 0,68±0,14 1,5 0,79±0,16 1,8 43,2±1,8 96,7
1711 58 ± 8 <0,01 <0,01 0,32±0,06 0,6 0,04 0,1 55,4±1,5 99,3
1670 9±2 <0,02 <0,1 0,26±0,05 1,3 0,11±0,02 0,5 20 ±3 98,1
1915 29 ± 4 <0,01 <0,1 < 0,05 <0,2 < 0,04 <0,2 22 ±3 >99,5

Среднее 31,7 - - 0,3 0,9 0,2 0,6 35,2 98,4
Зона 4

1052 20 ± 4 <0,02 <0,1 < 0,04 <0,2 0,15±0,03 0,6 23,1±0,7 99,1
1159 7,7 ± 7 <0,01 <0,1 < 0,04 < 0,4 < 0,02 < 0,2 9,97±0,4 99,3

Среднее 13,8 - - - - - - 16,5 99,2
Зона 7

2399 47 ± 6 <0,02 <0,04 0,16±0,03 0,3 0,06±0,01 0,1 49±5 99,5
2354 - < 0,05 <0,3 0,08±0,02 0,4 0,1±0,02 0,4 21±3 98,9
2395 25 ± 6 <0,02 <0,1 0,15±0,03 0,7 0,19±0,04 0,9 21±3 98,3
2402 18 ± 4 <0,02 <0,1 < 0,05 <0,2 0,03±0,01 0,1 29±4 99,7
2426 42 ± 7 <0,02 <0,04 < 0,03 <0,1 0,06±0,01 0,1 44±5 99,7

Среднее 33,0 - - 0,1 0,3 0,09 0,3 32,8 99,2
Зона 8

2110 18±3 <0,02 <0,1 0,68±0,14 3,0 0,07±0,01 0,3 22±3 96,6
Зона 5 (фоновая)

2132 8±2 <0,03 <0,2 0,10±0,02 0,6 < 0,03 <0,2 16±3 99,0
2302 13 ± 3 <0,02 <0,1 0,14±0,03 0,7 0,21±0,04 1,1 19±3 98,1
1187 < 4,1 <0,007 <0,2 0,13±0,03 3,0 0,03±0,01 0,8 4,2±0,3 96,1

Среднее 10,5 - - 0,12 1,4 0,09 0,7 13,0 97,7

Выявлено хоть и незначительное, но стабильное содержание радионуклида 
239+240Pu в составе органической формы. Причем, в зависимости от зоны относитель-
ное содержание органической формы изменяется. Отмечено минимальное содержание 
органической формы в зоне 3 (0,3 %) и зоне 7 (0,3 %). В зоне 6 по сравнению с зоной 3 
содержание органической формы превышает в 3 раза (0,9 %). Преобладающее содер-
жание 239+240Pu отмечено в прочносвязанной форме.

В таблице 7 приведены данные изучения радионуклида 90Sr.

Таблица 7.
Содержание форм нахождения радионуклида 90Sr, Бк/кг, %  

от суммарного содержания всех форм

Точка 
отбора

Содер-
жание 
90Sr в 
почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная форма
(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
Зона 3

1173 1750 ± 350 9,2 ± 0,4 0,6 < 1,0 <0,1 4,2 ± 0,3 0,3 1494±16 99,0
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Точка 
отбора

Содер-
жание 
90Sr в 
почве

Обменная форма 
(1М CH3COONH4)

Органическая 
форма

(0,1н NaOH)

Подвижная форма
(1М HCl)

Прочносвязанная 
форма
(почва)

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
1274 2500 ± 400 3,9 ± 0,3 0,2 < 0,5 <0,02 3,7 ± 0,4 0,2 2171±20 99,6
1520 2400 ± 400 6,3 ± 0,4 0,3 < 0,5 <0,02 4,3 ± 0,4 0,2 2396±19 99,5

Среднее 2217 6,5 0,4 - - 4,1 0,2 2020 99,4
Зона 6

1745 650 ± 130 6,0±0,4 0,9 < 0,7 <0,1 2,2 ± 0,3 0,3 665±12 98,7
1711 810 ± 160 2,7±0,3 0,3 < 0,5 <0,05 2,1 ± 0,3 0,2 1022±14 99,5
1748 33±5 3,0±0,4 16,2 <0,5 <2,6 3,9 ± 0,4 21,3 11±1 59,9
1915 9,8±1,1 2,3±0,4 28,2 <0,7 <8,6 1,5 ± 0,4 18,8 3,6±0,8 44,3

Среднее 376 3,5 11,4 - - 2,4 10,2 425 75,6
Зона 4

937 119 ± 20 2,6 ± 0,3 2,6 <0,6 <0,6 1,1 ± 0,3 1,0 98,9±5,8 95,8
1052 85 ± 20 < 0,3 < 0,5 6,5±0,5 10,6 1,8 ± 0,3 2,9 52,8±4,8 86,0
1159 21 ± 5 3,8 ± 0,3 16,4 <0,5 <2,0 2,0 ± 0,4 8,6 16,8±2,6 73,0

Среднее 75 2,2 6,5 2,5 4,4 1,6 4,2 56,2 84,9
Зона 8

2011 4,3±0,8 2,5 ± 0,3 46,1 <0,5 <10,0 1,4 ± 0,3 25,3 < 1,0 <18,5
Зона 5 (фоновая)

2132 11± 2 4,5 ± 0,4 50,1 <0,5 <5,5 3,0 ± 0,3 34,2 < 0,9 <10,1
2302 4,4± 0,9 2,9 ± 0,4 48,3 <0,6 <9,2 1,3 ± 0,3 21,3 < 1,3 <21,3

Среднее 7,7 3,7 49,2 - - 2,2 27,8 - -
Примечание: В расчетах процентного содержания форм нахождения радионуклидов учитывались  
 только численные значения удельной активности. В расчетах средних значений  
 удельного и относительного содержания форм нахождения учитывались  
 только численные значения

Различие в характере радионуклидного загрязнения выделенных зон определя-
ется и по данным распределения форм нахождения радионуклида 90Sr. Минимальное 
значение относительного содержания обменной (0,4 %, 11,4 %, 6,5 %) и подвижной 
формы (0,2 %, 10,2 %, 4,2 %) выявлено в зонах 3 и 6, приуроченных к следу выпадения 
от наземного термоядерного испытания, и в зоне 4. При этом неоднородное распре-
деление форм нахождения 90Sr наблюдается и внутри зоны 6, что связано с неравно-
мерностью распределения радиоактивного загрязнения внутри зоны. В частности, в 
образцах почвы, отобранных на периферии следа (т. 1748 и т. 1915) содержание об-
менной и подвижной формы значительно отличается от распределения в центральной 
части зоны (т. 1745 и т. 1711). На периферии следа содержание обменной и подвижной 
формы радионуклида выше, чем в центре следа, до двух порядков. В фоновой зоне 5 и 
единственном образце зоны 8 отмечено максимальное значение параметров биологи-
ческой доступности 90Sr. Содержание обменной формы в почвах зоны 5 и 8 составляет 
диапазон 46,1-50,1 %, подвижной формы – 21,3-34,2 %.

Таким образом, проведенные исследования выявили неоднородное распределе-
ние форм нахождения радионуклидов в почвах в зависимости от зоны радионуклидно-
го загрязнения исследуемой территории. Наименьшие значения параметров подвиж-
ности радионуклидов выявлены в зонах 3 и 6, приуроченных к следу выпадений от 
наземного термоядерного испытания 1953 г. В фоновой зоне 5 выявлена тенденция 
увеличения доли обменной формы 137Cs, обменной и подвижной формы 90Sr, органиче-
ской формы радионуклида 239+240Pu и подвижной формы 241Am.
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3.5.1.2.Распределение радионуклидов в гранулометрических фракциях почвы

Исследование распределения радионуклидов в гранулометрических фракциях 
почвы проводилось с целью выявления особенностей формирования радиоактивного 
загрязнения и оценки возможного риска загрязнения воздушного бассейна, ингаляци-
онной опасности и вторичного ветрового переноса радиоактивных веществ [7].

Исследование состояло из следующих этапов: полевые работы и отбор проб, 
подготовка и разделение проб на гранулометрические фракции (фракционирования), 
радионуклидные анализы.

Отбор проб. Для исследования отбирались пробы верхнего 5-см слоя почвы 
методом «конверт» или точечно. Площадь отбора составляла 600-800 см2, масса ото-
бранных образцов – в среднем около 3 кг. В каждой точке отбора определялись геогра-
фические координаты (широта и долгота), измерялись мощность эквивалентной дозы 
(МЭД) и плотность потока β-частиц. Общая схема расположения точек отбора проб на 
исследуемых территориях представлена на рисунке 31.

Подготовка образцов к анализу. Образцы почвы высушивались в сушильном 
шкафу при температуре не более 60 оС. Из высушенного образца почвы удалялись 
крупные камни и растительные включения, после чего сухая проба пропускалась через 
сито с размером ячеек 1000 мкм. Так как при изучении распределения радионуклидов 
в гранулометрических фракциях почвы наибольший интерес представлял почвенный 
мелкозем (фракция меньше 1000 мкм), то каменистая фракция (10000-1000 мкм) была 
отсеяна и исключена из дальнейших исследований.

Фракционирование почвы. При исследовании гранулометрического (зернового) 
состава и разделении почв на гранулометрические фракции были последовательно ис-
пользованы два метода: «мокрый» ситовой рассев и седиментация. Методом «мокро-
го» ситового рассева были выделены фракции 1000-500; 500-250; 250-100; 100-63, 63-
40 мкм, седиментационным методом – фракции 40-8 мкм, 8-5 мкм, 5-1 мкм и <1мкм.

Радионуклидный анализ. В каждой выделенной фракции определялось содержа-
ние радионуклидов. Определение содержания радионуклидов 137Cs и 241Am проводи-
лось гамма-спектрометрическим методом, 90Sr и 239+240Pu – радиохимическим согласно 
стандартным методикам [8–10].

Результаты и их обсуждения
Гранулометрический состав почв. Процентное весовое содержание (ω, %) каж-

дой гранулометрической фракции, входящей в состав почвенного мелкозема, была 
определена от общей массы сухого образца (таблица 8).

Таблица 8.
Гранулометрический состав поверхностного слоя почвы  

юго-восточной территории СИП, %

Показатель
Фракция, мкм

1000-500 500-250 250-100 100-63 63-40 40-8 8-5 5-1 <1
Диапазон, % 12,2-46,4 9,9-24,9 12,3-20,9 3,8-20,7 3,4-13,8 5,4-16,1 3,1-10,15 5,1-11,5 0,8-4,5

Арифметическое 
среднее, % 23,7 15,8 16,1 9,1 8,0 9,9 7,1 7,7 2,5

Квар, % 36,1 29,5 13,5 47 31,8 31,6 27,2 27,7 44,8
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Гранулометрический анализ показал, что исследуемые почвы с поверхностно-
сти характеризуются преобладанием песчаной фракции, составляющей около 60 % по 
массе. Оставшаяся массовая часть почвы представлена пылевато-илистыми фракция-
ми с очень низким содержанием ила (<1 мкм). В целом, степень варьирования грануло-
метрического состава почв по всей исследуемой территории невысокая.

Концентрация искусственных радионуклидов в почве. Оценка содержания ра-
дионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в исходных почвах проводилась как аналити-
ческим, так и расчетным способом. Расчет удельной активности радионуклидов в по-
чве проводился по содержанию радиоизотопов в каждой выделенной фракции почвы с 
учетом их массы, согласно следующей формуле:

, 

где: ĀП
уд – удельная активность радионуклида в почве, Бк/кг;

 Aф
удi

 – удельная активность радионуклида в i-й гранулометрической  
    фракции, Бк/кг;

 mi
ф – масса i-й гранулометрической фракции, кг;

 mП – масса аналитического образца почвы, кг.

Воспроизводимость результатов аналитического и расчетного определения 
удельной активности радионуклидов в почве составляла в среднем 80 %. При оценке 
распределения радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы использова-
лись расчетные удельные активности радионуклидов в исходной почве.

В таблице 9 представлены средние значения удельных активностей радионукли-
дов в почвах исследованных территорий.

Таблица 9.
Удельные активности 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu в исследованных почвах, Бк/кг

Радио-
нуклид

Номер зоны
Зона 3, 6 (след) Зона 4 Зона 5 Зона 7 Зона 8
диапа-

зон cреднее диапа-
зон cреднее диапа-

зон cреднее диапа-
зон cреднее диапа-

зон cреднее

137Cs 60 – 550 230 30 – 75 45 20 – 60 40 25 – 55 40 20-30 25
90Sr 5,5-2400 890 10 – 105 60 4 – 12 6,5 5 – 15 10 3 – 4 3,5

241Am 1,5 – 6 3 2 – 4 2,5 1,5 – 3 2 3 – 7 4,5 2 – 5 3,5
239+240Pu 20 – 125 60 10 – 35 20 7 – 17 11 25 – 70 45 15 – 40 28

Удельные активности радионуклидов в исследованных почвах варьируют в ши-
роком диапазоне значений, в особенности на следе термоядерного взрыва 12.08.1953 г. 
В зонах 3 и 6 наибольший разброс удельной активности, достигающий двух-трех по-
рядков, отмечается для 137Cs и 90Sr.
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Уровни содержания радионуклидов в почвах остальных зон близки и в среднем 
в 2-6 раз ниже, чем на следе. Исключением является радионуклид 90Sr, средняя концен-
трация которого в зоне 4 значительно выше, чем в остальных зонах (вне следа).

Распределение радионуклидов по гранулометрическим фракциям почвы. Для 
количественной оценки распределения искусственных радионуклидов 137Cs, 241Am, 
239+240Pu и 90Sr по гранулометрическим фракциям почвы был использован безразмерный 
параметр – коэффициент обогащения (Ко), определяемый как отношение удельной ак-
тивности радионуклида в гранулометрической фракции (Aфр

уд) к удельной активности 
того же радионуклида в соответствующей исходной почве (ĀП

уд): Ко= Aфр
уд/ Ā

П
уд Данный 

параметр является показателем степени обогащенности или обедненности грануломе-
трических фракций относительно среднего содержания радионуклидов в почве. Зна-
чение Ко>1 свидетельствует о концентрировании радионуклидов в данной фракции, а 
при Ко <1 фракция обеднена радиоизотопами. Результаты представлены в таблице 10.

Таблица 10.
Значения коэффициентов обогащения

Ф
ра

кц
ия

 м
км

Номер зоны
Зона 3, 6 (след) Зона 4 Зона 5 Зона 7 Зона 8

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

137Cs
1000-500 0,7 – 1,1 0,8 0,5 – 1,0 0,8 0,4 – 0,6 0,5 0,4 – 0,7 0,5 0,3 – 0,5 0,4
500-250 2,3 – 4,2 3,1 0,6 – 2,2 1,4 0,6 – 1,0 0,8 0,6 – 1,0 0,8 0,4 – 0,6 0,5
250-100 0,2 – 0,5 0,4 0,8 – 1,0 0,9 0,9 – 1,2 1,1 0,5 – 1,1 0,9 0,6 – 0,9 0,8
100-63 0,3 – 0,8 0,6 0,9 – 1,6 1,1 1,0 – 1,2 1,1 0,6 – 1,1 1,0 0,8 – 0,9 0,8
63-40 0,3 – 0,9 0,6 0,8-1,5 1,1 1,3 – 1,6 1,5 0,6 – 1,3 1,1 1,1 – 1,3 1,2
40-8 0,6 – 1,2 0,9

1,0 – 2,0 1,5

1,1 – 1,5 1,3 0,6 – 1,2 1,1 1,1 – 1,5 1,3
8-5 0,9 – 1,5 1,1 1,5 – 1,6 1,5 1,3 – 1,8 1,5 1,9 – 2,9 2,4
5-1 1,1 – 1,7 1,4 2,0 – 2,1 2,0 1,6 – 2,9 2,0 1,9 – 2,8 2,3
<1 1,8 – 3,0 2,4 3,5 – 4,4 4,0 2,8 – 5,1 3,3 3,1 – 4,3 3,7

90Sr
1000-500 0,4 – 1,0 0,7 1,5 – 1,6 1,5 0,4 – 0,6 0,5 - <1,0 - <0,4
500-250 1,1 – 5,2 3,0 1,4 – 4,1 3,0 0,4 – 1,5 1,0 0,4 – 1,2 0,9 - <0,3
250-100 0,1 – 0,4 0,2 0,5 – 1,1 0,8 0,8 – 0,9 0,8 0,8 – 1,4 1,1 - <0,8
100-63 0,2 – 1,5 0,5 0,2 – 1,2 0,5 0,7 – 1,1 0,9 0,8 – 2,0 1,3 - <0,4
63-40 0,1 – 0,9 0,4 0,2 – 0,3 0,2 1,0 – 1,7 1,4 0,8 – 1,8 1,4 - <0,5
40-8 1,4 – 2,5 1,7

0,3 – 1,3 0,7

0,9 – 2,0 1,5 1,1 – 1,3 1,2 1,7 – 1,8 1,7
8-5 1,8 – 2,7 2,4 1,9 – 2,1 2,0 1,0 – 1,4 1,3 2,1 – 4,4 3,3
5-1 1,7 – 3,3 2,5 2,2 – 5,2 3,8 1,2 – 5,4 2,0 1,8 – 4,2 3,0
<1 2,1 – 3,4 2,6 3,6 – 3,9 3,7 1,5 – 4,0 2,3 2,4 – 4,5 3,5

241Am
1000-500 0,3 – 0,7 0,5 0,2 – 0,6 0,4 - <0,5 0,3 – 0,4 0,3 - <0,3
500-250 1,0 – 2,0 1,4 0,3 – 1,8 0,8 - <1,0 0,3 – 0,9 0,5 - <0,4
250-100 0,7 – 1,0 0,8 0,3 – 1,4 1,0 - <1,8 0,6 – 1,1 0,7 - <0,4
100-63 1,0 – 2,0 1,4 0,8 – 1,9 1,3 - <1,6 0,9 – 1,8 1,4 - <0,9
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Ф
ра

кц
ия

 м
км

Номер зоны
Зона 3, 6 (след) Зона 4 Зона 5 Зона 7 Зона 8

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

ди
ап

аз
он

cр
ед

не
е

63-40 1,3 – 2,4 1,7 1,2 – 3,0 1,9 1,1 – 2,0 1,5 1,4 – 2,5 1,8 1,3 – 2,7 2,0
40-8 1,3 – 2,5 2,0

0,8 – 2,1 1,2

0,9 – 3,9 2,5 1,5 – 3,2 2,0 2,1 – 3,2 2,7
8-5 1,8 – 2,1 2,0 1,3 – 1,6 1,4 1,1 – 3,0 1,7 1,3 – 1,8 1,4
5-1 1,7 – 2,4 2,1 1,2 – 1,3 1,2 1,1 – 3,3 1,7 1,5 – 2,6 2,1
<1 2,0 – 3,3 2,7 - <1,5 0,8 – 2,9 1,1 1,6 – 3,7 2,6

239+240Pu
1000-500 0,2 –0,9 0,6 0,1 – 0,8 0,5 0,3 – 0,6 0,3 0,2 – 0,9 0,4 0,1 – 0,2 0,1
500-250 1,5 – 3,4 2,2 0,6 – 1,7 1,2 0,3 – 1,5 0,5 0,2 – 1,1 0,4 0,1 – 0,2 0,1
250-100 0,2 – 0,6 0,4 0,9 – 1,7 1,3 0,6 – 1,2 1,1 0,2 – 1,0 0,5 0,1 – 0,6 0,4
100-63 0,3 – 0,9 0,6 0,5 – 2,2 1,5 0,6 – 1,5 0,9 0,6 – 1,3 0,9 0,2 – 0,8 0,5
63-40 0,5 – 1,3 0,8 0,9 – 1,8 1,5 1,0 – 1,3 1,2 0,8 – 2,8 1,8 2,0 – 2,8 2,4
40-8 1,7 – 4,3 3,0

0,7 – 1,1 0,9

1,0 – 5,0 2,5 1,7 – 3,2 2,4 2,7 – 3,4 3,1
8-5 1,1 – 3,9 2,1 1,1 – 1,9 1,6 1,2 – 2,4 1,9 0,5 – 1,3 0,9
5-1 0,5 – 3,0 1,7 1,7 – 2,0 1,8 0,7 – 3,4 1,9 1,7 – 4,0 2,8
<1 0,3 – 2,5 0,9 1,7 – 2,2 1,3 0,4 – 0,9 0,7 1,4 – 3,2 2,2

Результаты исследования показали, что на следе термоядерного взрыва (зоны 
3 и 6) распределение радионуклидов между гранулометрическими фракциями почвы 
имеет неоднородный характер, появляется скачкообразное увеличение значений Ко в 
нескольких фракциях. Значительное концентрирование радионуклидов наблюдается в 
двух фракциях – 500-250 мкм и 40-8 мкм. При этом во фракции 500-250 мкм скон-
центрированы все четыре исследуемые радионуклида, а во фракции 40-8 мкм – лишь 
трансурановые. Кроме того, если концентрирование радионуклидов во фракции 500-
250 мкм обнаруживается по следу повсеместно, то во фракции 40-8 мкм – только на 
периферии следа южнее площадки «Балапан».

Характер распределения радионуклидов 137Cs и 90Sr в зоне 4 схож с таковым на 
следе термоядерного взрыва, отмечается обогащение радионуклидами фракции разме-
ром 500-250 мкм. 241Am и 239+240Pu распределен между гранулометрическими фракция-
ми почвы практически равномерно.

В свою очередь, из данных таблицы 10 видно, что распределение 137Cs и 90Sr 
в зонах 7 и 8 имеет тенденцию увеличения концентрации радионуклидов в тонкоди-
сперсных фракциях почвы. Однако распределение 241Am и 239+240Pu обладает иной осо-
бенностью. Наибольшее обогащение последними происходит во фракции 40-8 мкм.

В зоне 5 отмечается распределение радионуклидов, схожее как с зоной 4, так и 
с зонами 7 и 8.

Таким образом, отмеченные факты могут свидетельствовать о том, что радио-
активное загрязнение южнее площадки «Балапан» сформировано, по меньшей мере, 
от двух источников, одним из которых являются выпадения от термоядерного взрыва 
1953 г. Второй источник на настоящий момент не идентифицирован. Помимо этого, на 
основании полученных данных можно предположить, что радиоактивное загрязнение 
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на юго-восточной территории отчасти сформировано в результате наложения выпаде-
ний от данных источников.

В целом, по исследуемой юго-восточной территории необходимо отметить, что 
крупнодисперсные почвенные фракции часто обеднены искусственными радионукли-
дами, в большей степени радионуклиды сосредоточены в мелкодисперсных фракциях. 
Более того, по мере уменьшения размеров частиц происходит увеличение концентра-
ции радионуклидов во фракции, что может являться следствием вторичного перерас-
пределения радиоизотопов в почве.

Таким образом, результаты исследования показали, что радиоактивное загрязне-
ние почвы, обусловленное выпадениями радиоактивных веществ ядерных испытаний, 
имеет характерное распределение радионуклидов в почвенных гранулометрических 
фракциях. Отличительным признаком такого механизма загрязнения является присут-
ствие в почве определенной фракции с повышенным обогащением радионуклидами. 
На исследуемой юго-восточной территории СИП выявлены две фракции, в наиболь-
шей степени обогащенные радионуклидами – 500-250 мкм и 40-8 мкм. Очевидно, что 
обогащенная фракция размером 500-250 мкм характера для исследуемого участка сле-
да термоядерного взрыва. Обогащенная фракция 40-8 мкм обнаружена лишь на тер-
ритории южнее площадки «Балапан». Источник загрязнения в рамках проведенных 
исследований выявить не удалось.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что распределение радиону-
клидов в гранулометрических фракциях почвы может послужить признаком для диа-
гностирования происхождения радиоактивного загрязнения и выявления влияния ис-
точника радиоактивного загрязнения на близлежащие территории.

3.6.  СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

3.6.1.  Исследование уровня концентраций искусственных радионуклидов  
в объектах водопользования юго-восточной части СИП

3.6.1.1.Характеристика объектов водопользования

В настоящее время большая часть юго-восточной территории полигона активно 
используется местным населением для постоянного и временного проживания, а также 
для разведения и выпаса сельскохозяйственных животных. Таким образом, все водные 
объекты, расположенные на данной территории, являются действующими, либо по-
тенциальными объектами водопользования.

Учитывая специфику территории, при проведении исследований объекты водо-
пользования были подразделены на две группы:

• расположенные на условно «фоновой» территории;
• расположенные вблизи радиационно-опасных объектов.
Места расположения объектов водопользования были определены методом де-

шифрирования космоснимков, выполненных с высоким разрешением, а также с ис-
пользованием современных гидрологических карт исследуемой территории и прове-
дением детального маршрутного обследования. Для всех объектов были определены 
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географические координаты, для поверхностных водных объектов также четко уста-
новлены границы (рисунок 32).

Рисунок 32. Расположение объектов водопользования на юго-восточной территории

3.6.1.2.Методология проведения исследований

С целью детального изучения характера возможного радионуклидного загряз-
нения, исследование радионуклидного состава вод объектов водопользования прово-
дилось с 2-кратной повторностью в течение 2-х последовательных лет.

Общая методология проведения исследований включала в себя следующие 
этапы:

• визуальный осмотр объекта водопользования;
• отбор, временное хранение и транспортировка проб воды;
• проведение лабораторных исследований.
Визуальный осмотр
В месте расположения каждого объекта водопользования проводился визуаль-

ный осмотр, который включал в себя фотографирование, измерение радиационных 
параметров (МЭД, плотность потока β-частиц) при помощи стандартного радиометри-
ческого оборудования, оценка физического состояния объекта водопользования (дей-
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ствующий/не действующий, наличие/отсутствие воды, наличие вблизи жилых постро-
ек, проживание людей, выпас скота и т.д.).

Отбор, временное хранение и транспортировка проб
Для проведения аналитических исследований из каждого объекта водопользо-

вания, согласно ГОСТ 51592-2003 [11], проводился отбор проб воды. Объем каждой 
пробы составлял 10 л. Для исключения процесса сорбции микроколичеств радиону-
клидов на внутренней поверхности емкости применялись промежуточные операции 
консервации проб.

Отбор проб из ручья Узынбулак проводился вдоль всего русла, начиная от ме-
ста выхода ручья на поверхность у портала штольни 177 и до зоны конечного стока 
за пределами площадки «Дегелен» (рисунок 32). Для контроля возможного выноса 
радионуклидов за границу площадки с подземными водами дополнительно были ото-
браны пробы подземных вод на границе площадки (МП4), на расстоянии 2 км от гра-
ницы (МП1) и из заброшенного колодца (т.180), расположенного вблизи русла ручья 
Узынбулак.

На площадке «Телькем» из каждой воронки было отобрано по одной пробе 
воды. Для получения данных о возможном выносе радионуклидов за пределы пло-
щадки и загрязнении подземных вод условно «фоновых» территорий были отобраны 
пробы воды из гидрологических скважин, расположенных вблизи воронок.

Лабораторные исследования
Исследования отобранных проб воды включали определение содержания таких 

искусственных радионуклидов, как 3h, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu. Выбор исследуемых радио-
нуклидов при проведении оценки качества вод основывался на результатах исследо-
вания радионуклидного загрязнения почвенного покрова, а также прогноза радиону-
клидного загрязнения территории.

Исследование содержания 3H. Подготовка проб воды и измерение удельной ак-
тивности 3h проводилась в соответствии с аттестованной методикой методом жидкос-
цинтилляционной спектрометрии на спектрометре TriCarb 2900 TR.

Исследование содержания 137Cs, 90Sr и 239+240Pu. Подготовка проб и определе-
ние удельной активности 137Cs, 90Sr и 239+240Pu проводились в соответствии с методикой 
определения искусственных радионуклидов 137Cs, 90Sr и 239+240Pu в природных водах 
методом концентрирования [12]. Для контроля химического выхода в предварительно 
отфильтрованную пробу вводились изотопные метки 134Cs, 85Sr и 242Pu [13, 14]. Измере-
ние удельной активности 134Cs в подготовленных образцах осуществлялось на гамма-
спектрометре [15].

Анализ полученных данных проводился в соответствии с Гигиеническими нор-
мативами [6] и Санитарными правилами [16].

3.6.1.3.Исследование объектов водопользования, расположенных на условно 
«фоновой» территории

Все обследованные объекты представлены колодцами, скважинами, родниками, 
а также небольшими поверхностными водотоками.

Скважины, колодцы и родники питаются подземными водами. Часть из них яв-
ляется действующими объектами водопользования, так как расположены на террито-
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рии жилых летников и зимовок, и оборудованы поилками для скота. Часть объектов 
расположена обособлено либо на территории заброшенных подворий. Данные объек-
ты являются потенциальными объектами водопользования, так как в период активного 
выпаса скота не исключена возможность их восстановления и использования.

Поверхностные водные объекты имеют 2 пути питания: грунтовыми водами, а 
также за счет атмосферных осадков. Они представляют собой небольшие озера, ручьи 
сезонного проявления, стоки поверхностных вод. В весенне-осенний период котлови-
ны и русла поверхностных водотоков и водоемов заполняются дождевыми и талыми 
водами, в летний период практически полностью пересыхают. Не смотря на это, дан-
ные объекты используются местным населением для водопоя скота, о чем свидетель-
ствуют многочисленные следы животных по берегам водотоков.

В общей сложности было обследовано 110 объектов водопользования.
В результате исследований присутствия искусственных радионуклидов 

(ИРН) в воде выявлено не было. Удельная активность радионуклидов в анализируе-
мых образцах составила для 3Н < 12 Бк/кг, 90Sr < 0,005 Бк/кг, 239+240Pu < 0,003 Бк/кг  
и 137Cs < 0,02 Бк/кг. Полученные значения не превысили значений уровня вмешатель-
ства (УВнас.) по содержанию отдельных радионуклидов в питьевой воде для населения: 
3Н – 7600 Бк/кг, 90Sr – 4,9 Бк/кг, 239+240Pu – 0,55 Бк/кг и 137Cs – 11 Бк/кг [6].

По результатам проведенных исследований воду в обследованных объектах во-
допользования, с точки зрения радиационной составляющей, можно считать радиаци-
онно-безопасной.

3.6.1.4.Объекты водопользования, расположенные в зонах с повышенным 
радиационным фоном

Участки полигона вблизи радиационно-опасных объектов характеризуются по-
вышенными концентрациями ИРН в объектах окружающей среды и требуют особого 
внимания при проведении радиологических исследований. Такими участками являют-
ся территории, прилегающие к площадке «Дегелен» и площадке «Телькем».

Поверхностным водотоком, который вытекает из мест проведения подземных 
ядерных испытаний на площадке «Дегелен» и питается водами водотока штольни 
№177, является ручей Узынбулак. Долина ручья имеет крупную площадь водосбора и 
протекает по территории юго-восточной части полигона на протяжении 12 км.

На испытательной площадке «Телькем» имеются две воронки, заполненные во-
дой, которые образованы в результате проведения экскавационных взрывов. Воронка 
«Телькем-1» имеет правильную форму, зеркало воды с юга на север составляет 80 м, с 
запада на восток – 70 м. Воронка «Телькем-2» имеет овальную форму длиной 150 м и 
шириной около 100 м. К обеим воронкам имеется свободный доступ.

Ручей Узынбулак. В русле ручья отобрано 11 проб поверхностных вод и 3 пробы 
подземных вод. Отобранные образцы воды проанализированы, результаты исследова-
ний представлены в таблице 11.
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Таблица 11.
Удельная активность искусственных радионуклидов в воде

№ п/п Точка отбора Удельная активность, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 3H

Поверхностные воды
1 25 - - - 45000 ± 4000
2 15 - - - 45000 ± 4000
3 5 - - - 35000 ± 3000
4 3 - - - 85000 ± 8000
5 1 - - - 10000 ±1000
6 1/1в <0,02 <0,005 <0,003 60000 ± 6000
7 Т-3U <0,02 <0,005 <0,003 60000 ± 6000
8 Т-4U <0,02 <0,005 <0,003 57000 ± 5000
9 Т-5U <0,02 <0,005 <0,003 55000 ± 5000

10 МП4 <0,02 <0,005 <0,003 30000 ± 3000
11 МП1 <0,02 <0,005 <0,003 35000 ± 3000

Подземные воды
1 МП4 <0,02 1,25 ± 0,02 <0,003 40000 ± 4000
2 МП1 <0,02 1,30 ± 0,02 <0,003 40000 ± 4000
3 180 <0,02 <0,005 <0,003 950 ± 90

Лабораторными исследованиями установлено, что основным загрязняющим 
радионуклидом вод р.Узынбулак является 3Н, значительное содержание которого было 
зафиксировано как в поверхностных, так и в подземных водах. Содержание 3Н в воде 
всех точек отбора составляет порядка n×104 Бк/кг. Удельная активность 3Н в ряде слу-
чаев превышает допустимый уровень вмешательства (УВнас) до 11 раз и остается до-
статочно высоким даже на расстоянии 10-12 км от границы испытательной площадки 
[6]. Исключение составляет вода в колодце, где содержание 3Н находится на уровне 
950 Бк/кг (таблица 11).

Наличие 90Sr, удельная активность которого составила порядка 1,2 Бк/кг, было 
отмечено только в подземных водах ручья (таблица 11). УВнас для данного радионукли-
да составляет 4,9 Бк/кг.

Радионуклиды 137Cs и 239+240Pu в воде зафиксированы не были, значения удельной 
активности составили <0,02 Бк/кг для 137Cs и <0,005 Бк/кг для 239+240Pu.

Результаты исследования показали, что вынос радиоактивности из полостей 
штолен на площадке «Дегелен» продолжается и в настоящее время.

Площадка «Телькем». Для исследования уровней загрязненности искусственны-
ми радионуклидами вода 2-х воронок и гидрологических скважин была проанализи-
рована на содержание 3h, 137Cs, 90Sr и 239+240Pu. Результаты исследований представлены 
в таблице 12.

Таблица 12.
Удельная активность искусственных радионуклидов в воде

№ 
п/п Точка отбора Удельная активность, Бк/кг

137Cs 90Sr 239+240Pu 3H
Поверхностные воды

1 1/1 <0,02 25 ± 5 <0,003 30 ± 10
2 3/1 <0,02 75 ± 15 <0,003 60 ± 10
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№ 
п/п Точка отбора Удельная активность, Бк/кг

137Cs 90Sr 239+240Pu 3H
Подземные воды

1 2/2317 <0,02 <0,005 <0,003 <12
2 ГС 30 <0,02 <0,005 <0,003 <12
3 скв.11 <0,02 <0,005 <0,003 <12

Полученные данные показали, что в поверхностных водах, которые наполняют 
воронки на площадке «Телькем», присутствуют радионуклиды 90Sr и 3Н. Радионуклид 
3Н содержится в количествах, не превышающих УВнас, а удельная активность 90Sr более 
чем в 5 раз превышает УВнас для данного радионуклида [6]. Присутствие радионукли-
дов 137Cs и 239+240Pu в воде отмечено не было. Значение удельной активности искус-
ственных радионуклидов в подземных водах составляет менее предела обнаружения 
используемой аппаратуры.

Результаты проведенных исследований показали, что использование вод обсле-
дованных воронок в районе площадки «Телькем» в качестве объектов водопользования 
является радиационно-опасным. Однако, миграционные процессы, способствующие 
выносу радионуклидов за пределы площадки, в настоящее время не наблюдаются.

Таким образом, проведенные исследования показали, что в воде объектов водо-
пользования, расположенных на условно «фоновых» территориях, содержание ИРН не 
превышает значений уровня вмешательства. Однако нельзя с уверенностью говорить 
об их полном отсутствии.

Водные объекты, генетически связанные с местами проведения ядерных испы-
таний, должны подлежать постоянному радиационному контролю. Наибольшее вни-
мание стоит уделять изучению содержания 3Н и 90Sr, миграционные свойства которых 
позволяют им перемещаться с водными потоками на большие расстояния.

3.6.2. Состояние подземных вод «юго-восточных» территорий

3.6.2.1.Выявление основных источников и путей движения загрязненных  
подземных вод

Исследуемый участок ЮВЧ расположен южнее испытательной площадки «Ба-
лапан» и восточнее площадки «Дегелен» (рисунок 33).

Возможные пути поступления загрязненных подземных вод
Исходя из особенностей геологического строения и гидрогеологических усло-

вий, среди возможных путей перемещения загрязненных потоков из мест проведения 
ядерных испытаний можно выделить следующие:

• потоки подземных вод, перемещающиеся в составе регионального водонос-
ного горизонта, приуроченного к зоне экзогенной трещиноватости скального 
фундамента горных пород;

• потоки подземных вод, приуроченные к руслам временных и постоянных 
водотоков;

• зоны тектонических разломов. Северную границу пересекает трасса Кал-
ба-Чингизского регионального разлома северо-западного простирания, цен-
тральную часть ЮВЧ пересекает трасса Западно-Аркалыкского региональ-
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Рисунок 33. Схема расположения юго-восточной части на территории СИП

ного разлома. Кроме этого, по территории ЮВЧ проходит ряд более мелких 
разломов различного направления и порядков (рисунок 34).
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Основные источники радиоактивного загрязнения подземных вод юго-восточ-
ной части

Поскольку восточная граница площадки «Дегелен» совпадает с северо-запад-
ной границей исследуемой территории, южная часть площадки «Балапан» заходит на 
исследуемую территорию, а площадка «Телькем» находится в юго-восточной части 
изучаемой территории, то основными источниками радиоактивного загрязнения под-
земных вод исследуемой территории являются блоки горных пород, вмещающие цен-
тральные зоны подземных ядерных взрывов площадок «Дегелен» и «Балапан», и места 
проведения экскавационных взрывов на площадке «Телькем». Трещинные подземные 
воды распространены повсеместно. Поровые подземные воды аллювиально-пролюви-
альных отложений, в том числе подрусловые воды, на данной территории распростра-
нены только в пределах долины ручья Узынбулак и долины реки Шаган. На остальной 
части территории распространены, в основном, поровые воды современных делюви-
ально-пролювиальных отложений, пользующиеся ограниченным распространением.

Для установления основных возможных путей перемещения загрязненных тех-
ногенными радионуклидами потоков подземных вод с испытательных площадок «Де-
гелен», «Балапан» и «Телькем» проведена схематизация структуры фильтрационного 
потока подземных вод.

Рисунок 34. Схема тектонических нарушений
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Анализ особенностей структуры поверхностного стока
Для анализа структуры поверхностного стока использована цифровая модель 

рельефа юго-восточной территории, построенная средствами программного комплек-
са SURFER. В качестве исходных данных этой модели использованы значения абсо-
лютных отметок рельефа дневной поверхности. На рисунке 35 показана цифровая мо-
дель рельефа изучаемой территории, построенная в изолиниях абсолютных отчеток с 
сечением через 10 м.

Выявить направление поверхностного стока помогает векторная карта, показан-
ная на рисунке 35, стрелки отражают локальные направления поверхностного стока, а 
их длина характеризует величину уклона поверхности.

Анализ структуры фильтрационного потока подземных вод
На рисунке 36 показана цифровая модель напоров подземных вод в пределах 

ЮВЧ, построенная в изолиниях абсолютных отметок уровней подземных вод с сече-
нием через 10 м. Схема подземного стока дает наглядное представление о направлени-
ях движения подземных вод.

Сравнение характера распределения напоров подземных вод с дневной поверх-
ностью показывает, что в общих чертах просматривается согласованность направле-
ний поверхностного и подземного стока в общем направлении. Это обстоятельство 
свидетельствует о наличии местного инфильтрационного питания подземных вод. В 
качестве региональной дрены в данном случае выступает долина р. Иртыш, а область 
питания приурочена к возвышенным участкам в западной и юго-восточной частях ис-
следуемой территории.

Рисунок 35. Карта поверхностного стока юго-восточной части
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Схема подземного стока, представленная на рисунке 36, показывает, что потоки 
подземных вод с площадки «Балапан» не поступают в воды ЮВЧ. Это обусловлено 
тем, что в южной и западной частях площадки «Балапан» находятся возвышенности, к 
которым приурочены области питания. Подземные воды с областей питания двигают-
ся в северном и северо-восточном направлении, т.е. в направлении «боевых» скважин 
(противоположную сторону от ЮВЧ). В центральной части исследуемой территории 
проходит долина р.Шаган, поверхностные и подрусловые воды которой также пере-
мещаются в северо-восточном направлении.

3.6.2.2.Оценка возможного поступления загрязненных подземных вод с горного 
массива Дегелен

Состояние поровых вод
За границами горного массива Дегелен работы по оценке состояния поровых 

вод проводились в каждом отдельном водосборном бассейне по результатам опробова-
ния буровых скважин (рисунок 37).

Бассейн оз. Каражырек. Для контроля возможного поступления загрязненных 
вод с зоны влияния ручья Карабулак пробурены две скважины 2432В и 2469В (рису-
нок 37). По данным опробования скважин концентрация трития в подземных водах 
здесь находится ниже МДА (минимально допустимая активность).

Рисунок 36. Схема гидроизогипс подземных вод
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Бассейн оз.Карасор. Высокое содержание трития (6 000 Бк/кг) обнаружено толь-
ко в скважине П-24, в остальных скважинах содержание трития находится на уровне 
МДА. Скважина П-24 расположена в пределах границ площадки «Дегелен», где харак-
терны подобные уровни содержания трития в подземных водах.

Бассейн р.Узынбулак. Концентрация 3Н на уровне границ гор изменяется от 
50 000 до 130 000 Бк/кг, при удалении от гор на 10 км снижается до 30 000 Бк/кг, а на 
расстоянии 16 км концентрация трития резко падает до 120 Бк/кг.

Для оценки возможного поступления загрязненных подземных вод с площадки 
«Дегелен» по долине ручья Узынбулак за пределы водосборного бассейна, в пойме 
реки Шаган пробурены и опробованы скважины 9U и 10U. В пробах воды из этих сква-
жин техногенных радионуклидов не обнаружено – подземные воды в юго-восточном 
направлении стока не имеют.

Бассейн р.Шаган. Для контроля возможного поступления загрязненных вод с 
бассейна р.Узынбулак и с площадки «Телькем» в подземные воды бассейна р.Шаган 
пробурено 7 скважин. По данным лабораторных анализов значений концентрации три-
тия в подземных водах выше МДА не обнаружено.

Бассейн ур.Коскудук частично входит в состав исследуемой территории и рас-
положен в юго-западной её части. По данным лабораторных анализов содержание 137Cs 
и 90Sr в поровых водах бассейна находится ниже МДА. Содержания 3h в подземных 

Рисунок 37. Схема расположения локальных водосборных бассейнов
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водах изменяются от 0,1 до 10 000 Бк/кг. Максимальная концентрация 3h отмечена в 
скважине 36, находящейся на участке сопряжения с бассейном р. Узынбулак. По мере 
удаления от участка сопряжения концентрация трития заметно снижается до места 
расположения скважины 17. По всей видимости, загрязнение вод происходит с бассей-
на р. Узынбулак.

Бассейны: ур. Дусобай, ур. Карасор, ур. Жоладыр, ур. Кызылжартас. Данные бас-
сейны частично входят в состав площади исследуемой территории и расположены в 
южной её части. По результатам бурения и опробования буровых скважин содержания 
3h в поровых водах на данной территории находится на уровне МДА – от 9 до 13 Бк/кг.

Таким образом, на территории ЮВЧ основные потоки загрязненных подземных 
вод распространены только в долинах р.Узынбулак и ур.Коскудук. Высокие концен-
трации трития в пределах ЛВБ Узынбулак наблюдаются на расстоянии до 12 км от 
горного массива Дегелен, далее концентрация трития существенно снижается. Значе-
ний концентраций 90Sr, 137Cs и 239+240Рu выше МДА в поровых водах в пределах ЛВБ не 
обнаружено.

Состояние трещинных вод
Участок №1 расположен в районе выхода ручья Узынбулак за пределы гор Де-

гелен (рисунок 37). Основной задачей работ на этом участке являлось изучение харак-
тера распределения техногенных радионуклидов в различных типах подземных вод (в 
поровых и трещинных), выходящих за границы гор Дегелен по долине ручья Узынбу-
лак. Для изучения трещинных вод на участке были пробурены 2 колонковые скважины 
(16 и 17) глубиной до 40 м, для изучения поровых вод две шнековые скважины (13 и 
12) глубиной до 10 м (рисунок 38).

1 - Позднесилурийские отложения; 2 - Верхнечертветичные отложения;  
3 - Неогеновые отложения; 4 - Почвенно-растительный слой; 5 - Дресва; 6 - Песчаник;  

7 - Галечник; 8 - Глина; 9 - Базальт; 10 - Гранит; 11 - Водоносный горизонт;  
12 - Гидрогеологическая скважина

Рисунок 38. Участок 1. Геологический разрез по створу скважин 13-12
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Результаты лабораторных анализов показали, что концентрация 137Сs и 90Sr в 
подземных водах находится ниже уровня минимально детектируемой активности 
(МДА). Концентрация 3Н в поровых водах достигает 130 000 Бк/кг. В то же время в 
подземных трещинных водах, вскрытых под глинами неогена (скважины 16 и 17) на 
данном участке, 3Н присутствует в количестве от 10 000 до 40 000 Бк/кг. Наличие более 
высоких значений концентрации трития в поровых водах, чем в трещинных, свиде-
тельствует об отсутствии тесной связи между такими типами вод на данном участке.

Участок №2. Участок заложен в районе северо-западной границы горного мас-
сива Дегелен (рисунок 37). На участке пробурены три гидрогеологических скважины 
глубиной до 45 м примерно через 2 км по профилю, расположенном в 3 км от восточ-
ной границы горного массива Дегелен. При этом, скважина 55Р заложена в ЛВБ ручья 
Карабулак, а скважины 56Р и 57Р – в пределах ЛВБ озера Карасор.

На рисунке 39 приведен геологический разрез по створу скважин 56Р-55Р.

По результатам лабораторных анализов концентрация трития и 137Cs, 90Sr и 
239+240Pu в потоке трещинных вод не превышает МДА.

Таким образом, в пределах бассейна Узынбулак в 3 км от границы горного мас-
сива Дегелен значений концентрация техногенных радионуклидов в потоке трещин-
ных вод, превышающих УВ для питьевой воды, не установлено.

1 – Верхнечевертичные отложения; 2 – Неогеновые отложения;  
3 – Мезозойские отложения; 4 – Каменноугольные отложения; 5 – Супесь; 6 – Суглинок;  

7 – Дресва-щебень; 8 – Гравий; 9 – Песок; 10 – Глина; 11 – Песчаник; 12 – Алевролит; 13 – Известняк

Рисунок 39. Участок №3. Геологический разрез по створу скважин 56P-55P
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3.6.2.3.Оценка возможного поступления загрязненных подземных вод с площадки 
«Балапан»

Исследованиям на данном участке уделено повышенное внимание. Участок рас-
положен в северной части исследуемой территории, западнее границы испытательной 
площадки «Балапан» (рисунок 40). Основной задачей работ на участке являлось уста-
новление возможного перемещения загрязненных потоков подземных вод по зоне вли-
яния Калба-Чингизского регионального разлома. По результатам ранее проведенных 
работ [17] на данном участке было установлено наличие трития с концентрацией до 
7000 Бк/кг.

Результаты лабораторных анализов проб подземных вод, отобранных из пробу-
ренных скважин, представлены в таблице 13.

Рисунок 40. Схема расположения профиля колонковых скважин
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Таблица 13.
Результаты лабораторных анализов трещинных вод

№ Профиль Номер
скв.

Глубина 
скважины, м

Уровень подземных 
вод, м

3Н, 
Бк/кг

137Cs, 
Бк/кг

90Sr, 
Бк/кг

239+240Pu, 
Бк/кг

1 IV –IV 61Р 56,6 7,0 <12 <0,011 <0,01 <0,0002
2 III – III 62Р 60,0 11,7 45 <0,01 <0,02 <0,0005
3 II – II 63Р 60,5 4,3 200 <0,011 <0,01 <0,0002
4 I – I 64Р 63,5 12,75 200 <0,012 <0,01 <0,0003

По результатам лабораторных анализов в пределах водосборного бассейна ни-
зины озера Каражырек в 3 км от границы площадки «Балапан» концентрации радиону-
клидов в потоке трещинных вод не превышают установленных уровней вмешательства 
по содержанию в питьевой воде [6].

Поровые воды. Для изучения поровых вод в пределах ЛВБ оз. Каражырек, котл. 
Кайтас и р.Ащису пробурено 13 шнековых скважин (рисунок 37). По результатам лабо-
раторных анализов содержание трития в поровых водах около юго-западной границы 
площадки «Балапан» находится в пределах низких значений, не превышающих МДА 
[6].

3.6.2.4.Современное состояние подземных вод в зоне влияния испытательной 
площадки «Телькем»

Площадка «Телькем» расположена в 20 км от гор Дегелен в юго-восточной 
части ЛВБ Узынбулак. При полевом обследовании участка, прилегающего к местам 
взрывов, выявлено более 30 наблюдательных скважин.

На территории площадки «Телькем» распространены трещинные воды зоны 
выветривания палеозойских отложений и интрузивных пород, а также поровые воды 
рыхлых отложений, в центральной части участка.

По данным лабораторных анализов количественные значения радионуклидов 
обнаружены только в скважинах 10/2 и 12/1, достигающие по: 137Сs – 0,6 Бк/кг, 3Н – 
25 Бк/кг, 90Sr – 0,1 Бк/кг, что значительно ниже допустимых значений для питьевой 
воды.

Таким образом, подземные воды площадки «Телькем» для подземных вод ЮВЧ 
явной опасности радиоактивного загрязнения не представляют.

3.6.2.5.Оценка возможности использования территорий действующих 
хозяйствующих субъектов на ЮВЧ

На выделенных участках осуществляется пастбищное скотоводство (овце-
водство, коневодство), ведутся нерегулярные заготовки кормовых трав на сено (ри-
сунок 41). Для оценки безопасности на данных участках, в связи с радиоактивным 
загрязнением подземных вод, проанализированы данные опробования скважин и объ-
ектов водопользования, а также даны рекомендации по использованию участков для 
ведения сельскохозяйственной деятельности.
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Рисунок 41. Схема расположения объектов водопользования и хозяйствующих субъектов

Участок «Даурен» расположен в южной части изучаемой территории, около 
реки Шаган. По данным опробования объекта водопользования № 503 концентрация 
трития в подземных водах находится на уровне МДА. В связи с чем, площадь распо-
ложения участка «Даурен» можно использовать для пастбищного скотоводства и за-
готовки кормовых трав.

Участок «Мукатай-1». Исходя из того, что площадь расположения данного 
участка является областью питания и транзита подземных вод, то поступление загряз-
ненных потоков с площадки «Балапан» в подземные воды данного участка маловеро-
ятно. Таким образом, площадь расположения участка «Мукатай» можно использовать 
для пастбищного скотоводства и заготовки кормовых трав.

Участок «Мукатай-2». Концентрация трития в подземных водах находится на 
уровне МДА. В связи с чем, площадь расположения участка «Мукатай» можно исполь-
зовать для пастбищного скотоводства и заготовки кормовых трав при условии проведе-
ния регулярного мониторинга объекта водопользования № 213.

Участок «Куандык-1». По данным опробования объекта водопользования 499 и 
колодца №1, концентрация трития в подземных водах находится на уровне МДА.

Участок «Куандык-2». По данным анализа проб воды из реки Ащису в точках 
№ 2, А-Т4, А-Т5, А-Т6, А-Т7 и объекта водопользования 498 значения концентраций 
радионуклидов в пределах границ участка находятся в пределах МДА. На данном 
участке можно продолжать пастбищное скотоводство и заготовку кормовых трав.
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Участок «Ильяс и К-1». Концентрация трития в подземных водах здесь дости-
гает 200 000 Бк/кг, что более чем в 2 раза превышает уровень, установленный для ради-
оактивных отходов (76 000 Бк/кг). Таким образом, использование данных подземных 
вод для хозяйственного и питьевого обеспечения недопустимо.

Участок «Ильяс и К-2». По данным опробования буровых скважин и объектов 
водопользования содержание трития составляет от МДА до 30 000 Бк/кг, что значи-
тельно превышает допустимый уровень для питьевой воды. На территории участка в 
настоящее время используются два объекта водопользования. В связи с существующей 
вероятностью поступления загрязненных подземных вод объекты водопользования не-
обходимо закрыть. Площадь участка «Ильяс и К-2» можно использовать для пастбищ-
ного скотоводства и заготовки кормовых трав без использования подземных вод, рас-
пространенных на данной территории.

Участок «Мастентау». Концентрация трития в подземных водах находится на 
уровне МДА (11 Бк/кг). Исходя из того, что площадь расположения данного участка 
является областью питания и транзита подземных вод, то поступление загрязненных 
потоков с площадки «Дегелен» в подземные воды участка «Мастентау» маловероятно. 
Таким образом, площадь расположения участка «Мастентау» можно использовать для 
пастбищного скотоводства и заготовки кормовых трав с регулярным мониторингом 
объекта водопользования Мостен-1.

Участки «Нурбай», «Азамат», «Шалгынбай». Значения концентраций радио-
нуклидов в пределах границ участков выше уровней МДА не обнаружено. В скважине 
25, расположенной за границами участка «Нурбай», концентрация трития составила 
2700 Бк/кг, что не превышает допустимого уровня для питьевой воды, но свидетель-
ствует о наличии миграции радионуклидов на данном участке. В связи с чем, в районе 
расположения данных участков необходимо провести дополнительные исследования 
по изучению характера распространения трития в подземных водах. В настоящее вре-
мя на данных участках можно продолжать пастбищное скотоводство и заготовку кор-
мовых трав при условии регулярного мониторинга объектов водопользования.

3.6.3. Прогноз возможного изменения радионуклидного загрязнения 
подземных вод
Механизмы радиоактивного загрязнения водной среды в зонах проведения ядер-

ных испытаний на территории СИП достаточно подробно представлены в материалах 
[18]. Исследуемый участок представлен на рисунке 33.

Как было установлено в главах 3.6.2.2 и 3.6.2.3, основными возможными источ-
никами поступления загрязненных подземных вод в подземные воды ЮВЧ являются 
блоки горных пород, вмещающие центральные зоны ПЯВ на площадках «Дегелен», 
«Балапан» и места проведения экскавационных взрывов на площадке «Телькем».

Площадка «Дегелен». По результатам работы [18] установлено, что в потоках 
подземных вод, выходящих за пределы площадки «Дегелен», основным радиоактив-
ным загрязнителем в настоящее время и в ближайшем будущем будет являться тритий. 
Существенного повышения концентрации трития в подземных водах не ожидается в 
связи с наличием следующих факторов. По данным многолетнего мониторинга штоль-
невых вод поступление трития из центральных зон ПЯВ продолжается и имеет отно-
сительно стабильный характер. Т.е. каналы миграции загрязненных тритием вод окон-
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чательно сформировались, и в обозримом будущем будет наблюдаться постепенное 
снижение концентрации трития в связи с его радиоактивным распадом, а также в связи 
с постепенным истощением основного источника.

При этом стоит учитывать, что за пределами гор Дегелен существуют благопри-
ятные условия инфильтрации. Т.е. в связи с отсутствием сплошного покрова рыхлых 
слабопроницаемых отложений происходит постоянное поступление в подземные воды 
атмосферных осадков, что приводит к снижению концентрации трития, вплоть до без-
опасных уровней для питьевой воды.

Площадка «Балапан». Основными носителями радиоактивных продуктов ПЯВ 
за пределы площадки являются трещинные подземные воды. Радионуклиды 137Cs, 90Sr и 
239+240Pu за границы площадки не выносятся, поскольку они адсорбировались горными 
породами в зонах необратимых деформаций. Основным радиоактивным загрязните-
лем подземных вод в настоящее время и в ближайшем будущем будет являться тритий. 
Существенного повышения концентрации трития в подземных водах не ожидается. 
Не исключаются возможные незначительные изменения содержания 3h как в течение 
сезона, так и в отдельные годы в зависимости от количества выпадающих осадков.

Результаты опробования буровых скважин на большинстве направлений по-
казали отсутствие в настоящее время трития в подземных водах в пределах границ 
ЮВЧ, поступающих со стороны площадки «Балапан». Необходимо отметить под-
земные воды, распространенные в зоне Калба-Чингизского разлома, где содержание 
техногенных радионуклидов 137Cs и 239+240Pu меньше МДА, концентрация 3Н достигает  
200 Бк/кг. Обнаруженные значения концентрации радионуклидов радиационной опас-
ности не представляют и находятся значительно ниже установленных ГН СЭТОРБ 
уровней вмешательства по содержанию радионуклидов в питьевой воде [6]. В то же 
время, факт обнаружения трития в трещинно-жильных водах регионального разлома 
свидетельствует о наличии миграции техногенных радионуклидов по зоне Калба-Чин-
гизского разлома в северо-западном направлении.

В связи с чем, участок территории в границах локального водосборного бассей-
на оз. Каражырек целесообразно определить как зону ограниченного пользования. В 
пределах данной зоны можно заниматься скотоводством и заготовкой кормовых трав 
на сено при условии регулярного мониторинга объектов водопользования.

Ограничение касается работ по добыче полезных ископаемых. При проходке 
горных выработок с водоотливом дренажных вод, в подземные воды данной террито-
рии возможно поступление загрязненных вод из мест проведения ПЯВ на площадке 
«Балапан». В связи с чем, при планировании геологоразведочных работ на данной тер-
ритории необходимо предусматривать проведение специальных исследований подзем-
ных вод с учетом заявленных видов деятельности.

3.6.4. Районирование территории по возможности использования её  
в хозяйственных целях по уровню загрязнения поверхностных  
и подземных вод
По результатам исследований современного состояния подземных вод, а также 

прогноза возможного изменения радионуклидного загрязнения, проведено райониро-
вание территории по уровням радиоактивного загрязнения подземных вод тритием 
(рисунок 42).
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Зона №1 (запретная зона). В пределах данной зоны уровни концентрации 
техногенных радионуклидов представляют радиационную опасность для населения. 
В связи с чем, здесь рекомендуется исключить любую хозяйственная деятельность. 
Границы зоны обусловлены следующими факторами. В северной части исследуемой 
территории граница зоны проходит по южной границе ЛВБ ручья Карабулак. В до-
лине ручья Карабулак в непосредственной близости от северной границы территории 
обнаружены подземные воды с высокой концентрацией трития. Далее в центральной 
части граница зоны проходит вдоль участка распространения загрязненных тритием 
поверхностных и поровых вод ручья Узынбулак. В южной части граница зоны №1 об-
условлена наличием подземных вод с повышенным содержанием трития распростра-
ненных в бассейне ур. Коскудук.

Зона №2 (ограниченного пользования). В пределах данной зоны можно зани-
маться скотоводством и заготовкой кормовых трав на сено при условии регулярного 
мониторинга объектов водопользования.

Ограничение должно касаться работ по добыче полезных ископаемых. При 
проходке горных выработок с водоотливом дренажных вод, в подземные воды данной 
территории возможно поступление загрязненных вод из зоны №1. В связи с чем, при 
планировании геологоразведочных работ на данной территории необходимо предусма-
тривать проведение специальных радиоэкологических исследований с учетом заявлен-
ных видов деятельности.

Зона №3 (без ограничений). По уровням радиоактивного загрязнения подзем-
ных вод территория зоны №3 может использоваться в любых видах хозяйственной де-
ятельности без каких-либо ограничений.

Рисунок 42. Зонирование исследуемой территории
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3.7.  Состояние воздушного бассейна
Для изучения состояния воздушной среды на территории юго-восточной части 

СИП был выполнен комплекс полевых и лабораторных исследований, направленных 
на определение объемной активности естественных, техногенных радионуклидов. По-
левые работы проводились на жилых зимовках и летниках в летний период. На зимов-
ках Тайлан-1, –2, –3, Мастен-1 и Шурек исследования проводились в 2011-2012 гг., на 
зимовках Енбектес, Кан, Атымтай, Жезбике, Бакижан-1 – в 2012-2013 гг. Схема распо-
ложения исследовательских объектов представлена ниже (рисунок 43).

Рисунок 43. Карта расположения исследованных зимовок на территории ЮВЧ

Результаты лабораторных исследований проб воздушных аэрозолей, отобран-
ных на зимовках, представлены в таблицах 14 и 15.

Таблица 14.
Результаты гамма-спектрометрических измерений проб воздушных аэрозолей  

на содержание естественных радионуклидов на исследуемой территории

№ п/п Точка 
отбора

Объемная активность, Бк/м3

40К 232Th 226Ra
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

1 Тайлан-1 <2·10-2 <4·10-2

<6·10-3 <2·10-3

<8·10-3 <3·10-4

<4·10-2 <1·10-3 <3·10-4
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№ п/п Точка 
отбора

Объемная активность, Бк/м3

40К 232Th 226Ra
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г.

2 Тайлан-2 <3·10-2 <4·10-2

<4·10-3 <1·10-3

<7·10-3 <6·10-4

<3·10-2 <1·10-3 <5·10-4

3 Тайлан-3 <3·10-2 <4·10-2

<5·10-3 <1·10-3

<4·10-3 <8·10-4

<4·10-2 <1·10-3 <5·10-4

4 Мастен-1 <3·10-2 <4·10-2

<9·10-3 <1·10-3

<4·10-3 <6·10-4

<4·10-2 <1·10-3 <3·10-4

5 Шурек <3·10-2 <3·10-2

<5·10-3 <1·10-3

<4·10-3 <4·10-4

<4·10-2 <1·10-3 <3·10-4

ДОАнас, Бк/м3 не нормируется

Таблица 15.
Результаты гамма-спектрометрических и радиохимических измерений проб  

воздушных аэрозолей на исследуемой территории

№ п/п Точка 
отбора

Объемная активность, Бк/м3

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu
1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 1-й год 2-й год

1 Тайлан-1 < 2·10-4 <7·10-5

< 4·10-4 <2·10-4

< 6·10-4 < 8·10-5

< 9·10-4 < 1·10-4

< 8·10-5 < 2·10-4 < 7·10-5 < 2·10-5

2 Тайлан-2 < 4·10-4 < 9·10-5

< 5·10-4 < 2·10-4

< 7·10-4 < 9·10-5

< 4·10-4 < 4·10-5

<7·10-5 < 2·10-4 < 8·10-5 < 5·10-5

3 Тайлан-3 < 4·10-4 <6·10-5

< 9·10-4 <1·10-4

< 8·10-4 < 9·10-5

< 1·10-3 < 2·10-5

<9·10-5 <1·10-4 < 9·10-5 < 4·10-5

4 Мастен-1 < 4·10-4 < 9·10-5

< 9·10-4 < 2·10-4

< 8·10-4 < 1·10-4

< 1·10-3 < 3·10-5

<7·10-5 <2·10-4 < 1·10-4 < 2·10-5

5 Шурек < 9·10-4 <8·10-5

< 7·10-4 < 2·10-4

< 7·10-4 < 9·10-5

< 9·10-4 < 1·10-5

< 9·10-5 < 2·10-4 < 8·10-5 < 4·10-5

6 Енбектес
<9·10-5 <1·10-3 <2·10-4 <2·10-3 - <1·10-3 - <7·10-4

<8·10-5 <1·10-3 < 1·10-4 <1·10-3 - <1·10-3 - <3·10-4

7 Кан
< 9·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <2·10-3 - <2·10-3 - <8·10-5

< 7·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <2·10-3 - <2·10-3 - <1·10-4

8 Атымтай
< 9·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <1·10-3 - <2·10-3 - <8·10-5

< 7·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <2·10-3 - <2·10-3 - <7·10-5

9 Жезбике
< 8·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <1·10-3 - <2·10-3 - <9·10-5

< 8·10-5 <1·10-3 < 1·10-4 <2·10-3 - <2·10-3 - <8·10-5

10 Бакижан-1
< 7·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <1·10-3 - <1·10-3 - <2·10-5

< 8·10-5 <1·10-3 < 2·10-4 <1·10-3 - <2·10-3 - <2·10-5

ДОАнас, Бк/м3 2,9∙10-3 2,7∙101 2,7 2,5·10-3

Уровень содержания долгоживущих техногенных радионуклидов в воздушной 
среде находится ниже уровня предела обнаружения используемого аппаратурно-мето-
дического обеспечения. Объемная активность естественных и техногенных радионук-
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лидов в атмосферном воздухе за наблюдаемый период не превышала значений допу-
стимой объемной активности (ДОАнас) для населения, установленной Гигиеническими 
нормативами СЭТОРБ. Текущие уровни содержания техногенных радионуклидов в 
воздушной среде на исследуемой территории радиационной опасности не представ-
ляет.

Прогноз изменения радионуклидного загрязнения воздушного бассейна. Исходя 
из полученных результатов, можно сделать заключение, что в настоящее время уровни 
радиоактивного загрязнения воздушной среды исследуемой территории радиацион-
ной опасности для населения не представляют. Радиоактивное загрязнение атмосферы 
может представлять опасность для человека, только находящегося непосредственно 
на территории радиационно-опасных объектов полигона и только в том случае, если 
в этот момент в воздухе содержится большое количество пыли (при пыльных бурях, 
техногенном пылении и т.д.).

В связи с тем, что с течением времени происходит процесс миграции радиону-
клидов в почвенный слой на глубину, то загрязнение радионуклидами за счет ветро-
вого переноса сводится к минимуму. Таким образом, изменение радиоэкологического 
состояния воздушного бассейна должно происходить только в лучшую сторону.

3.8.  Состояние растительного покрова

3.8.1.  Оценка содержания искусственных радионуклидов в растительном 
покрове
Для оценки радионуклидного загрязнения растительного покрова исследуемой 

территории проведены экспедиционные работы по сопряженному отбору проб почвы 
и растений для дальнейшего определения удельной активности и расчета коэффици-
ентов накопления (Кн) радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am. Для этого заложено 
20 исследовательских площадок (точек отбора) (рисунок 44). Распределение точек вы-
полнено с учетом видового состава растений и зон радиоактивного загрязнения (кроме 
1-й и 2-й зон на площадке «Телькем», так как передача этих территорий исключена) и 
максимально охватывает основные геоботанические контура.

На каждой заложенной площадке произведен отбор смешанной пробы почвы 
(методом «конверта» (2×1 м) на глубину 5 см) и надземной части растений (площадь 
отбора ~ 2 кв. м), представленных смешанными образцами степного разнотравья с до-
минированием ковылей (Stipa capillata, S, sareptana, S, lessingiana), типчака (Festuca 
valesiaca) и полыней (Artemisia gracileccens, A, frigida). Всего отобрано 20 проб почвы 
и 20 проб растений.

Для оценки параметров перехода радионуклидов из почвы в надземную часть 
растений использован один из наиболее широко применяемых в мировой практике 
показатель – коэффициент накопления (Кн) – отношение содержания радионуклида в 
единице массы растений и почвы соответственно [19].

Проведены анализы по определению удельной активности 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 
241Am в отобранных пробах растений и почвы, рассчитаны Кн данных радионукли-
дов. Полученные значения удельной активности и Кн радионуклидов представлены 
отдельно для установленных зон радиоактивного загрязнения (таблица 16).
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Таблица 16.
Удельная активность и значения Кн радионуклидов  

137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am для исследуемой территории

З*

Н
ом

ер
 то

чк
и Удельная активность, Бк/кг Кн

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

ра
ст

ен
ия

по
чв

а

ра
ст

ен
ия

по
чв

а

ра
ст

ен
ия

по
чв

а

ра
ст

ен
ия

по
чв

а

3
1173 <0,11 4,3±0,5 2,7±0,1 450±3 4,5±0,4 1400±20 0,69±0,04 150±5 <0,026 0,0060 0,0033 0,0046
1520 <0,071 5,6±0,5 0,76±0,06 570±4 4,8±0,5 2300±20 - 160±4 <0,013 0,0013 0,0021 -
1274 <0,045 4,3±0,3 2,3±0,1 400±2 7,04±0,36 1700±20 0,35±0,02 130±4 <0,011 0,0058 0,0041 0,0027

Средние значения Кн для 3-й зоны - 0,0044 0,0032 0,0037

4

1052 <0,077 4,2±0,4 0,89±0,10 53±1 1,6±0,4 106±6 0,15±0,01 28±1 <0,018 0,017 0,015 0,0054
937 <0,040 5,3±0,5 1,8±0,1 87±2 1,6±0,3 204±8 0,15±0,02 190±6 <0,0075 0,021 0,0079 0,00075
1159 <0,12 2,3±0,4 0,80±0,06 39±1 1,5±0,21 35±6 0,56±0,02 24±1 <0,053 0,021 0,043 0,024
1187 <0,027 1,7±0,3 0,76±0,04 38±1 0,92±0,29 <8,7 - 22±1 <0,016 0,020 <0,11 -

Средние значения Кн для 4-й зоны - 0,020 0,022 0,010

Рисунок 44. Схема расположения точек отбора проб почвы и растений
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5

928 <0,040 1,8±0,4 1,2±0,1 38±1 1,7±0,3 13±5 0,18±0,02 14±1 <0,022 0,031 0,13 0,013
1760 <0,21 1,8±0,4 1,6±0,2 23±5 <100 3,3±1,1 - 15±3 <0,12 0,070 <0,033 -
2132 <0,20 3,2±0,6 2,2±0,2 47±9 <100 11±2 - 8±2 <0,063 0,047 <0,11 -
2302 <0,098 1,3±0,4 0,83±0,11 40±8 <100 6,5±0,9 - 3,8±1,5 <0,075 0,021 <0,065 -

Средние значения Кн для 5-й зоны - 0,042 0,13 0,013

6

1745 <0,041 1,4±0,4 2,2±0,1 204±2 3,7±0,3 610±10 0,38±0,03 44±1 <0,030 0,011 0,0061 0,0086
1711 <0,063 1,8±0,2 2,9±0,1 210±1 5,4±0,5 640±10 0,59±0,03 46±1 <0,036 0,014 0,0084 0,013
1748 <0,24 <0,9 2,6±0,2 130±30 <100 33±5 - 23±4 <0,27 0,020 <0,33 -
1915 <0,12 1,8±0,4 0,71±0,14 85±17 <100 9,8±1,1 - 29±4 <0,067 0,008 <0,098 -
1557 <0,057 1,1±0,4 1,2±0,1 69±14 <100 9,4±1,1 - 11±2 <0,052 0,017 <0,094 -
1670 <0,068 0,8±0,3 0,35±0,08 62±12 <100 8,4±1,3 - 9±2 <0,085 0,006 <0,084 -

Средние значения Кн для 6-й зоны - 0,013 0,0073 0,011
7 1937 <0,55 4,5±0,9 2,1±0,2 31±6 <100 5,6±1,1 - 28±4 <0,12 0,068 <0,056 -

Средние значения Кн для 7-й зоны - 0,068 - -

8 2011 <0,19 2,2±0,5 2,4±0,2 28±6 <100 4,3±0,8 - 13±3 <0,086 0,086 <0,043 -
2110 <0,15 6,5±1,3 0,71±0,16 28±6 <100 2,8±0,95 - 18±3 <0,023 0,025 <0,028 -

Средние значения Кн для 8-й зоны - 0,056 - -
Примечание: З* – зоны радиоактивного загрязнения

По данным проведенного анализа выявлено, что максимальные значения удель-
ной активности 137Cs в растениях на исследуемой территории не превышают 3 Бк/кг,  
90Sr – 7 Бк/кг, 239+240Pu – 0,7 Бк/кг, 241Am – находятся ниже предела обнаружения (<0,08 Бк/кг).  
Параметры накопления исследуемых радионуклидов изменяются в довольно широких 
пределах в следующем ряду убывания: Кн90Sr> Кн137Cs> Кн239+240Pu. Значения Кн241Am 
из-за отсутствия количественных величин удельной активности указаны оценочно. 
Значимая разница в накоплении радионуклидов отмечается для различных зон радио-
активного загрязнения. Минимальные значения Кн характерны для 3-й зоны, что, по 
всей видимости, связано с недостатком наиболее доступных растениям форм нахожде-
ния данных радионуклидов в почвах, обусловленных специфическими выпадениями 
при прохождении радиоактивного облака.

Теоретический расчет среднего содержания искусственных радионуклидов в 
растительном покрове. Для более обобщенной оценки характера загрязненности ис-
кусственными радионуклидами растительного покрова рассчитана средняя удельная 
активность 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am в растениях, исходя из данных площадного об-
следования по определению содержания данных радионуклидов в почвах исследуе-
мой территории. Для этого дополнительно рассмотрены количественные значения Кн 
радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и241Am, представленные в материалах МАГАТЭ [20], 
а также диапазоны значений Кн, полученные ранее для других участков СИП, харак-
теризующихся, как и исследуемая территория, степной растительностью на светло-
каштановых почвах [21].



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

78

Средними значениями Кн 137Cs (для 1-8-й зон радиоактивного загрязнения), а 
также Кн 90Sr и 239+240Pu (для 3-4-й зон) в данной работе принято считать средние зна-
чения Кн данных радионуклидов, полученные для соответствующих зон радиоактив-
ного загрязнения. Из-за отсутствия количественных величин средними значениями 
Кн 90Sr и 239+240Pu (для 6-8-й зон) и Кн241Am (для 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8-й зон) – значения, 
полученные ранее для «следов» радиоактивных выпадений на СИП [21], для 5-й зоны 
радиоактивного загрязнения – данные, приведенными в материалах МАГАТЭ (2009 г.) 
[20]. Учитывая принятые значения Кн и средние значения удельной активности (УА) 
радионуклидов в почве, рассчитано среднее содержание 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am в 
растениях (таблица 17).

Таблица 17.
Расчет удельной активности искусственных радионуклидов  

в растениях исследуемой территории

Зона Средние значения
Искусственные радионуклиды

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

3
Кн 0,0044 0,0032 0,0037 0,0056

Средняя УА в почве, Бк/кг 140 460 30 2,5
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 0,62 1,5 0,11 0,014

4
Кн 0,020 0,022 0,010 0,0056

Средняя УА в почве, Бк/кг 30 15 20 2,6
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 0,60 0,33 0,20 0,015

5
Кн 0,042 0,25 0,030 0,002

Средняя УА в почве, Бк/кг 18,5 8,6 4,9 0,9
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 0,78 2,2 0,15 0,0018

6
Кн 0,013 0,026 0,0068 0,0056

Средняя УА в почве, Бк/кг 80 65 15 1,2
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 1,04 1,7 0,10 0,0068

7
Кн 0,068 0,026 0,0068 0,0056

Средняя УА в почве, Бк/кг 17 8,5 30,4 3,8
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 1,2 0,22 0,21 0,021

8
Кн 0,056 0,026 0,0068 0,0056

Средняя УА в почве, Бк/кг 18 9,0 10,8 1,8
Расчетная УА в растениях, Бк/кг 1,01 0,23 0,073 0,010

Допустимые уровни в растениях, Бк/кг 74 111 ~10* ~10*
Примечание: * – предполагаемые допустимые уровни

Предполагаемое содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в растениях не превы-
шает предельно-допустимых уровней радиоактивного загрязнения кормовых растений 
(137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr – 111 Бк/кг), установленных Минсельхозом Республики Казахстан 
(1994 г.) [22]. Концентрация 239+240Pu и 241Am в растениях не нормируется, однако, ис-
ходя из степени общей радиотоксичности каждого, можно предположить, что допу-
стимые уровни по ним будут ориентировочно на порядок меньше, чем по 90Sr [6]. При 
этом предполагаемые допустимые уровни 239+240Pu и 241Am в растениях значительно 
выше средних расчетных значений УА.
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Экспериментальная оценка расчетных величин содержания радионуклидов в 
растительном покрове сенокосов на исследуемой территории. Для оценки радиону-
клидного загрязнения растительного покрова сенокосов, расположенных на исследу-
емой территории, проведены экспедиционные работы по сопряженному отбору проб 
почв и растений для дальнейшего определения удельной активности и расчета коэффи-
циентов накопления (Кн) естественных (40K, 232Th, 226Ra) и искусственных (137Cs, 90Sr, 
239+240Pu, 241Am) радионуклидов. Для этого на участках с повышенными значениями 
удельной активности радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am в почве, установленных 
по результатам площадного обследования, заложено 12 исследовательских площадок 
(точек отбора) (рисунок 44).

В таблице представлены результаты γ- и β-спектрометрических анализов по 
определению удельной активности естественных (40K, 232Th и 226Ra) и искусственных 
(137Cs, 241Am и 90Sr) радионуклидов (таблица 18).

Таблица 18.
Удельная активность радионуклидов в пробах растений, отобранных с сенокосов

Точка отбора
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

40К 232Th 226Ra 137Cs 241Am 90Sr
1141 390±80 14±3 <5 <1 <1 <100
1323 230±40 <12 <3 <1 <0,5 <100
1392 350±70 <8 <5 <1 <0,7 <100
1450 410±80 <16 <4 <3 <0,8 <100
1508 400±80 13±3 <5 <1 <1 <100
1505 550±110 10±2 24±4 <1 <0,5 <100
1563 630±130 9±2 12±2 <1 <1 <100
1593 490±100 <3 <4 <1 <0,6 <100
1823 400±80 10±2 17±3 <1 <1 <100
1910 420±80 13±3 24±4 <1 <1 <100
1707 510±100 <7 <2 <1 <0,3 -
1649 420±80 <6 <4 <3 <0,6 <100

На основании полученных данных можно отметить, что аномально высоких зна-
чений удельной активности естественных радионуклидов 40K, 232Th и 226Ra в растениях 
на участках обследованных сенокосов не наблюдается. Удельная же активность искус-
ственных радионуклидов 137Cs, 241Am и 90Sr находится ниже предела обнаружения, что 
подтверждает соответствие расчетных величин содержания данных радионуклидов в 
растительном покрове исследуемой территории фактическим данным.

3.8.2. Характер загрязненности растительного покрова радионуклидом 
тритием
С целью выявления источников радиоактивного загрязнения, потенциально 

влияющих на исследуемую территорию, используя результаты исследований рас-
тительного покрова, выделены участки дополнительного обследования с определен-
ным типом растительности, характеризующим возможное наличие дополнительного 
увлажнения, либо относительно неглубокое залегания грунтовых вод – зоны предпо-
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лагаемого загрязнения радионуклидом 3Н подземных (приповерхностных вод). Про-
веден отбор растений, относящихся к группе фреатофитов (растений, использующих 
в качестве источника влаги грунтовые воды) – чингил (Halimodendronhalodendron), 
чий (Achnaterumsplendens), солодка (Glycyrrhizauralensis). Дополнительно на участ-
ках сухой степи, в том числе на площадке «Телькем» отобраны растения полынь 
(Artemisiagracileccens) и ковыль (Stipa sareptana).

Содержание 3Н определялось в свободной воде растений, полученной из кон-
денсата посредством специальной установки, представляющей собой герметичную 
емкость для загрузки проб растений, снабженную охлаждаемой поверхностью и емко-
стью для сбора влаги, испаряемой растениями [23]. Измерение удельной активности 
радионуклида 3Н проводилось в подготовленных образцах методом жидкосцинтиляци-
онной спектрометрии на ЖС-спектрометре TRI-CARb 2900 TR [24]. Результаты прове-
денного анализа представлены в виде карты-схемы распределения 3Н в растительном 
покрове исследуемой территории (рисунок 45).

Рисунок 45. Распределение 3Н в растительном покрове исследуемой территории

Анализ по определению содержания 3Н в растительном покрове на площадке 
«Телькем» показал, что в абсолютном большинстве случаев значения удельной актив-
ности данного радионуклида в свободной воде растений находятся ниже предела об-
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наружения – <12 Бк/кг. Исключение составили расположенные на гребнях воронки 
«Телькем-1» 2 точки с количественными величинами удельной активности 3Н в сво-
бодной воде растений – 24±8 Бк/кг и воронки «Телькем-2» – 55±9 Бк/кг.

В целом можно сказать, что содержание 3Н в растительном покрове исследуемой 
территории находится ниже предела обнаружения (<0,1 кБк/кг), в отдельных случаях 
составляет 0,1-1 кБк/кг (исключение – точка в восточной части, в которой удельная 
активность 3Н – 1 кБк/кг). При этом уровень вмешательства при поступлении данного 
радионуклида с водой, согласно нормативным документам, составляет 7,6 кБк/кг [6].

Значительные концентрации 3Н в растительном покрове на исследуемой терри-
тории относятся к зоне влияния ручья Узынбулак – значения удельной активности 3Н в 
свободной воде растений в его русле в отдельных случаях превышает уровень вмеша-
тельства при поступлении данного радионуклида с водой, достигая 10 кБк/кг и более.

По результатам обобщения данных отдельно для ручья Узынбулак построены 
графики распределения 3Н в растительном покрове вдоль русла и в стороны от него. 
Для получения общей картины данные по удельной активности 3Н нормированы на 
максимальные значения (рисунок 46, а, б).

 Как видно из графиков, изменение удельной активности 3Н в свободной воде 
растений и вдоль русла, и в стороны от него в целом происходит по экспоненциальному 
закону – с увеличением расстояния снижается. Повышенные концентрации 3Н распро-
страняются на достаточно большое расстояние от площадки «Дегелен». Зона макси-
мального содержания 3Н в свободной воде растений расположена в пределах 10 км от 
границы площадки, далее содержание 3Н идет на спад и в зоне конечного стока на рас-
стоянии порядка 20 км от границы составляет единицы Бк/кг. Более сложный характер 
распределения 3Н отмечается в поперечном направлении относительно русла. Хотя в 
целом здесь также отмечается снижение концентрации 3Н в свободной воде растений 
по мере удаления в сторону от центра русла, в отдельных случаях картина имеет прямо 
противоположный вид – в центре отмечается минимум. Такая зона неравномерных вы-
соких концентрация расположена в границах 500 м в стороны от русла.

Для того чтобы более детально выделить зону повышенных концентраций 3Н в 
растительном покрове, в районе ручья Узынбулак произведен дополнительный отбор 
растений по 16 поперечным профилям, заложенным по всей длине русла. На основа-
нии результатов проведенного анализа по определению радионуклида 3Н в свободной 

 а) б)

Рисунок 46. Характер распределения 3Н в растительном покрове по мере удаления  
от площадки «Дегелен» (а), по мере удаления в сторону от русла (б)



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

82

воде растений построена схема распределения 3Н в растительном покрове исследуемо-
го участка (рисунок 47).

Рисунок 47. Распределение 3Н в растительном покрове русла ручья Узынбулак

Полученные значения удельной активности 3Н в свободной воде растений по-
зволили более точно выделить зону его повышенных концентраций в растительном 
покрове русла ручья Узынбулак – зону предполагаемого загрязнения радионуклидом 
3Н подземных (приповерхностных вод).

Оценка качества и прогноз изменения радионуклидного загрязнения раститель-
ного покрова. Растительный покров исследуемой территории относится к опустынен-
ным полынно-дерновиннозлаковым степям на светло-каштановых почвах. Аномально 
высоких значений удельной активности естественных радионуклидов 40K, 232Th и 226Ra 
в растениях не наблюдается. Содержание в растениях искусственного радионуклида 
137Cs не превышает 5 %, 90Sr и 239+240Pu – 7 %, 241Am – менее 1 % от предельно-допусти-
мых (в том числе предполагаемых) уровней [22, 6].

Уровень загрязнения растительного покрова такими радионуклидами, как 137Cs, 
90Sr, 239+240Pu и 241Am, прежде всего, зависит от способности самих растений к накопле-
нию радионуклидов и от степени доступности последних, определяемой почвенными 
характеристиками. Внесенные «свежие» радионуклиды в первый период пребывания 
в почве могут быть более доступными для усвоения растениями, чем в более поздние 
сроки, когда произошло достижение равновесного состояния радионуклидов. Интен-
сивность этого достижения зависит от физико-химических свойств радионуклидов. 
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Так, для 137Cs характерно заметное уменьшение поступления в растения с течением 
времени, тогда как у 90Sr подвижность в системе почва-растение меняется медленно 
[25]. Приведенные факты позволяют сделать прогноз скорее о возможном снижении 
содержания радионуклидов 137Cs, 90Sr, 239+240Pu и 241Am в растительном покрове в буду-
щем, чем о его возможном повышении.

Таким образом, растительный покров исследуемой территории, с точки зрения 
характера его загрязнения естественными (40K, 232Th, 226Ra) и искусственными (137Cs, 
90Sr, 239+240Pu, 241Am) радионуклидами, ни на данный момент, ни в будущем, не пред-
ставляет опасности для населения и может считаться пригодным для ведения соответ-
ствующих видов хозяйственной деятельности. В частности, это касается имеющихся 
на территории сенокосов, контроль качества сена с которых подтвердил возможность 
их использования – фактические измерения совпали с прогнозом содержания радио-
нуклидов в растениях на данной территории.

Более сложную ситуацию можно отметить для загрязненности растительного 
покрова радионуклидом 3Н. Хотя удельная активность 3Н в растительности 
исследуемой территории в целом незначительна, наличие повышенных его концен-
траций (до 0,1 кБк/кг) нельзя оставлять без внимания. Способность радионуклида 
3Н мигрировать как с поверхностными, так и с грунтовыми водами может в будущем 
привести как к расширению площади с количественными значениями удельной 
активности последнего, так и к общему повышению его содержания в растительном 
покрове исследуемой территории.

Таким образом, с точки зрения радионуклидного загрязнения на исследуемой 
территории из сельскохозяйственного оборота рекомендуется исключить зону русла 
ручья Узынбулак протяженностью порядка 15 км и не менее чем по 500 м в стороны от 
русла. Также в отношении загрязнения радионуклидом 3Н рекомендуются мониторин-
говые наблюдения за его концентрацией в растительном покрове как в зоне влияния 
ручья Узынбулак, так и на территориях, используемых в сельском хозяйстве для за-
готовки растительных кормов (сена).

4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИЙ,  
НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ  
В НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ
Площадка «Телькем»
Радиоактивное загрязнение местности вызвано проведением подземных ядер-

ных испытаний с выбросом грунта: одиночный взрыв «Телькем-1» (21.10.1968 г.) и 
групповой (из трех линейно расположенных зарядов) – «Телькем-2» (12.11.1968 г.). 
Оба испытания привели к образованию воронок и окружающих их навалов грунта. 
Озеро «Телькем-1» является круглым с диаметром около 50 м. Озеро «Телькем-2» име-
ет эллиптическую форму и составляет около 130 м в длину и 45 м в ширину. Глубина 
озер варьирует от 7 до 10 м. Доступ на оба озера осуществляется через механически 
созданные проезды в окружающих их навалах. На обоих озерах склоны навалов круто 
спускаются к поверхности воды.

В результате исследований на расстоянии до 1 км вокруг мест проведения испы-
таний обнаружено повышенное содержание техногенных радионуклидов в почвенном 
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покрове и поверхностных водах, содержащихся в воронках, которое может представ-
лять опасность как для населения, так и для персонала. Средние величины удель-
ной активности радионуклидов достигают следующих величин: 137Cs – 4×102 Бк/кг,  
241Am – 1×103 Бк/кг, 90Sr – 2×102 Бк/кг, 239+240Pu – 6×103 Бк/кг для территории в районе 
испытания «Телькем-1», и 137Cs – 1,5×102 Бк/кг, 241Am – 1,4×102 Бк/кг, 90Sr – 7×102 Бк/ кг, 
239+240Pu – 1×103 Бк/кг для территории в районе испытания «Телькем-2». Посколь-
ку площадная активность 239+240Pu на обследуемой территории превышает 0,1 Ки/км2 

(46,3 Бк/кг), поэтому данная территория, в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров РК № 653 от 31 июля 2007 г. «Об утверждении критериев оценки эколо-
гической обстановки территорий», может быть отнесена к территории экологического 
бедствия. В местах, где содержание 239+240Pu превышает 1×103 Бк/кг, уровень загрязне-
ния почв данным радионуклидом можно сравнить с уровнем радиоактивных отходов. 
Ожидаемое содержание искусственных радионуклидов 90Sr и239+240Pu в растительности 
может превысить установленные нормы.

Согласно проведенным исследованиям качества вод на площадке «Телькем», 
основную опасность с точки зрения использования воды в питьевых и хозяйственных 
целях представляет радионуклид 90Sr, содержание которого в поверхностной воде со-
ставляет до 75 Бк/кг, что более чем на порядок превышает установленные нормы. По 
всем изученным показателям общего химического состава подземные и поверхност-
ные воды на площадке «Телькем» не соответствуют нормам по параметрам значений 
общей жесткости и минерализации.

Таким образом, на основании полученных данных о содержании радионукли-
дов в почвенно-растительном покрове и подземных водах на исследуемой территории, 
площадку «Телькем» рекомендуется исключить из сельскохозяйственного оборота.

Ручей Узынбулак
Ручей Узынбулак вытекает с территории горного массива Дегелен в восточном 

направлении. Протяженность русла ручья в пределах обследованной территории пре-
вышает 10 км. Территория вдоль русла ручья представляет собой сенокосные угодья, 
которые в настоящее время интенсивно используются местным населением.

Проведенные исследовани подтверждают наличие радиоактивного загрязнения 
поверхностных и подрусловых вод ручья, донных отложений и подземных вод на при-
легающей к ручью территории, что вызвано миграцией радиоактивно загрязненных 
вод с территории горного массива «Дегелен», где проводились подземные ядерные ис-
пытания. Уровень радиоактивного загрязнения вод тритием значительно превышает 
уровень вмешательства, согласно установленным в РК нормам, и представляет опас-
ность для населения, в случае потребления воды в питьевых целях. Согласно резуль-
татам исследования основную опасность при использовании воды ручья в питьевых и 
хозяйственных целях представляет радионуклид 3Н. Удельная активность 3Н в поверх-
ностных и подземных водах р. Узынбулак превышает уровень вмешательства (УВнас) 
от 1,3 до 11 раз.

Выпас скота и заготовка сена на территории, прилегающей к руслу ручья Узын-
булак, может привести к поступлению радионуклидов в организм животных, а затем и 
организм человека. Ожидаемая доза внутреннего облучения от радионуклида 3Н вбли-
зи ручья Узынбулак (зона 5) может составить 0,28 мЗв/год, при условии, что вода из 
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ручья не будет употребляться человеком для питья. При определенных условиях (упо-
требление воды для питья, увеличение времени нахождения вблизи ручья и др.) доза 
для населения может превысить допустимый предел доз, равный 1 мЗв/год. С точки 
зрения радионуклидного загрязнения, из сельскохозяйственного оборота рекомендует-
ся исключить зону русла ручья Узынбулак протяженностью порядка 15 км и не менее, 
чем по 500 м в стороны от русла.

Радиоактивный след от испытания, проведенного 12 августа 1953 г.
Радиоактивное загрязнение местности вызвано проведением самого мощного 

на СИП наземного ядерного испытания (мощность 400 кт). След радиоактивных вы-
падений проходит в северной части обследованной территории. В пределах следа (зона 
№3) обнаружено повышенное содержание техногенных радионуклидов в почвенном 
покрове, что может представлять реальную опасность для населения при проведении 
сельскохозяйственных работ. Средние величины удельной активности радионуклидов 
достигают следующих величин: 137Cs – 1,5×102 Бк/кг, 241Am – 2 Бк/кг, 90Sr – 4,6×102 Бк/ кг, 
239+240Pu – 3×101 Бк/кг, 60Co – 0,5 Бк/кг, 152Eu – 6,5 Бк/кг. По уровню средних величин 
содержания радионуклидов 90Sr и 239+240Pu в почвах обследованная территория следа 
радиоактивных выпадений, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
РК № 653 от 31 июля 2007 г. «Об утверждении критериев оценки экологической обста-
новки территорий», может быть отнесена к территории чрезвычайной экологической 
ситуации, а при максимальных значениях данных радионуклидов – к территории эко-
логического бедствия.

