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

������ 3
��� 1

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

����
����� ������	��
�� 2010 ���

�������	, 2011 
.

���������	� �������� � �	�� ������
��

�������������� 
��������	��� ����������� 
"���������� ������ ���� ���������� ��������"

������� 
��������	��� ����������� 
"������� ���������� ����������� � !����
��"



��� 621.039
��� 31.4

#����� �����	 ���������
� �����
� ����� ���������� �������� ���
�-
��	�� �����������$� �������� ���������� ����������� � !����
�� �%& 
�� ��� ����	����	�$ ��$�������� 
�������
� ��������� �� �����!����
�� 
�'( �%& �� )���*��� #. �.

����!"�!#�:
1. $.�. %!&! – ��������� �� ����� ������ � $�+�������$ �	���$, ��	�-

��/3�� ��4����� !����
�� � 
��
��4�� #�$����������
� 
��������	��
� ����
�-

������
� ��������, �. �. ., ���4�����, �����$�� (��������, 
. #�$��)

2. �. . ��'�(�)&! – 
��	�� ����� ��������, ����� ����	������� �� 
�����!����
�� &���� ��$������� !����
������� �������	��� �������� ������ 
4����� �%& ��, �.4.-$.. (��������, 
. 7�$���)

(��
���	�� � ������ ������� ���3���	��� ��� ���������	��� ��$�-
3� ����������	� 899 «��$ ������» 
. (�	������, ����	���$�
� ���������$ (�����	-
���� :. 7., 	 �����������	� � 8�������� '. ;., ;�� 7. 7	���� ���
������ ��������	 
�� �������	�� � ������	���� �����������	�.

��)!&*���&� +�(%�#�+�: 8��	����� 9. ;., #���� 9. ;.

7�������� 	������ �����!����
�� ��������� [#����� �����	 ���������
� 
�����
� ����� ���������� �������� �� 2011 
.] / ��� ���. #.�. )���*���. –  
(�	�����: ��$ ������, 2011.
;��.3. – 8.1. – 432 �.

; ��
� �������	��� ������ ���������
� �����
� ����� ���������� ��-
������, 	�������, 	 ���	�$, 	 2010 
���. ; ������� ����+�� 	������ �����!-
����
������
� �������� ��	*�
� #�$����������
� �����������
� ����
�� (#�() 
� �����
�/3�� � �$� ����������, ���
�� $��� ���	����� ������ �������� 
	 ��������� (����
� «7�
��», ��@���� «)���»), ���������� ��������
� ���	���-
�� ����� � #�(, ���������� ���������� �������	��� � �������	��� «������-
�����» 4������	 �������� � #�(. 7	���� ���/���, ��� ������
��$�� ����-
�� ���	���� ��+��$� ����/3�$� �������� ������	��/ �4��$���/ � ������$ 
��*�$ �������� 	��� ���	�� ��@����	 ���������, 
�� ���	������� ������ 
��������. 

�-43

�-43

ISBN 978-601-7112-52-3

ISBN 978-601-7112-52-3 (#.1)
ISBN 978-601-7112-51-6 (�;<.)

��� 621.039
��� 31.4

© �'( ������� ���������� ����������� 
� !����
�� �'( �%& ��, 2011.

© (�	�����, 899 «��$ ������», 2011.



3

���
�=���


��� 1

+�(&�'�>&� +�(%�#�+% .....................................................................................................................  8

�%"(�': �%(&�?��'�@&*����� ���#�A!&� ;�>C�@� ���&�%'%#&!���@� 
&���#%#�'D!�@� ��'&@�!% & �+&'�@%E<&) #�++&#�+&F ..........................................  11

B������� � ���	� �����������
� ��
������ ���3���� «9����� ����» 
#�$����������
� �����������
� ����
��
   ������ �.�.,     �
������� �..,     �������� !.!.,    �	����"
� !.#., 
  �������� $.!.,     ��������% &.&.,  �������� �.�.,   '�	��� �.. ...................................................  13
�����!����
������� �������� «�������» ����� ���������� #�(
   �	����"
� !.#.,       �%�������� �.$.,    #����� �.&.,     ��������% &.&.,   �
��
������ �.(., 
  ��������� .&.,   �������� �.!.,   )������% �.&.,      �
���	�� �.*.,   +������� �.&., 
  +��������� $.&.,     �������� !.!.,    �
������� �.. ......................................................................... 81 
�������	��� ��������� � ���	�� �����������
� ��
������ 	�� �. C�
� 
(���������� 2010 
���)
   #����� �.&.,     �
������� �..,       �%�������� �.$.  ............................................................................ 165
�������	��� $�����$�	 4��$���	��� ��	�������
� ��
������ 
���	�
����	 � ���� ����+��� 	 ��� ���� C�
�
      �%�������� �.$.,     �
������� �..,     �
���	�� �.*.,   �������� !.!.  .......................................... 179

�%"(�': �%(&�?��'�@&*����� ���#�A!&� (+�@&) ���# �+�>�(�!&A 
A(�+!�) &���#%!&F > �%"%)�#%!� ............................................................................... 199

)��	������ ��������	�� ������ �������� � ����
�� 7�
�� 
� ��	��$��� ���������� ������	��
 )������ �..,     �
������� �..,   #�
-���� &..,  ��/�	�� (.3., 
 �
��/��	4���� *.+.,  ����������� �.�.. ....................................................................................... 201
#�����
�� ���	���� ������� «��$������� �������	��� � $������
 ��@����	 «)��7» 
(� ���	��� ����������	 ����� 1998–2010 

.)»
 ���5�4���� �.�.,     �
������� �..,  �����
��� &.).,  ������ +.6.,   #�
-���� &.., 
����"�� 6.!, ������� 6.�., )����� &.�., �������� &.�., ���	���� .#., 
  #�
-���� #.�.,  ��	����� �.7. ........................................................................................................ 247

�%"(�': �;����*�!&� ;�"��%�!�@� �+�>�(�!&A +%;�# !% �� ................................................ 287

�����!����
������� �������� ���������� �
����
� $������+���� «����+���»
    �
���	�� �.*.,     �
������� �..,       �%�������� �.$.,  ��/������ &.&. ............................................ 289
�����!����
������� �������� ���������� $������+���� «H����$��»
   �	����"
� !.#.,       �%�������� �.$.,    #����� �.&.,     ��������% &.&.,   ��������� .&.,   
�������� �.!.,   )������% �.&.,     �
���	�� �.*.,   +������� �.&., 
  +��������� $.&.,     �������� !.!.,     �
������� �.. ....................................................................... 333 
#�	��$��� �����!����
������� �������� $������+���� «:��$+��»
 $������ �.!.,  �
�	�8��� (.&.,   �������� $.!.,     �
���	�� �.*.,       �%�������� �.$. ................ 385



4

� 	������ ������������ ��� ������� ���+�	�/3�
� 	 ��� 	����� 
#�$����������
� �����
� �����������
� ����
��
    �
������� �..,  #���" *.&.,  *�	����� �.�.,  *������� .&.,     ��������% &.&., 
 9��5������ �.�.,  ��-������� �.&.,  )�������� �.).,  �
��� �.*., 
 ���������� +.�.,  :������"���� $.#.,  #
������ (.#.,  *�%�
������ #.�. ...................................... 399

�>#�+��&F ��%"%#�'D ...................................................................................................................... 423

�; ��!�>!�) %>#�+%) >�����% ..................................................................................................... 425

��� 2

�%"(�': ����&%'D!�� &��'�(�>%!&A !% �� ................................................................................ 9

�������	��� � �����$�������� «
������» ������ 	 ���	�� 
#�$����������
� �����������
� ����
��
#����"�� 6.7., ���"���� +.., ������ *.*.,     �
������� �..  .......................................................... 11
9�������� �������� ����
��� �����������	 ��������������	��$� 
��������$� 	 ����� ���	����� ���$�� ������ �������� (��. «9����� ����»)
��4������ +.(.,     �
������� �..,   ��������� .&., 6������ �.�., ������ �.�. ............................ 59
9�������� �������� �������	��� �����������	 �� ���	� 
	 ������� ������ !�������$ � ���3���� «9����� ����» ��	*�
� #�(
  ��������� .&. ,     �
������� �.. , �
��
������ �.E. , 6������ �.�. , ������ �.�. ...................... 85
#��	������� ����� 4��$ ���+���� �����������	 	 ���	�� 
�������� �������	 ���������� #�(
  �
��
������ �.(., ����5������ �.�.,     �
������� �..,   �������� �.!. .................................... 101 
8����� ��� �������� $��� ���	����� ������ ��������
������ $..,     �
������� �..,   ��������� .&., �
���	�� C.*., 
�
����� �.6., 9����� �.&. .............................................................................................................. 121
8�������	�� !��$��� 	 ��
���$� ��������������	��� +�	���� 
��� �� ���	����� 	 ����	��� ������������ ���3���� «��
���»
  )������% �.&., *�%������� 9.�.,     �
������� �.., ������ �.). .................................................. 143
;��	���� ����� $�
����� ����
��� �����������	 �� ������� 
������������ ���3���� «H�����»
    �
���	�� �.*.,     �
������� �..,  ��/������ &.&.,     ��������% &.&., )��	�� (.!., 
#���
���� ;.�., �
������� �.6.  ...................................................................................................... 161
������� �����+��� ������ 	 ��+�$ �����	� 
���
� $����	� ��
���
+
�"���� 7.&.,     �
������� �..,       �%�������� �.$., ������ $.. ................................................... 233
� 	������ � ������	� ��$���, �����	���$�
� � �����	����	��$ ������� 
	 ���I��� #��+��
  )������% �.&.,     �
������� �..,  *�	����� �.�. .......................................................................... 243

�%"(�': «��+%(&%�&�!!��» G%�#�+� ��%�!��#& !% �� ...................................................... 249

���������� ����
������	���
� �������	��� 
���	������� 
� ���3���� «#���-J���»
 ��/������ &.&.,     �
������� �..,     �
���	�� �.*., :������ �.&.  ................................................ 251



5

�������	��� ��������� 
��������� � ���3���� «H�����»
 ��/������ &.&.,     �
���	�� �.*.,     �
������� �.., :������ �.&. ................................................. 275
K������ 4��$���	��� ��
������ ��+���$� $������$� 
������������ �������	 ���3���� «��
���»
    �
������� �.., �/���� �.�.  .......................................................................................................... 295

�%"(�': �;<&� >��+��� �;����*�!&A +%(&%�&�!!�F ;�"��%�!��#& ...................................... 317

9���� 	����� �	���� � 7L# «K�����$�-1» � ���������/ �������/ 
	 ���������� ��������
    �
������� �..,       �%�������� �.$., +�/����� �.&., ����"�� 6.!., 
����� $.�., ��5/��	��� �.�.  ......................................................................................................... 319
���������� $������� ���$�
� ���������� ����	���� 210Pb � 214Bi 	 ���� ����	���
 9��5������ �.�.,     ��������% &.&.,   '�	��� �.. ........................................................................ 329
9�������� ���	�� !����	 ������
�� ����������� ���
�������� N�9 �J H�-350
  �������� $.!.,     �
������� �..,     ��������% &.&., 3������ 6.$. ................................................ 343
9���� ������	� !������������� ����$����	 ���
�����
���������
� �������	��� 
	 ���������� ��������
*�4�� &.&.,  �
�	�8��� (.&.,  $������ �.!.  ................................................................................ 357
H��� ���� ��� ������ � ��������� �4��$���� �� ����	�$ �
�����$ � �������
��/���� �.�.,  $������ �.!.,  �
�	�8��� (.&. ............................................................................ 367
���������� '�#-������� «#�(»
    �������� !.!.,     �
������� �..,     �
���	�� �.*.  ........................................................................ 373

�>#�+��&F ��%"%#�'D ...................................................................................................................... 387

�; ��!�>!�) %>#�+%) >�����% ..................................................................................................... 389





20-��	�= �������/��	� 
����
����� ������	�� 
�
20-��	�= ����5	�� 
��/�����	������� 
���5	�	������� �������� 
�������� �����-��	��



8

�
�������
 �
�������
# $�$��� ������	��� ���������
� �����
� ����� ���������� �������� 

(�%& ��) �����!����
������� ����	���� ����� ���$ �� ���	�� ����	���� 
����������� &���� � !�� ���� ����	���. ; 1991 
��� ��� ������ #�$�������-
���� ������������ ����
�, ����� ������ ���	���$����, � 	$���� � ��������$ 
���	���$���� $� ����� ��������$� ��� ������$, ������$� ���� ������������ 
����� ����������� � ���$����� �, ���+�� 	��
�, !�� ������$� ��	*�� ������ 
������������ ����
��	 � $��� ���	����� $���� ������ ��������. 

# ��
� �������� �����!����
�� 	 �%& ��? # 
������ ���������	 �������� 
������ 4����� (�%K) � �������� ���$�� !��
�� (�7L), �����������	 	 ����-
��� ������ 4�����, ������-����	�����
�, $����!��$���
� ������, ������ 
�������������, �������$��, ���������� �����������, � � 	 ������� �����	�� 
�����!����
��. �� ����	�
� �������	��� – ��$������� ���4�-��$���, ���� ���	�� 

�$$�-�������$����	, �����$���� � ����$����. ;��, �����	��, � 	��. �������� ��-
�������� ����������� � !����
�� (��HL) �3� � � ��3���	�	���. ; 1994 
��� ��-
���+���$ ����� 	������� ���	�
� ���������-���������-�$��������
� ������-
��, 	 ��$��� ������
� �������$� ���� ���������� �����+��� �������-239+240 � 
������� 	 ����	� (!) ������. 

R�� ����� �����!����
������� ����	���� ����� 	 �%& �� ��
���. #�
��-
� – !�� ����� 200 �	���4�����	��� �����������	, �������������, 	 ���	�$, 
	 �%K � ��HL, � � ������; !�� ���� ��	��$���*�
� �������	���, ���	���/3�
� 
���	����� ��� $����	�� ����� � 	�����$ ������	�$ � ��	��	���������/ (������-
����, ����$��, �������	 ������� 	 ������� �������� 	 
��), ��� � �����4������� 
�������	��� ����: L(�-����$�����, $���-�������$����� 	�����
� �����*���, 
!�������-$��������������� �������	��� �������� ������, 	 �������� «
���-
���» ������ � $�
�� ���
��.

T����$���, ��� �� 20 ��� ���� ��*�� $�
� �����!����
������� ������$, 
�$�/3��, ��� ���	���, 	�����/ ��������/ � 
��������	��/ ����$����. (����-
�	�� ��� ������� �%& �� ��@����	 «)���» ������� 	��$�+�$ ���������� ����-
��*�
� ������
������
� �4��
�����������
� $������+���� (�����/ � ��	��-
$��$ �������� ��@����	 «)���» �������� ����� 	 !��$ �������); ���������� � 
��
������� �����$� $������
�, ���	����� ��$��������� ����� � ����
�� 
«7�
��» ���	����� ���������� ����/ ���������/ ����������� !��
� ��@���� � 
���������� ���������� ��+��� ���	� �����4���� 	 ��
��� (������ � �������� 
����
�� «7�
��» ���+� ��������	��� 	 !��$ �������).

H������	�, ������ 	�$��� ��������� ��	*�$� #�$����������$� �����-
$� �����������$� ����
�� (#�(), ���$� �� ���� ������*�� ������ ����
�-
�	 $���, � ���������� ������
� ���� ���	���� 456 ������ 	���	�	 � ��$$���� 
$�3����/ 17,7 $�
���, ��� !�	�	����� ����� 1000 ���$�� ��$�, ����*��� 
� B�����$�. � $�$��� �������� #�( 	 1991 
��� �4��$���� � ������� �������-
��� ������	�� � �
� ���������� 	 ��������� ����������� � ����.

T� ������ � 1991 �� 2011 
��� � #�( ���������$ �����$ �����$ �����-
����� �������� ��	$���� � $�+�������$� ��
�������$� � �������	��������$� 
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�����$� 	����� �
��$�� ��@�$ ����� ��� �������	���������, ��� � �����, �-
���	���� � ��+��� �����	, ������	���� ������$ #�(. 

;������ $��*����� ������ �� ���	������ ��@����	 ����
��. )��	���-
��	�� 181 *����� � ���3���� «��
���»; ���	���� ��3���� $���������� � 
������������ ���3���� «7���-H����», �������/ ����/��/3�� 	��$�+���� ���-
���������� ���������	���� � �� �
���	�
� 	����� � ����+�/3�/ ����� � �-
������; ���	�����	�� ����� ��	�+� ���3���� «H�����», ���	���� $���������� 
�� �
������/ 4��������
� ������� � ���3���� �������� ���	�� ���������	�� 
	�3���	. ��$����� ���	����� ����� ���	�� � ��3���	��$� ��+��/ ������ 
�������� � ���������� #�(. 

� �����3�$� 	��$�� ���������� #�( ��������� ����*� ������. ;��	��-
� ����������� 	�� ����$�� ������� ���������	�
� ��
������, ���	�� ���� 
� $�����$� ����3�
� � ����������
� ������������� ���������	�� 	�3���	. 
9��$ �� 	�+��*�� ����������	 ����� ����� ���$��� ��
�, ��� ����� ���������� 
#�( �	������ «������» � $�+�� ��������	����� 	 �����$ �������	�. #�3���	�/-
3�� 
����� #�( �	��/��� �	� ��������$� � ������	��$� � ����� ����� 
���������� �����������.

;$���� � ��$, �����	�� $��*������� #�( � $�
�������� ���	����� ��-
������, �$�/3���� �4��$���� � �	������ �������	�/3��, � ���	����� ����-
��+��� ����-�����	��� ��� �����, ���	�� ����/ ������� ���+� �	������ 
��!����� 	�	�� ���������� #�( �� �����	� ��$��� ������ � 		�� �� 	 ����������-
��	��� ������.

8��������� #�( ��
��� ������$� �������$�$�, 	 ��������, ��3���	�/� 
$������+���� �
��, ������, �����, +�����, $��� � �.�. H���*�� ���3��� #�( �� 
4���� �+� ��������� 	��$� ��������/��� ��� ��������������	��� �
����, ����-
$��, ��� 	����� �����. 9�	���� #�( ����+�	����� ��� /���������$ �������$ ��-
��
��, ��� � �
� �����������$ �$��+�$.

; ������ 2008–2009 
���	 	������ $��*����� �������	��� 3000 �$2 
«��	����» ���������� #�( (����� 16% 	��� ���������� ����
��). (��	���� ��-
�����	��� ���	��
�, ����������
� �����	�, 	����*�
� ������� � 	���� ���-
��, �������� 4���� � 4���, ������ ���
���� ������� ��$���� ��������-
�� ��������. ;�	��� � ����/���� ���	�� � !������$������$ ���������� 
����� 20000 ����$����	, �����������/3�� ���������/ ������	��. ��� ������-
�� $����$���� �����	���� ���� � ���������� ������� ��
������ �����-
��	 (���3���� «��
���» � «9����� ����») ���	���� ������ !������$��� 
� ���� ��������� ��
����	��
� �����
� 4��$�����
� �������	�. (� ����������$ 
����� ���
���	��� $��
��4�� � ��������$, ������$ � �
������$ ������ � ����/ 
*�����
� �4��$���	��� ������� � �����������	, ������� ����� ���	�� ��
�� 
�����3�� ����� ��
 «7�������� 	������ �����!����
�� ���������». 9��	�$ 
	�	���$ ����� ����/���� � 	��$�+���� ��
������
� ��������	��� 2997 �$2 
«��	����» ���������� ����
��. ; 2009–2010 

. 	������ ����
���� ����-
�� �� «�������» ���������� #�( 	 �������� ����
������� ������� � ���3��� 
	 560 �$2. #����� ����/���� � 	��$�+���� ��
������
� ��������	��� 	��� 
�������	��� ���������� (������ � ����������$� ����� �� !��� ���������� �������	-
��� 	 �����3�$ �������). 
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��� ���	����� ���	���$�� !�������� ����� �������� ����������	 
���� ���	����� ��+�������� 7
����	� �� 7��$�� L��
�� (�7'78L). ; T�-
��/���� �7'78L, 	 ��������, 
�	������ «…7����������� $�����, ���$���$�� 
	 ������������ �%& �� �	��/��� ��$�$� ��	��$��$�, ���������� ������	� 
����	����	��� ��	��$��$ �����	���$, � ������� �$��� 	�����/ �	���4�����/. 
9��	�	���� � ������, ���	����� ���������$ �����$ �����$ ���������� 
�������� (�%& ��) � �������	���$ ������ «�����!����
������� �������� 
«��	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� ����
��», $�+� 
������� �����/3�� 	�	���. �%& �� 	������ 	�������// ����� ��������� ���-
��������� ���������	���� � ��	���� �����������. (������ ������ ���� � ����-
�������� $�����, ���$���$�� ��� ���������� �����������	 	 ������ ����+�/3�� 
�����, ����	����	�	��� �����	���$ ������$ �����. J��	�� ��
������ ��	���� 
����������, 	 ����$, ����� � ����	����	��� ���	�$ 
�������� 	�������…».

8���$ ������$, ���	����� ������ � ����� 	��
� ��$������ �������� �� 
#�( �4��$���� ���	���/� ������� 	�	��, ��� ��� ���+�$ 	�$��� 
��������	� 
� 30-����/ ����	���$���� ���������� �������� ������$� ��	*�
� #�$�������-
���
� �����������
� ����
�� $�+�� ���� ��������� ��*��. (�� ���������$ 
��*���$ ������$� #�( $� 	 �%& �� �������$�	��$ �����/3�/ �������/, ��
��: 
��, ��� ����� � $�+�� ��������	����� 	 �����$ �������	� – ���+� ��������	�����; 
���� ��
������, ������� ������������ ���	�����	��� – ���+� ���� ���	�����-
	��; � �������/����������, ���	������ ������� �	��$�+� ��� �������������, 
���+� ���� ������ +������ �����$� �
������� 4��������
� �������. ��/���-
�	��	����� ������� �6) ���4�� ���	��	�	����	� ��� 	��
-�/
 �����A������"�-
���/
 �	�	
�
.

; ������
��$�� 	�$��/ ��������� ��
� �������	��� ���������� ����� 
�%& ��, ���	�����, 	 ���	�$, 	 ������ 2010 
���, ����� $� ����$��, ��� 	�-
$������� �������� ��+� !��� ����� ���	���� �������/3�$��� �������/ �����	��� 
�����	��� �����	����� �������	���� � ������$ �����!����
������$ �������� 
������� 	�+�� ���������-������ ��@����	 ���������� ��������.

�%���#&#�'D ��!�+%'D!�@� (&+��#�+% �HJ �� 
�� +%(&�?��'�@&& – �&+��#�+ �!�#&#�#% 
+%(&%�&�!!�F ;�"��%�!��#& & ?��'�@&&     ���%C�!�� �.�.
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1   $�C��> �.�., 1     ���%C�!�� �.�., 1     H��>�!�� M.M., 1    �#+&'D*�� M.�., 
1��+�>&!% �.M., 1     �%C&+��&F �.�., 1   L%#+�> �.�., 2  H��>�!�� �.$.

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

2�������� +%"3�&�.%�)�0 ���*%�"/���# ��, ��, ���.��"/, ��&�0����

9�@��� «9����� ����» �	������ ���	�� ������������ ���3����� �����
� ���+�� 
#�	�����
� #�/��. �� �� ���������� ���� ���	���� 30 ���$��, 86 	����*�� ������ ��-
������, � ���+� 40 
���������� � 5 
�������$������� !������$���	. #����$��������� 
�������	��� !��� ��*���� ���������� ���� � ���	�������.

��� 	������ ���������� ������	�� � � ����/ �	���������� ���������-
������ ��@����	 ���� �������	�� ���������� 	��
� «9����
� ����», � ���+� ���������� 
���3���� (-1, (-2, (2-', (-3, (-5 � (-7, �������
�/3���� � �$. �������	��� ���������� 
���3���� 	��/���� 	 ���� 	��	���� ������� ���������-��
������ �������	, ���	���-
�� ��*������ 
�$$�-�@�$��, �������	��� ���3���
� � 
�����
� ������������ ����-

��� �����������	. 

(� ���
�����$ ���������$ ����$����$ ������ �����*�� ����� «9����
� ����» 
$�+�� ���� ������ � ���������-��
������ ����������. (��3��� � ���	�$ �L� 	�*� 
0,24 $�T	/� �����	���� ����� 16 �$2, �� ���� 5% �� 	��� ���������� «9����
� ����».

;��	��� �������� �������	, ������� $�
�� ���� �����4�����	�� ��� «!�������» 
������ 	���	�	. ��� ���	���, ���	� � !�������� � �����������, �����
�/3�� � �$, �����-
���������� 	�����$� ������$� ���������� �������	��� �����������	 (���). ��$��-
�� ���������� ��� 	 ��������$ ����	���� ���� !������������ ��������, ��� !��$ 
� ��������� 300-500 $����	 ���������� ��� ��+����� ����������� �� 4��	�� ���	��. 
;$���� � ��$, ������� ��$�����, ��� ��� ������ ��3�� �����$������� ��+��� !������ 
�$��� �	�� «������������ �������», ������/3���� �� ���
��, ���+�� 	��
�, �����*���$ 
���������� �������� �����������	 � �� �������	. ;������ ������� � ���
�$ ����$ ��-

������, ������� $�+� ��	��� «���3���$». 9��	�$ 	��$�+�$ $�����$�$ 	�����-
	��� �������	 !��
� ���� �	������ ������������ 	������� �� �������� ������ ��������. 
J������ �����������/��� ����	� ��	�$���$ ������������$ ���������� ����
��� 
�����������	 � ����*�� ����������� ���3���/ �� �������	 �	������� ����$����	.

(������� ������ 137Cs � 90Sr �����������/��� 	 ���� ���	�� ����	�����: ��	���-
	������$, /
�-	������$ � /
�-������$. �������*�� ���������� �������� �������-
��	�� � !�������� ������ 	���	�	. ����������� 241Am �, �����	������, 239+240Pu 	 ��-
�������� $��� ��������	�/� 	 !����������� ���� 	��� ���������� ���3����, ������ 
� (-2, (-7 � �� �� �������$� 	 	��� �����+��� �����	 ���������	�� 	�������. (�$�$� 
����3���� 	�3���	 � ��������	 ������, 	 !�������� ����������	�� �������� ������� 
����	����: Co60, Eu152, 154, �������, 	 ���	�$, � 	������ �� ������� ���������� ���3����.

��="��5� �����: #�$����������� ������������ ����
�, «������ ����», �������-
��� ������	��, ����
��� ��@����, ����
��� �����������, �����, �������, �$���-
���, �������, �������, �	�����, ���3���� �������	���, ������������ ��
������, �-
	����������, ���������-������ ��@���.
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«9����� ����» �	������ 
��	�� ���3����� 	 ###� ��� ���	����� 	����*-

�� � ���$�� �������� �����
� ���+��. T� 
��� �������� ������*�� $��-
*����� ��
������ �� ���������� [1]. ���������� �!��
�$$�-�@�$�� (1990–1993 
.) 
��������, ��� ���������� ���3���� «9����� ����» �$��� ��3���	��� ��
����-
�� �� 137Cs [2]. 9���� !�� ����������, � ���� ������, � ��/� �������	���� � 
��������� ��
������ ���
�$� �����������$�, � ���
�� ������, �	������ �����-
*��� $����� ���	����� ��*� 
���� ������ ��3�� �������� ��
������. ; ��$��� 
�������	 ��+�������
� ����-���������
� ����� (��8&) �-54, �-337 [3, 2] 
��� ���	��� ��� �������	��� �� ����� ��3�
� ��������� ���������	�
� ��
���-
��� � #�(, � ���+� �������$� �������	��/ �������� �����*�� ���3����, 
������ ��
������ �������, �����3���� � ���������� ���3����� (-2, (2-' 
� (-7. ���������� !��� ������ ���� 	 ������*�$ ��������	�� ��� 	����� �������	 
��� �������
� �������	���, � ���+� ��� ��������� ����3��� ���� ���3���
� 
��
������. 

�������	��� �� 	�����/ ���������� ������	�� � «9����$ ����» �	-
��/��� ���� ��������$� 		��� ��
� ��� ��������, ���	����� � ���� ���3��-
��, ����� ���	�$ ��������$ ��
������ ����+�/3�� ����� � ���������� #�( 
� �� �
� �������$�.

&���/ ���� ������ ���� �����$��������� �������	��� ��������� � ���	-
� ��
������ ���	��
� �����	� ���������� ������������ ���3���� «9����� 
����», ������� 	��/����:

����� ��3�
� �������� «9����
� ����», ������ ����
��� ���*�-• 
���� �������
� ���*�4�� � ������� ����
��� ��@����	;
	��	���� $�����$�	 � �����$������� 4��$���	��� ���������� ��-• 
����	�� 	 !����������� ���� ���������� ���3����;
���������� ��������� � ���	�� �����������
� ��
������ � �����-• 
��� ���������� ��@�����.

1. ������H ���
�
��H ��	����P 
�� �
�������� ��O���� «�	���
 ��
»
(��3���� «9����� ����» �������	���� ����� ��	�� ���$����$ ���$��� 

20 �$, ����+��/ � ���� ����� – /+��, �������, ��	���� – �	�����$� 
���$�, � 
�������
����� 	 �������*���� ����� ���$��� 	 140 �$ � ������ �� 
. #�$���������. 
#�
���� �4�������$ ���$ [4], 	 ������ � 1949 �� 1962 
�� � ���������� ����-
�������� ���3���� «9����� ����» ���� ���	���� 30 ���$�� � 86 	����*�� 
������ ��������. (�������� 	����*�� 	���	� ���	����, 	 ���	�$, � ��
���-
��/ �������4��� � ���	���/ ������ ���������	�� 	�������, ����� ������� 
����$����	����� ���$�� ������ ��������. 30 ���$�� �������� (	 ��$ ����� 
5 �������� ��� ���������� ��+�$� �����
� 	���	�), ���	����� ���� � $����, 
���� � ���	�� 	�����, $�
�� ���	���� � $����$����$� ��
�����/ ���������� 
����
�� � 	 ��������� ���3���� «9����� ����» [1].
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�������� � «9����$ ����» ���	������� � 6 ���������� ���3�����: (-1, 
(-2, (-3, (-5, (-7 [5] � (2-' [2]. 9��������� ���3���� (2-' �������	��� �4������-
�� �4��$���� � �� $�������+����. (�������+������, �� �������+�� � ����-
������ ���������� ���3���� (-2 � (-7. ��+��� �� ���3���� �������	���� ����� 
������� �������$ ����� 2 �$ ��� ���������
� �
��+����. �$����� �4��$���� � �-
����� ���
�� ���������� ���3���� «9����
� ����», ����$�� (5-' � (-6, ����� 
�4��$���� � ���	����� � �� ������ �������� �������	���.

 ; $��
��4�� [4] ���	���� ���� � $�3����, ����� � ����� ���	����� 
!������$���	, � �������	��� �4��$���� � ����$ $���� ���	����� ��������, 
����	����� 	����, ��� �	������ �������$ ��� �����4������ $��� � ����	���� 
���������	�� 	�������. ��� !��
� ���� �����������	�� �4��$���� �� ���
�� 
��������	, 	��/��� �/������ &���� ��3���	��� �4��$���� �� ���$�� !��-

�� �K. � ��+����/, � ������� ���� ����/ �4��$���/ � ����	����� �����
� 
	����, ��� !��$ �4��$���� � ����	���� 	 ����� ��������� ����������. ; ������ 
[6] ���� ���	���� �4��$���� � ����	����� ������������� ���������	�� ���-
��	 	 
��4������$ 	���, ������� ���� ��������� � ��������	���$ 
���4��$���-
��� ('�#) ������
��. 8��+� � ��������� $���� ���	����� ���
� �������� 
30.10.62 
. #	���� ���� �� ���	�$ ��������������$ ���	����� ���$�� ��-
������ ���	���� 	 ������� 1.

+������ 1.

��!�>!�� )%+%�#�+&�#&�& !%"��!�) A(�+!�) &���#%!&F

R
�/�

�%#% �+�>�(�-
!&A &���#%-

!&A [5]

$��#� �+�>�(�-
!&A &���#%!&A 
(�'�<%(�%) [5]

J�'D 
�+�>�(�!&A 
&���#%!&A

�!�+@�>�(�'�!&�, 
�# #+�#&'�>�@� 

?�>&>%'�!#%

����#% 
>"+�>%, �

�%�+%>'�-
!&� �+�(!�@� 
>�#+%, @+%( 

[5]
1 29.08.49 (-1 #%9 [5, 4] 22 [5, 4] ��*� 30

[5, 4, 7]
74

75 [9]
2 24.09.51 (-1 #%9 [5, 4] 38 [5, 4] ��*� 30 

[5, 4] 208*

3 12.08.53 (-1 #%9 [5, 4] 400** [5, 4, 7] ��*� 30 
[5, 4]

130 [7]
146*

4 05.11.62 (-1 �(K [5, 4] 0,4 [5, 4] ��*� 15 
[5, 4]

5 19.10.54 
(� ���������) (-2 #%9 [5, 4] 0 [5, 4] ��*� 15 

[5, 4]

6 29.07.55 (-2 #%9 [5, 4] 1,3 [5, 4, 7] 2,5 [5, 4, 7]
97 [7, 10]

80 [9]
69*

7 02.08.55 (-2 #%9 [5, 4] 12 [5, 4, 7]
11,5 [8] 2,5 [5, 4, 7] 225*

8 05.08.55 (-2 #%9 [5, 4] 1,5 [5, 4, 7]
1,2 [8] 1,5 [5, 4, 7] 65*

9 16.03.56 (-2 #%9 [5, 4] 14 [5, 4]
13,2 [8] 0,4 [5, 4] 130*[6]

120 [9]
10 25.03.56 (-2 #%9 [5, 4] 5,5 [5, 4] 1 [5, 4] 270*
11 05.10.54 (-3 #%9 [5, 4] 4 [5, 4] 0 [5, 4] 210*
12 22.09.62 (-3 �7� [5, 4] 0,21 [5, 4] 0 [5, 4]
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R
�/�

�%#% �+�>�(�-
!&A &���#%-

!&A [5]

$��#� �+�>�(�-
!&A &���#%!&A 
(�'�<%(�%) [5]

J�'D 
�+�>�(�!&A 
&���#%!&A

�!�+@�>�(�'�!&�, 
�# #+�#&'�>�@� 

?�>&>%'�!#%

����#% 
>"+�>%, �

�%�+%>'�-
!&� �+�(!�@� 
>�#+%, @+%( 

[5]

13 11.11.62 (-3 #%9 [5, 4] 0,1 [5, 4, 7] ��*� 8 [5, 4, 7]
98

98 [7, 10]
53*

14 30.10.54 (-3 #%9 [5, 4] 10 [5, 4]

����� � ��$�-
���� � �����	�$ 

� 	����� 50 
[5, 4]

15 24.08.56 (-5 #%9 [5, 4] 27 [5, 4, 7]
26,5 [5, 4]

��*� 100 [5, 
4, 7]

105 [7, 10]
100 [9]

16 07.08.62 (-5 #%9 [5, 4] 9,9 [5, 4, 7] 0 [5, 4]
80

72 [7, 10]
60 [9]

17 25.09.62 (-5 #%9 [5, 4] 7 [5, 4] 0 [5, 4] 100* [6]
90 [11, 9]

18 09.09.61 (-7 �7� [5, 4] 0,38 [5, 4, 7]
0,4 [8] 0 [5, 4]

60
70 [7]

75 [10, 9]
55*

19 14.09.61 (-7 #%9 [5, 4] 0,4 [5, 4] 0 [5, 4] 60*
20 18.09.61 (-7 �7� [5, 4] 0,004 [5, 4] 1 [5, 4] 55*
21 19.09.61 (-7 �7� [5, 4] 0,03 [5, 4] 0 [5, 4]

22 03.11.61 
(� ���������) (-7 �7� [5, 4] 0 [5, 4] 0 [5, 4]

23 04.11.61 (-7 #%9 [5, 4] 0,2 [5, 4, 7]
0,15 [8] 0 [5, 4] 104

104 [7, 10]

24 13.11.62 
(� ���������) (-7 #%9 [5, 4] 0 [5, 4] 0 [5, 4]

25 24.11.62 
(� ���������) (-7 �7� [5, 4] 0 [5, 4] 0 [5, 4]

26 27.11.62 (-7 �7� [5, 4] 0,03 [5, 4] 0 [5, 4]
80

80 [9]
88 [7]

27 23.12.62 
(� ���������) (-7 �7� [5, 4] 0 [5, 4] 0 [5, 4]

28 24.12.62 (-7 �7� [5, 4] 0,007 [5, 4] 0 [5, 4] 40-100
40 [11]

29 24.12.62 (-7 �7� [5, 4] 0,028 [5, 4] 0 [5, 4] 40
40 [9]

30 30.10.62 - #%9 [5, 4] 1,2 [5, 4] 0 [5, 4]
(��$�����: * – 	������� �� 
��4������� �4��$����; ** – ���$������� !������$��;
#%9 – �������� 	 ����� ��	��*���	�	��� �����
� ���+��;
�7� – �������	��� �	������ ��+�$�	 � �	������ ��������;
�(K – �������	��� ����+�/3�� 4������	 ������ 	���	�	 � �� 	�������	�� � 	���� � 
��+-
������ ��@����.

# 1958 �� 1963 
�� � ���3���� (2-' ���3���	��� 40 
���������� !����-
��$���	, ������� ���������� ���
 �� ���
� ��������	�$ 	����*��� 	 ��$��4��� 
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����	���� � 	������ ���@�$� 	����� ���$�� ������ 	���	� [12]. '���������� ��-
������ - 	���	�� !������$��� � �����$� ������$�, 	 ������� ��������	� 	���-
���� ������ !��
�� ���	�$� � !��
��� ��$������� 	���	����� 	�3���	. (�� 
�� ���	����� ��������	����� 	���	�� �+���� ����3�
��� �����
� 	�3���	� � ��$�-
3�/ �������� �� ��$������� 	���	����� 	�3���	 (;;) �� ����� ������, ��� ������� 
������� ������ �	�/ $���������/ �������� � ������ 	���� ���� ��� +�������. ; 
�� +� 	��$� !��
�� 	���	� ;; ���+� ���� ���������� ��� ��
�, ����� ������� 
���	������� 	 ����$�, ��� �������$� ��� �������	��� ����� ������ �������. ; 
������	� ����3���� $��������	 ��������	���� ��� �������, ��� � ��� [13]. 8��+� 
���	������� �������	��� 	������� ���4�-����	�� �����������	, 	����3�� 	 
�����	 �����
� ������ � ��	������� 
���� [2].

9�3�� ��������	� ���4�-����	���� �������, ������
���	��
� �� 	�� 	��-
$� ���	����� 
���������� !������$���	, �����	��� ���$��� 800–900 �/��, ��� 
$�
�� ����� ������� �����
� ��
������ ���������� «9����
� ����» � $������� 
	����
 ������������ ���3���� [12]. 9��	�� �������������� 
���������� ����-
���� ������ 	 ������� 2 [14].

+������ 2.

�%+%�#�+&�#&�& ��(�'D!�) ?����+&��!#�> !% �'�<%(�� 2-�

R
�/� �%#%

�#!��&#�'D!�� 
?!�+@�>�(�'�!&� 

>"+�>%, #

�+�(!AA ���+��#D >�#+% 
(��/*) >� >+��A �+�>�(�-
!&A >"+�>% > (&%�%"�!� 

>���# h=0-1 ��

�"&��#%'D!�� 
!%�+%>'�!&� ��& 
�'�(% (@+%(���);

�&�

1 13.03.58 - - - ;
2 15.03.58 - - - ;
3 20.05.60 1 18 142 (
4 22.05.60 1 11 328 (
5 24.05.60 1 14 137 (
6 26.05.60 1 14 65 (
7 31.05.60 1 29 81 (
8 01.06.60 1 18 102 (
9 06.06.60 1 50 68 �

10 08.06.60 1 47 81 �
11 10.06.60 1 72 74 �
12 11.06.60 1 25 52 �
13 13.06.60 1 7 209 �
14 16.06.60 1 29 86 �
15 27.06.61 1 25 304 (
16 29.06.61 1 25 132 (
17 01.07.61 1 11 143 (
18 04.07.61 1 43 342 (
19 06.07.61 1 32 70 (
20 08.07.61 1 47 93 (
21 13.07.61 1 29 83 (
22 15.07.61 1 7 104 (
23 20.07.61 0,35 7 173 �
24 21.07.61 0,35 18 200 �
25 22.07.61 0,35 25 79 �
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R
�/� �%#%

�#!��&#�'D!�� 
?!�+@�>�(�'�!&� 

>"+�>%, #

�+�(!AA ���+��#D >�#+% 
(��/*) >� >+��A �+�>�(�-
!&A >"+�>% > (&%�%"�!� 

>���# h=0-1 ��

�"&��#%'D!�� 
!%�+%>'�!&� ��& 
�'�(% (@+%(���);

�&�

26 22.07.61 0,35 25 162 �
27 24.07.61 0,35 40 338 �
28 19.09.63 1 43 68 �
29 20.09.63 1 29 113 �
30 24.09.63 1 13 94 �
31 25.09.63 0,35 47 93 �
32 26.09.63 0,35 32 153 �
33 30.09.63 0,35 18 223 �
34 01.10.63 0,35 11 232 �
35 02.10.63 0,35 14 226 �
36 10.10.63 0,35 24 79 �
37 11.10.63 0,35 40 84 �
38 12.10.63 0,35 25 137 �=3 $
39 12.10.63 0,35 14 123 �
40 15.10.63 0,35 14 104 �=3 $
(��$�����: 8�� – ��� 	���	�. «;» - 	����*��, ����� � ��$�����; «(» - 	���	 � ��	�������; 
«�» - 	���	 	 �����	��; H=3 $ – 	���	 � �����$��� (����	�) 	������ 3 $ �� ��	�������

�� ���3����� (-2 � (-7, ������� �������� 	 /+�� ����� «9����
� ����», 
��$�$� ������ �������� ���	������� 
�������$������� �������� – 	���	�� 
!������$��� � �����$� ������$�, 	 ������� � 	��������� ������ !��
�� [1, 12, 
15]. # 1954 �� 1962 
�� ���� ���	���� 5 ����� ��������, 	 ���������� ��
� ���� 
	����*�� 	 ��$��4��� ����� 1000 �� �������. 9��	�� �������������� 
������-
�$������� �������� ������ 	 ������� 3.

+������ 3.

�%+%�#�+&�#&�& @&(+�(&!%�&*���&) ?����+&��!#�> !% �'�<%(�%) -2 & -7 [1, 14]

R ���#% �%#%
��'&*��#>� %'DG%-%�#&>!��#& 

Pu, (&���+@&+�>%!!�F 
>� >"+�>�, �&

�"&��#%'D!�� 
!%�+%>'�!&� ��& 
�'�(% (@+%(���)

�+�(!AA 
���+��#D >�#+%, 

�/�
1 19.10.54 200–400 18 8,3
2 03.11.61 200–400 213 3,5
3 13.11.62 200–400 176 3,3
4 24.11.62 100–200 320 6,1
5 23.12.62 200–400 296 4,5

;�� !�� !������$��� 	 ��� ��� ��� ������ $�
�� ���	���� � ��
�����/ 
��������$�
� �����, � ���+� ����������, 	�����3�� �� ������� ������������ 
���3���� «9����� ����». 7�������� �$�/3���� ���� � ����	���� �����-

� 	���� 	� 	��$� ��������, ���� ��������� ����	���� ����*�� ����� �����	 
���������	�� 	������� �� ���$�� ������, 
���������� � 
�������$������� 
�������� (������ 1).
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�&��!�� 1. 9��	�� ����	���� �����
� 	���� 	� 	��$� ���	����� ������, 

���������� � 
�������$������� ��������
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���������	�� ��
������ ���3���� $�+�� 	��/���� �����/3�� 
����� ��-
�����	��� �����������	:

�����������, ������	�	*���� 	 ���������� ������ ���� ����3�
��� 	�3�-• 
��	� (������� ������: 90Sr, 137Cs , 151Sm � 99Tc);
������� ����3�
��� 	�3���	� (• 239+240Pu,238Pu, 241Pu � 241Am), �	��/3���� ��-
����� ������������$�;
���������	�� ������� – �������� ����	���� ���� ����+�/3�� ����� • 
$
�	��$� ������$� (152,154,155Eu � 60Co). ;������, �� ����������-
	�� ���������	�� 	 !�������� ��������.

7�������� 	��� ��$����� ������� �4��$����, $�+� ������� 	�	��, ��� 
����������$� ��@����$� ��� �������	��� ���+� ���� !������� ������ 	���-
	�	, � ���+� ������� 	��$�+�� 	������� ���������	�� ������	 	 /
�-������$, 
/+�$ � /
�-	������$ ����	����� ���������� ���3���� (-2 � (-7. (�� !��$, 
�������$� ������ ��������
��$�/ 	�����/ �������� 	������� 241Am �, �����	�-
�����, 239+240Pu 	 /+�� � /
�-	������� ����� «9����
� ����».

2. ���
��$
�������H K����
��� 	��	���� ����
��� ��@����	 � ���������� «9����
� ����» ���� 

������ ���$���$��, ������� ���	����� 	��	��� ��� ��@����	, 	��/��� ������ 
!�������. T���$ ���	������� ����	�� 	����� � ����/ �	���������� ����
��� 
��@����	 � ����� ������ ����
��� ���*����� �������
� ���*�4��.

; ����� 	������ ���������� ������	�� ���� ���	���� �����$��*���-
�� �������	��� ���3���� «9����� ����». 9� 	��/���� 	 ���� ���������� ����-
���� 1083 �����, ��	�$��� ������������ �� 	��� ���3����, �� ���� 500×500 $��-
��	, ��$����� ���������� ����$����	: �L�, �������� ������ ����-������, 
������� ����� ���� ���	�. 9������� ����� ��������� ����	��������� ������-
������	��� ����� (��������	��) � ����/ ����/���� ����������
� ��
������ 
���� ��� �� �������/3�� ���������. ����� ����� ���	� ��������� ��������	��� 
����� � ��������	���$ 
�$$�- � ����-�������$���������
� $����� � �����+��� 
����
��� �����������	 60Co, 90Sr,137Cs, 152, 154Eu � 241Am.

��� �������� ����� ��������� � ���	� ��
������ �������� ������� 
���������	�-��
������ �������	 ���� ���	���� �������	��� ������������ 
����
��� �����������	 �� ���3���. ��� ����� ��������� 	���������
� ������-
������ �����������	 	 ���	��� ���4���� 	 ���� ���������� ����� ���	������� 
�������� 	����� ���	��� �������	. (���������$� �������$� ��� �������
� 
�������	���, ���+�� 	��
�, �	������ !����������� ���, � ���+� ���������	�-
��
������ ������� � ���	�$ �L� 0,24 $�T	/� � 	�*�. 
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2.1. ���'�(�>%!&� �;<�@� ���#�A!&A «���#!�@� ��'A»

2.1.1. 
$5�6 "!%�)�, /76/*%��% �%0�"+%��70 "$8%)�"/
; ����� ����� ��3�
� �������� «9����
� ����», ���������� ������ ���-

�
��� ���*����� �������
� ���*�4��, � ���+� �����+��� �������� ���-
�
��� ��@����	 ���� ���	����:

	�������� ��$��� ���������� ������������ ���3����;• 
����� ���$���$�� ���������� ������������ ���3���� [16];• 
����
������	���� �������	��� ���������� ���3���� «9����
� ����», • 
������� 	��/���� 	 ���� ��$��� $���� �����, 	�������/ ����� �����4�, 
������� ����
��� ��@����	, ������� �$�/3���� ���+���, 	 ����-
����, ����������� 	��������, �������	 � �.�.

2.2.2. �76��%��% �����!�"��"# "$����"/)� �� �%����"��� '*"5��)� 
«
'7��"% '"*%»
��� ���������� $��������+��� ����� 	 
��
��4������� �����$� �������� 

��������	���� �������	�� ������ 
�������
� ����������	��� Garmin Rino 520, 
������� ���	����� ���������� ����+��� ����� � �������/ ±5 $. (���	�������� 
��������	����� ���� �������	���. ��������� ����� ���� �������	��� ��������� 
	 GPS ����$�� � ������������ � $���� 	 ��+�$� �	�
����. (��
���	�� � ������ 
� ���������� �������� ���	������� 	 ����	����	�� � ���������$� �� !��������-
��� GPS ����$��� [17].

��$����� ���������� ����$����	 ��� ���	����� ����� ���	������� 
	 ����	�� ������ ���� �������	��� 	 ����	����	�� � ����	����	�$ �� !����������� 
����$����-�����$���� ��#-786130 [18] � $�������� ��$����� 
�$$�-4�� �����-
����� � ��$�3��� [17]. �L� � �������� ������ ����-������ ��$������� � 	����� 
0,03 $. 9���� ���� ���	� �����	������ � ���3��� 200 �$2 � 
����� 5 �$ 	 ��+��� 
�� !��� �����. (���� ���	� ���������� � �����	�	����� 	 ����	����	�� � �����	���-
$� � ������ ���� ���	� ��� ��3�� � �������� ��
������� [2].

��� �������� ���	���� ���� � ����/���� 	��$�+�
� ����������-

� ��
������ ��� ������*�� ��������� ���� �����	���� ��������	�� �����-
��	 ���	� ����$ ��$����� ����	���� 241Am � 137Cs (������������	��� �����) 
� �������	�����	�$ 
�$$�-�������$���� ��� ����/���� �������$�� 
��$�����. 
��$����� ���	������� � 
�$$�-�������$���������� �����	�� � ����������$ �$-
������	 Nomad Plus �� ������������$ ���������$ � ���	� 3�����-
������
� 
���������. ��������	���� ����� ���
��$$�
� ���������� Gamma Vision. �� ���	� 
�������� ���� 	�� ����� ���� �������� � �������� 
���� � ������������� 
������	�$� ����������$� �������	��� �����������	. ��������	��� ��-
��� �����+��� ����
��� �����������	 	 ������ ���	� ��� ���	��� � ������-
��	���$ 
�$$�-�������$���������� �����	�� 4��$� Canberra. 9��������� 90Sr 
���	���� � ��������	���$ ����-�������$���� «(��
����-H'».
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2.3. ���'�(�>%!&� ���#�A!&A #�)!&*���&) �'�<%(�� 
-1, -2, -3, -5, -2, 2-� & -7
# ����/ 	������ ���������� ������	��, � ���+� ���	����� �	�����-

����� ���������-������ ��@����	 � ���������� ���3����� (-1, (-3, (-5, (-2, 
(2-' � (-7 ���� ���	���� �������� �������	���. (��	�� !��� 	��/��� 	 ���� 
	��	���� ���������	�-��
������ �������	, �����	���� ����� �������	��� � 
�������$ *�
�$: 200×200, 100×100 � 40×40 $����	. T���$ ���	������� ��*������ 

�$$�-�@�$��, 	��/��/3�� ��$����� �L� 	 ����	�� ������ ���� � 	����� 0,03 $, 
� ���+� ��$����� 	 ��+�$� «�����» $�+�� �����$�. (� �������� �4��$���� ��-
���	������ ����� ������������ �L� �� ��������$�$� �������.

;����� !��� 	��/��� 	 ���� �������	��� 	���������
� ������������ ���-
�
��� �����������	 	 !����������� ���� ���3����. 9 ����/����� 	 ��-
�����$ ������ ���� ���	� � �������$ ������� �� !�������. #����� 	�����-
	���� *��4. ���$�� ������� (*��4�) �����	��� 	 *���� 60–80 �$, ���� 150–200 �$ 
� 
����� ����� 100–150 �$. ��� ������� ���	 �����
�/3�� ������� ��/��	�� 
�������	 �����	������� �������� 	 �������$�$ ��������	� ��������� �������	 � 
$��*�/ 
����� (20–30 �$). ����� ���3���	������ �������� 	����� ���	��� 
�������	 � 
����� ��
���� ��������� [19].

2.4. �!%'&#&*���&� +%;�#�
��� ����� ��$$���
� �����+��� ����-������/3�� �����������	 ���� 

���	���� ��$����� �������� ������� ���� � ��������	���$ ������� Radiagem 
2000 � �����$ ���4�-/����-�������� SAB-100 ��
���� ��������� [20].

��� ���������� 
�$$�-������/3�� �����������	 (60Co, 137Cs, 152, 154Eu � 241Am) 
�������� ����� ���	� ��*��� 	 ��*����$ *��4� ��� ��$�������� 105–110 k# 	 
������ 6–12 ����	, ���� � ������+�� ��� ��*�� ���� 	 �����$����	�� �/	���� ��� 
	���+�$ ������$ �� 	����*�-����
� ��������, ������������ ����$�*�	�� ����� 
*������$.

�� ����� ������	���$ ��������� ��$�, ����. ��� ������	��� ��������	�-
���� ���� � ���$���$ ����� 1 $$. ������ 4������ � ��$�������. ;���*��/ ����� 
��$������� 	 *���	�� $������ ��� ������ � �3������ ����$�*�	��� �� ������-
�
� ��������. ��� 
�$$�-�������$���������
� ������ ���������� �	���� $����� 
�� 500 �� 700 
��$$ [21, 22].

��� ���	����� ������ ��������	����� 
�$$�-�������$���������� �����	�� 
4��$� Canberra � �������	�����	�$ ���������$ 
�$$�-�������� GX 2020 �����-
������ !44����	���� ��
�������� 
�$$�-�������� 20%, � ���������$ �� �	�����-
���
� 
��$���, ����������$ �$������	 Canberra InSpector 1200 � (� � ������$ ���-

��$$�
� ���������� Genie-2000 3.1 4��$� Canberra [23]. ��$����� ���	������� 
	 ������ 2–3 ����	 	 ��	���$���� �� ������ ����	���� ��������$�� �����. J������ 
����	���� 90Sr ������������ � ����-�������$���������$ ��$������ «(��
����» �����-
	����	� �(9 «����» �� ������������$ ����-���������$ � ����������$ �$������	 
#�#-99 #(J8���. ��� ����-�������$���������� ��$����� ��������	����� �	���� 
$����� 20 
��$$, ������� ��$�3����� 	 ���������/ ��$��������/ �/	���. #����� 
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������� �����+��� �����	���: ��� 60Co – 1,2 H�/�
, 137Cs – 0,8 H�/�
, 152Eu – 5 H�/�
, 
154,155Eu – 6 H�/�
 � ��� 241Am – 0,5 H�/�
.

3. �
�������	 �����	

3.1. ���#�A!&� �'�<%(�& «���#!�� ��'�»

3.1.1. �%&�*:���7 /�&��*:�"+" "�;"���
8��������� ������������ ���3���� «9����� ����» �������	���� ����� ��	-

�� ���$����$ ����� 20 �$, ����+��/ �	�����$� 
���$�, � ������� �������-

�/��� 6 ���������� ���3����. �� ���������� �$��� 	�����/ ������ ����
��� 
���*����� �������
� ���*�4�� 	 	��� �	�	, ���	 � ���*��, ������� ���	�-
���� �+� ����� �������� #�$����������
� �����������
� ����
��. ; ������*�� 
������ !�� 	���+�� � ���������� ���3���� (-1.

�$����� ���	��	���� ���� 
����	�� ����
: ��� 
��	�� ���� ����� ����, ��-
	���/ ����� � /+�/ ����� ��. «9����� ����», � 	����������� ����
�, �������, 
��� ���	���, �$�/� ����	���� 	���� �������� �����+��� 	 ������ !�������	. 
�� ��+��� ���3���� �������
�/��� �������� �����+���, ������� �	������ ��@��-
��$� �4����������� ��� 	������ �� ��������� ������������� ��� 	�������	�� 
�����	�
� �������� � ������ 	���. 8��+� �$�/��� ����� ������ +���������-
�� �����+���, � ����+�� � ������� ��@���� �4�����������. �������
�/��� 
�� � �������$ ������� �� !�������	 	���	�	. �� ��������	��� ��� ���$�3��� 
�������	��� ��
�������� �������� ����$����	 	���	�.

7���� ���$���$�� (������ 2) �������, ��� 	 ����� !������� ���������� 
���3���� (-1 ���/������ 	������ ������ ��
������� ��$���. ;������, !�� �	���� 
� ������$ ����*�
� ��������	� *���� (����	���
� 
����), ������	��
� 	� 	��-
$� ���$������
� !������$���. �� ��+��� ���������� ���3���� �$�/��� ������ �� 
����� 
��� ��� ��������
� ��$��$����� � ��$����� ��� 	����*�� ���������. 
��� ���	���, !�� ������ �$�3�� ���������� �����	 ���������� ���3����. ; 
�������� ���������� ���3���� 	��� �������� 	�����, ������	��� �� ���	���-
�� ���$�� ������ ��������.
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�&��!�� 2. ���$���$�� ���������� ������������ ���3���� «9����� ����»

3.1.2. �%&�*:���7 ���*%�"/���6 �"��"6��6 �%0��.%�)�0 '*"5��")
; �������� ���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7 ���� �����+�� 1044 ���-

�
��� ��@����, � (-3 – 88 ��@����	 � � (-5 – 24 ��@����. �����-���$� �� �����-
��+��� � ���������� ���3����� ������+�� � ������� 3 � 4. ��������� �� �� 
���	���� � ������ 5. H���*���	� ��@����	 �������	��/� ����� ���*��, +���-
�������� �����+���, ���$�� � �����$��, �������, �������, �����, 	��$�� 
� 	�����. ;����� ��+��
� ��@���� ���� ���	���� ��$����� ���������� ����-
$����	 (�L�), ���������� ��������, � ���+� 4���
��4���	��� ���
� ��@����.
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�&��!�� 3. �����-���$� �������+��� ����
��� ��@����	 
� ���������� ���3����� (-1, (-2, (2-' � (-7
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�&��!�� 4. �����-���$� �������+��� ����
��� ��@����	 
� ���������� ���3����� (-3 � (-5

<%�"��"% 4-0 (��?�"% �""��?%��% (+���)), 
/ )"�"�"; ���'"*�+�*��: �%+�������B5�% 

'��$"�7. �""��?%��6 ������/*�/�*��: 
�� 8 ��$%?�0 '" �/�; �&�;���; / ���'�&"��0 

R = 500-10000 ;.

�%��**�.%�)�6 )"�����)!�6 / /��% �&"�� 
���;%��"; 1 ;
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�"�&%;�7# $��)%� �"�&%;�"% $%�"��"% �""��?%��% � *%����!%# 
'"� &%;*B

��/�*%��"% '��$"��"% �""��?%��% (+���)) <%�"��"% �""��?%��% ��'� �"��%*:

%�%/6��"% �""��?%��% / /��% )"*"�!�, +*. 5; �;����"� ���)"/"# $�G��, &�!%;%����"/��
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; �������� ���������� ���3����, ��� ���	���, 	������/��� 	�����, ������-
	�	*���� 	 ���������� ���	����� ���$�� 	���	�	. H���*���	� �� �� ������� 

����	�$� 	���$�. ����� �	��� 
���� � ������+�3�� ���������� 	 ���������� 
������ ������� ����	�	*���� ������� � �������	���� ����� ��� ���	��$�� «*��-
��	�� ����», ������� ����� �������
�/��� 	 ������� �� 100 $����	 ���������� 
!�������	 (������ 6). 8��+� 	������/��� 	�����, � ������� � ��4������	�� 
���	�*��� ���������� ����$����	 �� �������$ 4��$, ��� $�+�� ���� ��@-
���� ���	�����$ 	���	� ��$������� �������.

3.1.3. �����!�"���6 "$����"/)� �� �%����"��� '*"5��)� «
'7��"% '"*%»

3.1.3.1.$�-�� ������ �� ��	�������5/ ����������5/ ����/�	��/

(� ����������$ ��*������ 
�$$�- � ����-�@�$�� ���� �������� ����� ���-
��������� �L� (������ 7) � ���3���� ����	���� ����-������/3�� ���������-
��	 (������ 8).

�"�%*: G�0��"# '��)"/"# �����"/)�
 +*�$��"# �" 10;

� &%;*6�"# ���7'� �%�%/6��7# $��)%�, 
+*�$��"# �" 3;

�&��!�� 5. ��������� ����
��� ��@����, �����+��� 	 ���������� 
����
������	���
� �������	���

�&��!�� 6. 9���	���� 
��� 	 ����� !�������
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J��	�� �L� 	�������� �� 0,10 �� 16 $�T	/�, ��� !��$ ���	�� 4�� � ���3��-
�� �����	���� 0,10-0,12 $�T	/�. (������� ������ ����-�������� 	�������� �� <10 �� 
5500 ����/(�$2×$�). H���� ���� ���	�� ��
������ �� �L� � �������� ������ 
����-�������� $�+� ���������� ����$ �������� ���� �������	��� 	 !����-
������� ����, ��$ ��$�$ �	�������� ������� ���������� ���3��� ��
������.

8���$ ������$, � ���������� ������������ ���3���� «9����� ����» �����-
��	��� ��	�$���� ��
������ ����������, � ����/��� ������ «������» �����-
��	. (� ���
�����$ ���������$ ����$����$ ������ �����*�� ����� ���3���� 
«9����� ����» $�+�� ���� ������ � ���������-��
������ ����������. 

��� ���������� ������ ����������� �������� ���� ���3���� � ���-
�� ����� 	�*�
� �������� ���	���$ 
����/ ����� $����$���� �������$�
� 
���	� �L� ��� ������� � ���� ������������ ���3����. (����� ���� �� 
����
��� ��������	 ��������, ��
���� ��H-99 [24], ��� ������� �����	-

���� 

�&��!�� 7. �����-���$� ������������ �L� 
� ���������� ���3���� «9����� ����»

�&��!�� 8. �����-���$� ��
������ 
����-������/3�$� �����������$� 

���������� ���3���� «9����� ����»

 (������
�� 	�����$ ��������$ 

�� ����
��� �����������	, ��$$���� ���	�� �������
� ���	� 4�� � $��-
��$���� �������$�� ���	�� �������� �� ����
��� ��������	, ����	��$ 
���	�� �L�, ��� ������$ �������$� �
�����	��� �����	��� ������� � ���-
������� «9����
� ����». ���� ������ �����	���� 0,24 $�T	/�. ��������� ����� 
������������ �L�, ���� ����� ���3��� � ���	�$ �L� 	�*� 0,24 $�T	/�, ������� 
�����	��� ����� 11 �$2, �� ���� 3,6% �� 	��� ���������� «9����
� ����». (����	�-
�� ������� � ���� ���������� ���+� ���� �
������.

�� ���������� ���������� ���3���� (-1, (-5, � ���+� � ���������� $�+�� 
�$� ���� ������� ���� � $����$����$� ������$� ���������� ����$�-
���	 (	������, ������������ �����	 ���������	�� 	�������). 8��+� 	 ��	����, 
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/
�-	������� � /+�� ����� ���/��/��� ������� ������ �����+��� �����	 
���������	�� 	������� �����������	 – ����-�����������.

3.1.4. ����)�%� &�+�6&�%��6 �%����"��� '*"5��)� «
'7��"% '"*%» 
�%0�"+%��7;� ����"��)*���;�
�� ���	� ����, �������� 	 ���������� ���	����� ��������	��
� ��-

���� ���� ���	�, �������� � ���������� ������������ ���3����, ���� �������-
� ����� � 
��4��� ���3���
� ������������ ���������� ����
��� ������-
�����	 � ���������� ������������ ���3���� «9����� ����» (������ 10). 

'��4��� ��������� �� ����������$ ���$ ������� ����	���� ����
��� 
�����������	, ��� ����*�� �
�������, 	 ��
���4$������$ $��*����. (�� ����-
��� ������� ����	���� $��*� ������� �����+��� ��� ���
� ����������� �� 
������� ������ ����$����� ��$� ������� �����+���. #��$� �������+��� 
���4���� � �� �$������ ������ � ������ 9.

�&��!�� 9. #��$� �������+��� ���4����
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�&��!�� 10. '��4��� ������������ ���������� �����������	 
�� ���������� ��. «9����� ����»
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������ �� ��������� 
��4���	, $�+� ������� 	�	��, ��� � «9����$ ����» 
�$�/��� ���������� ������ �������, ����$��, 	 ��	���� ����� �� ���4��� x7, 
� ���+� 	 	������� � ������� ������. ���������� 241Am, 137Cs � !��� ����������� 
���	�$� � ���	�$ 
�������� 	�������, 152Eu � 60Co � �����+��. ;$���� � ��$, 
� !��� �������� 	��	��� ����� � 	�����$� ����������$� 241Am – �� n×103 H�/�
, 
��� !��$ ���������� 137Cs �������� � ���	� 
�������� 	�������, ��� $�+�� 
���� ��@����, ������ 	��
�, 	�������$� �� 
�������$������� ��� 
��������-
�� 	���	�	. L�� ������� �����/� 	���4������. 

7���� ��������� ������������ ����
��� �����������	 �� ���4���$ ��-
�	����� 	��	��� �	� ���������� ���� �������	 ��
������: «�������» � ���3��-
��, ��� !��$ «�������» ������� $�+� ��������� �3� � �	� ����
����. ; ���$ 
������ �� �����������/��� 	�����$� ����������$� 241Am ��� ���������� �-
	������ ����������� �����������	 – ��������	 ������ � ����	����, 	 ���
�$ 
������ !�� ������� �����������/��� ������$ 	��� �������	��� �����������	 
	 	������ �����������. ������$�$ ���	���� «�������» �������	 ��
������ 
���	�
� ����, 	������, �	������ 	������� �� �������� 
���������� � 
������-
�$������� ��������. 8������ ������� 	����
� ���� $�+� �����4�����	��� ��� 
!������� ������ 	���	�	. 

(��3���� ������� ��
������ ����� �������
�/��� 	� ���������� ����-
������ ���3���� � �����������/��� 	�����$� ����������$� 241Am � 137Cs, �����-
*��� !��� �������	 	�������� �� ������� � �������. ;������, $�����$�$ ���	���� 
���
� ���� �������	 �	������ ������������ 	������� �� 	���	�	 �������
� ����. ; 
���� ������	 ���/������ 	���� !��� �������	 �� ������� ���3���� «9����� ����». 

(������� ������� ����	���� 60Co, 152,154Eu, 	 ���	�$, ������������ �-
��������	�� 	 !�������� ���	����� !������$���	. ������� 	������ ����-
������ ��������	 ����	���� 	 ���	� ���+�� �����4�������$ �������� !������� 
	���	�. �� ���4���� x16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 36 ���� �����+�� ���� ��	�*�-
�� ���������� 152Eu, ������� �����4�����/� ����� 6 !�������	. 9�� �� ����� 
$��� ���� �����+�� � ���4��� x16 (��	���� ����� ���������� ���3���� (-5). 

; /+�� ����� ��. «9����� ����» ���	�$ ��
��������$ �	������ 241Am. 
;��	��� ��*���� ������� ��
������ � ����������$� ����� n×103 H�/�
. J��-
��	��, ��� �����*��� 239+240Pu/241Am 	�������� 	 �������� 5-20, � !��� �������� 
������� �+����� 	������ ���������� 239+240Pu. 

�� ������-���$�� (������ 11–12) �������	��� ���3���� ������������ ���-
�
��� �����������	 137Cs � 90Sr. ��� ����*�� �4��$���	���� ���+�� 	�� 
�$�/3���� ����, 	��/��� ���������� �������	��� �� ������� ��8& �-337.
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�&��!�� 11. �����-���$� ������������ 137Cs � ���������� ���3���� «9����� ����»
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��� ����� 4������	, ������� ��	����� � 4��$���	��� ��������� ��
����-
�� ��������$� ������, � �����-���$� ������������ 137Cs ���+�� ����	���� 
�����
� 	���� 	� 	��$� ���	����� ������ ��������. (� �������$ ���$ ���-
3���
� ������������ 137Cs � 90Sr � ���������� ���3���� «9����� ����» $�+� 
	������� ���	�� ����� ���������	�� 	������� ��������	 ������. T�
������ 
�������	���� ����� ��� �����+��� ������� 	������� 4��$�, �����������/3���� 
	 ��	���-	������$, /
�-	������$ � /
�-������$ ����	�����, ������� *�����-
	�� ����� (������ 11). ���� ����� �4��$���	��, 	������, 	 ���������� �������-
����� $�+���	� �����	 ���������	�� 	������� � �$�/� ���� ����*�/ ���3���. 
# �	�������/ $�+� ��	��+����, ��� �� 	������ �� ��$��������	�� 
���-
�� ������������ ���3���� «9����� ����». J����	�� ����	���� �����	, $�+-
� ��������+���, ��� ��	���-	������� ���� �4��$���	� 	�������$� �� 	���-
	�	 11.11.62 
., � 07.05.62 
., /
�-	������� ���� – �� 	���	�	 12.08.53 
., 24.08.56 
., 
05.08.55 
., 18.09.61 
., 09.09.61 
., 29.07.55 
., 14.09.61 
., 24.12.62 
. � 26.11.62 
., /
�-
������� – �� 	���	�	 05.10.54 
., 25.03.56 
. � 24.09.51 
. ��� ����� ������ �����-
����	�
� ��
������ ��$��� ���� ��������	�� ����$��� $��$����-����$�� 
������� ����	���� (�TJ7), � ���+� �������� ������� ���������� � ���$ � ���-
����� ������/ !����
������� ����+����� (������� 4).

�&��!�� 12. �����-���$� ������������ 90Sr � ���������� ���3���� «9����� ����»



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

42

+������ 4.

��%"%#�'& +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A ��*> [1]

��%"%#�'D

%+%��#+
���'�@&*����� 

;�(�#>&�
K+�">�*%F!%A ?��'�@&*���%A 

�&#�%�&A
�#!��&#�'D!� �(�>'�#>�+&-

#�'D!%A �&#�%�&A
�%(&�%�#&>!�� "%@+A"!�!&�, ��/�@*

137Cs �	�*� 18500 6938 – 18500 �� 6938
90Sr �	�*� 1388 462 – 1388 �� 462

239+240Pu, 238Pu �	�*� 46,3 23,1 – 46,3 �� 23,1
(��$�����: * ������� ����	���� ��������� ��� ���� ���	� 
������ 5 �$ � �������� ���	� 1,6 �
/�$3

������ �� ���� �������, $�+� ������ ���3��� ����������, ������� ���+-
� ���� ������ � �������$ ���$ �� �������/ ��
�������� 137Cs � 90Sr � ��-
���������� ���3���� «9����� ����». ���������� ���	���� 	 ������� 5.

+������ 5.

���!�% �#���!& "%@+A"!�!&A �'�<%(�& «���#!�� ��'�» �+�(��#%�& (�'�!&A

�%(&�-
!��'&(

�(�'D!%A 
%�#&>!��#D, 

��/�@ 

'�<%(D 
���

'�<%(D 
#�++&#�+&& 

?��'�@&*����-
@� ;�(�#>&A

'�<%(D 
#�++&#�+&& 

*+�">�*%F!�F 
?��'�@&*����F 

�&#�%�&&

'�<%(D #�++&#�+&& 
� �#!��&#�'D!� �(�-

>'�#>�+&#�'D!�F ?��-
'�@&*����F �&#�%�&�F

137Cs �� <1 �� 41000 ����� 1 �$2 1 �$2 ����� 3 �$2  ����� 296 �$2

90Sr <100 �� 140000 ����� 0,3 �$2 3 �$2 ����� 6 �$2� ����� 291 �$2

8���$ ������$, ����������� 	�� ���������� «9����
� ����» ���+� ���� ��-
���� � ���������� � ���������� ���	���	��������� !����
������� ��������� 
�� ����������$ ��
�������� ��������$� ������.

�� ������� 13 � 14 �������	��� ����� ������������ ��������	 ������� 
����	���� �� ���������� ���3���� «9����� ����» - 152Eu � 60Co.

J������ ����	���� 152Eu 	�������� �� <4 �� 18000 H�/�
, 60Co – �� <1 �� 
300 H�/�
., ���*��� 152Eu/60Co 	�������� �� 25 �� 100, � �	�������$ ���
� ��!4-
4������ �� $��� ������+��� � $���� ���	����� ��������. (������� ������� 
����	���� 60Co, 152,154Eu, 	 ���	�$, ������������ ���������	�� 	 !�������� ���-
	����� !������$���	. �� ������� ��$�����, ��� ���������� ���������� 152Eu 
���� �����+�� 	����� ���3���� (-5, (-1, � ���+� 	����� ��	���-������� 
����� 
��. «9����� ����» (������ 13, 	������ *�����	�� �����). �� ������, 	������, 
�	���� � ����$�3���$ ����	���	��
� 
���� (	 �������� ������	��� 	�����) 
� !�������	 �������� ������ 	���� 	 ����	���� �	�+��� 	����*�� ����-
��	. �������� 	���+�� ��
������ � ���3����� (-1, (-5 � (-3, 
�� ���	������� 
���$�� � 	����*�� �������� ����*�� $�3����. ������������ ���������� 
	��	��� � ��������, �������+��� � 	������ �� ���3���� (-5 	 	��� �����+�-
�
� ����� ���������	�� 	�������. ���� 	���+�� ��
������ � ���������� 
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���3���� (-2, � � (-7 ��
������, ������	���� 152Eu, � ���� 	��	���. L��, 	��-
$�+�, �	���� � ���������/ ���$���$�� ������ ���� �������	���, ����� ����-
��� � ������ 	 !����������� ��� ���	����� !������$���	. 

�� ������ 15 �������	��� �����-���$� ���3���
� ������������ 241Am. ��� 
�� ��������� ��������	����� 	�� �$�/3���� ���� �� !��� ����������, 	��/��� 
���������� �������	��� �� ������� ��8& �-337.

9���� ����������	 ���	����� ������� 	�	��, ��� 	 ����$ ���	� � ���3��� 
��
������ 241Am 
������ ����� $��*����, ��$ ��
������ ��������$� ������ � 
����	����. ���������� 241Am 	�������� �� <0,5 �� 15500 H�/�
. ���� ����� ���-
��������� 241Am � ���������� ���3���� «9����� ����» �	������ ������� ����-
�������� � ����� ����� 	��	���� ���������-������ ��@����	 � ������	��� 

�&��!�� 13. �����-���$� ������������ 152Eu � ���������� ���3���� «9����� ����»
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������*�� ����� �� �� �	����������. #����� ��
������ ���3���� ����3�$��� 
$��������$� ���� 	�����. ���� 	�� ��
������ �	������ ��$����/3�$ � ���-
������� «9����
� ����».

;������ �����+��� 241Am �����	��� � ������ �����
� ��
������ ��-
����� ��$������ ������ ������	 – 239+240Pu ���������� «9����
� ����». ;� 
$�+���	� � �������	��� ���� �������� ������� ����	���� 241Am �������� 
	�*� ���	� 100 H�/�
, ��� $�+�� �	���������	�	��� �� ���	� ������� ����	���� 
239+240Pu>1000 H�/�
 (�����	��, ��� ������ ��!44����� ���*��� 239+240Pu/241Am 
����� ����� 10). L�� �������, ��� �	�� �����+��� ���������-������ 
������� �$�/� ���� ��*���/ ���3���, 	������ ������� ������� �� �������	 �	�-
������ ����$����	.

�&��!�� 14. �����-���$� ������������ 60Co � ���������� ���3���� «9����� ����»
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�&��!�� 15. �����-���$� ������������ 241Am � ���������� ���3���� «9����� ����»

������ �� ���� ������� 4, ���� ����� ���3��� ���������� «9����
� 
����», �����3���� � ���$ � �������� ������/ !����
������� ����+�����, 
� ���+� ����� ��@�$� ���������	�� ������	. ��� �������	 ���� ������, ��� 
������ ��!44����� ���*��� 239+240Pu/241Am �����	���� 10. ���������� ���	���� 
	 ������� 6.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

46

+������ 6.

���!�% �#���!& "%@+A"!�!&A �'�<%(�& «���#!�� ��'�» (�'A<&�&�A �%#�+&%'%�&

�%(&�-
!��'&(

�(�'D!%A 
%�#&>-
!��#D, 
��/�@

'�<%(D 
���, ��2

�;Z�� 
���, �3

'�<%(D 
#�++&#�+&& 

?��'�@&*����-
@� ;�(�#>&A, 

��2

'�<%(D 
#�++&#�+&& 

*+�">�*%F!�F 
?��'�@&*����F 
�&#�%�&&, ��2

'�<%(D #�++&#�-
+&& � �#!��&#�'D!� 
�(�>'�#>�+&#�'D-

!�F ?��'�@&*����F 
�&#�%�&�F, ��2

239+240Pu �� <5 
�� 150500 ����� 40 z 2×106 ����� 80 ����� 120  ����� 100

(� ���$ ������� ������ ����� 1/3 ���������� «9����
� ����» $�+�� ���� 
������ � ��$��$ � ���������� ���	���	��������� !����
������� ���������. 
�����	���� �����
� 	���� 	� 	��$� ���	����� ��������, ���+��� � �����-
���$�, 	 ���������� ������ ����	����	�/� ����+��/ �������	 � $����$����$ 
���	�$ ��
������ 241Am. ������������ ��
������ 	 	��� 5–6 ���������	�-
��
������ �������	 ��������������� �� 
����� ���3���� «9����� ����». #��� 
�� !��$ ���$ $�+� ������� 	�	��, ��� ��� ������*�� �������	��� ���������-
�$� �	��/��� /
�-	������� � /+�� ������� �� �������$� «9����
� ����». 8�� 
��� !�� ������� �������	��/� ����� ����� ���������	�� 	�������, $�+� ������-
��+���, ��� ���*��� ����
��� �����������	 	 �� ����� ��	�$��� � �$���-
�� ����*�� ���������� 239+240Pu/241Am, ��$ ���������	�� 	����� !�������	 ��$�� 
	���	�	. (�!��$�, ��� ������	��� ������*�� �������	���, 	 ����� �������� 
�������� ������ �����������
� ��
������ ���� ������������ ���3����, 
�������$� ���	���� ������������ �������	��� �� �� ��$��������	�$� 
���-
��$� 	 �������� 3–6 ����$����	. ; ���$ �������	��� ������� �������/3�$� 
�����������$� ���+� ���� 241Am �, ����	����	��, 239+240Pu. R����� «�������» 
���������	�-��
������ �������, �����+��� 	 ��	���� ����� «9����
� 
����» 	 ������� �� 350k �� 5k, �����/� 	���4������, ��� ��� 	 !��$ ����	���� �� 
��3���	�/3�$ ����������$ ���$ ���������	�� ������	 � ����. #������ ��-
$�����, ��� 	 ����� ����� N������� (� /
�-	������� 
����� «9����
� ����», 
����	� �� (-7), 
�� ���� ������ ���� ��� ���$�*���� �+�, ���/������ ��	�-
*��� �����+��� 241Am, ���	�*�/3�� ������ 300 H�/�
.

3.2. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&A #�)!&*����F �'�<%(�& -1

3.2.1. �����!�"���6 "$����"/)� �� �%����"��� �%0��.%�)"# '*"5��)� �-1
8��������� ���3���� (-1 �������
����� 	 ����� «9����
� ����» � ����-

���	���� ����� ��	�� � ����������$� ��������$� 	����. 9� ���� ���	�� ���-
������� ���3����� «9����
� ����». 29 �	
���� 1949 
��� � �� ���������� �����-
	��� �������� ���	�� ��	������ ������ ��$��, 12 �	
���� 1953 
. ������ ���	�� 
���$������� ����� $�3����/ 400 �� 	 �������	�$ !�	�	�����, ��� �����	��� 74% 
�� $�3���� 	��� ���$�� ��������, ���	����� � #�(. ; ���������� ������-
	����� ����*�� 	�����, � ���������� ���3���� ���� ����� ��
����� [2]. (� �	�-
��������	�$ ���	����	, �$����� �4��$����, ��� � ���� ���������� ���3���� 
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���	������� ��������	������ $����������, 	��/��/3�� 	 ���� ���	�����/ ���-
�
��� ���*����� �������
� ���*�4�� � ���
���	�� ���3���� ��� ������-
*�� ��������. B������������� �������� � ���3���� (-1 ���	���� 	 ������� 1. 
;�� !������� �������	�� � ������ 16.

��� 	������ ���������� ������	�� � � ����/ �	���������� �����-
����-������ ��@����	 � ���������� ���3���� (-1 ���� ���	���� ��*������ 

�$$�-�@�$�� �� �
�3���$ ����� � ����� ���3����. (� ����������$ ��*������ 

�$$�-�@�$�� ���� �������� ����� ������������ �L� � !��� ���������� ���3��-
�� (������ 17).

# ����� ����� ����� ��������� ������������ �L� � ���������� ����-
������ ���3���� (-1 $�+� 	������� ��� ���������	�-��
������ ������� �� 
������$� �L�, �����
�/3�$� 	������ 20 $�T	/� � 	�*�. L����������� ��� 
�$��� ���3��� ����� 1 �$2. ; ����� ��
�����
� ������� �������
����� 	����� 
�����*�� 
�����. 

;����� ���������-�����
� ��@���� (�99) ���3���� (-1 �$��� �����*�� 
���$���, �������	�/� 	���$�� 
���� 	����� (�	��), � ������� 	���� � �� ���-
������� �	������ ����������$. ; ����� 	����� �$����� 	���� � ��	������� 

����	�� 	��. (��3��� ��
������ � ���	�$ �L� ����� 0,24 $�T	/�, 
�� �����	�-
�� ������� ���+� ���� �
������, �����	���� ����� 6 �$2, ��� �����	���� 48% �� 
	��� ���������� ���� ���������� ���3����. ��� ����� �
����
� �������	���� 
������������ �L� � ������� �������� ����$���� �����-���$� ������������ ��-

������ (������ 18).

�� ������ 19 ������+�� ����� ���3���
� ������������ ����
��� 
�����������	 137Cs � 241Am � ���������� ���������� ���3���� (-1.

(� ����������$ ����� ���3���
� ������������ 241Am � ���������� (-1 
$�+� 	��	��� ���
�� ���������	�-��
������ �������, ������� $�+� ������ � 
���������-�����$ ��@����$. (������+���� �� $�+�� ���� �	���� ��� � ������-
��$�, ���	����$� � (-1, ��� � � ��������$�, ���	����$� � ���
�� ���3��-
���, ����$��, ��
������ ������� 	 ��	���� ����� ���3���� (-1.

�&��!�� 16. L������ �������� � ���������� ���3���� (-1
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�&��!�� 17. ����� ������������ �L� � ���������� ���3���� (-1

�&��!�� 18. 8���$���� �����-���$� ������������ �L� � ���������� ���3���� (-1
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��� ���������� 	���������
� ��������� ������������ ����
��� �����-
������	 � ����� ��@�$�	 ���������	�� ������	 (�79) ���� 	����� �	� ���4��� 
��� ������ ������� � �������� ���� ���	� (������ 17), ��������� ��������� 
!��� �����, �����	��� ����� � ��������	��� ����� ����. T���$ ���� �������� 

��4��� ������������ ���������� ����
��� �����������	 241Am, 137Cs, 90Sr 
� 152Eu 	 	����$ ���� ���	� (0–5 �$) 	���� ���4���� (������ 20–21). �����	���� 
���4���� � �����-���$� ������ �������$�. B������� ��
������ �� ���4���$ � 
�	������ $�����$. 

�� ���4��� I $�+� 	������� ��� ������� ��
������. J������ �� 0 �� 2000 $�-
���	, 	������, �	��� � 	�������$� ���������	�� ������	 �� �������� � ���
�� 
���3�����. J������ �� 2000 �� 3200 $����	 ��������������� ����$� ����������-
$� ����
��� �����������	, ���	�$�$� �� 	������ � ���	�$ 
�������� 	�-
������. L�� $�+�� ���� ��@���� ��� �������	��$ 	������� � ���$ �������, 
��� � 	��$�+�� ���	����� ���� ��������	�����, ��� ���	�� ����	��+������ ��-
�������$ ������������ 241Am 	 ���4��� II. #������ ��$�����, ��� ��������	�� 152Eu 
	 ������ $��$�$� ���������� ��������	 ������ � 241Am ���	����� ��������-
+���, ��� ��������	���� ���� ���	���� �� ���	����� ���$������
� ��������. 
�����$�$ ���������� ����
��� �����������	 ��4������	� � ��������� �� 
3200 �� 4600 $����	 � $�+�� ���� �������� ���������	�� � !������� ���	���-
�� ��������.

�&��!�� 19. �����-���$� ������������ 137Cs � 241Am � ���������� ���������� ���3���� (-1
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�����$�$ ���������� �������� ������� ����	���� 152Eu �$�3� �����-
����� $����$�$�	 ���������� 90Sr, 137Cs � 241Am. ;������, !�� �	���� � 	�����-
��$ ���������	�� ������	 	 ������ �� !������� 	���	�. �����	���� 	������� 
���$��� 130 
������	, ��� ��	������ � ����	����$ 	���� 	� 	��$� ���	����� ���-
$������
� !������$��� 12.08.53 
��� $�3����/ 400 �� �������	�
� !�	�	�����.

; ���������� ������ ���� ����������� �������	��� ��	�������
� ���� 

���� � ���������� ���3���� (-1 �������� ���	�� ��
�������� 241Am. #���-
�� ��!44����� �����*��� 152Eu/60Co 	 !����������� ��� �����	���� 64, ����-
��� �$��*����� �� $��� �������. 

�&��!�� 21. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ���4��� II

�&��!�� 20. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ���4��� I
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; ������� 7 �������	��� ���	� ������� ����	���� ����
��� ������-
�����	 	 !����������� ��� ���������� ���3���� (-1.

+������ 7.

�+�>!& �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> 
> ?�&��!#+%'D!�F "�!� #�)!&*����F �'�<%(�& -1

'�<%(�%
�+�>�!D �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

137Cs 90Sr 241Am 152Eu

-1 �� <1,3 �� 11510 �� <100 �� 31000 �� <1 �� 1300 �� 150 �� 24850 	 ��	�������$ 
���� � �� 9500 � 
����� 20 �$

#������ ��$����� ���������� �����+��� 152Eu (����� 25000 H�/�
), 	���-
��� ���������� ������
�, 	������, ������	��� ���	����$ ���� ���$������$ 
	���	�$, ��$���� � ��, ��� � $�$��� �
� �������� ���*�� �+� 58 ���, �� ���� 
����� 4,5 �������	 ����������� ��� ���
� �����������.

��� �������������� ���	�� �����$������� ������������ ����
��� 
�����������	 � 
����� �� 20 �$ ������� 
��4�� ������������ ������� ����	-
���� �� 
����� (� ���$��� 137Cs) 	 ������ ������ ���� ���	� !����������� ��� 
(������ 22). T����� ������� ����	���� ��$���	�� � $����$����� ������. 
��� ���	���, 	 ��	�������$ ���� �������� ������*�� ���������� ����
��� 
�����������	, ���	�/3�� � 
������ �� !�����������$� �����.

������ 
�����
� ������������ ����
��� �����������	 � ������-
���� ���3���� (-1, 	 ���	�$, �������	���� ����� ��	�$���� ��+��� ����	-
���� � �	�������$ 
����� � ����*� �����	����� !������������ 4������ 
y = 2,8 · e –1,2x, ���$� ����� x 23 � x 24, 
�� ���� ��	���$���� � ������+�	����� � �� 
���������� 
����� �$��� �����/ ��	���$���� y = 0,016x + 0,63. T����� ����-
������ 	 !��� ������ �	�����	����� � 
������. (�������+������, !�� ����� �������� 

�&��!�� 22. ������������ ����	���� Cs137 	 ������ ������ �������� 
���� ���	� � 
����� �� 0 �� 20 �$
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	 «��� �	���» 
����, ������� � ���$ ���������-�����$ ������� ��������� 
����� 	���+��, ��� ��� 	���	 ������*�� � 	����� 30 $����	. �� ������ 17 ��-
������ ����� ������+�� ��������	���� 
����� �	���.

�� ���	� ���� 
�����
� ������������, � ���+� ���3���
� ������������ 
����
��� �����������	 ���� ���	���� ����� ������	 ���������	�� ������	 
(�79) � ���������� ���3���� (-1. #�$$���� ��@�$ �79 �����	�� ����� 70000 $3. 
(�� �������� ��@�$�	 �79 �� 239+240Pu ����$���, ��� ������ ��!44����� ���*�-
�� 239+240Pu/241Am ��	� 10.

8���$ ������$, � ���������� ���3���� (-1 ���� �����+�� �������� 
�������	 � ����� ���������� ��
������. 9��	�� ���������	�-��
������ 
������� �������	���� ����� ���������/ ���$����$ ����� 1000 $����	 	 	��� 
«	��	����» 	����� ��� 	���+��
� �	��� 
����, 	 ����� ������� 
����	�� 
	��� 	������ � ��	�������. T�
������ �4��$���	�� 	 ���������� ���	����� 
���� ������ � ���
� ���$������
� 	���	�. (������� 	�� $����$����� 	���� 
	 ������������ ��
������ !����������� ���. (� ��������	� ��������� 
����	���� ��������	 ������� ����	���� $�+� ������ � ����	������ $�3� 
�������
� ��������	�. 8�$ � $���, �����	�� ����/ ������ ��������������� 
�������� �������	��� �����������	, ���	�$ ��
��������$ ���� 
���������� ���3���� �	������ 241Am, �, �����	������, 239+240Pu. ������� �
� 	������ 
����������, 	������, ������	��� ���	�����$ ���	�� �	�� �������� � !��� 
���������� ���3����. #��� ���������	�� 	������� ��������������� 	 /
�-
������$ ����	���� � ���������� ���������. 9���� 6 �$2 ���� ���������� 
���3���� � ����� ����� 	�*�
� �������� (	�*� 0,24 $�T	/�) �	������ �����$ 
��� �����	��� �������.

3.3. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&A #�)!&*���&) �'�<%(�� -3 & -5

3.3.1. �����!�"���6 "$����"/)� �� �%����"��� �%0��.%�)�0 '*"5��") 
�-3 � �-5
������������ ���3���� (-3 ���� ���������� ��� 	����*�� 	���	�	 $�-

��� � ������ $�3����; ���3���� (-5 – ��� 	����*�� 	���	�	 ����*�� $�3����. 
(�$�$� 	����*�� ��������, � ���������� !��� ���3���� ���� �����	���� 7 �-
��$�� ������ 	���	�	: 4 �������� � ���3���� (-3 � 3 �������� – � (-5. �� 
�������������� ������ 	 ������� 1.

K���
��4�� !�������	 ������ 	���	�	 ���������� ���3���� (-3 � (-5 
�������	��� � ������ 23.

(� ����������$ ��*������ 
�$$�-�@�$�� ���� �������� ����� ������������ 
�L� � ���3����� (-5 � (-3 � � ��������, ���������	�� �����
�/3�� � �$ 
(������ 24).

8��������� ���3���� (-5 ��������������� 	�����$ ���	�$ �L� �� ��-
����$�, �����
�/3�$� 20 $�T	/� ��� 	��� ���� �������	. (��3��� ��
������ 
� ���	�$ �L� ����� 0,24 $�T	/� �� 	��$ �������$ (-5 �����	���� ����� 6 �$2. J��-
��	��, ��� ���3��� ��@���� (-5 �����	���� ����� 12,6 �$2, �� 47% ���������� ���� 
���3���� �	������, � ����� ����� 	�*�
� ��������, ���������	�-��
������ 
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� �����	��� ������� � �� ���������� ���+� ���� �
������. L����������� 
��� ���������-������ ��@����	 ���3���� (-5 �������	��/� ����� ��� 	�����, 
����+��� ���������-��
������ �����������. (��3��� ��
������ ������� 
x 1 �����	���� ����� 0,7 �$2, ������� x 2 – 1,4 �$2 � ������� x3 – 1,6 �$2. 9������� 
����� ��
������ �������	���� ����� ����� ���������	�� 	������� ���3���/ 
����� 2,3 �$2. (�$�$� ���� 	����� ���3���� (-5, ������	�	*���� 	 ���������� ���-
	����� ������ �������� (24.08.56 
., 07.08.62 
., 25.09.62 
.), �����+�� 2 �����-
�� �������
� ���������	�
� ��
������ (������ 24) – ������� x 4 � ������� x 5. 
���$��� ������� x 4 ����� 800 $, �� ���$���$ � 4��$� � ����+ � �3� ��� !��-
���� �����
� ��������. ��� ����	��+���� ��� ����	��+��� ���
� ��������-
+��� �������$� ���	���� ������������ �������	���. (��3��� � ���	�$ �L� 
{0,24 $�T	/� �����	���� ����� 0,5 �$2. J������ x 5 �������	���� ����� ���������	�� 
��
������ 	������� 4��$�. 9 �������+� ���, ��� $�+�� �	������ �����$ �����-
����	�� 	������� �� �����
� ��������, ���	����
� � ���3���� (-3. (��-
3��� � ���	�$ �L� { 0,24 $�T	/�, 
�� �����	��� �/��� ���+� ���� �
������, 
�����	���� ����� 1,8 �$2

�"�"�)� �-5 , �.���") H 1

�"�"�)� �-5 , �.���") H 3

�"�"�)� �-5 , �.���") H 2

�-3, ��#"� ('�!%����

�&��!�� 23. K���
��4�� ���������-������ ��@����	 ���������� ���3���� (-5 � (-3
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8��������� ���3���� (-3 �$��� ����� ����� ���	�� �L� �� ������$�, 
	������/3�$� �� 0,10 �� 10 $�T	/�. L����������� ��� ���������� ���3���� (-3 
�������	���� ����� ���������	�-��
������ ������� ��� 	���+��� ��$���� 
����+�/3�
� ���*�4��. �����$�$ �L� ��4������	� 	 150 $����� ������� ��-
�������� ��������
� ������ �� ����� 
���. (��3��� ��
������ � ���	�$ �L� 
����� 0,24 $�T	/�, 
�� �����	��� ������� �������$� �
�����	���, �����	���� 
����� 0,6 �$2, ��� �����	���� 4,8% �� ���3��� ���� ���������� ���3����.

�&��!�� 24. �����-���$� ������������ �L� � ���������� ���3����� (-3 � (-5
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�� ������ 25 ������+�� ����� ���3���
� ������������ ����
��� 
�����������	 137Cs � 241Am � ���������� ���������� ���3���� (-3 � (-5.

#����/3�$ !����$ �	���������� ���������-������ ��@����	, �������-
+��� � ���������� ���3����� (-3 � (-5, �	������ ���	����� ����� ��� ������-
���� ��@�$�	 ���������	�� ������	, ����������	��� � !��� ���3�����, � 
������� ��������
� ������������ �����������	 ���������� !�������. ��� 
!��
� ���� 	����� ��� ���4��� ��� ������ ������� � �������� ���� ���	� (��-
���� 24), ��������� ��������� !��� �����, ���	���� ����	�� ������.

�&��!�� 25. �����-���$� ������������ 137Cs � 241Am � ���������� 
���������� ���3���� (-3 � (-5

�&��!�� 26. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ���4��� I
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��� �������
� ������� 
�����
� ������������ ���������� ���������-
��	 � �������$ �� !�������	 �������� 
��4��� ������������ ����	���� ����-

��� �����������	 241Am, 137Cs, 90Sr � 152Eu 	 	����$ ���� ���	� (0-5 �$) 	���� 
���4���� (������ 26–28).

�&��!�� 27. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ���4��� II

�&��!�� 28. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ���4��� III
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; ���������� ������ ���� ����������� �������	��� ��	�������
� ���� 

���� � ���4��� I ���3���� (-3 �������� ���	�� ��
�������� – 241Am. #������ 
��$�����, ��� $����$�$� ��
������ 241Am �$�3�� 	��	� � 	���	� ���������� 
$����$�$� ��
������ ��������$� ������� ����	����. 8���� $����$�$� ��-
�������� 152Eu ����	� $�+� ������ �� ���� 	���	�. ; ��$�$ !������� ���	�� 
��
������ 241Am � ��������$� ������ ��+����� � �������. ������������ 137Cs 
�� !����������� ��� ����� ��	�$��� � ���	��� �� 4��	�� ���	�� � �������-
�� ����� 500 $����	 �� !�������. ;������ ���������� 152Eu 	 !������� � ���	� 
�����/3�� � ����$ ���4��� �	���������	�/� � ��$, ��� 	���	 ��� �����	��� � 
���������� 	����� (��� �� 	���	�	 ��� ���3���	�� ����$ ��$��$����� � 	�-
���� 50 $). #����� ��!44����� ���*��� 152Eu/60Co �����	���� 70.

�� ���4���� II � III ���3���� (-5 ���������	�� ��
������ 
���� ������	-
��� ������$ 137Cs, 241Am � 90Sr. (� �������$ ����������$ �������	��� �������� 
�������	 
����, �����������/3�� ���	�� �����$������ ������������ ����-

��� �����������	 � 
����� �� 20 �$, �������� 
��4��� ������������ �����-
�� ����	���� �� 
����� (� ���$��� 137Cs) 	 ������ ������ ���� x 5, 6, 7, 13, 14 � 
15 ((-5, ������� x 1), � ���+� 	 ������ x 26 � 31, ((-5, ������� x 2). '��4�� ��	���$�-
��� ���	� ������� ����	���� �� 
����� �������	�� � ������ 29. ��� ����*�� 
�
������� ������� ����	���� � 
��4���� ��$���	�� � $����$����� ������ 
�� ������� ����	����. �������+��� ����� � ��@���� ������ � ������ 24.

�� ��������
� 
��4��� 	���, ��� 	���������� ������������ ���������� 
�����������	 $�+� ������� !������������ 4������ y = 2 · e –0,802x. �� ��3���	�/� 
����� �������, 	 ������� �������� ������������ �����������	 � ���������� !��$� 
�����. ���������� �����������	 ���� ��	�*����� �� ���������� 
����� 
(������+�� � ������ 4����� y = a · x + b ), ���� �������� ���$���, � ����$ 
��+����� �� !�����������$� �����. # �	�������$ 
����� ������ ������� ��-
��	���� ����������� � ��$������, � 	 �������� ������� �	�����	�����, ��� $�+�� 
�	������ ������� ��3���	�	��� "��� �	���", ��
�� ��� �����$ �������� 
��� 
�����	�� ��	������� ��$�� � ������	�	�� ������������ ���� �������� 	����� 
� ���������� ����	����/ �����������	. (������� ����������� ���� �	� 
�	���������	�/� � ��3���	�	��� ����� ��. 

�&��!�� 29. ������������ ������� ����	���� Cs-137 �� 
�����
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�� 4���
��4�� (������ 30) ������+� ���� ��$��, ������� 	 ���������	�-
�� �������� �� !������� ((-5, ������� x 2). �� ���$ ������� �	�� ���3��� 
����� 20 �$ ����*� ������������ 	�������.

��� ��
� ����� ������������	��� $���� �	��� 
����, � ���
��$$�� (����-
�� 31–32), ������ �������� ������������ ���������� 241Am, 137Cs, 90Sr � 152Eu �� 

����� 	 ����� x 10 ������� x 1 � 	 ����� x 28 ������� x 2 (����� �	��� 
����) 
���3���� (-5 � 
����� �� 1 $����. 8���� x 10 ��+�� � 
���� 	�����, � ����� 
x 28 �������
����� � ��������� ����� 50 $����	 �� 
����.

��� 	��� �� ���
��$$�, 	 ��� �	��� 
���� ������� ����	���� 90Sr � 137Cs 
� 
����� 1 $��� �������� � ���	� ����� 16000 H�/�
, ��� !��$ ���������� ���-
�����	 ������� ����	���� ������ � ��/.

(�� ����$������ ������� x 2 ���3���� (-5 	 ����� x 28 ������+�	����� ��� 
�������� ������������. J��	�� ����	���� ���	�� ����
��� �����������	
	 ���� ����� ��+����� �� !�����������$� �����. ����/���� �����	���� 152Eu, 

�&��!�� 31. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
����� 
	 $���� �	��� 
����

�&��!�� 30. ��	�� 
����
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������� ����	���� ������
� 	��������� �� 
����� 20 �$, � ����$ ������ ���	� 
��+�����, � � !����������� (������ 32). ��+� ��������+���, ��� ������ 
	���$������	�� ������	 � 	�3���	�$ 
���� 	� 	��$� ������� ���	��� (n, K) 	�*� 
��� �������$ �� ��$������, ��
�� ������ �������� ���������� ���� 	�3���	�.

�� �������� ���� $�+� ������� ��������+���, ��� 	 ��� 	��$�� 
��-
�� (
����� 	�����, ����� x 10) ���������� ��������	 ������� ����	���� ���-
����� � ���	�, ������+��$ � ��/. ; ���������	��� �������� �� ��������� 
�������	 $����	 ���������� ��������	 ������� ����	���� �����
��� $����-
$����� ������.

8���$ ������$, ���������� 	���������
� ������������ �����������	 	 
����*���	� ������	 ���/������ ��	�$���� ��+��� ����	���� � �	�������$ 

����� ���	��
� �����	�. 9���� ���� ������� � �	������ �����$������/, 
� ��$ �	���������	�/� ����, �������� �� �����$ 10, 11, 28 � 29 ((-5, ���4��� II, 
������� x 1 � x 2). ���� 4��� �������$� �����	��� ��� ������� ��@�$�	 �79. 
�� ������ 24 ���	���� ��������	���� 
����� �	���	, �������+��� � ��-
�����	��� ���4����. J��	� ������� ����	���� ����
��� �����������	 � 
��������$�� �������� �������	��� 	 ������� 8.

+������ 8.

�+�>!& �(�'D!�F %�#&>!��#& #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> !% &��'�(����) �*%�#�%)

'�<%(�% �+�>�!D �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@
137Cs 90Sr 241Am 152Eu

-3 �� <0,2 �� 1900 �� <100 �� 2000 �� <4 �� 144000 �� <1 �� 9800

-5, 
�*%�#�� R1

�� <1 �� 61600 	 ��	������-
�$ ���� � �� 100000 

� 
����� 10 �$
�� <100 �� 35000 �� <4 �� 11600 �� <1 �� 2300

�&��!�� 32. ������������ ������� ����	���� �� 
����� 	 $���� �	��� 
����
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'�<%(�% �+�>�!D �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@
137Cs 90Sr 241Am 152Eu

-5, 
�*%�#�� R2 �� <1 �� 86000 �� <100 �� 110000 �� <4 �� 100000

�� <1 �� 2300 	 
��	�������$ 

���� � �� 5400 � 

����� 20 �$

-5, 
�*%�#�� R3 �� <3 �� 22000 �� <100 �� 32000 �� <6 �� 39300

�� <1 �� 5400 	 
��	�������$ 

���� � �� 9500 � 

����� 20 �$

8���$ ������$, ��� �������	��� ���������� ���������� ���3���� (-3 � (-5 
���� �����+�� 6 ���������-������ �������	. J������ x 1, x 2 � x 3 �������	-
��/� ����� 	�����, �������� 
����	�$� 	���$� � ����+��� ���������	�-
��
������ ����������� 	 ������� �� 100 �� 300 $����	. J������ x 2 � x 3 ���-
���/��� 	 ��� �����+��� ������� ��
������ �� ������� 0,5 – 1 $�T	/�. L�� 
�	����, 	������, � 	�������$ ���������	�� ������	 �� 	���	�, ���	����
� � 
������� x 3. 9����+�� ��� ���	��$�� «��� �	���», 
�� ������������ ����-
������ ����
��� �����������	 � ������� !�����������$� ����� � ������-
����� � $������ � 
������. 9�������� ��������	���� 
����� ����� ��. �� 

����� �	��� 	����� �����+�� ���������� ��������	� *���� ����$ �� 7 �$.

9����+��� ������� x 4 �������	���� ������ � ����� ����� 	��$�+�� 
�������+���� � �3� ���$� �����$� �������/, ������� � ���� $�$�� 
���+� �������� � ����$-���� ���	����$ ��������$. T�
������ ������� 
�$��� ����
��/ 4��$� � 	�����$� ���	�$� �L�, 	 �������� ������ ���	�*�/-
3�� 5 $�T	/�. (� �����������$� �����	� ������� ��������������� 	�����$� ����-
������$� ��������	 ����	����, ��������	 ������ � ��������	�� !��$���	. �� 
���������� !��
� ������� �����+�� 4��
$��� ����	���
� 
����. #�$$���� 
���3��� ��
������ �� 	��$ �������$ (-5 �����	���� ����� 6 �$2

�� ���������� ���������� ���3���� (-3 �����+� ���������	�-��
���-
��� ������� ���$����$ ����� 1 �$, ��� 	���$�� ���*��� ���*�4�� $�������, 
��3���	�� �$�3��� �� ����� ���������� ���3���� 	 ��	���-������$ ����	��-
�� � ��������$� ������ �� ����� 
���. ; ����� ������� �L� �����
��� 10 $�T	/�. 
J������ ��������������� 	�����$ �����+���$ 241Am � 152Eu. (��3��� ��
������ 
� ���	�$ �L� {0,24 $�T	/�, 
�� �����	��� ������� ���+� ���� �
������, ��-
���	���� ����� 0,6 �$2. T��������� ����
��� ��$���� ����+�/3�
� ���*�4-
�� 	 ���������� ���	����� �������� � 	��	���. ; $���� ���	����� �������� 
�����+�� «*����	�� ����» ���$����$ ����� 100 $����	.

�� ���	� ���� ������������ ����
��� �����������	 	 ��	�������$ 
���� ���	� ���� ����� ������ �79 � ���� ���������� ���3�����. #�$$��-
�� ��@�$ �79 � ���������-������ �������� ���������� ���3���� (-5 � (-3 
������ 	 ������� 9. (�� �������� ��@�$�	 �79 �� 239+240Pu ����$���, ��� ������ 
��!44����� ���*��� 239+240Pu/241Am ��	� 10.
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+������ 9.

�%�%�� ��� !% #�)!&*���&) �'�<%(�%) -5 & -3

�;Z��# �;Z�� ���, �3

(-5, ������� x1 15000

(-5, ������� x2 60000

(-5, ������� x3 40000

(-3 57000

3.4. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&A #�)!&*���&) �'�<%(�� -2, 2-� & -7

3.4.2. �����!�"���6 "$����"/)� �� �%����"��� �%0��.%�)�0 '*"5��") 
�-2, �2-� � �-7
������������ ���3���� (-2 ���� ���������� ��� ���$�� ������ 	���-

	�	 $�3����/ �� 1,3 �� 14 ��. �� �� ���� ���	���� 6 ������ ��������, 	 ��$ 
����� ���	�� �������� ��� ��+�$� �����
� 	���	� (��������	� � ���������). B�-
������������ �������� ���	���� 	 ������� 1. (��	�� ��������	*�� ����� 	�� 
��3���	��� 	���� 	 ��
������ ���������� ���3���� - 	 ���������� �������� 
���� 	����*�� 215 �� ������� [2].

(��3���� (-7 ���� ���������� ��� ������ 	���	�	 $���� $�3���� 
(�� 0,007 �� 0,4 ��) � 	����� 0 $����	. �� �� � 09.09.1961 
. �� 24.12.1962 
. ���	���-
� 12 ������ 	���	�	, 	 4 ������� ������ ��������	� � ��������� [2].

�� ���3���� (2-', ������� �������
����� � ���������� ���3���� (-2 � (-7, 
���	������� 
���������� 	���	� – 	���	�� !������$��� � �����$� ������$�, 
	 ������� ��������	� 	������� ������ !��
�� ���	�$� � !��
��� ��$������� 
	���	����� 	�3���	. # 1958 �� 1963 
��� ���� ���	���� 40 $������� !������$�-
��	, ������ 	������ ���4�-����	���� � ������� �����
��� 400 ��� [1]. 9�3�� ����-
����	� ���4�-����	���� �������, ������
���	��
� �� 	�� 	��$� ���	����� 
�-
��������� !������$���	, �����	��� ����� 800–900 ��. 9��	�� �������������� 

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

8��+� � ���3����� (-2 � (-7 ���	������� 
�������$������� �������� – 
	���	�� !������$��� � �����$� ������$�, 	 ������� � 	��������� ������ !��-

�� (������� 7). � �����$ ��������$ �� � ��������, �, ��$ � $���, 	���� 
���������� 	���� 	 ��
������ ��������$�� ����������. # 1954 �� 1962 
�� ���� 
���	���� 5 ����� ��������, 	 ���������� ��
� ���� 	����*�� 	 ��$��4��� ����� 
1000 �� ������� [1]. 9��	�� �������������� 
�������$������� !������$���	 
�������	��� 	 ������� 3. 

K���
��4�� !�������	 � �������� �������� �������	��� � ������ 33. 
��� 	���, !������� $�3�� 	���	�	 �������	��/� ����� 	����� � ����	����$ 

����	�� 	��, ���� � �������$� �� ��������. ;��	���� !����������� �� 
�������� $���� $�3���� �	������ ��������� ���+�� �������.

#��� �� ���
�����$ ���������$ ����$����$, � ���������� ���3��-
��� (-2, (2-' � (-7 �������
�/��� ����� 11 ���������	�-��
������ �������	 
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� 	�����$ ���	�$ �L�. #�$$���� ���3��� ��
������ � ���	�$ �L� 	�*� 
0,24 $�T	/�, 
�� �����	��� �/��� ���+� ���� �
������, �����	���� ����� 4,3 �$2, 
��� ����	����	��� 20% �� ���3��� ���� ���������� ���3����, ��	�� ����� 21 �$2. 
����� ������������ �L� � ���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7 �������	��� 
� ������ 34. ; ������� 10 ������ ���	�� �������������� �������	 ��
������.

+������ 10.

�%+%�#�+&�#&�& �*%�#��> "%@+A"!�!&F

R �*%�#�%
$%��&�%'D-
!�F �+�>�!D 
$��, ���>/*

'�<%(D #�++&#�-
+&& � �+�>!�� $�� 
>�C� 0,24 ���>/*

+&��*%!&�

1 0,28 0,01

2 0,5 ����� 1 �$2 (������	���� ����� �����������/ ��������� 
�����	 ���������	�� 	�������

3 4,0 ����� 0,12 �$2

4 2,7 ����� 0,12 �$2 J������, ��������+������, �������� � $���� 
���	����� ����� 
���������� 	���	�	

5 1,0 ����� 0,04 �$2

6 1,0 ����� 0,03 �$2

7 2,5 ����� 0,7 �$2

; /
�-	������$ ����	���� ����������-
����� ����� (70-80 $) ���� ���������	�� 

	������� ����� ����� 1,5 �$ �� ������$� 
�L� �� 0,5 $�T	/�.

8 1,6 ����� 0,05 �$2

9 0,5 ����� 0,09 �$2

10 23,4 ����� 0,7 �$2

(������	���� ����� 	����� ���$����$ 40 $�-
���	 
������ ����� 10 $����	 � 	�����$ � 

��	������� 
����	�� 	��. ;����� ����+�� 
���������	�-��
������ �����������

11 5,83 ����� 0,7 �$2

(������	���� ����� �	� 	����� ���$����$ 
�� 50 $����	 � ��������� ���
 �� ���
� ����� 

150 $����	 � 	�����$ � ��	������� 
��-
��	�� 	��. ;����� ����+�� ���������	�-

��
������ �����������, �$�3��� �����-
����� !�������	 � /
�-�����.

(� ����� ������������ �L� 	 ���$ ������ ��������� ���+� ������ 
$��*���� ��
������, �����	�� �����4��� ���	����� !������$���	. �� ����-
��� 35–36 �������	��� �����-���$� ������������ 137Cs � 241Am � ���������� ���-
������� ���3���� (-2, (2-' � (-7. ��� ������� �$�/3���� �4��$���� ���3��-
�
� ������������ 241Am � 137Cs � ���������� !��� ���3���� ���� ���+�� 	�� 
�$�/3���� ����, 	 ��$ �����, �������� 	 ��$��� ������� ��8& �-337.
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�-2, �.���") H10. �"�"�)�, &�'"*�%���6 /"�"#, 
���;%�� /"�"�)� ")"*" 25 ;

�-2, �.���") H11. �"�"�)� ���;%��"; ")"*" 
40;, � /"�"#, +*�$��"# $"*%% 10 ;

�"�"�)� ")��+*"# 3"�;7 ���;%��"; �" 30 ;, 
+*�$��"# ")"*" 12 ;, &��"�G�6 )�;7G"; � /"�"#

�"�"�)� ")��+*"# 3"�;7 ���;%��"; ")"*" 
30 ;, +*. 10-12 ;, �� ��% /"�"�)� /"��, ��", 

&��"�G%% )�;7G";


)��+*�6 '" 3"�;% /"�"�)� ���;%��"; ")"*" 
20 ;, +*�$��"# 5-7;, '" ��� &��"�G�6 ���/"#

�"�"�)� ���;%��"; 20 ;, +*�$��"# 
")"*" 6 ;

�&��!�� 33. K���
��4�� �������� !�������	 ���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

64

��� 	���, ���������� !��� ���3���� ���� ��3���	�� ��
����� 241Am, � 
�����	������ � 239+240Pu. ��� ������� $��*����	 ��
������ ��� ���	��� ����� 
���� ���	� �� ���4���$ (������ 34) ����� !����������� ��� 	���� �����	 	�-
�	���� ���������	�� 	������� ����� � 	��� �����+��� ��������. ��� ��-
�����
� ������� ������������ ���������� �����������	 �������� 
��4��� 
������������ ����	���� ����
��� �����������	 241Am, 137Cs, 90Sr � 152Eu 	 	���-
�$ ���� ���	� (0-5 �$) 	���� ���4����. ���� ���4��� �����������/� ���	�� 
���������	�-��
������ �������. (�������� 
��4���	 ������������ �������-
��� �����������	 	 ������ ���4���� 	����� ���� 		��� � ���	� ����	�.

��� ����� 	���������� $�
����� ����
��� �����������	 � ��������-
$�$ ������� 	 ��������� ������ 	���$���������/3���� ���4���� 	�����	����� 
*��4� � �����	������� �������� 	����� ���	��� �������	. ���������� �������	-
��� 	 	��� ���
��$$.

J������ x 1 ������������� ������/ ����� ���������	�� 	������� /+�
� 
����	����, �����������/3���� �� ����� ���������� ���3���� (-2 (������ 37). 
������������ ���������� �����������	 �� 
����� �$��� !�����������/ ��-
	���$���� (������ 38).

�&��!�� 34. ����� ������������ �L� � ���������� ���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7
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�&��!�� 35. �����-���$� ������������ 137Cs � ���������� 
���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7

�&��!�� 36. �����-���$� ������������ 241Am � ���������� 
���������� ���3���� (-2, (2-' � (-7
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�&��!�� 38. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����

�&��!�� 37. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 1

J������ x2 �	������ �����+��$ �����$ ���������	�� 	������� /+�
� 
����	���� ���������� ���3���� (-2. ���������� �����������	 � ���	�*�-
/� �TJ7. (� $��� ������+��� � ������� x 11, 
�� ��� �����	��� ������ 	���	, 
���� ������ ��	�*��� ���������� 152Eu (������ 39).
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J������ x 3 �������	���� ����� ���� ���������	�� 	�������, �������3��, 
��������+������, ����� �	� !�������. ��������	� ��������� ����	���� ����-

��� �����������	 �������� � ���������� ����$ ���	� (������ 40). ���-
��������� �����������	 �� 
����� �$��� !�����������/ ��	���$���� (����-
�� 41).

�&��!�� 39. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 2

�&��!�� 40. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 3

�&��!�� 41. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����
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�&��!�� 42. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 4

�&��!�� 43. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����

J������ x 4 �������
����� 	 ���������	��� �������� � ������� x 3 � �$��� 
����� ��*���� ��
������ ����
��$ 152Eu ���3���/ ������� 0,1 �$2. 9 �$��� 
��*���� ��
������ 152Eu 	 ������� 200 $����	 ���������� !������� – ����� �
� 
$����$����� ���������� (������ 42). ������ �� ��������� ������������ 152Eu, 
$�+� ��������+���, ��� �������� ���� ���	���� � �������� 	�����. ��������-
���� �����������	 �� 
����� �$��� !�����������/ ��	���$���� (������ 43).

J������ x 5 �������	���� ����� !������ ���
� �� ��������. ��������	� 
��������� ����	���� 152Eu �������� � 	�����$ ���	�, ���������� �����
�-
�� 8000 H�/�
 (������ 44). J��	� ���������� ��������	 ������ � �������� �� 
������������ ���	����� ��������+���, ��� �� ������ ������	��� 	�������$� 
�� ���
�
� ��������, !������ ������
� �������� � ������� x 6. �����$�$� ��-
�������� ��������	 ����	���� ����	����	��� $��$�$ ���������� ��������	 ��-
���� � 241Am. ������������ �����������	 �� 
����� �$��� !�����������/ ��-
	���$���� (������ 45).
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�&��!�� 44. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x5

�&��!�� 45. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����
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�&��!�� 46. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x6

�&��!�� 47. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����

�� ������� x6 ��������	�� ��������	 ����	���� $��� 	���+��, � �������-
��� 241Am �������� � 	�����$ ���	� (������ 46). ������������ �����������	 
�� 
����� �$��� !�����������/ ��	���$���� (������ 47).
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J������ x 7 �������	���� ����� !������, �������+�3��, ��������+�����-
�, � �����$� �������/, �� ������
� 	 /
�-	������$ ����	���� �����������-
���� ���� ���������	�� 	������� ����� ����� 2 �$ � *����� �� 100 $����	. 
��������	� ��������� ����	���� 152Eu 	 !������� �������� � 	�����$ ���	� 
� �����
��� 7000 H�/�
. �����$�$� ���������� ��������	 ����	���� 	 !������� 
����	����	��� $����$�$ ���������� ��������	 ������ � 241Am (������ 48). ���-
��������� �����������	 �� 
����� �$��� ��	���$����, ������/ �� !�������-
�����. �� 
����� 40 �$ ��$���� 	������ ���������� 152Eu � 241Am �� ������$� 
900 � 1200 H�/�
 ����	����	��, ���, �� 	��� 	���$����, ����	����	��� ��� �	��� 
(������ 49).

�&��!�� 48. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 7

�&��!�� 49. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����

J������ x 8 �������	���� ����� !������, �������+�3��, 	������, � ����-
�$� �������/ $���� $�3����. ��������	� ��������� ����	���� 152Eu 	 !��-
����� �������� � ����$ ���	� � �����
��� 900 H�/�
 (������ 50). ������������ 
�����������	 �� 
����� �$��� ��	���$���� ������/ �� !������������, ��� 
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�&��!�� 50. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 8

�&��!�� 51. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����

$�+�� �	���������	�	��� � ��3���	�	��� «��� �	���». �� 
����� 40 �$ ��$���� 
	������ ���������� 	��� �����������	, ��� !��$ ������� ����	���� 241Am ���-
	�*��� ���	�� �TJ7 (������ 51).
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J������ x9 �$��� 	������/ 4��$�, �������� ������������ ��
������ �� 
���4��/, �����*��� ���������� 241Am, 137Cs � 152Eu ���	����� ��������+���, 
��� ���� ������� ������	� 	�������$� �� ��������� ��������, ��� !��$ 	 �-
������� ��������� � ����������� ������	��� ��������	 ������. J������ �$�-
�� ���� 	������ ��
������ 241Am, �, �����	������, � 239+240Pu (������ 52), 	����� 
�� 
����� 30 �$. ������������ �����������	 �� 
����� � �$��� !����������-
�� ��	���$����, ��� �	���������	��� � ������ «��� �	���» (������ 53).

�&��!�� 52. ������������ ������� ����	���� ����
��� �����������	 � ������� x 9

�&��!�� 53. ������������ ������� ����	���� �����������	 �� 
�����
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�������� �������	��� �������	 x10 � x11 � ���� $�$�� � ���	����.
; ������� 11 �������	��� ���	� ������� ����	���� ����
��� �����-

������	 � ��������$�� ��������.

+������ 11.

�+�>!& �(�'D!�F %�#&>!��#& #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�>

'�<%(�%
�+�>�!D �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

137Cs 90Sr 241Am 152Eu

(-2, ������� x1 �� <1 �� 497 �� <100 �� 1000 �� <1 �� 170 �� <1 �� 18

(-2, ������� x2 �� <1 �� 480 �� <100 �� 3400 �� <1 �� 550 �� <1 �� 3

(2-', ������� x3 �� <1 �� 3100 �� <100 �� 1000 �� 5 �� 4000 �� <1 �� 3000

(2-', ������� x4 �� <1 �� 6900 �� <100 �� 12000 �� <1 �� 5600 �� <1 �� 6300

(2-', ������� x5 �� <1 �� 780 �� <100 �� 800 �� 20 �� 20000 �� <1 �� 5600

(2-', ������� x6 �� <1 �� 720 �� <100 �� 1800 �� 7 �� 20000 �� 12 �� 860

(2-' – (-7, ������� x7 �� 14 �� 3900 �� <100 �� 800 �� 98 �� 37000 �� <1 �� 3600

(2-' – (-7, ������� x8 �� 38 �� 5800 �� <100 �� 4700 �� 125 �� 33000 �� <1 �� 1200

(-7, ������� x9 �� <1 �� 290 �� <100 �� 500 �� <1 �� 15000 �� <1 �� 13

��������� ��$����� �4��$����, �������� 	 ���������� ���	����� ����� 
�� 	�����/ ���������� ������	�� � ���������� ���������� ���3���� (-2, 
(2-' � (-7, $�+� ��	��+����, ��� ��$����/3�$ 	���$ �����������
� ��
���-
��� �� ���������� �	������ 241Am �, �����	������, 239+240Pu. J����	��, ��� ����-
�� ��!44����� ���*��� 239+240Pu/241Am ��	� 10, ���� �����, ��� ��$$���� 
������ �79 � !��� ���������� ���3����� �����	��/� �� $��*�� $��� 500000 $3, 
� ���3��� �79 �����
��� 50% �� ��$$���� ���3��� (2, (2-' � (-7, �� ���� ����� 
10,5 �$2. ��������� ������$��� ������� �	������ �����4������ 	��� !�������	 ��-
������ � ���� ���������� ���3�����. R���� �� �� $�+� �����4�����	��� 
�� 	�����$� �����+��/ 152Eu, ����� �� 241Am.

4. ����=�
��
 �
��������� � �	���	
9���	�� 	��� ��$����� �������� ����������	, $�+� ���� ��3�/ �����-

��������� ��������� � $�����$�	 ��
������ «9����
� ����». (� ���
�����$ 
���������$ ����$����$ ������ �����*�� ����� «9����
� ����» $�+�� ���� 
������ � ���������	�-��
������ ����������. (��3��� � ���	�$ �L� 	�*� 
0,24 $�T	/� �����	���� ����� 11 �$2, �� ���� 3% �� 	��� ���������� «9����
� ����». 
J����	�� �������	��� � ���������� ���3�����, ���� ��4�� $�+�� ���� �	���-
��� �� 16  $2

;��	��� �������� �������	, ������� $�
�� ���� �����4�����	�� ��� 
«!�������» ������ 	���	�	. ��� ���	���, ���	� � !�������� � �����������, ���-
��
�/3�� � �$, ��������������� 	�����$� ������$� ���������� �������	�-
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�� �����������	. ��$���� ���������� ��� 	 ��������$ ����	���� ���� 
!������������ ��������, ��� !��$ � ��������� 300–500 $����	 ���������� 
��� ��+����� ����������� �� 4��	�� ���	��. ;$���� � ��$, ������� ��$�����, ��� 
��� ������ ��3�� �����$������� ��+��� !������ �$��� �	�� «������������ 
���� ���», ������/3���� �� ���
��, ���+�� 	��
�, �����*���$ ���������� ���-
����� �����������	 � �� �������	. ;������ ������� � ���
�$ ����$ ��
������, 
������� $�+� ��	��� «���3���$». 9��	�$ 	��$�+�$ $�����$�$ 	�����-
	��� �������	 !��
� ���� �	������ ������������ 	������� �� �������� ������ 
��������. J������ �����������/��� ����	� ��	�$���$ ������������$ ����-
������ ����
��� �����������	 � ����*�� ����������� ���3���/ �� �������	 
�	������� ����$����	.

(������� ������ 137Cs � 90Sr ������������ �� ���$ ���	�$ ����	����$: 
��	���-	������$�, /
�-	������$� � /
�-������$�. �������*�� ���������� !��� 
�����������	 	���������� ���������	�� � �������� !�������	 ������ 	���-
	�	, ������� ���$�/� ���������� $���� ���3��� �� ���	�� ����� �	������� 
����$����	. �� �������� ���������� «9����
� ����» �� ���������� �������� 
� ���������� �	�����$ ���	� – �� n×103 H�/�
.

������� – !��$��� ����3���� $��������	 241Am � 239+240Pu 	 ���������� $��� 
��������	�/� 	 !����������� ���� 	��� ���������� ���3����, � ���+� 	 	��� 
�����+��� �����	 ���������	�� 	�������. ��� ���	���, 	 !����������� ��� 
������� � 	�����$� ����������$� 241Am �$�/� ���������� �����*�/ ���3���. 
�� �������� ���3���
� ��
������, 	������, 	 ���� ������������ ���������	�� 
	�������, ���������� 241Am �����
�/� ������ n×104 H�/�
, ��� � 	 !���������-
�� ����.

(�$�$� ����3���� 	�3���	 � ��������	 ������, 	 !�������� ����������	�-
� �������� ������� ����	����: 60Co, 152, 154Eu, �������, 	 ���	�$, � 	������ �� 
������� ���������� ���3���� � $�
�� ���+��� ���������$� ������ ��������.

(��	����� �������	��� ���	���/� ���� ��3�/ ����� ������	 �������-
��	�� ������	 � ���3���� «9����� ����». 9���3��� ���������� ���	���� 
	 ������� 12.

+������ 12.

�;�;<�!!�� +�"�'D#%#� � �#���!&, )%+%�#�+� "%@+A"!�!!��#& & �;Z��%) ��� 
!% #�++&#�+&& «���#!�@� ��'A»

�;Z��#

R
 �

*%
�#

�%

$
��

m
ax

, 
��

�>
/*

�(�'D!%A %�#&>!��#Dmax, ��/�@ '�<%(D � 
$��`0,24 

���>/*, 
��2

����%+!�F 
�;Z�� ��� 
!% �*%�#��, 

�3

����%+!�F 
�;Z�� ��� 
!% �'�<%(-

��, �3

137Cs 90Sr 152Eu 241Am

���#-
!�� ��'� - 15,4 41000 140000 18000 16000 11 - 2000000

-1 1 >20 12000 31000 25000 1300 6 70000 250000

-3 1 10,0 1900 2000 9800 140000 0,6 57000 100000
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�;Z��#
R

 �
*%

�#
�%

$
��

m
ax

, 
��

�>
/*

�(�'D!%A %�#&>!��#Dmax, ��/�@ '�<%(D � 
$��`0,24 

���>/*, 
��2

����%+!�F 
�;Z�� ��� 
!% �*%�#��, 

�3

����%+!�F 
�;Z�� ��� 
!% �'�<%(-

��, �3

137Cs 90Sr 152Eu 241Am

-5

1 20,0 100000 35000 2300 12000 0,7 15000

150000
2 20,0 86000 110000 5400 100000 1,4 60000
3 20,0 22000 32000 9500 39000 1,6 40000
4 5,0 - - - - 0,5 -
5 10,0 - - - - 1,8 -

-2, 
2-�,
-7

1 0,3 500 1000 18 170 0,01 -

500000

2 0,5 480 3400 3 550 1 -
3 4,0 3100 1000 2900 4000 0,12 -
4 2,7 6900 12000 6300 5600 0,12 -
5 1,0 780 800 5600 20000 0,04 -
6 1,0 720 1800 860 19000 0,03 -
7 2,5 3900 800 3600 37000 0,7 -
8 1,6 5800 4700 1200 33000 0,05 -
9 0,5 290 520 13 15000 0,09 -
10 23 - - - - 0,7 -
11 5,8 - - - - 0,7 -

8���$ ������$, ��@�$ �79 � 	��� ���������� ���3����� �����	���� ����� 
1000000 $3, ��� !��$ ����� ����	�� ��@�$�	 �79 �������+�� 	� ���������� ���-
������� ���3����. J����	�� ��@�$� �79, � ���+� ������ ���������� �����-
��� � ����� ����� 	�*�
� ��������, $�+� ������� 	�	�� � ���������������� 
���	����� ��������	������ $����������, �� ����/����$ �������	 ������
� ��-

������, �������+��� 	 ��	���� ����� «9����
� ����». #������ ������, ��� 
������� ��
������ 	������ �� ��3���	�/3�� 
����� «9����
� ����», ��!��$� 
���$ �� ����������� ����	���� ����� � #�( ���+� ���� ������� 
���� 
!��� �������	. J����	�� 	�����/ ��������������� ��������	�� !��$���	, � ���-
+� �� 	������ ���������� � ��*������ ��
������ ���3����, �������$� ���-
3���	��� $���������� �� 4��������$� �
������/ ������� ������� � !�� �����-
�����. ���*�� 
����� «9����
� ����» ���+� ���� �����$�����, ��� ����� 
�
� �	�� 
����� ����	����	�	��� �
� ����3�$� �����!����
������$� �������.

��	��5 �	�	�� �5��4�=	 �����������	� ��	�
�����/ 6�*; �N ��, ���-
4�� �����, 
"��	����/ �����5� �����������% ��	�����
 6.., ��� &.O., *������
 
�.�., +�����
 �.�., ������������"
 6.�., ���=���
 .�., �������
 $.�., 3�/���� �.&., 
3������
 &.�., *�
	����
 +.., *���5���
 �.�., �8����
 �. �� ��"��	������ �������-
��� �����5� ����	, ��	�
�����/ ��P6 :������
 $.6., *�����
���
 �.+., +
��
�����% 
�.�., )��"
����% (.&., 9�������% 9.(. �� �5�������� �����	�"����� ����	, ��	�
�-
����/ ������	���� #6�-	��������% (��/���� (.�., (���������% .�. �� �����	���
 
���	����8�"������ /�	������.
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������ «#�	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� 
����
��]/ ��� ���.     )���*��� #.�. – ;��. 1. – (�	�����: ��$ ������, 2010. 
– 36-45.: ��. - H�����
�.: #.224-231. - ISBN 978-601-7112-28-8.
���������� ���	 � 	���� ������
�� ���	������ ��	�������
� ��
���-2. 
��� � �������	 �
������� 	������
� ��
������ ���������� #�$�-
���������
� �����������
� (���
��: ����/�������� ���������� 
����� �� ������� ��8& �-337 / $���+�� #���+�� B�+�����. – 7�$���: 
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9���� �� ������� �-054 �� ���	�� 
��. «L����
������� ���� $�
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- 7����», x1(9), 1996. C����� %.�., )�����	 ;.�., ������	 ;.�., )�
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«J���3��� ����», 13. ����������	
���	����

��
�����������.
��������� �� 	������$ �����!����
������
� �������� ���������� ��	-14. 
*�
� #�( 	 ���������� 	�������	�� ����$�� ������ ��������: �����-
������ ������. 7���$�� – 16. ����	�, #���-(�������
, 1994.
«%����� �������� ��� �������$. R�� ����*�?», 15. ����������	��
�����	

��������

http://www.maps.google.ru16. 
GPS ���I$�� Garmin rino520. ����	����	� �� !�����������.17. 
����$����-�����$���� ��#-786130, ��#-7861307, ��#-786130;, ��-18. 
��	����	� �� !�����������.- 7��$���: �����-�����	����	��� ������� 
�����������. – 84�.
'9#8 17.4.3.01-83. 9���� �������. (��	�. 9�3�� �����	��� � ������ 19. 
����. - ;	��. 1984-01-07. // #�����. 9���� �������. (��	�. – �.: ���-	� 
��������	, 1998. – #. 29-31.
��������� �� !����������� ����$����-�����$���� Radiagem 2000.20. 
�� 2143-91 x 5.06.001.98 7���	���� �����������	 	 ��@�$�� ��������. 21. 
�������� 	������� ��$����� � 
�$$�-�������$����. ����$������. 
'��������	��� �����$� ���������� �����	� ��$�����. - ;	��.1998-06-
02. -1991. - 17�.
�� 2139-91 x5.05.008.99 ������������ ����$������.22. 
��������� �� !����������� 
�$$�-�������$���� Canberra � ���
��$$�$ 23. 
����������$ Genie 2000.
���$� ���������� ����������� (��H-99)/24. 

����K ����L �
���
�� «�MNO��<� �����» ���P���P 
���
�	����O ������	 ������ ��� �P��K���O 

1$�C��> �.�., 1���%C�!�� �.�., 1H��>�!�� M.M., 1�#+&'D*�� M.�., 
1��+�>&!% �.M., 1�%C&+��&F �.�., 1L%#+�> �.�., 2H��>�!�� �.$.

1L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

2L� Q�
 �%"3�&�)�*7S &%���%�*%� ��������7, ���.��"/, L�&�S����

 «8~+����� ������» ���� ����� 9������ ����*�� ���� ����� ����� ��������. 
H��� ��� ���-������ ������ +����� ������� +��
����
� +�� ������.

����������� ������� ������ �*� +~� �����������-������� �������� ��
���� 
$�������� «8~+����� ��������» ������ ��$���, �����-�� ����� �������� (-1, (-2, 
(2-', (-3, (-5 +~� (-7 ��������� ������� ��$��� ���������. 8�������� ��������� ����-
��� ��� �����������-������� ����$����� ��������, +��� �-����������� +��
�����, ����
��� 
���������������� ������� +~� �������� ������� ��������� ��$����. 

���
����� ����������� ����$������ ����*� «8~+����� ��������» ��� ������� 
����
� ��� �����������-������� ��$���� +���� $�$��. 0,3 $�T	/���. +����� L�� ���
��� 
��� ���� *�$�$� 10 �$2, ��� «8~+����� ��������» ������ ��$����� 3% �������.
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%������ +������������ «!�������������» ������ �����4���������� $�$�� 
����*� ����$��� ��������. ������
����, !���������������� +~� ������ ��
���� ��$��������� 
������� +����� ������������� (N��) *���������� +����� $~����$� �����������. 
N�� �������� ��������� *���������� ��
���� !����������� ������� ��, ��� ����� 300-500 
$��� �����*������� N�� *��������� �� +����� ����� ���
��
� ���� ��$������. #��$� 
���
�, +���� �������� ����� ����� ~� !������������ ����������, �~��� ����, ~� ����� 
������������� $� ������� ������������ *���������� ����������$� ����*������ 
����� «����������� ��������» ��� �����
� ���� ��� ��+��. )�������� «�������» ��� ������ 
������ ����� ���� ��� ����$��� ��������. �� ����� ������� ��������� ���������� �����-
��������� ��� ����� ����$������ �
��
� ���+�$�� ����� ���� $�����$� ����� ��������. 
8���$��� ����
��� ������������� *���������� ����� �	����� ����$���
� ���� ����� 
��� ���� ��$���� *����� ��
�� �������$� �����������.

137Cs +~� 90Sr ����� ��$���� �* �
��
�: ���������-*����, ��������-*���� +~� 
��������-����� ������� ��������. �����
� *������� ������� ������� +������������ 
!��������������� ��������. 241Am +~�, ��� ������ 239+240Pu �������������� �����
� 
$��*���� ������ ��������� ����������, ~������ (-2, (-7 !��������� ��$�������� +~� 
��� *�
�� ��� ���������	�� ���������� ������� ������ ������ ���. H������ ��������� $� 
����� ��$����� �����, !�������������� ������� ����	���� ��$����: Co60, Eu152, 154, 155 
*��������, ���, �
����, ��������� ������� *�
�� ��� *�������. 

+Q%S� �T����: #�$�� ���� ����
��, �~+����� ������, ����������� �����, ����
��� 
������, ����
��� �������������, �����, �������, �$������, �������, �������, �	�����, 
������� �������, ������������ ������, ��
����, �����������-������� ���.

NATURE AND LEVEL OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION 
AT «EXPERIMENTAL FIELD» SITE OF SEMIPALATINSK TEST SITE

1 A.S Moshkov., 1 S.N. Lukashenko, 1 Yu.Yu. Yakovenko, 1 Yu.G. Strilchuk, 
1O.Yu. Korovina, 1 V.V. Kashirsky, 1A.N. Shatrov, 2 A.M. Yakovenko

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

The object «Experimental � eld» is the � rst testing ground of nuclear weapons in the Soviet 
Union. No systematic surveys of this vast territory have been previously carried out.

To determine the radiation environment and to the inventory of radiation-hazardous objects 
there has been investigated the entire «Experimental � eld» site territory, as well as technical grounds 
P-1, P-2, P2-H, H-3, P-5 and P-7, which are located on it. Study of the technical areas included 
the identi� cation of the most contaminated sites, pedestrian �-survey, study of areal and depth distribu-
tion of arti� cial radionuclides.

Based on integral radiation parameters only a small part of the «Experimental � eld» site can 
be attributed to radiation-contaminated areas. An area with a level of EDR above 0,3 �Sv/h is about 
10 km2, which is 3% of the «Experimental � eld» territory.

Several areas were revealed that can be identi� ed as the «epicenter» of nuclear explosions. 
Typically, the soil at the epicenter and areas adjacent thereto, is characterized by high values of arti� cial 
radionuclides concentration (ARN). The change in concentration of ARN in the radial direction is ex-
ponential, at that at a distance of 300–500 meters the concentration of ARN reduces to near background 
levels. However, it should be noted that given common patterns, each epicenter has its own «radio-
nuclide portrait» that is different from others, primarily by the ratio of the concentrations of various 
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radionuclides and their isotopes. An areas with another type of contamination was revealed and can be 
called «areal». The main possible mechanism for occurrence of areas with this type is a superposition 
of the fallout from the various nuclear tests. Sites are characterized by conditionally uniform distribution 
of concentration of arti� cial radionuclides in large parts of the area up to tens of square kilometers.

Fission products of 137Cs and 90Sr are distributed in three main directions: the northeast, south-
east and southwest. The highest concentration is located directly at the epicenter of the nuclear explo-
sions. Radionuclides 241Am, and therefore 239+240Pu are largely present in the epicentral areas of all 
the technical � elds, especially at P-2, P-7 and beyond it in the form of long traces of radioactive fallout. 
In addition to � ssile materials and � ssion products, the products of neutron activation are concentrated 
in the epicenters: Co60, Eu152, 154, 155, which, basically, do not migrate beyond the technical areas.

Keywords: Semipalatinsk test site, an experimental � eld, radiation environment, man-made ob-
jects, arti� cial radionuclides, cesium, strontium, americium, plutonium, cobalt, europium, areal survey, 
radionuclide contamination, inventory, and radiation-dangerous object.
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   �#+&'D*�� M.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,    ��!�>% �.�.,     �%C&+��&F �.�., 
  ��!(�";%�>% �.
.,   �%+&�!�>% �.�.,   $%@%C�>% �.M.,   %!&��&F �.�.,

    ��;;�#&! �.�.,   ����+�>% �.�.,   ��!�>&��%A �.�., 
    H��>�!�� M.M.,     ���%C�!�� �.�.

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

; ������ �������	��� ���������� �����!����
������� �������	��� ������� ����� 
���������� #�$����������
� �����������
� ����
�� (#�(), �������+��� 	 �������� ��-
��
������� ������� � ���3��� 560 �$2. 9���� ��	��$��� �����!����
������� �������� 
!��$���	 ����+�/3�� �����: ���	�
����	, 	���� ��@����	, 	����*�
� �������, �����-
�����
� �����	�, +�	���
� $���.#����� �����+��� ������	��� �����������	 	 ���	�� 
��������$�� ���������� �	������ ������$ ��� ���	 ���������, �����-���� 
����$������� 
��$���� � 	��	���.#����+��� �������	��� �����������	 	 ��@����� �������� ����� 
������� ����� ���������� #�( ������	���, 	 ���	�$, 
�������$� ���������	�$� 	���-
����$�. ; ����$, ������������ �����������	 137Cs � 90Sr �� ���3��� ��������� ��	�$��-
��. (�� ������ ���3���
� ������������ 241Am 	��	��� ��� � ��	�*��$� ������$� 
������� ����	����. �����$����� ������ ������� ����	���� �����������	 137Cs � 90Sr 
�+� ���	��, �����������/3�� !����
������� �������� ���������� ��� «���������� ���-
	���	��������� ��������». 9������	��� ���������� �� �����+��/ 	 ���	�� ���������-
��	 239+240Pu �������� � ����������$ � «���������� ���	���	��������� !����
������� �����-
����». #����+��� �����������	 	 ����������$ �����	�, 	��� � 	������, � ���+� �+����$�� 
�����+��� 	 ��������� ������ +�	���
� � ����������
� �������+���� ��������� �+� 
�������$�� ���	��. �� ���	��� ���� � �����+��� �����������	 	 ��@����� �������� 
����� � ��������� ������ ���� ������ ����� ����	�� �
����� � �������. (�� ����	�� 
«�����*�
�» ������� «4��$��, 	���3�� ��������� �������	� 	 �������� ��
������ ���-
�������», �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� � ����	��� � ���	���� 0,3 $T	, ��� �	������ 
�+� ���	� 	$�*�������	�, ��
���� ���$�$ ���������� �����������.8���$ ������$, �� 
����������$ ���	����
� ��$������
� �������	���, � �����$ ��3���	�/3�� �����	��� 
��$���	�� ���� ��, 	�� �������	��� ���������� $�+�� ��������	����� ��� �
�������.

���� �������	��� ���	���� � ����/ ������*�� �������� ��$��� 	 �������	�-
�� ������.

��="��5� �����: ������ ��������, �����!����
��, ���������	�� ��
������, ����-
�������, ����������� �����	, ��@���� 	���������	���, ������� ��	�����, ����	�� �-

�����.

��
�
��

9��� �� 
��	�� ����� ����� �� #�( �	������ ��������� �������� ��$��� 

#�( 	 ������������	��� ������. (������� ��$��� 	��$�+� ������ ����� ���-
	����� ��$������� !����
������� �������	��� � �������������� $���������� 
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� ������� ������ �������� ���������	�
� ��
������. 8���� ������ �+� ���	�-
��� � «��	����» ����� ���������� #�( [1].

�� ���������� ����
��	 �������� ����
������� ������� � $�$�� �������� 
#�( ���	������� �������� 	��� ��������������	��� �����������, 	 ���	�$, 
������3�� �����	����	�, � ��$ �	���������	��� ������ ��$�	��, ������� 	 �����-
3�� 	��$� �	��/��� �+���$�, � ������� ���	���� �4����������� (����+�� ����, 
���� !�������������, ���� ��	�+� � �������	). (���� ������� #�	�����
� ��/�� !�� 
��$�	�� ���� ���*��, � ������� ������������ 	 ����� ������ ������� ��-
��� �� �������$� #�(.

�� ���������� #�( 	 �������� ����
������� ������� ���� ���	������� ���-
����
� ���� �������
������� �������	���. # ����/ ������� 	����� ������ ��-
������ � ���������/ ����
������� ������� ���� ���������� ���
��$$� ����� �� 
�����!����
������$� �������	��/, ������� ������� 	 1995 
. (79 &���-
���@�$��, 
899 «L��!������»). �������	��� �� ���
��$$� ���� ������+�� 	 2001–2002 

. 
������ 	��������� ��������$ ���������� ����������� � !����
�� (��HL �%& 
��) [2].

; 2009–2010 

. ��HL ���� 	������ ��$������� !����
������� �������	�-
�� «�������» ���������� #�( ���3���/ 560 �$2. ���� ������ �	������ ������-
+���$ ���� ������ �������	��������� ����� � ���������� ����
��. (���$���$ 
�������	��� �	������ ��@���� �������� �����: ���	��-����������� �����	, 
	���� � 	����*�� �����, +�	���� $��. 8��������� #�(, � ������� ���	������� 
�������	���, s �������� ���� ����� � ����� (������ 1).

1. ��	����H �� �� ��� 
���K�	
 
����K���� �������������� ����H��
��H 
����
��
$�P �
�������� 
����������	�� 	 �������� �������	��� ���������� �����-���� �������� 

� �����$� $��������$� � ���	�������. �������� ������ � 
����� ��������$�� 
���������� �������+�� ���3���� «4» ($��� 4 �$), 
�� ���	������� �������� ���-
	�� ���������	�� 	�3���	 (H�;); ���3���� «#���-J���» (�����$�� ������ ��-
������ 	 ��	�+���) � «9����� ����» (	����*�� � ���$�� ������ ��������) 
�������+�� � ��������� $��� 18 �$. ���
�� ���3���� ������ � ��������� 
����� 50 �$ (������ 1) � �� 	����� � 4��$���	��� ���������� ������	�� � 
��������$�� ���������� $���	������.

7���� �$�/3���� ���� �������, ��� 4��$���	��� ���������� ��-
����	�� � ��������$�� ���������� $�
�� ���� ������	��� �����/3�$� 
��������$�:��$��4���� ������ �������� � $������� !������$��� (
�����-
����� � 
�������$�������) � ���3���� «9����� ����»; �������� ���	�� ����-
�����	�� 	�3���	 � ���3���� «4». #�3���	��� 	����� � ���������/ �����-
�	�� «�������»���������� $�
�� ������� !����	������ 	���	�, �����	����� 
	 ��	�+��� xx 1003, 101, 125 � ���3���� «#���-J���». 9���� ��� �������$ 
����$������ �����	 ���������	�� 	�������, ������	��� ��� ���������, ���� 
�����	���, ��� ����� ���� ����	��� 	 �����	�����+�� ������ �� ��������$�� 
����������.
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�&��!�� 1. 9������ ����� �����
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1.1. �#���G�+!�� &���#%!&A !% �'�<%(�� «���#!�� ��'�»
; ������ � 1949 �� 1962 
�� � ���������� ���3����� (-1, (-2, (-3, (-5 (-7 

���� ���	���� 30 ���$�� � 86 	����*�� ������ ��������. # 1958 �� 1989 
�� 
� ����
�� ���� ���3���	��� 85 
���������� !������$���	 �������� 	���	, 
����� ������� 2 	����*��, 15 �����$�� � 68 ���$��. ;�� !�� �������� 	 ��� 
��� ��� $��� ���	��� � ���������	�$� ��
�����/ ��� ���������� ����
��, ��� 
� �����
�/3�� ��
���	.

���/�5� � �����/�5� �����5� ���5	����. ; �������� ����������� [3–7] 
�$����� �4��$���� � ��������	�, 	��$��, $�3���� � ���
�� ����	��� ���	����� 
������ ��������, ����	����� �����
� 	���� � $�$�� �������� � 	�������� 
�� �������$� ����
��, � ����������� �	�+��� ���������	�� ������	 �� 
����� 
����
�� � ������ ���������	�� 	�������. L�� �4��$���� 	 �������� ������-
����� ��������� ����������. (����������	�	 �$�/3�/�� �4��$���/, ���� 
���������, ��� 3 ���$�� ��������, ���	����� 05.10.54 
. ($�3����/ 4 ��), 
02.08.55 
. ($�3����/ 12 ��) � 25.03.56 
. ($�3����/ 5,5 ��), $�
�� ���	���� � ��-
�������	�$� ��
�����/ ��������$�� ����������. �� ���	��� !��� �4��$���� 
���� 	������	��� ��������
��$�� ���������� �����	 ���������	�� 	������� �� 
���$�� ������ �������� (������ 2�).

�) �) 

�&��!�� 2. #��$� �����+���� �����	 ���������	�� 	������� �� ������� ���������� 
����
�� �� ���$�� (�) � 
���������� � 
�������$������� (�) ��������
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���������	�� ������ �� 3-� ������ �������� ����$�3����� �� $��� �� 
���	����� 	 ������$ � /
�-������$ ����	�����. �� ���	��� ����������	 ��-
�� ���	����� �������
������� �������	��� � #�( ���� ������� ����, 
�	���������	�/3�� � ��	�*��� ���	�� ���������	�
� ��
������ ���	��-

� �����	� 	 �������� �����	 ���������	�� 	������� �� 	�*�������� ������ 
��������. (������� �4��$���� �� ���������� ���	����� !��� �������� 
� � 4��$���	��� �����	 ���������	�� 	������� �������	���. 

T�
������ �� !��� �������� $�
�� �4��$���	��� ���*���/3���� �� !��-
����� �����
� 	���	� ������ ���������	�
� ��
������ � ���������� ����
�� 
� *����� � 
����� �� 10 �$.

1.2. $�(�'D!�� ?����+&��!#� 
(@&(+�A(�+!�� & @&(+�(&!%�&*���&�)
#���������5� ���5	����. # 1960 �� 1965 
��� � ���3���� (-2' (�������-

+��� � ���������� ���3���� (-2, (-7) ���� ���	���� 40 
���������� !����-
��$���	. 9�3�� ��������	� ���4�-����	���� �������, ������
���	��
� �� 	�� 
	��$� ���	����� 
���������� !������$���	, �����	��� ���$��� 800–900 �/��, 
��� $�
�� ����� ������� ���������	�
� ��
������ $������� 	����
 ����������-
�� ���3���� [8].

��� ����������� 	��$�+���� ��
������ �������$ ��������$�� �����-
����� ���$������� ����	���� ���� �����	 �� �������� ���+� ��+��� 	 ������� 
�� 226� �� 307� (�� /
�-������
� � ��	���-������$� ����	���/). (� �$�/3�$�� 
�����$ [7], �� 24 ��������, 	 ���������� ������� ���� ������
���	�� ���	�� 
����� �������, 	��
� 	 2 ��������� ���$������� ����	���� ���� �����	 ���� 
226� � 232�, ��� !��$ ���� �������	 ��� ���	� ���3���
� ��
������ �������$ 
0,1 ��/�$2 $�
�� �����
��� 30,5 � 34,4 �$ ����	����	��, � ��� ���3���� ����	-
���� 2,25*10-2 ��/�$2 – 92 � 105 �$. (�� ����� ��������������� ������� 	������, 
��� !�� �	� �������� � 	������$ 54,5 � 50,5 �� �������, ���	����� 01.10.1963 � 
02.10.1963 
. (������ 2 �), $�
�� 	���� 	���� 	 ���������	�� ��
������ /+�� 
����� ��������$�� ���������� �������$� �������. (�� ����� ��������	 4��$���-
	��� ���������� ������	�� ���� ����$����� �4��$���� �3� �� ���$ ����-
����, �������	���� 	 $��������� [7]. ; !������$���, ���	����$ 27.06.1961 
., 
������ ����	���� �	�+��� ������ – 304�. L��� !������$�� $�
 ���+� ���	���� 
� ��
�����/ �������$� ������� ��������$�� ����������.

#��������/�"����� ���5	����. ;���	�� !������$��� � �����$� ������$�, 
	 ������� � 	��������� ������ !��
��, �������� � ����
���� 
�������$������� 
��������, � �� � �������� � �����$ ��������$, �� ����/����$ ��� ������	, 
��
�� ����� ��������� �$�� $���� 	 ��������� ��������	��$ �����$ ��������.

'�������$������� �������� ���	������� � ���3����� (-2 � (-7. 
(��3���� �������+�� � ��������� ~28 �$ �� 
����� ��������$�� �����-
�����. # 1954 �� 1962 
�� ���� ���	���� 5 ��������, 	 ���������� ������� 
	 ��$��4��� ���� 	����*�� 1000 �� �������. ��� ����� 	��$�+���� ��-

������ ���������� ����$����	���� ��� +� ������ (�� 226� �� 307�). (� $�-
�������$ [7], �� 5 �������� 	 ���$ �������� (23.12.62 
.) ���$������� �-
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���	���� ��� ����� ���� 296�, ��� !��$ ���� �������	 ��� ���	� ���3���
� 
��
������ �������$ 0,1 ��/�$2 $�
�� �����
��� 68 �$, � ��� ���3���� ����	���� 
2,25*10-2 ��/�$2– ����� 100 �$ (������ 2�). 8���$ ������$, ���� �������� ���+� 
$�+� ����$����	��� ��� ������� ��
������ ��������$�� ���������� �������$.

; �����3�� 	��$� ��������$ ��
������ ��������$�� ���������� 	 ������-
���� $�
������� ��������	, 	 ���	�$ 	����	�
� ������� ���������	� ��
���-
��� ������ ���	�, ���+� $�
�� �	������ ������� ���������	�
� ��
������ � 
���3���� «9����� ����». J������ � 	�����$� ���	�$� ���������	�
� ��
���-
��� $������� �������+��, 	 ���	�$, 	 �������� ���3����, 
�� ���	������� 
���$�� ������ �������� � $������� !������$��� ((-1, (-2, (-3, (-5, (-7). 
�����$����� ������ $�3���� !����������� ���� (�L�), �, �����	������, 
� $����$����� ���	� �����������
� ��
������ �������� ���������	�� 
	 ����� 	�����, ������	�	*���� 	 ���������� ������ 	���	�	. (������ ������ 
�����������	���� 	 ���	� ����
��� �����������	 �������	�� 	 ������� 1. 
���������	�� ��
������ ���	� � !��� ���3����� ���	�$� � �	����$� �������-
��	�$� ������$� (� �������� �������� – �� ���������	�$� �79).

+������ 1. 
�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > ��*>�!!�� ���+�>� > +%F�!� 
#�)!&*���&) �'�<%(�� &���#%#�'D!�F �'�<%(�& «���#!�� ��'�»

'�<%(�% �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@
60Co 90Sr 137Cs 152Eu 154Eu 155Eu 241Am 239+240Pu

(-1 n*102 n*104 n*103 n*104 n*101 n*101 n*102 n*103

(-2 n*101 n*103 n*104 n*103 - - n*105 n*104

(-3 n*102 n*103 n*103 n*104 n*102 - n*105 n*105

(-5 n*102 n*106 n*105 n*104 n*102 n*102 n*105 n*107

(-7 n*102 n*104 n*104 n*103 n*101 n*101 n*103 � ��$.

(�� ������� �� !�������	 �������� �L� ��+�����, � � ��������� �� 
1–2 �$ �I ������ �����
�/� 	����� 4��	�
� ���	� ��� ���� ����������, ��	-
�
� 0,10–0,15 $�T	/�.8���$ ������$, ���������	�� ��
������ �� ������ ����-
���� 	 �������� ���3���� «9����� ����» ������������ ���������	�� 	����� 
!�������	, 4��$���� ����� ���+�� ���������	�� 	�������, � �� $��� ������� 
�� �� ��+����� �� 4��	�� ���	�� (������ 3�).

(� ����������$ �������	��� ���3���� «9����� ����» $�+� 	������� 
������� ���������	�
� ��
������ $�������, �	��/3���� �����$� ���+�� �����-
����	�� 	�������. �� ���	��� ����� �����+��� 90Sr �����$���������$ $���-
��$ �������� �����-���$� ��
������ �-������/3�$� �����������$� ���������� 
���3���� «9����� ����» (������ 3�).

7�������� ������������ �L� � ���3���� ����-����	���� � ���3����, 
$�+� ��������+���, ��� ������� ���������	�
� ��
������, �������+��� ��-
����� ���3���� (-2, (-7, �4��$���	� 	 ���������� �����
� ��������, ���	�-
���
� 25.03.56 
. �� ������ 	���, ��� ���� ���������	�� 	������� ����	�� 
 	 ������ ������� ����� ����
��.
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1.3. ����#%!&A ;��>�) +%(&�%�#&>!�) >�<��#> !% �'�<%(�� «4»
%����� 	���	� – � �����	��� 	�� ��������, ���	���	*���� � �����-

����� #�(. ; ������ � 1954 ��1957 
��� ���� ���	���� �������� �������
������-

� ���+��, ����+��
� ���	�$� ���������	�$� 	�3���	�$� [9]. 

9��	�� ����
� 	��� ���+�� $����	�
� ����+���, ��� ���������� � H�;, �	-
��/��� ���������	�� 	�3���	� (�;) 	 	��� +����� � ����*��������� ��������. 
8���� �; ��������, 	 ���	�$, �� ������	 �������$������
� �����	����	�. ; ����-
����� � #�( ���������	�� ���������� ��� ������� («��������� 904»), ������� 
����	���� ������
� ���������� �� ������� ����� �� ����� �/�� � ����. 9�3�� 
����	���� ��������� ���������, �����+�3�� ���
�+�	�3�� �����������, $�
�� 
�����	��� 10–12 ���. �/��.

�������� H�; ���	������� � #�( ����$ �����	� �������� ����������	, 
��$��$�����$ � ��$����� �)-28, �������������-$��$���$� ������	�$� ��� � ��-
$�3�/ 	���	�� �	������� �������	 (;7(). ; �	��� �� ���+����/ �������	�-
��� 	�� �������	���, �������	�	��� ��� ��������� H�; (�$�����, ��������	���, 
����� � ��.), ���� �������� ��� ����$����	�$ ����$ 
����. ����� ��������� 
� ��	����.

�������� H�; ���	������� � �	�� ���3����� � «4» � «4�», �������+��� 
	 ��	���-������� ����� #�( (������ 2). 9�� �� ��, ���3���� «4», �������+�� 
$��� ��$ 	 4-� ����$����� �� ��������$�� ����������. ; ���������� ���	����� ��-
������ H�; �4��$���	����� �������� ��� ���������	�
� ��
������, 	 ���	-
�$ 	 �������� ������������ ���3����. �������� � ���� ���3���� ���+� $�
-
�� ��	����� � ���������	�� ��
������ ��������$�� ����������.

�� ���3���� «4» � �� �� �������$� ���� ���� �����+�� 6 �������	 �����-
����	�
� ��
������. �� ������+�3�� � ������� ����� ���������� �������+� 
������� ���������	�
� ��
������ (������ 4�) � $����$����$ ������$ �L� 
� ��	������� ��$�� ����� 45 $�T	/��� � ��������/ ������ �-������ 	�*� ������� 

�) �) 

�&��!�� 3. �����-���$� ������ �L� (�) � �������� ������ �-������ (�)
� ���������� ���3���� «9����� ����»



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

88

�����+��� ���������$�� ������	 ��$����� (�4500 ����/($�*�$2)). �� ������ 4� 
���+� �������	��� ���$� ������������ �L� � ��
�����$ ������� �� �������$� 
���3���� «4».

9������� � ���$ ������� ����� ���� �����������	�� 
�$$�- � ����-
�������$���������$ $�����$ ��� ���������� ������	��� � �������	��� 
�$$�-
������/3�� �����������	 � 90Sr. �����$����� ������ ������� ����	���� 
�����������	 	 ��$����� ������ ���	� �����	��/� �� 60Co – 9*101, 152Eu –5*101, 
241Am – 4,3*103, 90Sr – 4,8*106, 154Eu – 1,5*103, 239+340Pu – 4,7*104, 137Cs – 1,4*103, 
155Eu – 1,5*103H�/�
. (� ���	/ ���������	�
� ��
������ ���	��� �����	 � 
�������	��$ ������� $�+� ���	��� � ���������	�$� ������$�. ���� ���-
���� $�+�� �����	��� 	�������	�� 	 ���������$ ���� � ��������$�/ ������/ 
����� #�(.

; �����3�� 	��$�, ��$�$� ������	��� 4������	 (	����	�� ������), ��3�-
��	�/� ����
���4������, ������� $�
�� 4��$���	��� 	������� ���������	�� 
��
������ ��������$�� ����������. 8���	�$� �	��/��� ��$���� ������, �	���-
�� �� �����$ $��������$� 	 $����� ���	����� ������ �������� � 	�	���$ �
� 
�� ������� ����
��, � ���+� ��������������	��� ����������� (	���� ����� � ��-

���	�� ���) � ���������	� ��
������ �����������.

9����� ��@�$� ������� ���������	�� 	�3���	 ��� ����� � 	�	��� $����-
����$�� �������	������ 	��$�+�$. ; ������	� ���������������� $���������� 
��� ��+��� ���	� ���������	�
� ��
������ ����������, �������+��� 	����� 
������������ ���3����, �������$� �
������� ����������	��� ������ �-
������, ��$�*�� +�	����.

�) �) 

�&��!�� 4. #��$� �������+��� ������� ���������	�
� ��
������ (�) 
� ������������ �L�� ��
�����$ ������� (�)
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2. ���
�
��
 ��$�
���	� ����
������P 
�����H��H ����=�MO
P ��
�	
������ �� ����, �������� ��� ������ ����������� ��������	, � � 

���	��� ���� ���	����� �������	��� ��$������� �������
������� �������-
	��� ���	������� 	 �������� !����	. #�����
�� �������	��� ����/������ 	 ����	�-
�������� ����� ������������ �����������	 	 ���	��$ �����	� �� ����������$ 
�����������
� ������ ���� ���	�, �������� �� ���� 1×1 �$, 	 ���������� ��-
�	��� � ����������� ������	, � ���+� ������ � �������	��� 	��� 	���� ��-
������	, 	��/��/3�$ ����� ���� 	��� � �� ������������ �����. T���$ 	 $�-
���� � ��	�*��$ �����+���$ �����������	 	 ���	��$ �����	� ��	������ 
������������ ����� ���� ���	� �� ����� 
����� ���� �������	���. ; �������� 
�����+��� ���	��-����������� ������	 ���+� ���	������� ����� ������-
�� �������	���. ; �������� ������� ���	��� ������	 ���	������ ����� ���� 
��	�������
� ���� ���	�, � ���+� ���� ����+�� *��4� � ������� �������� 
����� ���	� ��� ������� ������������ �����������	 �� 
�����. (� ����������$ 
��*�4����	��� ���$���$��	 � ����	�� ����
������	���� 	�����	 ���� ����-
����� $��������+��� 	��� 	���� ��@����	 	 �������� ��������$�� ����������. 
��� ����� �����+��� �����������	 	 	����*�� ����� ����� �!������� �������� 
	 $����� ��	*�
� ���+�	��� �/��� (� �����*��� ��$�	���).

;��
� ���� ������� 911 ���� ���	� (	 ��$ ����� 146 �������� ���� ���	�), 
22 ����� �������������, 27 ���� 	���, 5 ���� 	������.

)���������� �������	��� ���� ����+�/3�� ����� �� ���������/ ����-
��	��� � �������	��� 
�$$�-������/3�� �����������	 ����/������ 	 ����	�-
�������� ���
���	�� ���� � ��$����� ���
���	���� ������ �������	 � 
�$$�-
�������$����. )���������� �������	��� ���� ����+�/3�� ����� �� ���������/ 
�����������	 90Sr �239+240Pu ���	������� � ��������	���$ �������$������� $������ 
[10, 11]. 9�@�$� 	������� ����������� ������	 �������	��� 	 ������� 2.

+������ 2.

�;Z��� '%;�+%#�+!�) %!%'&"�> 

�&( �+�;� �;<�� ��'&*�-
�#>� �+�;

��'&*��#>� �+�%!%'&"&+�>%!!�) �+�; 
90Sr 137Cs 238Pu 239+240Pu 241Am

(��	� 765 133 765 133 146 765

������������� 22 22 22 - 14 22

;��� 27 27 27 - 24 1

;����� 5 5 5 - 5 5

�������� ������ ���� �������� ����� � ����������� ������	 ������� 
�������	��� 	 «���������� ��$������
� �������	��� «��	����» ���������� 
#�(» [1].
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2.1. �%��+�(�'�!&� &!#�@+%'D!�) �%+%��#+�>
;������ �L� 	 ������ ������ ���� ���	� ��������� 	 �������� <0,1–0,24 $�T	/� 

� ��	������� ��$�� � <0,1–0,40 $�T	/� � 	����� 1 $. ;�� ������ �������� ����-
�� �-������ ��������� �+� ������� �����+��� ���������$�� ������	 ��$����� 
(10 ����/($�*�$2)), �� ����/����$ �	�� �����, �������� ������ �-������ 	 ������� 
�����	��� 11 ����/($�*�$2).

2.2. '�<%(!�� +%��+�(�'�!&� +%(&�!��'&(�>

2.2.1. �*"5���"% ���'�%�%*%��% %��%��/%��70 ����"��)*��"/
9��	�� �����	��/3�� ���������
� 4�� � ��������$�� ���������� 

������	��� ������	��$� �����������$�, ������� 	����� 	 ���� ������� ���� 
� �����, � ���+� �����$ (40�). �� ������	��� �����������	 ������������ 40K, 
232Th � 226Ra. 9��������� ������� ����	���� !��� �����������	 ���� 	������ 
	 765 ���	��� ��������, �������� �� ��	�������
� 
������� 0–5 �$ ��� ���-
3���$ �������	��� ����������. #����� �����+��� ���	�� ������	��� ����-
�������	 	 ���	� �������	��� 	 ������� 3.

�) �) 

�&��!�� 5. ������������ �L� (�) � �������� ������ �-������ (�) 
� �������	��� ����������
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�&��!�� 6. (��3���� ������������ ������� ����	���� 40K, 226Ra � 232Th 
	 ���	�� ������� ����� ���������� #�( (�� ����������$ ����� 2009–2010 

.)
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+������ 3.

�+�(!&� ��(�+w%!&A ��!�>!�) (�"��;+%"�E<&) ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>� 


�#��#>�!!�� +%(&�!��'&(�, ��/�@
40K �A( 235U �A( 238U �A( 232Th

629 ± 40 0,9 ± 0,3 23 ± 2 26 ± 3

(� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� ������������ 40K, 
226Ra � 232Th (������ 6).

#������	�	 ���$� ������������ ������� ����	���� 40K, 226Ra � 232Th, ���$� 
���	��
� �����	� � ����
��4������/ ����� � ���/ ���������/, $�+� ������-
��+���, ��� ������������ �����������	, 	 ���	�/ �������, �	���� � ���*�4��-
$� ��������������$� ����������. �����$����� ������ ������� ����	���� ����-
��	��� �����������	 ��������� � $������� � ��	�*��$� 4��$�$� �����4� � 
	�����$� 
���� �����. ; ������� 4 ���	���� $����$�����, $��$����� � ����-
�� ������ ������� ����	����� ������	��� �����������	 	 ���	�� �� [12].

+������ 4. 

��#&>!��#D ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>%) �%"%)�#%!%

+�(�'� &"��!�!&A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@
40� 226Ra (238U) 232Th

���$����� ������ 100 12 10
�����$����� ������ 1200 120 220

#����� 300 37 60
+&��*%!&�: ����$�����, ��� 	 ����*��� ���	�� $�+�� ����$ � �����$ 
��3���	��� ���������	�� ��	�	����, ������� ����	���� ���� � ����� ��	�

2.2.2. �*"5���"% ���'�%�%*%��% ��)����/%��70 ����"��)*��"/
(���	�������� ��$���$, ��� � 	 ���� �� �������	��� 
�$$�-�������-

$���������$ $�����$ ����� � �����+�� �����-���� ��� �������	��� ������-
�����	, ���$� 137Cs � 241Am, ��� !��$ ������� �����+��� ��� ����� �����������	, 
��� 60Co � 152Eu �����	��� ����� 0,5 � 1,0 H�/�
 ����	����	��. 

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 137Cs
(� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� ������������ 

������� ����	����137Cs 	 ���	��$ �����	� (������ 7). R���� �������	��� ��-
�����	 –765. ������� ������� ����	���� �����	���� �� 1 �� 63 H�/�
 ��� �����$ 
������ 18 H�/�
, ��� !��$ ��3�� ��������	� ����� � $����$����$� ������$� 
(����� 60 H�/�
) �����	���� $��� 0,3 %. �� 
����
��$$� (������ 8) ������������ 
������� 	�������$���� ����� � ���������$� 	������$� ������$� ����	����$� 
�$��� ��������, ������� � ��
��$����$� �����������/.
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�&��!�� 7. (��3���� ������������ ������� ����	���� 137Cs 	 ���	�� ������� ����� 
���������� #�( (�� ����������$ ����� 2009-2010 

.)

�&��!�� 8. '����
��$$� ������������ ������� 	�������$���� 
������� ����	���� 137Cs 	 ���	�
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#����� ������ ������� ����	���� 137Cs � ���� ���������� (18 H�/�
) 
� ���	�*��� 4� 
�������� 	������� ��� ���
� �����������, ��	�� 30 H�/�
.

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 90Sr
��$����� 90Sr ���	������� �	�$� $�����$�: ������ ����� ���� �������-

����	�� �����$������ � ����-�������$���������� �����	�� «(��
����», ��� 
����� �������� �������	��� ��������	���� $���� � �������$������$ 	�������$. 
�� 	 ���$ ������ ��� ��$����� � ����-�������$���� «(��
����» � 	��	��� ��-
���� ����*� ������� �����+��� (����� 100 H�/�
). 

'����
��$$� ��
��$����
� ������������ ������� 	�������$���� ����� 
� ���������$� 	������$� ������$� ����	����$� 90Sr �������	��� � ������ 9.

#����� ������ ������� ����	���� 90Sr, ������� ���� ������ 6 H�/�
 (���-
���� 5), � ���	�*��� 4�� 
�������� 	�������.(� ����������$ �������	��� ��-
������ ����� ���3���
� ������������ 90Sr (������ 10�).

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 241Am
(� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� ������������ 

241Am (������ 11�). 9���� �����
� ������ ������� ����	����241Am ��� �����-
���$�� ���������� �������� ������$�����, ��� ������	��� ��$, ��� 	 ����*�$ 
��������	� �������	 ���������� 241Am ��������� � ���	� $��� ������� �����-
+��� ($��$���� ����������$�� ����	����) ���������$�� $������ � ���������� 
(����� 50 % �� 	��� ����������	). (���� ����/���� !��� ����������	 ���	��� �� 
� ��3���	�� ��	�*��� �����. (�!��$� ��� ����� ������ 	������ ������ 
������� ����	����241Am 	 ����� ������� ����$����� ��	�$� ������� �����+�-
��. 8���$ ������$, ���������� «������» ������� ����	����241Am 4��������� 
�	������ ������ �	���� � �����	��� 1,1 H�/�
 (������ 11).

�&��!�� 9. '����
��$$� ������������ ������ ���������� 90Sr 	 ���	��
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�����	 ���� 241Am �$��� 	�����, ������� $�+� ��������	��� ��� ������-
�/ 
�������/ ��	��������, �����������/3�/ ��� � ��	�*��$ �����+���$ 
	 ���	�� ���
� �����������.

�&��!�� 11. '����
��$$� ������������ ������� 	�������$���� 
������� ����	���� 241Am 	 ���	�

�) �)

�&��!�� 10. ���������� ���������� 90Sr (�) �241Am (�)
	 ���	�� ������� ����� ���������� #�( (�� ����������$ ����� 2009–2010 

.)
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P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 239+240Pu
J����	�� ���������/ ������$����� ���������
� $����� ���������� 

239+240Pu (���4�-�������$����� � ����	��������$ �������$������$ 	�������$), 
	 ���$ �������	��� ��������� ��
������ ���������� �������$� ������� $���-
����
������ ��� ����� ���� � 	��	���� ������������ �	��� $�+�� 241Am � ���-
����$. 8���� ������ ��������� ����������� � 	���� ����	��, ������ 	 ������ 
������ ���
� �������� ��
������.

(� ����������$ �������	��� ������� 
��4�� ��	���$���� ������� ����	�-
��� 239+240Pu �� ������� ����	���� 241Am (������ 12). ��� ���������� ���*��� 
������� ����	���� 239+240Pu / 241Am ����� ���	� ���
���	��	����� �����$ ������$ 
(��������� ���
���	�� 	��/���� �������� ������ ��������), ������	� �������� 
���������	����� �� �����+��/ 241Am 	 ����	���� ��������. T����� ������� ��-
��	���� 241Am ������������ ��� ������ �� ���� ��$����� !��� �������	.

#����� ������ ���*��� ������� ����	���� 239+240Pu/241Am � ���$�+�-
����$ !���� ��������� ��	�$ 5,9, ��� ��	���� ������ � �+����$�� 	������, ��-
!44����� ���������� ����$�$ � �����	���� 0,56 (��3�� ��������	� �������	 – 98). 
(�� �	������� ��������	� ����������	 ����������� ������	 ������ ������ ���-
�� ��	�$ 5,4. 9���� 	 ������*�$ ��� ������� ����	�� �
����� ��������	����� 
������ ������ ���*��� 5,9 ��� �����	���	�� ��*���.

8���$ ������$, �������� ��
������ �������$� ������� ����	����	��� �����-
���� ��
������ �$������$, ������ 	������ ������� ����	���� 239+240Pu �����-
	��� 6,5 H�/�
. �� 9 �������� � ��	�*��$ �����+���$ ������� ���� ������� 
����� �� ����� 500�500 $. (� ����������$ �������	��� �������� ����� ������
� 
������������ 239+240Pu (������ 13).

�&��!�� 12. '��4�� ��	���$���� ������� ����	���� 239+240Pu 
�� ������� ����	���� 241Am 	 ������ ���	�
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7���� ����������	 �������, ��� ��� ���������� 238Pu, ������ � ����� 
�����������, �$��� $���� ������	�� �����$��������� �*����, ������� ���	���� 
� ��	�*��/ ����������	 � 0,24 H�/�
 �, ������ 	��
�, ������	��� ����������� 
�������� �� ���4�-����	�� �������	 ������	��
� �������+����, ���� ������-
��	��$ 
�������
� 238Pu. '��4�� ���*��� ������� ����	���� 238Pu / 239+240Pu ����-
���	�� � ������ 14.

�&��!�� 14. '��4�� �����*��� ������� ����	���� 238Pu � 239+240Pu 	 ������ ���	�

�&��!�� 13. ������������ ������� ����	���� 239+240Pu 
	 ���	�� (�� ����������$ ����� 2009–2010 

.
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8���$ ������$, ������ ���*��� 238Pu / 239+240Pu �����	��� 0,007, ������ 	���-
��� ������� ����	���� 238Pu – 0,05 H�/�
, ��� �������	 ����	�� �
����� ��� ����-
��	� ������ ������ 0,1 H�/�
. ��� 241Pu ������ �������� ���*��� 241Pu / 239+240Pu, 
��	�� 0,75 [1].

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� ��
��/� ������
�����/�
���������� ���
�� �����������	, ����� ��� 151Sm, 99Tc, ������� � ������-

������ !������$������, � ��������	�� ������� �+�������, ������������ �������-
�����$� �������$� � ���	��� ������ ������ ������� ����	����137Cs � ���-
���������$� ���*��/ !��� �������	. �� ���	� �����-4��������� �����*��� 
�����������	, �������$�� 	 �������� ������, ��� �������	 ���� ������ �����/-
3�� ������ ������ ������� ����	����: ��� 151Sm – 1,4, 99Tc – 0,3 H�/�
,

; ���������� ������ ������ ������� ����	���� �������	��� ������-
�����	 � ���� ���������� $�+� �	���� 	 ������� ��� ������*�� �������	 (���-
���� 5).

+������ 5.

�+�(!AA ��!��!#+%�&A &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> "%�%(!�F *%�#& #�++&#�+&& ��

137Cs 90Sr 241Pu 238Pu 241Am 239+240Pu 99Tc 151Sm

18 6 3,1 0,1 1,1 6,5 0,3 1,4

2.2.3. �"���"/���% �%����"��� '" '*"5���";� ���'�%�%*%��B 
����"��)*��"/
��� 	��	���� 	��$�+�� �� � ��	�*��$� ������$� ������� ����	�-

��� �������	��� �����������	, �� ���	��/ �� �����$� 	������$�, ������-
���$� ��� ���� ����������, ��� 	���� $���� ��������� 
��4���	 �����+��� 
137Cs � 241Am 	���� ���4����.

(� ����������$ �������	��� 	����� ���� 	���� ���4����, ���	����� 
������������� ��������
��$�$ �����$ ���������	�$ 	�������. #��$� ���4�-
��� �������	��� � ������ 15. (� ��+��$� ���4��/ �������� 
��4��� ��������-
���� ������� ����	���� 137Cs � 241Am.

�� ������ 16 ���	���� 
��4��� ������ ������� ����	���� 241Am � 137Cs 
	 ���	� 14 ���	�� ���4����.
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�&��!�� 15. #��$� �������+��� ���4����
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; ������������ ������ ������� ����	���� 241Am � 137Cs $�+� 	������� 
��� � �� +� ��� � ��	�*��$ �����+���$ (������ 17). (�� 	������� �� ���-
�$����� 	� 	�$��� ����	����	�� ��� ��	�*��� ������ ���$ 	��$�+�
� 
�����+���� ���������	�� ������	, 	 ����	����	�� � ���� ���	����$� ���$�. 
; !��$ ����� �������� ���� ���������	�
� ������ �� �����
� 	���	� 1956 
���, 
� !��$, 	��$�+�, ������	��	�/��� ��	�*��� ������ ������� ����	����.

��� !��� ��� ���� ��������� ������ ������ ������� ����	���������-
��	��� �����������	, ������� ����� ��������	����� ��� ������*�� �������	 ��-
��	�� �
����� (������� 6).

+������ 6. 

+&!A#�� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&&�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> "�!� � ��>�C�!!��& "!%*�!&A�& 241Am & 137Cs

137Cs 241Pu 238Pu 241Am 239+240Pu
29 16,2 0,2 3,7 21,6

�&��!�� 16. '��4��� ������ ������� ����	���� 241Am � 137Cs 	 ���	� 	���� ���4����
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2.2.4. ���%��/%��7% � ��)����/%��7% ���".��)� ����"�)��/�"���
; �����3�� 	��$�, 	 ����	��� 
�������
� ���������	�
� ��
������ T�$�� 

����
��$� �����������$�, �����!����
������� ������	��  �	������ ���
����-
�$ ����������$ �����+��� 	 ����+�/3�� ����� ������	��� � �������	��� 
��������	 ��������. ���� ��������, �������$�� �������$ �� !��� ��������	, 
������	��� ��� �������$�, ��� � ����
��$� �����������$�. ; �	��� � !��$ 
	���$� ��������$� �	��/��� �������	���, ����	���� � ����� 	����� ���� 
�����������	 	 �����!����
������/ ������	�� ��������$�� ����������. 

:�����	��� ���������	���� ����4��� ������	��� ���$�
��$� � �����-

��$� (��$�
� �������+����) �����������$�. ; ��$��� ���� ������ ����$�-
���	�/��� ������ �����
��� �����������.

8����
��� ����������� ���	����� � T�$�� 	 $�$�� �� ������	��� 
� 	 ���	�$ �������	��� ���$� 
�����$� (����$�): ���������	�$� ��$����	�$� 
235U, 238U � 232Th, � ���+� 40K. (������ �� ����������� ���� 	����� ($�������� ���), 
� ��!��$� ������	��� 4�, ������	���� �����
��$� �����������$�, ��� 
���	���, 	���$� ������� ��� ���
� $����.

������������ ���������	�� ��$����	 235U, 238U � 232Th ����� ��� ������� 
���������	�� ��������	 ������� �� ���� �� ������ (����� 30 ������	) ���	��3�-
/��� 	 ��������� ������� �	���. �� ������ 18 ���	���� �� ���������	�� ���� 
�������.

�&��!�� 17. T�� � ��	�*��� ����������� 241Am
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��� �������������� �����!����
������� ������	�� � ��������$�� ���������� 
���	��� ��$������� ����� �����+��� ������	��� � �������	��� ���������-
��	 	  ���	��. ; �������� 3, 5 ���	���� ������ �����+��� ���	�� ����������/-
3�� ������	��� � �������	��� �����������	 	 ���	� ��������$�� ����������. 
(������	���� ������ ������	��� �����������	 ������ ������, ��-�� �������-
�� �4��$���� 	 �
� � 	����� ����� �����������, ��� 48#�, 50Cr, 82Se, 87Rb � �. �. 

���������$ ��$$���/ �- � �-����	���� ������	��� � �������	��� �����-
������	. 9� ����� ��	�:


��: �EZ – ��$$���� �-����	���� ������	��� �����������	;
 �E[ – ��$$���� �-����	���� ������	��� �����������	;
 �\Z – ��$$���� �-����	���� �������	��� �����������	;

�&��!�� 18. ���������	�� ���� ������� 235U, 238U � 232Th
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�\[ – ��$$���� �-����	���� �������	��� �����������	.

; ����	����	�� � ���	����$� � ������ 18 ����$� �������	 �������$:

8���$ ������$, 	���� 	 ��$$���/ �-����	���� �������	��� ���������-
��	 � ��������$�� ���������� ��	� 1,76 %, � 	���� 	 ��$$���/ �-����	���� ��-
�����	��� �����������	 � ��������$�� ���������� ��	� 2,1 %. 

��� ����� ��������� ����� 	����� �������	��� �����������	 � ����� �� 
���������� �������� �������$ � ����������$ 	������$ � �����$ �������-
��/ ����������� � ������� 
���	�
� ���������� � 	���� � ��3�� ��� ������� 
(��H-99, �����+��� 2), �.�. !�� ������� 	������� ���� ���������� �����������	 
	 ���$ ������. ����� �����$$����$ �������� 	������ ��� ������	��� � ��-
�����	��� �����������	. ; ������� 7 ���	���� ���������� �������.

+������ 7. 

��)�(!�� (%!!�� & +�"�'D#%#� +%�*�#�>

�%(&�!��'&( ��#&>!��#D 
��/�@

+�(�' @�(�>�@� 
���#��'�!&A � �&<�F, 

��/@�(

�#!�C�!&�: ��#&>!��#D/
+�(�' @�(�>�@� 

���#��'�!&A
����%


�#��#>�!!�� +%(&�!��'&(� 40� & �+�(��#� +%��%(% +A(�> 232Th, 235U, 238U
232Th

26 ±3
2,2·103 1,5·10 -2

7,8·10-1

228Ra 1,9·102 0,17
228Th 2,7·103 1,2·10 -2

224Ra 1,5·103 2,1·10 -2

235U

0,9 ± 0,3

7,7·103 1,2·10 -4

231Th 4,0·105 2,3·10 -6

231Pa 7,7·102 1,2·10 -3

227Ac 3,2·102 2,8·10 -3

227Th 1,4·104 6,4·10 -5

223Ra 9,1·102 9,9·10 -4

238U

23 ±2

8,4·103 4,2·10 -3

234Th 4,0·104 8,8·10 -4

234U 7,7·103 4,5·10 -3

230Th 2,4·103 1,5·10 -2

226Ra 6,7·102 5,2·10 -2

210Pb 2,8·102 0,13
210Bi 1,0·105 3,5·10 -4

210Po 1,1·102 0,32
40� 629 ± 40 2,4·104 0,03

������#>�!!�� +%(&�!��'&(�
137Cs 18±2 7,7·104 2,3·10 -4

3,8·10 -3

90Sr 6 ± 1 1,3·104 4,6·10 -4

239+240Pu 6,5 ± 0,8 2,4·103 2,7·10 -3

238Pu 0,10 ± 0,03 2,5·103 4,0·10 -5

241Am 1,1 ± 0,2 2,7·103 4,1·10 -4
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8���$ ������$, 	���, ��� ��$$���� ���������� �������� �� �������	�-
�� �����������	 � ��������$�� ���������� ����������� 	 200 ��� �+�, ��$ ��$-
$���� ���������� �������� �� ������	��� �����������	.

2.3. �%��+�(�'�!&� +%(&�!��'&(�> > ��*>� 

2.3.1. ���'�%�%*%��% ����"��)*��"/ '" +*�$��% '"./%��"+" '�"3�*6 
;��	���� ������������ ����
��� �����������	 �� 
����� ���	��-


� ���4��� ���� ���	���� � 22-� ���	��� ���������, ����+��� � ������� 
���������	� ��
������ ������ ������ (������ 19).

�&��!�� 19. #��$� �������+��� ����� ������ ���� ���	 � �$�*��� ���� �������
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�� 22-� �������� 13 �������+�� � ������� ���	��, ������� ���	��� 
� ������ �����, 	������������ ��	���. ��*���	�� ���	�, �������	��/3�� ��-
��� ������� ��� 	 !��$ ��
���, 	 ���	�$ �������	��� $������	���$� ��� �-
�������	���$� ����	������$�, ��
�� $�3���� ������ ����+��� � ���	�*��� 
40–60 �$, � ��������/3�$� �	��/��� ������ ������ ��� �� ���� 	�	����	���. K��-
$���/��� ������� ���	� 	 ����	��� �	��+��� ������ ��$��4���$� ������$�. 

�� �+�� ������ ����� � � 	������������ ��	��� 	������� ��*��-
�	�� ���	� ������	���� (�������� 12), ��
�� ��
��3��
� ����� 	 ���	��-
��
��3�/3�$ ��$������ �� 5 �� 15 % �� ��$$�, ��� ��*���	�� ��������	��, ��
�� 
	 ��	�������$ 
������� ��
������	���$�� ����� ����� 0,1 % (�������� 21). L�� 
���	� �$�/� ����������� ������������ �	��+��� �� ���� �����	�
� �����. 

%	� 	���+��� �������� ���	� – ������ ��� ����� ������	���� ��-
�	�, 
�� ��
��3��
� ����� 	 ���	��-��
��3�/3�$ ��$������ ����� 10–15 % 
�� ��$$�, �����������/��� ��������$� 3, 4, 7, 9, 12 � 13. #�������, 
�� ��
������	�-
��$�� ����� 	 ��	�������$ 
������� ���	 ����� 1 %, �����������/��� ��������$� 
8, 11, 21. ; ������ ������ ���3��	������ � ��	������� ������	 	��$�+� ����� 

������� ����$�3��� �����������	 	 ���	��$ ���4���, ��$ 	 ������� ���	��. 
(�� ������ �
������
� ����
��� ������� 
����	�� 	�� ������	�/��� ��
�����-
�	���$�� ���� 	 ���4��� �, ������, 	 ��	�������$ 
�������, ��� 4��$����� $��-
4���
������� ������� ��������	�� ���	. ������ ���+��� ��	�������� 
�����-
��	 ��������	 ��������	��� ����� 
������$� ������	��/ �����������	 	
���� 
���	�.8���$ ������$, ������������ �����������	 �� 
����� 	 ���	��$ ���4��� 
$�+�� ����������� ��-�� $��4���
������� ���������� �������� ����	 ���	.

T����$������ ������������ �����������	 241Am, 137Cs, 239+240Pu � 90Sr 	 ����� 
�� $����$����
� �����+��� 	 ���4��� �������� ����	 ���	 �������	��� � ���
��$-
$��. ��� ��������� 
��4���	 ������� ���� �
�������	�� �� ����$ ���	: 13 �������, 
6 ������	 � 3 ��������. (��������� �+� ������� �����+��� 	 ������ � ����$�-
����, ��!��$� ���� � 
��4���� ��������� $��*� (������ 20–23).

T������ #�����
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�� ������ 	���, ��� $����$����� ������ ������� ����	���� 241Am 	 ��-
����� ��*���	�� ���	��, 	 ���	�$, ��������� � 	����$ 
�������$, ��
�� 
��� 	 �������, � ������ 	 ��������� $�
�� ����������� � �+�� ����, ��!��$� 
������ �������
� ��+��� ���������� � 
������ ����� 	���+��.

�� ������ 21 	���, ��� ���	�� �����+��� (�� 80 %) 137Cs �������� 	 	���-
�$ ���� 0–2, 0–3 �$, �������	���$ ��	�������� ��������. ;�� �� ���4��/ 
������ ����� ����/�. �� 
����� 10–15 �$ � ����� 137Cs 	 ���������� ��������	�� 
�������� 	 ������� � 	 ���������, ��� ������ 	��� � ���
��$$� ������.

#�������

�&��!�� 20. ������������ ����������� 241Am �� 
����� ���	��
� ���4���

#������� 

�&��!�� 21. ������������ ����������� 137Cs �� 
����� ���	��
� ���4���

T������ #�����
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�� ������ 22 ������� ������������ ����������� 90Sr 	 ���4��� ������� 
���	 � ������	. ��� ��������� 
��4��� ������������ 90Sr � ��������� ������-
��������. ��� ������� ���	 ���/������ ������� ��� ������� ������������ 
�� 
�����: ������� ����	���� «���	�» ��+����� �� 
�����. ; ������� ���/-
������ ������������, ������� ���+� � ������������$ ����������� 137Cs: $����-
$����� �����+��� 	 	����$ 5-�� �$ ���� � ����$ ������ ��+���$ � �	�������$ 

�����. (� 	��� 	���$����, ����� ������������ ����������� 90Sr ������	��� 	�-
����$� ��������$� �	����	�$� ������	.

T������ #�����

�&��!�� 22. ������������ ����������� 90Sr �� 
����� ���	��
� ���4���

#������� 

�&��!�� 23. ������������ ����������� 239+240Pu �� 
����� ���	��
� ���4���

T������ #�����
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�� ������ 23 	���, ��� ������������ 239+240Pu 	 ���	��$ ���4��� ����+� 
� ������ ������������ 137Cs. �� 	 ������� �� ������������ �������
�, ������ 
	���������� �
� ���������� �����+��� 	 ������ ��� �+�� ������ ���4���.

�� 
��4���	 	���, ��� ������������ ������ ������� ����	���� 137Cs 
� 241Am 	 ������� ���	�� 	 ���	�$ ���������� ��3���	����� �����$������, 
�� ���� $����$�$ �����+��� �������� � ��	�������$� 
������� 0–2, 0–3 �$, 
� � 
������ ������ ����� �$��*�/���. �� ������ 	 ���4��� ���	 �������� 
��-
��	 ����� ��+���
� $���������
� �����	� ����+����� �	�������$ �����+��� ��-
���������	 � !��� ��$����. ��
�� !�� ��$��� � � �� �������, ��� ���+� �	���� 
� ��$����$ $���������
� �����	� ���	. 9�������� $��4���
������
� ������� 
�������� ���	 ��������	�/� ���������������/ �����������	 	 ���	��$ ���-
4���. 8��, ������ ���+��� 	����� 
�������	 	 �������� ��� ������ ���3��-
	������ � ��
������� ��	������� ������ $�+�� ��$���� ����+��� 
������� 
$����$����
� �����+��� �����������	.

C����+��� 90Sr �������� �� 	��$� ���4��/ 	� 	��� ����� ���	. �����$����� 
�����+��� 239+240Pu ���������, 	 ���	�$, � ��	�������$� 
�������, � ���� ���-
���, ��
�� � ���������� � 2-� ��� ��
�� 3-� ����. 8���� ���������������� $�+� 
��@����� ����$�3���$ ������ ���	� 	
���� 	 ����	��� �� ������ ����*����� 
� ���	�+���� 	 	����� 
��������. ; �������� ��������� ���/������ �����-
������ �	������� �����+��� 241Am � ����� ���������� 239+240Pu 	 �+�� �����, 
��� $�+� ������	��� ��� $�
����/ ���	�+�� ����� !��� �����������	, 	��$�+-
�, �� �����	�$ ��� 	�������	��$ �����$. ��������$� ��$�����, ��� !�� ���-
����� �������+�� � ����+�� �����, 
�� �����	����� �����	�� ���� � ��������	��� 
	���� �����$�� 	��. ��������$�� ���������� ���������� �� ��	���� ����� #�( 
������ ����������/ �����4�, ������$ $�+
����	�� ����, ������ ������� �����-
����� �� ���� ��	�������� � �����$�� 	��. 9��/�� �������, ��� ��	�������� � 
�����$�� 	��� $�
�� �
���� ��3���	��/ ���� 	 $�
����� �����������	.

8���$ ������$, ������������ �����������	 137Cs, 241Am � 239+240Pu 	 ���	�-
�$ ���4���, 	 ���	�$, ���������� ��3�������$ �����$������$, �� ���� $��-
��$����� �����+��� ��������� � ��	�������$� ���/. ;��$�+� �����*�� 
����$�3��� $����$�$�	 �����+��� �����������	 	 �+���+�3�� 
�������, ��� 
�	���� � ���������$� $��4���
������
� ���+��� ���	��
� ���4��� �������� 
����	 ���	 � �������$� ����	��$� ���
� ��
���. ; ������������ �����+��� 
90Sr �������	�/� ��	����� �����$������, ��� �	���� � ������ � $��4���
��� ��-
�	��
� ���4��� ���	, � � � ����	���$����/ � ���	�+����/ !��
� �����������. 

2.3.2. ~"�;7 ��0"?�%��6 ��)����/%��70 ����"��)*��"/ / '"./%
9��������� �����*��� 4��$ ���+���� �����������	 	 ���	�� �$��� 

	�+�� ������������ ������ ��� !����
������� ����� ����������. 8��������� 
������ � ���������/ 4��$ ���+���� �����������	 – !�� ���$���� $�����	 
�������	������� !���������. 

; ��3�������� $������ ��� ����� ������ � $�����$�	 ���������� �����-
������	 �� ����*�
� $�
�������� 4��$ �����������	 	 ���	� 	�����/�: 	������-
�	���$�/, ��$��/, ���	�+�/, ���$��/ (����	�+�/) � ������	����/. 
;�������	���$�/, (��	�����$�/ 	����) � ��$��/ (��	�����$�/ 1� ����	���$ 
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�����������
� �$$���) 4��$� ������ � ��
���������$ ��� ������� 4��$�$. 
(��	�+�� 4��$� �����������	, !�����
����$�� 1� HCl, ������ ������� $�
�� 
��
��3����� �������$�, � �������	��/� �� ����������� �������� �����	. K��-
����	��� 4��$� �����������	 ��	���+��/��� ��*� ��� ��������� 6� ����	���$ 
HCl, ���+� ��� � ������	����� 4��$�, �� �	��/��� ��������$� �������$.

(���	��������/ ����� �����*��� 4��$ ���+���� �����������	 	 ��-
�	� ��������$�� ���������� $�+� ���� � ���	��� ���� �������� ����3��� 
���� �� 137Cs, 90Sr � 239+240Pu � 241Am ��� �������� �������	 #�( (�������	 ���	���-
�� ���$��, �����$�� � !����	������ 	���	�	). J����	�� 4�����-��$������� 
�	����	� �����������	, ���� � �	����	� ���	, �������-���*�4��� ����	�� ��-

��� ��������
�����, ��� �����*��� �� 4��$ ���+���� 	 ���	� ��������$�� 
���������� ����� ����	����	�	��� �������	���$ ����3��$ ����������$ � �����$ 
�������$�� 	�������. #����� ������ �����+��� 4��$ ���+���� ���������-
��	 	 ���	� � �� �������� �������	��� � �����/3�� ���
��$$�� (������ 24):

(��	����� ����3��� ���� �����*��� 4��$ ���+���� 137Cs, 90Sr, 
���	��� � ����������� �������	��� ���	 !�������$ 	 ����� *���� xx 176, 
177 
���
� $����	� ��
���, � ���+� ���������� «��	����» ����� #�( [1, 13], ��-
����	�/�, ��� ���	�� �����+��� 137Cs �������� 	 4������	��� 4��$�, �����-
����/3�� 4��$�� ��� 90Sr �	������ ��$��� 4��$�. ���������� �����*��� 4��$ 
���+���� 239+240Pu ������� 	 ���� �������	��� ���	 ���������� ������������ 
���3���� «9����� ����», ����� C�
�, ����� *����� x 177, � ���+� ���������� 
«��	����» ����� #�(, �� ������� 	���, ��� 	 ���	�� ����������� 4������	��� 
4��$� �����������. �� ����������	 �������	��� 4��$ ���+���� ����������� 
241Am, �������� 	 ���������� �������	��� ���	 !�������$� 	 ����� *����� 
x 177 ������������ ���3���� «��
���» � ���������� «��	����» ����� #�(, $�+-
� 	�������, ��� ���	�� ����� ����������� �������� 	 ���	�+�� 4��$�.

; ��$��� ����� �� ������/ 4��$ ���+���� �������	��� �����������	 
	 ���	�� «�������» ���������� #�( 	 $����� � ������� 	�����$� ���	�$� �����-
����	�
� ��
������ � �����������/3���� �������$� ����$� ���	 ���� ����+�� 
8 �������	��������� ���3����. #��$� �������+��� ����� ������ ������+�� � ��-
���� 19. ; 	������ ������ ��� �����	��� ����� ����� � 
����� 0–3 �$ � ���-
3��� 600 �$2. (��	��� ������� $����� 	 �����$ 2500 
 	���*�	��� �� 	����*�-
����
� ��������, ���$���� 	 4��4���	�� ������ � ������	��� ����� ���� ���$����$ 

�&��!�� 24. #����*��� �����+��� 4��$ ���+���� �����������	 
	 ���	�� �������� �������	 #�(
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1 $$, ����	�������� �����	 �� �� ��$�, ����*��, 	��/����. �� ���	�������� 
�������	 $�����$ �	����	��� ���� ������� �	���� $����� 100 
 ��� ���������� 
4��$ ���+���� �����������	. ������� 4��$ ���+���� �����������	 ���-
	����� �� �����3��� ���$�, 	������ ��$���, ���	�+�� � ������	����� 
4��$�, 	 ��3�$ �����������/3�� �� �	��$� �����	� ��
����������, ���������-
�- �������� � ��������� 4��$� ��� �������. ; ������	� !�����
��� ��$��� 
4��$� ��������	��� *����� ���������$�� 	 �������� �������	������
� 4������-
���	��� 1� �������-�$$����� ��4��. (��	�+�/ 4��$� 	������� ���������� 
���	� ����	���$ 1� HCl. #����*��� ���	� � 	�3�����	�/3�
� ����	��� 	� 	��� 
!����� !������$��� ������+�	����� ��	�$ 1:5. (�����	����/ 4��$� ��������-
�� ���������	�� 	 �������� ���	� ����� 	�3�����	���. #����+������������-
��	 137Cs � 241Am 	 �������� ���	� � 	���+��� ���������� �����$������$ 
�$$�-
�������$���������$ $�����$, 239+240Pu� 90Sr –�������$������$ $�����$.

���������� ���������� 4��$ ���+���� �����������	 241Am, 137Cs, 239+240Pu 
� 90Sr �������	��� 	 ������� 8. ���� 	���+�� 	 ������� ������� ����	���� 
4��$ �����������	 	 ������� � 1 �
 ���	� � 	 �������� �� ��$$���
� �����+��� 
	��� 4��$.

+������ 8. 

��(�+w%!&� G�+� !%)�w(�!&A +%(&�!��'&(�>241Am, 137Cs,239+240Pu & 90Sr

R
�+�;�

�;��!!%A G�+�% �(>&w!%A G�+�% +�*!��>A"%!!%A G�+�%
��/�@ %* ��/�@ %* ��/�@ %*

241Am
1 1,60 - < 2,05 - < 0,43 -
2 0,10 1,3 6,30 83,6 1,14 15,1
3 < 1,8 - < 1,85 - < 0,50 -
4 < 1,95 - < 2,05 - 1,01 -
5 2,60 - 2,0 - < 0,47 -
6 1,10 - 6,10 - < 0,47 -
7 1,90 - < 2,0 - < 0,47 -
8 < 1,6 - < 1,80 - 0,57 -

137Cs
1 < 6,3 - < 5,05 - 23,7 -
2 < 5,55 - < 6,25 - 37,2 -
3 < 5,35 - < 5,8 - 26,2 -
4 12,0 - < 6,05 - 37,3 -
5 10,8 20,53 9,6 18,34 32,0 61,13 
6 6,6 - < 5,7 - 35,2 -
7 < 5,6 - 5,3 - 12,4 -
8 < 6,0 - 6,0 - 44,0 -

239+240Pu
1 <0,135 - <0,137 - 1,43 -
2 0,229 - <0,144 - 4,81 -
3 0,172 - <0,151 - 13,96 -
4 <0,173 - 0,246 - 7,49 -
5 <0,161 - <0,166 - 1,26 -
6 <0,138 - <0,139 - 5,89 -
7 <0,146 - <0,119 - 0,81 -
8 <0,147 - <0,136 - 4,62 -
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R
�+�;�

�;��!!%A G�+�% �(>&w!%A G�+�% +�*!��>A"%!!%A G�+�%
��/�@ %* ��/�@ %* ��/�@ %*

90Sr
1 17,0 58,2 10,0 34,2 2,20 7,5
2 21,5 50,7 17,0 40,1 3,90 9,2
3 12,0 22,0 40,0 73,3 2,60 4,8
4 25,0 57,3 15,6 35,8 3,00 6,9
5 9,5 16,2 24,0 41,0 25,10 42,8
6 31,0 60,0 18,5 35,8 2,20 4,3
7 23,0 56,0 10,0 24,3 8,10 19,7
8 40,5 69,8 15,5 26,7 2,00 3,4

������ 22,44 48,8 18,83 38,9 6,14 12,3
(��$�����: * – % �� ��$$���
� �����+��� 	��� 4��$

;������	�� ����
� ���	� ���������	�
� ��
������ ��������$�� ���	 	 
����*���	� ������	 	� 4�������, �����������/3�� ��$��/ � ���	�+�/ 4��$�, 
��������	��� ���� � �����+��� �����������	 � �������.

����������, �����������/3�� �����+��� 4��$ ���+���� ����������� 
241Am, ������	�/�, ��� ����� ��������	��� ���� ������� ������ ��� ���� 
�� 	���$� ����. 9����, �����������	�	 	�� ��������	��� ����, $�+� 	���-
����, ��� ������*�� ������ ������� ����	���� ��������� ��� ���	�+�� 4��$ 
�����������. ���� �����*��� 4��$ ���+���� 137Cs ������	�/�, ��� 	� 	��� 
������� ���������� ���� 137Cs �������� 	 ����� �	����� 4��$�. �� ����������	, 
�������� ��� ����������� 239+240Pu, 	���, ��� ���	�� �����+��� ���������-
�� �������� 	 ����� �	����� 4��$�, 	� 	��� 8 �������. �������� ������ ������ 
������������ ������� ��� ����������� 90Sr, ���������/3�� ��� ���
� �����-
������ �	������ ��$��� 4��$�. ���� ��������� �����+��� ���	�+�� 4��$� 
�����������, ��$��*�� �� �����+��/ �	������ ������	����� 4��$�.

���������� ������	��� ����� ��������� ��
�������� ��������$�� �����-
����� �� 4��$�$ ���+���� �����������	 241Am, 137Cs, 239+240Pu � 90Sr � �����	�-
����� ����3��$ ���$ ��� ���
�� �������	 #�( � $�
�� ���� ��������	�� ��� 
���
�����	��� ��$���� ���������	�
� ��
������ ��������$�� ����������.

2.3.3. ���'�%�%*%��% ����"��)*��"/ / +����*";%���.%�)�0 
3��)!�60 '"./7
������� ������������ ����
��� �����������	 	 
�����$���������� 

4������� ���	� ���	����� ������ 	���� ���	��
� �����	� 	 ��
������ 	����*-
�
� ������� ��� 	����	�$ ���@�$� ����� ���
�����	��� �������� 	������� ��-
�������������� �����������	 �� ���� 
����������� $�
����� 	������	�� 	����-
	�� !�����. (�� ����� ���������� �����������	 	 ��$��4��� � ��	������� ���	� 

��	�/ ���� �
��/� ����� ����	�� ������� ���$����$ �� 100 $�$.

(�� �����*�� �������� 	���� � = 2–3 $/�, ����	����	�/3�� ������� ����� 
	������/3���� 	 ������ *������ ������ ��
���, ������� $����� ���������	�� 
������� ���� ����$�/��� � ��	������� ��$�� 	 ���������� �������������
� �����-
	� ���������� 	����� � ��	������� ��$��. (�� ������� �������� 	���� !�� ���� 
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� ������� ��� �����	��$ ���� ��+����, ���$��� ����� ����	�� ������, 	 ���	�$, 
�����	��/� ����� � ������� ���� $����$����, �����
�� 1–2 $�$. (�� �������� 	���� 
10–12 $/�, ��� ��	��� ������	��$�� 	 ���$ ��
���, ���$��� ����	�� ������, 
����$�/3���� 	 	�����, $�
�� �����
��� 100 $�$, ������ ������� ���$����$ ���-
�� 500 $�$ � ����� ��� !��$ $�
�� ��*� ��������	�����, � 4������ ���$���$ ����� 
1 $$ ����/��� ����	�+�$�. 8���$ ������$, ��� ����� ���������� ���������-
��	 	 ��$��4��� � ��	������� ���	� 
��	�/ ���� �
��/� ����� ����	�� ������� 
���$����$ �� 100 $�$.

��� ������� ������������ �����������	 ���� ������� 8 ������� ���� � 

����� 0–3 �$. #��$� �������+��� ����� ������ ������+�� � ������ 19. 9���� 
���� �����	������ 	 $����� � ������� 	�����$� ���	�$� ���������	�
� ��
����-
�� ��������$�$� �����������$�, � ���+� �����������/3�� �������� ���� ���	.

; ������ ��������� ������������ �����������	 137Cs, 241Am, 90Sr � 239+241Pu 
	 ���	��� 4������� ���$���$� 1000–500 $�$, 500–250 $�$, 250–100 $�$ � <100 $�$, 
	������� �������$ «$����
� �����	�» 	 ������ 	���. ; ��������� 4������� ��-
�	� ����� 	���*�	��� �� 	����*�-����
� �������� � 	�	�*�	��� ���������� 
�����+��� ������� �����������	. #����+��� 137Cs � 241Am 	 ������ ��������-
���� 
�$$�-�������$���������$ $�����$, 239+241Pu – �-�������$���������$ $�����$ 
� ����	��������$ �������$������$ 	�������$, 90Sr – �������$������$ $�����$. 

;��	���, ��� � «�������» ����������� #�( 	 ��	�������$ 0–3 �$ ���� 
���	�, ���$�� 	 �����$ 56 % �� ��3�
� 	���, ����������� ������ 4������ ���$�-
��$ 1000–500 $�$. 9���� 22 % ���������� � ���/ $����� 4������ <100 $�$. ;���� 
4������ 500–250 $�$ � 250–100 $�$ 	 ��3�� 	�� ���	� �����	���� 	 �����$ 12 � 
10 %, ����	����	��. ���� ���������� 	���� ��
����/��� � ���$�, �������-
$� ��� �������	���� ���	 «��	����» ���������� #�(, 	 �������, ���+�, �������-
��/3�� �	������ 4������ ���$���$ 1000–500 $�$, �����	���, 	 �����$, 50 %, ����� 
�� ���	��/ – 23 % �� ��3�
� �����+��� 4������ �����	���� 4������ <100 $�$, 
16 % – 250–100 $�$, 11 % – 500–250 $�$. 

8���$ ������$, ��� ������ �������� 	���� 4–6 $/�, ���������� ��� �����-
���$�� «�������» ����������, �+�������, ��� ����������� ���� $����� 4������, 
����$�/3���� � ��	������� ���	� ��� 	����	�$ �������, � 	���� ���������-

� 	����� 	 ���������� �����������	 	 ��$��4��� (������� 9).

+������ 9. 

�%��+�(�'�!&� +%(&�!��'&(�>241Am, 137Cs, 239+240Pu & 90Sr > @+%!�'���#+&*���&) G+%��&A) 
��>�+)!��#!�@� �'�A (0-3 ��) ��*>�

R �/�
1000 - 500 ��� (56 

%) 500 - 250 ��� (12%) 250 - 100 ��� (10%) < 100 ��� (22%)

��/�@ % ��/�@ % ��/�@ % ��/�@ %
241Am

1 <0,45 - 0,57 - 1,17 - <0,53 -
2 0,86 - 0,75 - <0,56 - 2,55 -
3 0,95 14,71 0,79 12,23 1,80 27,86 2,92 45,20
4 1,07 10,84 2,00 20,26 3,59 36,37 3,21 32,52
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R �/�
1000 - 500 ��� (56 

%) 500 - 250 ��� (12%) 250 - 100 ��� (10%) < 100 ��� (22%)

��/�@ % ��/�@ % ��/�@ % ��/�@ %
241Am

5 <0,51 - 0,56 - 7,42 - 2,41 -
6 0,92 - <0,45 - 0,80 - 2,00 -
7 <0,55 - <0,62 - 0,78 - 2,52 -
8 <0,48 - 2,28 - <0,50 - 2,94 -

������ 12,8 16,2 32,1 38,9
137Cs

1 13,5 13,7 18,9 19,1 19,2 19,5 47,1 47,7
2 14,1 9,9 39,5 27,8 33,7 23,7 54,9 38,6
3 21,8 21,3 22,2 21,7 30,4 29,7 27,8 27,2
4 22,7 12,8 48,9 27,7 45,7 25,9 59,4 33,6
5 24,4 12,0 33,3 16,4 41,5 20,4 104,3 51,3
6 7,9 9,5 13,4 16,2 13,9 16,8 47,6 57,5
7 27,6 13,3 50,1 24,1 44,3 21,3 86,3 41,4
8 29,8 15,5 41,4 21,5 39,9 20,8 81,1 42,2

������ 20,2 13,5 33,5 21,8 33,6 22,2 63,6 42,4
239+240Pu

1 5,4 38,0 1,2 8,2 2,1 14,6 5,5 39,2
2 2,1 4,8 5,4 12,4 7,5 17,1 28,8 65,7
3 0,7 1,0 8,3 13,1 5,7 9,1 48,7 76,8
4 5,1 6,1 12,7 15,0 40,8 48,1 26,1 30,8
5 1,8 11,4 1,4 8,7 3,3 20,9 9,2 59,0
6 1,7 17,3 1,6 16,6 1,3 13,5 5,1 52,6
7 1,7 4,7 2,5 7,2 3,2 9,2 27,8 78,9
8 1,6 5,1 5,2 16,9 5,3 17,2 18,7 60,8

������ 2,5 11,1 4,8 12,2 8,6 18,7 21,2 58,0
90Sr

1 2,6 19,5 2,6 19,5 2,2 16,5 5,9 44,4
2 7,7 27,1 6,6 23,2 7,2 25,4 6,9 24,3
3 3,9 - 5,9 - 6,6 - < 2,1 -
4 5,9 18,1 7,7 23,6 6,5 19,9 12,5 38,3
5 4,1 16,3 2,0 7,9 13,2 52,4 5,9 23,4
6 3,8 15,0 7,3 28,7 5,0 19,7 9,3 36,6
7 7,4 20,7 5,1 14,2 6,1 17,0 17,2 48,0
8 6,8 19,7 7,6 22,0 6,8 19,7 13,3 38,6

������ 23,3 21,4 20,9 34,3

���������� �������	��� ������	�/�, ��� � ���/ $����� 4������ (<100 $�$), 
�������� ����$����� � ��	������� ���	� ��� 	����� �� ��������/ �� 10–12 $/�, 
���������� ������� ���������� ����� �� ��3�
� �����+��� 	��� �����������	. 
8��, �����+��� ����������� 137Cs 	� 4������ ���$���$ <100 $�$ �����	���� 	 ����-
�$ 42 %, ����������� 239+240Pu – 58 %, ����������� 90Sr – 34 % �� ��3�
� �����+�-
�� ����������� 	 ���	�. T��������� ����� ������*�� ������ ������� ����	-
���� 	 ���	� ����������� 241Am ���+� ���������� � 4�����/ ���$���$ <100 $�$.
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���*�$� �� ������$ ������� ����	���� ����������� 241Am ���������-
��/��� 4������ ���$���$ 100–250 $�$, 250–500 $�$. ���$��� ����$�� �� �����+�-
�/ ����������� 241Am �	������ ������*�� �� ���$��� 4������ 500–1000 $�$.

; �����$ �� 22 % �� ��3�
� �����+��� ����������� 137Cs ���������� � ���/ 
������ ���$����$ 100–250 � 250–5500 $�$, ������� ������� ��
�� 	�	����/��� 	 ���-
���� ��4�����. �� ���/ 4������ ���$���$ 500–1000 $�$, � 	���3�� ���������
� 
	����� 	 	����	�� ������, ���������� 13,5 % �� ��3�
� �����+��� 137Cs 	 ���	�.

���� ����$�� �� �����+��/ ����������� 239+240Pu �	������ 4������ ���-
$���$ 500–1000 $�$, � ���/ 4������ ���$���$ 100–500 $�$ 	 ��$$� ���������� 
	 �����$ 31 % �� ��3�
� �����+��� 239+240Pu 	 ���	�.

���������� ������� ������������ 90Sr ������	�/�, ��� ���� ���������� 
���������� �� �������$ 
�����$���������$ 4������$ ����� ��	�$���, 	 ���	-
��� � ���
�$� ��������$�$� �����������$�.

9���3�� ����������, �������� 	 ��$��� ����� �� ��$������$� !����
���-
���$� �������	��/ ��	���� � ������� ������ ���������� #�(, $�+� ��$����� 
���+�� �������� �����������
� ��
������ ��������$�� ���	. ���� ������� 
4��$ ���+���� �������	��� �����������	 	 ���	�� ��������$�� ��	���� � 
������� ������ ���������� #�( 	���� ��
����/��� $�+�� ����� � � ���$�, ��-
�����$� ��� ���
�� �������	 #�(. 9���3��� ���� ��� ������� � ��	���� 
���������� ���	���/� 	������� ���	�� 4��$� ���+���� �����������	 	 ��-
�	�� ���� ����������. ����������� 137Cs � 239+240Pu 	 ���������� ������ �����-
+���� 	 ���	� 	 ������	����� 4��$�, 241Am – 	 ���	�+�� 4��$�, 90Sr ����������� 
	 ��$��� 4��$�. ; ���������� ������ ���+ ��� �	�� ��������$�� ������ �����-
����� #�( � �������� ������������ �����������	 �� 
�����$���������$ 4���-
���$. K������� � $����$����$ �����+���$ ��������$�� �����������	 �	������ 
��$��*�� �� ���$��� 4������ <100 $�$.

2.3.4. 
!%�)� )�.%��/� '"./7
(������� ����	�� ��������$�� ���������� ��������/� ���
������ ������-

��	��� ��$���. ��������$�� ���� �	������ ����/������� +�	���	�������$. 
(����������� �����4�, ����� �����*�� ���� $������$� � ��3������� � ���	�-
��/� ������ !�� ��$�� � ���������
���$. �����
����, ����� 
����	�� �	���	, 
	�����
� � ����
� $������������ – !�� ��$�� ���
���� ��� ������3�. ���������-
�� ��$������, 	��/��/3�� ��	���, ������, ������ �������	�� � �����$ �������-
��$ ��	��
��, ����
��� � �������� ���
��, ����������/3�� � ������� ��*���-
	�� ���	��, �	��/��� ������� ���
���$ ���$�$ ��� ����� 	 !��$ ��
��� [14].

�������� ��������	�� ������3� �������
�/��� 	 �+�� ������ �����	 � 
��*���	�� ��������	���� ��� ��$����� ���	��, ������ ��	���� !������-
���, 
�� ���*� ���������� 	��
� � ����	����	�� ����� ���������� ��������	���� 
���$�	�� �
����. ; 	����� ������ ���/	�����-����/	������ $�+������� ��	-
�, 
�� ���� ���������� ����� $�������, ����� 	������/��� ��
�	�-��*���	�� 
���	�, 
�� ���+������ ���$�	�� ���	 ��	�*�����. ; ����� ���+��� !�� ���	� 
��������� 	 ��
�	�� ������	���� � ��������	���� ���	�, ������ � �������� ��� 

���4���� �������������/ � �������$ �������	 8���� ���$� �����/��� $���-
���
���$� ��� �����.
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(���	�� ������ �������� ������ ��
������� ������3 � ��������$�� ���-
�������. (�������	���� ���$�	�� �
���� � ������ ����� � 
����	�� �	���	 ��-
�������� �� 0,3 �/
� � 	��*��� (�����4���-�������	�� ����3���	�) �� 3,1 �/
� 
� ������ (�����������-�������	�-�������	�� ����3���	�). �� $�+������� 
��	��� ��������	���� ���$�	 �	�����	�����, 	 �����$, �� 4,9 �/
�. �� 	 ��-
���	� ����������� ����3���	 ���	��/��� 
���4���� ������� � ������	���� 
� ��������	���� ���	��, ��� � ����*��� ������	� ���$�	�� ���	. �� ���+������ 
����� 0,4–0,7 �/
�. �������� 	�����/ ���+������, �� 7,3–7,4 �/
�, �$�/� �������-
	�������	�� ����3���	�, ������������� � $�+������� ��	���, ����� ���-
�������/3�� � ����
�� ��������/3�� 	����$�	, � ���3��� �� ������������� 
	 �������� ��������$�� ���������� � ����� 0,1–0,5 %.

(������ ��
������� ������3�� �
���� �	������, ���+�� 	��
�, �����	�� 
	���� �����. 8���� 	���� ����� � 4�� �����4������� �������� ����	�� ������ 
��� ������	��	��� ��
������/ ���	��-����������
� �����	�, ��� ������ 	��� 
	 ������ *����� 	 2–3 �$, ���$���/3�� � ��$�	��$. L�� ��� ��
�� 	������� �� 
����
� �������	�� �������������. (��	� ��� !��$ ������	�/� �������� 	����� 

�������	, ��� ���	���� � ����*��/ �� 	���-4��������� �	����	: �	������/ 
��@�$�
� 	���, �$��*��/ 	��+����, ���*��/ ���	��� ���������. ; ���-
��� ������ ������ ������������� � ���+������/ 0,05–0,1 �/
�, �� �������	��-
� 
�������	��$� �������� 	���	 �����, ����� � ���
�� ����� ������$�� �����$ 
�������. ��������$� ��$�����, ��� 	���� ����� � !��� �������� 	 ������ $�
�� 
��� ���	�� � ������ � ������	��/ ����������
� �����	�, � � � �$�� ��$����	 
	 ����������� ����3���	��. 8��, ��	��� �������� 	���	, ������, ������ �������-
	�� ��$��/��� � ����� � ���
�� ����� 	���. 8���� 	���� ��������� «�����$».

��$���	�+�/ ���� 	 ��
������� ������3 �
��/� ���$��������� ����	�� ��-

���. ���������� �����4� � ����*����� ���	 	 ����	��� �����
� ���$��� ���-
���	��	�/� �������	�� �������� ��	������� �������������/ ������ 	 �������� 
30–60 %, ���, 	 �	�/ �������, ������ ���	� «���$�$�», ���	��+��$� 	����	�� 
!����� � ��4�����.

��4����� ���	 ������ ��
������/ ���	��-����������
� �����	� ���� ��-
����� � �����*�������. (��	� �����������, � ������� 
�$��� 	 	����$ 
������� 
���	� ������ ����������, ��� ������� �$��*����� ��� 	��� ������ ����, ��� � $�3-
���� 
�$���	�
� 
�������, � 	 ����	��� $������	���� � ��������	���� ���	 !�� 
�	������ ��$���� ������� [15]. 8���� ���	�, ���	��
*���� 	����	�� !�����, �� ���� 
��4����	��� ���	�, � �$�+�� 	������	��� ������� ����������� �����	.

�� ������ ���/���� ������	�/�, ��� 	�	����� �� �������������� ��$�� 
� �����	��/� 30 % �� ��3�� ���3���, � �������� ���	� 	 ���������� ��
������� � 
��������� �����	���� ������, ��	�� 1,3 
/�$3, ��� ���	����� ������� �������/ 
���������� ���	���	��������� [16].

8���$ ������$, � ��������$�� ����������, 	 ���	�$, ������������ �-
������ ��� ����������� ���$�	�� �
����, � ���	� ��� !��$ �����/��� ���4����-
	��$� ��� �������4����	��$�. ����/���� �����	��/� 	����� 	����
 ������, 
	������	, ��$�	��, 
�� ������3� ����� �����, ���	� �����- ����� ��4����	���, 
��� ������� ��� �� ������������ �
��$��������	�� $���������� � ������+�����-
�� 	������	������� ������. 
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2.3.5. ��"+�"& �&;%�%��6 ����"��)*���"+" &�+�6&�%��6 '"./7
������������ ��
������ ��	������� ���	 ������� ����� ���������� #�-

$����������
� ����
�� 	 �������� ����
������� ������� ������*��, 	 ���	�$, 
�� ���� 
�������� 	�������. #����+��� �����������	 137Cs, 241Am, 90Sr � 240+241Pu 
	 ��	�������� ���	��� 
�������� �����������. 8��, �����+��� ������-
�����	 137Cs � 241Am 	 ���	�� ������ ������� ����� ����
������� ������� 	 ���-
����� 
���� #�( �����
���, 	 ���	�$, 20–40 H�/�
. J������ ����	����90Sr ���-
�� ���	�*��� 8–16 H�/�
, � 	������ 240+241Pu 	 ��	�������$ 
������� ��������, 
	 ���	�$, 	 �������� 2,7 H�/�
. # 
������ �����+��� �����������	 	 ���	��$ 
���4��� ����� �$��*�����, ��� !��$ $����$�$ ������, ��� ���	���, �������� 	 ��-
	�������$ ����.

8���$ ������$, ��$���� � ����������� ���*��*�
� ������� (50–60 ���) 
�� 	��$�� ���	����� ��$��4���� ��������, $����$�$ �����+��� 	���	*�� 
� ��	������� ���	� �����������	 �������� 	 ��	�������$ 
�������, � 
����-
� ������	��� 	 ���	� � ���	�*��� 15–20 �$. 8���� ��	����� �����������	 
������	��� �����$ ��4�����$ 	��
� (��������	� ������	 200–250 $$), ��� � ���	�-
���� �$ ����$�������� 	 ����	��� ��� ��� �����	��$ 	���
� ������ 	��. # ���
�� 
������, ��������	� �������$�� 	��
� 	 4–5 ��� ���	�*��� ��������	� ������	, ��� 
������	��	��� �������� ����	���$�� �����, 	 ��$ ����� � ����	���$�� ����� ��-
���������	, 	 ��	�������� 
�������� ���	. L�� ���� ���	���/� ������� ���-

��, ��� � 	 ����3�$ ������ ������������ �����������	 �������� ����� +�, � 
�$��*���� �����+��� 	 	����$ 
������� � �������� �	�������� 
����� �� ���-
���	���, ��� ���, ��$���� � ��4���� 	��
�, ������� ���������������� 	�3���	 
� !��$���	 	 ���	�
����� 	��-���� ���������� 	 $��*���� 
����
������
� 	��$��.

��+� ��������+���, ��� ���� ����
��� ����������� �� 50 ���, ���*��-
*�� �� 	��$�� ������ ��������, ����$�������� � 
����� 	 15 �$, �� � 	 ����-
��*�$ �������� �� ������	��� �������� ���+��, �� ���� ����� 0,3 �$ 	 
��.

����������� 	���� ��� 
��	�
� �����4�������/3�
� 4������ 	 ����	��� ��-
��������
� ���	���� ���
� ��
��� ����� ��-���+�$� �
���� ���� 	 �������-
��	��$ ���������������� �����������	. 8��, � ����	�$� �������$� ���$���$ 
<100 $�$ ����� �����������	 $�+�� ��������� 	� 	�	�*��$ �������� 	 �����$-
�$ ���� � $�+�� ���� ����� 	� 	��$� ���� ��� ������ 	����	 ��� �������� ����� 
10 $/� � ����*�� ���������. (���	�� ������� ���$���$ �� 100 �� 500 $�$ �	��/��� 
������� ����	�$� ��������$� ������ ����, ������� 	�����	��� ������� 	��-
�� � ����/ $�+�� ���� $����$�����. � !��$ �������$ ��������� ����� 50 % ��-
���+��� �����������	. #����	������, !�� ��������	� �����������	 ���� �����, 
� ����� 4–5 ��� 	 
���, � $�+�� �����	�	��� 	 ����$�3��� 	 ���������	�. (��	�-
�� ������� ���$���$ ����� 500 $�$ $�
�� ���� 	�	����� 	 �������� 	������� 
	����$� ��� �������� 	���� ����� 10–12 $/�. (���$�3��� ������ � �����*�� ���-
������ 	��$�+� ���+� ������$� ��� ����	�� 	����. 8���$ ������$, ��4������� 
�������� $�
�� ����*�	�	��� 
����� ���+�� �����	 	������� �� ���������	�� 
������	 � ������+�	��� ���������� �����������	 	 ���	��$ �����	�.
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2.4. ���#�A!&� >�(!�) �;Z��#�>

2.4.1. ��/%�����&�!�6 '"�%�!��*:�70 "$8%)�"/ /"�"'"*:&"/���6
;���� ��@���� ��������$�� «�������» ���������� �������	��� ��� ��	���-

����$�, ��� � 
����	�$� 	���$�. (�	�������� 	��� 	 ���	�$ �������	��/� 
����� ������ �����, ����� ��	�������� 	�� 	 �����, �����*�� �����; 
����-
	�� 	��� – �������, ��	�+��. ;�� �������	��� ��@���� ���������� �	��/��� 
��@����$� �����	�
� � �������	��
� �������.

(�������� 	 �������� ������� ���������� #�( +���� �������	��� ��@-
����	, ���� ��@����	 	���������	���, ����	� ���������$�� ����	���$, � �����-
+��, ���	�$ 	���$ �������	��� ����������� �	������ 	���� �����- � $��-
����
���
� �����. ; ���� �������� �������	��� �����$�� � ��	�������� 	��, 
���������$�� ��� 	������ +�	����, �$��� ����*�� ������.

(�	�������� 	��� � ��������$�� ����������, ��� ���	���, ��� 	������ +�-
	���� � ��������/���. ; $����� ���
� ���+�	��� �/��� � ���	����� +�	��-
�� (���*��� ������ � ��$�	��) ��� �����	�
� � �������	��
� ������� ���� 
�������	�� ��	�+�� ��� ������� � ������$� ��� ����� (����� �� ������ – ��@���� 
	���������	���), ��� � ����/���� �� ��
������� � ������*�
� ��������	��� 
	 ������ �������� ��$��� 	 �������	��� ������.

��� ����� ���
������ ��@����	 	���������	���, � ����� ����� 	��$�+�-
��� �� ��������	��� 	 �����	��, �������	��� ���� ��� �����, ���� ���	���� 
�������� �������	���, 	��/��� 	��	����, ���� 	��� ����������� ��@����	 	���-
������	���. (���� ��@����	 	���������	��� ���3���	����� � ���	��� ����	�� 
���� � �$�/3�
��� �����
��4������
� $��������. 9��	�� ����� ��@����	 	���-
������	��� ���� �����+�� �� �$�/3�$�� ���������$ �������+��� !��� ��@��-
��	, ����� ��@����	 ���� 	��	��� 	� 	��$� 	�������
� ��$���� ����������. ������-
��� ������ ��@����	 	���������	��� ���� ��4������	�� � ����� � �����. 

; ��3�� ���+���� � ���������� ������� ����� #�( 	��	��� � �������	�� 
64 ��@���� 	���������	���. �� �� 3 ��@���� (������� � 	����) �������� � �����-
*��� ��$�	���, 6 – ���������� �������, 17 – ��	�+��, 37 – �����*�� ����� � 
��	�������� 	�������, ������	��� �����$ ��	�������� 	��, � ���+� 1 – �����.

�������+��� 	��� 	��	���� � ���������� ������� ����� #�( ������-
����� ��@����	 	���������	��� �������	��� � ������ 25.

(���	�� �������	��� 	��/���� 	 ����:
	�������� ��$��� ��@���� 	���������	���, 4���
��4���	���;• 
��$����� ���������� ����$����	 (�L�, �������� ������ �-������);• 
	�������� ����� �������� 	���
� ��@���� (�����	�/3��/� �����	�/-• 
3��, ������/�������	�� 	���, ������ 	����� +���� ��������, ���+�	�-
�� �/���, 	���� ����� � �.�.);
	������ ����� � ������ ��������	��� ��@���� 	���������	��� (�� • 
$��� 	��$�+����), � ���+� �
� �������� � ����� 	��$�+���� ������*�-

� ��������	��� 	 �����	��, ��������������	��� � ��. �����;
����� ���� 	��� ��� ���	����� ������������ �������	���.• 

9���� ���� 	��� ���	������ 	 ����	����	�� � '9#8 51592-2003 [17]. 
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(���� ���������� 	 ��������	�� I$����� ��@�$�$ �� 2-� �� 30 � 	 ��	���$���� 
�� 	��� ����������� �������	���. 

9���� ���� 	��� ��� �����	��� �� 27 ��@����	 	���������	���, �$�/3�� 
	��� � $�$�� ���	����� ����	�� 	�����	. 9������� ��@���� ��������� ���� ���-
	���$�, ���� ���� ����� ��
�����, ��� 	��	��� ��������� ��� ������ ����. 
���������+��� ��@����	, � ������� ��� �����	��I ����� ���� 	���, ���	���� 
� ������ 25.

2.4.2. 
!%�)� )�.%��/� /"� '"�%�!��*:�70 "$8%)�"/ /"�"'"*:&"/���6
; �������� ������ 	��� ���� ���	���� �����/3�� ����������� �����-

��	���:
�������	��� �����+��� ����
��� �����������	 • 90Sr, 137Cs, 3�, 
239+240Pu;
�������	��� ��3�
� ��$������
� �����	�;• 
�������	��� �����+��� $����/$����!��$���
� �����	�.• 

�����4���� 	��������5� ������
������ � ���������	�5� � �����/�5� ����� 
������
�/��� ��%���

��� �������	��� ���	�� ��
�������� ����
��$� �����������$� 
	��� 	 ��@����� 	���������	��� ������� ����� #�( 	�� �������� �� 27 	���� 
��@����	 ����� 	��� ���� �����������	�� � �����+��� 3�, 137Cs � 90Sr � 239+240Pu 
[18, 19].

�&��!�� 25. 9�@���� 	���������	��� (�) ������ ������ ���� 	��� (�) 
� «�������»���������� #�(
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(������ �����+��� ��������	��
� ����������-$����������
� ��������-
�� �����	��� ������� 0,01 H�/�
 ��� 90Sr, 0,02 H�/�
 ��� 137Cs, 15 H�/�
 ��� 3� � �� 
0,001 �� 0,06 H�/�
 ��� 239+240Pu, ��� �+� �������� �������$�� ���������� ��� 
���� �������	 	 10–1000 ���.

���������� ����������� ������	 ��������, ��� ������� ����	���� 90Sr, 137Cs, 
3�, 239+240Pu 	 �������� ������ 	��� �������� �+� ������� �����+��� ������-
���$�� ���������� (������� 10).

+������ 10.

�(�'D!%A %�#&>!��#D #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> > >�(�

x �/� 8���� ������
J������ 

����	���� 137Cs, 
H�/�


J������ 
����	���� 90Sr, 

H�/�


J������ ����	-
���� 239/240Pu, 

H�/�


J������ 
����	���� 3H, 

H�/�

1 97 <0,02 < 0,01 - <13
2 �-�� 8���� <0,02 < 0,01 - <13
3 #-405 < 0,01 < 0,01 - <10
4 #-406 <0,02 < 0,01 <0,002 <10
5 #-1/1 <0,03 < 0,01 <0,0006 <10
6 #-1 <0,02 < 0,01 <0,002 <10
7 ��	�+�� (�����3� <0,02 < 0,01 <0,004 <10
8 2 < 0,01 < 0,01 <0,0009 <9
9 1 < 0,01 < 0,01 <0,012 <8

10 3 <0,02 <0,02 <0,004 <7
11 ������3� < 0,01 < 0,01 <0,0007 <7
12 4 < 0,01 < 0,01 <0,004 <11
13 5 < 0,01 < 0,01 <0,005 <8
14 � 4 < 0,01 < 0,01 <0,003 <8
15 �-�� �����$��� < 0,01 < 0,01 <0,004 <7
16 6 <0,02 <0,02 <0,005 <8
17 7 < 0,01 < 0,01 <0,004 <12
18 ��	�+�� < 0,01 < 0,01 <0,002 <7
19 8 <0,02 <0,02 <0,028 <13
20 9 <0,04 <0,04 <0,007 <8
21 � 1/1 <0,02 < 0,01 <0,007 <8

22 ��	�+�� 
(����� 8�������) <0,02 < 0,01 <0,02 <8

23 ��$. 7�������� <0,02 < 0,01 <0,0009 <8
24 �-400 <0,02 < 0,01 <0,007 <8
25 10 <0,01 <0,01 <0,005 <8
26 11 (�-3) <0,04 <0,04 <0,003 <7
27 ����� <0,03 < 0,01 <0,0007 <9

#�
���� ����������$ ����������� �������	��� ��������	�� ����
��� 
�����������	 	 	��� 	��	��� � ����. (������� ���� ��������, ��� ������ 
������� ����	���� 3�, 137Cs, 90Sr � 239+240Pu 	 	��� ��������$�� ��@����	 	�������-
��	��� �������� ��������� �+� ���	� 	$�*�������	� ��� 	��$�+�$ ��������-
�� ���� �����������	 � 	���� � ��3��, ��
���� ��H-99.
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$����� ��"��	�� ����5� ��]��	�� �� ��-���/�"����/ ������	���/
# ����/ ����� ������	� 	�� �� ��$������$ ����������$ ��� ���	��� ��-

��� ��3�
� ��$������
� �����	� 20 �������� �������	 	��� [20]. (� �����+��/ 
���	�� ���������$�� ��$�����	 	��� 	��� ����� ������ ���� � ��������$�� 
���������� �$��� �������� �����	.

(� ������ $����������� (�� ������4������ ;.�. ;�������
�) ����*�� ����� 
���� 	��� �������� � �����	���$ (1300–5500 $
/�$3) � �����$ (20 000 $
/�$3), ��� 
� ����	����	��� ��$�$ #�(�� ��� �����	�� 	���.

(� ����$� �����	� 	��� �������� � 
������������-����4���-�������� 
(38 %), 
������������-�������-����4���� (11 %), ����4���-
������������-
�������� (25 %), ����4���-�������-
������������� (21 %) � �������-

������������-����4���� (5 %). #����� �����+��� ����4���	 – 790 $
/�$3 
(������� 16–7200 $
/�$3). #����� �����+��� �������	 – 350 $
/�$3 (������� 
35,0–6100 $
/�$3). #����� �����+��� 
������������	 – 510 $
/�$3 (������� 61–
1800 $
/�$3).

(� �����+��/ ����4���	 66 % 	��� � �� �����+��/ �������	 85 % 	��� ��-
��	����	��� ��$�$ #�(�� (�� 500 � 350 $
/�$3 ����	����	��). (� ����� +�����-
��� 	��� 	 24 % ���� �������� � +������ (8–12 $
-!�	/�) � ���� +������ (����� 12 $
-
!�	/�). ;�������� ���������� (��) 	��� 	�������� �� 5 �� 8,5 (������ ������ – 6,2). 
�� �������� �������	 25 % ���� � ����	����	��� ��$�$ #�(�� (�� = 6–9).

8���$ ������$, ��
���� ����������$ ���	����� �����3��
� ��3�
� ��$�-
�����
� ������ �� 20 �����������	��� ���� 	���, �������� �� ��@����	 	�-
��������	���, �������+��� 	 ������� ����� #�(, 	��� ������ 	 8 ��@����� �� 
������	� ����	����	��� ��$�$ #�(�� x 3.02.003.04 [21] �� 	��$ ��������$�$ ��-
��$����$. ;��� 	� 	��� �������� �������	��� ��@����� 	���������	��� �+���-
����� ��� ��������	��� 	 �����	�� ����� ��-�� ��	�*��
� ������ ��������� 
�����������, 	 ���	�$ ��3�� $����������� � +��������.

$����� /����//����A��/��	���� ���	���
; ���� ���	����� $����/$����!��$���
� ������ �������� ���� 	��� 

���� ���	���� �������	��� ���������� ���	�� !��$���	, ����� ��� �����, 
�����, �������, $�
��, �������, �����, �����, ���, ��������, �	���. (� ���$ 
������ ������ ���������� �������� $����!��$���	 	������ �� ������� ����-
�� (�� – ��������-�������$�� ���������� �� ��$�$ #�(�� x 3.02.003.04.

�����%. T����� ���������� $�
�� 	 	��� ��@����	 	���������	��� ��-
$��/��� 	 �������� �� 1 �� 122 $
/�, ��� 	 ���� ������	 ���	�*��� �������� ��-
�����$�� ���	� �� �����+��/ !��
� !��$��� 	 �����	�� 	���, ������� �����	���� 
�� 10 �� 85 $
/� (#�(��). (��	�*��� $�
�� 	 	��� ��4������	�� 	 2-� ������ ��-
�����	��� – ��	�+�� � 1/1 � ��	�+�� �-4.

����%. T����� ���������� ����� 	 ��������$�� ������ 	��� ��$������ 
	 �������� �� 0,5 �� 14 $
/�. ������*�� ���	�*��� �� ��$� (14 $
/�) ��4������	�-
� ��*� 	 ���$ ��	�������$ 	���$ ��@���� – �����, �������+��$ � ��������-
$�� ����������.

*���%. ���������� ����� 	 5 ��@����� 	���������	��� ���	�*��� 
��������-�������$�� ���������� 	 2 � ����� ����. L�� ��@���� 	���������	��� 
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��� �$���$� 1, 2, 4, 7, 8, 	�� �� �	��/��� ��	�������$� ��@����$� 	���������	�-
�� (�����*�� �����, ����� ��	�������� 	��). ;� 	��� �������� �������	��� 
�������� 	��� �����+��� ����� �������� ��������� �+� �������� �������$�� 
���������� (0,1 $
/�) � ��$������ 	 �������� �� 0,02 �� 0,09 $
/�.

*������%. (��	�*��� �������$�
� ���	� �� �������/ ���� 	��	��� 
	 7 ��@����� 	���������	���, �	��/3���� ��	�������$� 	���$� ��������$�, 
����
�������	��$� ��� �$���$� 1, 2, 3, 4, 7, 8, 97. T����� ���������� ��-
������ 	 �������� 	���, �������� �� ������� 	����$�	, ��$������ 	 �������� 
�� 0,0002 �� 0,003 $
/�, ��� 	 �������� ������� ���	�*��� �����	���� ��$� 
����������� � �������. ;� 	��� �������� ��@����� 	���������	���, �������+�-
�� � ��������$�� ����������, �����+��� �������� 	 	��� �������� ��������� 
�+� ������� ��	��	��������� ���������$�� $������ � ����������. T����� (�� 
	 �����	�� 	��� ��� �������� �����	���� 0,0002 $
/�.

*��. #����+��� ���� 	 �������	��� ������ 	��� ���������� 	 �������� �� 
0,12  �� 1,3 $
/�. (������� ���������� �� �����+��/ ���� 	 	��� ���	�*�/� ����-
�	���� ��$� ����������� 	� 	��� ������. #�
���� #�(��, �����+��� ���-

� $����!��$��� 	 	��� � ���+� ���	�*��� 0,5 $
/�.

#����+��� �	���, $�*����, �����, ����� 	� 	��� �������	��� ������ 
	��� � ���	�*��� �������� �������$�� ����������.

�������	��� ���� 	��� � $����/$����!��$���� �����	 �������, ��� ��-
�������� �������� !��$���	 	 �������� ������ ���	�*��� �������� �������-
$�� ���	�, �����	���� ��� �����	�� 	���. L�� ����� !��$���, ��� $�
��, ��-
���, ����� � ��������. 9����� 	�$��� ������� �������� � �����+��� ��������. 
:
� ���������� 	 �������� �������	��� ������ 	��� ����� ��$ � ������� ���-
	�*��� �����	���� #�(�� ��$� ��� �����	�� 	���. ;$���� � ��$ �������$� 
��$�����, ��� 	�*�������� ���������� �	��/��� ��*� ������������ �4��$�-
���� � � ���+� ��������	����� ��� ������� ��*��� � �������� ��$��� 	 �����-
��	��� ������, ��� ��� �� �	��/��� �������$ �	����	�$ ��	�������� � ���-
��$�� 	�� ��������$�� ����������.

;��� 	��� �������� �������	��� ��@����	 	���������	��� �� �����+��/ 
	 �� $����/$����!��$���	 �	������ ���	���	��������� � ���
���� ��� ��������-
	��� 	 �����	�� ���� ���
�� �����.

��������$� ��$�����, ��� 	��� 	� 	��� �������	��� ��@����� 	���������	�-
�� �$��� �������� �������+����, ����*���	� �� �������	��� ��@����	 – ��-
	�������� 	���� ��������. ; �������� 	��� ������ ���������� �������� 

���� 	�3���	 ��������/��� �������$� 4������$� 	���� �����, ����$� ��� $�-
����������, +��������, pH, �����*��� ���	, ������ ��$�������	, �����+��� 
���������, ��$�������� � �.�. ;�� !�� �	����, ���+�� 	��
�, � ���$��������$� ���-
������$�, 
������$������$ ��+�$�$, ���+�	*�$�� � ��������$�� ����������, 
4�����-��$������$ �����	�$ ���	, ����������/ � ��$����3��/ � ��� �����. ;��-
$�+�, ��� ��� ��������$�� ���������� ����� �����+��� $����!��$���	 � ������ 
��3�
� ��$������
� �����	� 	��� �	��/��� ��$�� 	 �	��� � ���������/$������-
��+��� #�(.

8�� ��� 	 ���� �������	��� ���	��
� �����	� ��������$�� ���������� � 
���� ��$���� �����������
� ��
������ ���	, �����	�� 4�����-��$������� 
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�	����	� ���	 ���� ����������, 	������ ���������� �����������	 	 	���� 
��@����� 	 ����3�$ ���+� � �+�������. 9� !��$ �	���������	��� �3� � ��� 4���, 
��� ��������$�� ���������� �� 
����
����
������$ ����$����$ � �$��� �������	 
� ����	� «
�����» ���������� #�(.

J����	�� 	�� 	�*������������ 4������, 	���� ��@���� ��������$�� ���-
������� � ����� ����� ���������� �������� �	��/��� ��������$�.

2.4.3. ��"+�"& �&;%�%��6 ����"��)*���"+" &�+�6&�%��6 '"/%�0�"���70 
� '"�&%;�70 /"�
��������$�� «�������» ������� ���������� #�( �������+� � ��	���$ 

����� H����*-����*���
� 	���������� � �$��� ��3�� ���� � ��	���-	����� 
� ����� �. ����*.

'����
����
������� �����$� ���������� 	��/���� 	 ���� 	������� 
�����-
�� ����	�� 	�� � ��
������� ��$����� ���3��� 	��. ; ���	�$ ���� ������� 
����� ����
�� �������	�� 	������$� 
�������$�:

������ ����+��� ��	��$��
� 	�������;• 
���/	�����-����/	�����$� ����+���$� �� ��������	������
� �� ��-• 
	��$��
� 	�������;
����$�3���	�� ���3��$� 	���$� 	 ������� �������� � $������.• 
H���*�/ ����� �����	��$�
� ����� ���$�/� �����$�� 	��� ��������-• 
���� � $���������� ����+���. 

���� �� 
����
������$� ������/ � 
����
����
������$ ����	��$, � ���-
+� $�����$� ���������	�
� ��
������ 	���� ����� 	 ���� ���	����� ������ 
�������� � ���������� #�( ��������� ������� �������	��� 	 $��������� �� 
«��	���$» ����������$ [1]. ; ���� 
��	� ���	�� 	�$��� ����� ������ ���-
�$�����/ � ����� 	��$�+�� ����� ���������� ��
������ �����$�� 	�� �� 
$��� ���	����� (%; 	 �����$�� 	��� «�������» ����������, � ���+� ���	���� 
����� $�
������� ����$����	 !��� �����.