Предполагаемое содержание радионуклидов 137Cs и 90Sr в растениях не превы-
шает предельно-допустимых уровней радиоактивного загрязнения кормовых растений 
(137Cs – 74 Бк/кг, 90Sr – 111 Бк/кг), установленных Минсельхозом Республики Казахстан 
(1994 г.). Содержание радионуклидов в воздушной и водной среде также не превышает 
установленных нормативов.

Повышенное содержание радионуклидов в почвенном покрове может представ-
лять опасность для населения, поэтому проведение сельскохозяйственной деятельно-
сти на данной территории не рекомендуется.

Вместе с тем, проведение таких работ, как разведка и добыча полезных ископа-
емых и др., при соблюдении рекомендаций по радиационной безопасности, не пред-
ставляет опасности для персонала предприятий, проводящих данные работы, и данная 
территория может быть передана в хозяйственное использование с ограничениями.

ВЫВОДЫ
В течение 2011-2013 годов были проведены комплексные радиоэкологические 

исследования юго-восточной части территории бывшего Семипалатинского испыта-
тельного полигона в районе площадок «Балапан», «Дегелен», «Телькем» общей пло-
щадью 1650 км2. Предметом исследований являлись природные объекты – почвенно-
растительный покров, водная и воздушная среда.

В результате проведенных исследований было определено следующее. Содер-
жание искусственных радионуклидов в объектах природной среды юго-восточной ча-
сти территории СИП обусловлено как глобальными радиоактивными выпадениями, 
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так и радиоактивными выпадениями от наземных ядерных испытаний, проведенных 
на «Опытном поле» и двух испытаний с выбросом грунта, проведенных на площадке 
«Телькем».

Радионуклидный анализ отобранных проб природной среды показал, что сред-
нее содержание естественных радионуклидов в почвах исследуемой территории явля-
ется типичным для почв Казахстана, каких-либо геохимических аномалий не выявле-
но. Ни в одной из исследованных гамма-спектральным анализом проб не обнаружено 
каких-либо иных искусственных радионуклидов, кроме 137Cs и 241Am, при этом в случае 
наличия радионуклидов 60Co, 152Eu их содержание будет ниже пределов обнаружения 
использованной аппаратуры, что не представляет опасности для человека и окружа-
ющей среды. Радиохимический анализ проб природной среды позволил определить в 
них содержание таких долгоживущих радионуклидов, как 90Sr и 239+240Pu.

По распределению техногенных радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am и 239+240Pu об-
следованную территорию можно разделить на восемь зон. Средние значения удельной 
активности радионуклидов 137Cs и 90Sr в почвах территории зон №1 и №2 (площадка 
«Телькем») в десятки раз превышают уровень фона глобальных выпадений, средние 
значения удельной активности радионуклида239+240Pu и 241Am в тысячи раз превышают 
фон глобальных выпадений. Средние значения удельной активности радионуклидов 

137Cs, 90Sr,239+240Pu и 241Am в почвах территории зоны №3,7 в десятки раз превышают 
уровень фона глобальных выпадений. Средние значения удельной активности радио-
нуклидов 137Cs и 90Sr в почвах территории зон №4–№6, №8 находятся ниже уровня фона 
глобальных выпадений, а содержание 239+240Pu – менее чем в 10 раз превышает уровень 
фона глобальных выпадений, содержание 241Am соответствует фоновым значениям ус-
ловно чистых территорий полигона.

Содержание радионуклидов в растительном покрове исследуемой территории 
не превышает величин, установленных «Временными допустимыми уровнями содер-
жания радионуклидов в объектах контроля Минсельхоза Республики Казахстан». В 
целом, содержание радионуклидов в растительном покрове не представляет опасности 
для населения и является пригодным для ведения соответствующих видов хозяйствен-
ной деятельности (в том числе выпас сельскохозяйственных животных), причем как на 
данный момент, так и на неограниченный период времени.

Результаты проведенных исследований дают основание считать, что по уровням 
содержания радионуклидов в подземных и поверхностных водах, кроме ручья Узынбу-
лак и территории, прилегающей к горному массиву Дегелен, юго-восточная часть тер-
ритории СИП может использоваться в любых видах хозяйственной деятельности без 
каких-либо ограничений. Содержание радионуклидов в водах большей части обсле-
дованной территории не превышает уровня вмешательства при поступлении с водой 
и пищей для населения, согласно ГН СЭТОРБ. Содержание радионуклида 3h в воде 
ручья Узынбулак превышает 50 кБк/кг, что превышает уровень вмешательства более 
чем в 7 раз, в соответствии с ГН СЭТОРБ. На территории, прилегающей к горному 
массиву Дегелен, содержание радионуклида 3h находится в пределах от 1 до 7 кБк/кг и 
при определенных условиях может превысить допустимый уровень.

Обнаружение трития в трещинно-жильных водах регионального разлома сви-
детельствует о наличии миграции техногенных радионуклидов по зоне Калба-Чин-
гизского разлома в северо-западном направлении. В связи с чем, участок территории 
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в границах локального водосборного бассейна оз. Каражырек целесообразно опреде-
лить как зону ограниченного пользования. Ограничение касается работ по добыче по-
лезных ископаемых. При проходке горных выработок с водоотливом дренажных вод, в 
подземные воды данной территории возможно поступление загрязненных вод из мест 
проведения ПЯВ на площадке «Балапан». В связи с чем, при планировании геолого-
разведочных работ на данной территории необходимо предусматривать проведение 
специальных исследований подземных вод с учетом заявленных видов деятельности. 
В пределах данной зоны можно заниматься скотоводством и заготовкой кормовых трав 
на сено при условии регулярного мониторинга объектов водопользования.

Содержание радионуклидов в атмосферном воздухе в пределах обследованной 
территории не представляет опасности для человека, находящегося непосредственно 
на этой территории.
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ССП АУМАҒЫНЫҢ «ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС» БӨЛІГІНДЕГІ
РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛ

1Лукашенко С.Н., 1Стрильчук Ю.Г., 1Яковенко Ю.Ю., 
1Турченко Д.В., 1Светачева Ю.В., 1Омаров М.А., 1Ларионова Н.В.,  

1Паницкий А.В., 1Субботин С.Б., 1Қабдырақова А.М.,  
1Құндызбаева А.Е., 2Бахтин Л.В., 3Глущенко В.Н.

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

2 «Геофизикалық зерттеулер институты» РМК, Курчатов, Қазақстан 
3«Ядролық физика институты» РМК, Алматы, Қазақстан

Мақалада, жалпы аумағы 1650 км2 болатын оңтүстік-шығыс бөлігінде орналасқан Семей 
сынақ полигоны (ССП) аумағындағы радиоэкологиялық зерттеу нәтижелері келтірілген. Атал-
ған аумақтағы барлық зерттеулер жерлерді одан ары қарай ауылшаруашылығы айналысына беру 
мақсатында жүргізілген болатын. Зерттелген аумақтың шегінде қоршаған орта нысандарының: 
құмтопырақ, су нысандары, ауа бассейні, өсімдік жамылғысының қазіргі радиоэкологиялық 
ахуалын бағалау жұмыстары жүргізілді.

Зерттеулер кезең-кезеңмен жүргізілді: 2011-2012 жж. – «Телкем» алаңының аумағына 
зерттеулер жасалды (аумағы 850 км2), 2012-2013 жж. – «Балапан» алаңынан оңтүстікке қарай 
жатқан алаң зерттелді (аумағы 800 км2).

Бүкіл зерттелген аумақтың радиоэкологиялық параметрлерін бағалау нәтижелері бойын-
ша, ҚР нормативтік базаларының қолданыстағы талаптарын есепке ала отырып, ауылшаруашы-
лық бағыттағы мақсатта пайдалануға ұсынылмайтын жерлердің аймағы анықталатын болады. 
Бұл аймақтарға «Телкем» сынақ алаңының аумағы, Ұзынбұлақ бұлағы мен оның арнасына 
500 метрге дейін жақын жатқан аумақтар, сонымен қатар 12.08.1953 ж. сынақтан кейінгі ра-
диоактивті түсулердің іздері енеді.

Аумақтың басқа жерлеріндегі қоршаған орта нысандарындағы радионуклидтердің құ-
рамы рауалы деңгейде орын алған, және ядролық қаруды сынаудан кейінгі зардаптарды жою 
бойынша қандай да бір шараларды өткізу қажеттілік етпейді. Радиоэкологиялық параметрлердің 
нәтижелері бойынша, ҚР нормативтік базасының қолданыстағы талаптарын есепке ала отырып, 
аталған аумақты ешбір шектеусіз қолданылуға болады.

Кілт сөздер: ядролық сынақтар, радиоэкология, радиоактивті ластанулар, радионуклид-
тер, өсімдік жамылғысы, су пайдалану нысандары, Ұзынбұлақ бұлағы, «Телкем» алаңы.
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RADIOECOLOGICAL STATE OF THE ”SOUTHEASTERN“ 
PART OF THE STS

1Lukashenko S.N., 1Strilchuk Yu.G., 1Yakovenko Yu.Yu.,  
1Turchenko D.V., 1Svetacheva Yu.V., 1Umarov M.A., 1Larionova N.V.,  

1Panitskiy A.V., 1Subbotin S.B., 1Kabdyrakova A.M., 1Kunduzbaeva A.E.,  
2Bakhtin L.V., 3Gluschenko V.N.

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

2RSE ”Institute of Geophysical Research“, Kurchatov, Kazakhstan; 
3RSE ”Institute of Nuclear Physics“, Almaty, Kazakhstan

The paper provides results of radioecological studies of the territory of the Semipalatinsk Test 
Site (the STS), located in its southeastern part, having the total area of 1650 km2. All the studies at this 
territory were aimed at further transfer of lands into economic turnover. Within the territory studied, the 
current radioecological state of the following environmental objects was studied: soils, water objects, 
air basin, land cover.

The studies were carried out stepwise as follows: in 2011-2012 the territory of ”Telkem“ site 
(with the area of 850 km2), in 2012-2013. – the territory southward of ”balapan“ site with the area of 
800 km 2 was studied.

Upon the results of studying radioecological parameters for the whole territory studied, consi-
dering existing requirements of the RK normatives, the zones, the territory are not recommended for 
transferring into economic turnover, were determined. These zones include the territory of ”Telkem“ 
site, Uzynbulak creek and the territory adjacent with channel at the distance of up to 500 meters as well 
as the trace of radioactive fallouts resulted from the test of 12.08.1953.

At the remaining territory, the content of radionuclides in the environmental objects remains 
at permissible level, and no measures on elimination of nuclear weapons testing are required. Upon 
the results of assessment of radioecological parameters, considering existing requirements of the RK 
normative base, this territory can be used without limitations.

Key words: nuclear tests, radioecology, radioactive contamination, radionuclides, land cover, 
objects of water use, Uzynbulak creek, ”Telkem“ site.
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УДК 577.4:504.064:539.16

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОЩАДНОГО РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ «ОПЫТНОЕ ПОЛЕ» (2012-2014 гг.)*

1 Умаров М.А., 1 Лукашенко С.Н., 1 Мошков А.С., 1 Дмитропавленко В.Н., 
1 Новиков А.А., 2 Батырбеков Э.Г., 2 Березин С.А., 2 Осинцев А.Ю.

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

2РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»,  
Курчатов, Казахстан

В статье приведены результаты пешеходной гамма-спектрометрической съемки, которые 
позволили охарактеризовать особенности пространственного распределения радиоактивного 
загрязнения в наиболее «грязном» месте Семипалатинского испытательного полигона – испы-
тательной площадке «Опытное поле». Определены все эпицентральные зоны мест проведения 
наземных ядерных испытаний. Обозначены и охарактеризованы все следы радиоактивных выпа-
дений, как от ядерных испытаний, так и от неядерно-взрывных экспериментов. Выявлены участ-
ки радиоактивного загрязнения, ранее неизвестных, и не указанных в доступной официальной 
литературе, ядерных испытаниях СССР [1].

Ключевые слова: Радиоактивное загрязнение, пешеходная гамма-спектрометрическая 
съемка, плутоний, гидроядерные и гидродинамические эксперименты, изотопные отношения.

ВВЕДЕНИЕ
Основной площадкой для проведения наземных испытаний на Семипалатин-

ском полигоне являлась площадка «Опытное поле», где было проведено 86 воздуш-
ных и 30 наземных ядерных испытаний. Площадка представляет собой открытую рав-
нинную местность площадью ~300 кв.км. Очевидно, что такое количество ядерных 
испытаний на сравнительно небольшой территории должно было сформировать мас-
штабное радиоактивное загрязнение почвенного покрова. Это подтверждается резуль-
татами многочисленных исследований, проведенных на площадке «Опытное поле» в 
период с 1991 по 2012 гг.

Наиболее важными в понимании характера пространственного распределения 
радионуклидов на площадке стали исследования 2010-2011 гг., которые заключа-
лись в отборе и лабораторном анализе проб почвы, отобранных по регулярной сети 
500×500 м (более 1000 проб). Тем не менее, данное исследование вскрыло несколько 
проблемных моментов, касающихся интерпретации некоторых результатов. Так, были 
обнаружены участки, радиоактивное загрязнение которых сформировано преимуще-
ственно америцием и плутонием, при практически полном отсутствии продуктов деле-
ния (цезий, стронций); в некоторых случаях выявлялось аномально высокое изотопное 
соотношение Pu/Am (40-50), в то время как в подавляющем количестве случаев это со-
отношение лежит в диапазоне 5-15. Но самое главное – это то, что применяемый метод 

Статья опубликована в журнале «Вестник НЯЦ РК». – Курчатов, 2016. – Вып. 1. – С. 142-148.
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обследования (анализ образцов почвы, отобранных по регулярной сети) не позволил 
идентифицировать эпицентры большинства проведенных на ней ядерных испытаний.

Для получения полной картины пространственного распределения техногенных 
радионуклидов в поверхностном слое почвы необходимо было существенно сгущать 
сеть обследования. Однако, данный подход экономически не эффективен и потребовал 
бы, помимо огромных финансовых вложений, значительных временных затрат, связан-
ных с анализом сотен тысяч проб.

В этой связи, для детального обследования площадки был разработан и впер-
вые применен метод пешеходной гамма-спектрометрической съемки, который позво-
лил определять активность в поверхностном слое почвы таких радионуклидов, как 
241Am,137Cs и 152Eu.

Данные элементы, собственно, перекрывают весь основной диапазон типов про-
дуктов, образующихся при ядерном взрыве – продукты деления, продукты активации 
и материал ядерного заряда. Это позволяет оценить активность других техногенных 
радионуклидов, образованных в результате испытаний, но анализ которых сопряжен 
со сложностью его выполнения, используя изотопные отношения. Для каждого ис-
пытания изотопные отношения продуктов деления, продуктов активации и материала 
ядерного заряда будут стабильными, с известной долей вероятности. Естественно, что 
для разных ядерных испытаний такое соотношение также будет разным.

Так, по активности цезия-137 можно оценивать активность 90Sr (тоже продукт 
деления ядерного взрыва); по активности 241Am – 239+240Pu (оба являются элементами 
материала ядерного заряда); по активности 152Eu – 3h (продукты активации).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Принцип исследования площадного радиоактивного загрязнения площадки 

«Опытное поле» заключался в наборе массива данных – гамма-спектров, во время дви-
жения оператора с гамма-спектрометром по заданному маршруту. Для этого, предва-
рительно, вся площадка и прилегающая к ней территория (1 км от границы площадки) 
была разбита на элементарные секторы размером 500х500 м. На каждый сектор была 
наложена сеть профилей, с расстоянием между ними – 20 м, т.е. рассчитаны коорди-
наты начала и конца профилей. Далее, оператор осуществлял движение по заданным 
профилям.

Для проведения пешеходной гамма-спектрометрической съемки применялось 
следующее оборудование:

a) Полевой гамма-спектрометр со сцинтилляционным детектором на основе 
кристаллов бромида лантана (Labr3(Ce)).

b) Анализатор импульсов oRTEC Digi base.
c) Ноутбук или подобный PC для управления системой набора гамма-спектров.
d) Wi-Fi-адаптер с внешней антенной «TP-LINK» для передачи данных в пункт 

управления работой оператора.
e) Система навигации – GPS Garmin oregon 550 – для движения «оператора» 

строго вдоль профиля.
f) Программное обеспечение:
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• «Spectrool»(ИРБЭ) – программа пакетной обработки гамма-спектров;
• Spectrools Fisher (ИРБЭ) – программа записи спектров и их синхронизации с 

координатами в месте набора спектров.
Время набора каждого гамма-спектра составляло 10 с.
Высота расположения детектора над поверхностью – 0,5 м.
Скорость движения оператора – 2-3 км/ч.
Применение выбранного оборудования и заданных параметров его использова-

ния позволило детектировать радионуклиды в почве в единицах удельной активности: 
137Cs на уровне ~150 Бк/кг; 241Am – ~450 Бк/кг, 152Eu – ~300 Бк/кг.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
Обследование всей площадки «Опытное поле», а также прилегающей террито-

рии (1 км от границы площадки), было проведено за три года – 2012-2014 гг. Общая 
площадь обследования составила 350 км2.

По результатам пешеходной гамма-спектрометрической съемки построены кар-
ты-схемы распределения 241Am, 137Cs и 152Eu (cps) на обследованной территории (ри-
сунки 1-3).

Рисунок 1. Площадное распределение 137Cs на территории площадки «Опытное поле»
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Рисунок 2. Площадное распределение 152Eu на территории площадки «Опытное поле»

Рисунок 3. Площадное распределение241Am на территории площадки «Опытное поле»



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

95

Как видно из представленных карт (рисунки 1-3), площадное распределение 
исследуемых техногенных радионуклидов несколько различается между собой. Эти 
различия показывают, что привычный взгляд на радиоактивное загрязнение площад-
ки «Опытное поле», как результат только ядерных испытаний, не является полным. 
Радиоактивное загрязнение площадки сформировано как ядерными испытаниями, так 
и различными экспериментами с ядерными материалами (плутоний и уран), которые 
не сопровождались цепной реакцией, и как следствие, не приводили к образованию 
изотопов, образующихся в результате деления ядра заряда и нейтронной активации 
объектов окружающей среды.

«Классическому» представлению о радиационной обстановке на площадке 
«Опытное поле» соответствует карта площадного распределения 137Cs (рисунок 1). На 
ней можно выделить несколько областей радиоактивного загрязнения, приуроченных 
к техническим площадкам П-1, П-3, П-5, П-2, П-7 (рисунок 4).

Рисунок 4. Технические площадки на «Опытном поле»

Кроме этого, хорошо детектируются следы радиоактивных выпадений, ширина 
которых достигает нескольких километров (рисунок 5).

Рисунок 5. Следы радиоактивных выпадений от ядерных испытаний

Эпицентры ядерных испытаний отчетливо проявились на карте площадного 
распределения 152Eu (рисунок 2). Здесь также можно отметить, что практически все 
эпицентры расположены в пределах технических площадок П-1, П-3, П-5, П-2, П-7 
(рисунок 6)
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Рисунок 6. Места эпицентров ядерных испытаний

Лабораторные анализы проб, отобранных в эпицентральных зонах, показали, 
что отношение радионуклидов 241Am/137Cs лежит в диапазоне 0,1-30. Достаточно ма-
лые коэффициенты соотношения 241Am/137Cs свидетельствует о принадлежности об-
ластей радиоактивного загрязнения цезием к ядерным испытаниям с высоким коэф-
фициентом реализации ядерной реакции. Говоря «достаточно малые коэффициенты», 
подразумевается, что были зафиксированы и аномально высокие коэффициенты соот-
ношения 241Am/137Cs, достигающие значения 1000, т.е. имеются участки, где произо-
шло диспергирование ядерного материала без ядерной реакции. Это могла быть как 
аварийная ситуация при проведении ядерного испытания, так и специальные неядер-
но-взрывные эксперименты с ядерным зарядом, так называемые гидроядерные или ги-
дродинамические эксперименты.

Анализ площадного распределения 241Am показал, что таких участков на пло-
щадке «Опытное поле» несколько, самый показательный из которых – это площадка 
П-2М (рисунок 7).

 137Cs 241Am

Рисунок 7. Площадка П-2М

Как видно из рисунка 7, радиоактивное загрязнение площадки П-2М обуслов-
лено, в значительной степени, радионуклидом 241Am. 137Cs является привнесенным от 
других испытаний элементом. Кроме того, радиоактивное загрязнение характеризует-
ся многочисленными следами выпадений.

Данный тип радиоактивного загрязнения местности имеет несколько характер-
ных признаков, которые отличают его от радиоактивных выпадений от ядерных взры-
вов, и тем более, от глобальных выпадений.

Во-первых, это пространственные характеристики радиоактивного загрязнения. 
Речь идет не о размерах следов, так как очевидно, что следы выпадений от неядерно-
взрывных экспериментов гораздо меньше следов от «классических» ядерных испы-
таний, так как мощность таких экспериментов не превышает сотен кг в тротиловом 
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эквиваленте. Длина следов радиоактивных выпадений от гидроядерных и гидро-
динамических экспериментов достигает 3-5 км, ширина – <100 м (рисунок 8). При 
этом, характерной особенностью является то, что ширина следа сохраняется от начала, 
и практически, до конца (~80-90 м), т.е. не наблюдается какого-либо значительного 
расширения радиоактивной полосы по мере удаления от эпицентра, как при ядерных 
взрывах большой мощности.

Рисунок 8. След радиоактивных выпадений (241Am)  
от эксперимента на технической площадке П-3

Кроме этого, направление следа выпадений от неядерно-взрывных эксперимен-
тов остается неизменным на всей его протяженности. Оба эти факта (неизменная ши-
рина и направление следа) могут свидетельствовать о том, что формирование следов 
данного типа происходило без влияния метеорологических условий на момент испыта-
ний. Другими словами, радиоактивные частицы от подобных испытаний переносились 
не ветром, а иным способом. По одному из предположений – направленным (коллими-
рованным) взрывом.

Второй отличительной особенностью следов радиоактивных выпадений от ги-
дроядерных и гидродинамических экспериментов является их специфичный изотоп-
ный состав. Радиоактивное загрязнение местности в таких местах обусловлено ис-
ключительно радионуклидами, входящими в состав ядерного заряда – плутоний (его 
изотопы), 235U, 241Am. Другие радионуклиды (продукты деления и активации, такие как 
137Cs, 90Sr, 60Co, 152Eu и др.), либо полностью отсутствуют, либо их количество незначи-
тельно, а сами они привнесены в результате выпадений от других ядерных испытаний.

Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время «белых пятен» – не-
известных локальных участков радиоактивного загрязнения на площадке «Опытное 
поле», нет.

Кроме того, необходимо отметить, что на площадке «Опытное поле» проводи-
лись не только ядерные испытания с характерным радиоактивным загрязнением мест-
ности, но и другие эксперименты, где основными загрязняющими радионуклидами 
являются трансурановые элементы, а их концентрации чрезвычайно высокие.

Проведенные исследования площадного радиоактивного загрязнения «Опыт-
ного поля» являются основой для дальнейшей детальной характеризации площадки, 
включая пространственное распространение техногенных радионуклидов в глубину 
почвенного покрова, физико-химические особенности загрязнения и др.
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Мақалада, жаяу гамма-спектрометриялық түсіру нәтижелері келтірілген, олар Семей 
сынақ полигоны – «Тәжірибе даласы» сынақ алаңындағы көбірек «ластанған» жердегі радиоак-
тивті ластанудың кеңістіктегі таралу ерекшелігін сипаттауға мүмкіндік берді. Жерүсті ядролық 
сынақтар өткізілген жерлердегі барлық эпицентралды аумақтар анықталды. Ядролық сынақтар 
мен ядролық емес-жарылыс орын алған тәжірибелерден кейінгі радиоактивті түсулердің барлық 
іздері белгіленді және сипатталды. Бұдан бұрын белгісіз болған, КСРО ядролық сынақтары-
на қатысты қол жетімді ресми әдебиеттерінде көрсетілмеген радиоактивті ластанған телімдер 
анықталды [1].

Кілт сөздер: Радиоактивті ластану, жаяу гамма-спектрометриялық түсіру, плутоний, гид-
роядролық және гидродинамикалық тәжірибелер, изотопты арақатынастар.

RESEARCH INTO AREAL RADIOACTIVE CONTAMINAITON  
ON THE ”EXPERIMENTAL FIELD“ GROUND (2012-2014)

1 Umarov М.А., 1 Lukashenko S.N., 1 Moshkov А.S., 1 Dmitropavlenko V.N.,  
1Novikov А.А., 2 Batyrbekov E.G., 2 Berezin S.А., 2 Osintsev А.Yu.

1Branch”Institute of Radiation Safety and Ecology“ of RSE ”NNC RK“,  
Kurchatov, Kazakhstan 
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The article gives results of pedestrian gamma-spectrometric survey that allowed characteriza-
tion of peculiarities in spatial distribution of radioactive contamination at the ”dirty“ place – ”Experi-
mental Field“ ground of the Semipalatinsk test site. All epicentral areas in venues of surface nuclear 
tests, all plumes of nuclear tests marked and characterized both from nuclear tests and non-nuclear 
explosive experiments, spots of radioactive contamination from previously unknown nuclear tests and 
not specified by available official literature have been identified [1].

Key words: Radioactive contamination, pedestrian gamma-spectrometric survey, plutonium, 
hydronuclear and hydrodynamic experiments, isotopic ratios.
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ОЦЕНКА УРОВНЕЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПЛОЩАДКИ  
«ОПЫТНОЕ ПОЛЕ» СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ПОЛИГОНА ТЕХНОГЕННЫМ УРАНОМ*

Койгельдинова М.Т., Лукашенко С.Н., Мухамедияров Н.ж., Умаров М.А.

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

В настоящей статье впервые приведены обобщенные результаты по содержанию урана и 
его изотопного состава (235U и 238U) в почвенном покрове основных площадок «Опытное поле» 
(ОП). В результате исследований были выявлены участки, загрязненные техногенным ураном, 
изотопный состав которого изменен в сторону обогащения или обеднения по 235U. Эксперимен-
тальные данные подтвердили, то, что при реализации гидроядерных экспериментов территория 
нескольких участков площадок П-2, П-5 и П-7 была значительно загрязнена высокообогащен-
ным диспергированным 235U.

На наиболее загрязненных участках изучено вертикальное распределение техногенного 
урана. Полученные сведения о распределении загрязнения урана на глубине будут полезными 
для разработки мероприятий по устранению последствий загрязнения почв. Рекультивацион-
ные работы на объекте У-1 необходимо проводить на глубину не менее 30 см, на площадках 
П-2–П-7 – на глубину не менее 20 см. Характер загрязнения обедненным ураном имеет вид 
локального загрязнения россыпей фрагментов оксида урана, которые имеют ярко желтый и жел-
то-зеленый цвет.

Исследованы формы нахождения техногенного урана в почвах площадки «Опытное 
поле» Семипалатинского испытательного полигона. Уран практически не переходил в легкодо-
ступные для растений водную вытяжку и обменную форму. Однако техногенный уран в загряз-
ненных почвах характеризовался высокой степенью потенциальной подвижности, выявляемой 
1н. раствором соляной кислоты.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, «Опытное поле», гидроя-
дерные эксперименты, изотопы урана, масс-спектрометрия.

ВВЕДЕНИЕ
Советский Союз провел 456 ядерных испытаний на Семипалатинском испыта-

тельном полигоне (СИП). На данном полигоне проводились не только ядерные испы-
тания, но и другие виды экспериментов: распыление боевых радиоактивных веществ 
(БРВ), неядерно-взрывные эксперименты и т.д. Следует отметить, что в испытаниях с ис-
пользованием делящихся материалов в зарядах применяли как плутоний, так и уран-235.

«Опытное поле» являлось центральной испытательной площадкой СИП, где 
проводились наземные и воздушные испытания. Испытания на ОП велись на различ-
ных технических площадках: П-1, П-2, П-3, П-5 и П-7. ОП занимает площадь размером 
около 300 км2, периметр – 64 км [1-6].

В ходе радиоэкологических исследований [4-8] показано, что делящиеся веще-
ства (239Pu, 240Pu, 241Pu и 241Am) и продукты деления (90Sr, 137Cs) в значительной мере 

* Сдана в печать в журнал «Радиационная биология. Радиационная экология». – Москва
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присутствуют в эпицентральных зонах всех технических площадок, особенно на П-2, 
П-7 и за их пределами в виде протяженных следов радиоактивных выпадений. По-
мимо делящихся веществ и продуктов деления, в эпицентрах присутствуют продукты 
нейтронной активации 152Eu, 155Eu, 155Eu и 60Co. При этом за все время обследования 
полигона не было исследований об уровнях содержания и изотопном составе урана.

Уран представлен тремя радиоактивными изотопами: 238U (99,2739 %), 235U 
(0,7205 %) и 234U (0,0056 %). Обогащение, т.е. весовая доля 235U, определяет основные 
характеристики любого уранового состава в отношении его применения в качестве 
расщепляющегося материала в ядерном заряде. Степень обогащения по 235U для ору-
жейного использования может достигать 95 %. В типичном обедненном уране (ОУ) 
содержание 235U составляет примерно одну треть от своего первоначального значения 
(0,2 – 0,3 %) [9-15].

Для получения полной радиоэкологической картины территории полигона необ-
ходима оценка изотопного состава урана. Целью исследования является изучение изо-
топного состава и форм нахождения урана в почвах площадки «Опытное поле» СИП.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Выбор объектов исследования и их характеристика. Исследования уровней 

содержания урана в почве проводились на основных технических площадках ОП – 
П-1, П-2, П-3, П-5, П-7 и впервые выявленных в работе [8] техногенных объектах и 
площадках: ИК-2, У-1, ВВ-4, У-2, В-1 и П-2М (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения технических площадок  
и техногенных объектов на площадке «Опытное поле»
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Ниже представлены краткие характеристики исследуемых площадок и техно-
генных объектов. Схема точек отбора проб почвы на исследуемых площадках и объек-
тах представлена на рисунках 2-7.

Площадка П-1. Техническая площадка П-1 расположена в центре испытатель-
ной площадки ОП и представляет собой равнину со значительными следами техно-
генной деятельности. На П-1 были проведены наиболее мощные наземные ядерные 
испытания.

Доминирующим видом загрязнения на площадке П-1 является 137Cs, при этом 
уровень удельной активности 241Am незначителен и не превышает значений n×103 Бк/кг. 
Точки отбора проб представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Точки отбора проб почвы на площадке П-1

По результатам работ [8] в северо-восточной части технической площадки П-1 
обнаружен участок радиоактивного загрязнения, обозначенный как «ИК-2». На дан-
ном участке активность 241Am была значительно выше уровней, зафиксированных в 
центре технической площадки П-1 (месте проведения наземных взрывов). Диапазон 
содержаний достигает: 241Am до n×104 Бк/кг, 137Cs до n×103 Бк/кг.

Площадки П-2 и П-7. По итогам обследования площадок П-2 и П-7 было выяв-
лено 19 участков загрязнения (рисунок 3).

Доминирующим видом загрязнения данных участков являются трансурановые 
элементы. Характер загрязнения отдельных участков указывает на проведение ядер-
ных испытаний малой мощности, либо проведение экспериментов по диспергирова-
нию делящихся материалов химическим взрывом. Для некоторых участков удельная 
активность трансуранового элемента 241Am достигала значений n×107 Бк/кг, а актив-
ность 137Cs – до 30 Бк/кг.
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Рисунок 3. Точки отбора проб почвы на площадках П-2 и П-7

Рисунок 4. Точки отбора проб почвы на площадках П-3 и П-5
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Площадки П-3 и П-5. На этих площадках выявлены 8 участков загрязнения, 
представляющих интерес для дальнейших исследований (рисунок 4).

Удельная активность 241Am достигала значений n×103, продукта деления 137Cs – 
n×103, за исключением нескольких участков. Отсутствие продуктов деления на не-
которых участках свидетельствует о том, что произошло диспергирование ядерного 
материала при проведении специальных неядерно-взрывных экспериментов, либо об 
аварийной ситуации при проведении ядерного испытания.

Площадка П-2М. Испытательная площадка П-2М расположена в южной части, 
прилегающей к ОП территории. В целом, на площадке П-2М имеется два вида объек-
тов – центральная часть площадки и следы радиоактивных выпадений.

Территория испытательной площадки П-2М имеет крайне высокую степень не-
равномерности загрязнения. По данным работы выявлено [8] 16 следов радиоактив-
ных выпадений, которые были проиндексированы от A до P вдоль каждого следа. Схе-
ма точек отбора проб представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Точки отбора проб почвы на площадке П-2М

Поверхностное радиоактивное загрязнение площадки сформировано в основ-
ном 241Am, а концентрации 137Cs при этом, незначительно превышают уровни фона гло-
бальных выпадений. Уровни удельной активности 241Am достигают n×106 Бк/кг.

Техногенный объект В-1. На данном объекте находится воронка овальной фор-
мы с размерами по гребню порядка 40х50 метров. При этом по всем направлениям 
найдены «горячие частицы» (оплавы почвы правильной округлой формы с диаметром 
до 2 см).

Содержание 137Cs достигает 105 Бк/кг на данном участке, а формируемый след 
радиоактивных выпадений распространяется на километры в южном направлении. 
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Уровни активности 241Am достигают n×104 Бк/кг. Схема точек отбора проб представле-
ны на рисунке 6.

Техногенные объекты У-1, У-2 и ВВ-4 (урановые воронки). В пределах объекта 
У-1 расположены 4 воронки овальной формы диаметром до 10-12 м и глубиной до 3 м. 
Некоторые окружены насыпями высотой 1,5-2 м. По всей территории исследуемого 
объекта разбросаны фрагменты некоего экспериментального устройства.

На техногенном объекте У-2 находится 9 воронок диаметром порядка 15 м, глу-
биной до 2 м. Объект ВВ-4 представлен тремя основными техногенными объектами: 
прямоугольная выемка (90х30 м и глубиной до 3 м); две конусовидные насыпи, высо-
той около 6 м; канава с железобетонным желобом (80х2,3 м) и с бетонной площадкой.

Рисунок 6. Точки отбора проб почвы на техногенном объекте В-1
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Результаты пешеходной гамма-спектрометрической съемки показали, что ак-
тивность 241Am и 137Cs в пределах данных объектов находится на уровне МДА исполь-
зуемой аппаратуры: 241Am – <102 Бк/кг, 137Cs – <102 Бк/кг. Точки отбора проб на данных 
техногенных объектах представлены на рисунке 7.

с) 
Рисунок 7. Точки отбора проб почвы на техногенных объектах У-1 (a), У-2 (б) и ВВ-4 (в)

 а) б)

На насыпях и непосредственно в воронках У-1 и У-2 найдены в большом 
количестве мелкие фрагменты ярко-желтого и зеленого цвета (рисунок 8, a).

Отдельные локальные пятна с данными мелкими фрагментами (диаметром 
1-5 см) встречаются на поверхности всей территории исследуемых объектов. В свою 
очередь, фрагменты с течением времени размываются водой, загрязняя почву. На 
участке У-1 при послойном отборе проб почвы фрагменты обнаружены на глубине 
20-25 см (рисунок 8, б).
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Отбор проб почвы. Точки отбора проб почвы на участках определялись, осно-
вываясь на картах распределения 241Am, полученных в ходе проведения полевой гам-
ма-спектрометрической съемки [8]. На рисунках 2-7 представлены карты-схемы отбо-
ра проб почвы на исследуемых технических площадках и техногенных объектах. Для 
определения местоположения точек в географической системе координат использовал-
ся GPS-приемник Garmin Rino 520, который позволяет определять положение точек с 
точностью ±5 м.

Производился отбор поверхностных проб почвы методом укола с глубины 
0-2,5 см на площади 100 см2. На площадках П-2–П-7 (участки №12, №13) и на техно-
генном объекте У-1 исследовалось вертикальное распределение техногенного урана 
вглубь почвенного профиля. Образцы отбирали послойно через каждые 5 см на глуби-
ну до 30-50 см [16].

Подготовка проб почвы к масс-спектрометрическому анализу. Отобранные 
пробы весом не менее 1 кг просушивались на воздухе до воздушно-сухого веса. Влаж-
ные почвы сушились в сушильном шкафу при температуре 105°С в течение 3-6 часов. 
Путем просеивания выделялась фракция < 2 мм, из которой квартованием отбирался 
образец весом 200 г. Образец истирался на дисковой мельнице «Pulverisette 9» фир-
мы «Fritcsh» в течение 20 минут со скоростью вращения 1000 об/мин. Далее из пере-
молотого гомогенного образца методом квартования отбиралась навеска 50 г, и проба 
проходила дополнительное истирание в течение 20 минут, из которой квартованием 
отбиралась конечная навеска для анализа массой 3 г.

Выщелачивание урана из аналитических образцов производилось в автоклавах 
с использованием 2-х методических подходов. В целях первичной оценки загрязненно-
сти почвы привнесённым техногенным ураном и корректной оценки изотопного соста-
ва применяли метод выщелачивания урана с использованием слабого раствора азотной 
кислоты (0,7М hNo3).

Для определения абсолютного содержания урана использовали в качестве реа-
гента смесь 7 М hNo3 и 6 М hCl (приготовленных в соотношении 1:3). Соотношение 
навеска:раствор составила 1:2 (3 г почвы и 6 мл реакционной смеси). Автоклавы по-
мещали в сушильный шкаф при температуре 160°С на 2,5 часа.

 а) б)

Рисунок 8. Внешний вид фрагментов,  
обнаруженных на поверхности почвы (а) и на глубине 25 см (б)
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Последовательное экстрагирование (фракционирование). Метод последо-
вательной экстракции предусматривает последовательную обработку одной навески 
почвы различными экстрагентами, при этом начинают с наиболее «слабого экстраген-
та» и заканчивают наиболее «сильным». Предполагается, что экстрагенты растворяют 
отдельный почвенный компонент, либо разрушают определенный тип связи ионов с 
фазами-носителями. В результате обработки почвы в растворы переходят ионы и со-
единения элементов, которые можно объединить в одну совокупность, называемую 
фракцией.

Выделение фракций урана проводили последовательно из одной навески почвы, 
измельченной до размера частиц меньше 1 мм, массой 5 г. Время взаимодействия по-
чвы с каждым экстрагентом составляло 12 часов. Объем экстрагента составлял 20 мл 
(т.е. соотношение почва:вода – 1:5). Перед сменой экстрагента навеску почвы одно-
кратно промывали дистиллированной водой. Названия определяемых фракций, а так-
же условия их извлечения из почвы приведены в таблице 1 [17].

Таблица 1.
Условия последовательного выделения фракций изотопов урана (235U и 238U) из почвы

Фракция соединений ТМ Экстрагент Условия извлечения Почва: 
раствор

Водорастворимая форма Н2О
Время взаимодействия 
почвы с экстрагентом 
составляло 12 часов.

1:5

Обменная форма 1М Ch3CooNh4 (рН=6,8) (1:5)
Время взаимодействия 
почвы с экстрагентом 
составляло 12 часов.

1:5

Форма, связанная 
с органическим веществом 0,1н Naoh

Время взаимодействия 
почвы с экстрагентом 
составляло 12 часов.

1:5

Потенциально подвижная
(кислоторастворимая форма) 1н hCl

Время взаимодействия 
почвы с экстрагентом 
составляло 12 часов.

1:5

Прочносвязанная форма 
(остаточная) конц. hNo3: hF(2:1)

конц. hNo3: hF (2:1) 
кипячение до влажных солей 

растворение остатка в 7 н. hNo3

1:5

Определение изотопов урана (235 U и 238U). Концентрацию изотопов урана (235U 
и 238U) определяли методом МС-ИСП на квадрупольном масс-спектрометре «Elan 
9000» фирмы «PerkinElmer». Для построения градуировочной зависимости масс-
спектрометра использованы растворы, приготовленные на основе ГСО 7115-94 соста-
ва ионов урана (300 мг/л). Градуировка осуществлялась по 3-м точкам: концентрация 
стандартных растворов урана составила 30, 150, 300 мкг/л. После десяти измерений 
регулярно выполнялось контрольное определение сертифицированного водного стан-
дарта урана 150 мкг/л. Предел количественного определения урана (10σ-критерий,  
n = 10) составил 0,0002 мг/кг.
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При неудовлетворительном результате калибровки (отклонение калибровочного 
графика на 8-10 %) проводилась перекалибровка прибора, при которой учитывались 
новые параметры фона. Непосредственно перед анализом водные растворы проб по-
чвы, полученные после кислотного разложения, разбавляли 1:100 в 1 % hNo3.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
Изотопный состав урана площадки «Опытное поле»
Площадка П-1. Результаты содержания урана в почве площадки П-1 представ-

лены на рисунке 9.

Рисунок 9. Распределение содержания урана (мг/кг) в почве площадки П-1 (n=103)

Рисунок 10. Гистограмма распределения 235U (массовая доля, %) в почве площадки П-1 (n=83)
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Содержание урана в почве площадки П-1 варьировало в пределах от 0,65– 
3,6 мг/кг. Среднее содержание составило 1,6 мг/кг, что соответствует уровню кларка. 
Для сравнения кларк урана в почвах мира составляет 2 мг/кг [10]. На участке ИК-2 
среднее содержание урана составило 1,5 мг/кг и не превышало кларковых значений.

Среднее относительное содержание урана-235 в почве площадки П-1 составило 
0,79 %. Распределение массовой доли 235U (%) близко к нормальному, с преобладанием 
(порядка 61 %) массовой доли 235U в диапазоне 0,74-0,80 % (рисунок 10).

В целом, исходя из результатов абсолютного содержания урана, а также его изо-
топного состава, можно сказать, что техногенный уран на площадке П-1 обнаружен 
не был. Возможно завышение средней массовой доли 235U – 0,79 %, относительного 
природного соотношения 235U – 0,72 %, которое связано с привнесением техногенного 
урана при выпадениях от ядерных и неядерных экспериментов с соседних участков.

Участок ИК-2. Данный участок характеризовался повышенным, по сравнению 
с площадкой П-1, относительным содержанием 235U (%) – 1,6 %.

На гистограмме (рисунок 11) видно, что распределение значений массовой доли 
235U (%) в почве участка ИК-2 характеризуется наличием экстремальных значений, 
максимум относительного содержания 235U составил 9 %. Следовательно, можно пред-
положить, что ядерный заряд, используемый на данном участке, содержал 235U с обо-
гащением не менее 9 %.

Рисунок 11. Гистограмма распределения 235U (массовая доля, %) в почве участка ИК-2 (n=20)

Площадки П-2–П-7. Результаты содержания урана в почве площадки П-2 и П-7 
представлены на рисунке 12.

В связи с малыми объемами выборок (менее 10 проб для каждого участка) и 
нарушением предположения о нормальном распределении сравниваемых выборок за 
средние значения приняты медианные значения содержания урана в почве. Концентра-
ция урана в почве находилась в пределах от 0,4 до 33 мг/кг. Выявлены повышенные 
средние содержания урана в почве участков № 12 и № 13, превышающие кларк в 5 и 2 
раза соответственно.
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Рисунок 12. Распределение содержания урана (мг/кг) в почве площадки П-2 и П-7 (n=117)

Для площадки П-2–П-7 изотопный состав урана (смесь природного и техноген-
ного) в почве был смещен относительно природного содержания в сторону обогаще-
ния по изотопу 235U (рисунок 13). Построены диаграммы размаха, где использованы 
такие показатели, как медиана (Mediana), нижний и верхний квартили (25 %-75 %), 
минимальное и максимальное значение выборки, выбросы (outliers) и значительные 
экстремальные значения (Extremes).

Рисунок 13. Медианное значение и разброс минимума-максимума  
массовой доли 235U (%) в почве площадок П2-П-7 (n=117)
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В почве участка № 3 зафиксированы значения урана, изотопный состав которого 
смещен в сторону значительного обогащения по 235U – 9,9 %. На участках № 2, № 12 и 
№13 выявлены пробы почв с наличием высокообогащённого 235U (ВОУ), где средняя 
массовая доля 235U достигала 63, 87 и 79 % соответственно.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что при проведении радио-
экологических исследований необходимо оценка содержания не только 238U, но и 235U.

Профиль вертикального распределения содержания урана и его изотопного со-
става с наиболее загрязненных участков №12 и №13 представлен на рисунке 14.

Рисунок 14. Распределение урана и массовой доли 235U (%)  
по глубине почвенного профиля на участках №12 и №13

С увеличением глубины отбора уменьшается абсолютное содержание урана (до 
5 см) и степень обогащения по 235U. Техногенный уран с обогащением по 235U был 
обнаружен до глубины 10 см на участке №12, до глубины 15 см – на участке №13. С 
глубины 20 см изотопный состав урана соответствует природному.

Таким образом, экспериментальные данные подтвердили, что при реализации 
гидроядерных экспериментов площадки П-2 и П-7 были значительно загрязнены дис-
пергированным 235U с различным уровнем обогащения. При этом техногенный уран не 
мигрирует вглубь почвы более чем на 15 см.

Площадки П-3 и П-5. Результаты содержания урана в почве площадки П-3 и П-5 
представлены на рисунке 15. Согласно полученным данным, содержание урана в по-
чвах площадок П-3 и П-5 не превышало кларковых значений и колебалось в интервале 
от 0,4 до 1,8 мг/кг.
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Массовая доля 235U (%) представлена на рисунке 16 в виде диаграмм, где показа-
но медианное значение и разброс минимума и максимума.

Рисунок 15. Распределение содержания урана (мг/кг) в почве площадки П-3 и П-5 (n=43)

Рисунок 16. Медианное значение и разброс минимума-максимума  
массовой доли 235U (%) в почве площадок П-3–П-5 (n=43)

Для большинства проб (более 50 %), отобранных с площадки П-3–П-5, выяв-
лено содержание 235U с обогащением до 1 % (0,67-1,0 %). Возможно, превышения над 
уровнем природного содержания 235U (0,72 %) связаны с привнесением техногенного 
урана при выпадениях от ядерных и неядерных экспериментов, проведенных на дан-
ной территории.
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В почве участков № 3, № 4 и № 6 зафиксированы значения урана, изотопный со-
став которого смещен в сторону обогащения по 235U – 1,5 %, 1,9 % и 27 % соответствен-
но. Особо следует выделить участок № 6, где в ходе радиоэкологического мониторинга 
необходимо учитывать, прежде всего, содержание 235U.

Площадка П-2М. Следы радиоактивных выпадений. Результаты содержания 
урана в почве площадки П-2М представлены на рисунке 17.

Рисунок 17. Распределение содержания урана (мг/кг) в почве площадки П-2М (n=198) 
Примечание: следы радиоактивных выпадений (от А до P) и центральная часть

Содержание урана в почве находилось в пределах от 0,3 до 76 мг/кг. При этом 
среднее содержание урана (медиана) на исследуемых следах радиоактивных выпаде-
ний находилось на уровне кларковых значений и составляло 1,5 мг/кг.

Установлено, что массовая доля 235U (%) в исследуемых выборках подвержена 
значительной вариабельности, а также большим количествам экстремальных значений 
(рисунок 18). Максимальные значения обогащения по 235U (%) выявлены в пробах по-
чвы объектов «o» (2,7 %), «P» (2,1 %) и «L» (2,0 %).

На объекте «M» выявлены локальные участки с содержанием обедненного ура-
на в почве, где массовая доля 235U составила 0,45-0,59 %. Следует отметить, что в дан-
ных точках зафиксированы аномально высокие концентрации урана техногенного про-
исхождения в диапазоне 8–76 мг/кг, что значительно выше среднего содержания урана 
в почве на данной территории.
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Рисунок 18. Медианное значение и разброс минимума-максимума массовой доли 
 235U (%) в почве зоны следов радиоактивных выпадений площадки П2-М (n=149)

Центральная часть П-2М. Концентрация урана в эпицентральной части пло-
щадки П2-М варьировала в пределах 0,88-17,4 мг/кг (рисунок 17). Рассмотрим рас-
пределение значений массовой доли 235U (%) в эпицентральной зоне площадки П-2М 
(рисунок 19).

Рисунок 19. Гистограмма распределения содержания урана (а) и массовой доли 
 235U (%) (б) в почве центральной зоны площадки П-2М (n=49)

Ввиду соответствия характера распределения массовой доли 235U (%) в почве 
центральной зоны П-2М логнормальному закону, в качестве оценки их средних значе-
ний использовали медианное значение. Данный участок характеризовался высоким по 
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сравнению с другими участками средним абсолютным содержанием урана в почве – 
3,8 мг/кг. Максимум относительного содержания 235U (%) в почве данной территории 
составил 7,8 %.

Рисунок 20. Распределение содержания урана (мг/кг) в почве техногенного участка В-1(n=32)

Рисунок 21. Гистограмма распределения массовой доли 235U (%) в почве объекта В-1 (n=32)
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на площадке П-2М про-
водились испытания как с обедненным, так и с обогащенным ураном. Загрязнение дан-
ной территории техногенным ураном имеет неравномерный характер, где выявлены от-
дельные локальные участки с высоким абсолютным содержанием урана (до 76 мг/кг).

Техногенный объект В-1. Результаты определения урана в почве объекта В-1 
показали, что его среднее содержание составило 0,3 мг/кг и не превышало кларковых 
содержаний (рисунок 20).

Распределение величины относительного содержания 235U (%) в почве объекта 
В-1 отвечает логнормальному закону (рисунок 21).

В диапазоне значений от 0,90 до 1,0 % (235U) сосредоточено 56 % всей выбор-
ки, при среднем содержании – 0,99 %. Таким образом, выявлен незначительный вклад 
примеси техногенного урана – изотопный состав урана, который смещен в сторону 
обогащения по 235U.

Следует отметить, для объекта В-1 можно ожидать более высокие абсолютные 
содержания урана в почве, так как примененный метод выщелачивания урана без пол-
ного вскрытия матрицы почвы не вполне оправдан для исследуемой территории. В 
пределах объекта В-1 было проведено испытание на основе ядерного заряда, и уран, 
по-видимому, находится преимущественно в прочносвязанной форме.

Техногенные объекты У-1, У-2 и ВВ-4.
Фрагменты. В таблице 2 приведены результаты определения содержания урана 

и изотопный состав фрагментов, выявленных на данных объектах.

Таблица 2.
Содержание изотопов урана (г/т) и массовой доли 235U (массовая доля, %)  

в выщелатах фрагментов, обнаруженных на техногенных объектах У-1 и У-2

№ пробы Место отбора 235U, г/т 238U, г/т 235+238U, г/т 235U, %
Фрагмент № 1 У-1 0,96±0,05 930±46 931±50 0,100±0,005
Фрагмент №2 У-1 0,76±0,04 893±45 894±45 0,090±0,004
Фрагмент № 3 У-1 0,018±0,001 3,93±0,20 3,95±0,20 0,45±0,02
Фрагмент № 4 У-1 0,022±0,001 4,88±0,20 4,90±0,25 0,45±0,02
Фрагмент № 5 У-2 0,025±0,001 5,50±0,30 5,53±0,30 0,45±0,02

Анализ данных таблицы показал, что образцы содержат обедненный уран, т.е. 
смесь изотопов урана с пониженным (ниже природного уровня 0,72 %) содержанием 
изотопа 235U – 0,09–0,45 %. Таким образом, исследованные фрагменты содержат в сво-
ем составе обедненный оксид урана. Следует отметить, что данные фрагменты явля-
ются источником загрязнения почвы, так как содержат значимые количества урана, 
концентрация которых достигает 930 мг/кг.

Почва. Результаты содержания урана в почве техногенных участков У-1, У-2 и 
ВВ-4 представлены на рисунке 22. Содержание урана в почве исследуемых участков 
имеет неравномерный характер распределения с большим разбросом данных по аб-
солютному содержанию. На участке У-1 усредненное абсолютное содержание урана 
было высоким относительно кларка – 6,7 мг/кг. Выявлены точки с аномально высоким 
содержанием техногенного урана в почве – от 95 до 32 000 мг/кг с изотопным соотно-
шением, соответствующим обедненному урану (235U – 0,17-0,43 %).
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Рисунок 22. Распределение содержания урана (мг/кг)  
в почве техногенных участков У-1 (а), У-2 и ВВ-4 (б)

Рисунок 23. Распределение урана и массовой доли урана-235 (%)  
по глубине почвенного профиля на объекте У-1
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На участке У-2 концентрация урана изменялась в пределах от 0,4 до 50 мг/кг, 
при среднем значении (медиана) 0,6 мг/кг. Обедненный уран (235U – 0,43 %) был за-
фиксирован лишь в точке с максимальным его содержанием – 50 мг/кг. Концентрация 
урана в почве объекта ВВ-4 варьировала от 1 до 10 мг/кг, с относительным содержани-
ем 235U – 0,46-0,69 %.

На локальном участке техногенно-нарушенного грунта со скоплениями фраг-
ментов оксидов урана на объекте У-1 исследовано содержание урана и его изотопный 
состав в более глубоких слоях почвы (рисунок 23).

На рисунке показано, что на данном участке в слое почвы от 5 до 30 см вы-
явлены аномально высокие концентрации урана от 2400 до 23000 мг/кг, с изотопным 
соотношением, соответствующим обедненному урану – от 0,27 до 0,45 %. Выявленные 
абсолютные значения урана превышают кларк урана в почве (2 мг/кг) до 11500 раз и 
не уменьшаются по глубине. Это указывает на техногенный характер грунта на данной 
территории, где возможно были проведены рекультивационные мероприятия, в част-
ности засыпка грунтом.

Таким образом, в почве исследуемых техногенных объектов выявлены повы-
шенные содержания обедненного урана. Характер загрязнения обедненным ураном 
имеет вид локального загрязнения россыпей фрагментов, которые содержат в своем 
составе обедненный оксид урана. Следует отметить, что при планировании восстанов-
ления нарушенных земель на объекте У-1 необходимо проводить рекультивацию на 
глубину не менее 30 см.

Исследование форм соединений урана (235U и 238U)
Определение форм соединений урана в почве и изотопного отношения в этих 

формах позволят сравнить поведение привнесенного техногенного и природного ура-
на, а также их возможной миграции при изменении условий окружающей среды. Все 
исследования по определению форм нахождения урана проводились для проб почвы, 
отобранных с наиболее загрязненных участков площадки ОП, где было выявлено сме-
щение относительно природного содержания в сторону обогащения/обеднения по 
изотопу 235U: участки №12 и №13 (П-2–П-7); участок № 6 (П-5); техногенный объект 
«У-1»; площадка П-2М (центральная часть). Выбранные образцы различались как по 
степени обогащения 235U, так и абсолютным содержанием урана (таблица 3).

Площадка П-2–П-7. Исследуемые пробы почвы площадки П-2–П-7 характе-
ризовались повышенным относительно кларка абсолютным содержанием урана (в 
2-3 раза), а также высокими значениями массовой доли 235U (%). Для форм соеди-
нений урана (в % от валового содержания) характерен следующий убывающий ряд:  
Uводн. < Uобм. < Uорг. < Uост. < Uкисл. В самых подвижных Uводн и Uобм. содержалось всего ме-
нее процента от общего содержания элемента. Это говорит о том, что миграция урана 
в растворимой форме будет ограниченной.

Однако основная доля находится в необменной подвижной форме (1 н hCl), 
которая составляет так называемый «ближний резерв» урана, потенциально доступ-
ный для растений при изменении определенных условиях (например, изменении ph, 
температуры, Eh почвенного раствора и т.д.).
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Известно, что органическое вещество почвы способно сорбировать радионукли-
ды и токсичные металлы, что в определенной степени приводит к их малой подвиж-
ности. В пробах почвы уч. №12 и №13 (П-2–П-7) была выявлена доля техногенного 
урана, связанная с органическим веществом, которая составила до 6 % от суммарного 
содержания.

Площадка П-5. Формы соединений урана (% от суммы фракций) в почвах участ-
ка №6 (П-5) и его изотопный состав (235U и 238U) показаны в таблице 3. Исследуемая 
проба отличалась низким общим содержанием урана – 0,9 м/кг, изотопный состав кото-
рого был также смещен относительно природного содержания в сторону обогащения 
по изотопу 235U – 36 %. Показатели относительной концентрации форм урана (в % от 
валового содержания) представили ряд: Uводн. < Uобм. < Uост.< Uкисл.

Аналогичный характер распределения урана был для почвы участка № 6 – низ-
кая доля водорастворимых и обменных форм урана и высокая доля кислотораство-
римой формы. Однако есть и различия, которые заключаются в отсутствии урана, в 
органически связанной форме.

Изотопный состав исследуемых фракций урана различался в зависимости от 
природы используемого растворителя. Для почвы площадки П-5 в кислотораствори-
мую форму, по сравнению с другими фракциями, выявлен переход техногенного урана 
с наибольшим относительным содержанием 235U.

Площадка П-2М. Относительное распределение разных форм техногенного ура-
на в исследуемых почвах площадки П-2М представлено в таблице 3. Для форм соеди-
нений урана в относительном выражении концентраций (в % от суммы всех фракций) 
характерен следующий убывающий ряд: Uорг <Uвод. < Uобм. < Uост. <Uкисл. Результаты по-
казали схожую картину распределения урана: основное содержание представлено в 
кислоторастворимой форме, минимальной по содержанию составили органически свя-
занная форма и легкодоступные для растений формы (водорастворимая и обменная).

Техногенный объект «У-1». Результаты содержания форм нахождения урана  
(% от валового) в почве объекта «У-1» представлены в таблице 3. В почвах данной тер-
ритории зафиксировано наличие высокого по абсолютному содержанию обедненного 
урана – 37600 мг/кг (235U – 0,18 %).

Накопление всех форм урана (% от суммы фракций) осуществлялось в направ-
лении Uводн. < Uорг.св. <Uобм< Uост.<Uкисл. Следует отметить, что даже в самой минимально 
выщелачиваемой водорастворимой форме в абсолютном значении концентрация тех-
ногенного урана составила 89 мг/кг, превышающая кларк урана почвы (2 мг/кг) в 44 
раза.

Очевидное отличие поведения обедненного урана в почве объекта «У-1» со-
стояло в том, что распределение (% от валового содержания) происходило в сторо-
ну значительного увеличения потенциально подвижной – кислоторастворимой фор-
мы (93-97 %) на фоне минимальных значений прочносвязанной остаточной формы 
(0,6 –1,4 %). Это объясняется тем, что высокие концентрации внесенного техногенного 
урана не связались минеральной частью почвы и фиксировались другими способами.

Таким образом, по результатам проведенных исследований на территории пло-
щадки ОП выявлены локальные участки, где установлено наличие в почвах техноген-
ного обедненного/обогащенного урана 235U. Техногенный уран на исследуемых участ-
ках ОП находится в различных формах соединений, отличающихся, по-видимому, 
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формой его поступления при загрязнении и, как следствие, различной растворимостью 
техногенных соединений в почве.

Общей тенденцией для всех исследуемых проб почв с различным содержанием 
урана и изотопным соотношением было минимальное содержание его легкодоступных 
для растений форм (водорастворимой и обменной) – в среднем менее 2 %. Основная 
доля урана в почве находилась в потенциально подвижной форме (1 н hCl). В данную 
фракцию входят элементы, связанные с различными почвенными компонентами (гли-
нистыми минералами, гуминовыми соединениями, оксидами Fe, Al, Mn, первичными 
минералами), которые характеризуются различной миграционной способностью. В 
случае изменения почвенных условий, главным образом рН, Eh, солености, данные 
соединения могут стать мобильными и мигрировать из почвы. В данной ситуации мо-
жет возникнуть угроза ухудшения экологической ситуации, особо опасным является 
миграция в системе «почва-грунтовые воды» и «почва-растения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые показано, что почвы площадки «Опытное поле» загрязнены техноген-

ным ураном, изотопный состав которого изменился в сторону обогащения или обедне-
ния по 235U, который может принимать широкий диапазон значений. Загрязнение обо-
гащенным ураном почвы ОП имеет неравномерный характер в виде локальных пятен. 
Экспериментальные данные подтвердили то, что при реализации гидроядерных экспе-
риментов территория нескольких участков площадок П-2, П-5 и П-7 была значительно 
загрязнена высокообогащенным диспергированным 235U.

Характер загрязнения обедненным ураном имеет вид локального загрязнения 
россыпей фрагментов оксида урана, которые имеют ярко желтый и желто-зеленый 
цвет. При повышенных содержаниях обедненного урана в почвах в значительной сте-
пени проявляется его химическая токсичность.

Полученные сведения о распределении загрязнения урана на глубине будут по-
лезными для разработки мероприятий по устранению последствий загрязнения почв. 
Рекультивационные работы на объекте У-1 необходимо проводить на глубину не менее 
30 см, на площадках П-2–П-7 – на глубину не менее 20 см.

По величине абсолютного и относительного содержания исследуемые формы 
соединений урана (при незначительных отклонениях) располагались в следующем по-
рядке: Uводн < Uобм < Uорг< Uост< Uкисл. Уран практически не переходил в легкодоступные 
для растений водную вытяжку и обменную форму. Однако техногенный уран в загряз-
ненных почвах характеризовался высокой степенью потенциальной подвижности, вы-
являемой 1н. раствором соляной кислоты. В связи с этим возникает необходимость 
изучения динамики поведения урана в почве с течением времени.

В исследуемых фракциях выявлены различия в изотопном соотношении выще-
лачиваемого урана (235U и 238U).

В целом, различие изотопного соотношения выщелачиваемого урана в разных 
фракциях, вероятно, зависело от нескольких факторов:

1) от формы соединений поступления урана, а также того, какой техногенный 
уран поступил в среду – обогащенный/обедненный 235U;
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2) от концентрации поступившего техногенного урана;
3) от влияния суперпозиции (наложения разных взрывов, например, поступле-

ние техногенного урана в среду из разных источников).
При проведении радиоэкологических исследований необходимо оценивать не 

только абсолютное содержание урана в почве, но и его изотопный состав (235U и 238U).
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ «ТӘЖІРИБЕ ДАЛАСЫ» 
АЛАҢЫНЫҢ ТЕХНОГЕНДІ УРАНМЕН  

ЛАСТАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

Қойгелдинова М. Т., Лукашенко С. Н., Мұхамедияров Н. ж., Омаров М. А.

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

Бұл мақалада, «Тәжірибе даласы» негізгі алаңдарының топырақ жамылғысындағы уран 
және оның изотопты құрамы (235U және 238U) бойынша ортақ нәтижелер алғаш рет келтірілген 
болатын. Зерттеу нәтижесінде, техногенді уранмен ластанған, изотопты құрамы уран-235 бо-
йынша байытылу немесе азаю жағына қарай өзгерген телімдер анықталды. Тәжірибелік дерек-
тер, гидроядролық тәжірибелерді іске асыру барысында П-2, П-5, П-7 алаңдарының бірнеше 
телімдеріндегі аумақтардың жоғары байытылған 235U диспергирленуінен едәуір ластанғандығын 
дәлелдеді.

Ластануы жоғары телімдерде техногенді уранның вертикалды таралуы зерттелді. Те-
реңдікте ластанған уранның таралуы жайлы алынған деректер топырақтың ластану зардабын 
жою бойынша шараларды әзірлеу үшін өте пайдалы болады. Рекультивациялық жұмыстарды 
У-1 объектісінде жер бетінен 30 см кем емес тереңдікте, П-2–П-7 алаңдарында 20 см кем емес 
тереңдікте жүргізу қажет. Азайған уранмен ластану сипаты уран оксидінің бөлшектер шашыран-
дысының ауқымды ластануы түрінен құралған, ол ашық сары және сары-жасыл түстен тұрады.

Семей сынақ полигонындағы «Тәжірибе даласы» алаңының топырақтарынан техногенді 
уранды анықтау формасы зерттелді. Уран – өсімдіктер үшін жеңіл қол жетімді болып табылатын 
су сорғысы мен ауыспалы түріне іс жүзінде өтпеген деуге болады. Алайда, ластанған топырақ-
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тағы техногенді уранның іс жүзінде қозғалғыштығы жоғары деп сипатталады, ол тұз қышқылы-
ның 1н. ерітіндісімен анықталды.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны, «Тәжірибе даласы», гидроядролық тәжірибелер, 
уран изотоптары, масс-спектрометрия.

ASSESSMENT OF LEVELS OF CONTAMINATION ON ”EXPERIMENTAL 
FIELD“ OF SEMIPALATINSK TEST SITE WITH ARTIFICIAL URANIUM

Koigeldinova M.T., Lukashenko S.N., Mukhamediyarov N.Zh., Umarov M.A.

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

The paper provides generalized concentrations of uranium and its isotopic composition (235U 
and 238U) in soil cover of the ”Experimental Field“ testing sites for the first time. As the result of re-
search, the sites, contaminated with artificial uranium, the isotopic composition of which have changed 
towards enrichment or depletion with uranium-235 were discovered. The experimental data have prov-
en the fact that as the result of hydronuclear experiments the territory of several parts of P-2, P-5 and 
P-7 site was significantly contaminated with dispersed highly-enriched 235U.

At the most contaminated sites vertical distribution of artificial uranium was studied. obtained 
data on in – depth uranium contamination distribution will be useful for developing measures aimed at 
elimination of soil contamination consequences. Reclamation works at the object ”U-1“ should be car-
ried out up to the depth of 30 cm at least, while at the ”P-2”-“P-7“ this depth should be at least 20 cm. 
by its character, contamination with depleted uranium appears as a local contamination with dispersed 
fragments of uranium oxide having either bright yellow or yellow- green color.

The speciation of artificial uranium in soils of the ”Experimental Field“ of Semipalatinsk Test 
Site haы been studied. Uranium virtually was not transferred into easily accessible forms for plants 
such as water extract and exchangeable form. however, artificial uranium in contaminated soils had 
high mobility potential, revealed by applying 1n. solution of hydrochloric acid.

Key words: Semipalatinsk Test Site, ”Experimental Field“, hydronuclear tests, uranium iso-
topes, mass-spectrometry.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К «АТОМНОМУ» ОЗЕРУ

Айдарханов А.О., Лукашенко С.Н., Умаров М.А., Яковенко Ю.Ю.

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

В статье представлены результаты работ по обследованию радиационного состояния 
территории, прилегающей к «Атомному» озеру, месту проведения первого в СССР экскаваци-
онного взрыва. В ходе исследований получена картина площадного радиоактивного загрязнения 
территории техногенными радионуклидами 137Cs, 241Am, 152Eu. Показан характер распределения 
радионуклидов по глубине на различных участках (навал воронки, пойма р. Шаган, территория 
внешнего водохранилища). Представлены данные о концентрациях техногенных радионуклидов 
3h, 239+240, 238Pu, 90Sr, 60Co, 154Eu, 152Eu в почве.

Ключевые слова: экскавационный ядерный взрыв, «Атомное» озеро, р. Шаган, техноген-
ные радионуклиды.

ВВЕДЕНИЕ
Цель проведения на Семипалатинском полигоне опытно-промышленного под-

земного ядерного взрыва заключалась в получении информации о возможности ис-
пользования таких взрывов для образования глубоких воронок, показав тем самым 
полезность, а, возможно, и необходимость применения ядерных зарядов для соз-
дания водохранилищ в засушливых районах страны. Этот взрыв был осуществлен 
15.01.1965 г. в месте слияния рек Шаган и Ащису в урочище Балапан. Подготовка и 
проведение взрыва проводились по специальному проекту, содержавшему комплекс 
мероприятий по радиационной и сейсмической безопасности населения [1].

После проведения всех строительных работ образовалось два больших водо-
ема: внутренний – в воронке и внешний – за счет заполнения водой поймы рек Шаган 
и Ащису (рисунок 1).

Необходимо отметить, что оценке радиационной обстановки на искусственно 
созданном объекте и на близлежащих к нему территориях уделялось большое внима-
ние специалистами многих научных учреждений при выполнении различного рода на-
учных комплексных программ радиационных исследований. Изучение радиоэкологи-
ческого состояния этого объекта и местности вокруг него было продолжено в 90-е годы 
уже в рамках выполнения международных программ мониторинговых наблюдений.

Большой вклад в изучение и оценку радиоэкологического состояния внесли и 
специалисты Национального ядерного центра РК, занимавшиеся исследованиями тер-
ритории полигона после его закрытия. Результаты работ показали, что в настоящее 
время лишь на навале грунта озера Шаган и на небольших удалениях от него уровни 
естественного гамма-фона и содержания техногенных радионуклидов в почве превы-
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1 – Внутренний водоем; 2 – Внешний водоем; 3 – Водопроводящий канал; 4 – Навал грунта;  
5 – Каменнонабросная плотина; 6 – Донный водоспуск; 7 – Паводковый траншейный водосброс  

с боковым водосливом; 8 – Остаток разрушенной дамбы; 9 – Граница зоны навала грунта [1].

Рисунок 1. Схема искусственного водохранилища на р. Шаган и компоновки его сооружений

Рисунок 2. Распределение радионуклидов 137Cs и 90Sr в районе «Атомного» озера

шают уровни аналогичных показателей от глобальных выпадений (рисунок 2). Макси-
мальная суммарная площадь таких участков не превышает 20 км2 [2].
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Тем не менее, анализ имеющихся к настоящему моменту данных показал, что 
они отражают лишь общий характер радиоактивного загрязнения указанной террито-
рии. Полученные результаты не позволяют получить информацию, которая могла бы 
охарактеризовать механизмы и определить точные границы радиоактивного загрязне-
ния, выделить какие-либо особенности в распределении радионуклидов, сделать пред-
положения о вкладе в загрязнение территории того или иного источника.

Таким образом, целью настоящей работы являлось определение характера ради-
оактивного загрязнения территории в районе «Атомного» озера.

1. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Для оценки современной радиационной обстановки в районе «Атомного» озе-

ра, в качестве основного, был применен метод пешеходной гамма-спектрометрической 
съемки. Данный метод обследования позволяет получить сведения о поверхностном 
радиоактивном загрязнении местности тремя основными «продуктами» ядерного 
взрыва – продуктами деления ядерного заряда (137Cs), продуктами активации конструк-
ционных материалов и элементов окружающей среды (152Eu) и самим материалом ядер-
ного заряда (241Am). Кроме этого, данный метод позволяет выполнить оценку радио-
активного загрязнения местности практически без отбора проб окружающей среды и, 
соответственно, без лабораторных анализов образцов.

Границы района обследования были выбраны с учетом имеющейся информации 
о следе радиоактивных выпадений, протянувшемся в северо-восточном направлении 
от воронки («Атомного» озера). Таким образом, площадная гамма-спектрометрическая 
съемка проводилась как в зоне навала воронки, так и по следу, поэтому большая часть 
территории обследования была расположена севернее «Атомного» озера (рисунок 3).

Предполагалось, что результаты гамма-спектрометрической съемки позволят 
получить картину радиационной обстановки, определить границы и выявить возмож-
ные особенности радиоактивного загрязнения.

1.1.  Пешеходная гамма-съемка
В работе использовались полевые гамма-спектрометрические системы на осно-

ве сцинтилляционных детекторов с кристаллами бромида лантана (Labr3(Ce)) и анали-
заторов импульсов oRTEC Digibase.

Вся территория была разбита на элементарные секторы размером 240×240 м, 
а на каждый сектор наложена сеть точек обследования 20×20 м (с координатами всех 
точек сети). Принятое расстояние между точками обследования практически гаран-
тирует детектирование следов радиоактивных выпадений, а также относительно не-
больших (20×20) по площади участков радиоактивного загрязнения, что вполне соот-
ветствует цели данного вида съемки.

Деление территории на сектора обследования позволило применять одновре-
менно несколько полевых гамма-спектрометров в разных секторах обследования, а 
также, в случае возникновения ошибок во время полевых измерений, проводить по-
вторные измерения в каждом конкретном секторе. Другими словами, такой подход по-
зволил систематизировать процесс гамма-спектрометрической съемки больших пло-
щадей.
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Рисунок 3. Границы пешеходной гамма-спектрометрической «Атомного» озера
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В целом, процесс пешеходной гамма-спектрометрической съемки состоял из 
следующих этапов. Выбирался сектор обследования, где «оператор», производящий 
съемку, передвигался по заданному маршруту – по координатам точек сектора обсле-
дования, т.е. вдоль профилей, с расстоянием между ними 20 м, с непрерывной скоро-
стью движения – 1-2 км/ч. Передвижение вдоль профилей осуществлялось с использо-
ванием спутникового навигационного прибора.

Детектор фиксировался на теле «оператора», на высоте 0,5 м от поверхности 
земли. Установка высоты производилась при помощи регулировочных ремней и из-
мерительной ленты (рулетки), во время движения «оператора» высота расположения 
детектора оставалась неизменной.

При движении «оператора» по профилям осуществлялся непрерывный набор 
гамма-спектров и сохранение (запись) их на мобильный компьютер (ноутбук). Время 
набора одного гамма-спектра составляло 10 с, далее в автоматическом режиме проис-
ходило сохранение текущего спектра, и затем начинался набор следующего спектра, и 
т.д. В среднем в каждом секторе производился набор и запись ~1800 спектров.

Следующим этапом работ была обработка полученных гамма-спектров и под-
готовка необходимых данных для построения карт поверхностного радиоактивного 
загрязнения исследуемой территории. Для обработки имеющихся спектров (всего при 
обследовании было получено около 600 000 гамма-спектров) использовалась програм-
ма автоматической обработки гамма-спектров «Spectrool», которая позволила в крат-
чайшие сроки (5-6 рабочих дней) обработать все данные.

Чувствительность метода пешеходной гамма-спектрометрической съемки со-
ставила:

•  137Cs – 100 Бк/кг;
•  241Am – 200 Бк/кг;
•  152Eu – 300 Бк/кг.

1.2. Отбор проб
Помимо гамма-спектрометрической съемки, в ходе исследований отобраны 

пробы грунта для характеризации радиоактивного загрязнения (радионуклидный со-
став, распределение по глубине). Точки отбора проб выбирались исходя из следующих 
соображений:

• в местах максимального радиоактивного загрязнения на навале воронки ото-
браны послойные пробы грунта на глубину 6 м с интервалом 1 м (скважи-
ны 1, 2, 3);

• в пойме р. Шаган на участках с нетипичным распределением активности 
радионуклидов (т.т. 1, 2, 3, 4, 5) и в береговой зоне внешнего водохранилища 
(т.т.1-15);

• от воронки «Атомного» озера по лучу в северо-западном направлении (т.т. 
А1-А12).

Схема отбора проб почвы представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Точки отбора проб почвы

Пробы из скважин
Для определения характера распределения техногенных радионуклидов по глу-

бине навала «Атомного» озера на одном из пологих участков выполнено бурение 3-х 
скважин, расположенных в пределах 25 м зоны. Глубина пробуренных скважин состав-
ляла 6 м. Отбор проб проводился с шагом 1 м.

Отбор проб почв на глубину
Для определения характера распределения радионуклидов по глубине на раз-

личных участках, отличающихся типом грунтов, отобраны пробы почвы на глубину до 
50 см. Первый участок находился в пойменной части р. Шаган, расположенной между 
двух русел р. Шаган. В зоне внешнего водохранилища отбирались пробы донных от-
ложений, прибрежных (затопляемых) и береговых грунтов.
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Отбор поверхностных проб почвы
С целью характеризации радиоактивного загрязнения и калибровки полевых 

гамма-спектрометров отобраны поверхностные пробы почвы. Для это были отобраны 
поверхностные пробы грунтов по лучу от воронки «Атомного» озера и далее в северо-
западном направлении.

1.3. Построение карт поверхностного распределения 
радионуклидов
Для проведения пространственного анализа имеющихся данных с помо-

щью геоинформационных систем использовались два программных продукта 
«GoldenSoftwareSurfer» и «ArcGis».

1.4. Лабораторные исследования
Альфа-спектрометры фирмы «Canberra» использовались для определения 

концентраций 239+240Pu, 238Pu. В состав альфа-спектрометра входят вакуумные ка-
меры, детекторы α-излучения, анализатор импульсов и программное обеспечение 
«GENIE2000». Пределы обнаружения рассчитывались, исходя из вида образца и вре-
мени измерений.

Для определения удельной активности 3Н, 90Sr и др. β-излучающих радионукли-
дов использовался бета-спектрометр «TRI-CARb 2900TR» фирмы «hewlett Packard» 
и сцинтилляционный бета-спектрометр с программным обеспечением «Прогресс». 
Пределы обнаружения рассчитывались, исходя из вида образца и времени измерений.

Содержание γ-излучающих радионуклидов в почве определялось гамма-спек-
трометрами «Canberra» и «ortec». В состав спектрометра входит детектор γ-излучения, 
выполненный на основе кристалла из сверхчистого германия, анализатор импульсов и 
пакет программного обеспечения. Пределы обнаружения рассчитывались, исходя из 
геометрии приготовленного препарата и времени измерений. Для энергетической ка-
либровки спектрометров использовался комплект стандартных γ-источников (ОСГИ), 
для калибровки геометрий использовались объемные меры активности специального 
назначения (oMACh), содержащие следующие радионуклиды: 137Cs, 152Eu, 241Am.

Все измерения и анализы проб почвы выполнялись согласно существующим 
ГОСТам, нормативным и методическим документам РК [3, 4, 5, 6, 7].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ
В результате проведенной пешеходной съемки была получена картина, характе-

ризующая радиоактивное загрязнение территории, прилегающей к «Атомному» озеру. 
В целом, полученные данные позволили детализировать картину радиоактивного за-
грязнения и подтвердили результаты предыдущих исследований. Основное радиоак-
тивное загрязнение почвогрунтов распространено в северном направлении. При этом, 
максимальные концентрации радионуклидов сосредоточены в зоне навала воронки и в 
пределах двухкилометровой зоны.
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2.1. Характер площадного распределения радионуклидов
Анализ данных показал, что загрязнение 137Cs территории носит наиболее об-

ширный характер (рисунок 5) и распространяется во всех направлениях от воронки. 
При этом, детектируемые уровни (100 Бк/кг) радиоактивного загрязнения наблюдают-
ся на расстоянии до 5 км от воронки.

Рисунок 5. Характер распределения 137Cs
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Рисунок 6. Характер распределения 241Am

Загрязнение грунта 241Am не носит столь масштабный характер и на удалении 
2 км от воронки уже находится на уровне минимально-детектируемой активности ис-
пользуемого аппаратурно-методического обеспечения (рисунок 6). В отличие от 241Am, 
детектируемое загрязнение радионуклидом 152Eu наблюдается на расстоянии до 3 км 
(рисунок 7).
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Рисунок 7. Характер распределения 152Eu

2.2. Характер распределения радионуклидов по глубине на навале 
воронки
Характер распределения техногенных радионуклидов по глубине навала ворон-

ки «Атомного» озера представлен на рисунке 8.
Распределение техногенных радионуклидов в навале воронки во всех точках 

одинаково, при этом четко выделяются две зоны. Первая зона, слоем до 200 см, ха-
рактеризуется экспоненциальным спадом активности на 1–2 порядка. Во второй зоне 
(слой 200–600 см) активность практически не изменяется (рисунок 8, в).
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 а) б)

в)

Рисунок 8. Характер распределения техногенных радионуклидов по глубине (навал)

2.3. Характер распределения радионуклидов по глубине  
на отдельных участках

 а) б)

Рисунок 9. Характер распределения техногенных радионуклидов  
по глубине (внешнее водохранилище)
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Характер распределения техногенных радионуклидов по глубине в районе 
внешнего водохранилища представлен на рисунке 9.

Характер распределения техногенных радионуклидов по глубине в районе пой-
мы р. Шаган представлен на рисунке 10.

 а) б)

На рисунке 11 показан, для сравнения, характер распределения техногенных 
радионуклидов на следе выпадений СИП.

в)
Рисунок 10. Характер распределения техногенных радионуклидов  

по глубине (пойма р. Шаган)



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

137

Как видно из представленных данных, характер распределения техногенных ра-
дионуклидов по глубине на отдельных участках территории «Атомного» озера различ-
но. При этом, несмотря на различный вид кривых, практически во всех случаях мак-
симальные концентрации радионуклидов сосредоточены в верхнем 10-сантиметровом 
слое. Особо следует отметить особенность распределения радионуклидов в районе 
поймы р. Шаган. Здесь концентрация радионуклидов практически не меняется по всей 
глубине, что, по всей видимости, связано с наличием значительного инфильтрацион-
ного потока вглубь, который приводит к выравниванию концентраций радионуклидов 
в верхних и глубинных горизонтах.
 

2.4. Характер загрязнения 3H, 239+240, 238Pu, 90Sr, 137Cs,  
152, 154Eu, 241Am, 60Co

Результаты определения техногенных радионуклидов 3H, 239+240, 238Pu, 90Sr, 60Co, 
154Eu, 152Eu

Анализ представленных в таблице 1 данных показывает, что изотопные соот-
ношения между продуктами деления, продуктами активации нейтронами окружающей 
среды, непрореагировавшей частью вещества заряда на отдельных участках террито-
рии «Атомного» озера в среднем практически одинаковы. В ряде точек это отношение 
нарушено, что, вполне возможно, связано с погрешностями при проведении полевых и 
аналитических исследований, а также техногенной нарушенностью почвенного покро-
ва (рисунок 12). Среднее изотопное соотношение радионуклидов 239+240Pu/241Am равно 
4,5, 238Pu/239+240Pu – 0,34, и 152Eu/60Co составляет 0,48, 137Cs/90Sr – 1,4. Поэтому, загрязне-
ние территории «Атомного» озера данными радионуклидами можно охарактеризовать 
одним значением. Однако, отношения изотопов продуктов деления к веществу заряда 
не имеют стабильных значений и находятся в интервале от 3,3 до 74. При этом, наблю-
дается закономерное уменьшение значений отношения 137Cs/241Am по мере удаления от 
воронки «Атомного» озера (рисунок 13).

Рисунок 11. Характер распределения  
техногенных радионуклидов на отдельных участках СИП
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Рисунок 12. Распределение изотопных отношений 152Eu к 241Am

Рисунок 13. Распределение изотопных отношений 137Cs к 241Am
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ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В результате проведенных работ была получена современная картина радио-

активного загрязнения территории, прилегающей к «Атомному» озеру. Определен 
характер поверхностного загрязнения, распределения радионуклидов по глубине на 
отдельных участках.

Установлено:
1. Обследованная территория загрязнена следующими радионуклидами:

• продуктами деления – 137Cs, 90Sr;
• продуктами активации нейтронами окружающей среды – 60Co, 152Eu, 154Eu, 

3h;
• непрореагировавшей частью вещества заряда – 238Pu, 239+240Pu, 241Am.

2. Основное радиоактивное загрязнение, как и предполагалось, распростране-
но в северо-, северо-восточном направлении от воронки. Максимальные концентра-
ции отмечаются на навале воронки в эпицентральной области. При этом подводная 
гамма-съемка показала, что максимальные концентрации также приурочены к навалу. 
По мере удаления от воронки концентрации радионуклидов значительно снижаются, 
вплоть до фоновых, уже на расстоянии порядка 8–10 км.

3. Глубинное распределение радионуклидов в большинстве случаев носит тра-
диционный характер, т.е. максимальные концентрации находятся в поверхностном 
слое. Исключение составляют участки, которые подвержены сезонному затоплению. 
На данных участках, из-за интенсивной инфильтрации, произошло существенное пе-
рераспределение радионуклидов на глубину.

ВЫВОДЫ
В результате исследований было установлено, что на радиоактивное загрязне-

ние исследованной территории наиболее значимое влияние оказал экскавационный 
взрыв в скважине 1004. При этом, незначительный вклад могли внести выпадения от 
испытаний на площадке «Опытное поле». Проведенными работами какой-либо корре-
ляционной связи между характером загрязнения территории и следами от испытаний 
на площадке «Опытное поле» не выявлено. Это позволяет сделать вывод об отсутствии 
значимого влияния этих испытаний.

Необходимо отметить также, что площадное распределение радионуклидов на 
данной территории и следы от испытания в скважине 1004 никак не взаимосвязаны. На 
основании чего можно сделать предположение о том, что, скорее всего, радиоактивное 
загрязнение сформировалось непосредственно в первый момент после взрыва.

При этом, загрязнение указанной территории можно охарактеризовать одним 
значением изотопных соотношений.
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«АТОМ» КӨЛІНЕ ЖАҚЫН ЖАТҚАН АУМАҚТАРДЫ РАДИОЛОГИЯЛЫҚ 
ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ

Айдарханов А.О., Лукашенко С.Н., Омаров М.А., Яковенко Ю.Ю.

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

Мақалада, КСРО-ғы бірінші экскавациялық жарылыстың орны «Атом» көліне жақын 
жатқан аумақтың радиациялық ахуалын зерттеу бойынша жұмыстардың нәтижелері келтіріл-
ген. Зерттеу барысында аумақтың 137Cs, 241Am, 152Eu техногенді радионуклидтерімен алаңдық 
радиоактивті ластану көрінісі алынды. Радионуклидтердің түрлі телімде (қазаншұңқырдың 
үйіндісі, Шаған өз. алқабы, су қоймасының сыртқы аумағы) тереңдік бойымен таралу сипаты 
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көрсетілді. Топырақтағы 3h, 239+240, 238Pu, 90Sr, 60Co, 154Eu, 152Eu техногенді радионуклидтердің шо-
ғырлануы жайлы деректер келтірілген.

Кілт сөздер: Экскавациялық ядролық жарылыс, «Атом» көлі, Шаған өз., техногенді ра-
дионуклидтер.

RESULTS OF RADIOECOLOGICAL SURVEY OF THE TERRITORY 
ADJACENT TO THE ”ATOMIC“ LAKE

Aidarhanov А.О., Lukashenko S.N., Umarov М.А., Yakovenko Yu.Yu.

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

The article presents working results of radiation status survey in the territory adjacent to the 
”Atomic“ lake, a venue of the first USSR excavation explosion. In the course of research, a picture of 
areal radiation contamination has been obtained in the territory with technogenic radionuclides 137Cs, 
241Am, 152Eu. A pattern of radionuclide distribution in depth is shown at different spots (crater bank, 
Shagan river floodplain, the area of the external reservoir). Data is presented on concentrations of tech-
nogenic radionuclides 3h, 239+240, 238Pu, 90Sr, 60Co, 154Eu, 152Eu in soil.

Key words: Excavation nuclear explosion, ”Atomic“ lake, Shagan river, technogenic radionu-
clides.
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УДК 577.4:614.876:504.53:539.16

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ С. САРЖАЛ  
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ

Лукашенко С.Н., Паницкий А.В., Стрильчук Ю.Г.,  
Шатров А.Н., Яковенко Ю.Ю.

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

В работе представлены результаты радиоэкологического обследования территорий рай-
она с. Саржал. Главным источником радиоактивного загрязнения района, прилегающего к с. 
Саржал, является след радиоактивных выпадений 1953 г. В ходе проведения работ были опреде-
лены интегральные радиационные параметры, а также содержание техногенных и естественных 
радионуклидов в почве. Проведены измерения удельной активности радионуклидов в основных 
продуктах сельского хозяйства.

Ключевые слова: испытание 1953 г., след радиоактивных выпадений, с. Саржал, содер-
жание радионуклидов в почве.

ВВЕДЕНИЕ
Основным источником радиоактивного загрязнения юго-восточной части Се-

мипалатинского испытательного полигона является испытание первого термоядерно-
го заряда в 1953 г. Мощность термоядерного заряда составила порядка 400 кт. После 
взрыва формирование следа радиоактивных выпадений происходило в юго-восточном 
направлении от «Опытного поля». Радиоактивное загрязнение окружающей среды 
после испытания первого термоядерного заряда не ограничилось лишь территорией 
полигона. Длина полосы радиоактивного загрязнения с суммарной дозой более одно-
го рентгена по результатам воздушной радиационной разведки составляла примерно 
400 км от границы полигона. Ширина полосы достигала 40 км на границе запретной 
зоны и 55-60 км на расстоянии 140-150 км. Об уровнях радиоактивных выпадений 
дают представления значения мощностей доз гамма-излучения на открытой местно-
сти, измеренные в районе с. Саржал на 16-й день после испытания. Мощность дозы 
гамма-излучения на тот момент времени составила 0,15-0,37 мЗв/ч [1].

Практически вся юго-восточная часть полигона по своим природным особенно-
стям (почвенно-растительная характеристика, рельеф) представляет собой пастбищ-
ные угодья. Как следствие, основным видом сельскохозяйственной деятельности яв-
ляется животноводство (овцеводство, скотоводство и коневодство). Содержание скота 
ведется стойлово-пастбищным методом. Система пастьбы скота вольная или бессис-
темная. Пастбища данной территории используются круглогодично. Основным видом 
производимой продукции является баранина, говядина, конина, молоко КРС, кумыс.

Первые целевые обследования территорий, прилегающих к Семипалатинско-
му полигону, в том числе района села Саржал, были проведены в 1990-1993 гг. как 
наземными, так и авиационными техническими методами [2]. По результатам авиа-
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гамма-съемки плотность загрязнения 137Cs на восточном крае следа радиоактивных 
выпадений от термоядерного испытания 1953 г. (где располагается село Саржал) оцени-
валась порядка 11 ГБк/км2. При этом средний уровень глобальных выпадений – около  
1,8 ГБк/км2. Также проводился отбор проб грунта как внутри поселка, так и за его 
пределами. Сообщается, что средняя плотность загрязнения по осколочным радиону-
клидам (90Sr, 137Cs) в два раза выше уровня глобальных выпадений, и в десять раз выше 
по 239+240Pu. Авторы работ отмечают значительную неравномерность величины поверх-
ностного загрязнения (50-80 %). Однако даже максимальные значения плотности за-
грязнения не превышают критических уровней, а средние значения далеки от них.

Также был проведен мониторинг объектов водопользования с. Саржал (скважи-
ны, колодцы). Полученные результаты свидетельствуют, что 90Sr и 137Cs на несколько 
порядков ниже даже современных допустимых норм. Результаты мониторинга возду-
ха в с. Саржал выявили содержание плутония с активностью в диапазоне от 3⋅10-5 до 
1,7⋅10-6 Бк/м3, что на несколько порядков меньше допустимых норм.

Более масштабные работы были проведены в 2000 – 2002 гг. в рамках програм-
мы НАТО «Наука ради мира» [3]. Участники проекта условно разбили исследуемые 
территории на шесть секторов. Выбранные секторы включали в себя испытательные 
площадки «Телькем-1» и «Телькем-2», след радиоактивных выпадений от испытания 
1953 г. и территории, потенциально подверженные влиянию выноса радионуклидов 
водотоками со склонов гор массива Дегелен, и само село Саржал.

В рамках данной работы были сделаны замеры мощности дозы гамма-излуче-
ния и плотности потока альфа-частиц. Гамма-спектрометрический анализ отобранных 
проб грунта не выявил численных значений 241Am, за исключением проб, отобранных с 
площадок «Телькем-1» и «Телькем-2». Предел обнаружения по 241Am достаточно высо-
кий и составил 3 Бк/кг. Был проведен анализ естественных и техногенных радионукли-
дов. Максимумы концентраций техногенных радионуклидов приходятся на места про-
ведения испытаний «Телькем-1» и «Телькем-2». За исключением площадок «Телькем» 
содержание 239+240Pu по всей исследуемой территории находится примерно на одном 
уровне. Полная информация по данной работе представлена в [3].