��;"�3%��7% 6�%��7% /&�7/7
)��-���� «$�5	��� ����». ;��$�+���� ���������� ��
������ ���-

��$�� 	�� �� $��� ���	����� ��$��4���� ������ 	���	�	 (7%;) 	 �����$�� 
	��� «�������» ���������� ����$����	����� 	 �	��� � 	��$�+�$ ������	��-
�$ ����
��� �����������	 � ��	������� ��$�� 	 �����$�� 	���. ���� 	�-
���� ��������� ������� ����$���� 	 $��������� �� «��	���$» ����������$, 
�� 
�������	��� 	������ 	��$�+�
� ������	��� ���������	�� 	�������, ����-
��	�	*���� ��� ���	����� ��$��4���� ������ �������� 	 �+���+�3�� ���� 
�� ���	� 
����	�� 	��. 9������ ������� ��������, ��� �� ���	� 
����	�� 	��, 
����
�/3�� � «9����$ ����» � 
����� 5 $, 4��� �����������
� ��
������ 
�����
�� � ���� ��$ ����� 5*103 ���. H���� ��
�, �������	�� ����
��� ������-
�����	 	 �����$�� 	����, ������������� 	 �������� ���3���� «9����� ����», 
����	�������� ����������$� ������ 
����
����
������� ��	�+��. #�	�+�� ���� 
�������� 	 2009 
. 	 ��	���� ����� «9����
� ����», 	 ��
�����$ ����� ������-
��
��$�
� 	����� ��	�������
� 	���
� ����� �� ������� ���3����.
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;��$�+���� ���������� ��
������ �����$�� 	�� �� $��� ���	����� ��-
������ ���	�� ���������	�� 	�3���	 	 �����$�� 	��� «�������» ���������� 
� ����$����	����� 	 �	��� ��$, ��� ���	�$ ����	����$ �	�+��� ��
������
� 
������ �����$�� 	�� �	������ ��	�� � ��	���-�����, �����$ ��� «�������» �������-
��� �������+�� /
�-������� �� ���� ������������ ��. 8���
� �	�+��� ���-
��$�� 	�� � ������� ���	����� �������� H�; 	 ������ «�������» ���������� � 
��������
�����.

8���$ ������$, �$�/3���� ���� ���	���/� ��	��+����, ��� ���������� 
���������	�� 	������� 7%; 	 �����$�� 	��� � �������/3�� �� $�
������ 
� 
�����$ «�������» ���������� 	 ������$�$ ����3�$ � �+�������.

�"�&%;�7% 6�%��7% /&�7/7
(�� ����$������ 	��������� ���������� ��
������ ���������	�$� 

��������$� ������ 	���	�	 �����$�� 	�� 	 �����$�� 	��� «�������» �������-
��� 	���� �� ���	� ����� 4������, ��� ��������� 
����
������
� ������� �����-
����� #�( � ���� ������	��� 
����
����
������� ��	�+� � �����+��� ����-

��� �����������	. ; 
����
������$ ������� #�( ����� ��$����� ������ ���� 
��
������� �����$�	 ��	���-������
� ���������� � ������ �����$�	 $������-
����
� � ��	���-	������
� ����������. ��$����� 4������	, ��@����/3�� ���-
������ 
����
������
� ������� ���������� � ����������	 	�������	�� �����$�� 
������ 	���	�	 � 
����
������/ �����, ��������	�	�� ������	��/ 	 ������ 
��-
�� ����� ���+�
� 
����
�-4��������
� �������� ����� $�
����� �����������	 
� �����$�$� 	���$�. J����	���, ��� ���	�/ ���� 	 ������������ 	���� ��-
�����	 ����� �
��/� ��� ������������ ���*��� (������ 26), 
�� �������� �	�+�-
�� �����$�� 	�� ����� �����	� �� ���	��/ � 	���$� ����+�/3�� �����.

)��-���� «7������»
(�� ����$������ ���	�� 	��$�+�� ����� ���������� ��
������ ���-

��$�� 	�� �� $��� ���	����� (%; � ���3���� «��
���» 	 	��� «�������» ���-
������� $�+� 	������� �����/3�� ���	�� ����	����.

� ���	�$� ���� ����$�3��� ��
������ �����$�� 	�� $�+� ������ �-
���	���� �� ������� ����� ��������� � ������*�$ ����������$ 	�� 	 ��� 	����� 
T�����-7���������
� � �����-R�
�����
� ��
������� �����$�	. L�� 	����� ���-
�	��+������ ���$� �������	��� 2009 
. ; ���� ��	�+�, ��������� 	 ��� 	����� 
T�����-7���������
� ��
������
� �����$�, ���������� 3� 	 
����	�� 	���� ��-
���	��� �� 30 �H�/�. ; ��	�+�� #-32�, �������+��� 	 40 �$ �� 
�� ��
��� � �����-
���� 	 ��� �����-R�
�����
� �����$�, ���������� 3� �����	��� 0,06 �H�/� [22].

���
��	�	5 ����	 2010 �. ��� ������� 	��$�+�
� ����$�3��� ��
����-
�� �����$�� 	�� �� ��� 	����� T�����-7���������
� �����$� 	 ������ �����-
�� ���������� 	 2010 
. � ������ �����$� ���	���� �������	��� � �	�� ��������. 
(��	�� ������� (J������ #) ����+� 	 12 �$ �� $���� ���������� ������ �����$� � 
������ ����� ��������� (������ 26). &���/ �������	��� � !��$ ������� �	������ 
�����	���� 	��$�+�
� �����������
� ��
������ �����$�� 	��, ����������-
��� 	 ��� 	����� ���
� �����$�, 	 	���$ ������ �� �������$� $����������� 
����� ���������. ;�+� ���� �����	��� ������ ������������ $�
����� �� ��� 
�����$� 	 ������ «�������» ����������. ;����� ������� (J������ D) ��� ����+� 
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���+� 	 ��� 	����� !��
� �����$�, � �+� ���������	�� � «�������» �������-
���. �������	��� � ���$ ������� �������$� ��� �����	���� 	��$�+�
� ��-
�������� ��
������ �����$�� 	�� ��� � ���3���� «��
���», ��� � � ���3���� 
«#���-J���» � «H�����».

(� ����������$ 
��4��������� �������	��� � ��������$�� �������� ���� 
	������ ��� � ������*�$ ��	�����$, 
�� ����$ ���� �������� 
����
����
�-
������ ��	�+�� 36� � 37�. #�	�+��$� ���� 	������ �����$�� 	��� ��
�����-
�
� ������, ���������� � ��� !���
��� ���3��	������. )���������� ������ 
��������, ��� �����+��� ����
��� �����������	 	 �����$�� 	���� � �����-
���$�� �������� �������� �+� $��$����-�������$�� ����	���� (��7) ������-
���$�
� �������	��� (������� 11).

�&��!�� 26. 8��������� #�(. ;��$�+�� ���	�� ����	���� 
�	�+��� ��
������ �����$�� 	��
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+������ 11. 

��"�'D#%#� %!%'&"% �+�; �+�;�+�!!�) ��>%w&!

R ��>. �+%��% +%"'��% 137Cs, ��/' 90Sr, ��/' 3H, ���/'
36P T�����-7���������� <0,01 * <0,018
37P T�����-7���������� <0,01 <0,01 <0,019

(��$�����: * – �� ����

���� ������ ���������� �������� � �������	��/� � �������� 
��������� �+� ���	�� 	$�*�������	� ��� ������� ��� ���������� ���� 
�����������	 � 	���� � ��3��, �����	���� ��H-99 ((����+��� (-2).

8���$ ������$, ���������� ���	����� ����� ���	���/� �������, ��� �����-
����� ��
������ �����$�� 	�� �� ��� ��
������
� T�����-7���������
� 
�����$� 	 �����$�� 	��� ������� ���������� � ����������.

��� ����� 	��$�� 	��$�+�
� ���������� ��
������ ����
��$� 
�����������$� �����$�� 	�� � 
�����$ «�������» ���������� 	���������$�� 
���$� �� 
����
����
������$ ����	��$, �������$� ��� �������� ���	���� 
$������+���� «�����+��», ������� �������+�� 	 ��	���� ����� ���3���� «��-

���». ������ ���	���$ ��� ����������� ������. ��	����, ��� 3� ����$�3����� 
� �����$�$� 	���$� 	 	��� ������	�� 	��� � � ����������� 	$�3�/3�$� 
���-
$� ������$�. ; �	��� � ��$, �������� 	��$� ���������� 3� � 
�����$ «�������» 
���������� ��������� � �����$ ��������� �� ������� ���������� ����� ��������� 
� ������� 7���������
� �����$� �� 	������� 
����� «�������» ����������. (� 
����������$ 
����
����
������� �������	��� $����$����� �������� ����$�3��� 
�����$�� 	�� 	 ����� $������+���� �����	���� 2,5 $/�����. 8���$ ������$, ��� 
���� �������� �	�+��� �����$�� 	�� � ��������� �� ���3���� «��
���» �� 
«�������» ���������� ������$ �������� 	��$� ����$�3��� �����$�� 	�� � 
���$ ������� – ���$��� 70 ���. �$�� 	 	��� ��, ��� �� �� ���	����� ���	�
� 
�����
� 	���	� � ���3���� «��
���» ���*�� ����� 40 ���, ��
������ ������$ 
�����$�� 	��� � ���3���� «��
���» $�
�� ���	����� � /+�� 
����� ������� 
���������� ���$��� ����� 35 ���. 

)��-���� «���5-_����»
# ���3���� «#���-J���» ��
������ �����$�� 	��� $�
�� ��������� 

	 �����$�� 	��� «�������» ���������� �� �����/3�$ �����������$ ���������$ 
T�����-7���������
� ��
������
� �����$�. ��� �������� ��3�
� �������	���� 
�� ���	�� ���������	�
� ��
������ �����$�� 	�� �+� �������	��� �$�/3��-
�� ����, � ���+� ���� 2010 
. ; 2005 
. � ���3���� «#���-J���» ���� ������-
	�� 20 
����
����
������� ��	�+� (������ 27).

���������� ����������� ������	 ��������, ��� ���������� �����������	 
	 �����$�� 	����, ������������� 	 �������� ���������� ���3����, �����
��� 
�����/3�� 	�����: 137Cs �� 3 $H�/�, 90Sr �� 10 $H�/�, 3H ����� 500 �H�/�. (� ����-
���	���$ ���$ $�+� ��$�����, ��� ���	�$ ���������	�$ ��
��������$ 
�����$�� 	�� � ���� ���3���� �	������ 3H. (�� !��$ ������ ���������� 
	 	��� 137Cs � 90Sr ���������� �������� � �������	��/� � � ���	�*�/� �������-
$�� ������ ��� �����	�� 	���.
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���
��	�	5 ����	 2010 �. ��� 	���4������ �$�/3���� ���� 	 2010 
. 
� ���3���� «#���-J���» ���� ������	�� 10 
����
����
������� ��	�+� (���-
���� 12). 

+������ 12. 

�+%>!&#�'D!�� +�"�'D#%#� �(�'D!�F %�#&>!��#& #+&#&A > �+�;%) >�(�, 
�#�;+%!!�) &" @&(+�@��'�@&*���&) ��>%w&! �'�<%(�& «�%+�-�"�!D»

R ��>%w&-
!�

�(�'D!%A %�#&>!��#D 3H, ���/' R ��>%w&-
!�

�(�'D!%A %�#&>!��#D 3H, ���/'
(� 2010 @. 2010 @. (� 2010 @. 2010 @.

59 0,01 <0,008 2818 0,01 -
76 <0,007 <0,008 �-28 0,06 -

2626 0,49 0,2 �-98 0,009 -
28 <0,21 0,03 �-2627 0,012 -

2815 - 25 �-2692 0,012 -
2816 4,4 4 �-2815 0,8 25

2805/1 - 5 80 <0,006 -
63 <0,007 - 104/1 46,8 -
69 <0,007 - 116 <0,007 -
70 <0,007 - 125 482 -
74 <0,007 - 110/14 65,8 30

189� 0,017 - 96 0,031 0,03
2805 0,018 - 65 0,045 0,3
2811 3,2 -

�&��!�� 27. #��$� �������+��� ��	�+� � ���3���� «#���-J���»
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7���� �������� ���� �������, ��� �������� ���$��� ���������� 3H 
� ���3���� �$��� ��������� ��������, � 	 ����$ $�+� ��$����� ������/ 
��������
� ��+��� �
� ���������� 	 �����$�� 	����.

��������$� �$��� 		���, ��� ���3���� «#���-J���» �������+�� 	 �������-
��	��� �������� �� 
���� «�������» ����������. � ��$� +� !�� ���3���� �	����-
�� ���� ��$�� �������� �� ���	��/ � ���
�$� ���3����$� #�(. '����
������� 
����� � ���������/ ���3���� ��, �����$�� 	��� ������ ���� �����. ; ���$ 
������ ��� ���
��� 	��$�+�
� ���	���� �����!����
������� ������	�� ����� $�-
�����
� �������$� � ������ 	 ����� !��� �������	, � � ���������	�� 	����� 
�� ��������	 ��
������. 

)��-���� «����»
��� ������� 	��$�+�
� ���������� ��
������ �����$�� 	�� �� �����-

�� ���3���� «#���-J���» 	 ������ «�������» ���������� 	 �����3�� 	��$� 
��������/��� ���� ������	��� 
����
����
������� ��	�+�, �������+��� � 
���3���� «��	��» (������ 28).

���� ���3���� �������+�� � ��	���� 
����� ���3���� «#���-J���», 
�.�. � 	��$�+�$ ���� ����$�3��� �����$�� 	�� 	 ������ «�������» �������-
���. ; ������ ���	����� ������ �������� � ���3���� «��	��» ���	������� ���-

���	������� ������ ��� ���	����� (%; 	 ��	�+���. # !��� ����/ � ���3���� 
���� �������	�� 19 
����
����
������� ��	�+�. ��� ������� ��������� $�
����� 
����
��� �����������	 � ���3���� «��	��» 	 2007 
. ���� ������	�� 7 ��	�-
+�. ���������� ������	 �������	��� 	 ������� 13.

�&��!�� 28. #��$� �������+��� ���/�������� ��	�+� � ���3���� "��	��"
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+������ 13.

��"�'D#%#� %!%'&"% �+�; >�(� &" ��>%w&!

R ��>%w&!� 3�,���/�@, ���/' �@+�C!��#D
4133 <0,007 - 
4129 0,021 0,005
4132 0,010 0,004
4138 0,012 0,005
4133 0,008 0,004
4137 0,010 0,005
4142 <0,006 - 

���������� ������	 ���� ��������, ��� ���������� 3� 	 �����$�� 	���� 
� ���$ ������� ��$������ 	 �������� �� <7 �� 20 H�/�, ��� ��������� �+� ���	-
� 	$�*�������	� ��� ���������� � 	���� �������� �����������	 ��� ������� 
(��H-99, (����+��� (-2). 

���
��	�	5 ����	 2010 �. ��� ����� 	��$�+�
� ����$�3��� ������ ��-

������ 	�� � ���3���� «#���-J���» 	 ������ «�������» ���������� � ���-
3���� «��	��» ���� ������	�� 3 ���� ��������� ��	�+�� (������ 26). (� 
����������$ ����������� ������	 ����
��� �����������	 	 �����$�� 	���� 
� ��������$�� �������� � �����+��. 8���$ ������$, �� ���$ ������	��� 
�-
���
����
������� ��	�+� �	�+��� ��
������ ����
��$� �����������$� 
������	 �����$�� 	�� � ���3���� «#���-J���» 	 ������ «�������» ���������� 	 
�����3�� 	��$� � ���/������.

)��-���� «*������»
��� ������� ��������� ���������	�
� ��
������ �����$�� 	�� � ���3��-

�� «H�����» 	 �����3�� 	��$� ��������/��� 
����
����
������� ��	�+��, ����-
��� ���� �������	�� ��� ��+�$�� ���/���� �� �����$�$� 	���$� 	 ������ 
���	����� �����$�� ������ ��������. 9� �������� � �������� ���������� 
�� «���	��» ��	�+� � ���	�$ �� �������$ �	������ ������� 	����� (%; 
� ���$��� �����$�� 	��. (� �$�/3�$�� �	�����$, � ���3���� «H�����» �$�-
���� ����� 100 ����� ��	�+�. �� ������ 29 ������� ���$� �������+��� ������ 
� ������	��� ��	�+� � ���3���� «H�����».

���������� �������	��� ����� ��� ��������, ��� 	������ ������ ������� 
����	���� 90Sr � 137Cs 	 �����$�� 	���� 	 �������� 
���� $�+� ���/���� ����-
�� 	 ���������	��� �������� �� !����������� �� ������ 	���	�	. (�� ���-
���� �� ����� «���	��» ��	�+� �� 300 $������ ������� ����	����������� 
�����������	 ��+�/��� �� ���	� $H�/�. 8���$ ������$, �� �$�/3�$�� ���$ 
$�+� ��$�����, ��� �����-���� ���������� 	 ��������� ������������� 137Cs � 
90Sr 	 �����$�� 	���� ���� � �����	��� ��-�� �� ����� ����������. ; �� +� 
	��$� ���������� 3� 	 �����$�� 	���� ��$������ 	 *�����$ �������� ������ 
�� $��$����-����������$�� ����	���� (7 H�/�) �� $����$����� ������, �����-

�/3�� 5�106 H�/�.
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���
��	�	5 ����	 2010 �.
$���������� �/�=-���� ������������"����� ����4��. ��� 	���4������ ��-

�� 	 2010 
. ���� ������	�� 8 
����
����
������� ��	�+�, �������+��� 	 ���-
����� 
���� ������������ ���3���� «H�����» (������ 29). ; ������� 14 ����-
���	��� ���������� ����������� ������	 �� ���������/ ���������� 3�, 
� ���+� ���� $����$����� ������ ���������� 3�, �������� �� ����������$ 
���� ���	����� �����.

+������ 14. 

�+%>!&#�'D!�� +�"�'D#%#� �(�'D!�F %�#&>!��#& #+&#&A > �+�;%) >�(�, 
�#�;+%!!�) &" @&(+�@��'�@&*���&) ��>%w&! �'�<%(�& «�%'%�%!»

R ��>%w&!� �(�'D!%A %�#&>!��#D 3H, ���/'
(� 2010 @. > 2010 @.

4009 10,5 5
4018 5,4 0,05
4020 1,24 0,24
4027 1,2 1,8
4057 0,03 <0,013
4075 394 22
4093 400 300
4096 15 5

�&��!�� 29. #��$� �������+��� ��	�+� � ���3���� «H�����»
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���������� ����������� ������	 �� ���������/ ���������� 3�, � ���+� 
���� $����$����� ������ ���������� 3�, �������� �� ����������$ ���� 
���	����� �����, ��������, ��� � ���3���� «H�����», 	 ���	�$, �$��� $���� 
������� ��������
� ��+��� ���������� 3� 	 �����$�� 	����.

6����������� ��� �����-:���������� � :����
����� ����������5� �����/��. 
�������� 	������$ ����	����$ �	�+��� ��
������ �����$�� 	�� � ���3���� 
«H�����» �	������ ��	���-������� ����	���� �� ��� 	����� ��
������
� �����-
R�
�����
� �����$� (������ 26). ���� 	������$ �	������ ����, �	����� � ���	�-
������$ �	�+���$ 	�� �� ��� R�������
� �����$� � �������/3�$ ����$�3���$ 
	���� ������	 	 ������ «�������» ���������� �� ���$ ���*������ �����$�	. 

��� ������� 	��$�+�� $�
����� ����
��� �����������	 � �������-
�� ����	����� 	 2010 
. ���	���� �����!����
������� �������	��� �����$�� 
	��, 	��/��� 
��4��������� �������	���, ����	�� ������, �����-4����������� 
���/���� 	 ��������� 
����
����
������� ��	�+��� � ����������� ������ 
�� ���������/ �����������
� � ��$������
� �����	� ���� �����$�� 	��. ;�� 
������ ���	������� 	 ���� 	����� ��
������� �����$�	 � �	�� �������� 7 
� ; (������ 26). (���	�������� ��� �����	���� ���	�� 	������	���3�� �� 
� �������� ���� ���	���� 
��4��������� �������	���. # �����$ �������� 
��-
4��������� ���� � ��+��$ ������� ���� �������� �� ���� ��	�+�� 
������ 
�� 15 $ ��� ������� ����	�� 	�� � �� ���� ��	�+�� 
������ �� 60 $ ��� �����-
�� �����$�� 	��, ���������� � ��� !���
��� ���3��	������. ; ��� 	����� 
R�������
� �����$� ����	�� 	�� � �����+��. ; �������� ���� ��	�+��� ���� 
���	���� �����-4����������� ������, ����� ��
� ��� ���	��� ����� ���� ���-
��$�� 	�� ��� ��$������
� � �����������
� ������.

���������� ����������� ������	 ��������, ��� 	 �����$�� 	���� ��� 
�����-R�
�����
� �����$� (J������ ;) �����+��� ����
��� �����������	 137Cs 
� 239+240Pu $��*� ��7, ���������� 3� �����	��� 0,05 �H�/�. ; �����$�� 	����, 
������������� 	 ��� 	����� R�������
� �����$�, ���������� 239+240Pu �����-
	��� 0,0024 H�/�, � 3�– 0,75 �H�/�. 

9����+��� ������ ���������� �����������	 ���������� �����-
��� � �������	��/� � �������� ��������� �+� �����	���
� ��H-99 ���	� 
	$�*�������	� ��� ������� ��� ���������� � 	���� � ��3��. 8���$ ������$, ��-
������ ���� ���	���/� ��	��+����, ��� �����-���� ����
�������� ������� 
	 ���	���� �����!����
������� ������	��, �	����� � 	��$�+�$ ����������$ 
��
������ �����$�� 	�� �� ���$ ��
������� �����$�	 � ���3���� «H�����» 
� 
�����$ «�������» ����������, 	 �����3�� 	��$� � ���/������.

��� ����� 	��$�� 	��$�+�
� ���������� ��
������ ����
��$� ��-
���������$� �����$�� 	�� � 
�����$ «�������» ���������� ���$�$ 
����
��-
��
������� ����$����, �������� ��� �������� ���	���� $������+���� «����+�-
��». (� ����������$ 
����
����
������� �������	��� ������ �������� ����$�3��� 
�����$�� 	�� 	 ����� $������+���� �����	���� 170 $/
��. (�� !��$, ���� 	���� 
�� ���	� ���� ������ �������� �	�+��� �����$�� 	�� � ��������� �� ���3��-
�� «H�����» �� «�������» ����������, ��
������ 3� �����$�� 	��� � ���3��-
�� «H�����» $�
�� ���	����� � /+�� 
����� «�������» ���������� � ���*�, 
��$ ����� 480 ���.
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$�]��	5 ���������������. ; ������	� ������������ �4��$���� ��� ���	�-
�� ����� ���� �� ������/ ��@����	 	���������	���, �������+��� ��� ���-
������	�� � ���3��� ������� ����� #�(, ��� � � ����+�/3�� �I ����������.

(�� ������ �������� ���� �� 	���$ ��@����$, �������+��$ � ���� 
	��$�+�
� ����$�3��� ��
������ 	���� ������	 �� $��� ���	����� (%; 
	 ������ «�������» ����������, ��$����, ��� �����+��� ����
��� ������-
�����	 	 	��� ��@����	 	���������	��� �������� ��������� �+� �����	���� 
��H-99 ���	�� 	$�*�������	� ��� ������� ��� ���������� � 	���� � ��3��.

8���$ ������$, ���������� ���	����� �������	��� ��/� ���	��� �������, 
��� �� ���	�$ ���������	�
� ��
������ �����$�� � ��	�������� 	�� «�����-
��» ���������� #�( $�
�� ��������	����� 	 �/��� 	���� ��������������	��� 
����������� ��� �����-���� �
�������.

#���� ��$�����, ��� ��� ������	��� ����� �� ���������� ������� �������-
$�� � ���� ���������� �������$� ������������ �������	���. 7���������� 
���
� 	������ ������	��� �������+���$ 	 16 �$ �� 	������� 
����� «�������» 
���������� ������������ ���3���� «#���-J���». #���� �����	���, ��� 	 ������-
�� ��������� $������+���� ��� 	�����$ �������
� 	�������	� ����� ���/����-
�� ������� ������	��� ����������� 	����� (	����� ���*���). ; ������*�$ 
	 �4��� 	����� ���� 	����� $�
�� 	���� ���3���, � ������� ���	������� (%;, 
�, �����	������, � ������� � �����$�$� 	���$�, ������� ��
����� ���������	-
�$� ��������$� (%;. 9�����	��� ����� 	����� ���*���, ��� ���	���, �����-
	�+������ �	�������$ �����	 �����$���������� ��	�������� �����$�� 	��, 
��� 	���	��� ����	���� ������� ��������	 $�
����� � �	�+��� �����$�� 	�� 
	 ������ ���������	��$�� 
���� 	��������. ���	���� ������� �������� �	���� 
� 	��$�+�$ ����������$ ��
������ 	�� � 
�����$ $������+���� � $�+�� 
�������	���� ���������/ �������� ��� �������, � ���+� ���������	�� ��
����-
�� ��������� $������+����.

��+� ��� ����$������ �� ��
������� �����$� ���/���� �� ��������$ 
�����$�� 	�� 	 ����� �������+��� «�������» ���������� � 	��/����$ �� 	 
�-
�������	��/ �����$� $������
�.

��� ������� 	��$�+�
� ���������� ��
������ �����$�� 	�� �� $��� 
���	����� ������ �������� 	 �����$�� 	��� «�������» ����������, � ���+� 
��� �������	�
� �����+��� � ������� ������ �����-���� ����
�������� ��-
����� 	 ���	���� �����!����
������� ������	�� �������$� �������	��� ������-
������ ���/�������� 
����
����
������� ����� � 		�����$ �� 	 �����	 ����� 

��������	��� �����$� $������
� � �����/3�� �������� #�(:

(��	���� ��	���/ 	��� �$�/3���� ��	�+� � ���3���� «#���-J���». 1. 
(� ����������$ ������	��� 	������ 3 ��	�+�� ��� ���
������
� $�-
�����
� �����$�� 	��. (����������� ������� – 1 ��� 	 
��. 9��	-
�� ����������$�� ���������� – 3�. �������� ����� – ������� 
�� �������������$ �����������	 � ������$ �����$�� 	��, 	�����3�� 
�� ������� ���3���� «#���-J���».
(��	���� ��	���/ 	��� �$�/3���� ��	�+� � ���3���� «��	��». 2. 
(� ����������$ ������	��� 	������ 3 ��	�+�� ��� ���
������
� $�-
�����
� �����$�� 	��. (����������� ������� – 1 ��� 	 
��. 9��	-
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�� ����������$�� ���������� – 3�. �������� ����� – ������� 
�� �������������$ �����������	 � ������$ �����$�� 	��, 	�����3�� 
�� ������� ���3���� «#���-J���».
;���� 	������� 
����� «�������» ���������� ��������� � ���-3. 
����	��� ��� ���/���� 3 ��	�+��. (����������� �����-
�� – 1 ��� 	 
��. 9��	�� ����������$�� ���������� – 3�. ��-
������ ����� – ������� �� �������������$ �����������	 
� ������$ �����$�� 	��, 	�����3�� �� ������� ���3���� «#���-J���» 
	 ������ «�������» ����������.

2.5. ���#�A!&� >�"(�C!�@� ;%���F!%
��� ������� ������	� 	����*�� ����� � #�( � �����
�/3�� ���������� 

���� ��� ���	��� ��� ��������	���� �������	���. �4��$���� �� �������	�-
��� 	����*�� ����� � ���������� 
. �������	� � «��	����» ���������� ����
�-
� �������	��� 	 ������ [1]. J����	���, ��� ��@�$�� ����	���� �����������	 
	 	������ ��������$�� ���������� �+� ��$���	�� 	�����, �����	���� 
��H-99, � �������� �������	.

�������	��� ��@�$�� ����	���� ����
��� �����������	 	 ����� ��-
���������� ���3���� «9����� ����» 	��	��� ���������� ���	�*��� �������-
$�� 	�����. L�� �������, ��� ��������� � ��$ ����� 	���� ����	�/ �������	��/ 
����������� (	 ������� ������� ���������� �������@�$) 	 ������ ��������
� 	��-
$�� 	����� ����� ��@����	 �����. 8�$ � $���, ����
������ ������ �������-
��	���� �� ������� !��� ���3����, � ��$ ����� �� 
����� ����
��, ���3���	�-
�� � � �������	���� �������� � 	 �����3�� 	��$�, � 	 ����3�$ [23].

(�� ���	����� �������	��� 	����*�
� ������� ������� ����� #�( ���� 
	������ ������������� ����� 	��$�+�
� ���������	�
� ��
������ 	����*�� 
�����. (��	���� ����	�� !������$������� �������	���, 	 ���� ������� ���� 
������� ����� 	����*�� �!�������, ��������� !�	�	������ ��	�	���� ��@�$-
�� ����	���� ����� � �����, ��	�������� !��������� �����. ;	��� �������	�� 
� ���������� +���� ������� �����	 ����� ���/���� �������
����� � ���-
*��� ��$�	��� � �������.

2.5.1. �%"�%��.%�)�6 "!%�)� �"�%�?���6 %��%��/%��70 � ��)����/%��70 
����"��)*��"/ / /"&��0% ���*%��%;"+" ��#"��
(� ����������$ ���	����� �������	��� ���������, ��� � ���������� ��-

����� ����� #�( 	 ��	�������$ ���� ���	� ������ ������ ������� ����	���� 
�������	��� �����������	 �����	��/�: 90Sr – 6 H�/�
, 137Cs – 18 H�/�
, 238+239+240Pu – 
6,5 H�/�
, 241Am – 1,1 H�/�
. 8��+� ��������� ������� ����	���� �������	��� 
�����������	 	 ��� � ��	�*��$ �����+���$ �������	��� �����������	 
	 ��	�������$ (5 �$) ���� ���	�:137Cs – 29 H�/�
, 238+239+240Pu– 8,6 H�/�
, 241Am – 
3,7 H�/�
. T����� ������� ����	���� ����������� 90Sr ������ ������ ��� 
	��� ��������$�� ����������.

)�
��� ���	�, ������������� � ��������$�� ����������, ������� ���-
	��+�� ����������	��/,��� ��������	��� ���@�$� �������	��� ���������-
��	 � ��	������� ���	� 	 	�����. ���$��������� ����	�� ��������$�� ���������� 
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(������ ����, ������ 	����) ���+� $�
�� ���	���� � 	������$� ���@�$� �����+�-
3���� � ��	������� ���	� ����
��� �����������	. (�!��$� ��� ���	����� 
������������� ����� ������������ �����	��� �����+��� �����������	 	 $����� 
4������ (<100 $�$), ������� ����� ����$��� ������� 	 	����	�$ ���@�$� � ������� 
��� �������� 	���� �� 6 $/�.

; ���������� ������� 
�����$���������
� �����	� ���	 ���� ���������, ��� 
22 % �� ��3�
� 	��� ���	� ���������� � ���/ $����� 4������ (<100 $�$). ; �����-
�� 15 ���	���� ���������� �����+��� �����������	 137Cs, 90Sr, 238+239+240Pu � 241Am 
	 ��	�������$ (5 �$) ���� ���	� 	 !��� 
�����$���������� 4������.

+������ 15. 

+���!#!�� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > @+%!�'���#+&*����F G+%��&& 
+%"��+�� <100 ��� ��*>� &��'�(����F #�++&#�+&&

�+�(!�� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > @+%!�'���#+&*����F G+%��&& +%"��+�� <100 ��� ��*>�, %
137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
42,4 34,3 58,0 38,9

J����	�� ������ �����+��� $����� 4������ � ������ ������ ������� 
����	���� �������	��� �����������	 	 ���	�, � ���+� ������ �������� ��-
���+��� �����������	 	 !��� 4������, $�+� ���������� ������/ ����	���� 
�����������	 	 
�����$���������� 4������ ���	� ���$���$ <100 $�$. ���������� 
������� ���	���� 	 ������� 16.

+������ 16. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > ��'��F G+%��&& (<100 ���) ��*>�

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
�+�(!&� "!%*�!&A ��!��!#+%�&& +%(&�!��'&(�>, ��/�@

35 9,4 17 1,9
�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> ('A "�!� � ��>�C�!!�� ��(�+w%!&�� 

&�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�>, ��/�@
56 9,4* 23 6,5

(��$�����: * – ������ ������ ������ ������� ����	���� �����������	 ��� 	��� ����������

#���	����	��, ��� ���	����� ����� �����+��� �������	��� ������-
�����	 	 	������ ��������	����� ������ ������� ����	���� �����������	 	 
��-
���$���������� 4������ ���	� ���$���$ <100 $�$.

9�@�$�� ����	���� �����������	 	 	������ ������� ����� ���������� 
#�( ������������ ���:

Cair = Ci · �sus ,


� �: #airi – ��@�$�� ����	���� i-�
� ����������� 	 	������ (H�/$3);
 Ci  – ������� ����	���� i-
� ����������� 	 $����� 4������ ���	�, H�/�
;
	 �sus – �����
���	�� ���������� 	������, �
/$3.
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#����
���	�� ������	��� ���������� 	������, ��
���� [24], � �������$ 
	������ � 	 ��$�3��� �����	���� 1·10-7 �
/$3. �� ������, ��������	��
� :	�����-
���� ��$������ [25], ��� ������	��$ ������ ��� ����������� ����	��� ������-
���� 	������ $�+�� �	�����	����� �� 10 ���, �� ���� �� 1·10-6 �
/$3. (�!��$� ��� ���-
	����� ����� �����+��� �����������	 	 	������ ����$����$ ��� ������.

9���� �����+��� �������	��� �����������	 	 	������ ������� ����� 
���������� #�( ���	������� �� �����$ ������$ ������� ����	���� � ��	�-
*��$ ������$ �����+��� �������	��� �����������	 	 ��	�������$ ���� 
���	�. ������� ���� ���	���� 	 ������� 16.

;�������� ������ ��@�$�� ����	���� �������	��� �����������	 	 
	������ ��������$�
� ����� � �����$ �����
���	�� ���������� 	������ ���	���-
� 	 ������� �+� (������� 17).

+������ 17. 

�w&(%��%A �;Z��!%A %�#&>!��#D &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > >�"(�)� "%�%(!�F 
#�++&#�+&& & �*%�#��> � ��>�C�!!�� ��(�+w%!&�� &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�>

�+�(!�@�(�>%A "%-
��'�!!��#D >�"(�)% 

(�sus), �@/�3

�;Z��!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�"(�)� �+& �+�(!&) "!%*�!&A) 
�(�'D!�F %�#&>!��#& > ��*>�, ��/�3 

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
10-6 3,5·10-5 9,4·10-6 1,7·10-5 1,9·10-6

10-7 3,5·10-6 9,4·10-7 1,7·10-6 1,9·10-7

�;Z��!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�"(�)� > "�!� � ��>�C�!!�� ��-
(�+w%!&�� &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>�, ��/�3

10-6 5,6·10-5 9,4·10-6 2,3·10-5 6,5·10-6

10-7 5,6·10-6 9,4·10-7 2,3·10-6 6,5·10-7

���!%�, ��/�3 2,7·101 2,7 2,5·10-3* 2,9·10-3

(��$�����: * - �������$�� ��@�$�� ����	���� 238+239+240Pu ������ 2,5·10-3

��� ���
� ����������� 239Pu

(������� 	������ ��@�$�� ����	���� �������	��� �����������	 
	 	������ ������� ����� ���������� #�( ��� ������ ������� ������� ����	���� 
	 ��	�������$ ���� ���	� � 	 ��� � ��	�*��$ �����+���$ �������	��� �����-
������	 ��������� $��*� (� 2–6 �������	) �������$�� ������, ��
���� ��H-99. 

(��	����� 	 2009 
��� ������������� ����� �����+��� �������	��� 
�����������	 	 	������ ��	���� ����� ���������� #�( ��� 	����	�$ ������� �� 
� ��
�����
� ������� (���3���� «4�»), ������� �������+� � ���� ����������, 
	 �����$�/ ��$��4��� ��������, ��� � ��������� 500 $ 	���� �������	��� ��-
���������	 	 	����� «��	����» ���������� � ����� 	����� ���������� ��$�-
���. (�!��$� ����� 	��$�+�
� ��$���� ��@�$�� ����	���� �������	��� 
�����������	 	 	������ «�������» ���������� � �����$ 	����	�
� ������� �����-
������	 � ������� ��
������ �������	 ���������� #�( � ���	�������.

8���$ ������$, ���	����� ������������� ����� �����+��� �����������	 
	 	������ ������� ����� ���������� #�( ��������, ��� ��@�$�� ����	���� �����-
������	 ��� ������ ������� ������� ����	���� � ������� ������� ����	�-
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��� 	 ��� � ��	�*��$ �����+���$ �������	��� �����������	 � ���	�*�/� 
�������$�� ������ ��� �������.

2.5.2. |)�'%��;%���*:�7% ����7% '" �"�%�?���B %��%��/%��70 
� ��)����/%��70 ����"��)*��"/ / /"&��0% ���*%��%;"+" ��#"��
��� �������� ����, ������� ���� �����������/3�� �������� 	����*�-


� �������, ����� ���� ���	������ 	 �+���� ������� ������ ����$, 	 ������ 
������*�� ���������� ��$��4���
� 	������. �� ������ 30 �������	��� $����-
����+��� ������� �����	 � �������	��� ����������.

(��������� ���3���	����� 	 ����� ������
� ����� � ��$�3�/ ������-
�
� ������������� 	������ "JAP-50", �������	��
� $���������$ ��������$ ��@-
�$� ��������
� 	������ (	 $3). (����	����������� ���� �����	�� �����	���� 
50–60 $3/�. ; ������	� 4������/3�
� $�������� ��������	����� ���� "(�����	�". 
(��3��� ������� ��	������� ���������$�
� 4������ �����	���� 250 �$2.

�&��!�� 30. #��$� �������+��� ������� �����	 � «�������» ����������



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

137

;��$� ��������� � ��� ����� ���� ��������� ������ �� ���������� �����-
�������� �������$���������� ����������, ���������$�� ��� ���	����� ���������-
�� ��$�����, ��� !��$ 	��$� ������ ���� ����� �����	���� 8 ����	, ��@�$ ���-
�����
� 	������ – ������� 400 $3.

9������� ����� ��������� 	 ����������� �������� ��� ���	����� ����-
������� ������	 � ����/ ���������� �����+��� ������	��� � ����
��� ��-
���������	. ���������� 
�$$�-�������$���������� � �������$������� ��$����� 
�������	��� 	 ������� 18.

+������ 18. 

��"�'D#%#� @%��%-����#+���#+&*���&) & +%(&�)&�&*���&) &"��+�!&F 
�+�; >�"(�C!�) %?+�"�'�F

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

�;Z��!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�"(�)�, ��/�3

7Be 40� 232Th 226Ra 241Am 137Cs 60Co 152Eu 90Sr 239+240Pu
1 8������� <9*10-4 < 7*10-3 < 7*10-4 < 9*10-4 < 9*10-5 < 2*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4 <0,03 < 9*10-5

2 �����$��� <9*10-4 < 7*10-3 < 1*10-3 < 1*10-3 < 1*10-5 < 1*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4 <0,04 < 5*10-5

3 8���� <8*10-4 < 7*10-3 < 7*10-4 < 9*10-4 < 8*10-5 < 2*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4 <0,04 <4*10-4

4 7�������� <9*10-4 < 8*10-3 < 8*10-4 < 5*10-4 < 1*10-5 < 2*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4 <0,02 < 9*10-5

5 ��������� <9*10-4 < 6*10-3 < 6*10-4 < 6*10-4 < 6*10-5 < 1*10-4 < 4*10-4 < 3*10-4 <0,03 < 6*10-5

�97��, H�/$3 5,0*103 3,1*101 4,9*10-3 3,0*10-2 2,9*10-3 2,7*101 1,1*101 0,29*101 2,7 2,5*10-3

(� ����������$ ����������� �������	��� ���� �����	���, ��� �����+��� 
����
��� �����������	 	 	������ ��������$�
� ����� � ���	�*��� ������, 
��
��$�����	��� ��H-99.

2.5.3. �"�%�?���% ���"�� / /"&��0% ���*%��%;"# �%����"���
��� ���	����� ����� ������������� ���������� ���� ���	���� ��$���-

�� !��������� �����, !�	�	������ ��	�	���� ��@�$�� ����	���� (L�97)222Rn 
� 220Rn. ��$����� !��������� ����� ���	������� � ��$�3�/ ������� ��$�-����-01 
� ���4�-�����$���� �T7-01-#9)9 	 �������	��� ���������� � ���������� ���-
���� �����	, ��
���� [26]. ���������� ��$����� �������	��� 	 ������� 19.

+������ 19. 

��"�'D#%#� ��'�>�) &"��+�!&F

R 
�/�

��*�% 
&"��+�!&F

���� 
222Rn, ��/�3

���� 
220Rn, ��/�3

���)%'A�&A +%(�!% 
���/(�2*�)

1 8������� 13 <8 57
2 �����$��� 11 <8 67
3 8���� 10 <8 65
4 7�������� 15 <8 53
5 ��������� 12 <8 60

; ���������� ���	����� �������	��� ���� �����	���, ��� ���� �������-
��� � �������� � ����
���� �����������, �.�. ������ !��������� ����� $��*� 
80 $H�/($2*�).
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9�@�$�� ����	���� ����� � ����� 	 ��$��4���$ 	������ �� ���/���$�� 
������ � ���	�*��� ������ �������$�� �����
���	�� ��@�$�� ����	���� ��� 
�������, �����	���� ��H-99, � �����	��/3�� 200 H�/$3.

2.5.4. ��"+�"& �&;%�%��6 ����"��)*���"+" &�+�6&�%��6 /"&��G�"+" 
$���%#��
8������������ ������ �����+��� ������	��� � �������	��� ������-

�����	 	 	������ ��������$�
� �����, ���	����� ��� «��	����» ���������� #�(, 
���� ���������, ��� ����
������ ������ ���������	���� �� ������� ������-
������ ���3����, �$�/3�� ���3���� ��
������, ���3���	��� � � ����-
���	���� �������� � 	 �����3�� 	��$�, � 	 ����3�$ [1]. (������� ���������� 
������������� ����� �������� 	����*�� ����� ������� ����� #�( ���	����� 
������� ����
���� 	�	���. 

���$� ��
�, � ������$ 	��$�� ���������� ������� $�
����� �����������	 
	 ���	��� ���� � 
�����, ��!��$� ��
������ �����������$� �� ���� 	����	�
� 
������� �	������ � $��$�$�. 8���$ ������$, ��$���� �����!����
������
� ��-
������ 	����*�
� ������� 	��$�+� ������ 	 ���*�/ ������.

2.6. ���#�A!&� +%�#&#�'D!�@� ���+�>%

2.6.1. �"�%�?���% %��%��/%��70 ����"��)*��"/ / ������%*:�"��� 
���*%��%;"# �%����"���
9���� �����+��� ������	��� �����������	 	 ����������$ �����	� ��-

������$�� ���������� �����	������� � ���	��� ������ ������ ��!44������	 
�������� (�) 40K, 232Th � 226Ra, �������� �� $��������$ �7'78L «��������	�-
�� ����$���� ������� �����������	 	 ���$�� � �����	���� ����+�/3�� 
����� ��� �������
������� �����» (2009 
.) [28] � !������$������$ ���$ ��� 
��	���� ����� ���������� #�(, �������	���$ 	 «���������� ��$������
� ��-
�����	��� «��	����» ���������� #�(» [1], � ���+� � 40K, 232Th � 226Ra, ��������-
�� � ���	��� ���� ������� ����	���� �����������	 	 ���	�� � �������� 
(�����$ �������	��), �������� � ��������$�� ���������� (2002 
.) � ���������� 
#�(, �����������/3���� ������ �������������/ (2000–2005 

.). #����� ����-
�� � 40K, 232Th � 226Ra �������	��� 	 ������� 20.

+������ 20. 

�+�(!&� "!%*�!&A �! +%(&�!��'&(�> > !���#�+�) @+���%) +%�#�!&F

�%�#�!&A �!
40K 232Th 226Ra

6�����
�/�� 	����	����
#����� �������	�� 0,4 (n=5) 0,2 (n=5) 0,2 (n=5)

+����	���� �6)
#����� �������	�� 0,6 (n=171) 0,2 (n=92) 0,3 (n=118)

(��$�����: 	 ������� – ����� ������	

(������	���� 	������ � 40K, 232Th � 226Ra � �����	������ � $�+��-
�����$, � !������$������$ ������$, ���	����$ 	 «���������� ��$������
� 
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�������	��� «��	����» ���������� #�(» [1], � ��!��$� ����� ��������	�� ��� ���-
���� ������� ����	���� (J7) ���� �����������	 	 �������� (������� 21).

+������ 21. 

�%�*�# �(�'D!�F %�#&>!��#& ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> +%�#�!&A) &��'�(����F #�++&#�+&&

�+�(!&� "!%*�!&A

�#��#>�!!�� +%(&�!��'&(�

40K 232Th 226Ra
� 0,5 0,2 0,25

J7 	 ���	�, H�/�
 685 29 26
J7 	 ��������, H�/�
 342,5 5,8 6,5

8��, �� ���$ �������, ������*�� �����+��� 	 �������� ���/������ ��� 
40K ��� ���
� �� ������� ������������� 	 ������� ������	��� ���������-
��	, �������, 	 �	�/ �������, �	������ ���$ �� ���	�� ��������	 ������	��� 
���������	����. ���������� 232Th � 226Ra 	 �������� ��������$�� ���������� – 
� 2 ������� �+�.

2.6.2. ����)�%� &�+�6&�%��"��� ������%*:�"+" '")�"/� ��)����/%��7;� 
����"��)*���;�
��� 	��	���� ��������� ��
�������� �������	��$� �����������$� ���-

�������
� �����	� ������� ����� ���������� #�( ���	���� �������	��� ���	�� 
� ����$����	 �������� �����������	 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, 151Sm � 99Tc �� ���	� 
	 �������. ; ������ 2-� ��� 	��������� !����������� ������ �� �����+��$� 
������ ���� ���	 � ������� ��� ������*�
� ������� � �����������	 137Cs, 90Sr, 
239+240Pu � 241Am. ; 2009 
��� � �������� � ��	�*��$� ������$� ������� ��-
��	���� �����������	 	 ���	�, �����	���� �� ���� �������$ ���$ (�� 
2009 
.), ����+�� 10 �������	��������� ���3���� (����� ������). �� ��+��� ���3���� 
�����+�� �����	��� ����� ���� ���	� (���3��� ������ – 10×10 �$, � 
����� 5 �$) 
� ����$�� ����� ������� (���3��� ������ ~ 2–4 $2), �������	���� �$�*��$� 
�������$� �����
� �������	��, 	 �����	 �������, 	 ���	�$, 	������ ��	��� (Stipa 
capillata, S. sareptana, S. lessingiana), ������ (Festuca valesiaca) � ����� (Artemisia 
gracileccens, A. frigida). ��� �������� ������������� ����� �����	���� ������ � 
�������$� ������� ����� ���������� #�( 	 $����� �����	���
� 	 2009 
. ��	�-
*��
� �����+��� ���� �����������	 	 ���	�� 	 2010 
��� ����������� ���-
��	��� �����+��� ����� 12 �$�*��� ���� �����
� �������	�� � 12 ���� ���	. 
(�� !��$ ������������ ����� ������ � ��������$�� ���������� 	������ � �����$ 
����������	 ������� ����������
� �����	� 	 2009 
. � $����$���� ��	���	��� ���	-
�� 
������������� ������ – ������� 
�����
� ����
����, 	������ 
����	�� � 
�	������� $�����������, ����� $�����������, ���/	�����-����/	������ ��	-
��, � ���+� ������
�� ���*��� ���������� (������ 19).

������$� 
�$$�-�������$����� (137Cs � 241Am) � �������$�� (90Sr � 239+240Pu) 
���	���� ��$����� ������� ����	���� �����������	 137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am 
	 ������ ���	 � �������. ���������� 137Cs 	 �������� ������������ 	 ����� (����-
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	�������� 	�$����) ��$������� ��������, 241Am, 90Sr � 239+240Pu – 	 ����, � �������-
/3�$ ���������$ � ����� 	�3���	�. ��� ����� ����$����	 �������� �����������	 
�� ���	� 	 ������� ��������� � – ���*��� �����+��� ����������� 	 ����-
�� $���� ������� � ���	� ����	����	�� [27]. T����� � � ������� ����	���� 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu � 241Am 	 ������ ������� �������	��� 	 ������� 22.

+������ 22. 

�!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#& & �! +%(&�!��'&(�> 137Cs, 90Sr, 239+240Pu & 241Am 
> �+�;%) +%�#�!&F

R &��'�(�-
>%#�'D���F 
�'�<%(�&

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> 
> +%�#�!&A), ��/�@ �!

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

1 <0,15 1,11±0,12 <1,8 <0,07 <0,26 0,06 <0,23 <0,08

2 <0,15 1,36±0,05 3,2±0,6 0,35±0,04 <0,26 0,14 <0,32 <0,60

3 <0,15 0,95±0,07 <2,1 <0,04 <0,45 0,04 <0,18 <0,01

4 <0,15 0,32±0,03 <1,7 0,15±0,03 <0,38 0,01 <0,23 0,04

5 <0,15 0,96±0,08 4,3±0,9 <0,06 <0,41 0,02 0,15 <0,02

6 <0,15 0,51±0,05 3,7±0,9 <0,22 <0,09 0,02 <0,27 <0,06

7 <0,15 0,86±0,11 <1,7 <0,05 <0,08 0,02 <0,12 <0,01

8 <0,15 0,86±0,16 <2,6 0,18±0,03 <0,15 0,01 <0,15 0,03

9 <0,15 0,67±0,07 <2,1 0,18±0,04 <0,30 0,15 <0,20 0,12

10 <0,15 0,48±0,09 <2,3 <0,04 <0,12 0,03 <0,24 <0,001

11 <0,22 < 0,42 8,6±2,9 0,169± 0,047 <0,07 <0,04 <8,6* 0,002

12 <0,15 < 0,42 < 3,9 < 0,061 <0,07 <0,01 <1,95 <0,002

13 <0,27 < 0,47 5,2±1,9 0,167± 0,042 <0,02 <0,01 <5,2* 0,003

14 <0,15 < 0,24 < 3,8 0,082± 0,037 <0,15 <0,004 <1,9 0,004

15 <0,15 < 0,47 < 3,9 0,214±0,054 <0,15 <0,02 <1,95 0,01

16 <0,27 < 0,39 8,9±2,9 < 0,056 <0,10 <0,04 0,56 <0,05

17 <0,15 < 0,42 < 5,3 0,212±0,041 <0,15 <0,02 <0,19 0,05

18 <0,35 < 0,56 10,4±2,0 0,090±0,041 <0,12 <0,01 1,73 0,01

19 <0,15 < 0,31 7,3±4,0 0,130± 0,033 <0,07 <0,01 <3,65* 0,01

20 <0,31 < 0,39 8,8±2,8 0,066± 0,033 <0,19 <0,01 <4,4* 0,01

21 <0,28 0,60±0,29 7,8±2,2 0,309±0,049 <0,38 0,02 <3,9* 0,21

22 <0,25 4,38±0,43 9,1±4,2 0,306±0,051 <0,17 0,1 <4,55* 0,05

#����� ��������	��� ������ � ** 0,05 0,81 0,04

(��$�����: * – ������� ����	���� ����������� 	 ���	� � ���� �������	��������� ���3���� 
�+� ������� �����+���
** – ������ ������� �������241Am - <0,20
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(� ���$ ���	����
� ������ 	��	���, ��� $����$����� ������ 
������� ����	���� 137Cs 	 �������� ������� ����� ���������� #�( � ���	�-
*�/� ~4 H�/�
, 90Sr ~10 H�/�
, 239+240Pu ~0,3 H�/�
, 241Am – �������� �+� ������� ��-
���+���.

#����$� ��!44������$� �������� 137Cs � 239+240Pu 	 ���� ������ ���� 
������ ������� ������, ���	��� � !������$������� ����, �������� ��� 
�����
� �������	�� ��������$�� ���������� 	 2009–2010 

., 90Sr–!������$������� 
$��������	 ��������, �������	���� 	 "���������� ��$������
� �������	��� 
«��	����» ���������� #�(" [1]. #����� ��!44������ �������� 241Am, 151Sm 
� 99Tc 	����� � ���	��� ���� �7'78L (2009 
.) [28].J����	�� ������� ��-
���� � � ������ ������ ������� ����	���� (J7) �����������	 	 ���	� ��� ��� 
	��� ����������, ��� � ��� ��� � ��	�*��$� ����������$� �������� !��$�-
��	 ��������� ������ �����+��� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am, 151Sm � 99Tc 	 �������� 
(������� 23).

+������ 23. 

�%�*�# �(�'D!�F %�#&>!��#& &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> +%�#�!&A) &��'�(����F #�++&#�+&&

�+�(!&� "!%*�!&A
������#>�!!�� +%(&�!��'&(�

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 151Sm 99Tc
� 0,05 0,7 0,04 0,01 0,5 5
#����� J7 	 ���	�, H�/�
 18 6 6,5 1,1 1,4 0,3
#����� $����$����� J7 	 ���	�, H�/�
 29 - 22 3,7 - -
�������� J7 	 ��������, H�/�
 0,9 4,2 0,26 0,011 0,7 1,5
�������� J7 	 �������� 
(������ $����$�����), H�/�
 1,45 - 0,88 0,037 - -

�������$�� ���	� 	 ��������, H�/�
 74 111 ~10* ~10* ~1000* ~1000*
(��$�����: * – ��������
��$�� �������$�� ���	�, �$. �+�.

���������� ������� 	 ����$ � �����	������ �������$ �����������$ ��-
�$ – ������ ������ �������� ������� ����	���� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am 
	 �������� ��� 	��� ��������$�� ���������� �+� �����+��� ���� ���������-
��	 	 ��������, �������� � �������	 � ��	�*��$ ���	�$ ��
������ ���	.

(�������
��$�� �����+��� �����������	 137Cs � 90Sr 	 �������� � ���	�-
*��� ��������-�������$�� ���	�� ���������	�
� ��
������ ���$�	�� ������� 
(137Cs – 74 H�/�
, 90Sr – 111 H�/�
), �����	���� ����������$ ���������� �������� 
(1994) [29].

J������ ����	���� �����������	 239+240Pu, 241Am, 151Sm � 99Tc 	 �������� 
� ��$�������, �����, ������ �� ������ ��3�� ��������������� ��+��
�, $�+-
� ��������+���, ��� �������$�� ���	� �� 239+240Pu, 241Am ����� ��������	��� 
� ������� $��*�, � 151Sm � 99Tc – � ������� ����*�, ��$ �� 90Sr [30]. (�� !��$ ����-
����
��$�� �������$�� ���	� 	 �������� ��� 	��� ����������� �����������	 
��������� 	�*� ������ �������� ������ ������� ����	���� 	 ��.
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2.6.3. 
!%�)� )�.%��/� � '�"+�"& �&;%�%��6 ����"��)*���"+" &�+�6&�%��6 
������%*:�"+" '")�"/�
����������� �����	 ��������$�� ���������� �������	�� 	 ���	�$ ����$� 

�����$�. #����+��� 	 �������� �������	��
� ����������� 137Cs � ���	�*��� 
6 %, 90Sr – 10 % �� ��������-�������$�� ���	�� [29]. ���������� 239+240Pu, 241Am 
� 99Tc 	 �������� �����	���� $��� 1 %, 151Sm – $��� 0,1 % �� ��������
��$�� ��-
�����$�� ���	��. 7�$���� 	������ ������ ������� ����	���� ������	��� 
�����������	 	 �������� � ���� ���������� � 	��	���.

J��	�� �����������
� ��
������ ����������
� �����	�, ���+�� 	��
�, 
��	���� �� ���������� ��$�� ������� � �������/ �����������	 � �� ������ ��-
�������� ��������, ���������$�� ���	��$� ��������������$�. ;����� «�	�-
+��» ����������� 	 ���	�� ������ �����	��� 	 ���	� $�
�� ���� ����� �������-
$� ��� ��	���� �������$�, ��$ 	 ����� ������ �����, ��
�� ������*�� �����+��� 
��	�	���
� �������� �����������	. �����	���� !��
� �����+��� ��	���� �� 
4�����-��$������� �	����	 �����������	. 8��, ��� 137Cs ��������� ��$���� �$��-
*��� ���������� 	 ������� � ������$ 	��$��, ��
�� ��� � 90Sr ���	�+���� 	 
�����$� ���	�-������� $������ $����� [31]. (��	����� 4���� ���	���/� ���-
���� ���
�� ������ � 	��$�+�$ ��+��� ���	� �����������
� ��
������ ���-
�������
� �����	� 	 ����3�$, ��$ � �
� 	��$�+�$ ��	�*���.

8���$ ������$, ����������� �����	 ��������$�� ���������� � ����� ����� 
��������� �
� ��
������, �����$ ��� � ���� $�$��, ��� � � ��
������� 
������ 	��$�� 	 ����$ � �������	���� �������� ��� ������� � $�+�� ��������� 
���
���$ ��� 	����� ����	����	�/3�� 	���	 �������	��� ����������� (	 ��$ 
����� 	���� ��������������	��� +�	����).

2.7. ���!�% ���#�A!&A w&>�#!�@� �&+% �� +%(&%�&�!!��� 
�+&"!%��. +�@!�" &"��!�!&A +%(&�!��'&(!�@� "%@+A"!�!&A 
�+@%!&"��> w&>�#!�)
�� 46 	���	 $��������/3��, �����/3�� � ��������$�� ����������, 11 ���-

����� � ��@����$ �/���������� �����, �� �� 9 	���	 �	��/��� ��@����$� ���$����-
	�� �����. �� 147 	���	 ���� 22 	��� �	��/��� ��@����$� �/���������� �����, 18 	�-
��	 –��@����$� ���$����	�� ����� � 28 	���	 ��������/��� 	 ��� �������	��� 
����� (���$� �����). 3 	��� ����$���/3���� �� 7 ��������/��� 	 ��� �������	�-
�� ����� (���$� �����) [32].

; ���� ���� �������	��� � «�������» ����� #�( ���� ���	���� �����-
������� ������ ���� 	������	�/3�� ����. �� �� ��� ����� – ������	������, 
���$����	�� ������ ������
� 	���$� 	�����. ;������ 	����	�� ������	� $���, ��-
*���� ����� � 	������ ��������� ����/� �
� ���$ �� ������� $����	�� ��@��-
��	 ������	�� ����� � ���$���� [32]. �	� ����� – ������ �����	���, ������� � 
�$��� ����*�
� ���$����	�
� ������, ����� �	������ ��@����$ ������	�� ����� 
� $�+�� ��������	����� 	 ��3� ����	���.

���������� 
�$$�-�������$���������� �������	��� �������	 ��������, ��� 
�����+��� ����������� 137Cs, �������� ������
� 	 $�*���� $���� +�	���� 
	������� ���
�� �����������	, � ���	�*��� �+�� �������	 ���������� � 
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� 	 ���$ ������� � �����
�� ��������	��� ������. �������$�� ������ 
	 $��� ���� ��� 137Cs, ��
���� #�(�� ��, �����	��/� 320 H�/�
 [33].

9���� �����+��� �����������	 	 $��� �������� ���$����	�� 	���	 ��-
��� +�	���� ���	������� 	 ���� �������	��� «��	����» ���������� #�( [1]. 
8�
�� �������� ���
���� 	������, ���������� � ���	��� ������ ����-
�� ���������� �����������	 	 ���	�� «��	����» ����� #�(, ���� ��������� 
�+� �������$�� ������. 8��, ����$��, $����$����� ���
������$�� �������-
��� �����������	 	 $��� ���$����	�� +�	���� �����	��� �� �������$�� ���	�� 
137Cs � 90Sr 0,44 � 0,008 % ����	����	��. ; ������ 	��/���� 	 ��� 	����� ���$��-
��	�� +�	���� ���������/ ������������ ���3���� 4«7», ������� �������������-
�� ��	�*��$� ����������$� 137Cs � 90Sr 	 ���	��-����������$ �����	�, ���-

���� 	������ ���������� !��� �����������	 	 $��� ���$����	�� +�	���� 
���+� � ���	����� �������$�� ������ � �����	��� 0,6 � 5,3 % ����	����	��. 
9������ ������ �����+��� �����������	 239+240Pu � 241Am ��
�� � ���	����� 
0,0003 � 0,002 % �� �������$�
�, ����	����	��.

(��
���� 	������ ������� ����	���� �����������	 	 $��� ����� ���-
$����	�� +�	���� � ���	�*�/� �������$�� ������ �����+��� �����������	 
	 ��3�	�� ��������� [33].

2.8. ���+�#&*���%A ���!�% �+�>!�F "%@+A"!�!!��#& 
+%�#�!&�>�(*����F & w&>�#!�>�(*����F �+�(���&&
; �	��� � �������	��$ � ��������$�� ���������� ��@����	, � ������� 	������ 

��������������	��� �����������, ����� ���������� ������������� ���������, 
�����	���$�� � ���������� ��������$�
� �����, ���	������� �������$ $�����$ 
� ���	��� ������ ������ �����+��� �����������	 	 ���	� ��������$�� ���-
������� � ��!44������	 �������� (��) �����������	 	 �������� 	��� �������-
	�������� ���������.

��� ����� �����+��� �����������	 	 ��� ��������	����� �� ���������-
��	 239+240Pu � 137Cs�� ���	� 	 ������ �������	��, �������� 	 ���������� �������-
	���, ���	����� � ���������� ������� ����� #�( (������� 24). ��� 90Sr � 241Am 
�� 	���� �� $��������	 �7'78L [28].

+������ 24. 

��?GG&�&�!# ��+�)�(% 137Cs, 90Sr, 239+240Pu & 241Am > �#��!�� +%"!�#+%>D�

�%(&�!��'&( N �� �%(&�!��'&( N ��
137Cs 12 5*10-2 239+240Pu 12 4*10-2

90Sr 106 7*10-1 241Am * 1*10-2

(��$�����: * – �� 	���� �� $��������	 �7'78L [28]

�������	��� $�
����� �����������	 	 ��������������	��/ �������	��-
�����/ ��������/ � ���������� #�( � ���	�������, ��!��$� ��� ����� 	��$�+-
�� ���������� �����������	 	 �������	�������� ��������� ���� ��������	�-
� ��, ������� ��� ����� «��	����» ���������� #�( � ���	� $����$����� 
��, 	�������$�� 	 ���������� [1] (������� 25).
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+������ 25. 

+&!A#�� ('A �+�@!�"% ��?GG&�&�!#� ��+�)�(% 137Cs, 90Sr & 239+240Pu & 241Am 
> +%�#�!&�>�(*����E �+�(���&E

�&( �+�(���&& ��
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��+!�>�� "'%�&
��+� 1,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

(*���� 1,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

%�$�� 1,7*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

9	�� 2,1*10-1 1,6*10-1 4,7*10-5 1,7*10-2

��+��>%A �+�(���&A
#�� (������ �������	��) 5,0*10-2 7,0*10-1 4,0*10-2 1,0*10-2

�������� 2,9*10-1 4,0*10-1 3,0*10-6 2,9*10-1

�&�#�>�� �>�<&
�������, *����, �����	�� ���������, ������ 1,8*10-1 2,0 2,8*10-4 2,4*10-4

��;�>��
K�����, 
���� 4,3*10-2 1,5 6,7*10-5 4,8*10-4

'�(�>�� �>�<&
(�$�����, �
����, �����, �����+�� 9,4*10-2 1,5 8,5*10-5 7,9*10-4

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 1,3*10-1 2,0*10-1 9,9*10-4 9,1*10-4

#	���� � $����	� (���������) 1,3*10-1 1,3 1,7*10-3 8,6*10-4

; ���� ���
���	�� $��������	 ��$������
� �������	��� ���� ������ ����-
�� ������� ����	���� �����������	 	 ���	�� ��������$�� ���������� (���� 
0–5 �$): ��� 137Cs – 18, 90Sr – 6, 239+240Pu – 6,5, 241Am – 1,1 H�/�
. L�� ������ ��������-
	����� ��� ������� �����+��� �����������	 	 ��������� �������	����	�. ������ 
�� ��
�, ��� ������� ��� ������� ��!44������ �������� �����������	 	 �
����-
�/ ��������/ ���� ������� ��� ���� ���	� 0–20 �$ (���$� �����
� �������	��) 
[1], ��� �����	��� ������ ������� ����	���� �����������	 	 ���� ���	� 0–20 �$. 
(������� ������ ������ ������� ����	���� ���	� (���� 0–20 �$) �����	���: 
��� 137Cs – 4,6, 90Sr – 1,8, 239+240Pu – 1,6, 241Am – 0,3 H�/�
.

���������� 	 ���
� ������ �����+��� �����������	 	 �������	�������� 
��������� ���� ������� ��� ����� $���� ����������� ���������, ��!��$� ��� 
��������� �� � ����/ $���� ��������	����� ���� � �������$ �����+��� ����� 
$���� 	 ��������, ���	����� 	 ����$������� �7'78L [28].

(��
�� ���������� �����������	 ��������	���� �� 4��$���:

 ,


��: #���
�� – ���
������$�� �����+��� (H�/�
);
 #���	� – ������ ���������� �����������	 	 ���	� (H�/�
);
 �� – ��!44����� ��������;
 �%  – ������ �����+��� ����
� 	�3���	� 	 ��3�� $���� �������.
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; ������� 26 ���	���� ���������� ���
������$�
� �����+��� ���������-
��	 	 ��������� ����������
� �������+���� (� ����/ $����), 	 ������ �� �����	��-
��	� � ��������$�� ����������, � �������$�� ������ �����+��� �����������	 
	 ��3�	�� ���������, ��
���� #�(�� 4.01.071.03 [33]. #����+��� �����������	 
239+240Pu � 241Am 	 ��3�	�� ��������� � ��$�������, �����, 		��� ��
� ��� 	 ��H-99 
((����+��� (-2) ������ 
���	�
� ���������� � ��3�� ��� ������� � ������� 
$��*�, ��$ ����
���� 	������ ��� 90Sr (239+240Pu –2,4*103, 241Am – 2,7*103, 90Sr – 
1,3*104 H�/
��), � � �����$ �� ����*�� ��������������� $�+� ��������+���, ��� 
�������$�� ���	� �� �$ ����� � ������� $��*�, ��$ �� 90Sr [30]. �������$�� 
���	� ��� 239+240Pu � 241Am 	 ������� 26 ���	���� �� !��
� �������.

+������ 26. 

+�@!�"&+����� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& 
(!% ��+�E �%���) > �'�*%� �� ��'�*�!&A !% &��'�(����F #�++&#�+&& (+%�*�# !% ��!�>%!&& 

�+�(!&) ��!��!#+%�&F +%(&�!��'&(�> > ��*>� &��'�(����F #�++&#�+&&)

�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��+!�>�� "'%�&
��+� 4,4*10-1 (70) 2,5*10-1 (40) 2,2*10-5 (4,0) 4,1*10-3 (4,0)

(*���� 4,5*10-1 (70) 2,5*10-1 (40) 6,7*10-5 (4,0) 4,1*10-3 (4,0)
%�$�� 6,9*10-1 (70) 2,5*10-1 (40) 6,7*10-5 (4,0) 4,1*10-3 (4,0)

9	�� 8,5*10-1 (70) 2,5*10-1 (40) 6,7*10-5 (4,0) 4,1*10-3 (4,0)
��+��>%A �+�(���&A

#�� (������ �������	��) 7,7*10-1 (74�) 3,6 (111�) 2,2*10-1 (11,1) 9,4*10-3 (11,1)
�������� 1,1 (70) 6,1*10-1 (40) 4,2*10-6 (4,0) 6,8*10-2 (4,0)

�&�#�>�� �>�<&
������� 1,0*10-1 (600) 4,3*10-1 (200) 5,5*10-5 (20) 7,9*10-6 (20)
C���� 6,7*10-2 (600) 2,9*10-1 (200) 3,7*10-5 (20) 5,3*10-6 (20)

)����	�� ���������, ������ 5,0*10-2 (600) 2,1*10-1 (200) 2,7*10-5 (20) 4,0*10-6 (20)
��;�>��

K�����, '���� 1,7*10-1 (50) 2,3 (60) 9,3*10-5 (6,0) 1,1*10-4 (6,0)
'�(�>�� �>�<&

(�$�����, �����, �����+�� 2,6*10-2 (600) 1,6*10-1 (200) 8,3*10-6 (20) 1,3*10-5 (20)
9
���� 2,2*10-2 (600) 1,3*10-1 (200) 6,9*10-6 (20) 1,1*10-5 (20)

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 1,3*10-1 (120) 4,5*10-1 (40) 3,4*10-4 (4,0) 5,3*10-5 (4,0)

#	���� (���������) 9,7*10-2 (600) 3,7*10-1 (200) 4,4*10-4 (20) 3,8*10-5 (20)
�����	� (���������) 8,5*10-2 (600) 3,2*10-1 (200) 3,9*10-4 (20) 3,3*10-5 (20)

(��$�����: � – �������$�� ���	� ��� ���$�	�� ������������� (���	�, ���) �����	��� 
����������$ ���������� �������� (137Cs – 74 H�/�
, 90Sr –111 H�/�
) [29].

; ���� �������	��� ���3���
� ������������ �����������	 	 ���	��$ 
�����	� ��������$�� ���������� 	������ ��� ��	�*��� ������� ����	���� 
�����������	 137Cs, 239+240Pu � 241Am. #����� ������ ������� ����	����� �����-
������	 	 !��� ��� �����	��� ��� 137Cs – 29, 239+240Pu – 22 � 241Am – 3,7 H�/�
. ; ���-
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���� 27 ���	���� ���������� ���
������$�� ���������� �����������	 	 ���-
������ ����������
� �������+���� (� ����/ $����), 	 ������ �� �����	����	� � 
��������$�� ����������.

+������ 27. 

+�@!�"&+����� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& 
(!% ��+�E �%���) > �'�*%� �� ��'�*�!&A > "�!� ��>�C�!!�) "!%*�!&F #�)!�@�!!�) 

+%(&�!��'&(�> (+%�*�# !% ��!�>%!&& �+�(!&) ��!��!#+%�&F +%(&�!��'&(�> > ��*>�)

�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 
137Cs 239+240Pu 241Am

��+!�>�� "'%�&
��+� 7,2*10-1 (70) 2,2*10-4 (4,0) 1,4*10-2 (4,0)

(*���� 7,2*10-1 (70) 2,3*10-4 (4,0) 1,4*10-2 (4,0)
%�$�� 1,1 (70) 2,2*10-4 (4,0) 1,4*10-2 (4,0)

9	�� 1,4 (70) 2,2*10-4 (4,0) 1,4*10-2 (4,0)
��+��>%A �+�(���&A

#�� (������ �������	��) 1,2 (74) 7,5*10-1 (11,1) 3,1*10-2 (11,1)
�������� 1,8 (70) 1,4*10-5 (4,0) 2,3*10-1 (4,0)

�&�#�>�� �>�<&
������� 1,6*10-1 (600) 1,9*10-4 (20) 2,7*10-5 (20)
C���� 1,1*10-1 (600) 1,2*10-4 (20) 1,8*10-5 (20)

)����	�� ���������, ������ 8,1*10-2 (600) 9,3*10-5 (20) 1,3*10-5 (20)
��;�>��

K�����, '���� 2,7*10-1 (50) 3,1*10-4 (6,0) 3,8*10-4 (6,0)
'�(�>�� �>�<&

(�$�����, �����, �����+�� 4,2*10-2 (600) 2,8*10-5 (20) 4,4*10-5 (20)
9
���� 3,5*10-2 (600) 2,3*10-5 (20) 3,7*10-5 (20)

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 2,0*10-1 (120) 1,1*10-3 (4,0) 1,8*10-4 (4,0)

#	���� (���������) 1,6*10-1 (600) 1,5*10-3 (20) 1,3*10-4 (20)
�����	� (���������) 1,4*10-1 (600) 1,3*10-3 (20) 1,1*10-4 (20)

��� ����� �����+��� �����������	 	 +�	���	�������� ���������, ��� � 
�������	��������, ��������/��� ��!44������ �������� (���*��� ���������� 
�����������	 	 ��������� +�	���	����	� � ������$� ���������/ � ������$).

��� ���
��� ���� ������ ��, ��������	��� ��� ����� «��	����» ���-
������� #�(, 	������ � ���	��� ���	����
� ������ ��� ����������� 
����, ��� � �����	��� �������	��� [1]. 8�
�� ��� ���
��� �����+��� �����-
������	 ���� ������ ������� 	������ ������ �� ��� �������� 	���	 �������-
�������	��� ���������, 	�������$�� 	 ����������, ��� �����������	 137Cs � 90Sr 	 
������ – $����$����� ��, �������� 	 ���� ������	�� !������$���	 � #�(. 
��� $��� � $����� ��*��� 	 ����������� ��������� �� � �����, ��!��$� ��� 
�� 	���� ��, ������� ��� ��#.

(�� ���
��� �����+��� �����������	 	 ��������� +�	���	����	� �����-
	����� �� ������� ����	���� 	 ������ � ��!44������ �������� (��) �� ������ 
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	 ��������/. (��
�� �����+��� �����������	 	 ��������� +�	���	����	� (#����) 
��������	�/� �� 4��$���:

C���� = C��� × ��, 


��: ���� – ����	���� �����������	 ������
� ������, H�;
 �� – ��!44����� �������� ����������� �� ������ 	 1 � (�
) ���������.
#����������� ���������� � ������$ ������	����� �� �����/3�� ������-

�����: ���������� �����������	 � ����������$ ���$�$, ���������� � �������$� 
���	� � �������� � ���������� � ��
����	��$�� ���	�� � ��	������� ��$��.

��� ������� ���������� �����������	 � �������$� ���	� � ����������$ 
���$� (����/) 	������ !������$������� ���������� ��������	� ���	��� ��-
���� � ��������. ��� !��
� ���	���� �$�	� � ���	�� ��$����� ������ 
������� (19 �$�	�	). #����� ������ ��������	� ���	��� ������ � ����
��$-
$� ����� $���� ������� ��� ����� 	���	 ������������� �������: ��� ������� – 
10,1 
, ����� – 11,6 
, +����� – 6,2 
, ��	��� – 5,1 
. ; ���
� ��� ������� ���������� 
� ����/ ������� ���� ������ ������ ������ ��� �����
� �������	�� – 8,1 
/�
, 
���������� �� 	��$ �$�/3�$�� ������$.

������ ������
� ���������� �����������	 � ���	��, ��
����	��$�� +�	��-
�$� ��� 	�����, ���	��� ������ �� ��
�, ��� �� ������3�� ������ ��# $�+�� 
���������� �� 600 �
 ���	�, ��# �� 75 �
 ���	� [34, 35]. 8���$ ������$, ������� 
���������� ���	� ��� ��*���� � ��# �����	��� 1,78 �
, ��� ��# – 0,22 �
. 

�� ���	��� !��� ���� � � ���	��� ���� � ���
������$�� 
���������� �����������	 	 ����������$ ���$�, �������� ����$ ������� 
�� �����$ ������$ �����+��� �����������	 	 ���	� (������ �������	��) � 
��������	���$ �4��$���� � ������� ��$� ���������� ������3�
� ���$� [36], 
��������� ���� ������
� ���������������������	 	 ��
���$ 	������$�� 
+�	����. ���� �������	��� 	 ������� 28.

+������ 28. 

��"�'D#%#� +%�*�#% >�"��w!�@� ���#��'�!&A +%(&�!��'&(�> > �+@%!&"� 
��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) !% &��'�(����F #�++&#�+&& 

(!% ��!�>%!&& +%�*�#% �� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)
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)�*��� 350-400 18 13,8 2,6 32,1 48,6 6,4 0,9 10,7 18,0
����	� 400 16 12,2 2,3 32,1 46,7 5,7 0,8 10,7 17,2
9	�� 50-60 2,5 1,9 0,4 4,0 6,3 0,9 0,1 1,3 2,4
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���� 50-60 2 1,5 0,3 4,0 5,8 0,7 0,1 1,3 2,2
(���� 4-6 0,1� 0,04 - - 0,04 0,03 - - 0,03

�"���'*%��% ���������"/70 ����"��)*��"/
239+240Pu 241Am

)�*��� 350-400 18 4,0 1,0 11,6 16,5 0,2 0,2 2,0 2,3
����	� 400 16 3,5 0,8 11,6 16,0 0,1 0,1 2,0 2,3
9	�� 50-60 2,5 0,5 0,1 1,5 2,1 0,02 0,02 0,2 0,3
���� 50-60 2 0,4 0,1 1,5 2,0 0,02 0,02 0,2 0,3

(���� 4-6 0,1� 6,7*10-6 - 6,7*10-6 4,1*10-4 - - 4,1*10-4

(��$�����: � – ������� ��$� ��� ��$�*�� ����� ��� � ����� 	�� �*���� (����)

; ������� 29 ���	���� ���������� ���
������$�� ���������� ���������-
��	 	 +�	���	�������� ���������, 	 ������ �� �����	����	� � ��������$�� �����-
�����, � �������$�� ���������� �����+��� �����������	 	 ��3�	�� ���������, 
��
���� #�(�� 4.01.071.03 [33]. �������$�� ���	� 	 +�	���	�������� ������-
��� ��� 239+240Pu � 241Am ��������� ��� +�, ��� ��� �������	�������� ���������.

+������ 29. 

+�@!�"&+����� >�'&*&!� �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> 
> �+�(���&& w&>�#!�>�(�#>% (!% ��!�>%!&& +%�*�#% 

�� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)

�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A ��!��!#+%�&A, ��/�@ ((����#&�%A ��!��!#+%�&A, ��/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��C%(D
$����� (��$��) 1,12(100) 5,05*10-2 (25) 1,65*10-4 (2,5) 9,63*10-7 (2,5)
$��� (����) 2,48 (160) 1,44*10-1 (50) 9,92*10-4 (5,0) 1,15*10-3 (5,0)

�+��!�F +�@%#�F ���#
$����� 1,07 (100) 4,82*10-2 (25) 1,60*10-4 (2,5) 9,48*10-7 (2,5)

$��� (
�	����) 2,38 (160) 1,38*10-1 (50) 9,59*10-4 (5,0) 1,13*10-3 (5,0)
�>��

$����� 4,85*10-1 (100) 1,32*10-1 (25) 2,14*10-4 (2,5) -
$��� (������) 1,45(160) 2,59*10-4 (50) 1,13*10-4 (5,0) 3,20*10-5 (5,0)

��"�
$����� 7,59*10-1 (100) 6,02*10-2 (25) -* 1,95*10-6 (2,5)

$��� 2,80 (160) 6,45*10-3(50) - -
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�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A ��!��!#+%�&A, ��/�@ ((����#&�%A ��!��!#+%�&A, ��/�@)
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

���%C!AA �#&�%
$��� 5,4 (180) 2,01*10-3 (80) - -
���� 2,02*10-2 (80) 2,21*10-2 (50) - -

(��$�����: * - �� ���
������$�� 	����� ��-�� �������	�� ��

; ������� 30 ���	���� 	��$�+�� ���������� �����������	 	 ��
���$ 
��������������	��� +�	���� ��� �� 	����� 	 ��� ��	�*��� ���������� 
�����������	 137Cs, 239+240Pu � 241Am � ��������$�� ����������.

+������ 30.

��"�'D#%#� +%�*�#% >�"��w!�@� ���#��'�!&A +%(&�!��'&(�> > �+@%!&"� 
��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) �+& &) >��%�� > "�!� ��>�C�!!�) ��!��!#+%�&F 

+%(&�!��'&(�> !% &��'�(����F #�++&#�+&& (!% ��!�>%!&& +%�*�#% 
�� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>� ?#�F "�!�)
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)�*��� 350–400 18 22,2 4,3 51,8 78,2 13,6 3,2 39,3 56,0 0,6 0,5 6,6 7,7

����	� 400 16 19,7 3,8 51,8 75,3 12,0 2,9 39,3 54,1 0,5 0,5 6,6 7,6

9	�� 50-60 2,5 3,1 0,6 6,5 10,1 1,9 0,4 4,9 7,2 0,08 0,07 0,8 1,0

���� 50-60 2 2,5 0,5 6,5 9,4 1,5 0,4 4,9 6,8 0,06 0,06 0,8 0,9

(������ ���
������$�� ������� ����	���� ��������������	��� ������-
��� +�	���	����	� ��� 	����� ��������������	��� +�	���� 	 ��� ��	�*��� 
���������� �����������	 � ��������$�� ���������� (������� 31).



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

150

+������ 31.

+�@!�"&+����� >�'&*&!� �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > �+�(���&& 
w&>�#!�>�(�#>% �+& >��%�� ��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) > "�!� ��>�C�!!�) 
��!��!#+%�&F +%(&�!��'&(�> !% &��'�(����F #�++&#�+&& (!% ��!�>%!&& +%�*�#% 

�� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>� ?#�F "�!�)

�&( �+�(���&&
+�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 

137Cs 239+240Pu 241Am
��C%(D

$����� (��$��) 1,80 (100) 5,60*10-4 (2,5) 3,24*10-6 (2,5)
$��� (����) 3,99 (160) 3,36*10-3 (5,0) 3,86*10-3 (5,0)

�+��!�F +�@%#�F ���#
$����� 1,73 (100) 5,41*10-4 (2,5) 3,19*10-6 (2,5)

$��� (
�	����) 3,84 (160) 3,25*10-3 (5,0) 3,80*10-3 (5,0)
�>��

$����� 7,81*10-1 (100) 7,20*10-4 (2,5) -
$��� (������) 2,33 (160) 3,82*10-4 (5,0) 1,08*10-4 (5,0)

��"�
$����� 7,59*10-1 (100) -* 6,55*10-6 (2,5)

$��� 2,80 (160) - -
��$�*�� �����

$��� 5,4 (180) - -
���� 2,02*10-2 (80) - -

(��$�����: * - �� ���
������$�� 	����� ��-�� �������	�� ��

(��	����� �������	��� ��������, ��� 	 ��������������	��� ��������� 
��� ����������
�, ��� � +�	���
� �������+����, �������$�� � «�������» �����-
����� #�(, ���������� �����������	 � ����� ���	�*��� �����	���� ��$, 
��$���� � ��, ��� ��� �������	 ��������	����� ��$�� �����	���	�� ������ ��-
�������$�� ����$����	. 

3. �J
��� �����	� �������� �� ���
�
��
 
� 
������ �� ��=������ � �
�
��� 
�
H�
������� �� ����
��
$�P �
��������
B������	��� �����������, ���	���$�� � ���������	� ��
������ ��$-

���, $�+�� ���	���� � ��	�*��$� ����� �������� �/���. ��������$� ��	�*�-
�
� �������� $�
�� �	������ ���������	� ��
������ ��@���� �������� �����, 
� ���+� �������� ������, �������$�� � �����	���$�� � ���������	� ��
����-
�� ����������. �������	��� �����������, �������/3�� 	 ��
���$ ����	��� 
� 	�����$�$ 	������$, 	���� � ��3��, 	���� ������������ 	���� 	 �+����$�/ 

���	�/ !44����	�/ ���� �������� �������, ������� ������������� ������ ����-
������ �������� ��������$�� ����������. ��� ����� ��� ���� ����$����� 	�� 
���� �������� ����	��� � 	����� ��, ������� 	���� ����$�� 	���� 	 �+����$�/ 

���	�/ !44����	�/ ���� �������� � �����$ ����	�� ���+�	���, ���������� 
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������ ������� � 	����� �������	��� �����������. 9������ !��� ����	�� 
�4��$���	��� �������� ������� +��������������. (� ����	��������$ ���-
��$, ������*�� ���� ��	�*��
� �������� ������� 	������� 	 ������, ��
�� 
����	�� +�	�� � 	���� �������	��/ ����������� 	 �������� ��������$�� �������-
���, ����� +� �����	���� ����*���	� 	���	 ��������� � ���������� ��. 8���� ����-
��� ����	� ��	� «4��$��, 	���3�� ��������� �������	�» [37]. ��������	��� ��-
��
� ������� ���	����� ���� �����	���	�/ ����� �+����$�� 
���	�� !44����	�� 
���� �������� ������� ��� ���+�	��� � 	����� ����������� � «�������» 
����� ���������� #�(. 

����� ���������
� ����� �	������ �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� 
����
��
� ��������, ������� � ���+� ���	�*��� 1 $T	 	 
�� ��� �������, ��-

���� ��H-99 [30]. 

; ���� ������ ��� ����� �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� 
������� � �����	����� ���� �� ������	��� ��������, 	��/���:

	�*�� �������� �� ���$������
� ��������;• 
	�*�� � 	������ �������� �� ������� ��������	 ������� ����� • 
� �����;
	�*�� � 	������ �������� �� ������	��� �����������	, �����+�-• 
3���� 	 ��	�������$ ���� ���	�.

��� ����3��� ������ ��� ����� ����	�� �
����� ������ �����/3�� ��-
��3���:

� �����	����� ��+��� $�3���� ��� 	�*�
� �������� ��� ������� • 
���	� ��+�$ �����	�$ (��$�� ������) � ��� ��������	��� ������	 �-
��	�������� ��3���;
� �����	����� ��$���� ���������� 	������ 	 ��	���$���� �� 	��$�-• 
� 
���;
� �����	����� �	������� 	����� (�� 1,5–2 $����	) �� ��	�������/ ��$�� • 
� !������	��� ������� (��� 4��$���) ��� ����$ ��*��� (��� �����) ��� 
���+�	��� � 	����� ����������� � «�������» ����� ���������� #�(;
� �����	����� ���� 	�����
� �������� �����������$� �� ��������-• 
�� �������$ 	��� �� $����� ��������	 	������+���, �.�. ���	� 
������� ����	���� �������	��� �����������	 	 	��� �������� �+� 
�������	 �����+��� ���������$�� ����������: 137Cs, 90Sr �����	��/� 
< 0,02 H�/�
, 239+240Pu< 0,001, 3H< 15 H�/�
, ��� � 1–3 ������� �+� ���	�� 
	$�*�������	� ��� �����	�� 	���, ��
���� ��H-99;
� �����	����� ���� 	�����
� �������� �� ���	���� ��������	 ������.• 

(�������
�����, ��� ���������	�� ��
������ ����������� �� ���3��� 
������� ��	�$���, � ������������ 	 ���	��$ 
������� !�����������.

#�
���� ��H-99, ����	�� ��!44������, ���������$�� ��� ����� ��� ��� 
���������� �����������	 � 	������$, � ����������/��� � 	�������� 
�����.

(���	��������� ����� �����+��� �����������	 	 ��	�������$ ���� ��-
�	� ��������$�� ���������� �� �����$ ������$ ������� ����	���� �����	��-
/�: 238Pu – 0,1; 241Pu – 3,1; 239+240Pu – 6,5 H�/�
. (�������� ����	�� ��!44������ 241Pu 
� 2–4 ������� �+� 239+240Pu ��� �������� ����� ���������� ��� �������, ��� 
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����� ��� ���������� 241Pu � �����	����. ����	�� ��!44������ 238Pu ����$���$� 
� 239+240Pu, ��� ����� ��� �����	����� ������� 238+239+240Pu.

8�� ��� ������� ����	���� � ����	�� ��!44������ �����������	 
99Tc (0,3 H�/�
), 151Sm (1,4 H�/�
) � 1–2 ������� $��*�, ��$ ������� ����	���� 
� ����	�� ��!44������ 90Sr, �� ��� ����� ����	�� �
����� �+����$�� 	���� 
�� 99Tc, 151Sm �����	�� $��� 1 %. (�!��$� ��� ����� �+����$�� 
���	�� !44��-
��	�� ���� ����������� 99Tc, 151Sm 	 ������ � ����$�����.

3.1. ��;�+ "!%*�!&F �%+%��#+�> 

3.1.1. ����;%��7, ��'"*:&�%;7% '�� ���.%�% �"&"/70 ��+��&")
(� ����������$ ���	����� �������	��� ���������, ��� � ���������� «��-

�����» ����� #�( 	 ��	�������$ ���� ���	� �����+���� �����/3�� ���	�� 
����������/3�� �������	��� �����������: 90Sr, 137Cs, 238+239+240Pu, 241Am. ������-
���� !������$������ ���������� ������ ������ �����+��� �������	��� 
�����������	 	 ��	�������$ (5-�$) ���� ���	� � ��� �������	 � ��	�*��$ ��-
���+���$ �������	��� �����������	 ��������$�� ���������� #�( �������	��-
� 	 ������� 32.

+������ 32. 

�(�'D!%A & �'�<%(!%A %�#&>!��#& &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> ��>�+)!��#!�� �'�� ��*>� «"%�%(!�F» #�++&#�+&& ��

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

18 6 6,5 1,1
'�<%(!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> �+& �+�(!&) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�2

1170 390 429 71,5
�>�C�!!�� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

29 6* 22,2 3,7
'�<%(!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> �+& ��>�C�!!�) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�2

1885 390 1443 240,5
(��$�����: * - ������ ������ ������ ������� ����	���� ����������� ��� 	��� ���������� 

3.1.2. �7$"� &��.%��6 '���;%��"/ +"�"/"+" '"��%$*%��6 '�"��)�"/ 
'�����6 � "?���%;7% /%*�.��7 ��%*:�"# �)��/�"��� 
����"��)*��"/ / '�"��)!��
��� ���	����� ����� ���� 	�����
� �������� �� ��������	 ������, 

�����	����� � ��
������ ����������, �������$� ���� ��@�$ 
���	�
� �����-
����� ��������	 ������. 

���$� ���������� ���	�� ��������	 ������ ��� �������� ��������� 

���� �������, ������� �������	��/� ����� $��$����� ���� ��������	 ����-
��, �������$�� ��� ���������� +�������������� ����	���, ������ 	 T���� ��-
�������� �������� �� 16 ����� 1999 
. x 474-I «9 ���+�����$ $��$�$�» [38]. 
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���� ��$� �������	��/� ����� �������� 	������ ��� +������ �����-
���� � $�
�� ��������� ���������� ��� �������� 
���� � ����	 �������. (�!��-
$� ��� ����� ����	�� �
����� �� ���������� ��������	 ������, �����	����� 
	 �������� ��������$�� ����������, ���������� ����$���� ��3�	�� ������, ���-
	����� 	 ������ [1]. �������/ ���� ������+�� ��	����� � �����/3�� 	������: 
���	�� �������������� ��$�*�
� �������	�; ������ �
�����; 	��� �������	�-
�� �����������, ���3���	���$�� � ���������� #�(; 
���	�� ��@�$ ���������� 
�����	���$�� ��������	 ������. (� ���$ ���	����
� ������ �����	���, ��� 
��@�$ � ��������� ������ �������, ���+�	�/3�
� � ���������� #�(, ���������� 
�� $��$����� ��$ ���������� ���	�� ��������	 ������ 	 ������ �	������� 
��@�$�	 ���������� $���$������ ���������. �� ���	��� ���	����
� ������ � 
����	�� ���+�	��� ������� ���� 	���� ��$���� 	 ��$� ���������� ���	-
�� ��������	 ������, ������� $�
�� �����	������� � ������������ �������$ 
� ��������$�� ����������.

(��
������$�� 	������ ������� ����	���� �����������	 	 ��������� 
+�	���	����	� � �������	����	� ��������� � ��������	���$ ��!44������	 
�������� �����������	, �������	���� 	 ����$���� �7'78L [28]. �� ���	��� 
	������ ��!44������	 �������� 	 �������	�������/ � +�	���	�������/ ���-
�����/ ���� ��������� �+����$�� ������� ����	���� �����������	, ������� 
	 ������*�$ ��������	����� ��� ���	����� ����� ����	�� �
����� �� ��������-
�� �������	��� �����������	 �� ��3�	�$ �������$.

3.2. ���!%+&F ��>�(�!&A !%��'�!&A !% #�++&#�+&& «"%�%(!�F» 
*%�#& ��
(�� ����� ����	�� �
����� (	 ������ �������� ���������� «�������» ����� 

#�() ����$����	���� ��������������	��� ������� ��	�����.

3.2.1. �%*:�)"0"&6#��/%��7# �!%����#
���� ������� ����$����	��� ����	�� +�������������� ������� � ��-

������$�� ����������.
#�$�� 4��$��� (�����) ������� �� 4-� ����	�� (	������� – 4��$�� (����) 

� ��$��������; ���� – ��� ������ 1–2-�, ���
�� 7–12 ���). 9� ���������/� ���-
����� ����������
� � +�	���
� �������+����, �����	���$�� � ��������$�� 
����������. ;�����$ ����� 	�������� 
����� ����� �����+��� ��, ��� ���	�$� 
��������$� ������ ��� ������ 1–2-� ��� �	��/��� $������ ��������, ������ 
�� 7 �� 12 ��� ����$����	���� �� ����$����$ ��@�$� 	�����$�
� 	������ � ��$�$ 
���������� ��������	 ������ ��� ������ �	��.

T��������� 	������ 	 ��$�3��� ��� 	��� 	�������� 
���� ����$��$ 
10-7 �
/$3. ��!44����� !������	��� (���� ��$�) ����$���� ��	�$ 0,4 [39].

; ��������������	��$ ������� ����$����	�/��� �����/3�� 	��� ���-
��������.

K��$�� ���$����� 	���3�	���$��������������	��� ������� � ��-1. 

���	��� ��� � ��$����$������� (4��$�), �������+��$ ������� 
�� $���� �
� ���+�	���. (�������
�����, ��� 4��$�� ����� ������
� 
	��$�� ���	���� ��� 	������	��� ������� � ���+�	��� �� �������-
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$�, 	�� �������� 	��$� � ���	���� � ����������$ �������, � ���-
	����, ���+�	�� �� �����$, � 	 ��$�. ���� ��� 4��$��� ��������	�����, 
�� ��������+���, ��� � ���	���� � �������$ 	������ 8 ����	 	 ���. 
T��������� 	������ ��� ������ � 4��$� � ����������$ ������� ���-
�$��$ 10-6 �
/$3. ; ���� 4��$��� 	�������� ������ 	������� ������� 
($�+���, +�3��). (�� ������ � 4��$� �����	���� ������ ���-
�$��$ 5,6 $3/� – ��� 	������
� ����	���.
R��� ���$����� 	�����$ ����� � ���������� 	 ������� 10–15 �$ �� $���� 2. 
���+�	��� � ���+�	��� �� �����$ ��� ������	�$ �����+���. ������� ��� 
����� 	 �����$ �����	���� 10 ����	 � �������$ 	������, 	�� �������� 
	��$� � ���	���� � 	 ��$�. T��������� 	������ ��� ������� +�	����, 
��� ����� �� �����$ ����$��$ 10-6 �
/$3, 	 ��$� 10-7 �
/$3. ; ���� ����� 
	�������� ������ 	������� ������� ($�+���).
��$�������� (+�3��) ���$����� ��$�*�$ �������	�$, �������� � 3. 
����������$ ������� � � ���	����, ���+�	�� �� �����$. 9� ���	���� 
� �������$ 	������ 8 ����	 	 ���. T��������� 	������ ����$��$ 
10-6 �
/$3

 ���� 7–12 ��� ���	���� � ����� (�
���) 	 �����$ 8 ����	 	 ���. T���-4. 
������ 	������ ����$��$ 10-6 �
/$3.
������ 1–2 
��� ���	���� � �������$ 	������ 	 �����$ 4 ���� 	 ���.5. 
T��������� 	������ ����$��$ 10-6 �
/$3.

9���3��� ���� � 	��$�� ���+���� ������� � �������$ 	������ 
� 	 ��$�3��� ���	���� 	 ������� 33.

+������ 33. 

�+��A T, �+�>�(�!!�� !% �#�+�#�� >�"(�)� & >!�#+& (��%

�%�#�+ 
(. &"�. =&'&<!�F ���!%+&F 
�!%*�!&�

;��$�, ���	����� � �������$ 	������ ���/
��

2920 (4��$��, ��$��������)
3600 (����)

2920 (������ 7–12 ���)
1460 (������ 1–2 
���)

;��$�, ���	����� 	���� ��$� ���/
��

5840 (4��$��, ��$��������)
5160 (����)

5840 (������ 7–12 ���)
7300 (������ 1–2 
���)

3.3. ��"�'D#%#� ���!�& (�"�>�F !%@+�"�& !%��'�!&A, 
�+�w&>%E<�@� & >�(�<�@� (�A#�'D!��#D !% &��'�(����F 
#�++&#�+&&
; ���� ���	����� �������� ����� ����	�� �
����� � ������� ��� ���-

+�	��� � 	����� �������	��� ����������� � «�������» ����� ���������� #�( 
������� �����/3�� ����������.
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9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� ������� 	���� ���� �� ��������	 ��-
����, 	���3��� � �����	���$�� � ��������$�� ���������� (51 %). ���� 	�-
����
� �������� �� �
������ ��
������ ����	�� ������ �����	���� 15 %, ���� 
	�*�
� �������� �� ��
������ ��	������� ���	� �����	���� 34 % �� ��3�� 

���	�� !44����	�� ���� (������ 31).

9��	�� 	���� 	 ���� �� 	�*�
� �������� �����������$� 	���� 137Cs. 
;���� 	 ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ���������� �����������	 
	���� 238+239+240Pu (88 %).

9��	�$� ����������/3�$ �����������$� 	 ��������� ������ �	��/��� 
137Cs � 90Sr. �� ������ 31 � 	 ������� 34 �������	��� ������ !44����	�� 
���	�� 
���� �� ���������� �����������	 137Cs � 90Sr � ��������$� ������, ������� $�
�� 
���� ������� �������$ ��� ��������	��� «�������» ����� ���������� #�(. 

+������ 34. 

�w&(%��%A ?GG��#&>!%A (�"% ('A G�+��+% & +�;�!�% 1–2 @�(% �# ���#��'�!&A 
�+�(��#�> �&#%!&A �� ��!�>!�� (��;+%"�E<&� +%(&�!��'&(%�, 137Cs & 90Sr

�&( �+�(���&&

�GG��#&>!%A (�"% �+& �+�(!&) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#& 
+%(&�!��'&(�> 137Cs & 90Sr, ��>/@�(

��+��+ ��;�!�� 1–2 @�(%
137Cs 90Sr 137Cs 90Sr

�������	�������� ��������� 1,2·10-3 3,4·10-3 2,4·10-4 1,1·10-3

N�	���	�������� ��������� 7,5·10-3 7,7·10-4 2,4·10-3 7,2·10-4

(� ���	����$ 	 ������� ������$ $�+� ������� 	�	��, ��� ���	�� 	���� 
	 �������	�������/ ��������/ 	���� 90Sr, 	 +�	���	�������/ – 137Cs. ;���� 	 !4-
4����	�/ 
���	�/ ���� ��� ���������� � ��������$� ������ ��� 	������
� ��-
��	��� �����	����: 36 % 	 �������	�������� � 64 % 	 +�	���	�������� ���������, 

�) �)

�&��!�� 31. �) 	���� ���	�� ����� �������� 	 �+����$�/ 
���	�/ !44����	�/ 
���� 4��$��� ��� ������ ������� ������� ����	���� �����������	 

	 ��	�������$ ���� ���	�; 
�) 	���� �������	��� �����������	 	 4��$���	��� ���� 	�����
� �������� 

�� ��������	 ������, 	���3��� � �����	���$�� � ���� ����������
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��� ������ 1–2 
��� 29 % 	 �������	�������� � 71% 	 +�	���	�������� ���������. 
�� ������ 32 �������	�� 	���� �������	�������� � +�	���	�������� ��������� 
	 !44����	�/ 
���	�/ ���� 	�����
� �������� ��� ���������� � ��������$� 
������ ��� ��$�������� � ������ 7–12 ���. 9��	�� 	���� 	 �+����$�/ 
���	�/ 
���� �� ���������� +�	���	�������� ��������� ��� ������ ������� ������� 
����	���� �����������	 	 ��	�������$ ���� ���	� ���� $������ ���������, 
50 % – ��� 	������
� ����	���, 96 % – ��� ������ 1–2 
���.

; ���� ���	����� �������� ����� ����	�� �
����� � ������� ��� ���-
+�	��� � 	����� ����������� � «�������» ���������� #�( ������� �����/-
3�� ����������:

9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �� ��������������	��$� 1. 
������/ ��	����� ��� 4��$��� � ����� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� 
�� �������	��� �����������	 ��� ������ ������� ������� ����	-
���� 	 ��	�������$ ���� ���	� � ���	�*��� ��$���	�� �������	 
� �����	���� ~3,0·10-2 $T	. ����	�� �
����� ��� ��	�*��� ������� 
������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ��	�������$ ���� 
���	� �����	�� ��� 4��$��� � ����� ~ 5,7·10-2 $T	. 9��	�� 	���� 	 ��-
��	�/ �
����� 	���� ���� 	�����
� �������� �� ���������� ���-
�����	 ������ – 1,3·10-2 $T	.
9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �� ��������������	��-2. 
$� ������/ ��	����� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� �������	��� 
�����������	 ��� ������ ������� ������� ����	���� ��� ��$���-
����� �����	�� 2,2·10-2 $T	, ��� ������ 7–12 ��� – 1,9·10-2 $T	 � ��� ��-
���� 1–2 
��� – 1,2·10-2 $T	. ����	�� �
����� ��� ��	�*��� ������� 
������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ��	�������$ ���� 
���	� �����	�� 3,9·10-2 $T	 ��� ��$��������, 3,2·10-2 ��� ������ 7–12 ��� 
� 1,9·10-2 $T	 ��� ������ 1–2 
���. 9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 
�� �������	��� �����������	 �� ��������������	��$� ������/ ��-
	����� 	���� ���� �� ���������� ��������	 ������. 

�) �)

�&��!�� 32. ;���� �������	�������� � +�	���	�������� ���������, 	���3��� 
� �����	���$�� � ���� ����������, 	 ���� 	�����
� �������� ��$�������� (�) 

� ������ 7-12 ��� (�)



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

157

9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 	�����
� �������� �� ��������-3. 
�� ��������	 ������ � 	�*�
� �������� �� ��
������ ��	������� 
���	� 	���� 137Cs. ����	�� �
����� �� �������	 238+239+240 Pu � 241Am ��� 
���������� � ��������$� ������ � ��� 	�*�$ �������� �����	���� 
$��� 1 %. 

(��	����� ����� ����	�� �
����� � ������� ��� �
� ���+�	��� 
� 	����� ����������� � ��������$�� ���������� ��������, ��� �+����$�� 
���	�� 
!44����	�� ���� �������� � ���	���� ���	�� ������� ��� � �����	�� � ����� 
3% �� �������$�� ��$ ��� ������� (1 $T	/
��).

�	���	
; ������ 2009–2010 
���	 ���� ���	���� ��$������� �����!����
������� 

�������	��� ������� ����� ���������� ��	*�
� #�$����������
� �����������
� 
����
�� ��3�� ���3���/ 560 �$2, �������+��� 	 ����
������� �������. (���-
$���$� �������	��� �	������ ��@���� �������� ����� (���	��-����������� 
�����	, 	���� � 	����*�� �����, +�	���� $��). ������������ �������	��� 
2009–2010 

. 	��������� � �����$ ���� ���	����� � ���� ���������� �����-
��
������� �������	���. 

; ���������� ���	����� �������	��� ���� ��������� �����/3��. #����-
+��� �������	��� �����������	 	 ��@����� �������� ����� ������� ����� ���-
������� #�( ������	���, 	 ���	�$, 
�������$� ���������	�$� 	�������$�. 
; �����3�� 	��$� ����������$� ��������$� 	������
� ���������	�
� ��
���-
��� «�������» ���������� #�( $�
�� �	������ �������� ������� ���������	�
� 
��
������, �������+��� � ���3����� «9����� ����» � «4», � ������� �����-
+��� �����������	 	 ���	��-����������$ �����	� ���	�$� � �	����$� �����-
����	�$� ������$� (�79).

������������ ����� �������� ���� �������� ����� �������, ��� ����-
�� �����+��� ������	��� �����������	 	 ���	�� ��������$�� ���������� �	��-
���� ������$ ��� ���	 ���������, �����-���� 
����$������� ��$���� � 	��	��-
�. �� 	 ���� �� �������	��� 
�$$�-����������$ ������$ ���� � �����+�� 
�����-���� ��� �������	��� �����������	, ���$� 137Cs � 241Am, ��� !��$ 	 ���-
��� ������ �����������	 60Co, 152Eu �� �����+��� ����� �+� �������	 �����+�-
�� ��������	��� ����������, ��� � �������	���� �������� ��� ����	��� � ����-
+�/3�� �����. �������$������� ����� ���� �������� ����� ���	���� ���������� 
	 �� �����+��� ����� ���
�+�	�3�� �����������	, ��� 90Sr � 239+240Pu. 

; ����$, ������������ �����������	 137Cs � 90Sr �� ���3��� ��������� 
��	�$����. (�� ������ ���3���
� ������������ 241Am 	��	��� ��� � ��	�-
*��$� ������$� ������� ����	����.#����� ������ ������� ����	���� 
�����������	 137Cs � 90Sr 	 ���	�� � ���� ���������� �������� � ���	� 4�� 

�������� 	�������. �����$����� ������ ������� ����	���� �����������	 

137Cs � 90Sr �+� ���	��, �����������/3�� !����
������� �������� ����������, ��� 
«���������� ���	���	��������� ��������», ��
���� ��������$ ������4������ 
���	 �� ����$���� ��	�������� ��
�������� ���
�+�	�3�$� ��������$� ����-
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�� ��������, �����	���$ (�����	����$ ������� �������	 �� x 653 �� 
31 �/�� 2007 
. «9� ��	��+���� ��������	 ����� !����
������� ������	�� ���-
�������». #�
���� !��$ +� ��������$, ��������$�� ���������� �� �����+��/ 
	 ���	�� �����������	 239+240Pu �������� � ����������$ � «���������� ���	���	�-
�������� !����
������� ���������».

#����+��� �����������	 	 ����������$ �����	� ��������$�� ���������� 
� ���	�*��� 	�����, �����	���� «;��$��$� �������$�$� ���	�$� ��-
���+��� �����������	 	 ��@����� ������� ���������� ���������� ��������». 
; ����$, �����+��� �����������	 	 ����������$ �����	� � �������	���� ����-
���� ��� ������� � �	���������
���$ ��� 	����� ����	����	�/3�� 	���	 �����-
��	��� ����������� (	 ��$ ����� 	���� ��������������	��� +�	����), �����$ 
��� � ���� $�$��, ��� � � ��
������� ������ 	��$��.

J������ ����	���� ����
��� �����������	 	 ��
���$� ����� +�	����, 
�����/3�� � «�������» ����� #�(, ����� ��������� � ����$��$�$ ���	� ��+� 
� �����$ �� $�
����� � ���+��*�� ������������ ���3���� #�(. (��
���� 	���-
��� �����+��� �����������	 	 $��� ����� ���$����	�� +�	����, �������� 
	 ���� �������	���, �$�
� �+� �������$�� ������. (��������� $��� +�	��-
��, �	��/3���� ��@����$� �����, � �������	���� �������� ��� �/��� 	 �������-
��$ ����. 

; ���
���	���� $��������� ������ ���
���� ����� ���������� �����-
�������� ���������, ������� $�+�� �����	������� � ���������� ��������$�
� �����. 
(��
������$�� 	������ ������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ���-
����	�������� � +�	���	�������� ��������� ��3���	�� �+� �������$�
� �����-
+���, ��+� 	 ������ �� �������� 	 ��� ��	�*��� ������ ������� ����	���� 
��������	�� !��$���	.8���$ ������$, �+����$�� �����+��� �����������	 	 ���-
������ ������, �����	����� � ���� ����������, � ����� ���	�*��� �������$�� 
���	�, ��
���� #������$ ���	���$ � ��$�$ x 4.01.071.03 «'�
��������� ���-
��	��� � ����������� � ��3�	�� ������ ��3�	�� ��������	», ��	��+���$ ���-
����$ $������ ����	�������� ���������� �������� �� 11 �/� 2003 
. x 447.

���������� ���	����� �������	��� ��/� ���	��� �������, ��� �� ���	-
�$ �����+��� �����������	 	 �����$�� � ��	�������� 	����, ������� ����� 
���������� #�( $�+�� ��������	����� 	 �/��� 	���� �������	��� ����������� 
��� �����-���� �
�������. #����+��� �����������	 	 	���� �������	��� ���-
������� � ���	�*��� ���	� 	$�*�������	� ��� ���������� � 	���� � ��3�� ��� 
�������, ��
���� ���$�$ ���������� ����������� (��H-99). #����+��� ��-
���������	 	 ��$��4���$ 	������ 	 �������� �������	��� ���������� � ����-
���	���� �������� ��� ����	���, �����3�
��� ���������	�� � !��� ����������. 
���������	�� ��
������ ��$��4��� $�+�� �������	���� �������� ��� ����	���, 
�����3�
��� ������ ���������	�� � ���������� ���������-������ ��@����	 
����
�� � ������ 	 ��$ ������, ���� 	 !��� $�$�� 	 	������ �����+���� ����*�� 
��������	� ���� (��� ������ �����, ����
��$ ������ � �. �.). ;$���� � ��$, 
����
������ ������ ���������	���� �� ������� !��� ���3����, � ��$ ����� 
�� 
����� ����
��, ���3���	��� � � �������	���� �������� � 	 �����3�� 
	��$�, � 	 ����3�$. 
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9���������� 	�	�� � ���
������ �������	��� ���������� ��� ���+�	�-
�� � 	����� �������	��� ����������� ���	�	���� � ����������� ����� ����	�� 
�
����� � �������, ������� 	 ������*�$ ����� ���+�	��� � ���� ����������. 
(������� �������$�� !44����	�� ���� ��� ������� �����	���� 1 $T	/
��. ; ������-
���� ���	����� ����� �+����$�� ����	�� �
����� � ������� ��� ����	�� «��-
���*�
�» ������� «4��$��, 	���3�� ��������� �������	�» 	 �������� ��
������ 
����������, �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� � ����	��� � ���	���� 0,3 $T	, ��� 
�	������ �+� ���	� 	$�*�������	�, ��
���� ���$�$ ���������� ����������� 
((����+��� 5, ��H-99).

8���$ ������$, �� ����������$ ����� ������������ ���
������ �������-
��� ����$����	, � �����$ ��3���	�/3�� �����	��� ��$���	�� ���� ��, >�A 
�;�'�(�>%!!%A #�++&#�+&A ��w�# &���'D"�>%#D�A ;�" �@+%!&*�!&F.

��+� �������	��� ����� ����������, ����$���	��� ��� �������� ��$��� 
	 �������	��� ������ (������ 33).

(�� �������� ���������� 	 �������	��� ������ ���+� �������$� ������,��� 
��� ������� 	��$�+�
� ���������� ��
������ �����$�� 	�� �� $��� ���	���-
�� ������ �������� 	 �����$�� 	��� «�������» ����������, � ���+� ��� ���-
����	�
� �����+��� � ������� ������ �����-���� ����
�������� ������� 

�&��!�� 33. ����� «�������» ����������, ����$���	��� ��� �������� 
	 �������	��� ������
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	 ���	���� �����!����
������� ������	��, �������$� �������	��� ������������ 
���/�������� 
����
����
������� �����, $��������+��� ������� ������ 	 
��	� 
2.4.3, � 		�����$ �� 	 �����	 ����� 
��������	��� �����$� $������
�.
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��� �	���� «<����» <��O�O�OP ���
|�
�
�����L ��	��� 

   �#+&'D*�� M.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,    ��!�>% �.�.,     �%C&+��&F �.�., 
��!(�";%�>% �.
.,   �%+&�!�>% �.�.,   $%@%C�>% �.M., 

  %!&��&F �.�.,     ��;;�#&! �.�.,   ����+�>% �.�.,
  ��!�>&��%A �.�.,     H��>�!�� M.M.,     ���%C�!�� �.�.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

�������� �������� �������� 560 �$2 ���� *�
��� ��������, #�$�� ���� ����
�� 
(##() ��$��� ����� ����
��� �����!����
����� �������� ~��+����� �������. ���*��� 
����� !��$��������: ��$����������, �� �������, ��� �������, ���$��� +�$������, +�-
������ ~��$��� �����
� �����!����
����� ������ ��������. T�������� +���� ��$����� 
��������������� ������ ���������������� ����*� ����$� ���������� ����������� 
�*� ����*���� ����� ��������, ����� �� ��� 
����$����� ��������� �������� +��. 
##( ��$��� ����� ����
��� ������� �������� ����������� +����� ������������� 
����$�, �
����, ����$�� ���������	�� �������
� ���������. 8�����$� ������, 137Cs 
+~� 90Sr ���������������� ���� ����*� ������� +��������� ��
��. 241Am ������� ������-
� ������ ������ ������� ������������� +����� $~���� ��� ��$����� ��������. 137Cs +~� 
90Sr ���������������� ������� ���������
��� $����$���� $~���� ��$����� !����
����� 
+������ "��������$��� ������������� +�����" ������ ���������� ���
������� ��$�. 
T������
� ��$����� 239+240Pu ���������������� ����������� ����$� ����*� "!����
����� 
��������$��� ������������� +�����" ��� ��$������� +�����. ���������������� ���$��� 
+�$������, �� +~� ������� ����$�, �����-�� +���� +~� ���$��� ������ ����-����� 
����$�������� �������� ����$� ������ ���
������� ��� ��$�. ���������������� 
����$� ������ ������� �
����� ������� ������ ������� $� ����-����� ����$������ 
����������� ������� +����$���� ������� +������. ")������ ��$�� *�������� ������ 
*����*���� +��
����� 4��$��" ���������� «��� �*��» +������ ������ �������� +����� 
���$�� ���� ��� ���$�� 0,3 $T	 �������, ��� ����������� ����������� ��$������ �~���� �����-
�� ���
���� ��$� ����� ��������. #��$�, +��
����
� ��*��� ���������� ~��+����� �� 
��$���	��� �������� ����������� ��������� ������ ������, ������ �������
� ��$���� 
*�������� ���������� ������. 

7����� ���������� +������� ��� ����� *����*���� �����$�� ���� $�������� 
+��
������.

+Q%S� �T����: ������� �������, �����!����
��, ���������	��� ������, ����������-
���, ���$��� +�$������, ���������� �������, �~���� ��������, ������� +����$����.



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

164

RADIOLOGICAL SITUATION IN THE "WESTERN" PART 
OF THE STS TERRITORY

Yu.G. Strilchuk, A.O. Aidarkhanov, S.V. Genova, V.V. Kashirskiy, 
A.E. Kunduzbaeva, N.V. Larionova, R.Yu. Magasheva, 

A.V. Panitskiy, S.B. Subbotin, A.V. Toporova, 
O.V. Tonevitskaya, Yu.Yu. Yakovenko, S.N. Lukashenko

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

The paper presents the results of radioecological research in western part of the Semipalatinsk 
Test Site (STS), located within Karaganda Region at an area of 560 km2. The current state of the radio-
ecological features of the environment was assessed: soil, water bodies, air basin, vegetation, animal 
world. The average content of natural radionuclides in soils in the studied area is typical for the soils of 
Kazakhstan, no geochemical anomalies have been revealed. The content of arti� cial radionuclides in 
the environment of western part of the STS is due mainly to global fallout. In general, the distribution 
of radionuclides 137Cs and 90Sr in the area is fairly evenly. Analysis of areal distribution of 241Am identi-
� ed the zones with high values of speci� c activity. Maximal values of speci� c activity of radionuclides 
137Cs and 90Sr are below the levels that characterize the ecological status of the territories as "relatively 
satisfactory situation". The surveyed areas for the content of radionuclides 239+240Pu in soil are areas with 
"relatively satisfactory ecological situation". Contents of radionuclides in vegetation, water and air, as 
well as the expected contents in foods of animal and plant origin are much lower than permissible lev-
els. Based on the content of radionuclides in the environment and the food there was estimated the dose 
loads to the population. Subject to the "worst" scenario, "a subsistence farmer within the contaminated 
territory", the expected annual effective dose per person will not exceed 0.3 mSv, which is below the 
interference level, according to Radiation Safety Standards. Thus, in accordance with the results of 
comprehensive research, taking into account the existing requirements of the regulatory framework of 
the RK, the entire surveyed area can be used without any restrictions.

These studies were conducted for further release of the lands into economic use.
Keywords: nuclear tests, radioecology, radioactive contamination, radionuclides, vegetation, wa-

ter facilities, behavior scenario, dose loads.
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�����
����� ��������� � 	�
���K ���
�	����
�
 
����������� �
 �. ����� (���	������ 2010 �
�)

   ��!�>% �.�.,     ���%C�!�� �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.

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

; 2010 
��� ���� ������+�� �������	��� ����� �. C�
� � �
� ������� �. 7*���. 
9������	�� ����� �� /+�� �� ��	���� 
����� #�(. (������ ���� �� �����+��/ 
	 	���� ���� ����
��� �����������	, $����������� 	��. J������ ����	���� 3� 	 ���-
��	�� 	���� � ������� � $����$����$� ������$�, � ������� �+� ������ 2009 
���. 
R������ ������ ������� ����	���� 3� 	 ��	�������� 	���� 4������/��� � 	��$ ���-
��+��� �. C�
� �� 	������ 	 �. ����*. J������ ����	���� 3� 	 	���� �. C�
� � �I �����-
�� �. 7*��� �� «7��$�
�» ����� �������� �+� �������	 �����+���. J������ ����	���� 
137Cs, 239+240Pu � 	��$ �����+��� �������	��
� ����� �. C�
� �������� �+� �������	 ��-
���+��� ���$���$�� $�����	.

;��� �. 7*��� �$�/� 	������ ���������+��� � �������� � �����$ 	���$. T����� 
$����������� �������� � 	��$ �����+��� �������	��
� �����. 

��="��5� �����: ������, ������������ ��
������, 7��$�� �����, ������� ����	-
����, $�����������, 
����	�� 	���, �����	�� 	���.

��
�
��

�������	��� �����������
� ��
������ �. C�
� 	������ � 2006 
���. ��-

�������� 3H 	 ��	�������� 	���� ���� � �����+��� 	��
� ������� �������	��� 
��$������ 	 *�����$ �������� ������. �����$����� ������ ���� ���	��-
����� �����	��� 	 4,7 �$ �� «7��$�
�» �����, $��$����� ������ �����+�� 
	 ����� ������ �. C�
� � �. ����*. ; 2009 
. ��� �����+� $����$�$ ������ 
������� ����	���� ������ � ������� 4,3 �$ �� «7��$�
�» ����� [1].

9��	�$ ����$ ���������� ������	�
� ��
������ 	 ����� �. C�
� �	��-
���� 	��� � 
����	�$� 	���$�. 9��	�� ������� ���
����� 
����	�� 	�� ���-
����� $�+�� 4 � 5 �$ �� «7��$�
�» �����, ��� ������
� ��������� $����$����� 
������ ������� ����	���� ������. ��� 	��
� �������	��
� ����� ��������� 
������ �������� ��� ����������� $�����������, ��� � ������� ����	���� ������. 
K��� �	������� ������ ������� ����	���� ������ ����� $��$����� �	���-
������	��� � $�
����� ������ � 
����	�$� 	���$�, 	�����3�$� � ��	������� 
� �����+��� �����. #��� �� ����������$ ������� ����	���� ������ � ��3�� $�-
����������, ����� �������	 �������� � �����+��� �����. 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am 
� 152Eu �������/� 	 �����	�� 	��� 	������� 	��
� 	 ���������� �������� 	�$�	��� 
�� ����
�	�� 
����	 � ���� ����+���. 

�� �����3�� $�$�� �$����� ���������� ��������	� �������� ���� 
�������	��� 	�� �. C�
� � ������� �� «7��$�
�» ����� �� 12 �$. �� «7��$�
�» 
����� 	��� �. C�
� � �I ������� �. 7*��� ����� � �������	����� � ������������ 
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� ��$������� �����	. 8��+� �$����� ���������� ���� � �����	� 	�� ���� C�
� 
� �����+��� ����� �� 	������ 	 �. ����*.

&���/ �����3�� ������ �	������ �������	��� 	�� ����� ���� C�
� �� 
«7��$�
�» ����� �� 	������ 	 �. ����*, � ���+� ���������� ������ ����������-
��� �����������
� ��
������ � 	��$ �����+��� ����� ��� ��, ��� � ����� 
«7��$�
�» �����. ��� ������� ��$���� �������� 	� 	��$�� �������$� ���	���-
�� $������
� �����+��� ������ � ������� $����$����� ������. 

1. ���
��$
�������H K����
;�� �������	��� ���� ���	���� 	 ������ 2010 
. (���	�� �������	��� 	��/-

���� 	 ���� �����/3��: 	�������� ��$��� ��@����	; ����� ������ 	 	������ ������; 
����� ���� 	��� ��� ���	����� ����������� �������	���. )���������� �������	�-
�� ���� 	��� 	��/���� 	 ����: ���������� �����+��� ����
��� �����������	 
– 3�, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am � 152Eu; ���������� ��3�� $����������� 	��.

1.1. �)��% �#;�+% �+�;

1.1.1. �%)� ��+�� � �G��� �" «��";�"+"» "&%��

9���� ���� � �. 7*��� � �. C�
� �� «7��$�
�» ����� �����	������ � �����-
��� ����� �� 
����� #�( �� «7��$�
�» �����. ����	��� $�+�� �����$� ������ ��-
���	���� ����� 2 �$, ����� � �������� �������� ����� ������ �$�3�� 	���� ���-
�� �� ��������	��� 		��� ����������
� ��������	� 	��� 	 �����. 8���� ������ 
���� 	���� ����� �. C�
� � �. 7*��� �� «7��$�
� �����» ���	���� � ������ 1.

�&��!�� 1. 8���� ������ ���� 	���� ����� �. C�
� � �. 7*��� �� «7��$�
�» �����
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1.1.2. �%)� ��+�� '"�*% «��";�"+"» "&%��
;���� ����� ������ ���� � ������� ����� �. C�
� ����� 	����� �� «7��$�-


�» ����� ���	�	���� � ���� �������	��� �������3�� ���. �� 12 �$ �� «7��$-
�
�» �����, � �������� � ������*�$� ������$� ������	�
� ��
������ ����	�� 
$�+�� �����$� ������ �����	��� �� 100 �� 200 $. 9� 
����� #�( �� �. ����* ����� 
	���� ����� ���������� � ����	���$ �� 1 �� 5 �$. 8���� ������ ���� 	��� 	���� ����� 
�. C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» ����� ���	���� � ������ 2.

1.2. �#;�+ �+�;
9���� ���� ���	������ 	 ������ 	��
� ����	�
� ����� � ������ �� �����. ;�� 

����� ���������� 	 
��$������ ��������	�� I$�����.

�&��!�� 2. 8���� ������ ���� 	��� 	���� ����� �. C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» �����
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(���� ��� ���������� �����+��� ������ ���������� ��@�$�$ 0,2 �, ��
���� 
#8 �� '9#8 � 51592-2003 «;���. 9�3�� �����	��� � ������ ����». 

(���� ��� ���������� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu ���������� ��@�$�$ 10 �����	, ��� 
���������� 241Am � 152Eu – ��@�$�$ 100 �����	. (���� ��� ���������� 90Sr, 137Cs, 
239+240Pu, 241Am � 152Eu ��4������	�	����� ����� ����� ������ � �����	���	����� ����-
�� �������� (9#R) �� ������� 3 $�/1� �����. 

��� ���������� ��3�� $����������� ����� 	��� ���������� ��@�$�$ 1 ����, 
��
���� #8 �� '9#8 � 51592-2003 «;���. 9�3�� �����	��� � ������ ����». 

#���� ����� ������ ����� �����	������ 	 ����������/ ��� �������	���.

1.3. ��+�(�'�!&� +%(&�!��'&(!�@� ���#%>%
9��������� �����+��� 3� ���	������� $�����$ +����������������� 

�������$����� � �-�������$���� TriCarb-2900 TR ��
���� ISO 9698/1989 [2]. 
9��������� �����+��� 90Sr, 137Cs, 239+240Pu ���3���	������ �������$����-

�����$� $�����$� ����� �������$������
� 	������� [3] �� ����	�������� ���-
�������	��� ������	 ����� – ������������ � �����������$�. 9��+���� 90Sr 
���	������� � ��������$ �������, 137Cs - � 
��������4������$ $���, 239+240Pu – 
� 
���������$ +����� (III) [4]. 9��������� �����+��� 241Am � 152Eu ���	������� ��-
��� ����	��������
� �� ���������	��� � 
���������/ +����� (III) ��
���� ���-
�������� 	������ $������� ���������	���. ��$����� ������� ����	���� 
137Cs, 241Am � 152Eu ���	������� � �-�������$���� ORTEC GMX 20P4 . ��$����� 
������� ����	���� 90Sr ���	������� 	 ����	����	�� � $�������� [5] � ��������	���$ 
����-�������$���� TriCarb-2900 TR. 7��4�-�������$���������� ��$����� ������� 
����	���� 239+240Pu ���	������� � �������$���� Canberra.

1.4. ��+�(�'�!&� �;<�F �&!�+%'&"%�&&
9��������� ��3�� $����������� ���	������� 
��	�$���������$ $�����$ 

��
���� '9#8 26449.1-85 «������ ��$������
� ������ ������ 	��». ����� 
����/������ 	 �����	��� � �������	��� ����� 	��� �� ����
� ������� � ���������� 
�
� $����.

1.5. ��+�(�'�!&� (�;&#% >�(�#��%
��� ��$����� ������� 	��� � ������� 4,7 �$ �� «7��$�
�» ����� ����� ����-


���+�	����� ���������$ ������$ ���, ��� 	��� ����� ������ �� ������. ��$������� 

����� ������ 	 ����� � ���� ������ – H1 � H2 (	 $�����), 	���������� ������ 
������. R���� ����� ���������� �����	�� � �� ������$��� ���������� 	��$� �
� 
�����+���� ����� ����� t (c). (�������� ��	�������� �������� (3-5) ���. #����� 
�������� ������ ($/�) 	���������� �� 4��$��� V�� = L/t��, 
�� L – ���� ������ ($). 
����� 	������� ($3/�) ��������	����� �� 4��$��� Q = S�� * V��. 
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2. �
�������	 ����
������P

2.1. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&F >�( +. �C&�� (� «�#��!�@�» �"�+%

2.1.1. ����"��)*���7# �"���/
���������� �������	��� �����������
� �����	� 	�� �. 7*��� �������	��� 

	 ������� 1.

+������ 1.

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�(%) +. �C&�� 

R �/� ��*�% �#;�+% 3H, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 90Sr, ��/�@ 239+240Pu, ��/�@

1 81 <8 <0,01 0,027±0,007 <0,0007
2 82 <8 <0,02 0,15±0,01 -
3 83 <7 - - -
4 84 <7 - - -
5 85 <8 <0,01 0,049±0,008 <0,0008
6 86 <8 - - -
7 87 <7 <0,01 0,103±0,006 -
8 88 <8 - - -
9 89 <7 <0,01 0,054±0,005 -

10 810 <7 - - -
11 811 <8 <0,01 0,041±0,005 -
12 812 <7 - - -
13 813 <7 <0,01 0,039±0,006 <0,0007
14 814 <7 - - -
15 815 <7 <0,01 0,065±0,006 -
16 816 <7 - - -
17 817 <7 <0,01 0,021±0,005 <0,0007

2.1.2. ���%��*�&�!�6
#����� ������ ��3�� $����������� 	�� ���� 7*��� ���	���� 	 ������� 2.

+������ 2.

�;<%A �&!�+%'&"%�&A >�( +. �C&��

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%-
�&A �@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%-
�&A �@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%-
�&A �@/(�³

1 81-7 22480±200 7 87-7 22000±200 13 813-7 22480±200
2 82-7 22440±200 8 88-7 21720±200 14 814-7 22520±200
3 83-7 22440±200 9 89-7 21720±200 15 815-7 22400±200
4 84-7 22240±200 10 810-7 21400±200 16 816-7 22280±200
5 85-7 22200±200 11 811-7 21840±200 17 817-7 19760±200
6 86-7 22040±200 12 812-7 23560±200    
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2.2. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&A >�( +. L%@%! (� «�#��!�@�» �"�+%

2.2.1. ����"��)*���7# �"���/
���������� �������	��� �����������
� �����	� 	�� �. C�
� �� «7��$�
�» 

����� �������	��� 	 ������� 3.

+������ 3.

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�(%) +. L%@%! (� «�#��!�@�» �"�+%

R �/� ��*�% 
�#;�+%

3H, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 90Sr, ��/�@ 239+240Pu, ��/�@

1 81 <7 - - -
2 82 <7 - - -
3 83 <7 <0,01 <0,0083 <0,00067
4 84 <8 - - -
5 85 <7 <0,01 <0,0084 -
6 86 <7 - - -
7 87 <8 <0,02 0,01±0,005 <0,00076
8 88 <8 - - -
9 89 <7 <0,01 <0,008 -
10 810 <8 - - -
11 811 <8 <0,01 <0,008  
12 813 <8 <0,01 <0,008 <0,00058
13 814 <8 - - -
14 815 <7 <0,01 <0,008 -
15 816 <7 - - -
16 817 <7 <0,01 0,018±0,003 <0,00067
17 818 <8 - - -
18 822 <8 - - -
19 823 <8 <0,01 <0,0055 -
20 824 <9 - - -
21 825 <8 - - -
22 826 <8 - - -
23 827 <8 - - -

2.2.2. ���%��*�&�!�6
T����� ��3�� $����������� ���	���� 	 ������� 4.
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+������ 4.

�;<%A �&!�+%'&"%�&A >�( +. L%@%! (� >�%(�!&A > «�#��!��» �"�+�

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

R 
�/�

$&!�+%'&-
"%�&A 
�@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&-
"%�&A 
�@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%�&A 
�@/(�³

1 81-#� 6 2600±20 11 86-#� 3880±40 16 811-#� 2200±20
2 82-#� 7 2400±20 12 87-#� 3560±30 17 813-#� 2760±20
3 83-#� 8 2180±20 13 88-#� 3580±30 18 814-#� 4620±40
4 84-#� 9 3120±30 14 89-#� 3420±30 19 815-#� 5629±50
5 85-#� 10 3260±30 15 810-#� 3480±30 20 816-#� 5020±50

2.3. ��"�'D#%#� &��'�(�>%!&A >�( +. L%@%! ���'� >�)�(% 
&" «�#��!�@�» �"�+%

2.3.1. 
!%�)� �%$���
����� �����	�� 	�� �� ���	��/ � �������3�$� 
���$� �	�������� � ����-

���. #����� ������ ������ 	 2009 
. �����	��/� 130 �/$�., 	 2010 
. – 1500 �/$�. 
; �	��� � !��$ ������� �+����� �	������� �������� ������������� �����������	 
	���� ����� � 4�� ��3�
� ��+��� ������� ����	���� �����������	 	 �	��� 
� �����	����$.

2.3.1. ����"��)*���7# �"���/
���� �� �����������/ ������� ����	���� ������ 	 	���� �. C�
� 	���� 

����� �� «7��$�
�» ����� �� ������� 	������ 	 �. ����* ���	���� � ������ 3 (� 
������� $�+�� 53 �$ � 82 �$ �� «7��$�
�» ����� �����	�� 	��� �������	�	���).

�����$����� ������ ������� ����	���� ������ ���/��/��� � ������� 
4,7 �$ � �����	��/� 54 �H�/�
. J������ ����	���� ������ ��$������ ������������. 
9����� 	�$��� ���	������ ��� 4���, ��� ������� ������ ������� ����	���� 
������ 	 ��	�������� 	���� 4������/��� � 	��$ �����+��� �. C�
� �� 	����-
�� 	 �. ����*. 

(� ����������$ �������	��� ���	� ������� ����	���� ������ ��������� 
������/��� �� ���	�� �������3�� ���. 

; ����$, ������� ����	���� ������ 	 	��� � ������� � $����$����$� ����-
��$� � ������� �+� ������ 2009 
���. L��, 	������, �	���� � ����*�$ �����-
��$ ����� 	��. ����� �����	�� 	�� �� ���	��/ � �������3�$� 
���$� �	�������� 
� �������. # ����������$ ����� 	�� 	 ����� ������*�� ���������� �����	����, 
	������	�� ��
� 4������/��� ����� ����� ������ ������� ����	���� ������ 
�� ���	��/ � �������	���$� ���*��� ���. 

������ � 20 �$ �� «7��$�
�» ����� ���/������ ��3�� ������� � �$��-
*��/ ������� ����	���� ������ 	 �����	�� 	����, �, ����� � 80 �$ �� «7��$-
�
�» ����� �� 	������ �. C�
� 	 �. ����* ������� ����	���� ������ �����	���� 
	 �����$ ������� 200 H�/�
.
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; 2010 
��� ���	������ $������
 ������� ����	���� ������ � ������� 
$����$����� ������ (������ 4).

(� ����������$ ���	����
� $������
� �����	���, ��� ������� ����	-
���� 3� � �����+��� 	��
� ������� �������	��� � ������� �+� ������ ���-
*��
� 
���. (�� !��$ �����+��� 3� 	 ���� ����� 	 ������ 
��� $�+�� ��$������ 

�&��!�� 3. ������������ ������� ����	���� ������ � ��3�� $����������� 
	 	���� �. C�
�

�&��!�� 4. T����� ������� ����	���� ������ 	 ����� $����$�$� 
(4,7 �$ �� «7��$�
�» �����) 
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	���$� ��������� – �� 15 �� 54 �H�/�
. J����	��� ���+�, ��� ���������� 3� �-
������� 	 ���$�� �	��� � ������$ 	�������. R�$ ����*� �����, ��$ $��*� ����	-
���� 3�. ��������$� ��$����� ���+�, ��� �� ������ 	������� ��	���� � �������� ���-
��������� 3� �� ����� ����, �.�. 	 ��	����	�� ������ ���������$�� ���������� 
3� $�
�� ���/������ � ���� ����*�� ���������� �� ����� $����$�$�, 	����� 
�� 	������ 	 �. ����*. 

(� ����������$ �������	��� ������� ����	���� 137Cs, 239+240Pu �������� 
�+� �������	 �����+��� ���$���$�� $�����	. #����+��� 90Sr ��4������	�� 
	 ��������� ������ 	���, �������� �� 6 �$ �� «7��$�
�» �����, ��� �	���� � 	�-
$�	���$ �����������	 �� ���� ����+��� (������� 5).

+������ 5. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�(%) +. L%@%! 

R �/� ��*�% 
�#;�+%

137Cs, 
��/�@

90Sr, 
��/�@

239+240Pu, 
��/�@

241�m,
��/�@

152
u,
��/�@

1 79 ������ <0,01 <0,01 - - -
2 79 <0,01 <0,01 - <0,01 <0,01
3 1650$ <0,01 0,1±0,01 - - -
4 2590$ <0,02 0,12±0,01 - - -
5 2770$ <0,03 0,06±0,01 - - -
6 3180$ <0,02 0,07±0,01 - <0,01 <0,01
7 23/7$ <0,01 0,21±0,01 <0,001 - -
8 5810$ <0,01 0,11±0,01 - <0,01 <0,01
9 �1 <0,01 <0,01 - - -

10 �1/2 <0,01 <0,01 - - -
11 �1/3 <0,01 <0,01 - - -
12 �22 <0,01 <0,01 - - -
13 �23/2 <0,02 <0,01 <0,004 - -
14 �24/7 <0,01 <0,01 - - -
15 �24 <0,03 <0,01 - - -
16 �26/1 <0,02 <0,01 - - -
17 �27/6 <0,01 <0,01 - - -
18 �29/5 <0,01 <0,01 <0,006 - -
19 �31/1 <0,01 <0,01 - - -
20 �32 <0,02 <0,01 - - -
21 �33/3 <0,02 <0,01 - - -
22 �34 <0,03 <0,01 <0,0025 - -
23 �35 <0,01 <0,01 - - -
24 �36 <0,01 <0,01 - - -
25 �37/9 <0,01 <0,01 - - -
26 �39/5 <0,01 <0,01 - - -
27 �41/1 <0,02 <0,01 - - -
28 �43 <0,1 <0,01 - - -
29 �47 <0,1 <0,01 - - -
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R �/� ��*�% 
�#;�+%

137Cs, 
��/�@

90Sr, 
��/�@

239+240Pu, 
��/�@

241�m,
��/�@

152
u,
��/�@

30 �78/9 <0,1 <0,01 - <0,01 <0,01
31 �78/37 <0,1 <0,01 - - -
32 8�$ <0,03 <0,01 <0,002 - -
33 9�$ <0,04 <0,01 <0,007 <0,01 <0,01
34 10�$ <0,01 <0,01 <0,0018 - -
35 11�$ <0,04 <0,01 <0,00144 - -
36 12�$ <0,01 <0,01 <0,00125 <0,01 <0,01
37 13�$ <0,02 <0,01 <0,00108 - -
38 14,5�$ <0,04 <0,01 <0,0014 - -
39 15�$ <0,01 <0,01 <0,00205 - -
40 16�$ <0,01 <0,01 - - -
41 17�$ <0,01 <0,01 <0,00184 - -
42 18�$ <0,03 <0,01  - - -
43 19�$ <0,03 <0,01  - - -
44 20�$ <0,04 <0,01 <0,00184 - -
45 21�$ <0,01 <0,01 <0,00204 - -
46 22�$ <0,01 <0,01 <0,00487 - -
47 23�$ <0,01 <0,01 <0,00447 - -
48 24�$ <0,01 <0,01 <0,0046 - -
49 25�$ <0,02 <0,01 <0,0048 - -
50 26�$ <0,01 <0,02 <0,0064 - -
51 27�$ <0,01 <0,01 <0,013 - -
52 28�$ <0,02 <0,01 <0,0007 - -
53 29�$ <0,01 <0,01 <0,0028 - -
54 30�$ <0,01 <0,01 <0,003 - -
55 35 �$ <0,02 <0,02 <0,00068 - -
56 50 �$ <0,01 <0,01 - - -
57 55 �$ <0,02 <0,01 <0,00062 - -
58 60 �$ <0,01 <0,01 - - -
59 65 �$ <0,03 - <0,00065 - -
60 70 �$ <0,01  - - - -
61 75 �$ <0,01  - <0,00067 - -
62 80 �$ <0,01 <0,0077 - - -
63 90 �$ <0,01  - <0,00056 - -
64 95 �$ <0,01  - - - -
65 100 �$ <0,02  - - - -
66 110 �$ <0,01 <0,01 - - -

2.3.2. ���%��*�&�!�6
���� ��3�� $����������� 	�� �. C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» ����� 

���	���� 	 ������� 3 � � ������ 3.
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+������ 5.

�;<%A �&!�+%'&"%�&A >�( +. L%@%! ���'� >�)�(% &" «�#��!�@�» �"�+%

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%�&A 
�@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%�&A 
�@/(�³

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

$&!�+%'&"%�&A 
�@/(�³

1 8-6�$ 9880±100 19 8-28�$ 3840±30 37 8-91�$ 5200±50
2 8-7�$ 10200±100 20 8-29�$ 4040±40 38 8-92�$ 5240±50
3 8-8�$ 10120±100 21 8-30�$ 2220±20 39 8-93�$ 2760±30
4 8-9�$ 10280±100 22 8-31�$ 5160±50 40 8-94�$ 4240±40
5 8-10�$ 10440±100 23 8-35�$ 2120±20 41 8-95�$ 4480±40
6 8-11�$ 10720±100 24 8-36�$ 3160±30 42 8-96�$ 4200±40
7 8-12�$ 10640±100 25 8-47�$ 7320±70 43 8-97�$ 3160±30
8 8-13�$ 10960±100 26 8-50�$ 9720±100 44 8-98�$ 3852±40
9 8-14�$ 10160±100 27 8-51�$ 9840±100 45 8-99�$ 3320±30

10 8-15�$ 10640±100 28 8-52�$ 9120±90 46 8-100�$ 1620±15
11 8-16�$ 10800±100 29 8-53�$ 3880±40 47 8-101�$ 3920±40
12 8-17�$ 11000±100 30 8-84�$ 5600±60 48 8-102�$ 3720±40
13 8-18�$ 11040±100 31 8-85�$ 5120±50 49 8-103�$ 3600±40
14 8-19�$ 9200±90 32 8-86�$ 5960±60 50 8-104�$ 3760±40
15 8-20�$ 9400±90 33 8-87�$ 5600±60 51 8-105�$ 4080±40
16 8-21�$ 15120±150 34 8-88�$ 5600±60 52 8-106�$ 3680±40
17 8-22�$ 4680±40 35 8-89�$ 5600±60 53 8-107�$ 3400±30
18 8-26�$ 5440±50 36 8-90�$ 5480±50 54 8-108�$ 3320±30

#����+��� �����������	 137Cs, 239+240Pu 	 �����	�� 	���� �������� �+� 
�������	 �����+���. #����+��� 90Sr 	�������� 	 �������� 0,03–0,15 H�/�
.

;��� �. 7*��� �$�/� 	������ ���������+��� � �������� � �����$ 	�-
��$. ������������ � 	��$ �����+��� �������	��
� ������� ��$������ �-
���������.

#����+��� �����������	 3�, 137Cs, 239+240Pu 	 �����	�� 	���� �. C�
� 
�� 	������ 	 «7��$��» ����� �������� �+� �������	 �����+��� ��$��������� 
����������. #����+��� 90Sr 	 ����*���	� ����� ���+� �+� �������	 �����+���, 
����� ���� ������� ������� ������ 	 �	�� ������ 	��� ������� 0,01 H�/�
.

(� ������$ ��3�� $����������� 	�� 	���, ��� 	������ ���������+��� 
���	������ 	 �. C�
� � 	���$� �. 7*���. 

����=�
��
 �
���������
; ���������� �������	��� 2010 
��� 	��	���, ��� ������� ����	���� 3� 	 

	���� �. C�
� � �I ������� �. 7*��� �� «7��$�
�» ����� �������� �+� �������	 
�����+��� ��$��������� ����������, ��� �����	��� � ��, ��� ������	�� ��
����-
�� ��������� 	 ����� ���� C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» �����. J������ ����	-
���� 3� 	 �����	�� 	���� � ������� � $����$����$� ������$� � ������� �+� 
������ 2009 
���. L��, 	������, �	���� � ����*�$ �����	����$ ����$� 	���$� 



Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå áûâøåãî Ñåìèïàëàòèíñêîãî èñïûòàòåëüíîãî ïîëèãîíà è ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé

176

	 	�����-����� ������ 2010 
���. R������ ������ ������� ����	���� 3� 	 
��	�������� 	���� 4������/��� � 	��$ �����+��� �. C�
� �� 	������ 	 �. ��-
��*. ������ � 80 �$ �� «7��$�
�» ����� �� 	������ �. C�
� 	 �. ����* ������� 
����	���� 3� �����	���� 	 �����$ ������� 200 H�/�
. (���� 80 �$ ���/������ �-
������� �	������� ������� ����	���� ������ 	 	���� ����, ��� ���������� ��� 
$�
����� � ��	�������$� 	���$� �� �������� ��
������, �����3�
��� 	�*� �� 
�����/. 

J������ ����	���� 90Sr 	 	���� �. C�
� � �. 7*��� �� 	������ 	 «7��$��» 
����� �������� 	 �������� 0,01–0,03 H�/�
. J������ ����	���� 137Cs, 239+240Pu � 	��$ 
�����+��� �������	��
� ����� �. C�
� �������� �+� �������	 �����+��� 
��$��������� ����������. ;������ $����������� 	�� �. C�
� ������	��� ���-
	�����$ ����*�
� ��������	� ����	���$�� ����� � 	���$� ���	�
� ������� �. 7*�-
��, ��� ��� $����������� 	�� �. 7*��� 	 ���� 	�*� $����������� 	�� �. C�
�.

J��	�� $����������� � �����+��� ����� �. 7*��� $������ ���������-
�, $����������� �. C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» ����� ��$������ 	 *�����$ 
�������� ������.

�	���	
8�����	�� ��
������ �������� 	 �. C�
� ����� 	����� �� «7��$�
�» �����. 

8�� ��� ����� 80 �$ �� «7��$�
�» ����� ���/������ �	������� ������� ����	�-
��� ������ 	 	���, � ���$ ������� ��3���	�/� ������� ������� ��
������ ���-
���$ 
����	�� 	��. ; ����$ ������ 	��������� �������� ������	�
� ��
������ 	
 �. ����* �$�
� 	�*�, ��$ ��������
����� ����. 

; 	���� ��� C�
� � 7*��� ��������	��� 90Sr, !�� �	���� � 	�$�	���$ ��-
���������	 �� ���� ����+���. ; ������*�$ �������$� ������� ���$��� 
���	�� �������	�
� ��
������ 	 	���� ��� C�
� � 7*���. ����������� 137Cs, 
239+240Pu 	 	���� ��� C�
� � 7*��� �����+�� � ����, !�� �	���� � 	�����$ ���-
��	����$ �����	�� 	�� ����$�, �, 	������	�� ��
�, �$��*���$ ������� ����	-
���� �����������	 �� ���	��/ � �������3�$� 
���$�.

;��� ��$����� �$�/3���� � �����3�$� 	��$�� ���� ���	����� ���� ��-
3�/ ������ ��������� $����������� �. C�
� � �I ������� �. 7*���. ; ����$ ��-
������ ��������������� �����/3�$� ���������$�: ��3�� ���	�� $����������� 
�. 7*��� 	 ���� 	�*� ���	� $����������� �. C�
�; ������ $����������� 	�� 
�. 7*��� �������� � �����+��� 	��
� �������	��
� �����, ������ ��$���� 
���������+��� � �����+��� ����� � ���/������, ��� �	���������	��� �� �����-
��	�� �������	 
����	�� 	��, ���	�� $����������� �. C�
� �� «7��$�
�» ����� 
$������ ����������, ����� ����� 	����� �� «7��$�
�» ����� ���/��/��� ���-
��� �������� ���	�� $����������� 	��, ��� �	���������	��� � ��������	�� �����-
��	 	�����$�� � 
����	�$� 	���$� � �����+��� �����.

��� ���
�����	��� ������������� �����������
� ��
������ 	 	���� 
�. C�
� �������$� ������*�� �������	���, 	 ��������, ���	����� �������-

� $������
� �����	��, ��������	�� � 
����	�� 	��, ���������� ����
� ����	-
���� �	�+��� ������	�
� ��
������ � 
����	�$� 	���$�.
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��	��5 �5��4�=	 �����������	� ��	�
�����/ ������	���� A������/��-
	����5� �����������% /������/�� �������� 6�*; ������% $.., �%���������% �.�., 
�����	�����% �.&., *��5� .�., +�/�����% �.&., *�������% #.&., _�������
 &.�., �� ��-
/�-� � ���������� ������	���5� �������� � �����5� �������������.

���
������
9��������� ����������� ��	*�
� ��$����������
� �����������
� ��-1. 
��
��. �������������� �/�+���� ���
��$$� 011 "9��������� �������-
��� �����������: ����� � ��� (�4��$������ �����) / ���. ������	 
7.;. – 7�$���: �'� �%& ��, 2009.
������	� 	��� – ���������� ����	���� ������, ����	����	�/3�� ���� 2. 
���������� – +�������� $���� ������������
� �����. ��+������-
�� ������� ISO 9698:1989 (E). – ;	��.1989-12-01.– ����	�: ;&( �8)��, 
1990. – 17�. – �	. x 8-1008.
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 3. 239+240Pu, 
90Sr 	 ��@����� ����+�/3�� �����. KZ/07/00/00471-2005/.
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 4. 
�������-(239+240), ������� -90 � �����-137 	 �������� 	���� $�����$ 
���������	���. - 7�$���, 2001.
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 5. 239+240Pu, 
90Sr 	 ��@����� ����+�/3�� �����, KZ/07/00/00471-2005/

����� ��. �	������P ���
�	����O ������	 �P��KO 
��� ������� ������	 (2010 N���P �M��N����O)

   ��!�>% �.�.,     ���%C�!�� �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S���� 

2010 +��� C��� ��. $� ��� �������� ������ 73��� ��. ������ ������� 
+������������. ##( �������� *�������� ��������� *�������� ����
� ����� ���������. 
¬�� ���������� ����
��� ����������������, ����� $����������� ����$� ����*� 
�������� �����. �����$���� $~���� ��� ����$�����
� ��� �������� 3� ������� ���������
� 
2009 +����� $~����� ��� ����� ��$�. H���� ��������� 3� ������� ���������
��� ����� 
$~���� C��� ��. ����$� :���� ��. ���� ���������. C��� ��. $� ��� �������� 73��� 
��. ��� ���������� 3� ������� ���������
� «7��$ �����» ���� ���� *�
�� ��$� +����. 
137Cs, 239+240Pu C��� ��. �������
� ������� ����� ����$� ���������� ~��������� ���� 
*������� ��$�. 

73��� ��. �������� ����$� +����� ����� +~� ����� ������� +�����. ��������� 
$~���� �������
� ��� ����$� �������. 

+Q%S� �T����: ������, ������������ ������, 7��$ ����, ������� ����������, $�������-
�, ����������� �����, ������� �����.
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STUDY OF NATURE AND LEVELS OF RADIONUCLIDE 
CONTAMINATION OF SHAGAN RIVER (2010 RESULT)

S.V. Genova, S.N. Lukashenko, A.O. Aidarkhanov

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

In 2010, research was continued at Shagan river bed and its tributary Ashchisu. We examined 
the bed from the southern to the northern boundary of the STS. Data were obtained on the content of 
arti� cial radionuclides, mineralization of waters in the river. Speci� c activity of 3H in the bed waters 
in the area with the highest values is and order of magnitude lower the values of 2009. The numerical 
values of 3H speci� c activity in the surface waters are recorded throughout the Shagan River to its 
con uence with Irtysh River. The speci� c activity of 3H in the waters of Shagan River and its tributary 
Ashchisu to «Atomic» Lake is below the detection limits. Speci� c activity of 137Cs, 239+240Pu throughout 
the studied Shagan river bed is below the detection limit of the instrumentation.

Ashchisu River has a high salinity and belongs to salty waters. The values of salinity are stable 
throughout the investigated bed.

Keywords: tritium, radionuclide contamination, Atomic Lake, speci� c activity, salinity, ground-
water, bed water.
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      �F(%+)%!�> �.�.,     ���%C�!�� �.�.,     ��;;�#&! �.�.,     H��>�!�� M.M.

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

���� C�
� �	������ �����	��$ ��	�������$ 	�������$ 	 �������� ��	*�
� #�-
$����������
� �����������
� ����
�� (#�(). ��� ������� 	������	 	��$�+�� $�
����� 
����
��� �����������	 � ��	�������$� 	���$� � ���������� ���������, �, �����	�-
�����, �������� 	 �. ����*, ���� ���	���� ����	����	�/3�� �������	��� 	 ����� �. C�-

�. ; ���������� ���	����� �������	��� ���� �����	���, ��� ���������	�� ��
������ 
���	�
����	, 	 ���	�/ �������, ������	��� ���	�$ �����$�$ �����$ ��������$ � 	�-
�����$ 
����, ���	����$ � ���3���� «H�����» 	 ��	�+�� 1004. ������������ 	���� 
	 ��
������ 	���� ���$�� ������ ��������, ���	����� � ���3���� «9����� ����» 
� 
�������� 	�������. �������� ��
�����$ �	������ ������� 	 ���������	��� �����-
��� �� 	����� «7��$�
�» �����. T�
������ � ���$ ������� ���� ���3���� ��������. 
9�3�� ���3��� ��
������ �
������ 10–12 �$ �� 
���� 	�����. ;��	���, ��� ����*�$ 
�����4�������$ ����$����$ ��� ���������� �������� ��
������ ���	�
����	 �	����-
�� �����*��� �������	 �������. )���������� ����� ���� ����+��� ���	���� 	��	��� 
� �����������	��� ����+��� �����	 �� �������� �����
� ���+�� � ���3���� «9����� 
����». ; �������� ����� �����	��� ������������ �������	�� $�
����� ����
��� �����-
������	 � ��	�������$� 	���$�, � ������� � 	��$�+�$ ����
�����$ ������� �����-
������	 � 	���$� ��� C�
� � ����* � ����	��+��/���.

��="��5� �����: ������ ��������, «7��$��» �����, ��	�������� ���������	�� 
��
������, �����������, $�����$� 4��$���	���, $�
�����.

��
�
��

���� C�
� �	������ �����	��$ ��	�������$ 	�������$ 	 �������� ��	-

*�
� #�$����������
� �����������
� ����
�� (#�(). 9� ����� 	���� 	������� 

����� #�( � �	������ ��	�����+�$ �������$ �. ����*. ; ���������� ������ ��-
������ � #�(, ����� �. C�
� 	 ��� ��� ��� ������ ���	��
���� ���������	�$� 
��
�����/. (�� !��$ ��3���	��� 	��������� 	��$�+�
� ������� �����������	 
	���$� �. C�
� � ���������	�
� ��
������ �. ����*.

�� 4��$���	��� �����������
� ��
������ ����� �. C�
� $�
�� ��-
	����� �����/3�� 4������: 
�������� ��$��4���� 	�������, ��$��4���� 	�-
������ �� ���$�� ������ 	���	�	 � «9����$ ����», ��$��4���� 	������� 
� 	����� ��
������ ������ �� !����	�����
� 	���	� 	 ��	�+�� 1004, ������ 
�����������	 	����$ � ��	�������$� 	���$� �� ��� �	��� 
���� 	����
 «7��$-
�
�» �����, ���������� ��
������ �����������$� �����$�� 	�� �� ����� 
«���	��» ��	�+�.
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�������� ���������� ��
������ $������� ������*�� 	 ���������� ���-
	����
� 	 1965 
��� 	 $���� ������ ��� C�
� � 73��� �����$�
� �����
� 
	���	� � 	������$ 
���� «C�
�» 	 ��	�+�� 1004. L�� ��� ���	�� �����-
���$�*���� !������$��, ����/ ������
� ����� �������� �4��$���� � 	��-
$�+���� ��������	��� ������ ������	 ��� ������� 	���������3 	 ����*��-
	�� ������ ��	*�
� ###�, 	 ��������, ���������. ; ���������� 	���	� 	 ��� 
�	��� 
���� 	����� 30–40% �����������	 �� «��������
�» ��������	�. ;��
� 
���� «��������» ���
�+�	�3�� �����������	: 239,240Pu – 8,5 ��; 137Cs – 800 ��; 
60Co – 80 ��; 152Eu – 120 ��; 90Sr – 400 ��; 3H – 4·105 �� [1].

���� ���	����$� �������	���$� �����	���, ��� $����$����� ����-
�� �����+��� �����������	 	 ���	� ��$���/��� 	 ��� �	��� 
����, �� �����-
��$� ������� �� ��+�/��� �� 4��	�� ������ [2]. ���������� ����
��� 
�����������	 	 ���� ����+���� � ����
�	�� 
����� $����$���� 	����� 
«7��$�
�» ����� � ���	�/� �� $��� ������� �� �
�, � � ���������� ����� 
10 �$ ����	���� �������	�$� �� ������$�, ���������$� ��� 4�� 
�������� 
	������� [3]. B��������� ���������/ ���
� ��
������ �	������ ��������	�� 
	 ���� ����+���� ��������	 ����	����: 152Eu, 154Eu, 155Eu, 60Co � ���������� 
���������� – �� 12 �$ �� «7��$�
�» �����. ���$� !��
�, � �������� �. C�
�, ��-
����� �������� ��� 	���������	���, ������� �����+��� ������� 241Am � 152Eu 	 
	���. J������ ����	���� 241Am 	 �����$ �����	���� 2·10-3 H�/�
. J������ ����	���� 
152Eu �����	���� � ����� 3·10-4 H�/�
. (�������	�� !��� �����������	 	 	��� � ���-
������� �� 6 �$ �� ��������
��$�
� �������� ��
������ 	���	��� �����������, 
��� ��� �. C�
� �	������ �������$ ���� �� ������*�� 	���� ������� ��������� 
�. ����* �, 	 ����$ ������, � ����/������ ����
������ ������ �����������	 
� ��	�������$� 	���$�.

������� ��������� ��������	, ���	�$������ ���������	��
� 
������������ ��
������ �� ��+��
� �������� �����/� 	���$� ���+�� $�����$ 
4��$���	��� ���������	�
� ��
������ ���	�
����	 ����� �. C�
�. ; �	��� 
� ��$, ���	�� ����/ ���� �������	��� �	������ ������� $�����$�	 4��$���	��� 
���������	�
� ��
������ � 	��$�+�� $�
����� ����
��� �����������	 �� 
��� �	��� 
���� «7��$�
�» ����� � ��	�������$� 	���$� �. C�
�.

1. ���
��$
�������H K����
��� �����+��� �����	���� ���� ���� ���	���� ��$����� ���	�� ��-

���+��� ����
��� �����������	 	 ���� ����+����, ����
�	�� 
����� � 
���	� 
����� ����� �. C�
�. 9���� 	����� 	 ��
������ ���	�
����	 �. C�
� 
�� ��$��4���� ������ ��������, ���	������� ����������$ ���������� �����-
������	 � ���4����, ������������� ��������/3�� ��������
��$�� ��� �����	 
�� 	���	�	, ���	����� � ���3���� «9����� ����».

1.1. �#;�+ �+�;
(���	�� ������ 	��/���� 	 ����: ���������/ ���	���� ����� ����������� � 

����� ��	�������� ���� ���	�
����	 � ���� ����+���.
#��$� �������+��� ����� ������ ���� ������� � ������ 1.
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�&��!�� 1. #��$� ������ ���� ���	�
����	 � ���� ����+���
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���������� ���	���� ����� ����������� ���3���	������ � ��������	���$ 
�������	�
� ������� 
�������
� ����������	��� (GPS-����$��), ������� 
���	����� ���������� $��������+��� ����� 	 
��
��4������� �����$� �������� 
WGS-84. ���������+��� ����� �������	��� ������������ 	 
������������ �����$� 
��������, 
��: B – 
������������ *�����, L – 
������������ ���
��� (	 
�������, 
$����� � �������). 8������ ���������� �������� GPS-����$���$ �����	���� 
3–5 $����	 � 	���������/ 95%.

9���� ���� ���	������ ���������$ �����������$ �����$���$. (��3��� 
������ ������� ����� �����	���� 100 �$2, 
����� 5 �$. (���� ���������� � �����-
	�	����� 	 ����	����	�� � �����	���$� � ������ ���� ���	� ��� ��3�� � �������� 
��
������� [4].

1.1.1. "��7% "�*"?%��6 � $%�%+"/7% +����7
��� �������� ����� �������� ������ ������������ ��
������ 	���� ���-

�� ��� ���	��� ����� ���� ���� ����+���. 9���� ���� ���	������ �� $���� 	�-
���� �. C�
� �� ������ «7��$�
�» ����� �� 	������ 	 �. ����* � *�
�$ 1 �$. 
��������� �� ����� �� ����� ������������ ���������	�� � $������� � �����$ 
��
���	 ����� ����. (���� ���� ����+��� ���������� ���������	�� �� �����. 
(�� ������ 	��� 	 �����, �������� ����� ��$�3����� � ����� ��� ����	���-
�����
� 	���*�	���. 9����� 	�$��� ��� ���$ ������ ��������� $����$���� 
	��$�+�$� �������/ 
��$����� �������$�� ����� (5�10�10 �$).

��� ���������� ���������� ����
��� �����������	 	 ����
�	�� ��� � 
	������ ���� ������� ��
������ ��	�������$ 	�������$ ��� ���	��� ����� 
���� ����
�	�� 
����	 �� �������������$ ���4���$, ��������/3�$ ����� ����� 
��+��� 10 �$ �� «7��$�
�» �����.

1.1.2.  �"./"+����7
(���� ���	�
���� ���������� � *�
�$ 1 �$ �� 5 �������������$ ���4�-

��$. &���/ ���
� ����������� �	������ 	������ ������ 	����� �������� 	�-
������ � �����4������ $��� �����+���� «�����	».

# ����/ �������� ���� � �����*���� ��������$�� �����������	 	 
!������� 	���	�, 	 ��� �	��� 
���� 	����� ���� ������� ����� 
����. ��� 
�������� ������� �����	���� ���� � ����/���� 	��$�+�� 	�*�� 4����-
��	 (�$�	 ����� ������ �, ����	����	��, �������� �����������	 	����, 	����� 
��$��4���� 	������� �� ���
�� ������ ��������) ����� ���������� 	 ������ 
� $����$����$� ������$� ���������� ����$����	. (�� !��$ ����� ���� �����-
	������ � 
����� 5–10 �$.

1.2. �%;�+%#�+!�� +%;�#�
7���� ��@����	 ���� ����+��� � ���	�
����	 ����� �. C�
� ���	�-

����� 	 �	�� ������������ ������������ �%& ��: 	 ����������� �������$������� 
�������	��� ��HL �%& �� � 	 ����������� �+����� !����
�� �%K �%& ��.

;�� ��$����� � ������ ���� ����+�/3�� ����� 	��������� ��
���� ��3�-
��	�/3�$ '9#8�$, #8 ��, ��$���	�$ � $����������$ ����$���$ �� [5–9].
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9��������� �����+��� �������	 ������� ���	������� �-�������$�������-
��$ $�����$ ����� �
� �������$������
� 	�������. ��������	����� ����� ������-
�� �����+��� �����. ��� ����� ������ ������� 		����� �������/ $���� – ������-
�� 242Pu, �-�������$���������� ������� ��
���	��	��� $�����$ !���������������
� 
���+����. 9�3�� ��$������� 	���� ������� ��������� 	 ����	��� 30–65%.

; ������ ���� ��������	�� ���4�-�������$���� 4��$� Canberra, ������3�� 
�� 	����$�� ��$��, ���������	 �-��������, ���������� �$������	 � ���
��$$�
� 
���������� GENIE2000. (������ �����+��� ��������	�����, ������ �� 	��� ��-
����� � 	��$�� ��$�����. 

(��
���	�� ���� � 
-�������$���������$� ������ ���	������� 	 �����/3�� 
�������	���������: �������� 	��/���� (������������� � ��$��) �� ���	�� 
$���� ���	�, 	���*�	��� ����� �� �������
� 	���, ������	��� ����� ����� ���� 
� ���$����$ ����� 2 $$, �������� 4������ $��� 2 $$ � $������ �� �������� 200 
$�* (�0,074 $$), �	����	���, ����� �	���� 	 ����� �������	��� 
��$����� ��� ��-
$�����. (��
���	���� ������� ������	���� � 
-�������$���������� ��$�����.

��� ���������� �����+��� 
-������/3�� �����������	 	 ��@����� ����+�-
/3�� ����� ��������	����� 
�$$�-�������$���� 4��$ Canberra � Ortec ������3�� �� 
��������� 
-��������, 	������
� � ���	� ��������� �� �	��������
� 
��$���, 
���������� �$������	 � ������ ���
��$$�
� ����������. 

9���������� !44����	���� ��
��������, ���������$�� ��� ������ ����-
���$����	, � �+� 20%. (������ �����+��� ��������	�����, ������ �� 
��$����� 
���
���	���
� ��������� � 	��$�� ��$����� (������� 1).

��� !��
��������� �������	�� �������$����	 ��������	���� ��$����� ���-
������ 
-��������	 (9#'�), ��� �������	�� 
��$����� ��������	����� ��@�$�� 
$��� ����	���� ���������
� ������� (OMACH), �����+�3�� �����/3�� �����-
������: 137Cs, 152Eu, 241Am.

+������ 1.

�!%*�!&A �&!&�%'D!� (�#��#&+����) �(�'D!�) %�#&>!��#�F ($���)

��/�@
137Cs 241Am 152Eu 154Eu 60Co 239+240Pu
0,2–3 0,6–3 1–4 1–4 1–4 0,2

2. �
�������	 �����

2.1. �%+%�#�+ "%@+A"!�!&A (�!!�) �#'�w�!&F

2.1.1. ���'�%�%*%��% 241Am, 60Co, 152Eu, 154Eu
B������� ������������ ����
��� �����������	 	 ���� ����+���� 

����� �. C�
�, �������	�� � ������ 2.
(� ����������$, �������	���$ � ������ 2, 	���, ��� �����+��� 	��� ���-

�
��� �����������	 $����$���� 	 $���� 	����� �� ������ «7��$�
�» ���-
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��, ���, ���$��, ������	��� !����	�����$ 	���	�$ 	 ��	�+�� 1004. #��� 
����	���� 241Am, 60Co, 152Eu, 154Eu, ������� � 4��	�$ ������$, ���������� � ��-
����� ����� ������������� 12 �$ �� «7��$�
�» �����, � �������$ ������� ����� 
�� 	������ 	 �. ����* ��$���/��� �������� �����, 	 ������� ���� ��4������	�� 
������� ������, � ���	�*�/3�� 3 H�/�
. (�� !��$ ���������� �����������	 
������� ���	�$���, � 	 	��� ��������� ���� 	���+��� ����	, $����$����� ��-
�������� 	 ������� �$��*����� 	 ��	���$���� �� ��������� �� «7��$�
�» �����.

J����	�� �������� $�
������� ���������� ����$����	��$�� �����-
������	, ����� �������� ������������ ���� � $�+�� ���� ������	�� �� $�
������ 
� ��	�������$ 	�������$. 8���� �������� ��
������ $�+� ��@����� ��������$, 
	 �������� 	���	�, ���������	� ��
������ ������. ��� ����	��+���� ���� 
	����� ���� �����������	�� �����*��� ����$����	��$�� �����������	 	 
���� ����+���� 	 ������ «����	��» ������ � � 
���� 	����� «7��$�
�» 
����� (������ 3).

; ������� 2 �������	��� ���	������� ���� �� �����$ �����*���$ 
�������	 	 
����� 
���� 	����� � ���� ����+����.

+������ 2.

�+�(!&� ���#!�C�!&A &"�#���>

$��#� �#;�+% 137Cs 152Eu 154Eu 60Co 241Am
���� ����+��� 23,1±6,0 6,7±2,2 2,4±1,0 2,1±1,0 1
'����� 	����� 7,8±2,5 6,4±2,2 2,2±1,0 1,7±0,9 1

(��4��� 2 24,9±6,5 3,8±1,1 2,6±1,1 1,4±0,8 1

�&��!�� 2. B������� ������������ ����
��� �����������	 	 ���� ����+����
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�&��!�� 3. #����*��� �������� �������	 	 ������ ���� ����+���

(������	���� � ������ 3 � 	 ������� 2 ���� ���	���/� ����	�� ���� 
��������+��� � ��$, ��� ���	�� ���������	�� ��
������ ���� ����+��� 
����� ���� ������	����� ���������	�� 	 ���������� 	���	� 	 ��	�+�� 1004 � 
� �����3�$� $�$��� �	������ �4��$���	�	*�$��, ����������� � ��$��/3�$�� 
�� 	��$��$. ��+� ��������+���, ��� ���	�� 	����� ��������	 �����
� 	���	� 
������*�� �$�� 	 ��	���-	������$ ����	����, ��� ����	��+������ ����	��-
��$ ��� ����� �� 	���	� 	 ��	�+�� 1004, ��������
� �� ����	�$ $��������$. 
(������� ������ ������������ �����������	 $�+�� �	������ ����� ��� ���	�-
���� ����� ��
������ ���	�
����	 	 ���
�� ����	����� �� «7��$�
�» �����.

(� ���$, ������+��$ � ������ 2, $�+� ������� 	�	�� � ��$, ��� ��
���-
��� ����
��$� �����������$� (��������$� ����	����) 4������/��� � ���-
������ �� 12 �$. 9����������� ���������/ ���
� ��
������ �	������ ��, ��� 
��3�� ������ ������������� ����
��� �����������	 � ���� �������� ��-
	��$����
� ��
������ � $����� ���	�/3�� �����������. (�� ��3�� ������ 
����� ����	���� �� $��� �������� �� 
���� 	����� «7��$�
�» ����� $�+� 	�-
������ ������� ���������	�
� ��
������ 0,2 �$; 1,2 �$; 3 �$; 5,5 �$; 6,5 �$; 12 �$, 
$�+�� ������$� ��������	�� ����
��� �����������	 � �����+��.

; ������ ��������+��� � 12-����$����	�� ��� 	����� 	���	� 	 ��	�+�� 
1004 
�	���� � ���������� ����������� �������	��� 	 ������ ����
�	�� 
����	. 
��������	��� ������ �� ����
��$ �����������$ 241Am � 152Eu ������� 
������ � I ���4���, �������+��$ 	 10 �$ �� 
���� 	����� (������ 4).
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�&��!�� 4. ������������ 241Am � 152Eu 	 ����
�	�� 
�����

2.1.2. ���'�%�%*%��% 137Cs
��� �������� ��$���� ���������� �$��� 137Cs, ��������	�� ������
� ��-

$������� � 	��$ �����+��� ����� 	������� (������ 5). #����*��� 137Cs � 241Am 
	 ���� ����+���� � � 
���� 	����� ���������� ����� 	 3 ����. 9������	� 	���-
��/��� ������� ��	�*��� ���������� 137Cs � 13-22, 43-46, 68-72 �$ �� «7��$�-

�» �����, ��� !��$ � ���� �������� �������	�/� �������� ����	����. ;��$�+�$ 
$�����$�$ ���	���� �� � ��	�*��$� ����������$� 137Cs �	��/��� ��$��4��-
�� 	������� �� �������� � «9����$ ����». ��� ����	��+���� 	�������
� 
��������+��� � 
��4�� ������������ 137Cs 	 ���� ����+���� ���� ����� 
��� �����	 �� ������ ��������, �����	����� � ���3���� «9����� ����».

#�
���� ���$, �������	���$ � ������ 5, $�+� ������� �����/3�� 
��������+���:

���, �����3���� � 12 �$, 	������� 	��
�, �	��� � 	���	�$ 25.09.1962 
. • 
$�3����/ 7 ��, ��� !��$ *���� �����, ����	���
� ���$ 	���	�$, �-
������� 	 ������� �� 8 �� 14 �$ � �����	���� 6 �$;
��� ����� �� 	���	�, �����	����
� 16.03.1956 
. � ��$����� � 20 �$, • 
�$��� ����������� �$�3��� ���������� ���� ���������� 137Cs, 
�������3�
��� � 18-� �$ �� «7��$�
�» �����, � *����� ����� 10 �$;
���, �������+��� � 44 �$, �	��� � 	���	�$ 24.08.1956 
. $�3����/ • 
27 ��, *���� ���
� ����� 8 �$;
� ������� � 64 �� 72 �$ ���/������ ������� � ��������$� ����$�, ����� • 
�� �$�/3���� � ���� $�$�� �4��$���� ����� �� ��$��4���� ����-
�� �������� ����� ���� ������� � ���������.

����������, �������	���� � 
��4��� (������ 5), ���	���/� 	������� 
�������� ��������� ������������ 137Cs 	 ���� ����+����. 9���3��� � ���� 
	�$��� ����� �������	�� 137Cs (<3 H�/�
) � ����� �����, ��� ��$ ��� 4� 
�������� 
	�������, ��
���� [10], ��� 137Cs �����	���� 4–29 H�/�
. #	���� !��, �� 	��� 	���$��-
��, � ��������$ ��
������� ���
� ����������� 	 
��� � �4����������$ ����-
��$. (������� ����������, ��$���� � ����*�/ ���������/ $�+�� ���$� �����	 
� ����$� ������������ 137Cs, � ���	���/� ������� ��	��+���� �� �� 	���$��	���. 
8��, $����$����� ������� ����	���� 137Cs 	 ���� �����	���� 35 H�/�
, ��� 	���� ��-
�����	�$� � 4��$ 
�������� 	�������. (�� � ����	����/ 137Cs, ��	�� 60 H�/�
 � 
�������+��� � 12 �$, 	���� $�+�� ���� �	��� � � 	���	�$ 	 ��	�+�� 1004.
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��� ����	��+���� ��������+��� � �	��� ����	 137Cs 	 ���� ����+���� 
� �����	 �� ��$��4���� ������ �������� ���� �����������	�� �����/��� 
����	���� 137Cs 	 ����
�	�� 
����� � ���� ����+���� (������ 6). # ��$�3�/ 
!��� ���� ���� ���	���� ����� 	��$�+�
� �����+��� 137Cs 	 ����
�	�� ���� 
����. ��� !��
� ���� ��������� ���*��� ������ ������ ������� ����	���� 
137Cs�� 	 ����
�	�� 
����� �� ���4��/ � ������� ����	���� 137Cs0 	 ���� 
����+���� � !��$ ���4���.

�&��!�� 5. B������� ������������ 137Cs 	 ���� ����+����
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�&��!�� 6. B������� ������������ 137Cs 	 ����
�	�� 
�����

(������� ���� ���	����� ������ ���	� ��
������ ����
�	�� 
����	 
137Cs. 8��, ���*��� ���������� 137Cs 	 ����
�	�� 
����� � ���������� 137Cs 
	 ���� ����+���� ���������� 	 �������� �� 2 �� 35. (�� !��$ ������ ������ 
�����	���� 7. ��+� ��������+���, ��� ���������� 137Cs 	 ����
�	�� 
����� � 
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����	�� �������� $�+�� �����	��� �� 70 �� 2100 H�/�
, ��� ��������� 	�*� 4�� 

�������� 	�������. 

8���$ ������$, $�+� � �	�������/ ��	��+����, ��� ������� � ��	�*��$� 
����������$� 137Cs 	 ���� ����+���� �	���� � ���$� �����+���� �����	 
�� �������� � ���3���� «9����� ����».

2.2. �*>�@+�!#�
��� ������� ���������	�
� ��
������ ���	�
����	 ���� ���	���-

� �������	��� �� ���������/ ������� ����	���� ����
��� ���������-
��	 	 
����� ����� �. C�
�. &���/ ���� ����� ���� ���������� ��������� 
� $�����$�	 4��$���	��� ���������� ������	�� ��������$�� ����������. 
(�������
�����, ���, ��� � 	 ������ � ���$� ����+���$�, � ���� ���������� 
����� ��3���	�	���, ��� $��$�$, �	� �������� ��
������ – !�� !����	������ 
	���	 	 ��	�+�� 1004 � 
�������� 	������� �� ��$��4���� ������ ��������.

B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4���$ ������ � ������� 7–11. 
9�������� ���4���� ���� ������ � /
� � ��	��. ��� ������	� 	��������� ��� 
��������� 
��4��� �� ���4��/ 2 ��������	����� ��
���4$������� *����.

�&��!�� 7. B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4��/ 1

�&��!�� 8. B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4��/ 2
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�&��!�� 9. B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4��/ 3

�&��!�� 10. B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4��/ 4

�&��!�� 11. B������� ������������ 137Cs � 241Am �� ���4��/ 5
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(� ����������$, �������	���$ � ������� 7–11, 	���, ��� ������� 
����	���� 137Cs �������� 	 *�����$ �������� ������ �� 1 �� 500 H�/�
, ������� 
����	���� 241Am ��$������ �� 1 �� 48 H�/�
. (��� ������� �����������	 
����������� 	���� ��$��/��� ������, ��� $�+�� 
�	����� �� ���$ �������� �� 
�������+����. ����+���$ � 
��4��� �����	 �� ��$��4���� ������ �������� 
(������ ����*�� ������) $�+� ��@����� �������+���� ����	 ����	���� 137Cs 
� 241Am. ; ���� ������	, � ��$�3�/ �������� ���� ����� 	��$�+�$ ���	���� 
��������/ �����+���� ���� (������ �������� ����) !��� �����	.

���������� ���������� ��������	 ����	���� 152Eu, 154Eu, 60Co ��������, ��� ��-
������	��� ������ ������� ��*� 	 ������� ������, �������� 	 ��� 	���-
�� «7��$�
�» �����. ���� ����������� �������	��� �������	��� 	 	��� ���� 
��
������ � ������ 12.
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�&��!�� 12. ����� ��
������ 152Eu, 154Eu, 60Co

#�
���� �������$ ���$ $�+� ������� 	�	��� � ��$, ��� ��������$ 
���������	�
� ��
������ ��������$� ����	���� �	������ 	���	 	 ��	�+�� 1004. 
(�� !��$ �������� ������ �����	���: 152Eu �� 0,5 �� 270 H�/�
, 154Eu �� 5 �� 
100 H�/�
, 60Co �� 90 H�/�
.

# ��$�3�/ �������� ���� ���� ���	���� ���������� ���	�� �����-
������
� ��
������ 
����	, ��������� ���� � ��������� *���� �����	 ���$-
�� ������ �������� (������ 13).
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�&��!�� 13. ����� ��
������ 137Cs
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2.3. �%+%�#�+ "%@+A"!�!&A &"�#��%�& �'�#�!&A
J����	�� ���������/ ������$����� ���������
� $����� ���������� 

239+240Pu (���4�-�������$����� � ����	��������$ �������$������$ 	�������$), 
	 ���$ �������	��� ��������� ��
������ ���������� �������$� ������� $���-
����
������ ��� ����� ���� � 	��	���� ������������ �	��� $�+�� 241Am � ���-
����$. 8���� ������ ��������� ����������� � 	���� ����	��, ������ 	 ������ 
������ ���
� �������� ��
������. #������� 	 ����� «7��$�
�» ����� ������-
�� ���+��, ��� ��� ��
������ �	������ �$�*��$ (�� ��������� ��������	).

(����������	�	 ���� � ��������� ��
������ ���������� ����
��$� ��-
���������$�, ���������� ����������� ������	 �� ���������/ �������	 �������, 
���� ������� � �	� 
�����. (��	�� 
����� 	��/���� 	 ���� ���������� ����������� 
������	 ����, �������� 	 ��� 	����� «7��$�
�» ����� � 	����� – 	�� ��������. 
��� 	������ 
���� ���� �������� 
��4��� ���*��� 239+240Pu/241Am (������ 14).

�) ��� 	����� «7��$�
�» ����� �) �������� ����������

�&��!�� 14. #����*��� 239+240Pu/241Am � �������� ��������

8���$ ������$, ������� �������� �	� ���*��� 239+240Pu/241Am, ��� ����	����-
�� 	����/ � �	�� ��������� ��
������. ���
�$ ����$����$, ���	���/3�$ ���-
��4�����	��� ������� �������+���� ����
��� �����������	, �	������ ����-
�*��� 238Pu/239+240Pu. ��� ���
� � ��
� +� �������� ���� �����*��� ���+� 
���� ���$��� ������	�$. ��� ������� 
���� ���� �������� ������� 
��4��� 
���*��� 238Pu/239+240Pu (������ 15).

�) ��� 	����� «7��$�
�» ����� �) �������� ����������

�&��!�� 15. #����*��� �������	 ������� 238Pu/239+240Pu
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; ���������� ��� ��� 	����� «7��$�
�» ����� $� �$��$ ���*��� 
238Pu/239+240Pu, ��	�� 0,4, ��� ����	��+������ �������	���$ ���� �������� 	 !��-
��������� ����� 	�����, 	 ������� ������� ���*��� ��	� 0,39. ��� ������-
�� ���������� ���*��� 238Pu/239+240Pu ����� ��	�$ 0,04, ��� ���$��� ��	� ��-
�*��/, �������$� ��� �������	��� «��	����» ���������� #�(, 
�� ���� 
���*��� �����	��� 0,02–0,03 [10].

8���$ ������$, ��� �����	���	�� ����� �������	�
� ��
������ �����-
���$�� ���������� �� ������������ �	��� � 241Am $�+� ��������	��� �����/3�� 
������� ����. ��� ���������� �
������� �������$ 12 �$, �.�. ���� 	����� 
«7��$�
�» ����� ���*��� 239+240Pu/241Am $�+� ������ ��	�$ 5,7, � ��� ������-
�� ���������� �� ����� ��	� 3,7.

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

$�����$� ���������	�
� ��
������ ���������� ����� �. C�
�. ��������$� 
��
������ ���������� �	��/���: 
�������� 	�������, 	������� �� �������� � 
���3���� «9����� ����», !����	������ 	���	 	 ��	�+�� 1004.

(���������� � 	��� ���������� �����+�� ��������	�� 137Cs, 241Am, ���-
���	���� 
�������$� 	�������$�, � ���	� �� 30 H�/�
. 9��	�� 	���� 
	 ��
������ ����� �. C�
� 	���� 	������� �� �������� � ���3���� «9���-
�� ����» � !����	������ 	���	 	 ��	�+�� 1004, ������	�	*�� �	� ��� �����-
����	�
� ��
������.

(��	�� ��� �	������ ������	��$ �����
� �������� � 	������$ 
���� � �$�-
�� ���	������ �����*�� ������, ������� 10–12 �$ �� 
���� 	����� «7��$�
�» 
�����, ��� !��$ $����$����� ��
������ ���/������ 	 ��	���-	������$ ����	��-
��, �� ��������
��$�$� ����� �����+���� ������ 	���	�. ��� �� ��������� ��-
	��$����� ������ ��������	 ����	���� 60Co, 152Eu, 154Eu. #����*��� 238Pu/239+240Pu 
� ���� ���������� ��	� 0,4, 239+240Pu/241Am – 5,7.

;����� ���, ���	��
���� ��
�����/ 	������	�� 	������� �� �������� 
� ���3���� "9����� ����". ; ���	�$, � ���� ���������� ��������	�/� 
���3���� ��
������ 137Cs, 241Am, ������� ���������	�� ��������� � �����$ 
�� ���$�� ������ 	���	�	 � "9����$ ����" � �$�/� *���� ������� 10 �$. 9�-
�*��� 238Pu/239+240Pu ��� ���
� ������� ����� ��	�$ 0,04, 239+240Pu/241Am – 3,7.

8���$ ������$, 	 �����3�� 	��$� � ���� ���������� �$����� 	���� �4��-
$���	�	*���� ���������� ������	��. ; �������� ����� �����	��� ������������ 
�������	�� $�
����� ����
��� �����������	 � ��	�������$� 	���$�, � �����-
�� � 	��$�+�$ ����
�����$ ������� �����������	 60Co, 152Eu, 154Eu � 	���$� 
��� C�
� � ����* � ����	��+��/���.
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��	��5 �	�	�� �5��4�=	 �����������	� ��	�
�����/ ������	���� �����-
��/�"����� �����������%, ������	���� �����8��/������5� 	��������% 6��	�	
	� 
�����������% ����������	� � A������� �N ��, ������	���� ��4������% A������� 
6��	�	
	� ������% 8����� �N ��, ��������/ ��/�-� � ���������� �����% ����-
	5 � ������	������/ �	"�	�5� � 8��	�"����� /�	�����5.

���
������
����� ������ 	���	�: ���������� ��3�� � ���������� ��������-1. 
��� ��� �� ���	����� / ��� ���. ;.7. )�
���	�. - �., 2001. - 519 �.
9���� �������
������� ������	�� � $������
 � ���������� #�$�-2. 
���������
� �����������
� ����
�� � �����
�/3�� � �$� ��
���	". 
���������� ������������� $���������� *�4� ��$�: 01.01.01.. L���: 
"9���� �����!����
������� ������	�� � ������������ ���3���� "H�-
����: ����� � ��� (����/��������) / ���. ).�. (������. �������	: ��HL 
�%& ��, 2003. -109�.
      3. 7�������	 7.9. #������� !�������$� �. C�
� � ���	�� $�����$� 
�
� 4��$���	��� /7.9. 7�������	, #.�. )���*���, #.H. #������, ;.�. 
L��$�, #.;. '��	�, 7.;. 8�����	�, �.;. )�����	�, :. . (����	 // 7�-
������� 	������ �����!����
�� ��������� [#����� �����	 �������� 
���������� ����������� � !����
�� �� 2007 2009

. ] / ��� ���.     )���-
*��� #.�. ;��. 2. (�	�����: ��$ ������, 2010. #. 9-54. - ISBN 978-601-
7112-28-8.
'9#8 17.4.3.01-83 (#8 #L; 3847 82) 9���� �������. (��	�. 9�3�� ���-4. 
��	��� � ������ ����. ;	��. 1984-01-07. �.: '## ##�, 1983. �	. x 19/�.
'9#8 17.4.4.02.-84. ������ ������ � ���
���	�� ���� ��� ��$������
�, 5. 
����������
������
�, 
���$�����
������
� ������. - ;	��.1986-01-01. // 
#�����. 9���� �������. (��	�. �.: ���-	� ��������	, 1998. #.48-54. 
'9#8 17.4.4.02-84 (��	�. ������ ������ � ���
���	�� ���� ��� ��$���-6. 
���
�, ����������
������
�, 
���$�����
������
� ������
������	� 	��� ���������� ����	���� ������, ����	����	�/3�� ���� 7. 
���������� +�������� $���� ������������
� �����. ��+������-
�� ������� ISO 9698:1989 (E). ;	��.1989-12-01. ����	�: ;&( �8)��, 
1990. 17�. �	. x 8-1008.
������������ ������� �� $�����$ �������. ���������� �������. 8. 
#������-90, ����� 137. (�3�	�� ��������. 9���� ����, ����� � 
�
��-
������� �����. �J� x5.05.009.2000. ���������	� ����	�������� ��-
�������� ��������, 2001 
.
7���	���� �����������	 	 ��@�$�� ��������. �������� 	������� 9. 
��$����� � 
�$$� - �������$����: �� 2143-91. - ;	��. 1998-06-02. - ��
. 
x 5.06.001.98. �.: �(9 ;���K8��, 1991. - 17 �. 
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�������� 	������� ��$����� ����	���� �����������	 �������-10. 
(239+240) 	 ������ ��������, ���
���	���� �� ���� ��@����	 ����+�/-
3�� �����. - �.: K'J( «�(9 �����	�� ������� �$. ;.'. B�����».
7�������� 	������ �����!����
�� ��������� [�����!����
������� ��-11. 
������ «��	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� 
����
��] / ��� ���.     )���*��� #.�. ;��. 1. (�	�����: ��$ ������, 2010. 
234�. - ISBN 978-601-7112-28-8

����� ����O �K�������� LQ��L�
����L��� ��� 
����O� ���O�O���OP <���O ������	���P L�������	 

����������O� ������	 

      �F(%+)%!�> �.�.,     ���%C�!�� �.�.,     ��;;�#&! �.�.,     H��>�!�� M.M.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S���� 

C��� ���� ������ #�$�� ���� ����
�� (##() *��������
� +����� +������ ������ 
����� ��������. 8���
��� ���������������� +������ ������$� ���� �����*������� ���-
+�$�� +�������, ���, :���� ��. ���� $~�������� ������� �*� C��� ��. �������� ������ 
���������� +��
������. N��
����
� ������� ~��+������� ��$���������������� ���������	�� 
�������, �� ����*�, «H�����» ������� 1004 *������� +��
����
� ������� *��������� 
��� ����*�� +������ ������� ������ ��������� �����
� ��������. «8~+����� ������» 
������� +��
����
� +������ ������� �������, ����$�� ������� �������� ������ ���� 
�����. «7��$» ���� *������� ������� +��� ����$ ��� ������� ����� ��������. 7����� 
����$��
� ������ ������� ������� ��. )�������� +���� ����� *�������� ������ 10–12 �$ 
*�����
�. (������ ������������ ���������� ��$���������������� ������ ������� 
������ �*� +���� �����4��������� ����$��� ������� ��������. 8����� *�
��������� 
���������� �����$��� «8~+����� ������» ��������� ������� ���� �������� �������� ���-
����� ������, ������
� $�$����� �����. N�$����� ��������� ����
��� ���������������� 
+������ ������$� +���������� �� +����� +�� ����� ��������, +~� ���������������� 
C��� +~� :���� ��������� ������$� ���+�$�� ����*�������� ����$������ ������ 
����� ������$����. 

+Q%S� �T����: ������� �������, «7��$» ����, +������ ���������	�� ������, ������-
�������, ��������� $�����$����, +�������.
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INVESTIGATION OF MECHANISMS FOR FORMATION OF SURFACE 
CONTAMINATION OF SOILS AND BOTTOM SEDIMENTS IN THE 

SHAGAN RIVER ZONE

A.O. Aidarkhanov, S.N. Lukashenko, S.B. Subbotin, Yu.Yu. Yakovenko

Institute of Radiation Safety and Ecology NNC, Kurchatov, Kazakhstan

Shagan River is the only surface watercourse within the former Semipalatinsk Test Site (STS). 
To study the possible migration issues of arti� cial radionuclides with surface waters for long distances, 
and thus falling into the Irtysh River, related research was carried out in the Valley of Shagan River. The 
investigations revealed that the contamination of soil primarily is due to the � rst underground nuclear 
test with soil outburst, conducted at the site «Balapan» in the borehole 1004. Minor contribution to 
contamination was made by ground nuclear tests conducted at «Experimental � led» site and global 
fallouts. The most polluted is an area in the immediate vicinity of «Atomic» lake crater. Contamination 
at this area is of areal nature. The total area of contamination is limited to 10–12 km from the crest of 
the crater. It was revealed that a good identi� cation parameter to determine the source of contamination 
of soil is the ratio of plutonium isotopes. Laboratory analyses of sediments revealed and correct the 
position of traces from nuclear weapons tests at «Experimental � led» site. The works carried out set 
the virtual absence of migration of arti� cial radionuclides with surface waters, and the fear of possible 
transboundary transport of radionuclides with the waters of the rivers Irtysh and Shagan has not been 
con� rmed.

Keywords: nuclear tests, «Atomic» lake, surface contamination, radionuclides, mechanisms for 
formation, migration.
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���� 


<����
���

 �'�C�� �.�.,     ���%C�!�� �.�.,   �'�<�!�� �.�.,  �)��#�> 
.�., 
 $�)%�;�#w%!�> �.�.,  ��>�+&!�!�� $.�.

�������� 6�%��"# 3�&�)� ��, ��, �*;��7, ��&�0����

; ������ �������	�� ����� ����� �� ������/ �����$�� �������� � ����
�� «7�-

��», ���	���� ������� ����$����	 ������ 	���	�	, �������� ��	�+� � �����$�� ��-
������. ����$����� ���	�� $�����$� 	��$�+�� $�
����� �����������	 	 ����+�/3�/ 
�����. �� ���	��� ������ ����������	 ���	����� �����!����
������� �������	��� � ��-
�� �������
� $������
� �������, ��� ��	��$��� ���������� ������	�� � �����-
����� ����
�� � 	 �����
�/3�� �������� � 	������ �� ������� �����	���� �������-

�
��������� ��$���	�	. #���� 	�	�� �� !44����	���� ���$���� $�����	 � ������
�� 
��+��� ���������� �����	.

1.  ������-�
������K
���
 ����
������ 
�
�����

1.1.  ���@+%G&*����� ��'�w�!&�
(���
� «7�
��» �������� � ���������� ��	*�
� ��	���� «H�������», ��$�-

�������	� 	����3�
� 	 �����	 ���$�
������
� ����� 7��������� ������� �����-
����� ��������. H��+��*�� +���������+�� ������ B����������� (7���������� 
���. �K) �������� 	 75 �$ �� ��@����. (���
� �������+� 	 ����������� ��� � 
������ ��-�����	, 
�� 	������/��� ������ 4��$� � ��*���. � 	������ � �������-
�� 400 �$ �������+� ����
� 8�����
�, � ��	��� � ��������� 250 �$ – ����
� 
������� %�, � /
� � ��������� 60 �$ – ����
� 7*����. '��
��4������� ������-
���/ ��
��� �	��/��� ����������� �������� ;��
� � ���������
� $���. ����+�� 
���� ������� �� 
����	�� ����
, ������/3�� 	�� ������� ����� $�+�� �����, 
������� 	 ��+���	�/ ��
��� ����	���� ������+�$�. ;�� ���3���� �	���� $�+�� 
����� ���������$� ����
�$�.

1.2.  ��'D�G ���#!��#&
8��������� ��������������� ����� ������� ��	��� � �����/��$� ��$����-

$� �� 10 �� 20 $ �� ���	�$ $��� (����/��� $����	� 
����	�-��
������ �����	).
�����4 ������� – �����	����$���� ��	��, 	 ����*���	� ������ $����	�$� 

�����	, �������	���� ����� ���������$� ������$� � ��
��$� 	������ 3–5 $, ���-
��/3�� $������� ����� 	������� � ������� ��������. (������ 	 ����� 
��� 
R������ (�����
��� 	����� 60 $) ��������������� �������������$ ���4���$.
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��� 	��� ���������� ��������� ��������	�� $���������4�, ������� ������� 
�������	�� 
�������$��������� � $�������$��������� ����	�� ���	�������	���, 
	���	�� ��$��������� ���	��
� �����	�.

1.3.  �'&�%#
(� �������$ ����	��$ ���������� �������� � ������� ���. ���$�� �� 

4��$������� ��� ���������/3�$ 	�����$ �����������, ������� � �������� 	��-
��*�� $���. ; ��$�� ������ ����� 
�������	�/� ������� ����������� $����, 
	 ����� ������ �� �$�3�/��� ����
����$� $����$� �� ������ #����� 7��� 
� ����. (�� 	�����$ !��� $��� 	 ��
��� 4��$������� ����������������, ��-
��*��	�� ���$��.

#����
���	�� ��$�������� 	������ �� $�
�����$ ���$ $���������� ��-
�����
� ����� ��	� +7,4 �#. #����� ��$�������� 	������ 	 �/�� +25,1 �#, 	 �	��� 
-10,7�#. 7����/��� $����$�$ +45�#, � $��$�$ -42 �#. #����
���	�� �$������� 
�������� ��$�������� 	������ �����	���� 35,4 �#. 

'���	�� ��������	� ������	 �����	���� 157 $$, �� ������ ������ (������-
�������) – 100 $$, �� ������� ������ – 57 $$. �������*�� ��������	� ������	 	���-
���� 	����. ; ������� ������ 
��� ���������/� 	���� 	������� � /
�-	������� 
����	����, ����� � $�� �� �$��/��� � ������� � ��	���-�������. #����� 
�������� 	���� �����	���� 5–7 $/���, ����� ��� � �����$� 	����$� (����� 15 $/���), 
�����
��� �� 
�� 55 ���.

1.4.  �*>�
8��������� ������� «7�
��» �������� � ������ ��	���� ������ � �������-

�������� �������������$ ����� ���	, 4��$���/3���� 	 ����	��� ����������-
�����
� ���$���, � �������� ���	�������/3�� ����� �1].

B��������$� ���������$� !��� ���	 �	��/���:
����� �����+��� 
�$���, ��� 	 	����$ 
�������, ��� � �� 	��$� ���4��/;• 
������	������, �����3�� 	 ��� ��� ��� ������ ����� 	��$ ���	��$ • 
����	������$;
*������ ������������� ���	 ��
��
� $���������
� �����	�, ��� �	���� • 
� 
�������	�$ � !��� ���������� $��������� ����� ��
��
� $���������-

� �����	�. ��� ���	 �����	��$�� ���������� ��������� �����	���+��� 
��$���������.

1.5.  �%�#&#�'D!��#D
;� 4������������$ ���*��� ���������� ���
��� � ������	��� 160–170 	�-

��	 	��*�� �	����	�� �������, �����3���� � 22 ��$����	�$. �������� *������ 
������������� ��� �� ����� 	����3�� 	 �
� 	���	, ��� � �� �
� ���� 	 4��$���-
	��� ����������
� �����	� �������� ��$����	� ���+��	����. ;���3�� $���� 	 
!��$ ��$����	� ���$�/� �����. T��������/ ���� 	 4��$���	��� ����������-

� �����	� �$��� ��$����	� �����	. ;��� !��
� ��$����	� – ������� ���� 	 ���-
$�	�$ ���*��� �������, 4��$���/3�� ����� � �����$� ���	� ���$������� 
������3. ��	���� *����� � ���������� ������� ������������ ��$����	� $���-
	��. L4�$��� � !4�$������ �
��/� ��3���	��/ ���� 	 ���+��� ����������
� 
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�����	� 	���� � ������� ����/. (� ����������$ �������-���$�	�
� �������	��� 
� ���������� ������� 	������ 18 ����	 ������3 � 39 $���4������, ��@������ 
	 14 
����. #���	�� ���$��������� ����	��, ��������� 	��
�, �������	�� ���$�	�� 
���� ������	��	��� ��������	��� ���� ���������� 	 ������	� ������ ������3 
��� ��
��
� +�	���	����	�. �� 	 ��+� 	��$� ����*�� ��������	� ����� � ������-
+������� 	�
�������� ������ ���	���/� 	������	��� ����� ���� ������/��-
	�� �������� 	 ����	��� ���*���.

2.  �
�����K
���
 ����
��

#������������ ��������� H���*�� 7�
�� ������� �� �	�� 
����
������� ��-

����	���: ������ ����� T������ 7�
��, � ������$ �������+�� ���3���� 71 
� 72, � ������ ����� ;������� 7�
��, 	 �������� ������
� �������� �������� 
������
������� ���3���� ��	*�
� ����
�� «7�
��». ; 
����
������$ ���*��� 
��� ������	��� �����	��/� ����� ��$�����. 

#������������ ��������� H���*�� 7�
�� ���+�� �����������$�, $���-
������$� � ����������$� ����+���$�. �������� ���	�$� ����+���$� � ��-
������$�� ���������� �	��/��� �+����$���� 
���
��� � ����4���-
���
��� 
��$������. ��3�� ����4���-
���
��� ���3� �
���� ����	�/ ���� 	 �����$ 
�����
����. ;�*���+�3�� 	�������$���� � ����� $������ ����+��� 	����� 	 ���-
�� ������	�� ��$�����. (����	�� ����������	�� ����+��� ������������ 
��	��$���� � �������	��� ��� $�����$�, ��� � ����������$� ������	���$� 
�������
� 
������. ; ������	�$ ��$������ ���/��/��� ������	� � ������
��4�-
������ ���
�����, 	���+��� 	 ���� ����
�����	�$ ���
���$.

;����� ������������ � �������	�� ���*��� � ��	������� 	 ���
�� ��-
���� �����	��$�� ���3���, � ��$����. �� ����
���
��+�/3�$�� ��	���$ ����� 
/+�� �������������� ����	���� ������������� �������� 	���+�� $��� 
�����	�, ��$ � �������
��+�/3�$�� /+�$. 

#����� ������ T������ � ;������� 7�
�� �
�����	�/� ��������� � ����-
�� � 	������. L�� ���������������� ������� 	����
� �������, 	������� 	 ���$�-
���������$ ����	����, ���$��� � 15 �$, ��� *���� 7–8 �$. �������/3�� �� 
��$��������� $����� J+������ �	������ �������������/, �$�/3�� 	 ���� 
����
��� ��������. ; ���� ��������� ����
��� ��$��� ����. ���	�� �������	�� ��-
��+��� �������� � 
����� ����� 7000 $.

T������ ����� �������� – 	 �
� /
�-	������� ����� ��$��� ���� ����
��� 
���������	�� � ��	�� ��	�������, �����
�� �����/��� ��$���� ��/� 5–6 $, 
!�� ��	��*�� ����� ������, ��� ���	��$�� 
��� R������. 9��/�� ������ $����	 
����
� ��
��+����� 	 ��	���$ ����	���� � ���� ����� 	 /+�$. T������ ����� 
$����	� ���	������ ����
��, 	������� � ����� ������, �����$ ������� �������
� 
��������� 	��������� 	 /+�$ ����	����.

;������� ����� �������� � ��$��� ���� ����� ��	��$���� ��������� ��-
������
��	�$� ������	���$�. ; �	���	�� ����� ������ ��$��� ���� 	������ � 

������ 238 $ (��	. 710) � 347 $ (��	. 75).

(�������
����� ��	��$����� ������������� ��$��� ���� ���+� 	 �����-
��� ��$��������� $����� J+������, �	��/3���� �����������$ 
�$���
�$ ��-
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���� ������	 T������ � ;������� 7�
��. 9� !��$ �	���������	��� ������+�/3�-
��� ��
��+��� �� �� ��������/, ��	�� �������� ����� ��	��*�� ����� T�����
� 
������.

9�������	�� ����	 ���� 	���� $����	�, 	 ��3�� ������, ����	����	��� �
� 
��4�
������. #����� $����	 	$���� � ������	�$� ������$� �$��� ������������ 
������, ������/3���� 	 �������� ����� �������. �������	�� ������ ����/� 	 ���-
��� �� �����
� $����	�, ��� ���	���, ��� �
��$�, $��*�$�, ��$ ������ ������	 
�������
�. �����
�	�/3�� ����+���, 	�����	*�� 	 ���3� �������	�� ����� 
	 �������� ������� �������, ������	��� ������	��� ���@/���	�� ���*���. 
(�� !��$ ������ ���������	����� ������	�� ����� ������������ ���������/ 
�� �� ��	������� �����
� $����	�, � ���+� �����	����/ ����	���� �������-
������ �������� � ���$ �������. %���� ����� ����	���� !��� �������� ����, 
�����������, 	�� ������	�� ������	��� � �� ��
������ 
����	�-�
������	�� ���-
3� �� �+��	������� 
�� 	��/�������.

8��������� �������� � ����� ����/������� ����	������������$�. (�-
	�������� 	��� (����, �����) �������	�/�, 	 �	��� � !��$ ����/�������� ������ 
�������+�� �����$�$ 	���$.

(����� 	��� ����
�/� 	 	��� «���	�/3�� ���» � 
������������� 	���� � 
��� �� ��$����$ ��������	��� ������� ��/� �����/ 	���, ������ $��������-
��� ������� �����
��� 15�18 
/�, �� �����	� ����� ���������/� �������-�����	�� 
� ����4���-�����	�� 
����	�� 	���.

�������� $�3�� ������� �������� 	 �������� � ��*����: 7�
��, H�������, 
7�
����, ����
����, 7������, H�������, 7��. L�� ������� 	����	�/� �����*�� 
���� ������ � �����	���� 	��� ���	������� � ��
��	�� (��*�������) ����-
+���.

'����
����
������� ����	�� ��
��� 7�
��� ������	��� 
����
������$ ����-
���$, ������������ � 
��$��4���
������� ������	��� �����	��$�� ���3���, ���-
����+���$ �
� 	 ��� ����������
� ��������, �������/ �����$� 	���$� � 
$���$� ��������$� ������	 �����$�� 	��.

T���� 	������ �����/3�� 
������� � ��$������:
	������� 
������ �	������� ����+��� (Q• IIIhv) ����������� 	 	��-
����� � ������� ������ �������, 	�����	���� � ��������� ��� ��-
����������
� �������. '����� ����
��� � $�3���� �	�����	�/��� 
� ������ � 	������ �� ��������� ����� �������. ;������� 
������ ���-
������. '����� ����
��� ���	� �����$�� 	�� ������������ 
��$��-
4���
������$� ���������$� � ��$������ �� 2 $ �� 15 $, �	�����	���� 
� ��������� ����� �������. ��!44����� 4��������� ���������� 	 ���-
����� 0,14–0,16 $/���. (����� �	������
� 	������
� 
������� �����-
����� �� ��I� �4��������� ��$��4���� ������	; 
	������� 
������ ��������� ����+��� (Q• IIhz) 	 	������� ����� �����-
�������
� ������� T������ 7�
�� ����
��� �+� 	������
� 
������� 
�	������� ����+��� � �������� � $�����$ ������	���$, �������	��-
�$ ����	���$� �, ��+�, $�����������$� �����$�. '����� �� ����
��� 
�����
��� 80–90 $, �	�����	���� � 	������. ;������� $�3���� 	���	$�-
3�/3�� ����� �����	���� 19 $ (��	. 1082). ;������� 
������ ������, 
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	����� ����� 	 ��	. 1082 �����
��� 90 $, �����$���������� ���	�� ����-
�	���� � 
����� 1 $. K����������� �	����	� 	���	$�3�/3�� ����� 
– ������������$��. (����� 	������
� 
������� ���3���	������ ��� 
�� ��I� ������	� �� 	������
� 
������� �	������� ����+���, ��� � �� 
�+���+�3�
� 
������� ��
��	�� ����+���.

;������� ��$����� ��
��	�� ����+��� ����������I ����������� ��-
	��$����, ���$� ������� T������ 7�
��. '����� ����
��� ���	�� 	������� 
�����	 ��$������ 	 ���� *������ �������� – �� ��������� $����	 �� 500 $����	 � 
����4���� �������. (����$�� 	��� ������, 
����� ����
��� �����$���������
� 
���	� ��$������ �� 15 �� 60 $. (����� 	������
� ��$������ ���3���	������ �� 
�������$� �����	��$�� ���3���, � ���+� 	 $����� 	����� ��
��	�� ������	��� 
� ��	�/ ��	�������.

;������� 
������� $���	�� (�1+�2), /����� (J), ���$�-������	�� (�2-81), 
�������� � �4�$���� (P2kz+P2uf), ��
������ (P1kg) ����+��� �$�/� ������������� 
�������������, ��������� �	���� �����$ 
������� 	�����������$�� �����, 
�$�/� 	�����/ $����������/, � ��������/��� 	 �������	��� �����������, � 
��!��$� � $�
�� ���+��� �
���$ ������� ����
��� �����������	.

#������ ���
����� 	 	��� 	������3�� 4��������� ����	������ 	 ��� ������-
������� ������ ������	 � ����������, � ���+� ��	�/�� ����� ���3� ��������-
����$�� �����. :� ���
��������	�/� 	������ ������	�� ��	���� � ��$��������, 
��	�*�/3�� �������$���� ����������	 � 
������� �������	.

; ����������, $�+� ������� ����/����, ��� �����$� �� ��
���I���� ��-
���������$� �	��/��� ������ �����$�� 	��� ���	�
� 	������
� 
������� � 

������ �� 1,5 �� 15 $ (������ 1), ������� $�
�� ��������	����� $����$ �����-
��$ ��� �������	��-�����	�
� 	������+���, ��!��$� �������$� ������������� 
���	�� 	�$��� � $������
� �$�� !��
� 	������
� 
�������, 	 �� +� 	��-
$�, � ������� �� 	��� ������� ������	� �����$�� 	�� �+���+�3�� 	������� 

�������	 � ��$������	 � 
������ �� 90 $.

3. ������
 � ���$
��	 H�
��	� ���	���, 
�����H��
 ����=�� � ���
$�	� 
�����
P 

3.1. ��!�>!�� (%!!�� � ��("��!�) A(�+!�) >"+�>%) (H�)
(����$�� ������ 	���	� ���	������� � ����/ ��������� ������
�� ���-

���� 	 $����	�� ��$��� ���� �����$�� �������� - ������3 ����*�
� ��@�$� � 
$�
�����	�
� �������. ; �����*�� $��*����� ���	������� � ���
�� !������-
$���: �������
 - ������� ����$������� ��������	�� � �������� �����������-
	�� !��$���	. ;��
� �� ������ � 22.04.1966 
. �� 24.10.1979 
. 	 10 ��	�+��� ���� 
���3���	��� 17 �����$�� ������ 	���	�	 �������� $�3���� � 
������ �� 
161 �� 1491 $, 	 ���������� ��
� ������	����� 9 �������� ����
� ��@�$� (�� 10000 $3 
�� 240000 $3) � ���	����� 	����� 
������ 30 $ � ���$����$ 500 $ �2. 
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�&��!�� 1. #��$��������� 
����
����
������� ����� ������� H���*�� 7�
��
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�� ���3���� 79 ��	�+�� ��������� ���������� �� 	�������� � � ����-
��� 
����� 630 $ ($���� ����+��� ������) ������ ����*�� � 
����� ����-
��� � 
����� ������, ��!��$� ����*�� ����� !��
�� 	���	� ����� ������ �� �����
� ���� 
������	��� ��������	�/ ������� � ����� �����
� � 
������
� $����	�	, ����� 
����*��� ������� � ������	����� ���	����� 	�����, �������� ��	����	�$� � 
��+��	�$� 	���$� ��@�$�$ 20000 $3, �	����� � �����$�$� 	������$� 
�����-
��$� �3, �. �. ���������� �������� �������� 	����$� �����$�$� 	���$�.

(������ 71�75 ������� 	����, ������� 78 � 711 �����, ������� 77 � 710 
������� 	���� �������. (������ 77, 78, 710 � 711 ������	�� 
�����	�$� 
	���	�$� - ���	��$��$� �����	�$� ��������� ������	. (������ 75 � 
����-
� � 1500 $ ������ ��� ������� ����������� ��3���	�	��� ������3 	 ����	��� 
������+��� 	 �� �������
� �����	���	����. ; ������� 72 ����������� ���� 
���	���� 6 ������ 	���	�	.

;�� 	���	� ���������	����� ��� ��$�4�����, �.�. ��� 	����� ���������	-
�� ��������	 	���	� � ��	�������. 9���� !�� � �������, � ��$ �	���������	�-
/� ���� � ������+��������� 	������	 ���������	�� ������ 
���	 �� ��-
������ - �� ��������� ��� �� ��������� $�����	 � �� �� ��$$���� ����	����� 
�� 1017�1018 H�. 9�3�� ����	���� �����3���� 	 �����$�� ��������, �����	���� 
0,5�1,0 $�. ��. (�� 	�������� �������� 	 ��$��4��� ���� �+������	�� 10 $�. �� 
���������	�� 
���	.

'��
��4������� ���������, ����$���� 	���	�	, �������������� � �������� 
��	�+� � �������� � 7�
�����$ ����
�� �������	��� 	 ������� 1.

; ���������� 	��� ���	����� 	���	�	 	 $����	� ��$��� ���� ������	����� 
�������	�� 
��$������ ������� ����
� ��@�$�, ��3���	�/3�� � �����+��� ��-
��� �	�� �������	 ���. ����/���� �����	���:

������� 75: 
��$������, �+�$�/3����, ��������� ������ ��� ���	���� • 
������������� ��������+��� � �����	��� � ����*�� 
������ ������ 	 
$����	� ��$��� ���� �� ���� �����
� �	������� �� ����������� ��� 	�-
����� ��	�����;
������� 71, 72, 73 � 74: �������	��, �
��$������.• 

������ �� ���� �� 	����� ���������	�� 
���	 � ��	�������, ���������� 
�����$�� 	�� 	 ������� 71 � 72 ������� 	 ���	�� ��� ����� 	���	�. T������� 
�� ����������: 71 – ����� 20 ���, 72 – ����� 9 ���. ; ����	����	�� � ���
��$$�� 
����� 	 �������� �� �������� ��������� ������	���� ������, ����$�� 	 ������� 
73 – 75. 
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3.2.  ��&�%!&� ��("��!�) A(�+!�) >"+�>�>
(������ 71 - ������ � /+�$ ������� T�����
� ������. T���� $�3����/ 

1,1 �� ��� 	���	� 22.04.1966 
. � 
����� 161 $.
J������ !������$������
� 	���	� �������	���� ����� $�3�� �����������-

�� ������� �����
� $����	�. ��3���� ������	�� ����+��� �� ��	��� ���	�� 
��	�+�� ���������� � �����	���� 7–8 $. #��� �����- � �������������������� � 
�������$� ���������$� ���$���$ �� 2–3 �$ � ����� 	���+��� ����������/.

#��� ���� $�3����/ �� 2 �� 15 �$ ����/� ��� �
��$ 70� � ��	���-����� � 
������/��� � ���������$� ��������	 � ����4���	 ���3��� �� 0,1 �� 0,3 �$. ������ 
���� � �����	�/3�$� ������$� ��	������, ����� ��	�����.

;���	 ��� ����$� ��$�4����$, $����$����� ���@�$ ������ 	 !������� 
	���	� �����	�� 2 $. 9�3�� ���@�$ 
���� ���/����� 	 ������� ����� 60 $. (��$��-
� 	 20 $ �� ����� ���	�� ��	�+�� ���� �������� � ����+�� ���������� �����-
��	��������� ��	�+�� � 
����� 185 $, �
���	�� ��	�+�� ��� �������	� ��� ��-
$��� ��	���� ����� ���3�� 	 ����, ����� �������� $��� ����� 	���	� 	 ��	�+�� 
������	���� 	����$, ������ �����	�� ������ 	������ ����� ��	������ 	 �
���	��, 
������� ������+���� 	 ������ ��������� ����	. R���� �������� ��� ����� 	���	� 
������� ���� 	������ ������ 	����������, � ����$ �����-
����������� ��	�-
+��$� � ������$ ���� ������	���� 	���	�$ ����. (������ 	���	� 71 �������� 
�������	����� ��� !������$�������, �� ������� ������ �� 	��� ��������, ������-
	��� �����$� 	���	�$� 	 ��$��� ����. 

L�� ���	����� ���������� ��4�
�����/ �������, �� ���$��, ��@�$, ������� 
���������/ ��� �����*��� 	���	�$ �����. (������ �� 4��$� ������ � !����-
����� 	��3��� � ����*�� 	���������� �������/. ; ���	�� 
��� ����� 	���	� �� 
�$��� �����/3�� ���$���: $����$����/ 	����� 37 $ � 
����������� ������ � 
���	� ����+��� ������ 12–14 $. 9�3�� ��@�$ ������� 14,2 ���. $3. (��$��� ��� 
����� !��
� ��@�$� ���$��� �	�� �� ����*��� �����	 ����, � ���+� �� ������	-
���� ����. (������ ���	������ ������ ���������� 	����, ��� ���	����� ����-
*� ������� �� ��4�
�����/ � ��$�3�/ 
������������. ;������ ����� ������� 
����$�� ���� �������
� 
����� $�3����/ �� 1,5 �� 6,5 $. 9������� ���3�� 
�����	� ������+�	�/��� 		��� �� 100 � ����� $����	, 	�� �� 30 � 	 ������ �� 35–
40 $. ��� �������� ����� 
��$������ �$����� ������� 
����� ����+��� ������ 
��������� �����������.

(���� � 	��$ �����+��� ��3���	�	��� ��@���� «'7)�8» ������� 71 � ��$-
������$ �����
�/3�� ��	�+� ��������	����� ��� ��������� $������ �� ������/ 
$���������
� � ���������
� �����	�� 	���	�, � ���+� ��� ���
�� �������	���.

(������ 72 - ������ � ��	���$ ������� T�����
� ������. T���� $�3����/ 
27 �� ��� 	���	� � 
����� 597 $ 01.07.1968 
. 9�@�$ ������� ����� 140 ���. $3. ��-
�$���� � �	������� 
����� ����+��� ������, ��� 	������� ������� ��������� ��-
���� 	����, �������	*�� �� ������� � ���
�/3�� �����. ; $�$�� 	���	� 	 �������� 
������ �������� 	����� ���/������ 	����� 
��4�� � 	����$ $����
� �����.

; ������ � 1975 �� 1979 

. 	 ������� ���� ���	���� *���� $������� !����-
��$���	 � ����/ ��������� �����-	���	�� ������
�� �������� ��������	�� 
!��$���	 	 ���������� ��������	��. ��3���� ������	 ��������� 	 �������� 
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�� 0,01 �� 0,5 ��, �� 	���	����� 	 	��� � 
����� 597 $ � � $�
�� ������� ��$���
� 
	����� � 4��$� � ���$��� �������.

;���	� � T�����$ ������ �����	��� ��	���� �3���$�� ����$������� 	���-
�� � ������� 7�
��, � ��$� +� !��� ����� �$�� ���	������ �����*�/ 
���������-
�/ ���3���, ��!��$� ������*�� 	���	� ���� �������� � ;������� �����.

(������ 73 ������ ���$��� 	 ����� ;������
� ������ � ������� � ��-
$��*�� $�3����/ ���
�/3�� ����� - 256 $, ����� $�3����/ 64 �� ��� 	���	� 
22.12.1971 
. � 
����� 986 $. ; ������	�	*���� ����� ������� �������$ ����� 40 $ 
����� �������� ��� (29.03.1976 
.) � ��� +� 
����� ��� �����	��� ��	����� 	���	 
$�3����/ 10 �� � ����/ ������� ��+��� ����$������
� !44���� (�������
). 
; ������� ���� ��������� ������ ���$��� 60000 $3 	���, ������� ������	��� ���� 
���3��� 12 $ (�� 998,7 $, ��	������� 986,7 $).

(������ 74 ������ � ;������$ ������ 29.07.1976 
., ����� $�3����/ 58 �� 
��� 	���	� � 
����� 995 $.

�������� ��@�$ ������� 160 ���. $3. (�� 	������� ������� ����$ �������-
	��� ��$���
� $���� ������*�� �	���� � ���� ���*�� 
��$�������� ������� 
����� � ������� ���� � ���
�/3�� �����. (������ ������ ���������� 	����, � 
�
���	�� ���	�� ��	�+�� ���� �����	��� ��
��*��.

(������ 75 ���� ������ 30.09.1977 
. ������$ $�3����/ 10 ��, 	���	��$ 
� 
����� 1491,5 $. ��3���� ������	�� ����+��� � ���3���� 75 �����	��� 325 
$. 9��	�� ������� !��
� !������$��� ����/������ 	 ������� �������	���� 
������� � ����*�� 
�����. #�	�+�� ���� �� ��$���� �11,0 $ ������� ������-
��$���$ ��$���+�$ ����	���$. ���� 	���� ������� ����� ��� ������ ��-
���, � �
���	�� ����� �$���� 
��$�	�����, ���������� � ��������� ��	���� 
�� 300 ��$.

�� ���	��� ���� � $�3���� ������� ���� ��������� �������� ���$�-
�� ������� � �� ��@�$, ������� �����	���:

������, $  17,8
��@�$, ���. $3 23,6
��@�$ ������	�, ���. $3 4,65
�	������ ��@�$ �������, ���. $3 19,04

; ������ 1977–78 

. ������� ���������� 	���� � ����/ �������/3�
� �� ��-
������ � 	������ ��	���� � ���/���� �� ��������$ 	 ��������$ ��+�$�. 
�� 10.10.1978 
. ���� ������ 16,5 ���. $3 ���� � ��������/ 1,17 
/�$3.

K��������� �	������ ��@�$ �������, �������� � ���	��� ������� 	��� 
� 	������, �����	�� � �����$ ������ 	��� � 	������ 	 ��� ���3��	������ 21,0 ���. $3 
(� 10.10.1978 
.).

;������� ������� ������*�� ����� ��� � ����	��� 
��� ����� 	���	� 	 $���� 
1981 
. ��� �������	��� ��	. 75 � ����� ������. �������	��� *�� ����������� 
�� ��$���$� ��$/. (� ���$ 
����������� � !�� 	��$� ������� �$��� 4��$� 
	 	���������$ ������, ������/ � !������	����. ; �� 	����� ����� 	����	����� 
����*�� ������� 17,5-18,0 $. #	������ ��@�$ ������� �����	�� ����� 15,1 ���. $3. 
#������	���� ����, �������� ��� ���������� ��@�$� ������� ����� 
�� ����� 
�� ������	���, � ���$� 
������������� �@�$�� �	���������	�/� � ��$, ��� �� 
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������, ���*��*�� ����� ���	�������
� ��$��� (�	� � ����	��� 
���) ��@�$ ��-
����� �$��*���� � 25%.

; ����	����	�� � ���
��$$�� 	 1981–83 

. ���	������� �������	�� ������� � 
���/���� �� �� ��������� �������	����/. (��
��$$� � ���� �������/ 	����-
��, �.�. 	 1982 
. ������*�� �������� ���������� �����, ������/3�
� ������� � 
��	�������/. ���������� ���	����� �������	��� �	������ � �����/3�$.

(������ �������	�� � ��	���� ����� 250 ��$., ��������� ��	���� 
� ����� 	 ������ �����, ��	�� 62 ��$., �������� ��*� (�������������) 
� 2,0 ��$. ; ������� ���� ������� ����� 120 $3 ����. �� ���	��� !��� ������� 
��� �������� $����� ��4��$���� ����+�/3�
� ������� $����	�, ������� ���-
����� ��	�$ 0,4�105 �
/�$2. (�� �������� +������� ���+� ��� �������� $����� 
��4��$���� $����	�, ������� �������� ��	�$ 0,45�105 �
/�$2. L�� �	� ���������� 
������ $�+�� ����� � ��	����/� � ���������������, �������� ��� �������� 
�������	, 	������� �� $����	� 	����� �������� 71 � 72.

; ���������� ������ �������� ���� $�+� ������� �����/3�� 	�	���:
���	�������� ��@�$ ������� (����� ��� 
�� ����� 	���	�) ���$��� ��-• 
��	����	�	�� �������$� �� 4��$��� ��������;
	 ������ �������/3�
� ������� ������� �����	� �������� � �� ��@�$ • 
�� 2,5 
��� �$��*���� � 25%;
� ���	� ���	����� ���/���� $�+� �������, ��� � 
����� ����� • 
1500 $ 	��$�+� ��3���	�	��� �$������-������3, ���������$�� ��� 
!����������� ��� ������+��� 	 ������� �������
� �����	���	����.

(������ 77 ���� ������ 17.10.1978 
. 	 ��	�+�� 
������ 1039 $ ���	��$�-
�$ �����	�$ �	�� ������	 ��$$���� $�3����/ 73 ��. ; ����� ���3���� $����	 
���� ����
��� � 
����� 344 $. #�	�+�� ����+�� ������ ���$����$ 1120 $$ �� 

����� 400 $.

�� ���	��� ���� � 4���������� $�3����� ������	 ��������� ������-
�� ���$��� �������� � �� ��@�$�:

	����� �������
������, $ 35,1
��@�$, ���.$3 182,0
��@�$ ������	�, ���.$3 27,0
�	������ ��@�$, ���.$3 155,0
�+�� �������
������, $ 23,5
��@�$, ���.$3 57,6
��@�$ ������	�, ���.$3 9,0
�	������ ��@�$, ���.$3 48,0
��3�� �	������ ��@�$ ��������, ���.$3 203,0

9�@�$ ������� 77, ��$����� ����$ ������� 	������, �����	�� 209 ���.$3. 
9�$���� ���	��, �������� ��� 	������� �������, 	 ���	�$ ��	����/� � ������-
�$�, �������$� �� 4��$��� ��������, ��� �	���������	��� �� �������	�� ��3�-
��	��
� ����*��� ���	�� 	����� �������.
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(������ 78 ���� ������ 17.01.1979 
. ����$ ���	��$��
� �����	� �	�� ��-
����	: 	����
� � 
����� 931,0 $ � �+�
� � 
����� 1004 $ ��$$���� $�3�-
���/ 65 ��.

;� 	��$� !������$��� �
���	�� ��	�+�� ��� ���
��$�������	�, � ������*�� 
����������� ������ 
���������� ��������	 	���	�.

�� ���	��� ���� � 4���������� $�3����� ������	 ��������� ���$��� 
�������� (��� ����� ��	$����
� �����	�� ������	):

	����� �������
������, $ 21,7
��@�$, ���.$3 42,3
��@�$ ������	�, ���.$3 6,0
�	������ ��@�$, ���.$3 36,3
�+�� �������
������, $ 35,4
��@�$, ���.$3 186,0
��@�$ ������	�, ���.$3 28,0
�	������ ��@�$, ���.$3 158,0
��$$���� �	������ ��@�$ �������, ���.$3 192,3
��3�� �	������ ��@�$ ��������, 
��$����� ����$ ������� 	������, ���.$3 232,0

9�$���� 	����� �������, �������� ��� 	�������, ��	������ � ��������. 
9�$���� ��	������� ������	� � �� ������� � 5-6 $ �+� ��������, ��� �	�������-
��	��� � �����������$ �������	�� ������	� 	 	����� ����� �������. 9�$���� ���	�� 
�+�� ������� ��3���	�� 	�*� ��������, ��� �	���� � ����*���$ ��������-
�� (� $��� 5-6 $) �� $�3���� ���3� ����. �� �+�� ������� � 17-19 $ 	�*� 
�������
�, ��� ����	��+���� 4���������� ���� �� ����*��� ���	��.

9�@�$ ����*��� ������ �����	���� � $��� 8,0 ���. $3. 9�@�$ �	��� ����� 
11,2 ���.$3. ��������	� �	��� ��������� � �����$ ���������� ����*��� ������. 
9�3�� �	������ ��@�$ �������� ����	����� 	 190,0 ���.$3.

;� 	��$� �������	��� ������� ���� �����. ; ������ ������ 	����	�/3�� 
��	�+�� 	 ������� ������ ����� 2000 $3 	���.

(������ 710 ���� ������ 24.10.1979 
. 	 ��	�+�� ���$����$ 975 $$ � 
����-
�� 1025 $ ����$ �����	� �	�� ������	 ��$$���� $�3����/ 33 ��.

�� ���	��� ���� � 4���������� $�3����� ������	 ��������� ������-
�� ���$��� ��������:

	����� �������
������, $ 29,5
��@�$, ���.$3 108,0
��@�$ ������	�, ���.$3 15,0
�	������ ��@�$, ���.$3 93,0
�+�� �������
������, $ 21,2
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��@�$, ���.$3 39,6
��@�$ ������	�, ���.$3 6,0
�	������ ��@�$, ���.$3 33,6
��3�� �	������ ��@�$ ��������, ���.$3 126,6

(������ 711 ���� ������ 14.07.1979 
. ���	��$��$ �����	�$ ���� ������	 
��$$���� $�3����/ 22 �� � 
������ 849,3, 917 � 983 $. #�	�+�� 711 �������� 
� 
����� 1003,0 $, ���$��� ��	�+�� 	 �����+��� ����� 985-1150 $$. ; ����� 
���3���� $����	 ���� �������� � 
����� 280 $, 	 ���
�/3�� ������� ��	�+�� 
����+�� ������ ���$����$ 1020 $$ �� 
����� 400 $.

�� ���	� ���� � 4���������� $�3����� ������	 �+� ���	������ ������-
�� ���$��� ��������:

	����� �������
������, $ 26,2
��@�$, ���.$3 75,2
��@�$ ������	�, ���.$3 10,0
�	������ ��@�$, ���.$3 65,2
������ �������
������, $ 16,1
��@�$, ���.$3 18,8
��@�$ ������	�, ���.$3 2,5
�	������ ��@�$, ���.$3 16,3
�+�� �������
������, $ 20,2
��@�$, ���.$3 34,4
��@�$ ������	�, ���.$3 5,0
�	������ ��@�$, ���.$3 29,3
��3�� �	������ ��@�$ ���� ��������, ���.$3 110,8

(��3���� 79. #�$�� $�3�� �� ������� 	���	�	 – 79 ��� ���	��� � 
/+�$ ����� ;������
� ������ � 
����� 630 $, �.�. 	���� ���������� ��� ��-
$�4����, � 	 !������� 	���	� ������	����� ���	����� 	����� ���$����$ ����� 
500 $ � 
������ ����� 30 $, �����$ ����� ���	�� ��	�+�� �������+�� �� ����-
��$ 	�����. ��3���� �����	�/3�� ����� 	 !������� 	���	� �����	���� 325 $. 
�� 	����� ���������� 	����. 9��	�$� ������$� �����*��*�
� ����*��� 
������� �	��/���: ����������� ��������� 
����
�� /+�
� ����� ;������
� 
�����
� ������ (��������� �������, ������� ������ ����� � �. �.), �������� ���-
	�� ��	�+�� �� 	���������
� ����+��� 	� 	��$� ������ 	 ������ ���� ������, 
� ���+� ���������� ��@�$, ������	�	*���� ������� (�������� ������ �����	���� 
����� 50 $) � ���$��� �� ���3��	������ � ��4��$���� ����� [2].
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4. ������	
 $
�����$	 ���$�=��P 
$����J�� ������������� �� ���
$�	� 
�����
P � ����=�MO�M ��
��
����� ���	����� (%; � ����
�� «7�
��» �	������ �������$ ��� 

������� ��������	 $�
����� �����������	 	 ������ 4��$�����. (����$-
�� ������� 4��������� �	��/��� �����$� ��������� ���������	�� ����-
��	 – ��������	 �����
� 	���	�, � $�
�� ��������	����� ��� ��@���� ��� !��-
����$������
� �������	��� ����������	 �	����
� 	������ 
����
������� 
�������� 
�����
� ����������
� ������� �79, 	��/��� ���
�+�	�3�� � 
	���������	��, �� ����3��� � ����+�/3�� ������. (�� !��$ 4������� ��
�-
���	��� �� (�����, ����, ������� � ��.) 	 ��� 	���	� ��������� ���+��, 
� �� $�
����� - $���	������, �.�. �� �����������	�/��� 	 	��� ����
� �4�����-
���
� ���� � �� ���	�������� ������� � ����$ ����	�/��� 	��� ���3�� ���� 
������	�, �����/3�
� 	�� �� ���� ����	���� �� �����. L�� 	 ���	�$ �������� 
� �-����	����, � ��� �������� �-����	����, �� �� ������� � 81/2 �� 1 
��� �� 30 ��� 
����� ���	�+� � �����+�	�/��� 	 �����*�� ��������	�� �� �������$� ���� 
	 ����, �����
�/3�� � ������ �������.

���������	�� ��
������ ����+�/3�
� ������� 71 $����	� ���� ��4������-
	�� 	 �����	�������� ���� �����
� ������ T������ 7�
�� 	 $���� ���	����� 
�����$�� ������ 	���	�	. ; �����-	��������� �������+��� ������ ���-
���� *���� R������ �������� 	���	�� ���3�� 	�*�� � ��	������� ��� ����� 
���� ������� ����� � ��
����	. ������ ������ ��
������ � ��	������� �����	-
��� ����� 300 $ 	����
 ���	�� ��	�+��.

�� ���/���� �� ��	�+��$� 	����� ������� 72 � ��$�� ��	�+�� 72 � 
����-

����
������$ ������� ��$���� �	� ������� � �������$� ��������������$� �������	:

�� �� ������� �� ��$���� 300 $ - 	�����$��������	��� ������ (300 
/�) • 
� ��	�*��� ����	����/ (9 $�/�);
�� 
����� 300 $ �� ����� ��	�+�� – ������ (30 
/�) � ����	����/ 90 $��/�.• 

9������� ���������	�� ��� ���������� 	 ���������� �����*��� ������-
���� ����� 	����
 ������� 	���	� � ������	��� �� ���3��$ � �������$ ���-
����� 
���������� � ������� ��. ���$��� � ��4�
������ �������� ��� ��	���� 
�� ���� ����	�
� ���� (�����, *���, �����) � �� �
� 	������ ������4�������� 
� ������������ ���������. ; ������	�� ����+�� �����	�� ���	���� ������/� 
���
����������� �����	�, �� ������$ 	� 	$�3�/3�� ������ 	�������� �����-
����	�� ������	. (��	����� 	���	� 71 	 ��$��� ���� *���� T������ 7�
�� 
���	��� � 	������/ ���	���� ������ ���3�, 	����� �� �� 	����� � ��	�/ ��-
	������� � ��������� �� 220 $ �� ������� (������ ������� 14 $) �4. ��4�
�-
����� �������� ��� 	 ��$��� ���� ����$������ ���������� ������� � �$��� 
$����$����� ������������� �� ����	���/ � ��	������� ��$��. ���$�� !��� 
��� ��	� 3–5 �������$ ������	�	*���� ������� �5]. 9������� ���������	�� ��� 
�	������ �������$ ��$���� 	���	�$ �����, 
�� ������� ����� ����	����� �	��-
�� 4���������	��� – �������$������
� ��������� ��, �	����� � ���������-
$� ���������	�
� ������� ������� � ��$������
� ��	����� ��+��
� !��$�� �6. 
�����$��, ����� ������	�	*���� �������-90 � �����-137 �@������� �� ������� 
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�� ���3��$ 	 �������/ ��� � ��$ �������/���, ����	��� 	 
���$ $����	� ���
�-
+�	�3�� �� – �������-90 � �����-137. (�� 	���	� 71 ���	������� 	 �������/ 
��� ���� �@�����	�� ����� 80 % �� 	��
� ������	�	*�
��� �����-137 � ����� 50 % 
������	�	*�
��� �������-90. ; ������ �������� �������� 	���	� 	���� (�������-
�����	�$ �������$) ���������� ���������������� �� $�+�� �������� ���� � ��-
�����/. (��������������� ���������� 	 �	� !����: ������ ������	�� 	��� �	�
�-
��� �	���� 	�� ������� «���$�	�/�» ���3��, � ����$, ����� �������� ������� 
����	���$, ���������	�� ������ �	�
����� ���� 		��� � �+� $�+�� 	���� �����-
������� ���������	�� ��
������ 	 ���3��. ; ���������� ����
� �	���
� ����-
$�3��� ����	���	 ��� ������� 	���	� 71 ���/������ �����/3�� ������������ 
������� � �����:

��!%, G%"% �#+�!�&F-90 J�"&F-137
9������� ��� 50 % 43 %

������ 	 ������� 3 %  36 %
(������	���� ���� 47 % 21 %

������� ����	�
� $�������� ��������, ��� 	 �������� �������� ���������	-
�� ��� �� ����������� ����� ���	�$��� � ����������	��, ��� ���	���, � 
���������� ���3�, �������/3�� ������� 
����� �� 
������-��������� �����. ��-
���������/ 	�������/ �4��$���/ � ��������	�� �� 	 �������� ��$��� ���� 
�������� ��� ���� ������� 
�����: �� 
������ �� ��$�-4������	��. (�� !��$ �����-
�� � ������� 	������ ����������� �����������	 �$�/� ������� 
����/ �������. 
; �������� ����	��� ���� �������� ������� ���������	 
����� ������	��� ������-
	���$ ��������� ������ ����� ��� 	�������	��$ ���������	�
� �����. (������ 
�������� ����� �� �������	 �������� ��� (����� ���3��� 1–2 $$) ���� ������ 
���������� �����-137 � ���-�	� ������� � ���������� 4–5 $$. �����$����� 
���������� �
� ���/������ ��� �������� 
������� �������	 	 5–6 $ 	�*� ���	-
�� ������� � �����	��� 1,2�104 H�/
. #������ ��$�����, ��� ������ ���������� �����-
137 	 �������	���� ���� ���� ����� ������� 71 �����	��� 1,4�103 H�/
.

B����������� $�
������� �������� ��������	 (%;, �������$� �����	��� 
�� �������� � 
����$������� �������. 8�� ��� �����
� $��������������
� �	�+�-
�� 	�3���	� �� ������� 	 ����+�/3�� $����	 �� ��-�� ��
�, ��� ��	���� 	 ������� 
� $�
� $��*� ��������������
�, $�
����� �� �� ������� ����� ����������� ����$ 
������� 	���� ������, � ���+� 
���$ � ����$, �����+�3�$��� 	 ����� �����
� $��-
��	�, ��������� ��!44������ ��44���� 	�3���	� 	 �	����� 4��� � ����	���� �$�-

� �������	 $��*�, ��$ ��!44������ ��44���� 	 
����.

; �������-����
��/ �����$� ������������� ��������	 (%; 	�����:
1) ����������� – �������� ������, ���	�$��� ������������ �� ���-

����$ ���������-
����$������$ ���$ � �������$ (�������	��$ � �	���-
����	��$) $������$ 	���	�
� �������+����.

T�������� ����*�� ���	�+����/ ������/� �������-90 � �����-137, ���-
�����	�/3�� 	 �������� ���� 	���	�, �, 	 ���	�$, 	 �����	�� ���*���� 
�������� ���. 9� ��������	�/� 	 4��$� ����*� ����	���$�� �������	. (�� 
���������� ����	��� !�� �	� ���	������ ���
�+�	�3�� �� ����� $�
������-
�������$�.
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2) ����� $�
����� - �	������ ���������	� 	 
���� ������� � $����-
���, �������� +����� � 
���	�� 4���$�. ��� ������������� ��������� H���-
*�� 7�
�� ������� 	������� �	� ���� ����� �����	. (��	�� - ������4�������� 
� ���������� 
����� ������� �	�� ����� ��� $������	 � $�+���������� ���� � 
���������. 9��	�� $�����$ $�
����� �� !��$ �����$ - ��44������. ;����� - 
������	��� ���������� 	������� ������� ����+��� ������	�� ���3� �6.

�� 	 ����� $�
����/� 	$���� � 	����$ ����$. ������$ ������� ���� 
	 ����� ����� ��	���� �� ���������
� ���$��� (�������) ��� � 4����� ����������-
�� �� �� ���$���$. ���$� ��
�, ��!44����� ������� ��	���� �� $���������
� ��-
���	� ����, ��$��������, � ��� ��44�����
� ������� � �� ��	���� 
���.

J��	��� ������� ���������	���� �$��� 	��:


��: n - ���������� ���������	�
� 	�3���	� 	 ������ ��@�$�, ��/$3;
D - ��!44����� ������� (��!44����� ��44����), $2/
��;
� - �������� ���������	�
� �������, 1/
��.

8���$ ������$, �������� $�
����� �� 	 ����� ������������ 	������� ��!4-
4������ ������� D. L��� ��!44����� ��	���� �� �����	� �������$�
� 
���, �
� 
��$��������, ��	���� � ������������ ��� 	 ����� �� ���$���$ � �	��� � ����$� 
��������������$� ����� ��� ���������� � �������$����.

��� ���������� D ��� ���� ��$������� �����	 ������� �������� ��, ��-
!44����� �� ��44���� 	 	������, � ���+� �$��� !������$������� ���� � ���-
����$���� $����	� ���� 	����� �������.

���������� �������	 ������	�/�, ��� ��+� 	 ��������+����, ����� ��	�*�/-
3�� ���	�� ���������	���� 	 ������� � �������� ������� �� 	 $����	�, ���$�� 
������� $�
����� �� �� ������� � ���	�*��� �������� �������	 �������. (� 	���-
$�$�, � ���	�$�� ��������� �� $�
�� �������� 	 $����	 	 $�$�� 4��$���/3�
� 
������� %; 	� 	��$� ������ ��4��$���� ����� ��� �����	��$ 	�����
� ��	����, 
�����	��$�
� 	 �������.

�� �������� ���	����� (%;, ����� � �������$� �����$� $�
�����, 	��-
���/� �����	�� ���*��� 
���� ����� ����
��
� �������+����. #/�� 	��-
��� ��� �������� ��$��� ���� 	����
 �������, ��� ���3��	������, �������� 
���3�� � ��. (�� !��$ ������� �����	��� 	��$�+���� ������	��� �����	�� �-
��*��� 	 ��$��� ���� � ���	������ �����*�� 
������.

(� �$�/3�$�� ���$, ���	�$ �����$, ������/3�$ ������� ��� ������-
�/ ��� � 	�*���+�3�$� 	������$� 
�������$� �	������, ��	�� � �����*��� 
�������� ���������	� ���	�� (���	��) ��	�+��. �����	���� 	���������� 
	 ������� �	�����	�/� ���+� �������� ���3�� � 
������ ����� �������
� ��-
���	�, ���$���/3�� � ���	�� ��	�+��.

3) #���� $�
����� - 	���� ����	��� � 
���	�-+����� �$���, ��������	�/3�� 
	 ������ $�
�����. ��
������ �� 	 �������� ������ ����	��/� �����/3�� $���-
��$� �7:

������ - �	�+��� ������ �� ��������/ ����$�3��� �����$�� 	��;• 

,
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��44���� - �	�+��� ������ 	���� ������ ��� 	 ����	�+�� +������� • 
��� 	�����$ 
������� ����������;
��������� - ������������ ������	, ������	���� ��������$ ����$�3�-• 
�� 	 �������� �����;
������� - ������$�� 	���$������	�� ������	 $�+�� ���	�+�� � ����-• 
	�+�� 4���$� (���� ��$�, ���������, 4���������), ���	���3�� � ��-
$�����/ �	�+��� �� ���*��/ � �������� 	����
� ������;
������ ���	�+���� - ���+���� � �����+���� ������	;• 
���������	�� ������ - �������, ������� ���������� ����������/ �
� • 
���������/ 	 �����$�� 	���� 	 ��� ���
�����.

4) 9���+�/3�� 
����
�-��$������� ����� - ������, $������, 
����$������� 
���, ���������	�� 	���$������	�/3�� � ��, �����3�$��� 	 $�
����/3�� 	�-
��� ����	����.

8���� $������ ��� 
����, �
����� ����� ����+�	�/� ��, ������ 	 ���-
3��� ��������. 9����, ������� 
������� $������	 	 ������� ����	�
� *���� 
T������ 7�
�� �	��/��� ��3���	��$ ��������	��$ ��� $�
����� ��. ��
�����-
�$ �������$ 	 ����� ���	���� ��������� H���*�� 7�
�� �	��/��� $��$�������-
��	�� 
��� � ��
���� ��
��	�� ����+��� (��*������� ����). '������� $��-
���� ��������	�/� � 	 ����� $������ ����+���� �	������
� � ��������
� �����	.

9�����	�� � ��@���� “'����” �� ����	��$ $�
����� $�+� �����������	��� 
�����/3�$ ������$:

 �������	�� ����+�	�/3�� �	����	 � ��$��� ���� ��$���������� ����� • 
�������$����/ ����	�� �����;
 �������� ������� ������ ������	�� ����+��� ������� ��������	�-• 
/��� � 
������$� ������$�, ������/3�$� ����*�$� �������$� �	��-
��	�$� �� ���*��/ � ��.

�������� 	������$� �����$� $�
����� 	�*� ������� ����� ���3�� ������-
�� ��� � ��	��� ������
������� ��	�+� 	 ��$��� ����, (��	�� �$�� 4�����-
��$������� ����	�� ���������� 	 
����	�-�
������	�� �������, ������/3�� ���-
*�$� �������$� �	����	�$�, ��$ ����. ����� ��������
����� ������ �����	 �� 
�����*��$� ��$��� �������
� ���������	�, �������$ ���3��$. ��� T����-
�
� � ;������
� ������	 	 ������	�� ���3�� ��������	�/� �������� ������� 
- 
���, �������� �����+��� � ��
������ ����� $�
����/3�� �� ��� �������-90 
� �����-137. (�� !��$, ��$ 	�*� �� 
����
������$� �������, ��$ ����� �����$� ���-
�	���� ����	���, � �����	������, ��	�*����� ����+�	�/3�� ���������� 
��. ;�-
������ 
������� ���+� $�
�� �$��� �������� �	����	�, �.�. ����� ���������� ���-
��	���� ���������	�� ����	���	, � 	 ����4���� 	���� - ���+���� �������.

(�� ���������� ����	���� 	��$�+�� $�
����� �� �������$� �����-
	��� 
����
�-
������
������� ��������� ��������� H���*�� 7�
��. T������ � 
;������� 7�
�� �������� ��������� ����*�� ��$��������� $������ J+���-
���. ; 
����
����
������$ ���*��� $����� �������	���� �������� ����������� 
������ � ��$�����	�$ �������	 �� ��	�+�, ��������� 	 �� ��������� �����. 
; �����$� $�
����� $����� �
���� ���� �������
� ������� �����	�
�/3���� 	�� 
� �����+�3���� 	 �� ���$���� (�����������	). �$�� �� ����	���/ � $����� 
	��$�+� $�
����� ����	���	 �� �������� 71, 72 � 	������ 73. 
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��
�����, �. �. ������������� �� - ���+�� $�
���$������ �������, 
���������3�� ��� ���	��$��$ ��3���	�	��� ��������� ���
�������� ����-
	��: ������ $�
����/3�
� ��$�����, �����	 $�
�����, ���
�������� �����, 
�������	�� 
����$������� �������	 � ��. 9������	�� ���� �� ���
� �� !��� ����	�� 
����/���� ������� 	 ����$.