Проведенные ранее исследования носили скорее скрининговый характер, целью 
которых было получение общей картины радиоактивного загрязнения данной терри-
тории СИП. Это выражается и в числе отобранных образцов грунта, и в аппаратурно-
методическом обеспечении. Более детальные исследования были проведены в период 
2011–2014 гг. Институтом радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК (ИРБЭ). В 
рамках работ были сделаны подробные исследования юго-восточной части полигона.

В данной работе будут представлены результаты радиоэкологического обсле-
дования территорий района с. Саржал, которые являются логическим продолжением 
работ, проделанных ИРБЭ в период 2011–2014 гг. В том числе радиометрические ис-
следования, уровни содержания естественных и техногенных радионуклидов в почве, 
их изотопные отношения, а также содержание техногенных радионуклидов в местной 
сельскохозяйственной продукции.
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1. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ТЕРРИТОРИЙ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К С. САРжАЛ

1.1. Оценка интегральных радиационных параметров
Всего в ходе обследования территорий было сделано 1200 измерений МЭД и 

плотности потока бета-частиц. Нижняя граница измерения мощности эквивалентной 
дозы составила 0,1 мкЗв/час, нижняя граница измерения плотности потока бета-
частиц составила 10 част/(мин×см2). Диапазон значений МЭД изменяется от  
< 0,1 мкЗв/час до 0,24 мкЗв/час. Диапазон значений потока бета-частиц составляет 
от < 10 част/(мин×см2) до 24 част/(мин×см2). Следует отметить, что из всего числа 
проделанных радиометрических измерений (1200) количество измерений, полученных 
в виде предела обнаружения, составило 8 % для МЭД и 33 % – для плотности потока 
бета-частиц. Т.е. большая часть результатов измерений представлена в виде численных 
значений. На рисунке 1 представлены карты распределения МЭД и плотности потока 
бета-частиц по исследуемой территории.

Согласно литературным данным вариативность мощности эквивалентной дозы, 
обусловленной естественным радиационным фоном, по данным различных стран 
составляет 0,01 ÷ 0,2 мкЗв/час [4]. В данный интервал попадают практически все 
наблюдаемые значения МЭД.

Как показали радиометрические измерения, след радиоактивных выпадений от 
испытания 1953 г. в пределах полигона прослеживается как по мощности дозы, так и 
по плотности потока бета-частиц, а за границей полигона практически не выделяется. 

Рисунок 1. Карты распределения МЭД и плотности потока бета-частиц  
на исследуемой территории
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Можно предположить, что изменение радиометрических параметров обусловлено из-
менением содержания естественных радионуклидов в почве. Однако подтверждение 
данного предположения возможно только после изучения радионуклидного состава 
отобранных проб почвы, что будет рассмотрено далее.

1.2. Содержание естественных радионуклидов в почве
Всего на исследуемых территориях было отобрано 1200 проб. В результате гам-

ма-спектрометрического анализа были определены активности таких естественных 
радионуклидов, как 40К, 226Ra, 238U и 232Th. Полученные распределения представлены 
на рисунке 2. Распределения удельных активностей 40К и 232Th практически симме-
тричны, распределения 226Ra и 238U – с правой асимметрией (показатель асимметрии 
существенно больше нуля).

Рисунок 2. Распределение удельной активности ЕРН по частоте встречаемости

В таблице 1 представлены диапазоны изменения удельной активности есте-
ственных радионуклидов, рассчитанные средние значения, медиана, коэффициент ва-
риации и показатель асимметрии.
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Таблица 1.
Содержание естественных радионуклидов в почвах исследуемых территорий

Радионуклид 40K 226Ra 238U 232Th
Диапазон изменения, Бк/кг 291 ÷ 1064 4 ÷ 62 10 ÷ 70 4 ÷ 54

Среднее значение, Бк/кг 673 29 27 26
Медиана, Бк/кг 672 28 25 26

Коэффициент вариации, % 14 26 31 22
Показатель асимметрии 0,35 1,0 1,5 0,5

Из таблицы 1 видно, что содержание в почве таких радионуклидов, как 226Ra, 238U 
и 232Th, находится примерно на одинаковом уровне. Величина медианы почти совпада-
ет со средним значением, что указывает на отсутствие резко выделяющихся значений. 
Несмотря на достаточно широкие диапазоны изменения активностей радионуклидов, 
коэффициенты вариации невелики, т.е. основная часть значений лежит «кучно». Мак-
симальная величина вариации наблюдается для 238U.

Для сравнения в таблице 2 представлены типичные содержания данных радио-
нуклидов в различных типах почвы [5].

Таблица 2.
Типичное содержание естественных радионуклидов в различных типах почвы

Тип почвы
Удельная активность, Бк/кг

40K 238U (226Ra) 232Th
Сероземы 670 32 48

Серо-коричневые 700 28 40
Каштановые 555 27 37
Черноземы 407 22 36

Серые лесные 370 18 27
Дерново-подзолистые 300 15 22

Подзолистые 148 9 12
Торфянистые 90 6 6

Усредненные по почвам мира 370 26 26

Сравнивая литературные данные с фактически наблюдаемыми, можно отметить, 
что содержания 226Ra и 232Th в почвах исследуемых территорий находится на уровне 
среднемировых значений. Содержание 40К почти в два раза превышает литературные 
значения, что может быть связано с особенностью данного региона.

1.3. Содержание техногенных радионуклидов в почве
Определение удельной активности 137Cs проводилось во всех отобранных про-

бах почвы. Определение активности 90Sr из-за трудоемкости радиохимического анали-
за проводилось только в 38 образцах почвы, в восьми из которых результаты оказались 
ниже предела обнаружения (<8 Бк/кг). В случае 137Cs все результаты измерений полу-
чены в виде численных значений.

На рисунке 3 представлено распределение значений удельной активности 137Cs 
по частоте встречаемости в пределах следа радиоактивных выпадений и за его грани-
цами.
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Рисунок 3. Распределение удельной активности 137Cs по частоте встречаемости в пределах 
следа радиоактивных выпадений (слева) и за его пределами (справа)

В таблице 3 представлены характеристики полученных распределений. Ввиду 
небольшого объема выборки по удельной активности 90Sr, построить аналогичные рас-
пределения для данного радионуклида не представляется возможным. Поэтому харак-
теристики распределения удельной активности 90Sr внутри следа и за его пределами 
представлены только в виде табличных данных (таблица 4).

Таблица 3.
Характеристики статистического распределения удельной активности 137Cs  

в почве исследуемой территории

Радионуклид В пределах границ следа 
радиоактивных выпадений

За границами следа 
радиоактивных выпадений

Диапазон изменения, Бк/кг 1,4 ÷ 360 0,28 ÷ 88
Среднее значение, Бк/кг 42 17

Медиана, Бк/кг 32 14
Коэффициент вариации, % 83 70

Показатель асимметрии 3 1,7

Таблица 4.
Характеристики статистического распределения удельной активности 90Sr  

в почве исследуемой территории

Радионуклид В пределах границ следа 
радиоактивных выпадений

За границами следа 
радиоактивных выпадений

Диапазон изменения, Бк/кг 30 ÷ 1270 <8 ÷ 230
Среднее значение, Бк/кг 416 63

Медиана, Бк/кг 370 48
Коэффициент вариации, % 88 106

Показатель асимметрии 1,2 1,8
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Как и следовало ожидать, в пределах границ следа радиоактивных выпадений 
отмечаются более высокие концентрации 137Cs и 90Sr по сравнению со значениями, 
полученными за его пределами. Это выражается как в диапазоне изменений, так в и 
среднем значении и медиане. Среднее значение удельной активности 137Cs в пределах 
следа в 2,5 раза превышает среднее значение удельной активности 137Cs за границами 
следа. Аналогичная величина для 90Sr равна семи.

Во всех случаях среднее значение отличается от медианы в 1,2–1,3 раза, что 
указывает на отсутствие в выборках резко выделяющихся значений. Коэффициенты 
вариации для 137Cs внутри следа и за его пределами примерно одинаковы. Расхождение 
коэффициентов вариации для 90Sr внутри следа и за его пределами более существенно, 
что, возможно, связано с погрешностями радиохимического определения. Все распре-
деления имеют «хвост» в область высоких значений (коэффициент асимметрии суще-
ственно больше нуля).

Аналогичные рассуждения были проведены относительно радионуклидов 
241Am и 239+240Pu. Определение удельной активности 241Am проводилось во всех про-
бах почвы с типичным пределом обнаружения 0,1 Бк/кг. Определение удельной ак-
тивности 239+240Pu было проведено лишь в 38 пробах с типичным пределом обнаруже-
ния 0,4 Бк/кг. На рисунке 4 представлены гистограммы удельной активности 241Am по 
частоте встречаемости в пределах следа радиоактивных выпадений и за его границами.

Рисунок 4. Распределение удельной активности 241Am по частоте встречаемости в пределах 
следа радиоактивных выпадений (слева) и за его пределами (справа)

Как и в случае 90Sr, ввиду небольшого объема выборки распределение удельной 
активности 239+240Pu представлено в виде таблицы 6.
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Таблица 5.
Характеристики статистического распределения удельной активности 241Am  

в почве исследуемой территории

Радионуклид В пределах границ следа 
радиоактивных выпадений

За границами следа 
радиоактивных выпадений

Диапазон изменения, Бк/кг < 0,1 ÷ 3,9 < 0,1 ÷ 2,3
Среднее значение, Бк/кг 0,8 0,8

Медиана, Бк/кг 0,7 0,7
Коэффициент вариации, % 48 37

Показатель асимметрии 3 1,3

Таблица 6.
Характеристики статистического распределения удельной активности 239+240Pu  

в почве исследуемой территории

Радионуклид В пределах границ следа 
радиоактивных выпадений

За границами следа 
радиоактивных выпадений

Диапазон изменения, Бк/кг 4 ÷ 94 1,9 ÷ 60
Среднее значение, Бк/кг 30 12

Медиана, Бк/кг 26 8
Коэффициент вариации, % 77 116

Показатель асимметрии 1,5 2,7

В случае 241Am отсутствуют какие-либо значимые отличия между распределе-
ниями внутри следа и за его границей. Верхняя граница диапазона изменения удель-
ной активности 241Am в почве в пределах следа в 1,7 раз превышает соответствующую 
величину за границей следа. Средние значения и медианы удельной активности 241Am 
внутри следа и за его пределами совпадают.

Близкая картина наблюдается и в случае 239+240Pu. Верхняя граница диапазона 
изменения удельной активности 239+240Pu в почве в пределах следа в 1,5 раза превышает 
соответствующую величину за границей следа. Однако средние значения и медиана 
удельной активности 239+240Pu в почве в пределах следа превышают аналогичные ве-
личины за пределами следа в 2,5 и 3,2 раза соответственно. Для выборки удельной 
активности 239+240Pu в почве за границей следа радиоактивных выпадений наблюдается 
существенный коэффициент вариации, что указывает на очень большой разброс зна-
чений, что также проявляется в большем отличии медианы от среднего значения по 
сравнению со значениями, полученными внутри следа.

На рисунке 5 представлены карты площадного распределения радионуклидов 
241Am и 137Cs. Как было показано выше, содержание 241Am в почве на следе радиоактив-
ных выпадений и за его пределами практически не отличается. Карта площадного рас-
пределения 241Am также подтверждает данный факт. Участки с наибольшим уровнем 
загрязнения по 241Am находятся внутри полигона и не выходят за его границу на ис-
следуемые территории. Имеются лишь крайне незначительные по количеству участки 
с повышенным содержанием 241Am. Т.е. площадное распределение 241Am на исследуе-
мой территории фактически изотропное.
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Характер загрязнения 137Cs повторяет след радиоактивных выпадений от термо-
ядерного испытания 1953 г.

Рисунок 5. Карты распределения 241Am и 137Cs на исследуемой территории

Также были проведены исследования распределения 137Cs вдоль профилей попе-
рек следа радиоактивных выпадений. Положения поперечных профилей представлены 
на рисунке 5. Полученные распределения удельной активности 137Cs вдоль профилей 
представлены на рисунке 6.

Как видно из рисунка, полученные кривые описываются гауссовым распреде-
лением, что особенно четко прослеживается на профилях №1 и №2. Необходимо от-
метить достаточно резкий спад активности от оси следа к его краям. На профилях №1, 
№2 падение активности от максимальных значений (530 Бк/кг и 230 Бк/кг соответ-
ственно) до нескольких десятков единиц удельной активности наблюдается в пределах 
10-15 м. Т.е. след радиоактивных выпадений достаточно узок. По мере приближения к 
границам полигона и за его пределами распределение удельной активности 137Cs ста-
новится более пологим, максимум значений уменьшается.

Огромный интерес с радиоэкологической точки зрения представляют изотопные 
отношения 90Sr/137Cs и 239+240Pu/241Am. С использованием данных изотопных отношений 
и результатов измерения удельной активности 137Cs и 241Am можно теорети чески оце-
нить активность 90Sr и 239+240Pu.

Учитывая сложность радиохимического анализа 90Sr и сопутствующие ему по-
грешности, при расчете изотопного отношения 90Sr/137Cs во внимание принимались 
только «надежно» определяемые значения активности 90Sr (превышающие МДА не 
менее, чем в 10 раз). На рисунке 7 представлена зависимость удельной активности 90Sr 
как функции от удельной активности 137Cs.
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На полученной зависимости выделяются два участка. В интервале удельной 
активности 137Cs (0÷180) Бк/кг зависимость аппроксимируется линейной функцией  
y = 0.45×x. В интервале (180-600) Бк/кг зависимость аппроксимируется линейной 
функцией y = 39+0.23×x. Таким образом, на исследуемой территории наблюдаются 

Рисунок 6. Распределение 137Cs вдоль поперечных профилей

Рисунок 7. Удельная активность 137Cs как функция  
от удельной активности 90Sr на исследуемых территориях
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два значения изотопного отношения 90Sr/137Cs, равные 2,2 и 4, что говорит о формиро-
вании радиоактивного загрязнения от двух источников.

Аналогичные рассуждения были проведены относительно изотопного отноше-
ния 239+240Pu/241Am. На рисунке 8 представлено распределение значений изотопного от-
ношения 239+240Pu/241Am по частоте встречаемости.

Рисунок 8. Распределение значений изотопного отношения 239+240Pu/241Am  
по частоте встречаемости

Как видно, диапазон изменения значений данного изотопного отношения очень 
широкий: от 2 до 60. Коэффициент вариации составляет 88 %, при таком разбросе зна-
чений наиболее корректно будет использование величины медианы, которая, в свою 
очередь, равна 8-ми.

Таким образом, получены значения изотопных отношений, характеризую-
щих радиационную обстановку на исследуемой территории: 90Sr/137Cs = 2,2 и 4, и 
239+240Pu/241Am = 8.

2. РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
С.САРжАЛ
Карта площадного загрязнения радионуклидом 137Cs территории с. Саржал 

представлена на рисунке 9 (слева). Содержание 137Cs в почве колеблется от 0,8 до 
75 Бк/кг. Загрязнение территории села носит неравномерный характер. Наибольшие 
значения удельной активности наблюдаются в юго-западной части села как наиболее 
подверженной радиоактивным выпадениям от испытания 1953 г. В большинстве слу-
чаев (65 %) содержание 137Cs в почве находится на уровне 10-20 Бк/кг, среднее значение 
удельной активности равно 17 Бк/кг. В основном, содержание 137Cs в почве сопоста-
вимо с глобальными выпадениями. Площадное распределение 90Sr в целом повторяет 
распределение 137Cs. На приусадебных участках среднее значение удельной активности 
90Sr составляет 9 Бк/кг, на остальной территории села значение удельной активности 
90Sr достигает 60 Бк/кг.
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Рисунок 9. Распределение 137Cs (слева) и 241Am (справа) на территории села Саржал

Удельная активность 241Am в основном не превышает 5 Бк/кг, и его распреде-
ление по территории села носит более равномерный характер по сравнению с рас-
пределением 137Cs. Тем не менее, имеются несколько точек, где активность америция 
аномально высокая (вплоть до 100 Бк/кг). В пространственном отношении эти точ-
ки расположены по всей территории населенного пункта, и нельзя выделить какой-то 
один локальный участок (или зону) и говорить о дополнительном источнике радио-
активного загрязнения, кроме имеющегося следа радиоактивных выпадений 1953 г. 
Вполне вероятно, что эта активность обусловлена «горячими» частицами, образовав-
шимися в момент этого же термоядерного испытания 1953 г. В общем случае, среднее 
значение удельной активности 241Am составляет 2,0 Бк/кг. Среднее значение удельной 
активности 239+240Pu в почве села Саржал составляет порядка 20 Бк/кг.

Средние концентрации естественных и техногенных радионуклидов в воздухе 
представлены в таблице 7. Там же для сравнения представлены допустимые значения 
активности для населения. Как видно, наблюдаемые значения объемной активности 
естественных и техногенных радионуклидов в воздухе существенно ниже допустимых 
норм.

Таблица 7.
Содержание естественных и техногенных радионуклидов в приповерхностном воздухе

Место отбора
Объемная активность радионуклидов, Бк/м3

40K 232Th 226Ra 235U 137Cs 90Sr 241Am 239+240Pu

Саржал 8∙10-4± 8∙10-5 <3∙10-5 3∙10-5 ± 3∙10-6 <1∙10-5 <80 <4 <4 1,3±0,4

ДОА для населения, 
мкБк/м3 3,8∙103 0,19 3,1 2,9 2,7·107 2,7·106 2900 2500
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Ввиду того что основным видом деятельности жителей с. Саржал является сель-
ское хозяйство, огромный интерес представляет содержание техногенных радионукли-
дов в продуктах питания. В таблице 8 представлены удельные активности техноген-
ных радионуклидов в наиболее популярных с/х культурах данного региона.

Таблица 8.
Содержание радионуклидов в растительной продукции села Саржал

Растения
УА, Бк/кг (сухой вес)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
картофель (клубни) <0,6 <3,1 <0,3 <0,6

морковь (корнеплод) <1,7 <5,9 0,9±0,2 <1
свекла (корнеплод) <1,4 <13 3,3±0,5 <0,6

томат (плод) <1 5,9±1,1 <0,46 <1,3
перец (плод) <3 <10 <0,74 <1,8
огурец (плод) <1,7 <0,9 <0,7 <1
тыква (плод) <0,3 <0,8 <0,13 <0,2

баклажан плоды - <31 - -
лук (головки) <1,2 15±4 - <0,8

кабачки (плоды) - - - -
капуста (плоды) - - - -

Содержание исследованных искусственных радионуклидов в растениях очень 
низкое. Для большинства растительных и почвенных проб получены значения ниже 
предела обнаружения измерительной аппаратуры, что связано с низкими концентра-
циями радионуклидов в почве. Аналогично были проведены исследования по опре-
делению активности техногенных радионуклидов в продуктах животноводства: ку-
мыс, коровье молоко, мясо. Все результаты проведенных измерений получены в виде 
пределов обнаружения, которые составили для 241Am – 0,01 Бк/кг, 137Cs – 0,03 Бк/кг,  
90Sr – 0,2 Бк/кг и 239+240Pu – 0,05 Бк/кг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер радиоактивного загрязнения с. Саржал в целом повторяет характер 

радиоактивного загрязнения на следе испытания 1953 г. Поскольку след радиоактивных 
выпадений задел лишь часть села, содержание техногенных радионуклидов внутри 
поселка заметно ниже, чем за его границей. Это, в первую очередь, касается таких 
радионуклидов, как 137Cs и 90Sr. В случае 241Am внутри поселка имеются точки, в 
которых удельное содержание данного радионуклида существенно выше, чем на 
прилегающих к селу территориях. Однако эти точки немногочисленны и разрознены 
по всему селу.

Исследование продуктов местных продуктов питания и воды не выявило значи-
тельного содержания техногенных радионуклидов. Наблюдаемые численные значения 
существенно ниже допустимых величин.
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Таким образом, можно резюмировать, что сложившаяся радиоэкологическая об-
становка внутри с. Саржал и прилегающих к нему территорий, с точки зрения внутрен-
него поступления техногенных радионуклидов, безопасна.
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САРЖАЛ АУЫЛЫНЫҢ ЖӘНЕ ОҒАН ЖАҚЫН ЖАТҚАН  
АУМАҚТЫҢ РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АХУАЛЫ

Лукашенко С.Н., Паницкий А.В., Стрильчук Ю.Г.,  
Шатров А.Н., Яковенко Ю.Ю.

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

Бұл жұмыста, Саржал ауылы аумағына радиоэкологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу 
нәтижелері келтірілді. Саржал ауылына жақын жатқан аумақтың радиоактивті ластануының бас-
ты көзі 1953 ж. радиоактивті түсулердің іздері болып табылады. Жұмыстар жүргізу барысында 
интегралды радионуклидтік параметрлер, сонымен қатар топырақтағы техногенді және табиғи 
радионуклидтердің құрамы анықталды. Ауыл шаруашылығының негізгі өнімдеріндегі радио-
нуклидтердің тиесілі белсенділігін өлшеу жұмыстары жүргізілді.

Кілт сөздер: 1953 ж. сынақ, радиоактивті түсулердің іздері, Саржал ауылы, топырақтағы 
радионуклидтердің құрамы.
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RADIOECOLOGICAL CONDITION OF SARZHAL VILLAGE  
AND TERRITORIES ADJACENT TO IT

Lukashenko S.N., Panitsky А.V., Strilchuk Yu.G.,  
Shatrov А.N., Yakovenko Yu.Yu.

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

The paper presents results of radioecological survey at the territory of Sarzhal village. The main 
source of radioactive contamination in the area adjacent to Sarzhal village is radioactive fallout plume 
of 1953. In the course of works integral radionuclide parameters were determined as well as concentra-
tions of man-made and natural radionuclides in soil. Measurements of radionuclide specific activity 
were carried out in agricultural staples.

Key words: the 1953 test, radioactive fallout plume, Sarzhal village, radionuclide concentration 
in soil.
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УДК 621.039.9:551.49:504.53:546.11.02.3

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ  
В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ ВЗРЫВОВ*

Турченко Д.В., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Ляхова О.Н.

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

В статье представлены данные о содержании трития в снежном покрове в местах про-
ведения подземных ядерных взрывов. Выявлено, что котловые полости подземных ядерных 
взрывов являются потенциальными источниками поступления трития в окружающую среду. В 
зависимости от типа и мощности ядерного испытания, уровни и характер распределения трития 
в снежном покрове значительно отличаются. На приустьевых участках боевых скважин 1355, 
1010 и 1087 концентрация трития в приземном слое снежного покрова достигает 70 Бк/кг, при 
том, что фоновые концентрации трития для данной местности находятся ниже уровня 10 Бк/кг. 
Установлено, что в местах проведения ядерных испытаний основным механизмом поступления 
трития в снежный покров является эманация из почвы.

Ключевые слова: ПЯВ, ВНК, ВКП, подземные воды, тритий, снежный покров, СИП, ми-
грация радионуклидов, поверхностный слой снежного покрова, приземный слой снежного по-
крова, эманация трития из почвы.

ВВЕДЕНИЕ
Ранее проведенными исследованиями установлено наличие высоких концентра-

ций трития в компонентах экосистемы Семипалатинского испытательного полигона 
(водных объектах, продуктах животноводства, растениях, атмосферном, почвенном 
воздухе и снежном покрове). Предполагается, что основными источниками трития 
являются котловые полости подземных ядерных взывов (ПЯВ), вымывание трития с 
грунтовыми водами и выход на дневную поверхность. Наиболее высокие концентра-
ции трития обнаружены в поверхностных и грунтовых водах водных объектов СИП 
(река Шаган и ручьи площадки «Дегелен») достигающие n∙105 Бк/кг [1].

Исследования содержания трития в снежном покрове СИП показали, что макси-
мальные концентрации трития обнаружены на водотоках СИП и сопряжены с зонами 
наличия ледяного покрова в подстилающей поверхности. Кроме этого, в местах, не 
имеющих ледяного покрова, также обнаружены повышенные концентрации трития в 
снеге. Загрязнение тритием объектов окружающей среды ограничивается пределами 
русла водотока или водоема. На расстоянии 200-300 м от водного объекта с тритием, 
концентрация трития в снежном покрове или других компонентах окружающей среды 
не превышает фоновых значений [2,3].

Исследования [2,3] выявили наличие 2 возможных механизмов поступления 
трития в снежный покров: перенос трития атмосферным путем и эманация из подсти-
лающей поверхности почвенного покрова. Вблизи открытых поверхностных водото-
ков и водоемов действуют оба механизма поступления трития в снежный покров. Про-
* Сдана в печать в журнал «Радиационная биология. Радиационная экология». – Москва, № 1, 2018 г.
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веденными исследованиями установлено, что в русле р. Шаган и на «Атомном» озере 
в большей степени преобладает механизм поступления трития атмосферным путем, а 
на ручьях площадки «Дегелен» основным механизмом поступления трития в снежный 
покров является эманация трития из почвенного покрова.

На Семипалатинском испытательном полигоне проведено 130 подземных ядер-
ных взрывов (ПЯВ) с различным типом и мощностью. Из них на площадке «Бала-
пан» – 105 ПЯВ, на площадке «Сары-Узень» – 24 ПЯВ. Целью проведения ПЯВ было 
испытание в интересах создания или совершенствования ядерного оружия, а также 
промышленные ядерные взрывы в мирных целях. При каждом проведении ПЯВ в кот-
ловой полости ядерного взрыва нарабатывалось значительное количество трития. В 
местах проведения ПЯВ (боевые скважины на площадке «Балапан») обнаружено по-
вышенное содержание трития в атмосферном и почвенном воздухе [4], а также незна-
чительное выделение некоторых газов из почвенного покрова [5].

Как предполагалась ранее, основными источниками поступления трития в окру-
жающую среду являются поверхностные и подземные воды СИП, тем не менее, эпицент-
ральные области ПЯВ боевых скважин площадки «Балапан» и «Сары-Узень» также мо-
гут являться потенциальными источниками поступления трития в окружающую среду.

Цель работы: исследование характера распределения трития в снежном покрове 
в местах проведения подземных ядерных взрывов.

1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выбор исследовательских объектов
Объектами исследования были выбраны 20 приустьевых участков боевых сква-

жин на площадке «Балапан» с уровнем подземных вод на глубине 5-13 м от поверх-
ности почвы (таблица 1) и скважина 1003 на площадке «Сары-Узень». На рисунке 1 
представлено расположение исследовательских скважин на площадке «Балапан». Ос-
новные характеристики боевых скважин приведены в таблице 1.

Рисунок 1. Расположение исследовательских боевых скважин на площадке «Балапан»
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Площадка «Балапан»
Выбор объектов исследования проводился с учетом анализа архивных данных 

(различной мощности взрыва, глубиной залегания заряда и минимальным уровнем 
грунтовых вод) [6].

Таблица 1.
Основные характеристики проведенных ядерных испытаний  

на выбранных боевых скважинах площадки «Балапан» [6]

№ 
скважины

Дата 
взрыва

Глубина 
заложения 
заряда, м

Мощность 
взрыва, кт

Глубина 
скважины, 

м

Уровень 
подземных 

вод, м
Примечание

1007 10.02.1972 295 16 454 9,5 Наблюдается провал 
в 15 м от устья

1010 11.06.1978 556 60 614 13,2 Выявлено 
наличие газов [5]

1054 30.11.1969 472 160 397,2 11,5 -

1058 27.12.1974 535 51 398,6 12 Наблюдается небольшой 
провал вблизи устья

1061 02.11.1972 521 165 652 11,1 -
1062 04.07.1976 535 90 651 9 -
1080 29.06.1977 340 9 503,6 5,2 -
1087 12.10.1980 436 102 - - -
1202 28.08.1976 535 58 455 12,5 -
1206 29.10.1975 535 90 - 8,5 -
1220 14.09.1980 483 190 427 10,8 -
1222 29.11.1978 535 100 550 9,3 -
1227 29.06.1980 535 44 550 5,8 -
1309 02.12.1979 535 93 550 10,8 -
1313 16.12.1984 543 137 600 10,85 -
1315 12.03.1987 529 58 600 - -
1350 14.09.1988 642 108 600 9 -

1355 13.12.1987 530 130 600 -
Наблюдается воронка диа-

метром 20 м 
и глубиной 12 м

1400 29.05.1977 393 44 607 7,15 -

1414 26.05.1984 489 150 549 12,1
Наблюдается воронка 

диаметром 10 м 
и глубиной 3 м

Примечание: - измерения не проводились

Площадка «Сары-Узень»
Скважина 1003. 14.10.1965 г. на скважине 1003 проводилось экскавационное 

ядерное испытание (с выбросом грунта) малой мощности 1,1 кт на сравнительно ма-
лой глубине 48 м. Над эпицентром ПЯВ образовалась воронка диаметром более 150 м, 
высота навала – 10 м. На приустьевом участке скважины наблюдаются повышенные 
концентрации техногенных радионуклидов (137Cs, 241Am, 239+240Pu и 90Sr) в почве.
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Методика отбора проб снежного покрова.
Поскольку подобные исследовательские работы ранее не проводились, поэтому 

при обследовании приустьевых участков боевых скважин площадки «Балапан» были 
применены различные методологические подходы.

Общая оценка содержания трития в снежном покрове проводилась на скважи-
нах 1007, 1010, 1054, 1061, 1062, 1080, 1202, 1206, 1222, 1227,1309, 1315, 1350, 1355 и 
1400. Отбор проб снега проводился в 5 точках (центр, север, юг, запад, восток) на рас-
стоянии 50 м от оголовка. На скважинах 1058, 1087, 1414 отбор проб снега проводился 
в 25 точках по координатной сети 0,25х0,25 км с шагом 50 м. Центр координатной сети 
располагался у оголовка боевой скважины. Пробы снега отбирались на всю глубину 
снежного покрова 0-20 см.

Для оценки фоновых концентраций трития в снежном покрове, на приустьевом 
участке боевых скважин 1220 и 1313 заложено по 2 исследовательских «луча». Ис-
следовательские лучи были направлены в северном и южном направлении от оголовка 
скважины, общая длина лучей составляла 300 и 500 м соответственно, с шагом между 
точками обследования 20 м. Отбор проб снега также проводился на всю глубину снеж-
ного покрова.

На скважинах 1355 и 1010 проводилось площадное исследование содержания 
трития в снежном покрове. В 2011 и 2012 годах на скважине 1355 отбор проб снеж-
ного покрова проводился по координатной сети 1х1 км, расстояние между точками 
обследования составляло 100 м. Центр координатной сети располагался у оголовка 
боевой скважины. Для получения более детальной информации о содержании трития 
в снежном покрове, в 2013 году на скважинах 1355, 1010 площадки «Балапан» и 1003 
площадки «Сары-Узень» пробы снежного покрова отбирались по координатной сети 
0,5х0,5 км с шагом 50 м. Отбор проб снежного покрова проводился послойно на глу-
бину 0-10 (поверхностный слой) и 10-20 см (приземный слой). В случаях, когда общий 
слой снега был менее 20 см, отбор проб снега проводился на глубину 0-10 см и на 
оставшуюся глубину до подстилающей поверхности. Для измерения толщины снеж-
ного покрова использовалась мерная линейка.

Методика определения трития в снежном покрове.
Для определения содержания трития пробы снега помещались в полиэтилено-

вый пакет и размораживались до жидкого состояния. Полученные образцы помеща-
лись в пластиковую пробирку объемом 20 мл. Для удаления механических примесей 
проводилась фильтрация образцов снежного покрова с помощью фильтров «Синяя 
лента». Полученный отфильтрованный образец помещали в пластиковую емкость объ-
емом 20 мл и добавляли сцинтилляционный коктейль в пропорции 3:12 мл соответ-
ственно.

Для определения удельной активности трития в пробах снега использовался 
жидкосцинтилляционный спектрометр TRI-CARb 2900 TR и Quantulus 1220 по стан-
дартной методике [7]. Пробы снежного покрова отобранные на скважинах 1355, 1010 
площадки «Балапан» и 1003 площадки «Сары-Узень» анализировались на спектро-
метре TRI-CARb 2900 TR, предел обнаружения трития составлял 11-14 Бк/кг. Пробы 
снега, отобранные на скважинах 1414, 1058, 1087 и других, анализировались на спек-
трометре Quantulus 1220, предел обнаружения трития составлял 3 Бк/кг.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Общая оценка содержания трития в снежном покрове  
на скважинах площадки «Балапан»
В таблице 2 представлены данные о содержании трития в снежном покрове на 

приустьевых участках 18 боевых скважин площадки «Балапан».

Таблица 2.
Содержание трития в снежном покрове  

на приустьевых участках боевых скважин площадки «Балапан»

№ скважины Удельная активность трития, Бк/кг
1007 1010 1054 1058 1061 1062 1080 1087 1202

Оголовок 20±3 65±7 <3 19±4 9,0±1,8 - 9,6±1,9 25±4 9,9±1,9
Север 8,2±1,7 14±2 - 5,3±1,1 8,9±1,8 - 4,5±1,0 5,9±1,3 7,3±1,5

Юг 7,3±1,5 13±2 8,2±1,7 5,3±1,2 7,9±1,6 - - 9,5±1,9 5,1±1,1
Запад 6,8±1,4 12±2 3,7±0,8 6,4±1,4 3,5±0,7 8,6±1,7 - 9,8±2,0 3,1±0,7

Восток 5,8±1,2 12±2 5,0±1,1 9,1±1,9 5,4±1,2 4,4±0,9 8,8±1,8 71±10 4,9±1,0
среднее 9,6 23,2 5,0 9,0 7,0 - 7,6 24,2 6,0

№ скважины 1206 1220 1222 1227 1309 1315 1355 1400 1414
Оголовок - 8,1±1,7 7,2±1,5 6,8±1,4 13±3 9,2±1,9 47±5 4,2±0,9 7,7±1,6

Север 4,8±1,0 5,1±1,1 38±6 11±2 <3 7,4±1,5 20±3 4,9±1,1 6,0±1,3
Юг 3,7±0,8 4,9±1,1 12±2 6,0±1,3 <3 - 36±4 8,0±1,8 3,2±0,7

Запад 3,4±0,7 12±2 5,9±1,2 7,2±1,5 6,3±1,3 5,0±1,1 13±2 6,9±1,4 3,1±0,7
Восток 4,9±1,0 8,3±1,7 3,8±0,8 6,6±1,4 3,8±0,8 7,6±1,6 12±2 8,7±1,8 6,0±1,3
среднее 4,2 7,7 13,4 7,5 5,6 7,3 25,6 6,5 5,2

Примечание: - данные отсутствуют

На всех приустьевых участках боевых скважин площадки «Балапан» обнаруже-
но наличие трития в снежном покрове. Максимальные концентрации трития в снеге 
отмечены вблизи и на оголовках боевых скважин 1007, 1010, 1058, 1087, 1222, 1355, в 
ряде случаев достигающих 40-70 Бк/кг.

На рисунке 2 представлено содержание трития в снежном покрове на боевых 
скважинах 1058, 1087 и 1414 площадки «Балапан».

Рисунок 2. Содержание трития в снежном покрове на боевых скважинах  
площадки «Балапан»: а) скважина 1058; б) скважина 1087; в) скважина 1414.
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На приустьевом участке скважины 1414 содержание трития в снежном покрове 
не превышает 10 Бк/кг. На скважине 1058 повышенные концентрации трития в снеге 
обнаружены только вблизи оголовка скважины, достигающие 20 Бк/кг. Максимальные 
концентрации трития в снежном покрове выявлены на скважине 1087, вблизи оголовка 
скважины и на расстоянии 50 м в восточном направлении, которые составляли 40 и 
70 Бк/кг соответственно.

Полученные данные позволяют предположить, что наличие повышенных кон-
центраций трития в снежном покрове (более 10 Бк/кг) связано с эманацией трития из 
подстилающей поверхности почвы. Концентрация трития в снежном покрове менее 
10 Бк/кг является локальным уровнем фона для площадки «Балапан». Для подтверж-
дения данного предположения на приустьевых участках боевых скважин 1220 и 1313 
проведены исследования по оценке фоновых концентраций трития в снежном покрове.

2.2. Оценка фоновых концентраций трития  
в снежном покрове на скважинах 1220 и 1313
На рисунке 3 представлено содержание трития в снежном покрове по профилям, 

ориентированным в северном и южном направлении от оголовков скважин 1220, 1313.

 а) б)

Рисунок 3. Содержание трития в местах проведения ядерных испытаний:  
а) скважина 1220, б) скважина 1313

На скважине 1220 (рисунок 3, а) повышенные концентрации трития в снежном 
покрове обнаружены вблизи оголовка скважины (на отметках 20-100 м), которые со-
ставляют 11-17 Бк/кг. На скважине 1313 повышенные концентрации трития в снежном 
покрове находятся на расстоянии 300-400 м, которые не превышают 14 Бк/кг.

2.3. Площадные исследования содержания трития  
в снежном покрове на приустьевых участках  
боевых скважин 1355 и 1010
На рисунке 4 представлены данные (обобщенные за период 2011-2013 гг.) со-

держания трития в поверхностном и приземном слое снежного покрова на боевых 
скважинах 1355 и 1010 площадки «Балапан». Представленные результаты содержания 
трития в снежном покрове включают все накопленные данные, полученные в зимний 
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период с 2011 по 2013 годы. Полученный массив данных на скважине 1355 за 2011-
2013 гг. нанесен на карту, при этом в совпадающих точках координатной сети для каж-
дого слоя рассчитано среднее значение. Для удобства представления, обработки и на-
несения данных на карту, предел обнаружения трития в снежном покрове был принят 
за целочисленное значение (например, <11 = 11).

 в) г) 

Рисунок 4. Содержание трития в снежном покрове на боевых скважинах:  
а) скважина 1355 поверхностный слой снега; б) скважина 1355 приземный слой снега;  
в) скважина 1010 поверхностный слой снега; г) скважина 1010 приземный слой снега.

 а) б)
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Результаты проведенных исследований выявили участки с повышенным содер-
жанием трития в снежном покрове. Как правило, максимальные концентрации трития 
в снеге наблюдаются на оголовке скважин 1355 и 1010, в ряде случаев достигающих 
400 Бк/кг. Стоит также отметить, что максимальные концентрации трития в снеге об-
наружены не только на оголовке скважины, но и на расстоянии 200-300 м в южном 
направлении от эпицентра ядерного испытания (рисунок 4, б).

Сравнение данных поверхностного и приземного слоя снежного покрова пока-
зало, что в приземном слое снега концентрация трития больше, чем в поверхностном 
слое. Данный факт подтверждает ранее сделанное предположение о поступлении (эма-
нации) трития из почвы.

На рисунке 5 представлено содержание трития в поверхностном и приземном 
слое снежного покрова на боевой скважине 1003 площадки «Сары-Узень» в марте 
2014 года.

 а) б) 

Рисунок 5. Содержание трития в снежном покрове на боевой скважине 1003:  
а) поверхностный слой снега; б) приземный слой снега.

На скважине 1003 площадки «Сары-Узень» тритий не обнаружен. Содержание 
трития в поверхностном и приземном слое снежного покрова находилось на уровне 
предела обнаружения <13 Бк/кг.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
По результатам общей оценки содержания трития в снежном покрове выявлены 

приустьевые участки боевых скважин на площадке «Балапан», имеющие повышен-
ные концентрации трития в снеге. На выбранных участках проведено площадное ис-
следование содержания трития в снежном покрове. На всех исследовательских участ-

а) б)
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ках концентрация трития находилась в диапазоне от <3 до 71 Бк/кг. Для того, чтобы 
определить локальный уровень фоновых концентраций трития в снежном покрове на 
площадке «Балапан» проведен анализ всех имеющихся данных. Для наглядности пред-
ставления результатов, весь массив полученных данных концентрации трития в снеж-
ном покрове разделен на интервалы (<3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 и >10 Бк/кг). 
Для каждого интервала посчитано количество случаев (встречаемость) и построена 
диаграмма распределения.

На рисунке 6 представлен график распределения фоновых концентраций трития 
в снежном покрове.

Рисунок 6. Средняя концентрация трития в снежном покрове

На диаграмме (рисунок 6) видно, что максимальное количество случаев наблю-
дается в интервалах 4-5 и 8-9 Бк/кг, форма кривой аппроксимации напоминает слож-
ный «двугорбый» характер предположительно состоящий из 2 Гауссовых кривых. В 
этом случае, можно предположить, что первая кривая гаусса в интервале 4-5 Бк/кг (ри-
сунок 6) является локальным фоном площадки «Балапан», а вторая кривая в интервале 
8-9 и более Бк/кг – эманация трития из почвенного покрова. Расчетное значение стан-
дартного отклонения (σ) всего массива данных составляет 3,9 Бк/кг (условно нижняя 
граница фона), значение 3σ (верхняя граница фона) составляет 11,7 Бк/кг.

Используя полученные расчетные значения верхней и нижней границы фона, 
в местах проведения ядерных испытаний на боевых скважинах 1220 и 1313, можно 
выявить участки с повышенным содержанием трития в снежном покрове, а как след-
ствие, зоны явной эманации трития из почвы.

На скважине 1220 (рисунок 3, а) видно, что прямая «эманация трития из почвы» 
пересекает кривую аппроксимации данных на расстоянии 100 м от оголовка скважи-
ны, в северном и южном направлении. Это значит, что вблизи оголовка скважины на-
блюдается явный процесс эманации трития из почвенного покрова в снежный покров. 
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На скважине 1313 повышенные концентрации трития в снежном покрове обнаружены 
на расстоянии 300-400 м от оголовка скважины. Вероятно, в местах с повышенным 
содержанием трития в снежном покрове располагаются геологические разломы, об-
разовавшиеся при проведении подземных ядерных испытаний, через которые тритий 
поступает в снежный покров.

Детальные площадные исследования снежного покрова на скважине 1355 вы-
явили участки с повышенными концентрациями трития в приземном слое снега. Мак-
симальные концентрации трития в снежном покрове обнаружены вблизи и на рассто-
янии 200 м в южном направлении от оголовка скважины, не превышающие 75 Бк/кг. 
На скважине 1010 максимальная концентрация трития выявлена также в приземном 
слое снега, вблизи оголовка скважины, достигающая 400 Бк/кг. Стоит также отметить, 
то концентрация трития в приземном слое снега больше, чем концентрация в поверх-
ностном слое снега, что также подтверждает ранее предложенное мнение о эманации 
трития из почвенного покрова. На площадке «Сары-Узень» скважине 1003 тритий не 
обнаружен, вероятно, образовавшийся при ядерном испытании тритий испарился в ат-
мосферу.

Тем не менее, остается открытым вопрос о «природе» происхождения трития в 
снежном покрове: тритий поступает в верхний слой почвенного покрова из котловой 
полости ПЯВ или из близко расположенного подземного водоносного горизонта. Для 
более детального исследования механизмов поступления трития в снежный покров, на 
приустьевых участках боевых скважин необходимо провести дополнительные работы 
по изучению геологического строения и химического состава почвенного покрова на 
различной глубине от подстилающей поверхности почвы. Кроме этого, на площадке 
«Балапан» необходимо провести дополнительные исследования снежного покрова, ко-
торые позволят оценить фон глобальных выпадений трития из атмосферы для данной 
местности.

Данное исследование показало, что распространение трития на СИП, гораздо 
масштабнее, чем предполагалось нами ранее. Данный метод можно успешно исполь-
зовать при идентификации мест проведения подземных ядерных испытаний. Разрабо-
танный метод достаточно дешевый в материальных затратах и простой в реализации.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам филиала «Институт 
радиационной безопасности и экологии» НЯЦ РК Шакенову Ф.С., Дашук А.Л., Пота-
пову Д.В. за помощь при обеспечении и проведении экспедиционных работ, Айдархано-
вой А.К. и группе общей химии ОРСМОС за пробоподготовку образцов снега.
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ЖЕРАСТЫ ЯДРОЛЫҚ ЖАРЫЛЫСТАР ӨТКІЗІЛГЕН ЖЕРЛЕРДІҢ ҚАР 
ЖАМЫЛҒЫСЫНДАҒЫ ТРИТИЙДІҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ

Турченко Д.В., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Ляхова О.Н.

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

Мақалада, жерасты ядролық жарылыстар өткізілген жерлердің қар жамылғысындағы 
тритийдің құрамы жайлы деректер келтірілген. Жерасты ядролық жарылыстардың қазаншұң-
қырлары қоршаған ортаға тритийдің шығуының ықтимал көздері екені анықталды. Ядролық 
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сынақтың қуаты мен типіне байланысты, қар жамылғысындағы тритийдің таралу сипаты едәуір 
ерекшеленеді. Әскери 1355, 1010 және 1087 ұңғымаларының сағаалды телімдеріндегі тритийдің 
шоғырлануы қар жамылғысының жербеткі қабатында 70 Бк/кг жетеді, ал аталған жердегі три-
тийдің аялық шоғырлануы 10 Бк/кг төмен деңгейде орын алған. Ядролық сынақтар өткізілген 
жерлерде тритийдің қар жамылғысына өтуінің негізгі механизмі топырақтың эманациясы болып 
табылады.

Кілт сөздер: ЖЯЖ, ТЕКЖ, ТКЖ, жерасты сулары, тритий, қар жамылғысы, ССП, ра-
дионуклидтердің жылыстауы, қар жамылғысының беткі қабаты, қар жамылғысының жербеткі 
қабаты, топырақтан тритийдің өту эманациясы.

TRITIUM CONTENT IN SNOW COVER  
OF NUCLEAR EXPLOSION VENUES

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

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

The paper provides concentrations of tritium in snow cover in venues of underground nuclear 
tests. Gopher cavities of underground explosions were found to be potential sources of tritium entry into 
environment. Levels and character of tritium distribution in snow cover vary significantly depending on 
type and yield of nuclear explosion. At the peri-portal sites of warfare boreholes 1355, 1010 and 1087 
tritium concentration in the bottom snow cover layer achieves the value of 70 bq/kg, while background 
concentrations of tritium for this area lie below 10 bq/kg. It was found, that in venues of nuclear tests 
the main mechanism of tritium entry into snow cover is emanation from soil.

Key words: UNE, ICE, CCE, ground water, tritium, snow cover, STS, migration of radionu-
clides, top layer of the snow cover, bottom layer of the snow cover, tritium emanation from soil.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ ТРИТИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СИП

Ляхова О.Н., Лукашенко С.Н., Тимонова Л.В.,  
Турченко Д.В., Ларионова Н.В.

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

В статье рассмотрены вопросы, связанные с особенностями поступления трития (Т) в 
приземный слой атмосферы на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП). 
Исследования выполнены в местах проведения ядерных испытаний различного характера. Уста-
новлено, что Т в воздушной среде СИП присутствует в 2-х формах – в окисленной, в виде три-
тиевой воды НТО, и в газообразной, в виде органических летучих соединений Тгаз, таких как Т2, 
НТ, СН3Т и др.

Наименьшая концентрация Т в воздушной среде была отмечена в местах проведения 
наземных и воздушных взрывов на площадке «Опытное поле», где объемная активность НТО 
составила не более 0,8 Бк/м3, Тгаз – менее предела обнаружения. Участки с максимальной кон-
центрацией Т в воздухе расположены в местах проведения подземных ядерных испытаний на 
площадках «Балапан» и «Дегелен». Объемная активность НТО изменялась от 0,05 до 30 Бк/м3, 
Тгаз. – от 0,5 до 150 Бк/м3.

Для лучшего понимания механизмов поступления Т в воздух в статье рассмотрены дан-
ные о его содержании в почве. Показано, что удельная активность Т в поверхностном слое почвы 
некоторых участков исследования составляла от сотен до десятков тысяч Бк/кг. Сделано пред-
положение, что почва, наряду с водой и растительностью, выступает в роли важного источника 
поступления Тгаз. в атмосферу в местах проведения ядерных испытаний.

Ключевые слова: воздух, тритий, радиоактивное загрязнение, Семипалатинский испыта-
тельный полигон, окисленные соединения трития, газообразные соединения трития, места про-
ведения ядерных испытаний.

ВВЕДЕНИЕ
Тритий (Т), как изотоп водорода, может замещать его во всех соединениях с 

кислородом, серой, азотом, легко поступая в атмосферный воздух. Основными фор-
мами Т, присутствующими в воздухе, являются тритированные водяные пары (НТО), 
тритированный водород (НТ) и тритированный метан (СН3Т).

Тритированные водяные пары являются наиболее изученной формой для тер-
ритории СИП. Определены уровни концентрации НТО на основных испытательных 
площадках полигона, изучены источники поступления и проведена оценка характера 
распределения НТО в воздушной среде [1]. В результате проведенных исследований 
было установлено, что на ряде радиационно-опасных объектов СИП Т может присут-
ствовать в воздухе в виде газообразных соединений (Тгаз.), которые ранее детально не 
изучались.
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Цель данной работы – оценка уровня концентрации Тгаз. в местах проведения 
ядерных испытаний на СИП.

Для лучшего понимания процесса поступления Тгаз. в воздух, в работе представ-
лены данные о содержании НТО в воздухе и о содержании Т в почве на всех испыта-
тельных площадках СИП [2].

1.	 ОБЪЕКТЫ	И	МЕТОДЫ

1.1. Краткая характеристика участков исследования
Исследования проведены на территории СИП в местах осуществления различ-

ных по характеру ядерных испытаний. Это испытательная площадка «Опытное поле» 
(наземные и воздушные испытания), площадки «Дегелен», «Балапан» и «Сары-Узень» 
(подземные испытания в штольнях и скважинах), площадка «Телькем» и воронка 
«Атомное» озеро (экскавационные взрывы), русло р. Шаган (рисунок 1).

Объектом исследований являлся почвенный и атмосферный воздух.

Рисунок 1. Схема расположения участков исследования на территории СИП
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Испытательная площадка «Опытное поле» предназначалась для проведения 
наземных и воздушных ядерных испытаний. Технические площадки, где расположены 
эпицентры ядерных испытаний, характеризуются высокой концентрацией искусствен-
ных радионуклидов в почве, таких как 241Am, 239+240Pu, 137Cs, 90Sr, 60Co и 152Eu [3]. На всех 
технических площадках зафиксировано значительное количество Т в почве, удельной 
активностью до 70 000 Бк/кг [2].

Исследования были проведены на технических площадках (П-2, П-7), располо-
женных в южной части «Опытного поля», где проводились наземные, гидроядерные и 
гидродинамические испытания (рисунок 1). Объектом исследований являлся почвен-
ный воздух. Отбор проб проводился на 7-ми локальных участках, выбранных на осно-
вании данных о площадном распределении 137Cs [4] (рисунок 2).

Рисунок 2. Расположение участков исследования на технических площадках П-2, П-7

Площадка «Дегелен» использовалась для проведения подземных ядерных взры-
вов (ПЯВ) в горизонтальных горных штольнях. Основная доля радиоактивности со-
средоточена в их полостях. Однако, за счет выноса радиоактивности из эпицентров 
штольневыми водотоками, на приустьевых участках целого ряда штолен отмечается 
высокое содержание Т.



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

173

Отбор проб почвенного воздуха проводился на порталах штолен №№503, 511, 
176, 177, 165 и 104 (рисунок 3). Удельная активность НТО в воде и растениях на их 
приустьевых участках составляла 103÷105 Бк/кг [5], объемная активность НТО в воз-
духе – от 1 до 103˚Бк/м3 [6].

Рисунок 3. Расположение исследуемых штолен на площадке «Дегелен»

На площадке «Балапан» ПЯВ проводились в вертикальных скважинах. Загряз-
нение местности незначительно, так как радиоактивные продукты остались «захоро-
ненными» в геологической толще пород. Поверхностных вод в местах расположения 
скважин нет. Удельная активность НТО в грунтовых водах изменяется в широком диа-
пазоне значений от 0,01 кБк/л до 4000 кБк/л, глубина залегания в пределах площад-
ки составляет 1-5 м [7]. Удельная активность НТО в растительности на приустьевых 
участках разных скважин изменяется в пределах от 20 Бк/кг до 70 Бк/кг, удельная ак-
тивность ОСТ в растениях составляет порядка 50 Бк/кг. Объемная активность НТО в 
почвенном воздухе может достигать 300 Бк/м3, в атмосферном – 70 Бк/м3 [1]. Содержа-
ние Т в почве составляет до 104 Бк/кг.

Исследования уровня концентрации Тгаз. проводились в атмосферном и почвен-
ном воздухе на приустьевых участках скважин №№ 1071, 1267, 1058, 1010, 1355 и 
1309, вблизи их устья (рисунок 4).
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Особое внимание было уделено скважине № 1010, где были проведены иссле-
дования характера распределения Тгаз. в воздушной среде относительно ее устья. Со-
гласно ранее полученным результатам вблизи скважины № 1010 зафиксирована макси-
мальная концентрация НТО в атмосферном и почвенном воздухе [1], а сама скважина 
отнесена к «критическим». Такой термин присвоен ей вследствие проявления эффек-
тов газоносности (повышенное содержание газов в почвенном воздухе) на ее приустье-
вом участке, а также наличия различных механических последствий проведения ПЯВ 
(изменение рельефа, образование провальных воронок и т.д.) [8].

Отбор проб на территории скважины 1010 проводился по 2 лучам, проходящим 
с северо-востока на юго-запад и с северо-запада на юго-восток с центральной точкой 
в месте расположения устья скважины, на расстоянии 10 м, 25 м и 50 м от ее оголовка 
(рисунок 5). В точках на расстоянии 10 м и 25 м от устья по обоим лучам проводился 
отбор проб атмосферного и почвенного воздуха; на расстоянии 50 м от устья – отби-
рался только почвенный воздух (рисунок 5).

Площадка «Сары-Узень» также предназначалась для проведения подземных 
ядерных испытаний в скважинах. Распределение радионуклидов по компонентам 
окружающей среды на данной площадке идентично площадке «Балапан». В местах, 
где взрыв сопровождался выбросом грунта, радиоактивное загрязнение почвы 137Cs, 
241Am, 90Sr и 241Pu распространилось на сотни метров [9]. Основное загрязнение вызва-
но нештатными радиационными ситуациями, которые произошли во время испытаний 
ядерных устройств в скважинах №№101, 111 и 215, а также при проведении экскава-
ционных взрывов в скважинах №1003 и №125.

Рисунок 4. Расположение обследованных скважин на площадке «Балапан»
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Исследования содержания Тгаз. проводились в атмосферном и почвенном возду-
хе на участках скважин №№ 125, 215, 104, 111, 1003 и 101 (рисунок 6).

Рисунок 5. Расположение точек исследования на участке скважины № 1010

Рисунок 6. Расположение обследованных скважин на площадке «Сары-Узень»
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Воронки скважин №101 и №125 заполнены водой. Удельная активность НТО в 
поверхностных водах составляет от 500 Бк/л до 200 000 Бк/л, в подземных водах до-
стигает значений 500 000 Бк/л. Удельная активность НТО в растениях изменяется в 
диапазоне от 90 Бк/кг до 80 000 Бк/кг, содержание Т в почве – от <60 до 48 000 Бк/кг 
[10]. На приустьевых участках данных скважин отбор проб проводился по периметру в 
2–4-х точках (рисунок 7). На остальных скважинах пробы отбирались непосредствен-
но возле устья.

 а) Скважина №101 б) Скважина №125

Рисунок 7. Отбор проб на скважинах с воронками

Места проведения экскавационных испытаний. В результате возникновения не-
штатных ситуаций и проведения специальных испытаний, в местах подрыва ядерных 
зарядов образовались воронки радиусом в сотни и глубиной несколько десятков ме-
тров, которые затем заполнились паводковыми водами. Наиболее крупные из них – 
воронка «Атомное» озеро, расположенная на площадке «Балапан», и воронки «Тель-
кем-1» и «Телькем-2», расположенные на площадке «Телькем».

Площадка «Телькем» характеризуется наличием в грунтах искусственных ра-
дионуклидов 241Am, 137Cs, 152Eu. Тритий в объектах окружающей среды присутствует 
в незначительном количестве. В воде удельная активность НТО составляет от 30 Бк/л 
до 60 Бк/л, в почве – порядка 30-40 Бк/кг, в растениях – от 4 до 10 Бк/кг [1], [2], [10].

В грунтах навала, образованного вокруг воронки «Атомного» озера, содержание 
Т достигает 65 000 Бк/кг, концентрация НТО в почве – от 400 Бк/кг до 35 000 Бк/кг. В 
ходе целого ряда экспериментальных исследований было установлено, что Т может 
выщелачиваться из грунтов в воду, заполняющую воронку. Удельная активность НТО в 
воде составляет от 200 Бк/л до 10 000 Бк/л. Удельная активность НТО в растениях – от 
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35 000 до 80 000 Бк/кг, объемная активность НТО в воздухе достигает 100 Бк/м3 [1], [2], 
[11], [12].

Для определения содержания Тгаз. в воздушной среде по 4-м сторонам каждой из 
воронок был проведен отбор проб атмосферного и почвенного воздуха (рисунки 8-9).

 а) Телькем-1 б) Телькем-2

Рисунок 8. Расположение точек исследования на площадке «Телькем»

Рисунок 9. Расположение точек исследования на гребне воронки «Атомного» озера

Река Шаган протекает вдоль восточной границы СИП и является левобережным 
притоком р. Иртыш. Согласно ранее полученным результатам концентрация основных 
искусственных радионуклидов в р. Шаган, таких как 137Cs, 90Sr и 239+240Pu, незначитель-
на. Высокие концентрации отмечаются для НТО – удельная активность в воде и рас-
тительности составляет порядка 103÷105 Бк/кг, в почве – порядка 102÷103 Бк/кг, в воз-
духе – до 750 Бк/м3 [1], [2], [13].

Исследования в русле р. Шаган проводились на участке максимальной концен-
трации Т в воде, который расположен на расстоянии 5 км от «Атомного» озера. Отбор 
проб атмосферного и почвенного воздуха проводился по обеим сторонам русла (рису-
нок 10).
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Рисунок 10. Расположение точек исследования в русле р. Шаган

1.2. Отбор и подготовка проб
Выделение различных форм Т из воздуха проводилось при помощи коллектора 

трития. Прибор позволяет раздельно улавливать Т в виде НТО и Тгаз. методом 2-стадий-
ного последовательного барботирования через дистиллированную воду. Принципиаль-
ная схема работы прибора представлена на рисунке 11.

Рисунок 11. Схема метода отбора проб

Воздух закачивается в систему и пропускается через фильтр для отсечения твер-
дых примесей. На первой стадии (A, b, C) собирается тритиевая вода (НТО), содержа-
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щаяся во входном потоке. Далее, воздушный поток пропускается через палладиевую 
спираль, нагретую до 450 °С, чтобы катализировать процесс распада газообразных со-
единений, содержащих Т (Тгаз). Полученные в результате каталитического окисления 
соединения Тгаз вновь барботируется через дистиллированную воду и собираются на 
второй стадии (D, E, F).

Скорость прокачки воздуха 500 см3/мин, эффективность улавливания – порядка 
98 % [14].

Отбор проб атмосферного воздуха проводился в условиях свободного доступа 
воздуха к коллектору трития, который устанавливался в центре участка исследования, 
на высоте 70 см от земли.

Отбор проб почвенного воздуха проводился в условиях изоляции коллектора от 
атмосферного воздуха. Для этого участок отбора проб накрывался изолирующей ем-
костью цилиндрической формы, объемом 100 л. Края емкости заглублялись в почву, 
которая затем сверху хорошо уплотнялась. Предварительно, до начала забора воздуха, 
внутри емкости с помощью вакуумного насоса создавалось разряжение порядка 25-
30 Па, контролируемое манометром. Затем изолирующая емкость через специальный 
отвод соединялась с коллектором для проведения отбора проб.

Для отбора проб почвенного воздуха на порталах штолен (площадка «Дегелен») 
изолирующую емкость устанавливали на поверхность насыпи портала таким образом, 
чтобы она ориентировочно располагалась на уровне центральной оси котловой поло-
сти штольни. Для определения участков отбора проб использовались архивные дан-
ные о схематическом строении штолен и визуальное определение месторасположения 
порталов.

Время отбора одной пробы составляло не менее 120 минут, объем прокачанного 
воздуха – порядка 60 м3.

Подготовка образцов для измерений удельной активности Т проводилась в соот-
ветствии с аттестованной методикой [15]. Для удаления механических примесей пробы 
фильтровали, затем отбирали образец объемом 5 мл и помещали в пластиковую виалу 
объемом 20 мл с добавлением сцинтилляционного коктейля в пропорции 1:3 (отноше-
ние образец – сцинтиллятор). Для анализа представляемых проб использовался сцин-
тилляционный коктейль Ultima Gold LLT, разработанный специально для измерения Т 
в природных образцах (эффективность регистрации для трития в диапазоне 0-15 КэВ 
порядка 60 %). Минимально-детектируемая активность для определения Т составила 
2 Бк/кг, что при принятой методике отбора проб составляет порядка 0,5 Бк/м3.

Определение активности Т в отобранных образцах проводилось при помощи 
низкофонового жидкосцинтилляционного спектрометра Sample Quantulus 1200. Вре-
мя измерения подготовленного счетного образца составляло 120-180 минут. Обра-
ботка спектра и расчет удельной активности Т осуществлялся с помощью программы 
QuantaSmart [16].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
Проведенные исследования показали присутствие Тгаз. в воздухе практически 

на всех участках исследования. Дополнительно было проведено изучение содержания 
НТО в воздухе и валового содержания Т в почве.
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2.1. Площадка «Опытное поле»
Отбор проб проводился в весенний период (апрель) 2014 г. Результаты исследо-

ваний представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Объемная активность Тгаз в почвенном воздухе на площадке «Опытное поле»

№ п/п Точка отбора
Объемная активность, Бк/м3 Удельная активность 3Н 

в почве, Бк/кгТгаз HTO
1 П2/П7, уч.1 <0,5 0,8±0,5 4600 ± 500
2 П2/П7, уч.3 <0,5 <0,5 3000 ± 300
3 П2/П7, уч.4 <0,5 <0,5 6200 ± 600
4 П2/П7, уч.6 <0,5 <0,5 3400 ± 300
5 П2/П7, уч.7,8,9 <0,5 <0,5 2800 ± 300
6 П2/П7, уч.10,11 <0,5 <0,5 < 120
7 П2/П7, уч.15 <0,5 <0,5 4300 ± 400

Согласно полученным данным содержание Тгаз. на исследуемой территории 
составило менее предела обнаружения. На уч. 1 зафиксировано присутствие НТО в 
воздухе объемной активностью 0,8 Бк/м3 (таблица 1). На данном участке расположен 
кратер, образованный в результате проведения наземного взрыва.

На исследуемом участке нет поверхностных водотоков, которые могли бы стать 
источником поступления НТО в атмосферу. Однако установлены численные значе-
ния содержания Т в почве и растительности. Удельная активность НТО в растениях 
на отдельных участках достигает 120 Бк/кг [17], содержание Т в почве составляет  
от 200 до 11 000 Бк/кг [2]. Важно отметить, что на данной территории Т присутствует 
только в поверхностном слое 0-5 см.

2.2. Площадка «Дегелен»
Отбор проб воздуха на штольнях №№176, 165 и 104 проводился в июле месяце, 

на штольнях №№503, 511 и 177 – в августе 2015 г. Результаты исследований представ-
лены в таблице 2.

Таблица 2.
Объемная активность Тгаз в почвенном воздухе на площадке «Дегелен»

№ п/п Точка отбора
Объемная активность, Бк/м3 Удельная активность 3Н 

в почве, Бк/кгТгаз HTO
1 шт.176 2,0 ± 0,5 700 ± 140 600 ± 60
2 шт.165 1,2 ± 0,5 520 ± 100 150 ± 50
3 шт.104 1,5 ± 0,5 115 ± 20 < 50
4 шт.503 < 0,5 4,5±0,5 < 50
5 шт.511 < 0,5 1,0±0,5 < 50
6 шт.177 < 0,5 7,0±1,0 300 ± 30
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Присутствие Тгаз. в почвенном воздухе было установлено для 3-х штолен – 
№№176, 165 и 104, объемной активностью 1,2 – 2,0 Бк/м3. Четкой взаимосвязи между 
содержанием Тгаз. в воздухе и Т в почве на момент проведения исследований не уста-
новлено (таблица 2). Так как порталы штолен, в основном, представляют собой каме-
нистые насыпи, сделано предположение, что источником поступления Тгаз. в воздуш-
ную среду могут являться сами полости. В данном случае почва, возможно, служит в 
качестве дополнительного источника поступления Тгаз. в атмосферу.

Согласно полученным результатам, содержание НТО в воздухе всех исследуе-
мых участков значительно выше Тгаз. Причиной этому, вероятнее всего, является высо-
кая концентрация НТО в воде и растительности [5].

2.3. Площадка «Балапан»
Исследования проводились в летние месяцы – июле и августе 2014 г. Результаты 

объемной активности Тгаз. в атмосферном и почвенном воздухе в месте расположения 
устья боевых скважин представлены в таблице 4.

Таблица 3.
Объемная активность Тгаз в воздухе вблизи устья боевых скважин  

на площадке «Балапан»

№
п/п

Номер 
скважины

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз НТО

атмосферный почвенный атмосферный почвенный
1 1071 < 0,5 0,8±0,5 3,0±1,0 5±1 500 ± 50
2 1267 0,9±0,5 1,2±0,5 3,5±1,0 220±20 12000 ± 1200
3 1058 < 0,5 < 0,5 5 ± 0,5 3,5±0,7 <50
4 1010 190±15 40±6 15±1 45±2 12500 ± 1200
5 1355 3,0 ± 0,5 3,5 ± 0,5 < 0,5 < 0,5 700 ± 70
6 1309 < 0,5 3,0 ± 0,5 < 0,5 < 0,8 200 ± 50

Установлено присутствие Тгаз. на приустьевых участках всех скважин, за исклю-
чением №1058. При этом, количество скважин с численными значениями Тгаз. в почвен-
ном воздухе превышает их количество с присутствием Тгаз. в атмосферном. Численные 
значения удельной активности Т в почве также были зафиксированы на всех участках 
исследования, за исключением скважины №1058 (таблица 3).

Вероятнее всего, здесь так же, как и в случае со штольнями площадки «Деге-
лен», основным источником поступления Тгаз. в воздушную среду могут являться сами 
полости скважин. К тому же, согласно результатам исследования эффектов газоносно-
сти, на их приустьевых участках зафиксирован процесс эманации водорода с поверх-
ности почвы в количествах, превышающих фоновые уровни для данной территории.

Необходимо отметить, что на площадке «Балапан» значения концентрации Тгаз. в 
воздушной среде сравнимы со значениями концентрации НТО на одних и тех же участ-
ках исследования. Максимальная концентрация Тгаз. была отмечена вблизи скважины 
№1010. Этот участок был выбран для более детального изучения характера распреде-
ления Тгаз. в воздухе относительно устья боевой скважины.
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Исследования проводились в июле 2015 г. Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Распределение Тгаз в воздухе на приустьевом участке скважины 1010

№
п/п

Точка 
отбора

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз НТО

атмосферный почвенный атмосферный почвенный

1 Устье 
скважины 150±15 70±6 7±1 15±2 12500±1200

2 10 м, СВ* 8±1 2,2±0,2 < 0,05 2,0±0,2 -
3 25 м, СВ < 0,05 0,10±0,05 < 0,05 0,7±0,1 -
4 50 м, СВ - < 0,05 - ** < 0,05 -
5 10 м, ЮЗ < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,8±0,1 -
6 25 м, ЮЗ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -
7 50 м, ЮЗ - 0,20±0,05 - < 0,05 -
8 10 м, СЗ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -
9 25 м, СЗ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -

10 50 м, СЗ - < 0,05 - < 0,05 -
11 10 м, ЮВ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -
12 25 м, ЮВ < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 -
13 50 м, ЮВ - < 0,05 - < 0,05 -

Примечание: * – СВ – северо-восток, ЮЗ – юго-запад, СЗ – северо-запад, ЮВ – юго-восток
 ** – измерения не проводились

Максимальная концентрация Тгаз. была зафиксированы вблизи устья скважины – 
150 Бк/м3 и 70 Бк/м3 в атмосферном и почвенном воздухе, соответственно. При этом, 
содержание Тгаз. в воздухе на порядок превысило содержание НТО.

Установлено, что места выхода Тгаз. в воздушную среду не имеют точной при-
вязки к месторасположению устья скважины. Численные значения концентрации Тгаз. в 
воздухе были зафиксированы на расстоянии от 10 до 50 м от устья (таблица 4). Полу-
ченные результаты указывают на то, что процесс эманации Тгаз. может происходить на 
всем приустьевом участке.

Отмечено, что в 2015 г. значения объемной активности Тгаз. в атмосферном и 
почвенном воздухе значительно превысили те же значения, полученные годом ранее 
(таблица 3). Можно предположить, что причиной этому являются некие характерные 
процессы, протекающие в настоящий момент внутри полости скважины. К наиболее 
значимым можно отнести процесс эманации водорода и метана, в состав которых мо-
жет входить Тгаз. [8].

2.4. Площадка «Сары-Узень»
На площадке «Сары-Узень» отбор проб воздуха проводился в августе 2016 года. 

Результаты объемной активности Тгаз. в атмосферном и почвенном воздухе представ-
лены в таблице 5.
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Таблица 5.
Объемная активность Тгаз в воздухе на площадке «Сары-Узень»

№
п/п Точка отбора

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз НТО

атмосферный почвенный атмосферный почвенный
1 Скв.125, В 1,0 ± 0,5 1,0 ± 0,5 22 ± 2 290 ± 30 1300±120
2 Скв.125, Ю 1,3 ± 0,5 1,0 ± 0,5 14 ± 3 60 ± 7 230±50
3 Скв.125, З 1,0 ± 0,5 1,2 ± 0,5 13 ± 3 15 ± 7 200±50
4 Скв.125, С 0,8 ± 0,5 1,0 ± 0,5 35 ± 3 110 ± 20 460±50
5 Скв.215 устье 1,2 ± 0,5 0,9 ± 0,5 2,0 ± 0,5 5,5 ± 1,0 230±50
6 Скв.104 устье 1,3 ± 0,5 1,0 ± 0,5 0,8 ± 0,5 1,0 ± 0,5 < 60
7 Скв.111 устье 0,7 ± 0,5 1,1 ± 0,5 0,8 ± 0,5 0,9 ± 0,5 < 60
8 Скв.1003 устье < 0,5 < 0,5 < 0,5 3,0 ± 1,0 5300±500
9 Скв.101, Ю 0,7 ± 0,5 1,0 ± 0,5 420 ± 85 40 ± 5 48500±5 000
10 Скв.101, С 2,0 ± 0,5 1,3 ± 0,5 70 ± 5 760 ± 80 190±60

Выявлено, что на территории приустьевых участков всех скважин зафиксирова-
но присутствие Тгаз, за исключением скважины №1003.

Концентрация НТО в воздухе скважин №№25 и 101 значительно выше Тгаз. При-
чиной этому является высокая концентрация НТО в воде и растительности [18]. На 
приустьевых участках остальных скважин значения концентрации Тгаз. в воздушной 
среде сравнимы с концентрацией НТО.

На участках скважин №№125, 1003 и 101 отмечено высокое содержание Т в 
почве. Прямой корреляции между содержанием Т в почве и в воздухе не установлено. 
Вероятнее всего, на данных участках существует несколько источников поступления 
Тгаз. в воздушную среду.

2.5. Места проведения экскавационных взрывов (площадка 
«Телькем» и «Атомное» озеро)
Отбор проб на площадке «Телькем» проводился весной, в конце апреля, а на тер-

ритории «Атомного» озера – осенью, в начале сентября 2015 г. Результаты объемной 
активности НТО и Тгаз. в атмосферном и почвенном воздухе представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Объемная активность Тгаз. в воздухе на «Атомном» озере и площадке «Телькем»

№ 
п/п Точка отбора

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз HTO

атмосферный почвенный атмосферный почвенный
1 «Телькем-1», т. 1 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <110
2 «Телькем-1», т. 2 < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <120
3 «Телькем-1», т. 3 < 0,5 1,0±0,5 < 0,5 1,6±0,1 <130
4 «Телькем-1», т. 4 < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <110
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№ 
п/п Точка отбора

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз HTO

атмосферный почвенный атмосферный почвенный
5 «Телькем-2», т. 1 < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <90
6 «Телькем-2», т. 2 < 0,5 0,9±0,5 <0,5 <0,5 <120
7 «Телькем-2», т. 3 < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <100
8 «Телькем-2», т. 4 < 0,5 <0,5 < 0,5 <0,5 <120
9 «Атомное» озеро т. 1 3,0±0,5 3,5±0,5 8,0±1,0 2,5±0,5 21000±2100

10 «Атомное» озеро т. 2 < 0,5 0,8±0,5 5,0±0,5 2,2±0,5 32000±3200
11 «Атомное» озеро т. 3 < 0,5 6,0±0,5 0,1±0,5 1,7±0,5 78000±8000
12 «Атомное» озеро т. 4 0,7±0,1 < 0,5 2,2±0,5 1,8±0,5 21000±2000

Согласно полученным данным в местах проведения экскавационных взрывов 
наблюдаются присутствие Тгаз в воздушной среде.

На площадке «Телькем» численные значения Тгаз отмечены только в почвенном 
воздухе на 2-х участках исследования. При этом содержание Т в почве составило менее 
предела обнаружения.

На гребне воронки «Атомного» озера численные значения Тгаз. в атмосферном 
воздухе также были зафиксированы на 2-х участках, объемной активностью 0,7 Бк/м3 
и 3 Бк/м3, соответственно. В почвенном воздухе содержание Тгаз изменялось в пределах 
от 0,3 Бк/м3 до 3,5 Бк/м3. Значения концентрация Тгаз. сравнимы со значениями концен-
трации НТО.

Наибольшее содержание Тгаз. отмечено на участках с высоким содержанием Т в 
грунтах (таблица 6). Ранее установлено, что на гребне воронки Т в почве может пере-
распределяться на глубину более 6 метров [11]. Учитывая, что высота навала «Атомно-
го» озера составляет порядка 30 м, абсолютное количество Т в почве на данном участке 
может значительно превышать его содержание в поверхностном слое. Таким образом, 
можно сделать предположение, что содержание Тгаз в воздушной среде зависит от со-
держания Т в грунте. В данном случае, возможно, именно грунт является основным 
источником поступления Тгаз. в воздух.

2.6. Река Шаган
Отбор проб в русле реки проводился в середине лета, в июле 2015 г. Результаты 

представлены в таблице 7.

Таблица 7.
Объемная активность Тгаз. в воздухе в русле р. Шаган

№ 
п/п Точка отбора

Объемная активность, Бк/м3
Удельная 

активность 3Н 
в почве, Бк/кг

Тгаз HTO

атмосферный почвенный атмосферный почвенный
1 т. 1, левый берег 0,80±0,05 1,30±0,05 40±5 100±12 2500±250
2 т. 2, правый берег <0,05 <0,05 10±1 25±2 1000±100
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Присутствие Тгаз. в воздухе на данном участке не ожидалось. Однако, соглас-
но полученным результатам, значения объёмной активности составили 0,8 Бк/м3  
и 1,3 Бк/м3 в атмосферном и почвенном воздухе, соответственно. Значения объемной 
активности НТО в воздухе гораздо выше, от 10 Бк/м3 до 100 Бк/м3.

Вероятнее всего, здесь существует несколько источников поступления Тгаз. в воз-
душную среду. Это может быть почва, донные отложения и растительность, которые 
способны хорошо аккумулировать Т.

ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Установлено, что уровень содержания Тгаз. в воздухе на территории СИП лежит в 

широком диапазоне значений. Каждый исследуемый объект имеет свои отличительные 
особенности тритиевого загрязнения воздушной среды.

Минимальная концентрация Тгаз. зафиксирована на площадке «Опытное поле», 
где его содержание на момент проведения исследований составило менее предела об-
наружения (<0,5 Бк/м3). Одной из причин могло быть то, что Т в грунтах содержится 
только в поверхностном слое 0-5 см, а в растительности концентрация НТО невелика. 
Таким образом, абсолютное количество Тгаз., которое может образовываться на данном 
участке и поступать в воздух, будет незначительным.

Максимальная объемная активность Тгаз. в воздухе отмечена на приустьевом 
участке боевой скважины №1010, расположенной на площадке «Балапан». Здесь зна-
чения концентрации Тгаз. в воздушной среде на порядок превышают значения концен-
трации НТО и составляют 150 Бк/м3 и 70 Бк/м3 в атмосферном и почвенном воздухе, 
соответственно. Сделано предположение, что причиной поступления Тгаз. в воздух мо-
гут служить процессы подземной газификации, происходящие в скважинах. В част-
ности, на приустьевом участке скважины №1010 были зафиксированы максимальные 
концентрации водорода и метана в почвенном воздухе. Предположительно Т, содержа-
щийся в полостях скважин, может поступать в воздушную среду с выходящими газа-
ми, в виде Т2, НТ и СН3Т.

На всех остальных исследуемых участках также были зафиксированы значимые 
количества Тгаз. в воздухе. На площадке «Сары-Узень» и воронке «Атомное» озеро его 
содержание в атмосферном и почвенном воздухе находилось в пределах 3,5 Бк/м3, что 
на 2 порядка ниже, чем на площадке «Балапан». Концентрация Тгаз. в воздухе на пло-
щадке «Дегелен» и в русле р. Чаган изменялась от 0,5 до 1,3 Бк/м3, что сравнимо с его 
концентрацией на площадке «Телькем», от 0,9 до 1,0 Бк/м3.

Необходимо отметить, что в ряде случаев было отмечено присутствие Тгаз. в воз-
духе в местах с высокой концентрацией Т в почве. Однако, на площадке «Опытное 
поле» и на гребне «Атомного» озера при достаточно высоком содержании Т в почве, 
присутствие Тгаз. в воздухе зафиксировано не было. Анализ полученных данных пока-
зал, что в обоих случаях отбор проб воздуха проводился ранней весной. Это привело 
к предположению, что процессы образования и поступления Тгаз. в воздух неразрывно 
связаны с биологическими процессами, происходящими в окружающей среде. Ранней 
весной все биологические процессы еще замедлены, что теоретически могло повлиять 
на процесс образования и поступления Тгаз. в приземную атмосферу.
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Такие биологические процессы в первую очередь будут зависеть от наличия 
растительно-животной органической массы в составе почвы. При наличии в ней ми-
крофлоры и микрофауны, создающих растительно-животное органическое вещество, в 
почве происходят процессы расщепления сложных органических соединений до более 
простых, способных к эманации.

Другими словами, если почва и растения содержат Т, такие процессы могут со-
провождаться выделением газов, содержащих Тгаз, таких как НТ, СН3Т и др. Эти две 
формы газообразных соединений Т менее распространены, чем НТО, однако являются 
не менее важными для понимания источников и механизмов поступления Тгаз. в воздух.

В случае исследований на территории СИП, немаловажную роль в процессах 
поступления Тгаз. в воздух будет играть характеристика проведенного ядерного испы-
тания. Так, например, проведенные ранее исследования показали, что механизмы об-
разования, уровень содержания и формы нахождения Т в почве существенно зависят 
от вида проведенного взрыва [2], [11].

Также необходимо учитывать и сезонную зависимость. Вероятнее всего, изме-
нение концентрации Тгаз. в воздухе на одном и том же участке исследований будет за-
висеть от времени года и, как следствие, метеопараметров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важно понимать, что процессы эманации Тгаз. в местах проведения ядерных ис-

пытаний существуют, несмотря на время, прошедшее с момента проведения послед-
него ядерного взрыва. На сегодняшний день максимальные значения Тгаз. в воздушной 
среде, зафиксированные на территории полигона, составляют порядка 10 % от значе-
ния ДОАнас., равного 1900 Бк/м3. Данный вклад нельзя недооценивать, и при проведе-
нии оценки тритиевого загрязнения воздушной среды на СИП необходимо учитывать 
не только содержание НТО, но и содержание Тгаз. в воздухе. Это позволит провести 
более корректную оценку территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
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ССП АУМАҒЫНДА ЯДРОЛЫҚ СЫНАҚТАР ӨТКІЗІЛГЕН  
ЖЕРЛЕРДЕ ТРИТИЙДІҢ ГАЗТӘРІЗДІ ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ 

ШОҒЫРЛАНУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ

Ляхова О.Н., Лукашенко С.Н., Тимонова Л.В.,  
Турченко Д.В., Ларионова Н.В.

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

Мақалада, Семей сынақ полигоны (ССП) аумағында атмосфераның жербеткі қабатында 
тритийдің (Т) түсу ерекшелігімен байланысты мәселелер қарастырылған. Зерттеулер түрлі си-
паттағы ядролық сынақтар өткізілген жерлерде орындалды. ССП ауа ортасында Т 2 түрлі фор-
мада – тотыққан, НТО тритийлік су түрінде және газтәрізді органикалық ұшпа қосындылар Тгаз 
түрінде, оның ішінде Т2, НТ, СН3Т және басқ. түрінде орын алған.
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Ауа ортасында Т өте аз шоғырлануы «Тәжірибе даласы» алаңында жерүсті және ауада-
ғы жарылыстар өткізілген жерлерде байқалған болатын, ол жердегі НТО көлемдік белсенділігі 
0,8 Бк/м3 жоғары құрамды құрады, Тгаз – анықтау шегінен төмен. Ауадағы Т максималды шоғыр-
ланған телімдері «Балапан» және «Дегелең» жерасты ядролық сынақтары өткізілген жерлерде 
орын алған. НТО көлемдік белсенділігі 0,05 бастап 30 Бк/м3 дейінгі, Тгаз. – 0,5 бастап 150 Бк/м3 
дейінгі аралықта құбылады.

Ауаға Т түсу механизмдерін жақсы түсіну үшін мақалада топырақтағы оның құрамы 
жайлы деректер қарастырылған. Кейбір зерттеліп жатқан телімдердегі топырақтың беткі қаба-
тындағы Т тиесілі белсенділігі жүздеген Бк/кг бастап ондаған мыңға дейінгі аралықты құрады. 
Ядролық сынақтар өткізілген жерлерде атмосфераға Тгаз түсу көзі ретінде су және өсімдікпен 
қатар, топырақ та маңызды рөл атқарады деген болжам жасалды.

Кілт сөздер: ауа, тритий, радиоактивті ластану, Семей сынақ полигоны, тритийдің то-
тыққан қосылыстары, тритийдің газтәрізді қосылыстары, ядролық сынақтар өткізілген жерлер.

ASSESSING THE CONCENTRATION LEVEL OF GASEOUS TRITIUM 
COMPOUNDS IN VENUES OF NUCLEAR TESTS IN THE STS TERRITORY

Lyahova О.N., Lukashenko S.N., Timonova L.V.,  
Turchenko D.V., Larionova N.V.

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

The article addresses issues related to features of tritium entry (Т) into the surface air in the 
territory of the Semipalatinsk test site (STS). The research was undertaken in venues of nuclear tests 
of different nature. It is found that Т in the air environment of STS is in two forms – oxidized as triti-
ated water, НТО, and gaseous as organic volatile compounds of Тgas, such as Т2, НТ, СН3Т and others.

The lowest concentrations of Т in the air environment is observed in venues of surface and air 
explosions on the ”Experimental Field“ ground where НТО activity concentration was 0.8 bq/m3 at 
most, that of Тgas – less than the detection limit. Spots of maximum Т concentration in the air are located 
in venues of underground nuclear tests at ”balapan“ and ”Degelen“ sites. НТО activity concentration 
varied from 0.05 to 30 bq/m3, for Тgas. – from 0.5 to 150 bq/m3.

For better understanding of T intake mechanisms in the air, the article reviews the data on its 
content in soil. It is shown that Т specific activity in surface soil at some research spots varied from 
hundreds to tens of thousands bq/kg. An assumption was made that the soil, along with water and veg-
etation, acts as an important source of Тgas entry into the atmosphere in venues of nuclear tests.

Key words: air, tritium, radioactive contamination, Semipalatinsk test site, oxidized tritium 
compounds, gaseous tritium compounds, venues of nuclear tests.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРИТИЯ В ПОЧВЕ В МЕСТАХ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА*

Тимонова Л.В., Ляхова О.Н., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О.

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

Вследствие проведения исследований на территории Семипалатинского испытательного 
полигона (СИП) тритий (3Н) был зафиксирован в различных объектах окружающей среды – по-
верхностных и подземных водах, растительности, воздушной среде, снежном покрове. Анализ 
полученных данных показал, что тритиевое загрязнение объектов окружающей среды на терри-
тории СИП приурочено к местам проведения подземных ядерных испытаний. Учитывая, что 3Н 
может нарабатываться в результате реакции активации и захватываться частицами породы при 
испытаниях, было решено исследовать почву в местах проведения наземных и экскавационных 
взрывов.

В ходе проведенных работ выявлено, что содержание 3Н в почве коррелирует с содержа-
нием европия (152Eu). Вероятно, содержание 3Н в почве зависит от характера и мощности заряда 
проведенных испытаний.

Полученные результаты показали, что 3Н может содержаться в почве в значимых коли-
чествах не только в местах проведения подземных ядерных взрывов, но и в местах проведения 
наземных и экскавационных ядерных испытаний.

Ключевые слова: площадка «Опытное поле», площадка «Балапан», «Атомное» озеро, 
тритий, европий, почва СИП, метод автоклавного разложения.

ВВЕДЕНИЕ
За всю историю СИП на его территории было проведено более 450 подземных, 

наземных и воздушных ядерных испытаний, что привело к радиоактивному загряз-
нению окружающей среды. Одним из основных радионуклидов, образовавшихся в 
процессе проведения испытаний, является 3Н. Взрыв водородной бомбы мощностью  
1 мегатонна (Мт) приводит к выделению от 0,7 до 2 кг трития. При проведении взры-
вов по реакции синтеза образуется порядка ~7*1014 Бк/кт трития, при реакции деления 
~4*1010 Бк/кт 3Н. Подземные взрывы увеличивают эти цифры за счет ядерных реакций 
на боре и литии, находящихся в скальных породах [1, 2].

Ранее на территории СИП 3Н в почве не исследовали, но его содержание было 
зафиксировано в различных объектах окружающей среды: в растительности, в снеж-
ном покрове, в поверхностных и подземных водах, в воздухе [3, 4, 5, 6].

Считалось, что основное количество 3Н, присутствующего в окружающей среде 
СИП, образовалось вследствие проведения подземных ядерных испытаний. При про-

* Статья опубликована в журнале «Радиационная биология. Радиоэкология». Москва, 2015. – Том 55, №6. – 
С. 667-672.
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ведении же наземных ядерных взрывов в основном весь 3Н выбрасывался в атмосферу 
и уносился с воздушными потоками.

В работе представлены первоначальные результаты исследований уровня содер-
жания 3Н в почве на территории площадок «Опытное поле» и «Балапан».

Основная цель исследования – оценка загрязнения тритием мест проведения на-
земных и экскавационных ядерных испытаний.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Участки и методы исследований
В качестве участков исследования была выбрана территория площадки «Опыт-

ного поля», где проводились наземные испытания, и территория «Атомного» озера, 
образовавшегося на испытательной площадке «Балапан» вследствие проведения экс-
кавационного взрыва в скважине 1004 (рисунок 1).

Рисунок 1. Общий вид участков исследования

Объектами исследования на территории площадки «Опытное поле» являлись 
площадки предполагаемых эпицентров взрывов (П-1, П-2, П-7, П-3, П-5), которые вы-
делялись на основании данных площадного распределения мощности эквивалентной 
дозы (МЭД) и результатов измерений радиационных параметров (плотности потока 
β-частиц) во время проведения экспедиционных работ. Расположение точек отбора 
проб почвы представлено на рисунке 2.

На площадке «Балапан» объектом исследования являлся гребень воронки 
«Атомного» озера и прибрежная зона внешнего водохранилища, образовавшегося в 
процессе проведения испытания в скважине 1004. Расположение точек отбора проб 
почвы представлено на рисунке 3.
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Рисунок 2. Расположение точек отбора проб почвы на площадке «Опытное поле»

Рисунок 3. Расположение точек отбора проб почвы  
на территории «Атомного» озера площадки «Балапан»
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На каждом участке был произведен точечный отбор проб почвы на глубину 
0-5 см.

1.2. Пробоподготовка почвы к анализу

1.2.1. Метод автоклавного разложения
Подготовка проб почвы для определения содержания 3Н проводилась методом 

автоклавного разложения. Метод автоклавного разложения основан на минерализации 
почв в герметично замкнутом объеме при воздействии смеси минеральных кислот, по-
вышенной температуры и давления.

Проба почвы высушивалась воздушным путем и просеивалась через сито с раз-
мером ячейки 2x2 мм. После просеивания отбиралась навеска почвы объемом 200 г и 
измельчалась. Конечная зернистость почвы после измельчения составляла от 10 мкм 
до 20 мкм. Затем навеска пробы массой 1 г помещалась в тефлоновую реакционную 
камеру (вкладыш). Во избежание сильного пенообразования небольшими порциями 
приливалось 6 см3 смеси концентрированных кислот hNo3 и hF в отношении 1:2 соот-
ветственно. Затем автоклав помещался в сушильный шкаф, нагретый до температуры 
160 ± 5 °С, и выдерживался в течение 2,5 часов с момента набора заданной темпера-
туры. По окончании автоклавирования автоклав извлекался из сушильного шкафа, ох-
лаждался до комнатной температуры. Полученный образец фильтровался через синюю 
ленту в мерный цилиндр. Стенки вкладыша тщательно обмывались 1 см3 концентриро-
ванными кислотами hF и 1 см3 7 моль/л hNo3. Конечный объем полученного раствора 
составлял в пределах 9 см3.

1.2.2. Очистка от мешающих компонентов
Для очистки от мешающих компонентов к определению удельной активности 

3Н полученный раствор подвергался дистилляции. Сначала полученный раствор ней-
трализовался добавлением 40 % гидроксида натрия (Naoh) до ph = 7 – 8. После ней-
трализации раствор измерялся мерной пипеткой, конечный объем которого составлял 
от 15 до 30 см3. После измерения объема весь раствор переносился в термостойкую 
колбу объемом 100 мл. Колба устанавливалась в песчаную баню (Тпеска = 280 ± 10 °С) 
и подсоединялась к прибору для дистилляции. Для удаления легколетучих продук-
тов первая порция дистиллята (пятая часть от раствора) отбрасывалась. Выпаривание 
оставшегося раствора производилась до сухих солей.

1.3. Проведение бета-спектрометрического анализа
Содержание 3Н во всех отобранных пробах почвы определялось проведени-

ем бета-спектрометрического анализа на жидкосцинтилляционном спектрометре  
«TRI-CARb» 2900 TR (США).

С полученного дистиллята отбирался образец объемом 3 мл и помещался в 
пластиковую виалу. Затем к образцу добавлялся сцинтиллятор объемом 12 мл. После 
тщательного взбалтывания раствора виала передавалась для измерения удельной ак-
тивности 3Н.

Расчет удельной активности 3Н производился на 1 кг почвы.
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1.4. Проведение гамма-спектрометрического анализа
Для определения техногенных радионуклидов в пробах почвы использовал-

ся гамма-спектрометр фирмы «Canberra» (США) с полупроводниковым детектором  
«GX 2020» относительной эффективности регистрации гамма-излучения 20 %, с кри-
сталлом из сверхчистого германия, анализатором импульсов «Canberra InSpector 1200» 
и ПК с пакетом программного обеспечения «Genie-2000 3.1» фирмы «Canberra» [7].