��� ����	�� «�����» ������� ��� ��	����$ ��!44������ ��44���� 10-18 �$2/� 
$�
����� �������-90 ��� �����-137 ����� 500 ��� ���������� � ��������� 	��
� 
�������� ����$����	. #������ ���
�� ����	��+������ 
����$������$� �����-
��	���$� ������ 4��$����. ; ����� ���$���
� 	������� ������
� �������, 	 
�������� ����	�� ������� T�����
� *���� H���*�
� 7�
��� �����	��� �������	�� 
	 ������ ��������
� 
����
������
� 	��$�� $�
������� ��������	 $�+�� 	$�-
3�/3�� ������� � 
��������� � �	����$� � ��������$� ����������	��� ��$��-
���$�. ; ���	�$ ������ - !�� ������� � ��	�*��$� ����������$� $��
���, 
�����, 	����� � $���, 	� 	����$ - ���������+�3�� ��44��� � �������$� 	�����-
������ ������ �8.

5. ������	���H �����J�����H �����J�H 
� ��
��
 �������
#����� ��$��� ����
�� �������� ������	����$ (��	�������	� ��������-

�� �������� �� 18 ����� 1998 
��� x1176, 	 ����	����	�� � ������$ ��$��, ���-
��� ����
��$ «7�
��», ����	���� 	 �����	 ��$��� ������ 7��������� �������. 
�� ����� ���������� ����
�� «7�
��», �����
�/3�� � ������
������$ ���3����$, 
	 ����	����	�� � �������+���$ 7��$� 7��������� ������� �� 25 �	
���� 1998 
��� 
x1659-�, �� 2024 
��� �����	��� ������ � �����	����	� ����	��, 
����
����	������ 
� ���
�� �����$�� ����� (������ 2).

# 1966 �� 1979 
�� � ����
�� «7�
��» ���	������� ��������� ������
�� 
������� � ��$�3�/ �����$�� ������ 	���	�	 �������� ����*�
� ��@�$� 	 $��-
��	�� ��$��� ���� � ����/ �� ��������	��� 	 ������	� ������3 $�
�����	�
� 
�������. �� ������ ������
������� ���3����� ���� ���3���	��� 17 �����$�� 
������ 	���	�	 �������� $�3����, ������$� ������ ��	��� �����$�� �������� 
� ���	�������$ ��$$���$ ��@�$�$ ����� 1,2 $�. ���. $. �� 	���	��� ������ 
������	 	 �����3�� 	��$� � ���������� ����
�� «7�
��» � �$�����. 8�����
�-
������ ���3���� ���	�� ��	�+�, 
�� ���� ���	���� �����$�� ������ 	���	�, 
	 �����3�� 	��$� �
���+�� ��� ������	��3��� ������� �/���, +�	���� � 
���������� ������	, � �� �����	��� ���� ���������� �������� � �����-
3�/3�� ����.

;�� 	���	� ���������	����� ��� �������/ ��$�4�����, �.�. ��� 	����� ����-
�����	�� ��������	 	���	� � ��	�������. 9���� !��
� ������� � �������, � ��$ 
�	���������	�/� ���� �� ������� 1 � ������+��������� ���������	�� 	������	 
�� �������� �� ��������� ��� �� ��������� $�����	 � �� �� ��$$���� ����	�-
���� �� 1017�1018 H�. (�� �������� 	���	�� ����������� �������� ���������	�� 
������ 
���	 (��'), 	 !��� ������� ���������� ������	�� � ���$���3����� 
������������ �
� ��+�$�$ � $��������	��$� 	 �����$�$ � ��
�����$ ����� ��-
$��4���. ; ��������, � ����$ ��������$ �������� 	���	� 	 ��	�+��� 71, 72 � 
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78. (�� 	���	�� 	 ��	�+��� 71 � 78 ������*�� � ����	����	�/3�� ���
���$ 
�����$ ���� �������� ��' (80�12 � 60 $�, ����	����	��), ��� ����+��� ���-
��	�� ��������. ; !��$ ���*��� ��� ������ ������ 	 ����	����	�� � ��*���$ 
��+	���$��	��� !�������� ��$����� �� ����� ���������� � ����$������� 
����������� �����$�� ������ �������� � �*����$ ���������$ ��������$. 
9������� 	���	� �����������/��� ��� 	���	� ����
� ��$�4����: «
���	�� 4����» 
������	��	���� 	 ���	�$ �������+�	�3�$� �����������$� ������ 
���	 � ��� 
�
� ������$ ������������� � ������+�	���� ����� 7-8 �$ �� !������� 	���	�. 
;� 	��� �������, ���$� 	���	� 71, � ������$ ��������� � ���� ������� ��-
���	; ��� 	���	� 71 
���	�� ����� � ��������� ����� ������� 7�
��. �����$����� 
	��$�+�� ����, �������� +�����$ 7�
���, �����	��� 300 $H!� 	 $�$�� ������-
�����$�� 	������	 ��� 	���	� � ���3���� 78.

(� ���$ �3, 9 ��� 	��� 
���	�-�!�������� ����	����� 	 �������� 
�������-��3���� ��� ��$������� $�3���� ���� 
�$$�-��������, ��	������-
�� ����-��
�������� ���	�, �������� ������ ����-������, ��@�$�� ����	���� 
���������	�� 
���	 � �!�������. (� ������� 	����� 
���	 ��$������� �����+�-
�� �����������	 	 ���	� � ��������. #���� �� 
���	�-�!�������� 4�����	 ����-
*� ������+�	����� �������$� �������$�. 9����� ����� 4������	����� $���� 
«�����$����» 
���	�� �����. (��3��� ��
������ 
���� ���3���� 75 ���	���� 
	 ������� 2. 

�&��!�� 2. #��$� ����
�� «7�
��» � �������$� ������� ����	��, 

����
����	������ � ���
�� �����
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+������ 2.

�%@+A"!�!!��#D @+�!#% ���'� >"+�>% �5

�+�>�!D "%@+A"!�!&A, 
;�#%-*%�#&�/��2×�&!. 20-100 100-300 300-1000 1000-

3000
3000-
10000 >10000

(��3���, ���.$2 94 35 8.6 2.4 1.0 0.1

; �������� 	������� �������� (�������	���$ ��$���� ������ ������� 
��	�+� ��� ������$ ������
������� ��	�+�), ��� �������	���� 
��4��������� 
����$����	 ��������, ������� $�
����� �����������	, ��	������ ���������	�� 
�����, ������ ���� �������, 	������� ������
������� �������� �������� ���-
���� � ��-�� �������+�� ������, ������*�� �������� ��
������ � ���	�$� 
����	���� �� 105 $��/� �������	 	����
 ������� ��	�+� � ����*���	� ���3�-
���, 
�� ���+� ��
�������� 
���, ����	�� ����	���, �������� ���� �������	��� 
� $�����$�	 �� ���	� 106 ����/(�$2�$�) �� ���� �������/ � 104 ����/(�$2�$�) 
�� ���4�-�������/. ��-�� �������	��
� ���	����� �������	������ ����� 
�� 	������	���/ ������	��� ������������� ���	��
� �����	� � ���3����� 
	����	�/��� ������� �������� ��
������, �	��/3���� ��������$� ���������	-
�
� ��
������ ����+�/3�� ����� 	������	�� 	����	�� � 	���� !����� ��	���-
����
� ���� ���	. 

; �	��� � ����
�������$ �������� �����	�� ������� ���� ������ �����-
�� ���	���� �����������/ ���������� ������	�� � ���������� ����
�� � 	� 
�
� 	 $�$�� ���	����� ������ 	���	�	, ���� ������� ���� (������� 3) � ��-
�������� �������.

+������ 3.

����!�#+���&A +%(&%�&�!!�F �;�#%!�>�& !% ��'&@�!� & > �@� %+�%'�

'�<%(�%
�"@&+ �%'��(�� �%��#�A!&� �# ��>%w&!, �

+%��#., �� (�"%, ;?+ +%��#., �� (�"%, ;?+ (�"%,
10 ;?+

(�"%,
1 ;?+

71 1,5 0,140 26 0,002 150 500
72 8 0,080 26 0,054 900 3100
75 18 0,002 42 0,001 110 420
78 17 0,300 41 0,120 750 3000

����/���� �� ���������	����/ �����$�� 	�� 	 ������ ���� ��� (�����-
�� 4, 5) ������	���, ��� ���	�� ���������	���� �����$�� 	��� 	 ����� ����-
��
������� ��	�+�� 73 ����������� � ��$����� (��� ��$����� ���� �����). 
L�� ��I� ���	��� ��������
���, ��� ���������� �����������	 	 �����$�� 	��� 
	 ����� ������
������� ���3���� (����/��� ������
������/ ���3���� 71) ���-
���*�� ���$�$��� ��� ���	����� �����$�� ������ 	���	�	, 	������ 	 ��-
�������� �������	��� 
���������� ����*���	����	 �����������	 �����-137 � 
�������-90 (�����-137 � �������-90). # ���
�� ������, $���� ��$���� ��-
�������� ����������� �����-137 	 �����$�� 	��� ������
������� ���3���� 73 
$�+�� �	���������	�	��� ��� �� �������	����� !��� 	������� ���������, ��� � � 
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$���� �������� �	�+��� �����$�� 	��� 	 ��$ ������, ���� �$�/� $���� �������� 
���������������� (�������-���������) �����������	 �����-137 $�+�� 	���	$�-
3�/3�� ������� � �����$�� 	����.

; �����$�� 	���� ���3���� 75 ��$���� �����+��� �����-137 �����+�� 	 
�����$�� 	���, �������� �� ���/�������� ��	�+�� 75-2, �����3���� � ���-
������ 100 $ �� ���	�� ������
������� ��	�+�� �10,11. J������ ����	���� 
�����$�� 	��� �� ����/-137 �����	��� � 1990 
�� 18 H�/�, ������� �������� ���-
	�*��� ���	�� 	$�*�������	� - 11 H�/� (��H-99), 	 �� +� 	��$� ��������� ���	�-
*��� ���	�� 
�������
� ���������	�
� ��
������ ��	�������� 	�� ����	�
� 
����� - 10–4�10–3 H�/�.

+������ 4.

��(�+w%!&� +%(&�!��'&(% ��"&A-137 > ��("��!�) >�(%) �'�<%(�� �"@&+%, �&/' (��/')

'�<%(�%, 
��>%w&!%

��( !%;'E(�!&A
1989 1990 1991

71-1 - 4,4 � 10-9 (161,7) 3,8 � 10-9 (141,5)
71-2 - - 3,8 � 10-9 (141,5)
71-3 - 2,0 � 10-9 (74,7) 5,0 � 10-10 (18,6)
72-1 1,1 � 10-12 (0,04) 1,1 � 10-12 (0,04) 5,3 � 10-12 (0,19)
72-2 8,1 � 10-13 (0,03) 6,8 � 10-13 (0,025) 3,7 � 10-12 (0,14)
74-1 5,6 � 10-12 (0,21) 9,7 � 10-12 (0,36) 2,3 � 10-11 (0,84)
74-2 3,2 � 10-12 (0,12) 2,1 � 10-12 (0,076) 6,2 � 10-12 (0,23)
75-1 2,8 � 10-10 (10,2) 1,6 � 10-10 (6,1) 1,9 � 10-10 (7,0)
75-2 - 4,8 � 10-10 (17,7) 3,2 � 10-10 (12,0)

+������ 5.

��(�+w%!&� +%(&�!��'&(% ��"&A-137 > ��("��!�) 
& ��>�+)!��#!�) >�(%) �'�<%(�� �"@&+%

��( 
!%;'E(�!&A

�3 �7 �9
��/' �&/' ��/' �&/' ��/' �&/'

1981 2,5 6,7 � 10-11 - - 1,5 4,0 � 10-11

1982 2,9 7,8 � 10-11 - - 0,9 2,4 � 10-11

1983 1,9 5,1 � 10-11 0,14 3,8 � 10-12 0,5 1,3 � 10-11

1984 1,7 4,5 � 10-11 0,11 2,9 � 10-12 0,42 1,2 � 10-11

1985 -  - - - 0,24 6,6 � 10-10

1989 1,9 5,1 � 10-11 - - - -
1990 0,66 1,8 � 10-11 - - - -
1991 7,2 1,9 � 10-10 - - - -

��� ��	���� �12, 	 ������ � +�����$ �����$ ���$���$ 	��� �������, 
�4��$���	��� 	 !��� ����	���, ������/� ���������� 	������ ������������	�-
���/, ������ !�� �������� �����4���	, � !����
������� 
����� ������� �������� 
����*���	� �$�/3���� ����� �������. L�� �������� � ��������� �������, 	 ����-
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����, ����	��, ����������/3�� 	 ����*��	�� ����	��� ������. ��	���� ���+� 
�13, ��� ��� �������� ������	��� JK-���������, ������ �������	���	��, ���-
������� �3���$�� ��	�
� 	 ��
���$�� � 4��$������� $�����$ ��3��� �� ����	�
� 
����+���. ���$� ��
�, �������� ���	� ����������� ����������� � �����+���$ 
�������-90 	 �������� �14. ;�� 	�*�������� �	���������	��� � ��$, ��� ����-
	�� ����� ����� �������	��� � ��������	�/�, 	 ����$, �������/ �����������	 
	 ����������$ �����	�.

6. �J
��� �����J�����P ���������� 
� ����
$
��	P 
����
#� 	��$�� �������� 	 1998 
��� ���������� ��	*�
� ����
�� «7�
��» ��� 

	������� �����!����
������
� � ���������
� $������
� ��������$ ����-
�� 4����� ���������
� �����
� ����� �� (�%K �%& ��) 	 ������ � 1998 �� 
2003 

. 	 ��$��� �������������� ����	�� ����-���������� ���
��$$ «���	���� 
���$�� !��
����� 	 ���������», � �� �����3�� 	��$� 	 ��$��� �������	�� ����-
���������� ���
��$$� «���	���� ���$�� !��
����� 	 ���������� ��������», 
� ���+� ���
��$$ �� ����� ����+�/3�� ����� ���������	� ����+�/3�� ����� 
�� � ���$��� 7��������� ������� ���	������ �����$��������� �������	��� �����-
����� ������	��, ������� �����+��� ���	�� ��� ���������� (��
��$$� �����$-
�
� ��$������
� $������
�, ��	��+���� 7��������$ �������$ ����	����$ 
����� ����+�/3�� ����� 22 ������� 2001 
��� � (���+��� � �����$� $������
�, 
��	��+���
� ���������	�$ �������� �������	 � ����� ����+�/3�� ����� �� 
21 �/� 2006 
���. ��� ���	����� �������	�
� ������� ���������� �������� � 
���������� ����
�� «7�
��» � ����� ��@����	 ����
�� ������ 7�
������ ����-
�����	����	��� �����!����
������� !��������� �%K �%& ��, *��� ������� ��-
���	���� 11 ����	��.

6.1. �%(&%�&�!!%A �;�#%!�>�% !% #�)!�'�@&*���&) �'�<%(�%) 
& �+&'�@%E<&) #�++&#�+&A)
�� ���������� ��	*�
� ����
�� «7�
��» �������+�� 10 ������
������� 

���3���� (71÷75, 77÷711), 8 �� ������� �������� � ��������� 17-20 �$ ��	���-
	������� �. 7�
��, ���3���� 71 - � ��������� 1,5 �$ � 	������, � ���3���� 72 – 
	 8 �$ � ��	��� (������ 2).

; 1995 
. ��� ���	��� ��� �������	��� ���������$ �����$ �����$ �� 
� ���
����$���$. (������� ���������� ��$����� $�3���� !����������� ���� 

�$$�-4�� ��������, ��� ���	� ����	���� 
�$$�-4�� � ���3����� � ���	�*��� 
������	��� ���	��, � ���� �� �����+��/ �����-137 	 ���	� 	 ���	�$ ����	��+-
��/� ���������� #���-(�������
���� !���������. T���� �����-137 	 
���� ���3���� 
$����$� ���	�*�� 	������ 
�������
� ������ 	 ���	� (65 $��/�$2) ��� ��������� 
� #����� 7���. T�
������ � ���������� ���3���� ����������� ���	�$���, �$�-
�� �������� �������� � ���������� 	 *������ ��������.
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�%K �%& �� � 1996 
. ���	���� ��
������ ������� ���������� �����-
�	�� � ���������� 7�
�����
� ����
��. (��	�� ���������� �����$���������� �@�-
$�� � ��$����� ������
� �����+��� �����������	 	 ���	��$ ���� ��������, 
��� $�3���� !����������� ��� (�L�) � ���3����� 	 ���	�$ � ���	�*��� 
������	��
� ���	�, ���$� �
������
� ��������	� �������� �����, 
�� ������ 
�L� �������� �� 400 $��/� (���3���� 72 � 75). �����$����� ��
������ ����
�-
������	�� � ���3���� 73.

T� ���*��*�� ������ ������� �������� �������� � ����
�� ���+����� 	 
1997 
., ��
�� ���/������ �����	�� ������	��� ���	���	 ��$�� ��	������� 
� $����	�� ������	��� +�	����, �� !��$� ��	��� ��$����� '�R# 	���+��� 	 7�-

��. (��	��� �$��� ������������/ 4��$� 
������ �� 2 $ � ���$����$ �� 1,5 $. 
(��	���� ���	���	, ���	���, �	����� ������	��$ ������������	��� 	 ���������� 
	�������	�� �����	�� 	 ��$ 
��� ��	����	�� 	�� � ��$��4���� ������	. L�� 
$�+� ������ � ������	�$ �	����$, 	�����/3�$ ��� �������� ��������	�� 
(%; 	 	��� ���*��� ����*���� ����� 	 ���������� ���$������
� 	�������	�� 
	 ���*��$ � ������	�� ������. #�������� �%K �%& ��, 	����	*�� 	 �����	 ��-
$�����, ���	��� �������� �������	��� ���������� ��������, ����� ���� ���	� 
� �� 
�$$�-�������$���������� ����� � �����+��� ��	�*��� ���	� �������-
��� �����-137 	 ��	�������$ ���� ���	� � ���3����� 72, 75 � 710. ;������, 
����� ��	�*��� ���������� �����-137 ������	��� 	�����$ �����������	 
�� ���*���� ���������, � ���+� ��$, ��� ��� ���	����� ��������	���� ����$� 
���������� �����������	 �������� ���������	�� ����, � ��+����/, ��������, 
� ������*�� �� ���+��� ��-�� 	���� � 	����	�� !����� ���	. ��� ��*��� !��� 
� ���
�� ����� �%K �%& �� ���	��� ������	� ��+�������
� ����-���������
� 
����� (��8&). ; ��$��� ������� ��8& �-152 ��	$���� � ��������$ �������-
�$ ��	��������$ �$. ���-K����� ���� ���������� ���	� ������
�� �$��*�-
�� 	����	�� � 	���� !����� ���	 7�
�����
� ����
�� � ��$�3�/ ��������	��� 
����$���� ���������������	������.

�����$����� ���	�� (�L� – 1200 $��/�) � ��������	� ���� ���������	�� 
��$���� ��4������	�� (�� ���$ 1999 
.) � ���3���� 72. �� ���3����� 73, 
75 � 710 �L� – 790, 400 � 290 $��/�, ����	����	��. (��3��� ������� ���� 
��
������, 
�� ��
�������	����� ��	�*��� ���	� �L�, ��������� 	 �������� 
0,1�0,2 $2.

�����$���������� �@�$�� 	 2000 
. � 7�
�����$ ����
�� ��������, ��� 
������*�� ���������� 4� ��4������	� � ���3����� 72, 73 � 710, 
�� 
$����$����� ���	� �L� �����	��� 560, 750 � 900 $��/�, ����	����	��. 
; ����������, 	������� �%K �%& �� 	 2000 
. ����� �� ���	������ ���������	�� 
���� � �L� ����� 1000 $��/� � ���3����� 7�
�����
� ����
��, ����� ������� 
���������	�� ���� �$��*�����.

6.1.1. ��+�6&�%��% '"./ ����"��)*���;� ��)����/%��"+" '�"��0"?�%��6
; 2005 
��� �� �����/ ���������	� ����� ����+�/3�� ����� �� 	 ��$��� 

���
��$$� 003 «(��	����� ����� �������	��� �� ��$������$� �������	��/ 
���������� 	���-������������ ����
��	 � �����
�/3�� � �$� ��
���	 ��� 
	������ �� !����
������
� �������� (7�
��)» �%K �%& �� ���� ���	���� ��-
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������ �������	��� ���������
� �������� ���������� ��������	�� ���3���� � 
�����
�/3�� � �$ ����������. (��	���� ������� �����+��� ���	�� ��������-
��/3�� !��$���	 (�������, �������, �$������, �����) 	 ���	�� ������� �����-
�����. �� ���	��� �������� ����������	 	 ����	����	�� � «��������$� ����� 
!����
������� ������	�� ����������», ��	��+���$� (�����	����$ (��	�����-
��	� ���������� �������� �� 31 �/�� 2007 
��� x 653 ����� 	�	��, ��� ���	�� 
��
�������� ���������� ����
�� � �����
�/3�� ���������� �������	��$� 
�����������$� ����������� � ���	�*��� 4��	�� ���	�� � ����	����	��� �����-
	���$, ������
� 	�*� ����$���. 

���� 	�	�� �������/ ����	��+�� ����������$� ��$������
� �����!��-
��
������
� �������	���, 	������
� �%K �%& �� 	 2009 
. 	 ��$��� ���
��$$� 
�� �������	��/ ��	*�
� ����
�� «7�
��» � !����
������� �������� �����$�� 
	��.

; ����� ������$�� ��@����	 ����+�/3�� ����� ���� 	��/���: ���	�, ��-
	�������� 	��� � ���	�� �������� 	�������������, ������������� � 	����� 
(���������� �����). 7����������� �������	��� ���	������� 	 ���������	��� 
������������ �������� ������ 4����� � ��������	���$ ������������ $�����	, 
��������	�/3�� ��������	��� ���������� �������	 ��� �� �����+��� 	 ���	�� 
� ���	� 
�������� 	�������.

�� 	��� ����������, �����3���� ���������	�� � ����
��, ���3���/ 
265 �	. �$, 	��/��� 	�� ������
������� ���3����, ���� ���	���� ��*������ ����-
�$���������� �@�$�� �� ���� 1,5 � 1,5 �$ (������ 2).

8��������� 	����
 ������
������� ���3���� ���$���$ 1 � 1 �$ �������	�� 
�� ���� 250 � 250 $. 8�����
������� ���3���� ���$���$ 100 $ � 100 $ �������-
	�� �� ���� 10 � 10 $. #
�3��� ���� �������	��� ������	��� $���$� ���$���-
$� (0.5 ÷ 1 $) ���� ������	�
� ���������	�
� ��
������ ���	��
� 
���� � 
������
������� ���3�����. (�*������ 
�$$�-�@�$�� � ����������� 	��������� 
����$����$-�����$����$ ��# 96 ��� ������	�$ ������*�	��� ������� �����	��� 
�$������	. (��	���� ���4���� � ����� ��$����� ���	������� � ��������	���$ ���-
����	 �������	�� �	�
���� GPS � �������/ �10 $. ��
�������� �L� 	��������� 
� 	����� 1 $ �� ��	�� ��	�������. ; ������ �������	��� 	����� ����� ���� ���	 
� 
����� 0-5 �$. ; ������� 6 �������	��� ����3��� ���������� 
�$$�-�@�$�� 

+������ 6.

�;�;<�!!�� (%!!�� @%��%-�Z���& !% #�++&#�+&& ��'&@�!% (2009 @.)

$��#� &��'�(�>%!&A ��'&*��#>�
&"��+�!&F

$��, ���>/*
�&!&�%'D!�� �+�(!�� �%��&�%'D!��

8��������� ����
�� 120 0,05 0,09 0,14
8��������� 	����
 ���3���� 250 0,06 0,09 0,25

71 25 0,07 0,10 0,11
72 25 0,07 0,08 0,25
73 25 0,06 0,09 0,13
74 25 0,06 0,08 0,10
75 25 0,07 0,08 0,11
77 25 0,06 0,08 0,10
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$��#� &��'�(�>%!&A ��'&*��#>�
&"��+�!&F

$��, ���>/*
�&!&�%'D!�� �+�(!�� �%��&�%'D!��

78 25 0,06 0,08 0,11
79 25 0,06 0,9 0,12

710 25 0,09 0,11 0,13
711 25 0,06 0,08 0,11

�� ���	����� ���� �������, ��� ����������� 	���� �� �������$� ������-

������� ���3���� � ����������, ���������	�� �����3���� � ���������� ��-
��
��, �����	���� 
�$$�-4�� �����	���� 0,05–0,14 $�T	/�, ��� ����	����	��� 4�-
�	�$ ���	�$ � 
�	���� �� �������	�� ��
������ ���������� 	 �����3�� 	��$�. 
9�$����� ��� ������ 	 0,25 $�T	/� �� ��$���	�$ � �	������ ��$����$.

���������� ������ ���� ���	 �� ���������/ ����
��� �����������	 ��-
����	�/�:

������ �����+��� ������� �����-137 �������� � ���	� 20-30 H�/�
, ��� • 
����������� �	������ 4��	�$ ���	�$; 
���	�� �����+��� �������-239+240 � ���	�*��� ������ 1,2 H�/�
, • 
��� �����$ ������ 0.66 H�/�
;
���������� ������� �$������-241 � ���	�*�/� 2 H�/�
 � 	 ���	�$ �-• 
������� � ���	� ������� ���������� ���������$�� ������������ $���-
���� ��� �+�, ��� � ���	����� ������� �������� 	�	��� �� ���	� �
� 
����������. 8�$ � $���, ���	����� �������	��� ���	���/� 
�	����� 
� �������+�$� $���$ ���	� ��
�������� ���	 !��$ �����������$;
��	�������� �������� ���� ���	����� 
�	�����, ��� ���	�� ��
���-• 
����� ���������� ����
�� � �����
�/3�� ���������� ����������� � 
���	�*��� ���	� 
�������� 	�������.
��$����� ������ ������� ����	���� � ���	�*�/� ������ • 
��� 239+240Pu 2,8 H�/�
 � ��� 90Sr (0,1 H�/�
) 	 ��	�������$ ���	��$ ����.

���������� ������	�� � ������
������� ���3����� � ����+�/3�� ���-
�������� � 	������ �� ������� �����	���� �������-
�
��������� ��$�-
��	�	. 8�$ � $���, 		��� 4����	 ���	���� ������	�� �������� ���� 
����	 
� ��	�*��� ���������	����/ 	 �������� ������
������� ���3����, �������$� 
������+��� �������
� ������� ��
�������� ���	 � ����
��.

��+� ���	���� ������ ������ ���������� 137Cs, ���������� ��� 	��� 
������$�� ��@����	:

$��#� &��'�(�>%!&A �+�(!AA ��!��!#+%�&A 137Cs, ��/�@
(��3���, �����
�/3�� � ����
�� 7�
�� (R-20 �$) 26,1
(�������	�� ���3���� 71 (1*1 �$) 21,2
(�������	�� ���3���� 72 (1*1 �$) 24,1
(�������	�� ���3���� 73 (1*1 �$) 29,5
(�������	�� ���3���� 74 (1*1 �$) 26,6
(�������	�� ���3���� 75 (1*1 �$) 26,3
(�������	�� ���3���� 77 (1*1 �$) 24,0
(�������	�� ���3���� 78 (1*1 �$) 25,8
(�������	�� ���3���� 79 (1*1 �$) 27,3
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$��#� &��'�(�>%!&A �+�(!AA ��!��!#+%�&A 137Cs, ��/�@
(�������	�� ���3���� 710 (1*1 �$) 39,1
(�������	�� ���3���� 711 (1*1 �$) 29,4
(��� 1 � ���3���� 72 5290 ± 120
(��� 2 � ���3���� 72 1540 ± 80

A#!% +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A (��)
��� ��$���� 	�*�, ��
������ � ���������� ����
�� ��$������� ��*� 

	 �������� ������
������� ���3����, ����������� ���	�$��� � �$��� �������� 
��������. ��+� ����$����� ��������� ��
������ � �������� ���3�����.

'�<%(�% �1. ; 2000 
��� 	 �������� ���3���� � ���	�� ��	�+�� (������ 3) 
���� ��$���� ��
������ ������� ���	� �� ������$� �L� �� 700 $��/� 
(������ 4), � ���� �� �����+��/ �����-137 	 ���	� $����$� ��3���	�� 
���	�*��� 	������ 
�������
� ������ 	 ���	� ��� ��������� � #����� 7��� – 
65 $��/�$2.

(���� ��������	������ ����� 2001 
��� 	 �����	�������$ ������3� 
� ���3���� 72 ���� ���������	�� 180 �
 ���������	�
� 
����. (� ���$ 
�����!����
������
� �������	��� (�%K �%& ��, 2005 
.) 	 �����3�� 	��$� 
���������� ������	�� ������	��� ������	��$ 4��$. T����� �L� 
� ���	�*�/� 0,13 $�T	/� (������ 5). �� ���������� ���3���� �������+� ���� 
$������
� �����������
� �����	� ���	�. ; �	��� � ���������$� 
����
������
� 
������� 	 ����� ���3���� ������������ ������/��� ������	�� ���	��� 	 	��� 
	����� 
������ �� 1 $. ; ����� �
������� ������� � ���3���� �����	��� 
�
��+���� �	������� 4��$� � ����� ����� 45 $.

'�<%(�% �2 (������ 6) �����������	����� ��� ������� ��
������ ���-
�� ���3���� 7�
�����
� ����
��, ��� �� ����� ���������	�� �������	, ��� � �� 
������$ �L�. (���� ���	�����$ ����� �� �������	���� ��
������ �������	 
	 2001 
. � ���3���� ���� ��$���� ������ �L� �� 400 $��/� (������ 7), ��-

�&��!�� 4. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 71 (2000 
.)

�&��!�� 3. H��	�� ��	�+�� 71
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��� �� ��	��*��� $����$����� �L� ����
�������	�� � ���	� 95 $��/�. ; ���-
����� ��������	���� ���������	�� 	 �����	�������$ ������3� � ���3���� 72 
2040 �
 ���������	�
� 
����.

(�� ���	����� �����!����
������
� �������	��� 	 2005 
. (�%K �%& ��) 
� ���3���� ��4������	�� ������	�� �������� ���� ���������	�
� ��
����-
�� ���	� (������ 8). �� ���	��� ����������	 �������	��� 	������ ��	����� 
��������	���� ���������� ���3����, 	 ���������� ������� ������ �L� � ���3���� 
� ���	�*�/� 30 $�T	/�. 

�&��!�� 7. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 72 (2000 
.)

�&��!�� 6. 8�����
������� ���3���� 72

�&��!�� 5. �����
��$$� �L� ($�T	/�) � ���3���� 71 (2005 
.)
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; ����� �
������� ������� � ���3���� �����	��� 	������ �
��+���� 
	 	��� ����+���� � ���$����$ 80 $ � ���+�� �
��+���� �	������� 4��$� 
� ����� ����� 120 $. �� ���������� ���3���� �������+� ���� $������
� 
�����������
� �����	� ���	�.

'�<%(�% �3 (������ 9). ���������� �������� � ������������ ��
���-
��� �����������	����� ����� ��� ��������� �$�����. (���� ��������	�����$� 
������$� 2001 
��� � ���3���� ��$������� ������ �L� �� 700 $��/� (������ 10), 
����� �� ������� ������ �L� ��4������	�� 	 ����	��� �� 25 �� 40 $��/�. 
# ��
������ ���������	�� 180 �
 ���������	�
� 
���� 	 ������3� � ���3���� 
710. ; �	��� � ���	����$ ������	�� ���� ���������	�
� ��
������ ���	�, 
�����+��� ��� �����!����
������$ �������	���, 	������$ �%K �%& �� 
	 2005 
. (������ 11) 	������ ��	����� ��������	���� ���������� ���3����. �� 
���������� ���3���� �������+� ���� $������
� �����������
� �����	� ���	� 
� �����	��� �
��+���� 	 	��� ����+���� � ���$����$ 40 $.

�&��!�� 8. �����
��$$� �L� ($�T	/�) � ���3���� 72 (2005 
.)
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�&��!�� 11. �����
��$$� �L� ($�T	/�) � ���3���� 73 (2005 
.)

�&��!�� 10. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 73 (2000 
.)

�&��!�� 9. 8�����
������� ���3���� 73
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'�<%(�% �4 (������ 12). ; �	��� � �	�����, ������*��*�� ��� 	������� 
�������, ������ �� �� �������	��/ � ���3���� � ���	�������. ���������� 
������	�� � ���������� ��$����� 	 �������� ������	��
� ��
������
� 
4�� (������ 13). :������ ���� ��
�����
� 
���� ���� �������	���	�� 
	 2007 
���. �� ���3���� �������+� ���� $������
� �����������
� �����	� 
���	� � �����	��� �
��+���� 	 	��� ����+���� � ���$����$ 40 $.

'�<%(�% �5 (������ 14) ��� +�, ��� � ���3���� 73, �����������	����� 
�� ���*��/ � ���������	�$ ��
������$ ��� �$�/3�� ��������� �$����� 
����$����. �� ���	����� ������� ����� 2001 
. ���������� �������� � ���3���� 
���� �����/3��: ������ �L� ��������� 	 ����	��� �� 40 �� 300 $��/� (������ 15). 
(���� ������� ������� ����� ������ �L� ��$������� �� 12 �� 30 $��/�. 
�� ���3���� 	 2001 
. ������ � 	�	���� � ������3� (710) 360 �
 ���������	�
� 

����. ; �	��� � ���	����$ ������	�� ���� ���������	�
� ��
������ ���	�, 
�����+��� ��� �����!����
������$ �������	���, 	������$ �%K �%& ��, 
	 2005 
. (������ 16) 	������ ��	����� ��������	���� ���������� ���3����. 
�� ���������� ���3���� �������+� ���� $������
� �����������
� �����	� 
���	�. ; ����� �
������� ������� � ���3���� �����	��� 	������ �
��+���� 
	 	��� ����+���� � ���$����$ 50 $ � ���+�� �
��+���� �	������� 4��$� 
� ����� ����� 100 $.

�&��!�� 13. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 74 (2000 
.)

�&��!�� 12. 8�����
������� ���3���� 74
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�&��!�� 15. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 75 (2000 
.)

�&��!�� 14. 8�����
������� ���3���� 75

�&��!�� 16. �����
��$$� �L� ($�T	/�) � ���3���� 75 (2005 
.)
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'�<%(�% �7 (������ 17) �� ��������	������ $���������� 2001 
. ����-
�� �L� ��������� 	 ����	��� �� 20 �� 60 $��/�, � ����� �� ��	��*��� � ���3���� 
��
����������� ��$����� ������	��, ���������� 4� 	 �������� ������	��� 
������ (������ 18). �� ���3���� 	 2001 
. ���������	�� 	 ������3� (710) 
60 �
 
���� � ���
� �������
� ����. �� ���3���� �������+� ���� $������
� 
�����������
� �����	� ���	� � �����	��� �
��+���� 	 	��� ����+���� 
� ���$����$ 40 $.

'�<%(�& �8 & �11 (������ 19, 20) - �����������/��� ��� � �$�/3�� 
� �	��� ����������� ���������	�� ��$����. �� ������� 21 � 22 ����+� 
�������� ������������ �L� � ����������� ���3����. �� ���3����� �������+�� 
�� ���$� ����� $������
� �����������
� �����	� ���	� � �����	��� 
�
��+���� 	 	��� ����+����� � ���$����$ 40 $. ��������	������ ������ � 
���3����� � ���	�������.

�&��!�� 18. #��$� �������+��� ���� 
��
������ � ���3���� 75 (2000 
.)

�&��!�� 17. 8�����
������� ���3���� 75

�&��!�� 19. 8�����
������� ���3���� 78 �&��!�� 20. 8�����
������� ���3���� 711 
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'�<%(�% �9 �������+�� � /+�$ ����� ;������
� �����
� ������. 
9��������/ ���3���� �	������ ������ ���	����� ���$����$ ����� 500 $ 
� 
������ ����� 30 $, �����$ ����� ���	�� ��	�+�� �������+�� �� ������$ 
	����� (������ 23). �� ������ 24 ������� 	�����, �������� 
����	�$� 
	���$�. ;����
 ������	�	*�
��� ����� *������ ������������� �������� ������	�� 
	����� � ���	���. (� ���$ ���������
� �������	��� � �� ����������$ 
�������
� $������
� ���������� ���3���� ��������������� ������$� �L� � 
���	� ������	��
� 
�$$�-4�� (������ 25). ���$���� � ��, ��� ��� ���������� 
�������	��� �����������	 ��������	����� ��	��	������� $�������, �$�/3�� 
������ �����+��� ��������� �+� �������� �������$�
� ���	�, �����+��� 
���� ����������� 	 	���� ������	�	*�
��� ����� � �������. �� ���3���� 
�������+� ���� $������
� �����������
� �����	� ���	� � 	���.

�&��!�� 21. �����
��$$� �L� ($�T	/�) 
� ���3���� 78 (2005 
.)

�&��!�� 22. �����
��$$� �L� ($�T	/�) 
� ���3���� 711 (2005 
.)

�&��!�� 23. 8�����
������� ���3���� 79 �&��!�� 24. (��	����� 	����� 
� ���3���� 79
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'�<%(�% �10 (������ 26). ���������� ������	�� � ���3���� 
�����������	����� ��� ���+�� ��-�� ����*�
� ��������	� �������	 � ���������	�$ 
��
������$ � 	�����$� ������$� �L�. ; 2001 
. ���	���� ������� 
��
������ �������	 ���3���� � ������� 	�����$� ������$� �L�. (���� 
���	������� ��
������ �������	 ������ �L� 	 2000 
. ��������� 	 �������� 
�� 80 �� 800 $��/� � 63 ��
������ ��������, ����� - 	 �������� �� 40 �� 70 $��/� 
(������� 7). ; 2001 
. ���������	�� 420 �
 ���������	�
� 
����, ������� ���$�3� 
� $���� 	 ������3�.

9��	�� ������ �� ��������	���� ���	���� 	 2007 
. (������� 8) �, 	 ��-
�	�$, �$��� ����/ ���������/ ���������	�� $������������	, ���$�3��� 
� 	��$��� ������ 	 �������� 	�*�
� �
��+���� ���3����. T���� ���� 
��������	�� ����� 100 ����� ����
���� � ������*�$� ��������	��/ 

�&��!�� 25. �����
��$$� �L� ($�T	/�) � ���3���� 79 (2005 
.)

�&��!�� 26. 8�����
������� ���3���� 710
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$�����$�	, �������	��� � $��������	. (��3���, ������ ��� ������ $��������$� 
�����	���� ����� 40 000 �	. $. 9���� ��
�����$� �	������ ��*� 4 ��@����:

(���4��$� � 	���� – 0,4 – 0,7 $�T	/�;1. 
'������ – 0,62 $�T	/�;2. 
H���� – 0,52 $�T	/�;3. 
����� – � ��������� 1 $ 0,38$�T	/�, 	���� – 9 $�T	/�.4. 

;�� ��@���� �� ���$ ����	�� 
�$$�-�������$����� ���� ��
����� �����-
��$ �����-137. (�� ����4��$��, � 
����� � � ����� ��� ��
���� 
���.

; �����3�� 	��$�, �� ���$ �����!����
������
� �������	��� (�%K 
�%& ��, 2009 
.), ����� 	������� ��������	������ ����� ���������� 
����� �	�� � ���3���� ��$�����. �� ���3���� �������+� ���� $������
� 
�����������
� �����	� ���	� � �����	��� �
��+���� 	 	��� ��������
������ 
(130 � 170 $).

+������ 7.

��"�'D#%#� @%��%- �Z���& "%@+A"!�!!�) �A#�! !% �'�<%(�� �10 (2001 @.)

R #�*�� 
&"��+�!&F

$��, ���/* (� 
+�%;&'&#%�&&

$��, ���/* 
���'� 

+�%;&'&#%�&&

R #�*�� 
&"��+�!&F

$��, ���/* (� 
+�%;&'&#%�&&

$��, ���/* 
���'� 

+�%;&'&#%�&&

72 60 20 H103-1 150 40
716 100 25 H103-2 130 35

743-1 270 35 H117-1 200 40
743-2 280 25 H117-2 170 30
751 90 20 H117-3 80 52
754 110 25 H122 150 69
762 80 20 H124-1 150 35

H53-1 170 30 H124-2 90 39
H53-2 90 35 H124-3 150 35
H64 190 30 H124-4 90 25

H70-1 100 35 H125-1 120 30
H70-2 110 30 H125-2 800 42
H72-1 90 36 H126-1 100 32
H72-2 80 30 H126-2 110 30
H80-1 160 30 '1 60 32
H80-2 400 30 '2 60 30
H87 80 30 '11 100 32
H90 130 40 '21-1 110 38
H91 110 30 '21-2 80 36

H102-1 90 30 '42 80 30
H102-2 100 37 '52 40 30
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+������ 8.

��"�'D#%#� @%��%- �Z���& "%@+A"!�!!�) �A#�! !% �'�<%(�� �10 (2007 @.)

���#�+,
�>%(+%#

$��, ���>/* 
(� +�%;&'&#%�&&

$��, ���>/* 
���'� 

+�%;&'&#%�&& ���#�+,
�>%(+%#

$��, ���>/* 
(� +�%;&'&#%�&&

$��, ���>/* 
���'� 

+�%;&'&#%�&&

�=3 �� �=100 
�� �=3 �� �=100 

�� �=3 �� �=100 
�� �=3 �� �=100 

��
72 0.5 0.3 0.35 0.25 H117 1.6 0.7 0.39 0.30

716 0.6 0.3 0.30 0.20 H124-1 0.7 0.4 0.30 0.28
743 1.2 0.6 0.30 0.20 H124-2 0.5 0.4 0.25 0.20

752-62 0.7 0.4 0.38 0.32 H125 1.1 0.3 0.35 0.30
754 1.2 0.6 0.38 0.35 H126 0.7 0.4 0.25 0.20

H61-1 1.1 0.7 0.25 0.20 ;1 0.4 0.3 0.25 0.20
H61-2 0.7 0.4 0.20 0.15 ;11 0.5 0.3 0.20 015
H52 0.9 0.4 0.30 0.25 ;21 0.7 0.4 0.30 0.25
H53 0.8 0.4 0.30 0.25 ;22-1 0.4 0.3 0.20 0.15
H72 0.6 0.4 0.38 0.30 ;22-2 0.6 0.3 0.25 0.20

H72-82 1.2 0.8 0.20 0.15 ;32 0.6 0.4 0.25 0.20
H86 0.5 0.3 0.20 0.15 ;41 0.5 0.4 0.20 0.15
H87 0.4 0.3 0.15 0.12 ;42 0.8 0.6 0.30 0.25
H88 0.7 0.3 0.25 0.20 ;53 0.4 0.3 0.20 0.15
H90 0.5 0.3 0.20 0.15 '27 0.6 0.3 0.30 0.25
H91 1.1 0.6 0.35 0.30 '28-1 1.1 0.5 0.30 0.25

H102 0.8 0.4 0.30 0.25 '28-2 0.6 0.3 0.35 0.30
H103 1.2 0.4 0.36 0.33 '49 1.2 0.5 0.35 0.30

H112-113-122-
123 2.1 1.0 0.30 0.25 '50 0.8 0.4 0.25 0.20

H113 0.5 0.3 0.20 0.15 '69 1.8 0.5 0.35 0.30

6.1.2. ��+�6&�%��% '"./ �6?%*7;� ;%��**�;�
������ � �������$ ����
��
� ���������	�
� ��
������, �%K �%& �� 

	 ������ ������+������
� 	��$�� ���	���� �������	��� $����- � $����!��$��-
�
� �����	� ��@����	 ����+�/3�� �����. (� ����������$ �������	��� � ��������-
	���$ 	���������� $�����	 ������ ������ 	 ���	�� 24 !��$���	 � ��4������-
	�� �����+��� 	 ���	� ��+���� $������	 	�*� �������$�� ���	��. 

6.2.  �%(&�?��'�@&*���%A �;�#%!�>�% > ;'&"'�w%<&) !%��'�!!�) 
��!�#%)
; 2005 � 2009 

. ���	���� ������ �� ��$������� ����� ������	� ����+�-

/3�� ����� 	 ���� ������� ������: 7�
��, H������� � #�/���, �����3���� 
	 ��� $����$����
� ����������
� 	����� ��	*�
� ����
�� «7�
��». 9���� 
���	������� �� �����/3�$ ����$����$: ���	�� ��
�������� ���	 �������	��-
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$� �����������$�, ���	�� �����+��� �������	��� �����������	 	 	������, 
������	� ��	�������� � �����	�� 	�� �� ����$����$: $����- � $����!��$���� 
�����	, ������������ �����	 (	��/��� ������). 

�� ����������� ������� �����	 	������ ��$����� 
�$$�-4�� 
	 187 ������. ; �. 7�
�� – 29 ��$����� � ������, 4 – � ����� � 25 – 	 ��$��; 
	 �. H������� – 34 ��$����� � ������, 5 – � ����� � 25 – 	 ��$��; 	 �. #�/��� – 
35 ��$����� � ������, 5 – � ����� � 25 – 	 ��$��. 9������ ����� ��@����	 ����-
+�/3�� �����: ����� ���	 	 �. 7�
�� – 23 *�., 	 �. H������� – 31 *�., 	 �. #�/��� – 
31 *�.; ����� ������������� 	 ��������	� 12 *�. – �� ��� ����� � ������� � ����� 
	��� �� ��������	 �����	�
� � �������	��
� ������� (�������	) 	 ��������	� 
10 *�. ������� �������� ���� ���	���� 	 �����+��� 	 �������� (1, (2, (5. 
; +���� � �������	��� ��$�3���� �����	���� ��$����� !�	�	������ ��@�$-
�� ����	���� ����� (L�97) 	 ��������	� 68 ��$�����. �����	�� �@�$�� 	�����-
���� �����$����$ «��$�-����-01» �� ��������� $�������. ���������� �������	�-
�� ������� �����	 �������	��� 	 �������� 9–11 � ������ 27.

J��	�� 
�$$�-4�� (������� 9) 	 �������	��� �������� ����	����	��� ��-
����$ ������	��
� 4�� ��� ���
� ��
���. ��� ������� �� ������� 10, ������ 
L�97 	 �����$ �����	��/� 65–122 H�/$3. 9�$���� ������� ������, ���	�*�/-
3�� 200 H�/ $3, ��� �	���� �� �����$ ���	����	���$ ��$�3���.

;������ 	�������� ���	�������� ����$����� ������� (7 ����	��). ��-
��$����� �����	���� ����� �������� 7�
������ ����-�����	����	��� �����!-
����
������� !���������, ��� ������� �������� ����� ������� (������� 11).

�&��!�� 27. �����
��$$� ����� ��$����� �L� � ������ ���� ���	� 	 �. 7�
��
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+������ 9.

��"�'D#%#� @%��%-�Z���& ����'��>

��'->� &"��+�!&F
$��, ���>/*

�&!&�%'D!�� �+�(!�� �%��&�%'D!��
�. 7�
�� 33 0,05 0,07 0,11

�. H������� 37 0,05 0,07 0,09
�. #�/��� 40 0,05 0,08 0,1

+������ 10.

��"�'D#%#� &"��+�!&A ?�>&>%'�!#!�F +%>!�>��!�F �;Z��!�F %�#&>!��#& +%(�!%

��'->�
&"��+�!&F

����Ra, ��/�3

�&!&�%'D!�� �+�(!�� �%��&�%'D!��
�. 7�
�� 24 1,0 65 249

�. H������� 23 10 76 221
�. #�/��� 21 28 122 233

+������ 11.

��"�'D#%#� &!(&>&(�%'D!�F (�"&��#+&& ��+��!%'% �"@&+���F 
!%�*!�-�+�&">�(�#>�!!�F ?����(&�&& "% >#�+�F �>%+#%' 2009 @�(%

R
�/� �.�.�. �GG��#&>!%A (�"%

�% �>%+#%', ��>
1 '���*�	 �.�. 0,089
2 '���*�	 B.'. 0,125
3 N�$�����	 �.H. 0,097
4 �$�
����	 7.�. 0,063
5 �����	 7.�. 0,099
6 #�����	 #.'. 0,089
7 J��*�	 7. 0,102

���������� ���������� ������
� �����+��� 137Cs, 241Am, 239+240Pu � 90Sr 	 
��	�������$ ���	��$ 
���� �������	 7�
��, H������� � #�/��� ���	���/� 
���������	���, ��� 	����� ����
�� 7�
�� � ���	�� ��
�������� ���	 	 ��-
�����	��� �������� �����$�. #��	��� ������ ������ ���������� 137Cs 	 
���	��$ ���� ������� �������	 � ���	�$ 
�������� 	������� ���	���� 	 
������� 12. 

+������ 12.

�+%>!�!&� �+�(!&) "!%*�!&F ��!��!#+%�&& 137Cs > ��*>�!!�� �'�� ����'��> 
� �+�>!�� @'�;%'D!�) >��%(�!&F

K��	�� ������� (�.'�/*���) 4,6 H�/�

�. H������� 7,6 H�/�


�. 7�
�� 9,0 H�/�
 
J��	�� 
�������� 	������� (��� #�	���
� ����*����) 10-50 H�/�




239

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

6.3. ���'�@&*����� ���#�A!&� ��("��!�) >�(
� �����3�$� 	��$�� �4��$���� � ������ ����
��� �����������	 

	 �����$�� 	���� � ���������� ��	*�
� ����
�� «7�
��» ����������. �� �-
����3�
� 	��$�� �� ���	�	����� 	 ���	�$ � ����������� �������	��� ��
���-
����� ����
��$� �����������$� �����$�� 	�� ��� !����������� ����
�� 
���������$� �����������$� � ���� $������
� �����������
� �����	� ���	�
� 
	������
� 
������� � ���������� ����
�� «7�
��» � �����
�/3�� � �$� �����-
�����, ���	���$�� �%K �%& ��.

6.3.1. ��+�6&�%��% '"�&%;�70 /"� ����"��)*���;� ��)����/%��"+" 
'�"��0"?�%��6
(� ���$ �����	�
� �������� �$. B����� (
. #���-(�������
) ���� ��-

$���� 	 ����� ���3���� 71, 72, 73, 75 ����+��� �����������$� �����$�� 
	�� �+�� 	������� 
�������	, � ���������$�� ��� 	������+���. �������-
��	�� ��
������ ����+�/3�
� ������� 71 $����	� ���� ��4������	�� 	 �����-
	�������� ���� �����
� ������ T������ 7�
��, ���+� ���� ��$���� ������ 
���������	���� �����$�� 	��� 	 ����� ��	�+�� 73. ;� 	��� ������� ����-
������ ����
��� �����������	 	 	���� ��������� �+� �������� �������$�� 
���������� ��� ������ 	���. (������� ��$����� �����+��� �����������	 	 
�����$�� 	���� ���3���� ����
�� ���� ���	���� ���������$� �����������$� 	 
1991 
���.

�%K �%& �� 	 2009 
��� ����� 	������	���� ����� 
����
����
������� 
��	�+� �������	� ������������ �����	 ������	�� 	�� ���	�
� 	������
� 
�-
������ � ���3����� 71 � 72. (�� ��������	��� 	���������� ������������ $�-
����	 ��4������	�� ���������� �������	��� �����������	 	 10–100 ��� �+� 
�������� �������$�� ���	��.

(� ����������$ �������	��� � �����+�� ������ ����
��� ������-
�����	 	 �����	� 	��� �������	 �����
�/3�� �������	. ����������� ���	���� 
�������	��� ��������	�� 	 	��� ������ – ��+���
� ������� 	�������, �������	��$�-

� 	 �������� ������ 	���	�	 � ������/3�
� ����	�����-	������ ���	�+����/. 
; ���������� ����� �����	���, ��� �������	�� ������ 	 �������	��� 	���� ���	�-
���� ������� 	�	�� �� �������	�� 	����� ����
�� «7�
��» � ������	� ��������	 
	���������	���, ��$ � $���, ����� ����/���� 	����� 	 ����3�$. �������
 
�����	� �����$�� 	�� �������$� ������+���, ��� ��� 	 ������ ��$���� 
����
���-
���� �������� 	 ��
��� 	 ���������� ����$������� ����	����, ����������	��� 
������
������� ����������� ��3���	��� ���� ���������� ���������	�� �������	 
�� �������� 	 	�*���+�3�� 
�������.

6.3.2. �")�&��%*� )�.%��/� '"�&%;�70 /"�, �/6&���7% � '���"��7;� 
3�)�"��;�
; �������� ��$������
� �������	��� ���������� ����
�� «7�
��» � ���-

��
�/3�� � �$� ��
���	 ��� 	������ �� !����
������
� �������� �������	�� 
	���, �� �������	 ����I�� �����	 7�
�� � H������� � �� �������
� 	���I$� � 
���3���� 79. �� ������ 28 ���	���� ���������� $������
� !��$���
� �����-
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	� �� ���$ 2010 � 2011 
���	. ���� ������� �	��/��� ���	�$� ��������$� 
	������+��� ���� $�������. ;� 	��� ������ �����+��� ����� ���	�*��� ��-
�����$�� 
�
��������� ��$���	�, 	 �������� ������ ���/������ ���	�*��� 
�����	���� �������� ��$���	�	 �� ���� �����������, ����� ��� ��3�� $��-
���������, �����+��� ���������, �����+��� $�
�� � $��
���. 9��	�	���� � 
���
������ ����������� (��$$���� ���������� 	�������) $�+� ������� ���-
����� 	�	�� � ����
������ �������	��� ��	�������� 	�� � ��������	 	�-
�����+��� ��� �����	�� �����.

��� ������� �� 
����
��$$, ���	����� � ������ 28, ��������� ���	�*�-
/� (�� ��� �����	�� 	��� ���������� �����, �������, $��
���. ; ����$ $����-
!��$���� �����	 �����$�� 	�� 	 �������	��� ��	�+��� � �������� �� ���	�-
�/ � ���$� $������
�, ���	����
� 	 2010 
��� � ��������� ��3���	��� 
��$����, � ��4������	��� �������� ������	��� �����$ 4������$.

�	���	:
; �����3�� 	��$� ���������� ������	�� � ������
������� ���3��-• 
��� ����
�� «7�
��» � �����
�/3�� ����������� � 	������ �� ������� 
�����	���� �������-
�
��������� ��$���	�	. 

�&��!�� 28. #��	��� ���������� $����!��$���	 � (�� ��� �����	�� 	���
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��������$� ������+��� �������
� �����!����
������
� $������
� • 
� ����
�� «7�
��» 		��� �����	 ���	���� ������	�� �������� ���� 

����	 � ��	�*��� ���������	����/ 	 �������� ������
������� ���-
3���� � ������������� �����������	 � �����$�$� 	���$�. 
9��	�$ ����
�������$ !����
������$ 4������$ 	 �������� 7�
�� � • 
H������� �	������ ������	���� �������$� 4������$� ������	� �����-
	�� 	���.

7. ���K
� ���
�����	� ��� ��������MO
�� 
����K
��H ��H ���
�
��H ������ ������� 
9��	�� ������� ���������
� $������
� ����+�/3�� ����� �	������ 

����� !�	�	������ ��� �� 	��� ��������	 � ���������� ����� ���
��$$� ��-
�������
� $������
� �	���� � ����I��$ !�	�	������ ��� � ���	���$ �� � 
�����	���$� 
��������	��$� ����	�$� �������$�.

����I� !44����	�� ���� ���	��I �� �������� �%K �%& �� x 34-01-22/1201 
�� 29.12.99 
���, ��
����	��� � �������������� #L# ��. ����	�� ��!44������ 
��������	�� �� ��H-99 (���$� ���������� �����������). (������	���� ������ 
���+� ����� ��������	�� �������� �� �.�. 2.7 � 2.8 ��H-99, �.�. ����� 	�����	��� 
�������� �������������� !44����	 �� 	�������	�� �������/3�
� �������� (����-
�����
� �����) � 	��������� ������ 	��$�� +��� ��� ���	����$� �� ������� 
�. 7�
��. ���������� ����I�� ���������� ��������	�� �������	��� 	 ������� 13.

+������ 13.

���!�% ?GG��#&>!�F (�"�

%+%��#+ 
(. &"��+. �!%*�!&�
!44����	�� ���� 

T	/
��
1,9�10-3

	 �.� �� �������	. �����������	 2,2�10-5

���������� ���� 
�������� �����/
�� 

1,4�10-4

	 �.�. �� ��I� ������	. �����������	 1,6�10-6

;������� ������ 	��$�� +��� �� 60 ��� 41 ���
	 �.�. �� ��I� �������	. �����������	 10,8 ���

#������ ��$�����, ��� ���������� ����I��	 �������� ��	�*�� 	������	�� • 
���$���� ����	�� ��!44������	 ��� ������� �������� 
���� ���-
���� � ��� ������� �������� ��$������� 4��$ �������� � ������-
�����$�.
���� �� 	�*�
� �������� �������	��� �����������	 ����� � ����-• 
��� ���+� ��	�*�� ��-�� ���I�� ��������	 $�
����� (
����������� � 
	����������).



242

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

8. ���
�=���
 �	���
��	� ����� 
� ���$�����J�� �����J�����P 
����������
; ����	����	�� �� ������� 143 T�$����
� ������� �� ��$����� �������, � 

������� ���	������� �������� �����
� ���+��, $�
�� ���� ��������	��� (��	�-
������	�$ ���������� �������� 	 �����	����� ��� ��$��������	��� ������ ����� 
��	��*��� 	��� $���������� �� ���	������ ��������	�� �������� �����
� ���-
+�� � ��$������
� !����
������
� �������	���. ;� �������� ���
� ����$��� 
� ���	��� ����������	 $������
� �%K �%& �� 	 2005 
. ���	���� �	�����-
����� ���������	�-��
������ �������	 
���� � ���������� ����
�� � $������-
��$� � 	��$��� ���3���� ������. 

(� ����������$ 	������� �������	��� ��������� � ��
����	� ��
��$�� 
�� ���	������ �������	 ���������	�
� ��
������ � ������
������� ���3����� 
����
�� «7�
��». ; ����	����	�� � ����������$ ��
��$���$ 	 2001 � 2007 

. ���-
	���� ������ �� �������/ ������� ������ ���� ���������	�
� ��
������ 
� ���������� ���3���� 71, 72, 73. 74, 75, 710, ������� $�
�� �������	���� ����-
������/ �������� ��� �������, � ������	�� ���	���	 
���� 	 ����� ���3���� 
71 � 79.

(�� ���	����� ����� �����, ��� ��
������ �������	��� ���������	� ��-

�����$ 
����$ (������ ������ ������� ����	���� ���	�
� ����������/-
3�
� ����������� 137Cs �����	��� 2687 H�/�
) � $��������$�$, � �����3�$��� � 
����
���� ���������	�� ������	. 9��	���$ �	������ � ���	�*��� 4���������� 
������� ����	���� ��
������ $��������	 ��$���	�� ������. )��	������ 
���� ���������	�
� ��
������ ((�T) ���3���	������ ����$ 	������ ��
����-
�
� 
���� � �������$�/ 
����� (�� 30 �$) ��� ���$���� ������	 $���������. 
8����������	�� � $�
������ �����	������� � ����/����$ ���	�� ����	���� ����-
�����	�� ������	. ;	��� $���� ���$���	 (�T ���������� $���������� �� 	�����-
�	���/ ���������� � �������	����� (���$� ������� �����$ 
����$ ���3��� 
�������	).

(�� ���������� ��
�����
� $��������$� 	������ �������$���� �
� ����-
	��������
� 4��
$�����	���, �. �. �������� � 	������ ��
������ ����� $����-
����$� �� ���	�
� ����������	�
� $����	� (������ 29).

H���*����$���� � $����	�� ���������������� ���������	�� 4��
$�-
�� ���	��
��� �������� � ����� ��� ����$����� ����	���� � �������� 	 �����	���-
����� ���*���� ���������.

��� ��������� ���������	�
� 
���� � ���3����, �����3���� � T�����$ 
� ;������$ �������, ���
���	��� �����	�������� ����� ������ $��������	 
�
������
� ��������	��� � ����������� ���3���� 72 � 710. (����� 	 !��� $�-
���� �������	��� ��$�-����$� �����$� $��
������$� 	����$� 
���$� � ������-
�$� ��
����	 � $�����������
� �����. '����� ����	���� ���	�
� �� ��	������� 
	������
� ���� � ���3���� 72 �����	���� 18 $, � � ���3���� 710 - 8 $. J����-
����	�� 	 2007 
. 	 �	�� �����	�������� ���������� 9150 �
 
���� � 1900 �
 
4��
$���	 $��������$� (������ 30).
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(���� 	������� ��������	������ ����� ���	���� ����� �� !44����	�-
���, ������� ��������, ��� ���������� ������	�� � ����
�� � ���	�*��� ��$�-
��	�	 ��� ���	 ���������� ���
�������� ���������� �� �������/ ���������	�
� 
��
������, �����	���� «��������$� ����� !����
������� ������	�� �����-
�����», ��	��+���$� (�����	����$ (��	�������	� ���������� �������� �� 
31 �/�� 2007 
��� x 653. (� ����������$ 	��� ���	����� �������	��� 	 2008 
��� 
������ ���� ����, ������� �����	��� 	 �%K �%& �� � 7��$��� 7��������� ��-
�����.

��� ���������� ���+�
� � 
�������	��
� �
������� ������� 	 ���-
����-��3���� ��� ������
������� ���3���� �����	��� �
��+���� � ���-
������ � ���+� 30 $ �� ������ ���	�� ��	�+��. 

9
��+���� 	������ �� $������������ ����� ���$����$ � $��� 80 $$, 	�-
����� 2200 $$ (	����� �
��+���� �� ��$��� 1500 $$), � ���������$ $�+�� ����-
��$� 3000 $$. �� ������� ��������� ��� ���� ���	����� ���$����$ 5 $$, ��� ��� 
��$����� ���$����$ 12 - 14 $$ � �	� ���� ���/��� ���	�����. ; �
��+���� �����-
�$����� 	����� *����� 5 $ (������ 31).

�&��!�� 29. K��
$�����	��� 
��
�����
� $��������$�

�&��!�� 30. ���$�3��� ���������	�
� 
$��������$� � 
���� 	 �(89-10

�&��!�� 31. 9�3�� 	�� �
��+���� � 	�����$�
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; ������ 2009-2010 

. 	�����/��� ������ �� (��
��$$� «�������	��� 
	����� ����
�� «7�
��» � !����
������� �������� �����$�� 	��». #����� ���-
������� ���� ��� $������
� �����������
� �����	� �����$�� 	�� �� 10 ���/-
�������� 
����
����
������� ��	�+� � ���������� ��	*�
� ����
�� «7�
��» � 
5 �������	 	 �����
�/3�� ������� ������. ���� ���������� ���� ��������	�-
�� ������� ��������� $�
������� ��������	 	 
�������� �����$�� 	�� �� 
��-
��� 20 $. 

(���� ������� ����� 	 2011 
��� ����� ��� ����/���� � �������� �����$-
�� 	�� � ���������	 	��$�+���� �� ��������	��� 	 �������	��� �����. 

���
������
������4������ � ���
������ ���	 ###�. - �.: «�����», 1977.1. 
 2. 7�$���	 :.T. (���
� 7�
��. (������ 1-96 �%K �%& �� /  7�$���	 :.T. 
[� ��.]. - 7�$���: �%K �%& ��, 1996.
7���� � ��!����� ������������ ���������� ������	�� 	 ����� ��@-3. 
���� «'����»: �����. - #(�.: �(9 «�����	�� �������», 1994.
� 	������ �� �������	��$ $���$��4��$� ����	�� �����: �����. - #���-4. 
(�������
: �(9 «�����	�� �������» , 1967.
9���� ����������� (��������������) 
���� ����� � ����������� ����-5. 
�������	 � ��@���� «;�
�» (#����	���� ������������� ���������) � 
���������� ��
������ ���: ����� ��#. – 7�������: �(9 «�����	�� 
�������», 1994.
���������	�� 	������� �� ������ 	���	�	: [���. � �
�.] /��� ���. 6. 
 .�. ����!��. - �.: ���, 1968.
 Concept and Examples of Safety Analyses for Radioctive Waste Repositories in 7. 
Continental Geological Formations. - IAEA Safety Series, 1983. - x 58.
)����	� ;.;. ���� ���������������
� $�������� 	 4��$���	��� ����-8. 
�� ���3� ������� T������ 7�
�� / ;.;. )����	�. - �7� ###�, 1959. 
- 8.125. - x 5.
���	�������� 7.#. 9��	�� �������������� ���������� ������	�� 9. 
����� ��	��*��� ����� �����$�� ������ 	���	�	 	 �������� ����-
�
� �������	� � ������������$ $������+���� H���*�� 7�
�� (�����-
���). (������ ��-223 / ���	�������� 7.#. [� ��.]. – �.: �(9 «�����	�� 
�������», &������$�4��$, 1992.
9�3�!����
������� ����� � ���
�� ��������	�� $���� �����$�� ����-10. 
�� 	���	�	 � ���
������ ����������, �����
�/3�� � ���$���3����$ 
“'����”: ����� �������� !����
�� �87. - 7�$���: “'���$ *��”, 1995.
��$������� !����
�-!���$������� �������	��� �������� ���������� 11. 
� ����� �������� �����	�� ������� � 7�
�����$ � 8�����
����$ ��-
��
���: �����. R. 2. - #(�.: #���-(�������
���
� '��������	��
� J�-
	��������, 1992.
(������+����� :.�. ���$��������� ������� ������� ������������	�-12. 
��� 	��*�� ������� / :.�. (������+�����. - �., 1986.
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(����*���-#������ �.7. ����������� ������ 	 4��$���	��� ������-13. 
������	���� ��$� / �.7. (����*���-#������ // N���� ��3�� �����
��. 
– 1975. - 8.36. - x 1.
C�	���� ;.#. 9 ������� ��+��� �����+��� �����������	 	 ���+�� 14. 
��������������	��� ������� ��� 	���3�	��� �� � �������� ���	�� / 
;.#. C�	���� [� ��.]. // J�������� �����
������� +����. – 1984. - x 3.

����� �
���
������ ��
��L ����L ���������� N
� 
NM�� L��O��O ����,����L N���K 

 �'�C�� �.�.,     ���%C�!�� �.�.,   �'�<�!�� �.�.,  �)��#�> 
.�., 
$�)%�;�#w%!�> �.�.,  ��>�+&!�!�� $.�.

L� Q�
 ���"*7S 3�&�)� ��������7 �*;��7, L�&�S����

�������� «7����» ����
���� +������ �������� ���� ����*� +�$������� 
*��� �������, ������� +������������ ����$������� ��������, ����$���� $� +�-
����� ���������� +������ ��������
�. ���������������� ���*��� ������ ���+�$-
�� +���������� �
��
� $�����$���� ������������. N��
����
� �����!����
����� 
������������� ~��+����� +~� ������� $������
 ��������� ����
� ��$��� $� ��� ��
���� 
����������� �����
� ����������� +�������� �������
� ���������-
�
������ ��$���	���-
�� ����������� ��������. ����������� ���������� ��$�������� ��������� ~������� $� 
������
�������� ���$����
� ������ �������� +������. 

REMEDIATION OF NUCLEAR TEST CONSIQUENCES AT AZGIR 
TESTING GROUND AND CURRENT RADIATION ENVIRONMENT 

A.N. Poleshko, S.N. Lukashenko, V.N. Glushchenko, E.Z. Akhmetov, 
B.T. Mukhambetzhanov, M.A. Severinenko 

Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty, Kazakhstan 

The paper provides an overview of work on the creation of underground cavities at "Azgir" site, 
describes the parameters of nuclear explosions, state of boreholes and underground cavities. There were 
examined the basic mechanisms for possible migration of radionuclides into the environment. Based 
on an analysis of the results of radioecological studies and continuous monitoring data it is shown that 
the current radiation situation at the site and the surrounding villages do not go beyond the established 
sanitary standards. A conclusion was made about the effectiveness of the techniques and technologies 
used to reduce the radiation risks.
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J�� 577.4:504.064:539.16

C�������� �������� ��
���� «�
�������
� 
�����
����� � �
���
���� 
<����
� «����»

(�� "��"/���� �%&�*:���"/ ��$"� 1998-2010 ++.)

 �%(�+w%!�> �.�.,     ���%C�!�� �.�.,  ��'�(�)&! �..,  �@��>% �.�., 
  �'�<�!�� �.�., �&'%*�> �.M., �&��'%�> �.$., �"!A� �.�., 

��>�"�!�� �.�., �&A#�&!% �.�.,  �'�<�!�� �.$.,  $%#&�!�� �.�.

�������� 6�%��"# 3�&�)� ��, ��, �*;��7, ��&�0����

; ������ ���	��� ����� �������	���, ���	����� �%& ��, �� ����� �����!����
�-
�����
� ������� ��@����	 «)��7», ���������/ ���	� � $��*����	 
�����
� ���������	�-

� ��
������ � ��@����, � ���+� ��	�������
� ���������	�
� ��
������ �����
�/3�� 
���������� � ������� �����	. (��	���� ���	�� ������� ����������� ���� ���-
��	��� ��$������� �����$� $������
� ��@����	 «)��7» � �����
�/3�� ����������. 
����$����� ���	���� $����� �
���� 	 �	��� � ��@����$� «)��7» � �������� ���������� 
���������� �����������. 9����	�� ������
�� ����� �� ���	������ �����$�� ������ 
�������� ��@����	 «)��7».

1. ������H ���
���� ���� � ��
��� 
«��$�
����
 ����
������
 
� $��������� ���
���� «����»
������
������� �4��
������������ $������+���� (��'��) �������+�-

� � ���������� T�����
� ��������� 	 30 �$ �� 
����� 7���� T�����-������������ 
������� ���������� �������� 

; ���� 70-� 
���	 ���*��
� �������� 	 ���	�������$ ������� �� ���������� 
� ��	���/ ��'�� ���� �� �����	�� ������ ����
� ������
������
� ��$����-
�� ���� ������$����� ������� ��4���� �����$�� I$������, ���������	*���� 
��� ������
������
� ��
�����	��� �������� �����������	�� 
��� � �������� � 
9�����
���� 
�������������	�/3�� ��	��. 8��������$ $�����$ �����$�
� ���-
$�	� ��������� ������$�� �$����� ���� �	��$�+� ��-�� $���
� 	��$��, ��������-
$�
� � �����������	�, �������	�� � ���������� ��'�� �������$�� ��@I$�	 	��� 
��� ���$�	�, �$����$�
� !����
������
� ��
������ ����*�� ���������� ��$���-
�� �
���� �������	��$�$� ����$�. (�!��$� ���� ������ ��*��� �� ��������	�-
�� ��� �����������	� �����$�� I$������ ���������� ������
�� � ���$����$ 
�����$�� ������ 	���	�	.

; �	��� � !��$ � ���	��� ������	���� &� �(## � #�	��� �������	 
###� x 239-96 �� 25.03.83 
��� � x 424-107 �� 08.05.84 
��� �� ������� ;����/�-
�
� ����-�������	��������
� � �������
� �������� ���$�*���� ������
�� 
«;��(����$������
��», ��
����	��
� 3-$ '��	�$ J���	����$ ������-
	� ###�, '��
����$���$ ###� � ��	��+�I�
� ���������	�$� �����
� $�*��-
������� � 
���	�� ���$�*������, 	 1983 � 1984 
���� 	 ������ ���3� ��	���
� 
����� ��'�� � 
������ 840–960 $ 	 ������ ��������� 	���� ���� H��I��	�� 
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��	�+��� ���� ���3���	��� 	���	� ������ ������	. #������ �����$�� I$-
����� 	 ����	����	�� ����	�$� ��	��/ 	���	�� ����������, �������� ��	��� 
– ��@���� «)��7-1» � «)��7-2» (������ 1 � 2).

(� �4�������$ ���$, ��������	���$ ��������$ «;��(����$����-
��
��» �����$�� ������ 	���	� � ��@���� «)��7» � ������	��� ������� �����-
������/��� ����$����$� (������� 1).

+������ 1.

�%+%�#�+&�#&�& A(�+!�) >"+�>�> & ��'��#�F !% �;Z��#� «����»

�("��-
!%A

��'��#D

�%#% 
& >+��A 
>"+�>%

���@+%G&*���&�
���+(&!%#�

C&+�#%
(�'@�#%

$�<!��#D 
>"+�>%,

�#

�'�-
;&!%, 

�

�;Z��,
#��. �3 ���#�A!&� +�"�+>�%+%

8�-1 10.07.83
03.59.57

51°21'47'
53°18'21'' 15 881 55

��������	����� ��� ����$� 
��������. B������ 
13,6 ���.� ��������

8�-2 10.07.83
04.04.57

51°21'52'
53°19'21'' 15 888 66

��������	����� ��� ����$� 
��������. B������ 
50 ���.� ��������

8�-3 10.07.83
04.09.57

51°22'49'
53°20'19'' 15 796 45

��������	����� ��� ����$� 
��������. B������ 
15,2 ���.� ��������

8�-4 21.07.84
02.59.57

51°21'33''
53°19'09'' 15 820 47

��������	����� ��� ����$� 
��������. B������ 
4,6 ���.� ��������

8�-5 21.07.84
03.05.57

51°22'13''
53°20'11'' 15 844 49 (�� 	������� ��������� ��-

����� 	����

�&��!�� 1. �������+���� ������
��� 
� ������ ��@����	 «)��7»

�&��!�� 2. #��$� ��@����	 «)��7»
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�("��-
!%A

��'��#D

�%#% 
& >+��A 
>"+�>%

���@+%G&*���&�
���+(&!%#�

C&+�#%
(�'@�#%

$�<!��#D 
>"+�>%,

�#

�'�-
;&!%, 

�

�;Z��,
#��. �3 ���#�A!&� +�"�+>�%+%

8�-6 21.07.84
03.09.57

51°23'31''
53°21'00'' 15 931 49 ; �����3�� 	��$� �$����� 

��	�� 	 ��	�+��

(� ��������	���� ��������$ «;��(����$������
��» �4��$���� 
� 	 ����	����	�� � ������� ������4������� ���	����� ������ 	���	� ���� ������-
��� ��� 	���	� ����
� ��$�4����, �� ���� 	���	�, ��� ������� � ���/������ 	����-
��	 ���������	�� 	�3���	 	 ��������	��, �������� ����� 	��� �����	�/ ������� 
�����
�/3�� ������� �����	. ;$���� � ��$, �� ��4�������� �4��$���� ���	��-
��	 ���/������ �������� 
���	 ��� ���	����� 	���	� ��� ������� ������� 8�-2.

� ��$� +� �����$�� �����	��� 58� ��� 	������� �������� �������/ ��	��-
��$. ;������� �����$�
� �����	���� 58� ���� �����	���� ����� ��������/ 
����$ ��	�+�� 5�8� «���».

(���� ���	����� ����	��������� �����, 	���	� � �������/3�
� 	������� 
� �������	��� �����$�� �����	���� � ��	�+��� 18�, 28�, 38�, 48�, 68� ���� 
����$� � ����	����	�	��� �������$ ��@�$�$.

# ����/ ������� $�
����� �����������	 �� ��	����
� �����	���� 58� 
���� ������ ���� ��������-���/�������� ��	�+� 1��-4�� 
������ �� 350 $, 
���������/3�� 	������� 
������� �������, 12�� 
������ 1250 $ ��� ������� 
	������� 
�������	 ������ ���3�. ���$� ��
�, �� ����	���/ � ���� H�����	�� 
�� ��	�+�� 58� �������� *���� ��	�+� �'-1 – �'-6, ���������/3�� 	�����-
�� ������ ��
�-���	������� � ������	�� ����+���.

; �����3�� 	��$� ������� 8�-1 - 8�-4 ������
������ ���������, ������� 
������� ��������$ � �������� ��� ��	����$ ����� 40 ��$��4��. ������ �� ���-
�������	� ������� 8�-6 � ���� ��	��*�� ��-�� ������
������� �	����. ��� ��-
����� �������� ������� 8�-5 ������ ���� ������ ���� ��������-���/�������� 
��	�+� (������ 3).

�� 1998 
��� ��@���� «)��7» �������+��� � �����+�	����� ����$� 79 «��-
����
���
�����$». ���������� ������� � �����!����
������� �������	��� ���-
	������� �� �
������$� ����� ����$����	 � � �����$��������.

; ����	����	�� � (�����	����$ ������� �������	 ���������� �������� 
�� 12 �	��� 1998 
��� x 5 ��@���� «)��7» ���� ������� 	 	����� ���������	� 
���� – 7����$�� ��� ���������� �������� � ������� � ����� �������� ����-
�� 4����� (�%K) ���������
� �����
� ����� (�%&) ��. 

�� ���	��� 9���������
� #�
��*��� � ������� (�������� �� ������-

������$� �4��
�����������$� $������+���/ ���� ����/��� #�
��*��� 
� 4������	��� �������	��� � $������
� ��@����	 «)��7» $�+�� T79 «��-
�������� �4��
���	�� ��$���� «��������», ������
������� �����	����	��� 
���������� � �%& ��. ; ����� ���������� ����� � ��@����� «)��7» ���� ���-
������� � �������� $�+�� ������
������� �����	����	��� ���������� � �%& 
�� #�
��*��� � ���������$ 	���$������	�� 	� 	��$� ��$������� �������	��� � 
$������
� ��@����	 «)��7».
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2. �������
 �����H��
 � �����$�J�H 
�� ���
��
 �� $�$
�� ���H��H �HJ �� 
���
����
������
�� $�$�� ������� ��	����	����� �%& �� �� ��@���� )��7 ��
������ �-

4��$���� � �����!����
������� �������� 	 �	��� � ��@����$� 	 ��������� �������	�-
	���. #����������$� �(9 “�����	�� ������� �$ ;.'.B�����”, ������� �� 1993 
. 
���������	��� �������� ��@����	 «)��7» � ��� �	���$���� ������������ ���-
��� ������� ���� ��@���, ������ �4��$���� � �
� �������� ��������	��� 
� ����. � $�$��� ������� ��	����	����� �%& �� 	 �*�$ �������+��� ���� 
��������� ���� � $�3���� !����������� ����, ��$$���� ����-����	���� 
� �����+��� �����-137 	 �������� ������. 9��	���, ��� ��� ������� ����� ����-
�!����
������� �������� 	 �	��� � ��@����$� «)��7» !�� ���� �$��� ����������� 
���	�/ ������. (�������	�� ���3���� ���� ����������� � �
���+��, ������ 
� ���3���� �	������, ���	�� ������� $��$�����. (������/ �������	�	��� 
���������� ���������� �����	������� �����!����
������� �������� � �������-
��� $������+���� � �����
�/3�� �����������. ��������-���/�������� ��	�-
+�� � ���� ��������� �, ��� �������� ���	����� 	 ������*�$ 
��4��������� 
������, ��������� $��� �������������.

7����/�� �����$� 	 !��� �������� ���� ����� ���	���� $����� 	��-
����, ��������� � ������� ��
��	 	��� ���	�� � ���$ 	 ��	������ 	��$� 
��	�����$ � ���������$ ���
�������� 	 �	��� � ��@����$� «)��7»; ��3�� �-
��	���� ������� � ����������� 	��� ��
�������, ���� ������	*�� � ���������-
	�	*�� ��@���� «)��7» � ������*�� �����4����, 	����*�� ��� ��������� ����
� 
�������	�� 	�$��� � �������$ ������� �� ������ ����*���	�/3�� ��	����	�-
�� ��
�������. 9������������ ������
������
� �	������, ���� � �$�	*�
� 
����� ���	����� �����$��*����� �4��
���	�� �������� ���������	�� 	 $�-

�&��!�� 3. #����$� ���/�������� ��	�+� 	 ����� ������� 8�-5
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���� ���	����� ������ 	���	�	, � ����������� ���	����� �4��
���	�� �������� 
� ��'�� ���	��� ��� �
���� ���������� ������
������
� ������� 	 ����$.

#������, �������	�, ������ � ��@����	�� ���+����, ����+�	�/3�� 
���	����� ����� �� ����$��*����$� �������	��/ � ������/ ��@����	 «)��7»: 
��������� ��@���� �� ���	�� �����	����	��� � ������������ $�3����� (��� 
����$����	 �������$� ��$����� 	 ������ 1–2 ����� ����� ������ ����); ����������� 
������������� 	 $���	�� ����� �������� � ����� �������	�� 	 ��������� 
����������-$����������
� ���������� ��� 	�������	��	������
� ���������� 
!��$���	-�	�������� (����-36, ������); �������	�� 	 ��������� ����������-
$����������
� ���������� � �	���4�����	��
� �������� ��� $����	�
� 
���������� � �������$�� ��	��	���������/ �������	��� �����������	 
	 ����������� ��@����� ����+�/3�� �����.

3. $��
�� �����	 � ��H�� � ���
���$� ���� 
�� ��K�����P ������ ����
��H ����$ 
� 
���K��H ���J
J�H ��
�
K
��H 
�����J�����P �
���������
9������ ��3���	����� � ��������+��� ���� �����������	 ���������� 

	��$�+���� $��*����
� ���������	�
� ��
������ 	 �	��� � ��@����$� «)��7» 
�$��� ��� ����� ���������� ��@����	�� �����������.

�� ���	�$ $���� ����� ��	����� 4��� � ��$, ��� 
����
������� ������� ����-1. 
��
������
� ������ �����	����� $�����/ «�������� �������», �� ���� �������-
�������� ������$ ����*�
� ��������	� �� ���3��	������ � �����������, 
�	��/3���� ������� 	������$� ����$� ��������� ���������	�� 
���	 
��� ���	����� �����$�
� �����
� 	���	�. ; ���������� ���+��� !��� 
�����4������� �������� � �
��$�� ��	����, 	�����/3�� ��� ���	����� 
�����$�� ������ 	���	�	, 	���� 	��$�+�, ��� ����*�� ��@�$� 
���� 
����� � ��	�������� ���� ���	�
����	 $�
�� ��������� ��
�����$� ��-
�����	��� ���������	����/ �� ������ ��� ����	��� ���	��. (�� !��$ $�-
�������+��� ��@�$�� �� ��
������ � �� 4��$�, �����+����� � ���	�� 
��
�������� ����������� ������ �	��$�+�. #���$������� ����	���� ��-
�� ���	����� �����$�� ������ 	���	�	 ����������� ��������	�	��� 
��������/ �������� *	�	 �����$�, ����
��� �������� 
���	�� 4�/���	 � 
��	�/ ��	������� ��� �������/3�� ��� ����������� 	���	��.
#����/3�� ��@����	�� ������������ �	����� 4��� �	�����
� �������� 2. 
	���� ������� 8�-5 ���������	�� ����� �� ������� 	 ���������� �����$-
�
� �����
� 	���	�, ��� ���	��� � 	�����	��/ 50000 ���������� $����	 
+����� ���������	�� ������	 	������ ����	���� � 	������ ����������� 
���	�+����/. ; �������� � ������$ �� ����������� � ���3��	������ 
	 *���� �����
� ������ ���� ������������	� �	������ �����������$ 
4������$ �������$ ��� ����
�������� ����	��� ���	���� � $��*����$� 
���������	�$� ��
�����/ (������ 4 � 5).
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�&��!�� 4. ;��	���� ��� ���3��	������ � ����������� 
� ���������� ��@����	 «)��7»

�&��!�� 5. ;��$�+�� ��@�$�� $����� �� $�
����� �����$�� 	�� 	 ����� �����, 
	$�3�/3�$ ������� 8�-5, 	 ������ �� ����������	���
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�����+����� ���+� �����	����� ������$ 	�*� 4����$ ����
������-3. 
�
� ������
������
� ����������	� ������� 8�-6 � ������������� �� 
�������� 	 �	��� � !��$.
9�@����	�� ������� ��������� ����+����� �	������ ���+� �����-4. 
��	�� �����$�� � �������	����� �4��$����.

;���$� ������	���� � �����	����, 	�*������������ ������ ���	��� 
� ���	���/ ����*�
� ����� ���������� 	 �������� #�� ������ �
���	�� �4��-
$����, ��
������$ ������
� �	������ ������ «8��� ������
����» 	 
����� «J����-
���� �����» �� 22 ������ 2004 
��� x 16, � ����� ����
�������� ���������� 
������	�� � ���������� ��'��.

�� ���	��� ����+��� 	�*� ��
�$���	 �����������$� ���������
� 
�����
� ����� �� ���� �4��$�����	�� ���	���� $����� �
���� 	�����	��� 
���������� �������� 	 �	��� � ��@����$� «)��7», ���	�$� ����+���$� ����-
��� �	��/��� �����/3��:

���������	�� ��
������ ������������ � ����*�� ���������� � 	 ��-• 
�������$ ��@�$� ����� ��$�� ����;
������� �	��/��� �
��$�����$� � �	��/��� ��������$� ����������-• 
�
� ���������	�
� ��
������;
��3���	��� ������� � ���*����/ ��
������ ��������.• 

4. ���J
J�H �����J�����P �
���������
��� ���������� ���
�	��$��� ���������� ����������� ��@����	 «)��7» 

� � �����$ �4��$�����	��� � ������� ��� ���	���� $����� �
���� ���� �������-
��� ��������, 	��/��/3�� �����/3�� ���	�� ����	���� �����������: 

(�����+��� ������
������
� �������	��� ��@����	 «)��7» 	 ������-1. 
�������$, �����	�$ ��������;
9��3���	���� ��$������
� $������
�, 	��/��/3�
� �����!����
���-2. 
����, 
����
����
������� $������
 � $������
 
���	�
� �����	� ���-
���	��
� 	������;
(��
���	�� $���������-���������� ���� ��� ���	������ ����������� 3. 
�	������ ��������;
���������� ������
�� �$$���������� �����������	 	 �������� � �� ���-4. 
�������.

����������� 	 �%K �%& �� �������� ���������� ���
�	��$��� �����-
����� ����������� ��@����	 «)��7» ���� �������	��� � ����+��� � �����-
��������$ � $�+�������$ ���	�. �������� ������� � �������	������ �� ���� 
����$����� 	 1999 
��� 	 
. 7�$��� � $�+�������$ ����$ ��$���� «Nuclear 
physical methods in investigation of radioecological problems of the former Nuclear Test 
Sites» (NATO Advanced Research Workshop) � �������$ 	���3�� ����� #C7, :	��-
�� � ������, 	 ��$ ����� ����� 	��$��� ������� �����, ��� !��-�������� )�� 
7��$������ ���������� )���������� #C7 T. B����� � �������� ���������
� K�-
�������
� %����
� &���� �. ������	, �$�/3�� ���������	��� ���*��� � ���-
���/ �����
� ���+��. (� ����������$ ����+���� ��� ����� ��������, 	 ������$ 
�������� ��$���� ���*�� � ��3�$� ����/���/, ��� ��� ����	����	�/3�� ����-



254

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

������ ���������� ������+��� �������� ��������� ���
�	��$��/ ��������-
�/ ����������� ������ �������� 	 ����	��� ���������� ��'��, � ������+��� 
$����� �����+��� ���� ����	����	�/� ������� $���	�� �������� 	������� ��-
����� �����.

5. ����
������H �HJ �� � �J
��
 
������������K
����� ������� 
���
���� «����»
��� ���������� 4���������
� �����!����
������
� ������� ��@����	 «)��7» 

� �����
�/3�� ���������� � �����	��
� ���
�����	��� �� ���	���� 	 ������ 
1998–2003 
���	 ���� ���	���� $��*����� �����$�� ��$������� ����� ��-
�����	���, ����/ ������� �	������:

���������� ���	� � $��*����	 ���������	�
� ��
������ ��	������-• 
�� � �����	�������� 
����	 � ���������� ��@����	 «)��7» � ���-
��
�/3�� �����������;
���������� ���	� � $��*����	 
�����
� ���������	�
� ��
������;• 
���������� 	��$�+�� ����� � �����	���� $�
����� ���������	�
� • 
��
������ �� ������� 8�-5;
���������� �������� ������� 8�-6;• 
���������� � ������� �����$� ��$������
� $������
� ��� �������� • 
��
������ �����	���� �4��$���� � �����!����
������$ �������� 
��@����	 «)��7» � �� ���$���.

5.1. ��+�(�'�!&� �+�>!A & �%�C#%;�> +%(&�%�#&>!�@� 
"%@+A"!�!&A ��>�+)!��#!�) & �+&��>�+)!��#!�) @+�!#�> 
!% #�++&#�+&& �;Z��#�> «����» 
�� ���	�� ������ ���� ���	���� ����	��������� ����
������	���� �����-

��	��� ���������� ������	�� � ���������� ��@����	 «)��7» � 	 �� ������+�-
3�� �����������. �����$���������� �@�$�� ��������, ��� $�3���� !����������� 
���� �������� (�L�) � !��� ����������, �� �������$� ����/����$�, �������� 
	 ����	��� 10-15 $��/�. �� ���3����� 8�-5 	��	��� �	� ���� 0.5�1 $, ��� ����-
��� �L� �����	���� 20-30 $��/�, � ���������	�� � ��	�+�� 8�-4 �L� ��	� 
50 $��/�. ���������� 
�$$�-�������$����� �������� ���� 
���� ��������, ��� ��� 
����	��/3�
� �� ����*���	� ���������� �������	��
� ����������� 137Cs ��-
���	���� – n*10 H�/�
. ���
�� 
�$$�-������/3�� �������	��� ���������� ���
�-
+�	�3�� �����������	 (60Co, 152Eu, 154Eu, 241Am) �����+�� � ����. ; ������*�$ 
	��	���� ������� ������
������
� ��
������ ���� ���	�����	�� (������ 6).

��� ���������� ���	� � ��������� ��	�������
� ���������	�
� ��
����-
�� ���	���� �������� �������	��� �����+��� �������	��� �����������	 	 
���	�� ��@����	 «)��7» � �����
�/3�� ����������. �������	��� ���� ������� 
	�����/ �����/3�� ���	�� 	������	: 

;��	���� �������	 ���������� �������	��� �����������	 �� ����-1. 
�� �������� � ��	�/ ��	�������;
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;��	���� �������	 �����������
� �����������
� ��
������, 	 2. 
�	��� �� �	���������	�$ � 	����� � ��	�/ ��	������� ���
������ 

���	 	 �������� ���
���	�� � !����������� �$����� 8�-2;
9�3�� ����� ���	� � ��������� ������������ ��
�������� �����-3. 
���$�� ����������;
J������ $�����$�	, �4��$���	�	*�� ������/ ���������/ �����-4. 
��/ � ��@����� «)��7» � 	 �� �����������;
9���� ���������� ������	�� � ���	� ����	�� �
����� � �������, 5. 
���+�	�/3�� 	 �����
�/3�� � ��@����$ «)��7» ������� ������.

5.2. �%(&%�&�!!�� �;�'�(�>%!&� �+&'�@%E<&) #�++&#�+&F 
& !%��'�!!�) ��!�#�>

5.2.1. |)�'%��;%���*:��6 .���:
�� ���	�� ������ �������	��������� ����� ���� ���	���� ����	��������� 

����
������	���� �������	��� ���������� ������	�� � ���������� ��@��-
��	 «)��7» � 	 �� ������+�3�� �����������. �����$���������� �@�$�� ��������, 
��� �L� � !��� ����������, �� �������$� ����/����$�, �������� 	 ����	�-
�� 10–15 $��/�. �� ���3����� 8�-5 	��	��� �	� ���� 0,5�1 $, ��� ������� �L� 
�����	���� 20–30 $��/�, � ���������	�� � ��	�+�� 8�-4 �L� ��	� 50 ��/ ���. 
���������� 
�$$�-�������$����� �������� ���� 
���� ��������, ��� ��� ����	��-
/3�
� �� ����*���	� ���������� �������	��
� ����������� 137Cs �����	��-
�� n�10 H�/�
. ���
�� 
�$$�-������/3�� �������	��� ���������� ���
�+�	�-
3�� �����������	 (60Co, 152Eu, 154Eu, 241Am) �� �������$� ��	��	��������� $����� 
< 1  H�/�
 �����+�� � ����. ;$���� � ��$, ���� 	��	��� �������� $���� � ����-
������� 137Cs > 100 H�/�
 - ������
������� ��
������. �� ���	��� !��� ������-
����	 ���� ���	���� ������ �� ��$������� ������� ��
������ �������	.

�&��!�� 6. 9�3�� 	�� 
����, ��@���
� � 8�-4
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#������������� ����� �������� ����������	 	��	�� ���+� �3� ��� ���-
������: ������� ��	�����$���� ���������� 	������ (>30 H�/�
) ���������� 
137Cs 	 ������*�� ������ ����	����	��� ���$� �. H�����	��, �� ���� ����������, 
�������+��� 	 ���������	��� �������� �� ���	�� ��	�+�. ������*��, ����� 
��������, �������	��� ����	������ !��� ����	��������� 	�	�� (������ 7). L�� 
��������� �������� 
������� (���	�	��$�/ 	 �������� 
��4��������� �������	�-
�� �%& ��) ���������� ������ �������
� ������� �������	��� ���������-
��	 �� �����	�� �������� � ��	������� �� ���$ ����������� � ���3��	������� 
	 ��$�� ����. ������ � !��� 
��������, ���������$� �%K �%& �� ���� 	��	���� 
��������+��� � ���
�$ 	��$�+�$ $�����$�, ���	��*�$ � ���$����� 	�*� ��$�-
���: $�
����� �����������	 � ��	������� 	��� ��
������ (
�������� 	�����-
��, ����
��� ��
������, 	���� ������ 
���	) ���������� 	 ���$� �. H�����	�� 
� ����$� � ��+��	�$� 	���$�. # ����/ 	������ �������������� !��� $�����$�	 
��� 	����� ��� ���������� �������	���, ������� ������� ���	������ �+�.

; ����	����	�� � ����������$� 
��4��������� �������	���, ��� ����	�$ ���-
���� ���������	 �'� �%& ��, ���� �����	��� ���$� �������� *��4�	 � �����	��� 
�������� (����� 10 �$) ����� ���� 
���� � 
����� �� 1,6 $ (������ 8).

�&��!�� 7. ������������ 137Cs � ���3���� «&��������», ��	�������� ���� ���	� 
(����� 0 � 5 �$; ��*� 0 � 20 �$)
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;����� 
�$$�-�������$���������� (��� ���������� 137Cs) ����� 	��� 
600 �������� ���� 
����, �������� �� 42 *��4�	 (������ 9). '��� �������� 
*��4�	 (	 ������� 137Cs ����	������ � ������*�� 
�����) ��� �����������	� 
�������$������$ $�����$ (��� ���������� 90Sr � 239+240Pu). (������� ���������� 
���	���/� ������� �����/3�� ����/����:

��� ����	��/3�
� ����*���	� *��4�	 • 137Cs ����������� 	 	����$ ���� 
���	�, �� 20–30 �$;
�������� ����/���� �����	��/� *��4� xx 1, 14, 15, 16, 19, 30, 34, 41, • 
��� ������� ��������� ������ 137Cs 	 ����� ����� 
��������, � � 
���-
+� 70 �$; 90Sr, ������/3�� ����� 	������ $�
������� ����������/, 
����	������ 
���+�, � �������� �
� ������������ �� 
����� ������ � ��-
��	�$� ��� 137Cs;
239+240• Pu ��� +�, ��� � 137Cs, �����+�	����� (	 ����������� 0,2–0,7 H�/�
) 
������ 	 	����� �����, �� 
����� 70 �$; �����-���� �����$������� 
	 ��������� �
� ������������ �� 
����� � 	��	���;
��$����� 	�*� ����/���� $�
�� ���� ��@���� �����������/ !��� • 
*��4�	 � ���$� �. H�����	��; 
	�� �������� ���������� (� �����$ ���������� ���*�4��) ���������-• 
� �	���������	�/� � $�����$� ���������������� �����������	 � ��-
	������� 	
���� ���	�, � ���� � �������.

# ����/ ������������ ���	���� ����+��� 	�*� ����/���� � �� �����-
�/ �����
 �� �'� �%& �� !��� !������$�� ��� ��	����. (�� !��$ �������� 	��� 
18 *��4�	 (� 
����� �� 1 $) ���� ���3���	��� ����/������� 	 ���$� �. H���-
��	��, ������	 ��	�+� 8�-2 � 8�-4 (������ 10). ;���� �������	 ��� �������� !��� 
*��4�	 ��� ���	� � ��$ 4����, ��� ������ � !��� $�����, �� ���� �������$ 
����������$, ���������� 137Cs 	 �+�� ����� 
���� (50–70 �$) ���	�*��� ����	�� 
��� 	����� (0–20, 20–50 �$) ����	.

�&��!�� 8. #��$� ������ �������� 
������ ���� ���	� (*��4�)
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�&��!�� 9. ������������ �����-137 �� 
����� *��4�	

�&��!�� 10. #��$� �������+��� *��4�	 	 ���$� ���� H�����	��
(��$�����: ��������� �� *��4� 52 �� C - 537=40 $. ;��
� *��4�	 – 18 *�.
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(� ����������$ 
�$$�-�������$���������
� ������ !��� ���� 	������ 
��-
4������� ��������� ������������ 137Cs �� 
����� 
���� ��� ��+��
� *��4� 	 ��-
��������. �� ������ 11 �������	��� !�� ������������ ��� �������� *��4�	, 
	 ������� 137Cs �����+� � ��$�� ����� 
��������. �� 	 ���$ �� �������	�-
�� 18 *��4�	, ��� � 	� 	��� ��������, ����$�� ���������� 137Cs 
���+� 70 �$ 
� �����+��. (������� ���������� ����	������ �������������� 	�	��� �� ��-
�����	�� $�����$� ���������� �����������	 �� ��� � ��	������� ��$��.

������*�� �������	��� �� 	��	���/ $�����$�	 �����������
� ��-

������ ���������	��� ����������� ��@����	 «)��7» ���� ������+�� 	 
������� �. H�����	��, ��� ������� ������� 	������
� ���������	��� �����-
������	, 	������	�� �� ��	�������� $�
����� ��� 	�������	��$ �������� 4��-
����	. (�� !��$ ���� ������ �3� ��� ������� �����+��� $�����$� 	��$�+-
�
� ������� �����������	 �� ��� ���������	�� 	 ����� ����. ��� !��
� ����� 
�. H�����	�� (	��/��� ������ ��*����) � ������� �����+�����/ 26 �$ ���� 
������� (����� 50 $) � 514 ������	 (������ 12). �� ��+��$ ������ � �	�� ����-
	���	 
���� (0–25 �$ � 25–50 �$) ���� ������� ����� ���� ����+���. ���$� 
��
�, � 10 ������� (xx 6, 42, 70, 127, 260, 309, 341, 361, 379, 401) ���� ����+�-
� *��4� � 
����� �� 1 $, ����� ���� ���� ����+��� 	 *��4�� ���	������ 
�� ���� ����	���$, ����� 20 �$. 9���� ���� 
���� 	 ���$� ���� ��� �����	��� 
(	 ����	��� �� ���	�
� �� 156-
� ������	) � ���� ����	���	 
���� (0–20 �$, 20–
50 �$, 50–70 �$). R���� ���� ������� � ����	���$ �� 
����� 	 10 �$. ;��
� 	 ���-
$� ���� ������� 516 ���� 
����.

;� 	��� �������� ������ (����� 1500) 
�$$�-�������$���������$ $�����$ 
������ ���� ��������� ���������� 137Cs. R���� ���� (���$��� 10 %) ���� ��-
�����	�� �������$������$ $�����$ ������ ��� ���������� 90Sr � 239+240Pu.

�&��!�� 11. ������������ 137Cs 	 �������� ������ 
���� �� *��4�	 	 ���$� �. H�����	��.
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�&��!�� 12. #��$� ������ ���� 
���� � ���� ����+��� 	 ���$� �. H�����	��.
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�� ���	��� �������� ����������	 	������ 
��4������� ��������� ���-
��������� �����������	 (�������� ������) �� 
����� 
���� (������ 13) � 
���� ����+��� (������ 14), ����	����	��, 	 ���$� � ����� �. H�����	��. ;���, 
��� 	 ���$� $����$�$ ���������� 137Cs ����	����	��� ����	��� 
���� 20–30 �$, 
����� �� 
����� ���/������ ���+�� �$��*��� �
� ����������. ; ���� ��-
��+���� $����$�$ ���������� ��� 137Cs, ��� � 239+240Pu ����	����	��� ����	��� 

���� 40–60 �$, ����� �� 
����� �� ���������� ���+� �$��*�/���. 

#�	�������� ����������	 	��� $�
�������� �������	��� ��������� 	��-
�������
� ������������ �������	��� �����������	 ���� ����� ���	��� ��� 
����������
� ����/���� � ��������������� 
������� �����������
� ��
����-
�� ���������� ��@����	 «)��7» � ���	� $�����$� �� ���������� �� �����	�� 
�������� 	 ��$�� ����. ; �	��� � !��$ 	 ���	� ������*�
� ����$������ ����$�-
���� $�����$ ��	�������
� ���������������� �����������	.

�&��!�� 13. ������������ 137Cs (�������� ������) 
�� 
����� 
���� ������� �. H�����	��

�&��!�� 14. ������������ 137Cs � 239+240Pu (�������� ������)
�� 
����� ���� ����+��� �. H�����	��
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�� ���	� ����������	 �������	��� �����������
� �����	� ���� ��-
��+��� 	������ 
��4������� ��������� ������������ 137Cs � 239+240Pu 	���� 
����� �. H�����	��. ���������� �������	��� � ������ 15 (a, b). ;���, ��� ��-
�������� !��� �����������	 ��$��� ��	�*�/��� �� $��� ����	�+��� 	�� �� 
����. 9���� ������� ��$�����, ��� ��$���� ���������� �����������	 ����-
���� � ������� ����, ���$���/3�
� � ��@����$ «)��7» (� ���	�
� ������ � �+�). 
; 	����	��� �. H�����	�� (������� ����� 6 �$) � 	 �� ������� ��*���� (�������, 
����� 2 �$) ���� ����+��� �����+�� ����������� ��������	� �����������	 
(	 ���	�$, ���������� 137Cs � 1 H�/�
). ;��	���� ��������� �	������ �����-
�����$ ������������	�$ ��
�, ��� ���������� ��@����	 «)��7» (������: 20–120) 
�	������ ��������$ �����������
� (� 
�������$ 	�������$) �����������
� 
��
������ ����� �. H�����	��. ������$�$ !��
� ��
������, ������� 	������, 
�	������ $�
����� �����������	 � ���� � ����$� � ��+��	�$� 	���$�. �� ����/�� 
���+� � $�����$ 	����	�
� �������.

; 2009 
. ���	���� ��	����� �������	��� ����� �. H�����	��, 	 �������� ��-
����
� � 19 ��������� ������ 	������ ��$��� $�3���� ���� ���
��	���
� 
� 
�$$�-��������, ������� 180 ���� ���� ����+��� � �	�� (0–25 �$ � 25–50 �$) 

�������	 � 25 �������� ���� ���� ����+��� (5 *��4�	) ����� 20 �$ 
������ 
�� 1 $. �� ������� ��������� ������ ������� ����� 	��� ��� �������/3�� ��-
��������� �������	���. J����	���, ��� ���������� �� � 	��� ��������� ������ 
�������� 	 �������� (0,08–0,15) $�T	/�, ��� ����	����	��� 4�� 	 !��$ ��
���. 

������$� �����$������� 
�$$�-�������$����� � �������$������
� ������ 
����� ������������ �����	 ��@������ ���� ���� ����+���, �����	���, 
��� ���	�� ���������� 	��� :�� ����	����	��� 4��	�$ ������$, ���������� 
137Cs 	� 	��� ����� ���� ����+��� �. H�����	�� �	� ��	�*���, � � �������	-
���� �������� ��� +�	�� ��
���$�	. ������������ !��
� ����������� 	 ���� 
����+� ���, �������� 	 2009 
. 	���� ����� !��� ����, 	 ����$, ����	����	��� ����	�$� 
� ������ 2001 
. ������$� �77 � �K7 ����� !��$���� �����	 ���� ����+�-
��, �������� � �	�� 
�������	 � $�����$ *��4�	 (5 
�������	) 	 ����� �. H���-

�&��!�� 15. ������������ 137Cs (�) � 239+240Pu (b) 	 ���� ����+����, 
�������� 	���� ����� �. H�����	��

� b
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��	��. (������� ���������� �	���������	�/� � ��$, ��� ���������� ����*���	� 
�� ���������� !��$���	 �������� 	 �������� ������ �� ������	. ; ���� ��-
��+���� �� �+�� ����	 *��4� x 250 �����+�� ����*�� �����+��� #�, ;� � �². 
J����	��� ��� !��$, ��� ���������� �	��� 	 ���� ����+���� �� ���� (60–100) 
�$ !��
� *��4� ���	�*��� ����	����	�/3�� !��$� !��$��� ������ (�� 	 ���	� 
(32 $�
/
) ����� ��$ 	 2 ����.

(� ����������$ ��	����
� �������	��� ����� 	�	�� � ��$, ��� ���������� 
� !����
������� �������� 	 ������� �. H�����	�� ��$����� � 	 ������ 2001–2009 

. 
����������� � ��$������. ;��	�� ��� ������������	, �����/3�� ������� ������-
��	�$ ���	����� ����� �������� �������	���.

; �	��� � 	��	���$ ������������	�$ ���� ������ ��*��� � ���	����� 
�������
� ���������
� �������	��� ���������� ��@����	 «)��7». (��3��� !��� 
���������� �����	���� ���$��� 31 �$2, 	 �������� ������� ����� 70% (	 ���	�$, 
��	�����+�� �. H�����	��) ���$�/� ���������$�� � �����*��� ������� ��$��, 
�������� ����� - ������	��� ���*�4��. ;�� ���������� ���� ������� � ������	�� 
�� ���� 500�500 $ ��/� 1 ����� 	 ����� (���$� «��	���»). 9������� ������� ���� 
���	��
��� ����� �������$� �������	��/. 9���� ���� ���	� ��� ������*�� ��-
��������� �������	��� ���	������ ��44�������	��: � ����� ���������� �� 
3 ����� (0–5 �$, 5–10 �$, 10–30 �$) � ��+��$ ��������$ �����, � ��*� – �� 
2 ����� (0–20 �$, 20–30 �$). (�� ������ ���� ���	������� ���+� � �����$���������� 
��$�����. T���
�������	��� ������ �L� ��������� 	 �������� �� 9 �� 15 $��/�, ��� 
����	����	��� 4�� 	 !��$ ��
���, ������	���$� ������	��$� �����������$� � 

�������$� 	�������$�. ;�� �������� ����� (	��
� 3790 ����) ���� �������	�-
� 
�$$�-�������$���������$ $�����$ ������ (137Cs, 228Th, 226Ra, 40K). R���� ������-
�� ���� (���$��� 10 %) ���� ���	��
��� �������$������$� ������ (90Sr, 239+240Pu). 
�����-���� ���������� 	 �����+��� � ������������ ������	��� ���������-
��	 �����+�� � ����. ���������� 239+240Pu 	 ������� ������ ����/��� 	 �-
���	�� (<0.05-2) H�/�
, 90Sr – (<5-20) H�/�
. ; ������� 2 ���	���� ������ ������ 
���������� 137Cs 	 �������� ����� ���	� � �����$ � ������$ �������� �����-
��	��� ����������.

+������ 2.

�+�(!&� "!%*�!&A ��!��!#+%�&& 137Cs > +%"'&*!�) �'�A) ��*>� 
!% #�++&#�+&& �;Z��#�> «����» (�*%�#�� «J�!#+%'D!�F»)

���#�A!&� ��*>� J�'&!% %C!A �+�(!�� 
���� ���	�, �$ 0–5 5–10 10–30 0–30 0–20 20–30 0–30 0�30

137Cs, H�/�
 10.7�8.8 7.0�4.2 3.5�2.6 5.3�3.0 7.1�1.4 5.4�1.8 6.5�1.2 5.9�3.1

(� �������$ ����������$ ��������$ � ����	���$ $��������$ ������ 
���	�� 4��, ������	���� 
�������$� 	�������$�, ��� ������ *���� ��-
	���
� ����*���� �������� 	 �����/3�� ����	����, �u/�$2: 137Cs – (0,08–0,15); 
90Sr – (0,045–0,070); 239+240Pu – (0,001–0,005). ��� ���� ���	� 0–5 �$ !�� ������ 
����	����	�/� �����/3�$ ����������$, H�/�
: 137Cs – (37–69); 90Sr – (21–32); 
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239+240Pu – (0,46–2,3). #���	����	��, ��� ���� 0–30 �$, H�/�
: 137Cs - (6,2-11,5); 90Sr – 
(3,5–5,3); 239+240Pu – (0,077–0,38). #��	�	�� �������� ���� � ����������$� �	���-
��$�, $�+� ������� ����/���� � ��$, ��� ���	�� ������������ ��
�������� 
���������� ��@����	 «)��7» � ��
���*�� ��� �������� 	 �������� 4��	�� ��-
����.

�� ���	��� �������� ������������ ���� $�+� ��$����� �����/3�� 
���������. ��� 	��� ����	 ���	� ���3���� ������������ 137Cs ����� ��	�$���� 
(��������� 20–30 %), �+��� � ����� (��������� 60–80 %). '������ ����������-
�� !��
� ����������� �� 
����� � ����� ���+� ����������, �+��� � ��*�. 
#����� ���������� 137Cs 	 ���� ���	� 0–30 �$ � ������$ ������� �������� (� 
18 %) ���	�*��� ����	�/ ��� �����
� �������. ;�� ��$����� ��������� ��/� 
���	��� ��� 	�	��� � ��$, ��� 	���*�� ���	� ���	���� � �������/ ���������� 
�����������	 ��� �� ���3���, ��� � �� 
����� ���	� � ��������	��� �� �������-
��	��� $�
�����.

9�3�� ������ ������������ 137Cs (���� ���	� 0-30 �$) � ���������� ��@-
����	 «)��7» �������	��� 	 	��� ������� � ������ 16. ;���, ���, 	 ���	�$, 
!��� ���������� ���������� ��	�$���. 9������� ��$���� � ��	�*��$ �
� 
�����+���$, ��� �+� ��$������� 	�*�, ��������, 	 ���	�$, � ���$� �. H�����	-
��. L�� 	���� $�+�� ���� ��@���� $�
������ �����������	 � ��	������� 	��� 
��
������ ���������� � ����� ����. (���	��+����$ !��$� $�����$� ���+�� 
� ������ ������������ 137Cs (�������� ������) �� ������$ � �����$ �����-
�� ���������� ��@����	 «)��7» (������ 17). ;���, ��� ���������� !��
� �����-
������ 	 	����� ����� ���	� ��$��� ������/� �� ����4���� � ����� (�� ������ 
1 � ������ 9), �� ���� � ����� �. H�����	��.

�&��!�� 16. ������������ 137Cs, H�/�
 
�� ���3���� «&��������», ���� 0�30 �$

�&��!�� 17. ������������ 137Cs 
�� ������$ � �����$ ������� 

���������� ��@����	 «)��7»
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���������� �������	��� ���������� ��@����	 «)��7» � 	��	��� 	 �	�$ 
	��� �������	 ����� ���������	�� 	������� �� 	����� ���������	�� 
���	 � 
8�-2. �������������� �� !��$� 	������ �������	��� ���	����� $��*����� ��-
�����	��� �����
�/3�� � ��@����$ «)��7» ����������, 	��/��� ��'�� � ���+��-
*�� ������� �����. 9�3�� ���$� �������	��� !��� ���������� �������	��� 
� ������ 17. ��������
�� !��
� ���3���
� �������	��� (�� ����/����$ ���-
���� �����	) 	 ����$ ����	����	��� $�������
�� �������	��� ���������� ��@-
����	 «)��7». 9���� ���� ���	������ ���+� ��44�������	��, 	 ��	���$���� �� 
�������� ���	� (�����, ��*�). #��$�� ������ �	������ «��	���», � *�
 ������ 
��� 	���� ����� �����$: 1000�1000 $ � 1 ����� 	 �����. �� ��+��$ �������-
�$ ����� ���	������� �����$���������� ��$���, ������� 	��	��� ��� +� ���	�� 
�L� (9–15 $��/�), ����	����	�/3�� 4��	�$� �����/ 	 !��$ ��
���. ; ��3�� 
���+����, 	 ����	����	�� �� ���$�� (������ 18) ��� ����������� �������	��� 
���� ������� ����� 4000 ���� 
����. ; �����3�� 	��$� ���	�� ����� !��� ���� 
(>90 %) �������	�� 
�$$�-�������$���������$ (137Cs) �, �������, �������$������$ 
(90Sr, 239+240Pu) $�����$�. (������� ���������� ��������, ��� ���������� 239+240Pu 
� !��� �������� � ���	�*��� 1,5 H�/�
, ���������� 90Sr ����/��� 	 ������� 
�� 15 H�/�
, $����$����� ���������� 137Cs � ���	�*�/� 60 H�/�
.

�� ���	��� �������� ���� 	������ $�
�������� 
��4������� 
��������� ���3���
� ������������ �������	��
� ����������� 137Cs 	 ������-
�� ����� ���	�. �� ������ 19 	 	��� ������� �������	��� ������������ !��
� 
����������� (���� ���	� 0–30 �$) �� ���3���$ *���� �������	, 	��/��� �������-
��/ ��@����	 «)��7» (������� «&��������»). ;�� ����������� ��� �����+�-
�� ����� ���������	�� 	������� ������� ���������� � ����. (������� ���-
��������� (������ 15) �� ��������� 	 ����� $��� ����	����	��� �����������/ 

�������� 	�������. ; ����$ 	�� �������	��� ������� �����������/��� ����� 
������/ ��
�������� �����������$�. ;�� �$�/3���� ����������� 	���� 
��@���$� ���������$� ���*�4�� $�������.

�&��!�� 18. #��$� ���3���
� ���������
� �������	��� ����������� ��@����	 )��7
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�&��!�� 19. (��3���� ������������ 137Cs (��� ���� ���	� 0-30 �$) � �������� ��������

# ����/ �������	��� 	��$�+�
� 	����� ��@����	 «)��7» � ��������-
�/ ������	�� 	 ������� ������ ����� �������� ��$���� ���������� 137Cs 
�� $��� ������� �� ���������� ��@����	. ; ������� 3 ���	���� ������ ������ 
�
� ���������� (���� ���	� 0–30 �$) ��� 	��� �������	��� �������	 ����� ��+-
��� 4 �$ �� 
����� ���������� ��@����	 «)��7». (��	����� 	 ������� 3 ���� 
� ��/� ���	��� ��� 	�	��� � ������ ����
� 	�3���	�. ; ���������� ����������-
���� ��������� 	��� !������$������� ���� �����	��� ������ ������ (��� 
	��� �������	��� ����������) 	����� ���������� 137Cs ��� 	��� ����	 ���	�, 
������$������ �����������$. ���������� ���	���� 	 ������� 4.

+������ 3.

��+�(!�!!�� "!%*�!&A ��!��!#+%�&& 137Cs > �;+%"�%) ��*>� (�'�F 0-30 ��), 
�#�;+%!!�) !% #�++&#�+&A) >��) �;�'�(�>%!!�) ���#�+�>, ��/�@

���#�+
�%��#�A!&A �# #�++&#�+&& �;Z��#�> «����», ��

�+�(!��
0–4 5–8 9–12 13–16 17–20 21–24

N������ 7.5 � 3.2 6.7 � 3.0 6.2 � 2.9 7.5 � 3.1 - - 7.0 � 3.0

9���	���� 6.4 � 2.8 6.5 � 2.5 5.7 � 2.4 6.2 � 2.4 6.7 � 2.3 7.7 � 3.0 6.5 � 2.5

8�
�* 7.0 � 2.9 6.5 � 2.5 6.6 � 2.4 - - - 6.7 � 2.5

H�����	�� 5.3 � 2.2 3.4 � 1.7 6.9 � 3.0 5.7 � 2.5 8.8 � 2.6 7.6 � 3.1 6.3 � 2.3

������$�� - 6.4 � 2.3 6.2 � 2.3 6.5 � 2.4 5.9 � 2.2 - 6.3 � 2.3

#����� 6.6 � 2.3 5.9 � 2.2 6.3 � 2.3 6.5 � 2.4 7.1 � 2.4 7.4 � 3.0 6.6 � 2.4
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+������ 4.

�+�(!&� "!%*�!&A ��!��!#+%�&& 137Cs > +%"'&*!�) �'�A) ��*>� 
!% #�++&#�+&& ��+��#!��#�F �;Z��#�> «����»

���#�A!&� 
��*>� J�'&!% %C!A �+�(!��

���� ���	�, �$ 0–5 5–10 10–30 0–20 20–30 0–30
137Cs, H�/�
 12.0 � 3.7 8.7 � 2.4 4.7 � 2.1 7.0 � 1.5 5.8 � 1.3 6.6 � 1.4

9
��������� ����������	 �� ���������/ 90Sr, 239+240Pu (	 ���� ������$����� 
!��� ������	) � ���� ���	��� ��� �������
� 	�	��� � ������ (��� 	��� �����-
��	��� ���3����) ����������� !��� �����������	. ���$� ��
�, ��� �������-
$������
� ������, ��� ���	���, ���������� ����� 
���� �� ������� ��
������ 
�������	. 8�$ � $���, �������� $����	 !������$������� ������������ ��-
�� ���� ���	��� ��� ����/���� � ��$, ��� ������ ������ �� ���������� 	 ���� 
���	� 0–30 �$ ���+� �
�����	�/��� �����/3�$� �������$�: 239+240Pu � 0,3 H�/�
, 

90Sr � 5 H�/�
. (��	����� ���� ���	���/� ������� 	�	�� � ��$, ��� ���	�� �����-
������� ��
�������� 20-����$����	�� ���������� ��@����	 «)��7» �������� 
	 �������� 4��	�� ������.

(�� 	����� ��@����	 ���������
� �������	��� ���� ����� ����$������ 
��+�������� ��$����� �� ���������� ��3���. #�
���� !��$ ����$������$ 
���������� ������
����� ����$��� 	 ����$������ ��������� 4������, �����-
	�/3��, ��� ������ ����������-�����
� ��@���� � ���������� ���+�	��� �-
������ �	������ ��� �
� �������	�$ 4������$. ; �	��� � !��$ 	 ������� ��@����	 
�������	��� ���� 	��/��� 	�� 16 ������� �����	, �������+��� 	 ������-
����� ��@����	 «)��7»: 7������, 7����, 7���, H�����	��, H�����, H����, �$����	, 
N�������, N������, ������$��, ������
���, 9���	����, (���������, (�
���	�, 
8�
�*, J����	��.

9������	��� 	��� ������� �����	 (�() ���	������� �� ����� $�������-

��. ��� ��+��
� �( ���� �$���� 20 �����	 	���� � 20 - �� ����$���� ��� ������ 
���� ���	�. ; ��+��$ ����� ����� ���	� ���������� �������������$ S = 0,01 $2, 
�������: 0–5 �$, 5–10 �$, 10–30 �$. (���� 	��� (�� 2 ����� � �() ���������� 
�� �������	 � 	������	���	. ; ��+��$ $���� ���������� �� 3 ������� 	��� ��@�$�$ 
1,5 �. (���� ������������� (�� 2 ����� � �() ���������� �� ���, ��
���	���
� 
+�����$�.

;� 	��� ������ ����������� ������������ 
��
��4������� ��������� � ��$�-
3�/ �������	�
� �������	������ GPS. ;� 	��� �(, 	 +���� ��$�3���� � ���	���� 
���	������� ��$����� ���������� ����� 	 	������ – �� 10 ��$���	 	 ��+��$ �(. 
���������� !��� ��$����� �������	��� � ������ 20. (��	�*��� �������� ��-
$���	�	 (200 H�/$3) �����+�� 	 +���� ��$�3���� ������� N������� (390 H�/$3) 
� 	� $�
�� ��
����� (�� 5000 H�/$3) �������� �(. 

;� 	��� $����� ������ ���	 ���	������� ��$����� �L� � ��$�3�/ ����$����-
�����$���� ��#-96 � ���	�� 5 �$ � 1 $ �� ��	������� 
����. ���������� !��� 
��$���	 ��������, ��� �L� �����	���� 7–15 $��/� � �������� 	 �������� 4��	�� 
������ ��� !��
� ��
���.
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������������ �����	 �������	 ���	 (137Cs, 40K, 226Ra, 228Th) �������	���� 

�$$�-�������$���������$ $�����$. ; �����3�� 	��$� 	����� ����� ����� 80 % 
	��� �������� ����. ; ������� 5 ���	���� ������ ���������� ������	��� 
�����������	 	 ���	�� 	��� 16 �(. J����	��� ���+� ������ ������ ���������� 
!��� �����������	 �� 	��$ �������	��$ �(, H�/�
: 40K - 588; 226Ra - 23,6; 228Th - 32,1.

+������ 5.

�(�'D!%A %�#&>!��#D ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>� ����'��>

�%��'�!!�F ��!�# 40K (��/�@) 226Ra (��/�@) 228Th (��/�@)
7������ 528 22,9 31,7
7���� 495 21,5 25,8
7��� 543 18,3 24,9

H�����	�� 522 27,1 33,3
H����� 493 17,6 25,1
H���� 635 27,6 34,7

�$����	 622 19,9 29,6
N������� 665 22,5 30,7

N������ 569 26,9 32,3
������$�� 681 25,7 38,0

������
��� 648 22,3 35,3
9���	���� 550 26,2 30,8

(��������� 624 22,3 33,6
(�
���	� 603 20,3 32,9
8�
�* 599 26,3 25,9

J����	�� 630 23,2 35,0
n 1529 1529 1529

�&��!�� 20. 9�@�$�� ����	���� 222Rn (H�/$3).
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; ������� 6 ���	���� ���������� ���������� ���������� 137Cs (������ 
������) 	 ���	� 	��� 16 �( ��� ����	 0–5 �$, 5–10 �$ 10–30 �$, � 0–30 �$. ;�� ���	�-
���� ������ �������� 	 �������� 4�� ��� !��
� ��
���. �����$����� ����-
������ 137Cs (������ ������) ��� ���� ���	� 0–5 �$ ����	����	��� ���. ������
���. 
�� ����/���, ��� !�� �	������ ������	��$ 	����� ����������� ������	 �������-
��	�� 
���	 � 8�-2, ���� �� �������, �� �	���������	� ���	����	, ��������������� 
	 ������ �$�� !��
� �������. 9���� ����� ���������� � �������	��/� �����-
���� �
���� ��� �����	�� �������.

+������ 6.

�(�'D!%A %�#&>!��#D 137Cs > +%"'&*!�) ��*>�!!�) @�+&"�!#%) ����'��> (��/�@)

�%��'�!!�F ��!�# �'�F ��*>�, ��
0–5 5–10 10–30 0–30

7������ 9.9 6.4 4.2 5.5
7���� 17.8 6.5 2.3 5.6
7��� 8.5 5.8 5.0 5.7

H�����	�� 16.8 6.0 3.5 6.1
H����� 11.6 7.0 4.6 6.2
H���� 20.5 3.6 2.1 5.4

�$����	 21.7 7.3 2.9 6.8
N������� 8.8 4.1 2.3 3.7

N������ 14.4 – – –
������$�� 13.5 5.4 3.2 5.3

������
��� 29.2 – – –
9���	���� 14.8 – – –

(��������� 11.9 7.9 3.3 5.5
(�
���	� 9.6 3.5 3.4 4.5
8�
�* 15.6 8.7 4.5 7.0

J����	�� 12.1 7.7 4.2 6.1

�+�(!�� 14.8 6.1 3.5 5.6

������������ �����	 �������	 	��� � ������������� �������	���� ��� �-
����$������$�, ��� � �������$������$� $�����$� ������. 9��	�� ���������� 
!��� ������	 ���	���� � ������ 21.

��������� !44����	�� ����	�� �
����� � ������� �������	, �����
�/-
3�� � ��@���� «)��7». #�$$���� ����	�� �
����� �����	���� ���$��� �� 2000 
�� 6000 $�T	/
��, �����$, ���	�� ���� ���������� � �
�������� ���������� 
����� � �����. T� ����/����$ !��
� �������� ���� �� �������� ��������	 ���-
$��� ������	� (������ 22).

�� ���
��$$� (������ 23) ������� ������������ ������ !44����	�� ����-
	�� �
����� � ������� �������	. ��� 	���, ���	�� ����	�� �
����� ��������-
�� � �
�����/ �(� ����� 43,6 % ���� �������	��� �����������	 �����	���� 
	��
� 0,1 %.
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�&��!�� 21. J������ ����	���� ������	��� � �������	��� �����������	 
	 	��� � ������������� �������	

�&��!�� 22. L44����	�� ����	�� �
����� � ������� �������	, 
�����
�/3�� � ��@���� «)��7»

�&��!�� 23. ������������ ������ !44����	���� ����	�� �
����� � ������� �������	, 
�����
�/3�� � ��@���� «)��7»
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8���$ ������$, �����	���, ��� �� 	�����$ �
�������
� ���������� ��-
��� � ����� ���������� ������	�� 	��� �������	 	����
 ��@����	 «)��7» ����-
������� ������	�. ; ����$, ���������� ������	�� ��$�����. ;����� ��@����	 
«)��7» � �����!����
������/ �������/ 	 �������� � �����+��.

5.2.2. ��"+� �����!�"��"+" "$�*%�"/���6 ")�%���"��%# "$8%)�"/ «����»
;���	�� 	 $���	�� �������� �����!����
������� �������	��� ���	���� ��$-

������� *�����$��*����� ���������� �������	��� ���������� � ������� 
�����	, ��������� � ��@����$ �����$�� ������ 	���	�	, �������+��� 	 ���-
������	��� �������� �� ���������	��$�
� $������+���� �������� �
��	�����-
��	. �������	��� 	������ � ���$��� ��@����	 «)��7», �������+��� � �����-
����� ������
������
� �4��
�����������
� $������+���� (��'��), T������ 
��������. 9��	�� ���������� 	������� ����� �	������ � �����/3�$�:

������$ *��4�	 � � ���	� 
�$$�-�������$���������
� � �������$�-1. 
�����
� $�����	 ������ ����� �������� 
�����
� ������������ ��-
�����	��� �����������	 (137Cs, 90Sr, 239+240Pu) � ���������� ��@����	 
«)��7», � ���+� 	 ���$� � ����� �. H�����	��. (������� ���������� 
������� �	���������	�/� � ����������� �����������	 � 	����$ 
����$ 
����. �� 	 ���$ �� 70 �������	��� *��4�	 ����$�� �����-
����� 137Cs � 239+240Pu � 
����� �+� 70 �$ � �����+��. J����	��, ��� 
�������	��/ ���� ���	��
��� ������� ��������� 
����
������� 
���, �����	���� �� ����������$ 	��������� 
��4��������� �������-
	���, 
������� � $�����$� ������ �������
� ������� �����������	 
� ��	�/ ��	������� �� �����	�� �������� ��@����	 «)��7» �� ���$ 
����������� � ���3��	������� 	 ��$�� ����, � ����$ ���	���, 
$�+� ������� �������������.
(��	���� ���������� �������	��� ������� ���� H�����	��. J����	-2. 
���, ��� 	 ���� ����+���� 	����	�� ���� (������� 6 �$) ���������� 
137Cs �$��� ����� (0,5–3 H�/�
) � �������� ���	��. ������ � /+�� 
����� ���������� ��@����	 «)��7», 	 ���� ����+���� �. H�����	�� �-
��/������ ���	�� ��	�*��� ���������� 137Cs � 239+240Pu, ������� ���-
���+����� 	����� �� �� ������ � �. ����. ;��	���� ��������� �	���-
������	��� � $�����$� ��	�������
� ���������������� �����������	 
��������	�$ �� $�
����� � ����$� � ��+��	�$� 	���$� � ���������� ��@-
����	 «)��7» 	 ���$� � ����� �. H�����	��. ���������� ���	����
� 	 
2009 
. ��	����
� ���������
� � 
������$������
� �������	��� ���-
�	������ ������� ���� 	�	�� � ��$, ��� ���������� � !����
������� 
�������� 	 ������� �. H�����	�� ��$����� � 	 ������ 2001–2009 

. ����-
������� � ��$������.
;������ �������� �������	��� ���������� �������� � ���������� 3. 
��@����	 «)��7» � ����� �������
� �������. 9������	� ������� («&��-
������») ��3�� ���3���/ 31 �$2. J����	���, ��� ���	�� �������-
����� ��
�������� !��� ���������� � ���	�*��� 4��	�� ������ 
��� ��
��� 	 ����$. ����� �������� ������������ 137Cs � !��$ �������. 
;��	��� �������� ��$���� � ��	�*��$ �
� �����+���$, �������-



272

Ðàäèîýêîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äðóãèõ ìåñò ïðîâåäåíèÿ ÿäåðíûõ èñïûòàíèé â Êàçàõñòàíå

��, 	 ���	�$, � ���$� �. H�����	��. J����	�� ���+� 4��� ��	�*��� 
���������� 137Cs 	 	����$ ���� 
���� (0–10 �$) �� $��� ����	�+��� 
�� ����4���� ������� � �
� �����, �� ���� � ����� �. H�����	��. ;��	��-
�� ��������� �	��/��� ����������$ ����	��+����$ ������ $���-
��$� ��	�������
� ���������������� ������������ ��
������ 
	 ������ �. H�����	��.
(��	���� *�����$��*����� ���������� �������	��� �����
�/3�� 4. 
� ��@����$ «)��7» ���������� 	 ������� ����� 20 �$. J����	���, ��� 
������ 	������ ���������� �������	��� �����������	 (	 ���� ��-
�	� 0–30 �$) � 	��� !��� ���������� ����	����	�/� �����/3�$ �����-
�$: 137Cs – 6,6 H�/�
, 239+240Pu – � 0,9 H�/�
, 90Sr – � 5 H�/�
. #����	������, 
���	�� ������������ ��
�������� ����������� ���������� (	 ��-
����� ����� 20 �$) ��@����	 «)��7» �������� 	 �������� 4��	�� ����-
��. J��	�� $�3���� !����������� ���� ���+� ����	����	��� 4��: 
9–15 $��/�. 8���$ ������$, �����	���, ��� ���������� ������	�� � 
���������� ��@����	 «)��7» � 	 �� ����������� ��$�����. (����-
��	 ����� ���������	�� 	������� �� �������� ���������	�� 
���	 � 
8�-2 (�� �	���������	� ���	����	) � 	��� �������	��� ���������� � 
�����+��. (������	 ���	����� �����������
� (� 
�������$ 	�-
������$) �����������
� ��
������ �� ��@����	 «)��7» � �������� 
����������, 	����� �� ������� �����	, ���+� � �����+��.
; ����	����	�� � ����$������$� ��+�������� ��$����� �� ��������-5. 
�� ��3��� 	������ ������ �� ���������$� �������	��/ 16-�� ���-
���� �����	, �������+��� 	 ����������� ��@����	 «)��7»: 7������, 
7����, 7���, H�����	��, H�����, H����, �$����	, N�������, N������, ����-
��$��, ������
���, 9���	����, (���������, (�
���	�, 8�
�*, J����	��. 
;� 	��� ������� ������ ���	���� ��$����� �L� (7–15 $��/�), ����� 
���	�� ��
�������� ���	�, �����	�� 	��� � ������������� (���$ ��� 
����� – ���, ����$�) ������	��$� � �������	��$� �����������$�. 
; +���� ��$�3����, ���	���� � ��
����� �������� ���	�� ����-
������ ����� 	 	������. �� ���	��� �������� !������$������� 
���� ��������� !44����	�� ����	�� �
����� � �������. J����	-
���, ��� 	 ����$ ���������� ������	�� 	 ������� ������, ���-
$���/3�� � ��@����$ «)��7», ��$�����. �������*�� 	���� 	 ����	�/ 
�
����� (43,6 %) �	��� � �
�������$ ����������$ ����� � �����, 
	���� �� �������� �������	��� �����������	 ��������� – 0,1 %. 
;����� ��@����	 «)��7» � �����!����
������/ �������/ 	 �������� 
� �����+��.

5.3. ��+�(�'�!&� �+�>!A & �%�C#%;�> @'�;&!!�@� +%(&�%�#&>!�@� 
"%@+A"!�!&A
#� 	��$�� �	��
� ������� ������� 8�-5 ���$��� ������ $���� 	 ������� ��@-

���� «)��7». :� ��	������� – ������� �����4���� � ��
�/3�� ������ 	 ������. 
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; �	��� � !��$ ���������� ��
�������� ����� �����, 	��/��/3�
� ��	�+�� � 
��$� �������, ���� ���	���� ������� �3������$ ������$.

H��� ���	���� 
��4��������� �������	��� 	 ��������-���/�������� 
��	�+��� ��@���� «)��7» $�����$ 
�$$�- ������+� ('�). (������ �����/3�� ��-
��������.

��>%w&!% ��-1
(� 
�$$�- ������+� ���	�� �����
� ������ 	������ � 
����� 174 $. 

; ������-
������� ������� 4��	�� ������ ������	��� 
�$$�-����	���� ��-
��� ��$��/��� �� 1 �� 2,3 $��/� � 	 ����$ 	�*� 
�$$�-����	���� ������ ���3�, 
������� ��$������ �� 0,4 �� 1,5 $��/�. ����	���	 � ��$����$� ������$� 
�$$�-
����	���� � ���/������.

��>%w&!% ��-2
(� 
�$$�-������+� 	����� 
����� �����
� ������ ��$������� � 
����� 

172 $����. ; �����
��� ������� ���	�� ������	��� 
�$$�-����	���� ��$����-
�� 	 �������� �� 1 �� 2,7 $��/�. #���4���-
���
��� ���3� ��������������� ����$� 
������$� ������	��� 
�$$�-����	���� 	 �������� 0,6–1,4 $��/�. 7�$����� 
������ 
�$$�-����	���� 	 ������� ��	�+�� � 	�����/���.

��>%w&!% ��-3
(� ���	�� 
�$$�-������+� 	����� 
����� �����
� ������ ����	����� ����-

��, 	 ��$������ � ���$� ���$�$����� 	��$�+� ������ 
����� ���	�� ���� � 
��-
��� 182 $. T����� ������	��� 
�$$�-����	���� �����
��� ����� ���������� 
	 �������� �� 0,9 �� 2 $��/�, 	 ����4���-
���
��� ���3� 0,5–1,3 $��/�. 7�$���� 
���������	���� � ���/������.

��>%w&!% ��-4
(� 
�$$�-������+� ���	�� ���� ����	����� � 
����� 170 $����	. :�����	��� 


�$$�-����	���� ������-
������� ����� ��$������ 	 �������� �� 0,8 �� 2,4 $��/�. 
:�����	��� 
�$$�-����	���� 
���
��-����4���� ����� 0,4–1,5 $��/�. 7�$���� 
���������	���� � ���/������.

��>%w&!% ��-12
(� 
�$$�-������+� ���	�� ���� ����	����� � 
����� 257 $. 
:�����	��� 
�$$�-����	���� (������ 24) ����� 	 ������	�� �����
��� 

���3� ����
�������	�� (����	�� 0–257 $) ����� ���, �	� � ��� �����, � ���+� 
��$�� � 	��� � ��$������ 	 �������� �� 1,6 �� 5,5 $��/�. (�	�*��� ������ 

�$$�-����	���� 4–5,5 $��/� ���	��/3���� 	 	����� ����� ��	�+��, ����+��� 
��������$� �����$�, � ������� 	������, �	���� � ������$ ����*�
� ������-
��	� ��$��� �� ������ � � ����+�/� ������
������� ��������� �������, � ������ 
���������/ ��	�+��. ; ���3� ���� ���	�� 
�$$�-����	���� ��$������ �� 0,5 �� 
5–19 $��/� 	 �������� ��������. ; ����$ �� ������� 	���, ��� 	 ������ ����� 4��-
	�� ������ ������	��� 
�$$�-����	���� ����� � ��$������ 	 �������� �� 0,5 �� 
1,2 $��/�. 9������� $���$�3�� ������� 	 ���� �$�/� ��	�*��� �������� 
�$-
$�- ����	���� �� 1,5–2,7 $��/�. (� �������	���/ ��$���	 
�$$�-������+� �� 	��$ 
�������3�$ ��������-���/�������$ ��	�+��$ !��� ���	�� 
�$$�-����	���� 
�������� 	 �������� ��$����� 4��	�� 
�$$�-����	���� ������-
������� ��-
��� � $�+�� ���� ��@��� ������$ 	 ���� ����� �������	.
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��� 	������ ����� ������ �� � ��	�*��$� ������$� �L� (�� 
19 $��/�) ���� ���	���� ������ �� 
�$$�-�������$���������$� ������+� ��	�+� 
��-4 � ��-12. �� 	 ���� ����� ������ �����-137 	 ��������	��, ���	�*�/3�� 
������ �����+���, � 	��	���, ��� !��$ �����
���� ������ ������� 
�����+��� �� ����/-137 �����	��� 30 H�/�
. #������ ��$�����, ��� ��� �����-137 
������ $��$����-����$�� ������� ����	���� �����	���� 10000 H�/�
, 	�*� 
������
� � ����� ������ � $�������� ��������������� �����	�� ��$ ���������� 
�����������. ����������� ���� �����+��, ��� ������� � 	��	���$� ���� 
��	�*��$� ������$� �L� �����������/��� ��	�*��$� ������$� 
�������
� ����������� �����-40 (�� 10000 H�/�
). 8���$ ������$, �������� ��-
�������� ���������� ��$�������/� �������	�� 
�����
� ���������	�
� ��
���-
��� 
�$$�-������/3�$ �����������$ �����$-137 	 ��� �������+��� ��	�+� 
��-4 � ��-12.

�&��!�� 24. ���������� 
�$$�-�������$���������
� ������+� �� ��	�+�� ��-12
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;$���� � ��$, �����	�� ����� 	������ $�
������� ���������� ���
�� ��-
�����	��� �����������	, ���+�� 	��
� ������ � �������-90, ���� ������ ��*�-
�� � �����������$ �������	��� 	��$�+�
� ��
������ ����� 	 ����� ��	�+�� 
��-12 ��������	�$ ���$�� ��$����� �����+��� !��� �����������	 	 �������$ 
���������	� ��	�+��. ��� ���������� 	��$�+�
� ������ ����
��� ���4�- 
� ����-������/3�� �����������	 	 �������$ ���������	� ��	�+�� � ���	���� 
������ 
�������$������� �	��� ������� 8�-5 �� ��	�+��� ��-12 ���� 	�����-
� ������ �� ������/ ����3��� «�����-��	�+��». ��� ��
� ���	���� ���4������ 
������� ����� 	 ����	���� 875-879 $ � 887-892 $ � �������/3�$ 	���	�$ ���-
���� �������$ 75% ��������� � ��� ���4������ ��� ��+��� ���	� +������� 	 
��	��� �� 
����� 669 $. ���������� ������	 ��������, ��� �������	��� ������-
����� ������, �������-90, �������-239+240 	 �������$ ���������	� ��	�+�� 
�������	�/�. 9��������� ���������� ������� ������� � ����� ����� $�������-
������� � ���� �	���� � ���	�����$ �� 	 ��	�+�� 	 ���������� ������
������� 
��������.

5.4. ��+�(�'�!&� >�"��w!�) ��#�F & &!#�!�&>!��#& �&@+%�&& 
+%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A &" ��'��#& ��-5
��� ���������� 	��$�+�� ����� � �����	���� $�
����� ���������	�-


� ��
������ �� ������� 8�-5 ���	�$ �	����� 	����� � �������� ����� �����, 
	��/��/3�
� ������� 5�8�. ��� �������	��� �����������$� �'� �%& �� ���� 
��������	�� $����� 	���������
� ����$������
� ���4�����	��� � $���� ����-
3��
� 
���
��4�.

7���� !������$������
� $�������� �������, ��� ���� 
����
������� �����, 
	��/��/3�� ������� 5 �8�, 	 ����$ �������	���� ����� ��	�������� �� ���	��-
�������
� � ���
����������
� 	�������	�� �����$�
� �����
� 	���	� ((%;). ; 
������� ���� 	�����/��� �����/3�� ���	�� ��������� 	����������$�� 
��������� (������ 25):

��� $����$����� ���3��	������, ����$��/3�� �������, � ���$���$� �� • 
	�������� ������� 120-140 $����	 � 	 ��������$ ������ 100�140 $����	, 
�$��� /+�� ������;
�����-	������� ������ ���, ��������/3���� �� ������� 	 ������ • 
��	�� ��	������� � ���
�����������, 	 ����	���� ��	. ��12, ��-
����� 	������, �	��/��� $�+������	�$� ���$� ��	�*��� ���3��	�-
�����, �4��$���	�	*�$��� �� ������$ ������$ (��������$, �
������$ � 
��.). ; ��	�������� � ���	���������� ���� ���*��	������ ��, �$�/-
3�� $��4���
������/ �, 	������, 
�������$������/ �	��� � �������/, 
$�
�� ���+��� ����������$� �����$� $�
����� �����������	.

8���$ ������$, � 	��	��� ����� �����+��� 
����
������� �� ��������-
���, �������� ���+��� �����$ ��������� �����������	 	 �����$�� 	���-
���� 
������� �, ��$ �����, � ��	�������. (�� ��*��� 	������ � ������� 
	������� ����� $�
����� ���� �����, ��� ��$�$� 	����������$�� 
����
���-
���� �������� 	��$�+�$ ����$ $�
����� �	������ �������� ���������	� ��	�-
+� 8�-5 � 8�-5 «���», ��� ��� 	 ��� ����� � 	������� 
�������	, ��� ���	���, 
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� ���������� ���+�
� �������� ��$��� � �������. ; ����	���� ����
��� 	�-
�����3��� ����� ���������� �������� +����� 4��� ��$���
� ����	��� � �� 
������	��� 	 ����� ��� ��$���+�, � 	 ��� ����� 	���, �����+�3���� 	 ��$���$ 
����	���, �����	��� 	 ����	����� ���� � ��������� ��������. ; �	��� � !��$ ��� 
������� ��$���
� ��$� � ������� �	������ ������� 	������$ ����������$ 
����$ $�
����� �����������	 �� ������� ��������.

�&��!�� 25. T�� ����������� 	 ����� ������� 8�-5, 	��	���� $�����$� ;#( � �9'
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�� ���	� 	��� ��$$� ����, �������� 	 ��$��� ���	����� 
��4�����-
���� �������	��� ������� 8�-5 � �����������	�
� ������ 
����
������� �4��-
$����, ��� ������ ��	�� � 	����� � 	��$�+���� ���*��� !��� �������. # �����$ 
����
�������
� �������� ������������
� ���������	�, ����/��/3�
��� 	 ���-
��� ��*���� ��� ���������� 	����
 �������, ��	�*��� ���������� � ������� 
��	������� !��� ���, ������ 
�������$������� �	��� ������� � 	������$� 

�������$� 	����� ������ 
����
������
� �������, �����	���� �� �����	� ���-
�������� ���	�� 	������� 
�������	 ������ � 	���������� ������� ����� 
��	�+�� 5�8�-���, ���*��� ������� ������ �	��$�+�$.

9������ ������� �� ������� 	 !��� ����	��� �����+� ����� �����	�+������ 
�������$ �������$ 	��� �� 	�*���+�3�� 	������� 
�������	 � ����� ����$ 
�����+���$ �����, ��$ 	 ������	��$�$ �������. L��, 	 �	�/ �������, ���	���� � ��-
���������$� ����	����/ ����� ������� � �	������/ ��3�
� ��������	� +����� 
���������	�� ������	, ��� �����	������ �������$�$� ����	�/ ��+��� �������-
��� �
���� 	 �	��� � ��@����$� «)��7».

5.5. ��+�(�'�!&� ���#�A!&A ��'��#& ��-6
��� ���������� �������� ������� 8�-6 	 2002 
��� ��� 	����� ��$����� 

����� (������ 26), 	��/��/3�� *�������	��� ��	��� ��	�+�� � ����� ������ 
	��� 	 ��	�+��.

; ���������� 	������� ����� �������� ��	�+�� ����	����� �����/3�$ 
������$:

��	�� ��	�+�� �	����� �������$ �� 
����� 900 $, ��� ���� 	��$�+���� • 
��������+���, ��� ��	�� �� ������ �������� � ��� +� 
�����, ��� � ��-
��, ���������	�� ����� ����	� �����. �����������
� ����*��� 
��	��� ��	�+�� �� ���*��*�� ���$�+���� 	��$�� � ������*��;

�&��!�� 26. ������� $�$�� �������	��� ��	�+�� 8�-6
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	 ��	��� ��	�+�� �������	��� 	���, ��� �	���������	��� � 
��$�������� • 
�������
� ���������	� ���������� ����, �������/3�� 	������� 
��$������ ������	�� ����+���;
�������	�� 	��� 	 ��	��� ��	�+�� ���	����� �����	�� ��������+���, • 
��� 	 ������� 	��� ���+� ��, ��� ��� �� 	��$ �$�/3�$�� ���$ 	�����-
�� ��$������	, 
�������	 � ��� 	 �������� ���3� � �����+��.

����������� ���	���� �������	��� ����� ��$�� ����, 	$�3�/3�� ��-
����� 8�-6 � ����/ ����� �� ���3��	������ 	 ����� ������� � 	����� $���� ��-
��+��� ������������ ��������-���/�������� ��	�+�� (������ 27–28).

�&��!�� 27. T�� ����������� 	 ����� ������� 8�-6
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5.6. �%"+%;�#�% & ���<��#>'�!&� ����'���!�@� ��!&#�+&!@% 
�;Z��#�> «����»
�� ���	� ���	����� �%& �� �������	��� ���������� � ������ ���� 

�����	��� ��$������� �����$� $������
� ��@����	 «)��7» � �����
�/3�� 
����������, ������� ���*�� !��������� � ������ ���������	�$ !����
�� ��.

����������� �����$� $������
� (������ 29) ���	�� � �������� 
��-
����!*������	��� ��3���, ��������+���� � ���
���. 9������ ������� ��-
���$� $������
� �� ��������� ������� 	 ������� ������� ������� 	� 	��/-
���� 	 ��� ����������$�� �����������	 �����������/3�� �������	 – ������ � 
�����-36, ������/3�� $����$���� 	��$�+�� ���	�+����/ 	 	���� ������, ��� 
����$��� ���+���� $������
� � ����������� ����� 	������ ���	�� ���+-
���� � �����������������. )/��/ 	��$�+�/ �������/, �	����/ � ���������-
�$ �����!����
������
� �������� ����� ���/���� 	 �	��� � ��@����$� «)��7» 	 
��$��� �*�� �����$� $������
�, ���������� �����*��� ���� 	��/���� 	 ��-
��$���� $������
� �������	��� �����������	: ������, �����-36, �������-90, 
�����-137 � �������. (�� ���	��$��$ ��$����� ���������� !��� !��$���	 	 
�/��� ����� ���/���� $�+� ������� ��	����� � 	����� � ����������� ���-

�&��!�� 28. ����� �������+��� ������������ ���/�������� ��	�+��
 	 ����� ������� 8�-6
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��$�� ������ �������� ��@����	 «)��7» � �� ���	���/ 	 �/��� ����������$�� 
�����. #����$� $������
� ������$����	��� �	� ���	� �������:

������� ����$����	, ��������/3�� ����3�/ ���������/ ������	�� • 
� ��@����� «)��7», (������$ ������� � �����
�/3�� �����������;
������� ����$����	, ��������/3�� ������, ����	������ � $��*��� • 
��������	 	��$�+�� $�
����� �����������	 �� �����$�� ������ ��-
������.

&���/ $������
� ���	� 1 �	������ ����� ���+�	*���� ���������� ��-
����	�� � ����3�� $�$�� � ������ �� �������� ��� �������� � ������� � 
���	� �����	�/3�� �����	, ��$���	�	 � ���	�� 	 ������� ���������� �������-
����.

(���$���� $������
� ���	� 2 � ��
��$�����/��� �����$� ��$���	-
�$� ����$���$� � ��������� � ���	� �������� $���	�� ��������� ���� 
� ����� � 4��$�� ������������� �����������	 	 �������� ������. ��� 	��	��-
�� � ������� ���� ������ $�
����� �����������	 �� �����$�� ��������, �� 
����	������ � $��*���� ��	��	��������� $�����	 ���������� !��� �������	 
���+� ���� $����$���� 	������.

�&��!�� 29. C����$� ��$������
� $������
� ��@����	 «)��7»
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���$� ������ �����+��� �������	, �	����� � �����$�$� �����$� 	���-
	�$�, � ����$����$ $������
� ���	� 2 ����� ���+� $����- � $����!��$���� 
�����	 �����$�� 	��, �.�. �
� 	������� ������	�/� ���	�� ����������� ������� 
��$�� ����, 	$�3�/3�� ��@���� «)��7» � �
� 
����
����
������
� ��+�$�. ��� 
!��� +� ���� 	������ $������
 
���	�
� �����	� ������	��
� ���� 	 ���� 
����-

������� �����$�	 � �����������.

J����	�� ���
�	��$��� �������� ������� � �����	��� � ���	���$���� 
�������$�� ���� �� $������
� �� ���������$�
� ����������-$����������
� 
���������� � �������� ��� ��������� ����$�� – ������� $������
� ��@����	 
«)��7». (������ ��
��$������� 	�� ������ 	������� $������
� � 	��/���� ��-
������ ������� �������+��� �����	 $������
�, �������� ������ � �	�+��� 
���� � �� ������, ��
��������� ��������� ������������ �%K �%& ��, ���-
3���	��/3�� $������
, �������	 ����	���� ������	�$ �����. ��� �������	���� 
� ������	� ��������	��� ������	��$�� �4��$���� ������ !�������� 	����� ��-
������ $������
� (������ 30).

9��	�� ����$���, ��������/3�� ������� � ��@�$� $������
� ���*�� 
��
����	��� � ���������	�$ ����� ����+�/3�� ����� � �������� �������	 ��, 
T�����-�����������$ �������������$ ����	����$ ����� ����+�/3�� �����, 
��
��$� '���������� ��. ;�� ������ �� ���	����/ $������
� ���3���	��/��� 
� ���	� T���� �� «9� ��������	��� ���$�� !��
��» �� '��������	��� ����-
���, 	����� ��$�����$ �� ���$�� !��
�� �� � �� �������	��$ '����������$ 
�� $�������$. ��� $������ ��� ��������� ���������	�� ��� ����� (������.

� �����3�$� 	��$�� ������� 	�*� �����$� $������
� ����*� ���-
��	��� � ���	� ������� �4�����������, 	��/��/3�� ����� � ����������� 4�-
����� �%K �%& �� 	 
. 7����, � ���+� ����������/ ����4��	�� ��$����� (��-

�&��!�� 30. '��	�� ��� ���� ���� «(������ $������
� ��@����	 «)��7»
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���� 31–32), ���
�� ����� �����������, �+����� �����	�� �%K � 
���	�� 
�4�� ����	���� (������$ 	 
. 7�$���. ���������, ��������	� � 	���� 	 ����-
���� ����������-$����������� ��$����� ��� 
�������	��
� ���������� ����-
�������� � ���
�� ����������� �������. ��� ���������$�� 	 �����$� $������
� 
���������� �����������	 �%& �� ��3�3�� ������$� ���������� ��������.

6. ����H $��
�� �����	 � ��H�� 
� ���
���$� «����»
; ���������� ���	����� �������	��� ������� �����$�� �4��$����, ����-

��� ���	��� � ��3���	��$� ��$���/ $����� �
���� 	 �	��� � ��@����$� «)��7». ; 
�	��� �	�
� ���$��� �������� ��@����	 «)��7» $�+� �	���� ��	��+����, ���:

� ���������� ��@����	 «)��7» � �����
�/3�� ����������� ���	�� ����-• 
�����	�
� ��
������ ���	 � ���	�*��� 4��	�� ���	�� � �������	��� 
	 �����	�������� ����� 
���+� 0,7 $����;
� ���	��� �������	��� �������� ��� ���/���� ����� �����$�� ��-• 
��� ����� ��$�� ����, 	$�3�/3�� ��@���� «)��7», ������� �������	�� 
������������� ���������	�
� ��
������ �� �����$�� ������ ����-
���� 	 $��*�����, �������� 	 ���+��*�� 	��$� ���	���� � ����$�$� ��-
$���/ �����!����
������� �������� � ��'��;
������� 8�-5 � 8�-6 	 �����!����
������$ �$���� 	 �����3�� 	��$� � • 
�	��/��� �	�����$� ��@����$�, ��� ��� �� �	���������	 ������	��� 
�����������	 �� !��� �������� 	 ����� ������� ����	���. 8��+� � ��-
��� ������ ����	��+���� ��$�, ��� ������� 8�-1 – 8�-4 �	��/��� �����-
���$� �����������
� ���������	�
� ��
������. ��$���� �������� 
�����$�� ������ �������� 	��$�+� ��*� 	 ���������� �������� ��� 
����
�� ������	���� 	�������	�� ��������4������
� ���������;
������� �����$, �������$ 	 �������� ����� ���	���� � ��3���	��-• 
$� ����*��/ ���������� ������	�� � ��'��, $�����$�$ ������� 
�����������	 �� �����$�� ������ �������� 	 ����� ������� ����	��� 
�	������ 	����� ���������	���� ��� �	������ ���
��$�������� 4���-
�� ��$�����.

�&��!�� 31. ; ����������� ����4��	�� 
��$�����

�&��!�� 32. )���������� ������ 
7�������
� 4������ �%K
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7. �����
��H ����� � �������J�� ���
$�	� 
H�
��	� �����
P ���
���� «����»
��$����� ���	����� �������	��������� � $������
�	�� ����� �������, 

��� �� ����� ��� �$�����
� 	$�*�������	� 	 �������� �����$�� ������ ��-
������, ��� !�� ��������
����� ��� ����� ����� �� (������. 9���� �%K �%& �� 
��� ������������	��� ��
�������, �$�/3�� ���	� ���3���	���� 	 ����	����	�� 
� T����$ �� «9� ��������	��� ���$�� !��
��» � ���	� ������� ��$����� �� 
���$�� !��
����� �� 	�� �������$�� 	��� �+����� ����� � ���������-
������ ��@����� «)��7», ������� � 	������$��� ��� 	���$�� 4����� ����� ��3�-
��	�/3�/ � ������/3�/ �� 	��$��$ 	��������� ����
�� ������	���� ��-
$���� �����$�� ������ ��������, ��������	�� ������� � �����/��� ����$� 
����	����/. 

��������� � �����3�$� 	��$�� ��@�$ ���� ���������� ���	�� � ��-
������� ���������	�
� ��
������ � ���������� ��@����	 «)��7», �����
�/3�� 
����������� � 	 ����� ��$�� ����, 	$�3�/3�� ������ �������, ���	����� ������� 
	�	�� � 	��$�+���� ������	��3��� 	�������	�� ��@����	 «)��7» � �4��
���	�� 
�������� � ��'��, ��������� ���� 	�� ���	��� ��� ���������� ��@�$� �����-
��$�� ���	�������� ����� ��� 	�����$�
�. #�3���	��$ $�$���$ ��� !��$ 
�	������ ��, ��� �$�/3���� �4����������� ��@����	 «)��7» 	 �����3�� 	��$� ���-

��� ��� ���3���	���� ���	�������� �����.

# �����$ �	��$�+���� ���*��� ������� 8�-5 ������� �����	��$ ���-
����$ �����	�� 	 �� ���*��� �	������ ����	�� 	 ��+�$ ���
�	��$��
� $��-
����
�. ��� �����������
� ��	�*��� ���+���� �	��	��$��
� 	��	���� 
$�
����� �����������	 � � �����$ ��
�, ��� ������� 	������$ ����$ �� $�
����� 
�	������ �������� ���������	� ��	�+� 8�-5 � 8�-5 «���», ��	�+�� 8�-5 «���» 
����� ����	���� 	 ������ ���/�������� ����$ ������� ����3��� ��	�� ��	�+�� 
– 	������� 
������ 	 ������	�$ ��$������ �����. ; ������ �����+��� �������-
��	���� 	 ���/���$�� 	������� 
�������� !�� +� ��	�+�� ����� ��������	�� 
��� ��$�����	��� �������3�
� ���������	���� ������, � ��������	���$ ���-
���
�� � ���	� ���$���� 	��������/3�� ����$���	. #�	�+�� ��-1 – ��-4 
	 ������ ���	���� ����� �������� ���+� ����� ��������	�� ��� 
������������ 	���-
���� 
�������	.

)��	�������� ������ � �������� 8�-1 – 8�-4 � 8�-6 �������$�	�/� �� 
�������� ��$������$ 	�����	����$ $��������$ � ���������$� ��������$� 
�	����	�$� 	 ���*��� ���	�� ����������/3�� �����������	, ��������	�/-
3�$ ������	��/ 	��� 	 �������. (��	����� �������	��� ��������, ��� 	 ��-
����	� ��������� $�+�� ���� ��������	� ��� ���$�*���� ������	, 	�����/-
3�� 	 �������� !����������� ��'��, 	 ��$ ����� �4���� *��$� � ��$������� 

����. ;	��� ��
�, ��� �+����� ���������� ������
�� �������� �������� ��$-
������$� $��������$� ��3���	�� ��	���� �� ������������� � ��������	 ����-
�����, ������� ����� ��������	� 	 ������
��, ��������� ����	��������� ����+-
���� � 	��$�+���� ��������
� ��������	��� ������	 ������+�3�� ����������� 
��� ���	� ��� ��
���	���� ���������.
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(�������� ������� 8�-1 – 8�-4 �	��/��� ��������$ ������������ ��	�-
*��� �������� ��-�� ������ 	 �� 
��� � 
����������� (
���	�� ��������), ���-

��$$� �� ���	������ �	������ ����������$ ����	����$. (�� !��$ ������ ���-
����� ������
������� ��������	���	 � ��@����� «)��7» ������� ������� ��*��� 
�$�� 	 ���*��� !��� ��������. ���$� ��
�, ���������� ���
��$$� �������� 
�������� 8�-1 – 8�-4 ��$������$ $��������$ ����������$ ������$ ������� ����-
	��������� !	������� 
����������� �� ��������, ���	����� ����� �� �
� ������� 
�� ���������	���� � ����������. ;������� ���� 	���	 ����� ���+� �	��$�+-
� ��� ��������	��� �����	����	��� ���� ��'��.

�$�� ����� ���$� ��
������� ����� ��������	��� ��3�� ������� ��+��� 
�
���� �����������
� 	����� ��@����	 «)��7» � �4��
���	�� ��������, ��-
������� �������� 	 ��+��/ �� �������� ��+� �
������
� ��������	� ��������-
� ���
���	���
� ��������� � 	������ ��������� ����	���� �� ���*��/ � 
����������/3�$ �����������$ ��3���	�� ����� ��3�� ���� ���	���� �������� 
	 �	��� � ��@����$� «)��7» 	 ����
�������$ ����	����.

)��	�������� ������ � $�
�� ���� �	���� ������ � �������/ �������� 
���������$, ��������� 	 ����	����	�� � �����	�/3�$ �������������	�$ �����*�-
�� � 	������� ���� ����� $�+�� ���� ������� ������ ��� ����	�� ������:

���
���	���� � �������	��� �����	;• 
����	����	�/3�� �������;• 
�����	��	������ ����, 
�������/3�� ����������� �� 	������� � �	�-• 
�	��$��/ ���	�����/ 	��$�+�� �	������ ��������;
����������-$����������� ���� ��� ��
������� ������� ����+�/3�� • 
�����, ������
������� ����$����	 � ���������� ���������� �������-
����.

�������
 ��@����	 «)��7» ����� ���3���	������ � 	��� ������� 	�����-
�� (������, 	 ��$ ����� 	� 	��$� � ����� ��	��*��� ���	�������� �����. B����-
��� $������
� ����� 	�����$������ 	 ����	����	�� �����	���$� ����3�� ������ 
�������, ��$����� �� �������	��������
� �� ���$�*���
� � ��������
�. 9�@�$ 
� ����$���� $������
� ��� !��$ ����� ������������ � �����$ �	�
� �������� 
��@����	 «)��7».
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«����» ��������� �����O ������	 
NM�� �
���
����O��	» N
<�����P ��	 ����������� 

(1998-2010 ??. ?�;7� �U��?%*%�T �%+T&T��%)

�%(�+w%!�> �.�.,     ���%C�!�� �.�.,  ��'�(�)&! �..,  �@��>% �.�., 
  �'�<�!�� �.�., �&'%*�> �.M, �&��'%�> �.$., �"!A� �.�., 

��>�"�!�� �.�., �&A#�&!% �.�.,  �'�<�!�� �.$.,  $%#&�!�� �.�.

L� Q�
 ���"*7S 3�&�)� ��������7, �*;��7, L�&�S����

�������� «)��7» ��������� �����!����
����� $~������� �������, ������� 
�������� ���������	�� ������ ���
��� $� ����$� ������, �����-�� ��
���� ��$����� $� 
���� $��������� +������ ���������	�� ������� ����*� �� ³%9 +��
����
� ����������
� 
*��� +������. «)��7» ������� $� ��
���� ��$�������� ~�����
� ����$� �
�����
� 
��*��� $������
 +������� �
��
� ���������� �������. «)��7» ������� $� 
����������� ������������� ��$��$���� ��� ����������� ��������� �����-����� ��
����� 
��$�� ������������. «)��7» ��������� +������ ������� �������� +�/ ����*� 
+�$����� ������
������ �
��� +������. 

STRATEGY OF THE PROJECT «INTEGRATED RESEARCH 
AND MONITORING OF «LIRA» FACILITIES»

(based on results of 1998–2010)

K.K. Kadyrzhanov, S.N. Lukashenko, V.P. Solodukhin, T.I. Ageeva, 
V.N. Glushchenko, I.Yu. Silachev, I.M. Nikolaev, V.L. Pozniak, 

V.A. Novozenko, N.G. Kiyatkina, G.M. Glushchenko, L.D. Matienko 

Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty, Kazakhstan

The paper reviewed the studies, carried out by NNC, on the radiological status of «LIRA» 
facilities, determination of the level and extent of deep contamination at the facility, as well as surface 
contamination of adjacent territories and settlements. It also gives the basic principles of developed 
science-based integrated system for monitoring of and surrounding areas. We consider the threat model 
development in relation to «LIRA» facilities and concepts of ensuring radiation safety. The strategy for 
the elimination of underground nuclear cavities of «LIRA» facilities has been substantiated
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���
|�
�
��}���
� �
��
���� ������
��� 	�
���
�
 
����
�
N���� «����N���»

    ��;;�#&! �.�.,     ���%C�!�� �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,  ���%!�!�� �.�.

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

; �����3�� ������ �������	��� ���� $�
������ �����!����
������� �������-
	��� � ���������� �
����
� $������+���� «����+���», �������+��
� � ���3���� 
«H�����» ��	*�
� #�$����������
� �����������
� ����
�� (#�(). J����	���, ��� ��-
���+��� ����
��� �����������	 � ��	�� ��	������� ���������� $������+���� 
������	���, 	 ���	�$, 
�������$� 	�������$�. T����� ���������� ����$����	, ��-
���+��� �����������	 	 
�����, 	������, ��������� $������+���� � �������	��/� ����-
����. ���������	�
� ��
������ �������	���, ���������� ������	, ��$�3��� �����	�-
�� �������� � ��4������	��.

��� ����$������ �� ������*�$� 	����/ ���������
� ������� � �����!����-

������
� $������
� � ����/ ���������� ����������� ��	���� $������+���� � ������-
�� �������$�� ���� ��� ���
��� ���	���� �����!����
������� ������	�� � ���������� 
�������+��� $������+����.

��="��5� �����: $������+����, ���3���� «H�����», 
����
����
��, ������������ 
��
������, $������
, �����$�� ������ 	���	�.

��
�
��

# J���� (�������� ���������� �������� �� 29 �	
���� 1991 
��� x 409 «9 ��-

������ #�$����������
� �����������
� �����
� ����
��» ������ �	�� !��� 
	 ��������	��� ���������� � ��� #�( – ���	���� $������+���� � ������ ��-
����� �������$��. (��	�$ ����$ $������+����$ ����� $������+���� ��$�-
�
� �
�� «����+���». ; 1996 
��� '��������	��� ��$����� �� ������$ ������� 
�������$�� ��� ���������	� 
����
�� � ����� ��� ���������� �������� ��	��-
���� ������ $������+���� 	 ��@�$� 1,2 $�������� ��. �������� �����������	� 
�����-���$�*���
� �������. L��$� ����*���	�	��� ����*�� ������ �� ��$�����-
�� 
����
�������, 
����
����
������� � �+����-
����
������� �@�$�� � ���-
	��$��$ ���	�����$ ����� �� ���������� � !����
������� ����� ����� $�-
�����+���� ��� ���������� ���������� ����������� �������� ��� ���	���� � 
!����������� $������+����. ; �����3�� ������ �������	��� ���� $�
������ 
�����!����
������� �������	��� ��HL �%& �� � ���������� �
����
� $������+-
���� «����+���».

�������+���� «����+���» �������+�� � ���������� ������������ ���-
3���� «H�����» ��	*�
� #�$����������
� �����������
� �����
� ����
�� (��-
���� 1).
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�&��!�� 1. (��3���� «H�����». #��$� �������+��� $������+���� «����+���»

�� ���������� ���3���� «H�����» ���� ���	���� 106 �����$�� ������ 
	���	�	 	 «���	��» ��	�+��� [1]. ; ������� 1 �������	��� ��3�� ���� �� ���-
+��*�$ � $������+���/ «���	�$» ��	�+��$.

+������ 1. 

�;<&� (%!!�� �� «;��>��» ��>%w&!%�

R 
�/�

R ��>%-
w&!�

�%#% �+�-
>�(�!&A 

&���#%!&F

�'�;&!% 
��>%w&!�, 

�

$�<!��#D 
>"+�>%, 

��

�%��#�A!&� 
�# @+%!&�� 
"���'D!�@� 
�#>�(%, ��

�%��#�A!&� 
�# @+%!&�� 
�%+D�+%, ��

1 1005 16.10.74 350 43 4,3 12,3
2 1007 10.02.72 454 16 5,1 10,7
3 1066 23.07.73 655 212 0,4 8,2
4 1067 25.12.75 400 59 2,8 7,3
5 1071 25.04.80 332 2 – ´ 20 1,3 4,7
6 1073 12.11.77 306 15 5,8 10,6
7 1080 29.06.77 504 9 3,2 9,9
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R 
�/�

R ��>%-
w&!�

�%#% �+�-
>�(�!&A 

&���#%!&F

�'�;&!% 
��>%w&!�, 

�

$�<!��#D 
>"+�>%, 

��

�%��#�A!&� 
�# @+%!&�� 
"���'D!�@� 
�#>�(%, ��

�%��#�A!&� 
�# @+%!&�� 
�%+D�+%, ��

8 1206 29.10.75 599 90 4,4 12,3
9 1207 31.05.74 .�. 104 2,2 10,1
10 1222 29.11.78 550 100 2,4 8,4
11 1267 20.09.73 373 15 2,9 10,7
12 1321 04.07.82 595 136 1,5 8,3
13 1355 13.12.87 600 130 1,7 7,5
14 �'�;��%A 23.12.79 1250 70 3,8 11,6
15 � 30.11.77 202 4 4,5 12,4

(� �������	���$ ���$ 	���, ��� ���+��*�� �� 
���� ��$����
� ��-
	��� «���	��» ��	�+�� �������+�� � ��������� �� 0,4 �� 5,8 �$, �� 
���� ���-
������	��$�
� ������� – �� 4,7 �� 12,4 �$. � �����3�$� 	��$�� 	����� � ������ 
�������� «���	��» ��	�+� ���� �������� �������$. #���� ������$�� 	������	 
����� 	�����/��� �	� ���	��. (��	�� �	��� � 	��$�+�$ ����������$ 	 ���-
������	��$�� ������ ��
������ ����
��$� �����������$� �����$�� 	��. 
;����� 	����� �	��� � �����$� ��������	��$� ��������	 �����$�� 
���4������ 

���� �����, 	$�3�/3�� ��������� ��� (%; � ���3���� «H�����» [2].

8���$ ������$, ����	�� ����
��, ����	�� 	����� 
���� ����� � ����������� 
�������� ��	�+�, 	 ������� ���	������� �����	� ������ ������	, �����/� ��������-
�� ���������� ����������� � ���������� ��3��� �������� �
����
� �������.

; ����	����	�� � �����$ ���������� �������� «9� ��������	��� ���$�� 
!��
��» x 93-1 T�� �� 14 ������ 1997 
���, 	�� 	��� ����������� 	 $����� ���-
	����� ������ 	���	�	 �������� � ����������� 	 ������� ��������	��� ���$-
�� !��
��, �, ��� ������	��, �����+�� ��������	��/. ; �	��� � ��$, ���$� �� 
���	�� ����	�� 	����� �������	��� ����������� � ���������� #�( ��� 	��� 
����������� �	��/��� �������� ������� 	 ��$����� �� ���$�� !��
����� �����-
����� �������� � ���������� 	��� ����������� � ���������� ����� �����	�� 
������� � ����+�/3�� ����� �� 	����
� 	�������	�� �������/3�
� ��������. 
��� ���	���, ��� !��
� ���	����/��� ������������	��� ����������� (��������), 
	���3�� �����!����
������� �������	��� � $������
 	 $����� ���	����� ����-
�� 	���	�	, � ������$ $�+� ������ � ��HL �%& ��.

1.  ��O�
 ��
�
��H � $
�����=�
���

1.1.  �&"&��-@��@+%G&*���%A )%+%�#�+&�#&�% +%F�!%
; ��$��������	�$ ���*��� ���� ����� 	����� 	 �����	 N����$�����-


� � 7��������
� �����	 ;������-������������ ������� � �������$ �����$ 	 

. J���-��$��
�����. # 
�����$ #�$�� ���������� �	���� *������� ����
�� (90 �$), 
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��������3�� 	 
����	�/ (40 �$). �� ��	��� ������� �������+� ������� H�����. � 
���������	��$�$� ������� �������� +������ ����
� �� 
. �������	�.

; ��	���� � 	������� ����� ���������� ����������� ����� 	����$���� 
��	�� � ���	�*���$� 12–20 $. � /
�-������ ��$������� ������� � �����4� ���� 
��������
� $������������, ������� ��������������� �����$ �
������$ �������-
��$ � �����/��$� ��$����$� 	 �������� 200–320 $ � ����������$� ���	�*�-
��$� 30–80 $. ������������ ����������� ����� � �������� $����	� *�����$� 
�����$� � �����	��$�, ��������� ������� � 
���� � ��$������ ��	�������/. 
; ���+���� $�+�� 
����$� � ���$�$� �������
�/��� $����� ���������� ����� � 
��������, � � ��	������� ���	������� ����+��� � ��	��$ 4�� ������/��� 
����� ����	�-��4������� ���+��� � ���������. �� �������� 	�����	 ��
��-
	�� ��� �����
��	�� 
�� � ��	������� ������/��� ��
�� 	�����	��� 	������ 
�� 1 $ � ���$����$ �� 2–3 $.

9���� ������ � 
�����-������, ��������/3��, ������� ������ �� �� 
����+�������, ��*������� � ������, �������+��� � 	������� ��$�� ������� � 
������/3�� ���������/ 
������/ ���$������/ �����	�� � 4�� ��	�� ��	���-
���� ���/	������ �������. '����
��4������� ���� ���	��� �����, � ���3��� ��-
$������� �������� ����� ���	, �	��/3���� ���	�$� 	�������$� 	 	����� 	��$� 
� 	 ������� ��+���. ;�� �� 	����/� 	 $����� �����.  +�� �������, 	 4–5 �$ ��-
�������� �
� 
�����, ��������� ��������/3�� ����$ ���� C�
�, ������� �	������ 
�����	��� 	���� �������� ����� � �$��� ��*� � �������� �������� �	��
� 
������ ����������� �� ������ +�	�� �����. 

(��	� ����-��*���	�� ��
�������, 3��������, ����� �������� � ��*� 
������� 	 ��	����� ��
�� � ������ ���	��/��� ������$�� ���	�. ���������-
���� ������ � �����������$ �������	�� ��	����-�������	��, ������. ; ���� � 
������ �����	 ������ ��������� ����
��� � *���	���.

�������� ����� ����������	�� 	 ���. H����� � ���$����� 	 �����3�� 
	��$� ����������� �
����
� $������+���� «����+���». #��+��� ������� ��-
���	�� 	���� ���3���	������ ��������	�$ 	���	���, �����+��
� �� �. ����* 	 ���-
�� 
. �������	� �� ���. H�����. 

���$�� ����� ����� ����������� �� �����
���	�� ��$��������� 	������ 
� ����� +3,5 º#. 7����/��� $����$�$ ��$�������� +40 º#, $��$�$ -40 º#. #���-
�$������ ��$�������� �/�� � �	��� ����	����	�� +19 º# � -16 º#. #���������-
�� ��$�������� ����	���� ����+������� 	 ������ � 4 �� 10 ������, ����������� 
���$�����
� ������� ����� 200 ���. (������� 	����� ��$������ ������+�/��� 
�� 20 $��, ���	�� ����� ��$������ ����/��� � 10 �� 15 �������. T�$� ������-
+�������, ������� � $�����+��, ������ 	����� ��+�
� �����	� 25–35 �$, � 
�������	 	 ������ 140–150 �����. ;���� ��$�������� ������/��� �� 8 º# �� 19 º#, 
��+�� �����	 ������ 	 ���	�� ����	�� ������. )��� +����� �����, ��	�� ��$-
�������� 25–27 º#, ��+�� ������, ��������, ��	�	��. 9��� 	 ����� ������ � ����, 
	 ���� – ������� � ���$���� � $�����3�$� ��+��$�, 	 ���� ������� ����/��� 
��
�����.

; ������ 	��
� 
��� ��/� 	���� 	������
� � ������
� ����	����, �����-
����/3�� �������� 3–4,5 $/�, ��
�� �����
�/� *���$�	�� ����, ������	��	�� ����-
�� ���� ��� $�����.
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1.2. ���'�@&*����� �#+��!&� ���#�+�w(�!&A
�������+���� �
�� «����+���» 	 ���������$ ���*��� �������	���� /�-

���� 
���� ����	���� 4��$� �����+�����/ 13 �$ � *����� 3,5–5,0 �$. ���� 
$������+���� �������� 	 ��� �������� R�
��-8����
�������
� $�
��������-
��� � ����*-T�������
� $�
����������. 9����	��$�� ���3��� ������� �����$� 
�����	�$� ���*���$� � ��� �����	. ; 
����
������$ �������, �� ���$ ��-
������ ���	���� $������+����, �����	�/� ����	�������� ��������, !44���	�� 
� ������	�� ������, ������� �� ������ ������������ ����������/��� � �	� �����-
����� !��+�: �+�� – ������������ � 	����� – $������-����������� (J, P, N, Q).

�� ������������ ������	��� 	�����/��� �����/3�� ������
��4������� ���-
���������:

4�$�����-��������� ����� – ����������� �	��� (D• 3-C1kr1);
��������� ���� – ��������� �	��� (D• 1kn);
	�������� ����, �+�� ���@���� – �+�� � ������ ����	��� ��������� • 
�	��� (#1��1, #1��2);
	�������� ����, ������ ����� – ��������� �	��� (#• 2	�);
	�������� ����, 	����� ����� – $���/������ �	��� (#• 3mt).

(����������� ������	��� �������	��� �����- � $�����������$� ������-
��$�, ���$����$� ���	������$�, ��
��$�����$�, �
�����-
������$� �����$�, 
!44���	�$� ���	�
� � �����
� �����	�. ;����� !��� ����+��� ������+�	�/��� 
�� ����$ ������������ ���*��� � /
�-	������ � /
�-������ �����.

; �������� $������-����������
� ����4��$��
� ����� 	�����/��� �����/-
3�� ������
��4������� ������������:

 ����� �	��� – �+�� ����� (J• 1).
(����
��	�� �����$� – !��� (P• 2).
���
��	�� �����$� – $����-�����$����� (���������) �	���;• 

– $����-������ (��	���������) �	��� (N1-2pv).
R��	������� �����$�:• 

– �����-	����� �	��� (QII-III);
– 	����-��	��$��� �	��� (QIII-IV);
– ��	��$��� �	�� (QIV).

9���+��� �+�� /�� 	 �������� 
����� ���
�/� ���3� – ���
������, 
�
������ � ����
������. 

(���
������ ���3� (J1pug) ���+�� ���	������$�, ��
������$�, ��������-
$�, 	������/��� �
����� ���������� � ������� $����
������ ��
��$�����	. ��3-
���� ���3� 90–140 $. 

J
������ ���3� (J1ug) �������	��� ���	������$�, ��
������$�, ��������-
$� � $�3�$� ������$� �
���. ��3���� ���3� 180–300 $.

����
������ ���3� (J1nug) ���+�� ��������$�, ��
��$�����$�, 
��	���-
��$�, ���	������$� � ����������$� �
�� � �
������ �����, �+�/����� ������	��� 
����
�/� ����� 
���������� (�
�� ������ 3–50, ��+� 100), � ��*� 	����� ������-
������ ���*��� �
�� ������ �����
�/� 45–800.

L����	�� ����+��� (�2) �������	��� 
���$� ����� ������� � ����$� 
� �������$� �����	, ��+� 
��	�� � 
�������, 	�����/��� �����*�$� �� ���3��� 
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����$� $�3����/ 10–15 $. '��� �����$����� �	��� (N1�l�) � �$�/� ��	��$���-
�
� ���	����, $�3���� � 	����+�� 10–15 $, ��
�� �����
��� 40 $. 9���+��� 
��	��������� �	��� (N1-2pv) ���	��� 	 	������� � ��	���� ������ �������, �������	-
��� �����$� � +���$� ��������$� � ��	�����	����$� 
���$� � ���������� 
������, ������	�� � �����	���-������	�� ��������, ����� 	������/��� ���� � 
+��	��� $��
���, ��������� � +��������-$��
���	�� ��������, 	��/���� 
��-
��, ��
�� ���	��/��� ���� � ������� �����	, ��+� 
��	��, $�3���� �	��� 5–10 $, 
��
�� – 15 $.

#����-	�������	������� ���/	������ � ���/	�����-����/	�������� 
����+��� (QII-III) ���
�/� 	����/ �����$��/ ������� �.C�
�. 9���+��� ����-
���	���, 	 ���	�$, ��������	�/3�$��� �����$�, ������$� � 
��	���-
�����$� 
������	���$�. ��
�� �$�/��� ������� ��
����	 � ������� 
��. ��3���� ��-
��+��� 4–8 $, ����� �����
��� 15 $.

;�������	������� � ��	��$��� ������	��� (QIII-IV) �������	��� � ���-
3��� $������+���� ���/	�����$� � ���/	�����-����/	�����$� ����+���$� 
�� ��
����	 � ����	��, 
��	��$, ��+� 
�����. ��3���� ����+��� 0,5–2,0 $, ����� 
2,8–3,5 $.

#�	��$��� ����+��� ������������ 	 ���$��, ������ 	�������	 � ��3 
����. L�� ������ ���	��� 	 ������� ����� $������+���� � �������	��� 
������-
$� �����$�, ������$�, 
�$�����	��$� ��
����$�, � ���+� 
��	���-
�����$� 
����+���$� � �����������$� �����$�.

�� ������$�� ���3��� ������	�� ������	��� ���+�/��� 	 /
�-������� 
����� $������+����, � � �������� ���3��� 	����	�/��� ��	�+��$�. 9� ����-
���	��� �	�$� ��$������$� �����$���
����$ (�������$) � �������$���-

����$ (��
�������$):

���	�� 4��� �������
� ��$������ �������	��� �$4�����	�$� 
����� � • 

�����-�������$�, ������� ��
�� ��������� 	 �$4����-��������	�� 
��-
��� ��� ������� � �	����	�� �������;
	����� 4��� 	������ �������
� ��$������ �������	��� ���
�
�����$�;• 
������� ��
�������
� ��$������ ���	��� � �����$ /
�-	������ $����-• 
��+���� � �������	��� �����-�	���$� 
�����-�������$� � ��������$ 	 
������� � �������	�� ���4�����.

����+��� 
���� ����	���� 4��$�, �������	��/3�� $������+���� 
«����+���», � ��	���-	������ � /
�-������ �
����� �����$�$� ��	�
�	�
� �����-
����. # ��	���-	������ � �
����� 	������$ (R�������$ �����$�$). T�� !��
� ���-
��$� ������ � ��	���-	����� ��� �
��$� 50-800, �$������� ����� 500 $. # /
�-������ 

���� �
����� 	������$ (����+�����$ �����$�$), 	���� ������
� �� �����/-
3�$ �����	�$ ������	�� �����	�-��	�
�	�� ���������. (����� 	������	 /
�-
�������, ��� �
��$� 45-800, �$������� ����� 500 $. T���� ������������ ������	�� 
������	��� ��	���� � �
�����/ /����/ ���3�. 9������� 	������ $��*�� 
�����+����� (1,5–4,0 �$) � �$������� �$�3��� �� 20–60 $ �� 100–200 $. ;�� �-
��*��� �����	�+��/��� ���������$� ���$� �$����, 
�� ������ ���	��3�� 	 
������������ ������� ��� $������ [3].
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1.3. �&(+�@+%G&A & @&(+�@��'�@&A +%F�!%
; 
����
����
������$ ���*��� ����+������ 
���� �������	���� ����� �-

����*�� �������������� ������, 
�� ���	�� ������ �����$�� 	�� ��������� 
� ����+���$ �+�� /��. ;�*���+�3�� $��-�����
��	�� � ��
��	�� ������-
	��� ����$����	�/��� ��� 	�������, ��������	�/3��, 	 ���� ����$�3���	��
� 

������
� �����	�, ������	��/ �����$�� � ��	�������� 	�� 	 �+���+�3�� 

�������.

R��	������� ������	���, ���$�/3�� ���������/ ���3���, �������	��-
��, �����$�� 	��� 	 �� �$�/� �������� �������������. 9��	�� 	�����-
�� ��$����� 	 �������� $������+���� «����+���» �������	�� �+�/����$ 
	������$ ��$������$. # !��$ 	������$ ��$������$ �	���� ���	�� ��@�$� 
	���������� 	 ������.

; ���� �+�/����� 	������� ��$����� � ���3��� $������+���� �$��� 
��	��$����� �������������. #�	���� � /+�� 
����� �������� �� ���$ ��
��-
����� �����$�	, � ������� � 	������� 
����� �����	��	�/��� ������ �� �����-
��$� $������+����.

J���	�� ������ 	������
� ��$������ �+�/����� ����+��� ����
����-
���� ��-�� *�����
� ������������� ��
��	�� 
�� � ���	������� ��
����	, � 
���+� ������ 	 �
� ������� ������������$�� ��
����	. ������*�� ����� �����-
�� �����$�� 	��, ����� ��!44������ 4���������, ��������� ����	�� ������ 
� �������	�� ���������� �$������ ����� � �������
�/� � ������	��/ 	 ���$ 
����� ������	 ������ �����$�� 	�� �����	�
� ������	�.

�������� $���$��������	��� 	��� � ��3�� $������������ �� 5 
/�$3 ���-
��������� 	 ������� ����� � ���3��� $����
� ������ � ����	�
� 	�����$��. 
9������� ������� ������������� ����� 	�� 	������� � 	������������ ����� 
$�+�� $������+����$ � �����$� �����	��$� � /
�. (� ���� 	��� ����4���-
�������� �������	�-�����	��. #����/3�� ��� �����$�� 	�� � $����������-
�� 5–10 
/�$3 ����� ������� �������� �����/ �����	�� ����+���-��*������ �� 
������ �����	�� ������ � $������+���� «����+���». ;��� ����4���-�������� 
$�
��	�-�������	�-�����	�� � �������-����4���� �������	�-�����	��. ; ����-
�� �����	��� (����+���, ��*������) 	������ ��� �����$�� 	�� � $������-
������ ����� 50 
/�$3. (� ���� 	��� �������� $�
��	�-�����	��. #����/3�� ��� 
�����$�� 	�� � $������������ 35–50 
/�$3, 	��� ��������, �������	�-�����	�-
$�
��	��. �� �������� ���������� �������+�� 	��� � $������������ 10–35 
/�$3. 
7���
���� ��������� ��3���	��� � ��	��� �����.

T��������� ����� ���������� $������+���� �$��� �����$�� 	��� � $��-
���������� 25–50 
/�$3, � � �����
�/3�� � !��� ��� �������� ������������ 	��� 
� $������������ 10–35 
/�$3. T���� 	��� ����4���-�������� $�
��	�-�����	��. 
; ����� ������ �����	�� ������ 	�����/��� ��� � $������������ 35–50 � ��-
��� 50 
/�$3.

; �������� $������+���� 	��� � $��*�� $������������ 6,5–9,4 
/�$3 ����-
�	��� 	 /
�-������� �
� ����� ���+� � ��������
��$�� ������� ������, � � ������-
*�� $������������ (30 � ����� 
/�$3) – /
�-	������� �����	�/3�
� �������. ;��� � 
$������������ ����� 40 
/�$3 	������� 	 ��� �����$�	 	 ����� ��	�+�� 501.



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

296

; ����$, � ���3��� $������+���� 	������� ��$����� �+�/����� ����-
+��� �����+�� 	��� � $������������ 9,4–55,5 
/�$3. (� ��$������$� �����	� 	��� 
��������, ����4���-��������, $�
��	�-�����	��. 9�3�� �	�+��� �����$�� 
	�� ����	��� � /
�-������ � ������ � ��	�� � ��	���-����� 	 ������ ����� ���� 
����*. R���� �����$�� 	���� ������	 ���
��+����� 	 ������	��� ������ ���-
��	�� ����+���, ������ � �� [3].

1.4. ���;�!!��#& +%"+%;�#�& ���#�+�w(�!&A
(��3��� 
���
� ��	��� $������+���� «����+���» �����	���� 21,4 �$2, � 

��	��+���� ������ �
�� – 1,2 $���. ��. #����� ���������� $������+���� – ��-
������, � �������$ ���$����$ ����-	���	�� ����� � �������. #����$� �����-
����� – ����������, � 	�	���$ 	����*�� ����� � 	�*�� � 	������ ��	���. 
������� ������ ��������	�/��� !����	�����$� �-95 4��$� «�:�7'» ('��$���). 
;����*�� ������ ��������	�/��� !����	�����$�-$��������$� L�'-57 � L�'-8�, 
	�	�� �
�� � 	����*�� ����� ���3���	������ �	����$��	���$� H��7T-75489, H��7T-
75485 � H��7T-75405. �� 	���$�
������� ������� 	 ������� ���$��/��� ���������� 
� ���� ��������	 8-130 � 8-170. ;����*�� ������ ������� �����	������ � ��$�3�/ 
����	���	�� ����� � ��������	���$ ����	�� �����	 3#HC-200-60 (������ 2�).

�) �)
�&��!�� 2. �) 9�3�� 	�� ���������	��$�
� �������,

�) 9��	�� !��$��� �4����������� $������+���� «����+���»
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J
��� �� ������� ��������������� � ���� ����
����� 	 +���������+�� 	�-

�� ��� �
����� �����, �������+��� � ���3���� ���������
� ��$������ (��-
���� 2�).

; �����3�� 	��$� � ���������	��$�$ ������� �����	��� �������� �����$� 
	�������	�, 	��/��� �	� ������ �����	�� � 	���	��. 9�@�$ ������	��$�� 	��� 
�����	���� 	 �����$ 294–574 ���.$3/
��. ����+�� 	��� ������	�/��� �� �����-
���	��� 	 ����-����������.

9�3�� ��������� ��������	 899 «����+��� )8�» ����� 1000 ����	��, ��-
���$� ������ 	����	��, � 	���� �������� �� 500 ����	��.

2. ������	 � $
�����$	 ���$�������H 
�����J�����P ����������
�� ��$�$ ��3�$ ���	� ���������� ������	�� �/��� ���������� $�+�� 

���� �������	��� ��� ������������ �	�� �����	��/3��:
:�����	��� ���������	���� ����+�/3�� �����.1. 
T�
������ ����+�/3�� ����� ����
��$� �����������$�.2. 

2.1. 
�#��#>�!!%A +%(&�%�#&>!��#D ��+�w%E<�F �+�(�
� ������	��$ ��������$ �������� �������� ���/�"����� ���
"���� � 

��	��	����5� �������	���5� ��-��	��, ������������ � ��	������� � 	 ����� 
T�$��.

2.1.1. ����"�)��/�"��: +"��70 '"�"�
#����� ������ ������� ����	���� ������	��� �����������	 	 
���� 

�������, �� ����������$ ���$ [4], ���	���� 	 ������� 2.

+������ 2. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > @�+!�) ��+�(%)

��+!�� ��+�(�
�(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@

238U 232Th 40K
��
$���������

������ 60 80 1000
#����� 20 30 700

9��	�� 10 10 240
J��������	�� 0,4 25 150

9�������
��	������ 30 7 90
(������� 19 10 370

#���� 
������� 44 45 700
��$��� �
��� - 30 276
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�������*�� �����+��� ������	��� �����������	 ���/������ 	 ��	��+�-
�� ������� �����
� � 3�����
� �����	�, ��
���� �����$. �������� 	������ �������-
��	����/ ����� �������� ����� ������/� 
��� � 
������� �����. ���$��*�� 
���������	����/ ������/� ������ ��$������� � ��
�������� ������ – ��$��� 
����, 
���, ��	������, ����$���, �	����	�� �����, ���$����� �����, �*$�.

; ���	�� ���	�$ ��������$ ���������	�� !��$���	 �	��/��� ���	�����-
��/3�� ������. ; ������� 3 ���	���� ������� ����	���� ���	�� ����	 ���	 [4].

+������ 3. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>%)

��!�>!�� #&�� ��*>
�(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@

238U 232Th 40K
#�����$� 31 48 670

#���-������	�� 28 41 700
��*���	�� 27 37 550
R�����$� 22 36 410

#���� ����� 18 27 370
����	�-����������� 15 22 300

(���������� 9 12 150
8��4������ 6 6 90

(��	�, ���	���� � ������ $�
$��������� �������, ���������� ���
�3�� 
���������	�$� !��$���$� (����$, �����$, �����$, �����$), � ���	�, ������	�-
�� � ���	�� � ���������	�� �������, ���� �$�. '������� ���	� ����� 	���� 
��
��� ������������$�, ��$ ����������.

2.2. �%@+A"!�!&� ��+�w%E<�F �+�(� #�)!�@�!!��& 
+%(&�!��'&(%�&
�������� ��
������ ��	������� T�$�� ����
��$� �����������$� ��-

	���� $�
������� � ����������: !�� �	������ 	������ ���$�� !���������-
���, �������� �����
� ���+��, ������ 	���	� 	 $���� �����, ������ �������� 
�������	��������
� ����, ��
������ $���� ���$�$� �������$�, ���������	�� ��-
���� � �.�.

��� ����$����	��$�� ���������� 	 �	��� �� �����4���� �
� 
��
��4������-

� ����+��� ��
������ ����
��$� �����������$�, 	 ���	�/ �������, ����� 
������������ ���	���	*�$��� � #�( ��������$� �����
� ���+��, ��� ������� 
������/��� �����/3�� ���	�� �����������:

�������� ������ – • 137Cs, 137Ba, 147Pm, 151Sm, 90Sr, 90Y, 998�;
�������� ����	���� ������$� ����+�/3�� ����� – • 60Co, 152Eu, 154Eu, 3H, 
14#, 36Cl;
�������
���	�	*�� ����� 	�3���	� ������ – • 238Pu, 239+240Pu, 241Pu, 241Am, 3H.

8��������, ������� �����
������ 	�+�$� �����/��� �����/3�� �����-
������: 137Cs, 90Sr, 3H, 239+240Pu.
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9��	�� ����������� �������� ��
������ ��� ����$����	��$�� �����-
����� – !�� ��������	�� ��� ������ 	������� ���$�� ������ 	���	�	 50-60-� 

���	, ��� � ��������� ���+�� 	�������, ������	���� 	������$ ���������	�� 

���	 � �!������� ��� ��������� 	 ��	�+��� � ���3���� «H�����». 

2.2.1. ��+�6&�%��% +����"/ ��%/�"# '"/%�0�"��� /�*%���/�% '�"/%�%��6 
6�%��70 /&�7/"/

2.2.1.1. �	/��8���5� �������	���5� �5�������

����$�� ������ �������� ���	��� � 	�����$� ���������	�$� ��
����-
�/ ���������� ����������, �4��$���	�	 ���������	�� �����, ������	*���� � 
���� ����$����	 �� !������� 	���	�	.

; ������ ���	����� ��$��4���� �������� ���������� ������	�� 	 ���-
��
�/3�� � ����
�� ������ ������������, 	 ���	�$, 11 ���$�$� ��������$�, 
��������� �������� �������� ���� ���	���� 	 ��+�$� $����$����
� ���+��-
�� ��������	 �����
� 	���	� ���������	�� 	 �������� ����
�� [5]. 7�������� 
4���	�/ �4��$���/, ���� 	������ 3 ���$�� ��������, ������� $�
�� ���-
	���� � ���������	�$� ��
�����/ 	 ������� �������+��� $������+���� «����-
+���» (������� 4).

+������ 4. 

�%+%�#�+&�#&�& !%"��!�) A(�+!�) &���#%!&F, >�"��w!� ��>'&A>C&) 
!% +%(&�%�#&>!�� "%@+A"!�!&� &��'�(����F ���#!��#&

R
�%#% �+�-

>�(�!&A &�-
��#%!&A [5]

$��#� 
�+�>�(�!&A 

&���#%!&A (�'�-
<%(�%) [5]

J�'D �+�>�(�-
!&A &���#%!&A 

[5]

�!�+@�>�(�'�-
!&�, �# #+�#&'�-

>�@� ?�>&>%'�!#% 
[5]

����#% >"+�-
>%, � [5]

1 30.10.54 (-3 #%9 10

����� � ��$��I-
�� � �����	�$ 
� 	����� 50 

(55)

2 16.03.56 (-2 #%9 14 (13,2) 0,4
3 18.10.51 (-5 #%9 7 0

(��$�����: #%9 – �������� 	 ����� ������� ��� ��	��*���	�	��� �����
� ���+��

8���$ ������$, 3 ���$�� �������� $�
�� ���	���� � ���������	�$� ��-

�����/ 	 ������� �������+��� $������+���� «����+���».

2.2.1.2. �������5� ����������� A�����	�����5� ��� )�& �� ���-���� «*������»

���� $������+���� �������� 	� �����	 �����	�
� ���������	�
� ��-

������ 137#s � 90Sr. ; �� +� 	��$�, � ��������	�� ���3����� ������+�3�� ��	�+� 
�����	��� ������� ���
� ��
������ [6]. 9��
� �������
� ��
������ !����-
������� �� (%; � ���3���� «H�����» ������	�����, 	 ���	�$, 	 ���������� 	��-
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�����	�� ���+�� 	�������, ������	���� 	������$ ���������	�� 
���	 � �!��-
����� ��� ������ ��������� 	 «���	��» ��	�+���. 8���� !44���� 	�����/� ��� 
���	����� 	���	� �����
� ��$�4���� (56 ��	�+�) ��� 	�����	��� �*����� 
���������� �������� (��	�+�� 1007, 1204, 1069, 1301). ��� ���$��� � ����-
�� 3 ������ �������� ������������ �L� � ��������	�� ���3����� �	�� «���	��» 
��	�+�.

#�	�+�� 1077 #�	�+�� 1080

�&��!�� 3. #��$� ������������ �L� � ��	�+��� 1077 � 1080

T��������/ ���� 	 4��$���	��� �����!����
������� ������	�� 	 ����-
� ���3���� ������ 	���	 � 	����� 	 ��	�+�� 1004 ��� ������� �������	��
� 
	���������3� 	 1965 
��� (��� ���	��$�� «7��$��» �����). ; ���������� 	���	� 
���� �������� � ������
���	�� ���
�+�	�3�� �����������	: 239+240Pu – 8,5 ��; 
137Cs – 800 ��; 60Co – 80 ��; 152Eu – 120 ��; 90Sr – 400 ��; 3H– 4*105 ��. ; ��� �	��� 

���� 	����� �� 40 % �����������	 �� ��������
� ��������	�. K��$���	��� 
������ ��� ���	����� 	���	� 	 ��	�+�� 1004 � ���������	�
� ����� ����������� 
��� ��$����$ ������������ ��$�������� � 	���� �� 	�����. ���$� ������
� 
������������ ��$�������� �� 	����� ���/����� � ���������� ���	���� 	���� �� 
����	���/ � �	�������$ 	����� (����� � 100° 	���	� 	 �������� $����$����� 
	����� ���@�$� ������). #������� !��� 4������	 ���	��� � ������	��/ �������
� 
���������	�
� ����� ���+�� ��4�
������. 8��, ���������	�� �!������ 	 ���� � 
	����� �� 0 �� 750 $ ����$�3����� �� ���$��� 330° � �4��$���	��� ��
������ $���-
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���� �� ���� 	������� �� ������� 	���. ��+�� ����� ������ 	���	�, �����	-
*���� 	 ���� �� 750 �� 2500 $, ������	��� «��	���/ 	��	�» ����� � ���/ �� ���$��� 
40–47°, � 	����� �
� �����, ����	*���� 	�*� 2500 $, ����$�3���� �� ���$��� 70°, 
�4��$���	��� «/+�/ 	��	�» �����.

;���	 ���	�� � ���������$� ��
�����/ �����
�/3�� ����������. ; ����-
�3�� 	��$� ���	�� $�3���� !����������� ���� � 
���� 	�����, ������� ���� 
������� 	����, �����
��� 0,1 $T	/�. (��	����$ �������$ �����!����
������$ 
�������	���$ ������� $������� 	 ����� «7��$�
�» ����� � ���3��� 20 �$2 ���� 
�����	���, ��� $����$����� ������ ���������� ����$����	 �����	��/�:

�L� – 6,56 $�T	/� (������ �L� ���	�*�/� 4��	�� 	 169 ������);• 
�������� ������ ��	�������
� ���4�-�������� – 4,4 ����/(�$• 2*$�);
�������� ������ ��	�������
� ����-�������� – 160 ����/(�$• 2*$�).

(������� ������ ��	�������
� ����-�������� ��$������� 	 ������ ����� 
500 $, � 	 $�����, 
�� �L� �	�����	����� 	�*� 100 $�T	/�, ��$����� ���	������� 
����� 250 $ (������ 4). 

(� ����������$ ���	����� �������	��� �����	���, ��� ����������� � 
	��� �������	��� ���������� ��
������ 137Cs � 90Sr ���	�*��� 4� 
�������� 
	�������.

�) �)
�&��!�� 4. ������������ �������� ��	�������
� ��
������ �-�������$� � $�3���� 

!�	�	������ ���� 	 ����� «7��$�
�» �����

7���� ���� 
���� � ���������� �����+��� 239+240Pu ������� 	� 	��� �����-
������	��� ������ ���	�*��� 4�� 
�������� 	������� �� ���� ���.
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2.2.1.3. 3���������� ��
�	�� ������% ���������	� ������	��� ��������5� 
�	/��8���5� �5������%

; �����3�� 	��$� ����������� 	 �/��$ $���� �*�� ������ $�+� ���-
��+��� ���������	�� ��
������ ����+�/3�� �����, ������	�	*���� 	 ���������� 
���	����� �������� ������ �������� � �	���� � 7L#.

���� 	 ��$, ��� ��� ���	����� 	����*�� ������ �������� ���������� 
����� ���������	�� ��������	 	������	����� 	 �������4���. ���������	�� �!����-
�� $��������������� ���$���	 (~4*10-5 �$) 	 �����	� ���������	�
� ������ ����/��� 
	 �������4��� �� ��������� $�����	 �� ��������� ���, � 	���� �������� !�� ������ 
�� 	��� T�$��� (�������4���� ������). 

�������	��� ����������� �� ��$��4��� � ������$� � ����$� 	�������$� 
�������/� � ��	�������� ���� ���	�. (������� !��� ��� ���	��$�� 
������-
�� 	������� ��	���� �� 
��
��4������� *����� $�������, �� 	��$��, ���*��-
*�
� ����� 	������ �������	��� �����������	 (���) 	 ��$��4���, �� ����� � �� 
$��������
������� 4������	 [6].

(���� ��������� 	 1963 
. ��
�	��� � �����3��� ������ �������� 	 ��$��-
4���, 	 ���$��� � ��� 	���� ���������	���� ��$��4��� ���
�����	� ��+����� � 
� �����3�$� 	��$�� ��������� 	 ���� ���. ������	��$��� �	������� �����-
����	�
� ��
������ ��$��4��� T�$�� �� �������� ����������� ���� ��$���� 	 
1986 
. 	 ���������� �	���� � R����������� 7L#.

(� ����������$ ���	����� �������	 [2], ������� ����	���� 
�������� 	�-
������ � 2010 
. �����	����:

137Cs – 15,2 H�/�
; 90Sr – 9,4 H�/�
; 151Sm – 1,2 H�/�
 � 99T� – 0,2 H�/�
.

2.2.1.4. ������"����% ������� ����������5� ��
�	��

(��� � ���
� ���������	�
� ��
������, ������� 	�*�, �	��/��� ��-
������$� 	��$�+�
� ������*�
� ������� ��
������ �/��$� ��� ������� �� 
������
������$ ����
�$, ����������$ ����������$ � �.�. ���� $�����$ ���-
���������� 	��� �� $�+�� �
���� ��3���	��/ ���� 	 4��$���	��� ������ 
�����������
� ��
������ ����������, � ������ $�+�� �������� �������� ��-
������ �/���, ���	��
*���� ����$� ��
�����/. 8���$ ������$, ��� �����	��� 
	���	 � ��@�$� ����� �� ���������$� ������/ � ����/������ 	��������� 	��-
$�+�
� ������� ��
������ �����������$� 
����	 �� $��� ���	����� ����-
�� �������� � ���������/ �������+��� �
����
� ������� � ������*�
� ���-
���������� ���������$� ������	�$�.

2.2.2. ��+�6&�%��% '"�&%;�70 /"� �%0�"+%��7;� ����"��)*���;�.
������$ ���������	�
� ��
������ �����$�� 	�� ��������$� (%; ���-

���� ����� 	 ������� [2, 7].
9��	�$ ������$�$ 	������$ ���������� ����������� ����� �� �����-

����� $������+���� «����+���» �	������ 	��������� 	��$�+�
� ���������� � 

�����$ $������+���� �����$�� 	��, ��
������ ���������	�$� ��������$� 
�����$�� ������ 	���	�	. 9��	�$� �����������$� ����� 	��$�+���� �	����-



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

303

�� ������� ���������� ����������� 	�����. ���� 	 ��$, ��� ��� 	�����$ ������-
�
� 	�������	� ���/������ ������� ������	��� 	����� ���*���. ; �4��� 	���-
�� 	�����, 	 �����$ ���
�, ������� ���3���, � ������� �������
�/��� «���	��» 
��	�+��. 9�����	��� 	����� ���*��� �����	�+������ �	�������$ �����	 ���-
��$���������� ��	�������� ���3��� 	��, ��� $�+�� 	��	��� ����	���� ������� 
��������	 $�
����� � �	�+��� �����$�� 	�� 	 ������ �������	. ������ 	����� 
� ��
���*�� ��� �����
��� 9 �$. (�� !��$ 
����� ���*��� ���	�*��� 50 $. ; 
�����3�� 	��$� 	������� 4��� 	����� �������� 	 ��������� ����$����� �� ��-
�����������
� ������� �����$�� 	�� � 	������ ����������� �����������	.

T�
������ ����
��$� �����������$� �����$�� 	��� $�
�� ������-
���� � 
�����$ $������+���� �� $��� ���	����� (%; � ���3���� «H�����». ��-
�������� �������	��� ��������, ��� 	������ ���������� 137Cs � 90Sr 	 �����$�� 
	���� $�+� ���/���� ������ 	 ���������	��� �������� �� !����������� �� 
(%;, ��� ������� �� ����� «���	��» ��	�+� �� 300 $ ���������� !��� �����-
������	 ��+����� �� $H�/�
. ; �	��� � ��$, �����-���� ���������� 	 ��������� 
������������� 137Cs � 90Sr 	 �����$�� 	���� ���� � �����	��� ��-�� �� ����� 
����������. ; �� +� 	��$� ���������� 3H 	 �����$�� 	���� ��$������ 	 *���-
��$ �������� ������ �� $��$����-����������$�� ����	����, ��	�� 7 H�/�
, �� 
$����$����� ������ – ����� 4 $������	 H�/�
. 8���$ ������$, ���	�$ �����-
����	�$ ��
��������$ �����$�� 	�� � ���� ���3���� �	������ ������. #���� 
�����	���, ��� ������ 	����� 	 �����	 	��� � � ����������� 
���$� ������$�. ; 
�	��� � ��$, ��� ���������� ����������� 	����� ��
������ ������$ �����$-
�� 	��� 	 ��������� �������� ����� $�
�� ��������� 	 	��� $������+����.

#���� ���$���, ��� $������+���� «����+���» 	 ���������$ ���*��� 
�������	���� /����� 
���� ����	���� 4��$� �����+�����/ 13 �$, �������+�-
�� $�+�� R�������$ � ����+�����$ �����$�$�. ; ���� �������� ���	�$� 
	��$�+�$� ����$� ���������� ��
������ 	�� 	 
���� 	�������� �	��/��� 
��� 	����� ������� �����$�	. 8���$ ������$, � ����/���, ��� 	 ����3�$ ��-
�������� ���������� $������+���� «����+���» $�
�� ��3���	�� ��	����� � ���-
	���� �����!����
������� ������	�� � ���3���� «H�����».

�������	��� ��������, ��� 	 �����$�� 	���� � ���$ ������� ������ ��-
�������� 137Cs, 90Sr �������� �+� J;��, �����	���� ��H-99 [8]. ; �� +� 	��$� 
���������� 3� 	 �����$�� 	���� 	 ��� 	����� R�������
� �����$� ��3���	�� 
	�*� � ��$������ �� 1,4*105 �� 1,6*105 H�/�
 [6]. 

8���$ ������$, ������� ����	�+��� ����������� 	����� 	 	������$ �-
���	���� �������	���� ������/ �������� 	��$�+�
� ���������� 	 ����	��$�� 
������ ��
�����$� ����
��$� �����������$� �����$�� 	��.

2.2.3. ��+�6&�%��% /"&��G�"# ��%�7 /�*%���/�% '7*%"$��&"/���6 
�& &�+�6&�%��70 +����"/
��
�������� �������� ������ ������	, 	 ��$ ����� � � #�(, ���*���-

�� �4��� ������������� �������	��� �����������	 � 	��/���� �� 	 �������� 
�������� �����: �����$�������, 
������$�������, 
����$�������, ��$��4���� 
� ��. (��������������� ����	���� �� ���������� ����
�� � �����
�/3�� � �$� 
��
���	 ���������� � �� ��� ���. ;���	 	 �����-���� 4��$� � ��	������� ��$-
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��, ����������� ��������������/��� � $�
����/� 	 ���������� 	����	�
� ������� 
(������ ����, ������ ��+���), � ���+� ������� ��	�������$� � �����$�$� 
	���$�. 

���������� �������	��� � $������� �������	 ��������, ��� ���������	�� 
��
������ ��$��4��� � #�( $�+�� �������	���� �������� ��� ����	���, ������ 
�����3�
��� ���������	�� � ���������� ���������-������ ��@����	 � ����-
�� 	 ��$ ������, ���� 	 !��� $�$�� 	 	������ �����+���� ����*�� ��������	� ����. T� 
����������� ����
�� ��@�$�� ����	���� ����
��� �����������	 ��������� 
�+� ��$����$�� 	�����. 8��, ����$��, 	 ������� ������ #��+�� � �������	 
��@�$�� ����	���� ����������� 239+240Pu 	 352 � 25000 ���, ����	����	��, �+� 
�������$��, �, ��$ � $���, ��������� 	�*� ���������� ���
� ����������� 
	 	������ 
�����	, ��������� ������� �� ����
��.

��
������ �������	��� � #�( [9] ��������, ��� ��+� � ����*�� ���-
3���� ��������� �����������
� ��
������ ��	�� ��	�������, ����� ��� 
«9����� ����», ���������� ���������	�� ��
������ �����$�
� ���� ��$��4�-
�� 	��$�+� ������ ��� ����
��$ ������ (�	�+��� �	��$������ � ���
�� ����-
��, 	���	�/3�� ���������� �������@�$), � ���+� ��� ������ ��+����.

������ �� ���������� $������+���� �������$ �������$ �������� �$�� � 
	���	�/3�$ ���������� �������@�$, ��� $�+�� ���	���� � 	�����$� ������-
�/ �� ���� ���������� �����������	 	 ��
���$ ����� ��
�� ������ � ������� 
�������$���� ������� �� �����+���$ ����
��� �����������	 	 ��$��4���$ 
	������. (�� !��$ ����� �����	���, ��� ���������� $������+���� «����+���» ���-
����+�� 	 ���������	��� �������� �� $��� ���	����� ������ ��������, 
�� 
�4��$���	�� ���
� � ���������	�$ ��
������$ ��	�� ��	�������. ; ������-
���� 	����	�
� ������� ���������	�� �������� � ��
���I�� �������	 $�
�� ��-
����� 	 ��$��4���� 	����� ������� ��� $������+����. (�� ���������� ������-
������	��, ����� ��� ������ ����, !��� 4����� $�+�� 	���� ��3���	��� 	���� 	 
4��$���	��� ���� �������� �������� �
�������$ ����$.

#���� ���+� ��$�����, ��� �� ����������$ �������	���, ���	����� 	 ������-
�� 
���, �����	���, ��� ��$�$� ������� 	�*� �����������	 ��� ��
������� 
���������
� ������� 	 $����� 	����� �������	��� ����������� � ���������� 
#�( �������$� ���������	��� �����+��� 	 ��$��4���$ 	������ ������. 8����� 
��������� 	 ��$��4���� 	����� 	 ���������� �������� �����$�� � ��	�������� 
	��. 8��, 	 ������ 	������, �������� � �������� �������� ���������� #�(, ��-
���+�� �����+��� ������ �� 240 H�/$3. ��� ���������� $������+���� ������$ 
	��$�+�$ ��������$ ���������� ������ 	����*�$ ����$ �	������ ���� C�
�, 
�������+��� 	 15 �$ �� ���������	��$�
� �������. ���������� ������ 	 	���� 
���� �����
��� 7*105 H�/�
 [2].

8���$ ������$, ��� ���������� ��
���� ����	��� � ����/��� ��������-
�� ������ � ��$��4���$ 	������$ � 
�����$ $������+����. ; !��� �	���, ��� ��-
��� ����� �����	���� ����� 	��$�+�� ����	�� �
����� �������$� ���	����� 
��
������ ������� ���������� ������ 	 	������.
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3. ��O�H $
��������H �	���
��H �����
������ �� ������
� 	�*�, ��� �������� �����/3�� ���� ��������� ��� 

����$����	��$�� ���������� ��@����	 �������	���:
������� ��	�� ��	������� ��$����
� ��	���, 	�	�����$�� �� ���� ��-• 
��� 	 ���������� � !����������/;
�����	����	��� � +���� ��$�3��� � ������� � 	����	�$ �������;• 
������� $����, ������ � �������	���;• 
�������;• 
������
������� �	������
�;• 
	����*�� ������ ���	�
� ������;• 
��$��4���� 	����� ������� ��� ��� ���������� ���������� ����
�-• 
�� �����������	 �������	*�� �� $��� ���	����� ������ 	���	�	 ��� 
	������$ �������;
�����$�� � ����+�� 	��� �� 
����
����
������� ��	�+� � �����-• 
����������;
��������� $������+���� (����	��$�� �
���).• 

������ �������	��� 	��/���� 	 ���� ����	�� ��$����� ���������� ����-
$����	 � ����������� ������. ��$����� ���������� ����$����	 �������� ��:

���������
� $��*����
� �������	��� ��	�� ��	������� ��	���	 � • 
�	������
 	 ��+�$� «(����»;
�����$���������� ��$����� �L� � �������� ��	�������
� ��
����-• 
�� �- � �-������/3�$� �����������$� 	 4������	��� ������;
���������
� ������� ������� $��� � �������	���;• 

(���	�� �������	��� 	��/��/� 	 ����:
����� ���� 
���� � ����	��$�
� �
��;• 
����� ���� �����$�� 	�� �� ���/�������� ��	�+�;• 
����� ���� 	����*�� �!�������.• 

(� ������� ������ 	�� ����� ��������� 	 ����������/ ��� ���	����� ����-
������� �������	���.

)���������� �������	��� 	��/��/� 	 ���� ����� ���� 
����, 	��� � ��$��-
4���
� 	������ � ��������	���$ $�����	 �-, �-, �-�������$����� � ����/ ��������-
�� �����+��� ������	��� � ����
��� �����������	.

4.  �
�������	 �����
� �����3�$� 	��$�� �� ����������$ �����, 	������� � $������+����, 

������� ����*�� ��������	� 4���������
� $��������, ���� �� ��@�$� ������
� 
(��������	� ��$����� � ����������� ������	) ���	���� 	 ������� 5 [10, 11].
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+������ 5. 

�;Z�� G%�#&*����@� �%#�+&%'% �� >��� >&(%� ��'�>�) & '%;�+%#�+!�) &��'�(�>%!&F

�&( &"��+�!&A &'& �+�;�
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
��"�'D#%#� +%(&���#+&*����@� ��!#+�'A, ��'->� &"��+�!&F

�����$���������� ������� 
	 4������	��� ������ 

��	�� ��	�������
9 87 4 5 4 4 4 4

�����$���������� ������� 
����������� �	������
 5 5 5 8 8 5 5 5

�����$���������� ������� 
	����*�� ����� ���	�
� ������ * * * 16 10 10 11 11

�����$���������� ������� $��� 
�����	��� �������� 9 * * * * 31 40 30

�����$���������� ������� 
������ � �������	��� * * * 7 20 29 40 30

�����$���������� ������� �
�� 2 4 3 4 8 8
;�������� ���	�������� ��-

��$���������� ������� �������� * * * 12 20 16 17 16

��$����� L�97 ����� 	 �����-
	����	��� ��$�3����, 

� ������� � 	����	�$ �������
* * * 2 8 - - -

��'&*��#>� %!%'&"�> (����#+���#+&A)
'��� �������	 ��	�� 

��	������� (�������$�����) 2 16 4 5 4 4 4 4

'��� �	������
 5 5 25 8 8 5 5 5
H���� 
���� ����� � ��	�*��$ 

�����+���$ :�� * 6 10 16 10 10 11 11

����+�� � �����$�� 	��� 27 39 33 35 26 62 80 92
;����*�� �!������ 2 8 8 12 9 * 6 8

;����� ���� * * * 11 * 4 9 12
J��� ������� - - - - - 20 20 21

'���	�� ��������� (�
���) 2 8 4 4 3 4 8 8
(��$�����: * – ��� �������, ��� �$�/��� �+� ����3��� ����, ����� ��������	� ��$����� 
 ��� ���� ���	����

4.1. ���#�A!&� +%;�*&) ���#% ��+��!%'% & @�+!�#+%!���+#!�@� 
�;�+�(�>%!&A
9�@����$� ���������
� ������� �	������ ������� $���� (����� !����	�-

����	, �	����$��	���	) � ��	������� ��$�3��� �������
� � ������������
� ���-
��	��� ��������, �����
� 	 ���������� $������+����. ; ������� 6 �������	��� 
���������� $�
������ �����$���������� ��$�����.



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

307

+������ 6. 

��"�'D#%#� +%(&���#+&*����@� ��!#+�'A #+%!���+#!�) �+�(�#> 
& ���# >+���!!�@� & ���#�A!!�@� �+�;�>%!&A ��+��!%'%

�&( &"��+�!&A
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��)

(������� 
��	�������
�

�-��������, 
����/($�*�$2)

<0,2 <0,2 <0,2 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

(������� 
��	�������
�

�-��������, 
����/($�*�$2)

<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

�L�, $�T	/� 0,08
(0,06-0,11) <0,10 0,17 0,10

(0,09-0,12)
0,12

(0,09-0,17)
0,11

(0,09-0,15)
0,12

(0,1-0,15)
0,13

(0,15-0,12)

(� �������	���$ ���$ $�+� ��$�����, ��� ������ �L� � �������-
��� ��������� � ���	� 4�� ��� ���� $�������, ������ �������� ������ 
�-������ � �-������ 	� 	��� ������ �������	��� � ���	����� ������� �����+��� 
���������$�� ������	 ��$�����. L�� 
�	���� � ��$, ��� ������� � �	���������� 
����/���� �����	���� �
������� 	 $��*����� �����	�+��� � � ���	��
����� 
�������$� ���������	�$� ��
�����/ 	 ���������� ������ $�����.

4.2. ���#�A!&� @+�!#�>

4.2.1. ��)�7G�7% '"�"�7 '%�/"+" ����'�
(�� ���	����� ����� �� ���	���� $������+���� «����+���» �� $��������$ 


�$$�-������+� ���	������ ��	�+� 	 ���3� 	����*�� ����� ��� �����+� ����, 
�$�/3�� ��	�*��/ ������	��/ ���������	����.

T�� � ��	�*��$ �����+���$ ������	��� �����������	 (:��) ���-
����+�� 	 	����� ����� �������, 
����� ����
��� ����� � $����$����$ 
�$$�-
��������$ ��+�� 	 ����	��� 3,6–17,0 $. )�����
������ ���������	�� ����	��� 
�������	��� �������$� �
��$�, ���	������$�, ��
������$�, 
���$� � ������-
��$�. (� ����	��������$ ���$ ���� �������� �	� ������� � ��$����� ����-
�����	����/. ���������	���� ����� �����
��� 	������ �L� �� 280 $��/�. ��� 
���������� ���������� ����������� ����� ���� ���������� � ��
����	�� ���-

��$$� �� 	��$�� � ��������	��/ ����� � ��	�*��$ �����+���$ :��. J����-
�$ �������$ ���� ������$����� ��������� �����	 7 � H � ��3�$ ��@�$�$ ����� � 
��$����$ �����+���$ :�� 9,7 ���. $3, ������������� � ���3��� 12,0 ���. $2, 
�� ������ $�3����/ 1,2 $. �� ������ 5 ������� ���$� �������+��� �����	 7 � H, 
� ���+� �������	 ��������	��� 
���� ������ �� !��� �����	 [12].



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

308

�&��!�� 5. #��$� �������+��� � ��������	��� 
���� ����� �����	 7 � H

*��� �. 9�������� ����� 7 � �
����$ ������� ���� �����	���� 	 2002 
���. 
��� ���������� ����������� ����� �%& �� ���� ���������� � �������	�� «(��-

��$$� ���������
� ������� ����� �� ��������� � ��������	��/ ����� � ��	�-
*��$ �����+���$ ������	��� �����������	 ����� 7 ������� «����+���» (��-
���� 6).

�&��!�� 6. 9�3�� 	�� 4��
$��� ����� 7 ����� ����������.
(����� ��$�
� �	��� – 
���� ������ � ��	�*��$ �����+���$ :��)
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(��
��$$�� ������$����	����� ��������� ����� 7 � ��3�$ ��@�$�$ ����� 
4,05 ���. $3, ������������
� � ���3��� 3,0 ���. $2 �� ������ $�3����/ 1,35 $. 
7�$���� 	 ����� ����� 7 	������ 	 ��	���-������$ ����	���� 	 	��� ������ 
*����� �� 14 �� 50 $, �����+�����/ 83 $. ���������� :�� 	 
����� ����� 7 
�����
��� �����/3�� 	�����: 226Ra – �� 7,7*103 H�/�
, 232Th – �� 220 H�/�
 � 40K – �� 
250 H�/�
.

(� ����������$ ����������
� 
�$$�-�������$���������
� ������ ���� 
���� 
���������	��� ������������ :�� 	 ������ ��� 	 ����, ��� � 	 ������� ���	�-
$����. (���� � ������� ����	����/ 226Ra �� 3*103 �� 5*103 H�/�
 �����	��/� 18 % 
���������
� ��������	� �����, � ������� ����	����/ �� 5*103 �� 7*103 H�/�
 – 
5 % (3 �����) � ���������	�� �������+�� 	����� !������� ����� 7 (��	�+�� 
x 130 (9) 	 ������ �������� �
���.

T����� ������� ����	���� ���� �� 226Ra $��*� 85 H�/�
 ��4������	�� 	 
32 ������ (60 % �������	��� �����). �����$����� ������ �� 232Th � 40� �����	�-
��, ����	����	��, 220 � 250 H�/�
. (�� !��$ ��$����, ��� ��� �	������� ������� 
����	���� 226Ra ���/������ ��+��� �����+��� 232Th. B������� ��������� ���-
��������� ���� �����������	 	 ������� ����� 7 ������+� � ������ 7.

�&��!�� 7. H��� 7. #����+��� 226Ra � 232 Th 	 
�����

(� �����	�/3�$ �������$ ���	���$, ����������$�$ ����$����$ �����-
����	���� $�������� �	������ !44����	�� ������� ����	���� (7!44), ���������$�� 
� ���	� ����� 	����� �������� �������� �����������	 	 4��$���	��� ���� 
	�*�
� 
�$$�-��������:

7!44 = 7Ra + 1.37Th + 0.09AK,


��: 7Ra � 7Th – ������� ����	���� 226Ra � 232Th, �����3���� 	 ���������	�$ 
 ��	�	���� � �������$� ����$� ����	 238U � 232Th ����	����	��;
 7� – ������� ����	���� 40K.
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�� �������� ���� �������, ��� ��������/3�� ������ 	 4��$���	��� 
7!44 �$��� 226Ra, � 232 Th � 40� �$�/� 	����������� ������. (�� ����	��������$ 
�������	��� ����� 7 ���� �����	���, ��� ��$��*�� ������ ���������� 
226Ra ��������� ��� /+�� � ��	���-	������� 
���� �����, 
�� 7!44 �����	��� �� 
95 �� 165 H�/�
, ��� ������� �L� 	 ������ ������ ���� �� 10 �� 50 $��/�, � ((HR 
�� 8 �� 32 ����/($�*�$2). ; ����$, ��� ��������� ����� 7 ��$���� ������� ��	�-
*��� ���������� 7!44 �� ����4���� � ����� �����. �����$����� ������ ���� 
��4������	�� 	 ���� �����, 
�� 7!44=7,7*103 H�/�
. ���������� ����$���� 	 ���-
�� ������ ����� �����	��� �L� 160 $��/�, ((HR 90 ����/($�*�$2). (� ����������$ 
�������	��� ��	������� ������ 	 ��+�$� «(����», �����I�� $�3���� ���� � 
�L� �� 30 �� 60 $��/� �����	��� 0,45 $. (����+I���� ��$����� �������� 	 3 ���-
��� ��	����� 1,5–2,0 $ ��� $�3���� ���� 0,1–0,15 $ � �L� �� 60 �� 100 $��/�. 

*��� *. 9��������� ���������� ����������� ��� ��������� ����� H ���-
3���	������ � �����$ �������3�
� �����. (��3��� 	����*�� ����� � ��	�*��� 
���������	����/ ������	��� �����������	 ����� H �����	��� 9,0 ���. $2, ��@�$ 
����� – 5,67 ���. $3, � $�3���� ������ – 0,63 $����. 9�3�� ��@�$ 	����*�� ��-
���, �����+�3�� ��������/ ��� $�3���� 	����*�
� ���� 10 $����	, �����	�� 
90 ���. $3. )���������� ������ ��������, ��� 	 ����� H $����$����� ������ 
���������� 226 Ra � 232 Th ��������� �+� � �����
�/� �� 3140 � 50 H�/�
 ����	��-
��	��, � �����+��� 40 K, �������, 	�*� – �� 400 H�/�
. (�� !��$, 	 ������� �� ����� 
7, 	 
���� ������� ����� H ������ ���������� 232 Th 	��������� ��� �	������� 
�����+��� 226 Ra (������ 8).

�&��!�� 8. H��� H. #����+��� 226Ra � 232Th 	 
�����

��� ��+��� ����� �������� �������� � �
������� ��
������ ����+�-
/3�� ����� ���� ���������� $���������� �� ���������� ����������� 	 ���� 
���	����� ����� �� ��������� � ��������	��/ ����� � ��	�*��$ �����+���$ 
:��. ����������� �� ��������� ������
�� ������$����	��� ��������	��� ��-
����� 	������
� ��$������ 
���� ������ (!����	�����, ����������, ��$��	��� 
� ��.), 	��	���+���
� � !�� 	��$�� �� 	��� ���
�� �����; ��� ��������: �$��� 
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�������+�� � ������	� ��3��� ��
��	 ������, ��������+ �� ������ ����������� 
��� ������ � �;. �� ������ 	��$�+�
� ���������	�
� ��
������ 
���� ������ 
	 �������� ������� ��������	��� ���� �������	�� ���3���� � ������	���$ ��-
������	��� 	��� ����� $���� ���������	�� 	 ���� ��������	���.

������� �� �����+���$ :�� 	 �����	����	��� ���� � ������� $����� (��-
��� !����	�����, H��7T�	 � ����������) ���	������ �+��$�� � �����������	���� �� 
������$��$ ����������$. 9������	�� ���� � ������$��� ����������� 
���� ���������� � ���	� ������ 5–9 ����	�� ����, 	����� 	� 	��$� ������� �����-
����� ������� �������� � 	 ������	�� $�+�� �$� � �������/3�$ ����I��$ ������ 
����������. ���������� ������� ��������, ��� ���������� ���� � ������� $�-
���� �� 	��� ������ ����� � ���	�*��� 0,7 $
/$3. �����$����� �+����$�� ��@I$�� 
����	���� �����	��� �� 226Ra 0,005 H�/$3, � 232Th – 0,0003 H�/$3. 8���$ ������$, ��@I$-
�� ����	���� :�� 	 	������ � ������� $����� 	 ������ ��������� ����� 7 ���� �+� 
�������$�� ��@I$�� ����	���� ��� ������� (��H-99 (����+���-2: �������$�� 
��@I$�� ����	���� ��� ������� �� 226Ra – 0,03 H�/$3� 232Th – 0,0049 H�/$3).

8���$ ������$, 	 ���������� ������
� ��$������ $�� ����	�� �
����� � ���-
	����� �������	 ��� ��� ����
���� �������. 

; �	��� � ��$, ��� 	 �������� ����� �� �������	�� 	��$�� ����� �����	 
���� 
����� � ��	�*��$ �����+���$ :�� ���� ��$���� ���	�$������ �������-
��	��
� ������������ ������	��� �����������	 	� 	����*�� �������, ��3�-
��	��� 	��������� ��
�, ��� 	 ������ �������� �
��� ���	�
� ������ $�
�� �$��� 
$���� ��$����� ������� $���� ���$���	, � �����+��� ���	�����$� ��	�+�-
�$�. L�� ������������	� ������	��	��� ��������������� ���	����� ������������-

� �������	��� �����	 ���	�
� ������ ��� ���������� ���������� ����������� 
��������. 

� 2010 
��� ��������� ���	�
� ������ ����	������ � /
 �� $���� �������+�-
�� ����� H ����� � 500 $. �� ���
��$$� (������ 9) �������	��� $����$����� 
������ ���������� :�� 	 ������ 
���� ����� ���	�
� ������, �����+��� ��� 
���	����� �+�
���� �������	��� [10, 11].

�&��!�� 9. �����$����� ������ ������� ����	���� :�� 	 
���� �������
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(� �������	���$ ������$ 	���, ��� � �����3�$� $�$��� ���	� �����-
�� ����	���� :�� 	 
����� �������� �� 4��	�� ������, ���������� ��� ���� 
$�������. (� �$�/3�$�� ���$, ��� ������*�$ ����	�+��� ��������� ���	�
� 
������ ��3���	��
� ��	�*��� ���	�� :�� 	 ���������	��$�� 
����� � �+���-
����. 8�$ � $���, ��� ���������� ���������� ����������� ��������, 	 �	��� � 
��3���	�/3�� 	���������/ ������ 	 
���� ������� ���	�
� ������ ��$����� 
�������	 $���� ���$���	, � �����+��� ���	�����$� ��	�+��$�, ������������� 
�������	��� �����	 ���	�
� ������ ����� ������+�����. ; ������� 7 �������	��� ��-
�������� ����������� ������	 ���� 
���� ����� ���	�
� ������.

+������ 7. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) %!%'&"�> �+�; @�+!�) ��+�( � ��>�C�!!�� ��(�+w%!&�� 
��

�!%'&"&+����F 
�����!�!#

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��) ��/�@

40K, H�/�
 (69-346) 146
(<14-297)

133
(<14-297)

49
(41-363) - 134,5

(40-330)
433

(170-590)
250

(330-120)

226Ra, H�/�
 (9-2807) 260
(<1-1115)

234
(<1-1115)

134 
(3-306)

57
(142-14) (<2-135) 38 

(26-48)
35

(15-65)

232Th, H�/�
 (5-39) 19
(<4-33) 14,8 12

(2-18)
34

(21-66) (<4-25) 34
(24-42)

22
(10-35)

241Am, H�/�
 - 1,2
(<0,2-2) (<0,2-1) <1 <2 <2 <2 <2

137Cs, H�/�
 - <1 <1 <4 <2 <2 (<1-17) <2

(��	����� �-�������$���������� ��$����� 	 ������ 
����, �������� 
� ��������� ������, ��������, ��� ������� ����	���� ����
��� �����������	 
�������� �+� $��$����-����������$�� ����	���� �������$����. #����+��� 
�������� �����������	 ��������� 	 �������� �+� �TJ7 �����������	 	 ��-
$�3��� � � ������$ $����.

4.2.2. �"��"6��% �.���)"/ ��%/�"# '"/%�0�"��� +"��"+" "�/"��, 
/"/*%)�%;70 / ��&��$"�)� '" '*��� +"��70 ��$"�
; 2001 
. �����������$� �%& �� ���	���� �������	��� �� ����� ���	� 

���������	�
� ��
������ ��������	�$� !��$���$� ��	�� ��	������� ���-
������� ��$����
� ��	��� ��������� �
����
� $������+���� «����+���» [13]. 
(� ����������$ ���$�
� ������	��� �������� ����� ��	�������
� ��
������. 
��� ����*���	� ������� ���� ������ ������� ����	���� 239+240 Pu �������� 	 
����	��� �� 100 H�/�
, � ������ 	 �	�� ������ ��$���� ���	�*��� !��� ������ � 
$����$�$�$ 180 H�/�
. (�� !��$ 	 �������� ��$����� �������	 ���	������� ����	�� 
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�����$���������� ��$����� �� ����� ������ �����. ; ���������� ���	����� ������-
������� �����, ���
�	 ���������	�
� ��
������, �������	��/3�� ���������/ 
�������� ��� ��������, �����
� � !����������� $������+����, � �����+��.

8�$ � $���, ��� ���������� ���������� ����������� �������� � �����-
�� ���$��� ���	���� �����!����
������� �������� � ��	�� ��	������� �����-
����� $������+���� ���
��$$�� ������$����	����� �+�
���� �������	��� �����-
��	 ��	�� ��	������� 
���
� ��	���, 	�	�����$�� 	 ���������� �� ���� 
���� 
�����. 9������	��� 	��/���� ����	�� �����$���������� ��$����� � ����� ���� 

����	 ��� ����������� ������	 � ���������� �����+��� ����
��� �����-
������	. (�� !��$ ���+� 	��	��/��� � �������/��� �������� ���������� � ����-
$���, ������� $�
�� ���� ������ � ������� $������+���� �� $��� ���	����� 
������ 	���	�	.

(���	�������� ���������� �������	��� ��	�� ��	������� ���	���-
���� 	 ��+�$� «(����». ����� � $����$����$� ������$� �L� 	��������� 	 ����-
��	� ����� ������ ���� 
���� ��� �������	��� � �����+��� �������	��� �����-
������	. ; ������ ������ ���� ���	������� ��$����� �������� ��	�������
� 
��
������ ���4�- � ����-������/3�$� �����������$�. ���������� ���������
� 
�������	��� ��	�� ��	������� �������	��� 	 ������� 8.

+������ 8. 

��"�'D#%#� +%(&���#+&*����@� ��!#+�'A & '%;�+%#�+!�) %!%'&"�> �+�; @+�!#%, 
�#�;+%!!�) > G&��&+�>%!!�) #�*�%) (!�>!�F ��>�+)!��#&

�&( &"��+�!&A
2005 2006 2007 2008 2009 2010

��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��)

(������� ��	�������
�
�-��������, ����/($�*�$2) <0,2 <0,3 <0,2 <0,2 <0,2 -

(������� ��	�������
�
�-��������, ����/($�*�$2) <10 <10 <10 <10 <10 <10

�L� � ��	������� ��$��, 
$�T	/�

0,12
(0,11-0,14)

0,10
(0,11-0,15)

0,12 
(0,11-0,12)

0,14
(0,12-0,17) 0,14 0,12

(0,09-0,14)

(������	���� ���� ���	���/� ������� 	�	��, ��� ���������� ����$�-
��� ��	�� ��	������� � ���	�*�/� 4��	�� ������, ���������� ��� ���� 
$�������. 9�$������� ����������� ����������� ������ ���������� ����$�-
���	 �� 	��� ������ ���/����, � ���	���� �����-���� ��$���� 	������ ������ 
� �+�������.

���������� ����������� ������	 ���� 
���� �����, �������� � �������-
��� ��	�� ��	�������, �������	��� 	 ������� 9.
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+������ 9. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) &��'�(�>%!&F �+�; (!�>!�F ��>�+)!��#&

�!%'&"&+����F 
�����!�!#, ��/�@

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��)

40K - 474
(411-530)

526
(416-639) - 528

(381-730)
470

(330-650)
237

(200-280)

226Ra 38
(34-45)

36
(32-42)

40,4
(31-79)

30,5
(9-40)

17
(13-30)

43
(40-50)

37
(30-45)

232Th 30
(28-35)

29
(24-38)

25,6
(22-30)

33,3
(25-43)

20
(15-25)

31
(25-35)

26
(20-30)

210Pb - - 86
(63-106) - - - -

241Am 4,6
(2,6-8,1)

4,5
(1-7)

4,4
(2-7) <2 (<1-5) <1 <2

137Cs 36
(27-49)

31
(17-46)

35
(18-53) (<2-49) (<2-35) (<2-20) 20

(15-25)

90Sr - - 16,5
(9-24) - - (<6,6-10,5) <3 – 4

239+240Pu 31,6 - 59
(40-78) - - 16

(10-22) -

���������� �������	��� ������� ��	�� ��	������� 
���
� ��	���, 	�	��-
���$�
� �� ���� 
���� ����� 	 ���������� 	 2010 
., ��������, ��� 	 �������� ���� 
���3��� ������ ������� ����	���� ����
��� �����������	, � ���+� ����-
	�� �����$���������� ��$����� � ���������� � ���$� ���3���
� �������	��� 
�������3�� ���. L�� 
�	���� � ��$, ��� �� ���/���$�� ������ 	 �������� ������� 
��	�� ��	������� �����������
� ���������	�
� ��
������ � ����������.

4.2.3. �"��"6��% �%0�"*"+�.%�)�0 �"�"+ 
��� ������� 	��$�+�
� ������� ����
��� �����������	 �� $��� ���-

	����� ������ �������� � ���������/ �������+��� �
����
� ������� � ����-
��*�
� �� 	��$�+�
� ������������� ���������$� ������	�$� �������/��� 
������
������� ����
� � ������������/ ��� ��� 	 
��. ���������� �������	�-
�� ���	������ 	 ��+�$� «(����». ; $����� � $����$����$� ������$� $�3���� 
!�	�	������ ���� ������/��� ����� 
���� ��� ��$������
� �������	��� � ��-
���+��� ������	��� � �������	��� �����������	. ; ������ ������ ���� ���-
	������ ��$����� �������� ��	�������
� ��
������ ���4� � ����-������/3�$� 
�����������$�.

���������� ���������
� �������	��� ������
������� ����
 �������	��� 
	 ������� 10.
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+������ 10. 

��"�'D#%#� +%(&���#+&*����@� ��!#+�'A !% %>#�(�+�@%)

�&( &"��+�!&A 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010
��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��)

(������� ��	������-
�
� �-��������, 

����/($�*�$2)
<0,3 <0,3 <0,3 <0,2 <0,2 < 0,2 -

(������� ��	������-
�
� �-��������, 

����/($�*�$2)
<10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

�L� � ��	������� 
��$��, $�T	/�

0,11
(0,1-0,12)

0,13
(0,12-0,14)

0,11
(0,10-0,12)

0,1
(0,05-0,13)

0,11
(0,10-0,12)

0,12
(0,11-0,13)

0,10
(0,09-0,12)

���������� ����������� ������	 ���� 
����	, �������� � ������� ����-
��
������� �	������
 �������, �������	��� 	 ������� 11.

+������ 11. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) &��'�(�>%!&F �+�; @+�!#% %>#�(�+�@

�!%'&"&+����F 
�����!�!#, ��/�@

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
��+�(!�!!�� "!%*�!&� (�&!&�%'D!�� – �%��&�%'D!��)

40K 146
(89-274)

268
(213-293)

362
(310-424)

288
(65-608) - 202

(120-250)
280

(170-400)
224

(120-400)

226Ra 6,5
(<5-7)

19
(11-29)

32
(22-56)

24
(6-30)

44
(28-100) (<3-40) 34

(20-45)
23

(30-15)

232Th 10,5
(<4-18)

19
(16-20)

16
(14-23)

20
(6-30)

37
(18-99) (<6-15) 21

(15-30) 18 (15-25)

241Am - <0,3 <0,9 4
(0,2-10) <2 <1 <1 <2

137Cs 1,2
(<0,7-1,4) (<0,5-1) <1 15

(0,5-55) (<1-3) <1 <2 <1

60Co - - - - <3 <2 - -

210Pb 23,6
(17-35) - - - - - - -

(������� ���������� ������	�/�, ��� ���������	�� ��
������ �	������
 
� ���	�*��� ����	����	�/3�� ������ ��� ��	�� ��	�������, ��� �	�������-
��	��� � ��$, ��� 	 ���� ���������� $������+���� �����������
� ��
������ ��-
	������� �	������
 � �����������.
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4.3.  ��;�>%���F �@�'D
��� ������� �����	� ������	��� �����������	 	 ����	��$�$ �
��, � 

���+� ��� ������� 	��$�+�
� ��
������ ����
��$� �����������$� �
�� � 
$������+���� «����+���», �� �������� �����	 �+�
��� ������/��� ����� �
��. 
���$� !��
�, ��� ���������� ���������� �������� � ����
��� �����������	 
	 ������ �������� �
�� $������+���� «����+���» ������������ ������/��� ����� 
� ������	���� ��������, ������� ��������/� �
��� ������ �� $������+���� «����-
+���». ���������� ����������� ������	 ���� �
�� �������	��� 	 ������� 12.

+������ 12. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) &��'�(�>%!&F �+�; (�;�>%���@� �@'A

�!%'&"&+����F 
�����!�!#

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
��+�(!�!!�� "!%*�!&�

40K, H�/�
 290 224 <26 <28 <26 110 560 190
226Ra, H�/�
 15 30 3 4 35 <5 30 30
232Th, H�/�
 30 30 5 6 40 10 25 25

241Am, H�/�
 - - - <0,5 <2 <1 <1 <2
137Cs, H�/�
 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

L44����	�� �����-
�� ����	����, H�/�
 78,0 84,5 11,8 14,3 88,9 27,9 113,7 80,7

���������� ����������� ������	 ���� ������ �������	 �
�� �������	��� 	 
������� 13.

+������ 13. 

��"�'D#%#� %!%'&"�> �+�; �@�'D!�F "�'�

�&� �+�;�
�(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@

226Ra 40K 232Th 137Cs *�?GG

T��� 12 273 28,1 <2 73
T��� 17 307 29,5 <2 83
T��� 2,3 <19,0 4,0 <2 9
T��� 50±5 950±40 30±2 <2 174
T��� 60±5 1000±40 30±2 <2 189
T��� 30±3 280±20 30±3 <2 94
T��� 45±4 310±30 45±4 <2 132

(� �����	�/3�$ �������$ ���	���$, ����������$�$ ����$����$ 
���������	���� $�������� �	������ !44����	�� ������� ����	���� (7!44), 
���������$�� � ���	� ����� 	����� �������� �������� �����������	 	 
4��$���	��� ���� 	�*�
� 
�$$�-��������. ������ !44����	�� ������� ����	-
���� ���	������ � ��������	���$ 4��$���, ���	����� 	 �. 5.3.4 ��H-99.
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7!44 = 7Ra +1,37Th +0,097K,


��: 7Ra � 7Th - ������� ����	���� 226R� � 2328h, �����3���� 
 	 ��	�	���� � �������$� ����$� ����	�
� � �����	�
� ����	, 
 7K - ������� ����	���� 40� (H�/�
).

�� �������� ���� 	���, ��� ����
��� �����������	 	 ������ �
�� � 
������ �������� � �����+��. (�� !��$ !44����	�� ������� ����	���� �
�� � 
���� – 114 � 189 H�/�
 ����	����	��, ��� �+� ��$���	�
� ���	� 370 H�/�
. 8���$ 
������$, �� �����������$� �����	� �
��� $�+�� ��������	����� 	 ������	� !��-

��������
� �����, ������ ������� $�
�� ��������	����� 	 ������	� ����������� 
$��������	 ��� �
������� (��H-99 �. 5.3).

#���� ��$�����, ��� ���������� ������	��� �����������	 	 ����	��$�$ 
�
�� $������+���� «����+���» ����	����	��� �����$���	�� ����	���� �
��� (��-
����� 14).

+������ 14. 

��#&>!��#D �@'�F +%"+�"% «�%+%w�+%» > �+%>!�!&& �� �+�(!��&+�>��& "!%*�!&A�&

�%(&�!��'&( �+�(!��&+�>%A, ��/�@ �%"+�" «�%+%w�+%», ��/�@ (�+�(/(�&! – �%��))

40K 140-850 182/(<26-560)

226Ra 17-60 19/(<5-35)

232Th 11-64 21/(5-40)

4.4. ���#�A!&� >�"(�C!�F �+�(�
���������	�� ��
������ ��������$� ������ 	���	�	 ���������� ������� 

�������� ������ 	�����
� ��������. (�� ���������� $������+���� ���	�$ 
����$ �	������ �
�������� ���������� �����������	, ������� ������	��� 
����������	���$ ��� 	����� 
����
����	������, 
���� � ����������� �����, 
�����	�+��/3���� ���*���$ ���	��
� ����. ; �	��� � �������� ����������� � 
��	���$ ���	����	���$ ������� ���, ���������� �����������	 	 	������ ��-
����� ���, ��� ���������� ������������	��, $�+�� 	����� ����$�� 	���� 	 4��-
$���	��� ���� �������� �������� �� 	�����
� ����������. L�� ����������-
��	� $�
�� ���� 	��	�� �������$� 4������$� (������ ���� � �.�.), 	 ���������� 
��
� 	��$�+� ���������� 	 ��$��4���� 	����� ���������	�� ��������	 �� $��� 
���	����� ������ 	���	�	.