Проба почвы высушивалась в сушильном шкафу при температуре 110-120 °С 
и просеивалась через сито с размером ячейки 2x2 мм. Для измерений использовалась 
навеска массой до 500 грамм, которая помещалась в специальную измерительную ем-
кость. Измерения проводились в течение 1-2 часов, в зависимости от степени актив-
ности исследуемой пробы.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты по характеру загрязнения почвы тритием на территории площадки 

«Опытное поле» представлены на рисунке 4.
Максимальные значения удельной активности 3Н в почве были отмечены на тер-

ритории «Опытного поля» для площадок П-1 и П-5 до 50 000 и 20 000 Бк/кг соответ-
ственно. Площадки П-2 и П-7 отмечены меньшим уровнем тритиевого загрязнения 
почвы. Здесь условно было выделено два диапазона значений – до 5 000 Бк/кг и от 5 000 
до 11 000 Бк/кг. Наименьшее содержание 3Н в почве отмечено для площадки П-3 – до 
10 000 Бк/кг. Погрешность по результатам измерений составила порядка 10 %.

 П-1 П-2, П-7
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 П-3 П-5

Рисунок 4. Схематичное отображение результатов исследования 3Н  
на территории площадки «Опытное поле»

Рисунок 5. Схематичное отображение результатов исследования 3Н  
на территории «Атомного» озера

Результаты по характеру загрязнения почвы тритием на территории «Атомного» 
озера представлены на рисунке 5.
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Удельная активность 3Н в почве на гребне воронки экскавационного взрыва 
составила от 910 до 65 000 Бк/кг. На берегу внешнего водохранилища только на 
одном участке было зафиксировано детектируемое количество 3Н в почве – это т.5, 
расположенная наиболее близко к воронке взрыва. На остальных двух исследованных 
участках содержание 3Н в почве составило менее предела обнаружения.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам исследований, проведенных на СИП, установлено, что в местах 

проведения наземных ядерных испытаний 3Н присутствует, и его концентрация в по-
чве содержится в значимых количествах. Предположительно, основными путями об-
разования 3Н в процессе проведения испытаний могут являться:

• нейтронно-активационные процессы [8];
• «захват» 3Н, имеющегося в термоядерном устройстве, частицами породы 

при испытаниях.
Для выявления взаимосвязи 3Н с другим продуктом активации дополнительно 

отобранные пробы почвы анализировались на содержание европия (152Eu). Основани-
ем к этому послужило то, что 152Eu, так же, как и 3Н, образуется в процессе проведения 
ядерных испытаний путем реакции активации:

151Eu63 + n → 152Eu63,

а его количество в местах проведения наземных испытаний на данный момент 
весьма значимо.

Используя полученные результаты об уровне содержания 3h и 152Eu, построены 
корреляционные зависимости (рисунки 6–10).

Рисунок 6. Зависимость удельных активностей 3Н и 152Eu в почве для площадки П-1
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Рисунок 9. Зависимость удельных активностей 3Н и 152Eu в почве для площадки П-5

Рисунок 7. Зависимость удельных активностей 3Н и 152Eu в почве для площадки П-3

Рисунок 8. Зависимость удельных активностей 3Н и 152Eu в почве для площадки П-2, П-7
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Данные, отображенные на полученных графиках, аппроксимированы линейной 
функцией.

Свободный член, присутствующий в формуле, отображает количество остаточ-
ного 3Н, образованного вследствие других источников поступления (при концентра-
ции 152Eu в почве, равной нулю). Максимальное значение свободного члена в формуле 
для территории «Опытного поля» отмечено для площадки П-1, которое составило по-
рядка 1 400. Вероятнее всего, причиной этому послужило проведение термоядерных 
испытаний на данном участке. Похожая картина наблюдается и для «Атомного» озера, 
где также было проведено термоядерное испытание. В данном случае, величина сво-
бодного члена составила более 14 000. Значение свободного члена в остальных форму-
лах для других площадок составило от 40 до 560.

Также в ходе проведения сравнительного анализа было установлено отношение 
удельной активности 3Н и 152Eu. Согласно всем полученным результатам среднее от-
ношение удельной активности 3Н и 152Eu для территории «Опытного поля» составило 
порядка 2-х, для территории «Атомного» озера – порядка 5-ти. Предположительно это 
связано с различным характером проведенных испытаний: площадка «Опытное поле» 
являлась площадкой для проведения наземных испытаний с разной мощностью заря-
дов, а «Атомное» озеро образовалось в результате механического эффекта экскаваци-
онного взрыва одного термоядерного испытания (мощностью 140 кт, заложенного на 
глубине 178 м [9]).

Полученные корреляционные зависимости показали существование взаимосвя-
зи между содержанием 3Н и 152Eu в почве в местах проведения ядерных испытаний. Это 
еще раз подтверждает то, что одним из механизмов образования 3Н на данных участках 
являются нейтронно-активационные реакции, происходившие в процессе проведения 
ядерных испытаний.

Отношение 3Н и 152Eu на данных исследуемых участках является одним из по-
казателей, который зависит от характерных физических особенностей проведения того 
или иного испытания.

Рисунок 10. Зависимость удельных активностей 3Н и 152Eu в почве  
для территории «Атомного» озера
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам исследований, проведенных на СИП, установлено, что в местах 

проведения наземных ядерных испытаний 3Н содержится в почве в значимых количе-
ствах.

Вероятнее всего, содержание 3Н в почве связано с видом проводимых испы-
таний, мощностью заряда и других сопутствующих условий. Это позволяет сделать 
вывод о необходимости дальнейших более тщательных исследований поведения 3Н в 
местах проведения наземных и экскавационных взрывов.

Факт присутствия 3Н в столь значимых количествах в почве говорит о том, что 
при стечении определенных обстоятельств – например, появлении постоянного по-
верхностного водотока на подобных участках – загрязненная почва может послужить 
дополнительным источником поступления 3Н в окружающую среду.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам Института радиа-
ционной безопасности и экологии: группе Баклановой Ю.В. и группе Мамырбаевой А.С. 
за подготовку проб почвы к проведению спектрометрического анализа, Абдигамито-
ву Б.А. за проведение отбора проб почвы, лаборатории Шатрова А.Н. и инженеру 2-й 
категории ОРСМОС Бурдакиной О.В. за проведение спектрометрического анализа, 
лаборатории Яковенко Ю.Ю. за построение картографического материала. 
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ АУМАҒЫНДА ЯДРОЛЫҚ  
СЫНАҚТАР ӨТКІЗІЛГЕН ЖЕРЛЕРДІҢ ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ  

ТРИТИЙДІҢ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ

Тимонова Л.В., Ляхова О.Н., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О.

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

Семей сынақ полигоны аумағында (ССП) зерттеулер жүргізу салдарынан тритий қорша-
ған ортаның түрлі нысандарында – жерасты және жерүсті суларында, өсімдіктерде, ауа ортасын-
да, қар жамылғысында тіркелген болатын. Алынған деректерді талдамалаудан, ССП аумағын-
дағы қоршаған орта нысандарының тритиймен ластануы жерасты ядролық сынақтар өткізілген 
жерлеріне сабақтастырылғаны анықталды. Тритий активациялану реакциясы нәтижесінде жи-
нақталып, сынақтар барысында тау жыныстарының бөлшектерімен тұтасуы мүмкін екенін еске-
ре отырып, жерүсті және экскавациялық жарылыстар өткізілген жерлерде топырақты зерттеуге 
шешім қабылданған болатын.

Өткізілген жұмыстар барысында, топырақта 3Н құрамы 152Eu құрамында арақатынасқа 
түсетіні анықталды. Топырақтағы тритийдің құрамы болжаммен, өткізілген сынақтардың қуаты 
мен сипатына байланысты болуы мүмкін.

Өткізілген нәтижелерден, топырақтағы тритийдің құрамының едәуір көлемі жерасты яд-
ролық жарылыстар өткізілген жерлерде ғана емес, сонымен бірге жерүсті және экскавациялық 
ядролық сынақтар өткізілген жерлерде де орын алуы мүмкін екенін көрсетті.

Кілт сөздер: «Тәжірибе даласы» алаңы, «Балапан» алаңы, «Атом» көлі, тритий, европий, 
ССП топырағы, автоклавты ыдырату әдісі.
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RESSEARCH OF TRITIUM CONCENTRATIONS IN SOIL IN NUCLEAR 
TESTS VENUES AT THE TERRITORY OF SEMIPALATINSK TEST SITE

Timonova L.V., Lyakhova O.N., Lukashenko S.N., Aidarkhanov А.О.

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

As a result of researches at the territory of Semipalatinsk Test Site (the STS) tritium was de-
tected in various environmental objects as follows – surface and ground waters, vegetation, air environ-
ment and snow cover. According to results of collected data analysis, contamination of natural objects 
at the STS with tritium is associated with venues of underground tests. Since tritium can be accumu-
lated as a result of activation reaction and get trapped by soil particles during tests, it was decided to 
study the soil in venues of surface excavation explosions.

Performed works have revealed, that 3Н concentration in soil correlates with 152Eu concentra-
tion. Probably, tritium concentration in soil depends on character and yield of charges used in the tests 
carried out.

obtained results have shown, that tritium can be contained in significant amounts in soils of not 
only venues of underground nuclear explosions, but also in venues of surface and excavation nuclear 
tests.

Key words: ”Experimental Field“ test site, ”balapan“ test site, ”Atomic“ lake, tritium, euro-
pium, STS soil, method of autoclave decomposition.
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УДК 504.4.054: 546.11.02.3

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРИТИЕМ ВОД Р. ШАГАН  
В РАЙОНЕ «АТОМНОГО» ОЗЕРА

Актаев М.Р., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Ляхова О.Н.

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

В данной работе представлены результаты исследования характера загрязнения 3Н вод 
р. Шаган, в районе выхода из «Атомного» озера. Установлено, что загрязнение вод р. Шаган в 
районе «Атомного» озера связано с участками выхода основного и старого русла реки. Наиболее 
загрязненным участком р. Шаган являются воды старого русла, выходящие непосредственно из 
навала грунтов «Атомного» озера. Обнаружено, что разгрузка подрусловых вод старого русла 
является основным механизмом поступления 3Н в поверхностные воды р. Шаган, расположен-
ные на участке «2 км».

Ключевые слова: «Атомное» озеро, р. Шаган, 3Н, поверхностные воды, подрусловые 
воды, приток, старица.

ВВЕДЕНИЕ
Ранее проведенными (2010-2013 гг.) исследованиями был изучен характер три-

тиевого загрязнения поверхностных вод р. Шаган. Было установлено, что присутствие 
3Н отмечается на всем протяжении реки, начиная от места выхода из «Атомного» 
озера, до впадения в р. Иртыш. При этом, максимальные концентрации 3Н активно-
стью до 350 000 Бк/кг фиксировались на расстоянии 5 км от «Атомного» озера [1-3]. 
В настоящее время источники и механизмы формирования 3Н загрязнения на участке 
реки с максимальными концентрациями изучены достаточно детально. В результате 
комплексных исследований установлено, что резкое повышение концентрации 3Н на 
участке «5 км» связано с поступлением загрязненных подземных вод по каналам тек-
тонических нарушений из полостей боевых скважин пл. «Балапан» [4].

В районе выхода р. Шаган из «Атомного» озера содержание 3Н в поверхност-
ных водах изменялось от <12 до 2000 Бк/кг, далее вниз по течению на расстоянии 2 км 
удельная активность 3Н повышалась до 8000 Бк/кг. Данные изменения концентрации 
3Н могут быть обусловлены особенностями русла реки, поскольку в районе «Атомно-
го» озера поверхностный водоток реки формируется двумя притоками, выходящими 
из внутреннего водоема и внешнего водохранилища. Стоит отметить, что выход при-
токов осуществляется путем фильтрации воды через загрязненные грунтовые навалы 
«Атомного» озера и внешнего водохранилища (плотины). В связи с этим, основное 
формирование тритиевого загрязнения реки в районе «Атомного» озера может быть 
связано с участками их выхода из навала.

Таким образом, целью данной работы являлось определение характера загряз-
нения 3Н вод р. Шаган в районе выхода из «Атомного» озера и оценка их влияния на 
участки, расположенные ниже по течению (2 км).
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1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая методология работ заключалась в уточнении притоков, формирующих 

поверхностный водоток реки, отборе проб поверхностных и подрусловых вод и про-
ведении лабораторных анализов. Все полевые работы проводились в летний период.

1.1.  Участки исследования
Водоток р. Шаган формируется слиянием двух русел: основного – которое выте-

кает из плотины внешнего водохранилища, и старого – вытекающего из навала «Атом-
ного» озера (рисунок 1).

Рисунок 1. Русло р. Шаган в районе «Атомного» озера

Слияние двух русел происходит на расстоянии 1000 м вниз по течению от «Атом-
ного» озера, при этом, длина основного русла до мест слияния составляет 1350 м, а 
длина старого – 1000 м. Вместе с тем, в пойменной части старого русла имеется на-
личие старицы, образованной вследствие изменения направления русла. В настоящее 
время на данных участках старицы поверхностный сток воды отсутствует.

1.2. Отбор воды и лабораторный анализ
Отбор поверхностных вод осуществлялся из основного и старого русла с шагом 

50 м, начиная от мест выхода, до участка их слияния. Отбор подрусловых вод прово-
дился в пойменной части реки, между старым и основным руслом, а также на участках 
старицы реки (рисунок 1). Для отбора подрусловых вод в пойменной части реки обо-
рудовались шурфы глубиной 30-40 см.
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Определение содержания 3Н проводилось методом жидкосцинтилляционной 
спектрометрии на β-спектрометре TRI-CARb 2900 TR, в соответствии с ISo 9698/1989 
[5].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Распределение 3Н в поверхностных водах основного и старого 
русла р. Шаган
Определение содержания 3Н проводилось во всех отобранных пробах воды из 

старого и основного русла. Согласно лабораторным анализам, наиболее высокие кон-
центрации 3Н фиксируются в водах старого русла р. Шаган. Результаты представлены 
на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение 3Н в водах р. Шаган

В водах старого русла содержание 3Н изменяется от 20 000 до 45 000 Бк/кг. Мак-
симальные значения фиксируются в районе выхода из «Атомного» озера, на расстоя-
нии до 150 м. Начиная с 200 м наблюдается спад активности 3Н до 23 000 Бк/кг. Далее 
концентрация 3Н практически не изменяется, удельная активность остается на уровне 
20 000 Бк/кг, до участка слияния старого русла с основным.

В водах основного русла удельная активность 3Н существенно ниже. В районе 
выхода реки из внешнего водохранилища содержание 3Н составило 250-300 Бк/кг. На 
участке 550 м наблюдается скачок активности 3Н до 1600 Бк/кг, однако, уже через 50 м 
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активность 3Н снижается до 350 Бк/кг. В целом, начиная с 600 м, концентрация 3Н на-
ходится в диапазоне 400-650 Бк/кг.

2.2. Содержание 3Н в подрусловых водах р. Шаган
Результаты определения содержания 3Н в подрусловых водах на участках вы-

хода из «Атомного» озера и внешнего водохранилища, а также в старицах р. Шаган 
представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Содержание 3Н в подрусловых водах

№ Место отбора Точка отбора 3Н, Бк/кг Примечание
1 р.Шаган Т-1 6 000 ± 600

Район «Атомного» 
озера

2 р.Шаган Т-2 5 000 ± 500
3 р.Шаган Т-3 4 500 ± 450
4 р.Шаган Т-4 4 000 ± 400
5 р.Шаган Т-5 16 000 ± 1600

Старица старого русла

6 р.Шаган Т-6 13 000 ± 1300
7 р.Шаган Т-7 10 000 ± 1000
8 р.Шаган Т-8 12 000 ± 1200
9 р.Шаган Т-9 7 000 ± 700

10 р.Шаган Т-10 8 000 ± 800

Содержание 3Н в подрусловых водах на участках выхода из «Атомного» озера 
и внешнего водохранилища составило 4000-6000 Бк/кг. Максимальные значения от-
мечаются в точках, расположенных ближе к старому руслу, а минимальные – в районе 
основного русла (рисунок 1).

В подрусловых водах старицы удельная активность 3Н изменяется от 8 000 до 
16 000 Бк/кг. Максимальные значения 3Н фиксируются в точках отбора Т-5 и Т-6, рас-
положенных в местах слияния водотоков, а минимальные – на участках, расположен-
ных на расстоянии 2 км от «Атомного» озера.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Наиболее загрязненным участком р. Шаган являются воды старого русла, вы-

ходящие непосредственно из навала «Атомного» озера. При этом, максимальные кон-
центрации 3Н активностью до 45 000 Бк/кг прослеживаются на расстоянии до 150 м. 
Далее, ниже по течению, отмечается разбавление 3Н до уровня 23 000 Бк/кг.

Воды основного русла характеризуются тем, что из навала внешнего водохрани-
лища (плотины) происходит выход менее загрязненных вод, с удельной активностью 
до 250 Бк/кг. В районе слияния с основным руслом концентрация 3Н увеличивается до 
1200 Бк/кг. Это связано с тем, что происходит перемешивание 3Н в результате слияние 
вод основного русла с водами старого русла.

Таким образом, установлено, что загрязнение вод р. Шаган в районе «Атомно-
го» озера непосредственно связано с участками выхода основного и старого русла.

По данным анализа подрусловых вод в районе «Атомного» озера установлено, 
что вымывание и миграция 3Н из грунтов навала происходит не только с поверхност-
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ными водами, но и с подрусловыми водами, распространенными в пойменной части 
реки. Об этом свидетельствует наличие загрязненных подрусловых вод 3Н активно-
стью 4000-6000 Бк/кг (точки отбора Т-1 – Т-4).

Выявлено, что поверхностные воды старого русла загрязняют поток подрусло-
вых вод в пойменной части реки. Это доказывается содержанием 3Н в подрусловых 
водах, удельная активность которого составляет 16 000 Бк/кг в точке отбора Т-5, и 
уменьшается до 7000 Бк/кг в пределах участка «2 км» (точка отбора Т-10). Таким об-
разом, установлено, что разгрузка загрязненных подрусловых вод является главным 
механизмом загрязнения поверхностных р. Шаган на участке «2 км», где ранее фикси-
ровались повышенные значения 3Н в поверхностных водах (до 8000 Бк/кг).

ВЫВОДЫ
Получена детальная картина распределения 3Н в поверхностных водах, в районе 

выхода р. Шаган из «Атомного» озера и внешнего водохранилища. Выявлено, что наи-
более загрязненным участком реки являются воды старого русла, выходящие из навала 
«Атомного» озера.

Установлено, что вымывание и миграция 3Н из загрязненных грунтов «Атом-
ного» озера происходит не только с поверхностными водами, но и с подрусловыми 
водами. Также обнаружено, что поверхностные воды старого русла, загрязняют под-
русловые потоки, которые выходят на поверхностные воды ниже по течению («2 км»).
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«АТОМ» КӨЛІ АУМАҒЫНДА ШАҒАН ӨЗ.  
СУЛАРЫНЫҢ ТРИТИЙМЕН ЛАСТАНУ СИПАТЫ

Ақтаев М.Р., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Ляхова О.Н.

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

Аталған жұмыста, «Атом» көлі аумағынан шығар жерде Шаған өз. суларында 3Н ластану 
сипатын зерттеу нәтижелері келтірілген. «Атом» көлі аумағындағы Шаған өз. суларының ласта-
нуы өзеннің негізгі және бұрынғы арнасының шығар телімімен байланысты екені анықталды. 
Шаған өз. көбірек ластанған телімі «Атом» көліндегі топырақ үйіндісінен тікелей түсетін ескі 
арнаның сулары болып табылады. Ескі арнадағы арна асты суларының жүктемесі «2 км» телім-
де орналасқан Шаған өз. жерүсті суларына 3Н түсуінің негізгі механизмі болып табылатыны 
анықталды.

Кілт сөздер: «Атом» көлі, Шаған өз, 3Н, жерүсті сулары, арна асты сулары, ағын, ескі 
арна.

NATURE OF WATER CONTAMINATION WITH TRITIUM  
IN SHAGAN RIVER IN THE REGION OF THE “ATOMIC” LAKE

Aktayev М.R., Lukashenko S.N., Aidarhanov А.О., Lyahova О.N.

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

This paper gives research findings of 3Н contamination in the water of Shagan river in the 
region it flows out of the “Atomic” lake. It found that water contamination in Shagan river in the re-
gion of the “Atomic” lake is related to outlet areas of the main riverbed and the old course. The most 
contaminated area in Shagan river is water from the old course that flow directly out of soil banks at 
the “Atomic” lake. It was discovered that discharge of infrabed water in the old course is the major 
mechanism of 3Н entry into surface water of Shagan river located in the “2 km” area.

Key words: “Atomic” lake, Shagan river, 3Н, surface water, infrabed water, tributary, former 
river bed.
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УДК 577.4:504.064:614.876:539.16

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ  
НА ПЛОЩАДКЕ «ОПЫТНОЕ ПОЛЕ»  

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА*

Кривицкий П.Е., Лукашенко С.Н., Тимонова Л.В.

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

В статье представлены результаты обследования радиоактивного загрязнения техно-
генных объектов площадки «Опытное поле». Обследование затрагивало как изучение поверх-
ностного загрязнения, так и изучение загрязнения внутри различных структурных элементов. 
Установлены зависимости распределения радиоизотопов на поверхности структурных элемен-
тов при отдалении от эпицентров ядерных испытаний. Выявлено, что содержание 152Eu в струк-
турных элементах находится в линейной зависимости от содержания 152Eu в почве. Определено 
содержание таких радиоизотопов, как 241Am, 152Eu, 137Cs, 60Со, 3Н. Радиоизотопы 241Am и 137Cs 
загрязняют только поверхность структурных элементов, тогда как продукты нейтронной актива-
ции (152Eu, 60Со, 3Н) имеют детектируемые концентрации как на поверхности структурных эле-
ментов, так и на глубине до 1 метра.

Ключевые слова: техногенный объект, «Опытное поле», радиоактивное загрязнение, про-
дукт нейтронной активации, структурный элемент.

ВВЕДЕНИЕ
За период исследований Семипалатинского испытательного полигона (СИП) с 

1989 г. по настоящее время ИРБЭ НЯЦ РК проведено множество различных работ, 
включающих изучение почв, водной среды, воздушной среды, флоры и фауны [1]. В 
основном, исследование территории ограничивалось изучением загрязненности почв, 
но никогда не поднимался вопрос о загрязнении техногенных объектов.

С точки зрения загрязнения техногенных объектов большой интерес вызывает 
площадка «Опытное поле» (ОПП), так как она представляет собой крупный комплекс 
разнообразных инженерно-технических сооружений и предназначалась для проведе-
ния атмосферных ядерных испытаний в период с 1949 по 1962 гг. Опытное поле за-
нимает площадь размером около 300 км2, периметр – 64 км. Всего на данной площадке 
было проведено 30 наземных и 86 воздушных испытаний [2].

Под техногенными объектами в данной статье подразумевается любая ланд-
шафтная нарушенность или инженерно-технические сооружения. Наибольший инте-
рес вызывают сооружения, созданные для регистрации параметров взрывов, так как 
они находятся в непосредственной близости к эпицентрам ядерных испытаний и, как 
правило, сооружались группами и на различном удалении. На рисунке 1 представлено 
расположение основных видов металлических и бетонных конструкций на площадке 
ОПП.

* Статья опубликована в журнале «АНРИ». Москва, 2017. №2. – С. 59-65.
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Ядерный взрыв приводит к разным типам радиоактивного загрязнения, в част-
ности, к радиоактивному загрязнению, образованному осколками деления ядерного 
топлива, остатками непрореагировавшего ядерного топлива, вследствие их выпаде-
ния, и нейтронной активацией. В первом случае основными радионуклидами, образу-
ющими радиоактивное загрязнение, являются 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 137Cs, 90Sr, 235, 238U. 
В данной работе рассматриваются такие радиоизотопы, как 241Am, 137Cs, как наиболее 
показательные. Нейтронное излучение может вызвать активацию стабильных изото-
пов внутри техногенных объектов с образованием радионуклидов.

ZXA + 0n
1 → ZXA+1 + γ;

Подавляющая часть всех радиоизотопов, образованных нейтронной активаци-
ей, является короткоживущими, и вследствие этого для рассмотрения взяты три наи-
более долгоживущих: 152Eu, 60Со, 3h.

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Выбор объектов для исследований
Для оценки степени загрязненности техногенных объектов была организована 

работа по изучению типичных структурных элементов на наличие возможного радио-
активного загрязнения как на поверхности, так и внутри структурного элемента. Для 
работы выбрано 2 объекта: П1-ИК2 и П2П7-1, так как эти объекты находятся в зонах 
существенного загрязнения почвы и были подвержены поражающим факторам ядер-
ного испытания (рисунок 2) [3].

Объект П1-ИК-2 представляет собой ровную местность с небольшими нарушен-
ностями в виде рвов и канав, также на данном участке имеется большое количество ин-
женерно-технических сооружений. Выбранные нами для измерения структурные эле-
менты сооружений представляли собой бетонный фундамент (рисунок 3, а), который 
находится в месте эпицентра взрыва, где предположительно проводилось испытание 
ядерного взрыва сверхмалой мощности, и бетонные сооружения, удаляющиеся в вос-

Рисунок 1. Расположение основных видов металлических и бетонных конструкций на ОПП



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

210

Объект П2П7-1 представляет собой воронку от испытания ядерного взрыва диа-
метром 60 метров. Вокруг объекта также имеются инженерно-технические сооруже-
ния. В отличие от П1-ИК2, все структурные элементы, находящиеся на П2П7-1, одно-
типны и представляют собой бетонный блок с пирамидоидальной фронтальной частью 
(рисунок 4, а) для минимизации разрушений от взрывной волны и отверстиями под 
регистрирующую аппаратуру с задней стороны блока (рисунок 4, б).

 а) б)

Рисунок 2. Расположение структурных элементов  
с указанием площадного распределения 152Eu в почве П1-ИК2 (а) и П2П7-1 (б)

 а) б)

Рисунок 3. Структурные элементы на объекте П1-ИК2

точном направлении от эпицентра (рисунок 3, б). Данные бетонные строения служили 
для регистрации параметров взрыва, а на бетонном фундаменте в эпицентре, предпо-
ложительно, находилась конструкция, на которой размещался ядерный боезаряд.
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1.2. Оценка загрязненности методом полевой гамма-
спектрометрии
Для исследования техногенных объектов использовался 1,5-дюймовый полевой 

гамма-спектрометр со сцинтилляционным детектором LabrЗ (разрешение на 662 keV – 
2,8-4 keV). На каждом техногенном объекте проведено измерение с временем набора 
спектра 300 с. С целью проведения измерений в одинаковых условиях и во избежание 
влияния внешнего гамма-излучения от других объектов, испускающих ионизирую-
щее излучение, использовался свинцовый коллиматор. Коллиматор представлял собой 
свинцовую пластину толщиной 5 мм. Коллиматор закреплялся на детекторе таким об-
разом, чтобы ионизирующие излучение поступало только с торца детектора.

Измерения проводились на высоте до 0,5 м, под углом, не превышавшим 30° 
относительно вертикали. Выбиралась поверхность без визуальной нарушенности, за-
пыленности и оплавов. Предварительной чистки поверхности бетона не проводилось. 
Съемка объектов проводилась со стороны, направленной к эпицентру взрыва. Всего 
обследовано 7 структурных элементов на объекте П1-ИК2 и 5 структурных элементов 
на объекте П2П7-1.

После проведения измерений полученные спектры были проанализированы. 
Для этого использовалась программа для пересчета, разработанная в ИРБЭ. Измерения 
велись по энергиям: 241Am – 59,5 keV; 152Eu – 121 keV, 137Cs – 662 keV, 60Со – 1332 keV.

1.3. Отбор проб бетона
Для отбора проб бетона проведено бурение бетонной конструкции, находящейся 

в эпицентре П1-ИК2, до глубины 50 см. Бурение бетона проводилось при помощи пер-
форатора с коронкой по бетону. Отбор проб проводился с интервалом 1 см до глубины 
10 см, затем с интервалом 5 см до глубины 50 см. Для отбора проб в теле бетона была 
пробурена площадка размером 600 см2, отбор проводился с одной стороны площадки, 
остальная площадь использовалась для улучшений условий отбора и исключения фак-
тора обсыпания. Замер уровня глубины производился при помощи линейки. Средний 

 а) б)

Рисунок 4. Структурные элементы на объекте П2П7-1
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вес пробы для диапазона в 1 см составил 100 гр. Средний вес пробы для диапазона в 
5 см составил 500 гр.

1.4. Определение радионуклидного состава

1.4.1. Определение 241Am, 152Eu, 137Cs, 60Со
Для определения техногенных радионуклидов в пробах бетона использовался 

гамма-спектрометр фирмы «Canberra» с полупроводниковым детектором «GX 2020» 
и относительной эффективностью регистрации гамма-излучения 20 %, с кристаллом 
из сверхчистого германия, анализатором импульсов «Canberra InSpector 1200» и ПК с 
пакетом программного обеспечения «Genie-2000 3.1» фирмы «Canberra».

В качестве измерительных контейнеров использовались пластиковые емкости 
в форме прямого цилиндра диаметром 90 мм и высотой 70 мм. Среднее время экспо-
зиции составило не менее 30 минут [4].

1.4.2. Определение 3H

1.4.2.1.Пробоподготовка почвы к анализу

Метод автоклавного разложения
Подготовка проб бетона для определения содержания 3Н проводилась методом 

автоклавного разложения. Метод автоклавного разложения основан на минерализации 
почв в герметично замкнутом объеме при воздействии смеси минеральных кислот, по-
вышенных температуры и давления.

Проба бетона измельчалась. Конечная зернистость пробы после измельчения со-
ставляла от 10 мкм до 20 мкм. Далее проба гомогенизировалась и отбиралась навеска 
в 1 гр методом квартования. Затем навеска помещалась в тефлоновую реакционную 
камеру (вкладыш). Во избежание сильного пенообразования небольшими порциями 
приливалось 6 см3 смеси концентрированных кислот hNo3 и hF в отношении 1:2 соот-
ветственно. Затем автоклав помещался в сушильный шкаф, нагретый до температуры 
160 ± 5 °С, и выдерживался в течение 2,5 часов с момента набора заданной темпе-
ратуры. По окончании автоклавирования автоклав извлекался из сушильного шкафа, 
охлаждался до комнатной температуры. Полученный образец фильтровался через си-
нюю ленту в мерный цилиндр. Стенки вкладыша тщательно обмывались 1 см3 концен-
трированной hF, 1 см3 7 М hNo3. Конечный объем полученного раствора составлял в 
пределах 9 см3.

Очистка от мешающих компонентов
Для очистки от мешающих компонентов к определению удельной активности 3Н 

полученный раствор подвергался дистилляции. Сначала полученный раствор нейтра-
лизовался добавлением 40 % гидроксида натрия (Naoh) до ph = 7 – 8. После нейтра-
лизации раствор измерялся мерной пипеткой, конечный объем которого составлял от 
15 до 30 см3. После измерения объема весь раствор переносился в термостойкую колбу 
объемом 100 мл. Колба устанавливалась в песчаную баню (Тпеска = 280 ± 10 °С) и подсо-
единялась к прибору для дистилляции. Для удаления легколетучих продуктов первая 
порция дистиллята (пятая часть от раствора) отбрасывалась. Выпаривание оставшего-
ся раствора производилось до сухих солей.
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1.4.2.2.Проведение бета-спектрометрического анализа

Содержание 3Н во всех отобранных пробах почвы определялось проведением 
бета-спектрометрического анализа на жидкосцинтилляционном спектрометре «TRI-
CARb 2900 TR».

С полученного дистиллята отбирался образец объемом 3 мл и помещался в 
пластиковую виалу. Затем к образцу добавлялся сцинтиллятор объемом 12 мл. После 
тщательного взбалтывания раствора виала передавалась для измерения удельной ак-
тивности 3Н.

Расчет удельной активности 3Н производился на 1 кг почвы [5].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

2.1. Исследование характера площадного загрязнения
На основании полученных данных построены графики зависимости активности 

152Eu, 241Am, 137Cs, 60Со на выбранных нами структурных элементах от удаленности от 
эпицентра взрыва (рисунок 3).

 а) б)

Рисунок 5. Зависимость активности Eu152 в структурных элементах П1-ИК2 (а)  
и П2П7-1 (б) от удаленности от эпицентра

Как видно из графика (рисунок 5, а), активность по продуктам активации (152Eu, 

60Со) уменьшается экспоненциально при удалении от эпицентра. Максимальное зна-
чение приходится на эпицентр испытания. Экспоненциальное уменьшение на графике 
(рисунок 5, б) выражено не так явно и может быть объяснено характером испытания. 
На П1-ИК2 отсутствуют следы нарушенности почвенного покрова вследствие взрыва, 
что дает более четкую картину. На П2П7-1 имеется воронка, что объясняет падение ак-
тивности 152Eu ближе к эпицентру. Область высоких активностей обоих объектов отно-
сительно невелика и не превышает 100-метровый радиус. Радиоактивное загрязнение 
241Am и 137Cs, хоть и имеет схожий процесс образования, довольно сильно отличается 
по характеру распределения, это можно объяснить тем, что данные структурные эле-
менты находятся в зоне выпадений от нескольких ядерных испытаний с площадки П-1, 
вследствие чего образуется суперпозиция радиоактивного загрязнения.

В период с 2012 по 2015 гг. ИРБЭ был изучен характер загрязнения всей терри-
тории ОПП [6]. На основании этих исследований были построены карты площадного 
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Принимая во внимание линейную зависимость активности 152Eu в почве к ак-
тивности 152Eu в структурных элементах, можно сказать, что техногенные объекты, не 
попадающие в зону наличия радиоактивного загрязнения почвы 152Eu, будут являться 
условно незагрязненными, из чего следует вывод, что большая часть всех техноген-
ных объектов на ОПП не имеет радиоактивного загрязнения продуктами нейтронной 
активации.

2.2. Исследование загрязненности отдельного структурного 
элемента
На рисунке 7 представлена зависимость удельной активности 137Cs и 241Am в 

структурном элементе (бетонный фундамент) П1-ИК2 от глубины внутрь бетона.

распределения загрязнения, и это дает возможность выработки метода определения 
загрязненности структурных элементов через зависимость активности радиоизотопов 
на поверхности структурных элементов от активности радиоизотопов в почве. Как мы 
видим из рисунка 6, в обоих случаях зависимость активности 152Eu в почве к актив-
ности 152Eu в структурных элементах имеет линейный вид, правда, с разными коэф-
фициентами, что может быть обусловлено тем, что на данных участках происходили 
ядерные события разного типа.

 а) б)

Рисунок 6. Зависимость активности 152Eu в структурных элементах  
к активности 152Eu в почве П1-ИК2 (а) и П2П7-1 (б)

Рисунок 7. Зависимость удельной активности 137Cs и 241Am  
в структурном элементе (бетонный фундамент) П1-ИК2 от глубины внутрь бетона
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Из рисунка 7 видно экспоненциальное падение значений активности что по 137Cs, 
что по 241Am. 137Cs и 241Am распространяются вглубь инженерно-технических строений 
буквально на 1-2 см, так что можно с уверенностью сказать, что данное радиоактивное 
загрязнение получено от осколков деления ядерного топлива и непрореагировавшего 
ядерного топлива, вследствие их выпадения. Имеется небольшой разброс в значениях, 
это может быть объяснено незначительным просыпанием во время отбора пробы. Рас-
пределение же 152Eu, 3h и 60Со имеет другую форму (рисунок 8).

Рисунок 8. Зависимость удельной активности 152Eu, 60Со и 3h в структурном элементе 
(бетонный фундамент) П1-ИК2 от глубины внутрь бетона

На рисунке 8 видно, что 152Eu, 3h и 60Со имеют максимальную активность на 
глубине, а не на поверхности. Связано это с тем, что сечение реакции резонансно за-
висит от энергии налетевшего нейтрона и индивидуально для каждого отдельно взя-
того элемента. Реакция радиационного нейтронного захвата идет преимущественно с 
тепловыми нейтронами, нейтронам большей энергии для захвата необходимо потерять 
часть энергии, что хорошо объясняет тот факт, что внутри тела структурных элементов 
активность радионуклидов, образованная проникающей радиацией, выше, чем на по-
верхности.

Как можно наблюдать, распределение продуктов активации имеет очень схожий 
характер, который можно условно разделить на 2 участка: линейной и экспоненциаль-
ной зависимости удельной активности радиоизотопов от глубины. Линейная зависи-
мость наблюдается до глубины 12 см, отличаются лишь удельные активности: 152Eu – 
4500 Бк/кг, 3h – 8250 Бк/кг и 60Со – 60 Бк/кг. Переходя на вторую часть графика, мы 
наблюдаем экспоненциальное снижение удельных активностей всех радионуклидов. 
На основе этих данных можно рассчитать аппроксимацию данного графика с помощью 
выражения Y=A0 e

x (где А0 среднее значение активности радионуклида на участке от 0 
до 12 см): 152Eu – СEu

152=4500 e-0,057(Х-12), 3h – СН
3=8250 e-0,057(Х-12) и 60Со – ССo

60=60 e-0,059(Х-12). 
По результатам аппроксимации можно сделать вывод, что существенные значения 
удельной активности (не менее 10 Бк/кг) находятся на глубине, как минимум, до 1,5 м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам проведённых работ установлено, что на территории площадки 

«Опытное поле» действительно имеются техногенные объекты с радиоактивным за-
грязнением. Загрязнение данных объектов вызвано как загрязнением вследствие вы-
падения радиоизотопов, так и вследствие нейтронной активации.

Радиоактивное загрязнение вследствие выпадения обусловлено такими радиои-
зотопами, как 137Cs и 241Am. Данные радиоизотопы распространяются вглубь инженер-
но-технических строений буквально на 1-2 см и имеют исключительно поверхностный 
характер загрязнения.

Радиоактивное загрязнение вследствие нейтронной активации обнаруживается 
глубоко в толще бетона. Основными радиоизотопами, образованными вследствие ней-
тронной активации, являются 152Eu, 3h и 60Со.

Радиоактивное загрязнение имеют лишь те строения, которые находятся в не-
посредственной близости к эпицентру взрыва или попавшие под выпадения радио-
изотопов. Основываясь на данной зависимости активности 152Eu в почве к активности 
152Eu в структурных элементах, можно сказать, что большая часть всех техногенных 
объектов на территории площадки «Опытное поле» Семипалатинского испытательно-
го полигона является условно чистой, и активность радиоизотопов на данных объектах 
не превышает допустимых норм. Из чего следует, что если радиоактивное загрязнение 
отсутствует в почве, то и в техногенных объектах оно будет отсутствовать.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНЫҢ «ТӘЖІРИБЕ ДАЛАСЫ» 
АЛАҢЫНДАҒЫ ТЕХНОГЕНДІ НЫСАНДАРДЫҢ  

ЛАСТАНУ СИПАТЫ

Кривицкий П.Е., Лукашенко С.Н., Тимонова Л.В.

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

Мақалада, «Тәжірибе даласы» алаңындағы техногенді нысандардың радиоактивті лас-
тануын зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеу барысында түрлі элементтердің ішіндегі лас-
тануын зерттеу және беткі ластануды зерттеу қарастырылды. Ядролық сынақтар эпицентрінен 
алыстаған сайын құрылымдық элементтердің беткі қабаттарындағы радиоизотоптардың тара-
луға байланыстылығы анықталды. Техногенді нысандардағы 152Eu құрамы топырақтағы 152Eu 
желілік байланыстылығында жатыр. 241Am, 152Eu, 137Cs, 60Со, 3Н секілді радиоизотоптардың құ-
рамы анықталды. 241Am және 137Cs радиоизотоптары бетон құрылғысының беткі жағын ғана 
ластайды, ал нейтронды белсенділік өнімдері (152Eu, 60Со, 3Н) бетонды құрылымдардың беткі 
жағында детектрленетін шоғырланулардан басқа, 1 метрге дейін тереңдікте шоғырланудан да 
тұрады.

Кілт сөздер: техногенді нысан, «Тәжірибе даласы», радиоактивті ластану, нейтронды 
белсенділік өнімі.

NATURE OF TECHNOGENIC SITES CONTAMINATION  
ON THE ”EXPERIMENTAL FIELD“ GROUND  

OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Krivitsky P.Ye., Lukashenko S.N., Timonova L.V.

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

The article presents survey results of radioactive contamination at technogenic sites of the ”Ex-
perimental Field“ ground. The survey covered both the study of surface contamination and that of 
contamination inside various elements in sites. Dependencies of radioisotope distributions have been 
determined on the surface of structural elements with distance from ground zeros of nuclear tests. It is 
revealed that 152Eu in technogenic sites is in linear dependence on 152Eu in soil. Concentrations of such 
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radioisotopes as 241Am, 152Eu, 137Cs, 60Со, 3Н have been determined. 241Am and 137Cs radioisotopes only 
contaminate the surface of a concrete structure whereas there are detectable concentrations in neutron 
activation products (152Eu, 60Со, 3Н) both on surfaces of concrete structures and at a depth of down to 
1 meter.

Key words: technogenic site, ”Experimental Field“, radioactive contamination, neutron activa-
tion product.



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

219

УДК 504.4.054: 614.876:551.49:539.16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРО- И МАКРОКОМПОНЕНТОВ  
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«Атомное» озеро является результатом первого советского промышленного термоядер-
ного взрыва с выбросом грунта, направленного на создание искусственных водоемов в засушли-
вых районах. Взрыв был произведен в боевой скважине (№1004), диаметром 400 мм, на глубине 
180 м. В результате взрыва и последующего заполнения сформовавшейся воронки паводковы-
ми водами был образован искусственный водоем емкостью около 6 млн./м3. В данной работе 
представлены результаты исследования современного состояния водоема. Получена сложная 
картина распределения химических компонентов и искусственных радионуклидов в воде озера. 
Рассмотрены основные механизмы ее формирования, связанные с рядом обуславливающих фак-
торов. Обнаружено, что содержание микро-, макрокомпонентов и техногенных радионуклидов 
характеризуются пространственным распределением в водоеме. Во всех случаях минимальные 
значения наблюдаются на поверхности (до 10 м) озера, максимальные – на дне (60-80 м). Уста-
новлено, что в воде «Атомного» озера имеет место сформировавшийся и устойчивый характер 
распределения исследуемых компонентов на определенных глубинах. Вероятными источника-
ми формирования радионуклидного загрязнения являются грунты и донные отложения озера. А 
основным механизмом, влияющим на распределение радионуклидов, является стратификация 
водной толщи из-за плотностной конвенции в водной толще, обусловленной изменениями тем-
пературы и солености воды.

Ключевые слова: «Атомное» озеро, радиоактивные загрязнения, радионуклиды, микро-
макро компоненты, подземные воды.

ВВЕДЕНИЕ
Водоем «Атомное» озеро образовался в результате первого советского промыш-

ленного экскавационного взрыва, произведенного в январе 1965 г. с целью создания 
искусственного водохранилища в засушливых районах. Термоядерный взрыв мощно-
стью 140 кт был проведен на испытательной площадке «Балапан», в месте слияния 
р. Шаган и р. Ащису (юго-восточная часть Семипалатинского испытательного поли-
гона – СИП). В результате образовалась воронка глубиной около 100 м и диаметром 
400 м. При заполнении воронки паводковыми водами весной 1965 г. образовалось озе-
ро (объемом более 6 млн. м3), являющееся самым крупным водоемом на территории 
СИП. Озеро создавалось для хозяйственных нужд, в том числе, регулирования стока 
р. Шаган. Поэтому вопрос о радиационном и химическом состоянии воды в озере яв-
ляется актуальным.

* Сдана в печать в журнал «Радиационная биология. Радиационная экология». – Москва



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

220

Ранее проведенными (2010-2012 гг.) исследованиями был определен характер 
радионуклидного загрязнения прибрежных вод «Атомного» озера. Особенностью 
полученных результатов являлось различие в содержании трития и стронция на раз-
ных берегах озера. Изменение концентрации по 3Н составило от 100 до 1500 Бк/кг,  
по 90Sr – от 1 до 3 Бк/кг. При этом, содержание 137Cs и 239+240Pu составляло <0,03 и  
<0,002 Бк/кг соответственно.

Основываясь на данных анализа прибрежных вод, было высказано предпо-
ложение, что вероятными источниками формирования загрязнения вод «Атомного» 
озера, а также причиной вариации содержания 3Н и 90Sr в воде, являются процессы, 
связанные с вымыванием радионуклидов из береговых грунтов и их последующее 
перемешивание в водной среде [1]. Так, согласно имеющейся информации основное 
радионуклидное загрязнение сосредоточено в грунтах навала, образованного при экс-
кавационном взрыве. Удельная активность техногенных радионуклидов в грунте на-
вала составляла в пределах 4000 Бк/кг по 241Am, 15 000 Бк/кг по 137Cs, 17 000 Бк/кг по 
239+240Pu, 10 000 Бк/кг по 90Sr, 20 000 Бк/кг по 152Eu и 13 000 Бк/кг по 154Eu [2, 3, 4]. Так-
же, в качестве основного источника загрязнения вод, предполагалось наличие посту-
пления загрязненных подземных вод в «Атомное» озеро из полостей других боевых 
скважин площадки «Балапан».

Таким образом, радионуклидное загрязнение «Атомного» озера может быть свя-
зано с действием ряда факторов, таких как:

• вымывание радионуклидов с атмосферными выпадениями и сезонные из-
менения уровня воды;

• вымывание радионуклидов из донных отложений;
• перемешивание водных масс за счет ветра и тепловая конвенция водоема;
• поступление радионуклидов и перемешивание вследствие питания водоема 

подземными водами;
• плотностная конвенция в водной толще, обусловленная изменениями темпе-

ратуры и солености воды.
Целью данной работы являлось получение более детальных химико-радиаци-

онных и гидрологических характеристик водной толщи «Атомного» озера, а также 
идентификация наиболее значимых факторов, определяющих характер распределения 
микро-, макрокомпонентов и искусственных радионуклидов.

1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Общая методология исследования заключалась в измерении температурного ре-

жима озера, пространственном отборе проб воды и их лабораторном анализе. Все ра-
боты по отбору проб воды из «Атомного» озера и измерение температуры проводились 
в летний, осенний и весенний период (июль, сентябрь, ноябрь, март). Определение 
содержания исследуемых компонентов проводилось в лабораторных условиях.

1.1. Выбор точек исследования
Точки обследования были распределены по радиальным линиям, пересекаю-

щимся в центре озера, привязанным к сторонам света: северному, северо-восточному, 



Радиоэкологическое состояние бывшего Семипалатинского полигона и прилегающих территорий

221

восточному, юго-восточному, южному, юго-западному, западному и северо-западному 
(рисунок 1).

Рисунок 1. Точки отбора проб воды

Всего было выбрано 17 точек исследования, на каждой из которых проводился 
послойный отбор воды, в зависимости от глубины водоема. На прибрежных участках 
точки опробования были расположены на расстоянии 30 м от уреза воды. В зависимо-
сти от глубины водоема в пункте опробования, вертикальный интервал между точками 
отбора составлял 5–10 м.

1.2. Отбор воды для радионуклидного, химического и изотопного 
анализа
В летний период работы по отбору проб воды проводились с помощью лодки. 

Поправки на погрешность расположения в точках отбора проводились путем вырав-
нивания курса по ветру и направлению течения, с помощью спутниковой системы на-
вигации. Изменение расположения лодки от точек отбора составило до 30 м. В зимний 
период опробования проводились из поверхности ледяного покрова. Отбор и консер-
вация проб проводились стандартным методом согласно [5].

Для отбора воды с поверхности использовались полиэтиленовые емкости. От-
бор послойных проб производился с помощью пробоотборника «Симонова». Пробо-
отборник состоит из нижнего и верхнего конусообразных клапанов, цилиндрической 
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трубы, маркированного троса (лота) и барабанной катушки. Длина трубы 60 см, диа-
метр 50 мм, что позволяет отбирать пробу объемом 1 л. Перед отбором в каждой точке 
на заданную глубину погружался нижний клапан пробоотборника, закрепленный на 
тросе и являющийся отвесом. Затем, по тросу свободно опускалась цилиндрическая 
труба, герметично фиксирующаяся на клапане. После чего спускался верхний клапан и 
производился подъем пробоотборника на поверхность. При необходимости получения 
большого объема воды операция повторялась. Объем пробы рассчитывался, исходя 
из количества воды, необходимого для проведения химического (макрокомпоненты и 
микроэлементы), изотопного (2Н/18О) и радионуклидного (3Н, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, 137Cs) 
анализов.

1.3. Лабораторный анализ
Лабораторные работы по определению содержания исследуемых компонентов 

проводились в соответствии с методическими указаниями и инструкциями на поверен-
ной лабораторной аппаратуре.

Определение содержания техногенных радионуклидов выполнялось в соответ-
ствии со стандартными методиками 137Cs и 241Am – γ-спектрометрическим методом [6]. 
239+240Pu и 90Sr – с предварительной радиохимической подготовкой по [7, 8, 9]. Для опре-
деления содержания 3Н методом жидкосцинтилляционной спектрометрии использо-
вался β-спектрометр TRI-CARb 2900 TR в соответствии с ISo 9698/1989 [10].

Исследование макрокомпонентного и микроэлементного состава воды прово-
дилось в соответствии с методиками [11, 12]. 

Анализ содержания стабильных изотопов дейтерия и кислорода (δ2h и δ18o) 
было проведено в лаборатории РЦ «Геомодель» научного парка Санкт-Петербургского 
государственного университета, на лазерном спектрометре PicarroL-2120i.

1.4. Измерение температуры воды
Термометрия вод проводилась по глубине озера во время летней и зимней стаг-

нации водоема, в одних и тех же точках обследования. Вертикальный интервал измере-
ния от поверхности озера до глубины 10 м составлял 1 м, далее до дна озера измерение 
проводилось через каждые 5 м.

Для измерения температуры воды использовался погружной зонд с измеритель-
ным прибором (терморезистор на 10 кОм) и регистрирующим устройством (омметр). 
Погрешность измерения составляла ±0,1 °С.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1. Распределение искусственных радионуклидов
Радионуклидный анализ воды состоял из определения удельной активности тех-

ногенных радионуклидов 3Н, 90Sr, 239+240Pu, 137Cs и 241Am.

2.1.1. Распределение 3Н
Анализ распределения 3Н проводился во всех 17 заложенных точках обследова-

ния «Атомного» озера. Согласно данным, наблюдается существенное перераспределе-
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ние концентрации 3Н по глубине при схожем виде профилей в различных частях водо-
ема. Результаты исследования, проведенного 17.09.2013 г., представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Распределение 3Н по глубине «Атомного» озера  
(здесь и далее нижние точки на графиках соответствуют дну озера для каждой точки)

Наименьшие содержания 3Н в пределах 80–160 Бк/кг характерны для поверх-
ностного слоя воды до глубин 10–20 м. На глубине около 20 м повсеместно наблюда-
ется скачок активности трития до 3900–12 300 Бк/кг. Затем происходит плавное нарас-
тание содержания 3Н, а максимальные значения фиксируется в центре озера на глубине 
70–80 м, где его активность достигает 20 000 Бк/кг.

Следует отметить тонкие отличия в вертикальном распределении трития в раз-
личных частях озера. Для профиля «NE-2» имеет место максимальная для глубины 20 м 
концентрация трития – [3h] = 2300 Бк/кг, одновременно для этого же профиля отмечает-
ся локальный минимум для глубины 40 м – [3h] = 1600 Бк/кг. Для профилей «E-2», «W» 
и «NW» резкий рост концентрации трития до [3h] = 5900–7900 Бк/кг отмечается уже 
на глубине 10 м. В точках «S», «SE» и «SW» возрастание содержаний трития до [3h] = 
5100–6300 Бк/кг имеет место на глубине 15 м. Для профиля на станции в центре озера 
(«центр АО») выраженный минимум концентраций [3h] = 1300–3600 Бк/кг имеет место 
на глубинах 35–45 м.

2.1.1.1.Вариации распределения 3Н во времени

Динамика содержания трития, которая может быть обусловлена процессами 
внутреннего перемешивания водной толщи «Атомного» озера и внешним водообме-
ном, исследовалась в ходе мониторинга центральной точки, на которой проводился 
суточный и сезонный пробоотбор. Сезонные наблюдения выполнялись в сентябре, 
ноябре 2013 г., сентябре 2014 г. и в марте 2015 г., суточный – в сентябре 2013 г., с раз-
ницей в 12 ч. Результаты наблюдений представлены на рисунке 3.

Сезонные наблюдения показывают некоторые изменения содержания 3Н по глу-
бине озера. В приповерхностном слое (0–10 м) за период с начала лета до начала весны 
концентрации трития увеличиваются примерно на 1000 Бк/кг. А на глубине с 20 до 
45 м во время наблюдений 17.09.2013 г. фиксируется относительное уменьшение ак-
тивности трития в пределах 1500–3600 Бк/кг. Однако, при последующих наблюдениях 
в данном интервале изменения концентрации трития не отмечаются.
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По результатам суточного контроля значимых изменений в распределении 3Н по 
глубине не наблюдается. Следует отметить, что, в целом, общий характер распределе-
ния 3Н по глубине сохраняется.

2.1.2. Распределение 90Sr
Анализ распределения 90Sr проводился в центральной точке «Атомного» озера, 

по всей исследуемой глубине. Для 90Sr на 20.11.2013 г. зафиксированы изменения ак-
тивностей от 1,0 до 15,0 Бк/кг, результаты измерений представлены на рисунке 4.

 а) сезонный контроль б) суточный контроль

Рисунок 3. Режимные наблюдения за изменением содержания 3Н в центре «Атомного» озера

Рисунок 4. Содержание 90Sr в центре «Атомного» озера

Распределение концентрации 90Sr по глубине водоема схоже с распределением 
трития. Минимальные значения около 1 Бк/кг фиксируются в приповерхностном слое 
до 10 м, далее в интервале 20–60 м прослеживается зона относительно стабильного 
распределения [90Sr] = 6–7 Бк/кг, на глубине 70–80 м содержание 90Sr достигает макси-
мума в 15 Бк/кг.

2.1.2.1.Вариации распределения 90Sr во времени

Возможная динамика концентрации стронция, как и трития, исследовалась в 
ходе мониторинга центральной точки озера, где проводился сезонный пробоотбор. Се-
зонные наблюдения выполнялись в ноябре 2013 г., а также в августе и сентябре 2014 г. 
Результаты наблюдений представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Режимные наблюдения за изменением содержания 90Sr в центре «Атомного» озера

Рисунок 6. Распределение общей минерализации и ph в центре «Атомного» озера

Распределение 90Sr за наблюдаемый период без изменений, во всех случаях ми-
нимальные значения фиксируются в приповерхностном слое до 10 м, активностью 
1,0 Бк/кг, далее в интервале 20–60 м прослеживается зона относительно стабильного 
распределения в пределах 4,5–7,5 Бк/кг, максимальные концентрации отмечаются на 
глубине 70-80 м – до 15 Бк/кг.

2.1.3. Распределение 239+240Pu, 241Am и 137Cs
Анализ содержания 239+240Pu, 241Am и 137Cs, как и стронция, проводилось в цен-

тральной точке по всей исследуемой глубине озера.
Содержание 239+240Pu, 241Am и 137Cs во всех точках обследования оказалось ниже 

минимально-детектируемой активности используемого аппаратурно-методического 
обеспечения и составило <0,001 Бк/кг для 239+240Pu, <3 Бк/кг для 241Am и <0,01 Бк/кг 
для 137Cs.

2.2. Распределение химических элементов
Общехимический анализ воды состоял из определения содержания общей ми-

нерализации, катионно-анионного состава, рН и содержания микроэлементов.

2.2.1. Общая минерализация и рН
Анализ общей минерализации и ph проводился в центральной точке озера, по 

глубине. Результаты распределения минерализации и кислотно-щелочного потенциала 
по глубине «Атомного» озера представлены на рисунке 6.
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Для 2013 г. характер изменения общей минерализации и радионуклидов по 
глубине «Атомного» озера, в целом, схожи. Минимальные значения минерализации 
найдены в приповерхностном слое воды до глубин 10–20 м. В интервале 20–60 м от-
мечается зона устойчивых значений общей минерализации, а максимальные величины 
наблюдаются в придонном слое воды. Профиль изменения кислотно-щелочного по-
тенциала по глубине имеет более сложный вид с общим трендом уменьшения ph от 
поверхности ко дну.

Согласно результатам опробования 2013 и 2015 гг., заметные изменения минера-
лизации имеют место в приповерхностном слое воды, а ph – во всей толще воды. При 
этом для кислотно-щелочного потенциала отмечаются резкие аномалии в интервалах 
глубин 30–40 и 70–80 м (напомним, что изменение ph на одну единицу соответствует 
изменению концентрации ионов водорода в 10 раз).

2.2.2. Макрокомпоненты
Характер изменения содержания основных макрокомпонентов на 20.11.2013 г. в 

воде «Атомного» озера представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Концентрации основных макрокомпонентов в центре «Атомного» озера

Особенности распределения Ca2+, Mg2+, Cl– по глубине почти полностью иден-
тичны распределению общей минерализации, поскольку эти компоненты (вместе с 
натрием) определяют соленость воды. Содержания гидрокарбонатов невелики, варьи-
руют незначительно и лимитируются, по-видимому, концентрациями кальция и маг-
ния, так как почти во всех случаях имеет место насыщение или пересыщение воды по 
кальциту и арагониту.

Заметное отличие от профиля общей минерализации обнаруживают сульфаты, 
для которых в придонном слое отмечается устойчивый минимум содержаний.

2.2.3. Микроэлементы
Анализ распределения микроэлементов проводился по глубине во всех 17 зало-

женных точках обследования озера. Всего проанализировано содержание 18 микроэле-
ментов: Mg, Sr, ba, Cs, Mo, Zn, be, Al, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Cd, Pb, U, Li, Ti. Обобщенные 
статистические данные по указанным микроэлементам представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Содержание микроэлементов в водах «Атомного» озера, мкг/л

№ Микроэлемент Минимальное значение Среднее значение Максимальное значение
1 Al <п.о.* 9,4 40,8
2 ba 19,0 47,4 96,0
3 be <п.о.* 0,04 0,5
4 Cd <п.о.* 0,11 0,4
5 Cs <п.о.* 0,04 0,2
6 Cu 21,0 37,9 60,0
7 Fe 898,0 1755,6 2917,0
8 Li 67,0 103,9 152,0
9 Mg 365,0 558,9 800,0
10 Mn <п.о.* 1,1 9,4
11 Mo 0,2 16,5 38,6
12 Ni 13,0 23,8 38,0
13 Pb <п.о.* 0,56 1,9
14 Sr 8,6 14,9 28,0
15 Ti <п.о.* 3,6 10,3
16 U 2,0 26,8 37,0
17 V 6,2* 18,0 36,2
18 Zn 7,9 19,5 41,0
Примечание: *п.о. – предел обнаружения для: Al – 1, Mn – 0,1, Ti – 0,04, Cs – 0,004, be – 0,01, 
 Cd – 0,01, Pb – 0,01.

В целом, практически все исследованные микроэлементы характеризуются не-
равномерным распределением по глубине, а содержание некоторых (Sr, V, Fe, Ni, Cu, 
Mg) характеризуется наиболее тесной корреляцией кривых. Для визуализации их рас-
пределений проведено нормирование измеренных значений на среднее. Для этого на 
каждой точке определялось среднее значение по отдельному микроэлементу, затем – 
измеренные значения для каждой глубины взвешенно на усредненное для точки. Ре-
зультаты представлены на рисунке 8.

Рисунок 8. Распределение некоторых микроэлементов в центре «Атомного» озера

Таким образом, для микроэлементов характерны профили распределения по 
глубине «Атомного» озера, аналогичные радионуклидам и химическим компонентам. 
Минимальные содержания отмечаются на поверхности озера, максимальные – на дне.
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2.3. Распределение изотопов
Выполнен анализ распределения изотопов кислорода-18 (18О) и дейтерия (2Н) 

в центральной точке озера, по глубине. Результаты распределения представлены на 
рисунке 9.

Рисунок 9. Распределение изотопов 18О и 2Н в центре «Атомного» озера

Рисунок 10. Температура воды «Атомного» озера

Изотопный состав озера характеризуется изменением (облегчением) содержа-
ния 2Н и 18О на глубинах 5 и 65–70 м. Изменение изотопов в верхних частях водоема, 
вероятно, связано с разбавлением и перемешиванием с атмосферными осадками, ко-
торые характеризуются более облегченными изотопными содержаниями. Изменения в 
интервале 65–70 м говорит о вероятном перемешивании воды на данном горизонте с 
подземными водами относительно облегченными изотопами 2Н и 18О.

2.4. Распределение температуры
Измерение температуры проводилось во всех заложенных 17 точках исследова-

ния. Результаты распределения температуры воды представлены на рисунке 10.

Полученные температурные значения во всех измеренных точках озера показы-
вают отчетливый градиент вертикального распределения.

В летнее время на глубине до 6 м от поверхности озера наблюдается интервал 
относительно теплых вод с температурой от 18,3 до 21,8 °С. Далее с 7 до 9 м проис-
ходит резкое понижение температуры от 15,2 до 4,2 °С, начиная с 10 м понижение тем-
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пературы происходит плавным уменьшением до минимума 1,5 °С на глубине 40–50 м. 
Глубже 50 м температура вод переходит на плавное повышение и достигает максимума 
3,8 °С на дне озера.

В зимнее время распределение температуры от летнего отличается на 25 м от 
поверхности. В первых 2-х м от зоны ледяного покрова температура вод отпускает-
ся до 0,3–0,7 °С, далее до 15 м температура придерживается в пределах стабильного 
1,2–1,9 °С, а на 20 м отмечается повышение до 2,2 °С.

Таким образом, зона сезонного изменения температуры в течение годового хода 
(термоклин) «Атомного» озера находится на глубине до 20 м, ниже следует глубинный 
холодный слой воды.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенными исследованиями установлено, что содержание техногенных ра-

дионуклидов 239+240Pu, 241Am и 137Cs во всех точках исследования, отобранных как из по-
верхности, так и со дна озера, ниже минимально-детектируемой активности использу-
емого аппаратурно-методического обеспечения и составило <0,001 Бк/кг для 239+240Pu, 
<3 Бк/кг для 241Am и <0,01 Бк/кг для 137Cs.

Как было описано выше, основное радионуклидное загрязнение озера сосредо-
точено в грунтах навала, образованного при экскавационном взрыве, и достигает зна-
чимых содержаний: 4000 Бк/кг по 241Am, 15 000 Бк/кг по 137Cs, 17 000 Бк/кг по 239+240Pu, 
10 000 Бк/кг по 90Sr, 20 000 Бк/кг по 152Eu и 13 000 Бк/кг по 154Eu. Однако, полученные 
результаты не подтвердили ожидаемых численных значений радионуклидов 239+240Pu, 
241Am и 137Cs в воде озера. Это говорит об отсутствии их поступления из предпола-
гаемых источников загрязнения водоема путем выщелачивания из грунтов навала и 
донных отложений, а также привносом с подземными водами.

Из техногенных радионуклидов в воде озера было обнаружено наличие 3Н и 
90Sr с активностью от 160 до 20 000 Бк/кг и от 1 до 15 Бк/кг, соответственно. Во всех 
случаях минимальные значения радионуклидов наблюдаются в верхних частях озера в 
пределах 10-20 м, максимальные – на глубинах 60-80 м.

Сезонные наблюдения показали стабильность распределений 3Н и 90Sr по глу-
бине озера с течением времени. За исключением верхнего слоя озера (до 20 м), где в 
период зимнего промерзания поверхности воды концентрация 3Н увеличивается от 160 
до 1000 Бк/кг. Наблюдаемая стабильность в распределении 3Н и 90Sr показывает на от-
сутствие процессов водообмена озера на глубине ниже 20 м.

Установлено, что основным механизмом, влияющим на глубинное распределе-
ние и стабильность радионуклидов 3Н и 90Sr, является стратификация водной толщи 
из-за растворенных химических соединений. Так как значения минерализации между 
верхним и придонным слоем озера различаются в 2 раза, минимальные содержания 
составляют 10 г/л в приповерхностном слое воды до глубин 10–20 м, а максимальные 
величины – в придонном слое воды с минерализацией в 20 г/л. В первую очередь, это 
способствует повышению плотности воды по мере понижения глубины, что приводит 
к застойному режиму озера.

Для выявления источников формирования радионуклидного загрязнения прове-
ден сравнительный анализ значений 90Sr и Sr стабильного в одних и тех же отобранных 
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пробах воды. Источником радионуклидного 90Sr могут являться как грунты и донные 
отложения озера, так и привнос с подземными водами, в последнем случае распреде-
ление 90Sr должно отличатся от Sr стабильного. Результаты сравнения представлены на 
рисунке 8.

Рисунок 11. Сравнительный анализ 90Sr/Sr стабильного

Наблюдения за 90Sr и Sr стабильным, между которыми обнаруживается тесная 
корреляция, подтверждает их происхождение из одного источника, которыми, вероят-
нее всего, являются грунты навала и донные отложения озера, поскольку основное ко-
личество Sr стабильного в водные экосистемы поступает преимущественно из почвен-
ных горизонтов в результате инфильтрации атмосферной влаги сквозь почво-грунты.

Результаты термометрии показали наличие зоны сезонного изменения темпе-
ратуры (термоклин) в «Атомном» озере. Обнаруженная зона находится на глубине до 
20 м, где в течение годового хода происходят процессы внешнего водообмена за счет 
тепловой конвекции и ветра перемешивания. Глубже этого горизонта озеро не подвер-
жено циркуляциям воды за счет внешних физических процессов.

Также выявлено, что температура воды озера, начиная с 50 м и глубже, пере-
ходит на плавное повышение и достигает максимума 3,8 °С на дне озера. Зафикси-
рованное повышение температуры предположительно объясняется двумя факторами: 
1) постепенный рост температуры со скоростью, соответствующей естественной тер-
мической ступени (3 °С на 100 м), 2) наличие придонного течения воды, поступающих 
с подземными водами на дне озера.

В пользу предположения о наличии поступления подземных вод на дне озера 
также свидетельствуют результаты распределения изотопов 2Н и 18О. Согласно пра-
вилам фракционирования изотопного состава воды, тяжелые изотопы накапливают-
ся в более конденсированной фазе (в остаточной воде, при испарении). При этом в 
«Атомном» озере наблюдается содержание значительно легких изотопов на дне озера, 
по сравнению с верхними слоями. Учитывая установленное отсутствие вертикального 
водообмена озера, это говорит о вероятном перемешивании воды поступающими под-
земными водами с относительно облегченным изотопным содержанием 2Н и 18О.

Таким образом, вода «Атомного» озера имеет сформировавшийся и устойчивый 
характер распределения компонентов на определенных глубинах в течение длитель-
ного периода времени. Вероятными источниками формирования 3Н и 90Sr загрязнения 
являются грунты и донные отложения озера. Основным механизмом, влияющим на 
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перераспределение радионуклидов, является стратификация водной толщи из-за плот-
ностной конвекции в водной толще, обусловленной изменениями температуры и соле-
ности воды.

Наличие возможного придонного течения воды, за счет поступающих подзем-
ных вод на дне озера, предполагается проверить дальнейшими наблюдениями за со-
держанием изотопов 2Н и 18О и изменением температурного режима.
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«АТОМ» КӨЛІ СУ ҚОЙНАУЫНДА ЖАСАНДЫ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ
МИКРО-, МАКРОҚҰРАУЫШТАРЫНЫҢ ТАРАЛУЫ

1Актаев М.Р., 1Лукашенко С.Н., 1Айдарханов А.О., 2Токарев И.В.

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

2Санкт-Петербор мемлекеттік университеті, Ғылыми парк,  
«Геомодель» Ресурстық орталығы, Санкт-Петербор, Ресей

«Атом» көлі, құрғақ аудандарда жасанды су қоймаларын жасауға бағытталған, топырақ 
шашырандысы ілескен бірінші кеңестік өнеркәсіптік термоядролық жарылыстың нәтижесі бо-
лып табылады. Жарылыс, диаметрі 700 мм, тереңдігі 180 мм болатын әскери ұңғымада (№1004) 
жасалды. Жарылыс нәтижесінде және пайда болған қазаншұңқырдың тасқын сулармен одан 
ары қарай толтырылуы нәтижесінде сыйымдылығы шамамен 6 млн./м3 болатын жасанды су қой-
масы пайда болды. Аталған жұмыста, өзеннің су қоймасына қазіргі уақытта жасаған зерттеу-
лерінің нәтижелері келтірілген. Өзеннің суындағы жасанды радионуклидтердің және химиялық 
құрауыштардың таралуына қатысты күрделі көрінісі алынды. Бірқатар шарттаушы факторлар-
мен байланысты оның қалыптасуының негізгі механизмдері қарастырылды. Техногенді радио-
нуклидтер мен микро-, макроқұрауыштардың құрамының судағы кеңістікте таралу ерекшелігі 
анықталды. Барлық жағдайда да, минималды мәндер өзеннің беткі қабатында (10 м дейін), мак-
сималды мәндер түбінде (60-80 м) байқалды. «Атом» көлінің суында белгілі бір тереңдікте зерт-
телген құрауыштардың таралуының тұрақты және төзімді ерекшелігі орын алғаны анықталған. 
Радионуклидтік ластанудың қалыптасуына қатысты болжамды көздері, өзеннің түптік шөгінді-
лері мен топырақтары болып табылады. Ал радионуклидтердің таралуына әсер етуші негізгі 
механизм ретінде, су қабатындағы конвенция тығыздығына байланысты су қабатының страти-
фикациясы болып табылды, ол судың тұздылығы мен температурасының өзгеруіне қатысты.

Кілт сөздер: «Атом» көлі, радиоактивті ластанулар, радионуклидтер, микро-макро құ-
рауыштар, жерасты сулары.
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DISTRIBUTION OF MICRO-, MACROCOMPONENTS AND ARTIFICIAL 
RADIONUCLIDES IN THE WATER COLUMN OF THE ”ATOMIC“ LAKE

1Aktaev M.R., 1Lukashenko S.N., 1Aidarkhanova A.O., 2Tokarev I.V.

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

2Saint Petersburg State University, Scientific Park,  
Resource Center ”Geomodel“, Saint Petersburg, Russia

The ”Atomic“ lake have resulted from the first soviet industrial thermonuclear explosion with 
ground outburst aimed at creation of artificial water reservoirs in arid area. The explosion was made 
in the warfare borehole №1004, with the diameter of 700 mm at the depth of 180 m. The explosion 
resulted in formation of a crater, that was filled up with flood water, that resulted in forming an artificial 
reservoir with the capacity of approximately 6 mln. m3. This paper provides the results of studying 
current state of the lake. A complicated pattern of chemical components and artificial radionuclides dis-
tribution in the lake water was obtained. basic mechanisms of its formation due to several factors were 
considered. It was found that the content of micro-, macrocomponents and artificial radionuclides is de-
termined by spatial distribution of the elements in water. In all cases, the minimal values were observed 
at the surface (up to 10 m ) of the lake while the maximum – at the bottom (60-80 m). it was found that 
in the water of the ”Atomic“ lake a stable character of distribution of the elements studied at definite 
depth takes place. Possible sources of radionuclide contamination are ground and bottom sediments. At 
that, the main mechanism, impacting distribution of radionuclides is stratification of the water column 
due to density convention in it caused by changes in water temperature and salinity.

Key words: ”Atomic“ lake, radioactive contaminations, radionuclides, micro-macro compo-
nents, ground water.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
РАДИОНУКЛИДОВ В ПОВЕРХНОСТНОМ  

СЛОЕ ПОЧВЫ В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЭП

Топорова А.В., Стрильчук Ю.Г.

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

В статье представлены результаты радиоэкологических исследований территории по-
лигона, предназначенной для строительства линий электропередач. В пределах обследованной 
территории проведена оценка содержания в почве техногенных радионуклидов. Полученные ре-
зультаты исследований позволили выявить участки с повышенным содержанием техногенных 
радионуклидов в почвах, что может быть обусловлено радиоактивными выпадениями от ядер-
ных взрывов, проведенных на «Опытном поле».

Ключевые слова: ядерные испытания, радиоактивное загрязнение местности, техноген-
ные радионуклиды.

ВВЕДЕНИЕ
В 2013–2014 гг. Институтом радиационной безопасности и экологии были вы-

полнены комплексные экологические исследования земельных участков на территории 
СИП, предназначенных для строительства линий электропередач (ЛЭП) ВЛ 500 кВ 
«ПС 1150 кВ Экибастузская – ПС 500 кВ Семей» (далее ВЛ 500 кВ) и ВЛ 10 кВ [1, 2].

Проектируемые ЛЭП расположены в северо-восточном и юго-восточном на-
правлениях от «Опытного поля» на расстояниях от 30 до 60 км. Расположение про-
ектируемых линий электропередач представлено на рисунке 1. Следы радиоактивных 
выпадений от проведенных наземных ядерных испытаний на «Опытном поле» пере-
секают трассы предполагаемого строительства ЛЭП, либо проходят в непосредствен-
ной близости от них, что могло привести к радиоактивному загрязнению обследуемых 
территорий.

Другие испытательные площадки удалены на расстояние более 60 км, и, вви-
ду проведения на них подземных ядерных испытаний, вряд ли могли оказать влия-
ние на формирование радиоактивного загрязнения территорий, предназначенных под 
строительство ЛЭП. Также потенциальным источником радиоактивного загрязнения 
территории строительства ВЛ 10 кВ могли быть эксперименты, проводимые ранее на 
территории реакторного комплекса «Байкал».

В период с 1949 по 1962 годы на испытательных площадках П-1, П-2, П-3, П-5, 
П-7 «Опытного поля» было проведено 30 наземных и 86 воздушных ядерных испыта-
ний [3]. Все эти испытания в той или иной мере привели к радиоактивному загрязне-
нию как территории полигона, так и прилегающих регионов.

Анализ имеющихся данных показал, что формирование радиационной обста-
новки на территории строительства высоковольтных линий могло быть обусловлено 
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шестью ядерными испытаниями, проведенными 29 августа 1949 г. (площадка П-1), 14, 
18 сентября 1961 г. и 26 ноября 1962 г. (площадка П-7), 19 сентября 1961 г. (площадка 
П-2), 2 сентября 1962 г. (площадка П-3) на «Опытном поле» (рисунок 1) [4]. Загрязне-
ние от этих испытаний могло сформировать расширяющиеся от эпицентра ядерного 
взрыва полосы радиоактивного загрязнения на территории полигона с шириной на гра-
нице около 10 км. Необходимо учитывать, что направление следов движения радиоак-
тивных облаков было определено на границе «Опытного поля» на момент испытания 
и на рисунке продолжены по прямой линии. Поэтому, при достижении территорий 
предполагаемого строительства ЛЭП, в связи с изменением направления ветра, следы 
радиоактивных выпадений могли незначительно отклоняться в сторону от предполага-
емых траекторий их движения.

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Трассы предполагаемого строительства линий электропередач расположены 

под углом около 40 градусов к следам радиоактивных выпадений. Они выглядят как 
секущие по отношению к следам (рисунок 1). Учитывая, что ширина следов может со-
ставлять 2-4 км, для того чтобы зарегистрировать эти следы в пределах обследуемых 
территорий, пробы отбирались вдоль линий трасс через 500 м. Отбор всех поверхност-
ных проб грунта на обоих участках строительства ЛЭП проводился точечно, с площа-
ди 200 см2 на глубину 5 см. Масса отобранной пробы составляла около 1,5 кг. В каждой 

Рисунок 1. Расположение проектируемых линий электропередач и осей следов  
радиоактивных выпадений от проведенных ядерных испытаний на «Опытном поле»
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точке пробоотбора проводилось определение географических координат и измерение 
интегральных радиационных характеристик: мощность эквивалентной дозы гамма-из-
лучения на высоте 1 м и на поверхности грунта, а также плотность потока бета-частиц 
с поверхностного слоя почвы. Измерения радиационных параметров производились 
радиометром-дозиметром МКС АТ-6130. Координаты регистрировали в системе коор-
динат WGS84.

Отбор поверхностных проб грунта проводился в два этапа. На первом этапе точ-
ки пробоотбора располагались равномерно вдоль линии предполагаемого строитель-
ства ВЛ 500 кВ, с расстоянием между точками пробоотбора 500 м. На втором этапе, 
после проведения лабораторных анализов, для уточнения радиационной обстановки в 
районе исследования были определены точки дополнительного пробоотбора, располо-
женные в местах повышенных значений радионуклидов 137Cs и 241Am. Дополнительно 
было отобрано 20 проб грунта, с расстоянием между точками пробоотбора 250 м.

Точки пробоотбора вдоль линии предполагаемого строительства ЛЭП (ВЛ 10 кВ) 
также располагались равномерно на расстоянии 500 м друг от друга.

Все отобранные в результате полевых работ пробы почвы после необходимой 
предварительной подготовки (высушивание, рассев, квартование) направлялись на 
гамма-спектрометрический анализ для определения содержания радионуклидов, как 
естественных (232Th, 40K, 226Ra), так и искусственных (137Cs, 241Am, 60Co, 152Eu). Часть 
проб затем направлялась на радиохимический анализ для выделения и определения 
радионуклидов 90Sr, 239+240Pu. Измерения 90Sr проводились также инструментально на 
бета-спектрометрической установке «Прогресс».

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ

2.1.  Интегральные радиационные параметры и естественные 
радионуклиды на исследуемой территории
Среднее значение МЭД в местах обора проб грунта составило 0,1 мкЗв/ч. Все 

значения плотности потока бета-частиц не превысили минимального порога детекти-
рования используемого средства измерения и составили <10 част/(мин×см2).

На исследуемой территории значения содержания естественных радионуклидов 
на участках строительства ЛЭП 500 кВ и ЛЭП 10 кВ являются типичными для почв 
Казахстана, каких-либо геохимических аномалий не выявлено. Для сравнения полу-
ченных результатов в таблице 1 приведены максимальные и минимальные значения 
удельных активностей естественных радионуклидов в почвах РК, а также их средние 
значения.

Предварительно отметим, что ни в одной из исследованных гамма-спектро-
метрическим анализом проб почвы не обнаружено каких-либо иных искусственных 
радионуклидов, кроме 137Cs и 241Am, при этом пределы обнаружения для таких радио-
нуклидов, как 60Co, 152Eu, составили около 0,9 и 0,8 Бк/кг, соответственно.
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Таблица 1.
Активность естественных радионуклидов  

на участках строительства ЛЭП 500 кВ, ЛЭП 10 кВ и в почвах Казахстана [5]

Пределы изменения
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Средние значения 800 629 300 16 31 37 21 26 60
Минимальные значения 590 520 100 8 24 12 1 18 10
Максимальные значения 940 770 1200 22 70 120 30 34 220
Примечание: принимается, что в рядах урана и тория радиоактивное равновесие близко к единице, 
 удельные активности урана и радия равны

2.2. Техногенные радионуклиды на территории строительства ВЛ 
500 кВ

Характер загрязнения исследуемой территории 137Cs и 90Sr
Диапазон значений удельной активности 137Cs в пробах почвы составил от 1,5 до 

67 Бк/кг, при среднем значении 15,4 Бк/кг. Диапазон значений удельной активности 90Sr 
в пробах почвы составил от 1,5 до 7 Бк/кг, при среднем значении 4,6 Бк/кг. По данным 
о содержании искусственных радионуклидов в поверхностном слое грунта выделены 
2 зоны, где зарегистрированы повышенные значения, и зона с относительно низкими 
значениями. Местоположение трех зон показано на рисунке 1. По результатам иссле-
дований построены графики распределения удельной активности радионуклидов 137Cs 
и 90Sr вдоль предполагаемой трасы строительства ЛЭП в направлении с северо-запада 
на юго-восток (рисунок 2).

Рисунок 2. Распределение удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr  
в поверхностном слое почвы (ВЛ 500 кВ)

На графике распределения удельной активности 137Cs можно выделить две зоны, 
где зарегистрированы повышенные значения. На участках от 3,5 до 5 км (зона 1) и от 9 
до 13 км (зона 2) значения удельной активности 137Cs незначительно (до 2 раз) превы-
шают уровень фона глобальных выпадений по 137Cs (29 Бк/кг) [5].
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Значения удельной активности 90Sr не превышают уровень фона глобальных вы-
падений (19 Бк/кг) [5]. Корреляция между распределением радионуклидов 137Cs и 90Sr 
не определялась из-за недостатка данных по содержанию радионуклида 90Sr. Места 
отбора проб почвы, в которых зафиксированы повышенные значения 137Cs в зоне 1, 
расположены на следе от испытания 26.11.1962 г., в зоне 2 – на следе от испытания 
18.09.1961 г. (рисунок 1). Следовательно, повышенные уровни содержания радиону-
клидов в почвенном покрове обусловлены выпадениями от проведенных испытаний.

Характер загрязнения исследуемой территории 241Am и 239+240Pu
Диапазон значений удельной активности 241Am в пробах почвы составил от <1 

до 20 Бк/кг, при среднем значении 3,5 Бк/кг. Диапазон значений удельной активности 
239+240Pu в пробах почвы изменяется от <5,5 до 140 Бк/кг. Среднее значение удельной 
активности радионуклида 239+240Pu составляет 36,4 Бк/кг, что более чем в 7 раз превы-
шает максимальное значение фона глобальных выпадений для данного радионуклида 
(0,02–5 Бк/кг), а максимальное значение удельной активности радионуклида 239+240Pu 
превышает фон почти в 30 раз.

По результатам исследований построен график распределения загрязнения по-
чвы радионуклидами 241Am и 239+240Pu на исследуемом участке (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение удельной активности радионуклидов 241Am и 239+240Pu  
в поверхностном слое почвы (ВЛ 500 кВ)

Зоны с повышенным содержанием удельной активности 239+240Pu совпадают с 
зонами, выделенными по радионуклиду 137Cs. Наличие повышенных значений удель-
ной активности радионуклидов 241Am и 239+240Pu подтверждает техногенный характер 
загрязнения почв, вызванный проведением наземных ядерных испытаний. Участки с 
повышенными значениями удельной активности 241Am и 239+240Pu совпадают, при этом 
корреляция между значениями удельной активности в пробах почвы данных радио-
нуклидов в зоне 1 слабая (R=0,44), а в зоне 2 сильная (R=0,79), вне зон корреляция не 
определялась из-за недостаточного количества данных по радионуклиду 239+240Pu. По-
ложительный коэффициент корреляции (R=0,67) наблюдается между распределением 
радионуклидов 137Cs и 241Am в зоне 1, в зоне 2 корреляция между данными радиону-
клидами средняя (R=0,59), за пределами зон повышенных значений корреляция слабая 
(R=0,26) (рисунок 4).
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Рисунок 4. Зависимость удельной активности радионуклида 137Cs от 241Am  
в поверхностном слое почвы (ВЛ 500 кВ)

2.3. Техногенные радионуклиды на территории строительства  
ВЛ 10 кВ

Характер загрязнения исследуемой территории 137Cs и 90Sr
Диапазон значений удельной активности 137Cs составляет от 3,1 до 190 Бк/кг, 

при среднем значении 37,7 Бк/кг, при этом основной массив данных находится в диа-
пазоне от 3,1 до 80 Бк/кг, что составляет около 98 % от общего количества результатов.

Диапазон значений удельной активности радионуклида 90Sr составляет от 1,2 до 
14 Бк/кг, среднее значение – 6 Бк/кг. В результате анализа данных распределения ра-
дионуклидов 137Cs, 241Am, 90Sr, 239+240Pu на данном участке выделены 2 зоны, где за-
регистрированы повышенные значения, и зона с относительно низкими значениями. 
Местоположение трех зон показано на рисунке 1. Удельная активность данного радио-
нуклида во всех исследованных образцах ниже предела обнаружения бета-спектроме-
трической установки (<100 Бк/кг).

По результатам исследований построен график распределения 137Cs и 90Sr (ри-
сунок 5).

Рисунок 5. Распределение удельной активности радионуклидов 137Cs и 90Sr  
в поверхностном слое почвы
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На графике распределения удельной активности 137Cs можно выделить две зоны, 
где зарегистрированы повышенные значения 137Cs, превышающие уровень фона гло-
бальных выпадений 29 Бк/кг [5]. На расстоянии от 0,1 до 2,5 км выделена зона 1, от 
4 до 8 км – зона 2. Повышенные значения удельной активности радионуклида 137Cs 
обусловлены, в первую очередь, радиоактивными выпадениями из облаков ядерных 
испытаний, проведенных на площадке ««Опытное поле»». Участки с повышенными 
значениями удельной активности радионуклида 137Cs соответствуют ширине следов 
радиоактивных выпадений от ядерных испытаний, составляющих 2–4 км (рисунок 1).

Значения удельной активности 90Sr не превышают уровень фона глобальных вы-
падений (19 Бк/кг) [5].

Места отбора проб почвы, в которых зафиксированы повышенные значения 
137Cs, расположены на следах от испытаний 02.09.1961 г., 14.09.1961 г. и 19.09.1961 г. 
(рисунок 1). Следовательно, повышенные уровни содержания радионуклидов в по-
чвенном покрове обусловлены выпадениями от проведенных испытаний.

Характер загрязнения исследуемой территории 241Am и 239+240Pu
Диапазон значений удельной активности 241Am в пробах почвы варьирует от 2,9 

до 110 Бк/кг, при среднем значении 23 Бк/кг, 239+240Pu – от 13 до 630 Бк/кг. Среднее 
значение удельной активности радионуклида 239+240Pu составляет 116,6 Бк/кг, что бо-
лее чем в 23 раза превышает максимальное значение фона глобальных выпадений для 
данного радионуклида (0,02–5 Бк/кг), а максимальное значение превышает почти в 
130 раз. По результатам лабораторных исследований проб почвы построен график рас-
пределения загрязнения исследуемого участка 241Am и 239+240Pu (рисунок 6).

Рисунок 6. Распределение удельной активности радионуклидов 241Am и 239+240Pu  
в поверхностном слое почвы (ВЛ 10 кВ)

Зоны с повышенным содержанием удельной активности 239+240Pu практически 
совпадают с зонами, выделенными по радионуклиду 137Cs. Участки с повышенными 
значениями удельной активности 241Am и 239+240Pu частично совпадают, при этом кор-
реляция между данными радионуклидами в зоне 1 очень слабая (R=0,12), а в зоне 2 
средняя (R=0,5), что обусловлено влиянием на оценку коэффициента корреляции од-
ной пробы с высоким значением 239+240Pu (630 Бк/кг).
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Корреляция между распределением радионуклидов 137Cs и 241Am (рисунок 7) в 
зоне 1 и в зоне 2 слабая положительная (R=0,3). Положительные значения корреляции 
показывают, что при увеличении значений удельной активности 137Cs значения удель-
ной активности 241Am тоже повышаются. Корреляция вне выделенных зон повышен-
ных значений почти отсутствует (R=-0,05), т.е. взаимосвязь между распределением 
радионуклидов 137Cs и 241Am вне зон повышенных значений не наблюдается.

Рисунок 7. Зависимость удельной активности радионуклидов 137Cs от 241Am  
в поверхностном слое почвы (ВЛ 10 кВ)

3.  ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Повышенные значения удельной активности радионуклида 137Cs на участке 

ВЛ 500 кВ обусловлены, по всей видимости, радиоактивными выпадениями из облаков 
ядерных взрывов, проведенных на «Опытном поле». Участки с повышенными значе-
ниями удельной активности радионуклида 137Cs расположены близко к осям некото-
рых следов радиоактивных выпадений, показанных на рисунке 1. Загрязнение участка 
ВЛ 10 кВ в северной части трассы, возможно, обусловлено радиоактивными выпадени-
ями от испытания, проведенного на «Опытном поле» 19.09.1961 года. Радиоактивное 
загрязнение на юго-восточном участке трассы может быть обусловлено радиоактив-
ными выпадениями от испытания, проведенного на площадке П-3 «Опытного поля» 
02.09.1962 г. Возможно, здесь также присутствует другой источник радиоактивного 
загрязнения, например, эксперименты, проводимые ранее на реакторном комплексе 
«Байкал».

Зависимость в распределении удельной активности техногенных радионукли-
дов обусловлена, по всей видимости, тем, что в пределах выделенных зон присутство-
вали различные источники радиоактивного загрязнения с различными начальными со-
отношениями данных радионуклидов, которые зависят от типа ядерного заряда, либо 
характера проведения эксперимента.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований территории предполагаемого строи-

тельства высоковольтных линий электропередач ВЛ 500 кВ и ВЛ 10 кВ были обнару-
жены участки с повышенным содержанием техногенных радионуклидов 137Cs, 241Am и 
239+240Pu. Радиоактивное загрязнение почвенного покрова частично можно объяснить 
прохождением следов радиоактивных выпадений от наземных ядерных испытаний, 
проведенных на «Опытном поле». На участке трассы ВЛ 10 кВ, возможно, присут-
ствует другой источник радиоактивного загрязнения, обусловленный экспериментами, 
проводимыми ранее на реакторном комплексе «Байкал».

Для уточнения распределения техногенных радионуклидов в обследованных 
районах, а также для уточнения источников радиоактивного загрязнения в дальней-
шем необходимо провести площадное радиологическое обследование на территориях, 
расположенных между «Опытным полем» и трассами предполагаемого строительства 
ЛЭП.
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ЭТЖ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ АУМАҒЫНДАҒЫ ТОПЫРАҚТЫҢ БЕТКІ 
ҚАБАТЫНДА РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ТАРАЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ

Топорова А.В., Стрильчук Ю.Г. 

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

Бұл мақалада, электртаратушы желілердің құрылысына арналған полигонның аумағында 
радиоэкологиялық зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Зерттелген аумақтың шегінде техно-
генді радионуклидтердің топырақтағы құрамын бағалау жұмыстары жүргізілді. Зерттеулердің 
алынған нәтижелерінен, топырақтағы техногенді радионуклидтердің жоғары құрамы орын ал-
ған телімдерді анықтауға мүмкіндік берді, бұл «Тәжірибе даласында» өткізілген ядролық жары-
лыстардан кейінгі радиоактивті түсулердің салдарымен шартталған болуы мүмкін.

Кілт сөздер: ядролық сынақтар, жергілікті радиоактивті ластану, техногенді радионук-
лидтер.

DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES IN THE TOP SOIL LAYER  
IN THE POWERLINE CONSTRUCTION AREA

Toporova A.V., Strilchuk Yu.G.

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

The paper provides results of radioecological survey of the test site territory, designed for the 
power line constructionч. Within the territory studied the content of artificial radionucldies in soil was 
studied. obtained results of study allowed to reveal the sites with increased concentrations of artificial 
radionuclides in soil, that can result from radioactive fallouts of the nuclear explosions carried out at 
the ”Experimental Field“.

Keywords: nuclear tests, radioactive ground contamination, artificial radionuclides.
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УДК 577.4:001.5

ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ СВОБОДНОГО 
ДОСТУПА ПО СЕМИПАЛАТИНСКОМУ ПОЛИГОНУ В ВЕБ-СРЕДЕ

Рыкова В.В.

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

В работе дана краткая характеристика полнотекстовым ресурсам открытого доступа для 
информационного сопровождения научных исследований по Семипалатинскому испытательно-
му полигону. Показаны возможности доступа к различным ресурсам с научной информацией: 
КиберЛенинка, Российский индекс научного цитирования (e-library.ru), Академия Гуггл, библио-
тека open Access Library, корпорации EbSCo, Государственной публичной научно-технической 
библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук.