���������� ����������� �������	��� ���� ��$��4���
� 	������ ���	���� 
	 ������� 15.
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-
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<2

,4
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0,
03
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1,
9*
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 / 
1,

3*
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,3
*1

0-6
/ 

1,
9*

10
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6,
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0-6
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1,
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0-5
-
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4,
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0-6

/ 
1,

2*
10

-6
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11

2*
10

-4
 / 

1,
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03
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���������� ����������� �������	��� ���� 	����� ����	 ��$��4���
� 
	������ ���	���� 	 ������� 16.

+������ 16. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) &��'�(�>%!&F �+�; >�(A!�) �%+�> %#���G�+!�@� >�"(�)%

�!%'&"&+����F �����!�!# ���!%�
(���-99)

2008 2009 2010
�&!/�%��

3H, H�/$3 1900 0,01/0,17 <0,2/10 <1

���������� ����������� ������	 �� ���������/ ��@�$�� ����	���� ����-
��	��� � ����
��� �����������	 	 ������ 	������ ��������, ��� �� ������ 
�������� � ���	��, ������� � �������� �������	 �+� �������$�� �����
���-
	�� ��@�$�� ����	���� 	� 	�����$�$ 	������ ��� ������� � ���������� ����-
���� � �������	��/�.

4.5. ���!�% "%@+A"!�!!��#& #�)!�@�!!��& +%(&�!��'&(%�& 
��("��!�) >�(

4.5.1. �%&�*:���7 ����"��)*���"+" ;"���"���+� '"�&%;�70 /"�
������������ $������
 �����$�� 	��, ������������� 	 �������� 

��$����
� ��	��� $������+����, ���	������ �%& �� � 2003 
��� [10, 11, 14]. #��-
���� � !����������� �����$� ���/���� �� ��������$� $�
����� �����������	 � 
�����$�$� 	���$� ������/��� � ������ ���� 	��� �� ���/�������� ��	�+� � 
������������/ ��� ��� 	 �	�����.

��� ���������� ��������� $�
������� ��������	 ����
��� ���������-
��	 ����� 	��� ������/��� �� 42 ���/�������� 
����
����
������� ��	�+�, ���-
������ 	 �������� �������+��� $������+����, �� �����-���������� � �� ��$�4�	 
�������	 (������ 10).

(���� 	��� ��������	����� � �����+��� �����������	 3�, 137Cs, 90Sr, 239,240Pu. 
���������� ����������� ������	 ���� �����$�� 	�� �������	��� 	 ������� 17.

+������ 17. 

�*%�#�� «�%+%w�+%». ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > ��("��!�) >�(%)

R ��>%w&!� �%#% �#;�+% 3H, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 90Sr, ��/�@ 239+240Pu, ��/�@

463
2003-2010 <7-16 0,015 0,29 -

2011 <13 - - -

467
2005-2008 <7-54 - - -

2010 <7 -

468
2003-2010 <7-54 0,02 1,1 -

2011 <13 - - -
2003-2010 <7-54 0,03 0,13 -

470 2011 <14 - - -

472 2003-2010 <7-20 0,45 0,1 -
2011 <13 - <0,01 -
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R ��>%w&!� �%#% �#;�+% 3H, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 90Sr, ��/�@ 239+240Pu, ��/�@

473
2003-2010 <7-20 0,04 0,36 -

2011 <13 - - -

475
2003 <7 - - -
2005 41 - - -
2007 10 <0,005 0,01 -

476
2003 <8 - - -
2007 14 <0,005 0,01 -

478 2010 <7 - - -

481
2003-2010 <7-54 0,01 0,74 -

2011 <13 - <0,01 -

482
2003-2007 <7-20 0,01 0,28 -

2008 25 - - -

493
2003-2007 <7-30 0,01 0,008 -

2011 <12 - - -

500
2003-2008 <7-25 0,005 0,02 -

2009 <8 - - -

501
2003-2010 <7-25 0,01 0,34 -

2011 <13 - - -
507 2003-2007 <8 -78 <0,005 0,02 -

509
2003-2008 <7-25 0,01 0,23 -

2009 <8 - - -
510 2003 11 - - -

515
2003-2008 <7-20 0,01 0,25 -

2010 <11 - - -

518
2003-2009 <7-25 0,02 0,69 -

2010 <8 - - -

520
2003-2009 <7-25 0,01 0,06 -

2010 <8 - - -

529
2003-2010 <7-25 0,02 <0,1 -

2011 <13 - - -
535 2003 <8 - - -
536 2003 <8 - - -

537
2003-2010 <7-22 0,01 0,4 -

2011 <13 - - -

538

2003 580 0,03 <0,03 -
2004 570 0,05 0,079 -
2005 760 0,023 0,043 -
2006 470 0,05 0,079 -
2007 380 0,02 0,08 -
2008 500 0,05 1,3 -
2009 300 <0,01 0,03 <0,002
2010 250 <0,02 <0,01 -
2011 250 - <0,01 -
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R ��>%w&!� �%#% �#;�+% 3H, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 90Sr, ��/�@ 239+240Pu, ��/�@

539

2003 46 - - -
2004 <37 - - -
2005 98 0,19 0,41 -
2007 44 0,02 0,58 -
2008 200 0,06 0,02 -
2009 40 <0,02 1,15 -
2010 30 <0,1 <0,01 <0,002

540 2003 <10 - - -

541 2003-2010 <7-20 0,01 0,4 -
2011 <14 - - -

542 2007 21 - - -
2003-2010 <7-33 0,02 0,11 -

543 2011 <14 - <0,01 -
544 2004 <40 - - -

545 2003-2010 <7-20 0,01 0,03 -
2011 <13 - - -

546 2004-2010 <7-3 0,01 0,01 -
2011 <16 - <0,01 -

547 2003-2010 <7-14 0,02 <0,1 -
2011 <13 - - -

548 2005 <9 - - -
2007 10 <0,006 0,02 -

549 2006 <9 - - -
2007 15 0,01 <0,1 -
2008 10 - - -

550 2007 0,017 0,01 0,2 -

551 2007-2010 <7-23 0,01 0,2 -
2011 <13 - - -

552 2008-2010 <7-20 - - -

553 2009 <7 <0,04 0,14 <0,002
2010 <9 <0,01 <0,01 -

554 2010 <8 <0,1 <0,01 -

555 2010 <8 <0,01 <0,01 -
2011 <14 <0,01 <0,002

������
2004-2009 <7-23 0,3 0,84 -

2010 <9 <0,02 <0,01
2011 <13 - <0,01 -

(���-
����������

2003-2009 <7-23 0,01 1,00 -
2010 <15 - - -

�TJ7, H�/�
 - 1000000000 10000 100000 1000
(��$�����: «-» – ��$����� � ���	�������

(�� ������ �������� ���� $�+� ��$�����, ���, 	 ���	�$, ��������	�-
�� ���� ���������� �����������	 	 �����$�� 	���� �������� �+� ��7, � 	 
������� �� �����+��� ��������� ���� ����� ������. (�� !��$ ������ ��$��-
/��� 	 �����/3�� ��������: 137Cs �� ��7 �� 0,3 H�/�
; 90Sr �� ��7 �� 1,3 H�/�
; ������ 
�� ��7 �� 760 H�/�
; 239+240Pu � ���	�*��� ��7, ��	�/ 0,002 H�/�
. (������� 
������ ���������� �������� � �������	��/� � � ���	�*�/� �����	���� 
��H-99 J;�� ��� �����	�� 	���. 
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�&��!�� 10. �������+���� «����+���». 
#��$� �������+��� ��	�+� ��� ������ ���� �����$�� 	��



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

323

����/���� �����	��/� �	� ������� �������+��� 
����
����
������� ��	�-
+� 538 � 539, 
�� ��$���� ��	�*��� ������ ���������� ������, �����
�-
/3�� 760 � 200 H�/�
, ����	����	��. (�� !��$ 	 !��� ��	�+���, �� ���	��/ � 
���
�$� ��	�+��$�, ��$���� ����� 	������ ������ �����+��� 137Cs � 90Sr. ��-
���� �� 
����
����
������� ����	��, ��3���	�/3�� 	 �����3�� 	��$�, ���������� 
����
��� �����������	 � �����$�$� 	���$� � !��$ ��	�+��$ ���������� � 
���3��-+����$� 	���$� �� �	�$ ���	�$ ����	����$. � ��	�+�� 538 ��-

������ ����� ����$�3����� �� ��� R�������
� �����$� �� ������ «���	��» 
��	�+�� 1080. #�	�+�� 538 �������+�� 	 �������� �������� ������� ���
���-
��. 9�����	��� ���� �������, ������ 	��
�, �	���� � ��������	��$� (%;, ���-
	����
� 	 ��	�+�� 1080, �������+��� 	 �������� ��� 	����� ��
������
� 
�����$�. ������� ��	�*��� ������ ������ 	 ��	�+�� 539, ��������+������, 
������	��� ����$�3���$ ��
������ 	�� �� ��� 	����� ����+�����
� �����$� 
�� «���	��» ��	�+�� 1071. 

; ��������� $�
������� ��������	 � ���$ ������� ����� ��$����� 	���-
�� 
���� ����� � �����$�/ 
�����4���. ���� 	 ��$, ��� ���*��� �����	�/3�
� 
������� ���3���	������ ����$ 	�������	� �������� 	�� 	 �������	���	��� ��-
���� ����-����������, �������+��� 	 1 �$. #��$� �������+��� �����-���������� 
� ������ ����������� 	����� ������� � ������ 2 (�). T� 
��� ���������� $�-
�����+���� 	 ���������� �������
� 	�������	� � �����
�/3�� ���������� ������-
	����� ����������� 	����� (	����� ���*���). ����������� 	����� �	�����-
	����� 	 ���	�$ 	 	������$ ����	���� �� ��������/ ���$��� 1 �$ 	 
��.

R���� ����+�� 	�� ����$ ����������, � �����-�� ��@�$ 	�� 4���������� 	 
	������� 
������ � 	��	��3����� 	 ������. ; ���������� 	����
 �����-���������� 
������	���� ����� �������/3���� 	��, ������� ������� ������ � ���� �����$�
� 
������ � �$��*��� �������� ����	�+��� 
����� ����������� 	����� � ��� 
�������+��� «���	��» ��	�+�. 8���$ ������$, !����������� �����-���������� ���-
�+�� 	�� �	������ ���$ �� 4������	, ��������	�/3�� ���������/ ���������	-
�� ��������	 � �����$�$� 	���$� � 
�����$ $������+����.

(� ����������$ �������	��� �����$�� 	��, ������������� 	 �������� 
������� «����+���», $�+� ������� �����/3�� 	�	���:

���	�� 	������� ��$����� 	 �������� $������+���� «����+���» • 
�������	�� �+�/����$ 	������$ ��$������$. # !��$ 	������$ 
��$������$ �	���� ���	�� ��@�$� 	���������� 	 ������. 9�3�� �	�+�-
�� �����$�� 	�� ����	��� � /
�-������ � ������ � ��	�� � ��	���-����� 
	 ������ ����� �.����*;
	 ����$, � ���3��� $������+���� 	������� ��$����� �+�/����� • 
����+��� �����+�� 	��� � $������������ 9,4–55,5 
/�$3. (� ��$������$� 
�����	� 	��� ��������, ����4���-��������, $�
��	�-�����	��;
������ ���������� ����
��� �����������	 	 �����$�� 	���� • 
137Cs, 90Sr, 239+240Pu �������� ��������� �+� �TJ7 � � ���	�*�/� ����-
�	���� ��H-99 J;�� ��� �����	�� 	���.
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4.5.4. ��"+�"&��6 "!%�)� /"&;"?�"+" &�+�6&�%��6 '"�&%;�70 /"�
'����
����
������� ����	�� ����� � $������+���� «����+���» � ������� 

�
� ���������� �������$ �������$ �������	��/��� ��������� ������$�. 9����-
��	�� $�3�� 	������� ������	��� � ����*�$� ������	��$� ������$� � �����-
��$� �����$�� 	�� ���	����� ������ $������+���� � ������� �������	����� 
� !����������� �
�, ��-	���$�$�, � 	���	�� �����-���� ����*�� ���������. (�� 
���$�*���$ ��	���� $������+���� $�
�� 	������� �������� ����+��� 
!����
������/ ���������, ������	���� ��������/ ���3���� �����$�� ������ 
�������� «H�����».

�� ���������� #�( 	 �����3�� 	��$� � ���/������ ��	��$����
� ��
���-
��� �����$�� 	�� �����������$�. L�� � �������, ��� ������	�� ���
������� 
��� �/��� �������	��� ����������� � !��� ���3���. (������� $�
����� �/��
� 
	�3���	� � 	����, 4��$���	��� � �	�+��� �����$�� 	��, ��	���3�� �� $�
�� 
4������	, ���������� 	 ������ ��������
� 	��$��. 9��� ����� 	������	���3�� 
�	����	� 	$�3�/3�� �����, ������	��� 	������� �� ���3��	������ �����-
$�	 � $������� ������������ �����, ���������� 
����� !�������	 	���	�	, 
������ �4����������� ������ ������	��	�/� ����� ��$������ 	�����$� 	 
����� $������+���� «����+���». (�!��$� 	 ������	��� ����	��� ��������� ��-

������ �����$�� 
�����4��� � ����������� � ���
�$� ��������, 	 ��� ��� ��� 
$���, $�+�� ����	����� ����� �������, ���� � ��+� ������ ���. L�� ����	����	� ��� 
������	��� ����	��. #�	��*�� ���
�� ����, ��
�� 
����
������� ����� ������ 
���	��
����� �����	�$� ����
��$� 	�������	�/, ����	�$ �	������ ���$�*-
���� ��	���� �
����
� $������+���� «����+���». #������ ��$�����, ��� $���-
	�� �������� � �$��� ����
�	 !����������� $������+���� ������� �������$�� 
	 ���������	��� �������� �� ��������	 ���������	�
� ��
������ �����$�� 

�����4���, 	 �*�$ ������ – «���	��» ��	�+�. 

9�����	��� 	����� ���*��� �����	�+������ �	�������$ �����	 �����-
$���������� ��	�������� ���3��� 	��, ��� 	���	��� ����	���� ������� ���-
�����	 $�
����� � �	�+��� �����$�� 	�� 	 ������ �������	. ; ���������� ����-
�������	� ������� 
������ �� 200 $ ����� ����������� �	������� ����������� 
	�����, 	 �4��� 	����� ������� $�
�� 	���� ���3���, � ������� �������
�/��� 
«���	��» ��	�+��.

;��$�+�� ��� ���	���� �����!����
������� ��������, �	����� � ���	����$ 
����������� 	����� � ����������$ ��
������ 	�� � 
�����$ $������+��-
��, $�+� �������	��� ��!���� 	 ������
������$ �������.

; �����3�� 	��$� ��� 	������� �
����� ������	 � $������+���� «����-
+���» 	��������� 4��$������� �� ���� ���������� ������	��� ������	 �����$�� 
	��. 9��	��$�� ���������� ��������� ���	���� ��3�� ����������� 	�����. 
; ������*�$ � ����/��� 	�	������ �����$�� 	�� �� R�������
� � ����+��-
���
� �����$�	, ���	��3��� ��, �� $��� ���	��� ������ ����������, 	 ������ 
�����$�� ����. L�� 	���	�� ����	�����/ �	�+��� �����$�� 	�� 	 ������ ��-
�����. (�� ������*�$ ���	���� ����������� 	����� �3� ����*�/ ���� 	 ���-
���	��� 	�� ���������/� ��� R�������
� � ����+�����
� �����$�	, ������� 
	���	�/� ����	�����/ �	�+��� �����$�� 	�� � ����$ ���*���$ ������	��-
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� ��+�$� �����$�� 	�� 	 ������������ �������. L�� �����$� 	������� �� !�-
��
��� ���3��	������, �� ���3��	������ 	����������� �����$�	, � 	���3�, 
���3� � ���3��	���� �� �/��
� �������+����, 	 ��$ ����� ����$���
������
�, 
������	��� 	 ���������� ������ 	���	�	 � ���3���� «H�����».

8���	 ��3�� �������� ��$���� �����$�� 
�����4���. �� ����$ !���� ��-
������� $������+���� ������ ���������� ����
��� �����������	 	 ������-
�� 	���� ���	���� �������$�� ���	� � ���������� �� !�� 	���3� – ���� ������� 
���
�� � �������	������ 	��$�+�$. ��������$� �������� ������� 
����
��-
��
������
� ��+�$� 	 ����� ���3���� «H�����» � $������+���� «����+���», 	 
��������. ; ����� �������, �������	�� ������� � ���
�� ������	� 	��$�+� ����-
�� �� ���$ $������
� �����$�� 	��, ��� ��
������� ������
� ���+� ���� 
���� ��� 	������� 
�������$������� ���������� 4��$���	��� 	���������� 	 
������.

4.6. �("��!%A @%"&G&�%�&A @�+!�) ��+�( !% �'�<%(�� 
«�%'%�%!»
���$� �������� ����
��
� ���������
� 	�������	��, � ���������� 

��	*�
� #�( ��������	��� ��� ���������, �	����� � !44����$� ��������� ���-
�	���� ���
�	��$��� 
�����$����� ����	���� 	 !����������� ���� (%;. 
(��+�� 	��
�, ������� ��$����� ���3���� «H�����». 9��	�$� 4������$�, ���-
�����	�/3�$� 
���4������ 
���� ����� � !��� ���3����, �	������ ��, ��� ����-
������ ����� (%; 	 ��	�+��� ���	���� 	 
���� �������, �����+�3�� �
������ 
$��������. ������� �����$�� 	�� � 	������ ��$������� 	 ������ 
���� �����, 
	$�3�/3�� ��������� ��� (%;, ��������	�/� ��������/ ��������	 ��������-
����� ���������� 
���� �����. 9��$ �� ���	�� ��������	�� (%;, ���	���-
�� 	 �
�������+�3�� 
���� �������, �	������ 
���	������� � ������	��� ���-
��*��� ��������, ������� 	 ���������� 
���4������ �� 	��$��$ �	�����	�/��� 	 
��@�$�. H���� ������� ��������� ��������	 �����$�� 
���4������ 
���� ��-
��� � ���3���� «H�����» ������ 	 ������ [2].

; �����3�� 	��$� ������	�� � 	��� «���	��» ��	�+��� �������� ��� ��-
�����$ ������������ �%& ��. �� 	��� ����������� ��	�+��� ���	������ 
���	�� 
� ��$��������� $������
. ��� ���	����� ���/���� � 7 ��	�+��� �������� 
���������� ���/�������� ��	�+��. ��� ���	����� ���
��������� ��$����-
����� ��$����� � «���	��» ��	�+�� 1010 �������	�� $������
�	�� ������.

#���� ��$�����, ������ ��������4������� �	����, �	����� � 	�����	�-
��$ ��+���	 
���� ����� � ��	�� ��	�������, 	 �����3�� 	��$� � ���/��-
����. ;������� 
���	 � ��	�/ ��	������� ���������� � �������� ��������, 
�������+��� 	 ����� «���	��» ��	�+� � �������$ �� 100 $. ;��$ ���@����$ ��-
�����	��� ����������� 	 ����� ���3���� «H�����» �%& �� ��������	��� ���-
$� ��������
� ����$�3���, 
�� ����� ��� ���������� 4������, ��� � 4������ 
���������, �	����� � �����$�� 
���4������� 
���� �����.
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5.  ����=�
��
 �
���������
���������� ������ ���	���� �����!����
������� �������� 	 ����� $������+-

���� «����+���», �� ���$ $�
�����
� $������
�, � �����$ ����������	 ���� 
���	����� �����, $�+� ������������	��� �����/3�$ ������$. ; ����$, �������-
��� ������	�� � ������� $������+���� ��������� � � ������� ������� �����-
����� $�� �� ���������� �����������. 9����, �����	�� ��, ��� $������+���� 
«����+���» �������� � ������������ ���3���� «H�����» ��	*�
� #�(, ������ 
�� ���������� $������+���� ���+� ���	������� ��� �������$ ���������$ ��-
���	�+���� � �����$ �+� �������	���� ����$������.

�����7 �� ��%/�"# '"/%�0�"���. ; ���������� ���	����� �������	��� 
�����	���, ��� �����+��� ����
��� �����������	 � ��	�� ��	������� 
���������� $������+���� ������	���, 	 ���	�$, 
�������$� 	�������$�, � 
���+� ���������	�$� 	�������$� ������ ��������, ���	���$�$� � «9���-
�$ ����» � �*����$� ���������$� ��������$� ��� ���	����� (%; � ���-
3���� «H�����». #����+��� ������	��� �����������	 	 ���	��$ �����	� 
�	������ ������$ ��� ���	 ���� $�������. 9�$���� ��������	�� ����
��� 
�����������	, ���������� ������� 	���� �������	�$� � 4��$ 
�������� 	�-
������. ; �� +� 	��$�, ����������$� ��������$� 	������
� ���������	�
� 
��
������ $�
�� �	������ �������� ������� ���������	�
� ��
������, �������-
+��� 	 !����������� ���� «���	��» ��	�+� � ���3���� «H�����». ; �	��� � 
��$, ��@�$ $������
� ������
������� ����
 � $������+���� ������� ����	��� 
	 ��$ +� ��@�$�.

���������� $�
������ ���/���� ��������, ��� ���	�� ���������	�
� 
��
������ ���3���� ��	�� ��	�������, 	�	�����$�� �� ���� 
���� ����� 	 
����������, �������� ��� ��$���� � ���������� �������� � �������	����. L�� 

�	���� 	 ������ ��
�, ��� ���� 	�� ���/���� $�+� ��3���	�� ��������� ��� 
	���3� ����/���� �� �����	� �����!����
������
� $������
�.

��;"�3%��7# /"&��0. (� ����������$ $�
�����
� $������
� ��������	�� 
����
��� �����������	 	 	����*�� ����� ��@���� � 	��	���. #����+��� ���-
��� 	 	����*�� ����� ��@���� � ���	�*��� �������$�� ������, �����	���� 
��$�$� ���������� ����������� (��H-99), � �	������ ������$ ��� ���3���� 
«H�����». 9���� � ����/���, ��� ��� ���������� ����	��� 	���� ������ 	 ��-
��	�/ �
����� $�+�� ���� 	���$�$, 	 �	��� � 	��$�+�$ ����������$ ��
����-
�� ������$ 	����� ����	 �� ������ ���� C�
�. ; ���� ����	��� �������$ 
��
������ ������� �����+��� ������ � ������ � ���������� ���������	��$�
� 
�������, � � 	 $����� ��	�*��� ������ �����+��� ������ 	 	���� ���� C�
�. 
(�� !��$ ��@�$ ���� ��$��4���
� 	������ � ���������� �����+��� ���������-
��	 137Cs, 90Sr � 239,240Pu $�+� ��������� �� ���� ����� 	 $����.

�"�&%;�7% /"�7. 9��	�$ ���������	�$ ��
��������$ �����$�� 	��, 
������������� 	 ����� $������+���� «����+���», �	������ ���������� ���-
�
��
� �������+���� ������. 9����+��� ���	� ���
� ����������� ��-
�������� �������� � �������	��/� � �������� ��������� �+� �������$�� 
������ ��� �����	�� 	���. 8�$ � $���, ��$ 4��� �����+��� 	 �����$�� 	���� 
$������+���� ���������	�� ��������	 (%; ������� �������$���� ����� �3�����-
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�
� ������� ����� ���������� � ���$��� �� ���������� 	 �����$�� 	����, 
������������� � �����
�/3�� � $������+���/ ����������. (� ����������$ ��-
�����	���, ���	�$ 	��$�+�$ ����$ ���������� ��
������ �����$�� 	�� 
�	������ ��� �������� R�������
� � ����+�����
� �����$�	. �� ���$ ������� 
�������$� ���	���� �������� �������	���, �� ����������$ ������� �����������-
	��� ��@�$� � ����$���� $������
� �����$�� 	��. ��������$���� $������
� 
�����$�� 	�� 	 ����� $������+���� «����+���» � 	���	��� ��$���, �, �����-
	�� �������/ 
��!����
������/ ������	��, � ���+� ���������	� ������*�
� ��-
�����	��
� ��	���� ���������� #8(, ������� $������
� ����� �$��� ����*�� 
��3�� ����� � ������������ ������, ���+�� 	��
�, � ������� ���������� $�� � 
�������	 ������	��3��� �
���	�
� 	�������	�� ��������	�� ������ �������� 
� ����+�/3�/ �����. #������ $������
� �����$�� 	�� �������	���� ���+�/ 
������. (�� !��$ �������$� ������������� �������	���, �����/3�� ����*�� 
$���������� ������. L�� ������ � $�+�� ���� ������� ��*�� ����$� ������ 
�
������	�/3�
� �����������, �. �. � ����� ��@����� ��������/��� ������������ 
������� � ������$�$� ��3�
��������	��
� ���������. 8����� �� ������ � 2003 �� 
2006 
��� ������������$� �%& �� 	������	��� � 		���� 	 ��+�$�/ ���� ����� 
100 � ����������� �������� �������� 
����
����
������� ��	�+� � ���3���� 
«H�����». ���$� ��
�, ����	����� 	�+�$, � ������� ��������	��� ������	, ��� 
������� $������
� �	������ ����$���� � �������	������� ���	���� 
����
��-
��
������� ��+�$�� ���� � �����$ ��������� ���������	�
� ��
������ �����$-
�� 	�� � ���3���� «H�����».

; ����� ������� �������	�� ������� � ���
�� ������	� 	��$�+� ������ �� 
���$ $������
� �����$�� 	��, ��� ��
������� ������
� ���+� ���� ���� ��� 
	������� 
�������$������� ���������� 4��$���	��� 	���������� 	 ������.

�����!�"��7# )"���"*: ��$".�0 ;%��. ; ���� ���������
� ������� ����-
�����	�
� ��
������ ������� ��	�������� �������	���, ���������� ������	, 
��$�3��� �����	��� �������� � ��4������	��. T����� ���������� ����-
$����	 	� 	��� ������ ��$����� ����/��� ����������� ���$��$�. 8�$ � $���, � 
�����$ ��������� ������������� �������, �	����� � ��������/ �������	 (%;, 
���� 	�� ������� ����� ������+���, � ��3���	�� ���������.

�"�&%;��6 +�&�3�)�!�6 +"��70 '"�"� �� '*"5��)% «<�*�'��». 9������� ��-
�����$ 	�����, �	����� � ������ �����	 �������	�/3�$ ��������$ �����$�� 

���4������ 
���� ����� 	 �	��� � 	��$�+�$ 	�����	���$ ��+���	, ����*��-
�$ �����	�� �������� (%; � 	����$ �������	���	��� ���������	�� 	�3���	. 
#���� ��$�����, ��� 	 �����3�� 	��$� ������	��, �	����� � 
���������/ � ���-
�����	�� ���3����� «���	��» ��	�+�, �������� ��� �������$. �� ������������ 
���3����� �����-���� ����	���� ��������4������
� ��������� � ���/������ � 
������� ���������� $�� �� ���������/ ����������� � ���������. 8�$ � $���, 
�������$� �������� 	�$���, ��� ���������� 
������$� �	��/��� 	�� ��	�-
+��, 	 ������� ���� ���	���� (%;. ; �	��� � ��$, ����	�������$ �����������, 
���3���	��/3�� �������	��/ ����������� � ���������� #�(, �������$� ��-
��/���� 	��$�+�� ���	���� �/��� � ���������� ������	 � �������, 
�� ���� ���-
	���� (%; � ���3����� «H�����» � «#���-J���».
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"$7/�%;7# �+"*: ;%��"�"?�%��6 «����?7��». �������	��� ��������, 
��� 	 �����3�� 	��$� �� �����������$� �����	� �
��� $�+�� ��������	����� 	 
������	� !��
��������
� �����, ������ ������� $�
�� ��������	����� 	 ������	� 
����������� $��������	 ��� �
������� (��H-99 �. 5.3). (�� !��$ ���������� 
������	��� �����������	 	 ����	��$�$ �
�� $������+���� «����+���» ����-
	����	��� ������$ �����$���	�� ����	���� �
���. # �����$ �����4��� ������ � 
#�(, ����� ������$ ��3���	�� �	������� ��@�$ ���������$�� ���� ����	��$�-

� �
�� � ���������� ���������� ������	��� � ����
��� �����������	.

�	���	
(��	����� 	 �����3�� ������ ���������� �����!����
������� �������	�-

�� 	 ����� $������+���� «����+���» ���	���/� ��	��+����, ��� �� 	��$ ����$�-
���$ ���������
� ������� �������� � ������� 	 ���� $�$�� �������	������ 
���
��������. ����, �������� ��������$ �� 	�*�
� 
�$$�-��������, � ���-
	�*�/� �������$�� ���	��, ��
��$�����	��� ��H-99. 

9���� ����� �����	���, ��� ���������	��$�� $������+���� �������� 	 ���-
������	��� �������� �� $��� ���	����� �����$�� ������ ��������, $�
����� 
����
��� �����������	 	 �����$�� 	���� $������+���� $�+�� ��������� �� 
$��� ���������� $������+����. ; �	��� � ��$, ��� ���������� ��������
� ��	���� 
$������+���� �������$�$ ����	��$ �	������ ���	����� �����/3�
� ��$������ 
���	��������� $����������:

	�-���	��, �������$� ���	���� �������� �������	��� �� ������/ ��-• 
����	�� 	 ��� �������� ����+�����
� � R�������
� �����$�	. �$�� 
�� !��$ ����	����$ ��3���	��� ������*�� 	��������� ���������� ��-

������ �����$�� 	�� � 
�����$ $������+����;
	�-	�����, �������$� ���	���� ��$������� �������	��� �� ������/ • 
��������� ��������� ��������	 �����$�� 
���4������ 
���� ����� 
	 ����� �������+��� ���+��*�� «���	��» ��	�+� ��� ����� �����-
��	�/3�$ ���$ ��������$ �����	 	 �	��� � 	��$�+�$ 	�����	���$ 
��+���	, ����*���$ �����	�� �������� (%; � 	����$ �������	���	�-
�� ���������	�� 	�3���	.

���/$���� 	�*��������, ������� ��$�����, ��$���� � ��, ��� $������+-
���� «����+���» �������+�� � ���������� #�( ������� �� $��� ���	����� 
(%;, ������*�� ��	���� $������+���� 	��$�+� ��� 	������� �����	��� 
� ����$������ ��������	 �%& �� � 
��������	��� ��
��	, 	���3�� ������� 
�� ������ �����	�� ������� � ������ ����+�/3�� �����. :�����	��, ��� ��� 
����$ ���	� ������� �/��� �+��������� ������� 	 ���	���� �����!����
���-
���� ������	�� � �������� ���$����$� � ����� ������ ����	����	�/3�� � 
�	��	��$��� $���.

��	��5 �	�	�� �5��4�=	 �����������	� ��	�
�����/ 6�O �N �� �� 
�������	�
 /�	���� � ���������� ������	���5� �����������% �� ��
"���= �����-
�
�������� ���	��� �����/�5� ���;��	�
�����/ 6��	�	
	� �����������% �������-
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���	� _�������
 &.�, �������
 &.�. �� �5�������� A�����������5� ����	,     �������� 
!.!., �
��������% $.&., (���������% .�., (��/���� (.�., *���
����% �.�. �� ����-
��	�
 � ���	�/�	�����= ����5� �� 	�/�	���. $���
= �����������	� ��	��5 �	�-
	�� �5��4�=	 �
������	�
 +$$ «����45�� �+7», ���4�� �����, ������
 O.;. 
� ��/�	����
 .'. �� ����/���� ������/�5� �����A������"����� ��������, ������-
�5� � �������	��% /��	���4����� «����45��» � ������	������� ��������/��� 8�-
������������ ��� �� ��
"����.

���
������
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7�������� 	������ �����!����
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�� �� 2007 – 2009 
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«L���N���» ���O� ���
�����P �	�������� 
���
|�
�
�����L ���-��	��

    ��;;�#&! �.�.,     ���%C�!�� �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,  ���%!�!�� �.�.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

H�� +�$����, ������ #�$�� ���� ����
���� (##() «H�����» ������� 
�������� «����+���» ��$�� ������� ��$����� �����
� +����� ������ �������
� 
�����!����
����� ������������� ��������� ��������
�. ������� ��$������� +�� 
������
� ����
��� ���������������� ����$�, �
���� ����$��� �������$� *��������� 
��������. ��������� ��$�� �������, ����������� ���������������� ����$��� 
����������� ����$��������� $~� �* ����� �����$����. N�����������, ����� �����������, 
���$����������� �����-+������� ����� ������ ���������	�� ������� ������
� +��.

����� �������� ��$����� �����!����
����� ���-������ ��$����� ���+�� �*� 
��+���� ���������� ��� �*� +~� ����� $��
������ ����������
� ��$��$���� ��� $�������� 
�����!����
����� $������
 �� ����������� ��������� ��� ~�� +��
��� �*� �������� 
�������. 

+Q%S� �T����: �����, «H�����» �����, 
����
����
��, ������������ ������, 
$������
, +������ ������� +����������.

RADIOLOGICAL SITUATION IN THE TERRITORY 
OF «KARAZHYRA» COAL DEPOSIT

S.B. Subbotin, S.N. Lukashenko, A.O. Aidarkhanov, V.V. Romanenko 

Institute of Radiation Safety and Ecology, Kurchatov, Kazakhstan

This paper presents the long-term radioecological research in the «Karazhyra» coal� eld 
located at «Balapan» site of the former Semipalatinsk Test Site (STS). It has been established that the 
content of arti� cial radionuclides at the surface within the � eld is due mainly global fallout. Values of 
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radiation parameters of radionuclides in soil, air and deposit products are not dangerous. No radioactive 
contamination of equipment, vehicles, facilities and personnel were recorded.

Recommendations have been given on further radiation and radiological monitoring to ensure 
the safety of � eld development and obtaining the necessary data for forecasting the development of 
radio-ecological situation at coal� eld territory.

Key words: � eld, «Balapan» site, hydrogeology, radionuclide contamination, monitoring, un-
derground nuclear explosions.





Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

333

J�� 577.4:577.391: 504.73:539.16

���
|�
�
��}���
� �
��
���� ������
��� 
����
�
N���� «<�K�����»

   �#+&'D*�� M.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,    ��!�>% �.�.,     �%C&+��&F �.�., 
  �%+&�!�>% �.�.,   $%@%C�>% �.M.,   %!&��&F �.�., 
    ��;;�#&! �.�.,   ����+�>% �.�.,   ��!�>&��%A �.�., 

    H��>�!�� M.M.,     ���%C�!�� �.�.

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

; ������ �������	��� ���������� ��$������
� �����!����
������
� �������	��� 
$������+���� «H����$��», �������+��
� � ���������� #�$����������
� �����������-

� ����
�� 	 
������ �	�� �������� – (�	��������� � ;������-������������. 9�3�� ���-
3��� ������� $������+���� �����	���� 33,6 �$2. ; ���� ����� 	������ ����� ��	��$��
� 
�����!����
������
� �������� ����+�/3�� �����: ���	�
����	, 	����*�
� �������, ���-
�������
� �����	�, +�	���
� $��� �� ���������$� �������. #����+��� �������	��� 
�����������	 	 ��@����� �������� ����� ���������� $������+���� ������	��� �������-
��	�$� 	�������$� 	 ���������� ���	����� ���	�
� ���$������
� �������� � �	�� 
�-
��������� ��������. (�� ������ ���3���
� ������������ �������	��� �����������	 
	��	��� ��� � ��	�*��$� ������$� �� ������� ����	����. (� ���	/ � �������-
�� ���������	�
� ��
������ 	������ ��� ���, ��� ��+��� �� ������� ���� ��������� 
������ ������ ������� ����	���� �����������	 	 ���	��$ �����	�. 8��������� I 
� II �� 	 ����*�� ������ ��
����� �������	��$� �����������$�, � ��� III $�+� ���-
���� ����	� ������ �����������. �����$����� ������ ������� ����	���� �����������	 
137Cs � 90Sr �+� ���	��, �����������/3�� !����
������� �������� ���������� ��� «���-
������� ���	���	��������� ��������». #����+��� �����������	 	 ����������$ �����	�, 
	��� � 	������, � ���+� �+����$�� �����+��� 	 ��������� ������ +�	���
� � ����������-

� �������+���� ��������� �+� �������$�� ���	��. �� ���	��� ���� � �����+��� 
�����������	 	 ��@����� �������� ����� � ��������� ������ ���� ������ ����� ����	�� 
�
����� � ������� ��� ��+��� ���. (�� ����	�� «�����*�
�» ������� «4��$��, 	���3�� 
��������� �������	� 	 �������� ��
������ ����������», �+����$�� 
���	�� !44����	�� 
���� � ����	��� �����	�� 0,93 $T	, ��� � ���	�*��� ������ ��� 1 $T	 	 
��, ��
���� ���$�$ 
���������� �����������. ;$���� � ��$, 	 ������, ���� �+����$�� ���� ���	�*��� 0,3 $T	/
��, 
	 �������� ���� ���������� �������$� ���	����� ��3���� $���������� � ����/ �
�����-
�� �������� �������. ���$���� � ��, ��� � �����$ ��3���	�/3�� �����	��� ��$���	-
�� ���� �� 	�� �������	��� ���������� $�+�� ��������	����� ��� �
�������, ����	����� 
���/ ���������/ �� ��$��� ������ 	 ��������������	��� ������ � ����$�������. �� 
���	��� ����� ����	�� �
����� � ������� 	 ������ 	����� �������	��� ��������-
��� 	 �������� �������	��� ���������� ������
����� ����	���� ���������/ $������+���� 
«H����$��» 	 ��$�� ���$�*������, ���������, �	���, ������ � ��
� �������������-
��	��
� �������.

��="��5� �����: $������+���� «H����$��», ������ ��������, �����!����
��, ����-
�����	�� ��
������, �����������, ���	�, ����������� �����	, �������� ������, ����-
��� ��	�����, 
���	�� !44����	�� ����
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��
�
��

�� ���������� ��	*�
� #�$����������
� �����������
� ����
�� (#�() 

	 �����3�� 	��$� ���	������ �������� 	��� �������	��� �����������, 	 ��$ 
����� ������ ������� �������$��. ; �	��� � !��$, 	�����/� 	������ ���������� 
���������� ����������� ��������, 	���3�
� ������ � ���������� ����
��. #�-
	��$��� ������ #�( ������������ (�����	����$ (��	�������	� ���������� ��-
������ �� 7 4�	���� 1996 
��� x 172 «9 ����	��� ��$��� ��	*�
� #�$����������
� 
�����������
� �����
� ����
�� 	 �����	 ��$��� ������». 8��������� #�( ���-
����� � ��$��$, � ������� ���	������� ������ ��������, � �/��� ����������� � 
����
��, 	 ����	����	�� � T����$ �� «9� ��������	��� ���$�� !��
��», $�+�� 
���	������� ������ ����� �������� ����	����	�/3�� �������. (��	����� ����� 
��� ������� 	��$�+� ������ 	 ��$ ������, ���� ����� ��$�� ������ ��$��� ����-

��. T�$�� ������ ��������	��/��� 	 �����	����� ��� ��$��������	��� ��� �+� 
�������
� �������	�, ���$�*������ � ��� ����� 	 ������� � � ����	���, �����	-
���� T�$����$ �������$ ���������� �������� «������ ���������� ��������» 
�� 20 �/� 2003 
��� x 442. #�
���� ������ 143 T�$����
� �������: «T�$����� 
�������, � ������� ���	������� �������� �����
� ���+��, $�
�� ���� ��������	-
��� (��	�������	�$ ���������� �������� 	 �����	����� ��� ��$��������	��� 
������ ����� ��	��*��� 	��� $���������� �� ���	������ ��������	�� �������� 
�����
� ���+�� � ��$������
� !����
������
� �������	��� ��� ������ ����+�-
�����
� ����/���� 
��������	��� !����
������� !���������».

��� ����$������ 	��$�+���� �������� ��$��� #�(, � ������� �������+�� 
$������+���� «H����$��», ��� �������	��
� ��������	���, ��������$ �����-
����� ����������� � !����
�� ���� ���	���� ������$�� T�$����$ �������$ 
��$������� !����
������� �������	���. �� ����� (������ 1) �������	��� $���� 
�������+��� ���3���� ������ ��������, ����� � ��� �����	 ���	�� �����-
�����/3�� ��$��4���� ������ �������� � �������+��� ���	�� $������+-
����, � ������� ���	���� ������ 899 «K�) ��������» � ���������� ����
�-
�. 9��	�� �����������/ ����������� �	������ ���	���� � �������/3�� ������� 
���
����� $������	 (������, �������, ������) � �	���� $������	 ($���, �	���, 
���, �����, �������, ��/$���, $�
��, 	���4��$, $������, ���	�). 899 «K�) 
��������» ���	���� ������ � ��������: ��	���-������� (��$$�������� �����+�-
�� «���$�+��»), ��������� (��$$�������� �����+��� «H����$��», «H������», 
« �������») � /
�-	������� (��$$�������� �����+��� «��������»).

1. ����K���� �������������� ����H��
��H 
�
�������� $
�����=�
��H «��P�
$��»
;	��� ��
�, ��� ���������	�� � ���������� $������+���� � ���	������� 

�����-���� ������ ��������, �� ��
������ $�+�� ���� ������	��� ������ 	�-
������$� ���������	�� ������ � ���+�$ ����� �����
� 	���	� � 
�������$� 
	�������$�. ;������� 	����� !������� ������ �������� �������	��/� ����� 
�������������� �������, ������� ������/��� ��� ���$�� � 	����*�� 	���	�� 
� �����������/��� � ��������� �� 100 ����$����	 �� $���� 	���	�. '�������� 
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	������� ������	��� $������������$� �!�������$� �������$�, ���
�� 	��$� 
�����3�$��� 	 ������4��� � �������4���.

(�	�������� ��
������ ��������$�� ���������� 	 ���������� �����	�� 
��	*�
� #�( $�+�� ���� ������	��� 	 ���	�$ ���	�����$ ������ �������� 
(%�) � ���3���� «9����� ����», 
�� ���3���	������ ���$�� � 	����*�� ����-
�� 	���	�, �.�. 	���� 	 ��
������ ����+�/3�� ����� (	 ��$ ����� � 	 
�������$ 
$��*����) �� �������� 	 *������ � ��	�+��� $��$���.

��� ���	����� ����� 	��$�+�
� 	����� 	 ��	�������� ��
������ �����-
���$�� ���������� 	 ���������� ���	����� %� 	���������$�� «������������» $�-

�&��!�� 1. ����� �������+��� $������+���� � ����
��
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����/ ������	��� �� ���������	�
� ����� 	 ���������� �����
� 	���	�, ������� 
������� ������ 	 $��
��4�� [1].

#�
���� ����������$ ���$, ������ ��� ������ �������� $�
�� ��	��-
��� � ���������/ ������	�� ���������� $������+���� «H����$��» – !�� �-
��$�� ���$������� �������� $�3����/ 400 ��, ���	����� 12 �	
���� 1953 
��� 
(������ 2).

�������� �� 12.08.53 
. �������	���� ����� �����	 ���$������
� ��������	�, 
	 ������$ ����3���� 	�3���	� 239Pu 	�������� ������ 	 ������	� ������. 8��$�����-
�� ����� �������	���� ����� ������ �	�� �������	 	������� – �������� � ������ � 
	�������$ ����*�
� ��������	� !��
��. (�!��$� ���	�� $�3���� 	���	� ���-
������� � ���$������� �����, � � � ������ 239Pu. ; ���������� ���$������
� 
������ � ������/��� ���
�+�	�3�� �����������, ����� ��� 90Sr � 137Cs. 7���	���� 
�������	 ����3�
��� 	�3���	� � �������	 ������ � ��������$�� ����������� ����-
����/��� ������ $����� ������. (������� ����	���� 	 �������� � ����$����	�/��� 
	������	�� ����*�� ��������� ����$����	��$�� ���������� �� $���� ��������. 

��� ���������� $���� 239Pu 	 ���$������$ ������ ���� �����	���� ���-
�� �����+��� ����������� 137Cs 	 ������ 
����, �������� � ����� ���������	-
�� 	�������, ������	�	*�$�� ����� ��������. 9�3�� ��������	� ���� �����	��� 
796 *���. #����� ����	���� 137Cs �����	��� 600 H�/�
. (��3��� ����� �����	���� 
����� 676 �$2, *���� ����� 	 ��$�� *������ ����� �����	���� ���$��� 8,7 �$. J��-
��	�� �������� ���	� 1400 �
/$3, 
����� ������ ����� 0–5 �$ � ������ ���������-
��, ������ �����/��� ����	���� 137Cs � ���3��� ����� ��	� 774 ��.

�&��!�� 2. �������+���� «H����$��» � ����� (��� �����	) ���������	�� 	�������
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; �������� [2] ���	������ ������ ����	����� �������	 ������ 239Pu 	 ��/�� 
� �������� $�$��� ����� 	���	�. #�
���� ���$, ������ �����/��� ����	-
���� 137Cs – 774 �� ����	����	��� ������ 	���	 $�3����/ 15 ��. 

8��+� �������$� ������, ��� ��� 	���	�� ����*�� $�3���� ������ 	���	� 
������� �������� 	 	����� ���� ��$��4���. ��� 	���	� $�3����/ 400 �� 	����� 
���@�$� ������ 	���	� �����	���� 20 �$, ��� ������ �� �+�� ������ �������4���. 
#�
���� ����������$ ���$, 	 ��$��4��� ������� ���� ����� 50 % ����	���� 
�������	 ������, ������� 	 ������*�$ 4��$���/� 
�������� 	�������. # ���-
��$ �������
�, $�3���� �����
� 	���	�, ���+�3�
� ������$ ��� ���$������� ��-
�����, ����$����� ��	�� 30 ��.

������ �� ��	���$����� ���$���	 �� ���������	�
� ����+��� �� $�3���� 
	���	�, ���� ��������� ������ ���$��� �� 7, H, ;, � ' ��� ���$������
� ��-
������ $�3����/ 400 ��. 

J����	�� *���� �����, ���� ���������, ��� � ��������$�/ ���������/ 
�������� ��� H, �������� ����� $������+���� ����	����� ���� 7. ; ������*�$ 
�����+���� ����� 	������ ���������� !��� ����	 ��.

���"�	 /����/����� ���/�4�5� "�������" ������	����% ��	�	��� ����-���-
�� ��-��	��

��������	� ����	*�
��� � $�$��� �����*��� ���������� �����
� ������ 
����3�
��� 	�3���	� ������������ !44����	����/ �����
� 	���	� �, �������, 	 ��-
	���$���� �� ���� � ���������� �����
� ��������	�, $�+�� $������ �� 1 �� 30 ���-
����	. ��� ������*�� �������	, 		��� �������	�� �4�������� ���� �� ��+��$� 
	���	�, ���$�$ �� ��	�� 20%.

��� 	���	� 	 1�8 � !44����	����/ � ��������	� ��������	*�
��� 	�3���	� 
$�+� ���������� �� 4��$���:

NRES = Nf * (1/� -1- �n,
 /�f ), 


��: �n,
,�f – ������ ���������
� ���	��� � ������ ��� ������	 	 	�3���	� 
������. ��� 239Pu 	������ �n,
/�f� 0.11. T�� ������ NRES � ������� ����������� ��� 
�-������ (81/2 = 2,411*104 ��� ��� 239Pu), ��
�� ��������� ����	���� � �������	*���� 
����:

A(�/��) = {NRES* ln(2)/ 81/2(c)}/3.7*1010

������ �� !��
�, � 1�8 	���	� 	 $�$�� 	��$�� ����� 	���	� t=0 �$��$:

7 = 13.2 �/��/�� = 4,8*1011 H�/�� ��� 239Pu

�����, ��� ������� �������� �����	 ���+���
� Pu, ����+� 	�������� 
����	���� ���
�� �
� �������	, 	����3�� 	 	�3���	� ������. 8���$ ������$, ���� 
��������� ����	���� 	��� �������	 Pu � �����$ �� ������� ����������� � �����-
�� $�$�� 	��$��, � ��
���*�� ��� � �� ���
�� ��$���� �� ���������� 
����� 25 � 50 ���. ; �������� 1–2 ���	���� $����$���� 	��$�+�� "������" ����	-
���� �������	 Pu � 241Am � ��������$�� ����������, � ���+� �� ���*��� � ��$$� 
239Pu � 240Pu.
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+������ 1. 

$%��&�%'D!� >�"��w!�� «�+�(!&�» %�#&>!��#& &"�#���> Pu & 241Am !% "�!� �

���'&(

�%*%'D!�F ����!# 
>+���!& 1.09.2011 25 '�# 50 '�#

��/�@ �#!�C�-
!&� ��/�@ �#!�C�-

!&� ��/�@ �#!�C�-
!&� ��/�@ �#!�C�-

!&�
239Pu + 240Pu 7,9 1 7,9 1 7,9 1 7,8 1

238Pu 0,26 0,033 0,17 0,022 0,14 0,018 0,11 0,014
241Pu 66 8,4 4,1 0,52 1,2 0,15 0,37 0,047
242Pu 1,1×10-5 1,4×10-6 1,1×10-5 1,4×10-6 1,1×10-5 1,4×10-6 1,1×10-5 1,4×10-6

241Am - - 2,1 0,266 2,2 0,28 2,2 0,28

+������ 2.

$%��&�%'D!� >�"��w!�� «�+�(!&�» %�#&>!��#& &"�#���> Pu & 241Am !% "�!� �

���'&(

�%*%'D!�F ����!# 
>+���!& 1.09.2011 25 '�# 50 '�#

��/�@ �#!�C�-
!&� ��/�@ �#!�C�-

!&� ��/�@ �#!�C�-
!&� ��/�@ �#!�C�-

!&�
239Pu + 240Pu 0,125 1 0,125 1 0,125 1 0,125 1

238Pu 4,2×10-3 0,032 2,7×10-3 0,021 2,2×10-3 0,017 1,8×10-3 0,014
241Pu 1,1 8,5 6,5×10-2 0,5 1,9×10-2 0,15 5,8×10-3 0,046
242Pu 1,8×10-7 1,4×10-6 1,8×10-7 1,4×10-6 1,8×10-7 1,4×10-6 1,8×10-7 1,4×10-6

241Am - - 0,033 0,25 0,0344 0,28 0,0349 0,28

������ ����	���� 241Pu $�+�� ���� �������� 	�*� �� ���� ����	���� 240Pu 
$
�	��$� ������$�, � ������ ���� ������� ���� $��� ��� ��
� ����� 	�-
��� ���������� 	����.

2. ������������K
���
 �����H��
 
����=�MO
P ��
�	 $
�����=�
��H 
«��P�
$��»

2.1. �;<%A ��#�(&�% �;�'�(�>%!&A
�� ���	��� �4��$���� � �����+���� �����	 ���������	�� 	������� 

�������	��� ���������� ���	������� �� ���4���$, �������+��$ ������� ��� 
����� �� �������� 12.08.53 
��� (������ 3). ��� ����� 	����� ���������	�
� 
��
������ ������+�3�� ���������� � 4��$���	��� ���������� ������	�� � 
���������� $������+���� «H����$��» �������	��� ���	������� �� �
� �������$�.
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(��	����� �����!����
������
� �������	��� ���������� $������+���� 
«H����$��» 	��/����:

�����	�� ����� �������	��� � ��������$�� ����������� � ��$�3�/ • 
GPS-����$���;
��*�����/ 
�$$�-, ����-�@�$�� �� ���� 250×1000 $;• 
����� ���� ���	� 	 ������, ��	�$��� ������������ �� ������� �������-• 
	���, � 	 ����� � $����$����$� ������$� ���������� ����$����	;
����� ���� ���� ����+���;• 
����� ����� 	����*�� �!�������.• 

�!#�@+%'D!�� +%(&%�&�!!�� �%+%��#+�
;��
� ��� �������	��� ���� ���	���� ��$����� ���������� ����$����	 

	 222 ������. #����� �������� �������	��� �����	��� 1 ��$����� � 0,25 �$2. (�� 
������ ���� ���	������� ��$����� $�3���� !�	�	������ ���� (�L�) � 	���-
�� 0,03 $ �� ���	� ��	������� 
���� � �������� ������ �-������. ������������ 
�L� (� 	����� 0,03 $) � �������� ������ �-������ � �������	��� ���������� 
�������	��� � ������ (������ 4).

�&��!�� 3. 9������	��� ���������� $������+���� «H����$��»
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;������ �L� 	 ������ ������ ���� ���	� 	 �������� �������	��� �������-
��� ��������� 	 �������� <0,1–0,21 $�T	/�, ������ ���4$��������� ������ �����-
	��� 0,12 $�T	/� (��� ���	���, � ���������� «��	����» � «�������» ������ #�( 
������ ������ �L� �����	��� 0,12 � 0,11 $�T	/� ����	����	��). T����� ����-
���� ������ �-������ 	������/� 	 �������� �� <10 �� 67 ����/($�·�$2). H���*�� 
����� ��$����� ������ (85 %) �������� � ���	� �+� ������� �����+��� 
���������$�� ������	 ��$����� (10 ����/($�*�$2)). #����� ���4$��������� ��-
���� �����	��� 25 ����/($�*�$2). 8���$ ������$, 	 ���������� ����	�� �����$����-
������ �������	��� �����	���, ��� ����� �������	��� ����������, � ������� 
����
�������	�� ��	�*��� ������ �L� (	�*� 0,16 $�T	/�) � �������� ������ 
�-������ (	�*� 10 ����/($�*�$2)), �������+�� 	 �������� ����� ���������	�� 	�-
������ �� ���$������
� �������� (12.08.53 
.).

2.2. �%��+�(�'�!&� ��#��#>�!!�) & &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> ��*>�!!�� ���+�>�

2.2.1. �*"5���"% ���'�%�%*%��% %��%��/%��70 ����"��)*��"/
9�� �� �����	��/3�� ���������
� 4�� � ��������$�� ���������� ���-

���	��� ������	��$� �����������$�, ������� 	����� 	 ���� ������� ���� � ��-
���, � ���+� �����$ (40�). �� ������	��� �����������	 �$� ������������ 40K, 
232Th � 226Ra. 9��������� ������	��� �����������	 40K, 232Th � 226Ra ���� 	����-
�� � 222 ���	��� ��������, �������� �� ��	�������
� 
������� 0–5 �$. 
(� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� ������������ ������� 
����	���� 40K, 232Th � 226Ra (������ 5).

������������ ������ ������� ����	���� ������	��� �����������	 
40K, 232Th � 226Ra ������� � 
����
��$$�� (������ 6).

�&��!�� 4. ������������ ���������� ����$����	 (�L�, 
�������� ������ �-������) � �������	��� ����������



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

341

�&��!�� 5. ������������ ������� ����	���� 40K, 226Ra, 232Th 
	 ���	�� $������+���� «H����$��»

�)  �)  	)

�&��!�� 6. '����
��$$� ������������ ������ ������� ����	����
40K (�),232Th (�), 226Ra (	)	 ���	��
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(��	��� ����� �������� ����������	, $�+� ������� �����/3�� 	�	���. 
������������ ����������� 40K ���������� ��
��$����$� ����� ������������ 
– «����
����� ������������». ������������ �����������	 226Ra � 232Th ���+� ���-
������� ��
��$����$� ����� ������������ � ���	�� ���$$������.

�� ��������$�� ���������� $����$����� ������� ����	���� ������	��� 
�����������	 �����	���: ��� 40K – 970, 226Ra – 73, 232Th – 55 H�/�
.

��� ���	��� �������� ����������	 	 ������� 3 ���	���� $����$����� � 
$��$����� ������ ������� ����	����� ������	��� �����������	 	 ���	�� 
��, � ���+� �� ������ ������ [3].

+������ 3. 

��#&>!��#D ��#��#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*>%) �%"%)�#%!%

+�(�'� &"��!�!&A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@
40� 226Ra (238U) 232Th

���$����� ������ 100 12 10
�����$����� ������ 1200 120 220

#����� 300 37 60
��������$�� ���������� 970 73 55

+&��*%!&�: ����$�����, ��� 	 ����� ���� � ����� ���������	�� ��	�	���� ������ � ������, 
������� ����	���� ���� � ����� ��	�

; ������ ��������$�� ���������� ��4������	��� $����$����� ������ 
������� ����	����� 40K, 226Ra � 232Th � ���	�*�/� $����$����� ������ ��� 
���	 ���������.

2.2.2. �*"5���"% ���'�%�%*%��% ��)����/%��70 ����"��)*��"/
P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 137Cs
R���� �������	��� �������	 – 222. (� ����������$ �������	��� �������� 

����� ���3���
� ������������ 137Cs (������ 7).

�&��!�� 7. ������������ ������� ����	����137Cs 	 ���	�� $������+���� «H����$��»
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������� ������ ������� ����	���� �����	���� �� 1 �� 876 H�/�
, ��� 
�����$ ������ 147 H�/�
 (������ ���� � ������ 8). (�� !��$ ���	�� $����	 
���� �������� 	 �������� �� 600 H�/�
, ��
�� ������ ������ 144 H�/�
. �� 
�-
���
��$$� (������ 8) ������������ ������� 	�������$���� ����� � ���������$� 
������$� ������� ����	���� �$��� �������� ������������, ������� � ��
��-
$����$� �����������/.

#����� ������ ������� ����	���� 137Cs � ���� ���������� ���	�*�-
�� $����$����� ������ 4�� 
�������� 	������� ��� ���
� ����������� 
(30 H�/�
) 	 5 ���. (�	�*��� ������ ������� ����	���� ����������� 137Cs 	 
���	�� ��������� � �����$ ���������	�� 	������� �� �����	 ������ �������� 
(������ 2, 7).

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 241Am
(� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� ������������ 241Am 

(������ 9).

�&��!�� 8. '����
��$$� ������������ ������ ������� ����	���� 137Cs 	 ���	��

�&��!�� 9. ������������ ������� ����	����241Am 	 ���	�� $������+���� «H����$��»
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������� ������ ������� ����	���� �����	���� �� <0,74 �� 113 H�/�
 ��� 
�����$ ������ 20 H�/�
. (�� !��$ ���	�� $����	 ���� �������� 	 �������� 
�� 68 H�/�
. �� 
����
��$$� ������������ ������� 	�������$���� ����� � ������-
���$� ������$� ������� ����	���� �$��� �������� ������������, ������� � 
��
��$����$� �����������/ (������ 10). (�	�*��� ������ ������� ����	-
���� 	 ���	�� ����������� 241Am ��	����/� � ���$� ��	�*��
� �����+��� 
137Cs � ��������� � �����$ ���������	�� 	������� �� �����	 ������ �������� 
(������ 2, 7, 9).

P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 239+240Pu
J����	�� ���������/ ������$����� ���������
� $����� ���������� 

239+240Pu (���4�-�������$����� � ����	��������$ �������$������$ 	�������$), 	 
���$ �������	��� ��������� ��
������ ���������� �������$� ������� $�����-
��
������ ��� ����� ���� � 	��	���� ������������ �	��� $�+�� 241Am � �����-
��$. 8���� ������ ��������� ����������� � 	���� ����	��.

(� ����������$ �������	��� �������� 
����
��$$� ���*��� 239+240Pu / 241Am 
(������ 11). ��� ���������� ���*��� 239+240Pu / 241Am ����� ���	� ���
���	��	�-
���� �����$ ������$ (��������� ���
���	�� 	��/���� �������� ������ ��������), ��-
����	� �������� ���������	����� �� �����+��/ 241Am 	 ����	���� ��������. T�-
���� ���������� 241Am ������������ ��� ������ �� ���� ��$����� !��� �������	.

�&��!�� 10. '����
��$$� ������������ ������ ������� ����	����241Am 	 ���	��

�&��!�� 11. '��4�� �����*��� ������� ����	����239+240Pu  �241Am	 ������ ���	�
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#����� ������ ���*��� 239+240Pu / 241Am ��������� ��	�$ 10,8, ��� ��	���-
� ������ � �+����$�� �������� 	������, ��!44����� ���������� ����$�$ � ��-
���	���� 0,64 (��3�� ��������	� �������	 – 21).

8���$ ������$, �������� ��
������ �������$� ������� ����	����	��� �����-
���� ��
������ �$������$, ������ ���������� 239+240Pu �����	��� 215 H�/�
. 

(� ����������$ �������	��� �������� ����� ������
� ������������ 239+240Pu 
(������ 12).

(�	�*��� ������ ������� ����	���� ����������� 239+240Pu 	 ���	�� 
��������� � �����$ ���������	�� 	������� �� �����	 �����
� � 
���������
� 
�������� (������ 2, 12). 

'��4�� ���*��� ������� ����	���� 238Pu / 239+240Pu �������	�� � ������ 13.

8���$ ������$, ������ ���*��� 238Pu / 239+240Pu �����	��� 0,03, ������ �����-
�� ����	���� 238Pu – 6,4 H�/�
.

�&��!�� 13.  '��4�� �����*��� ������� ����	���� 238Pu �239+240Pu 	 ������ ���	�

�&��!�� 12. ������������ ������� ����	����239+240Pu 	 ���	��
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P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� 90Sr
��$����� 90Sr ���	������� �	�$� $�����$�: ������ ����� ���� �������-

����	�� �����$������ � ����-�������$���������� �����	�� «(��
����», ��� 
����� �������� �������	��� ��������	���� $���� � �������$������$ 	�������$. 
�����$����� ������ ������� ����	���������	��� 7000 H�/�
. 

(� ����������$ �������	��� �������� ����� ������������ ������ �����-
�� ����	���� 90Sr (������ 14).

'����
��$$� ��
��$����
� ������������ ������� 	�������$���� ����� 
� ���������$� 	������$� ������� ����	���� 90Sr �������	��� � ������ 15.

#����� ������ ������� ����	���� 90Sr ���� ������ 850 H�/�
, ��� ���	�-
*��� 4� 
�������� 	������� (18 H�/�
) 	 45 ���. (�	�*��� ������ ������� 
����	���� ����������� 90Sr 	 ���	�� ��������� � �����$ ���������	�� 	�����-
�� �� �����	 ������ �������� (������ 2, 14).

�&��!�� 14. ������������ ������� ����	���� 90Sr 	 ���	�� (�� ����������$ ����� 2010 
.)

�&��!�� 15. '����
��$$� ������������ ������ ������� ����	���� 90Sr 	 ���	�
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P����	�� ����������� ������
�/�% 	����	���� ��
��/� ������
�����/�
; �������	��� 
�$$�-����������$ ������$ ������ ���	� ���+� ���� ��-

���+�� ����� �������	��� ����������� (���$� 137Cs � 241Am), ��� 60Co, 152Eu, 
154Eu, $����$����� �����+��� ������� �����	���: 60Co – 2,8, 152Eu – 49,4 � 154Eu – 
6,4 H�/�
, ����	����	��. (� ����������$ �������	��� �������� ����� ���3���
� 
������������ �����������	 60Co, 152Eu (������ 16). T�
������ ���$� �����-
������$� ��������$�� ���������� ������	��� ���������	�$� 	�������$� �� 
�������� ���	�
� ���$������
� ��������	� (12.08.1953 
.).

J������ ����	���� ���
�� �����������	, ����� ��� 151Sm, 99Tc, ������� � 
������������ !������$������, � ��������	�� ������� �+�������, ������������ 
������������$� �������$� � ���	��� ������ ������ ������� ����	���� 137Cs 
� ������������$� ���*��/ !��� �������	. ��� �������	 ���� ������ �����/3�� 
������ ������ ������� ����	����: ��� 151Sm – 12, 99Tc – 2,35 H�/�
.

; ���������� ������ ���� ������������ �����������	 137Cs, 241Am, 90Sr, 
239+240Pu � ��������$�� ���������� $�+� 	������� �������� �� � ����� �������-
��� � ���	�$ ���������	�
� ��
������, �4��$���	��� �������$� ��������-
$� (
���������� � ���$������� ��������).

��� 	��	���� �� � ��	�*��$� ������$� ������� ����	���� �����-
��	��� �����������	 	���� ���� ��������	��� ��� ������ ���� «��	��-
��» � «�������» ����� ���������� #�( $���� ��������� 
��4���	 ������������ 
������ ������� ����	���� 137Cs � 241Am 	���� ���4����. #��$� ���4���� ����-
���	��� � ������ 17.

(� ��+��$� ���4��/ �������� 
��4��� ������������ ������� ����	���� 
137Cs � 241Am (������ 18).

�&��!�� 16. ������������ ������� ����	���� 60Co �152Eu 
	 ���	�� $������+���� «H����$��»



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

348

�&��!�� 17. #��$� ���4����
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�&��!�� 18. '��4��� ������ ������� ����	����137Cs � 241Am 	���� ���4����
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; ������������ �����������	 241Am � 137Cs $�+� 	������� �	� ��� (I � 
II), 
�� ����
�������	�� ��	�*��� ������ �� ������� ����	���� 	 ���	��$ 
�����	�, � ��� � ���������� ����$� ������$� (III). 8��+� � 
��4���� 	�����-
� ��� IV, �������+��� �� �������$� ���������� $������+���� «H����$��», 
�� 
��4������	�� ��	�*��� �����+��� �����������	 241Am � 137Cs. L�� �����$��-
���� ����*� ����$����	����� � 
��4���� �� 7 � 8 ���4���$ (������ 18).

L�� +� ��� 	������ �� ����������$ ������� ���3���
� ������������ ��-
�����	��� �����������	. ���������+��� �� ������� � ����� ������������ 
����������� 137Cs (������ 19).

(�� 	������� �� ����$����� 	� 	�$��� ����	����	�� �������	 �����-
����� � ��	�*��$� ������$� ������� ����	���� �����������	 � �������$� 
	��$�+�
� �����+���� ���������	�� ������	.

$���������� ������� ���"���% 
������% ��	�����	� ������
������
��� ������� ������ ������ ������� ����	���� �������	��� ������-

�����	 	 ���� ���� 	������ �����/3�� �������	��������� �����	��.
;��� $����	 ���� ��� ������� � ��� ���. ��� ��+��� ��� ���������-

�����*��� ������� ����	���� �����������	 90Sr � 137Cs, 239+240Pu � 241Am (����-
�� 20), 238Pu � 239+240Pu.

�&��!�� 19. ��������������� �������$� ���	�$� ������� ����	����137Cs � 241Am
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�� ����� ������������ ������ 90Sr/137Cs 	�����/��� ������� � ��	�*��-
$� ������$�, ����	����	�/3�� ���$������$� ����� ���������	�� 	������� 
12.08.53 
., 	 ������������ ������ 239+240Pu /241Am– ��	�*��� ������, ����	��-
��	�/3�� 
���������$� ����� 22.07.61 
.

����� ���� �������� 
��4��� �����*��� ������� ����	���� ������-
�����	 ��� ��+��� ���, 	��/��� ������, ������� �	� �������� � ���� ��	�-
�������, � � 	�*�� 	 ����� ��� ��-�� ����� ������ ������� ����	����, � 
��������� ������ �����*��� �����������	 	 �������� �� (������ 21-23).

�&��!�� 20. ������������ �����*��� ������� ����	���� 90Sr  � 137Cs, 239+240Pu  � 241Am
� ���������� $������+���� «H����$��»

�&��!�� 21. '��4�� �����*��� ������� ����	���� 90Sr  � 137Cs 	 ����
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(������� ������ �����*��� �����������	 ���� �	���� 	 ������� ��� 
������� ������ ������ 90Sr, 239+240Pu, 238Pu �� ��	����$ �����$ ������$ �����-
�� ����	���� 137Cs � 241Am (������� 4).

+������ 4.

�!%*�!&A ���#!�C�!&A +%(&�!��'&(�> > �+�(�'%) >�(�'�!!�) "�!

90Sr/137Cs 239+240Pu/241Am 238Pu/239+240Pu

T�� I (IV) 4,58 9,43 0,01

T�� II 1,05 14,11 0,04

T�� III 2,21 4,14 0,01

��� 	������� ���� �� ���� ��������� ������ ������ ������� ����	-
���� �������	��� �����������	, ������� ��������	����� ��� ������*�� ���-
����	 ����	�� �
����� (������� 5).

�&��!�� 22. '��4�� �����*��� ������� ����	���� 239+240Pu  � 241Am 	 ����

�&��!�� 23. '��4�� �����*��� ������� ����	���� 238Pu  � 239+240Pu 	 ����



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

353

+������ 5. 

�+�(!&� �(�'D!�� %�#&>!��#& &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > "�!%), ��/�@

137Cs 152Eu 90Sr 241Pu 238Pu 241Am 239+240Pu 99Tc 151Sm
��!% I

212 15 972 30,4 1,2 12,7 119,5 3,4 17
T�� II

105 2,7 111 94 21 39 551 1,7 8,4
T�� III

58,4 2 129 39,6 6,4 16,5 68 0,9 4,7

2.4. ���#�A!&� ��*>�!!�@� ���+�>%
�� ��������$�� ����������, 	 ���	�$, ������������ ������� ��� ���-

�������� ���$�	�� �
����, � ���	� ��� !��$ �����/��� ���4����	��$� ��� ���-
����4����	��$�. 

�&��!�� 24. #��$� �������+��� ����� ������ ���� ���	� � �������
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����"�)��/�"% &�+�6&�%��% '"./
�������*�$� ���������	�$� ��
�����/ ���	��
���� $���- � ��������-

	���� �	����-��*���	�� ���	� � 	��*��� ����� � ��	���-������ � ��	���-	������ 
�������. T�
������ ������*�� �� ���� 	������� �� ���������	�� ������	, ��!��$� 
�� ����	������ �����*�$� ����$�. 9������� � �$�/3���� $������� �������
� 
������� ������� �������� 	 ����� +� �������� ��� 	 ��	���� � ������� ������ 
���������� #�(, $�+� �������, ��� ��
������� �����������	 	 ���	� 	 $����� 
	������� ����� �
�����	����� ��� 137Cs ��	�������$ 
�������$ 0–5, 5–10 �$, 
241Am � 239+240Pu $�
�� �������� 	
���� � 2–5 �$ ����*�, � ������ 90Sr, 	 �	��� �� ��-
�������� ����	���$����/ � ���	�+����/, $�+�� ��
�������� �� 20–30 �$.

���'�%�%*%��% ����"��)*��"/ '" +*�$��% '"./%��"+" '�"3�*6
��� �������� �����������, �����������/3�� ���������	�� ��������$�� 

�������, ���� ����+�� ���	��� ������� � 3-� ������ ���3�����, �������+�-
�� � �������� !��$���� �����4� � � ����� �����/��� ��$����� (������ 24).

; �������� !��� ������ ���3���� ���/��/��� ������*�� ������ �����-
�� ����	���� 241Am, 137Cs, 90Sr ��� 239+240Pu. (��	��� ������� ���� ����+�� 	 
������ xx 56,139, 190 (������ 24). 9���� �������	 ���	 ��� �����	��� �� ����$ 
� ����	���$ 3 �$ �� 
����� 30 �$ � ����� �� 5 �$ �� 
����� 50 �$. (������� 
���� �� �����+��/ �����������	 241Am � 137Cs 	 �� ���	���� 	 ������� 6 � 
� ������ 25.

+������ 6. 

��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> 241Am & 137Cs > ��*>%) �*%�#�% «�%F#��&+»

�'�;&!% �#;�+%, 
��

�%"+�" 56 �%"+�" 139 �%"+�" 190
241Am, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 241Am, ��/�@ 137Cs, ��/�@ 241Am, ��/�@ 137Cs, ��/�@

0-3 11,1 ± 0,69 44,0 ± 1,77 41,4 ± 1,02 532 ± 4,6 26,3 ± 0,75 93,2 ± 1,81
3-6 <0,81 3,50 ± 0,76 10,1 ± 0,55 107 ± 2,1 8,57 ± 0,49 24,4 ± 0,98
6-9 3,00 ± 0,51 1,49 ± 0,63 0,97 ± 0,30 26,9 ± 1,1 1,16 ± 0,30 5,20 ± 0,52

9-12 <0,84 < 0,79 0,60 ± 0,28 17,6 ± 0,9 < 0,43 1,33 ± 0,35
12-15 < 0,62 < 0,75 <0,55 1,09 ± 0,34 0,93 ± 0,42 1,45 ± 0,65
15-18 < 0,67 < 0,63 < 0,40 < 0,46 <0,69 < 0,93
18-21 < 0,61 < 0,74 < 0,45 < 0,44 < 0,40 < 0,46
21-24 < 0,63 < 0,82 < 0,39 <0,67 < 0,43 < 0,40
24-27 < 0,43 < 0,43 < 0,42 <0,52 < 0,46 < 0,37
27-30 < 0,42 < 0,40 < 0,55 < 0,89 < 0,46 <0,53 
30-35 < 0,40 < 0,44 < 0,42 < 0,45 <0,60 <0,66 
35-40 < 0,42 < 0,47 < 0,44 <0,57 < 0,46 < 0,43
40-45 < 0,47 < 0,46 < 0,40 < 0,43 <0,54 < 0,38
45-50 < 0,45 < 0,52 < 0,41 < 0,41 < 0,43 < 0,44

������������ 241Am � 137Cs 	 ���	��$ ���4��� 3-� �������	, ��� � ��������-

�����, ���������� ��	����� �����$������ ������������ �����������	 	 ����-
�� ���������� ��� 	 ��������� �������, 
�� �	��+��� ���	 ���������� ����-
�� �� ���� ��$��4���� ������	 � �� ������������ ��������	. �����$����� � 
���	�� �����+��� !��� �����������	 ��$������� 	 ��	�������� 
�������� �� 
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����� 10 �$ (������ 25). ����� 	�� �� ���4��/ ������ ����� ����/�, � ��$���-
/��� � ���	� �+�� �������	 ��$����� ����������.

; ����$, �������� ������������ 137Cs 	� 	��� ���� �������� ���+. �� ������ 
25� �������	��� ������������ ����������� 137Cs 	 ���	�� $������+���� «H����-
$��», 	���+��� 	 ����� �� $����$����� ����������, ��������� � ���	��� 
���� �� ���$ �������$. ����
�-���� �������� ���� � ���/������. 8� +� ��$�� 
���/������ ��� 241Am (������ 25�). ��������$� ��$�����, ������������ 241Am � 
137Cs ������	� ���	���$� �� $���������4� (������ 139 �������� 	 $�+������� 
��3��, ������ 190 – 	 	����� ����� ����� �����, � ������ 56 – � ����
�� $�+�����-
�� ��	��), � ���+� �� ������� ���	. 8��, ���	� �������	 139 � 190 $�+� ������ � 
��*���	�$, � ���	� ������� 56 – � �	����-��*���	�$.

2.5. ���#�A!&� +%�#&#�'D!�@� ���+�>%
��� 	��	���� ��������� ��
�������� ����������
� �����	� ��������$�� 

���������� �������	��$� �����������$� ���	��� ����� ���	�� � ����$����	 
�������� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am � 152Eu �� ���	� 	 �������. ��� !��
� ��������	�-
���� ����������� [4] � !������$������� [1, 5] ���� ������ ������ ��!44�-
�����	 �������� (�). 

����������� ���	���� !����������� ������ �� ������ ���� ���	 � ���-
���� ��� ������*�
� ���������� ������� ����	���� � ������� ��!44������	 
�������� (�) �����������	 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am � 152Eu. ��� !��
� � �����-
��� � ��	�*��$� ������$� ������� ����	���� ���� �����������	 	 ���	�, 
�����	���� �� ����������$ ���3���
� �������	���, ����+�� 10 �������	�����-

�) �)

�&��!�� 25. ������������ �����������	 241Am � 137Cs 	 ���	�� $������+���� «H����$��», 
	���+��� 	 ����� �� $����$����� ����������
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���� ���3���� (����� ������), �������+��� 	 3-� ���� �������
� ���������	�
� 
��
������ (������ 24).

�� ��+��� ���3���� �����+�� �����	��� ����� �$�*��� ����� ���	� 
($�����$ «��	����» (2×1 $) � 
����� 5 �$) � ����$�� ����� ������� (���3��� 
������ ~ 2 �	. $), �������	���� �$�*��$� �������$� �����
� �������	�� � ��-
$����	���$ ��	���� (Stipa capillata, S. sareptana, S. lessingiana), ������� (Festuca 
valesiaca) � ������ (Artemisia gracileccens, A. frigida).

(������� ������ ������� ����	���� � � �����������	 137Cs, 241Am � 
152Eu �������	��� 	 ������� 7.

+������ 7. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D & �! +%(&�!��'&(�> 137Cs, 241Am & 152Eu

R 
�/�

����+ 
#�*�&

�(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ �!
241Am 137Cs 152Eu

241Am 137Cs 152Eu
+%�#�!&A ��*>% +%�#�!&A ��*>% +%�#�!&A ��*>%

1 139 <0,23 24,0±1,1 0,89±0,46 476±6 <0,20 34,3±0,9 <0,0096 0,0019 <0,0058
2 56 0,88±0,21 15,6±0,8 <1,00 24,2±1,4 <0,30 1,3±0,3 0,056 <0,041 <0,23
3 64 1,01±0,08 58,0±1,3 6,2±0,3 138±3 <0,10 3,7±0,4 0,017 0,045 <0,027
4 213 0,28±0,17 24,4±0,7 <0,89 107±2 <0,34 1,9±0,3 0,012 <0,0083 <0,18
5 186 0,21±0,12 56,9±1,4 1,6±0,3 187±4 <0,29 7,1±0,5 0,0037 0,0086 <0,041
6 159 <0,23 40,4±0,9 2,6±0,3 118±2 0,75±0,24 2,7±0,4 <0,0057 0,022 0,28
7 74 0,89±0,32 9,0±0,7 1,5±0,5 166±3 <0,88 10,4±0,5 0,099 0,0088 <0,085
8 174 <0,48 19,4±0,9 1,8±0,5 374±6 <0,65 25,5±0,8 <0,025 0,0047 <0,025
9 147 <0,30 14,7±0,8 2,5±0,4 57,3±2,2 <0,40 3,7±0,4 <0,020 0,044 <0,11

10 190 <0,23 34,8±0,9 0,42±0,23 136±2 <0,32 3,6±0,4 <0,0066 0,0031 <0,089

(� ���$ ���	����
� ������ 	��	���, ��� $����$����� ������ �����-
�� ����	���� 137Cs 	 �������� � ���������� $������+���� «H����$��» � ���	�-
*�/� ~6 H�/�
, 241Am ~1 H�/�
, 152Eu ~0,75 H�/�
.

#����$� ��!44������$� �������� 137Cs � 239+240Pu 	 ���� ������ ���� 
������ ������� ������, ���	��� � !������$������� ����, �������� 
��� �����
� �������	�� «�������» ���������� #�( [5], 90Sr – «��	����» �����-
����� #�( [1], 152Eu – ��� ���
� �� ��$����� 	���	 ������ ������� (��	��� 
(Stipacapillata)) ���������� «9����
� ����» #�(. #����� ��!44������ ������-
�� 241Am � 152Eu 	����� � ���	��� ���� �7'78L (2009 
.) [4]. J����	�� ���-
���� ������ � � ������ ������ ������� ����	���� (J7) �����������	 	 
���	�, ��������� ������ �����+��� 137Cs, 90Sr, 239+240Pu, 241Am � 152Eu 	 �������� 
(������� 8).
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+������ 8. 

���!�% ��(�+w%!&A &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&A) &��'�(����F #�++&#�+&&

�+�(!&� "!%*�!&A
�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am 152Eu
� 0,05 0,7 0,04 0,01 -

T�� I - #����� J7 	 ���	�, H�/�
 186 - 132 11,3 12,2
T�� II - #����� J7 	 ���	�, H�/�
 136 258 491 41,9 3,4
T�� III - #����� J7 	 ���	�, H�/�
 54,2 114 390 18,4 1,8

T�� I - �������� J7 	 ��������, H�/�
 9,3 - 5,3 0,11 -
T�� II - �������� J7 	 ��������, H�/�
 6,8 180 19,6 0,42 -
T�� III - �������� J7 	 ��������, H�/�
 0,3 7,6 15,6 0,18 -

�������$�� ���	� 	 ��������, H�/�
 74 111 ~10* ~10* ~100*
(��$�����: * – ��������
��$�� �������$�� ���	�, �$. �+�.

(�������
��$�� �����+��� ����������� 137Cs 	 �������� �������� �+� 
��������-�������$�
� ���	� ���������	�
� ��
������ ���$�	�� ������� 
(74 H�/�
), �����	���� ����������$ ���������� �������� (1994) [6]. #��	-
������ ����� ����$�� 	������ �+����$�� ������� ����	���� 	 �������� ��-
$���/��� ��� 90Sr, ���	�*�� ������� ��������-�������$�� ���	�� ��� ���
� 
����������� (111 H�/�
) 	 3-� ��� ���������	�
� ��
������.

J������ ����	���� 239+240Pu, 241Am � 152Eu 	 �������� � ��$�������, �����, 
������ �� ������ ��3�� ��������������� ��+��
�, $�+� ��������+���, ��� ����-
���$�� ���	�� �� 152Eu �����, ��������	���, ����	����	�	��� �������$�� ������� 
����	���� �� 90Sr, � �� 239+240Pu � 241Am – � ������� $��*�, ��$ �� �$� [11]. (�� 
!��$ ������ �������� ������ ������� ����	���� ����������� 241Am 	 �������� 
�������� 	 �������� ��������
��$�
� �������$�
� ���	�, 239+240Pu – ���	�*��� �
� 
	� 2-� � 3-� ���� ���������	�
� ��
������, � 152Eu �����	���� $��� 1% �� �
�.


!%�)� )�.%��/� � '�"+�"& �&;%�%��6 ����"��)*���"+" &�+�6&�%��6 �����-
�%*:�"+" '")�"/�

����������� �����	 ��������$�� ���������� �������	�� 	 ���	�$ ����$� 
�����$�. #����+��� 	 �������� �������	��
� ����������� 137Cs � ���	�*��� 
10 % �� ��������-�������$�
� ���	�, ��� !��$ ���������� 90Sr 	 2 ���� 	�*� �
� 
[6]. J������ ����	���� ����������� 241Am 	 �������� �������� 	 �������� ����-
����
��$�
� �������$�
� ���	�, 152Eu – �����	���� $��� 1 % �� �
�. ;������ ���-
����� ������� ����	���� ����������� 239+240Pu ��������� ����$� � ���	�*��� 
��������
��$�� �������$�� ���	�� 	 �������� 	� 2-� � 3-� ���� ���������	�
� 
��
������ ��������$�� ����������. 7�$���� 	������ ������ ������� ����	-
���� ������	��� �����������	 	 �������� � ���� ���������� � 	��	���.

J��	�� �����������
� ��
������ ����������
� �����	�, ���+�� 	��
�, 
��	���� �� ���������� ��$�� ������� � �������/ �����������	 � �� ������ ��-
�������� ��������, ���������$�� ���	��$� ��������������$�. ;����� «�	�-
+��» ����������� 	 ���	�� ������ �����	��� 	 ���	� $�
�� ���� ����� �������-
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$� ��� ��	���� �������$�, ��$ 	 ����� ������ �����, ��
�� ������*�� �����+��� 
��	�	���
� �������� �����������	. �����	���� !��
� �����+��� ��	���� �� 
4�����-��$������� �	����	 �����������	. 8��, ��� 137Cs ��������� ��$���� �$��-
*��� ���������� 	 ������� � ������$ 	��$��, ��
�� ��� � 90Sr ���	�+���� 	 
�����$� ���	�-������� $������ $����� [7]. (��	����� 4���� ���	���/� ���-
���� ���
�� � 	��$�+�$ ��+��� ���	� �����������
� ��
������ ���������-
�
� �����	� 	 ����3�$. 9���� � ���� $�$�� ����������� �����	 ��������$�� 
���������� � ����� ����� ��������� �
� ���������	�
� ��
������ �������	���� 
���������/ �������� � $�+�� ��������� ���
���$ ��� 	����� ����	����	�/3�� 
	���	 �������	��� �����������, ������ 	 ������ ����/���� ���������� ���	�� 
���������� �����������

2.6. ���!�% +%(&%�&�!!�) )%+%�#�+&�#&� �+�(���&&, 
�+�&">�(&��F !% #�++&#�+&& &��'�(����@� +%F�!%

2.6.1. �%*:�)"0"&6#��/%���6 '�"��)!�6
��� ����� �����+��� �����������	 ��� �����	��� 	���� ��!44������	 

�������� � ���	� ����������� ����. ��!44������ �������� ��� ����� �����-
+��� �����������	 	 �������	�������� ��������� ���	���� 	 ������ "�����!��-
��
������� �������� «�������» ����� ���������� #�(", ��������	��� 	 ���$ 
�������.

��� ����� ���	�� ��
�������� ��������������	��� ��������� �����-
�����
� �������+���� ��������	����� ���� � ������ ���������� ������-
�����	 	 ���	�� ��������$�� ���������� � ��!44������ �������� (��) ���������-
��	 	 �������� 	��� �������	�������� ���������, ������� � ���	��� ������ 
����������� ���� � ����������	 �������	��� � #�(.

; ���� ���
���	�� $��������	 ��$������
� �������	���, � ���	��� ���-
������� ����*�
� $����	� ����������������� ����, ���� ������ ������ ��-
���� ������� ����	���� �����������	 	 ���	�� ��������$�� ���������� (���� 
0–5 �$) (������� 3). L�� ������ ��������	����� ��� ������� �����+��� ������-
�����	 	 �����$ �������	��. ������ �� ��
�, ��� ������� ��� ������� ��!44����-
�� �������� �����������	 	 �
�����/ ��������/ ���� ������� ��� ���� ���	� 
0–20 �$ [4], ��� �����	��� ������ ������� ����	���� �����������	 	 ���� ���	� 
0–20 �$. (������� ����	���� �����������	 � ���� 0-20 �$ ���	��� ��� +�, ��� 	 
������ "�����!����
������� �������� «�������» ����� ���������� #�(", ��������-
	��� 	 ���$ �������.

8�� ��� 	 ���� ���3���� �������	��� $������+���� «H����$��» ���� 	�-
����� 3 ��� �� ���������$ ����$����$ (������ 19), ������ ������ ������ 
������� ����	���� ���	� (���� 0–20 �$) ���	������ ��� ��+��� ��� (������� 9).
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+������ 9. 

�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > ��*>� !% �'�F 0–20 �� 
('A �%w(�F >�(�'�!!�F "�!� +%(&�!��'&(!�@� "%@+A"!�!&A

��!% �+�(!�� "!%*�!&� �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > ��*>� !% �'�F 0-20 ��, ��/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I 212,3 972,2 119,5 12,7
II 105,3 110,6 551,3 39,1
III 58,4 129,0 68,3 16,5

���������� 	 ���
� ������ �����+��� �����������	 	 �������	�������� 
��������� ���� ������� ��� ����� $���� ����������� ���������, ��!��$� ��� 
��������� �� � ����/ $���� ��������	����� ���� � �������$ �����+��� ����� 
$���� 	 ��������, ���	����� 	 ����$������� �7'78L [4].

; �������� 10–12 ���	���� ���������� ���
������$�� ������� ����	���� 
�����������	 	 ��������� ����������
� �������+���� (� ����/ $����), 	 ���-
��� �� �����	����	� � ��������$�� ����������, � �������$�� ������ �����+��� 
�����������	 	 ��3�	�� ���������, ��
���� #�(�� 4.01.071.03 [8]. �������$�� 
���	� ��� 239+240Pu � 241Am ��������� ��� +�, ��� 	 ������ "�����!����
������� ��-
������ «�������» ����� ���������� #�(", ��������	��� 	 ���$ �������.

+������ 10. 

+�@!�"&+����� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& (!% ��+�E 
�%���) > �'�*%� �� ��'�*�!&A !% &��'�(����F #�++&#�+&& (+%�*�# !% ��!�>%!&& �+�(!&) 
"!%*�!&F �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > ��*>� "�!� I &��'�(����F #�++&#�+&&)

�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��+!�>�� "'%�&

��+� 5,3 (70) 54 (40) 1,3*10-3 (4,0) 6,7*10-2 (4,0)
(*���� 5,4 (70) 55 (40) 1,3*10-3 (4,0) 6,8*10-2 (4,0)
%�$�� 8,2 (70) 54 (40) 1,3*10-3 (4,0) 6,7*10-2 (4,0)

9	�� 10,0 (70) 54 (40) 1,3*10-3 (4,0) 6,7*10-2 (4,0)
��+��>%A �+�(���&A

#�� (������ �������	��) 9,0 (74*) 58 (111*) 4,1 (11,1) 1,1*10-1 (11,1)
�������� 14 (70) 130 (40) 7,9*10-5 (4,0) 1,1 (4,0)

�&�#�>�� �>�<&
������� 1,2 (600) 94 (200) 1,0*10-3 (20) 1,3*10-4 (20)
C���� 8,0*10-1 (600) 62 (200) 7,0*10-4 (20) 8,7*10-5 (20)

)����	�� ���������, ������ 6,0*10-1 (600) 47 (200) 5,2*10-4 (20) 6,6*10-5 (20)
��;�>��

K�����, '���� 2,0 (50) 5,0*102 (60) 1,8*10-3 (6,0) 1,9*10-3 (6,0)
(����	�� �	�3�

(�$�����, �����, �����+�� 3,1*10-1 (600) 35 (200) 1,6*10-4 (20) 2,2*10-4 (20)
9
���� 2,6*10-1 (600) 29 (200) 1,3*10-4 (20) 1,8*10-4 (20)

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 1,5 (120) 16 (40) 6,5*10-3 (4,0) 8,7*10-4 (4,0)

#	���� (���������) 1,2 (600) 81 (200) 8,4*10-3 (20) 6,3*10-4 (20)
�����	� (���������) 1,0 (600) 71 (200) 7,4*10-3 (20) 5,5*10-4 (20)

(��$�����: * – �������$�� ���	� ��� ���$�	�� ������������� (���	�, ���) �����	��� ��-
��������$ ���������� �������� (137Cs – 74 H�/�
, 90Sr –111 H�/�
) 
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+������ 11. 

+�@!�"&+����� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& (!% ��+�E 
�%���) > �'�*%� �� ��'�*�!&A !% &��'�(����F #�++&#�+&& (+%�*�# !% ��!�>%!&& �+�(!&) 

"!%*�!&F �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > ��*>� "�!� II &��'�(����F #�++&#�+&&)

�&( �+�(���&&
+�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��+!�>�� "'%�&

��+� 2,6 (70) 6,2 (40) 5,9*10-3 (4,0) 2,1*10-1 (4,0)
(*���� 2,7 (70) 6,2 (40) 5,9*10-3 (4,0) 2,1*10-1 (4,0)
%�$�� 4,1 (70) 6,2 (40) 5,9*10-3 (4,0) 2,1*10-1 (4,0)

9	�� 5,0 (70) 6,2 (40) 5,9*10-3 (4,0) 2,1*10-1 (4,0)
��+��>%A �+�(���&A

#�� (������ �������	��) 4,5 (74*) 6,6 (111*) 19 (11,1) 3,3*10-1 (11,1)
�������� 6,8 (70) 15 (40) 3,7*10-4 (4,0) 3,5 (4,0)

�&�#�>�� �>�<&
������� 5,9*10-1 (600) 11 (200) 4,8*10-3 (20) 4,0*10-4 (20)
C���� 4,0*10-1 (600) 7,1 (200) 3,2*10-3 (20) 2,7*10-4 (20)

)����	�� ���������, ������ 3,0*10-1 (600) 5,3 (200) 2,4*10-3 (20) 2,0*10-4 (20)
��;�>��

K�����, '���� 1,0 (50) 57 (60) 8,2*10-3 (6,0) 5,7*10-3 (6,0)
'�(�>�� �>�<&

(�$�����, �����, �����+�� 1,6*10-1 (600) 4,0 (200) 7,3*10-4 (20) 6,6*10-4 (20)
9
���� 1,3*10-1 (600) 3,3 (200) 6,1*10-4 (20) 5,5*10-4 (20)

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 7,5*10-1 (120) 1,9 (40) 3,0*10-2 (4,0) 2,7*10-3 (4,0)

#	���� (���������) 5,7*10-1 (600) 9,2 (200) 3,9*10-2 (20) 1,9*10-3 (20)
�����	� (���������) 5,0*10-1 (600) 8,1 (200) 3,4*10-2 (20) 1,7*10-3 (20)

+������ 1. 

+�@!�"&+����� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& (!% ��+�E 
�%���) > �'�*%� �� ��'�*�!&A !% &��'�(����F #�++&#�+&& (+%�*�# !% ��!�>%!&& �+�(!&) 

"!%*�!&F �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > ��*>� "�!� III &��'�(����F #�++&#�+&&)

�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

��+!�>�� "'%�&
��+� 1,5 (70) 7,2 (40) 7,3*10-4 (4,0) 8,7*10-2 (4,0)

(*���� 1,5 (70) 7,3 (40) 7,3*10-4 (4,0) 8,8*10-2 (4,0)
%�$�� 2,3 (70) 7,2 (40) 7,3*10-4 (4,0) 8,7*10-2 (4,0)

9	�� 2,8 (70) 7,2 (40) 7,3*10-4 (4,0) 8,7*10-2 (4,0)
��+��>%A �+�(���&A

#�� (������ �������	��) 2,5 (74*) 7,7 (111*) 2,3 (11,1) 1,4*10-1 (11,1)
�������� 3,8 (70) 18 (40) 4,5*10-5 (4,0) 1,5 (4,0)
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�&( �+�(���&& +�@!�"&+���%A & (����#&�%A �(�'D!%A %�#&>!��#D, ��/�@ 
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

�&�#�>�� �>�<&
������� 3,3*10-1 (600) 12 (200) 6,0*10-4 (20) 1,7*10-4 (20)
C���� 2,2*10-1 (600) 8,3 (200) 4,0*104 (20) 1,1*10-4 (20)

)����	�� ���������, ������ 1,6*10-1 (600) 6,2 (200) 3,0*10-4 (20) 8,5*10-5 (20)
��;�>��

K�����, '���� 5,6*10-1 (50) 66 (60) 1,0*10-3 (6,0) 2,4*10-3 (6,0)
'�(�>�� �>�<&

(�$�����, �����, �����+�� 8,6*10-2 (600) 4,7 (200) 9,1*10-5 (20) 2,8*10-4 (20)
9
���� 7,2*10-2 (600) 3,9 (200) 7,5*10-5 (20) 2,3*10-4 (20)

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 4,2*10-1 (120) 2,2 (40) 3,7*10-3 (4,0) 1,1*10-3 (4,0)

#	���� (���������) 3,2*10-1 (600) 11 (200) 4,8*10-3 (20) 8,1*10-4 (20)
�����	� (���������) 2,8*10-1 (600) 9,4 (200) 4,2*10-3 (20) 7,1*10-4 (20)

���������� ��������, ��� 	 ������ 	���3�	��� ��������������	��� ���-
���� � ��������$�� ���������� �����+��� �����������	 	 �������	�������� 
��������� 	 ����*���	� ������	 � ����� ���	�*��� �������$�� ���������� 
�����������	 	 ��3�	�� ���������. 9���� �� �������$ ��������$ �+������� ��-
���+��� 90Sr, ���	�*�/3�� �������$�� ���	�. 8��, ��� 	���3�	��� �������� 	 
���	�� ��� ������� ����	���� 90Sr ���	���� �J7 	 3 ����. ��� ����	�� ���	�*�-
�� ������� ����	���� 90Sr, ��� � ���	� �J7, �+������� 	� 	��� ���� ����.

8��+� 	 �����$ �������	�� � ���������� ��� II �+������� �����+��� 
239+240Pu, ���	�*�/3�� ��������
��$�� �������$�� ���	�.

2.6.2. �%"�%��.%�)�6 "!%�)� ��"/�%# &�+�6&�%��"��� ?�/"��"/"�.%�)"# 
'�"��)!��
��� ����� �����+��� �����������	 	 +�	���	�������� ���������, ��� � 

�������	��������, ��������/��� ��!44������ �������� (���*��� ���������� 
�����������	 	 ��������� +�	���	����	� � ������$� ���������/ � ������$). 
��!44������ �������� ��� ����� �����+��� �����������	 	 ��������� +�	��-
�	����	� ���	���� 	 ������ "�����!����
������� �������� «�������» ����� ���-
������� #�(", ��������	��� 	 ���$ �������.

2.6.2.1.$����� �����4���� ������
������ � 4���	�����"����% ����
����

(�� ���
��� ���������� �����������	 	 ��������� +�	���	����	� ���-
��	����� �� ���������� 	 ������ � ��!44������ �������� (��) �� ������ 	 ���-
�����/. 

#������ ���������� �����������	 	 ��
���$ +�	���� ��� �� 	����� � 
���� 	������� ���� �����������
� ��
������ ��������� ��� +�, ��� 	 ���-
��� "�����!����
������� �������� «�������» ����� ���������� #�(", ��������-
	��� 	 ���$ �������. ���� � ���
������$�$ �����������$ ���������� 
�����������	 	 ��
���$ ��������������	��� +�	���� �������	��� 	 �������� 
13–15.
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+������ 13. 

��"�'D#%#� +%�*�#% >�"��w!�@� ���#��'�!&A +%(&�!��'&(�> > �+@%!&"� 
��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) �+& >��%�� > "�!� I 

(!% ��!�>%!&& +%�*�#% �� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)
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)�*��� 350-400 18 162,4 31,1 379,1 572,6 1041,2 142,5 1736,1 2919,8
����	� 400 16 144,4 27,7 379,1 551,1 925,5 126,7 1736,1 2788,3
9	�� 50-60 2,5 22,6 4,3 47,4 74,3 144,6 19,8 217,0 381,4
���� 50-60 2 18,0 3,6 47,4 68,9 115,7 15,8 217,0 348,5

(���� 4-6 0,1* 0,54 - - 0,54 5,5 - - 5,5
�"���'*%��% ���������"/70 ����"��)*��"/

239+240Pu 241Am
)�*��� 350-400 18 73,1 17,5 213,4 304,0 1,9 1,9 22,7 26,5
����	� 400 16 65,0 15,7 213,4 294,0 1,7 1,7 22,7 26,1
9	�� 50-60 2,5 10,2 2,4 26,7 39,3 0,3 0,3 2,8 3,4
���� 50-60 2 8,1 1,9 26,7 36,7 0,2 0,2 2,8 3,3

(���� 4-6 0,1* 1,2*10-4 - - 1,2*10-4 7,0*10-3 - - 7,0*10-3

(��$�����: * – ������� ��$� ��� ��$�*�� ����� ��� � ����� 	�� �*���� (����)

+������ 14. 

��"�'D#%#� +%�*�#% >�"��w!�@� ���#��'�!&A +%(&�!��'&(�> > �+@%!&"� 
��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) �+& >��%�� > "�!� II 

(!% ��!�>%!&& +%�*�#% �� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)
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)�*��� 350-400 18 15,4 188,0 284,0 118,5 16,2 197,5 332,2 80,6
����	� 400 16 13,7 188,0 273,1 105,3 14,4 197,5 317,2 71,6
9	�� 50-60 2,5 2,1 23,5 36,8 16,5 2,3 24,7 43,4 11,2
���� 50-60 2 1,7 23,5 34,2 13,2 1,8 24,7 39,7 8,9

(���� 4-6 0,1* - - 0,3 0,6 - - 0,6 0,3
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�"���'*%��% ���������"/70 ����"��)*��"/
239+240Pu 241Am

)�*��� 350-400 18 337,4 80,8 984,5 1402,7 6,0 5,7 69,8 81,5
����	� 400 16 299,9 71,8 984,5 1356,2 5,3 5,1 69,8 80,2
9	�� 50-60 2,5 46,9 11,2 123,1 181,1 0,8 0,8 8,7 10,3
���� 50-60 2 37,5 9,0 123,1 169,5 0,7 0,6 8,7 10,0

(���� 4-6 0,1* 5,9*10-4 - - 5,9*10-4 0,02 - - 0,02
(��$�����: * – ������� ��$� ��� ��$�*�� ����� ��� � ����� 	�� �*���� (����)

+������ 15. 

��"�'D#%#� +%�*�#% >�"��w!�@� ���#��'�!&A +%(&�!��'&(�> > �+@%!&"� 
��'D���)�"AF�#>�!!�) w&>�#!�) �+& >��%�� > "�!� III 

(!% ��!�>%!&& +%�*�#% �� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)
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)�*��� 350-400 18 44,7 8,6 104,3 157,5 138,1 18,9 230,4 387,4
����	� 400 16 39,7 7,6 104,3 151,6 122,8 16,8 230,4 369,9
9	�� 50-60 2,5 6,2 1,2 13,0 20,4 19,2 2,6 28,8 50,6
���� 50-60 2 4,9 0,9 13,0 18,9 15,3 2,1 28,8 46,2

(���� 4-6 0,1* 0,15 - - 0,15 0,7 - - 0,7
�"���'*%��% ���������"/70 ����"��)*��"/

239+240Pu 241Am
)�*��� 350-400 18 42,0 10,0 121,9 173,8 2,5 2,4 29,5 34,4
����	� 400 16 37,2 8,9 121,9 168,0 2,2 2,1 29,5 33,9
9	�� 50-60 2,5 5,8 1,4 15,2 22,4 0,4 0,3 3,7 4,4
���� 50-60 2 4,6 1,1 15,2 21,0 0,3 0,3 3,7 4,2

(���� 4-6 0,1* 7,3*10-5 - - 7,3*10-5 8,8*10-3 - - 8,8*10-3

(��$�����:  * – ������� ��$� ��� ��$�*�� ����� ��� � ����� 	�� �*���� (����)
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; ������� 16 ���	���� ���������� ���
������$�� ���������� ���������-
��	 	 +�	���	�������� ���������, 	 ������ �� �����	����	� � ��+��� 	������� 
��� ���������	�
� ��
������, � �������$�� ���������� �����+��� ������-
�����	 	 ��3�	�� ���������, ��
���� #�(�� 4.01.071.03 [8]. �������$�� ���	� 	 
+�	���	�������� ��������� ��� 239+240Pu � 241Am ��������� ��� +�, ��� ��� �����-
��	�������� ���������.

+������ 16. 

+�@!�"&+����� >�'&*&!� �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> > �+�(���&& 
w&>�#!�>�(�#>% �+& >��%�� > "�!%) I, II & III 

(!% ��!�>%!&& +%�*�#% �� �+�(!&� "!%*�!&A� ��(�+w%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*>�)

�&( �+�(���&&
+�@!�"&+���%A ��!��!#+%�&A, ��/�@ ((����#&�%A ��!��!#+%�&A, ��/�@)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��!% I

��C%(D
$����� (��$��) 13,2(100) 8,20 (25) 3,0*10-3 (2,5) 1,11*10-5 (2,5)
$��� (����) 29,2 (160) 23,4 (50) 1,82*10-2 (5,0) 1,32*10-2 (5,0)

�+��!�F +�@%#�F ���#
$����� 12,7 (100) 7,81 (25) 2,94*10-3 (2,5) 1,09*10-5 (2,5)

$��� (
�	����) 28,1 (160) 22,3(50) 1,76*10-2 (5,0) 1,30*10-2 (5,0)
9	��

$����� 5,72 (100) 21,4 (25) 3,93*10-3 (2,5) -
$��� (������) 17,1(160) 4,20*10-2 (50) 2,08*10-3 (5,0) 3,70*10-4 (5,0)

��"�
$����� 8,96 (100) 9,76 (25) -* 2,25*10-5 (2,5)

$��� 33,1 (160) 1,05 (50) - -
���%C!AA �#&�%

$��� 6,45 (180) 4,39*10-1 (80) - -
���� 2,42*10-1 (80) 4,83 (50) - -

��!% II
��C%(D

$����� (��$��) 6,53(100) 9,3*10-1(25) 1,40*10-2 (2,5) 3,42*10-5 (2,5)
$��� (����) 14,5 (160) 2,66 (50) 8,42*10-2 (5,0) 4,08*10-2 (5,0)

�+��!�F +�@%#�F ���#
$����� 6,29 (100) 8,88*10-1 (25) 1,36*10-2 (2,5) 3,37*10-5 (2,5)

$��� (
�	����) 13,9 (160) 2,54(50) 8,14*10-2 (5,0) 4,01*10-2 (5,0)
�>��

$����� 2,84 (100) 2,43 (25) 1,81*10-2 (2,5) -
$��� (������) 8,47(160) 4,77*10-3(50) 9,60*10-3 (5,0) 1,14*10-3 (5,0)

��"�
$����� 4,44 (100) 1,11 (25) -* 6,92*10-5 (2,5)

$��� 16,4 (160) 1,19*10-1(50) - -
���%C!AA �#&�%

$��� 3,20 (180) 4,99*10-2 (80) - -
���� 1,20*10-1 (80) 5,49*10-1 (50) - -
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�&( �+�(���&&
+�@!�"&+���%A ��!��!#+%�&A, ��/�@ ((����#&�%A ��!��!#+%�&A, ��/�@)

137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am
��!% III
��C%(D

$����� (��$��) 3,6(100) 1,08 (25) 1,74*10-3 (2,5) 1,45*10-5 (2,5)
$��� (����) 8,03 (160) 3,1 (50) 1,04*10-2 (5,0) 1,72*10-2 (5,0)

������ ��
���� ����
$����� 3,49 (100) 1,04 (25) 1,68*10-3 (2,5) 1,42*10-5 (2,5)

$��� (
�	����) 7,73 (160) 2,96(50) 1,01*10-2 (5,0) 1,69*10-2 (5,0)
9	��

$����� 1,57 (100) 2,83 (25) 2,24*10-3 (2,5) -
$��� (������) 4,70(160) 5,57*10-3(50) 1,19*10-3 (5,0) 4,81*10-4 (5,0)

����
$����� 2,46 (100) 1,29 (25) -* 2,92*10-5 (2,5)

$��� 9,10 (160) 1,39*10-1(50) - -
��$�*�� �����

$��� 1,77 (180) 5,83*10-2 (80) - -
���� 6,65*10-2 (80) 6,41*10-1 (50) - -

(��$�����: * – �� ���
������$�� 	����� ��-�� �������	�� ��

(��	����� �������	��� ��������, ��� 	 ��������������	��� ��������� 
+�	���
� �������+����, �������$�� � ��������$�� ���������� #�(, �������-
��� �����������	 � ����� ���	�*��� �����	���� ��$, ��$���� � ��, ��� ��� 
�������	 ��������	����� ��$�� �����	���	�� ������ ���������$�� ����$����	. 
#���	����	��, ��������	��� ���� ��������� 	 ��3� � ����� �������	���� �
��-
�� ��� �����	�� �������. 

8���$ ������$, ���	����� �������	��� ��������, ��� 	 ��������������	�-
�� ���������, �������$�� � ��������$�� ���������� #�(, ���������� �����-
������	 � ����� ���	�*��� �����	���� ��$, ��$���� � ��, ��� ��� �������	 
��������	����� ��$�� �����	���	�� ������ ���������$�� ����$����	. )�*� �� 
�������$ �������	�������$ ��������$ �+������� ������� ����	���� 90Sr, ���	�-
*�/3�� �������$�� ���	�. 8��, ��� 	���3�	��� �������� 	 ���	�� ��� ������� 
����	���� 90Sr ���	���� �J7 	 3 ����. ��� ����	�� ���	�*��� ������� ����	���� 
90Sr, ��� � ���	� �J7, �+������� 	� 	��� ���� ����. 8��+� 	 �����$ �������	�� 
��� II �+������� �����+��� 239+240Pu, ���	�*�/3�� ��������
��$�� �������$�� 
���	�.

2.7. ���#�A!&� >�(!�) �;Z��#�>
��� ������� 	��$�+�
� ���������	�
� ��
������ 	���� ����� 	 ����� 

$������+���� ���� ������� 7 ���� �����$�� 	�� �� 
����
����
������� ��	�+� 
(������ 26).
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���������� ����������� ������	 �������	��� 	 ������� 17.

+������ 17. 

��"�'D#%#� %!%'&"% �+�; >�(� ���#�+�w(�!&A «�%F#��&+»

��*�% 
�#;�+%

�%#% 
�#;�+%

241Am, 
��/�@

137Cs, 
��/�@

90Sr, 
��/�@

239+240Pu, 
��/�@

3�, 
���/�@

��	.''�1 02.11.2010 <0,5 <0,5 <0,01 <0,0023 <0,017
��	.''�2 02.11.2010 <0,5 <0,2 <0,0028 <0,017
��	.''�4 02.11.2010 <0,4 <0,5 <0,0023 <0,017
��	.''�5 02.11.2010 <0,5 <0,2 <0,01 <0,017
��	.''�7 02.11.2010 <0,4 <0,4 <0,0032 <0,017
��	.''�8 02.11.2010 <0,3 0,9 <0,01 <0,0025 <0,019

��	.''�15 02.11.2010 <0,5 <0,4 <0,0042 <0,019

(� ���$ ����������� ������	, ���������� ����
��� �����������	 
	 �������� ������ � ���	�*��� ��7 ���������$�
� �������	���. ���� 
������ ���������� �������� � �������	��/� � �������� ��������� �+� 
���	�� 	$�*�������	� ��� ������� ��� ���������� ���� �����������	 � 
	���� � ��3��, �����	���� ��H-99 ((����+��� (-2).

�&��!�� 26. �������+���� «H����$��». #��$� �������+��� ����� ������ ���� 	���
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(�� ����$������ 	��������� ���������� ��
������ ���������	�$� 
��������$� �����$�� ������ 	���	�	 ((%;) 	�� 	 �����$�� 	��� $������+���� 
	���� �� ���	� ����� 4������, ��� ��������� 
����
������
� ������� ���������� 
#�( � ���� ������	��� 
����
����
������� ��	�+� � �����+��� ����
��� 
�����������	. ; 
����
������$ ������� #�( ����� ��$����� ������ ���� ��
��-
����� �����$�	 ��	���-������
� ���������� � ������ �����$�	 $���������-
�
� � ��	���-	������
� ���������� (������ 27).

�&��!�� 27. 8��������� #�(. ;��$�+�� ���	�� ����	���� �	�+��� 
��
������ �����$�� 	��
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���������� ���	����� �������	��� ���	�� 	��$�+�� ����� ��������-
�� ��
������ �����$�� 	�� �� $��� ���	����� ������ 	���	�	 � ���3����� 
«��
���», «H�����», «#���-J���» 	 	��� $������+���� ��/� ���	��� �������, 
��� �� �+����$�$ ���	�$ ���������	�
� ��
������ �����$�� 	�� � ��	�� 
��	������� ���� ���������� $�+� ���3���	���� �/��� 	��� �������	��� ���-
�������� ��� �����-���� �
�������.

|)"*"+"-+%"*"+�.%�)�% ��'%)�7 "�/"%��6 ;%��"�"?�%��6 «<�#�%;��»
'����
����
������� ����	�� ����� � $������+���� «H����$��» � ������� 

�
� ���������� �������$ �������$ �������	��/��� ��������� ������$�. 9������	�� 
$�3�� 	������� ������	��� � ����*�$� ������	��$� ������$� � �������$� ��-
��$�� 	�� ���	����� ������ $������+���� � ������� �������	����� � !������-
����� �
�, ��-	���$�$�, � 	���	�� �����-���� ����*�� ���������. (�� ���$�*��-
�$ ��	���� $������+���� $�
�� 	������� ����+��� !����
������/ ���������, 
������	���� ��������/ ���3���� �����$�� ������ �������� «#���-J���».

�� ���������� �������+��� $������+���� «H����$��» 	 �����3�� 	��$� � 
���/������ ��	��$����
� ��
������ �����$�� 	�� �����������$�. L�� � �������, 
��� ������	�� ���
������� ��� �������	��� ����������� � !��� ���3���. (��-
����� $�
����� �/��
� 	�3���	� � 	����, 4��$���	��� � �	�+��� �����$�� 	��, 
��	���3�� �� $�
�� 4������	, ���������� 	 ������ ��������
� 	��$��. 9��� ����� 
	������	���3�� �	����	� 	$�3�/3�� ���
� ��
������ («���	��» ��	�+��) �����, 
������	��� 	������� �� ���3��	������ �����$�	 � $������� ��������-
���� �����, ���������� 
����� 
��������	 	���	�	, ������ �4����������� 
������ ������	��	�/� ����� ��$������ 	�����$� 	 ����� $������+����. 
(�!��$� 	 ������	��� ����	��� ��������� ��
������ �����$�� 
�����4��� � ��-
��������� � ���
�$� ��������, 	 ��� ��� ��� $���, $�+�� ����	����� ����� �������, 
���� � ��+� ������ ���. L�� ����	����	� ��� ������	��� ����	�� � �����	��� 

����
������$� �������	���$�.

#�	��*�� ���
�� ����, ��
�� 
����
������� ����� ������ ���	��
����� ���-
��	�$� ����
��$� 	�������	�/, ����	�$ �	������ ���$�*���� ��	���� 
$������+���� «H����$��». ; ���������� �����������	� ������� ����� ������	�	����� 
������ ����������� 	�����, 	 �4��� 	����� ������� ������� ���3���, � ����-
��� �������
�/��� «���	��» ��	�+��. (�� !��$ ����� �����$���������� ��	���-
����� ���3��� � ���3��-+����� 	�� ��3���	�� 	��������, ��� 	���	�� ����-
	���� ������� ��������	 $�
����� � �	�+��� �����$�� 	�� � ������ �������. 
8���	 ��3�� �������� ��$���� �����$�� 
�����4��� 	 �������� !����������� ��-
�����, � � ����$ !���� ��������� $������+���� ������ ��
������ ���������-
��$� �������� 	�� � ���������� �� �� 	���3� – ���� ������� ���
�� � ����-
���	������ 	��$�+�$. ; ����� ������� �������	�� ������� � ���
�� ������	� 
	��$�+� ������ �� ���$ $������
� �����$�� 	��, ��� ��
������� ������
� 
���+� ���� ���� ��� 	������� 
�������$������� ���������� 4��$���	��� 
	���������� 	 ������. 

#���� �����	���, ��� � ���� ���������� ���	�$ ���������	�$ ��
���-
�����$ �����$�� 	�� �	������ ���������� ������. 9��	�� $�
������� ���-
������ ���
� ����������� ������� 	 ��$, ��� � 	����� 	 �����	 	��� � � ���-
�������� 
���$� ������$�. ; �	��� � ��$, ��� ���������� ����������� 	����� 
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��
������ ������$ �����$�� 	��� 	 ��������� �������� ����� $�
�� ��������� 
	 ���������	��$�� ������.

2.8. ���#�A!&� >�"(�C!�@� ;%���F!%
�����-���� ���������� �������	��� 	����*�
� ������� $������+���� 

� ���	�������. ; ���� �������	��� ��� �����	��� ����� 1 ����� (��@�$�$ � $�-
�� 400 $3) � ���������� $������+����, ������� ���� �����������	�� �������-
$������$ � 
�$$�-�������$���������$ $�����$ 	 ����	����	�� � $�������$� [9, 10] 
� �����+��� ������	��� � ����
��� �����������	.���������� ����������� 
�������	��� �������	��� 	 ������� 18.

+������ 18. 

��"�'D#%#� '%;�+%#�+!�) +%(&�)&�&*���&) & @%��%-����#+���#+&*���&) &"��+�!&F 
��#��#>�!!�) & #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> > �+�;%) >�"(�C!�) %?+�"�'�F (��/�3)

��*�% �#;�+% 239+240Pu 90Sr 241Am 137Cs 226Ra 232Th 40K

�. 138 <1,2¸10-4 6,2¸10-4± 
1,8¸10-4 <1¸10-4 <2¸10-4 2¸10-3± 

3¸10-4 <2¸10-3 8¸10-3± 
8¸10-4

�97����, H�/$3 5,3¸10-1 3,3¸102 2,5 2,1¸10-1 1,7¸103 0,19 3,8¸103

�97��, H�/$3 2,5¸10-3 2,7 3,0¸10-2 2,9¸10-3 27 4,9¸10-3 31

(� ����������$ �������� ���� �����	���, ��� ���������� ������	�-
�� � ����
��� �����������	 � ���	�*��� ������ �������$�� ��@�$�� 
����	���� ��� ��� ����
���� "�������" (�97����), ��� � ��� ����
���� "�������" 
(�97��) [11].

9��	�$� ����������$� ��������$� ��
������ 	������ � ���������� 
$������+���� $�
�� �	������: ������� ���������	�
� ��
������, ������	��� 	 
���������� ��$��4���� 	������� �� ��������, ���	����� � "9����$ ����", 
�*����� ���������� �������� � ���3����� «#���-J���», «��
���», «H���-
��». 9����, �����	�� ���������	��� �������+��� ����������, ������� 	���-
���$ ��������$ ���������� ����
��� �����������	 	 	����*�/ ����� ����� 
�	������, ������ ��
������ ������ ���	� �� ��������������	�� 	������� ��-
������ ���	�
� ���$������
� ��������	� (12.08.1953 
.). (�!��$�, � ����/������ 
	��$�+���� ���������� ����
��� �����������	 � 	��$�+�� �������	 �������-
��	�
� ��
������ 	 �����$�/ ��$��4��� ��� ���	����� 	����*�� �����. ; �	�-
�� � ��$ ����$������� ���	����� �������� ������� �������� 	����*�� �����.

2.8.1. �%"�%��.%�)�6 "!%�)� �"�%�?���6 %��%��/%��70 � ��)����/%��70 
����"��)*��"/ / /"&��0% ���*%��%;"+" ��#"��
(� ����������$ ���	����� �������	��� [�. 2.3] ���������, ��� � $����-

��+���� «H����$��» 	������ 3 ���, ��� ������� ��������� ������ ������ 
������� ����	���� �������	��� �����������	 ��	�������$ ���� ���	�. T�-
���� ������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ���� I, II � III ���	���� 
	 ������� 3.
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9�@�$�� ����	���� �����������	 	 	������ $������+���� «H����$��» 
������������ ���:

�air = Ci · �sus,


��: #air – ��@�$�� ����	���� i-�
� ����������� 	 	������ (H�/$3);
 Ci – ������� ����	���� i-
� ����������� 	 ��	�������$ ���� ���	�, 
 H�/�
;
	 �sus – �����
���	�� ���������� 	������, �
/$3.
#����
���	�� ������	��� ���������� 	������, ��
���� [12], � �������$ 

	������ � 	 ��$�3��� �����	���� 1·10-7 �
/$3. �� ������, ��������	��
� :	�����-
���� ��$������ [13], ��� ������	��$ ������ ��� ����������� ����	��� ������-
���� 	������ $�+�� �	�����	����� �� 10–100 ���, �� ���� �� 1·10-6– 1·10-5 �
/$3. (�!��-
$� ��� ���	����� ����� �����+��� �����������	 	 	������ ����$����$ ������ 
������ �����
���	�� ���������� 	������ (1·10-6 �
/$3).

9���� �����+��� �������	��� �����������	 	 	������ $������+���� 
«H����$��» ���	������� �� �����$ ������$ ������� ����	���� �������	��� 
�����������	 	 ���� I, II � III. 

;�������� ������ ��@�$�� ����	���� �������	��� �����������	 	 
	������ ��������$�
� ����� � �����$ �����
���	�� ���������� 	������ ���	���-
� �+� (������� 19).

+������ 19.

�;Z��!%A %�#&>!��#D &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > >�"(�)� ���#�+�w(�!&A 
& �*%�#��> � ��>�C�!!�� ��(�+w%!&�� &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�>

�+�(!�@�(�>%A 
"%��'�!!��#D 

>�"(�)% (�sus), �@/�3

�;Z��!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > >�"(�)� �+& �+�(!&) "!%*�!&A) 
�(�'D!�F %�#&>!��#& > ��*>�, ��/�3 

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
��!% I

10-6 2,1·10-4 9,7·10-4 1,2·10-4 1,3·10-5

��!% II
10-6 1,1·10-4 1,1·10-4 5,7·10-4 3,9·10-5

��!% III
10-6 5,8·10-5 1,3·10-4 7,5·10-5 1,7·10-5

�97��, H�/$3 2,7·101 2,7 2,5·10-3* 2,9·10-3

(��$�����: * – �������$�� ��@�$�� ����	���� 238+239+240Pu ������ 2,5·10-3 
��� ���
� ����������� 239Pu

(������� 	������ ��@�$�� ����	���� �������	��� �����������	 	 
	������ $������+���� «H����$��» ��� ������ ������� ������� ����	���� 	 
��	�������$ ���� ���	� 	 ���� I, II � III � ���	�*�/� �������$�� ������, 
��
���� ��H-99, ��� �����
���	�� ����������, ��	�� 1·10-6 �
/$3. (�� ��	�*�-
�� ����	�� �
����� ��@�$�� ����	���� ����������� 238+239+240Pu ����� ���	�*��� 
�������$�� ������ ��� ������� 	 ��� II, ��� ��� �
� �����+��� 	 ��	�������$ 
���� ���	� �����	���� 572 H�/�
.
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8���$ ������$, ���	����� ������������� ����� �����+��� �����������	 
	 	������ $������+���� «H����$��» ��������, ��� ��@�$�� ����	���� ���������-
��	 ��� ������ ������� ������� ����	���� � ������ �����
���	�� �������-
��� 	������, ��	�
� 1·10-6 �
/$3, � ���	�*��� �������$�� ������ ��� �������.