Ключевые слова: полнотекстовые ресурсы открытого доступа, информационное сопро-
вождение науки, Семипалатиский испытательный полигон.

Наиболее востребованным информационным ресурсом в научном сообществе 
являются полнотекстовые БД Интернета, доступ к которым может быть свободным, 
либо осуществляться по подписке, лицензионному соглашению и т.д.

В Рунете материалы свободного доступа широко представлены в БД Киберле-
нинка, которая строится на основе парадигмы открытой науки (open Science). По за-
просу «Семипалатинский полигон» было получено более 300 полных текстов статей в 
разделах «Медицина и здравоозранение», «Биология», «Геология», «Охрана окружаю-
щей среды», «Сельское хозяйство» и др. Киберленинка – это единственная из Россий-
ских БД, которая дает возможность получить библиографическую ссылку в нужном 
формате или ее импорта в библиографический менеджер (рисунок 1) – инструмент 
организации личной библиотеки ученого.

Научная электронная библиотека (eLIbRARY.RU) включает информацию о на-
учных публикациях как открытого, так и закрытого доступа. Запрос «Семипалатин-
ский полигон» дал 328 документов, среди которых информация из периодических 
изданий, книг, авторефератов диссертаций и других видов изданий (рисунок 2). Вы-
шеозначенная БД помимо полнотекстовых материалов из ряда журналов дает возмож-
ность ознакомиться с текстовыми файлами авторефератов и других видов документов 
путем перехода по гиперссылке на сайт Российской государственной библиотеки или 
издающей организации. Для получения полных текстов необходимо быть зарегистри-
рованным пользователем. eLIbRARY.RU выполняет функции Российского индекса 
цитирования, где пользователь может отследить динамику публикаций, цитирование 
работ, импакт-фактор журналов и другие наукометрические показатели.

Академия Google, являясь бесплатной поисковой системой по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин, включает данные из большинства 
рецензируемых журналов крупнейших научных издательств Европы и Америки. Ре-
зультаты поиска по запросу «Семипалатинский полигон» показали более 2600 работ 
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на русском языке и 6000 англоязычных публикаций (рисунок 3). В БД показан формат 
представленного материала (.pdf, .html и др.), есть возможность информирования по 
определенной теме. Пользователь может отсортировать результаты поиска по реле-
вантности, дате публикации и прочим параметрам.

Рисунок 1. Цитирование статьи и связь с библиографическим менеджером в «Киберленинке»

Рисунок 2. Результаты поиска в e-LIbRARY.RU
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Рисунок 3. Результаты поиска в Академии Google (Google Scholar)

open Access Library (Библиотека открытого доступа) – это информационный 
сервис Академии открытого доступа, который предлагает бесплатно высококачествен-
ную и современную информацию по различным отраслям научного знания, включая 
радиоэкологию на разных языка, дает возможность получения «свежей» информации 
с помощью сортировки по дате публикации (рисунок 4).

Рисунок 4. Результаты поиска в open Access Library (Библиотеке открытого доступа)
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Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отде-
ления Российской академии наук (ГПНТБ СО РН), являясь информационным центром 
СО РАН, занимается информационным сопровождением научных исследований ин-
ститутов и специалистов. На сайте библиотеки www.spsl.nsc.ru в свободном доступе 
находятся библиографические, реферативные, полнотекстовые БД [1]. Региональные 
исследования по радиоэкологии отражены проблемно-ориентированной БД с текущим 
пополнением «Научная Сибирика», которая включает в себя в качестве разделов ин-
формационного массива такие раннее независимые БД как «Природа и природные ре-
сурсы Сибири и Дальнего Востока», «Проблемы Севера», «Устойчивое развитие при-
роды и общества», «Коренные народы Севера». Материалы по радиоэкологии также 
можно найти в самостоятельных БД собственной генерации ГПНТБ СО РАН «Эколо-
гия человека в Сибири и на Дальнем Востоке», «Загрязнение и охрана окружающей 
среды: справочные и информационно-библиографические издания», ретроспективной 
БД «Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири» (1988–2010 гг.) [2]. На 
домашней странице библиотеки в опции «Ресурсы удаленного доступа» пользователям 
предоставляются навигаторы по открытым научным ресурсам интернета.

Информационный сервис EbSCo – служба, предоставляющая доступ к БД ан-
глоязычных периодических изданий, обеспечивает полнотекстовой информацией кор-
поративных участников, одним из которых является ГПНТБ СО РАН. По запросу «Се-
мипалатинский полигон» в EbSCo найдено 865 книг, 375 отчетов, 3061 журнальная 
статья на русском и иностранных языках (рисунок 5). Виртуальный читатель ГПНТБ 
СО РАН может заказать полный текст заинтересовавшего его документа на домаш-
ней странице библиотеки (www.spsl.nsc.ru) и получить его в течение рабочего дня по 
электронной почте (рисунок 6).

Рисунок 5. Результат поиска в EbSCo

http://www.spsl.nsc.ru
http://www.spsl.nsc.ru
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Таким образом, ресурсы удаленного доступа свободного доступа в веб-среде 
дают возможность ученым и специалистам получать разноплановую полнотекстовую 
информацию на рабочем месте.
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Рисунок 6. Заказ полного текста статьи на странице сайта ГПНТБ СО РАН

http://webirbis.spsl.nsc.ru/irbis64r_01/cgi/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=SOTR&P21DBN=SOTR&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont color=red%3ERykova%3C/font%3E%3C/b%3E%2C V%2E V%2E
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ВЕБ-ОРТАДА СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫ БОЙЫНША ЕРКІН ЕНУДІҢ 
ТОЛЫҚ МӘТІНДІ АҚПАРАТТЫҚ ҚОРЛАРЫ

Рыкова В.В.

Ресей ғылым академиясы Сібірлік бөлімінің Мемлекеттік көпшілік  
ғылыми-техникалық кітапханасы, Новосибирск, Ресей

Аталған жұмыста, Семей сынақ полигоны бойынша ғылыми зерттеулерге ақпараттық 
ілеспе жасау үшін ашық енудің толық мәтінді қорларына қысқаша сипаттама берілді. Ғылы-
ми ақпараты бар түрлі қорларға: КиберЛенинка, Ресейлік ғылыми дәйектеу индексі (e-library.
ru), Гуггл академиясы, open Access Library кітапханасы, EbSCo корпорациясы, Ресей ғылым 
академиясы Сібірлік бөлімінің Мемлекеттік көпшілік ғылыми-техникалық кітапханасына ену 
мүмкіндігі келтірілді.

Кілт сөздер: ашық енуге арналған толық мәтінді қорлар, ғылымға ақпараттық ілеспе 
жасау, Семей сынақ полигоны.

OPEN ACCESS FULL-TEXT INFORMATION RESOURCES  
ON SEMIPALATINSK TEST SITE IN WEB-SPACE

Rykova V.V.

State Public Scientific and Technical library of the Siberian Branch  
of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia

The paper gives brief characteristics of open access full-text resources for information sup-
port of research on the Semipalatinsk test site. The possibilities of access to different resources with 
scientific information: KiberLeninka, Russian Science Citation Index (e-library.ru), Google Academy, 
open Access Library, the EbSCo Corporation, the State Public Scientific and Technical Library of the 
Siberian branch of the Russian Academy of Sciences.

Keywords: full-text open access resources, information support of science, Semipalatinsk test 
site.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПЫТАНИИ ПЕРВОГО СОВЕТСКОГО 
ТЕРМОЯДЕРНОГО УСТРОЙСТВА ОТ 12 АВГУСТА 1953 г.  

НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ

Шатров А.Н., жамалдинов Ф.Ф.

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

В данной работе приведены результаты анализа изотопных отношений продуктов ней-
тронной активации в эпицентре испытания первого советского термоядерного заряда, в районе 
«Атомного» озера и одного из эпицентров ядерного испытания на «Опытном поле». Рассма-
тривались следующие изотопные отношения: 152Eu/154Eu, 152Eu/60Co. Также были рассмотрены 
отношения трансурановых элементов 239+240Pu/238Pu. Обнаружены существенные различия в ве-
личинах изотопных отношений в случае термоядерного и ядерного испытаний. На «Атомном» 
озере обнаружены продукты активации на дейтронах.

Ключевые слова: ядерное испытание, термоядерное испытание, продукты нейтронной 
активации, продукты активации на дейтронах, изотопные отношения.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к созданию термоядерного оружия явился переломным моментом в 

создании оружия массового поражения. С научно-технической точки зрения это было 
исключительно эффективное, технологичное и экономичное решение проблемы уве-
личения энерговыделения и поражающих факторов ядерного боеприпаса.

21 октября 1952 г. США испытали термоядерное устройство «Mike». Устрой-
ство не являлось транспортируемым боеприпасом и по существу представляло собой 
взрывную лабораторную установку. Мощность испытания составила 10.4 Мт. Уже 
12 августа 1953 г. Советский Союз испытывает собственное термоядерное устройство 
РДС-6с, которое являлось ядерным боеприпасом в общепринятом смысле этого слова. 
Это было одноступенчатое ядерное устройство по типу слойка. По совокупности из-
мерений, выполненных различными способами, энерговыделение устройства РДС-6с 
соответствует 350-400 кт. В последующем сводном отчете по испытанию РДС-6с за 
подписью И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, Я.Б. Зельдовича и других советских уче-
ных, с учетом обработки всей полученной информации, мощность РДС-6с определена 
в 350±50 кт и сделан вывод о том, что «испытания РДС-6с полностью подтвердили ра-
ботоспособность физических и конструктивных принципов, заложенных в разработку 
этого типа термоядерного заряда, а также методов его расчета» [1].

Таким образом, в отечественных литературных источниках, впрочем, как и в за-
рубежных, испытание от 12 августа 1953 г обозначается как первое испытание термо-
ядерного устройства СССР. Однако позже академик Ю.Б. Харитон скажет: «Испытан-
ная 12 августа 1953 года…бомба была далеко не лучшей конструкции. В какой то мере 
термоядерные реакции там уже протекали, но можно было сделать в тех же габаритах 
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более мощную бомбу, это требовало, правда, громадных и сложных расчетов. И я бы 
назвал первым настоящим водородным взрывом 1955 год» [2]. В рамках данной рабо-
ты будут представлены результаты радиоэкологических исследований и теоретических 
расчетов, которые дают научно подтвержденный ответ на вопрос – было ли испытание 
от 12 августа 1953 г. термоядерным.

Доказательная база основана на существующей разнице сечений захвата ней-
тронов стабильных изотопов европия, кобальта и изотопов плутония для высоких 
энергий (16 МэВ), характерных для термоядерного взрыва, и средних энергий ней-
тронов, характерных для «обычного» ядерного испытания. Т.е. фактически на анали-
зе изотопных отношений продуктов нейтронной активации и изотопных отношений 
трансурановых элементов. С этой целью была проведена оценка вышеописанных изо-
топных отношений на «Атомном» озере, которое достоверно является термоядерным 
испытанием, в эпицентре испытания от 12 августа 1953 г., и в эпицентре испытания на 
площадке П-5, на которой согласно документальной информации проводились только 
ядерные испытания. Работа состоит из двух частей – теоретических расчетов и экспе-
риментальных наблюдений.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ 
ИЗОТОПНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В общем случае активность продуктов нейтронной активации рассчитывается 

согласно выражению [3]:

 A(t) = λ × N × σ × v × n(R) × e-λ×t,  (1)

где: λ – постоянная распада радионуклида, образовавшегося в результате  
   активации ядра мишени;

N – число ядер мишени в элементарном объеме 1 см3;
σ – сечение захвата нейтронов с данной энергией (см2);
v – скорость нейтронов с данной энергией (см/с);
n(R) – плотность нейтронов на расстоянии R от точки взрыва (см-3);
t – время, прошедшее с момента активации изотопа (с).

В рамках данной работы будут рассматриваться активационные процессы в по-
чве. Поэтому под элементарным объемом вещества подразумевается элементарный 
объем почвы с плотностью 1,6 г/см3 и массой 1,6 г. В этом случае количество ядер ми-
шеней можно выразить через удельное содержание активируемых элементов в почве:

,  (2)

где: C – удельное содержание активируемого элемента в почве, г/кг;
mV – масса элементарного объема почвы – 0,0016 кг;
A – атомная масса активируемого элемента.

Тогда изотопное отношение продуктов нейтронной активации А1 и А2 на момент 
времени t можно рассчитать как:
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,  (3)

где: C1 и C2 – удельное содержание активируемых элементов в почве.

Остальные величины определены выше.
Как видно, для оценки изотопных отношений продуктов нейтронной активации 

информация о плотности нейтронов и их скорости не требуется. Изотопное отношение 
определяется только справочными величинами (сечения захвата, постоянные распада, 
атомная масса), временем, прошедшим с момента нейтронной активации, и удельным 
содержанием активируемых элементов в почве.

1.1. Теоретическая оценка значений изотопных отношений  
в случае термоядерного испытания
Теоретическая оценка проводится для следующих изотопных отношений: 

152Eu/154Eu, 152Eu/60Co, 239+240Pu/238Pu.

1.1.1. Теоретическая оценка значений изотопных отношений 152Eu/154Eu  
и 152Eu/60Co
Изотопы 152Eu и 154Eu образуются в результате активации стабильных элементов 

151Eu и 153Eu, содержащихся в почве. Аналогично изотоп 60Со образуется в результате 
нейтронной активации стабильного элемента 59Со.

Начальными условиями для расчетов служит содержание вышеуказанных эле-
ментов в почве. По результатам элементного анализа проб почвы, отобранных в рай-
оне «Атомного» озера были установлены средние значения удельных концентраций 
стабильных элементов европия и кобальта, которые, в свою очередь, составили: для 
европия – 0,28 мг/кг, для кобальта – 0,75 мг/кг. Для перехода к удельному содержанию 
151,153Eu используются их относительные содержания в естественной смеси, которые 
являются справочными величинами. Естественная смесь кобальта на 100 % состоит из 
изотопа 59Со.

В случае термоядерного синтеза выделяются быстрые нейтроны с энергией по-
рядка 16 МэВ. Предполагается, что замедление нейтронов с данной энергией до мо-
мента активации будет несущественным. Поэтому сечение захвата нейтронов для изо-
топов европия и кобальта выбираются для энергии 16 МэВ.

В таблице 1 представлены численные значения входных величин для расчета 
изотопных отношений.

Таблица 1
Начальные данные для расчета изотопного отношения 152Eu/154Eu и 152Eu/60Co

Элемент 
мишень

Содержание 
в естественной 

смеси

Содержание 
в почве, мг/кг

Атомный номер 
продукта 

активации

Постоянная 
распада продукта 

активации, с-1

Сечение захвата ней-
тронов для энергии 

16 МэВ, см2 [4].
151Eu 0,478 0,13 152 1,6×10-9 1,7 ×10-27

153Eu 0,522 0,15 154 2,6×10-9 1,7 ×10-27

59Co 1 0,75 60 4,2×10-9 8,1 ×10-28
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Согласно расчетам ожидаемые значения изотопных отношений составили сле-
дующие величины: 152Eu/154Eu – 3,0, 152Eu/60Co – 4,5.

1.1.2.  Теоретическая оценка значений изотопных отношений 239+240Pu/238Pu
Смесь изотопов плутония в термоядерном заряде выполняет роль запала, т.е. его 

назначение – поднять температуру и давление в эпицентре взрыва, необходимые для 
протекания термоядерного синтеза.

В таблице 2 представлены ядра-мишени, ядра-продукты, энергетические пороги 
реакций и сечения реакций.

Таблица 2.
Сечение и энергетический порог ядерных реакций,  

влияющих на изотопное отношение 239+240Pu/238Pu

Ядро-мишень Реакция Сечение реакции, 
барн [5]

Энергетический 
порог [5], МэВ Ядро-продукт

238Pu (n;g) 3.9 × 10-4 - 239Pu
239Pu (n;g) 0.002 - 240Pu
240Pu (n;g) 6.9 × 10-4 - 241Pu
238Pu (n;2n) 0.10 7 237Pu
239Pu (n;2n) 0.15 5 238Pu
240Pu (n;2n) 0.37 6 239Pu
241Pu (n;2n) 0.031 5 240Pu
238Pu (n;3n) 0.029 12 236Pu
239Pu (n;3n) 0.07 12 237Pu
240Pu (n;3n) 0.12 12 238Pu
241Pu (n;3n) 0.09 11 239Pu
242Pu (n;3n) 0.24 11 240Pu

Представленные ядерные реакции либо увеличивают, либо уменьшают абсо-
лютное количество ядер 239+240Pu и 238Pu вследствие нейтронной активации. Как видно, 
реакции (n,g) обладают незначительным сечением даже по сравнению с реакциями 
типа (n;3n). Поэтому в расчеты принимаются только реакции типа (n;2n) и (n;3n).

Для теоретической оценки изотопных отношений 239+240Pu/238Pu необходимо 
знать массовое содержание изотопов плутония в ядерном заряде. Однако подобная 
информация является закрытой. Поэтому в данной работе был использован некий ус-
редненный изотопный состав оружейного плутония, взятый из интернет-источников – 
таблица 3 [6].

Таблица 3.
Усредненное содержание изотопов плутония в ядерном заряде

Изотоп Содержание по массе, %
238Pu 0,012
239Pu 93,99
240Pu 6,19
241Pu 0,625
242Pu 0,0022
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Аналогично количество оставшихся ядер 240Pu рассчитывается как:

,  (5)

где: N240 – количество оставшихся ядер 240Pu после протекания всех активационных  
   реакций;

N0
240 – начальное количество ядер 240Pu в плутониевом заряде;

N240 – количество ядер 240Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер 
  (n.2n)  239Pu;

Для оценки значения изотопного отношения 239+240Pu/238Pu рассматривается 
упрощенная модель: на точечную мишень, представляющую собой оружейную смесь 
изотопов плутония, падает поток нейтронов с энергией 16 МэВ. Для удобства расчетов 
масса мишени принимается равной 1 кг. Данный подход справедлив, поскольку целью 
расчета является соотношение активностей, а не их абсолютная величина.

Количество оставшихся ядер 239+240Pu после всех возможных реакций нейтрон-
ной активации можно представить следующим образом:

,  (4)

где: N239 – количество оставшихся ядер 239Pu после протекания всех активационных  
   реакций;

N0
239 – начальное количество ядер 239Pu в плутониевом заряде;

N239 – количество ядер 239Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер 
  (n.2n)

  

238Pu;
N240 – количество ядер 240Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер
  (n.2n)
  239Pu;
N239 – количество ядер 239Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер 
  (n.3n)

  

237Pu;
N241 – количество ядер 241Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер
  (n.3n)
  239Pu;

N241 – количество ядер 241Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер   (n.2n)
  240Pu;
N240 – количество ядер 240Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер 
  (n.3n)

  

238Pu;
N242 – количество ядер 242Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер 
  (n.3n)

  

240Pu;

Количество оставшихся ядер 238Pu рассчитывается согласно выражению:

,  (6)

где: N238 – количество оставшихся ядер 238Pu после протекания всех активационных  
   реакций;

N0
238 – начальное количество ядер 238Pu в плутониевом заряде;
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Для расчета абсолютного количества продуктов нейтронной активации необхо-
димы данные о плотности нейтронов. Для расчета плотности нейтронов была решена 
обратная задача. А именно, через среднее значение удельной активности Eu152 почвы 
на «Атомном» озере была оценена плотность нейтронов:

, 

где: A(Eu152) – среднее значение удельной активности Eu152 почвы на момент 2016 г.,  
   Бк/кг;

λ – постоянная распада Eu152, с-1;
mV – масса элементарного объема почвы; кг;
σ – сечение захвата 151Eu нейтронов с энергией 16 МэВ, см-2;
ν – скорость нейтрона с энергией 16 МэВ, см/с;
N – количество ядер мишеней Eu151 в элементарном объеме почвы.
Согласно имеющимся данным среднее значение удельной активности 152Eu в 

почве на «Атомном» озере на момент 2016 г. составляет 2600 Бк/кг. Количество ядер 
мишеней Eu151 рассчитывается согласно выражению (2) с использованием данных из 
таблицы 1. Согласно расчетам оценочная величина плотности нейтронов составляет 
порядка 3,8×1013 см-3.

Далее, используя оценочную величину плотности нейтронов, изотопный состав 
оружейного плутония (таблица 3) и сечения захвата реакций (таблица 2) были рас-
считаны величины активности изотопов плутония Pu, которые образуются в реакциях 
активации в нулевой момент времени. В этом случае величина t в выражении (1) равна 
нулю. Переход от активности к числу ядер осуществлялся с помощью выражения:

, 

где: A – активность радионуклида, с;
T – период полураспада радионуклида, с.
После расчета количества ядер изотопов плутония, наработанных в результа-

те активационных процессов, рассчитываются количества ядер изотопов плутония 
238,239,240Pu оставшихся в смеси ядерного заряда после протекания всех активационных 
процессов – выражения (4,5,6). Затем, переходя от числа ядер изотопов плутония к ак-
тивности, рассчитывается изотопное отношение 239+240Pu/238Pu в единицах активности.

Согласно расчетам величина изотопного отношения 239+240Pu/238Pu на момент 
2016 г. составляет 0.8.

N238 – количество ядер 238Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер 
  (n.2n)

  

237Pu;
N239 – количество ядер 239Pu вступивших в реакцию (n;2n) с образованием ядер 
  (n.2n)

  

238Pu;
N238 – количество ядер 238Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер 
  (n.3n)

  

236Pu;
N240 – количество ядер 240Pu вступивших в реакцию (n;3n) с образованием ядер 
  (n.3n)

  

238Pu.
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1.2. Теоретическая оценка значений изотопных отношений  
в случае ядерного испытания

1.2.1. Теоретическая оценка значений изотопных отношений 152Eu/154Eu и 
152Eu/60Co
Для рассмотрения пространственного распределения нейтронов в районе взры-

ва необходимо решить задачу о диффузии нейтронов в заданной среде с учетом их 
исходного спектра. Начальный спектр нейтронов атомного взрыва определяется ма-
териалами конструкции оболочки бомбы и их размерами. Используя упрощенную 
конструкцию бомбы, в виде ядерного заряда, окруженного оболочкой из взрывчатого 
вещества, можно оценить спектральное распределение и долю нейтронов, выходящих 
наружу во время взрыва.

Энергетическое распределение и количество нейтронов, выходящих из бомбы, 
определяется размерами оболочки и ее материалами, что описывается выражением [3]:

, 

где: τ – возраст замедляющихся нейтронов в материале оболочки бомбы;
S0(E`) – спектр нейтронов, выделяющихся при делении (спектр Уатта);
а – радиус оболочки бомбы.
В данной работе используется спектр нейтронов для тротиловой оболочки бом-

бы с проницаемостью 0.1 (количество быстрых нейтронов, выходящих из оболочки 
бомбы, составляет 10 % от общего количества) – таблица 4.

Таблица 4.
Энергетический спектр нейтронов выходящих  

из оболочки бомбы с проницаемостью 0,1 [3]

Энергия, эВ Спектр 
нейтронов S0.1 (E) Энергия, эВ Спектр 

нейтронов S0.1 (E) Энергия, эВ Спектр 
нейтронов S0.1 (E)

9 × 106 0.31×10-4 4 × 106 0.438×10-3 5× 105 4.65×10-2

8 × 106 1.27×10-4 3 × 106 0.91×10-2 1× 105 6.48×10-2

7 × 106 3.45×10-4 2 × 106 1.84×10-2 5× 104 6.55×10-2

6 × 106 8.6×10-4 1.5 × 106 2.63×10-2 1× 104 7.25×10-2

5 × 106 1.95×10-3 1 × 106 3.45×10-2 5× 103 7.53×10-2

Нейтроны, вышедшие из оболочки, вступают во взаимодействие с ядрами окру-
жающей среды, рассеиваются, замедляются и поглощаются на различных расстояниях 
от точки взрыва. Как следствие, расчет энергетического спектра нейтронов, замедля-
ющихся в воздухе, является сложной задачей. В предлагаемой работе рассматривается 
упрощенная модель, а именно: каждый энергетический интервал спектра нейтронов, 
рассматривается как независимый точечный источник нейтронов с соответствующей 
энергией, и решается задача замедления нейтронов в воздушной среде. Т.е. рассматри-
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вается 15 нейтронных источников. Энергии нейтронов равны энергиям спектра ней-
тронов, выходящих из оболочки бомбы (таблица 3).

Пространственное распределение замедляющихся нейтронов можно предста-
вить в виде выражения:

, 

где: n(R) – плотность нейтронов (см-3);
R – расстояние от источника до точки наблюдения (см);
τ – возраст нейтронов (см2).
Возраст нейтронов представляет собой шестую часть среднего квадрата про-

странственного смещения нейтрона в среде при замедлении от начальной энергии Ео 
до данной энергии Е. В свою очередь, данный параметр рассчитывается как:

,  (7)

где: τE – возраст нейтрона при его замедлении от энергии Е0 до энергии Е (см2);E0

ls – длина рассеяния нейтрона в воздухе (см);
lt – транспортная длина нейтрона (см);
ξ – средний логарифмический декремент энергии.
Величина ls для соответствующих энергий заимствуется из источника [3]. Транс-

портная длина нейтронов равна lt= 1,05×ls.
Декремент во всем интервале энергий изменяется в достаточно узком диапазо-

не – от 129 до 138. В расчеты было взято среднее значение, равное 0,1335.
В качестве начальных энергий нейтронов Е0 выступают линии энергий нейтро-

нов, выходящих из оболочки бомбы (таблица 4). Для расчета возраста нейтронов не-
обходимо выбрать энергии, до которых нейтроны будут замедляться. Поскольку наи-
большие сечения захвата наблюдаются в области средних и низких энергий, в данной 
работе будет рассматриваться замедление вплоть до тепловых энергий. В таблице 5 
представлены интервалы энергий, до которых рассматривается замедление нейтронов.

Таблица 5.
Энергии, до которых замедляются нейтроны, выходящие из оболочки бомбы, эВ

П/н Энергия П/н Энергия П/н Энергия П/н Энергия П/н Энергия П/н Энергия
1 0,02-0,03 7 0,6-1,5 13 10-50 19 600-1000 25 2 × 105 31 3 × 106

2 0,03-0,08 8 1,5-2 14 50-100 20 2 × 103 26 5 × 105 32 4 × 106

3 0,08-0,2 9 2-3 15 100-150 21 5 × 103 27 7 × 105 33 5 × 106

4 0,2-0,4 10 3-5 16 150-200 22 1 × 104 28 1 × 106 34 6 × 106

5 0,4-0,5 11 5-6 17 200-400 23 5 × 104 29 1,5 × 106 35 7 × 106

6 0,5-0,6 12 6-10 18 400-600 24 1 × 105 30 2 × 106 36 8 × 106
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Выбор интервалов энергий в низкой и средней области обусловлен тем, что в 
их пределах изменения сечений захвата 151,153Eu и 59Co в пределах одного порядка, что 
позволяет их усреднить [4].

Для расчета изотопного отношения необходимо определить долю нейтронов с 
данной энергией, от которой, в свою очередь, зависит сечение захвата нейтронов. По-
скольку необходимо не абсолютное количество нейтронов с данное энергией, а лишь 
относительное количество, число нейтронов, выделившихся в результате реакции де-
ления, было взято произвольно – 1024.

Расчеты проводятся для точки наблюдения на расстоянии 30 м от источника 
нейтронов (типичная высота подрыва ядерного заряда на башне) от момента оконча-
ния проведения воздушных ядерных испытаний (1962 г.).

Количество нейтронов, вышедших из оболочки бомбы с энергией E0, рассчиты-
вается как произведение общего количества выделившихся нейтронов (1024) на долю 
нейтронов с данной энергией в энергетическом спектре (таблица 4).

С использованием выражения (7) рассчитывается плотность нейтронов, кото-
рые замедлились от начальной энергии Е0 (таблица 4) до более низкой энергии (табли-
ца 5) по следующей схеме.

E9 МэВ → E8 МэВ, E9 МэВ → E7 МэВ...E9 МэВ → E0.02-0.03 эВ

...

E0.005 МэВ → E2000 эВ, E0.005 МэВ → E600-1000 эВ ... E0.005 МэВ → E0.02-0.03 эВ

Далее рассчитанные значения плотности нейтронов, замедлившиеся до одной 
энергии, суммируются, т.е.:

n(R)E= n(R)E
9 MэВ + n(R)E

8 MэВ +...+ n(R)E
5 кэВ

Затем рассчитывается суммарная плотность нейтронов во всем диапазоне энер-
гий, до которых замедляются нейтроны – таблица 6. Доля нейтронов с энергией Е рас-
считывается как отношение плотности нейтронов с энергией Е к суммарной плотности 
нейтронов во всем диапазоне.

Наибольший интерес представляет собой интервал средних и низких энергий, 
поскольку в данной области энергий наблюдаются максимальные значения сечений 
захвата. Расчеты показали, что на расстоянии 30 м от источника в диапазоне энергий 
0,025 – 2000 эВ находится 60 % всех нейтронов. На расстоянии 300 м доля таковых 
нейтронов увеличивается до 70 %. Таким образом, с увеличением расстояния спектр 
нейтронов смещается в область низких и средних энергий, что хорошо согласуется как 
с общефизическими представлениями, так и с литературными данными [3]. В даль-
нейших расчетах рассматриваются только нейтроны с энергией 0,025 – 2000 эВ, что 
вполне справедливо, поскольку вклад в формирование изотопных отношений более 
быстрых нейтронов будет пренебрежимо мал из-за малых сечений захвата.

Расчет изотопных отношений 152Eu/154Eu и 152Eu/60Co для энергии нейтронов Е 
проводится с использованием выражения (3). Результирующая величина изотопного 
отношения с учетом распределения нейтронов по энергиям рассчитывается как:
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, 

где: A1(t), A2(t) ... – активности продуктов нейтронной активации, рассчитанных для  
   данной энергии нейтронов,

η – доля нейтронов с этой же энергией в диапазоне 0,2-2000 эВ.
В результате расчетов установлено, что на расстоянии 30 м от эпицентра взрывы 

на момент 2016 г. изотопное отношение 152Eu/154Eu = 47, 152Eu/60Co = 100.

1.2.2.  Теоретическая оценка значений изотопных отношений 239+240Pu/238Pu
В случае ядерного испытания протекания реакций (n,2n) и (n,3n) на ядрах плу-

тония невозможно, т.к. данные реакции имеют высокий энергетический порог 5 МэВ и 
более. Влиянием активации по реакции (n,g) также можно пренебречь из-за малого се-
чения захвата. Поэтому формирование величины изотопного отношения 239+240Pu/238Pu 
в основном будет обусловлено содержанием изотопов 238,239,240Pu в ядерном заряде и эф-
фективностью самого заряда. В данных расчетах будет рассматриваться 20-процентная 
эффективность заряда и изотопный состав заряда, представленный в таблице 3. Масса 
заряда была взята произвольно, поскольку требуется расчет отношений активности, а 
не ее абсолютной величины. Переход от массы изотопов плутония к активности осу-
ществлялся с использованием справочных величин удельной активности изотопов. 
Расчеты проводились на момент 2016 г.

Величину изотопного отношения можно рассчитать как:

, 

где: 240Pu, 239Pu и 238Pu – активности соответствующих изотопов плутония на данный  
 момент времени. Согласно расчетам оценочная величина данного изотопного  
 отношения равна 45-ти.

Заключение по части теоретической оценки изотопных отношений
В таблице 6 представлены расчетные значения изотопных отношений продуктов 

нейтронной активации и изотопов плутония для ядерного и термоядерного испытания.

Таблица 6.
Расчетные значения изотопных отношений для ядерного и термоядерного испытания

Термоядерное испытание Ядерное испытание
152Eu/154Eu 3 152Eu/154Eu 47
152Eu/60Co 4,5 152Eu/60Co 100

239+240Pu/238Pu 0,8 239+240Pu/238Pu 45

В расчетах значений изотопных отношений было сделано множество допуще-
ний, поэтому полученные результаты следует рассматривать только качественно. А 
именно: значения изотопных отношений продуктов нейтронной активации и изотопов 
плутония 239+240Pu и 238Pu в случае ядерного испытания должны быть в десять и более 
раз больше, чем аналогичные величины в случае термоядерного испытания.
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Гамма-спектрометрический анализ проб грунта проводился на спектрометрах 

с полупроводниковым детектором производства фирмы Канберра и Ортек (США). 
Подготовка проб почвы включала просушивание почвы до воздушно-сухого состоя-
ния, просеивание и отбор образца методом квартования. Образец переносился в ем-
кость формы прямого цилиндра и поступал на гамма-спектрометрический анализ. 
Калибровка спектрометра по эффективности регистрации осуществлялась с исполь-
зованием стандартного образца объемной меры активности специального назначения. 
Стандартный образец представлял собой кварцевый песок, пропитанный раствором, 
содержащим радионуклиды 241Am, 137Cs и 152Eu. Контроль правильности гамма-спек-
трометрического анализа осуществлялся путем периодических измерений стандартно-
го образца и регулярным участием в межлабораторных сличениях. В таблице 7 пред-
ставлены результаты определения активности 152Eu и 60Со в неизвестных образцах в 
ходе участия в межлабораторных сличениях ALMERA-2013.

Таблица 7.
Результаты определения активности 152Eu и 60Со в неизвестных образцах. 

The IAEA-TEL-2013-04 ALMERA. Лаборатория №71

Радионуклид Аттестованное значение, Бк/кг ИРБЭ, Бк/кг Расхождение, %
152Eu 49.9 ± 0.4 48.4 ± 3.5 - 3
60Со 50.9 ± 0.4 57.7 ± 4.2 - 13

Как видно, максимальное расхождение полученных результатов от аттестован-
ных значений не превышает 15 %. Таким образом, определение активности каскадных 
гамма-излучателей проводится без существенной погрешности.

Определение активности изотопов плутония 238,239+240Pu проводилось согласно 
методике [7] с альфа-спектрометрическим окончанием на спектрометре Альфа-Ана-
лист производства США, фирмы Канберра.

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

3.1.  Статистическая обработка данных
В результате обработки спектров был получен массив данных удельных актив-

ностей радионуклидов, на основе которых были рассчитаны соответствующие изотоп-
ные отношения.

Статистическая обработка полученных данных включала следующие операции [8]:
• Расчет среднего арифметического значения.
• Расчет среднеквадратического отклонения.
• Расчет медианы.
• Расчет показателей ассиметрии и эксцесса.
• Расчет показателя вариации.
• Построение гистограмм распределения.
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3.2.  Распределение изотопных отношений 152Eu / 154Eu
На рисунке 1 представлено распределение значений изотопных отношений 

152Eu / 154Eu по частоте встречаемости для «Атомного» озера, эпицентров испытания 
1953 г. и площадки П-5. Здесь же нанесены значения теоретических оценок.

Рисунок 1. Распределение изотопных отношений 152Eu / 154Eu по частоте встречаемости

Каждый рассматриваемый объект занял следующие области распределения. 
«Атомное» озеро – 2.2 ÷ 4.3, эпицентр испытания 1953 г. – 32÷71 и эпицентр испыта-
ния на площадке П-5 – 15÷29. Как видно, область значений, наблюдаемых на «Атом-
ном» озере, резко отличается от аналогичных значений в эпицентрах испытания 1953 г. 
и площадки П-5.

В таблице 8 представлены результаты статистической обработки значений изо-
топных отношений.

Таблица 8.
Характеристики статистического распределения изотопных отношений 152Eu / 154Eu

Параметр «Атомное» озеро Эпицентр 1953 г. Эпицентр площадки П-5
Диапазон изменения 2.2 ÷ 4.3 32 ÷ 71 15 ÷ 29

Среднее 3.0 48 22
СКО 0.5 9 4

Медиана 2.9 47 22
Асимметрия 0.9 0.4 0.15

Эксцесс 0.8 - 0.4 -1.1
Вариация, % 15 20 20

Как видно из табличных данных, среднее значение и медиана во всех случаях 
совпадают, что указывает на отсутствие резко выделяющихся значений. Все три рас-
пределения имеют небольшую положительную асимметрию. Во всех случаях верхняя 
граница диапазона изменения значений превосходит нижнюю границу в два раза. Не-
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Рисунок 2. Распределение изотопных отношений 152Eu / 60Со по частоте встречаемости

смотря на это, коэффициенты вариации невелики, т.е. основная часть значений лежит 
«кучно».

В таблице 9 представлены средние значения изотопного отношения по экспери-
ментальным данным и значения теоретической оценки.

Таблица 9.
Средние значения и теоретическая оценка изотопного отношения 152Eu / 154Eu

Объект Среднее значение Теоретическая оценка

«Атомное» озеро 3.0 ± 0.5 3

Эпицентр 1953 48 ± 9 3/47

Эпицентр П-5 22 ± 4 47

Расчетная величина изотопного отношения 152Eu / 154Eu в случае «Атомного» 
озера идеально сходится со средним значением по результатам лабораторных анали-
зов. Величина изотопного отношения для эпицентра испытания 1953 г. отлично со-
гласуется с расчетной величиной для случая ядерного испытания. На площадке П-5 
теоретическая оценка превосходит среднее значение в 2 раза.

3.3.  Распределение изотопных отношений 152Eu/60Со
Аналогично было построено распределение изотопных отношений 152Eu / 60Со, 

которое представлено на рисунке 2.

Как и в предыдущем случае, значения, характерные для «Атомного» озера, зани-
мают область низких значений в диапазоне 1,8 ÷ 8. Распределения, наблюдаемые в эпи-
центрах испытаний 1953 г. и на площадке П-5, лежат в диапазонах 77 ÷ 165 и 14 ÷ 60.

В таблице 10 представлены результаты статистической обработки значений изо-
топных отношений.
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Таблица 10.
Характеристики статистического распределения изотопных отношений 152Eu / 60Со

Параметр «Атомное» озеро Эпицентр 1953 г. Эпицентр площадки П-5
Диапазон изменения 1.8 ÷ 8 77 ÷ 165 14 ÷ 60

Среднее 4.5 118 26
СКО 1.2 24 14

Медиана 4.2 119 19
Асимметрия 0.5 0.14 1.4

Эксцесс 1.2 -0.6 0.5
Вариация, % 25 20 55

В случаях «Атомного» озера и эпицентра испытания 1953 г. средние значения 
и медианы хорошо согласуются. Для эпицентра испытания на площадке П-5 медиана 
почти на 30 % ниже среднего значения, что говорит о резко выделяющихся значениях. 
Это же проявляется в увеличении коэффициента вариации – 55 %. Распределение зна-
чений на площадке П-5 обладает ярко выраженной положительной асимметрией.

В таблице 11 представлены средние значения изотопного отношения 152Eu / 60Со 
по результатам лабораторных анализов и теоретическая оценка.

Таблица 11.
Средние значения и теоретическая оценка изотопного отношения 152Eu / 60Со

Объект Среднее значение Теоретическая оценка
«Атомное» озеро 4.5 ± 1.2 4
Эпицентр 1953 118 ± 24 4/100
Эпицентр П-5 26 ± 14 100

Как и в предыдущем случае, расчетная величина для «Атомного» озера отлично 
согласуется со средним значением по лабораторным данным. Среднее значение изо-
топного отношения для эпицентра испытания 1953 г. близко к расчетной величине для 
ядерного испытания.

Для эпицентра на площадке П-5 наблюдается существенное расхождение между 
расчетной величиной и средним значением изотопного отношения. Кроме сделанных 
в расчетах допущений, это может быть также связано с колебаниями содержания ста-
бильного европия и кобальта в почве.

3.4.  Распределение изотопных отношений 239+240Pu/238Pu
На рисунке 3 представлено распределение изотопного отношения 239+240Pu / 238Pu 

на «Атомном» озере, в эпицентрах испытаний 1953 г. и площадки П-5.
Распределения изотопных отношений 239+240Pu / 238Pu, зафиксированные в эпицен-

трах 1953 г. и на площадке П-5, перекрываются и занимают область значений в диа-
пазоне 10 ÷ 63 и 24 ÷ 36. Распределение значений изотопных отношений, полученных 
на «Атомном» озере, по-прежнему занимают область низких значений в диапазоне  
1.9 ÷ 4.2.
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В таблице 12 представлены результаты статистической обработки значений изо-
топных отношений.

Таблица 12.
Характеристики статистического распределения изотопных отношений 239+240Pu/238Pu

Параметр «Атомное» озеро Эпицентр 1953 г. Эпицентр площадки П-5
Диапазон изменения 1.9 ÷ 4.2 10 ÷ 63 24 ÷ 36

Среднее 2.9 31 28
СКО 0.6 13 7

Медиана 2.9 29 25
Асимметрия 0.3 1.1 0.8

Эксцесс - 0.3 1.6 - 0.3
Вариация, % 20 40 27

Во всех случаях средние значения и медианные практически совпадают. Наи-
больший диапазон изменения значений наблюдается для эпицентра испытания 1953 г., 
что также проявляется в наибольшем коэффициенте вариации – 40 %. Это же распреде-
ление характеризуется наиболее выраженной положительной ассиметрией.

В таблице 13 представлены средние значения изотопного отношения 239+240Pu/238Pu 
по результатам лабораторных анализов и теоретическая оценка.

Таблица 13.
Средние значения и теоретическая оценка изотопного отношения 239+240Pu / 238Pu

Объект Среднее значение Теоретическая оценка
«Атомное» озеро 2.9 ± 0.6 0,8
Эпицентр 1953 31 ± 13 45
Эпицентр П-5 28 ± 7 45

Наибольшее отклонение от расчетной величины наблюдается для «Атомного» 
озера – в 3 раза. Для эпицентров испытания 1953 г. и площадки П-5 средние значения 
изотопных отношений в 1,5 раза меньше значений теоретической оценки.

Рисунок 3. Распределение изотопных отношений 239+240Pu / 238Pu по частоте встречаемости
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Расхождения между расчетными величинами и экспериментальными в первую 
очередь связаны с допущенными предположениями об изотопном составе ядерного 
заряда.

3.5.  Анализ зависимости активностей трансурановых элементов 
от активности 152Eu
Кроме анализа изотопных отношений, были проанализированы зависимости 

активностей трансурановых элементов от активности 152Eu. Полученные зависимости 
для «Атомного» озера представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Активности трансурановых элементов как функции  
от активности 152Eu. «Атомное» озеро

Как видно из рисунка, все трансурановые элементы находятся в линейно зави-
симости от активности 152Eu. Поскольку активность изотопа плутония 241Pu находится 
в линейной зависимости от активности 152Eu, активность его дочернего продукта рас-
пада 241Am также линейно зависит от активности 152Eu.

Рисунок 4 указывает на то, что изотопы плутония 238,239+240,241Pu активно участву-
ют в процессах нейтронной активации. Поскольку наибольшее сечение захвата соот-
ветствует реакциям (n,2n) и (n,3n) с высоким энергетическим порогом, полученные 
зависимости подтверждают факт того, что в испытании «Атомное» озеро выделялись 
высокоэнергетические нейтроны.

Аналогично, на рисунке 5 представлены зависимости активности изотопов плу-
тония 238, 241Pu от активности 152Eu в эпицентрах испытания 1953 г. и площадки П-5.
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Рисунок 5. Активности 238, 241Pu как функции от активности 152Eu.  
Эпицентры испытания 1953 г. и площадка П-5

Как видно, какая-либо зависимость активности изотопов 238, 241Pu от активности 
152Eu отсутствует. Данная картина резко отличается от картины на «Атомном» озере. 
Это указывает на то, что изотопы плутония не участвуют в реакциях активации, а в 
частности, в реакциях (n,2n) и (n,3n) на быстрых нейтронах. Это означает, что в данных 
испытаниях высокоэнергетические нейтроны не выделялись.

4.  АКТИВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ДЕЙТРОНАХ
В термоядерном синтезе, кроме активации на нейтронах, возможна также акти-

вация на дейтронах – (d, xn). Дейтрон представляет собой ядро изотопа дейтерия. В 
свою очередь дейтерий является одним из компонентов, участвующих в термоядерном 
синтезе.

Существуют литературные данные, что в кратере на атолле Бикини, оставшего-
ся от термоядерного испытания Браво (1 марта 1954 г.) зафиксирован 207bi на уровне 
нескольких кБк/кг [9]. Авторы статьи предполагают, что данный радионуклид образу-
ется по реакции 206Pb(d,n)207bi. Радионуклид 207bi является гамма-излучающим радио-
нуклидом с периодом полураспада 32 года.

В данной работе также был проведен анализ гамма-спектров для определения 
активности 207bi в эпицентрах испытания 1953 г., площадки П-5 и на «Атомном» озере. 
На рисунке 6 представлены результаты обработки спектров образцов, отобранных на 
«Атомном» озере.
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Рисунок 6. Распределение удельной активности 207bi  
по частоте встречаемости на «Атомном» озере

В эпицентрах испытания 1953 года и на площадке П-5 не зафиксировано ни 
одного численного значения активности данного радионуклида. Предел обнаружения 
в среднем составил менее 15 Бк/кг.

В рамках данной работы были также проанализированы остальные возможные 
реакции на дейтронах с образованием долгоживущих радионуклидов. По литератур-
ным данным [10] возможна реакция типа 203Tl (d, 3n)202Pb. Изотоп свинца 202Pb являет-
ся долгоживущим радионуклидом с периодом полураспада 5,2×104 лет. Его дочерним 
продуктом распада является изотоп 202Tl с периодом полураспада 12 суток и гамма-ли-
нией 439,5 кэВ с квантовым выходом 91 %. Спустя 120 суток между радионуклидами 
устанавливается радиоактивное равновесие.

На рисунке 7 представлена зависимость удельной активности 207bi от 202Tl в про-
бах почвы, отобранных на «Атомном» озере.

Рисунок 7. Активность 202Tl как функция от активности 207bi. «Атомное» озеро

Как видно, между активностями радионуклидов прослеживается линейная за-
висимость с коэффициентом корреляции 0,8. Удельная активность 202Tl в почве «Атом-
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ного» озера лежит в диапазоне 10÷50 Бк/кг. В эпицентрах испытания 1953 года и на 
площадке П-5 данный радионуклид не зафиксирован.

Линейная зависимость между активностями радионуклидов 207bi и 202Tl указы-
вает на одинаковый механизм их происхождения. Отсутствие продуктов активации на 
дейтронах в эпицентрах испытания 1953 г. и площадки П-5 указывает на то, что в дан-
ных экспериментах выделение дейтронов не происходило.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В разделе теоретической оценки было сказано, что изотопные отношения 

152Eu/154Eu, 152Eu/60Co и 239+240Pu/238Pu в случае ядерного испытания должны быть в 10 
и более раз больше соответствующих значений для термоядерного испытания. В та-
блице 14 представлены результаты определения значений изотопных отношений на 
«Атомном» озере, как достоверно известном термоядерном испытании, и в эпицентре 
испытания 1953 г. В таблице 13 для сравнения представлены теоретические изотоп-
ные отношения, полученные в эпицентре 1953 г. и на «Атомном» озере. Сравнивая 
значения видно, что изотопные отношения в эпицентре 1953 г. в 10 и более раз больше 
значений, зафиксированных на «Атомном» озере.

Таблица 14.
Эмпирические значения изотопных отношений  

в эпицентре испытания 1953 г. и на «Атомном» озере

Изотопное отношение Эпицентр 1953 г. Термоядерное испытание 
(«Атомное» озеро)

152Eu/154Eu 48 ± 9 3.0 ± 0.5
152Eu/60Co 118 ± 24 4.5 ± 1.2

239+240Pu/238Pu 31 ± 13 2.9 ± 0.6

Значения изотопных отношений, зафиксированных в эпицентре 1953 г., по сво-
ей величине достаточно близки к значениям, полученным на площадке П-5, на кото-
рой, согласно имеющейся информации, проводились только ядерные испытания.

Также установлено, что на «Атомном» озере присутствует ярко выраженная ли-
нейная зависимость между активностью изотопов плутония и продуктом нейтронной 
активации 152Eu. В эпицентре 1953 г. и на площадке П-5 данная зависимость отсутству-
ет, что дает право утверждать, что в спектре нейтронного излучения отсутствовали 
быстрые нейтроны с энергией порядка 16 МэВ.

Обнаружены радионуклиды 207bi и 202Pb(202Tl), которые являются продуктами 
активации на дейтронах. Содержание их в почве может косвенно служить мерой ин-
тенсивности протекания термоядерного синтеза. Была проведена грубая оценка выхо-
да энерговыделения за счет термоядерного синтеза в испытании 1953 г. относительно 
испытания «Атомное» озеро. Мощность ядерного заряда в последнем случае состав-
ляет 140 кт, при этом выход энергии за счет реакции деления составил 7 % [11]. Т.е. 
энерговыделение за счет термоядерного синтеза составляло 130 кт. Средняя удельная 
активность 207bi на «Атомном» озере составляет 120 Бк/кг. Средний предел обнаруже-
ния 207bi в эпицентре испытания 1953 г. составил < 15 Бк/кг. Предполагая, что выход 
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энерговыделения за счет термоядерного синтеза линейно связан с активностью 207bi, 
энерговыделение за счет термоядерного синтеза в испытании 1953 г. составит <16 кт. 
Т.е. вклад энерговыделения за счет синтеза в суммарную мощность взрыва составляет 
менее 4 %.

Таким образом, можно предположить, что либо испытание 1953 г. как термо-
ядерное не состоялось по определенным причинам, либо конструкция заряда предпо-
лагала исключительно малое энерговыделение за счет синтеза.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДА 1953 ж. 12 ТАМЫЗДА  
СЫНАЛҒАН БІРІНШІ КЕҢЕСТІК ТЕРМОЯДРОЛЫҚ  

ҚОНДЫРҒЫ МӘСЕЛЕСІНЕ ҚАТЫСТЫ

Шатров А.Н., жамалдинов Ф.Ф.

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

Аталған жұмыста, «Тәжірибе даласындағы» ядролық сынақтардың эпицентрының бі-
реуіндегі және Атом көлі аумағындағы кеңестік бірінші термоядролық зарядты сынау эпицент-
рындағы нейтронды белсендендіру өнімдерінің изотопты арақатынасын талдамалау нәтижелері 
келтірілген. Келесі изотоптық арақатынасы қарастырылды: 152Eu/154Eu, 152Eu/60Co. Сонымен қа-
тар, 239+240Pu/238Pu трансуранды элементтер арақатынасы қарастырылды. Термоядролық және 
ядролық сынақтар жағдайында изотоптық қатынастар шамасындағы едәуір айырмашылықтар 
анықталды. Атом көлінде дейтрондағы белсендендіру өнімдері анықталды.

Кілт сөздер: ядролық сынақ, термоядролық сынақ, нейтронды белсендендіру өнімдері, 
дейтрондағы белсендендіру өнімдері, изотоптық арақатынастар.

REVISITING THE FIRST SOVIET THERMONUCLEAR TEST  
DATED AUGUST 12, 1953 AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Shatrov А.N., Zhamaldinov F.F.

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

This paper gives analysis results for isotope ratios of neutron activation products at the ground 
zero of the first soviet thermonuclear charge test in the region of the ”Atomic“ lake and at the ground 
zero of a nuclear test on the ”Experimental Field“. The following isotope ratios were considered: 
152Eu/154Eu, 152Eu/60Co. Ratios of transuranic elements were also considered – 239+240Pu/238Pu. Substantial 
differences were discovered in values of isotope ratios in case of a thermonuclear and nuclear test. 
Activation products on deutrons were discovered at the ”Atomic“ lake.

Key words: nuclear test, thermonuclear test, neutron activation products, activation products on 
deutrons, isotope ratios.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СООТНОШЕНИЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 90Sr  
И 137Cs В ПОЧВАХ НА УСЛОВНО «ФОНОВЫХ» ТЕРРИТОРИЯХ СИП

Бакланова Ю.В., Лукашенко С.Н., Каширский В.В.

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

В данной работе представлены результаты исследования соотношений 90Sr/137Cs на услов-
но «фоновых» территориях СИП. Показана возможность использования коэффициента 90Sr/137Cs 
= 0,5 при расчетной оценке активности 90Sr в почве на условно «фоновых» территориях СИП.

Для сравнения величины данного коэффициента были проведены аналогичные расчеты 
для участка следа от термоядерного испытания 12.08.1953 г., в ходе которых установлено, что на 
данном следе радиоактивных выпадений коэффициент соотношения 90Sr/137Cs = 2,0

С учетом полученных данных возможно, на их основе, оптимизировать проведение ком-
плексных экологических исследований и проводить дорогостоящие радиохимические анализы 
определения 90Sr только для заверки полученных данных.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон (СИП), радионуклиды, це-
зий-137 (137Cs), стронций-90 (90Sr), почва, активность, соотношение 90Sr/137Cs.

ВВЕДЕНИЕ
Семипалатинский испытательный ядерный полигон (СИП) был одним из ос-

новных полигонов бывшего Советского Союза, использовавшихся для проведения ис-
пытаний ядерного оружия. В период 1949-1989 гг. здесь было проведено 64 % от всех 
испытаний, проведенных СССР. Основным источником поверхностного загрязнения 
являются воздушные и наземные испытания, которые проводились на испытательной 
площадке «Опытное поле». Продукты взрыва, выброшенные в стратосферу и пере-
мещенные на большие расстояния, постепенно оседают на земную поверхность в те-
чение длительного времени, формируя глобальные выпадения. Их радионуклидный 
состав определяется долгоживущими радионуклидами, главным образом, продуктами 
деления урана или плутония.

Для правильной оценки радиоэкологической обстановки необходимы знания о 
содержании в почве таких радионуклидов, как 90Sr и 137Cs, характеризующихся боль-
шим периодом полураспада, высокой миграционной способностью и большим вы-
ходом в реакциях деления. Определение активности 137Cs проводится экспрессным и 
достаточно дешевым гамма-спектрометрическим методом, тогда как классические ме-
тоды определения активности 90Sr, в случае массового анализа, являются трудоемкими 
и дорогостоящими.

В качестве альтернативы можно предложить метод оценки активности 90Sr через 
корреляционную зависимость с удельной активностью 137Cs. Данный подход вполне 
справедлив, поскольку оба радионуклида являются осколками деления как 235U, так и 
239Pu, с большим выходом в реакциях деления. Схожесть их образования предполагает 
возможность проведения оценки концентрации 90Sr по соотношению 90Sr/137Cs. В слу-
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чае постоянства значений соотношения 90Sr/137Cs становится возможным проведение 
расчетной оценки активности одного элемента по известной активности второго.

Целью представленной работы является оценка возможности определения 90Sr 
по 137Cs на условно «фоновых» территориях СИП расчетным методом.

1.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ 
90Sr/137Cs ПРИ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

1.1.  Соотношение 90Sr/137Cs при различных типах ядерного заряда
При делении ядерного вещества образуется сложная смесь свыше 200 радио-

нуклидов, при этом основную часть составляют радионуклиды с массовыми числами 
95÷103 и 130÷144 (от цинка до гадолиния) [1]. Образование двух диапазонов массовых 
чисел связано с особенностью кривой распределения выхода продуктов деления по их 
массовым числам, которая имеет два пика.

Предшественниками радиоизотопов 90Sr и 137Cs являются короткоживущие ра-
дионуклиды, которые в течение часа практически полностью распадаются. Величина 
соотношения 90Sr/137Cs зависит от типа ядерного вещества и остается постоянной для 
одного испытания [2].

На рисунке 1 представлены значения соотношений удельных активностей 90Sr 
к 137Cs в первый час после ядерного взрыва для разных типов нейтронов и различных 
делящихся материалов (для 235U и 239Pu) [2].

Рисунок 1. Отношения удельных активностей 90Sr/137Cs в период 0-1 ч.

Ниже приведены цепочки радиоактивных распадов данных радионуклидов [3]:
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Радиоактивные продукты деления образуются путем ряда последовательных 
радиоактивных превращений, при этом нуклиды, принадлежащие какой-либо одной 
массовой цепочке, находятся в форме элементов с совершенно разными физико-хими-
ческими свойствами. Так, в случае образования 90Sr, первый член цепочки – галоген 
(90br), второй – инертный газ (90Kr), третий – щелочной металл (90Rb), четвертый – ще-
лочноземельный металл (90Sr). В случае образования 137Cs первый член цепочки – гало-
ген (137I), второй – инертный газ (137Xe), третий – щелочной металл (137Cs) [4].

Изменение температуры огненного шара в сочетании с различными температу-
рами кипения данных радионуклидов будет обуславливать различную скорость кон-
денсации элементов и их соединений на частицы грунта. Так, образование частиц-но-
сителей 90Sr происходит при температуре 3150 К, превышающей температуру кипения 
грунта, 90Rb и 137Cs – при температуре, соответствующей температуре затвердевания 
материала частиц грунта 1673 К. Первыми начнут конденсироваться, а затем диффун-
дировать внутрь частиц расплавленного грунта те элементы (или их оксиды), точки ки-
пения которых выше или близки к точке затвердевания частиц (тугоплавкие изотопы), 
в то время как элементы с точками кипения ниже температуры 1673 К конденсируются 
позже, иногда уже после затвердевания частицы (летучие изотопы), и распределяются 
в последнем случае на поверхности частицы. Крупные аэрозольные частицы, поки-
дающие радиоактивное облако раньше, чем мелкие, будут обогащены тугоплавкими 
изотопами, а мелкие – летучими (или имеющими газообразных предшественников в 
массовой цепочке), что приводит к нарушению изотопных соотношений, возникаю-
щих в ходе ядерных реакций [4].

Кроме того, нет документально подтвержденных данных о том, заряды какого 
типа использовались при ядерных испытаниях на СИП. Исследования, проведенные 
сотрудниками ИРБЭ, указывают на проведение ядерных испытаний преимуществен-
но с плутониевым зарядом, либо с зарядом смешанного типа. Исходя из этого, мож-
но предположить, что начальное соотношение 90Sr/137Cs, образовавшихся в результате 
ядерных испытаний, находится в интервале 0,30 ÷ 0,88.

1.2. Соотношение 90Sr и 137Cs в глобальных выпадениях
На исследованных условно «фоновых» территориях СИП каких-либо ядерных 

испытаний не проводилось, поэтому содержащиеся в почве радионуклиды являются, в 
основном, результатом глобальных выпадений, характерным для северного полушария 
[25, 26]. Диапазон концентраций 90Sr и 137Cs, обусловленных глобальными выпадени-
ями в северном полушарии, представленные различными авторами, показан в табли-
це 1 [5-11]. При этом возникает определенная сложность при определении диапазона 
концентраций основных радионуклидов, обусловленных глобальными выпадениями, 
из-за различных единиц измерения, представленных результатов различными автора-
ми. Также дополнительным источником ошибок является отсутствие во многих ис-
точниках информации о дате определения активности и учете радиоактивного распада.
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Таблица 1.
Диапазон концентраций 90Sr и 137Cs,  

обусловленных глобальными выпадениями в северном полушарии

Радионуклид 137Cs 90Sr 90Sr/137Cs
Концентрация, Бк/кг 4–29 1–19 0,6

Глобальное радиоактивное загрязнение оказалось различным на разных широ-
тах и примерно одинаковым вдоль каждой широтной полосы, за исключением особо 
засушливых зон и районов локального загрязнения. Максимум распределения по зем-
ной поверхности выпавших долгоживущих радионуклидов приходился на 40-50°с.ш. 
[12]. Географически Казахстан находится между 40 и 55°с.ш.

В 2012 г. проведено исследование техногенного загрязнения почвенно-рас-
тительного покрова юга Приморского края, в результате которого выяснено, что со-
держание радионуклидов в почвах Приморского края не отличается от современного 
фонового уровня, который в поясе между 50° – 60°с.ш. равен 1.3 кБк/м2 для 90Sr и 
2.2 кБк/м2 – для 137Cs, т.е. отношение 90Sr к 137Cs составляет 0,6 [13].

Поскольку исследованные широты можно отнести и к Казахстану, то можно 
предположить, что соотношение 90Sr/137Cs = 0,6 свойственно и для исследуемого ре-
гиона.

Соотношение 90Sr/137Cs, равное 0,6, является средним для большого периода на-
блюдений (1960-1971 гг.) за глобальными выпадениями данных радионуклидов. Ста-
бильность величины соотношения 90Sr/137Cs свидетельствует о том, что механизмы ин-
жектирования, распространения в ней и выпадения на поверхность земли одинаковы 
[14].

1.3. Соотношение 90Sr и 137Cs в местах ядерных аварий  
и инцидентов
Работы по исследованию изотопных отношений 90Sr/137Cs проводились в других 

местах, на следах радиоактивных выпадений различных ядерных аварий и инциден-
тов. При этом соотношения радионуклидов, содержащихся в почве различных реги-
онов, могут различаться из-за различия источников их поступления (глобальные вы-
падения, от предприятий ЯТЦ, авария ЧАЭС, ВУРС), миграции и других факторов.

Так, по данным источников [15-19], полученным в 1986 г. на территории Фин-
ляндии, ФРГ и Японии при измерении активности чернобыльских выпадений в струях, 
стартовавших от ЧАЭС в разное время с 26.04.86 г. по 06.05.86 г., значения отноше-
ния активности 90Sr к 137Cs составили 0,01 ÷ 0,02. Исследуемые образцы почвы были 
отобраны гораздо дальше двухсот километров от ЧАЭС, их «география» охватывает 
траектории практически всех значимых струй аварийных выбросов. Это позволяет 
предположить, что данное соотношение 90Sr/137Cs имеет универсальный характер для 
конденсационного компонента аварийных выбросов ЧАЭС [20].

Исследования отношения 90Sr к 137Cs также проводились на Южном Урале в 
местах прохождения ВУРС. Установлено, что данное соотношение изменяется сле-
дующим образом: в наиболее интенсивно загрязненной 90Sr части следа с уровня 
18.5·1010 Бк/км2 типичны значения отношений от 25 до 50 (в районе Санитарно-ох-
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ранной зоны); на периферии следа, где уровни загрязнения 90Sr ниже 3,7·1010 Бк/км2, 
значения отношений близки к 1 [21, 22].

Информации об отношении 90Sr к 137Cs в почве территорий Японии и других 
стран, подвергшихся радиоактивным выпадениям в результате аварии на АЭС 
Фукусима-1, автором данной статьи не обнаружено, однако имеются данные о 
соотношении 90Sr/137Cs = 1 в морской воде [23].

1.4. Процессы, оказывающие влияние на распределение 90Sr  
и 137Cs в почве
Миграция радионуклидов в почве является достаточно сложным процессом, 

приводящим к вертикальному и горизонтальному перемещению радионуклидов под 
влиянием физико-химических процессов, деятельности бактерий и животных, антро-
погенной деятельности человека. При этом подвижность радионуклидов существенно 
зависит от типа и состава почвы, а от скорости миграции радионуклидов в почве – 
темпы их распространения, а также соотношения между ними. Радионуклиды могут 
проникать на глубину 20 ÷ 25 см, но основная их часть остаётся в верхнем пятисанти-
метровом слое [1].

Ранее сотрудниками ИРБЭ были проведены исследования по определению 
характера распределения радионуклидов в вертикальном профиле почв на условно 
«фоновых» территориях СИП. Исследовательские площадки закладывались с учетом 
распределения почвенных контуров и охватывали все основные типы и подтипы почв 
территории СИП.

В результате проведенных работ выявлено, что на условно «фоновых» терри-
ториях СИП радионуклиды сосредоточены в верхних слоях почвы и количественно 
определяются, в основном, до глубины 15 ÷ 20 см. Установлено, что в слое 0 ÷ 5 см 
содержится около 89 % 137Cs и 77 % 90Sr, а в слое 0 ÷ 10 см эта величина составляет 
уже 95 % и 87 % соответственно. При этом максимальные удельные активности 137Cs 
во всех случаях отмечены в слое 0 ÷ 3 см, максимум содержания 90Sr в почвенном про-
филе также находится в верхних слоях 0 ÷ 3, 3 ÷ 6 см. Иногда в распределении 90Sr по 
глубине отмечается не всегда ровное снижение значений, есть скачки, что характерно 
для этого радионуклида, наиболее растворимого и подвижного [24].

Таким образом, реальная величина соотношения 90Sr/137Cs для почв в конкрет-
ной местности зависит от многих факторов и должна определяться экспериментально.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЙ 
ОТНОШЕНИЙ 90Sr К 137Cs

2.1. Объекты исследования
В настоящему времени имеется большой объем данных, полученных при радио-

экологическом обследовании «северной» (3000 км2), «западной» (560 км2), «юго-вос-
точной» (2500 км2) и «южной» (800 км2) условно «фоновых» территорий СИП [25-
27]. Данные территории располагаются в географически различных частях полигона 
и, соответственно, на различном расстоянии от основного источника поверхностного 
загрязнения – испытательной площадки «Опытное поле». Карта площадного распреде-
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ления удельной активности 137Cs в почве на исследованных территориях представлена 
на рисунке 2.

Рисунок 2. Обследованные территории СИП. Точки исследования

В некоторых случаях результаты измерения образцов почвы, подготовленные 
методом радиохимического определения 90Sr, оказались ниже пределов обнаружения 
используемых методик и поэтому были удалены из дальнейшей статистической об-
работки для корректной интерпретации данных. Общее количество образцов почвы, 
используемых в данной работе, составило 162.

2.2. Используемые методы статистической обработки данных
Результаты спектрометрических измерений образцов почвы были подвергнуты 

статистическому анализу, поскольку статистическая обработка эмпирических данных 
позволяет получать обоснованные выводы в условиях неопределённости, что в значи-
тельной мере повышает эффективность радиоэкологических исследований.
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Использовались следующие статистические методы:
• расчет статистических параметров: выборка (n), среднее арифметическое 

(μ), коэффициент корреляции (r), коэффициент вариации, среднее квадратич-
ное отклонение (σ), составление вариационного ряда (гистограммы);

• определение выпадов (аномально высоких значений) и исключение их из об-
щего массива данных с помощью нормированного отклонения, являющегося 
показателем ценности измерения по отношению к общему массиву данных 
[28]. После исключения выпадов вновь проводился расчет указанных выше 
статистических параметров.

Проверка гипотезы о соответствии распределения отношения 90Sr/137Cs в почве 
нормальному (логнормальному) закону распределения проводилась с применением 
критерия Пирсона c2 (хи-квадрат). В случае если c2>c2

a(f), то гипотеза отклоняется – 
утверждение о том, что исследуемая выборка взята из нормального распределения, 
опровергается. В данной работе уровень значимости принимается  = 0,05 (5%), число 
степеней свободы f = 9, c2>c2

a(f) = 186 > 46 – гипотеза о нормальном распределении 
не подтвердилась. При логнормальном законе распределения вместо самих значений 
соотношений 90Sr/137Cs в расчетах использовались их логарифмы yi = ln(xi). Среднее и 
дисперсия логарифмически преобразованной переменной yi находились стандартным 
способом.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.1. Распределение соотношений 90Sr/137Cs в почвах на условно 
«фоновых» территориях СИП
В результате проведения статистической обработки лабораторных данных были 

получены следующие параметры (* - в скобках даны значения статистических параме-
тров до удаления аномальных выпадов):

• количество проб (n) – 159 (162)*
• минимальное значение – 0,04
• максимальное значение – 2,9 (4,2)
• коэффициент вариации (%) – 85 (100)* %
• среднее квадратичное отклонение (σ) – 0,6 (0,7)*
На основании расчета выпадов из выборки были удалены 3 аномальных значе-

ния, которые составили 1,9 % от всех проб.
По полученным данным была построена гистограмма распределения числен-

ных значений отношений 90Sr/137Cs по частоте встречаемости на фоновых территориях 
СИП, представленная на рисунке 3.
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Рисунок 3. Гистограмма распределения численных значений отношений 90Sr/137Cs  
по частоте встречаемости на условно «фоновых» территориях СИП

Полученное распределение подчиняется логарифмически нормальному закону, 
на что указывает «хвост» в сторону высоких значений. В области значений 0,04 ÷ 1,8 
сосредоточено 95 % от всей выборки. Максимум распределения приходится на диапа-
зон отношений, равный 0,04 ÷ 0,6, в котором сосредоточено 59 % от всей выборки. К 
диапазону 1,8 ÷ 3,0, находящемуся в «хвосте» гистограммы, относятся образцы почвы, 
отобранные на «северо-западной» условно «фоновой» территории СИП в 2008-2009 гг.

При логнормальном распределении для расчета средней величины используют 
среднюю геометрическую величину. Однако между средними величинами существует 
определенное соотношение: h < g < µ (среднее гармоническое всегда меньше среднего 
геометрического, которое всегда меньше среднего арифметического) [29]. Среднее гео-
метрическое обычно незначительно отличается по величине от среднего арифметиче-
ского, при этом соотношения 90Sr/137Cs на фоновых территориях не стали исключением: 
неравенство g < µ численно равно 0,5 < 0,7. Таким образом, для оценки концентрации 
90Sr в почве на условно «фоновых» территориях СИП возможно использование уравне-
ния 90Sr = 0,5∙137Cs. В качестве более консервативного подхода возможно использовать 
уравнение 90Sr = 0,7∙137Cs для «оценки сверху».

3.2. Распределение соотношений 90Sr/137Cs на следах 
радиоактивных выпадений
Для сравнения соотношения 90Sr/137Cs на условно «фоновых» территориях было 

решено провести аналогичные работы для следа выпадений от ядерного испытания, 
проходящего через «юго-восточную» часть территории СИП. Данный след является 
следствием выпадений от первого термоядерного испытания от 12.08.1953 г., мощно-
стью 400 кт, проведенного на технической площадке П-1 испытательной площадки 
«Опытное поле».

На рисунке 4 представлена карта площадного распределения 137Cs, образовав-
шегося в результате прохождения данного радиоактивного следа через «юго-восточ-
ную» часть территории СИП.
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Рисунок 4. Карта площадного распределения 137Cs  
на «юго-восточной» части территории СИП. Точки исследования.

В зоне прохождения данного следа находятся 2 воронки от экскавационных 
взрывов на площадке «Телькем». Результаты проведенных ранее радиоэкологических 
исследований показали, что следы от данных испытаний не выходят за пределы следа 
радиоактивных выпадений от 12.08.1953 г.

Кроме того, результаты исследований показали, что территория данного следа 
имеет две явно выраженных области – «северную» и «южную», что можно объяснить 
расположением в «южной» части следа воронок «Телькем-1» и «Телькем-2», радиоак-
тивное загрязнение от которых вносит свой вклад в общую радиационную обстановку 
на территории, находящейся в районе следа радиоактивных выпадений от 12.08.1953 г.

Результаты спектрометрических измерений образцов почвы, отобранных на 
площадке «Телькем», в данном исследовании не использовались.

Исследование распределения соотношений 90Sr/137Cs в пределах прохождения 
следа радиоактивных выпадений от 12.08.1953 г. проводилось на основе полученных 
ранее результатов лабораторных анализов образцов почвы, отобранных на глубине 
0–5 см на «юго-восточной» части территории СИП. Ниже представлен график соот-
ношений удельной активности 90Sr/137Cs на исследуемой территории (рисунок 5).

Разброс соотношений также можно объяснить возможным наложением радио-
активных выпадений от испытаний на площадке «Телькем» на часть следа радиоактив-
ных выпадений от испытания 12.08.1953 г.
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Рисунок 5. Активность 90Sr как функция от активности 137Cs  
в почвах на следе от термоядерного испытания 12.08.1953 г.

По построенному графику можно предположить, что в дальнейших расчётах для 
оценки радиологического загрязнения 90Sr на территориях прохождения следа от тер-
моядерного испытания 12.08.1953 г. допустимо использовать уравнение 90Sr = 2,0∙137Cs.

3.3. Обсуждение полученных результатов
На основании статистического анализа лабораторных данных получено значе-

ние коэффициента соотношения 90Sr/137Cs в почве на условно «фоновых» территориях 
СИП, равное 0,5. Рассчитанные с его помощью значения удельной активности 90Sr при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2.
Параметры загрязнения почвы продуктами деления 90Sr и 137Cs  

на условно «фоновых» территориях СИП

Условно «фоновая»
территория СИП

Усредненное значение (измеренное)
90Sr = 0,5∙137Cs Расхождение, %

137Cs 90Sr
«северная» 17 10 8,5 15
«западная» 18 6,0 9,0 -50

«юго-восточная» 21 8,5 10,5 -23
«южная» 20 14 10 28

По результатам, приведенным в таблице, видно, что рассчитанные с помощью 
полученных коэффициентов значения 90Sr достаточно удовлетворительно согласуются 
с усредненными измеренными значениями 90Sr лабораторных измерений и, следова-
тельно, коэффициент отношения 90Sr/137Cs = 0,5 можно использовать для оценки со-
держания удельной активности 90Sr в почве на условно «фоновых» территориях СИП. 
Данный коэффициент несущественно отличается от принимаемой величины соотно-
шения 90Sr/137Cs = 0,6 в глобальных выпадениях. Для консервативной оценки на дан-
ных территориях рекомендуется использовать коэффициент 0,7.
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Результаты расчетов 90Sr по 137Cs на следе радиоактивных выпадений от термо-
ядерного испытания 12.08.1953 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3.
Параметры загрязнения почвы продуктами деления 90Sr и 137Cs на следе радиоактивных 

выпадений, проходящем через условно «фоновые» территории СИП

«Юго-восточная» часть
территории СИП

Усредненное значение (измеренное)
90Sr = 2,0∙137Cs Расхождение, %

137Cs 90Sr
След от ЯИ от 12.08.53 144 461 288 37

Из табличных значений видно, что коэффициент 2,0 также показал удовлет-
ворительную сходимость рассчитанного значения 90Sr с измеренным усредненным 
значением 90Sr в образцах почвы, отобранных на следе радиоактивных выпадений от 
12.08.1953 г. Для использования данного коэффициента на протяжении всего следа от 
термоядерного испытания 12.08.1953 г. необходимо провести исследования на других 
его участках. Кроме того, данные расчеты показали невозможность использования ко-
эффициентов 0,5 и 0,7 на следах радиоактивных выпадений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований можно констатировать, что для экс-

прессной оценки активности радионуклида 90Sr в образцах почвы, отобранных на ус-
ловно «фоновых» территориях СИП, возможно использование уравнения 90Sr = 0,5·137Cs 
или 90Sr = 0,7·137Cs в случае более консервативной оценки.

В случае экспрессной оценки активности радионуклида 90Sr в образцах почвы, 
отобранных на следе от термоядерного испытания 12.08.1953 г., проходящем через 
«юго-восточную» часть территории СИП, допускается возможность использования 
соотношения 90Sr = 2,0·137Cs. Для применения данного коэффициента на протяжении 
всего следа радиоактивных выпадений от термоядерного испытания 12.08.1953 г. не-
обходимо провести дополнительные исследования на других его участках.

Принимая во внимание полученные данные, возможно на их основе оптими-
зировать проведение комплексных экологических исследований и проводить дорого-
стоящие радиохимические анализы определения 90Sr только для заверки полученных 
данных.
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ССП ШАРТТЫ «АЯЛЫҚ» АУМАҒЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ  
90Sr ЖӘНЕ 137Cs ТИЕСІЛІ БЕЛСЕНДІЛІКТЕРІНIҢ  

АРАҚАТЫНАСЫН ЗЕРТТЕУ

Бакланова Ю.В., Лукашенко С.Н., Каширский В.В.

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

Аталған жұмыста, ССП шартты «аялық» аумағындағы 90Sr/137Cs изотоптық арақатына-
сын зерттеу нәтижелері келтірілген. ССП шартты «аялық» аумақтарының топырағындағы 90Sr 
белсенділігін есептік бағалау барысындағы 90Sr/137Cs = 0,5 коэффициентін пайдалану мүмкіндігі 
көрсетілді.

Аталған коэффициенттің шамасын салыстыру үшін 12.08.1953ж. термоядролық сынақ-
тан кейінгі іздердің теліміне арналған ұқсас есептеулер жүргізілген болатын, оның барысында 
радиоактивті түсулердің аталған іздерінде 90Sr/137Cs = 2,0 арақатынасының коэффициенті анық-
талды.

Алынған деректерді есепке ала отырып, олардың негізінде кешенді экологиялық зерттеу-
лерді жүргізуді оңтайландыру және алынған деректерді тек растау үшін 90Sr анықтауға қымбат 
радиохимиялық талдамалар жүргізу мүмкін.
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Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны (ССП), радионуклидтер, цезий-137 (137Cs), строн-
ций-90 (90Sr), топырақ, белсенділік, 90Sr/137Cs арақатынасы.

STUDY OF 90Sr AND 137Cs SPECIFIC ACTIVITY RATIOS IN SOILS  
OF CONVENTIONALLY ”BACKGROUND“ TERRITORIES AT STS

Baklanova Yu.V., Lukashenko S.N. Kashirskiy V.V.

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

This paper deals with findings of 90Sr/137Cs isotopic ratios at conventionally ”background“ ter-
ritories of STS. Usability of 90Sr/137Cs = 0.5 coefficient is shown with the educated estimate of 90Sr 
activity in the soil of conventionally ”background“ STS territories.

In order to compare the value of this coefficient, similar calculations were made for the plume 
area formed in the thermonuclear test on 12.08.1953 during which it has been found that the ratio of 
90Sr/137Cs = 2.0 in this radioactive fallout plume.

Given data obtained, it is possible to optimize integrated environmental studies and conduct 
costly radiochemical analyses to determine 90Sr only to verify findings.

Keywords: Semipalatinsk test site (STS), radionuclides, cesium-137 (137Cs), strontium-90 (90Sr), 
soil, activity, 90Sr/137Cs ratio.
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УДК 577.4:631.4:539.16

ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ 
В ПОЧВАХ «АТОМНОГО» ОЗЕРА СЕМИПАЛАТИНСКОГО 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА*

Кундузбаева А.Е., Кабдыракова А.М., Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н.

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

В работе приведены результаты исследования форм нахождения искусственных радио-
нуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu в почвах объекта «Атомное» озеро с применением 
методики последовательного экстрагирования (в модификации Павлоцкой Ф.И.). Установлено, 
что все радионуклиды характеризуются относительно низкой подвижностью в почвах, что об-
условлено, в первую очередь, исходным физико-химическим состоянием радионуклидов в вы-
падениях. Основное содержание радионуклидов 137Cs, 90Sr,241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu определено 
в составе прочносвязанной формы. Для радионуклида 90Sr установлено увеличение доли обмен-
ной и подвижной форм вдоль следа выпадений от базисной волны по удалению от эпицентра 
взрыва. Подобное поведение 90Sr, обнаруженное в первые моменты на аналогичном объекте 
(скв. № 1003, пл. «Сары-Узень»), сохраняется и по настоящее время.

Ключевые слова: Семипалатинский испытательный полигон, экскавационный взрыв, 
объект «Атомное» озеро, формы нахождения искусственных радионуклидов, почва, последова-
тельная экстракция.

ВВЕДЕНИЕ
По программе промышленного использования подземных ядерных взрывов с 

выбросом грунта на территории Семипалатинского испытательного полигона (СИП) 
было проведено 4 целенаправленных ядерных испытания с целью создания искус-
ственных водоемов для засушливых районов страны – это взрывы в скважинах № 1004 
(пл. «Балапан», объект «Атомное» озеро), № 1003 (пл. «Сары-Узень»), пл. «Телькем-1» 
и «Телькем-2» [1].

Из этих объектов наибольший интерес представляет «Атомное» озеро [2]. В на-
стоящее время «Атомное» озеро представляет собой водоем, окаймленный отвалами 
разной высоты и ширины. Сложены отвалы глыбами и обломками горных пород раз-
личного генезиса и рыхлым грунтом. В составе рыхлого грунта, кроме мелкого обло-
мочного материала, присутствуют и почвенные частицы. Зональным типом почв явля-
ются светло-каштановые почвы. Радионуклидное загрязнение почв «Атомного» озера 
наблюдается как на самой воронке, так и на расстоянии 3-4 км в северном направлении 
от скважины. Исследования форм нахождения радионуклидов в почвах «Атомного» 
озера до настоящего времени не проводились.

Исследования растворимости радионуклидов в почвах мест проведения экска-
вационных взрывов на СИП ранее имели место в период проведения испытания в сква-

* Статья опубликована в журнале «Радиационная биология. Радиоэкология». Москва, 2017. - № 4. – 399-413 с.
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жине № 1003 (площадка «Сары-Узень», 1965 г.). В работе [3] описано, что в результате 
обработки проб выпадений с ближнего следа (через 7 дней после взрыва) дистилли-
рованной водой было обнаружено, что из изучаемых в нашей работе радионуклидов в 
раствор переходили, главным образом, изотопы стронция – 89Sr и 90Sr. Результаты опре-
деления растворимости изотопов в зависимости от расстояния по оси следа показали, 
что в начале следа растворимость 89Sr и 90Sr возрастала практически прямолинейно, 
а затем устанавливалась равной 70-80 % и мало менялась с расстоянием. Изотопы по 
значениям растворимости были расположены в ряд:

89Sr > 90Sr >> 137Cs >>60Co

В целом исследования показали, что наибольшей способностью к переходу в 
водные растворы обладают изотопы, у которых имеются газовые или летучие пред-
шественники в массовых цепочках.

На СИП исследования форм нахождения радионуклидов проведены на основ-
ных испытательных площадках – «Опытное поле» (наземные взрывы), «Дегелен» 
(подземные взрывы), условно «фоновых» территориях, различающиеся механизмами 
формирования радионуклидного загрязнения на них. Установлено, что наименьшей 
биологической доступностью изучаемые радионуклиды характеризуются в почвах 
площадки «Опытное поле» (содержание прочносвязанной формы достигает 99,4 %) 
[4]. Луговые почвы припортальных участков штолен площадки «Дегелен» характери-
зуются более высокими параметрами подвижности радионуклидов 90Sr (обменная фор-
ма – 52 %, подвижная – не менее 33 %) и 241Am (подвижная форма – 49 %, прочносвязан-
ная – 51 %) [5]. Радионуклиды 137Cs и 239+240Pu в почвах площадки «Дегелен» и условно 
«фоновых» территорий СИП находятся в почве преимущественно в прочносвязанной 
форме (89 % – 99,8 %). В почвах условно «фоновых» территорий радионуклид 241Am 
представлен преимущественно в прочносвязанной и подвижной форме. В отличие от 
других радионуклидов распределение форм нахождения радионуклида 90Sr в почвах 
условно «фоновых» территорий СИП неравномерно и зависит от механизма форми-
рования радиоактивного загрязнения почвенного покрова на данных территориях. На 
фоновых территориях, загрязнение которых обусловлено глобальными выпадениями, 
радионуклид 90Sr характеризуется высокими значениями параметров биодоступности 
и подвижности (обменная форма достигает 59 %). В почвах фоновых территорий «юго-
восточной» и «южной» частей СИП, расположенных вблизи следов локальных выпа-
дений от наземных ядерных испытаний, содержание обменных форм радионуклида 
90Sr снижается до 48 % и 43 %, соответственно. Непосредственно в зонах следов выпа-
дений распределение форм нахождения радионуклида 90Sr близко по характеру с пло-
щадкой «Опытное поле» и характеризуется преобладанием прочно связанной формы 
радионуклида 90Sr (92 % в «юго-восточной» части, 54 % в «южной» части СИП) [6-10].

Таким образом, распределение форм нахождения радионуклидов в почвах иссле-
дуемых территорий СИП определено, в первую очередь, характером радиоактивного 
загрязнения почв, и обусловлено типом и характером проведенных на них испытаний. 
Целью настоящего исследования является изучение форм нахождения искусственных 
радионуклидов 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu в почвах «Атомного» озера, облада-
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ющего уникальными характеристиками радионуклидного загрязнения на СИП, сфор-
мированных в результате экскавационного взрыва.

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Объект исследований
Для исследования был выбран участок, простирающийся от навала грунта в «се-

веро-западном» направлении следа. Анализ информации о характере формирования 

радиоактивного следа на исследуемом объекте показал, что данное направление соот-
ветствует следу выпадений от базисной волны [3, 11].

Схема расположения точек отбора проб на данном участке представлена на ри-
сунке 1.

Рисунок 1. Схема расположения точек отбора  
на участке проведения экскавационного взрыва «Атомное» озеро

Отбор проб почвы проводили на участке максимального радионуклидного за-
грязнения – вдоль направления оси «следа» выпадений от базисной волны по убыва-
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нию от условного эпицентра взрыва. Всего 12 образцов почвы было последовательно 
отобрано на расстоянии от 60 до 400 м друг от друга, по мере удаления от гребня во-
ронки «Атомного» озера (точки А1 – А12). Дополнительно было отобрано 3 образца 
почвы на берегу «Атомного» озера и 3 образца донных отложений на урезе воды (точки 
В1 – В3). В таблице 1 приведены данные об уровне концентраций изучаемых радио-
нуклидов в отобранных образцах почвы и донных отложений на исследуемом участке.

Таблица 1.
Содержание радионуклидов в почве на исследуемом участке («Атомное» озеро)

Точка 
отбора Место отбора

Удельное содержание, Бк/кг
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 60Co 152Eu

А1 100м от гребня, зона навала 6400±1300 7400±1100 1800±200 370±70 500±100 2100±400
А2 160 м от гребня, зона навала 3100±600 2500±600 500±100 100±10 150±30 730±150
А3 230 м от гребня, зона навала 13000±3000 12000±2000 2700±300 600±160 800±160 3200±600
А4 300 м от гребня, зона навала 14000±3000 11000±2000 2500±300 500±100 680±140 2700±500
А5 370 м от гребня, зона навала 5600±1100 1500±400 200±40 120±20 240±50 930±180

А6 470 м от гребня, 
граница зоны навала 12000±2000 8900±1400 2100±300 340±70 590±120 2400±500

А7 670 м от гребня, 
равнина слабоволнистая 3200±600 2100±500 320±50 72±14 110±20 440±90

А8 1070 м от гребня, 
равнина слабоволнистая 7100±1400 4100±700 500±70 120±20 190±40 760±150

А9 1470 м от гребня, 
равнина слабоволнистая 6400±1300 4100±700 285±45 86±17 110±20 410±80

А10 1870 м от гребня, 
равнина слабоволнистая 920±180 1700±400 67±8 < 27 22±4 110±20

А11 2270 м от гребня,
 равнина слабоволнистая 910±180 650±250 100±10 < 38 26±5 110±20

А12 2670 м от гребня, 
равнина слабоволнистая 1300±200 850±260 91±9 < 29 28±6 150±30

Б1 (п.) Берег 3700±700 3100±600 1400±200 290±60 370±70 1800±400

Б2 (п.) Берег 2700±500 2600±600 1500±200 240±50 320±80 1700±300

Б3 (п.) Берег 230±50 < 100 48±6 < 6.6 14±3 80±16
Б1 

(д.о.) Урез воды 2000±400 2200±500 1100±100 190±40 210±40 1300±200

Б2 
(д.о.) Урез воды 2100±400 2600±500 1100±100 230±50 280±60 1700±300

Б3 
(д.о.) Урез воды 20±4 < 100 13±3 < 10 <1,1 ˂6,7

1.2. Отбор проб
Отбор проб почвы на каждом участке проводили на глубину 0-5 см методом 

«конверта». Путем смешивания не менее пяти точечных проб, отобранных с одной 
пробной площадки, получали объединенную пробу. Объединенные почвенные образ-
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цы высушивали до воздушно-сухого состояния, разминали в фарфоровой ступке и про-
сеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм, гомогенизировали, предварительно 
удалив из них включения – камни, корни и др. В анализе использовали навески массой 
150 г.

1.3. Изучение форм нахождения радионуклидов
Изучение форм нахождения радионуклидов в почвах проводили методом после-

довательной экстракции. Данный метод широко используется в исследованиях боль-
шого количества токсичных элементов в различных типах образцов [12,13].

Используемая схема последовательного экстрагирования, предложенная Пав-
лоцкой Ф.И. (таблица 2), предусматривала определение обменных и необменных 
(подвижных и прочносвязанных) форм радионуклидов в почве [14]. Схема была моди-
фицирована с добавлением дополнительной промежуточной стадии – выделения ор-
ганически связанных радионуклидов раствором 0.1н Naoh на основе методики, раз-
работанной Тюриным И.В. [15].

Таблица 2.
Схема последовательного экстрагирования

Форма Экстрагент Группа соединений

Обменная форма 
(легкодоступная 

форма)
1M Ch3CooNh4

Водорастворимые соли неорганических кислот и органические 
соединения (соли, комплексы), несвязанные фульваты элемен-
та, соединения, сорбированные почвой по механизму ионного 

обмена, в карбонатных почвах частично углесоли элемента 
(карбонаты)

Органическая форма 
(потенциальный 

резерв)
0.1Н Naoh

Связанные с органической частью (фракции гуминовых кислот 
и фульвокислот), свободной или непрочно связанной с мине-

ральной частью почвы

Подвижная форма
(потенциальный 

резерв)
1M hCl

Карбонаты, непрочно сорбированные соединения элемента 
окислами железа и алюминия, глинистыми минералами, фульва-

ты, труднообменные ионы, свежеосажденные гидроокиси

Прочносвязанная 
форма (остаточная, 
недоступная форма)

Смесь кислот 
hNo3-hF

В составе полуторных окислов железа и алюминия, ионы 
связанные прочно (необменно) органическим веществом почвы, 
адсорбированные по типу изоморфного замещения в кристалли-

ческих решетках [16]

Соотношение почвы и выщелачивающего раствора составляло 1:5 (г/мл). По-
чвенную суспензию перемешивали в течение 1 часа, отстаивали в течение 12 часов, 
затем фильтровали через фильтр «синяя» лента. В полученных вытяжках и в почве 
после выщелачивания определяли содержание радионуклидов.

1.4. Определение радионуклидов в почве и почвенных вытяжках
Определение содержания радионуклидов 137Cs, 241Am, 60Co, 152Eu в образцах по-

чвы и почвенных вытяжек проводили на гамма-спектрометре Canberra GX-2020 [17].
Радионуклид 90Sr в почвах с высоким удельным содержанием 90Sr определяли 

по методике с использованием b-спектрометра «Прогресс» [18]. Образцы почвы по-
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сле выщелачивания и образцы вытяжек анализировали радиохимическим методом в 
соответствии с аттестованными методическими указаниями [19]. При этом предвари-
тельный этап радиохимического анализа радионуклида 90Sr в почвах предусматривал 
полное разложение образца (озоление) смесью минеральных кислот. Определение со-
держания в пробах почвы и вытяжек 239+240Pu проводили в соответствии с радиохими-
ческой методикой с альфа-спектрометрическим окончанием [20].

Предел обнаружения радионуклидов в исследуемых пробах почвы и вытя-
жек рассчитывался исходя из массы навески и объема вытяжек, взятых для анализа 
и времени измерения. В среднем, предел обнаружения радионуклидов составлял для 
60Co, 152Eu – 0,4-2,0 Бк/кг, 239+240Pu – 0,1 Бк/кг, 241Am – 1,0-3,0 Бк/кг, 137Cs –1,0-2,0 Бк/кг,  
90Sr – 0,5 Бк/кг. Погрешность аналитических измерений не превышала 20 %.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ
Формы нахождения радионуклидов в почвах
Результаты определения форм нахождения изучаемых радионуклидов представ-

лены в единицах удельной активности формы радионуклида в расчете на 1кг воздуш-
но-сухой почвы и в процентах от суммарного содержания всех форм.

Для получения удельного содержания растворимых форм радионуклидов в по-
чве первичные результаты удельной активности растворимых форм радионуклидов в 
вытяжках пересчитывалась на почву с учетом использованных в методике пропорци-
ональных отношений почвы и выщелачивающего раствора (1:5). Суммарное содержа-
ние форм нахождения радионуклидов (в вытяжках и в почве после вытяжек) принима-
ли за общее (суммарное) содержание радионуклида в почве, т.е. за 100 %.

Расчет относительного содержания форм нахождения радионуклидов от сум-
марного содержания всех форм радионуклида в почве рассчитывали по следующей 
схеме:

, 

где: УАn – содержание (удельная активность, Бк/кг) определяемой формы радионук- 
   лида в расчете на почву,

УАi – суммарное содержание (удельная активность, Бк/кг) всех форм радионук- 
   лида.

Во многих случаях определение относительного содержания форм нахождения 
радионуклидов осложнялось наличием большого количества значений удельного со-
держания радионуклидов в вытяжках менее предела обнаружения используемого ме-
тода. При расчетах относительного содержания форм эти данные не учитывались.

В работе были исследованы формы нахождения искусственных радионуклидов 
60Co, 152Eu, 239+240Pu, 241Am, 137Cs и 90Sr. Исследуемые радионуклиды относятся к разным 
категориям радионуклидов по механизмам происхождения [21].
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2.1.  Продукты нейтронной активации 60Co, 152Eu
Радионуклид 60Co является обычным продуктом подземных и наземных ядер-

ных взрывов, образующимся в результате нейтронной активации. Основным механиз-
мом образования 60Co является ядерная реакция:

59Co (n)→60Co [22, 23].

В таблицах 3-4 приведены результаты исследования форм нахождения в почве 
продуктов нейтронной активации.

Таблица 3.
Формы нахождения радионуклида 60Co

Точка 
отбора

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая 
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А1 <ПО - <ПО - <ПО - 65 ±15 9,0 660 ± 130 91,0
А2 <ПО - <ПО - <ПО - 25 ±4 13,5 160 ± 30 86,5
А3 <ПО - <ПО - <ПО - 55 ±10 6,5 790 ± 160 93,5
А4 <ПО - <ПО - <ПО - 95 ±20 11 770 ± 160 89,0
А5 <ПО - <ПО - <ПО - 18 ±4 25 54 ± 11 75,0
А8 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 190 ± 40 100
А9 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 94 ± 19 100
А11 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 22 ± 4 100
А12 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 40 ± 8 100

Среднее - - - - - - 51,6 13,0 310 92,8
Берег «Атомного» озера

Б1 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 46 ±9 12,6 320 ± 60 87,4
Б2 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 30 ±6 7,5 370 ± 70 92,5
Б3 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 1,9 ± 0,5 100

Среднее - - - - - - 38 10,0 230 93,3
Б1 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 13 ±2 5,8 210 ± 40 94,2
Б2 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 30 ±6 9,7 280 ± 60 90,3
Б3 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 13 ± 3 100
Среднее - - - - - - 21,5 7,8 170 94,8

Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

Низкая растворимость 60Co наряду с 137Cs в выпадениях была установлена в пер-
вые периоды после проведения аналогичного взрыва (в скважине № 1003 площадки 
«Сары-Узень» СИП, на 150-250-й день после взрыва) [3]. Результаты настоящего ис-
следования также установили низкую подвижность 60Co в почве. Максимальное со-
держание радионуклида находится в прочносвязанной форме (92,8-94,8 %). Второй по 
значению содержания радионуклида является подвижная форма (7,8-13,0 %). Содержа-
ние водорастворимых, обменных и органических форм радионуклида менее предела 
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обнаружения используемой методики. Различий форм нахождения радионуклида 60Co 
в почвах и донных отложениях не выявлено.

60Co активно сорбируется оксидами Fe и Mn, глинистыми минералами [24, 25]. 
Закрепление, распределение и трансформация в почве 60Co соответствует закономер-
ностям поведения в почве его изотопного носителя – стабильного кобальта. Кобальт 
входит в состав минералов мышьяка, серы и селена, а наиболее часто – минералов 
железа. В геохимических циклах кобальт тесно связан с железом и марганцем. При вы-
ветривании этот металл не мигрирует в растворенной фазе вследствие активной сорб-
ции оксидами железа и марганца, а также глинистыми минералами и органическим 
веществом [26].

Радиоактивный изотоп 152Eu образуется в результате нейтронной активации ста-
бильных изотопов европия в грунте:

151Eu (n) → 152Eu; 153Eu (n, 2n) → 152Eu.

Таблица 4.
Формы нахождения радионуклида 152Eu

Точка 
отбора

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А1 <ПО - <ПО - <ПО - 195 ± 45 6,7 2700 ± 500 93,3
А2 <ПО - <ПО - <ПО - 85 ± 15 10,4 730 ± 150 89,6
А3 <ПО - <ПО - <ПО - 170 ± 35 5,2 3100 ± 600 94,8
А4 <ПО - <ПО - <ПО - 205 ± 40 6,4 3000 ± 600 93,6
А5 <ПО - <ПО - <ПО - 36 ± 7 11,8 270 ± 50 88,2
А8 <ПО - <ПО - <ПО - 50 ± 10 6,9 670 ± 130 93,1
А11 <ПО - <ПО - <ПО - 10 ± 1,5 9,1 100 ± 20 90,9
А12 <ПО - <ПО - <ПО - 9,0 ± 1,5 5,3 160 ± 30 94,7

Среднее - - - - - - 95 7,7 1340 92,3
Берег «Атомного» озера

Б1 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 120 ± 25 7,0 1600 ± 300 93,0
Б2 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 105 ± 20 6,2 1600 ± 300 93,8

Среднее - - - - - - 112 6,6 1600 93,4
Б1 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 55 ± 11 4,4 1200 ± 200 95,6
Б2 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 85 ± 15 5,4 1500 ± 300 94,6
Среднее - - - - - - 70 4,9 670 95,1

Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

Радионуклид 152Eu находится в почве преимущественно в прочносвязанной 
форме. Распределение форм нахождения радионуклида 152Eu в почвах и донных от-
ложениях принципиально не различается. Аналогично 60Co, 152Eu присутствует в по-
чве и донных отложениях в составе прочносвязанной (92,3-95,1 %) и подвижной форм  
(4,9-7,7 %). В целом, поведение в почвах 152Eu соответствует закономерностям поведе-
ния его стабильных изотопов, характеризующихся низкой подвижностью.



Специальные исследования на СИП

296

2.2.  Трансурановые радионуклиды 239+240Pu, 241Am
В таблице 5 представлены результаты исследования 239+240Pu.

Таблица 5.
Формы нахождения радионуклида 239+240Pu

№
точки

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А3 <ПО - <ПО - <ПО - 11±2 0,7 1700±200 99,2
А4 <ПО - <ПО - <ПО - 7,6±0,9 1,6 480±100 98,0
А6 <ПО - <ПО - <ПО - 11±1,4 0,4 2600±300 99,5
А7 <ПО - <ПО - 1,3±0,3 1,3 <ПО - 97±16 95,7
А8 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 840±120 99,4
А9 <ПО - <ПО - 4,8±0,7 1,5 <ПО - 320±50 97,5
А10 <ПО - <ПО - 1,0±0,2 0,8 2,5±0,5 1,8 130±10 96,7
А11 <ПО - <ПО - 1,7±0,3 2,0 <ПО - 79±6 95,4
А12 <ПО - <ПО - 2,7±0,4 2,6 <ПО - 100±10 95,3

Среднее - - - - 2,3 1,6 8,0 1,1 705 97,4
Берег «Атомного» озера

Б2 (п.) <ПО - <ПО - 0,6±0,1 0,02 13±1,3 0,4 110±10 99,6
Б1 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 9,8±0,8 8,1 450±60 90,7
Б3 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 2,3±0,5 3,6 50±11 92,7

Среднее (д.о.) - - - - - - 6,0 5,8 250 91,7
Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

В водорастворимой и обменной формах содержание радионуклида 239+240Pu ме-
нее предела обнаружения используемой методики. Незначительное содержание радио-
нуклида отмечено в составе органической и подвижной форм. В органической форме 
239+240Pu присутствует только в почвах. В донных отложениях содержание органиче-
ской формы радионуклида менее предела обнаружения используемой методики. Мак-
симальное содержание радионуклида 239+240Pu определено в прочносвязанной форме 
(90,7-97,4 %). Необходимо отметить относительно повышенное значение подвижной 
формы радионуклида в донных отложениях (5,8 %), что может быть обусловлено пове-
дением радионуклида 239+240Pu в системе грунт-вода при длительных взаимодействиях. 
Так, авторами работы [27] экспериментальным путем было установлено, что при вы-
щелачивании дистиллированной водой грунта «Атомного» озера происходит первона-
чально увеличение доли растворенного плутония в воде, а после 4 суток – уменьшение 
его концентрации. Таким образом, можно предположить, что протекание конкурирую-
щих процессов выщелачивания и осаждения 239+240Pu в системе грунт-вода со временем 
приводит к увеличению подвижности радионуклида в донных отложениях. В целом, 
по характеру распределения форм нахождения 239+240Pu в почвах «Атомное» озеро схо-
же с другими ранее исследованными площадками СИП.
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Радионуклид 241Am образуется в процессе бета-распада 241Pu (являющегося при-
месью ядерного заряда и образующегося в процессе нейтронной активации из 240Pu). 
Результаты исследования форм нахождения 241Am представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Формы нахождения радионуклида 241Am

№
точки

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А6 <ПО - <ПО - <ПО - 50±10 11,4 390±80 88,6
А7 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 40±8 100
А8 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 110±20 100
А9 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 74±15 100
А11 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 25±5 100
А12 <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 34±7 100

Среднее - - - - - - - - 112 98,1
Берег «Атомного» озера

Б1 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 26±5,5 8,6 280±60 91,4
Б2 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 18±3,5 7,0 240±50 93,0

Среднее - - - - - - 22 7,8 260 92,2
Б1 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 12±2,5 7,2 160±30 92,8
Б2 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 20±4,0 8,7 210±40 91,3
Б3 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 10±2 100
Среднее - - - - - - 16,0 8,0 130 94,7

Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

Максимальное содержание радионуклида 241Am определено в прочносвязанной 
форме, в незначительных количествах – в подвижной форме. В почвах следа выпаде-
ний содержание подвижной формы радионуклида определено лишь в одном образце 
(11,4 %), в почвах берега «Атомного» озера и донных отложениях содержание подвиж-
ной формы обнаружено практически во всех образцах и, в среднем, в одинаковых ко-
личествах (7,8 и 8,0 %, соответственно).

Для радионуклида 241Am следует отметить сравнительно низкую подвижность в 
почвах «Атомного» озера, более характерную для мест проведения наземных испыта-
ний (пл. «Опытное поле», где среднее содержание прочносвязанной формы составляет 
241Am 94,8 %). На СИП наибольшей подвижностью радионуклид 241Am характеризует-
ся в луговых почвах площадки «Дегелен», в почвах условно «фоновых» территорий 
СИП и площадки испытаний БРВ [6, 4, 7, 8, 9, 10].

2.3.  Осколки деления 137Cs и 90Sr
Радионуклиды 137Cs и 90Sr – продукты деления компонентов ядерного заряда. 

Особенностью образования радионуклидов 137Cs и 90Sr является наличие в цепочке 
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ядерных превращений летучих предшественников, обусловивших особенность харак-
тера загрязнения исследуемого объекта данными радионуклидами.

Таблица 7.
Формы нахождения радионуклида 137Cs

№
точки

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А1 <ПО - <ПО - <ПО - 115±25 1,3 8900±1800 98,7
А2 <ПО - <ПО - <ПО - 65±10 1,9 3400±700 97,8
А3 <ПО - 34±6,5 0,2 <ПО - 140±30 1,0 14000±3000 98,8
А5 <ПО - <ПО - <ПО - 32±6,5 1,8 1800±400 98,2
А6 <ПО - <ПО - <ПО - 120±25 0,9 13000±3000 99,2
А11 <ПО - 17±3,5 2,0 <ПО - 9,5±2,5 1,1 840±170 96,9
А12 <ПО - 28±7,5 1,9 <ПО - 8,5±2,0 0,6 1400±300 97,5

Среднее - - 27,3 1,4 - - 70 1,2 6200 98,2
Берег «Атомного» озера

Б1 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 60±10 1,6 3700±700 98,4
Б2 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 47±9,5 1,6 2900±600 98,0
Б3 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 25±5,0 100

Среднее - - - - - - 53,5 1,6 2200 98,8
Б1 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 27±5,5 1,2 2200±400 98,8
Б2 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - 24±4,5 1,1 2100±400 98,1
Б3 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 190±40 100
Среднее - - - - - - 25,5 1,2 1500 99,0

Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

По представленным данным распределение форм нахождения 137Cs в почвах 
исследуемого объекта носит классический для данного радионуклида характер. На 
«Атомном» озере, как и на других исследованных площадках СИП, поведение радио-
нуклида 137Cs характеризуется низкой подвижностью и преимущественным содержа-
нием радионуклида 137Cs в прочносвязанной форме (более 98,2 %). В водорастворимой 
и органической форме количественных значений содержания радионуклида не вы-
явлено. В обменной форме незначительные количества определены лишь в четырех 
образцах почвы на следе выпадений. Второй по содержанию определена подвижная 
форма (1,2 %-1,6 %), которая по значению почти на два порядка меньше прочносвязан-
ной формы, и судя по средним значениям ее относительное содержание практически 
одинаково и в почвах, независимо от места отбора, и в донных отложениях. Изменений 
форм нахождения радионуклида 137Cs с расстоянием не прослеживается. Результаты 
исследования радионуклида 137Cs согласуются с данными ранних аналогичных иссле-
дований (скв. № 1003, «Сары-Узень»), определивших его низкую растворимость в вы-
падениях экскавационного взрыва.

Особый интерес представляют результаты исследования радионуклида 90Sr, ко-
торый характеризуется наибольшей растворимостью и миграционной способностью в 
почвах (таблица 8).
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Таблица 8.
Формы нахождения радионуклида 90Sr

№
точки

Водораствори-
мая форма

Обменная
форма

Органическая
форма

Подвижная
форма

Прочносвязанная
форма

Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг % Бк/кг %
«След» выпадений

А1 11±0,5 0,3 490±75 12,9 4,5±1,0 0,1 700±100 18,4 2600±400 68,3
А2 175±25 7,6 550±100 24,0 28±4,0 1,2 700±100 30,5 840±130 36,6
А3 20±3,0 0,3 700±100 11,9 25±4,0 0,4 850±150 14,4 4300±600 72,9
А4 21±3,0 0,4 550±100 10,9 20,5±3,0 0,4 470±70 9,3 4000±600 79,0
А5 180±25 11,9 550±100 36,3 14±2,0 0,9 290±45 19,2 480±70 31,7
А6 26±4,0 0,6 550±100 13,5 12,5±2,0 0,3 700±100 17,1 2800±400 68,5
А7 8,0±1,0 0,5 650±100 38,4 14±2,0 0,8 390±60 23,0 630±90 37,2
А8 10±1,5 0,2 1050±150 24,6 <ПО - 700±100 16,4 2500±400 58,7
А9 17±2,5 0,6 950±150 30,9 4,5±0,5 0,1 600±100 19,5 1500±200 48,8
А10 3,5±0,5 0,4 490±75 49,8 4,5±0,5 0,5 265±15, 27,0 220±30 22,4
А11 <ПО - 245±35 47,1 <ПО - 145±14 27,9 330±50 25,0
А12 <ПО - 135±20 25,2 <ПО - 60±17 11,2 340±50 63,6

Среднее 47,2 2,3 490 27,1 14,2 0,5 490 19,5 1700 51,1
Берег «Атомного» озера

Б1 (п.) <ПО - 33±5,0 2,5 3,0±0,5 0,2 165±15 12,7 1100±200 84,6
Б2 (п.) <ПО - 37±5,5 3,1 <ПО - 75±13 6,2 1100±200 90,8
Б3 (п.) <ПО - <ПО - <ПО - 3,5±0,2 9,9 32±6 90,1

Среднее - - 35 2,8 - - 81,2 9,6 740 88,5
Б1 (д.о.) <ПО - 7,5±1,0 1,9 <ПО - 70±14 18,1 310±50 80,0
Б2 (д.о.) <ПО - 9±1,5 0,8 <ПО - 65±15 6,1 1000±200 93,1
Б3 (д.о.) <ПО - <ПО - <ПО - <ПО - 44±7 100,0
Среднее - - 8,2 1,4 - - 68 12,1 450 91,0

Примечание: «п.» – почва, «д.о.» – донные отложения

Наименьшая подвижность радионуклида 90Sr отмечается в пробах почвы и дон-
ных отложений, отобранных на берегу «Атомного» озера и в пределах навала грунта. 
Возможными причинами этого могут быть близкое расположение к эпицентру взры-
ва и/или выщелачивающее действие воды, которое могло привести к растворению и 
уменьшению подвижных форм радионуклида в почве и донных отложениях. Раство-
римость радионуклида 90Sr почвы в воде незначительна, составляет в среднем 2,3 %, 
и мало изменяется на протяжении всего участка. В почвах берега и донных отложе-
ниях содержание водорастворимой формы 90Sr менее предела обнаружения методики. 
Аналогичный характер отмечается и по данным содержания органической формы. С 
увеличением расстояния от эпицентра вдоль оси следа выявлена тенденция увеличе-
ния относительного содержания обменной и подвижной форм радионуклида. Отно-
сительное содержание прочносвязанной формы, наоборот, с увеличением расстояния 
снижается.

На рисунке 2 графически изображено изменение обменных, подвижных и проч-
носвязанных форм радионуклида 90Sr в почве вдоль «следа» выпадений с увеличением 
расстояния от гребня «Атомного» озера.
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Рисунок 2. Изменение форм нахождения радионуклида 90Sr  
с расстоянием вдоль оси «следа» выпадений на «Атомном» озере

Аналогичные закономерности поведения радионуклида 90Sr в почвах выпадений 
от экскавационного взрыва были выявлены по результатам исследований, проведен-
ных на скважине № 1003 (пл. «Сары-Узень», на 150-е сутки со дня проведения испы-
тания). Согласно результатам данных исследований также было установлено возрас-
тание растворимости радионуклидов выпадений в воде по оси следа с увеличением 
расстояния от эпицентра.

Увеличение биологической доступности радионуклида 90Sr на исследуемом 
участке с увеличением расстояния от эпицентра испытания было выявлено также 
по данным изучения перехода радионуклидов из почвы в основные виды зональных 
растений, произрастающих на данном участке [28]. Корреляционный анализ выявил 
положительную взаимосвязь между накоплением зональным растением полынью 
(Artemisia gracileccens) радионуклида 90Sr и содержанием его обменной и подвижной 
форм в почве (рисунок 3). Водорастворимые формы радионуклида не выявили иссле-
дуемых зависимостей по причине низкого диапазона представлений данного признака.

Рисунок 3. Взаимосвязь коэффициента накопления радионуклида 90Sr  
растениями с содержанием обменной и подвижной форм радионуклида в почве

Парные коэффициенты корреляции накопления радионуклида с содержанием 
обменной и подвижной форм радионуклида 90Sr в почве для полыни составили 0,83 и 
0,64, соответственно (p = 0,05).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Характер распределения форм нахождения радионуклидов в почвах объекта 

«Атомное» озеро обусловлено, в первую очередь, исходным физико-химическим со-
стоянием радионуклидов в выпадениях [3]. Проведенные исследования выявили сле-
дующие особенности поведения искусственных радионуклидов в почвах на участке 
места проведения экскавационного взрыва:

• радионуклиды 60Co, 152Eu в почвах исследуемого участка характеризуются 
низкой подвижностью. Поведение в почвах продуктов нейтронной актива-
ции обусловлено закономерностями поведения в почве их предшественни-
ков – стабильных элементов и элементов-аналогов. Максимальное содержа-
ние радионуклидов отмечено в прочносвязанной форме (92,3-95,1 %), менее 
значительное – в подвижной форме (4,9-13,0 %). Различий форм нахожде-
ния радионуклида 60Co и 152Eu в почвах и донных отложениях не выявлено. 
Низкая подвижность радионуклидов нейтронной активации, установленная 
по результатам работ на аналогичном объекте СИП (скв. № 1003) в первые 
моменты после взрыва, сохраняется и в настоящее время, спустя 50 лет с 
момента поведения испытания;

• основное содержание трансуранового радионуклида 239+240Pu в почвах «Атом-
ного» озера определено прочносвязанной формой (91,7-97,4 %). Отмечено 
незначительное увеличение подвижной формы радионуклида в донных от-
ложениях, по сравнению с почвой, предположительно из-за влияния конку-
рирующих процессов выщелачивания – соосаждения в системе донные от-
ложения – вода, которое приводит к постепенному увеличению подвижности 
радионуклида 239+240Pu в донных отложениях;

• подвижность радионуклида 241Am на исследуемом объекте сравнительно 
низкая, на долю прочносвязанной формы приходится в среднем почти 92,8-
98,1 % от суммарного содержания всех форм. Распределение форм нахож-
дения 241Am на «Атомном» озере сравнимо на СИП с площадкой испытания 
наземных ядерных взрывов «Опытное поле» (98,4 %);

• распределение форм нахождения 137Cs в почвах исследуемого объекта но-
сит классический для данного радионуклида характер. На «Атомном» озере, 
как и на других испытательных площадках СИП с различным механизмом 
образования радиоактивного загрязнения, поведение радионуклида 137Cs об-
условлено низкой подвижностью и преимущественным содержанием радио-
нуклида 137Cs в прочносвязанной форме (в среднем, более 98,2 %);

• исследование выявило меньшую подвижность радионуклида 90Sr в почвах 
берега «Атомного» озера и донных отложениях по сравнению с почвами на 
следе выпадений, что может быть обусловлено близким расположением к 
эпицентру и/или выщелачивающим действием воды, которое могло приве-
сти к уменьшению подвижных форм радионуклида в почве и донных отло-
жениях. Установлено увеличение биологической доступности радионуклида 
в направлении вдоль оси «следа» выпадений с увеличением расстояния от 
эпицентра. Подобное поведение 90Sr, обнаруженное ранее в первые моменты 
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после аналогичного взрыва (скв. № 1003, площадка «Сары-Узень»), сохраня-
ется по настоящее время. Выявлена корреляционная связь между содержа-
нием в почве обменной и подвижной форм 90Sr и переходом радионуклида 
в растение полынь (Artemisia gracileccens). Парные коэффициенты корреля-
ции составили 0,83 и 0,64 (p<0,05), соответственно.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ «АТОМ» КӨЛІНІҢ 
ТОПЫРАҒЫНАН ЖАСАНДЫ РАДИОНУКЛИДТЕРДІ АНЫҚТАУ ТҮРІ

Құндызбаева А.Е., Қабдырақова А.М., Ларионова Н.В., Лукашенко С.Н.

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

Бұл жұмыс барысында, «Атом» көлінің топырағынан 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu 
жасанды радионуклидтерін анықтау түрін зерттеу нәтижелері келтірілді және бұл жұмыс біртін-
деп экстрагирлеу әдістемесін қолдана отырып жасалды (Ф.И. Павлоцкаяның модификация-
сында). Барлық радионуклидтер топырақтағы төмен қозғалғыштығымен сипатталады, бұл ең 
алдымен түсулердегі радионуклидтердің бастапқы физико-химиялық жағдайымен байланысты 
екені анықталды. 137Cs, 90Sr,241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu радионуклидтердің негізгі құрамы тығыз-
байланысқан түрдегі құрамда анықталған. 90Sr радионуклиді үшін түсулердің іздері бойымен 
алмаспалы және жылжымалы түрлердің үлесі негізгі толқыннан жарылыс эпицентрінен алыста-
ған сайын ұлғаятыны анықталды. Осыған ұқсас нысанда (1003 ұңғ., «Сары-Өзен» ал.) алғашқы 
сәтте анықталған 90Sr бұндай көрінісі қазіргі уақытқа дейін сақталған.

Кілт сөздер: Семей сынақ полигоны, экскавациялық жарылыс, «Атом» көлі нысаны, жа-
санды радионуклидтерді анықтау түрі, топырақ, біртіндеп экстракциялау.
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SPECIATION OF MAN-MADE RADIONUCLDIES IN SOILS  
OF THE ”ATOMIC“ LAKE AT THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Kunduzbayeva А.Ye., Kabdyrakova А.М., Larionova N.V., Lukashenko S.N.

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

The paper provides research results for speciation of 137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu 
man-made radionuclides in soils of the ”Atomic“ lake using sequntial extraction technique (modified 
by Pavlotskaya F.I.). It is found that all radionuclides are characterized by a comparatively low mobility 
in soils which is conditioned in the first turn by the initial physico-chemical condition of radionuclides 
in the fallout. The main radionuclide concentration for 137Cs, 90Sr,241Am, 239+240Pu, 60Co, 152Eu was de-
termined as part of tightly bound form. For 90Sr radionuclide an increase was found in the fraction of 
exchangeable and mobile forms along the fallout plume from the base surge with distance from the 
ground zero of the explosion. Such 90Sr behavior detected within the first few seconds at the similar site 
(borehole 1003, ”Sary-Uzen“ site) has continued to the present day.

Key words: Semipalatinsk test site, excavation explosion, ”Atomic“ lake site, speciation of 
man-made radionuclides, soil, sequential extraction.
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УДК 577.4:631.435:539.16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ 
ФРАКЦИЯХ ПОЧВЫ В МЕСТАХ ЭКСКАВАЦИОННЫХ ЯДЕРНЫХ 

ВЗРЫВОВ НА ПЛОЩАДКАХ «ТЕЛЬКЕМ» НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ПОЛИГОНЕ

Кабдыракова А.М., Кундузбаева А.Е., Лукашенко С.Н., Ларионова Н.В., 
Байсеркенова Т.Н.

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

Исследованы особенности распределения радионуклидов 137Cs, 241Am, 239+240Pu и 90Sr в 
гранулометрических фракциях почвы (грунтов) в местах проведения подземных ядерных взры-
вов с выбросом грунта (экскавационные) на примере испытательных площадок «Телькем-1» и 
«Телькем-2» на Семипалатинском испытательном полигоне (СИП). Выявлено, что распределе-
ние радионуклидов носит однородный характер со слабовыраженной тенденцией концентриро-
вания 137Cs и 90Sr в мелкодисперсных фракциях, 241Am и 239+240Pu – средне- и крупно-дисперсных. 
Полученные данные также свидетельствуют о том, что радиоактивное загрязнение вокруг пло-
щадок обусловлено как самими экскавационными взрывами, так и суперпозицией выпадений от 
наземного термоядерного испытания, проведенного 12.08.1953 г. на площадке «Опытное поле».

Ключевые слова: почва, гранулометрические фракции, радионуклиды, Семипалатинский 
испытательный полигон, ядерные испытания.

ВВЕДЕНИЕ
Целью проведения подземных ядерных взрывов с выбросом грунта (экскаваци-

онных), так называемых ядерных взрывов в мирных (промышленных) целях, на терри-
тории Семипалатинского испытательного полигона была отработка технологий созда-
ния искусственных водоемов и каналов для орошения засушливых регионов страны. 
Ядерные взрывы в мирных целях осуществлялись с 1965 года в рамках реализации 
обширной программы Советского Союза по использованию ядерных взрывов в инте-
ресах народного хозяйства. За время деятельности полигона на его территории было 
осуществлено 7 подземных ядерных взрывов в промышленных (мирных) целях, в чис-
ле которых испытания «Телькем-1» и «Телькем-2».

В настоящее время площадки «Телькем» («Телькем-1» и «Телькем-2») представ-
ляют собой воронки с навалом выброшенного грунта, созданные путем подрыва плу-
тониевых устройств малой мощности на небольшой глубине, которые впоследствии 
были заполнены водой. Ранние исследования (конец 90-х и начало 2000-х годов) ради-
ационной ситуации на площадках и их окрестностях проводились в рамках различных 
проектов при поддержке международных организаций – МНТЦ, МАГАТЭ, НАТО и 
др. [1, 2]. Позже (2012-2013 гг.) данные объекты были детально исследованы в рамках 
бюджетных программ, в том числе в ходе реализации программы по комплексному об-
следованию территории СИП с целью передачи земель в народнохозяйственный обо-
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рот [3, 4]. Данные исследования отчасти являются дополнением к работам прошлых 
лет. Исследования распределения радионуклидов в гранулометрических фракциях по-
чвы площадки «Телькем-2» проводились и в ранних работах [2]. Но основной акцент 
в них был сделан на оценку аэрозольной опасности от антропогенных радионуклидов 
и применен иной параметр оценки распределения. Однако в силу эпизодичности про-
веденных исследований не выявлены механизмы формирования распределения радио-
нуклидов в гранулометрических фракциях почвы.

Распределение радионуклидов в гранулометрических фракциях почвы форми-
руется в зависимости как от механизма их поступления в почву, так и от условий про-
ведения ядерных испытаний. На настоящий момент выявлено, что выпадения от на-
земных ядерных испытаний характеризуются наличием в почве обогащенной фракции 
определенного размера. К примеру, на следе выпадений от термоядерного испытания, 
проведенного 12.08.1953 г., обогащение радионуклидов до 7 крат относительно сред-
него содержания в почве происходит во фракции размером 500-250 мкм.

На условно «фоновых» территориях СИП, где поступление радионуклидов в 
почву обусловлено локальными и глобальными выпадениями, концентрация радиону-
клидов в гранулометрических фракциях почвы возрастает по мере уменьшения разме-
ров фракций. Наибольшее обогащение происходит во фракции размером <1 мкм (ко-
эффициент обогащения равен 2-3). Предполагается, что такой характер распределения 
вызван как выпадениями тонкодисперсных радиоактивных частиц, так и процессами 
естественного сорбционно-десорбционного перераспределения радионуклидов в по-
чве [5].

Целью исследований распределения радионуклидов в гранулометрических 
фракциях почв СИП является выявление особенности формирования распределения 
радионуклидов в гранулометрических фракциях почвы при различных механизмах 
радиоактивного загрязнения. Одной из задач являлось исследование распределения 
радионуклидов в гранулометрических фракциях почвы при радиоактивном загрязне-
нии от экскавационных ядерных испытаний на примере площадок «Телькем».

1.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1.  Объект исследования
Площадки «Телькем-1» и «Телькем-2» расположены в юго-восточной части Се-

мипалатинского испытательного полигона (рисунок 1, а). Название площадок произо-
шло от одноименных условных наименований подземных ядерных взрывов наружного 
действия, произведенных в мирных целях для изучения возможности строительства 
каналов, поворота рек при помощи ядерных взрывов.

Одиночный подземный ядерный взрыв с выбросом грунта «Телькем-1» мощно-
стью 0,24 кт произведен 21.10.1968 г. Целью проведения этого взрыва было изучение 
параметров механического и радиационного факторов для последующего использова-
ния полученных данных при подготовке и проведении группового взрыва наружного 
действия. Групповой подземной взрыв «Телькем-2», в котором были использованы три 
линейно расположенных заряда мощностью по 0,24 кт (подобные устройству, исполь-
зованному при взрыве «Телькем-1»), был произведен 12.11.1968 г. Оба испытания про-
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Рисунок 1. Семипалатинский испытательный полигон (а),  
площадка «Телькем-1» (б), площадка «Телькем-2» (в)

изводились на глубине 31,4 м и привели к образованию воронок с окружающим их на-
валом выброшенной породы. В результате заполнения воронок водой были образованы 
искусственные озера.

а) в)

б)

Воронка (озеро) «Телькем-1» имеет округлую форму (рисунок 1, б). Согласно 
литературным данным [6] диаметр по начальной поверхности составлял 68-80 м, глу-
бина по начальной поверхности равнялась 21 м, высота навала – 8-10 м.

Форма воронки (озеро) «Телькем-2» овальная (рисунок 1, в), в настоящее время 
длина ее составляет 150 м, ширина около 100 м, высота навала относительно уровня 
поверхности окружающей местности – 17 м.

Результаты ранее проведенных исследований показали, что радиоактивное за-
грязнение локализовано непосредственно вокруг воронок. Основное содержание ради-
онуклидов находится на побережье озер, на навалах и до 150 м от их наружного подно-
жья [1]. Максимальные значения удельной активности радионуклидов могут достигать 
следующих уровней: 241Am – n*104, 239Pu – n*105, 137Cs – n*104, Sr – n*104, 60Co – n*102, 
152Eu – n*102 Бк/кг. Загрязнение почвенного покрова по содержанию радионуклидов 
241Am, 239Pu, 137Cs сопоставимо с уровнем радиоактивных отходов [4].
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1.2. Отбор проб
Отбор проб верхнего слоя почвы (грунта) производился методом «конверт», т.е. 

по углам и центру заложенной исследовательской площадки размером 2×1 м отбира-
лись точечные пробы на глубину 5 см и объединялись в одну общую пробу. Площадь 
отбора каждой точечной пробы равнялась 100 см2, а масса общей пробы составляла 
в среднем около 3 кг. Исследовательские площадки закладывались по поперечному 
профилю, узлы которых находились на гребне, склоне и у подножия внешней стороны 
навала воронки, а также на расстоянии 100 и 200 м от гребня навала. В центре каждой 
испытательной площадки определялись географические координаты (рисунки 2, 3).

 а) б)

Рисунок 2. Карта загрязнения радионуклидом 241Am и схема расположения исследовательских 
площадок на территории площадок «Телькем-1» (а) и «Телькем-2» (б)

 а) б)

Рисунок 2. Карта загрязнения радионуклидом 137Cs и схема расположения исследовательских 
площадок на территории площадок «Телькем-1» (а) и «Телькем-2» (б)
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1.3. Подготовка образцов к анализу
Образцы почвы высушивались в сушильном шкафу при температуре не более 

60 оС. Из высушенного образца почвы удалялись крупные камни и растительные вклю-
чения, после чего сухая проба была просеяна через сито с размером ячеек 1000 мкм. 
Каменистая фракция (>1000 мкм) была исключена из дальнейших исследований.

1.4. Разделение почвы на гранулометрические фракции
Гранулометрическое фракционирование проб почвы проводилось с использо-

ванием метода «мокрого» рассева на ситах. Из аналитического образца массой 300 г, 
отобранного методом квартования, готовилась почвенная суспензия с использованием 
дистиллированной воды. Полученная почвенная суспензия порционно переносилась 
на колонку сит с размером ячеек 500, 250, 100, 63 и 40 мкм, размещенных в порядке 
увеличения размеров ячеек от поддона. После тщательной промывки задержавшиеся 
на ситах почвенные фракции собирались по отдельности, высушивались и взвешива-
лись. Образцы почвы были рассеяны на шесть фракций размером 1000-500 мкм, 500-
250 мкм, 250-100 мкм, 100-63 мкм, 63-40 мкм и <40 мкм.

1.5. Радионуклидный анализ
В каждой выделенной фракции определялось содержание радионуклидов 137Cs, 

90Sr, 239+240Pu и 241Am. Определение удельной активности радионуклидов 137Cs и 241Am 
проводилось на гамма-спектрометре с полупроводниковым детектором Canberra GX-
2020. Определение содержаний 90Sr и 239+240Pu состояло из нескольких этапов: извле-
чения радионуклидов из почвенной матрицы методом выщелачивания или полного 
разложения, очистки от мешающих радионуклидов, подготовки счетных образцов и 
определения удельной активности радиоизотопов бета- и альфа- спектрометрическим 
методом соответственно. Для спектрометрических измерений применялись спектро-
метр энергии бета-излучения жидко-сцинтилляционный «TRI CARb 3100 TR» с диа-
пазоном энергий 2000 кэВ и альфа-спектрометр с полупроводниковым детектором 
«Alpha – Analyst» («CANbERRA», США) с диапазоном измеряемых энергий альфа-
час тиц (3,6-6,0) МэВ, энергетическим разрешением не более 23 кэВ, с эффективно-
стью регистрации альфа-излучения не более 25 % [7-9].

1.6. Расчетные параметры (коэффициент обогащения)
Для количественной оценки распределения искусственных радионуклидов 

137Cs, 241Am, 239+240Pu и 90Sr по гранулометрическим фракциям почвы был использо-
ван безразмерный параметр – коэффициент обогащения (Ко), определяемый как от-
ношение удельной активности радионуклида в гранулометрической фракции (Афр.) к 
удельной активности того же радионуклида в соответствующей исходной почве (Ān

уд.):  
Ко= Афр./Ān

уд.. Данный параметр является показателем степени обогащенности или обе-
дненности гранулометрических фракций относительно среднего содержания радиону-
клидов в почве. Значение Ко>1 свидетельствует о концентрировании радионуклидов в 
данной фракции, а при Ко<1 фракция обеднена радиоизотопами.

уд.

уд.
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУжДЕНИЕ

2.1. Гранулометрический состав исследованных почв
По результатам ситового анализа рассчитывалась массовая доля (ω, %) каждой 

гранулометрической фракции, входящей в состав почвенного мелкозема (таблица 1).

Таблица 1.
Массовая доля гранулометрических фракций  
в почвах площадок «Телькем-1», «Телькем-2»

Фракция, 
мкм

Телькем-1 Телькем-2
гребень склон подножие 100 м 200 м гребень склон подножие 100 м 200 м

1000-500 20,9 28,0 24,7 22,8 19,5 28,2 28,8 37,0 32,2 29,0
500-250 13,7 14,4 16,8 14,1 14,3 16,4 17,7 19,0 16,8 14,6
250-100 25,5 11,9 16,0 17,1 14,2 15,2 15,1 12,4 12,1 13,7
100-63 4,3 4,4 4,0 6,4 5,9 7,8 6,1 4,2 5,1 5,2
63-40 6,6 7,4 6,7 4,8 4,1 10,3 9,0 3,8 4,9 4,2
<40 28,9 34,0 31,8 34,7 41,9 22,1 23,3 23,6 28,8 33,3

Результаты анализа показали, что 60-70 % почвенной (грунтовой) массы состоит 
из песчаной фракции (1000-63 мкм), а содержание пылевато-илистой фракции соот-
ветственно не превышает 30-40 %. Однако доля песчаной фракции в грунтах площадки 
«Телькем-2» несколько выше, чем площадки «Телькем-1». Гранулометрический состав 
грунтов при переходе от навала воронки к более пологим участком существенно не ме-
няется, несмотря на то что естественные морфологические признаки почвы на навале 
могли быть нарушены воздействием ядерного взрыва.

2.2.  Концентрации радионуклидов в почве
Концентрации искусственных радионуклидов в грунтах (таблица 2) свидетель-

ствуют, что уровни радиоактивного загрязнения вокруг площадок «Телькем» довольно 
высокие.

Таблица 2.
Концентрации искусственных радионуклидов  

в грунтах площадок «Телькем-1», «Телькем-2» и в их окрестностях

Место 
отбора

Удельная активность, Бк/кг
«Телькем-1» «Телькем-2»

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
гребень 2140±430 840±210 42000±4000 5200±1000 3700±700 1040±250 59000±7000 7900±1600
склон 1720±340 580±200 36000±3000 5900±1200 2300±500 1330±290 37000±7000 5600±1100

подножие 290±60 160±30 11500±1000 1100±200 1600±300 2720±470 71000±8000 7700±1500
100 м 640±130 1200±300 7800±650 730±150 830±170 1330±310 28000±6000 2700±500
200 м 210±40 650±200 940±190 183±37 460±90 2200±400 5300±900 880±180

Так как обе площадки «Телькем» расположены на следе наземного термоядер-
ного взрыва, проведенного 12.08.1953 г., для оценки вклада данного взрыва на радио-
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активное загрязнение вокруг площадок проведено сравнение уровней содержания 
радионуклидов в почвах на следе выпадений от наземного испытания и на точках 
100 и 200 мет ров. Удельные активности радионуклидов в почве на следе термоядер-
ного взрыва вблизи площадок «Телькем» находятся на уровне следующих значений:  
137Cs – 200-550 Бк/кг, 90Sr – 650-2400 Бк/кг, 239+240Pu – 45-125 Бк/кг и 241Am – 2-6 Бк/кг.

Уровни концентрации 239+240Pu и 241Am вокруг площадок на несколько порядков 
выше, чем на следе наземного испытания 1953 г. Тем самым не возникает сомнений, 
что радиоактивное загрязнение трансурановыми радионуклидами вокруг площадок 
обусловлено именно экскавационными взрывами «Телькем». Однако удельные 
концентрации 137Cs и 90Sr соразмерны, что указывает на то, что цезиевое и стронциевое 
загрязнение вокруг площадок «Телькем» может быть вызвано как экскавационными, 
так и наземным термоядерным испытанием.

2.3. Распределение радионуклидов в гранулометрических 
фракциях почвы
На рисунке 4 представлены графики распределения радионуклидов 137Cs и 90Sr в 

гранулометрических фракциях почвы и грунта на площадках «Телькем».
Из представленных графиков видно, что на навалах воронок (гребне, склоне и 

подножии) площадок «Телькем-1» и «Телькем-2» распределение 137Cs в гранулометри-
ческих фракциях грунта имеет тенденцию накопления в тонких фракциях. Однако если 
в грунтах площадки «Телькем-2» по характеру распределения 90Sr можно проследить 
схожую тенденцию распределения, то на площадке «Телькем-1» не выявлена четкая 
зависимость изменения концентрации радионуклида от размера гранулометрических 
фракций.

На отдалении от обеих воронок на 100 и 200 метров характер распределения 
радионуклидов меняется. Значительное обогащение как 137Cs, так и 90Sr происходит во 
фракции 500-250 мкм. Значения Ко достигают 6.

Распределение концентрации 241Am и 239+240Pu как функция от размера грануло-
метрических фракций представлено на рисунке 5.

Из представленных графиков видно, что характер распределения радионукли-
дов 241Am и 239+240Pu на площадках «Телькем-1» и «Телькем-2» различаются. В грунтах 
площадки «Телькем-1» в наибольшей степени радионуклидами 241Am и 239+240Pu обо-
гащены крупнодисперсные фракции почвы размером более 250-500 мкм. В свою оче-
редь, на площадке «Телькем-2» наибольшие концентрации радионуклидов в грунтах 
отмечаются во фракциях средних размеров (от 100 до 40 мкм).

На отдаленных участках (100 и 200 м) характер распределения радионуклидов 
241Am и 239+240Pu не претерпевает существенных изменений, как в случае с 137Cs и 90Sr. 
К тому же 500-250-микронная фракция почвы, значительно обогащенная последними, 
не имеет выраженного обогащения 241Am и 239+240Pu. Такая особенность фракциониро-
вания радиоизотопов характерна для подземных ядерных взрывов с выбросом грунта 
[10].

Необходимо отметить, что обогащение радионуклидами фракции размером  
500-250 мкм ранее было выявлено и на участке следа выпадений от наземного тер-
моядерного взрыва (12.08.1953 г.), на котором расположены площадки «Телькем» [5]. 
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Рисунок 4. Распределение радионуклидов 137Cs и 90Sr  
в гранулометрических фракциях грунтов на площадках «Телькем-1» и «Телькем-2»
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Рисунок 5. Распределение радионуклидов 241Am и 239+240Pu  
в гранулометрических фракциях грунтов на площадках «Телькем-1» и «Телькем-2»

241Am

Гребень

Склон

Подножие

100 м

200 м

239+240Pu



Специальные исследования на СИП

315

Однако 500-250 микронная фракция на следе, в отличие от «Телькемов», обогащена не 
только 137Cs и 90Sr, но, хотя и в малозначительной степени, и 241Am и 239+240Pu.

Значения коэффициентов обогащения гранулометрических фракций для 137Cs, 
90Sr, 241Am и 239+240Pu варьируют в диапазонах 0,2-4,5, 0,02-6,2, 0,3-3,3 и 0,07-4,4 соот-
ветственно. Наибольший разброс значений, достигающий двух порядков, отмечается 
для 90Sr и 239+240Pu, на что, вероятнее всего, повлияли аналитические ошибки.

Таким образом, особенность распределения радионуклидов в гранулометриче-
ских фракциях почвы на площадках «Телькем» (на навале грунта) заключается в том, 
что несмотря на определенную вариативность результатов, характер распределения яв-
ляется однородным. Высокого обогащения радионуклидов в определенной фракции не 
выявлено. Отмечается слабовыраженная тенденция накопления радионуклидов 137Cs и 
90Sr в тонкодисперсных фракциях, а 241Am и 239+240Pu – в крупно- или среднедисперсных 
фракциях.

Кроме того, как показали результаты исследования, в радиусе более 100 м от 
навала грунта характер распределения 241Am и 239+240Pu остается неизменным, а распре-
деление 137Cs и 90Sr претерпевает существенные изменения и приобретает сходство с 
распределением радионуклидов на следе выпадений от термоядерного взрыва, произ-
веденного 12.08.1953 г. Данные факты могут свидетельствовать о том, что выпадения 
от экскавационных взрывов «Телькем», распространившиеся на расстояние до 200 м 
от мест проведения взрывов, в основном, привели к формированию загрязнения по-
чвенного покрова трансурановыми радионуклидами. В свою очередь, загрязнение по-
чвы радионуклидами 137Cs и 90Sr обусловлено наложением выпадений как от экскава-
ционных взрывов, так и от термоядерного взрыва.
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СЕМЕЙ СЫНАҚ ПОЛИГОНЫНДАҒЫ «ТЕЛКЕМ» АЛАҢЫНДАҒЫ 
ЭКСКАВАЦИЯЛЫҚ ЯДРОЛЫҚ ЖАРЫЛЫСТАР ЖАСАЛҒАН 
ЖЕРЛЕРДІҢ ТОПЫРАҒЫНДАҒЫ ГРАНУЛОМЕТРИЯЛЫҚ 

ФРАКЦИЯЛАРДА РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ТАРАЛУЫ

Қабдырақова А.М., Құндызбаева А.Е., Лукашенко С.Н.,  
Ларионова Н.В., Байсеркенова Т.Н.

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

Семей сынақ полигонындағы (ССП) «Телкем-1» және «Телкем-2» сынақ алаңдарының 
үлгісінде топырақ лақтырындысы ілескен (экскавациялық) жерасты ядролық жарылыстар жа-
салған жерлердің топырағының (жер) гранулометриялық фракцияларында 137Cs, 241Am, 239+240Pu 
және 90Sr радионуклидтерінің таралу ерекшелігі зерттелді. Радионуклидтердің таралуы 137Cs мен 
90Sr ұсақ дисперсті фракцияларда, 241Am мен 239+240Pu орташа- және ірі-диспресті фракциялар-
да шоғырлануының әлсіз байқалған тенденциясы біркелкі сипатта екені анықталды. Алынған 
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деректерден, алаңдардың айналасындағы радиоактивті ластану экскавациялық жарылыстармен 
де, «Тәжірибе алаңы» алаңындағы 12.08.1953 ж. өткізілген жерүсті термоядролық сынақтардан 
кейінгі түсулердің суперпозициясымен де шартталғанын байқауға болады.

Кілт сөздер: топырақ, гранулометриялық фракциялар, радионуклидтер, Семей сынақ 
полигоны, ядролық сынақтар.

RADIONUCLIDE DISTRIBUTION IN PARTICLE-SIZE FRACTIONS  
OF SOIL IN VENUES OF EXCAVATION NUCLEAR EXPLOSIONS  

AT ”TELKEM“ SITE OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE

Kabdyrakova А.М., Kunduzbayeva А.Ye., Lukashenko S.N.,  
Larionova N.V., Baiserkenova Т.N.

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

Peculiarities in distribution of 137Cs, 241Am, 239+240Pu and 90Sr radionuclides in particle-size frac-
tions of soil have been studied in venues of underground nuclear explosions conducted with soil out-
burst (excavation ones) the case of ”Telkem-1“ and ”Telkem-2“ testing sites at the Semipalatinsk test 
site (STS). It has been identified that radionuclide distribution is of uniform nature with mild tendency 
in concentration of 137Cs and 90Sr in fine fractions, 241Am and 239+240Pu – in medium and coarse frac-
tions. Findings also indicate that radioactive contamination around sites is attributed to both excava-
tion explosions themselves and fallout superposition from a surface thermonuclear test conducted on 
12.08.1953 on the ”Experimental Field“ ground.

Key words: soil, particle-size, radionuclides, Semiplatinsk Test Site, nuclear tests.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ УЧАСТКА 
РУЧЬЯ КАРАБУЛАК И ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ  

 НА СОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ*

Айдарханова А.К., Лукашенко С.Н., Коростелева С.В.

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

В работе представлены результаты исследований сорбционных и десорбционных свойств 
грунтов участка ручья Карабулак по отношению к γ-излучающим техногенным радионуклидам. 
Рассмотрено влияние различных факторов на сорбционные процессы, таких как тип грунта, ус-
ловия проведения процесса, рН среды.

Объектом исследований являлась экосистема ручья Карабулак: поверхностные и подзем-
ные воды, грунт, керн, донные отложения.

В результате установлено, что в большинстве случаев 241Am и 152Eu сорбируются полно-
стью (100 %) и не подвергаются десорбции. Сорбция радионуклида 137Cs в зависимости от усло-
вий варьирует в широком диапазоне – от 5 до 70 %, при этом порядка 1–4 % переходит обратно 
из грунта в раствор, т.е. десорбируется.

Ключевые слова: сорбционные и десорбционные свойства, грунт, радионуклид, сорбент, 
сорбтив, ручей Карабулак.

ВВЕДЕНИЕ
Проблема прогнозирования изменения радиационной ситуации на территории 

СИП является чрезвычайно актуальной и будет таковой еще в течение нескольких де-
сятилетий. Это связано с большими периодами полураспада осколочных продуктов де-
ления (90Sr, 137Cs) и трансурановых элементов (239+240,238Pu, 241Am), чрезвычайно высокой 
их радиотоксичностью и специфичными особенностями миграции.

Радиационный мониторинг на территории горного массива Дегелен показал, что 
вынос радионуклидов из штолен с водопроявлениями и накопление радиоактивности 
по руслам постоянных и временных водотоков продолжается до настоящего времени. 
Продолжающееся радиоактивное загрязнение окружающей среды поверхностными 
и подземными водами осложняет радиоэкологическую обстановку на полигоне, и не 
исключается вынос радионуклидов за границы полигона. С учетом того что на тер-
ритории бывшего полигона активно ведется хозяйственная деятельность, необходимы 
исследования для разработки рекомендаций по безопасному ведению хозяйственной 
деятельности на этой территории.

Основной формой выхода радиоактивных продуктов из мест проведения ядер-
ных испытаний является водная миграция радионуклидов. Изучение процессов и ме-
ханизмов миграции техногенных радионуклидов с подземными и поверхностными 
водами неразрывно связано с изучением сорбционных процессов. Поэтому для даль-

* Опубликована в журнале «Вестник НЯЦ РК». – 2015 – № 1 (61). – с. 75-84
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нейшего радиоэкологического прогнозирования необходимо изучить характер сорб-
ции радионуклидов грунтами с территории СИП.

Таким образом, цель данной работы – исследование сорбционных свойств грун-
та и влияние на них различных факторов, таких как:

• тип грунта (сорбента): поверхностный и подземный (керн);
• условия проведения процесса: статические и динамические;
• рН среды: кислая, нейтральная, щелочная.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Объект исследования
Объектом исследования являлась экосистема (поверхностные и подземные 

воды, грунты, донные отложения) р. Карабулак, загрязненная техногенными радиону-
клидами. Выбор данного радиационно-опасного объекта был обусловлен также тем, 
что в долине р. Карабулак расположен действующий хозяйствующий субъект – карьер 
флюоритового месторождения «Караджал» (рисунок 1).

Радиоэкологическая обстановка р. Карабулак определяется расположением его 
в непосредственной близости от горного массива Дегелен, который является одной из 
основных испытательных площадок СИП, где проводились подземные ядерные взры-
вы в горизонтальных горных выработках – штольнях. Всего за период с 1961 г. по 
1989 г. была пройдена 181 штольня, в которых было проведено 209 ядерных испыта-
ний. Все сооруженные на площадке «Дегелен» штольни расположены вблизи уровня 
подземных вод, либо в зоне инфильтрации атмосферных осадков, что обуславливает 
миграцию техногенных радионуклидов с водными потоками [1].

Ручей Карабулак образуется слиянием 3-х водотоков, берущих свое начало из 
штолен №№ 150, 152 и 511, расположенных на северных склонах горного массива Де-
гелен. В каждой из этих штолен проведены ядерные взрывы мощностью 20 кт. По 
результатам ранних исследований было обнаружено, что в водах р. Карабулак содер-
жания радионуклидов 3h, 137Cs, 90Sr достигали 30 кБк/кг, 700 Бк/кг и 400 Бк/кг соот-
ветственно [2].

Поверхностный сток р. Карабулак прослеживается в период весеннего снегота-
яния, в летний период долина пересыхает, представляя собой сухие участки и местами 
образуя водопроявления в камышистых зарослях, переходящие в болотистые водоемы. 
Первый и второй водотоки, берущие начало из шт. №№ 152 и 150, сливаются в 4 км от 
горного массива Дегелен и впадают в карьер флюоритового месторождения «Карад-
жал» в виде подземных вод. Третий водоток, начиная выход из шт. №511, проходит 
восточнее территории карьера и только потом присоединяется к р. Карабулак. В целом 
длина русла Карабулак прослеживается до 40 км от площадки «Дегелен» [3, 4].

Для проведения экспериментов по изучению сорбционных свойств горных по-
род были отобраны:

• донные отложения из русла р. Карабулак;
• горная порода, извлеченная из скважины посредством колонкового буре-

ния – керн. Скважина была пробурена буровой установкой в той же точке, 
что и проба донных отложений.
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В пробах донных отложений и керна определено содержание техногенных ра-
дионуклидов – 241Am, 152Eu, 137Cs и 90Sr. По результатам γ-спектрометрических измере-
ний проб грунта содержание 137Cs в пробе донных отложений составило 30 ± 3 Бк/кг. 
Значения удельной активности остальных техногенных радионуклидов в оставшихся 
пробах находятся ниже предела обнаружения применяемой методики.

Рисунок 1. Схема расположения ручья Карабулак

В точке отбора проб донных отложений в русле р. Карабулак произведен отбор 
пробы воды. В отобранной пробе определено содержание 3h, 137Cs, 90Sr и 239,240Pu. По 
результатам радионуклидного анализа проб воды установлено присутствие техноген-
ного радионуклида 3h, содержание которого составило 35 000 Бк/кг. Значения удель-
ной активности 137Cs, 90Sr и 239,240Pu находились ниже предела обнаружения используе-
мой методики.

1.2.  Общая методология
Основной подход при проведении лабораторных исследований – это прибли-

женность к природным условиям, поэтому эксперимент проводился в статических и 
динамических условиях. Как было отмечено ранее, русло р. Карабулак представляет 
собой отдельные прерывистые водопроявления на поверхности земли, местами обра-
зуя водосборы. В связи с этим, в статических условиях эксперимент характеризует 
сорбционные процессы в местах поверхностных водопроявлений и в местах образова-
ния водосборов. В динамических условиях эксперимент характеризует сорбционные 
процессы, происходящие при прохождении воды через толщу грунта.
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Ход эксперимента схематично представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема проведения эксперимента

Для проведения экспериментов в качестве сорбента использовались донные отло-
жения и керн. Сорбтивом (поглощаемые сорбентом вещества) являлись γ-излучающие 
техногенные радионуклиды (241Am, 137Cs и 152Eu), находящиеся в модельном растворе. 
Модельный раствор с известными активностями исследуемых радионуклидов гото-
вился на основе воды, отобранной в той же точке, что и сорбент, и нейтрализованной 
кислотной вытяжки (10-50 мл). Химический состав модельного раствора оставался та-
ким же, как и в отобранной пробе: рН=6,7, нейтральный, по степени жесткости вода 
мягкая (2,7 мг-экв/л), по степени минерализации – пресная (0,17 г/л) [5].

Каждый эксперимент проводился в три стадии. На первой стадии изучения 
сорбционных процессов сорбтив приводился в контакт с сорбентом: для статических 
условий в емкости без перемешивания, для динамических условий в колонне, где сорб-
тив пропускался через сорбент. Через определенное время проводился отбор проб и 
определение в них содержания радионуклидов. Вторая стадия изучения десорбцион-
ных процессов аналогична первой, но вместо сорбтива использовалась дистиллиро-
ванная вода. На третьей стадии изучения сорбционных свойств сорбента, после его 
послойного разделения, проводилось определение содержания в нем радионуклидов. 
Более детально каждая стадия экспериментов приводится ниже.
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В образцах раствора и грунтов, полученных в результате экспериментальных 
работ, с помощью γ-спектрометрических измерений определялось содержание 241Am, 
137Cs и 152Eu [6].

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Исследование сорбционных свойст поверхностных грунтов

2.1.1. Исследование сорбционных процессов в статических условиях
Исследование сорбционных свойств грунтов в случае поверхностного контакта 

с загрязненной техногенными радионуклидами водой проводилось в статических ус-
ловиях, т.е. без какого-либо внешнего воздействия.

Для эксперимента использовался модельный раствор (рН=6,7) с набором 
радионуклидов, объемом 2 л. Содержание радионуклидов в модельном раство-
ре составило: активность (А) (241Am) = 1650 ± 170 Бк/кг; А (137Cs) = 210 ± 20 Бк/кг;  
А (152Eu) = 40 ± 4 Бк/кг.

В качестве сорбента использовались донные отложения массой 850 г, которые 
помещались в емкость объемом 2 л (высота емкости – 25 см, внутренний диаметр – 
12 см). Сорбент заливался модельным раствором без перемешивания. Из получен-
ной системы «сорбтив + сорбент» производился систематический отбор проб воды, 
находящейся над грунтом. Отбор проб проводился через определенные промежутки 
времени: 1, 3, 6, 12 и 24 ч, и далее 1 раз в сутки через каждые 24 часа. Проба от-
биралась объемом 200 мл. Отобранный раствор отфильтровывался и передавался на 
γ-спектрометрические измерения. После каждого измерения раствор возвращался в 
емкость с грунтом, таким образом объем раствора в течение всего эксперимента оста-
вался постоянным. Эксперимент проводился до достижения равновесия в системе, 
когда активность остается неизменной (для 137Cs) или находится ниже предела обнару-
жения используемой методики (для 241Am и 152Eu).

После достижения равновесия в системе проводился эксперимент по изучению 
процессов десорбции. Для этого модельный раствор в системе заменялся дистиллиро-
ванной водой объемом 2 л без перемешивания. Пробы воды отбирались так же, как и 
при проведении эксперимента по изучению процессов сорбции.

Для определения послойного распределения исследуемых радионуклидов в 
сорбенте, грунт, используемый в качестве сорбента, делился по высоте на 6 равных 
частей. После высушивания и подготовки грунт передавался на γ-спектрометрические 
измерения.

2.1.2.  Исследование сорбционных процессов в динамических условиях
На втором этапе проводилось исследование сорбционных процессов в динами-

ческих условиях, т.е. моделировалось движение вод сквозь толщу грунта, а также дви-
жение подземных вод в водоносном горизонте.

Для проведения эксперимента приготовили модельный раствор объе-
мом 4 л и рН=6,7. Содержание радионуклидов в модельном растворе составило:  
А (241Am) = 4500 ± 500 Бк/кг; А (137Cs) = 6900 ± 700 Бк/кг; А (152Eu) = 180 ± 20 Бк/кг.
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В качестве сорбента использовался тот же грунт, что и при проведении экспе-
римента в статических условиях,массой 635 г, который поместили в сорбционную ко-
лонну. Объем сорбента составил 2/3 объема колонны. Затем через колонну с грунтом 
пропускался сорбтив с определенной скоростью 50 мл/ч, примерно равной скорости 
движения подземных вод на исследуемом участке (для данной колонны с внутренним 
диаметром 5,7 см, высотой 48 см, объемом 1,2 л скорость прохождения составляет 
1,2 м/сут). Колонна с сорбентом была постоянно залита сорбтивом, при уменьшении 
количества и прохождении через колонну сорбтив подливался. Пробы раствора, про-
шедшего через сорбент, отбирались через равные промежутки времени – каждые 6 ч., 
4 раза в сутки, и передавались на γ-спектрометрические измерения. Объем одной про-
бы составлял 250± 5 мл. Эксперимент проводился до достижения равновесия в систе-
ме, когда активность оставалась неизменной (для 137Cs), или находилась ниже предела 
обнаружения используемой методики (для 241Am и 152Eu).

После достижения равновесия в системе проведился эксперимент по изучению 
процессов десорбции. С этой целью через колонну пропускался не модельный рас-
твор, а дистиллированная вода. Дистиллированная вода пропускалась до достижения 
в системе равновесия. Общий объем пропущенной воды составил 2 л. Пробы воды, 
прошедшей через колонну, отбирались также,как и при проведении эксперимента по 
изучению процессов сорбции, т.е. через равные промежутки времени – каждые 6 ч., 4 
раза в сутки, и передавались на γ-спектрометрические измерения.

Для определения послойного распределения исследуемых радионуклидов в 
сорбенте, грунт, используемый в качестве сорбента, разделили на 6 равных частей, вы-
сушили, подготовили и провели γ-спектрометрические измерения.

2.1.3. Исследование влияния рН среды на сорбционные процессы
Для исследования влияния рН среды проводились эксперименты с кислым, 

нейтральным и щелочным модельными растворами, т.е. соответственно при рН = 5,5,  
рН = 7 и рН = 8,2.

Эксперименты проводились с использованием того же грунта в качестве сорбен-
та (массой 500 г) и той же воды для приготовления модельного раствора, что и при про-
ведении экспериментов, описанных в п.п. 2.1.1 и 2.1.2. Объемы модельных растворов, 
а также содержание в них радионуклидов представлены в таблице 1. Нужно отметить, 
что при рН=8,2 241Am выпадает в осадок, и в модельном растворе содержится только 
137Cs.

Таблица 1.
Объемы модельных растворов и содержание в них техногенных радионуклидов

№ рН раствора Объем модельного 
раствора, л

Содержание радионуклидов, Бк/л
241Am 137Cs

1 5,5 (кислый) 4,4 1350 ± 140 11900 ± 1200
2 7 (нейтральный) 6 40 ± 4 2500 ± 300
3 8,2 (щелочной) 4 - 1100 ± 100

Все эксперименты по изучению процессов сорбции и десорбции, а также по-
слойное распределение радионуклидов в грунте проводились в аналогичных условиях, 
как и с поверхностным грунтом в динамических условиях, описанных в п. 2.1.2.
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2.2. Исследование сорбционных процессов с использованием  
в качестве сорбента керна
С целью сравнения сорбционных свойств поверхностных и подземных грунтов 

проводилось исследование сорбционных процессов в динамических условиях, где в 
качестве сорбента использовался подземный грунт – керн. Для проведения экспери-
мента керн предварительно подготавливался и измерялся для определения начального 
содержания техногенных радионуклидов в пробе. Содержание 241Am, 137Cs, 152Eu и 60Co 
находилось ниже предела обнаружения применяемой методики. В подготовленном мо-
дельном растворе объемом 4 л и рН=6,7 содержание радионуклидов составило: актив-
ность (А) (241Am) = 2000 ± 200 Бк/кг; А (137Cs) = 870 ± 90 Бк/кг; А (152Eu) = 60 ± 6 Бк/кг.

Для проведения сравнительного анализа в качестве сорбента использовался 
керн такой же массы 635 г, как и поверхностный грунт при проведении эксперимента 
в динамических условиях. После помещения в колонну объем сорбента составил 1/2 
объема колонны.

Далее все эксперименты по изучению процессов сорбции и десорбции, а также 
послойное распределение радионуклидов в грунте проводились в аналогичных усло-
виях, как и с поверхностным грунтом в динамических условиях, описанных в п. 2.1.2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЯ

3.1.  Исследование сорбционных свойств поверхностных грунтов

3.1.1.  Исследование сорбционных процессов в статических условиях
Результаты проведения эксперимента по изучению процессов сорбции и де-

сорбции 241Am, 152Eu и 137Cs в статических условиях представлены на рисунке 3.

 а) б)

Рисунок 3. Результаты проведения эксперимента по изучению сорбционных процессов  
в статических условиях: а) в течение времени проведения эксперимента;  

б) в течение первых 70 часов
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Изучение сорбционных процессов проводилось в течение первых 312 ч (13 су-
ток), десорбционные процессы – в течение следующих 168 ч (7 суток) (рисунок 3, а). 
Далее проводилось изучение послойного распределения радионуклидов в сорбенте.

Результаты содержания техногенных радионуклидов в слоях сорбента представ-
лены на рисунке 4.

Рисунок 4. Результаты послойного распределения радионуклидов в грунте

По результатам эксперимента следует, что максимальное количество радиону-
клидов 241Am и 152Eu, т.е. 90 % от начального содержания в растворе, сорбировалось в 
первые три часа проведения эксперимента (рисунок 3, б). В отличие от 241Am и 152Eu 
радионуклид 137Cs в первые три часа сорбировался только на 30 % от начального со-
держания.

На 7 сутки проведения эксперимента (спустя 168 ч) 241Am и 152Eu сорбировался 
полностью практически 100 %. Несмотря на невысокую активность в исходном рас-
творе (210 ± 20 Бк/кг), 137Cs полностью не сорбировался, порядка 30 % оставалось в 
растворе, активность 137Cs находилась на уровне 70 ± 7 Бк/кг в течение 10 суток (время, 
начиная с 54 по 288 ч).

Опыты по изучению процессов десорбции показали, что радионуклиды 241Am и 
152Eu не подвергались десорбции, т.е. не переходили в раствор. В отличие от них 137Cs 
подвергался процессу десорбции, и 4 % от общего количества радионуклида, сорби-
ровавшегося из раствора и имеющегося в грунте, переходило из грунта в раствор, т.е. 
десорбировалось.

Отмечено, что характер распределения по слоям сорбента 137Cs отличен от ха-
рактера распределения 241Am и 152Eu (рисунок 4). В первом верхнем слое содержание 
241Am и 152Eu составляло порядка 60 % от общего количества радионуклидов, сорбиро-
вавшихся в грунте. Данное значение превышает содержание 137Cs в этом же слое, кото-
рое составляло порядка 50 % от общего количества радионуклида, сорбировавшегося 
и имеющегося в грунте. В нижних слоях 5 и 6 содержание 241Am и 152Eu составляло 
порядка десятых долей %, что в 2-3 раза меньше содержания 137Cs, которое составляло 
1,5 %.
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3.1.2. Исследование сорбционных процессов в динамических условиях
Результаты проведения эксперимента по изучению процессов сорбции и де-

сорбции 241Am, 152Eu и 137Cs в динамических условиях представлены на рисунке 5.

 а) б)

Рисунок 5. Результаты проведения эксперимента по изучению сорбционных процессов  
в динамических условиях: а) все результаты проведения эксперимента;  

б) результаты проведения эксперимента в течение первых 100 часов

Изучение сорбционных процессов проводилось в течение первых 90 ч. (4 су-
ток), десорбционные процессы в течение следующих 132 ч. (5,5 суток) (рисунок 5, а). 
Далее проводилось изучение послойного распределения радионуклидов в сорбенте, 
результаты которого представлены на рисунке 6.

По результатам эксперимента следует, что радионуклиды 241Am и 152Eu данным 
объемом грунта сорбировались полностью и не подвергались десорбции (рисунок 5, б). 
Значения активностей данных радионуклидов как при сорбции, так и при десорбции 
находились на уровне предела обнаружения используемой методики.

137Cs в течение первых суток (30 ч) сорбировался полностью. В поледующие 
двое суток 100 % сорбции уже не наблюдалось. По истечении 3 суток (72 ч) после 
начала эксперимента в системе наступало равновесие, и сорбция 137Cs составляла 5 %. 
Степень десорбции составляла менее 1 % от начальной активности раствора.

Рисунок 6. Результаты послойного распределения радионуклидов в грунте
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При изучении послойного распределения радионуклидов в сорбенте (рисунок 6) 
наблюдалось прогнозируемое уменьшение содержания радионуклидов 241Am и 152Eu в 
зависимости от глубины слоя. В первом верхнем слое содержание 241Am и 152Eu состав-
ляло порядка 80 % от общего количества радионуклидов, сорбировавшегося в грунте. 
В нижних слоях 4, 5 и 6 содержание 241Am и 152Eu составляло менее 0,2 %. Характер 
распределения 137Cs кардинально отличался от характера распределения 241Am и 152Eu. 
137Cs распределился равномерно по всему объему грунта и в каждом слое в среднем 
составлял 17 % от общего количества радионуклида, сорбировавшегося и имеющегося 
в грунте.

3.1.3. Исследование влияния рН среды на сорбционные процессы
Результаты проведения экспериментов по изучению влияния рН среды 

модельного раствора на процессы сорбции и десорбции в динамических условиях 
представлены на рисунке 7.

241Am при рН = 5,5 и 7 данным объемом грунта сорбировался полностью и не 
подвергался десорбции. Значения активности данного радионуклида как при сорбции, 
так и при десорбции находились ниже уровня предела обнаружения используемой ме-
тодики.

 а) б)
Рисунок 7. Результаты проведения эксперимента по изучению процессов сорбции  

и десорбции 137Cs в динамических условиях при различных рН сорбтива:  
а) весь процесс; б) в течение первых 60 ч

137Cs при рН = 5,5 полностью не сорбировался. В первые 6 часов проведения 
процесса сорбция 137Cs составила 99,8 %. По истечении 2 суток (48 ч) после начала 
эксперимента в системе наступило равновесие, и сорбция 137Cs составила 3 %. Степень 
десорбции составила порядка 0,5 % от начальной активности 137Cs в растворе.

При рН = 7 137Cs в течение первых суток (20 ч) сорбировался полностью. Затем 
в течение четырех суток 100 % сорбции уже не наблюдалось. По истечении 5 суток 
(120 ч) после начала эксперимента в системе наступало равновесие, и сорбция 137Cs 
составила 35 %. Степень десорбции составила порядка 1,8 % от начальной активности 
137Cs в растворе.

При рН = 8,2 137Cs, так же как при рН = 5,5, полностью не сорбировался. В пер-
вые 6 часов проведения процесса сорбция 137Cs составила 98,8 %. По истечении 2 суток 
(48 ч) после начала эксперимента в системе наступало равновесие, и сорбция 137Cs не 
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наблюдалась. Степень десорбции составила порядка 1,5 % от начальной активности 
137Cs в растворе.

Таким образом, максимальная степень сорбции данным видом грунта достига-
ется при нейтральной среде модельного раствора (35 %), при изменении рН раствора 
сорбция значительно уменьшается и при рН=5,5 составляет 3 %, при рН=8,2 137Cs прак-
тически не сорбируется.

Результаты измерений послойного распределения радионуклидов в грунте пред-
ставлены на рисунке 8.

 а) для 241Am б) для 137Cs

Рисунок 8. Результаты послойного распределения радионуклидов  
в грунте при различных рН сорбтива: а) для 241Am; б) для 137Cs

При изучении сорбционных свойств данного сорбента характер распределе-
ния радионуклидов по слоям при рН = 5,5 аналогичен характру распределения при  
рН = 7. Основная часть радионуклида 241Am (рисунок 8, а) сорбировалась в первом 
верхнем слое и для рН= 5,5 составила 98 %, для рН = 7 – 99,6 %. В остальных слоях 
со 2 по 5 содержание 241Am составило менее 1 % от общего количества радионуклида, 
сорбировавшегося в грунте.

Характер распределения 137Cs (рисунок 8, б) кардинально отличался от характе-
ра распределения 241Am. В кислой и нейтральной среде 137Cs распределился равномер-
но по всему объему грунта, и в каждом слое его содержание составило при рН= 5,5 от 
22 до 18 %, при рН = 7 – от 27 до 14 % от общего количества радионуклида, сорбиро-
вавшегося и имеющегося в грунте.

Характер распределения 137Cs при рН = 8,2 отличался от распределения в кислой 
и нейтральной среде. Содержание 137Cs равномерно уменьшалось по слоям и состави-
ло 48 % в верхнем слое и 3 % в нижнем.

Тем не менее, при рН = 5,5 содержание 137Cs в верхнем слое больше на 4 %, чем в 
нижнем, при рН = 7 – на 7 %, а в щелочной среде эта разница составила 45 %. Из этого 
следует вывод, что с увеличением рН подвижность 137Cs в грунте уменьшается.

3.2.  Исследование сорбционных процессов с использованием  
в качестве сорбента керна
Результаты проведения эксперимента по изучению процессов сорбции и де-

сорбции 241Am, 152Eu и 137Cs в динамических условиях с использованием в качестве 
сорбента керна представлены на рисунке 9.
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 а) б)

Рисунок 9. Результаты проведения эксперимента  
по изучению сорбционных процессов в динамических условиях  

с использованием керна: а) все результаты проведения эксперимента;  
б) результаты проведения эксперимента в течение первых 100 часов

Изучение сорбционных процессов проводилось в течение первых 108 ч 
(4,5 суток), десорбционные процессы – в течение следующих 72 ч (3 суток) (рисунок 9, 
а). Далее проводилось изучение послойного распределения радионуклидов в керне, 
результаты которого представлены на рисунке 10.

Рисунок 10. Результаты послойного распределения радионуклидов в керне

По результатам эксперимента наблюдается одинаковый характер проявления 
сорбционных свойств данного сорбента по отношению ко всем исследуемым радио-
нуклидам. Максимальное количество радионуклидов сорбируется в первые 10–20 ч 
проведения эксперимента (рисунок 9, б). При этом радионуклиды 241Am и 152Eu сорби-
руются практически на 95-100 %, 137Cs – 80-85 %.

Затем, после установления равновесия, сорбция всех исследуемых радионукли-
дов составляет порядка 20 % от начального содержания радионуклидов в модельном 
растворе. Десорбции данные радионуклиды не подвергаются.

По результатам послойного распределения радионуклидов в керне, представ-
ленным на диаграмме (рисунок 10), исследуемые радионуклиды распределились рав-
номерно по всем пяти слоям сорбента, и в среднем составляли от 30 до 15 % от общего 
количества радионуклидов, сорбировавшихся в грунте.
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3.3.  Сравнительный анализ сорбционных свойств сорбентов  
при различных условиях
Для изучения сорбционных свойств грунта проведен сравнительный анализ 

сорбционных свойств одного и того же сорбента в статических (рисунок 4) и динами-
ческих (рисунок 6) условиях. А также сравнительный анализ сорбционных свойств 
двух видов различных сорбентов в равных динамических условиях: поверхностного 
грунта (рисунок 6) и керна (рисунок 10).

Для статических условий наблюдалось прогнозируемое уменьшение содержа-
ния радионуклидов в зависимости от глубины слоя для всех исследуемых радиону-
клидов. В динамических условиях содержание 241Am и 152Eu в первом верхнем слое 
на 20 % превышает содержание данных радионуклидов в первом верхнем слое при 
проведении эксперимента в статических условиях, несмотря на то что в качестве сор-
бента использовался один и тот же грунт. Далее наблюдалось уменьшение содержания 
радионуклидов 241Am и 152Eu в зависимости от глубины слоя. Как было описано выше, 
достаточно очевидным являлся различный характер распределения 137Cs в статических 
и динамических условиях.

При проведении экспериментов в одинаковых динамических условиях с ис-
пользованием различных сорбентов – поверхностного грунта и керна (рисунки 6 и 10), 
характер распределения по слоям аналогичен лишь для 137Cs. Это равномерное распре-
деление по всему объему грунта вне зависимости от слоя. Для радионуклидов 241Am 
и 152Eu в поверхностном грунте наблюдалось уменьшение содержания данных радио-
нуклидов в зависимости от глубины слоя, тогда как в керне данные радионуклиды рас-
пределялись равномерно по всей глубине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований были изучены сорбционные свойства 

грунтов, залегающих в русле ручья, и керна в статических и динамических условиях, а 
также влияние рН среды на сорбционные процессы.

На основе всех полученных экспериментов можно сделать вывод, что сорбци-
онные свойства поверхностных грунтов существенно отличаются от сорбционных 
свойств керна. Степень сорбции в поверхностных грунтах выше, чем степень сорбции 
в керне (за исключением степени сорбции 137Cs в динамических условиях).

При исследовании влияния рН раствора максимальная степень сорбции 35 % 
наблюдается при рН=7, т.е. в нейтральной среде.

Основное количество 241Am и 152Eu (порядка 95-100 %) полностью сорбируется 
в природных условиях верхними слоями грунта (донных отложений), независимо от 
типа водного объекта: водоем это или водоток. При этом десобции данные радиону-
клиды не подвергаются.

Сорбция 137Cs может варьироваться в широком диапазоне от 5 % до 80 % в зави-
симости от различных условий, таких как тип водного объекта, происхождение грунта 
(поверхностный или подземный), рН среды. А также до 4 % от количества сорбирован-
ного радионуклида может десорбироваться.
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В случае загрязнения грунтовых вод сорбция всех исследуемых радионуклидов 
подземными грунтами (керном) составит порядка 20 %.

Таким образом, для оценки радиационной ситуации первоочередным является 
контроль 137Cs как радионуклида, способного к миграции в большей степени, чем дру-
гие γ-излучающие радионуклиды.
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ҚАРАБҰЛАҚ БҰЛАҒЫНЫҢ ТЕЛІМІНДЕГІ ТОПЫРАҚТЫҢ 
СОРБЦИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ СОРБЦИЯЛЫҚ 

ПРОЦЕССТЕРГЕ ТҮРЛІ ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

Айдарханова А.Қ., Лукашенко С.Н., Коростелева С.В.

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

Бұл жұмыста, Қарабұлақ бұлағының теліміндегі топырақтың сорбциялық және десорб-
циялық қасиетін зерттеу нәтижелері γ-сәуле шығарушы техногенді радионуклидтерге қатысты 
келтірілген. Сорбциялық процестер, оның ішінде топырақтың типі, процессті өткізу шарты, рН 
орта секілді түрлі факторлардың әсер етуі қарастырылды.

Зерттеу нысандары ретінде Қарабұлақ бұлағының экожүйесі: жербеткі және жерасты су-
лары, топырақ, керн, түптік шөгінділер қарастырылды.

Нәтижесінде, көптеген жағдайда 241Am мен 152Eu толықтай сорбцияланатыны (100 %) 
және десорбцияға тартылмайтыны анықталды. 137Cs радионуклидінің сорбциялануы жағдайға 
байланысты кең диапазонда 5 % бастап 70 % дейінгі аралықта құбылады, сонымен бірге 1 % – 
4 % аралықта топырақтан ерітіндіге кері өтеді, басқаша айтқанда десорбцияланады.

Кілт сөздер: сорбциялық және десорбциялық қасиеттер, топырақ, радионуклид, сорбент, 
сорбтив, Қарабұлақ бұлағы.

RESEARCH INTO SORPTION PROPERTIES OF SOILS  
AT THE SECTION OF KARABULAK STREAM AND IMPACT  
MADE BY VARIOUS FACTORS ON SORPTION PROCESSES

Aidarkhanova А.К., Lukashenko S.N., Korostelyova S.V.

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

The paper presents research results for sorption and desorption properties of soils at the section 
of Karabulak stream with respect to gamma-emitting technogenic radionuclides. Impact of different 
factors on sorption processes such as soil, process conditions, рН environment conditions have been 
considered.

Target of research is the ecosystem of Karabulak stream: surface and ground waters, soil, core, 
bottom sediments.

As a result it was found that in most cases 241Am and 152Eu are sorbed completely (100 %) with-
out being subjected to desorption. Sorption of 137Cs radionuclide depending on conditions widely varies 
5 % to 70 %, at that about 1 % – 4 % passes from soil back to solution, i.e. desorbed.

Key words: sorption and desorption properties, soil, radionuclide, sorbent, solute, Karabulak 
stream.
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УДК 551.495:504.4.054:539.16

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ГРУНТА ЗОНЫ НАВАЛА «АТОМНОГО» ОЗЕРА

Раимканова А.М., Айдарханова А.К., Лукашенко С.Н.

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

В статье представлены результаты исследования выщелачивания техногенных радиону-
клидов из грунта зоны навала «Атомного» озера, характеризующегося высоким уровнем радио-
активного загрязнения. Полученные данные позволили выявить особенности выщелачивания 
3Н, 90Sr и 239+240Pu. Степени выщелачивания 3Н и 90Sr возрастают по мере увеличения времени 
взаимодействия грунта с выщелачивающим раствором. Уменьшение степени выщелачивания 
239+240Pu с течением времени может быть вызвано образованием коллоидов и их последующим 
осаждением или сорбцией на компонентах почвы. При изучении выщелачивания γ-излучающих 
радионуклидов (137Cs, 241Am, 152Eu, 60Со) значение их активности в водных вытяжках оказалось 
ниже предела обнаружения используемой методики. В результате установлено, что одним из ме-
ханизмов загрязнения техногенными радионуклидами вод «Атомного» озера является процесс 
выщелачивания.

Ключевые слова: выщелачивание, «Атомное» озеро, техногенные радионуклиды, степень 
выщелачивания, грунт.

ВВЕДЕНИЕ
В результате проведения экскавационного взрыва на площадке «Балапан» Се-

мипалатинского испытательного полигона (СИП) было образовано «Атомное» озеро. 
Наиболее загрязненным является участок в непосредственной близости от воронки 
«Атомного» озера – в зоне навала, где фиксируется максимальное содержание радио-
нуклидов в почве. Поэтому одной из задач при изучении радиационной обстановки в 
районе «Атомного» озера является исследование механизма поступления техногенных 
радионуклидов в воду.

Ранее проведенными радиоэкологическими исследованиями выявлено нерав-
номерное пространственное и вертикальное распределение радионуклидов в водной 
толще «Атомного» озера. Установлено, что минимальные значения активности трития 
(3Н), 100-200 Бк/л, наблюдаются в верхних слоях озера, до глубины 10 м. Максималь-
ные значения, достигающие 20 000 Бк/л – в придонном слое, на глубине 60-80 м.

Удельная активность техногенных радионуклидов в грунте навала составила 
100 000 Бк/кг по 3Н, 4000 Бк/кг по 241Am, 15 000 Бк/кг по 137Cs, 17 000 Бк/кг по 239+240Pu, 
10 000 Бк/кг по 90Sr, 20 000 Бк/кг по 152Eu и 13 000 Бк/кг по 154Eu [1].

Основываясь на полученных данных, сделано предположение, что механизмом 
формирования загрязнения вод «Атомного» озера могут служить процессы выщелачи-
вания радионуклидов из береговых грунтов и донных отложений.

Определение степени выщелачивания радионуклидов (в % от исходного со-
держания в образце) было проведено в некоторых работах, объектом исследований 



Специальные исследования на СИП

334

которых являлась зона ЧАЭС. Выщелачивание проводилось растворами различного 
состава из почвы и частиц радиоактивных выпадений, а также из техногенных ново-
образований. Так, например, в работе [2] первоначально в качестве выщелачивающего 
раствора использовалась водная вытяжка почв (чернозем) из района ЧАЭС, далее была 
поставлена серия опытов по выщелачиванию дистиллированной водой, аммонийно-
ацетатным буфером (рН=4,8), 1М раствором hCl. Обработка образцов почвы в работе 
[3] проводилась водными вытяжками опада листьев, сосновых веток и хвои, торфа. 
Максимальная степень выщелачивания установлена при использовании водной вы-
тяжки опада листьев. Она составляла (%): для 144Ce – 0,9, 137Cs – 4,2, 106Ru – 4,1, 95Zr, 
95Nb – 0,9 [4].

До настоящего момента исследования степени выщелачивания радионуклидов 
на территории СИП, в частности, в районе «Атомного» озера, не проводились. Данные 
исследования являются актуальными для оценки вклада зоны навала грунта в радио-
нуклидное загрязнение вод «Атомного» озера.

Для изучения процесса выщелачивания радионуклидов из грунта зоны навала 
«Атомного» озера были определены следующие задачи:

• определение степени выщелачивания радионуклидов 3Н, 90Sr, 239+240Pu, 137Cs, 
241Am, 152Eu, 60Со;

• изучение факторов, влияющих на процесс выщелачивания: время взаимо-
действия грунта с водой и размеры частиц грунта.

1.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Объект исследования
Объектом исследований являлась зона навала грунта вокруг «Атомного» озера. 

Отбор проб грунта проводился на 2-х участках, находящихся на расстоянии 50 и 100 м 
от береговой линии и характеризующихся высокими уровнями радиоактивного загряз-
нения. На каждом участке была отобрана одна проба (Т.1, Т.2) на глубину 0-10 см с 
площади 100 см2.

Отобранные образцы грунта высушивали до воздушно-сухого состояния, уда-
ляли включения (камни, корни растений и т.п.) и гомогенизировали. Далее с исполь-
зованием метода «сухого» рассева было проведено разделение грунта на фракции с 
помощью сит различного диаметра (1 мм; 0,5 мм; 0,25 мм и 0,125 мм). В каждой разде-
ленной фракции определили начальное содержание техногенных радионуклидов для 
дальнейших расчетов степени выщелачивания. Результаты измерений представлены в 
таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика исследуемых объектов

Точка
отбора

Фракция,
мм

Содержание радионуклидов, кБк/кг
3Н 90Sr 239+240Pu 137Cs 241Am 152Eu 154Eu 60Со

Т.1 (50 м)
1,0-0,5 52±5,0 8,4±0,8 6,5±0,7 5,9±0,6 0,46±0,05 2,1±0,2 0,7±0,07 0,48±0,05

0,5-0,25 87±9,0 8,9±0,9 5,6±0,6 6,4±0,6 0,38±0,04 1,7±0,2 0,55±0,06 0,40±0,04
0,25-0,125 110±10 9,1±0,9 1,4±0,1 7,6±0,8 0,26±0,03 0,98±0,1 0,32±0,03 0,29±0,03
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Точка
отбора

Фракция,
мм

Содержание радионуклидов, кБк/кг
3Н 90Sr 239+240Pu 137Cs 241Am 152Eu 154Eu 60Со

Т.2 (100 м) 0,5-0,25 32±3,0 3,8±0,4 7,0±0,7 4,4±0,4 0,20±0,02 1,0±0,1 0,41±0,04 0,25±0,3

1.2.  Методика проведения выщелачивания
В качестве выщелачивающего раствора использовалась дистиллированная вода. 

Соотношение грунта и выщелачивающего раствора на всех этапах эксперимента под-
держивалось равным 1:2. Подготовленные навески воздушно-сухой пробы грунта мас-
сой 100 г помещались в мерные колбы вместимостью 500 см3 и заливались дистил-
лированной водой объемом 200 см3, периодически перемешивались. Время контакта 
твердой фазы с раствором составило: 1 ч, 3 ч, 6 ч, 20, 30, 45, 60, 75, 90 сут. Подго-
товленные водные вытяжки фильтровались через фильтр «синяя лента», полученные 
фильтраты анализировались на содержание исследуемых радионуклидов.

Для количественной оценки процесса выщелачивания радионуклидов из грунта 
в раствор использован наиболее часто применяемый в мировой практике показатель – 
степень выщелачивания, который определялся расчетным методом по формуле (1):

,  (1)

где: n – степень выщелачивания, %;
an – активность, выщелоченная за определенный период времени, Бк;
A0 – начальная активность образца, Бк.

1.3.  Определение радионуклидов в образцах водных вытяжек
Определение концентрации 3Н в водных вытяжках выполнялось 

β-спектрометрическим методом [5]. Определение 90Sr и 239+240Pu в водных вытяжках 
выполнялось α- и β-спектрометрическими методами после предварительного радио-
химического выделения [6, 7]. Определение радионуклидов 137Cs, 241Am, 152,154Eu,  
60Со – γ-спектрометрическим методом [8].

Предел обнаружения радионуклидов рассчитывался исходя из объема водных 
вытяжек, взятых для анализа и времени измерения. Предел обнаружения по 3Н состав-
лял 13 Бк/л, по 90Sr – 0,1 Бк/л, 239+240Pu –0,04 Бк/л, по γ-излучающим радионуклидам –  
3 Бк/л. Погрешность измерений по 3Н не превышала 10 %, 90Sr – 15-25 %,  
239+240Pu – 30 %, по γ-излучающим радионуклидам –10-25 %.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

2.1.  Степени выщелачивания γ-излучающих радионуклидов
При исследовании выщелачивания γ-излучающих радионуклидов их содержа-

ние в водных вытяжках оказалось ниже предела обнаружения используемой методики 
(<3 Бк/л). Таким образом, для γ-излучающих радионуклидов были рассчитаны оценоч-
ные значения, характеризующие степени выщелачивания из разных фракций грунта, 
которые составили для 137Cs <0,1 %; для 241Am <1,5 %; для 152Eu<0,4 %; для 60Со<1,4 %.
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2.2.  Степени выщелачивания трития
Согласно результатам анализа, представленным на рисунке 1, по мере увеличе-

ния времени взаимодействия грунта с выщелачивающим раствором, концентрация 3h 
в водных вытяжках возрастала.

Рисунок 1. Степени выщелачивания 3Н

Анализ динамики выщелачивания 3Н из различных фракций грунта показал, что 
степень его выщелачивания при контакте твердой фазы с раствором на 75 сутки соста-
вила 0,9 % для фракции 1,0-0,5 мм; 0,3 % для фракции 0,5-0,25 мм.

2.3. Степени выщелачивания стронция
В ходе проведения экспериментальных исследований выщелачивания 90Sr было 

обнаружено также возрастание концентрации 90Sr в растворах при длительном контак-
те твердой и жидкой фаз (рисунок 2).

Рисунок 2. Степени выщелачивания 90Sr
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Степени выщелачивания 90Sr на 75 сутки составили 4,5 % для фракции  
1,0-0,5 мм; 3,5 % для фракции 0,5-0,25 мм.

2.4. Степени выщелачивания плутония
Особый интерес представляют результаты, полученные при выщелачивании 

239+240Pu (рисунок 3).

Рисунок 3. Степени выщелачивания 239+240Pu

Согласно представленным данным, в течение первых 4-х суток взаимодействия 
грунта с водой концентрация 239+240Pu в водных вытяжках увеличивалась до активности 
0,05 Бк/л, затем начинала постепенно падать и на 96 сутки находилась ниже предела 
обнаружения используемой методики. Предполагается, что такое поведение 239+240Pu 
обусловлено протеканием двух конкурирующих процессов: выщелачивания и осажде-
ния за счет коллоидообразования или сорбции на поверхности почвы. Степени выще-
лачивания 239+240Pu из различных фракций грунта приблизительно одинаковы, значения 
которых на 96 сутки составили 1,6·10-4 % (фракция 0,25-0,125 мм) и 1,4·10-4 % (фракция 
0,5-0,25 мм).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований установлена зависимость выщелачивания 

радионуклидов от времени взаимодействия грунта с выщелачивающим раствором и 
размера частиц грунта. По мере увеличения времени взаимодействия грунта с водой 
наблюдалось возрастание концентрации 3Н и 90Sr в водных вытяжках. Анализ динами-
ки выщелачивания радионуклидов из различных фракций грунта показал, что степени 
выщелачивания 3Н и 90Sr из крупнодисперсной фракций грунта выше, чем из мелкоди-
сперсной.

Уменьшение перехода 239+240Pu в раствор с течением времени может быть вы-
звано образованием в процессе выщелачивания коллоидов и их последующим осаж-
дением или сорбцией на компонентах почвы. Несмотря на относительно высокое со-
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держание гамма-излучающих радионуклидов (137Cs, 241Am, 152,154Eu, 60Со) в грунте, при 
изучении выщелачивания данных радионуклидов значение их активности в водных 
вытяжках оказалось ниже предела обнаружения используемой методики и составило 
<3 Бк/л.

Таким образом, проведенные исследования по выщелачиванию дают основание 
полагать, что переход радионуклидов из грунта в природные воды путем самопроиз-
вольного выщелачивания является одним из механизмов загрязнения техногенными 
радионуклидами вод «Атомного» озера.
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«АТОМ» КӨЛІНІҢ ЕРНЕУІНДЕГІ АЙМАҚТАҒЫ ТОПЫРАҚТАН 
ТЕХНОГЕНДІ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ СІЛТІЛЕНУІН ЗЕРТТЕУ

Раимканова А.М., Айдарханова А.Қ., Лукашенко С.Н.

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

Мақалада, радиоактивті ластану деңгейі жоғары болып сипатталатын «Атом» көлінің 
ернеуіндегі аймақтағы топырақтан техногенді радионуклидтердің сілтіленуін зерттеу нәтиже-
лері келтірілген. Алынған деректер, 3Н, 90Sr және 239+240Pu сілтілену ерекшеліктерін анықтауға 
мүмкіндік береді. 3Н және 90Sr сілтілену дәрежесі сілтілендіруші ерітіндімен топырақтың өзара 
әрекеттесу уақытының ұлғаюы шамасына байланысты жоғарылайды. Уақыт өте келе 239+240Pu 
сілтілену дәрежесінің азаюы коллоидтардың түзілуіне байланысты пайда болуы мүмкін және 
олардың одан ары қарай тұнуы немесе топырақтың құрауыштарындағы сорбцияға да байланыс-
ты болуы мүмкін. γ –сәуле шығарушы радионуклидтердің (137Cs, 241Am, 152Eu, 60Со) сілтіленуін 
зерттеу барысында су сорғыларындағы олардың белсенділігінің мәні пайдаланылып отырған 
әдістеменің анықтау шегінен төмен екені байқалды. Нәтижесінде, «Атом» көлінің суларының 
техногенді радионуклидтермен ластану механизмінің бірі сілтілену процессі екені анықталды.

Кілт сөздер: сілтілену, «Атом» көлі, техногенді радионуклидтер, сілтілену дәрежесі, то-
пырақ.

STUDY OF TECHNOGENIC RADIONUCLIDE LEACHING IN THE SOIL 
OF THE ”ATOMIC“ LAKE EMBANKMENT AREA

Raimkanova А.М., Aidarkhanova А.К., Lukashenko S.N.

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

The article provides findings for technogenic radionuclides leaching from the soil of the 
”Atomic“ lake embankment area characterized by high level of radioactive contamination. Data ob-
tained allowed identification of leaching features for 3Н, 90Sr and 239+240Pu. Leaching levels of 3Н and 
90Sr rise as soil interaction time with leaching solution increases. A decrease in 239+240Pu leaching level 
with the course of time may be caused by formation of colloids and followed by their precipitation or 
sorption on soil components. When leaching of γ-emitting radionuclides (137Cs, 241Am, 152Eu, 60Со) is 
studied, values of their activities in aqueous extracts proved to be lower than the detection limit for the 
procedure used. As a result it was determined that leaching process is one of the contamination mecha-
nisms in water of the ”Atomic“ lake with technogenic radionuclides.

Key words: leaching, ”Atomic“ lake, technogenic radionuclides, leaching level, soil.
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УДК 504.4.054:577.4: 546.11.02.3

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ТРИТИЯ ИЗ 
ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА В СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ

Турченко Д.В., Лукашенко С.Н., Ляхова О.Н., Айдарханова А.К.

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

В статье представлены результаты экспериментального исследования поступления три-
тия с поверхности льда в снежный покров при стабильных отрицательных температурах. Иссле-
дована динамика накопления трития в нижних слоях снежного покрова. Определено, что макси-
мальные концентрации трития в снежном покрове не превышают 1/10 от удельной активности 
трития в ледяном покрове. Установлено, что содержание минеральных солей в ледяном покрове 
влияет на поступление трития в снежной покров. Поступление трития в снежный покров из со-
леного раствора на 60 % больше, чем из пресного раствора.

Ключевые слова: тритий, снежный покров, поверхностный слой снежного покрова, при-
земный слой снежного покрова.

ВВЕДЕНИЕ
За последние 5 лет на территории испытательных площадок СИП проведено 

комплексное обследование основных компонентов экосистемы, которые располагают-
ся или прилегают к участкам с высокими концентрациями трития в русловой воде. 
Уровни содержания трития в объектах окружающей среды, на загрязненных участках 
ручьев площадки «Дегелен» и реке Шаган площадки «Балапан», варьируют от десят-
ков до сотен тысяч Бк/кг [1, 2]. Анализ результатов проведенных исследований пока-
зал, что все компоненты окружающей среды (вода, растения, почва, воздух, снежный 
покров, ледяной покров), расположенные на загрязненных участках, могут накапли-
вать тритий.

Исследования содержания трития в снежном покрове на испытательных пло-
щадках СИП [3, 4] выявили наличие высоких концентраций трития в снеге, сравни-
мых с концентрацией трития в русловой воде. Максимальные концентрации трития 
в снежном покрове сопряжены с зонами наличия ледяного покрова в подстилающей 
поверхности, достигающие 40 кБк/кг. При этом на расстоянии 200-300 м в сторону от 
основного русла концентрация трития в снеге находится на фоновом уровне – 12 Бк/кг.

Изучение динамики концентрации трития в снежном покрове показало неравно-
мерное распределение трития в снежном покрове с течением времени. Основными ме-
ханизмами поступления трития в снежный покров являются эманация из почвы (ледя-
ного покрова) и атмосферный ветровой перенос снега, загрязненного тритием [4]. На 
ручьях площадки «Дегелен» тритий поступает в снег из почвы или ледяного покрова 
(эманация из почвы), а на реке Шаган – действуют оба механизма поступления, эма-
нация из почвы и атмосферный перенос. Такое неравномерное распределение трития 
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в слоях снежного покрова, вероятно, связано с климатическими условиями местности 
(стабильность низких температур атмосферного воздуха, интенсивность солнечной 
радиации, период выпадения осадков снега) и химическим составом подстилающей 
поверхности почвы или ледяного покрова.

Целью работы являлось изучение факторов, влияющих на поступление трития 
из ледяного в снежный покров, и оценка динамики перераспределения трития в слоях 
снежного покрова с течением времени.

1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование механизмов поступления трития из ледяного в снежный покров 

проводилось на протяжении зимнего периода в закрытом неотапливаемом помещении, 
что позволило исключить влияние резких скачков изменения температуры и солнечной 
радиации за весь исследовательский период (с декабря по март). Кроме этого, пред-
полагалось, что при переходе трития из льда в снежный покров содержание соли в 
замороженной воде может влиять на миграционные способности трития. Поэтому при 
проведении эксперимента использовалась вода с различным содержанием минераль-
ных солей: вода из ручьев площадки «Дегелен» – 0,34 г/л и вода с реки Шаган – 11 г/л.

В лабораторных условиях были подготовлены 20 экспериментальных емкостей. 
Каждая из 10 емкостей была заполнена 200 мл воды с площадки «Дегелен» актив-
ностью 45 кБк/кг и 10 емкостей заполнены 200 мл воды с реки Шаган, активностью 
280 кБк/кг. Все 20 емкостей с водой были заморожены до ледяного состояния при отри-
цательной температуре (-15 ºС). С целью соблюдения чистоты эксперимента в каждую 
емкость помещен мерный цилиндр меньшего размера длиной 18 см, на цилиндр нане-
сена градация с шагом 3 см. Внутренняя полость цилиндра была заполнена снежным 
покровом, при этом нижний слой (0-3 см) снега располагался на ледяной поверхности. 
После этого, 20 образцов были помещены на хранение при стабильной отрицательной 
температуре атмосферного воздуха (от –20 до –8 ºС). Благодаря этому, на протяжении 
всего исследования (78 суток) общая толщина снежного покрова в экспериментальных 
образцах сохранялась на уровне 18 см.

С периодичностью 1 раз в 10-12 дней извлекалось по 2 экспериментальных об-
разца с различным содержанием соли и активностью трития. Из образца извлекался 
мерный цилиндр со снежным покровом, цилиндр делился на равные слои (0-3, 3-6, 6-9, 
9-12, 12-15 и 15-18 см), толщина каждого слоя составляла 3 см. Полученные слои снега 
размораживались до жидкого состояния и анализировались на содержание трития.

Для определения удельной активности трития в пробах снега использовался 
жидкосцинтилляционный спектрометр TriCarb 2900 TR по стандартной методике [5].

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
В таблицах 1 и 2 представлены результаты исследования динамики изменения 

концентрации трития в снежном покрове с различным содержанием минеральных со-
лей и удельной активности трития в ледяном покрове.



Специальные исследования на СИП

342

Таблица 1.
Динамика концентрации трития в снежном покрове  

с поверхности льда (вода с площадки «Дегелен»)

Глубина 
отбора, см

Удельная активность трития, Бк/кг.

0 11 день 21 день 34 день 53 день 61 день 75 день 78 день
0-3 <12 300±30 700±70 1500±100 1000±100 1200±100 1100±100 1500±100
3-6 <12 <12 450±40 100±12 200±20 250±20 330±30 1500±100
6-9 <12 <11 <12 30±7 45±7 65±7 100±12 230±20
9-12 <12 <11 <12 30±7 <12 20±7 <12 50±12

12-15 <12 <11 <12 <11 <12 40±7 <12 <11
15-18 <12 <12 <12 <12 <12 50±7 <11 <12

Таблица 2.
Динамика концентрации трития в снежном покрове  

с поверхности льда (вода с реки Шаган площадки «Балапан»)

Глубина 
отбора, см

Удельная активность трития, Бк/кг.

0 11 день 21 день 34 день 53 день 61 день 75 день 78 день
0-3 <12 2500±200 4500±400 5000±50 23000±2000 7000±700 22000±2000 12000±1000
3-6 <12 60±7 20±7 200±20 5400±500 1400±100 6500±600 3400±300
6-9 <12 <11 <12 <12 30±7 270±30 1200±100 600±60
9-12 <12 <12 <12 <12 1000±100 35±7 270±30 130±12

12-15 <12 <12 <12 <12 220±20 30±7 800±80 30±12
15-18 <12 <12 - - 55±7 55±17 85±12 45±12

Примечание: - нет данных

Результаты проведенных работ показали, что при стабильных отрицательных 
температурах, уже после первых 10 дней выдержки снежного покрова на ледяной по-
верхности, концентрация трития в нижнем (0-3 см) слое снежного покрова составляет 
1/100 от активности трития в воде (лед). Максимальная концентрация трития в нижнем 
слое снежного покрова отмечена в 5 декаду выдержки (период максимального насы-
щения тритием), которая составляет 1/10 от активности трития во льду. Дальнейшего 
насыщения тритием нижнего слоя снежного покрова не наблюдалось.

Примечательно, что на протяжении всего периода проведения эксперимента во 
всех образцах, содержащих пресный лед (вода с площадки «Дегелен), верхние слои 
снега 9-12, 12-15, 15-18 см не загрязнились тритием. Данный факт подтверждает ранее 
проведенные исследования на ручьях площадки «Дегелен» по изучению механизмов 
поступления трития в снежный покров.

Стоить отметить, что на 53 сутки после начала проведения эксперимента, тем-
пература атмосферного воздуха в помещении хранения образцов достигла максималь-
ного значения – 8 °С. Вероятно, в дальнейшем этот факт и повлиял на насыщение три-
тием всех слоев снежного покрова, в особенности для образцов, содержащих соленый 
раствор льда (вода с реки Шаган).
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Таким образом, в результате исследования выявлены факторы, влияющие на по-
ступление трития в верхние слои снежного покрова. При температуре воздуха в поме-
щении для хранения образцов – 8 °С концентрация трития в нижних слоях (0-3, 3-6 см) 
снежного покрова всех исследуемых образцов значительно увеличивается. При этом 
наличие соли в ледяном покрове способствует поступлению трития в промежуточные 
(6-9, 9-12 см) и верхние слои (12-15, 15-18 см) снежного покрова (таблица 2).

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ
На рисунке 1 представлена динамика концентрации трития в нижнем (призем-

ном) слое снежного покрова с течением времени. В расчетах использовались данные 
содержания трития в нижнем (0-3 см) слое снежного покрова на протяжении всего ис-
следовательского периода.

Рисунок 1. Динамика изменения концентрации трития  
в нижнем слое снега с течением времени

Рисунок 2. Характер распределения трития в слоях снежного покрова  
с различным содержанием минеральных солей в ледяном покрове
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На протяжении всего исследовательского периода (78 дней) поступление трития 
с поверхности льда в снежный покров не превышает 10 % от удельной активности три-
тия в ледяном покрове. Также можно заметить, что поступление трития из льда в снег 
отличается друг от друга, вероятно, это связанно с различным содержанием минераль-
ных солей, находящихся в ледяном покрове.

На рисунке 2 представлен характер распределения трития в слоях снежного по-
крова с различным содержанием минеральных солей в ледяном покрове для различ-
ных сроков выдержки.

Для выявления особенностей поступления трития из ледяного покрова в снеж-
ный покров, с различным содержанием соли, проведены теоретические расчеты от-
ношения концентрации трития в ледяном покрове от концентрации трития в снежном 
покрове. Результаты теоретических расчетов и экспериментальных исследований по-
казали, что содержание минеральных солей в ледяном покрове влияет на концентра-
цию трития в снежном покрове, и эта разница составляет 60 %. Эти результаты также 
подтверждаются расчетами парциального давления насыщенного пара раствора и рас-
творителя, согласно первому Закону Рауля [6]. Давление насыщенного пара в соленом 
растворе (вода с реки Шаган) больше, чем давление насыщенного пара в пресной воде 
(вода с пл. Дегелен), следовательно, удельная активность трития при переходе из со-
леного раствора в снежный покров будет выше, чем в пресном растворе.

В результате проведенных исследований установлено, что максимальная кон-
центрация трития в нижнем слое снежного покрова не превышает 1/10 от удельной 
активности трития в ледяной поверхности. Степень минерализации ледяного покрова 
и температура атмосферного воздуха существенно влияют на поступление трития в 
верхние слои снежного покрова.

Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам филиала «Инсти-
тут радиационной безопасности и экологии» НЯЦ РК: Дашук А.Л., Шакенову Ф.С. 
за помощь при постановке эксперимента, Айдархановой А.К. и группе общей химии  
ОРСМОС за пробоподготовку образцов снега.
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ҚАР ЖАМЫЛҒЫСЫНА МҰЗ ЖАМЫЛҒЫСЫНАН  
ТРИТИЙДІҢ ТҮСУ МЕХАНИЗМІН ЗЕРТТЕУ

Турченко Д.В., Лукашенко С.Н., Ляхова О.Н., Айдарханова А.К.

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

Мақалада, тұрақты түрдегі суық температура барысында қар жамылғысына мұздың беткі 
қабатынан тритийдің түсуін тәжірибелік түрде зерттеу нәтижелері келтірілген. Қар жамылғысының 
төменгі қабатында тритийдің жинақталу қарқыны зерттелді. Қар жамылғысындағы тритийдің 
максималды түрде шоғырлануы мұз жамылғысындағы тритийдің тиесілі белсенділігінен 1/10 
аспайтыны анықталды. Мұз жамылғысындағы минералды тұздардың құрамы қар жамылғысына 
тритийдің түсуіне әсер ететіні анықталды. Тұзды ерітіндіден қар жамылғысына тритийдің түсуі, 
тұщы ерітіндіге қарағанда 60 % жоғары.

Кілт сөздер: тритий, қар жамылғысы, қар жамылғысының беткі қабаты, қар 
жамылғысының жербеткі қабаты.

https://en.wikipedia.org/wiki/Raoult%27s_law


Специальные исследования на СИП

346

MECHANISMS OF TRITIUM INTAKE FROM ICE INTO SNOW COVER

Turchenko D.V., Lukashenko S.N., Lyakhova O.N., Aidarkhanova A.K.

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

The paper provides results of experimental study of tritium intake from the ice surface into 
snow cover at stable subzero temperatures. The dynamics of tritium accumulation in the bottom layers 
of snow cover was studied. It was determined that the maximum tritium concentrations in snow cover 
do not exceed 1/10 of tritium specific activity in ice cover. It was found that the content of mineral salts 
in ice cover affects tritium intake by snow cover. The rate of tritium intake by snow cover from the 
salted solution is 60 % more intensive than that from nonsaline solution.

Keywords: tritium, snow cover, top layer of snow cover, bottom layer of snow cover.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ТРИТИЯ  
В ГРУНТАХ ПЛОЩАДКИ «БАЛАПАН»*

Сержанова З.Б., Айдарханова А.К., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О.

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

В данной статье представлены результаты по определению форм нахождения трития (3Н) 
в грунтах радиационно-опасных объектов (РОО) площадки «Балапан». Данными участками ис-
следования являлись три взаимосвязанных объекта: «Атомное» озеро, река Шаган и внешнее 
водохранилище. Установлено, что основными формами нахождения 3Н в грунтах являются: 3Н 
в поверхностно-адсорбированной воде, 3Н в межслоевой воде, гидроксильный 3Н, органически 
связанный 3Н и кристаллически связанный 3Н. Полученные результаты позволяют судить о ме-
ханизмах загрязнения, а также дают оценку миграционной способности и биологической до-
ступности 3Н.

Ключевые слова: 3Н, грунт, формы нахождения 3Н, свободная вода, связанные формы, 
метод дистилляции, автоклавное разложение, «Атомное» озеро, река Шаган, внешнее водохра-
нилище.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из самых распространенных техногенных радионуклидов на территории 

Семипалатинского испытательного полигона (СИП) является 3Н – один из изотопов 
водорода. Концентрация 3Н как в воде, так и в грунте может достигать нескольких со-
тен тысяч Бк/кг. Несмотря на это, формы нахождения 3Н в грунте СИП, являющиеся 
основным параметром, характеризующим процессы вторичного перераспределения в 
объектах окружающей среды, практически не изучены. Недостаток такой информации 
вызывает необходимость детального изучения грунтов и форм нахождения 3Н в них, с 
целью дальнейшего прогнозирования поведения 3Н в природной среде.

Грунт представляет собой многофазное природное тело, вещество которого 
представлено твердой, жидкой, газовой фазами и органическим веществом. Одним из 
компонентов, входящих в каждую из фаз, является водород, который содержится в со-
ставе различных соединений. С точки зрения изучения форм нахождения 3Н в грунте 
целесообразно рассматривать твердую и жидкую фазу, а также органическое вещество.

Твердая фаза – это основа, матрица, формирующаяся в процессе почвообразова-
ния из материнской горной породы. Она состоит из остаточных минералов или облом-
ков горной породы, образующих твердый каркас почвенного тела. Твердая фаза почвы 
характеризуется гранулометрическим, минералогическим и химическим составом.

Неотъемлемым компонентом, входящим в состав грунта и содержащихся в нём 
минералов, является вода. В зависимости от того, каким способом вода удерживается 
в минералах, различают связанную и свободную воду. Связанная вода представляет 

* Сдана в печать в Journal of Environmental Radioactivity
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химический состав грунтов твердой фазы – это вода, входящая в кристаллическую 
решетку минерала [1]. Химически связанная вода (гидроксильная) входит в состав ми-
нералов либо в виде гидроксильных групп (Fе(ОН)3, А1(ОН)3, Са(ОН)2), либо в виде 
целых молекул (например, гипса (CaSo4 * 2Н2o), мирабилита (Na2SО4 * 10Н2О) и др.); 
выделяется при нагревании грунта до температуры 400 – 600 °С, в зависимости от типа 
минерала. Данный тип воды не принимает непосредственного участия в физических 
процессах, протекающих в почве, и растениям недоступен [2].

Свободная вода не участвует в строении самого кристаллического вещества и 
характеризует жидкую фазу. Жидкая фаза – это вода в почве, почвенный раствор, ис-
ключительно динамичная по объему и составу часть почвы, заполняющая ее поровое 
пространство [1]. Вода, поступающая в почву, может передвигаться под воздействием 
силы тяжести, может попадать под воздействие менисковых (капиллярных), осмотиче-
ских, сорбционных сил или переходить в парообразное состояние. В результате этого 
в почве образуются различные формы воды, которые характеризуются неодинаковой 
подвижностью, различной силой связи с почвой, а значит, и разной доступностью для 
растений [3].

Свободная вода, присутствующая в минеральных массах, характеризуется тем, 
что не принимает прямого участия в строении кристаллической решетки минералов. 
При нагревании она выделяется постепенно [4]. Ступенчатое удаление воды, возмож-
но, соответствует удалению последовательных слоев молекул воды с поверхности ми-
нерала [5].

Различают следующие виды свободной воды в грунте: поверхностно-адсорби-
рованная вода и межслоевая вода. Поверхностно-адсорбированная вода – это вода, 
сорбированная на поверхности почвенных частиц, обладающих определенной поверх-
ностной энергией за счет сил притяжения, имеющих различную природу. При сопри-
косновении почвенных частиц с молекулами воды последние притягиваются этими 
частицами, образуя вокруг них пленку. Удержание молекул такой воды происходит в 
данном случае силами сорбции (рисунок 1, а) [1]. В большей своей части легко удаля-
ется при нагревании до 100-110  °С.

Рисунок 1. Формы, содержащиеся в свободной воде 
а) 3Н в поверхностно-адсорбированной воде б) 3Н в межслоевой воде

В некоторых типах грунтов встречается межслоевая вода. Молекулы этой воды 
располагаются в несколько слоев между нейтральными слоями кристаллической ре-
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шетки. Установлено, что молекулы воды не занимают строго определенного поло-
жения в кристаллической решетке, а располагаются в ней лишь в свободных поло-
стях – межслоевых пространствах (рисунок 1, б). При нагревании она выделяется в 
интервале температур 80-400  °С в зависимости от типа минералов [4, 6, 7]. Молекулы 
межслоевой воды характерны для некоторых минералов слоистой структуры, а точнее 
глинистых пород.

Важнейшей составляющей частью почвы является органическое вещество – это 
остатки многочисленных микроорганизмов (бактерий, актиномицетов, грибов, водо-
рослей), представителей почвенной микро- и мезофауны (простейших, насекомых, 
червей и пр.) и, наконец, остатки растений [1].

В виде соединений с углеродом водород входит в состав всех органических со-
единений. В общем случае, в органически связанной форме водород может содержать-
ся в различных цепочках типа С-Н, О-Н, N-Н, S-h [8].

Таким образом, водород содержится в каждой из фаз, как в структуре кристал-
лической решетки, так и в составе свободной воды грунтов. Водород в каждой из фаз 
удерживается различными силами связи, которые и обуславливают формы водорода в 
грунте: водород в поверхностно-адсорбированной и в межслоевой воде, а также хими-
чески (гидроксильный) и органически связанный водород. Так как 3Н является одним 
из изотопов водорода, предполагается, что 3Н в грунтах содержится в тех же формах, 
что и водород.

Рисунок 2. Нахождение гидроксильного и кристаллически связанного 3Н  
в структуре кристаллической решетки

Особый интерес вызывает менее известный 3Н в кристаллически связанной 
(прочносвязанной) форме, присутствие которого можно ожидать в почвах Семипала-
тинского испытательного полигона. Как известно, 3Н может нарабатываться на легких 
элементах в результате реакции активации, имевших место в момент проведения взры-
вов на СИП, например, ядерных реакций типа:

6Li3
 
+ n→ 4He2

 
+ 3Н

Тритий в ненарушенных кристаллических структурах, в случае его образования 
в результате выше описанной реакции, является активационным.

Можно предположить, что при проведении термоядерных испытаний на СИП 
часть 3Н, изначально присутствующего в заряде, конденсируясь, внедрялась в кристал-
лическую решетку застывающего расплава, причем как в виде отдельных атомов, так 
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и в виде газовых микропузырьков. Вероятнее всего, в случае взрывов, произведенных 
в скважинах на площадке «Балапан», возможно, учитывая глубину заложения заряда, 
3Н может гораздо дольше оставаться в полости взрыва в газовой фазе [9]. Таким об-
разом, 3Н, внедрившийся в кристаллическую решетку, и 3Н в газовой форме являются 
конденсационными.

Данное предположение подтверждается ранее проведенными исследованиями 
содержания 3Н в почвах территории СИП [10]. Согласно этим исследованиям, в местах 
проведения наземных ядерных испытаний 3Н содержится в почве в значимых количе-
ствах и, вероятно, его содержание в почве связано с видом проводимых испытаний, 
мощностью заряда и другими сопутствующими условиями. Это позволяет сделать вы-
вод о необходимости дальнейших, более тщательных исследований поведения 3Н в 
местах проведения наземных и экскавационных взрывов.

Таким образом, можно утверждать, 3Н в грунтах будет содержаться в виде форм, 
указанных на рисунке 3.

Рисунок 3. Формы нахождения 3Н в грунтах

Готовых методик по изучению форм нахождения 3Н и их распределения в грун-
тах в открытой печати нет. Поэтому возникла необходимость в разработке комплекса 
таких методик.

На основании физико-химических свойств 3Н принята следующая методика 
определения форм нахождения 3Н в грунтах.

Первоначальным этапом являлось определение форм 3Н, содержащихся в сво-
бодной воде грунта. Данные формы 3Н было решено извлекать методом дистилляции 
при температурах, соответствующих выделению каждой из форм. Тритий в поверх-
ностно-адсорбированной воде легко удаляется при нагревании до 110 °С. Для выделе-
ния 3Н в межслоевой воде необходим прогрев до 400 °С.

Следующим этапом являлось определение связанных форм 3Н методом двуста-
дийного автоклавного разложения, согласно [11], с промежуточным прокаливанием. 
Основой данного метода являлось разрушение кристаллической решетки минерала. 
Прокаливание грунта проводилось при температуре 600 °С, так как при данной тем-
пературе происходит сжигание органических веществ и удаление из грунта всех форм 
воды [12]. 
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Схема определения форм нахождения 3Н в грунте представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Схема определения форм нахождения 3Н

1. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. Краткая характеристика участков исследования
Площадка «Балапан», расположенная на левом берегу реки Шаган, была пред-

назначена для проведения подземных ядерных взрывов в скважинах мощностью до 
150 кт. Всего с 1965 по 1989 гг. на территории испытательной площадки было прове-
дено 105 ядерных испытаний, в том числе экскавационный взрыв с выбросом грунта в 
рамках эксперимента по созданию искусственного водохранилища, которое впослед-
ствии назвали «Атомное» озеро. В ряде скважин при проведении испытаний возникла 
нештатная ситуация, в результате которой произошло существенное загрязнение, что 
впоследствии привело к загрязнению подземных вод [13].

Объектом исследования являлись грунты определенных РОО площадки 
«Балапан». Участками исследования являлись «Атомное» озеро, река Шаган и внешнее 
водохранилище. Для исследования на выбранных участках (рисунок 5) проводился 
сопряженный отбор проб воды и грунтов.

«Атомное» озеро
Проведенный в 1965 году термоядерный взрыв, в результате которого образова-

лось «Атомное» озеро, вызвал наиболее значительное загрязнение в месте образования 
воронки и прилегающих к ней территорий. В результате взрыва в зоне навала грунта 
выпало 30-40 % радионуклидов от «наработанного» количества. Ранее проведенными 
исследованиями установлено, что максимальные значения содержания радионуклидов 
в почве отмечаются в зоне навала грунта [14, 15, 16].

Результаты радионуклидного состава грунтов и воды «Атомного» озера пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1.
Содержание радионуклидов в воде и грунтах «Атомного» озера

№ Точка 
отбора

Содержание в воде, Бк/л Содержание в грунтах, Бк/кг
3Н 137Cs 90Sr 239+240Pu 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

1 Т-1 450±40 <0,01 <0,7·10-2 ˂0,3·10-3 (2,4±0,2)*103 (3,3±0,5)*102 (4,5±0,4)*103 (2,1±0,2)*102

2 Т-2 220±20 <0,01 (5,8±0,9)·10-2 (2,1±0,9)·10-3 (2,9±0,6)*103 - - (2,9±0,6)*102

3 Т-3 600±60 <0,02 <0,6·10-2 (2,8±1,0) 10-3 (4,3±0,4)*103 (9,4±1,4)*102 (11,0±1,0)*103 (5,0±5,0)*102

4 Т-4 220±20 <0,02 0,9±0,1 (3,0±1,4)·10-3 (5,4±1,1)*103 - - (4,0±0,8)*103
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Река Шаган
Река Шаган является самым крупным и протяженным поверхностным водото-

ком в пределах площадки «Балапан». Основным радиоактивным загрязнителем явля-
ется 3h. Одним из загрязненных участков реки Шаган является участок в непосред-
ственной близости от воронки «Атомного» озера, который ограничен 1-2 километрами.

Максимальные значения 3h в воде установлены в районе 5 км от «Атомного» 
озера и составляют порядка 400 000 Бк/л. Данный участок характеризуется наличием 
подтока загрязненных 3Н подземных грунтовых вод из района боевых скважин [15].

Результаты радионуклидного состава грунтов и воды реки Шаган в месте макси-
мального загрязнения представлены в таблице 2.

Таблица 2.
Содержание радионуклидов в воде и грунтах реки Шаган

№ Точка отбора
Содержание в воде, Бк/л Содержание в грунтах, Бк/кг

3Н 137Cs 90Sr 239+240Pu 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
1 Приток 2000±200 <0,01 0,17±0,03 ˂0,6·10-3 20±3 14±2 10±2,9 <3
2 ОР-53 (2,6 км) 2000±200 <0,01 (7,6±1,1)·10-2 (1,7±0,8)·10-3 35±3 16±2 6,2±2,3 <3
3 ОР-105 (5,2 км) 6500±600 <0,01 (2,2±0,4)·10-2 (1,4±0,7)·10-3 35±3 24±4 6,5±2,3 <3
4 ОР-108 (5,4 км) 33000±3000 <0,01 <0,8·10-2 (2,1±0,9)·10-3 35±3 22±3 12,0±3,0 <3
5 ОР-110 (5,5 км) 10000±1000 <0,01 0,17±0,03 (3,2±1,9)·10-3 30±3 24±4 6,4±2,7 <3

Внешнее водохранилище
После проведения экскавационного взрыва долина реки Шаган была соединена 

с образовавшейся воронкой для пропуска талых вод в породах навала, перекрывшего 
эту долину. Тем самым были созданы условия для образования двух водоемов – вну-
треннего («Атомного» озера) и внешнего [17].

Внешнее водохранилище выбрано в качестве участка, находящегося в непосред-
ственной близости к «Атомному» озеру, т.е. в зоне его влияния. В отличие от преды-
дущих участков, по результатам лабораторных исследований удельная активность 3h в 
воде внешнего водохранилища составляет порядка 80 Бк/л.

Результаты радионуклидного состава грунтов и воды внешнего водохранилища 
представлены в таблице 3.

Таблица 3.
Содержание радионуклидов в воде и грунтах внешнего водохранилища

№ Точка 
отбора

Содержание в воде, Бк/л Содержание в грунтах, Бк/кг
3Н 137Cs 90Sr 239+240Pu 137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

1 Т-5 85±13 <0,03 0,7±0,1 (1,3±0,8)·10-3 55±5 7,9±1,2 35,0±4,0 <3
2 Т-6 75±13 <0,01 0,7±0,1 (2,0±0,9)·10-3 <3 2,8±0,6 3,1±1,3 <3
3 Т-7 80±13 <0,02 0,6±0,1 (1,8±1,0)·10-3 <3 5,5±1,6 6,6±3,0 10±3
4 Т-8 65±13 <0,02 0,6±0,1 ˂0,2·10-3 20±3 11,0±2,0 44,0±10,0 25±3
5 Т-9 80±13 <0,01 0,6±0,1 (2,7±1,3)·10-3 25±3 11,0±2,0 12,0±2,0 <3
6 Т-10 80±13 <0,01 0,8±0,1 (1,8±0,7)·10-3 5±3 7,6±1,1 4,6±1,2 <3
7 Т-11 85±13 <0,01 0,7±0,1 (1,8±1,1)·10-3 3±1 3,3±0,7 5,0±1,4 <3

Карта расположения объектов исследования представлена на рисунке 5.
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1.2. Отбор проб
Объектом исследования являлись донные отложения и прибрежный грунт, ко-

торые отбирались на глубину 0-10 см, согласно [18, 19]. Схема расположения точек 
отбора представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Схема расположения участков исследования

В воронке «Атомного» озера для исследования форм нахождения 3Н отбирались 
донные отложения. Отбор проб донных отложений проводился ориентировано по сто-
ронам света, в точках на расстоянии 20-25 см от береговой линии.

Отбор проб в русле реки Шаган проводился в районе 2-го и 5-го км от «Атом-
ного» озера. На каждом участке отбирались донные отложения на расстоянии 1 м от 
берега.

На внешнем водохранилище отбор проб проводился по периметру водоема. На 
данном объекте были отобраны донные отложения на расстоянии 50 см от береговой 
линии [18].

При проведении эксперимента одним из важных условий являлся минимальный 
контакт грунта с внешней средой с целью исключения обмена 3Н с воздухом. По этой 
причине отобранные пробы герметично упаковывались и до начала проведения экспе-
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римента содержались в герметично упакованном виде. Все проводимые манипуляции 
с грунтом осуществлялись при минимальной выдержке грунта на открытом воздухе.

1.3. Извлечение различных форм 3H из грунтов

1.3.1. Извлечение форм нахождения 3Н, содержащихся в свободной воде 
(ТПАВ, ТМВ)
Согласно предложенной схеме (рисунок 4) с герметично упакованной пробы 

грунта отбирали навеску массой 300 г и помещали в трехгорлую колбу, служащую в 
качестве реактора. В одно горло колбы для контроля температуры устанавливали тер-
мометр, а в другое – систему для подачи осушенного воздуха. Осушенный воздух по-
давался с целью ускорения процесса образования конденсата и его полного извлечения 
из камеры реактора. Далее реактор, установленный в колбонагреватель, соединяли с 
обратным холодильником.

После сбора установки приступали к дистилляции грунта. На начальной ста-
дии осуществляли сбор дистиллята при температуре 110 °С. В случае образования 
дистиллята нагревание при данной температуре продолжали до прекращения его 
образования. Дистиллят, отобранный при данной температуре, подготавливали для 
β-спектрометрического измерения.

Далее проводили сбор дистиллята при температуре 400 °С. Для этого темпера-
туру увеличивали до 400  °С и выдерживали при данной температуре до прекращения 
образования дистиллята. Полученный дистиллят при данной температуре подготавли-
вали для β-спектрометрического измерения.

1.3.2. Извлечение связанных форм 3Н 
Связанные формы 3Н определялись методом автоклавного разложения в три 

стадии.
На первой стадии автоклавного разложения определялось суммарное содержа-

ние связанных форм 3Н. Для этого грунт, после метода дистилляции, просеивался че-
рез сито с диаметром ячейки 1 мм. С просеянного грунта отбиралась навеска массой 
1±0,001 г, которая помещалась в тефлоновую реакционную камеру (вкладыш). Далее 
во избежание сильного пенообразования небольшими порциями в реакционную каме-
ру приливалось 6 см3 смеси концентрированных кислот hNo3 и hF в отношении 1:2 
соответственно. Затем автоклав помещался в сушильный шкаф, нагретый до темпе-
ратуры 160 ± 5 °С, и выдерживался в течение 150 минут с момента набора заданной 
температуры. По окончании автоклавирования автоклав извлекался из сушильного 
шкафа, охлаждался до комнатной температуры. Полученный образец фильтровался 
через фильтр «Синяя лента» в мерный цилиндр. Стенки вкладыша тщательно обмы-
вались 1 см3 концентрированными кислотами hF и 1 см3 7М hNo3. Конечный объем 
полученного раствора составлял в пределах 9 см3 [11]. После автоклавного разложения 
полученный образец являлся сильнокислым раствором, что затрудняло его измерение 
на β-спектрометре. Ввиду этого полученный образец нейтрализовался 50% раствором 
гидроксида натрия до ph = 7-8 с последующей дистилляцией. Полученный дистиллят 
подготавливался для измерения.
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На второй стадии из пробы удалялся гидроксильный и органически связанный 
3Н методом прокаливания. Для этого с сухого и просеянного грунта после метода дис-
тилляции отбиралась вторая навеска массой 5 г, которая прокаливалась в муфельной 
печи при температуре 600±10 °С в течение 120 минут. Далее проводилось определение 
содержания кристаллически связанного 3Н в прокаленном грунте методом автоклавно-
го разложения ранее описанным способом. 

На третьей стадии расчетным путем определялось содержание гидроксильного 
и органически связанного 3Н по разности суммарного содержания и содержания кри-
сталлически связанного 3Н.

В рамках данной работы выделение гидроксильного 3Н не проводилось. Пред-
полагалось, что данная форма удалялась совместно с органически связанным 3Н, т.е. 
при прокаливании.

Предложенная методология была применена для определения форм нахождения 
3Н в грунтах выбранных участков исследования.

1.4. Проведение β-спектрометрических измерений
Подготовка образцов для измерений удельной активности 3Н проводилась в со-

ответствии с аттестованной методикой [20]. С полученных дистиллятов отбиралась 
аликвота объемом 3 мл и помещалась в стандартную геометрию (пластиковая виала 
объемом 20 мл) с добавлением сцинтилляционного коктейля в пропорции 3:12 (соот-
ношение образец: сцинтиллятор). Для определения объёмной активности 3Н в полу-
ченных пробах использовался жидкосцинтилляционный спектрометр TriCarb 2900 TR.

Расчет удельной активности 3Н производился на массу (кг) исходной пробы с 
учетом образовавшегося объема дистиллята.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЯ

2.1. Формы нахождения 3Н в грунтах «Атомного» озера
Результаты по определению содержания 3Н в различных формах нахождения в 

грунтах «Атомного» озера представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Формы нахождения 3Н в грунтах «Атомного» озера

№ Место 
отбора

Точка 
отбора

Формы, содержащиеся в НТО Связанные формы
ТПАВ ТМВ ГТ+ОСТ КСТ

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг Бк/кг

1
«Атом-

ное» 
озеро

Т-1 28 1600±160 45±4 50 11000±1000 550±50 8750±2000 1450±145
2 Т-2 197 400±40 75±6 44 800±80 35±4 - <120
3 Т-3 68 1200±100 80±7 41 37000±3000 1500±125 23900±5000 2600±260
4 Т-4 106 1500±150 160±16 36 2000±200 75±7 - <120

Примечание: Vдист – объем образовавшегося дистиллята;
 УА, Бк/л – удельная активность на 1 (единицу) объема свободной воды;
 УА, Бк/кг – удельная активность в пересчете на 1кг массы грунта;
 «-» – не отмечается наличие формы.
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По результатам исследований следует, что содержание 3Н отмечается во всех 
формах. Менее всего 3Н фиксируется в поверхностно-адсорбированной воде. Чуть 
выше отмечается содержание 3Н в межслоевой воде. При этом активность 3Н в свобод-
ной воде грунтов на несколько порядков выше активности 3Н в воде «Атомного» озера 
(таблица 1). Вероятно, это связано с высоким содержанием 3Н в связанных формах, а 
именно кристаллически связанного 3Н, который, возможно, «перешел» в свободную 
воду грунтов.

Не исключается вероятность того, что существенное различие между точками 
Т-1, Т-3 и Т-2, Т-4, возможно, связано с некорректным отбором проб.

Вероятно, высокое содержание связанных форм 3Н в грунте обусловлено тем, 
что основными путями образования 3Н в процессе проведения испытаний могут яв-
ляться нейтронно-активационные процессы [9], а также «захват» 3Н, имеющегося в 
термоядерном устройстве, частицами породы при испытаниях [10].

2.2. Формы нахождения 3Н в грунтах р. Шаган
Результаты по определению содержания 3Н в различных формах нахождения в 

грунтах р. Шаган представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Формы нахождения 3Н в грунтах р. Шаган

№ Место 
отбора

Точка 
отбора

Формы, содержащиеся в НТО Связанные 
формы

ТПАВ ТМВ ГТ+
ОСТ КСТ

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг Бк/кг

1

река 
Шаган

Приток 34 6000±600 200±25 28 6600±600 180±18 <240 400±120
2 ОР-53 40 7500±750 300±28 27 8200±800 200±21 <240 300±120
3 ОР-105 46 330000±33000 15000±1500 30 350000±34000 10400±1000 <240 200±120
4 ОР-108 53 235000±23000 13000±230 37 240000±24000 8800±900 <240 <120
5 ОР-110 80 130000±13000 10000±1000 7 60000±6000 400±40 <240 <120

Примечание: Vдист – объем образовавшегося дистиллята;
 УА, Бк/л – удельная активность на 1 (единицу) объема свободной воды;
 УА, Бк/кг – удельная активность в пересчете на 1кг массы грунта.

На участках, лежащих в районе 2 километра (Приток, ОР-53), наблюдается оди-
наковый характер распределения 3Н по формам нахождения – преобладание связанных 
форм 3Н. При этом активность 3Н в свободной воде грунтов в 3 раза выше активности 
3Н в воде на данном участке реки (таблица 2), что, вероятно, связано с ранее суще-
ствовавшими потоками высокой активности. Высокое содержание связанных форм 3Н, 
возможно, обусловлено тем, что данный участок находится в зоне влияния «Атомного» 
озера.

На участках, лежащих в районе 5 км от «Атомного» озера (ОР-105, ОР-108,  
ОР-110), также наблюдается одинаковый характер распределения 3Н по формам нахож-
дения. В значительном количестве фиксируются формы нахождения 3Н, содержащиеся 
в свободной воде, суммарное процентное содержание которых достигает 99,0 %. Со-
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держание связанных форм, соответственно, незначительно. Можно отметить и то, что 
активность 3Н в свободной воде грунтов значительно выше активности 3Н в воде на 
данном участке реки (таблица 2). Данное распределение существенно отличается от 
распределения на участках в районе 2 километра. Возможно, данное различие связано 
с существованием подтока загрязненных 3Н подземных грунтовых вод из района бое-
вых скважин в районе 5 км [21].

2.3. Формы нахождения 3Н в грунтах внешнего водохранилища
Результаты по определению содержания 3Н в различных формах нахождения в 

грунтах внешнего водохранилища представлены в таблице 6.

Таблица 6.
Формы нахождения 3Н в грунтах внешнего водохранилища

№ Место 
отбора

Точка 
отбора

Формы, содержащиеся в НТО Связанные формы
ТПАВ ТМВ ГТ+ОСТ КСТ

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг

Vдист, 
мл/кг

УА, 
Бк/л

УА, 
Бк/кг Бк/кг

1

Внешнее 
водохра-
нилище

Т-5 40 360±30 14±1 12 800±70 10±1 <240 <120
2 Т-6 98 170±16 16±2 30 230±20 7±1 550±240 <120
3 Т-7 127 230±20 30±3 67 300±30 20±2 <240 <120
4 Т-8 255 220±20 55±5 42 550±50 25±3 1850±400 220±120
5 Т-9 180 200±20 40±4 156 600±60 90±9 250±240 <120
6 Т-10 111 200±20 25±2 46 220±20 10±1 2300±450 160±120
7 Т-11 - - - 32 350±30 10±1 <240 160±120
Примечание: Vдист – объем образовавшегося дистиллята;
 УА, Бк/л – удельная активность на 1 (единицу) объема свободной воды;
 УА, Бк/кг – удельная активность в пересчете на 1кг массы грунта;
 «-» – не отмечается наличие формы.

Из полученных данных следует, что на данном объекте преобладает органиче-
ски связанный и гидроксильный 3Н. В некоторых точках фиксируется значимое со-
держание кристаллически связанного 3Н. При этом содержание 3Н в свободной воде 
грунтов во всех точках внешнего водохранилища относительно стабильно выше актив-
ности 3Н в воде внешнего водохранилища (таблица 3).

Таким образом, на данном объекте преобладает содержание связанных форм 3Н, 
что, возможно, обусловлено расположением водохранилища вблизи «Атомного» озера, 
т.е. в зоне его влияния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных работ получены данные по распределению форм на-

хождения 3Н в грунтах ряда объектов площадки «Балапан», отличающихся механиз-
мом образования и источником поступления 3Н. Исследование форм нахождения 3Н 
в грунтах проводилось по принятой схеме, согласно которой формы, содержащиеся в 
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свободной воде, извлекались методом дистилляции, а связанные формы 3Н – методом 
автоклавного разложения.

При рассмотрении влияния источников поступления 3Н на распределение форм 
нахождения было отмечено, что формы, содержащиеся в свободной воде, зафиксиро-
ваны в местах существования подтока загрязненных 3Н грунтовых вод, а связанные 
формы 3Н – в месте проведения и влияния экскавационного взрыва.

В грунтах, отобранных в районе р. Шаган, в большей части преобладают формы 
3Н в свободной воде грунтов, а именно 3Н в поверхностно-адсорбированной воде (93-
99 %).

В превалирующем большинстве в грунтах «Атомного» озера содержатся связан-
ные формы 3Н, суммарное содержание которых на некоторых участках достигает 95 %.

Органически связанный и гидроксильный 3Н (55-94 %) в основном содержится 
в грунтах, отобранных по периметру водохранилища.

Таким образом, формы нахождения 3Н в грунте позволяют судить о механизмах 
загрязнения, а также дают оценку миграционной способности и биологической до-
ступности 3Н.
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«БАЛАПАН» АЛАҢЫНЫҢ ТОПЫРАҒЫНДА ТРИТИЙДІҢ АНЫҚТАУ 
ФОРМАЛАРЫН ЗЕРТТЕУ

З.Б.Сержанова, А.Қ.Айдарханова, С.Н. Лукашенко, А.О. Айдарханов

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

Аталған мақалада, «Балапан» алаңындағы радиациялық-қауіпті нысандардың (РҚН) то-
пырағынан тритийді (3Н) анықтау түрі бойынша нәтижелер келтірілген. Аталған зерттеу телім-
деріне өзара байланысқан үш нысан енді, олар: «Атом» көлі, Шаған өзені, сыртқы су қоймасы. 
Топырақтағы 3Н анықтаудың негізгі түріне жататындар: беткі-адсорбцияланған судағы 3Н, қат-
параралық судағы 3Н, гидроксильді 3Н, органикалық байланысқан 3Н және кристалды байланыс-
қан 3Н.

Алынған нәтижелер сүйеніп, ластану механизмі жайлы, сонымен қатар 3Н биологиялық 
қол жетімділігі мен жылыстаушылық қабілетіне қатысты баға беруге болады.

Кілт сөздер: 3Н, топырақ, 3Н анықтау түрі, еркін су, байланысқан түрлер, дистилляция 
әдісі, автоклавты ыдырау, «Атом» көлі, Шаған өзені, сыртқы су қоймасы.

RESEARCHING INTO TRITIUM SPECIATION  
IN SOILS OF ”BALAPAN“ SITE

Serzhanova Z.B., Aidarkhanova А.К., Lukashenko S.N., Aidarkhanov А.О.

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

This article deals with results for determination of tritium speciation (3Н) in soils of radiation 
hazardous sites (RhS) at ”balapan“ site. Those research areas were three interrelated sites: ”Atomic“ 
lake, the Shagan river and the external reservoir. It was found that the main 3Н speciation in soils is: 3Н 
in surface-adsorbed water, 3Н in interlayer water, hydroxylic 3Н, organically bound 3Н and crystalline 
bound 3Н. Results obtained give an idea of contamination mechanisms as well as give an estimate to 3Н 
migration capability and bioavailability.

Key words: 3Н, soil, 3Н speciation, free water, bound forms, distillation method, autoclave de-
composition, ”Atomic“ lake, the Shagan river, external reservoir.
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УДК 551.49: 504.4.054: 539.16

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ  
И ПУТЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРИТИЕМ  
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД Р. ШАГАН

Есимбеков А.ж., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Актаев М.Р.

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

В данной работе представлены результаты исследований по выявлению механизмов и 
путей загрязнения 3Н поверхностных вод р. Шаган. Определены геологические условия залега-
ния и степень загрязнения 3Н подземных вод, являющихся источником загрязнения поверхност-
ных вод. Установлено, что в бассейне р. Шаган залегают два вида подземных вод: грунтовые и 
трещинные. Выявлено 2 участка, отличающихся геологическими условиями залегания (состав 
и мощность водовмещающих пород), по литологическому строению, геоморфологическим при-
знакам. На первом участке, с 1 по 8 км от «Атомного» озера, источником загрязнения р. Шаган 
являются трещинные воды. На втором участке, с 8 по 30 км от «Атомного» озера, источник 
загрязнения поверхностных вод отсутствует, при этом сами поверхностные воды являются ис-
точником загрязнения грунтовых вод.

Ключевые слова: р. Шаган, 3Н, подземные воды, грунтовые воды, поверхностные воды, 
«Атомное» озеро.

ВВЕДЕНИЕ
Река Шаган является самым протяженным поверхностным водотоком, проте-

кающим на территории СИП вдоль его восточной границы, и является левобережным 
притоком р. Иртыш. Общая длина русла реки составляет 275 км, из них около 50 км 
протекает на территории СИП. В 1965 г., в месте слияния рек Шаган и Ащису, с це-
лью создания искусственного водохранилища был произведен экскавационный термо-
ядерный взрыв, в результате которого образовался водоем «Атомное» озеро и внешнее 
водохранилище.

Долгое время считалось, что основным источником загрязнения 3Н вод р. Ша-
ган является «Атомное» озеро [1]. Однако в результате работ, проведенных в 2000-х  
годах, максимальные значения 3Н, достигающие 480 000 Бк/кг, зафиксированы на 
участке р. Шаган с 4,5 км по 5 км, расположенном после выхода из «Атомного» озера. 
При этом, характер загрязнения на данном интервале отличался неравномерностью 
распределения 3Н на сравнительно небольшом участке (1-1,5 км) [2]. Такое распреде-
ление дало основание предположить, что источником загрязнения, вероятнее всего, яв-
ляются подземные воды, поступающие в р. Шаган по нескольким каналам. Результаты 
комплексных исследований подтвердили данное предположение [2]. Следовательно, 
тритиевое загрязнение р. Шаган может быть связано с несколькими источниками.

Подземные воды, распространенные в бассейне р. Шаган, делятся на трещин-
ные и грунтовые воды. Так как грунтовые и трещинные воды являются естественными 
источниками питания поверхностных водотоков, то одним из вероятных механизмов 
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загрязнения может является естественное поступление подземных вод в р. Шаган раз-
личными путями, в зависимости от геологических условий залегания. Трещинные 
воды могут напрямую поступать в поверхностный водоток в случае отсутствия вы-
шележащих водоупорных пород, близкого залегания или выхода на дневную поверх-
ность, либо, при наличии вышележащих рыхлых осадочных пород, смешиваться с 
грунтовыми водами и в таком виде поступать в реку. Грунтовые воды, при отсутствии 
связи с трещинными водами, могут поступать напрямую в поверхностный водоток в 
случае наличия уклона в сторону русла реки.

Таким образом, целью данной работы является определение механизмов и пу-
тей загрязнения поверхностных вод р. Шаган.

1. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

1.1. Выбор участков исследования
Основным фактором, влияющим на механизмы поступления подземных вод в 

пойменную часть реки, является литологическое строение. Учитывая геоморфологи-
ческую характеристику поймы р. Шаган, было выделено два участка с разным литоло-
гическим строением.

Границы участка №1, с 1 по 8 км от «Атомного» озера, выбраны исходя из ха-
рактерных особенностей рельефа участка. К таковым особенностям относится обна-
жение скалистых коренных пород, отсутствие водоупорных пород и близкое залегание 
рыхлых осадочных пород на протяжении почти всего участка. Следует отметить, что 
обнажение коренных пород, свидетельствующее о присутствии трещинных вод, и за-
легание рыхлых осадочных пород, вмещающих грунтовые воды, обнаруживается на 
правом и левом берегах реки. Поэтому объектами исследования на данном участке 
являлись трещинные и грунтовые воды, а вероятными механизмами загрязнения – пря-
мое поступление трещинных вод в поверхностные воды, либо с участием грунтовых 
вод.

Границы участка №2 (8-30 км от «Атомного» озера) выбирались по следующим 
геоморфологическим признакам: отсутствие обнажений скальных пород, выраженное 
понижение и уклон в сторону русла левобережной части реки, а также солончаковая 
почва на протяжении всего участка. Такие особенности рельефа свидетельствуют о 
наличии водоупорных пород (глин), препятствующих прямой разгрузке трещинных 
вод в поверхностный водоток и залегании горизонтов грунтовых вод, имеющих сток к 
руслу реки с левого берега. Учитывая существующие особенности рельефа, объектами 
исследования на участке №2 являлись грунтовые воды левого берега, а вероятными ме-
ханизмами загрязнения поверхностных вод – поступление загрязненных трещинных 
вод в грунтовые воды и далее в поверхностный водоток.

1.1.1. Участок №1 (1-8 км от «Атомного» озера)
Для изучения степени загрязнения 3Н данных объектов исследования было за-

ложено три исследовательских профиля.
Первый профиль на левом берегу расположен вдоль русла реки на расстоянии 

150 м от берега с интервалом между скважинами, равным 100-200 м. Второй иссле-
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довательский профиль на правом берегу находился по прямой линии по направлению 
течения. Расстояние между точками исследования составляло 200 м.

Для исследования трещинных вод на правом и левом берегах реки, на отрезке 
максимальных концентраций 3Н в поверхностных водах, был заложен третий профиль 
перпендикулярно руслу реки с четырьмя точками исследования. Две точки располага-
лись на левом берегу и две – на правом. Расстояние между точками составляло от 50 
до 70 м.

Расположение исследовательского участка №1 представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Участок №1 (1-8 км от «Атомного» озера)
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1.1.2. Участок №2 (8-30 км от «Атомного» озера)
Для определения степени загрязнения 3Н грунтовых вод левого берега на участ-

ке №2 заложено два профиля вдоль русла реки на левом берегу с интервалом между 
скважинами, равном 200 м. Расстояние между профилями составило 150 м, между точ-
ками – 200 м.

Расположение участка №2 представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Участок №2 (8-30 км от «Атомного» озера)

1.2. Полевые и лабораторные работы
Объектами исследования являются грунтовые и трещинные воды, которые за-

легают и циркулируют в толщах осадочных и коренных пород на различных глубинах, 
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заполняя полости и пустоты, и образуют водоносные горизонты. Основным методом 
вскрытия подземных водоносных горизонтов является бурение вертикальных скважин.

Исходя из этого, общая методология исследований заключалась в проведении 
буровых работ, отборе проб подземных вод и лабораторном анализе. Буровые работы и 
отбор проб подземных вод проводились в весенний, летний и осенний период. Опреде-
ление содержания исследуемых компонентов проводилось в лабораторных условиях.

1.2.1. Бурение скважин
Бурение скважин проводилось с помощью буровой установки ЛБУ 50-07 на базе 

автомобиля КамАЗ и компрессора КВ 10/10П. Использовалось два метода бурения: ме-
ханический вращательный метод для вскрытия горизонта грунтовых вод, залегающих 
в рыхлых осадочных отложениях, и ударно-вращательный метод с использованием 
компрессора для вскрытия горизонта трещинных вод.

При механическом вращательном бурении в качестве основного бурового ин-
струмента используется шнек диаметром 135 мм. Принцип бурения заключается в раз-
рушении горных пород породоразрушающим долотом, закрепленным на конце веду-
щего шнека во время вращения и давления, создаваемого буровой установкой.

При ударно-вращательном бурении основной буровой инструмент – это пнев-
моударный молоток диаметром 130 мм, приводимый в действие сжатым воздухом, 
нагнетаемый компрессорной установкой КВ 10/10П. Разрушение твердых горных по-
род при этом методе бурения происходит за счет вращения и ударно-скалывающего 
воздействия долота, установленного на конце специального пневмоударного молотка, 
приводимого в действие сжатым воздухом, который нагнетается компрессором.

Для исключения взаимного влияния грунтовых и трещинных вод в методике 
бурения использовалась изоляция грунтовых вод путем прикрытия водоносного го-
ризонта обсадными трубами. Таким способ позволял получать образцы грунтовых и 
трещинных вод, не смешанных друг с другом.

1.2.2. Отбор воды для радионуклидного и химического анализа
Отбор проб грунтовых и трещинных вод проводился из скважин с помощью 

специального глубинного пробоотборника. Пробоотборник представляет собой ци-
линдрическую трубу с заглушенной одной стороной и прикрепленным тросом. Длина 
трубы 50 см, диаметр 50 мм, что позволяет отбирать пробу объемом 1 л в пластиковые 
тары. Объем пробы рассчитывался, исходя из количества воды, необходимого для про-
ведения химического (макрокомпоненты и микроэлементы) и радионуклидного (3Н) 
анализов.

Отбор и консервация проб проводились стандартным методом согласно [3]. От-
бор проб проводился путем спуска в скважину пробоотборника на глубину ниже уров-
ня залегания подземных вод. Клапан на конце пробоотборника под действием давле-
ния воды открывался и вода набиралась в полость пробоотборника.

1.2.3. Лабораторный анализ
Лабораторные работы по определению содержания исследуемых компонентов 

проводились в соответствии с методическими указаниями и инструкциями на поверен-
ной лабораторной аппаратуре.
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Для радионуклидного анализа в лабораторных условиях из отобранных проб 
воды отбирался образец объемом 3 мл, фильтровался и смешивался со сцинтилляци-
онной жидкостью в пропорции 1:3. Подготовленный образец тщательно перемеши-
вался до гомогенного (однородного) состояния и передавался на спектрометрический 
анализ. Определение содержания 3Н выполнялось в соответствии со стандартными 
методиками методом жидкосцинтилляционной спектрометрии с использованием 
β-спектрометра TRI-CARb 2900 TR, в соответствии с ISo 9698/1989 [4]. Обработка 
спектра и расчет удельной активности 3Н осуществлялись с помощью программы 
Quanta Smart.

1.2.4. Камеральная обработка
Для построения геологического разреза производилась камеральная обработка 

данных о литологическом строении участка исследования. При построении литологи-
ческого разреза использовались высотные отметки точек исследования, которые опре-
делялись по данным GPS, при погрешности измерения, равной 3-4 м. Литологическое 
строение слагающих пород и уровень залегания подземных вод определялись в про-
цессе буровых работ. Разрез строился путем экстраполяции данных о литологическом 
строении, уровнях залегания подземных вод с учетом высотных отметок.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение 3Н в грунтовых водах правого и левого берегов на участке №1 

(1-8 км от «Атомного» озера)
Результаты распределения 3Н в грунтовых водах правого и левого берегов пред-

ставлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Распределение 3Н в грунтовых водах  
правого и левого берегов р. Шаган на участке №1
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На левом берегу выделяются поочередно ярко выраженные локальные интерва-
лы падений и роста активности 3Н и отрезки со стабильно высокими и низкими зна-
чениями. Фиксируется интервал максимальных значений 3Н (4,7-7,8 км) с удельной 
активностью в пределах 44 000 Бк/кг.

На правом берегу активность 3Н установлена в пределах 20 – 950 Бк/кг, что, в 
целом, на порядки ниже, чем на левом берегу, за исключением двух точек (5 км и 7 км), 
где зафиксированы значения 36 000 Бк/кг и 12 000 Бк/кг соответственно. Это, скорее 
всего, связано с близким расположением этих точек к поверхностному потоку, загряз-
ненному 3Н в близких концентрациях.

Распределение 3Н в трещинных водах правого и левого берегов
Результаты распределения 3Н в трещинных водах, а также пространственное по-

ложение профиля исследования представлены на рисунке 4.

Распределение 3Н в трещинных водах изучалось в пределах участка №1 на 
правом и левом берегах на отрезке максимальных концентрации 3Н в поверхностных 
водах. Содержание 3Н в трещинных водах левого берега на несколько порядков превы-
шает его содержание на правом берегу. В скважинах левого берега 4/4 (ПН) и 4/5 (ПН) 
активность 3Н составляет 300 000 Бк/кг и 250 000 Бк/кг соответственно, тогда как на 
правом берегу в скважине 5/6 (ПН) не превышает минимально детектируемого значе-
ния в 13 Бк/кг.

Литологическое строение участка максимальных значений 3Н в р. Шаган
По данным о литологическом строении участка, полученным по результатам 

бурения, был построен литологический разрез по исследовательскому профилю. Лито-
логический разрез участка исследования представлен на рисунке 5.

Литологическое строение участка характеризуется отсутствием водоупорных 
глин и близким залеганием коренных пород. В скважине 4/4 (ПН) с максимальным со-
держанием 3Н в трещинных водах (300 000 Бк/кг) отсутствует горизонт грунтовых вод.

Рисунок 4. Профиль исследования трещинных вод  
и распределение 3Н в трещинных водах правого и левого берегов

а) пространственное положение профиля 
исследования трещинных вод

б) активность 3Н в трещинных водах 
правого и левого берегов
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Рисунок 5. Литологический разрез участка исследования

2.1. Участок №2 (8-30 км от «Атомного» озера)
Распределение 3Н в грунтовых водах левого берега
Результаты распределения 3Н на участке №2 представлены на рисунке 6.

Рисунок 6. Распределение 3Н в грунтовых водах левого берега на участке №2

На участке № 2, так же как и на участке №1, выделяются поочередно локаль-
ные интервалы падений и роста активности 3Н и отрезки со стабильно высокими и 
низкими значениями. Фиксируется интервал максимальных значений (9,7–12 км), 
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где активность 3Н относительно стабильна и изменяется в пределах от 20 000 до  
35 000 Бк/кг. Отрезок с 8 по 9,7 км характеризуется скачкообразным изменением актив-
ности 3Н в пределах 20–8 000 Бк/кг.

В интервале с 22 по 30 км активность 3Н на двух профилях изменяется от 700 до 
10 000 Бк/кг, и прослеживается уменьшение активности 3Н. В целом активность 3Н на 
двух исследовательских профилях изменяется непоследовательно, при существующей 
корреляции значений.

3. ОБСУжДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Загрязнение 3Н грунтовых вод левого берега на порядки превышает загрязнение 

грунтовых вод правого берега, а зафиксированные высокие значения 3Н в нескольких 
точках исследования на правом берегу связаны с близким их расположением к руслу 
реки и влиянием загрязненного поверхностного водотока.

Учитывая, что максимальные значения 3Н в грунтовых и поверхностных водах р. 
Шаган фиксируются в пределах 4,7–5,5 км от «Атомного» озера, то можно утверждать, 
что в этом интервале находится канал поступления 3Н. Согласно полученным резуль-
татам, максимальные значения 3Н в трещинных водах на данном отрезке превышают 
аналогичные в грунтовых и поверхностных водах в 9 раз. Максимальная активность 3Н 
в трещинных водах на 5 км составляет 300 000 Бк/кг, тогда как в грунтовых и поверх-
ностных водах максимум составляет 40 000–55 000 Бк/кг. Следовательно, трещинные 
воды являются основным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Данные о геологическом и тектоническом строении участка, полученные Ин-
ститутом геофизических исследований [3], а также детальный литологический разрез 
поймы р. Шаган, представленный на рисунке 5, свидетельствуют об отсутствии глин 
и близком залегании к дневной поверхности сильно трещиноватых коренных пород, 
что говорит о том, что трещинные воды находятся в прямом контакте с грунтовыми и 
поверхностными водами.

Таким образом, основным механизмом загрязнения поверхностных вод р. Ша-
ган на данном участке является поступление загрязненных 3Н трещинных вод по кана-
лам тектонических нарушений и естественной трещиноватости.

На участке №2, в интервале с 8 по 21 км от «Атомного» озера, характер загрязне-
ния грунтовых вод левого берега также отличается чередованием максимальных и ми-
нимальных значений 3Н, как и на участке №1. Максимальные значения 3Н в грунтовых 
водах на данном интервале превышают значения 3Н в поверхностных водах, что может 
свидетельствовать о том, что грунтовые воды могут загрязнять поверхностные воды на 
этом участке. Таким образом, на данном участке в интервале с 8 по 21 км необходимо 
провести дополнительные исследования для определения источников и механизмов 
загрязнения поверхностных вод.

На отрезке участка №2, с 21 по 30 км, активность 3Н имеет тенденцию к по-
степенному снижению. На данном интервале в большинстве своем отсутствует по-
верхностный водоток и развит подрусловый поток. Подрусловый поток тесно связан 
с грунтовыми водами, и полученные результаты активности 3Н в грунтовых водах от-
ражают и загрязнение подрусловых вод. Учитывая тенденцию постепенного снижения 
активности 3Н в грунтовых водах на этом отрезке, можно предположить, что это связа-
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но с остаточным загрязнением через поверхностные воды, путем разбавления первона-
чального загрязнения на участке №1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволили определить механизмы и пути загрязнения 

поверхностных вод р. Шаган. Если на участках р. Шаган присутствует выход коренных 
пород, то, вероятнее всего, источником загрязнения поверхностных вод будут являться 
трещинные воды.

На участках с повышенными концентрациями 3Н в поверхностных водах р. Ша-
ган будут также загрязнены и подрусловые воды, которые, в свою очередь, будут за-
грязнять грунтовые воды в пределах своего влияния.
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ШАҒАН ӨЗЕНІНІҢ ЖЕРҮСТІ СУЛАРЫНЫҢ ТРИТИЙМЕН  
ЛАСТАНУ ЖОЛДАРЫ МЕН МЕХАНИЗМДЕРІН ЗЕРТТЕУ

Есімбеков А.ж., Лукашенко С.Н., Айдарханов А.О., Ақтаев М.Р.

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

Аталған жұмыста, Шаған өз. жерүсті суларының 3Н ластану жолдары мен механизмдерін 
анықтау бойынша жұмыстардың нәтижелері келтірілген. Жерүсті суларының ластану көздері 
болып табылатын жерасты суларының 3Н ластану дәрежесі мен орналасуының геологиялық жағ-
дайы анықталды. Шаған өз. бассейнінде екі жерасты сулары орын алғаны белгілі болды, олар: 
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топырақасты және сызаттық сулар. Орналасуының геологиялық жағдайымен, литологиялық 
құрылымы, геоморфологиялық белгілері бойынша ерекшеленетін (сужинайтын жыныстардың 
құрамы мен қуаты) 2 телім анықталды. Бірінші телімде, «Атом» көлінен 1-ден 8-ші км аралы-
ғындағы сызаттық сулар Шаған өз. ластану көздері болып табылады. Екінші телімде, «Атом» 
көлінен 8-ден 30 км аралығында жерүсті сулардың ластану көздері жоқ, дегенмен топырақасты 
сулардың ластану көздері сол жерүсті сулардың өздері болып табылады.

Кілт сөздер: Шаған өз., 3Н, жерасты сулары, топырақасты сулары, жерүсті сулары, 
«Атом» көлі.

INVESTIGATING MECHANISMS AND CONTAMINATION PATHWAYS  
OF SURFACE WATER WITH TRITIUM IN THE SHAGAN RIVER

Yesimbekov А.Zh., Lukashenko S.N., Aidarkhanov А.О., Aktayev М.R.

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

This study presents operating results on identifying mechanisms and 3Н contamination path-
ways in the surface water of the Shagan river. Geological mode of occurrence and contamination level 
of groundwater with 3Н were detected that are the source of surface water contamination. It was found 
that two types of groundwater occur in the basin of the Shagan river: ground and fracture water. 2 areas 
were revealed differing in geological mode of occurrence (composition and thickness of water-bearing 
rocks), lithologic structure, geomorphologic features. At area 1, from kilometer 1 through 8 away from 
the ”Atomic“ lake, fracture water is the source of contamination in the Shagan river. At area 2 there is 
no source of ground water contamination at kilometers 8 through 30 away from the ”Atomic“ lake, at 
that, surface water proper is the source of ground water contamination.

Key words: the Shagan riv., 3Н, groundwater, underground water, surface water, ”Atomic“ lake.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
РАДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕТОДОМ 

ВСПАШКИ ПОЧВЫ

1 Паницкий А.В., 1 Лукашенко С.Н., 2 Султанова Б.М., 1 Каратаев С.С., 
1 Байсеркенова Т.Н., 1 Кабдыракова А.М., 1 Ларионова Н.В.

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

2Институт ботаники и фито интродукции МОН РК, Алматы, Казахстан

В работе приводятся результаты оценки эффективности проведения рекультивации ра-
диоактивно загрязненной территории методом вспашки почв. Проведена оценка эффективно-
сти трех технологий обработки почвы. Исследования показали эффективность вспашки почвы 
с точки зрения снижения поверхностного загрязнения территории. Уровни МЭД и плотности 
потока β-частиц после перепашки участков исследования в среднем снизились на 56 % и 87 % 
соответственно. Отмечено перемещение радионуклидов с верхних слоев почвы в нижележащие 
горизонты. Максимумы удельных активностей на некоторых участках исследования встречают-
ся в почвенных слоях 20-25 см.

Установлено изменение механического состава почв участков рекультивации и содержа-
ния гумуса, что может говорить как о наличии дефляционных процессов, так и о перемещении 
илистых фракций и гумуса вглубь почвы под действием гравитации и осадков.

В работе также рассмотрен вынос радионуклидов растениями на дневную поверхность 
почвы и влияние типа корневой системы растений на этот процесс, и дана оценка влияния вы-
бранных технологий рекультивации на процесс зарастания рекультивированных участков расти-
тельностью. В целом установлено, что наиболее предпочтительной технологией является пере-
пашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о с последующим засеванием степной 
растительностью.

Ключевые слова: рекультивация, радионуклиды, дефляция почвы.

ВВЕДЕНИЕ
В последние годы проведена большая работа по уточнению границ распро-

странения радионуклидного загрязнения на радиационно-опасных объектах Семипа-
латинского испытательного полигона (СИП). В результате применения современных 
методов крупномасштабной пешеходной гамма-спектрометрии достаточно четко ло-
кализованы участки, представляющие опасность для населения и требующие прове-
дения мероприятий, ограничивающих воздействие таких участков на окружающую 
среду и человека. Рекультивация радиационно-загрязненных земель территории СИП 
может быть осуществлена различными способами, выбор которых, прежде всего, за-
висит от природных условий конкретного участка и уровней радионуклидного загряз-
нения. Ввиду наличия достаточно больших площадей, имеющих высокие уровни со-
держания радионуклидов в почве, полностью изъять объемы загрязненной почвы не 
представляется возможным, так как это не всегда экономически целесообразно. К тому 
же возникает другая проблема – хранение изъятой почвы. Поэтому на землях СИП 
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(площадка «Опытное поле», следы от экскавационных ядерных взрывов («Атомное» 
озеро, «Телькем»)), где загрязнение почв распространено на значительных площадях, 
возможно применение рекультивации – глубокой вспашки с оборотом пласта. Такой 
способ реабилитации почв применим на этих участках еще и потому, что они пред-
ставляют собой пологие выровненные поверхности с мощностью покровных рыхлых 
отложений до 2-3 м и более. Поэтому, несмотря на щебнистость почв, перепашка этих 
территорий возможна.

Необходимо заметить, что почвенный покров большей части территории СИП 
отличается хрупкостью поверхностной корочки. Поэтому любое антропогенное вме-
шательство в почвы этого региона может привести к усилению его развеваемости и 
дефляции. Засушливый климат подзоны опустыненной степи, где располагается эта 
территория, особенности почвообразующих пород вызывают ксероморфность почвы, 
которая выражается в распыленности поверхностного слоя (0-3, 0-5 см) и уплотнен-
ности нижеследующего за гумусовым горизонтом переходного слоя. Такое строение 
профиля обусловлено значительным испарением в сухую жаркую погоду летом, вы-
потным водным режимом, вызывающим повышенную концентрацию почвенного рас-
твора и близкое залегание водно-растворимых солей к дневной поверхности. Таким 
образом, сложилось определенное морфологическое строение почвенного профиля, 
которое нельзя не учитывать при воздействии на почвенный покров.

Почвы территории СИП, и в частности, площадки «Опытное поле», можно от-
нести к почвам пастбищных угодий, как и большую часть Казахского мелкосопочника. 
В связи с запретом на сельскохозяйственное использование земель в течение многих 
десятилетий, когда проводились ядерные испытания на Семипалатинском полигоне и 
сохранялись последствия этой деятельности, почвенный покров этой территории со-
хранился от сбитости и дефлированности. Естественно, что ядерные испытания также 
играли роль специфического антропогенного фактора, деформирующего почвенно-
растительный покров. Но за 50-60 лет, которые прошли с момента проведения послед-
них воздушных и наземных испытаний, произошло почти полное восстановление рас-
тительного и почвенного покрова.

В настоящее время пастбища на исследуемых участках, в основном, несбитые и 
слабосбитые; почвы при этом, соответственно, недефлированные или слабодефлиро-
ванные, когда мощность гумусового горизонта «А+В» сохраняется в пределах 30-35 см 
или уменьшается на несколько сантиметров в пределах первых единиц. Под сбитостью 
выпаса понимается деградация растительного покрова и деформация поверхностного 
слоя почвы. Изменение растительного покрова, кроме изреженности травостоя (про-
ективного покрытия), определяется по соотношению кормовых растений к сорным и 
ядовитым. Для целинных условий опустыненной степи это соотношение принимают 
как 75: 22: 3 [1].

Дефлированность почв – это разрушение почвы под влиянием ветра. Морфо-
логически она выражается в уменьшении мощности гумусового горизонта, его освет-
ленности, уменьшении количества структурных образований тяжелого механического 
состава и опесчаненности легких почв, изменении глубины залегания карбонатов и во-
днорастворимых солей. Таким образом, степень дефлированности почв определяется 
по изменениям физических и химических свойств, а в первую очередь, по количеству 
утерянного гумуса, частиц физической глины и элементов питания растений [2].
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Перепашка земель с оборотом пласта на исследуемой территории с целью ре-
культивации радиоактивно загрязненных почв может привести к усилению процессов 
их развеваемости и дефлированности. Развеваемость (или эродируемость) почв от-
ражает ветроэрозионные процессы, происходящие за сезон, а дефлированность есть 
суммарный результат этих процессов. Развеваемость определяется двумя диагности-
ческими признаками: характером поверхностного микрорельефа на пашне и степенью 
опесчаненности верхнего 5-см слоя почв, что определяется по аналитическим данным. 
Кроме того, различная степень развеваемости подтверждается потерями гумуса в верх-
нем горизонте [3].

Настоящие исследования направлены на то, чтобы дать оценку эффективности 
проведения рекультивации методом вспашки почвы и оценить возможные последствия 
такой рекультивации.

1. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Выбор участков исследования
Для проведения исследований выбрано два участка, имеющих различные по-

чвенные характеристики. Первый расположен на светло-каштановых почвах в районе 
испытательной площадки «Опытное поле» на территории экспериментальной площад-
ки «П-2», где проводились ядерные испытания малой мощности (рисунок 1, а) Данный 
участок характеризуется высоким содержанием техногенных радионуклидов. Второй 
участок расположен на солончаке в районе озера Жаксытуз, где также отмечается при-
сутствие радионуклидов в почвенном покрове (рисунок 1, б).

 а) б)

Рисунок 1. Территория заложения участков исследования

Краткая характеристика почвенного покрова участков исследования
Почвы выбранного участка в районе площадки «П-2» с поверхности слабоще-

лочные или щелочные с рН от 7,0 до 8. Книзу щелочность почв усиливается до 7,9-8,8. 
Содержание гумуса составляет 5,2 % в верхнем горизонте и с глубиной уменьшается 
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до 2 %. В поверхностных горизонтах сумма легкорастворимых солей менее 0,100 %, 
что позволяет их отнести к незасоленным. Среди поглощенных оснований наблюдает-
ся абсолютное преобладание содержания Са над Mg. Таким образом, почву участка по 
этим показателям можно отнести к подзоне светло-каштановых почв, характерных для 
большей части СИП.

Почвы второго участка, расположенного на берегу озера Жаксытуз, представле-
ны солончаковыми почвами, где максимум засоления находится не в поверхностном 
горизонте, и солончаками, где максимум солей находится в верхнем слое и составляет 
не менее 1 %. Этот азональный тип почв по степени распространения на территории 
площадки «Опытное поле» занимает второе – третье место, но по развеваемости на-
ходится на первом месте. Такие качества почвы обусловлены рыхлостью всего почвен-
ного профиля и, в особенности, поверхностного горизонта. По механическому составу 
эти почвы суглинистые, глинистые, влажные. В профиле встречается дресва и круп-
ный песок, но в незначительном количестве. Почвообразующие породы таких почв, 
чаще всего, – засоленные глины. Но иногда источником солей являются поверхност-
ные воды, стекающие в водоем, на берегах которого они распространены. Содержание 
солей в верхнем слое достигает 4-5 %. Засоление, как правило, хлоридно-сульфатное, 
а по катионному составу кальциево-натриевое. В морфологическом профиле отдель-
ные горизонты выражены слабо, иногда отсутствуют полностью. Содержание гумуса в 
верхних горизонтах редко достигает 2-3 %.

Краткая характеристика растительного покрова
По ботанико-географическому районированию [4] растительный покров терри-

тории в районе площадки «П-2» «Опытного поля» относится к сухим ксерофитнораз-
нотравно-дерновиннозлаковым степям на светло-каштановых почвах. Доминантами 
растительного покрова являются дерновинные злаки: ковыль-тырса или ковыль-воло-
сатик (Stipa capillata) и типчак или овсянница валисская (Festuca valesiaca). В составе 
сообществ в качестве сопутствующих видов встречаются другие дерновинные и кор-
невищные злаки – тонконог (Koeleria cristata), житняк (Agropyron cristatum), змеевка 
(Cleistogenes squarrosa), мятлики (Poa stepposa, Poa angustifolia), овсец (Helictotrichon 
desertorum), тимофеевка (Phleum phleoides). Из ксерофитного разнотравья характер-
ны следующие сопутствующие виды – анкафия огненная (Ancathia igniaria), ирис 
кожистый (Iris scariosa), лапчатка бесстебельная (Potentilla acaulis), подмаренник 
русский (Galium ruthenicum) и подмаренник настоящий (Galium verum), солонечник 
татарский (Galatella tatarica) и солонечник мохнатый (Galatella villosa). Важную роль 
играют полыни – п.холодная (Artemisia frigida), п.Маршалла (Artemisia marschalliana), 
п.малоцветковая или п.черная (Artemisia pauciflora). Среди степных кустарников в этой 
зоне преобладают карагана низкорослая (Caragana pumila) и таволга зверобоелистная 
(Spiraea hypericifolia).

На территории в районе озера Жаксытуз формируется ряд сообществ: сарса-
зановых (Halocnemum strobilaceum), поташниковых (Kalidium shrenkianum), соранго-
вых (Suaeda physophora), селитрянковых (Nitraria sibirica), биюргуново-обионовых 
(Anabasis salsa, Halimione verrucifera), шренковскополынно-ажрековых (Aeluropus 
littoralis, Artemisia schrenkiana), бескильницево-горькушево-кермековых (Limonium 
suffruticosum, L.gmelinii, Saussurea amara, Puccinellia dolicholepis), волоснецово-чие-
вых (Achnatrherum splendens, Leymus angustus), камфоросмово-кокпековых (Atriplex 
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cana, Camphorosma monspeliaca), чернополынных (Artemisia pauciflora), кохиево-тон-
коватополынных (Artemisia gracilescens, Kochia prostrata), злаково-тонковатополын-
ных (Artemisia gracilescens, Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Psathyrostachys juncea).

1.2. Рекультивация ключевых участков
Выбор технологии рекультивации
На основании почвенных характеристик участка проведения исследований и на 

основании данных о распределении техногенных радионуклидов в почвенном профи-
ле района исследования [5] рекомендован полный оборот пласта не менее чем на 30 см. 
Учитывая метеорологические характеристики территории площадки «Опытное поле», 
где скорость порывов ветра может достигать 17 м/с, можно ожидать усиления дефля-
ции почвенного покрова после вспашки. Поэтому решено оценить эффективность трех 
возможных технологий рекультивации:

1. Перепашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о с последую-
щей отсыпкой грунта щебнем;

2. Перепашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о с последую-
щим засеванием степной растительностью;

3. Перепашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о.
Для засевания участков выбрано растение – житняк (Agropyron cristatum), кото-

рое является зерновым злаком, отрастающим ежегодно с корня, и считается наиболее 
морозоустойчивым и засухоустойчивым растением, переносящим засоленность почвы.

Рекультивация участков исследования
На светло-каштановых почвах площадки «П-2» заложено 3 участка (У-1, У2 и 

У-3) 16x15 м согласно выбранным технологиям рекультивации (рисунок 2). Также за-
ложено 2 участка (У-4 и У-5) на солончаке оз. Жаксытуз. Для оценки эффективности 
снижения радиометрических показателей на заложенных участках проведена пешеход-
ная γ-, β-радиометрическая съемка по сети 2х2 м (216 точек). На каждом участке вы-
полнено описание рельефа и растительного покрова; отобрано по 1 пробе надземной 
части растений на радионуклидный анализ (5 проб); заложено по одному почвенному 
разрезу с послойным (по 5 см) отбором образцов почвы до 50 см (50 проб).

После проведения указанных мероприятий произведена перепашка почвы всех 
участков на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о. Перепашка произведена тракто-
ром ДТ-75, оснащённым навесным трехкорпусным плугом ПЛН-3 с бороной зубовой 
тяжелой БЗТ-1.

 После перепашки, для определения степени заглубления радионуклидов, на 
каждом участке проведен послойный отбор образцов почвы с центральных почвенных 
разрезов через 5 см до глубины 30 см для проведения радионуклидных анализов.

Для оценки эффективности различных технологий предотвращения ветровой 
эрозии проведена отсыпка щебнем участков У-2 на П-2 и У-4 на солончаке оз. Жак-
сытуз. Всего отсыпано 200 м2. Проведен засев семенами житняка участка У-3 на П-2 
(100 м2) из расчета 14 кг семян на 1 га.
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Оценка выноса радионуклидов растениями
В течение 3-х лет после рекультивации участков с каждого КУ проводился от-

бор проб растительности для определения возможного выноса радионуклидов. Сред-
няя проба растительности с каждого участка формировалась из 5 точек (рисунок 2, 
а). В каждой точке скашивалось по 1 м2 растительности. На ключевых участках озера 
Жаксытуз (на солончаках) в первый год после рекультивации растения не отбирались, 
ввиду медленного восстановления растительного покрова.

Для оценки влияния типа корневой системы на возможный вынос радионукли-
дов из почвы на участке У-1 на 2 и 3 год после рекультивации дополнительно прове-
ден отбор проб 2 видов растений с разным типом корневой системы. Рассматривалось 
2 вида – житняк (Agropyron cristatum), имеющий мочковатую корневую систему, и по-
лынь шелковистая (Artemisia sericea), имеющая стержневую корневую систему. Оба 
вида растений скашивались с одного участка площадью 1 м2.

 Перепашка почвы на солончаке Участок У-2 после отсыпки щебнем

Рисунок 2. Участки исследования
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Оценка наличия дефляционных процессов
Для наблюдения за процессами дефляции сразу после проведения рекультива-

ции на каждом участке заложено по 5 точек. С каждой точки отобраны образцы почвы 
по 5 см на глубину 15 см для проведения физико-химических исследований (механиче-
ский состав и содержание гумуса). Через 2 года после рекультивации в точках монито-
ринга за процессами дефляции проведен повторный отбор образцов почвы по 5 см на 
глубину 15 см для проведения физико-химических исследований.

Оценка процессов зарастания участков рекультивации растительностью
Для изучения восстановления зональной степной и интразональной галофитной 

растительности на участках рекультивации площадки «Опытное поле» на протяжении 
2012-2016 гг. проведен мониторинг естественного зарастания степной растительно-
стью в трех вариантах опытов и естественного зарастания галофитной растительно-
стью в двух вариантах опытов на восточном склоне солончаковой впадины (сора) Жак-
сытуз.

Изучение формирующегося растительного покрова проводилось стандарт-
ными геоботаническими методами [6, 7]. Распределение флороненотипов приве-
дено по Р.В.Камелину [8], деление на жизненные формы основывались на работах 
И.Г.Серебрякова [9], экоморфы – на работах Б.А.Быкова [8].

Описание формирующегося растительного покрова опытных участков прово-
дилось примерно в одни и те же сроки в стандартные бланки описания фитоценозов и 
сопровождалось фотосъёмкой.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

2.1. Оценка эффективности снижения значений 
радиометрических параметров на участке 
рекультивационных работ
Результаты радиометрической γ-, β-съемки, проведенной до распашки ключе-

вых участков рекультивации и после, представлены на схеме распределения этих инте-
гральных показателей (рисунки 3-5).

Анализ полученных результатов измерений МЭД показал, что до перепашки зна-
чения МЭД изменялись в относительно широком диапазоне значений – от 0,3 мкЗв/ч 
до 3,7 мкЗв/ч. После перепашки значения МЭД снизились в среднем на 56 % и значи-
тельно сузился диапазон значений – от 0,3 мкЗв/ч до 1,4 мкЗв/ч (рисунок 5).

Анализ полученных результатов измерений плотности потока β-частиц, как и 
в случае с МЭД, показал, что до проведения рекультивационных работ эти радиоме-
трические показатели изменялись в относительно широком диапазоне значений – от 
980 до 26 частиц/(мин×см2). После перепашки участков значения плотности потока 
β-частиц снизились в среднем на 87 %. Диапазон значений также и существенно сузил-
ся – от 160 до <10 частиц/(мин×см2) (рисунок 5).
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 а) до рекультивации б) после рекультивации

Рисунок 3. Характер распределения МЭД на территории рекультивации до проведения 
рекультивационных работ методом вспашки (а) и после (б)

 а) до рекультивации б) после рекультивации

Рисунок 4. Характер распределения плотности потока бета-частиц на территории 
рекультивации до проведения рекультивационных работ методом вспашки (а) и после (б)
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Рисунок 5. Значения радиационных параметров  
на участке рекультивации до перепашки на 30 см и после

2.1. Оценка эффективности снижения удельной активности 
радионуклидов в верхнем (контактном) слое почвы
В таблице 1 представлены данные радионуклидных анализов послойных образ-

цов почвы, отобранных до перепашки и после.

Таблица 1.
Удельная активность радионуклидов до и после перепашки ключевых участков, Бк/кг

№ 
участка

Глубина, 
см

241Am 137Cs 90Sr
до после до после до после

участок 1

0-5 8200±1600 920 ± 180 1200±200 230 ± 50 1830±350 270±130
5-10 560±110 5400 ± 1100 99±20 1000 ± 200 410±150 790±210

10-15 50±10 3800 ± 800 3±1 750 ± 150 <100 1290±280
15-20 26±5 3700 ± 700 6±1 800 ± 160 <100 1190±270
20-25 170±30 1700 ± 300 42±8 410 ± 80 <100 700±200
25-30 6±1 500 ± 100 <1.3 72 ± 14 <100 <100
30-35 5±1 -* 2±1 - <100 -
35-40 40±8 - 10± - <100 -
40-45 18±4 - 3±1 - <100 -
45-50 6±1 - 0,9±0,4 - <100 -

участок 2

0-5 5900±1200 72 ± 14 780±160 23 ± 5 1500±300 <100
5-10 1200±200 680 ± 140 170±30 150 ± 30 540 410±160

10-15 240±50 390 ± 80 49±10 100 ± 20 <100 <100
15-20 100±20 460 ± 90 30±6 110 ± 20 <100 <100
20-25 10±2 1400 ± 300 <1 290 ± 60 <100 <100
25-30 31±6 1500 ± 300 6±1 280 ± 60 <100 <100
30-35 14±3 - 11±2 - <100 -
35-40 2±1 - 0,8±0,4 - <100 -
40-45 2±1 - 1,3±0,7 - <100 -
45-50 12±2 - <0.9 - <100 -
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№ 
участка

Глубина, 
см

241Am 137Cs 90Sr
до после до после до после

участок 3

0-5 7800±1600 470 ± 90 2100±400 86 ± 17 2600±500 <100
5-10 820±160 260 ± 50 280±60 58 ± 12 260±130 <100

10-15 170±30 1340 ± 270 50±10 340 ± 70 <100 810±200
15-20 170±30 2200 ± 400 17±5 540 ± 110 <100 490±160
20-25 260±50 6600 ± 1300 40±8 1800 ± 400 <100 2600±400
25-30 100±20 2100 ± 400 35±7 510 ± 100 350±170 640±200
30-35 46±9 - 9±1 - <100 -
34-40 100±20 - 9±2 - <100 -
40-45 7±1 - 2±1 - <100 -
45-50 6±1 - 3±1 - <100 -

участок 4

0-5 110 ± 20 <4 100 ± 20 12 ± 3 420±140 <100
5-10 19 ± 2 8 ± 1 19 ± 2 6 ± 1 <100 <100

10-15 5 ± 1 <3 9 ± 2 5 ± 2 <100 <100
15-20 3 ± 1 <1 <2 4 ± 1 <100 <100
20-25 <1,6 15 ± 3 <2 20 ± 4 <100 <100
25-30 11 ± 2 37 ± 7 3 ± 1 22 ± 4 <100 <100

участок 5

0-5 24±5 7 ± 2 54±11 23 ± 5 <100 <100
5-10 14±3 6 ± 2 5±1 <4 <100 <100

10-15 3±1 12 ± 2 3±1 <0,9 <100 <100
15-20 <1.4 5 ± 2 2±1 <3 <100 <100
20-25 5±1 8 ± 2 <1.2 7 ± 1 <100 <100
25-30 1,5±0,8 7 ± 2 1±1 <1,5 <100 <100
30-35 2±1 - 2±1 - <100 -
35-40 10±2 - 3±1 - <100 -
40-45 1±0,5 - <0.5 - <100 -
45-50 <1,4 - 2±1 - <100 -

Примечание: «-» – образцы почвы не отбирались

На рисунке 6 представлен характер распределения радионуклидов в почве до и 
после перепашки на 30 см с оборотом пласта на 180о. Графики хорошо отражают из-
менение характера загрязнения почвенного покрова до и после перепашки участков.

Анализ полученных результатов показал, что до проведения рекультивацион-
ных работ исследуемые радионуклиды находились в верхних почвенных горизонтах 
0-5, 5-10 см (таблица 1, рисунок 6).

После проведения перепашки на 30 см характер распределения радионуклидов 
в 30-сантиметровом слое почвы сильно изменился. В целом, для всех радионуклидов 
отмечается резкое снижение удельной активности в верхнем слое 0-5 см. На участке 1 
для 137Cs и 241Am максимум сместился в слой 5-10 см. Для 90Sr максимальное значение 
удельной активности отмечается в слое 10-15 см. Аналогичный характер распределе-
ния радионуклидов в почве отмечается и на других участках рекультивации, имеющих 
высокие удельные активности. Однако максимум содержания радионуклидов 137Cs и 
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241Am на участке У-2 приходится на два слоя – 20-25 и 25-30 см. Для 90Sr максимальное 
значение удельной активности отмечается в слое 5-10 см. Максимум всех исследуемых 
радионуклидов на участке У-3 приходится на слой 20-25 см.

Рисунок 6. Характер распределения радионуклидов в почве до и после  
перепашки на 30 см с оборотом пласта, доля от максимального значения  

(среднее на основании данных по 3-м участкам на П-2)

2.3. Оценка наличия дефляционных процессов в почвенном 
покрове ключевых участков
Степень дефлированности почв определяется по изменениям физических и хи-

мических свойств, а в первую очередь, по количеству утерянного гумуса и частиц фи-
зической глины [2]. Поэтому проведено определение именно этих параметров. Ниже 
приведены результаты определения общего содержания гумуса (таблица 2) и меха-
нического состава (рисунок 7) в почвах участков исследования сразу после вспашки 
участков и через 2 года после проведения рекультивационной вспашки.

Таблица 2.
Общее содержание гумуса в почве участков на разных этапах исследования

Точка отбора Вид обработки Глубина, см После вспашки Через 2 года после вспашки

У-1 т.1/1 отсев житняком
0-5 3,7±0,6 1,8±0,7
5-10 3,4±0,7 2,1±1,1
10-15 3,4±0,6 3,0±2,1

У-2 т.2/1 отсыпка щебнем
0-5 3,1±0,5 2,0±0,4

5-10 3,9±1 2,6±0,9
10-15 3,6±0,7 2,3±0,3
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Точка отбора Вид обработки Глубина, см После вспашки Через 2 года после вспашки

У-3 т.3/1 без обработки
0-5 3,0±0,3 2,4±0,9

5-10 3,4±1,1 2,4±0,5
10-15 3,1±0,3 2,5±0,9

У-4 т.4/1
(солончак) отсыпка щебнем

0-5 1,5±0,5 2,0±0,8
5-10 1,7±0,5 1,5±0,7
10-15 1,4±0,5 1,5±0,9

У-5 т.5/1
(солончак) без обработки

0-5 1,3±0,5 1,2±0,4
5-10 1,3±0,5 1,7±1,0
10-15 1,4±0,4 1,4±0,7

 Участок 1 (отсев житняком) Участок 2 (отсыпка щебнем) Участок 3 (без обработки)
0-5 см

5-10 см

10-15 см

Рисунок 7. Изменение механического состава почв ключевых участков  
через 2 года после проведения рекультивационной вспашки

Результаты анализа показали, что в наблюдаемый период времени (2 года после 
рекультивации) на всех ключевых участках произошло увеличение песчаной фракции 
и уменьшение илистой и пылеватой фракции почвы. Наблюдается потеря гумуса в 
верхнем горизонте участков У-1, У-2 и У-3. Однако говорить о наличии процесса раз-
веваемости пока рано, так как изменения отмечаются не только в верхних горизонтах, 
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но и в нижних. Возможно, это связанно с гравитационным перемещением илистых 
мелкодисперсных фракций вглубь почвенного покрова с осадками. Выбранная мето-
дика исследования не позволила проследить изменение механического состава в по-
чвенных горизонтах, расположенных ниже 15 см.

Визуальный осмотр участков показал признаки формирования щебнистого пан-
циря, который в дальнейшем будет способствовать предотвращению ветровой эрозии.

2.4. Оценка выноса радионуклидов на дневную поверхность 
растениями
Полученные данные об удельной активности радионуклидов в растительности 

исследуемых участков до перепашки, через 1 год, через 2 года и через 3 года показыва-
ют, что, в среднем, удельная активность радионуклидов в растениях на всех участках, 
расположенных на П-2, в первый год после перепашки снизилась, но поступление в 
растения продолжается (таблица 3).

Таблица 3.
Удельная активность радионуклидов  

в растительности ключевых участков на разных этапах зарастания

Точка отбора
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

241Am 137Cs
*2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

П-2, У-1 13±3 3,5±0,7 3,2±0,6 27±5 3,5±0,6 1,0±0,2 0,9±0,2 110±20
П-2, У-2 4,3±0,9 3,9±0,8 3,3±0,7 3,1±0,6 9,4±1,9 1,6±0,3 1,4±0,3 0,3±0,06
П-2, У-3 7,1±1,4 3,9±0,8 26±5 6,1±1,2 2,4±0,5 0,4±0,08 2,1±0,4 30±6

239+240Pu 90Sr
*2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

П-2, У-1 160±20 65±6,3 110±10 800 ± 40 7,6±1,1 6,2±0,9 8,9±2 980±150
П-2, У-2 180±20 12±1,1 32±4 51 ± 6 11±2 25±4 8,5±2 540±80
П-2, У-3 26±2 120±11 94±19 200 ± 20 5,1±0.8 45±7 13±2 400±60

Примечание: * – в 2012 г. растения отобраны до перепашки

В целом, отмечается увеличение удельной активности радионуклидов на всех 
участках в 3-й год после проведения рекультивации участков. Исключение составляет 
участок У-2, отсыпанный щебнем, где увеличение удельной активности радионукли-
дов 137Cs и 241Am практически не происходит. Особенно заметно на всех участках уве-
личение 239+240Pu и 90Sr. Такое резкое увеличение удельной активности радионуклидов 
на третий год после перепашки участков может быть связано с тем, что корневая систе-
ма растений достигла заглубленных радионуклидов.

Следует обратить внимание, что удельная активность радионуклидов в расте-
ниях на 3-й год исследований гораздо выше, чем до проведения рекультивационных 
работ. Это может быть связано с тем, что до перепашки радионуклиды находились в 
верхнем слое – 0-5 см, а основная масса корней расположена в слое 0-25 см. После 
перепашки произошло перемещение радионуклидов вглубь почвенной толщи, и, соот-
ветственно, увеличение площади контактируемой поверхности корней с загрязненной 
почвой.
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В таблице 4 приведена удельная активность в растениях с разной корневой си-
стемой, отобранных с одного участка площадью 1 м2. Рассматривалось 2 вида – житняк 
(Agropyron cristatum), имеющий мочковатую корневую систему, и полынь шелковистая 
(Artemisia sericea), имеющая стержневую корневую систему. Оба вида растений ска-
шивались во второй и третий год после перепашки с одного участка площадью 1 м2 

на участке У-1. Точки отбора на участке закладывалась по наличию обоих видов в 
пределах 1-го м2. Поэтому место отбора на второй и третий год могут не совпадать. 
Таким образом, здесь сравнение можно проводить только между данными видами, без 
учета динамики.

Таблица 4.
Удельная активность радионуклидов в растениях с разной корневой системой

Точка отбора
Удельная активность радионуклидов, Бк/кг

241Am 137Cs 239+240Pu 90Sr
2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

житняк
(Agropyron cristatum) 1,5±0,3 7±1,4 1,1±0,2 1,5±0,3 27±3 130 ± 10 9,4±2 1200±200

полынь шелковистая 
(Artemisia sericea) 2,4±0,5 24±5 1,2±0,2 0,6±0,12 74±16 480 ± 30 8,5±2 710±110

При сравнении растений со стержневой и мочковатой корневой системой видно, 
что тип корневой системы оказывает неоднозначное влияние на переход радионукли-
дов (таблица 4). Так, удельная активность 137Cs и 90Sr в растительности с мочковатой 
корневой системой выше, чем в растениях со стержневатой корневой системой. Если 
для 90Sr удельные активности отличаются незначительно, то значения для 137Cs отли-
чаются практически в 2 раза. Удельная активность 239+240Pu и 241Am в растительности 
с мочковатой корневой системой, напротив, гораздо ниже, чем в растениях со стерж-
неватой корневой системой. При этом эта тенденция просматривалась на 3-й и 4-й год 
исследований. Так, для 239+240Pu в 2014 г. и 2015 г. эта разница составляла 2,6 и 3,7 раза 
соответственно. Для 241Am в 2014 г. и 2015 г. эта разница составляла 1,6 и 3,4 раза со-
ответственно. Учитывая, что территория проведения исследований имеет загрязнение 
преимущественно трансурановыми радионуклидами, то здесь предпочтительней будет 
формировать растительный покров, имеющий мочковатую корневую систему.

2.5. Оценка процессов зарастания участков рекультивации 
растительностью
Общий список зарегистрированных видов высших растений формирующихся 

растительных группировок и сообществ, участвующих в первичных сукцессиях есте-
ственного зарастания во всех вариантах опытов (У-1 – У-5), а также принадлежность 
видов к определенному флороценотипу и экобиоморфам приведена в таблице 5.

При естественном зарастании во всех пяти опытах в сукцессии участвуют виды 
трех флороценотипов – степного, сорного и галофитного, но на участке с зональной 
степной растительностью поселяются сорные и степные виды, а на участке с интро-
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зональной галофитной растительностью – сорные и галофитные. Единичные растения 
других флороценотипов исчезают.

Таблица 5.
Флороценотипы и экобиморфы видов, участвующих  

в восстановлении естественной растительности опытных участков

Виды Флороцено-
тип Биоморфа

Экоморфа
по отношению

к влаге к засолению
Achillea nobilis степной многолетник мезоксерофит гликофит

Aeluropus littoralis галофитный рыхлодерновинный злак ксеромезофит галофит
Agropyron cristatum степной плотнодерновинный злак мезоксерофит гликофит
Amaranthus albus сорный однолетник мезофит гликофит

Amarantus blitoides сорный однолетник мезофит гликофит
Artemisia austriaca степной полукустарничек мезоксерофит гликофит

Artemisia dracunculus степной многолетник мезофит гликофит
Artemisia marschalliana степной полкустарничек ксеромезофит гликофит

Artemisia nitrosa галофитный многолетник ксеромезофит галофит
Artemisia schrenkiana галофитный полукустарничек мезоксерофит галофит

Artemisia scoparia сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Artemisia sericea степной многолетник мезоксерофит гликофит

Artemisia sieversiana сорный однолетник мезофит гликофит
Atriplex nitens сорный однолетник мезофит гликофит
Bassia sedoides галофитный однолетник ксеромезофит галофит
Berteroa incana сорный однолетник мезоксерофит гликофит

Camelina microcarpa сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Ceratocarpus utriculossus сорный однолетник ксеромезофит гликофит

Chenopodium chenopodioides сорный однолетник мезофит гликофит
Chenopodium polispermum сорный однолетник мезоксерофит гликофит

Climacoptera lanata галофитный однолетник мезофит галофит
Climacoptera obtusifolia галофитный однолетник ксеромезофит галофит

Descuraunia sophia сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Dianthus rigidus степной многолетник мезоксерофит гликофит

Erigeron canadensis сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Ferula tatarica степной однолетник мезофит гликофит

Festuca valesiaca степной плотнодерновинный злак ксерофит гликофит
Galatella tatarica степной многолетник ксеромезофит гликофит
Galatella villosa степной многолетник ксеромезофит гликофит

Galium ruthenicum степной многолетник мезофит гликофит
Halimiona verrucifera галофитный полкустарничек ксеромезофит галофит
Halimocnemis villosa степной однолетник ксеромезофит гликофит

Halocnemum strobilaceum галофитный кустрничек ксерофит галофит
Halogeton glomeratus галофитный однолетник ксерофит галофит
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Виды Флороцено-
тип Биоморфа

Экоморфа
по отношению

к влаге к засолению
Heteropappus altaicus степной многолетник ксеромезофит гликофит

Jurinea multiflora степной многолетник ксеромезофит гликофит
Kochia scoparia сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Koeleria cristata степной рыхлодерновинный злак ксерофит гликофит

Limonium suffruticosum галофитный полкустарничек ксеромезофит галофит
Linaria altaica степной многолетник ксеромезофит гликофит

Panderia turkestanica сорный однолетник ксеромезофит гликофит
Phleum phleoides степной плотнодерновинный злак ксеромезофит гликофит

Poa stepposa степной рыхлодерновинный злак ксеромезофит гликофит
Polygonum aviculare сорный однолетник ксеромезофит гликофит

Potentilla bifurca степной многолетник ксеромезофит гликофит
Potentilla humifusa степной многолетник ксеромезофит гликофит
Puccinellia distans галофитный рыхлодерновинный злак мезоксерофит галофит
Selene wolgensis степной многолетник ксеромезофит гликофит

Sisymbrium polymorhum степной многолетник мезоксерофит гликофит
Spirfea hypericifolia степной кустарник мезоксерофит гликофит

Stipa capillata степной плотнодерновинный злак ксерофит гликофит
Suaeda prostrata галофитный однолетник мезофит галофит

Жизненные формы выявленных видов распределены на следующие группы: 
кустарники, кустарнички, полукустарнички, многолетние и однолетние травы, рыхло-
дерновинные и плотнодерновинные злаки. Среди экоморф по отношению к влаге вы-
явлены группы мезофитов, ксеромезофитов, мезоксерофитов, ксерофитов. Экоморфы 
по устойчивости к засолению разделены на две группы – гликофитов и галофитов.

При восстановлении растительности самым заметным является изменение об-
щего проективного покрытия (ОПП) растительности. Это демонстрируют снимки на 
рисунках 8-9.

Формирование степного растительного покрова на участках У-1 – У-3 при-
ведено в таблице 5. Обилие растений учитывалось по шкале Друде и в переводе на 
процент покрытия отдельными растениями соответствует: un<1 %, un-sol – 1 %, sol 
>1 %<3 %, sol-sp >3 %<5 %, sp >5 %<10 %, sp-cop1 >10 %<20 %, cop1 >20 %<30 %, 
cop1-2 >30 %<40 %, cop2 >40 %<50 %, cop2-3 >50 %<60 %, cop3 >60 %<75 %, сор3-soc 
>75 %<85, soc >85 %-100 %.

При изучении восстановления степной растительности залежей установлены 
основные этапы сукцессии – сорная однолетниковая, сорная многолетниковая, полу-
кустарничковая, полукустарничково-дерновиннозлаковая (таблица 7).

Наиболее перспективным методом реставрации степей оказался подсев житня-
ка. В первый год развивается бурьянистая однолетниковая стадия сукцессионного про-
цесса восстановления естественной растительности [11]. На участке У-1 в первый год 
наблюдения зарегистрировано четыре сорных однолетника и по два растения степного 
флороценотипа. Это лебеда стреловидная (Atriplex nitens), бассия очетковидная (Bassia 
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sedoides), солянка шерстистая (Climacoptera lanata), климакоптера туполистная, (Cli-
macoptera obtusifolia), сведа простертая, (Suaeda prostrata). Появление степных видов 
в первый год исследования может объясняться неполным переворотом пласта в не-
которых местах на этом участке. На участке с отсыпкой щебня (У-2) появилось че-
тыре сорных однолетника – полынь метельчатая (Artemisia scoparia), рогач сумчатый, 
(Ceratocarpus utriculosus), кохия венечная (Kochia scoparia), пандерия туркестанская, 
(Panderia turkestanica), а на участке с подсевом житняка (У-3) пять сорных однолет-
ников – ширица белая (Amaranthus albus), полынь метельчатая (Artemisia scoparia), 
полынь шелковистая (Artemisia sericea), рогач сумчатый (Ceratocarpus utriculosus), 
льнянка алтайская (Linaria altaica) (таблицы 7-8).

1 год восстановления растительности  
на У-3 (ОПП 5-10 %)

3 год восстановления растительности  
на У-3 (ОПП 20-25 %)

5 год восстановления растительности  
на У-3 (ОПП 40-45 %)

4 год восстановления растительности  
на У-3 (ОПП 30-35 %)

Рисунок 8. Изменение общего проективного покрытия растительности  
степного экотопа на У-3 (только распашка)

После распашки улучшается аэрация и гидрологический режим почвы, поэтому 
в растительном покрове залежей высота растений в первый год значительно выше, по 
сравнению с зональными. Разница в высоте с сорными видами может превышать 40-
50 см.

Во второй и третий годы видовое разнообразие на участках неустойчивое, со-
храняются сорные однолетние виды, но появляются единичные сорные многолетние 
корнеотпрысковые и корневищные растения, и отмечается внедрение единичных видов 
степного флороценотипа, таких как полынь шелковистая (Artemisia sericea), ковыль 



Специальные исследования на СИП

389

волосатик (Stipa capillata) и др. Возрастает общее проективное покрытие раститель-
ности (рисунки 8-9). Так, на участке У-1, засеянном житняком, проективное покрытие 
на 3 год зарастания составило 40-50 %, на 5 год – 60-70 %. На участке У-2, отсыпаном 
щебнем, проективное покрытие составило 30-40 % в 3 год зарастания и 40-50 % на 5-й 
год зарастания. На участке У-3, без дополнительной обработки проективное покрытие 
составило 20-20 % в 3 год зарастания и 40-42 % на 5 год зарастания.

Экотопическая неоднородность (подсып щебня, подсев житняка) сказывается на 
процессе становления растительности – этапы восстановительной сукцессии и созда-
ние устойчивой фитосреды имеют разную длительность (таблица 6).

3 год восстановления растительности  
на У-1 (распашка+житняк), (ОПП 40-50 %)

5 год восстановления растительности  
на У-1 (распашка+житняк), (ОПП 60-70 %)

5 год восстановления растительности  
на У-2 (распашка+щебенка), (ОПП 40-50 %)

3 год восстановления растительности  
на У-2 (распашка+щебенка), (ОПП 30-40 %)

Рисунок 9. Изменение общего проективного покрытия растительности степного экотопа  
на У-1 (распашка с подсевом житняка) и У-2 (распашка с подсыпкой щебня)

На участке с рассыпанным щебнем (У-2) постепенно начинают преобладать 
полукустарничковые полынные группировки. На участке с подсевом житняка (У-3) 
быстрее формируются растительные сообщества с доминированием одного или не-
скольких дерновинных злаков (таблицы 6-7).
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Так, к примеру, на участке без проведения дополнительной обработке отмечено 
13 степных видов растений, на участке, отсыпанном щебне – 8 степных видов расте-
ний, а на участке, засеянном житняком, наблюдается уже 22 степных вида растений.

При восстановлении интразональной галофитной растительности на склоне 
сора Жаксытуз в видовом составе формирующихся ценозов участвуют сорные и гало-
фитные виды (рисунок 10).

Здесь выделены однолетниковая, однолетниково-полукустарничковая, полуку-
старничково-кустарничковая стадии (таблицы 8-9). Смыкание и усложнение простран-
ственной структуры, формирование устойчивой фитосреды, скорость и направлен-
ность сукцессионных процессов отличаются на экотопически гетерогенных участках. 
Разновременность заселения свободных территорий, имеющих один стартовый воз-
раст, приводит к разной длительности восстановления и формированию финальных 
сообществ. Постепенно происходит усложнение вертикальной и горизонтальной 
структуры формирующихся ценозов (рисунки 8-10).

3 год восстановления растительности 
на У-4 (ОПП 30-40 %)

3 год восстановления растительности 
на У-5 (ОПП 50-60 %)

5 год восстановления растительности 
на У-5 (ОПП 60-70 %)

5 год восстановления растительности 
на У-4 (ОПП 40-50 %)

Рисунок 10. Изменение общего проективного покрытия растительности галофитного экотопа 
на У-4 (распашка+щебенка) и У-5 (распашка)
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Таблица 7.
Динамика структуры фитоценозов при восстановлении  

зональной степной растительности на межсопочной  
делювиально-пролювиальной равнине площадки «Опытное поле»

Флороценотипы  
и экобиоморфы

Варианты опытов
У-1

перепашка и подсев 
житняка

У-2
перепашка и отсыпка 

щебня

У-3
перепашка

Годы наблюдений 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Количество видов 

на участке 5 9 17 19 24 4 10 14 11 15 6 11 16 17 18

Флороценотипы
степной 1 3 10 17 22 0 2 7 6 8 3 5 9 10 13
сорный 4 6 7 2 2 4 7 5 5 7 3 5 7 6 5

галофитный 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0
Биоморфы

кустарник 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кустарничек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

полукустарничек 0 1 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2
рыхлодерновинные 

злаки 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

плотнодерновинные 
злаки 1 2 3 3 4 0 1 2 1 3 1 2 2 3 3

многолетники 0 0 5 9 12 0 0 2 2 2 2 1 3 3 6
однолетники 4 6 6 3 3 4 9 8 5 7 3 6 8 8 6

Экоморфы по водному режиму
мезофит 1 2 0 3 3 0 2 1 3 3 1 2 2 3 4

ксеромезофит 3 3 8 7 10 4 6 9 3 5 1 5 8 6 8
мезоксерофит 1 3 6 6 8 0 2 2 3 4 3 2 3 5 3

ксерофит 0 1 3 3 3 0 0 2 2 3 1 2 3 3 3
Экоморфы по отношению к засолению

гликофит 5 9 17 19 24 4 10 14 11 15 6 10 16 17 18
галофит 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Таблица 8.
Динамика видового состава растительных сообществ  

при восстановлении интразональной галофитной растительности  
на склоне солончаковой впадины жаксытуз за 2012-2016 гг.

Виды
У-4 У-5

Распашка и отсыпка щебенки Распашка
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Прибрежница солончаковая
(Aeluropus littoralis) un-sol sol sp sol sol sol sol

Полынь селитряная
(Artemisia nitrosa) sol sol sol sol sol
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Виды
У-4 У-5

Распашка и отсыпка щебенки Распашка
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Полынь Шренка
(Artemisia schrenkiana) un-sol sol-sp sp-

cop1 cop1 sol-sp sp sp

Полынь метельчатая
(Artemisia scoparia) sol sol sol sol sol

Лебеда стреловидная
(Atriplex nitens) un-sol un-sol sp sol sol

Бассия очетковидная
(Bassia sedoides) un-sol un-sol sol sol sol

Рогач сумчатый
(Ceratocarpus utriculossus) sol sol sol

Марь толстолистная
(Chenopodium chenopodioides) sol sol sol

Марь многосеменная
(Chenopodium polispermum) sol

Солянка шерстистая
(Climacoptera lanata) sol sol sol sol sp sol sol

Климакоптера туполистная
(Climacoptera obtusifolia) sol sol sol sol sp sol sp sol sol sol

Ферула татарская
(Ferula tatarica) sol

Типчак
(Festuca valesiaca) sol sol

Подмаренник русский
(Galium ruthenicum) sol sol

Халимион бородавчатый
(Halimionе verrucifera) un-sol sol sol sol-sp sol sol sol

(Галимокнемис мохнатый)
Halimocnemis villosa sol

(Сарсазан шишковатый)
(halocnemum strobilaceum) un-sol un-sol sol-sp sp sol sp sp

Галогетон скученный
(Halogeton glomeratus) sol-sp sol sol sol sol

(Кохия веничная)
Kochia scoparia sol sol sol un-sol un-sol

Кермек полукустарниковый
(Limonium suffruticosum) sol sol sol-sp sol-sp un-sol sol sol sol

Бескильница расставленная
(Puccinellia distans) un-sol sol sol-sp sol sol sol-sp sp

Сведа простертая
(Suaeda prostrata) sol sol sol-sp sp sp sol sp-

cop1
sp-

cop1 cop1 cop1

Количество видов 5 7 10 12 14 7 11 13 16 17
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Таблица 9.
Динамика структуры фитоценозов при восстановлении интразональной галофитной 

растительности на склоне солончаковой впадины жаксытуз за 2012-2016 гг.

Флороценотипы  
и экобиоморфы

Варианты опытов
У-4

распашка и отсыпка щебня
У-5

распашка
Годы наблюдений 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Количество видов на участке 5 7 10 12 14 7 11 13 16 17
Флороценотипы

степной 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
сорный 1 0 1 0 1 4 4 3 5 4

галофитный 4 7 9 11 12 3 6 10 11 11
Биоморфы

кустарник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
кустарничек 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1

полукустарничек 0 3 3 3 3 0 0 3 3 3
рыхлодерновинные злаки 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2
плотнодерновинные злаки 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

многолетники 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2
однолетники 5 3 4 5 7 7 9 6 8 9

Экоморфы по водному режиму
мезофит 3 1 2 2 4 3 4 3 4 3

ксеромезофит 2 4 5 6 6 4 5 7 8 8
мезоксерофит 0 1 2 2 2 0 1 2 2 3

ксерофит 0 1 1 2 2 0 1 1 2 3
Экоморфы по засолению

гликофит 2 0 1 1 2 2 3 2 5 5
галофит 3 7 9 11 12 5 8 11 11 12

Таким образом, исходя из приведенных данных, можно утверждать, что 
наиболее эффективной технологией для быстрого становления растительности и соз-
дания устойчивой фитосреды на участках рекультивации является технология, пред-
усматривающая подсев степных трав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования показали, что после оборота пласта почвы на глубину 30 см, за 

счет перемещения радионуклидов с верхних слоев почвы в низлежащие горизонты, 
отмечено достаточно сильное снижение значений уровней МЭД и плотности потока 
β-частиц. После перепашки участков исследования значения МЭД в среднем снизи-
лись на 56 %, плотности потока β-частиц – на 86,5 %. Максимумы удельных актив-
ностей радионуклидов на некоторых участках исследования встречаются в почвенных 
слоях 20-25 см. Таким образом, выбранная технология вспашки является достаточно 
эффективной с точки зрения снижения поверхностного загрязнения почвы.
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Установлено изменение механического состава почв участков рекультивации 
и содержания гумуса. Установленные изменения могут быть следствием как потери 
илистых фракций и гумуса в результате действия ветра, так и перемещения илистых 
фракций и гумуса вглубь почвы под действием гравитации и осадков.

Исследования показали, что, несмотря на снижение поверхностного загрязне-
ния почвы, наблюдается вынос радионуклидов с растительностью на дневную поверх-
ность почв. При этом отмечается резкое увеличение выноса радионуклидов на 3-й год 
исследований. Резкое увеличение удельной активности радионуклидов на третий год 
после перепашки участков может быть связано с тем, что корневая система растений 
достигла заглубленных радионуклидов.

В ходе исследований не выявлено однозначного влияния типа корневой системы 
на переход радионуклидов в растения. Так, удельная активность 137Cs и 90Sr в расти-
тельности с мочковатой корневой системой выше, чем в растениях со стержневатой 
корневой системой. Если для 90Sr удельные активности отличаются незначительно, то 
значения для 137Cs отличаются практически в 2 раза Удельная активность 239+240Pu и 
241Am в растительности с мочковатой корневой системой, напротив, гораздо ниже, чем 
в растениях со стержневатой корневой системой. При этом эта тенденция просматри-
валась на 3-й и 4-й год исследований. Так, для 239+240Pu в 2014 г. и 2015 г. эта разница 
составляла 2,6 и 3,7 раза соответственно. Для 241Am в 2014 г. и 2015 г. эта разница со-
ставляла 1,6 и 3,4 раза соответственно. Учитывая, что участки рекультивации загряз-
нены преимущественно трансурановыми радионуклидами, технология, включающая 
отсев житняком является наиболее предпочтительной, так как при этом достаточно 
быстро происходит формирование именно степной растительности, что предотвраща-
ет зарастание сорными видами, имеющими преимущественно стержневатую корневую 
систему.

Исследования показали, что из-за перепашки участков рекультивации улучша-
ется аэрация и гидрологический режим почвы, что, в свою очередь, приводит к быстро-
му зарастанию рекультивируемых участков. Однако скорость формирования именно 
степной растительности, характерной для степных территорий, зависит от выбранной 
технологии рекультивации. Так на участке, отсыпанном щебнем, постепенно начинают 
преобладать полукустарничковые полынные группировки. На участке с подсевом жит-
няка (У-3) быстрее формируются растительные сообщества с доминированием одного 
или нескольких дерновинных злаков. К примеру, на участке без проведения дополни-
тельной обработки отмечено 13 степных видов растений, на участке, отсыпанном щеб-
нем – 8 степных видов растений, а на участке, засеянном житняком, наблюдается уже 
22 степных вида растений. При подсеве житняка быстрее происходит и формирование 
общего проективного покрытия. Так, на участке, засеянном житняком, проективное 
покрытие на 3 год зарастания составило 40-50 %, на 5 год – 60-70 %. На участке У-2, 
отсыпаном щебнем, проективное покрытие составило 30-40 % в 3 год зарастания и 
40-50 % на 5 год зарастания. На участке без дополнительной обработки почвы проек-
тивное покрытие составило 20-25 % в 3 год зарастания и 40-42 % на 5 год зарастания.

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что наи-
более предпочтительной технологией рекультивации участков загрязнения техноген-
ными радионуклидами в условиях степной зоны Семипалатинского испытательного 
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полигона является перепашка почвы на глубину 30 см с оборотом пласта на 180о с 
последующим засеванием степной растительностью.
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ТОПЫРАҚТЫ ЖЫРТУ ТӘСІЛІММЕН РАДИОАКТИВТІ-ЛАСТАНҒАН 
АУМАҚҚА РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЖАСАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

1Паницкий А.В., 1Лукашенко С.Н., 2Сұлтанова Б.М., 1Қаратаев С.С., 
1Байсеркенова Т.Н., 1Қабдырақова А.М., 1Ларионова Н.В.

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

2ҚР БҒМ Ботаника және фито интродукция институты, Алматы, Қазақстан

Бұл жұмыста, жерді жырту тәсілімен радиоактивті-ластанған аумаққа рекультивациялау 
жұмыстарын жүргізу тиімділігін бағалау нәтижелері келтірілген. Топырақты өңдеудің үш техно-
логиясының тиімділігін бағалау жұмыстары жүргізілді. Аумақтың беткі қабатының ластануы-
ның төмендеуі тұрғысынан алғанда зерттеулер жерді жыртудың тиімділігін көрсетті. ЭДҚ дең-
гейі мен β –бөлшек ағымының тығыздығы зерттеу телімдерін жыртқан соң орташа алғанда 56 % 
және 87 % төмендегенін көрсетті. Топырақтың беткі қабатындағы радионуклидтердің төмен 
жатқан көкжиекке жылыстауы байқалды. Кейбір зерттеу телімдеріндегі тиесілі белсенділіктің 
максимумдары топырақ қабатының 20-25 см қатпарында кездеседі.

Гумустың құрамы мен рекультивацияланған телімдердің топырағындағы механикалық 
құрамның өзгергені анықталды, бұл дефляциялық процестердің орын алуы жайлы, сонымен 
қатар тұнбалы фракциялар мен гумустың топырақтың тереңдігіне гравитация және жауын-ша-
шындардың әсерінен жылыстауы орын алғанын көрсетеді.

Бұл жұмыста, сонымен бірге топырақтың күндізгі қабатына өсімдіктердің радионуклид-
терді шығаруы мен осы процеске өсімдіктердің тамыр жүйесі типінің әсер етуі қарастырылды 
және таңдап алынған рекультивациялау технологиясының рекультивацияланған телімде өсімдік-
тердің қаулап өсу процесіне әсері бағаланды. Жалпы алғанда, кейіннен далалық өсімдіктердің 
тұқымын 180о сеуіп қатпарды айналдыра отырып 30 см тереңдікте топырақты жырту техноло-
гиясы оңтайлылау болып табылады.

Кілт сөздер: рекультивация, радионуклидтер, топырақтың дефляциясы.

ASSESSING EFFICIENCY OF REMEDIATION IN A RADIOACTIVELY 
CONTAMINATED TERRITORY BY PLOUGHING SOIL

1Panitsky А.V., 1Lukashnko S.N., 2Sultanova B.М., 1Karatayev S.S., 
1Baiserkenova Т.N., 1Kabdyrakova А.М., 1Larionova N.V.

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

2Institute of Botany and Phytointroduction MES RK, Almaty, Kazakhstan

The paper provides results of assessed remediation efficiency in a radioactively contaminated 
territory by ploughing soil. Efficiency assessment of three soil cultivation technologies was made. Re-
search has shown efficiency in ploughing soil in terms of reduced surface contamination of the territory. 
EDR levels and levels of β-particle flux density after reploughing of research spots, on the average, 
have been reduced by 56 % and 87 % respectively. Radionuclide transfer from the topsoil to underlying 
horizons can be observed. Maximum activity concentrations at some research spots can be found in soil 
layers of 20-25 cm.
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A change in the soil texture is found at remediated spots and in humus content which may point 
to both deflationary processes and moving silt fractions and humus into the soil depth under gravity and 
affected by precipitation.

The paper also considers the issue of radionuclide carry-away by plants onto the soil daylight 
surface and the impact by the type of plant root system on this process; an assessment is given to the ef-
fect by remediation technologies selected on the process of remediated spots overgrowing with vegeta-
tion. on the whole, it is found that soil ploughing to a depth of 30 cm is the most preferable technology 
with a backset of 180о followed by sowing with steppe vegetation.

Key words: remediation, radionuclides, soil drifting.
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УДК 577.4:504.064:551.49:539.16

ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПЯВ  
НА СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КАЛБА-ЧИНГИЗСКОГО РАЗЛОМА

1 Субботин С.Б., 1 Зеленский К.Л., 1 Новикова Е.А.,  
2 Бахтин Л.В., 3 Горбунова Э.М.

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

2РГП «Институт геофизических исследований» РК, Курчатов, Казахстан 
3«Институт динамики геосфер РАН», Москва, Россия

В статье представлен обзор результатов исследований по состоянию подземных вод в 
зоне влияния Калба-Чингизского тектонического разлома на участке выхода его за пределы юго-
западной части площадки «Балапан» бывшего СИП. В статье представлены результаты иссле-
дования реакции геологической среды на взрывное воздействие подземного ядерного взрыва на 
основе анализа архивных материалов с учетом современных данных, полученных по бюджет-
ным темам и проектам МНТЦ. Представлены результаты исследований уровней радиоактивного 
загрязнения подземных вод по двум участкам, расположенном в зоне Калба-Чингизского раз-
лома, на примере ПЯВ, проведенного в «боевой» скважине 1388. Показано, как гидродинами-
ческие эффекты при ПЯВ могут повлиять на характер радиоактивного загрязнения подземных 
вод. В целом, распределение 3h и 90Sr согласуется с эпицентральным расстоянием и основным 
направлением подземного потока.

Наличие трития в подземных водах на участке «Западный» свидетельствует о наличии 
миграции техногенных радионуклидов в северо-западном направлении по зоне Калба-Чингиз-
ского разлома за границы площадки «Балапан».

Ключевые слова: региональный разлом, «боевая» скважина 1388, подземные воды, ядер-
ное испытание, геологическое строение и гидрогеологические условия, радионуклидное загряз-
нение.

ВВЕДЕНИЕ
Анализ радиационной обстановки территории Семипалатинского испытатель-

ного полигона (СИП) является одной из наиболее важных геоэкологических задач. К 
настоящему времени установлено, что протяженные следы радиоактивного загряз-
нения местности связаны с проведением воздушных и наземных ядерных взрывов, а 
также определена роль ПЯВ в формировании радиационной ситуации на территории 
СИП.

Исследования показали, что радиоактивное загрязнение подземных вод проис-
ходит в результате их проникновения по техногенным трещинно-разломным системам 
в зоны необратимых деформаций, где формирование источника повышенной концен-
трации радионуклидов связано с поступлением радиоактивных продуктов ПЯВ в зоны 
деструкции горных пород [1, 2]. Очевидно, что распространение радионуклидов с 
подземными водами в коллекторах, проницаемость которых существенно превышает 
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проницаемость вмещающего массива горных пород, следует рассматривать в качестве 
основного механизма миграции радионуклидов из полости ПЯВ.

Исследования по миграции техногенных радионуклидов за пределы централь-
ных зон ПЯВ приобрели особую значимость и актуальность в последнее время в связи 
с планируемой передачей части СИП в хозяйственный оборот. Для достоверной оценки 
безопасности передаваемых территорий, расположенных вблизи площадки «Балапан», 
необходимо предусмотреть выполнение прогнозных оценок миграции радионуклидов 
за пределы участков проведения ПЯВ. Одним из основных возможных путей мигра-
ции радионуклидов за пределы площадки является региональный Калба-Чингизский 
тектонический разлом.

Напомним, что на площадке «Балапан» проведено 106 ПЯВ в вертикальных гор-
ных выработках – скважинах (далее «боевые» скважины) [3]. Из них 6 ПЯВ проведено 
в зоне влияния Калба-Чингизского разлома (скважины 1354, 1384, 1353, 1388, 1352, 
1350).

Калба-Чингизский региональный разлом пересекает южную часть испыта-
тельной площадки «Балапан». Этот разлом является самым крупным региональным 
разломом на территории СИП. Зоны влияния разлома характеризуются повышенной 
трещиноватостью, наличием зон дробления, брекчирования, рассланцевания и гидро-
термально-метаморфических изменений вмещающих горных пород. Мощность его 
зоны влияния в отдельных местах достигает нескольких километров. Строение зоны 
влияния характеризуется чередованием зон сжатия и растяжения, где фильтрационные 
параметры горных пород увеличиваются более чем в 10 раз. В связи с чем, скорость 
движения подземных вод в зоне влияния более интенсивная, чем в окружающих гор-
ных породах. Таким образом, в зоне влияния Калба-Чингизского разлома распростра-
нен особый тип трещинных вод, именуемый как трещинно-жильный. Поэтому зона 
влияния Калба-Чингизского разлома на территории СИП считается одним из основных 
возможных путей выноса загрязненных подземных вод из мест проведения ПЯВ на 
площадке «Балапан» в подземные воды чистых территорий.

Основной задачей настоящей работы является показать характер влияния гидро-
динамических эффектов ПЯВ на радиоактивное загрязнение подземных вод, а также 
представить данные по масштабам выноса техногенных радионуклидов с подземными 
водами за пределы площадки «Балапан» в юго-западном направлении. Для проведения 
исследований выбраны два участка: участок расположения «боевой» скважины 1388 и 
участок «Западный» (рисунок 1).

Оценка характера воздействия ПЯВ на состояния подземных вод проведена на 
основе архивных материалов с использованием современных данных, полученных по 
бюджетным темам и проектам МНТЦ.

Исследование уровней и характера распространения техногенных радионукли-
дов в зоне влияния Калба-Чингизского разлома осуществлялось путем проведения по-
левых и лабораторных исследований. В состав полевых исследований входили геолого-
геофизические и опытно-фильтрационные работы. Методы отбора проб и проведения 
лабораторных анализов неоднократно использовались ранее и детально представлены 
в литературном источнике [4].
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Рисунок 1. Площадка «Балапан». Схема расположения исследуемых участков

1.  УЧАСТОК РАСПОЛОжЕНИЯ «БОЕВОЙ» СКВАжИНЫ 
1388

1.1. Общие данные
Исследуемый участок расположен на крайнем юго-западе площадки «Балапан». 

Центральная часть территории приурочена к аллювиально-пролювиальной равнине, 
пологонаклоненной на северо-восток с уклоном 0,001-0,002. В юго-западной части 
расположена долина реки Шаган с четко выраженными поймой и первой надпоймен-
ной террасой. Глубина вреза реки составляет 0,2-0,5 м.

27 декабря 1987 г. в целях совершенствования ядерного оружия в скважине 1388 
был проведен групповой ПЯВ двух ЯИ мощностью 20-150 кт. и 0,001-20 кт. [1, 2].

Полевые работы по изучению инженерно-геологических условий участка рас-
положения скважины 1388 проводились с 1985 г. по 1989 г. партией 27 экспедиции 16-
го района ПГО «Гидроспецгеология». До проведения ПЯВ в скважине 1388 на участке 
выполнено:

• бурение 10 скважин глубиной от 90 до 130 м и прокачки продолжительно-
стью до суток;

• боковое каротажное зондирование и расходометрия в наблюдательных сква-
жинах;

• сейсмопрофилирование методом МПВ и КМПВ;
• вертикальное электрическое зондирование;
• магниторазведка;
• топо-геодезические работы.
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После ПЯВ наряду с проведением повторных работ на участке дополнительно 
было пробурено 6 наблюдательных скважин глубиной от 95 м до 136 м и 10 картиро-
вочных скважин глубиной от 15 м до 61 м. Схема расположения скважин показана на 
рисунке 2.

В 2003 и 2004 годах силами ИРБЭ и ИГИ НЯЦ РК на данном участке проводи-
лись опытно-фильтрационные работы в скважинах, а также исследования по опреде-
лению концентрации 239+240Pu, 137Cs, 90Sr и трития в подземных водах в рамках проектов 
МНТЦ К-810 и К-893. В 2015 году силами ИРБЭ на данном участке проведена чистка 
скважин с отбором проб воды для определения концентрации трития в рамках Про-
граммы 038.

1.2. Геологическое строение и гидрогеологические условия

1.2.1. Геологическое строение
Территория участка разделена региональным Калба-Чингизским глубинным 

разломом на две различные структурно-формационные зоны, неравные по площади 
(рисунок 2).

1-3 – породы: 1 – майданской свиты среднего кембрия, 2 – кояндинской свиты нижнего карбона,  
3 – интрузивные образования верхнего палеозоя; 4 – геологическая граница;  

5-7 – разломы, их ранги и номера: 5 – I порядка, 6 – III порядка, 7 – более высоких порядков;  
8 – направление падения разлома; 9-10 – скважины и их номера: 9 – структурная, 10 – наблюдательная.

Рисунок 2. Схема геологического строения участка
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Северная часть участка входит в состав Иртыш-Зайсанского мегасинклинория 
и сложена нижнекаменноугольными терригенными, кремнистыми и вулканогенными 
отложениями (C1t kn). Южная часть приурочена к Чингиз-Тарбагатайскому мегаанти-
клинорию, образована породами среднего кембрия (Є2md) преимущественно вулкано-
генными, в значительной степени метаморфизованными и рассланцованными.

В пределах участка породы кембрия и карбона смяты в складки. Складчатость 
нижнекаменноугольных отложений сравнительно пологая (30-500), среднекембрий-
ских – более крутая (60-850). Оси складок характеризуются общим запад-северо-за-
падным направлением, что соответствует простиранию определяющей структуры рай-
она – Калба-Чингизского разлома.

К тектоническому контакту между Иртыш-Зайсанской и Чингиз-Тарбагатай-
ской структурно-формационными зонами приурочена малая интрузия, представленная 
силлообразным телом субширотного направления.

В верхней части коренные породы массива, как правило, разрушены с образо-
ванием в мезозойское время коры выветривания (eMZ), в пределах которой сохранены 
остаточные признаки залегания пород. Неровности палеорельефа практически повсе-
местно выполнены глинами неогена N 1), за исключением отдельных вершин древних 
холмов (наиболее возвышенных участков). Выровненная поверхность массива плаще-
образно перекрыта маломощным чехлом четвертичных отложений [5].

Участок исследований расположен в зоне влияния регионального Калба-Чин-
гизского разлома I порядка, выделенного в соответствии с СНИП 1.02.07-87 и пред-
ставленного серией сближенных разломов I/1 – I/6 субширотной направленности 
(нумерация разломов здесь и далее условная, принятая для удобства структурных по-
строений и сопоставления различных нарушений между собой) (рисунок 2).

В северной части территории выделена субпараллельная региональному разло-
му ветвь разрывных нарушений более высоких порядков (7-9). Разрывные нарушения 
северо-западного и северо-восточного простирания представлены зонами повышен-
ной трещиноватости и дробления.

Выделенный ряд разломов III порядка ограничивает структурно-тектонические 
блоки (СТБ) соответствующего ранга. В пределах участка условно могут быть выделе-
ны 4 блока: центральный, северо-восточный, восточный и зона влияния регионального 
разлома, охарактеризованные средневзвешенными значениями граничных скоростей, 
определенными вдоль III преломляющей границы, приуроченной к кровле относитель-
но монолитных пород.

На рисунке 2 представлена схема структурно-тектонического строения участка. 
Зона влияния Калба-Чингизского разлома имеет неоднородную скоростную характе-
ристику. В северо-западной части регионального разлома в зоне распространения от-
ложений карбона, прорванных малой интрузией, средневзвешенные значения гранич-
ных скоростей выше в отличие от юго-западной зоны, сложенной породами кембрия. 
Резкое изменение значений скоростей вкрест простирания зоны влияния регионально-
го разлома, предположительно, связано с различной степенью метаморфизации пород 
карбона и кембрия на контакте с интрузией.

Поверхность кровли коренных пород в пределах выделенных СТБ осложнена 
погребенным эрозионным врезом, возможно, сопряженным с палеодолиной реки Ша-
ган (рисунок 3).
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(1 – геологическая граница; 2,3 – разломы, их ранги и номера: 
2 – I порядка, 3 – III порядка; 4 – скважина и ее номер)

Рисунок 3. Схема палеорельефа участка

В пределах центрального СТБ отчетливо прослеживается понижение с перепа-
дом высот до 40 м между северной и южной границами блока. В северо-восточном СТБ 
поверхность кровли наклонена на юг, абсолютные отметки снижаются от 320 до 300 м. 
Палеорельеф юго-восточного блока неоднороден за счет наличия останца – неболь-
шой возвышенности, возможно, связанной с неглубоким залеганием интрузивного об-
разования. В южной зоне влияния Калба-Чингизского разлома кровля пород кембрия 
наклонена на север, абсолютные отметки палеорельефа уменьшаются от 340 до 300 м. 
Палеорельеф в северной зоне влияния регионального разлома наиболее переуглублен 
вдоль интрузивного образования, вытянутого в субширотном направлении [5].

1.2.2.  Подземные воды
Гидрогеологические условия территории обусловлены особенностями струк-

турно-тектонического строения. Подземные воды трещинного и трещинно-жильного 
типа приурочены, соответственно, к зонам экзогенного выветривания и разрывным на-
рушениям палеозойского фундамента. Грунтовые воды получают спорадическое раз-
витие в рыхлой толще мезо-кайнозойских образований. В местах выклинивания глин 
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неогена прослежено формирование единого водоносного комплекса порово-трещин-
ных вод (скв.4041 и скв.4040 соответственно).

Подземные воды вскрыты на глубине от 2,1 м (скв.4041) до 78,5 м (скв.4065). 
Пьезометрические уровни изменяются от 4,1 м (скв.4039) до 23 м (скв.4044), создавая 
напор до 61,7 м (скв.4055) в естественных (ненарушенных) условиях в пределах участ-
ков наиболее глубокого залегания кровли коренных пород (рисунок 4). В юго-восточ-
ной части центрального СТБ выделена замкнутая гидрогеологическая структура по-
вышенных значений напоров, ограниченная пьезоизогипсой 50. В узлах пересечения 
разрывных нарушений северо-западного и северо-восточного простираний прослеже-
но снижение величин напоров до 20-40 м. Наиболее значимый перепад напоров зафик-
сирован в восточном СТБ, в центре которого, в связи с выклиниванием относительного 
водоупора, распространены безнапорные подземные воды (скв. 4041).

(1 – геологическая граница; 2,3 – разломы, их ранги и номера: 
2 – I порядка, 3 – III порядка; 4 – скважина и ее номер)

Рисунок 4. Схема распределения напоров подземных вод на объекте 1388 до взрыва

Для участков подновления зоны влияния Калба-Чингизского разлома разрывами 
более позднего заложения (III-4 и III-5) характерно снижение величин напоров до 20 м. 
В центральной части регионального разлома напоры возрастают до 50 м, что косвенно 
указывает на наклонное положение плоскости сместителя выделенной субширотной 
системы разрывных нарушений.
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Область питания тяготеет к наиболее возвышенной обнаженной части мелкосо-
почника, обрамляющего участок исследований с юга. Движение подземных вод про-
исходит преимущественно в северо-западном направлении со средним уклоном 0,003 
(рисунок 5). Абсолютные отметки пьезометрической поверхности неравномерно изме-
няются по площади. В пределах центрального СТБ составляют 334-334,2 м. В северо-
восточном СТБ – 334,4 м, в восточном СТБ возрастают до 336-336,2 м, в юго-восточ-
ном СТБ достигают 343,9 м. В зоне влияния регионального разлома пьезометрическая 
поверхность наклонена в восточном направлении, абсолютные отметки снижаются от 
334-360,4 м (скв. 4038, 4040) на юго-востоке до 332,8 м (скв.4044) на северо-востоке.

Рисунок 5. Схема пьезометрической поверхности на объекте 1388 до взрыва 
(по состоянию на 01.10.87 г.)

Результаты гидрогеологического опробования скважин, проведенного до ПЯВ, 
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты фильтрационных параметров подземных вод

№ 
скв.

Уровень воды, м Величина 
напора, м Дебит Q, л/с Понижение 

S, м
Удельный 
дебит q, л/с Кm, м2/сутпоявивший-

ся
установив-

шийся
Подземные воды, приуроченные к отложениям нижнего карбона

4039 36 4,1 31,9 0,4 32,2 0,01 1,3
4040 61 18 43 0,03 34 0,001 0,05
4041 2,1 2,1 - 0,08 43,2 0,002 0,2
4042 66 9,2 56,8 2,08 19,6 0,11 14,3
4043 69,9 16,6 53,2 0,21 30,2 0,01 0,9
4045 39 15,9 23,1 0,91 11,7 0,08 10
4054 37,5 13,2 24,3 0,36 12,1 0,03 3,9

Подземные воды, приуроченные к отложениям среднего кембрия
4038 36 4,1 31,9 0,4 32,2 0,01 1,3
4044 39,5 23 16,5 0,4 14,8 0,03 3,5
4055 71 9,3 61,7 0,23 17,3 0,01 1,3
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Наличие разрывных нарушений различного порядка предопределяет неодно-
родность фильтрационных параметров водовмещающей среды. В зоне влияния Калба-
Чингизского разлома водопроводимость пород изменяется от 0,05 м2/сут. (скв. 4040) до 
3,5 м2/сут. (скв. 4044), вблизи разрывных нарушений более высокого порядка возрас-
тает до 14,3 м2/сут.

По данным скважинной расходометрии установлено закономерное снижение 
обводненности трещиноватого массива с глубиной. Коэффициент фильтрации состав-
ляет 1-1,6 м/сут, возрастая в зонах тектонической трещиноватости до 5 м/сут. и более.

Режим подземных вод преимущественно равнинный. Естественные колебания 
уровней не превышают 3-5 см/сут. [5].

1.3. Радиоактивное загрязнение подземных вод

1.3.1. Гидродинамическая обстановка при проведении ПЯВ в скважине 
1388
При оценке характера радиоактивного загрязнения подземных вод в результате 

нарушения гидрогеодинамической обстановки при проведении ПЯВ в скважине 1388 
выделены следующие характерные фазы. На рисунке 6, а представлена карта гидрои-
зогипс исследуемого участка до проведения ПЯВ в «боевой» скважине 1388.

В первые часы после взрыва был зафиксирован самоизлив воды из наблюдатель-
ных скважин 4042 и 4043 (фонтанирование), расположенных в зоне максимально вы-
соких напоров в пределах центрального СТБ. В юго- и северо-восточном направлениях 
подъем уровней подземных вод на расстоянии 1,5 км от эпицентра составил 3,6-4,2 м.

Через 6 часов после взрыва в радиусе 0,5 км от эпицентра сохранился купол из-
быточного напора. Вдоль границ центрального СТБ прослежено формирование ворон-
ки депрессии в радиусе 0,5 км от эпицентра. В течение следующих четырех месяцев 
после ПЯВ в пределах центрального СТБ воронка депрессии получает максимальное 
развитие, снижение уровня подземных вод в радиусе 0,5 км от эпицентра достигало 
60  м (рисунок 6, б).

Вдоль зоны влияния Калба-Чингизского разлома снижение пьезометрической 
поверхности составило 24-28 м на протяжении 8 месяцев. В юго-восточной части ре-
гионального разлома, тяготеющей к области питания, снижение менее выражено (в 
скв.4038 на 4,5 м) (рисунок 6, в).

В восточном СТБ вариации пьезометрической поверхности сглажены за счет 
обводненности рыхлых отложений мезо-кайнозоя (составляют 1,4 м в скв. 4041 на про-
тяжении месяца и 13,8 м в скв.4039 за два месяца). В северо-восточном СТБ отме-
чено незначительное снижение пьезометрической поверхности (на 4,4 м за месяц по 
скв. 4054), восстановленное в течение года. Режим подземных вод в юго-западном СТБ 
не изменился (рисунок 6, г).

По данным режимных наблюдений, проведенных в 2003-2004 гг., наиболее зна-
чимое восстановление уровня подземных вод зафиксировано в пределах центрального 
СТБ. На периферии участка амплитуда восстановления пьезометрической поверхно-
сти составила 0,4-5,4 м через 17 лет после проведения ПЯВ. Основная разгрузка под-
земных вод происходит в северо-восточном направлении (рисунок 6, д) [5, 4, 6].
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а) 01.10.1987 год (до проведения ПЯВ)

в) 21.10.1988 год

д) 2004 год

б) 21.03.1988 год

г) 31.01.1989 год

е) 2015 год

Рисунок 6. Схема пьезометрической поверхности на объекте 1388 до и после взрыва,  
также новые данные (1 – боевая скважина; 2 – гидрогеологическая скважина;  

3 – тектоническая структура.)
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По результатам наблюдений в 2015 году в центральной части отмечено форми-
рование воронки депрессии (рисунок 6, е). Т.е. в районе эпицентральной зоны скважи-
ны 1388 происходит погружение потока подземных вод с последующим дренировани-
ем их в зону влияния Калба-Чингизского разлома [4].

Изменение уровней подземных вод в наблюдательных скважинах после взрыва 
в скважине 1388 указывает на блочное строение исследуемого массива горных пород. 
Так, в момент наибольшего снижения пьезометрической поверхности (март 1988 г.) 
перепад уровней между центральным и северо-восточным СТБ превышает 50 м, меж-
ду центральным и восточным – более 40 м, между зоной влияния Калба-Чингизского 
разлома и прилегающими с севера блоками – порядка 20-30 м.

Вызванное взрывом изменение солевого состава подземных вод обусловлено 
нарушением естественного режима фильтрации. В выделенных СТБ прослежено за-
кономерное увеличение минерализации подземных вод с глубиной.

В естественных (ненарушенных) условиях в центральном СТБ и в зоне влияния 
регионального разлома, в связи с глубоким залеганием кровли коренных пород, мине-
рализация возрастает от 3,62-3,82 г/л до 4,22-5,54 г/л. В восточном СТБ увеличивается 
от 4,1 г/л до 4,45 г/л.

Проведение ПЯВ приводит к неоднозначным изменениям солевого состава в 
пределах СТБ. В центральном СТБ, в пределах формирующейся воронки депрессии, 
минерализация подземных вод закономерно возрастает, достигая максимально высо-
ких значений (до 11,11 г/л в скв. 4042) при наибольшем снижении пьезометрической 
поверхности через три месяца после взрыва. В юго-западной части регионального раз-
лома также прослежена общая тенденция увеличения минерализации за счет дрениро-
вания водоносного горизонта. Напротив, в юго-восточной части отмечено уменьшение 
минерализации, предположительно, связанное с подтягиванием пресных вод из пери-
ферийной части воронки.

В восточном СТБ, наряду с кратковременным увеличением минерализации (на 
0,45 г/л), в связи с общей тенденцией снижения уровня в течение 8 месяцев прослеже-
но снижение минерализации, вероятно, обусловленное привлечением дополнительных 
ресурсов подземных вод из области питания. В северо-восточном и юго-западном СТБ 
минерализация подземных вод стабильна (вариации находятся в пределах погрешно-
сти определения).

Наиболее высокие значения водородного показателя (до 7,8-8,2) зафиксированы 
в подземных водах восточного СТБ и в юго-западной части регионального разлома, 
характеризующихся неглубоким залеганием от дневной поверхности. Соответственно, 
при взрыве в пределах выделенных участков, в связи с дренированием водоносного 
горизонта, водородный показатель снижается, реакция воды становится нейтральной. 
В слабокислых подземных водах центрального СТБ зафиксированы незначительные 
вариации водородного показателя (до 0,5-0,7), что указывает на застойный характер 
режима.

Химический состав подземных вод через 17 лет после ПЯВ не претерпел зна-
чимых изменений. В эпицентральной зоне (в радиусе 0,3 км) преобладают хлоридно-
сульфатные натриево-калиевые воды с минерализацией до 8,7-11,8 г/л. Повсеместно 
распространены сульфатно-хлоридные натриево-калиевые воды с минерализацией до 
3,9-6,8 г/л. Повышенная соленость вод в эпицентре ПЯВ может быть связана с частич-
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ным поступлением трещинно-жильных вод в основной горизонт трещинно-пластовых 
вод при ПЯВ

1.3.2. Характер радиоактивного загрязнения подземных вод
При проведении ПЯВ в вертикальных скважинах можно выделить следующие 

особенности, определяющие характер механизма поступления техногенных радиону-
клидов в подземные воды. Одним из основных факторов является то, что котловые по-
лости взрыва расположены значительно ниже уровня подземных вод. Такое располо-
жение способствует поступлению подземных вод в образовавшиеся после проведения 
ПЯВ зоны необратимых деформаций (таблица 2).

Таблица 2.
Расчетные параметры зон  

необратимого деформирования ПЯВ в скважине 1388

Зона необратимого деформирования
массива горных пород Радиус зоны, м

Полость 50
Зона смятия 80

Столб обрушения 250*
Зона дробления 125

Зона интенсивной трещиноватости 250
Зона блоковой трещиноватости

(подновления естественных трещин) 350

Зона откола
(максимальная мощность)

1000
(до 15)

* – высота, м

Повышенные температуры в полости сохраняются долгое время в связи с на-
личием толщи перекрывающих пород, что приводит к тепловой конвекции подземных 
вод. В связи с чем, полость ядерного взрыва играет роль длительного действующего 
«парогенератора», подобно природным гидротермам. Достигнув полости, воды разо-
греваются, растворяют радионуклиды и возвращаются в водоносный горизонт. Интен-
сивность радиоактивного загрязнения воды зависит от множества факторов, таких как: 
химического состава воды, соотношения перемешиваемых масс воды, фильтрующих 
свойств пород, характера распространения радиоактивных продуктов ПЯВ в горных 
породах и т.д. [6].

Оценка характера радиоактивного загрязнения подземных вод в районе «бое-
вой» скважины 1388 проведена по результатам анализа данных лабораторных исследо-
ваний проб подземных вод, отобранных из гидрогеологических скважин в разные годы 
(таблица 3) [4, 5, 6, 7].
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Таблица 3.
Данные по радионуклидному анализу в скважинах

№ скв.
дата

*Расстояние, 
км № скв. Дата отбора

3H, 
кБк/кг

137Cs, 
Бк/кг

90Sr, 
Бк/кг

239+240Pu, 
Бк/кг

Водоносный комплекс нижнего карбона
Центральный блок

1388
1987

0,36 4075
2003 440 1,30 37 -
2004 562 0,28 37 <0,002
2015 450 - - -

0,4 4076

2003 55 <1,30 0,4 -
2004 52 0,01 1,3 -
2007 42 - - -
2008 50 0,05 <0,01 -
2015 30 - - -

0,63 4045 2003 13 <0,60 1,2 -
2004 21,5 0,002 0,03 -

0,55 4043

2003 0,28 0,90 0,10 -
2004 <0,16 0,01 2 -
2005 0,13 0,90 0,30 -
2007 0,10 - - -

Северо-восточный блок

1388
1987

1,38 4066

2002 <0,16 2,2 <0,08 -
2003 <0,16 <0,4 <0,04 -
2004 <0,16 <0,3 0,06 -
2005 <0,16 - - -
2007 0,03 0,30 0,20 -
2015 <0,012 - - -

1,44 4054

2002 <0,16 <0,6 0,12 -
2003 <0,16 <0,4 <0,04 -
2004 <0,16 0,003 0,03 -
2007 <0,01 - - -
2008 0,10 <0,01 0,14 <0,002
Юго-восточный блок

1388
1987 1,31 4039 2004 0,16 1,50 0,25 -

1354
1985 2,84 4064

2002 <0,16 <0,6 <0,08 -
2003 <0,16 <0,4 <0,04 -
2004 <0,16 0,01 0,03 -
2007 0,02 1,20 0,5 -
2008 <0,01 0,02 <0,01 <0,002
2015 <0,012 - - -

1354
1985 2,58 4055

2002 <0,16 <0,6 0,15 -
2003 <0,16 <0,4 <0,04 -
2004 <0,16 0,002 0,09 -
2007 <0,01 - - -
2008 0,04 <0,01 0,2 <0,002
2015 <0,012 - - -
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№ скв.
дата

*Расстояние, 
км № скв. Дата отбора

3H, 
кБк/кг

137Cs, 
Бк/кг

90Sr, 
Бк/кг

239+240Pu, 
Бк/кг

- -

4024

2013

<0,011 - - -
4038 <0,011 - - -
4037 <0,01 - - -
4148 <0,01 - - -
4047 <0,011 - - -
4058 0,025 - - -
4070 <0,012 - - -
4072 <0,012 - - -

Примечания: * – Расстояние от гидрогеологической до ближайшей «боевой» скважины,  
 расположенной по направлению движения потока подземных вод

 «-» – измерения не проводились

По табличным данным можно отметить, что во всех пробах воды содержание 
239+240Pu не превышает МДА (<0,002 Бк/кг), концентрация 137Cs находится в пределах 
от <0,01 до 1,5 Бк/кг. Для большинства проб концентрация 90Sr варьирует от <0,01 до 
2,0 Бк/кг. Максимальная концентрация 90Sr обнаружена в воде из скважины 4075, где 
она составила 37 Бк/кг, что более чем в 7 раз превышает установленный ГН СЭТОРБ 
УВ по содержанию в питьевой воде [8]. Концентрация трития в подземных водах из-
меняется в широком диапазоне значений. Максимальная концентрация трития обнару-
жена в скважине 4075 в 2004 году, где она достигла 562 кБк/кг.

При сравнительном анализе данных за разные годы можно отметить, что про-
цесс тритиевого загрязнения подземных вод на площадке «Балапан» ещё не стаби-
лизировался. В воде скважин 4009, 4093, 4141, 4076 и 4100 прослеживается общая 
тенденция к уменьшению удельной активности 3Н. В скважинах 4098, 4027 и 4020 
наблюдаются колебания концентрации 3Н как в сторону уменьшения, так и в сторону 
увеличения. В воде из скважины 4075 отмечается незначительное колебание удельной 
активности трития при стабильно высоком его содержании. В воде скважины 4028 от-
мечается увеличение удельной активности 3Н. Наблюдаемые изменения удельной ак-
тивности 3Н в подземных водах могут быть связаны с изменением гидрогеологическо-
го режима, сезонностью наблюдения и т.д.

При сопоставлении данных по размерам и форме депрессионной воронки (ри-
сунок 7) с ореолом тритиевого загрязнения подземных вод можно отметить некоторое 
сходство. Вероятно, это связано с тем, что данные структуры расположены в пределах 
диаметра образовавшейся зоны интенсивной трещиноватости (примерно 500 м). По-
сле заполнения водой техногенных пустот поток загрязненных вод начал поступать в 
водоносный горизонт именно по столбу обрушения.

Высокие значения концентраций трития в скважине 4075 говорят о сложной си-
стеме водообмена в системе подземного потока, поступающего в полость ПЯВ, где на 
фоне общего погружения подземных вод в воронку осушения происходит поднятие 
нагретых в центральной зоне вод, обогащенных тритием и 90Sr. Эту версию подтверж-
дают повышенные значения температуры подземных вод из этих скважин, которые 
составили в 2015 году 10,6 и 11,3 0С, соответственно. Несмотря на равное удаление от 
эпицентра ПЯВ скважин 4075 и 4076, значения концентраций радионуклидов в указан-
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ных точках отличаются на порядок. Скорее всего, это связано с различием гидродина-
мической обстановки и фильтрационной структуры. Разница напоров подземных вод 
в относительно ненарушенных условиях (по состоянию на апрель 2004 г.) в указанных 
точках составляет 20 м, водопроводимость пород отличается в 1,4 раза. Подобная си-
туация относится к скважинам 4043, где концентрация трития значительно ниже, чем в 
скважине 4045, хотя они расположены примерно на таком же расстоянии от скважины 
1388.

На рисунке 7 представлены схемы пространственного распространения трития 
в 2004 и 2015 гг.

2004 год 2015 год

Рисунок 7. Схема распределения 3h, (кБк/кг)

По сравнению с 2004 годом в 2015 году отмечена тенденция снижения удельной 
активности 3Н, что можно объяснить его радиоактивным распадом (период полураспа-
да равен 12 лет). В настоящее время в районе эпицентральной зоны ПЯВ ореол радио-
активного загрязнения тритием подземных вод имеет округлую форму, вытянутую в 
северо-западном направлении.

Таким образом, по результатам анализа процесса нарушения гидродинамиче-
ской обстановки в районе «боевой» скважины 1388 выделены следующие основные 
стадии в радиоактивном загрязнении подземных вод.

1. Первичное загрязнение подземных вод связано с выделением РИГ в ре-
зультате ПЯВ и поступлением их по техногенным трещинам в водоносный 
горизонт. Для данного временного интервала характерно наличие области 
повышенного давления в эпицентральной части, что вызывает повышение 
пьезометрической поверхности подземных вод.

2. Вторая стадия начинается в первые сутки после ПЯВ, когда происходит 
формирование депрессионной воронки в результате стока подземных вод 
в образовавшиеся при взрыве техногенные трещинно-разломные системы. 
Этот этап характеризуется началом процесса радиоактивного загрязнения 
подземных вод. Подземные воды перемещаются вниз, растворяя при этом 
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техногенные радионуклиды, находящиеся в аэрозольно-пылевой форме на 
плоскостях трещин.

3. Для третьего периода характерно поступление загрязненных подземных вод 
из центральных зон ПЯВ в водоносный горизонт. Данный период начинается 
после заполнения водой техногенных трещинно-разломных систем, характе-
рен восстановлением исходных уровней подземных вод.

2. УЧАСТОК «ЗАПАДНЫЙ»

2.1. Общие данные
Исследования на данном участке проведены силами и средствами Института 

геофизических исследований и Института радиационной безопасности НЯЦ РК в 2013 
году [4]. Участок расположен в северной части исследуемой территории, западнее гра-
ницы испытательной площадки «Балапан» (рисунок 8).

Рисунок 8. Схема расположения профиля колонковых скважин
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Основной задачей работ на участке являлось установление возможного пере-
мещения загрязненных потоков подземных вод по зоне влияния Калба-Чингизского 
регионального разлома за пределы площадки «Балапан». По результатам ранее прове-
денных работ [4] на данном участке было установлено наличие трития с концентраци-
ей до 7000 Бк/кг. В связи с чем, на данном участке был запланирован комплекс работ, 
включая геофизические исследования.

Общая методология работ обусловлена особенностями геологического строения 
и гидрогеологических условий участка работ. Предварительно проводилось дешиф-
рирование аэро-и-космоснимков и рекогносцировочное обследование участков работ. 
Для получения более детальной информации о состоянии скального фундамента и на-
личии обводненных зон проводились геофизические исследования. По результатам 
интерпретаций полученных данных выделялись тектонические нарушения и обвод-
ненные зоны, в пределах которых затем закладывались точки бурения гидрогеологи-
ческих скважин. После опытно-фильтрационных работ в скважинах проводился отбор 
проб подземных вод на радионуклидный анализ.

Изучаемый участок представляет собой мелкосопочную равнину с рельефом, 
поднятым на юго-западе и северо-востоке. Абсолютные отметки рельефа изменяются 
в диапазоне от 340 до 370 м. Территория перекрыта рыхлыми и глинистыми отложе-
ниями, за исключением участков выхода на поверхность пород палеозойского фунда-
мента. Мощность рыхлых и глинистых отложений изменяется от 0 до 15,0 м и более. 
Около 40 % территории сложено интрузивными образованиями различного состава. 
На остальной части распространены палеозойские осадочные образования каменноу-
гольного возраста. Южная часть – южное крыло Калба-Чингизского разлома – сложена 
кембрийскими осадочно-эффузивными и метаморфическими отложениями, которые 
на отдельных участках прорваны гранитоидными интрузиями девонского возраста.

Структурно-тектонические особенности территории предопределяют преиму-
щественное развитие безнапорных трещинных вод неглубокой циркуляции в зоне 
экзогенной трещиноватости. Наличие литолого-петрографических разностей геологи-
ческих образований различной проницаемости обуславливает неоднородность трещи-
новатости по площади и на глубину, что отражается на водоносности пород и влияет 
на химический состав подземных вод.

На данной территории распространены в основном трещинные воды зоны вы-
ветривания палеозойских, мезозойских отложений и разновозрастных интрузивных 
пород, а также поровые воды рыхлых отложений.

2.2. Геофизические исследования в обоснование заложения 
скважин
По результатам полевого рекогносцировочного обследования были вынесены 

и закреплены на местности точки начала и конца 4-х профилей: I, II, III, IV, – длиной 
по 2000 п. м для проведения геофизических исследований с целью уточнения мест за-
ложения гидрогеологических скважин (рисунок 9).

На профилях выполнены электроразведка методом зондирования становлением 
поля в ближней зоне (ЗСБ) и магниторазведка.
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Рисунок 9. Участок работ. Схема расположения геофизических профилей

Выбор мест заложения скважин по результатам геофизических работ. На 
профиле I в интервале ПК1400 – ПК2000 по данным ЗСБ выделяется зона, характери-
зующаяся высоким значением проводимости (7-200 См/м), в несколько раз превышаю-
щая фоновые значения электропроводности (1-4 См/м). Она проинтерпретирована как 
зона обводненной трещиноватости, или как литологический контакт пород. Интервал 
ПК100 – ПК1300 также характеризуется низкой проводимостью (1-2 См/м), но этот 
блок сложен электропроводными алевролитами.

На профилях II и III нет явных проявлений тектонических зон. Но на профиле 
III в интервале ПК 550 – 750 присутствует зона экзогенной трещиноватости на глу-
бине 13-16 м, что проявляется в более высоких значениях кажущейся проводимости 
(4-6 См/м) по сравнению с фоновыми значениями (0,5-2 См/м).

а)

б)

Рисунок 10. Участок работ. Профиль IV. Пример геоэлектрического разреза (а) кажущейся 
электрической проводимости (Sτ) и графика магнитной напряженности (б)
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На профиле IV (рисунок 10) в интервале ПК600 – ПК900 по данным ЗСБ отме-
чены высокие значения проводимости (8-100 См/м) на фоне значений электропровод-
ности (1-4 См/м), которые проинтерпретированы как тектонически ослабленная зона. 
Блоки пород от ПК100 до ПК600 и от ПК1050 до ПК2000 сложены алевролитами и на 
геоэлектрическом разрезе характеризуются низкой проводимостью (1-2 См/м).

Сравнение магнитного поля с геоэлектрическими разрезами кажущейся элек-
трической проводимости показало, что зоны повышенной трещиноватости и дробле-
ния отмечаются понижением значений напряженности магнитного поля. Повышен-
ными значениями напряженности магнитного поля отмечаются интрузии гранитов и 
гранодиоритов. На графике магнитного поля по профилю I наблюдается отрицательная 
аномалия магнитного поля (ПК 1100 – ПК 1300), предположительно связанная с зоной 
обводненной трещиноватости. График магнитной напряженности по профилю II имеет 
более спокойный характер, что соответствует геоэлектрическому разрезу. На профи-
ле III в интервале ПК 550 – ПК850 наблюдается отрицательная аномалия магнитного 
поля, связанная с зоной экзогенной трещиноватости.

По профилю IV выявлены пониженные значения магнитной напряженности 
между ПК 600 – ПК1050, что отвечает разрывному нарушению [4].

2.3. Уточнение гидрогеологических условий
На основании полученных геофизических данных выбраны места для бурения 

колонковых скважин.
Трещинные воды. Для изучения трещинных вод и оценки их гидрогеологиче-

ских характеристик были пробурены 4 колонковые скважины (рисунок 8) глубиной 
до 60 м. Расстояние между скважинами составило около 4 км. Результаты лаборатор-
ных анализов проб подземных вод по определению удельной активности техногенных 
радионуклидов представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Результаты лабораторных анализов трещинных вод

№ Профиль Номер
скв.

Глубина 
скв., м

Уровень
подземных вод, м

3Н, 
Бк/кг

137Cs, 
Бк/кг

90Sr, 
Бк/кг

239+240Pu, 
Бк/кг

1 IV –IV 61Р 56,6 7,0 <12 <0,011 <0,007 <0,0002
2 III – III 62Р 60,0 11,7 45 <0,011 <0,01 <0,0005
3 II – II 63Р 60,5 4,3 200 <0,01 <0,01 <0,0002
4 I – I 64Р 63,5 12,75 200 <0,02 <0,01 <0,0005

Верхняя часть разрезов, пересеченных скважинами 61Р–64Р, представлена су-
глинками, мелкозернистым песком с включениями дресвы и щебня гранитоидного 
состава. Мощность этих пород 2-6 м. Ниже по разрезу залегают неогеновые глины 
мощностью от 2 до 15 м и гранит (скважины 61Р, 62Р), гранодиориты (скважина 63Р) 
и туфы (скважина 64Р).

Наибольшими значениями гидрогеологических параметров характеризуется 
скважина 64Р. Дебит этой скважины составил (Q) 31,1 м3/сут.; понижение уровня 
вод (S) – 8,55 м; удельный дебит(q) – 16,0 м3/сут.; коэффициент фильтрации (Кф) – 
0,022м/ сут. По скважине 62Р гидродинамические показатели характеризуются наи-
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меньшими значениями: дебит скважины составил (Q) 2,7 м3/сут.; понижение уровня 
воды – (S) 5,20 м; удельный дебит (q) – 1,4 м3/сут.; коэффициент фильтрации (Кф) – 
0,002 м/сут.

По двум другим скважинам гидродинамические показатели имеют промежуточ-
ные значения между скважинами 61Р и 64Р.

Результаты сокращенного химического анализа показали, что вода относится к 
смешанному типу: сульфатно-натриево-кальциевый, натриево-сульфатно-хлоридный, 
сульфатно-натриевый. Общая минерализация воды изменяется от 4,7 мг/л до 10,7 мг/л, 
т.е. воды сильносолоноватые. По величине рН (5-6) воды имеют слабокислую и ней-
тральную реакцию. Жесткость воды (от 22,4 до 45,6 мг-экв/дм3) обуславливается со-
держанием в ней солей кальция и магния.

Количественные значения содержания трития (200 Бк/кг) обнаружены в двух 
скважинах 63Р и 64Р, расположенных по обе стороны трассы регионального разло-
ма. Концентрация 137Cs и 90Sr находится на уровне 0,02 Бк/кг, 239+240Pu не превышает 
0,0005 Бк/кг [4].

ВЫВОДЫ
Рассматриваемый гидрогеологический массив горных пород является дискрет-

ным, так как включает структурно-тектонические блоки и пересекается зоной влияния 
регионального Калба-Чингизского разлома. Гидравлическая связь между выделенны-
ми СТБ может изменяться от совершенной до затрудненной в соответствии с состав-
ленными схемами пьезометрической поверхности, в пределах которых разница уров-
ней достигает десятки метров. Однако, гидравлическая дискретность четко проявилась 
только при взрывном воздействии ПЯВ на ограниченных участках. В региональном 
плане исследуемый массив представляет единую гидравлическую структуру.

В районе эпицентральной зоны ПЯВ, проведенного в «боевой» скважине 1388, 
гидродинамические эффекты сыграли основную роль в радиоактивном загрязнении 
подземных вод регионального водоносного горизонта. Выделены три основные стадии 
радиоактивного загрязнения подземных вод при ПЯВ.

В настоящее время в районе эпицентральной зоны ПЯВ ореол загрязнения три-
тием подземных вод имеет округлую форму, вытянутую в северо-западном направле-
нии.

Существенное различие значений концентраций техногенных радионуклидов в 
подземных водах из скважин 4075 и 4076, а также из скважин 4043 и 4045 обусловлено 
различием параметров гидродинамической обстановки и фильтрационной структуры.

В целом, распределение 3h и 90Sr в подземных водах согласуется с эпицентраль-
ным расстоянием и основным направлением подземного потока.

На участке «Западный» в подземных водах из техногенных радионуклидов 
только у трития обнаружены количественные значения в интервале от минимально 
детектируемой величины применяемого оборудования до 200 Бк/кг, которые не превы-
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шают установленных уровней вмешательства по содержанию трития в питьевой воде 
[8]. С другой стороны, наличие трития на данном участке в подземных водах, распро-
страненных в зоне влияния Калба-Чингизского разлома, свидетельствует о наличии 
миграции техногенных радионуклидов в северо-западном направлении и требует про-
ведения регулярного мониторинга подземных вод на данном направлении.
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ҚАЛБА-ШЫҢҒЫСТЫҚ ОЙЫҚТЫҢ ӘСЕР ЕТУ  
АЙМАҒЫНДАҒЫ ЖЕРАСТЫ СУЛАРЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІНЕ  

ЖЯЖ ӨТКІЗУ САЛДАРЫНЫҢ ӘСЕРІ

1Субботин С.Б., 1Зеленский К.Л., 1Новикова Е.А.,  
2Бахтин Л.В., 3Горбунова Э.М.

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

2ҚР «Геофизикалық зерттеулер институты» РМК, Курчатов, Қазақстан 
3«РҒА Геосфералар динамикасының институты», Мәскеу, Ресей

Мақалада, бұрынғы ССП «Балапан» алаңының оңтүстік-батыс бөлігінен тыс жерде Қал-
ба-Шыңғыс тектоникалық омырылу телімінің әсер ету аймағындағы жерасты сулары бойынша 
зерттеу нәтижелеріне шолу жасалды. Бұл мақалада, ХҒТО жобалары мен алынған бюджеттік 
тақырыптар бойынша қазіргі деректерді есепке ала отырып, мұрағаттық материалдарды талда-
малау негізінде жерасты ядролық жарылыстың жарылу әсеріне геологиялық ортаның реакция-
сын есептеу нәтижелері келтірілген. №1388 «әскери» ұңғымасында өткізілген ЖЯЖ үлгісінде, 
Қалба-Шыңғыстау омырылу аймағында орналасқан екі телімдер бойынша жерасты суларының 
радиоактивті ластану деңгейін зерттеу нәтижелері келтірілген. ЖЯЖ кезінде гидродинамикалық 
әсерлер жерасты суларының радиоактивті ластану сипатына әсер етуі мүмкін екені көрсетілген. 
Жалпы алғанда, 3h және 90Sr таралуы эпицентралды арақашықтықпен және жерасты ағысының 
негізгі бағытымен келісімделеді.

«Западный» теліміндегі жерасты суларында тритийдің орын алуы «Балапан» алаңының 
шекарасынан тыс Қалба-Шыңғыс омырылу аймағы бойынша солтүстік-батыс бағытта техно-
генді радионуклидтердің жылыстауы орын алғандығын көрсетеді.

Кілт сөздер: аймақтық омырылу, №1388 «әскери» ұңғыма, жерасты сулары, ядролық сы-
нақ, геологиялық құрылым және гидрогеологиялық жағдайлар, радионуклидтік ластану.

IMPACT BY UNE CONSEQUENCES ON GROUND WATER STATE  
IN THE ZONE AFFECTED BY KALBA-CHINGIZ RIFT

1Subbotin S.B., 1Zelensky К.L., 1Novikova Ye.А.,  
2Bakhtin L.V., 3Gorbunova E.М.

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

2RSE ”Institute of Geophysical Research“ RK, Kurchatov, Kazakhstan 
3 ”RAS Institute of Geosphere Dynamics“, Moscow, Russia

The article presents a review of findings on conditions of ground water in the impact zone of 
Kalba-Chingiz tectonic rift in the area it goes beyond the south-western part of ”balapan“ site at the 
former STS. The articles gives findings of geological medium response to explosive effect from an un-
derground nuclear explosion based on the analysis of archival materials given present data obtained for 
budget subjects and projects of ISTC. Findings for levels of radioactively contaminated ground water 
are presented in two sections located in the zone of Kalba-Chingiz rift the case of UNE conducted in 
”warfare“ borehole 1388. hydrodynamic effect during UNE is shown to be able to impact the form of 
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radioactive contamination in ground water. on the whole, 3h and 90Sr distributions are in agreement 
with epicentral distance and the main direction of the underground flow.

Presence of tritium in ground water in ”Zapadny“ area is indicative of migration of technogenic 
radionuclides in the north-western direction along the zone of Kalba-Chingiz rift outside ”balapan“ 
site borders.

Key words: regional rift, ”warfare“ borehole 1388, ground water, nuclear test, geological struc-
ture and hydrogeological conditions, radionuclide contamination.
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оптического излучения на атомарных переходах ксенона в активной зоне ядерного рек-
тора TRIGA.
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ваний механизмов переноса. Основным направлением научной деятельности является 
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национальный технический университет им. К.И.Сатпаева 
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на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности «Радиобиология» в г. Обнинске (Российская Фе-
дерация).

Работает в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» с 2006 года, в 
настоящее время занимает должность начальника группы радио-
экологии сельскохозяйственных животных отдела комплексных 
исследований экосистем.

Основная область научной деятельности – радиоэкология и радиобиология 
сельскохозяйственных животных и птиц. Изучаемые аспекты – распределение радио-
нуклидов (137Cs, 90Sr, 241Am, 239+240Pu, 3h) в органах и тканях сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц, закономерности их обмена в организме, переход этих радионуклидов 
в продукты скотоводства, овцеводства, коневодства, свиноводства и птицеводства. Ра-
диоэкологическая оценка пастбищ и сенокосов на радиоактивно-загрязненных землях 
бывшего СИП и определение возможности ведения животноводства в этих условиях.

Автор и соавтор 30 научных работ.
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Кабдыракова А.М. в 2003 году окончила Восточно-Ка-
захстанский государственный университет по специальности 
«Химия», в 2006 – магистратуру Семипалатинского Государ-
ственного Университета им. Шакарима по специальности «Хи-
мия высокомолекулярных соединений». С 2003 года работает 
в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК», в настоящее время – на-
чальником лаборатории физико-химических исследований от-
дела комплексных исследований экосистем. Область научной 
деятельности – изучение характера радиоактивного загрязнения 
почвенного покрова и поведения техногенных радионуклидов в 
почве. Автор и соавтор более 15 научных работ.

Койгельдинова М.Т. в 2004 году окончила Семипалатин-
ский Государственный педагогический институт по специаль-
ности «Биология». С 2004 по 2006 гг. обучалась в магистрату-
ре университета им. Шакарима на кафедре естественных наук, 
по специальности «Биология». В 2011 году в г. Новосибирске 
защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Эко-
логия» на тему «Фитоэкстракция тяжелых металлов из искус-
ственно загрязненной темно-каштановой почвы» и получила 
степень кандидата биологических наук. В настоящее время ра-
ботает в филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» в должности началь-

ника лаборатории элементного анализа отдела аналитических исследований. Одним 
из основных направлений деятельности является исследование содержания изотопов 
урана в почвах СИП; исследование механизмов формирования элементного состава 
водных объектов СИП и воздушных аэрозолей. Участвует в разработке методик опре-
деления содержания химических элементов в объектах окружающей среды методом 
масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Автор и соавтор 25 научных 
публикаций.

Кундузбаева А.Е. – начальник группы отдела комплекс-
ных исследований экосистем. Окончила в 2002 г. Семипалатин-
ский государственный университет им. Шакарима по специ-
альности «Химия», в 2004 г. – магистратуру по специализации 
«Химия высокомолекулярных соединений». В филиале «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК» работает с 2004 г. Одним из основных направ-
лений деятельности является исследование поведения техноген-
ных радионуклидов в почве. Автор и соавтор более 10 научных 
публикаций.
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Ляхова О.Н. окончила Восточно-Казахстанский государ-
ственный университет в 2000 г. по специальности «Физика», 
специализация «Спектроскопия». После окончания ВУЗа посту-
пила на работу в Институт атомной энергии НЯЦ РК в качестве 
инженера-физика в лабораторию радиационных исследований 
и миграции продуктов деления. С 2006 года работает в фили-
але «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». В настоящий момент занимает 
должность начальника отдела разработки систем мониторинга 
окружающей среды. Основная область деятельности: исследо-
вание механизмов формирования тритиевого загрязнения в ат-
мосферном воздухе в местах проведения ядерных испытаний; 
распределение трития в различных системах окружающей среды «вода-атмосфера», 
«почва-атмосфера», «подземные воды-атмосфера», «растения-атмосфера»; изучение 
источников поступления трития в атмосферу. В 2013 году успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему «Исследование уровня и характера распределения три-
тия в воздушной среде Семипалатинского испытательного полигона», является авто-
ром и соавтором более 40 публикаций и научных работ.

Мамырбаева А.С. в 2010 году окончила Павлодарский 
государственный университет им. С. Торайгырова по специаль-
ности «Технология продовольственных продуктов». В 2014 г. 
окончила Инновационный евразийский университет по специ-
альности «Органическая химия». С 2010 года работает в фили-
але «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». Основное направление деятель-
ности – сельскохозяйственная радиоэкология и радиобиология 
сельскохозяйственных животных и птиц. В настоящее время 
работает в должности начальника группы общей химии и подго-
товки проб отдела разработки систем мониторинга окружающей 
среды. Является автором и соавтором 10 научных публикаций.

Мухамедияров Н.ж. в 2011 г. окончил магистратуру Се-
мипалатинского Государственного университета им. Шакарима 
по специальности «Химия». В том же году приступил к работе в 
должности техника в лабораторию радиохимических исследова-
ний Института радиационной безопасности и экологии. В насто-
ящее время работает инженером 1 категории в лаборатории эле-
ментного анализа отдела аналитических исследований. Одним 
из основных направлений деятельности является исследование 
механизмов формирования элементного состава компонентов 
экосистемы горных ручьев площадки «Дегелен». В рамках дан-
ного направления принимал участие в конкурсах молодых уче-

ных и специалистов в 2014, 2015 и 2017 гг., а также в двух международных конфе-
ренциях. Прошел обучение по программе «Применение метода масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой» в г. Обнинске (Российская Федерация). В данный 
момент обучается в аспирантуре Алтайского государственного аграрного университе-
та. Является автором и соавтором 10 научных публикаций.
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Паницкий А.В. в 2002 г. окончил Восточно-Казахстан-
ский Государственный университет им. С. Аманжолова по спе-
циальности «Экология природопользования». В 2004 г. окончил 
магистратуру в Павлодарском университете по специальности 
«Прикладная экология». В 2013 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на соискание научной степени кандидата биологи-
ческих наук в г. Обнинске (Российская Федерация). Работает в 
филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» с 2002 года. В настоящее вре-
мя – начальник отдела комплексных исследований экосистем.

Основная область научных интересов – эколого-биоло-
гические исследования, направленные на оценку последствий ядерных испытаний 
на наземные и водные экосистемы СИП, исследование особенностей перераспреде-
ления радионуклидов между компонентами природной среды. Автор и соавтор более  
50 научных трудов.

Романенко В.В. в 2008 году окончил бакалавриат Семи-
палатинского государственного университета им. Шакарима по 
специальности «Техническая физика». В 2015 году окончил ма-
гистратуру Семипалатинского государственного университета 
им. Шакарима по специальности «Техническая физика».

В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 2010 года. 
В настоящее время занимает должность руководителя группы 
полевых исследований в лаборатории исследования опасных 
природно-техногенных процессов. В процессе трудовой дея-
тельности принимал участие в разработке и реализации про-
грамм радиационного контроля, исследований экологической 
обстановки и др. В качестве менеджера осуществлял реализацию программы иссле-
дований с. Калачи.

Основное направление деятельности – исследование экологии СИП и сельских 
территорий. Автор и соавтор более 10 научных публикаций.

Субботин С.Б. Трудовую деятельность начал дозиметри-
стом на урановом руднике после окончания в 1975 г. Среднеази-
атского политехникума по специальности: «Геология, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых». С 1979 г. вы-
полнял работы по инженерно-геологическому сопровождению 
ядерных взрывов на СИП. В 1988 г. окончил Томский политех-
нический институт по специальности «Гидрогеология и инже-
нерная геология». В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 
1995 г. В течение всего периода работы принимал активное уча-
стие в радиоэкологических исследованиях в местах проведения 

ядерных испытаний как на территории бывшего Семипалатинского испытательного 
полигона, так и в других районах Казахстана. При проведении работ по демилитари-
зации испытательного комплекса на СИП был ответственным за радиационную без-
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опасность работ по закрытию штолен при ликвидации скважин и шахтных пусковых 
установок для ракет СС-18. С 2003 по 2007 гг. являлся менеджером проекта МНТЦ 
К-893 «Организация системы мониторинга состояния подземных вод на территории 
бывшего Семипалатинского испытательного полигона».

Имеет авторские свидетельства на изобретения, является автором Патента РК 
№ 30005 «Криогенное устройство для ожижения воздуха», соавтором Патента РК 
№ 29764 «Контейнер для отбора и хранения газовых проб», а также является автором и 
соавтором более 30 научных работ. В настоящее время занимает должность начальника 
лаборатории исследований опасных природно-техногенных процессов.

В 2015 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата гео-
лого-минералогических наук по теме «Влияние радиоактивного загрязнения подзем-
ных вод на радиоэкологическую обстановку бывшего Семипалатинского испытатель-
ного полигона».

Ташекова А.ж. в 2009 г. окончила магистратуру в Се-
мипалатинском педагогическом институте по специальности 
«Экология». В 2013 г. защитила диссертацию в Новосибирском 
государственном аграрном университете с присуждением степе-
ни кандидата биологических наук. Работает в филиале «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК» с 2012 г. инженером в лаборатории элементно-
го анализа отдела аналитических исследований. Область науч-
ных интересов: механизм формирования элементного состава 
компонентов экосистемы трансграничных рек; использование 
биоиндикационных методов для оценки состояния окружающей 
среды; разработка методик отбора и элементного анализа раз-
личных объектов. Автор и соавтор более 25 научных работ.

Тимонова Л.В. в 2005 году окончила Томский политех-
нический университет по специальности «Ядерные реакторы и 
энергетические установки». С 2010 года работает в отделе разра-
ботки систем мониторинга окружающей среды филиала «ИРБЭ» 
РГП «НЯЦ РК». В настоящее время - начальник группы спектро-
метрических измерений. Основное направление деятельности – 
особенности распределения и механизмы образования трития в 
почве на радиационно-опасных объектах Семипалатинского ис-
пытательного полигона.

Является автором и соавтором 5 научных публикаций.
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Турченко Д.В. – начальник группы состояния воздушной 
среды в отделе разработки систем мониторинга окружающей 
среды филиала «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК».

В 2006 г. окончил Томский политехнический университет 
по специальности «Ядерные реакторы и энергитические уста-
новки», квалификация по диплому «Инженер-физик».

В филиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК» работает с 2006 г. 
Основным направлением работ является исследование уровней 
и характера радиоактивного загрязнения воздушной среды ис-
кусственными радионуклидами на СИП и прилегающих терри-

ториях. Изучает вопросы поступления трития в снежный покров в местах проведе-
ния ядерных испытаний на СИП. Занимается постановкой методов по определению 
концентрации взвешенных аэрозольных частиц PM2.5 и PM10 в атмосферном воздухе 
с последующим определением концентрации тяжелых металлов в воздушной среде. 
Автор и соавтор 10 научных публикаций, в том числе 1 публикация в международном 
журнале Journal of Environmental Radioactivity.

Умаров М.А., к.х.н., окончил в 1991 г. Новосибирский ин-
ститут инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по 
специальности «Аэрофотогеодезия». С 1997 года работает в фи-
лиале «ИРБЭ» РГП «НЯЦ РК». В 2007 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Казахском национальном университете им. Аль-
Фараби г. Алматы. В настоящее время работает начальником от-
дела радиационных исследований и восстановления экосистем. 
Основным направлением научной деятельности является раз-
работка методов экспрессной оценки радиационной обстановки 
различных экосистем с применением полевой гамма-спектроме-
трии, радиометрии и радонометрии. Автор и соавтор 32 научных 
публикаций.

Шатров А.Н. в 2008 г. окончил магистратуру Томского го-
сударственного университета по специальности «Радиофизика». 
После окончания университета поступил на работу в Институт 
радиационной безопасности и экологии в группу спектрометри-
ческих исследований. В настоящее время является начальником 
лаборатории ядерно-физических методов анализа отдела анали-
тических исследований. Область научных интересов – оценка 
дозовых нагрузок человека с использованием прямых и косвен-
ных биофизических методов внутренней дозиметрии. По этой 
же тематике прошел месячную стажировку в Федеральном Ме-

дицинском Биофизическом Центре им. А.И. Бурназяна (г. Москва, РФ). Неоднократно 
участвовал в работах по определению категории радиационной опасности производ-
ственных объектов, в рамках которых проводил расчеты аварийного облучения персо-
нала и населения. Автор и соавтор 5 научных публикаций.
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