3. �J
��� �����	� �������� �� ���
�
��
 
� 
������ �� ��=������ � �
�
��� 
�
H�
������� �� ����
��
$�P �
��������
; ���� ������ ��� ����� �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� 

������� � �����	����� ���� �� ������	��� ��������, 	��/���:
	�*�� �������� �� ���$������
� ��������;• 
	�*�� � 	������ �������� �� ������� ��������	 ������� ����� � • 
�����;
	�*�� � 	������ �������� �� ������	��� �����������	, �����+�-• 
3���� 	 ��	�������$ ���� ���	�.

��� ����3��� ������ ��� ����� ����	�� �
����� ������ �����/3�� ��-
��3���:

� �����	����� ��+��� $�3���� ��� 	�*�
� �������� ��� ������� • 
���	� ��+�$ �����	�$ (��$�� ������) � ��� ��������	��� ������	 �-
��	�������� ��3���;
� �����	����� ��$���� ���������� 	������ 	 ��	���$���� �� 	��$�� • 

���;
� �����	����� �	������� 	����� (�� 1,5–2 $����	) �� ��	�������/ ��$-• 
�� � !������	��� ������� (��� 4��$���) ��� ����$ ��*��� (��� �����) 
��� ���+�	��� � 	����� ����������� � ��������$�� ���������� #�(;
� �����	����� ���� 	�����
� �������� �����������$� �� �����-• 
����� �������$ � ��������$ 	��� �� $����� ��������	 	������-
+���, �.�. ���	� ������� ����	���� �������	��� �����������	 
	 	��� �������� �+� �������	 �����+��� ���������$�� ����������: 
137Cs< 0,4 H�/�
, 90Sr< 0,01 H�/�
, 239+240Pu< 0,003, 3H< 17 H�/�
, ��� � 1–3 ��-
����� �+� ���	�� 	$�*�������	� ��� �����	�� 	���, ��
���� ��H-99; 
� �����	����� ���� 	�����
� �������� �� ���	���� ��������	 ����-• 
��.

(�������
�����, ��� ���������	�� ��
������ ����������� �� ���3��� 
������� ��	�$���, � ������������ 	 ���	��$ 
������� !�����������.

#�
���� ��H-99, ����	�� ��!44������, ���������$�� ��� ����� ��� ��� 
���������� �����������	 � 	������$, � ����������/��� � 	�������� 
�����.

����	�� ��!44������ 238Pu ����$���$� � 239+240Pu, ��� ����� ��� �����	�-
���� ������� 238+239+240Pu.

3.1. $�#�(&�% ��+�(�'�!&A (�"�>�) !%@+�"��
9�3�� $������� ������� ��� �������	��� 	 $��
��4�� «�����!����
���-

���� �������� «��	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� ��-
��
��» [1].
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3.2. ��)�(!�� (%!!��

3.2.1. �7$"� &��.%��# '���;%��"/, ��'"*:&�%;70 '�� ���.%�% �"&"/70 
��+��&")
(� ����������$ ���	����� �������	��� ���������, ��� � $������+���� 

«H����$��» ���������� #�( 	 ��	�������$ ���� ���	� �����+���� �����/3�� 
���	�� ����������/3�� �������	��� �����������: 90Sr, 137Cs, 238+239+240Pu, 241Am. 
���������� !������$������ ���������� ������ ������ �����+��� �����-
��	��� �����������	 	 ��	�������$ (5 �$) ���� ���	� � ��� �������	 � ��	�-
*��$ �����+���$ �������	��� �����������	 ��������$�� ���������� #�( 
�������	��� 	 ������� 20.

+������ 20. 

�(�'D!%A & �'�<%(!%A %�#&>!��#& &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> ��>�+)!��#!�� �'�� ��*>� ���#�+�w(�!&A «�%F#��&+» #�++&#�+&& ��

��!% I
�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
212 972 121 12,7

'�<%(!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> �+& �+�(!&) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�2

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
13800 63200 7850 826

��!% II
�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
105 111 572 39

'�<%(!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> �+& �+�(!&) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�2

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
6840 7190 37200 2540

��!% III
�+�(!&� "!%*�!&A �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�@

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
58 129 75 16,5

'�<%(!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> �+& �+�(!&) "!%*�!&A) �(�'D!�F %�#&>!��#&, ��/�2

137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am
3800 8380 4860 1070

T����� ����$����	, ���������$�� ��� ���	����� ����� ����	�� �
����� 
�� ����$����	��$�� ����� �������� �������	��$� �����������$�, ���	���� 
	 ������� 21.
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+������ 21.

�!%*�!&A ��?GG&�&�!#�> &���'D"����) �+& ���!�� (�"�>�) !%@+�"��

��?GG&�&�!# �!%*�!&A ��?GG&�&�!#�>
137Cs 90Sr 238+239+240Pu 241Am

Bsg, $'�·$2/�·�H� 2,5·10-6 1,0·10-9 1,3·10-9 9,7·10-8

einh��, T	/H� 4,6·10-9 5,0·10-8 5,0·10-5 4,20·10-5

�dt (	�������), T	/H� 1,3·10-8 2,8·10-8 2,5·10-7 2,0·10-7

�dt (������ 7-12 ���), T	/H� 1,0·10-8 6,0·10-8 2,7·10-7 2,2·10-7

�dt (������ 1-2 
���), T	/H� 1,2·10-8 7,3·10-8 4,2·10-7 3,7·10-7

3.2.2. �7$"� &��.%��6 '���;%��"/ +"�"/"+" '"��%$*%��6 '�"��)�"/ 
'�����6 � "?���%;7% /%*�.��7 ��%*:�"# �)��/�"��� 
����"��)*��"/ / '�"��)!��
��� ���	����� ����� ���� 	�����
� �������� �� ��������	 ������, 

�����	����� � ��
������ ����������, �������$� ���� ��@�$ 
���	�
� �����-
����� ��������	 ������. 

���$� ���������� ���	�� ��������	 ������ ��� �������� ��������� 

���� �������, ������� �������	��/� ����� $��$����� ���� ��������	 ����-
��, �������$�� ��� ���������� +�������������� ����	���, ������ 	 T���� ��-
�������� �������� �� 16 ����� 1999 
. x474-I «9 ���+�����$ $��$�$�» [14]. 

���� ��$� �������	��/� ����� �������� 	������ ��� +������ �����-
���� � $�
�� ��������� ��������� ��� �������� 
���� � ����	 �������. 

(�!��$� ��� ����� ����	�� �
����� �� ���������� ��������	 ������, ���-
��	����� 	 �������� ��������$�� ����������, ��� ���	��� ����� �������, ��-
�	���/3�� ������� ����$���� ��3�	�� ������. �������/ ���� ������+�� ��	�-
���� � �����/3�� 	������: ���	�� �������������� ��$�*�
� �������	�; �$����� 
�� �
����; 	��� �������	��� �����������, ���3���	���$�� � ���������� #�(; 

���	�� ��@�$ ���������� �����	���$�� ��������	 ������. (� ���$ ���	���-
�
� ������ �����	���, ��� ��@�$ � ��������� ������ �������, ���+�	�/3�
� � 
���������� #�(, ���������� �� $��$����� ��$ ���������� ���	�� ��������	 
������, 	 ������ �	������� ��@�$�	 ���������� $���$������ ���������. �� 
���	��� ���	����
� ������ � ����	�� ���+�	��� ������� ���� 	���� ��-
$���� 	 ��$� ���������� ���	�� ��������	 ������, ������� $�
�� �����	�-
������ � ������������ �������$ � ��������$�� ����������.

(��
������$�� 	������ ������� ����	���� �����������	 	 ��������� 
+�	���	����	� � �������	����	� ��������� � ��������	���$ ��!44������	 
�������� �����������	, �������	���� 	 ����$���� �7'78L [4]. �� ���	��� 
	������ ��!44������	 �������� 	 �������	�������/ � +�	���	�������/ ���-
�����/ ���� ��������� �+����$�� ������� ����	���� �����������	, ������� 	 
������*�$ ��������	����� ��� ���	����� ����� ����	�� �
����� �� ���������� 
�������	��� �����������	 �� ��3�	�$ �������$.
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9+����$�� 	������ ������� ����	���� �����������	 	 �������	����-
���� � +�	���	�������� ��������� 	 ������ �I �������� � ��������$�� �������-
��� ���	���� 	 �������� 22–23.

+������ 22.

�w&(%���� >�'&*&!� �(�'D!�F %�#&>!��#& +%(&�!��'&(�> 
> �+�(���&& w&>�#!�>�(�#>% �+& �+�(!&) "!%*�!&A) ��(�+w%!&A 

&�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��>�+)!��#!�� �'�� ��*>� ('A "�! I, II & III

�&( 
�+�(���&&

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I II III I II III I II III I II III
�+��!�F +�@%#�F ���#

$����� 12,7 6,3 3,5 7,8 0,9 1,0 2,9·10-3 1,3·10-2 1,7·10-3 1,1·10-5 3,4·10-5 1,4·10-5 

$��� 
(
�	����) 28,1 13,9 7,7 22,3 2,5 3,0 1,7·10-2 8,1·10-2 1,0·10-2 1,3·10-2 4,0·10-2 1,7·10-2 

�$����
20% +������ 2,5 1,3 6,9·10-1 1,6 1,8·10-1 2,1·10-1 5,9·10-4 2,7·10-3 3,4·10-4 2,2·10-6 6,7·10-6 2,8·10-6

�	���
 
����+���� 5,1·10-1 2,5·10-1 1,4·10-1 3,1·10-1 3,6·10-2 4,1·10-2 1,2·10-4 5,4·10-4 6,7·10-5 4,4·10-7 1,4·10-6 5,7·10-7

��!&!% 
$��� 29,2 14,5 8,0 23,4 2,7 3,1 1,8·10-2 8,4·10-2 1,0·10-2 1,3·10-2 4,1·10-2 1,7·10-2

��$�� 
($�����) 13,1 6,5 3,6 8,2 9,3·10-1 1,1 3,0·10-3 1,4·10-2 1,7·10-3 1,1·10-5 3,4·10-5 1,5·10-5 

�>��
$��� 

(������) 17,1 8,5 4,7 4,2·10-2 4,8·10-3 5,6·10-3 2,1·10-3 9,6·10-3 1,1·10-3 3,7·10-4 1,1·10-3 4,8·10-4

���%C!AA �#&�%
$��� 6,4 3,2 1,7 4,4·10-1 5,0·10-2 5,8·10-2 - - - - - -

���� 2,4·10-1 1,2·10-1 6,7·10-2 4,8 5,5·10-1 6,4·10-1 - - - - - -

(��$�����: "-" – �� ���
������$�� 	����� ��-�� �������	�� ��

+������ 23. 

�w&(%���� ��(�+w%!&� +%(&�!��'&(�> > +%�#�!&�>�(*����F �+�(���&& 
> �'�*%� �� ��'�*�!&A !% &��'�(����F #�++&#�+&& �+& �+�(!&) "!%*�!&A) 

�(�'D!�F %�#&>!��#& > ��>�+)!��#!�� �'�� ��*>� ('A "�! I, II & III

�&( 
�+�(���&&

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

I II III I II III I II III I II III
��+!�>�� "'%�&

��+� 5,3 2,6 1,5 54,3 6,2 7,2 1,3·10-3 5,9·10-3 7,3·10-4 6,7·10-2 2,1·10-1 8,7·10-2

(*���� 5,4 2,7 1,5 54,9 6,2 7,3 1,3·10-3 5,9·10-3 7,3·10-4 6,8·10-2 2,1·10-1 8,8·10-2

9	�� 10,1 5,0 2,8 54,3 6,2 7,2 1,3·10-3 5,9·10-3 7,3·10-4 6,7·10-2 2,1·10-1 8,7·10-2



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

375

�&( 
�+�(���&&

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@
137Cs 90Sr 239+240Pu 241Am

�&�#�>�� �>�<&

������� 1,2 5,9·10-1 3,3·10-1 93,5 10,6 12,4 1,0·10-3 4,8·10-3 6,0·10-4 1,3·10-4 4,0·10-4 1,7·10-4

��;�>��

K�����, 

���� 2,0 1,0 5,6·10-1 497 56,5 66 1,8·10-3 8,2·10-3 1,0·10-3 1,9·10-3 5,7·10-3 2,4·10-3

'�(�>�� �>�<&

(�$����� 3,1·10-1 1,6·10-1 8,6·10-2 35,1 4,0 4,7 1,6·10-4 7,3·10-4 9,1·10-5 2,2·10-4 6,6·10-4 2,8·10-3

9
���� 2,6·10-1 1,3·10-1 7,2·10-2 29,2 3,3 3,9 1,3·10-4 6,1·10-4 7,5·10-5 1,8·10-4 5,5·10-4 2,3·10-4

��+!��'�;!��'�(�
�����4��� 1,5 7,5·10-1 4,2·10-1 16,4 1,9 2,17 6,5·10-3 3,0·10-2 3,7·10-3 8,7·10-4 2,7·10-3 1,1·10-3

#	���� 
(���������) 1,2 5,7·10-1 3,2·10-1 81,1 9,2 10,8 8,4·10-3 3,9·10-2 4,8·10-3 6,3·10-4 1,9·10-3 8,1·10-4

�����	� 
(���������) 1,0 5,0·10-1 2,8·10-1 71 8,1 9,4 7,4·10-3 3,4·10-2 4,2·10-3 5,5·10-4 1,6·10-3 7,1·10-4

3.3. ���!%+&& ��>�(�!&A !%��'�!&A & ��+��!%'% 
!% ���#�+�w(�!&& «�%F#��&+»
(�� ����� ����	�� �
����� � �������, ���+�	�/3�� � $������+���� 

«H����$��», ����$����	���� ��������������	��� ������� ��	�����.

3.3.1. �%*:�)"0"&6#��/%��7# �!%����#
���� ������� ����	� ���	����� «4��$��, 	���3�� ��������� �����-

��	�» � ����$����	��� ����	�� +�������������� ������� � ��������$�� �����-
�����. ���� ������� ������� ����� 	 ������ «�����!����
������� �������� 
«�������» ����� ���������� #�(», ��������	��� 	 ���$ �������. �� ����� 
���	����� �������	, ������ ��� ��� +�3�� � ����� �+� ������ ��� 4��$�-
�� � �����, ��!��$� ����� ����	�� �
����� �� ��������������	��$� ������/ 
��	����� � ������� ���	������� ��� 4��$��� � �����.

(�� ����� ����	�� �
����� � �������, ���$�/3���� �������$� 	���$� 
����������� � $������+���� «H����$��», ����$����	����� �	� �������: ����-
�������	���������, ����/��/3���� 	 ���	����� 
����
����	������ �����, � ���-
$�*����, 	��/��/3�� ����������� ������, ������ ���� � ������ $������	 � 
�� �����������.

3.3.2. ���.�"-���*%�"/��%*:�)�# �!%����# (+%"*"+"��&/%�)�)
���� ������� ����$����	��� ��	����� �������� ��� 
����
������$ 

�������	��� ��������$�� ����������. '����
������� �������	��� ���	������ 
8 $�����	 	 ����	�� ����. ;��$�, ���	����� 
����
�$ � �������$ 	������, ��� 
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	������� �����, ���*�/3�� 	����� ���� ���	� (�� ����
� ��� $���������
� 
	�����	���), �����	���� 8 ����	 	 ���. T��������� 	������ ��� ���	����� ��-
��� ����$��$ 10-5 �
/$3. ��$������� ������ �� ��������� �������� ����, 
���
���	���� � ����$ ��3� ���	������ � �������$ 	������ 	 ������ 6 ����	 	 
���. '����
� ���+�	�/� 	 �������� ��������$�� ���������� 	 	�
������ ��� ��-
������. T��������� 	������ ��� !��$ ����$��$ 10-7 �
/$3. L������	��� ���-
��$� +���� 	�
�����	 ��� ����� ���� 	�*�
� �������� � �����	�����. 

9���3��� ���� � 	��$�� ���+���� �������� � �������$ 	������ � 	 
��$�3��� ���	���� 	 ������� 24.

+������ 24.

�+��A T, �+�>�(�!!�� ��( >�"(�F�#>&�� "%@+A"!�!&A 
�� !%�*!�-&��'�(�>%#�'D����� ���!%+&E ��>�(�!&A

�%�#�+ 
(. &"�. ���'�@�+%">�(�%

;��$�, ���	����� � �������$ 	������ ��� 
����
������� ������� ���/
�� 1920
;��$�, ���	����� � �������$ 	������ 
��� ��$������� ������� � ������ ���/
�� 1440

3.3.3. ��";7G*%��7# �!%����#
#������ ����$����	��� ���� ��������, �������$�� ������$� 	� 	��$� 

����������� ����� �� 	��	����/ �����+���, ������ ���� � ������ $������	 
� ���� ��� ���+�3�� (�������) ���$�*���
� ������� (4������) � ��������$�� 
����������. ���� ����$����	�/��� ��� 	�������, ������� ������/� 	����	�$ $�-
����$ � ���	���� � ��������$�$ ������� 4380 ����	 	 
��. ������� �������� �� 
8 ����	 	 ��� � �������$ 	������ ��� 	 �����	����	��$ ��$�3��� 4������. 
(��$�+���� 	��$��, ��
�� ������� ���������	�� ���$����� ������$�, ���-
*�� 	����� ���� ���	�, �����	���� 1456 �. T��������� 	������ ��� ���	����� 
����� ����$��$ 10-5 �
/$3 [4]. �� �����	�/��� ������ $��� ��3��� (��������, 
!������	��� �������, �����$�). ������� � ��������� ��$��������	�
� ��-
������ ���+�	�/� 	 +���� ���, �������+��� 	 �������� ��������$�� �������-
���. ;��$�, ���	����� 	 	�
������, �����	���� 2647 ����	 	 
��. T��������� 
	������ 	 +���� ��$�3���� ����$��$ 10-7 �
/$3. L������	��� �����$� +�-
��� 	�
�����	 ��� ����� ���� 	�*�
� �������� � �����	�����. ��������� 
�� +���
� 
������ �� 4������ �����	���� 5 �$. ;��$�, ��������� ������$� � 
����
�, �� +���� ��� �� ���$�*���
� ������� � ���� �����	���� 1,5 ���� 	 ���. 
(�� �����������	�� ������� �� ���������� (
����	��) ����
� �����	����� !���-
���	��� �������. ������� ���������/� 	 ��3� ���	���� �������� � 	���. 

(�� ����� ���� 	�*�
� �������� ���������	 ��$��������	�
� ����-
���� �����	����� !������	��� �����$� �����	����	��� �����. T��������� 
	������ ����$��$ 10-6 �
/$3.
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3.4. ��"�'D#%#� ���!�& (�"�>�F !%@+�"�& !%��'�!&A & ��+��!%'%, 
�+�w&>%E<�@� & >�(�<�@� (�A#�'D!��#D !% &��'�(����F 
#�++&#�+&&
9���� ����	�� �
����� � ������� � ������� ��� ���+�	��� � 	����� 

����������� � ��������$�� ���������� ���	������� � ���	��� $������� ������� 
���, ������� ���� � ������/ ��	����� ������� � ��������$�� ���������� 
[1]. ������� ���� ���	���� 	 �������� 20–21.

�� 
����
��$$� (������ 28) ������� ������������ �+����$�� 
���	�� 
!44����	�� ���� 4��$��� �� �������� ����� �������� ��� ��+��� �� 	���-
���� ��.

�� ������ 	���, ��� ���	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 4��$��� 	 ��� I 
	���� ���� 	�����
� �������� �� ���������� ��������	 ������, 	���3��� 
� �����	���$�� � ���� ����������, 
�� ���	�� 	���� 	���� ���������� 90Sr 
(������� ����	���� 90Sr 	 ��� I �����	���� 972 H�/�
). ; ���� II � III ���	�� 
	���� 	 ����	�/ �
����� 	���� ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ��-
�������� ����������� 238+239+240Pu (������� ����	���� 238+239+240Pu �����	���� 572 � 
75 H�/�
, ����	����	��).

�������� ������ ���� � $������+���� «H����$��» �	������ ��� I, 
�� ����-
�� �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� 4��$��� �����	�� 0,93 $T	. �� ������ 29 ��-
���� 	���� ����$����	��$�� �������	��� �����������	 	 �+����$�/ 
���	�/ !4-
4����	�/ ���� 4��$��� �� �������� ����� �������� ��� ��+��� �� 	������� ��.

9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 4��$��� ��� ������ ������� ������� 
����	���� �����������	 	 ��	�������$ ���� ���	� 	 ��� I � III 	���� ���� 	�-
����
� �������� �� ��������	 ������, 	���3��� � �����	���$�� � ��������-
$�� ���������� (~77 % � 51%), 	 ��� II 	���� ���� 	�����
� �������� �� �
���-
��� ��
������ ����	�� ������ (73 %). ���� 	�*�
� �������� �� ��
������ 
��	������� ���	� �����	���� 11 % �� ��3�� 
���	�� !44����	�� ���� 	 ��� I, 8 % 
– 	 ��� II � 14 % – 	 ��� III. 9��	�� 	���� 	 ���� 4��$��� �� 	�*�
� �������� 
�����������$� 	���� 137Cs. ;���� 	 ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� 
���������� �����������	 	���� 238+239+240Pu (94 %).

�) �)

�&��!�� 28. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ��������������	��$� ������/ 
��	����� 4��$��� � ���������� $������+���� «H����$��» 	 ���� I, II, III: 
�) �� ���	�$ ����$ 	�������	��; �) ��$$���� �� 	��$ ����$ 	�������	��
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9��	�$ ����������/3�$ �����������$ 	 ��������� ������ � ��������-
$�� ���������� �	������ 90Sr (������ 30).

;���� 	 !44����	�/ 
���	�/ ���� ��� ���������� � ��������$� ������ ��� 
	������
� ����	��� �����	����: 73 % 	 �������	�������� � 27 % 	 +�	���	�������� 
���������. 9��	�� 	���� 	 �+����$�/ 
���	�/ ���� �� ���������� +�	���	��-
������ ���������, ��� ������ ������� ������� ����	���� �����������	 	 ��-
	�������$ ���� ���	�, ���� $������ ��������� – 56 % ��� 	������
� ����	���.

���������� �+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ��������������	��$� 
������/ ��	����� ����� ��� ������ ������� ������� ����	���� �������	�-
�� �����������	 	 ��	�������$ ���� ���	� ��� I, ��� II � ��� III ���	���� 
� ������ 31.

9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �� ��������������	��$� 
������/ ��	����� ����� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� �� �������	��� ��-
���������	 ��� ������ ������� ������� ����	���� 	 ��	�������$ ���� 
���	� � ���	�*��� ��$���	�� �������	 � �����	�� 	 ��� I ~9,8·10-1 $T	, 	 
��� II ~8,1·10-1 $T	, 	 ��� III ~2,4·10-1 $T	. 

�) �)

�&��!�� 30. ;���� �������	��� �����������	 	 4��$���	��� ���� 	�����
� 
�������� �� ��������	 ������, 	���3��� � �����	���$�� 	 ��� I (�) � 	 ��� II (�)

�&��!�� 29. ;���� �������	��� �����������	 	 �+����$�/ 
���	�/ !44����	�/ ���� 
4��$��� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� 	 ���� I, II, III $������+���� «H����$��»
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9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 	 ���� I � III 	���� ���� 	�����
� 
�������� �� ���������� ��������	 ������ (~7,1·10-1 $T	, ~1,1·10-1 $T	), 	 ��� II – 
���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ���������� �����������	 (~6,2·10-1 

$T	). ;���� 	 !44����	�/ 
���	�/ ���� ��� ���������� � ��������$� ������ ��� 
	������
� ����	��� �����	���� 73 % 	 �������	�������� � 27 % 	 +�	���	�������� 
���������. 9��	�� 	���� 	 �+����$�/ 
���	�/ ���� �� ���������� +�	���	��-
������ ��������� ��� ������ ������� ������� ����	���� �����������	 	 ��-
	�������$ ���� ���	� ���� $������ ��������� – 56 %.

�� 
����
��$$� (������ 32) ���	���� ���������� ����� ����	�� �
����� 
�������� �� 
����
����	�����$� ������/ ��	����� � ���� ����������, ��� 
������ ������� ������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ��	������-
�$ ���� ���	�.

9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �������� �� ���	�$ 
����$ 	�������	�� ��� ������ ������� ������� ����	���� �������	��� 
�����������	 	 ��	�������$ ���� ���	� ��������$�� ���������� �� ����-

�&��!�� 31. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ��������������	��$� ������/ 
��	����� ����� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� 	 ���� I, II, III $������+���� «H����$��»

�) �)

�&��!�� 32. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ����-�������	��������$� ������/ 
��	����� �������� (
����
�) �� ���	�$ ����$ 	�������	�� 	 ���� I, II, III 

$������+���� «H����$��»
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�������	��������$� ������/ ��	����� � ���	�*��� �����	���� ��$���	�� 
�������	 � �����	�� 	 ��� I ~5,0·10-1 $T	, 	 ��� II ~3,3 $T	, 	 ��� III ~8,0·10-1 $T	. 
9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� �������� (
����
�) � $������+���� «H����-
$��» 	���� ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ���������� ������-
�����	 � ��	������� ���	� (99 %), � �$�� ����������� 238+239+240Pu.

���������� ����� ����	�� �
����� �������� �� ���$�*���$� ������/ 
��	����� (������
� � ��������� ��$���������) � ���� ����������, ��� ������ 
������� ������� ����	���� �������	��� �����������	 	 ��	�������$ ���� 
���	�, ���	���� �+� (������ 33).

�� ������ 34 	���, ��� ������*�/ ����	�/ �
����� $�+�� �������� 
�������. 9��	�� 	���� 	 �+����$�/ 
���	�/ !44����	�/ ���� 	���� ���� 
	�����
� �������� �� �
�������
� ���������� �����������	.

9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �������� �� ���$�*���$� 
������/ ��	����� ������
� �����	�� 	 ��� I ~0,6 $T	, 	 ��� II ~2,5 $T	, 	 ��� III 
~0,4 $T	. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �������� �� ���$�*��-
�$� ������/ ��	����� ��� ��������� ��$��������� 4������ �����	�� 	 ��� 
I~0,1 $T	, 	 ��� II ~0,2 $T	, 	 ��� III ~0,04 $T	. 9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 

�&��!�� 33. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ���$�*���$� ������/ 
��	����� �������� (������
� � ��������� ��$���������) �� ���	�$ ����$ 

	�������	�� 	 ���� I, II, III $������+���� «H����$��»

�&��!�� 34. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �� ���$�*���$� ������/ ��	����� 
������
� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� � $������+���� «H����$��» 	 ���� I, II � III
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�������� 	���� ���� �� �
�������
� ���������� �����������	 � ��	������� 
���	� 	 ��� I – 89 %, 	 ��� II – 99 %, 	 ��� III – 95 %.

�	���	
(���������$� ����� ���������� ����������� ����	���, ��
���� (����-

�	���/ (��	�������	� �� x653 �� 31.06.2007
., � ���+� ���$�$ ���������� 
����������� (��H-99) � $�+�������$ ��$�$ (9�H), �	������ >�'&*&!% ?GG��-
#&>!�F (�"� �;'�*�!&A. (� ����������$ �������	���, ���	����� 	 2011 
���, 
���� 	������ ����� �+����$�� 
���	�� !44����	�� ��� ��� ��������, ������� 
����� ���	����� ������ � ��������$�� ����������. ����I�� ���	���� ��� ���� �� 
��������$�� ���������� � �������$� ���	�$� ���������	�
� ��
������.

; ���� ���	����� �������� ����� ����	�� �
����� � ������� � �����-
��, ��� ���+�	��� � 	����� ����������� � $������+���� «H����$��» �������-
��� #�(, ������� �����/3�� ����������:

9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �� ��������������	��$� 1. 
������/ ��	����� ��� 4��$��� � ����� �� ���	�$ ����$ 	�������	�� 
�� �������	��� �����������	 ��� ������ ������� ������� ����	-
���� 	 ��	�������$ ���� ���	� � ���	�*��� ��$���	�� �������	 � 
�����	�� 	 ��� I ~9,8·10-1 $T	, 	 ��� II ~8,1·10-1 $T	, 	 ��� III ~2,4·10-1 $T	. 
9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� 	 ���� I � III 	���� ���� 	�����
� 
�������� �� ���������� ��������	 ������ (~7,1·10-1 $T	, ~1,1·10-1 $T	), 
	 ��� II – ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ���������� ��-
���������	 (6,2·10-1 $T	).
9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �������� �� ���	�$ 2. 
����$ 	�������	�� ��� ������ ������� ������� ����	���� �����-
��	��� �����������	 	 ��	�������$ ���� ���	� ��������$�� �����-
����� �� ����-�������	��������$� ������/ ��	����� � ���	�*��� 
�����	���� ��$���	�� �������	 � �����	�� 	 ��� I ~0,8 $T	, 	 ��� 
II ~3,3 $T	, 	 ��� III ~0,5 $T	. 
9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� �������� �������� �� ���$�*��-3. 
�$� ������/ ��	����� ������
� �����	�� 	 ��� I ~0,6 $T	, 	 ��� II 
~2,5 $T	, 	 ��� III ~0,4 $T	. 9+����$�� 
���	�� !44����	�� ���� ������-
�� �������� �� ���$�*���$� ������/ ��	����� ��� ��������� ��-
$��������� 4������ �����	�� 	 ��� I ~0,1 $T	, 	 ��� II ~0,2 $T	, 	 ��� 
III ~0,04 $T	. 9��	�� 	���� 	 ����	�/ �
����� �������� 	���� ���� �� 
�
�������
� ���������� �����������	 � ��	������� ���	� 	 ��� 
I – 89 %, 	 ��� II – 99 %, 	 ��� III – 95 %.

(��	����� ����� ����	�� �
����� � ������� ��� �� ���+�	��� � 
	����� ����������� � ��������$�� ���������� ��������, ��� �+����$�� 
���	�� 
!44����	�� ���� �������� 	 ���� I, II � III � ���	�*��� ���	�� ������� ��� 
�� �������$�� ��$ ��� ������� (1 $T	/
��), � ���	� ������ ��������� 	���-
��. ������ �� !��
�, $�+� ������� 	�	��, ��� ���/ ���������/ � ����$������� 
����	����� �� ��$��� ������ 	 ��������������	��� ������.
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9���� ����	�� �
����� � ������� �� ����$� � ���$�*���$� ����-
��/ ��	����� ������� ���	�*�/� ���	�� ������� ��� �� �������$�� ��$ ��� 
������� (1 $T	/
��). (�!��$� ��� ���	����� �����-���� ����� ����$������� ����-
��� ����	���� 	 ������� ����
���� H.

�� ���	��� �������� ����������	 $�+� ������� 	�	��, ��� ��$�� ���� 
����������, 	 ����	����	�� � ��$����$ �������$ ���������� ��������, $�+� ����-
	���� 	 ��$�� ���$�*������, ���������, �	���, ������ � ��
� �������������-
��	��
� �������.

���
������
7�������� 	������ �����!����
�� ��������� [�����!����
������� ��-1. 
������ «��	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� 
����
��] / ��� ���.     )���*��� #.�. – ;��. 1. – (�	�����: ��$ ������, 
2010. – 234�.: ��.- H�����
�.: #.224-231. - ISBN 978-601-7112-28-8.
8������������ ������ ��������� ��������	 �������	��� ������	 2. 
- ��������	 ������ ��� ���	����� 	���	�	 	 ������ ������� ��'�� 
� ���������� $�������������� ����3���� ���������	 	 �����3��-
�� $��������� � ��$�3�/ �����	�� $�������: ����� � ��� / ���. ����
� 
#.�. – 7�$���: �%K �%& ��, 1999.
J����-$����������� ����	����	� �� �����!����
�� � ����3��/ � �����-3. 
����	�$� ������$� ��� ����	�� ��������� / ���. 8.:. �����	�. - 7�$���: 
979 «;����	
����
��»,  2002. - 304 �.
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Quanti� cation of radionu-4. 
clide transfer in terrestrial and freshwater environments for radiological assess-
ments, IAEA -TECDOC-1616. – Vienna:  IAEA, 2009.
9��������� H���������� H�	*�
� #�$����������
� �����������
� 5. 
(���
�� �������������� H/�+���� ���
��$$� 038 «9��������� ��-
�������� �����������» : ����� � ��� (�4��$������) �� ��
�	��� 
x 4-20103 �� 19.02.2010 / ��HL �%& ��; ���.     )���*��� #.�. – �������	: 
��HL �%& ��, 2010. -128�.
;��$��� �������$�� ���	� �����+��� �����������	 	 ��@����� ��-6. 
����� ���������� ��, � 	�*��*�� 	 ������� ������	� ����������, 
22.02.94.
#�������������	��� �����!����
�� / ��� ���. �����$���	 ;7#B��) 7. 
�.�.7�������� � �.7.�����	�. – ����	�, 1991. – #.57-58.
#������� ���	��� � ��$� x4.01.071.03 "'�
��������� �����	��� � 8. 
����������� � ��3�	�� ������ ��3�	�� ��������	": ��	. �������$ $�-
����� ����	�������� ���������� �������� �� 11 �/� 2003 
. x447.
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 9. 
�������-(239+240), �������-90 	 ��@����� ����+�/3�� ����� (���	��, 

�����, ���� ����+���� � ��������). �Z.07.00.00471-2005.
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7���	���� �����������	 	 ��@�$�� ��������. �������� 	������� 10. 
��$����� � 
�$$� - �������$����: �� 2143-91. - ;	��. 1998-06-02. - ��
. 
x 5.06.001.98. – �.: �(9 ;���K8��, 1991. - 17 �.  
'��������	��� �������-!����$����
������� ���	��� � ��$���	�. 11. 
���$� ���������� ����������� (��H-99): #( 2.6.1. 758-99. - ;	��. 2000 
-01-01. – 7�$���: 7
����	� �� ����$ T���	�������� ��, 1999. - 80�. – 
ISBN 9965-501-42-4.
Oatway W. B. Methodology for Estimating The Doses to Members of the Public 12. 
from the Future Use of Land Previously Contaminated with Radioactivity / W. 
B. Oatway and F. Mobbs // Report NRPB W36 National Radiological Protection 
Board. – Great-Britain, 2003.
Brown J. FARMLAND: A dynamic model for the transfer of radionuclides trough 13. 
terrestrial food chains / Brown J and Simmonds JR. // Chilton, NRPB – R 272. 
– 1995.
���$����� ��$� ���������� ���	�� ��������	 ������ ��� ���-14. 
����� ��������� 
���� ������� ���������� �������� // �������-
��	� ����� � ��������� ��3��� ������� �� �� 2005
. x 307 / 1 –�.

«<�K���O�»  ���
��� �	������P ���
|�
�
�����L 
��	���

   �#+&'D*�� M.�.,       �F(%+)%!�> �.�.,    ��!�>% �.�.,     �%C&+��&F �.�., 
  �%+&�!�>% �.�.,   $%@%C�>% �.M.,   %!&��&F �.�., 
    ��;;�#&! �.�.,   ����+�>% �.�.,   ��!�>&��%A �.�., 

    H��>�!�� M.M.,     ���%C�!�� �.�.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

�������� #�$�� ���� ����
�� ��$����� ��� ����� – (�	����� +~� C���� �������� 
����������� *��������� �������� «H����$��» ������� ��*��� �����!����
����� 
������� ~��+����� �������.   ����� ����$��� +���� ����� 40 �$2 �������. N�$�� 
�������� ���*��� ������: ��$����������, ��� �������, ���$��� +�$������, +������� 
~��$��� ����������� ���
��� ����*� �����
� �����!����
����� ������ ������� ��������. 
����� ��$������� ������� ������ ����������� +����� ���������������� ����$� 
����*�� ���$�������� +~� ��� 
����������� ��������� +��
��� ~��+�����
� ���������	�� 
�������
� ���������. N�����  ���������������� ������� ������� ������ ������ ������� 
������� ���������
��� +����� $~���� ��� ��$����� ��������. ���������	�� ��������� 
���
��� $� ������ ����*� ~�������� �*� ������� +�$���������� ���������������� 
������� ���������
��� ����*� $~���� �������� �* ��$�� ��������.  I +~� II ��$�������� 
��$������ ��� �~��+��� +����� �������������$� �������, �� ¹¹¹ ��$���� *����� ���� 
��$�� ��� ������ ������. 137Cs +~� 90Sr ���������������� ������� ���������
��� $����$���� 
$~���� ��$�������� !����
����� +������ «��������$��� ������������� +�����» ������ 
���������� ���
������� ��$�.  ���������������� ������� +�$����������, ������ +~� 
�������, �����-�� +���� +~� ���$��� ������ ����-����� ��$������
� ��������  ����$�  ��-
���� ���
������� ��� ��$�. 8������ ������ $� ����-����� ��$������
� ���������������� 
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����$� ������ �������� �
�����  ~� ��$�� �*� ���������� ������� +����$�� ������� +�-
�����. «7�� �*��» ������� +������ ������ ������� ��$�� *�
��� ������ *����*���� 
+��
����� 4��$�� �������� +����� ���$�� ���� ��� ���$�� 0,93 $T	 �������, ���  ����������� 
����������� ��$������ �~���� +���� 1 $T	 ������� *�
�� �������. #��$� ����� �
�� 
�������� ���� 0,3 $T	/+�� ����� �����, ������ ��$�� *�������� ����������� �~������� 
*����� $�������� ������ *������� +��
��� ��+��. �� ����������� ��$���	��� ���� ��-
������� ������ ������ ������ �������
� ��$�� *�������� ��������� $�$�� ������$�, 
������ ��$���� +�� ����� ����*����*���� �����$�� ���� �����$����. 8��������� 
������� +����$�� ������� �
�����, �
�� �������
� ��$�� *�
��� *����*���� ���$���� 
+��
��� +�������� «H����$��» ����� ��$��� ����~���, �����, �������, �������, +~� 
����� �� *����*���� �$�� �������������� ���� ��������. 

+Q%S� �T����: «H����$��» �����, ������� �������, �����!����
��, ���������	�� 
������, �������������, ����������, ���$��� +�$������, ����-����� ��$����, +����-����� 
�������, +����� ���$�� ����

RADIOLOGICAL SITUATION IN THE TERRITORY
OF «BAYTEMIR» DEPOSIT

Yu.G. Strilchuk, A.O. Aidarkhanov, S.V. Genova, V.V. Kashirskiy, 
N.V. Larionova, R.Yu. Magasheva, A.V. Panitskiy, 
S.B. Subbotin, A.V. Toporova, O.V. Tonevitskaya, 

Yu.Yu. Yakovenko, S.N. Lukashenko

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

The article presents the results of comprehensive radiological study of «Baytemir» deposit 
located iin the territory of the Semipalatinsk test site within two regions - Pavlodar and East-Kazakhstan. 
Total area of the deposit is 40 km2. In the course of the work we carried out assessment of the current 
radiological state of the environment: soil, air basin, vegetation, wildlife by radiation characters. Content 
of arti� cial radionuclides in the environment within the deposit is due to radioactive fallouts caused by 
the � rst thermonuclear test, and two hydronuclear tests. The analysis of areal distribution of arti� cial 
radionuclides identi� ed areas with increased values of their speci� c activity. Based on the level and 
nature of contamination we highlighted three zones, for each of which we have determined average 
speci� c activity of radionuclides in the soil cover. Territories of I and II zones are more contaminated 
with arti� cial radionuclides, and zone III can be considered conventionally clean area. Maximal values 
of speci� c activity of radionuclides 137Cs and 90Sr are below the levels that characterize the ecological 
status of the territories as «relatively satisfactory situation». The content of radionuclides in vegetation, 
water and air, as well as the expected content in foods of animal and plant origin is much lower than 
permissible levels. On the basis of the content of radionuclides in the environment and the food there 
was estimated dose loads to the population for each zone. Subject to the «worst» scenario «a subsistence 
farmer», the expected annual effective dose per person will be 0.93 mSv, which does not exceed the 
limit dose of 1 mSv per year, according to Radiation Safety Standards. However, if the expected dose 
exceeds 0.3 mSv/year, within that territory it is needed to take protective measures to limit public 
exposure. Despite the fact that, given the existing regulatory requirements of RK the entire explored 
territory can be used without restrictions, it is not recommended to transfer this territory for agricultural 
use. Based on the evaluation of radiation exposure to personnel in the event of economic activity within 
the investigated area it is proposed to transferred the «Baytemir» deposit for industrial, transportation, 
communications, defense and other non-agricultural purposes.

Keywords: «Baytemir» deposit, nuclear tests, radioecology, radioactive contamination, radio-
nuclides, soil, vegetation, food, behavior scenarios, annual effective dose
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J�� 577.4:553:504.064:539.16
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� ���
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��}���
� �
��
���� 
����
�
N���� «����N��»

 ��&!��> �.M.,  $��#%G&!% 
.�.,   ��+�>&!% �.M., 
    ��;;�#&! �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.

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

; �����3�� ������ �������	��� ���� �����!����
������� �������	��� � �����-
����� $������+���� «:��$+��», �������+��
� 	 /
�-������� ����� ���������� #�(. ; 
���������� ���	����� �������	��� �����	���, ��� �����+��� ����
��� ���������-
��	 � ��	�� ��	������� ���������� $������+���� ������	���, 	 ���	�$, 
�������$� 
	�������$�. ; �����3�� 	��$� ���������� ������	�� � ������� $������+���� �������-
�� � � ������� ������� ���������� $�� �� ���������� �����������. (������� ��-
�������� ������	�/�, ��� � �������	��� ���������� ������� $�+�� ��������� ��� �
��-
����� �� 	��$��. 8�$ � $���, 	 �	��� � ������$ �������+���$ ������������ ���3���� 
� 	�����$� ���	�$� ���������	�
� ��
������, ������� $�+�� ���	���� � ��$���/ �����-
����� ������	�� � ������� �����������, ����$���	�� ��� ���������� ���������� 
����������� ���������	 � �����	���$�� ��������� ������� �����$� ���������
� ��-
�����, ������$����	�/3�� ������� ���	�� 	������� ����� ���������� ���������	�
� 
��
������ � ���������/ $������+����.

��="��5� �����: :��$+��, $������+����, ���3���� «��
���», 
����
����
��, 
������������ ��
������, �����$�� ������ 	���	�,40�, 232Th, 226Ra,137Cs, 90Sr, 239+240Pu.

��
�
��

�������+���� «:��$+��» �������+�� 	 /
�-������� ����� ���������� 

#�( � 	��/���� 	 ���� ��� ����$ �������+��� �����*�� $������+���� «���-
������», «&�������- +��» � «#�	����» (������ 1).

����$ � $����$ �������+��� $������+���� �������� ������������ ���-
3���� «#���-J���» (~ 20 �$), «7���-H����» (~ 30 �$) � «��
���» (~ 45 �$). �� 
���� ���3����� �$�/��� ��@���� ����+�/3�� �����, ���	��
*���� ���������-
$� ���������	�$� ��
�����/, ������� 	 ���� ����� ����� ��� ������	��
� 
(	���� ������), ��� � ������
��
� (������$����� ������ ���������	�� 
$��������	) ��������� $�+�� ���	���� � ��$���/ ���������� ������	�� � ���-
�$����	��$�� $������+�����.

�� ���������� �������	��
� $������+���� ���	������ ������ $��
���-
	�� ���. ���������� $������+���� 	��������� �������$ �������$ 	������	�� �-

������
� ����
��� ����� ����+�. 8��+� ����$ � $������+����$� �������+�� 
+���� ��� (������ 2), 
�� ���+�	��� ������� ������� 79 «8�$��������� !������-
$�������
������� ��$����», ���3���	��/3�� ���������� ���
� $������+����. 

; 2010 
. ���� ���	���� �����!����
������� �������	��� $������+���� 
«:��$+��». &��� ����� – ����� ��	��$��� �����!����
������� ������	�� � ���-
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������� +���� � ������� ��, �������+��� � ���������� $������+����, �����-
����� ����$������ ��� ������� �����$� ���������
� �������, ������$����	�/-
3�� ������� ���	�� 	������� ����� ���������� ���������	�
� ��
������.

1. ���
��$
�������H K����
; �	��� � ������$ �������+���$ $������+���� «&�������- +��» 

� «#�	����», �� �������	��� ���	������� �� ����� ��	$�3��� ���$� 
(������ 2). J����	�� ���������� ������� �������+��� 	��� ��������$�� 
���������� (	 $��*����� #�(), $�����$� ���������
� 	�������	�� ������+�3�� 
������������ ���3���� #�( � $������+���� � +���/ ��� ����� ������	�$�. 
;������	�� !��
�, ���� ������ ��*��� � ���	����� ��	$����� ����� 	�������	�� 
���������-������ 4������	 ��� � ������� �������, ��� � � �����	���$�/ �$� 
��������/.

�&��!�� 1. ������������+��� $������+���� ":��$+��" � ���������� #�(
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�&��!�� 2. 8��������� �������	��� $������+����

;������� �������	��� 	��/���� ������� ������������ ���������� ��-
��$����	 (�L� � �������� ������ �-������) � ���������� $������+���� � 	 +���� 
��$�3����, ������� �����+��� ������	��� � ����
��� �����������	 	 ��-
������ ���� ����+�/3�� ����� (���	��� �����	, ��	�������� � 
����	�� 	���, 
	����*�� �����). #��$� ����� ������ ����+�/3�� ����� ������� � ������ 3.

�&��!�� 3. #��$� �������+��� ����� ������ ���� ����+�/3�� �����
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1.1. �"�*�!&� +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A ��*>�!!�@� ���+�>%
��$����� ���������� ����$����	 � ��������$�� ����������� ���	���-

���� 	 ����	�� ������ ���� �������	��� (��� +���� ��$�3��� – 1�5 $, ���������� 
+���� ��� – 10�5 $, ���������� $������+���� – 100�50 $), � ���+� $�+�� �����-
$� 	 ��+�$� «(����» 	 ����	����	�� � $�������� ��$����� 
�$$�-4�� ���������� 
� ��$�3��� [1]. ��� ����� ���������	�
� ��
������ ���	��
� �����	� ��� 
�����	��� ����� �������	 ��	�������
� ���� ���	�. 9������ ���	��
� �����	� 
���������� � �����$ �����4� $�������, �������+��� ������	��� � ����
��� 
��@����	, ���$�3��� �����	����	��� � +���� ���3����, ���@����� �����, � ���-
+� �������	 � ��	�*��$ ���������$ 4��$, 	��	���� 	 ���� ��*������ 
�@�$��. #��$� ����� ������ ���� �������	��� � ������ 4. (��3��� ������ �����-
�� ����� �����	���� 200 �$2, 
����� 5 �$. (���� ���������� � �����	�	����� 	 ��-
��	����	�� � �����	���$� � ������ ���� ���	� ��� ��3�� � �������� ��
������� 
[2]. ;�� ����� ���� �����������	�� � �����+��� ������	��� (40K, 232Th, 226Ra) 
� ����
��� (137Cs, 90Sr, 239+240Pu) �����������	.

1.2. �"�*�!&� +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A >�(!�F �+�(�
�������� 	������$� ��������$� ���������� �����������	 	 	���/ 

����� ����$����	��$�� ���������� �	������ ���������� ��
������ � ���3��-
�� «#���-J���» [3]. �������*�� 	��������� ���������	�
� ��
������ 	���� 
����� ����$����	��$�
� ��
��� �	���� � ����������$ ����
��
� ���������-
�� 3�. ��� ����� �����������
� �����	� 	���� ����� ��� ���	��� ����� ��-
�����	 ��	�������� � 
����	�� 	��, � ���+� 	��� �� ������
������
� �������. 
����� ������ ���� �������	��� � ����� (������ 3). 9���� ���� 	��� �����	������ 
	 
��$������ ����!�����	�� �$�����. 9�@�$ ����� ��� ���������� ����
��� 
�����������	 137Cs, 90Sr � 239+240Pu �����	��� � $��� 10 �����	, ��� ���������� ��-
���+��� ������ – 1,5 �����. ;��
� ���� ������� 8 �������	 	���� �����, �� �� 
	�� 8 �����������	�� � �����+��� 3�, � ��� ����� ���	��
���� ������ � 	�� 
������$�� �����������.

1.3. �"�*�!&� +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A >�"(�C!�F �+�(�
�������� 	������$� ��������$� ���������� �����������	 � ��	�/ 

��	������� ����$����	��$�� ���������� �	��/��� ��������	�� �������� � ���-
3���� «9����� ����», � �$��, ���������	�� ����� �� �������� 05.10.1954 
. � 
���������
� ��
������ � ���3���� «#���-J���» [3].

��
������ �������	��� � ���������� #�( [4] ��������, ��� ��+� � ����-
*�� ���3���� ��������� �����������
� ��
������ ��	�� ��	�������, ��-
��� ��� «9����� ����», ���������� ���������	�� ��
������ �����$�
� ���� 
��$��4��� 	��$�+� ������ ��� ����
��$ ������ (�	�+��� �	��$������ � ���-

�� ������, 	���	�/3�� ���������� �������@�$), � ���+� ��� ������ ��+����. 
L�� ����	��+������ ����������$� ���� ��������	���� �������	���, ������� ���-
	������� 	 
. �������	�, 	 ��	���� � ������� ������ #�(. ���������� [5] ����	����-
�� �������	�� ����$�
� �����������
� ��
������ 	����*�� ����� ��
��� ��� 
����� $��������	���. 
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������ �� ��
�, ��� ���������� $������+���� �������$ �������$ �������� � 
������$, 	���	�/3�$ ���������� ���������$, ���� ���	���� ������� ��
����-
�� 	����*�
� ������� ���������� $������+����. ������� 	����*�
� ������� 
���	������� ��������	�$ ������ ���� 	����*�� �!������� ��� ���������� ��
���-
��� ��$��4���
� 	������ �����	����	��� ��� � 	����	�
� ������� ������	�-
�$� � ����
��$� �����������$�. 

��� ������� ���������	�
� ��
������ 	����*�� ����� ��� �����	��� 
����� �������	 �!������� 	����*�� �����. 9���� ���	������ � �������	��� ���-
������� � �����$ �������+��� ����
��� ��@����	 � ���$�3��� �����	����	�-
�� � +���� ���3����. 9���� ���� 	����*�� �!������� ���3���	����� � ��$�3�/ 
�������
� ������������� 	������ «JAP-50», �����	�����������/ 50-60 $3/�. ; 
������	� 4������/3�
� $�������� ��������	����� ���� «(�����	�». (��3��� ����-
��� ��	������� ���������$�
� 4������ �����	���� 250 �$2. 9���� ���	������ ����-
��	� 	 ������ 8 �. 9�@�$ ��������
� 	������ ��+��� ����� �����	�� 400 $3.

1.4. �%;�+%#�+!�� %!%'&"� �+�; ��+�w%E<�F �+�(�
;�� �������� ������� ����+�/3�� ����� ��$������� � ��������	����� ��-

�����$������$, 
�$$�-�������$���������$� � ������������$ $�����$ 	 ����	��-
��	�� � $�������$� [6–10] � �����+��� ������	��� � ����
��� �����������	.

2. �
�������	 ����
������P

2.1. �%(&%�&�!!%A �;�#%!�>�% !% #�++&#�+&& ���#�+�w(�!&F

�&��!�� 4. ������������ �L� � ��������$�� ����������
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��$����� �L� ���	������� 	 912 4������	��� ������ � 	 ��+�$� "(�-
���" $�+�� �����$�. T����� �L� � ��������$�� ���������� 	������	��� 	 ���-
����� �� 0,11 �� 0,21 $�T	/� (������ 4). ������ � �������	���$ 	��
� $������+-
����, ���+� ���� ���	���� �������� ������� ������������ �L� � ���������� 
+���� ���. T����� �L� � ���������� +���� ��� 	������	��� 	 �������� �� 
0,10 �� 0,15 $�T	/�. ; +���� � �������� ��$�3���� ������ �L� � ���	�*�-
�� 0,13 $�T	/�. ��$����� ������ �������� ������ �-������ � ���������� 	��� 
�������	 �������	��� ��������� �+� ������� �����+��� ���������$�� ������	 
��$����� (10 ����/($�*�$2)).

��� ������ ������������ �L� ���	���� �������������� ��������� ��-
��. (��
���	���� 	������ 	��/���� 	�� ��$����� ���������� ����$����	. 
��� ��������� ��������� ���� ��� ���	��� ������ 	�����	 ��� ���� 	����-
��. ; ���������� ����I�� 	�����	 �� 	������ ���� ������ 1 ��$����� ������ – 
0,21 $�T	/�. 7���� ������������ ������ �L� �������, ��� ���������� ��$����� 
	������/� 	 �������� �� 0,11 �� 0,19 $�T	/�.

��� ����� ������������ ������ �L� ���� �������� 	��������� ���	�� 
(������ 5).

�&��!�� 5. ;��������� ���	�� ������������ ��������	� ��$����� �L�

;��������� ���	�� ������	��� � ��, ��� ������������ ���������� ����-
$����	 ���� ��������, ������� � ��$����$� (������	��$�) �����������/ � �-
����*�� ��	�� ���$$������. )�	�� ���$$����� ������	��� �������$ �����+��� 
���������$�� ������	 ��$�����. 

������ �� 	�*�����+��
�, $�+� ������� ����/����, ��� ���������� 
����$���� � �������	��� ���������� �������
�/��� 	 ������� 4��	�� 	�����. 
��$����� ������ �L� 	 ��$�3���� � ���	�*�/� ������ $�3���� ���� � 
�������� $������� ����� ��$ � 0,2 $�T	/�, �����	������, ��
���� ��H-99, �����-
������� ��3���� $���������� ��� ��+��� ���������
� 4�� 	 ��$�3���� 
� ��������� [11]. ������������ ���������� ����$����	 � 	��	���� �����-���� 
��$���� � ���� ��������, ������� � ��$����$� �����������/. ��������� �����-
����� ����$����	 $�+�� ���� ������	��$ ���� 4������	, 4��$���/3�� �������-
��/ ������	�� (������	��� 4��������� ��$����$�� ���������� ����$����	, 
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��	�*��� ����	���� ������	��� �����������	 	 �����4��� � ��.), � ���+� ��-
�����������/ (��
��*����/) ��$�����.

2.2. �%+%�#�+ �'�<%(!�@� +%(&�!��'&(!�@� "%@+A"!�!&A 
��*>�!!�@� ���+�>%
(���� ���	�, �������� � ������� «:��$+��», ���� �����������	�� � 

���������� ������� ����	���� ����
��� � ������	��� �����������	.

�&��!�� 6. #����+��� ������	��� � ����
��� �����������	 	 ���	�

#����+��� �����������	 	 ���	� �� ����������$ ����������� ������	 � �� 
������������ � ��������$�� ���������� �������	��� � ������� 6 � 7. ��������-
$� ��$�����, ��� 	� $�
�� ����������� ��$����� ������� ����	���� ���������-
��	 ��������� �+� ������� �����+��� ���������$�� ������	 ��$�����, ��$ � 
$���, ������ �� �����	���	�
� �������, ��� ���	����� ������� ������ 	����� 	 
������ ����$����� ������� ������ ���� �������	 �����+���, ��� ���	��� 
� �������	��$� ��	�*��/ ������ 	������.

#����+��� ������	��� �����������	 � ��������$�� ���������� ����	��-
��	��� �������$� 4�� ���
� �����. 8���� �����+��� �	������ ������$ ��� 
���	 #�$����������
� �����������
� ����
�� [4, 12], �����-���� 
����$������� 
��$���� � 	��	���.

��� ����� ����
��
� �����������
� ��
������ ���	��
� �����	� 
�������� ���������� ���	�	����� � 4��$ 
�������� 	������� [13–20], � ���-
�����$� ����� !����
������� ������	�� ���������� [21] (������� 1) � ��$�$� ��-
�������� ����������� ��H-99 [11].
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�&��!�� 7. �����-���$� ������������ ����
��� �����������	 � ��������$�� ����������

+������ 1. 

��%"%#�'& +%(&�%�#&>!�@� "%@+A"!�!&A ��*> [21]

��%"%#�'D

%+%��#+
�#!��&#�'D!� �(�>'�#>�+&-

#�'D!%A �&#�%�&A?��'�@&*����� 
;�(�#>&�

*+�">�*%F!%A 
?��'�@&*���%A 

�&#�%�&A
���������	�� ��
������, H�/�
*    

�����-137 �	�*� 18500 6938 - 18500 �� 6938
�������-90 �	�*�1388 462 - 1388 �� 462

������� (��$$� �������	) �	�*� 46,3 23,1 – 46,3 �� 23,1
(��$�����: * ������� ����	���� ��������� ��� ���� ���	� 
������ 5 �$, � �������� ���	� 
1,6 �
/�$3
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J������ ����	���� ����
��� �����������	 137Cs, 90Sr, 241Am � 239+240Pu 	 
5-�� ����$����	�$ ���� ���	� ��������� (�� 2 �������	) �+� �������$�� ���	-
�� �TJ7 ��� ���� �����������	 [11] � �������� � ���	� 4�� 
�������� 
	�������. (��3���� ������������ �����������	 137Cs � 241Am �������	��� � 
�����-���$� (������ 7). #�
���� ��������$ ����� !����
������� ������	�� ���-
�������, ���� ���������� $�+�� ���� ������ � ����
���� «���������� ���	���-
	��������� ��������».

(� ����������$ ���	����� �������	��� �����������
� ��
������ ����-
�	���, ��� ���������� ������	�� � ���������� ������� «:��$+��» � ����-
���	���� ���������� ��������.

2.3. �%(&�%�#&>!�� "%@+A"!�!&� >�(!�F �+�(�
��� ������� 	��$�+�
� ���������	�
� ��
������ 	���� ����� 	 ����� 

$������+���� 	 ����� 
��� ��������� ��� �����$��, ��� � ��	�������� 	���. ; 
2011 
��� ���� �����������	�� ����� 	���, �������/3�� 	 �����	�/3�� ������. 

���������� ����������� ������	 ���� 	��� �������	��� 	 �������� 2, 3.

+������ 2. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D #+&#&A > >�(�, ���/�@

R #�*�& 
�#;�+% $��#� �#;�+% 2006 @�( 2007 @�( 2009 @�( 2010 @�( 2011 @�(

1 #�	�+�� �-2 <0,17 <0,013
2 #�	�+�� �-3 <0,17
3 #�	�+�� 5 <0,007
4 ����+�� <0,007 <0,007 <0,012
5 ����� <0,007 <0,007 <0,012
6 ������� <0,015 <0,012
7 #�	�+�� 6 <0,007
8 ������ <0,013

+������ 3. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D ��#��#>�!!�) & #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> > >�(�, ��/�@

R #�*�& 
�#;�+% $��#� �#;�+% ��( �#;�+% 40K 232Th 226Ra 241Am 137Cs 90Sr 239+240Pu

6 ������� 2010 <5 <0,7 <0,3 <0,5 <0,2 <0,01 <0,006

(� ���$ ����������� ������	 ���������� ����
��� �����������	 
� ���	�*��� ������� �����+��� ���������$�� ������	 ��$�����. ������ �� ����-
���	���� ����, $�+� ������� ����/����, ��� ������� ����	���� ������	�-
�� � ����
��� �����������	 	 	��� ��������� �+� ���	� 	$�*�������	� ��� 
������� ��� ���������� ���� �����������	 � 	���� � ��3�� [11].
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(�� !��$ �������$� �����	���, ��� 	 �������� ��������� $������+���� 
«:��$+��» ��� 	�����$ �������
� 	�������	� $�+�� ���/������ ������� ������-
	��� � ���������� ����������� 	����� (	����� ���*���), 	 �4��� 	����� ��-
����� $�
�� ��������� $����, 
�� ���� ���	������� �����$�� ������ 	���	�. ;��-
$�+�� ���������� ��
������ ������$ �����$�� 	�� � ���3���� «#���-J���» 
	 �����$�� 	��� $������+���� �������	���� ������/ ���������/ �������� 
��� ���������	, ������ � ������� �� ���������� $������+����. #���� �����	���, 
��� ������ 	����� 	 �����	 	��� � � ����������� 
���$� ������$�. ; �	��� � ��$, 
��� ���������� ����������� 	����� ��
������ ������$ �����$�� 	��� 	 ��-
������� �������� ����� $�
�� ��������� 	 	��� $������+����. ; ���� ����	��� 
�������	�� ������� � ���
�� ������	� 	��$�+� ������ �� ����������$ $��-
����
� �����$�� 	��, ��� ��
������� ������
� ���+� ���� ���� ��� 	������� 

�������$������� ���������� 4��$���	��� 	���������� 	 ������.

2.4. �%(&�%�#&>!�� "%@+A"!�!&� >�"(�C!�@� ;%���F!%
(� ����������$ ����������� �������	��� (������� 4) �����	���, ��� ����	-

���� ����
��� �����������	 	 �������� 	����*�� �!������� �+� $��$����-
����������$�� ����	���� ���������� � � ���	�*��� ������ �������$�� ��@�$-
�� ����	���� ��� ��� �������� (�97����), ��� � ��� ������� (�97��) [11].

+������ 4. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D ��#��#>�!!�) & #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> �+�;%) >�"(�C!�) %?+�"�'�F

R 
�/�

��*�% 
�#;�+%

241Am, 
��/�3

137Cs, 
��/�3

226Ra, ��/�3
232Th, 
��/�3

40K, ��/�3
239+240Pu, 

��/�3
90Sr, ��/�3

1 ;����	�� 
������� < 2·10-4 < 3·10-4 2·10-3± 5·10-4 < 2·10-3 1·10-2± 2·10-3 < 2·10-3 < 1·10-3

2 ������ < 1·10-4 < 3·10-4 2·10-3± 4·10-4 < 1·10-3 1·10-2± 1·10-3 < 2·10-3 < 1·10-3

3 ������ < 2·10-4 < 5·10-4 2·10-3± 5·10-4 < 2·10-3 1·10-2± 1·10-3 < 2·10-3 < 1·10-3

4 ������ < 1·10-4 < 2·10-4 3·10-3± 5·10-4 < 1·10-3 1·10-2± 1·10-3 < 2·10-3 < 1·10-3

�97����, H�/$3 2,5 2,1·10-1 1,7·103 0,19 3,8·103 5,3·10-1 3,3·102

�97��, H�/$3 3,0·10-2 2,9·10-3 27 4,9·10-3 31 2,5·10-3 2,7

������ � ������ ��
������ 	����*�
� ������� ���������� $������+���� 
������	��$� � ����
��$� �����������$� ���+� ���� ���	���� �������	��� 
!�	�	������ ��	�	���� ��@�$�� ����	���� ������� ��������	 ������� (L�97 
�(�) �������	 �����. ; 8 ��$�3���� 	����	�
� ������� ���� ���	���� ��$����� 
L�97 �(� 222Rn � 220Rn. ������� ��$����� ������ L�97 �(� 222Rn 	������	�� 
�� 23 �� 68 H�/$3. ;�� ������ L�97 220Rn � ���	����� ������� �����+��� ��-
�������$�
� ������	� ��$����� <4 H�/$3.
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T����� L�97 222Rn 	 ��������$�� ��$�3���� � ���	����� �������$�
� 
���	� �����+��� !�	�	������ ��	�	���� ��@�$�� ����	���� ������� ���-
�����	 222Rn 	 	������ +���� ��$�3��� 200 H�/$3, ��
���� ��H-99 [11].

����MK
��

; ���������� ���	����� ����� ���� ������ ������������ ���������� ��-

��$����	 � ��������$�� ����������, ����� �������� �����������
� ��
������ 
���	��
� �����	�, 	����*�� � 	���� �����.

; �����3�� 	��$� ���������� ������	�� � ������� $������+���� ���-
������ � � ������� ������� ���������� $�� �� ���������� �����������. (�-
������ ���������� ������	�/�, ��� � �������	��� ���������� ������� $�+�� 
��������� ��� �
������� �� 	��$��. 

9����, �������$� ��$�����, ��� ������� �������+��� ������������ ���-
3���� � 	�����$� ���	�$� ���������	�
� ��
������ 	 ���� ����� �����, ��� 
������	��
� (����	�� � 	���� ������) ��� � ������
��
� (������$���-
�� ������ ���������	�� $��������	) ��������� $�+�� ���	���� � ��$���/ ��-
�������� ������	�� � ������� �����������. ��� ���������� ���������� 
����������� ���������	 � �����	���$�� ��������� �������$� ������� �����$� 
���������
� �������, ������$����	�/3�� ������� ���	�� 	������� ����� 
���������� ���������	�
� ��
������ � ���������/ $������+����.

���
������
�������� ��$����� 
�$$� – 4�� ���������� ��$�3���: ��	. T�$. '��	-1. 
�
� '��������	��
� �������
� 	���� ��, 1997.
'9#8 17.4.3.01-83. 9���� �������. (��	�. 9�3�� �����	��� � ������ 2. 
����. - ;	��. 1984-01-07. // #�����. 9���� �������. (��	�. – �.: ���-	� 
��������	, 1998. – #. 29-31.
#�$����������� ����
�. 9��������� ��3�� � ���������� �������-3. 
���� ������ �������� / ��� ���. )�
���	� ;.7. – ����	�, 1997.
7�������� 	������ �����!����
�� ��������� [�����!����
������� ��-4. 
������ «��	����» ����� ���������� #�$����������
� �����������
� 
����
��] / ��� ���.     )���*��� #.�. – ;��. 1. – (�	�����: ��$ ������, 
2010. – 234�. - ISBN 978-601-7112-28-8
��$������� �������	��� ���������	�
� ��
������ �����$� 5. 
��$��4���-��������/3�� ��	������� � ����� ���������� �����	 
��� ������� #�$����������
� ��
���: 8��������� ����� �� ������� 
��8& �-928 / ���. 7���$��	 9.�. – �������	: ��HL, 2005-2006.
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 6. 
�������-(239+240), �������-90 	 ��@����� ����+�/3�� ����� (���	��, 

�����, ���� ����+���� � ��������): �Z.07.00.00471-2005.



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

396

7���	���� �����������	 	 ��@�$�� ��������. �������� 	������� 7. 
��$����� � 
�$$� - �������$����: �� 2143-91. - ;	��. 1998-06-02. - ��
. 
x 5.06.001.98. – �.: �(9 ;���K8��, 1991. - 17 �..
������	� 	��� – ���������� ����	���� ������, ����	����	�/3�� 8. 
���� ���������� – +�������� $���� ������������
� �����: 
ISO 9698:1989 (:).
�������� ���������� �����+��� �������	��� �����������	 �����-9. 
�� (239+240), �������-90, �����-137 	 �������� 	����: KZ.07.00.00732-
2007.
�������� 	������� ��$����� ����	���� �����������	 �������-10. 
239,240 	 ������ ��������, ���
���	���� �� ���� ��@����	 ����+�/-
3�� �����». – �.: K'J( «�(9 �����	�� ������� �$. ;.'.B�����.
���$� ���������� ����������� (��H-99): #( 2.6.1. 758-99; 		��. 	 ���-11. 
��	�� 01.01.2000. – 7�$���: 7
����	� �� ����$ T���	�������� ��, 1999. 
- 80�. – ISBN 9965-501-42-4.
7�������� 	������ �����!����
�� ��������� [#����� �����	 ������-12. 
�� ���������� ����������� � !����
�� �� 2007 – 2009

. ]. – ;��. 2. – 
(�	�����: ��$ ������, 2010. – 528 �. - ISBN 978-601-7112-32-5.
;������� �.%. R������� � ������$� ����������
�� / �.%. ;�������. 13. 
-2001.
��	���	 �.'. �����!����
��. ������� 
��	� / �.'. ��	���	.14. 
��������, !44���� � �������� �������/3�� ��������. ������ � '�-15. 
������� 7���$���� 99� �� 1988
. - �., 1992.
(�	������ K.�. ��
����� ���������	�� ��������	 
�������� 	�����-16. 
�� 	 ���	�� / K.�. (�	������. - �.: 7��$�����, 1974.
'�������� 	������� � ����	��. – �.: 7��$�����, 1974.17. 
������	 7.7. &���� – 137 	 ����4��� / 7.7. ������	, (.;. ��$���	. - �.: 18. 
7��$�����, 1975.
H��� 8.7. 7���� �������� ����������	 ���
������
� �����!����
���-19. 
���
� $������
� ���������� ���������� H������� / H��� 8.7.[ � ��.].
R�������. ���������	�� ��
������ �������� ���� / ��� ���.  .7. ��-20. 
��!��. - �.: '����$���������, 1990.
(�����	���� ������� �������	 �� x 653 �� 31 �/�� 2007 
. «9� 21. 
��	��+���� ��������	 ����� !����
������� ������	�� ����������».



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

397

«��O�N��» ���
�����P L��O��O 	�L������ 
���
|�
�
�����L ���-��	���

 ��&!��> �.M.,  $��#%G&!% 
.�.,   ��+�>&!% �.M., 
    ��;;�#&! �.�.,       �F(%+)%!�> �.�.

L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

H�� +�$����, ##( ��$����� ��������-����� ����
��� �������� «:��$+��» 
������� ��$���� +������ �����!����
����� ������������� ��������� ��������
�. 
N������ ������������� ~��+�����, ��������� ��$����� ����� ���������� ����
��� 
���������������� ����$� �
����, ����$��� �������
� ��������� *��������. �����
� 
������� ��������� ����������� +����� ������� +~� ����������� ����������� ����*� 
����� *�������� ���$��������� ��+�� �������. 7���� ~��+������ �������$��, �������-

� ��$���� �������� *�������� ����� ������ +����� ������. 7�����, �������
� ��$����� 
����������� +�������� ��
����� ���� ����� $�$�� ���������	�� ������ ���
��� +����� 
���� �������� +��� ��������� ���������, ���$����������� +~� *��������� ��$�� 
����������� ����������
� ��$��$���� ��� �*�, ������� ��$���� ���������	�� ��������� 
����� ���+��� �
��
� +������ ��������� ��$��$���� ����� ����������� ������� +����� 
���� �������.

+Q%S� �T����: :��$+��, �����, «��
����» �����, 
����
����
��, ������������ �����-
�, +������ ������� +���������, 40�, 232Th, 226Ra,137Cs, 90Sr, 239+240Pu.

CURRENT RADIOLOGICAL SITUATION AT «ESYMZHAL» DEPOSIT

A.Yu. Ossintsev, E.V. Musta� na, O.Yu. Korovina, 
S.B. Subbotin, A.O. Aidarkhanov

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

This paper presents the data of radio-ecological research at "Esymzhal" deposit territory 
located on the south-western part of STS. The investigations established that the content of arti� cial 
radionuclides at the surface within the deposit is due mainly global fallout. At present the radiation 
situation at the deposit is stable and does not require special measures for radiation safety. The results 
show that at the surveyed area the population may stay without limit of time. However, due to the close 
location of test sites with high levels of radioactive contamination, which can lead to a change in the 
radiation environment at the studied areas, it has been recommended to ensure the radiation safety of 
staff and products to create a system of radiation monitoring, which provides control of the main likely 
routes of contamination to the territory of the deposit.

Keywords: Esymzhal, deposit, «Degelen» site, hydrogeology, radionuclide contamination, un-
derground nuclear explosions, 40�, 232Th, 226Ra,137Cs, 90Sr, 239+240Pu.
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� �
��
�	 ���
����	�,�� 
� ���������, 
��
N�������
 � �
�� ������� �������������
�
 

����
�
 �����������
�
 �
���
��

1�&#�!�>% $.$., 1�+A!��>% �.�., 1���%C�!�� �.�., 1�%'&* �.�., 
1=%(�+%!�>% �.�., 1�%C&+��&F �.�., 1$�<�+A��>% �.�., 

2&>�>%+�> �.., 2��)&! �.�., 2��+�(%>&!% �.�., 
3K�+�(!&*�!�� �.�., 3��;&��%A 
.�., 3�%F@�C&��>% �.$.

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

2�������� 6�%��"# 3�&�)� ��, ��, �*;��7, ��&�0����
3�������� "$5%# +%�%��)� � !��"*"+��, �*;��7, ��&�0����

; ������ ��� ���������� ����� �� ����� ��� �������, ���	��
�	*�
��� �������/ 
	������	�� �������� �����
� ���+�� � #�$����������$ �����$ �����������$ ����
��. 
; ������	� $����� 	��� ������� ���� #��+��, �������+��� 	 ������ 	������� ������	 
�����
� 	���	�, ������� ������
� 	 �������� �����	�� ����������� ����3��� ���������/ 
����
��. (��	���� �������	��� �����+��� �����������	 	 ��
���$� ��������$�� ��� 
� ���$����$ ���	��� $�����	 (���������� �����+��� �����������	 	 $���), ���$�� 
�������	��� � ��������	���$ �������� �������� ����	���, � ���+� ����� 	�*�� ���-
����� ���� 	 !$��� ����	 $�����$ L(� � ���������� ����� ���$���$�� ���������.

9���� �������� 	�*�� ���� �� !$��� ����	 $�����$ L(� ����$����� �	�������-
��	��� � ����������� ��������� � 	��������� �����������
� �������� �������� ��� 
�� ���� ��� ��������	 �������/3�
� ��������. 9���� �������� ���� $�����$ ��-
�����	��� ���$���$�� ��������� �	���������	��� � ��	�*��$, 	 ���	��� � �������$, 
���	� �����+��� $������	 ���������
� 	�������	�� 	 ��������� +������ #��+���, ��� 
!��$ � 	��	��� �	��� $�+�� �������� �����+��� ���$���$�� ��������� � ������+�����-
����/ ���+�	��� � ���� ����������.

J����	�� �������� 	��$��� ������, �������	�� ���������� �4��$���� � �����-
����� ������	�� � ���������� ������
� �����, ���	�������� ��
��3��� ����� 
�������$, ��������� ��	����� ��	��	��������� $�����	 �����+��� 	�����
� �����-
+��� �����������	, � ���+� ���������� ������� �����
������� $������	 ���������
� 
	�������	��.

��="��5� �����: �����������	�� ����� ���, #�$����������� ����
�, #�R, ��-
�����	��� �����������, �����-137, �$������-241, ������� �������, ������, L(�-
����$�����

��
�
��

������ ��	
����. ;������ ������� ���������� ���������	�� 	�3���	 	 ��-


���$ ����	��� � �� �����+��� 	��
�� ���� ��������$� 	 ������$� ���������� 
��3��� �������. L�� ������	��� ��$, ��� ���������	�� 	�3���	� ������� �-
�����	����� 	 ��
���$�, ������������������ 	 �����, �����
�� 	 �������� ��
��� 
���	��, ������� $�
�� ��������� ���������$� ��� �����	��. ���������� ���+�� 
$�����	 ����� 	����� ���������� � �����
������� !44����	 ���������	�� 	�-
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3���	 	 ��
���$� ����	��� �	������ ���	�����
�/3�� 	 ������$� $��$������ ��-
������	�� �������� �������, �
� $��������� � ��������� ������������.

;����� ������������ ��� ����������� ������ ������ ��� �������, ���-
+�	�/3�
� 	 ��� 	����� ��	*�
� #�$����������
� �����
� �����������
� ��-
��
�� (#�(), 	 ���� 	��$��� ���������� �� !������	 �������� � �������	�� 
�������	�/3�� �4��$���� � ���������� ������	�� ���*��� ���, 	��������� 
�����������
� �������� 	������	�� $��������� ��������, �������	��� ���-
�������� � �����������, ��
������ �����������$�. (�������� � $�$��� ���-
	����� ������ �������� ���*�� ��������� 	��$�, 	 �����3�� $�$�� ���	-
�/ �������� �������	���� 	������ �������� ����	��� �� ��������	 ������ � 
	�����$�
� 	������. 

(�� !��$ ����
� $�����, ������� ���	���� �� �����	��� ���������� ���-
	�������/ �������/ !44����	�/ ����, 	 ���� $�$�� � ��3���	���. 8����� 
�������� �������� $�����	 ���	���� $����$���� ������������ � ����� 	������ 
�������� ���� ����	��� � ������ 	������/ �
���� �����	�/. ��� ��*��� ����� 
������������ ��� �������� 	 �����3�� 	��$� ��������/���: $����� ���������� 
	�����
� �����+��� ���������	�� 	�3���	 	 ��
���$� ����	���, ����� 	�*-
�� �������� ���� $�����$ L(� !$��� ����	 $����� �����
������� �������� 
���������
� 	�������	��, ���	��� � 	��	���� ����
���������� $������	.

$���� /�	���� ����/�	���. 9��	�$� ����������/3�$� �������	��$� 
�����������$� 	 ��	��$��� ����	��� #�( �	��/��� 137#s, 241Am, 90Sr, 239+240Pu � 
3�. ������� �����+��� ��+��
� �� !��� �����������	 	 ��
���$� ����	��� �����-
�� ��������	��� ����	����	�/3�� $�����	.

9���� 	�����
� ��
������ ����	��� �����������$� 137#s, 241Am, 90Sr, 
239+240Pu � 3� ����� ���3���	������ � ��$�3�/ ���	��� $�����	 – ������ ���-
��
������� ����, ����� ��� ���	�, 	�����, ��/�, 	������$�� 	�����, $���, ���, ��-
�	���/3�� ������ �����+��� �����������	 	 ��
���$�. �� �������� ������� 
����� ���	������ ����� $���. ����������$ $����� �	������ ��	���$���� ����������	 
�� 4��������� � ��$������� �	����	 ���������	�
� ��������, ��������	 �����-
��	��� � !�������� �����������	, 4���������� ���������� ���	����$�.

(� ���	��/ � $�����$� ���	��� ����� �� �����+��/ �����������	 	 
������������� $���� ���$�� ��$����� � ��������	���$ �������� �������� ����-
	��� (#�R) ��I� 	��$�+���� ���������� ���� 	�����
� �������� � ��$��*�� 
��
��*����/. #�R ���	����� ���������� ����� ������� ����	���� ���������-
��	 	 ���� ����	��� ��� �������� $���� ���� � ��$������� ��������$�
� ������� � 
���	����� ���+����� ���������� ����������	��� 
�$$�-������/3�� �����-
������	 	 ���� ����	���. 9����, 	 ������ 239+240Pu, 90Sr – ���4�- � ����-����������	, 
#�R � ���	����� ���������� ����	���� ���� �����������	.

������ ���� 	�����
� �������� � ���	� ����������	 ���������� �����-
+��� �����������	 	 ��
���$� ����	��� ���3���	������ � ��������	���$ ����-
$���	��� �7'78L �������������� $������ – $���$��������� $������, �����-
	�/3�� ����������, ��
��3��� � ����+��� �����������	 	 �������� ��
��� � 
����� ���� ����	��� � �������/3�� 	������� �������$� ����$�.

(�� 	������	���� ���	�������� ��
��3��� ��� �� 	�*�
� 
�$$�-
�������� � +������ ��
���	, ��������	*�� 	 ����	������ ��������� (�������-
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��� ��
������ ����+�/3�� ����� 	 ���������� �����������$�� �	���� � ��-
������4, 	�������	�� �������/3�� �������� � ������� 	 ���������� ������ 
��������), ������������ $���� ����$����� � ���$����$ !�������
� ����$�
-
���
� ������� (L(�). ; ���	� !��
� $����� ��+�� ��������	��� ���������� 
���������� ��4����	 	 !$��� ����	 – ������� $��������	��� � �����	��� 
�$�����������/3�� ���� ����	������
� ��
���$�. 9��	�$ ���������$ $����� 
L(� �	������ �������$���� !��������� ����, ��� !��$ ��� ���+� �$��� ���������� 
��������	� (����� 100 $
) �����	�� !$���. ���
�� ��������� – 	������ ������$����� 
������, ���� 	������ ����$���� ���	�� ���������� – L(�-�������$���� � 	���-
��� �����	��� � �	���4������ ��������.

(�� �����������	�� ����$�����, ���	���$�� ����� ��������� 	��$� ����� 
��������, ��������$ � 4��������� ����$����� $�
�� ���+��� $����� �����
�-
������ ����$�����. ; !��$ ���*��� ���������	�$ �	������ ����� ��������� 
���$���$�� ���������, ������� ������� �������� 	 ������ ��������
� 	��$�� 
����� ��������. 9��	��$�� 	 ���������� ������ !44���� 	�������� �������-
����� 
��$�, � ���+� 4������
������� �������, ��	��� ���������$ ������	-
�$ ��	���$ (�79) ��� �����	�� $���� ��� ��������. #��� !��
� �	���� ����/������ 
	 ��$, ��� ����	��������� �������� 	 $���� ���� ���	���� � ��+��/ ��	��	�-
�������� ��@���� � �������/3�$� ��	��+��/3�$� 	�������	�/ ����*�� ��� ���-
����/3�
� �������� (25). 8���$ ������$, $���� ����$�����, ���	��� � ����� 
������� ���$���$�� ���������, ��3���	�� ��	���� �� ���	�������� �����-
����� ��
���$� � � ���	����� ������� ������ �������/ ����.

#���	����	��, ����/ ���� ������ �	������ ����� � ���������� $�����-
��
�� ��$������
� ������� � ������������ ��� �������, ���+�	�/3�
� 	 ��� 
	����� #�$����������
� �����
� �����������
� ����
��, � ���+� �������� 
4���������� ���� � �����+��� �������	��� �����������	 	 ��
���$� �/��� 
	������ ��
����.

1. $��
����	 � $
���	 ����
������H
������ ���� 	������ 	 �������� ���������� ����������� � !����-


�� (��HL) �%& �� ��	$���� � ��������$ ��3�� 
������ � ������
�� (�9'�&) 

. 7�$��� � ��������$ ������ 4����� (�%K) �%& �� 
. 7�$��� 	 ������ � $�� �� 
������� 2010 
.

(��	�$ !����$ ����� ���� ���������� ���������� �����, �����+�3�� 	����-
��, ����+�/3�� ���������� $��*���, ��������� ������, ��������� ���4��-
�������� �����������, ������, ������ 	����� ���	����, $�����-
���������� 
��$��, ���	����� �������	��� � ����� ����	����	�/3�� ��� ��� �������	���.

�� 	����$ !���� ��������$�� ��� �����	���� 	 
. �������	 	 ������� �������-
��� ����������� � !����
�� (��HL), 
�� 	 ������ ���� ��� ���	������� �������-
	���. T���� �����
������
� $�������� ���3���	����� 	 ����	����	�� � �������$� 
�����	���$�. ;�� ��������$�� ��$����	����� ���$�����
�$, ��� ��$���� ���	���-
���� ������ ����	�� ������� � !��������� ����	 �� ��������$. J������ ������ 
���� ����	������ 	 �%K �%& �� ��� �������	��� $�����$ L(� ����$�����. T���� 
���	� ��� ����
���������� �������	��� �����	������ 	 ����	��� ���������
� ��-
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����� 
�������� ������� 
. �������	�. ���� ��� �������$������
� ����� ������-
���� 	 ������ ���� ���. �������$������� �������	���, � ���+� ��$����� � #�R 
���	������� 	 4��	�� ������������ ��HL, ��������/3���� ��� ������ ������ 4�-
�	�� �����, ����� ����/���� 	����/ 	��$�+���� �������
� ��
������.

; ������ 	��
� 	��$�� ���+�	��� �/��� 	 �������	� �� �������� 	 �����-
	�� ��HL. (�������
�����, ��� �� !�� 	��$� ����� ����������� 	�	����� ������ � 
$����, ��!��$� �������� � 	���, ���������$�� 	 �����	�� ��� ���
���	���� ��3�, 
���� ����	�������� �����������	�� � �����+��� 	 �� ������. (� ����������$ 
��$����� ��� 	 ���������, ��� � 	 	��� �
� �����+��� ��������� $��*� �������	 
��$��������� ����������.

1.1. �;Z��# &��'�(�>%!&A
J����	�� ������ �������	���, 	 
����� ��������$��, �� ���
�$ ����	�������-

�
� �������	���, ���� ������� ����, ��+���� �� 1949 
��� (���	�� !�����), 
� ���+� ��+���� � �����	*�� � ���/ ���������/ ����� 1962 
���. �� ����� 
����*��� ���� 	����� 50 ����	�� ��� ����� ��� ��������.

���� ������������ ��������$�� ��� �� �������$ �������$ �������	��-
� 	 �������� 1–3.

+������ 1.

�%��+�(�'�!&� �;�'�(�>%!!�) '&� �� ��'� & �� >�"+%�#�

��"+%�# �;<�� ��'&*��#>� $�w*&!� =�!<&!�
30-40 ��� 1 1
41-50 ��� 9 5 4
51-60 ��� 17 14 3
60 � ����� 23 18 5

���@� 50 38 12

+������ 2. 

�%��+�(�'�!&� �;�'�(�>%!!�) '&� �� >+���!& �+�w&>%!&A > !%��'�!!�� ��!�#�

��"+%�# �;<�� 
��'&*��#>�

1949-1962 @. 1963-1992 @. ��'� 1993 @.
$�w*&!� =�!<&!� $�w*&!� =�!<&!� $�w*&!� =�!<&!�

30-40��� 1 1
41-50 ��� 9 5 2 1 1
51-60 ��� 17 14 2 1
60 � ����� 23 18 3 1 1

���@� 50 37 7 1 3 2

+������ 3.

�%��+�(�'�!&� �;�'�(����) '&� �� >&(� #+�(�>�F (�A#�'D!��#&

��( (�A#�'D!��#& �;<�� ��'&*��#>� $�w*&!� =�!<&!�
#�������������	��� ����������� 32 30 2
#��+�3�� 11 6 5
�� ������/3�� 7 2 5
���@� 50 38 12



Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîãî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò íà ÑÈÏ

403

1.2. ���!�% (�" >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A � &���'D"�>%!&�� 
���>�!!�) ��#�(�>

1.2.1. 
'�%�%*%��% �"�%�?���6 ����"��)*��"/ / ;".% ����"0�;�.%�)�; 
;%�"�";
; ������	� ��������$�
� ������������ ��������	����� $��� ��������$�� ���. 

#��� $��� �����	������ 	 ������ 72-� ����	 ��������. #������ ������ $��� ����-
������ 	 �����/ ��������	�/ �$����� � ����� �������	�/3���� ���*���. #����� 
��@I$ ������
� 	������� �����	��� ������������� 1500 $�. ��� �����	���	��� 
���� ��������	����� ���������	��� ������ ������� – 80 $� ������� � 1,5 � ���-
��. B����� ���� ���3���	������ 	 ����������� 	 ������ 3 ����� ��� ��$�������� 
0–40 #.

�� ��+��
� ������� ������� ����� ���������� ����	��� 200 $� ��� ������-
���� �����+��� ������. ����� �������� ������� ����� ��@�������� 	 ���. 
9�3�� ��@�$ �����, ����$ ������$, �����	��� ����� 4 � �� ���� �����. ��� ������-
���� �����+��� 3� 	 $��� ��������	����� ����
��� ���� � �����$ ����������$ 
(KMnO4) � ��������$ ����������. ��$����� ���	������� � ����-�������$���� 
TriCarb-2900 	 ����	����	�� � $�������� [1].

# ��$�3�/ 
�$$�-�������$���������
� ������ ���� 	������ ���������� 
�����+��� 137#s � 241Am 	 $���, ��� �	������� �������	 �����+��� ���� ���	�-
��� ����	��������� 4��������� ���������	��� (�����	���) ����. ��$����� 
���	������� 	 
��$����� ��������	�� ������������� �$����� � ����� �������	�/-
3���� ���*��� � ���� � -�������$����� 4��$� Canberra: *������������ ��������� 
;:5030 � ;:3830 (	��$� ��$����� 24 ����), � ���+� ����������� �������� GX2020 
(	��$� ��$����� 12 ����	). ��$����� ���	������� 	 ����	����	�� � �������	��� 
$�������� [2].

(���� 
�$$�-�������$���������
� ������ ���	������� �������$������� 
���������� �����+��� 90Sr � 239+240Pu. ��� �����*��� ��
�������� �����	��/3�� 
$��� ��������	����� �������� («$�����») ������� ���� � �������/3�� ��$������� 
���������	��� 	 ����	����	�� � $�������� [3]. 

1.2.2. ���.%� �"& /����%��%+" "$*�.%��6
��� �������	 ����	�� �
����� �� ����������$ ���	��
� ���������� �����-

������	 ���� ��������	�� $�����, ����$���	��� �7'78L � ���T [4–8] ��� 
������� ���, ������ ��������� ���$�+���� 	��$��, ���*��*�� ����� ��������.

��� ������$�
� ������� $�+� 	������� �	� ���	�� $����� ���������� 
�����������	 	 ��
���$: ���������� � �
��������.

; ����	����	�� � ���������$ ����������$, �+����$�� !44����	�� ���� �� 
������, ���*��*�� �� 	��$�� ����������, ��������	����� �� 4��$���:
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��: e(g)j  – ��!44����� ���� ��� ���
� ����������� j;
�  – ��$����� �����/��� ���������� ����������� 	 ������� 	�-
�������, H�; 
m(t)  – ���� �����������, ������� �������� 	 ��
���$� (��� ���$�
� ��$�-
����) ��� 	�	���$�� �� ��
���$� (��� ���	��� ��$�����) �� 	��$�� 
t ����� ����������. ;������ m(t) ��	���� �� ���������� �����������, 
�.�. �
� ��$������� 4��$�, ���� ���������� � 	��$��, ���*��*�
� ����� 
����������, ��$������� ����� 	 ���.

(�������� � – 	������, �������$�� 	 ���������� �������	��� 	 $��� ��
� 
��� ��
� �����������, �� ���	�� 	�$��� ���� ������ ���	����$� 	����� 
	����� ����	�
� ��!44������ e(g)j � 	������ m(t), ������� ���	������ 	 �����-
������ ���T, � ��	���� �� $�
�� 4������	. ���� 	������ ��������/��� ��-
�������$�� �������������� $�����/ ��	����� ����������� 	 ��
���$� � 	�-
	����� �� �
� [9].

1.3. ���!�% (�"� >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A � &���'D"�>%!&�� 
�+A��) ��#�(�> ��+�(�'�!&A +%(&�!��'&(�>

1.3.1. 
'�%�%*%��% �)��/�"��� ����"��)*��"/ / "�+���&;% .%*"/%)� 
� ��'"*:&"/���%; ��} ('�6;"# ;%�"�)
�������	��� ���	������� 	 �����$ ��$�3��� � ��������	���$ �������-

	�����	�
� ��������� � ���	� �	��������
� 
��$���. 9�������$�� ������	���� 

���������� � ��*����, �������� �������� 4������	���� ��� ��*����� 	 ���-
����� 
����� ������. ��� ��3��� �� 	�*�
� 4�� ������	��� �����������	 
�������� ����+� ���	�� ��3����. ��� �������	�� #�R �� !44����	���� ��
�����-
��� ��������	���� 4���$.

��� ��
���	���� 4���$� ��������	����� ��������	�� �$�����, ������� ����-
��	����� � ��*����, �$������ ����� ����	���. :$����� ���������� ����	���$ � 
��	����$ �����+���$ 137Cs � 241Am, ���
���	���$ ����$ �������$������
� 	�-
������ ���� �����������	 �� ����� 
����, �������� � ���������� #�(. 9�-
3�� ��@�$ �$������ �����	���� 56 �. 7���	���� 4���$� �� 137Cs � 241Am �����	���� 
	 �����$ 4,9 ± 0,2 H�/�. #����� !44����	���� ��
�������� �� ����������$ ���� 
��$����� 4���$� �����	��� ��� 137Cs – 0,017 % � ��� 241Am – 0,104 %.

��� ����� ��$����	���
� �������� 
�$$� – �������� �� 40�, �����+�3�
��� 	 
��
���$� ��+��
� ����	���, ���� �������� !������$������� ��	���$���� ����� 
4��	�
� ����� 	 ������� ��
�������� 241Am � 137Cs �� ����	���� 40�. 7���
���� 
��	���$���� ���� �������� ��� ����� 4��	�
� ����� 	 ������� ��
�������� 241Am 
�� ����	���� 137Cs 	 ��������$�$ ��@����. ����������$ ��$����� �	������ �$���-
����� ������, ��������� ������
� 	������ 	 �����	��$��������$ ��+�$� � ��$�3�/ 
���
��$$�
� ���������� � �	������ � ���������/ ����	 ����
� ��
��3��� ��� 
137Cs � 241Am. 7���	���� ����������	��� �����������	 ��������	�/��� ��
���-
� 	���+��/:
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��: A – ������� ����	����, H�/�
, 
S – ���3��� ���� ����
� ��
��3��� 	 ��� ��
�������� �����������, 
¼ – !44����	���� ��
�������� �����������, ���������� �� ��������-
��$ ��$����� 4���$�,
m – $���� ��������$�
�, �
, 
q – �	���	�� 	���� 
�$$� – ���� �����������, 
t – 	��$� ����� �������, �. 

���$���� ����������$�� ����	���� ��� 	��$�� ����� ������� 60 $� � 
$���� ���� ��������$�
� 80 �
 �����	��� ��� 241Am – 240 H� � ��� 137Cs – 200 H�.

1.3.2. 
!%�)� �"&"/70 ��+��&") '�� /����%��%; '"���'*%��� 
����"��)*��� 137Cs � ��'"*:&"/���%; '�6;70 ;%�"�"/
(�� ����I�� ������ 
���	�� ���	�������� !44����	�� ��� � ��������	�-

��$ ���� #�R-��$����� ������ $����� ��	�	���
� �����+��� 137Cs 	 ���� 
����	���, ��
�� ������ �����
� 	 ������ 
��� ������
� ���������� ���������-
�� ����	����	��� �
� �����$� ������$� 	�	����/. #����� 
���	�� ���	������-
�� !44����	�� ���� ������������ ��
���� 	���+��/ [10, 11]:


��: kd – ����	�� ��!44����� ��� 	������
� ����	���, ��	�� 2,3$T	*�
/�H�*
��;
Qi – �����+��� 137Cs 	 ��
���$� i-
� ����	��� �� ���$ #�R - ��$���-
��, �H�;
Mi – $���� ���� i-
� ����	���, �
;
n – ��������	� �������	��� � #�R +������.

��� ������� �+����$�� !44����	�� ��� � ��������	���$ ���� #�R �� 
241Am ��� �
� ���������$ ���������� ���� ��*�� 	��������	����� ���
��$$�$ 
����������$ MONDAL3, ����$���	��$ �7'78L. 

1.4. ���!�% (�"� >!�C!�@� �;'�*�!&A ��#�(�� ?'��#+�!!�-
�%+%�%@!&#!�@� +�"�!%!�% (��)
(��
���	�� ����	 � ���	����/ L(�-������ � ���������� ��
��3��� ���� 

���	������� �� �������� �K [12] � �����$ ����$������ [13] � �������� �����+�-
��, �������� 	 ��
����	��� ��� !
���� �7'78L ��+�������� !������$�-
��	 «������$������». ��� L(�-������ ��������	��� ���, ������� � ������� 
�� $��������$ ��������$. (��
���	���� � �������4�����	��� ��� �����-
	�+����� �����$ �����$, �������$ 	����$-���$�����
�$. T�� �������	���� ��� 
������ 	��� � 2 ����� – ������ ���� � �����. ��� ���	����� ������ ��������	��� 
������ ����.

��� ����� ������	� � ������4������ �������� �������	 ����� !$��� ��� 
������������ ��$$���� ��
��3��� ���� $�����$ L(� ���3���	������ ����	���-
������ ��������� �������	���� �������	 ����	 	 �������	���	�� 	��. 9�������� 
�������	���$ ���	������� 	 20 %-�$ ����	��� NaOH ��� !$��������� ��������� 
$�3���� �������	���	�� 	��. ��� ������� ��������� ����$�
���� �����	 
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� �������	 3����� ��� ��������	���� ����	���$ ������� ������� � �3������ ���-
$�	���� ����������	��� 	����. T���$ � ��$�3�/ ���$�*�� ���	������� ����� 
������� �����. (������� 
����� ����� !$��� ��$��������� 	 �
���	�� ������. 
��� ������	 ���������� 4������ �� 0,1 $$ �� 0,8 $$. (��
���	���� ������� ���-
�� !$��� ����+���	����� �������	������$ ���$�	���$ 	 ������, ����������-
	��� 	��� � ������ � 	���*�	����� ��� ��$���� ��$��������.

; ������ ��������	���� L(�-�������$��� ���� ESP 300E 4��$� «Bruker» � 
������������$ ���������$ ���� 9601zr330 � ������� ����� 	��� 3,2 �$. ��-
�$����� ����������$�� ���� �����	���� 50 $'�, ��
��*���� ��	���� �� 	������ 
���� � $���� ���������$�� !$���. ; �����$, $�+� ������ 	������ ��
��*���� 
������� 10-20 %. (�� !��$ ������� ������, ��� �������� 	�*�� ���	�������� 
���� �� ������	��� ��������	 ���������	���� �����	���� 	 �������� 0,1–0,2 '� 
�� 	��� +����� ������. ���� 	�*�
� ��������, �������� 	 ���������� ���-
������ $��������� �������	���, �����	���� 0,01�. 

1.5. ���!�% (�" ��#�(�� ��+�(�'�!&A )+������!�) %;�++%�&F
; �������� ������ ���� ������� ������� ����4��������� ���	� 50 ����	��, 

���+�	�/3�� 	 ���� #��+��. ; ������	� ��������� 
����� ���� 	���� +����� ��-
����� 8����
�� 7�$������� �������. 

��������	� $���� �������� ��$4�����	 ����4��������� ���	�. ;���� ���	� 
��������$�� �� �����	�� 	�� 	 ���$��� 5,0 $� � ����	����$ 
������. )�$4����� 
������	���	��� 	 ���������� ����� RPMI-1640 � ����	����$ 15 % �������� ��	�-
�����, K'7 ((�-L�9) (0,1 $� � 5$� �����) ��� �����, 0,1 $� �������$���� � 0,1 
$� ���������. ������ �������	��� ��� ��$�������� 37 º# 	 ������ 48 ����	. ��� 
�������� $���4���� �������� 	 �����������/ ����� �� 2 ���� �� 4������� ��-
��	���� ������� 	 ������ ���������� 0,1 $�
 � 1 $�. B��$���$�� ��������� 

���	��� ��������$ $�����$: ����� �����4�
���	��� 	 ������ 5 $��� ��� 1200 
��/$�. ����	���� 0,56 % ����	�� ����� ������� ��� 
������������ ��������� ������ 
� 	����+�	��� � 	����� ��� 	 ������ 15 $��� ��� ��$�������� 37 º#. K������� 
�����	������� �$���/ $�����	�
� ������ � ������ ������� ������� (3:1). '���	�� 
�������� �������� ����������� � ������� 	��+�� ����$���� ������. (���� 
�����*�� �������� �������� ����*�	��� 2 %-�$ ����	���$ ��������� '�$��.

(�� ������ $���4���� �������� ���������� ����� ������ � ���������$�, � 
���+� ����� � ��� ��������� � 100 �����������	��� $���4��. (������� ��-
�� ��������	����� � ��������	���$ ��������� �������������� $�����	. 

2. �
�������	 � ����=�
��

9���� 	����� ����
��
� ���������	�
� ��
������ � �����	�� ���-

����, ���+�	�/3�
� 	 ������ 	����� #�$����������
� �����
� �����������
� 
����
��, �������� ���+�� $�������
������� ������$��, ��� ��*��� ������� 	 ��-
�� ������ ���	���� ��$������� �������	��� 	����� ����
��� �����������	 
	 4��$���	��� �������� ��� �������� �������, ���+�	�/3�
� 	 ���� #��-
+��. 
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9�������$�� ��
���� ��� ���� �������	��� ��� ����$�, ���������	�� ���-
+�	�	*�$� 	 ������ 4��$���	��� ����	�� �
����� � ��������$�� ����������, 
��� � �����	*�$� 	 ����� ������ 	��$�. ; ���	�/ 
����� 	�*�� 44 ����	���, 
���+�	�/3�� 	 ���� #��+�� � 1949 
��� �� �����3�� 	��$�. '����� ���	��� ��-
���	��� 6 ����	��, �����	*�� ��� ����	*���� 	 #��+�� ����� 1963 
���. 9��	�� 
����� �������	��� ���$����� ��������������	��� �����������/, ��� ��	�*��� 
���� �������� �� ���� �
�������
� 4������. # ����/ ����� 	��$�+�
� 	���-
�� ����������� 4������	 	 4��$���	��� �����
������� !44����	 ������ ��-
���������� ��������, �����	�/3�� 	����� � 
���������� 
�$������. �� ����� 
�������	��� ����3�� �����	��� 18 ����	��, � 8 ����	�� 	 ��$���$ ��$��� ��-
$���� �����
������� ������	���, � 11 – ������
�� ����$����� � 	��+���� 
��$���� ���	����.

2.1. ��(�+w%!&� #�)!�@�!!�) +%(&�!��'&(�> > ��*� 
; ������� 4 �������	��� ���������� ���������� ������� ����	���� �����-

������	 	 $��� �������	��� �/���.

+������ 4. 

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�> > ��*�

����+ 
(�!�+%

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@
40K 241Am 137�s 3�* 90Sr 239+240Pu 

01 60±8 <1 <0,27 <12 <0,1 <0,0012
02 80±8 <0,07 <0,09 <12 <0,1 <0,015
03 100±2 <0,04 <0,05 <12 <0,1 <0,003
04 43,5±5 <0,06 <0,07 <13 <0,1 <0,003
05 120±4 <0,07 <0,09 <13 <0,1 <0,004
06 105±3 <0,05 <0,05 <13 <0,1 <0,006
07 34±3 <0,35 <0,006 <12 <0,1 <0,00231
08 60±6 <0,41 <0,08 <13 <0,1 <0,008
09 70±8 <1,61 <0,27 <12 <0,1 <0,0037
10 52,2±0,4 <0,003 <0,01 <12 <0,1 <0,0028
11 18,2±0,4 <0,009 <0,009 <12 <0,1 <0,00157
12 70±8 <0,38 <0,07 <16 <0,1 <0,0034
13 80±8 <2 <0,33 <12 <0,1 -
14 7,1±0,4 <0,006 <0,01 <12 <0,1 <0,0066
15 36±4 <0,102 <0,02 <12 <0,1 <0,0019
16 42,2±1,1 <0,027 <0,025 <13 <0,1 <0,0078
17 67,7±1,2 <0,007 <0,01 <13 <0,1 <0,00266
18 100±10 <1,7 <0,3 <14 <0,1 <0,0016
19 30±3 <0,21 <0,06 <19 <0,1 <0,0009
20 95±10 <0,7 <0,3 <19 <0,1 <0,00205
21 20±2 <0,2 <0,06 <19 <0,1 <0,00104
22 20,5±0,6 <0,004 <0,006 <19 <0,1 <0,0007
23 72±7 <1,2 <0,27 <18 <0,1 <0,0025
24 80±8 <0,9 <0,15 <19 <0,1 <0,0013
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����+ 
(�!�+%

�(�'D!%A %�#&>!��#D +%(&�!��'&(�>, ��/�@
40K 241Am 137�s 3�* 90Sr 239+240Pu 

25 41±4 <0,008 <0,024 <18 <0,1 <0,00591
26 24,5±1 <0,007 <0,011 <18 <0,1 -
27 27,6±1,4 <0,009 <0,014 <17 <0,1 <0,0015
28 35±4 <0,35 <0,07 <17 <0,1 <0,0017
29 46±5 <0,43 <0,06 <18 <0,1 <0,00145
30 43,2+-0,9 <0,05 <0,008 <19 <0,1 <0,00215
31 47,4±1 <0,006 <0,014 <19 <0,1 <0,00404
32 62±6 <1,8 <0,33 <18 <0,1 <0,0047
33 55±6 <0,32 <0,06 <18 <0,1 <0,00111
34 8,5±0,4 <0,005 <0,008 <19 <0,1 <0,00419
35 65±7 <0,3 <0,06 <18 <0,1 -
36 30±3 <0,41 <0,07 <18 <0,1 <0,0021
37 40±4 <0,8 <0,23 <18 <0,1 <0,00394
38 76±8 <1,3 <0,23 <17 <0,1 <0,00221
39 88±9 <1,7 <0,32 <13 <0,1 <0,0175
40 15,5±1,1 <0,015 <0,026 <14 <0,1 <0,0298
41 42±4 <0,38 <0,07 <13 <0,1 <0,01
42 70±7 <1,8 <0,27 <13 <0,1 <0,006
43 42,6±1,3 <0,025 <0,026 <13 <0,1 <0,009
44 30±3 <0,41 <0,07 <13 <0,1 <0,0133
45 <20 <1,9 <0,66 <13 <0,1 <0,023
46 20±3 <0,13 <0,03 <13 <0,1 <0,003
47 60±6 <1,6 <0,15 <13 <0,1 <0,005
48 35,3±0,6 <0,012 <0,021 <13 <0,1 <0,009
49 7,1±0,4 <0,006 <0,01 <13 <0,1 <0,006
50 8,5±0,4 <0,005 <0,008 <13 <0,1 <0,006

���������� �������	��� �����+��� �����������	 	 $��� ������	�/�, ��� 
	� 	��� �����������	��� ������ �����+��� ����
��� �����������	 �+� 
�������	 �����+��� ��������	��� $������ � ����������. #�
���� ���$ [4], 
������	��� ������� ����	���� 40� 	 $��� �����	����, 	 �����$, �� 74 H�/�
. 8���$ 
������$, �����+��� 40K ���+� � ���	�*��� ����	���� 	�����. 

#����+��� ������ ���+� � ���	�*��� �������	 �����+��� ��$��������� 
����������. #���	����	��, ��� ���	����� ����� � ���� ��4������	�� �+����-
$�
� 	�	����� ������ � $���� 	 ������ ��������� ��� ���+�	��� �/��� � ���-
������� 
. �������	�. (�������
�����, ��� 	 $��� +������ �. #��+�� ����� �����+���-
�� �������� ��������	� ������, �������/3�
� � $�����$, ������� �	������ ���$ 
�� ���	�� ��������	 ������, � ����$, ��� ���+�	��� � «������» ���������� 
(�������	) � 	��$��$ ������3��� ���������� ������ 	 ��
���$ $�+� ����� 
������ �
� 	�	�����, ����� !��
� � ������*��.

����������� 90Sr � 239+240Pu ���+� � ���� �����+�� � ��$�3�/ ���������-
$�� $�����	, �� �����+��� �+� �������	 ��$��������� ����������.
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2.2.  �%�*�# (�" �� +�"�'D#%#%� &��'�(�>%!&A +%(&�!��'&(�> > ��*�
#�
���� $����������$ �������$, ����$���	��$ �7'78L � ���T, ���	�-

��� ����� ���������� 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am � �+����$�� ����	�� �
�����. 
8�� ��� 	�� ���������� �� ������$ ����	����$ 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am 

	 $���, ���	����� 	 ������� 4, �������� �+� ������� �����+���, ��� ����� 
�+����$�� ����	�� �
����� 	���� $��$����� ������� �����+��� 3H, 90Sr, 137Cs, 
239+240Pu, 241Am. ����I� �+����$�� !44����	�� ���� 	�����
� �������� �����-
	������ ��� ���������
� � �
�������
� ���� ���������� 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 
241Am 	 ��
���$.

(�� ����I�� !44����	�� ���� 	�����
� �������� �� �
�������
� ���� 
���������� 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am ���� ����� ���$��� ������, �.�. #7�7 
(������ �!�����$������� ���$��� ����	����), ��	�� 1 $�$. 

(�� ����I�� !44����	�� ���� 	�����
� �������� �� ���������
� ���� 
���������� 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am ���� ����� ��!44������ ��
��3��� ��-
*�����$. 

8�� ��� ��� �������/3�� �������� 3H, 90Sr, 137Cs, 239+240Pu, 241Am ���-
	����, ����I� ��� �����	��I ��� 	��� 	���	 ��$������� 4��$ F, M � S ���� 
�����������	.

J����	��, ��� ����/ ������ ���� ����� 	��$�+���� ���������$�� $�����	, 
��� ������������ �+����$�� 
���	�� �������� ��� �� �������	��� ������-
�����	, ��� �������	 ���� 	���� $��$����� ������ �����
���� ���	�� ����	-
���� ��������$�� �����������	.

; ������� 5 �������	��� ���������� ����� ��� 	�����
� �������� �� ��-
��������$ �������	��� �����������	 	 $���.

+������ 5.

��"�'D#%#� ���!�& (�" >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A �� +�"�'D#%#%� &��'�(�>%!&A 
+%(&�!��'&(�> > ��*�

241Am 137�s 3�* 90Sr 239+240Pu 

Amin 	 $���, H� 3,0×10-3 6,0×10-3 12,4 9,5×10-2 1,0×10-3

���� �� 
�� ��� Amin, $T	 4,4 4,2×10-5 2,6×10-4 1,5 4,6
Amin ����	����	�/3�� 1 $T	 7,0×10-4 1,5×102 5,0×104 7,0×10-2 2,1×10-5

(������� ���	� �+����$�� ��� 	�����
� �������� �� 137Cs � 3H ��� 
����������, ��	�� ������� �����+���, ��������� �+� �����	���
� �����-
�� 	 1 $T	.

; �������	���� �� �����+��/ 90Sr �+����$�� ���� ��� ���������� ��	-
�� ������� �����+��� ��������� �������� 	�*� 1$T	.

�����
���� ������ �����+��� ��� 241Am � 239+240Pu �������� � ������� 
	�*� ���	� ����������, ����	����	�/3�� 1 $T	 �+����$�� ���� ��� ���� ��-
���������	.
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(��	�*��� �������	 ��� 	�����
� �������� �� 241Am, � 239+240Pu 1 $T	 �	�-
��� � 	�����$ ������$ ������� �����+���. 

 8���$ ������$, ���������$�� $���� �������$������
� 	������� $�+�� ���� 
��������	� ��� ����� �������� ��� ������� �� 137Cs � 3H.

��� ����� ����� ����� �����+��� 90Sr 	 $��� ��������� �	������� ��@�$� 
�������$�� ����� $��� � 	��$�� !���������.

��������	��� ���
� $����� ��� �����+��� 241Am � 239+240Pu � ���	����� 
�����
��� $��$����
� ������� �����+���, ����	����	�/3�
� �+����$�� ���� 
	 1 $T	.

2.3 �%�*�# !%���'�!!�F (�"� � &���'D"�>%!&�� +�"�'D#%#�> 
�+A��@� ��+�(�'�!&A &�����#>�!!�) +%(&�!��'&(�> 
> #�'� *�'�>��%
; ������� 6 ���	���� ���������� ���������� ���������� 137Cs � 241Am 

	 ���� ��������$�� � ��������	���$ �������� �������� ����	���, � ���+� ��������-
�� ������� ����	�� �
����� � ���	��� !��� ����.

+������ 6.

��"�'D#%#� &��'�(�>%!&F ��#�(�� �+A��F (�"&��#+&& (��K)

R 
�/�

�(�'D!%A %�#&>!��#D, >�� #�'� ��"% >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A
137Cs 241Am 137Cs 241Am 137Cs 241Am

��/�@ ��/�@ ��> "% @�( ��> "% @�( ��> "% 50 '�# ��> "% 50 '�#
1 <0,27 <1 <6,2×10-4 <18 <3,1×10-2 <918
2 <0,23 <1,01 <5,2×10-4 <19 <2,6×10-2 <971
3 <0,21 <0,84 <4,8×10-4 <19 <2,4×10-2 <954
4 <0,167 <0,69 <3,8×10-4 <19 <1,9×10-2 <954
5 <0,26 <1,05 <5,9×10-4 <19 <2,9×10-2 <936
6 <0,15 <0,58 <3,4×10-4 <18 <1,7×10-2 <883
7 <0,13 <0,53 <2,9×10-4 <13 <1,5×10-2 <653
8 <0,14 <0,57 <3,2×10-4 <13 <1,6×10-2 <653
9 <0,08 <0,34 <1,8×10-4 <13 <9,2×10-2 <653
10 <0,1 <0,43 <2,3×10-4 <13 <1,1×10-2 <653
11 <0,17 <0,68 <3,9×10-4 <13 <1,9×10-2 <653
12 <0,12 <0,48 <2,7×10-4 <13 <1,3×10-2 <653
13 <0,17 <0,9 <3,9×10-4 <18 <1,9×10-2 <901
14 <0,18 <0,9 <4,1×10-4 <25 <2,0×10-2 <1250
15 <0,10 <0,5 <2,3×10-4 <16 <1,1×10-2 <795
16 <0,12 <0,6 <2,7×10-4 <17 <1,3×10-2 <830
17 <0,20 <0,8 <4,3×10-4 17 <2,1×10-2 <865
18 <0,18 <0,9 <4,1×10-4 <18 <2,0×10-2 <883
19 <0,17 <0,6 <3,9×10-4 <12 <1,9×10-2 <600
20 <0,13 <0,5 <2,9×10-4 <13 <1,5×10-2 <636
21 <0,11 <0,4 <2,5×10-4 <11 <1,2×10-2 <565
22 <0,11 <0,4 <2,5×10-4 <12 <1,2×10-2 <600
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R 
�/�

�(�'D!%A %�#&>!��#D, >�� #�'� ��"% >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A
137Cs 241Am 137Cs 241Am 137Cs 241Am

��/�@ ��/�@ ��> "% @�( ��> "% @�( ��> "% 50 '�# ��> "% 50 '�#
23 <0,17 <0,7 <3,9×10-4 <13 <1,9×10-2 <653
24 <0,12 <0,5 <2,7×10-4 <13 <1,3×10-2 <671
25 <0,14 <0,6 <3,2×10-4 <14 <1,6×10-2 <706
26 <0,18 <0,7 <4,1×10-4 <13 <2,0×10-2 <653
27 <0,14 <0,5 <3,2×10-4 <12 <1,6×10-2 <600
28 <0,17 <0,7 <3,9×10-4 <14 <1,9×10-2 <689
29 <0,16 <0,7 <3,6×10-4 <14 <1,8×10-2 <689
30 <0,14 <0,6 <3,2×10-4 <17 <1,6×10-2 <848
31 <0,12 <0,5 <2,7×10-4 <17 <1,3×10-2 <830
32 <0,11 <0,5 <2,5×10-4 <18 <1,2×10-2 <901
33 <0,11 <0,4 <2,5×10-4 <12 <1,2×10-2 <618
34 <0,09 <0,3 <2,0×10-4 <11 <1,0×10-2 <530
35 <0,12 <0,5 <2,7×10-4 <14 <1,3×10-2 <689
36 <0,12 <0,5 <2,7×10-4 <13 <1,3×10-2 <671
37 <0,14 <0,6 <3,2×10-4 <14 <1,6×10-2 <689
38 <0,10 <0,4 <2,3×10-4 <13 <1,1×10-2 <671
39 <0,16 <0,7 <3,6×10-4 <14 <1,8×10-2 <689
40 <0,20 <0,8 <4,6×10-4 <17 <2,3×10-2 <848
41 <0,3 <1,2 <6,9×10-4 <19 <3,4×10-2 <971
42 <0,2 <0,9 <4,6×10-4 <19 <2,3×10-2 <954
43 <0,14 <0,5 <3,2×10-4 <12 <1,6×10-2 <618
44 <0,11 <0,4 <2,5×10-4 <12 <1,2×10-2 <600
45 <0,18 <0,7 <4,1×10-4 <13 <2,0×10-2 <671
46 <0,15 <0,6 <3,4×10-4 <14 <1,7×10-2 <706
47 <0,13 <0,5 <2,9×10-4 <14 <1,5×10-2 <706
48 <0,12 <0,5 <2,7×10-4 <13 <1,3×10-2 <671
49 <0,13 <0,5 <2,9×10-4 <13 <1,5×10-2 <636
50 <0,11 <0,4 <2,5×10-4 <12 <1,2×10-2 <583

�������	��� ���������� 137Cs � 241Am 	 ���� ��������$�� � ��������	���$ 
�������� �������� ����	��� �	���������	�/�, ��� ���������� ������� ����	���� 
137Cs � 241Am 	 ���� �������	��� ���, �������� �+� ������� �����+���. 

; 8������ 7 �������	��� ���������� ����� ��� 	�����
� �������� �� 
����������$ �������	��� �����������	 	 ���� ����	��� � ��������	���$ #�R.

+������ 7. 

��"�'D#%#� ���!�& (�" >!�#+�!!�@� �;'�*�!&A �� +�"�'D#%#%� &��'�(�>%!&A 
+%(&�!��'&(�> > #�'� *�'�>��% � &���'D"�>%!&�� ��K

241Am 137�s 
Amin 	 $���, H� 3,2×101 9,0

���� �� 
�� ��� Amin, $T	 12,0 1,8×10-4

Amin ����	����	�/3�� 1 $T	 2,7 3,3×104
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������ �+����$�� ����	�� �
����� � ���	� �+�
� ������� �����+�-
�� �� ���$ �����������$ �	���������	��� � ��$, ��� �����
���� �������	 
�����+��� ������� ����	���� ��� 137Cs ��������� ��� ����	���� ����� �-
������� ����.

(������� 	 �������	��� ���������� �+����$�� ��� �� 241Am �$�/� 	������ 
������, ��� �	���� � 	�����$ ������$ ������� �����+���. ��� ����� ����� 
����� �����+��� 241Am 	 ��
���$� ����	��� ��������� �	������� 	��$�� !����-
�����, ��$���� ����������� ����, ����*��� 4��	�� ������������� ��3���� 
��$���.

2.4.  �%�*�# !%���'�!!�F >!�C!�F (�"� ?�%'& "�;�> ��#�(�� ��
; ������� 8 ���	���� ���������� ���������� ����	�� �
����� +������ 

�. #��+�� � ��������	���$ $����� L(�-����$�����.

+������ 8.

��"�'D#%#� +���!�#+���&& (�"�>�) !%@+�"�� w&#�'�F �. �%+w%' 
��#�(�� ��-(�"&��#+&&

R
�/�

R 
�;+%"�% �' �%#% 

+�w(�!&A
$��#� 

+�w(�!&A
$��#� 

�+�w&>%!&A
�'�w�!&� 

"�;%
��"%
(�+)

1 2 $ 1994 #��+�� #��+�� �.*	.*4 0,03

2 4 $ 1944 #��+�� #��+�� �..*6
�.	.4

0,27
0,35

3 5 $ 1960 #��+�� #��+�� �..6 0,06
4 17 $ 1938 #��+�� #��+�� �.	.4 0,28
5 18 $ 1949 #��+�� #��+�� �.*	.6 0,11
6 22 $ 1963 #��+�� #��+�� �.	.6 0,12
7 23 + 1962 #��+�� #��+�� �..5 0,16
8 26 $ 1959 #��+�� #��+�� �.	.5 0,08
9 27 $ 1972 #��+�� #��+�� �.	.6 0,11
10 33 $ 1957 #��+�� #��+�� �..4 0,16

(��$�����: �.*, �.*, 	.*, .* - ���	��, ��	��, 	�����, �+��

(� ����������$, �������	���$ 	 ������� 8, $�+� ��$����, ��� �$�/� $���� 
�������� ������ ��	�*��� ���, ������� $�
�� ���� ������� ��� �� ���� 	���	-
*�� 	 !��$ ��
��� ���������	�� ������	, ��� � 	������	�� ��� �����, 	��/��� 
����������	��� ����3��� ��
������ ���������� ����
�� � 	�����$ ��-
�������$ 4��$.

2.5. �%�*�# !%���'�!!�F (�"� ��#�(�� )+������!�) %;�++%�&F
; ������� 9 �������	��� ���������� �������	��� ������� ���$���$�� 

��������� � +������ �. #��+��.
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+������ 9. 

K%�#�#% )+������!�) %;�++%�&F � w&#�'�F �. �%+w%'

R
�/�

�'�#�� 
� %;�++%�&A�& 

(%)

���@� 
%;�++%�&F 

(%)

�+������!�@� #&�% (%) �+��%-
#&(!�@� 
#&�% (%)���@� �&��!#+&�&+

��'D�%
�+%!�'�-

�%�&&

�%"+�>�, 
G+%@��!#�, 

�;��!�
1 2 3 1 1 2
2 3,5 5 3 1 2 2
3 4 4 3 3 1
4 9 9 2 2 7
5 1,7 1,7 0 1,7
6 1 1 1 1 0
7 8,6 8,6 7,1 7,1 1,5
8 5 5 0 5
9 5 5,1 4 1 1 2 1,1

10 3,5 3,5 2,5 2,5 1
11 3,5 3,5 2 2 1,5
12 4 4 1 1 3
13 5 5 2 2 3
14 1 2 1 1 1
15 1 1 0 1
16 2 2 0 2
17 1 1 0 1
18 2 2 2 1 1 0
19 3 3 1 1 2
20 1 1 1 1 0
21 1 1 1 1 0
22 1 1 1 1 0
23 3 3 2 2 1
24 1 1 1 1 0
25 2 2 1 1 1
26 1 1 1 1 0
27 0 0 0 0
28 2 2 1 1 1
29 1 1 0 1
30 2 2 0 2
31 3 3 3 3 0
32 3 3 1 1 2
33 3 3 1 1 2
34 2 2 2 1 1 0
35 3 3 0 3
36 1 1 0 1
37 0 0 0 0
38 2 3 0 3
39 3 3 0 3
40 1 2 0 2
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R
�/�

�'�#�� 
� %;�++%�&A�& 

(%)

���@� 
%;�++%�&F 

(%)

�+������!�@� #&�% (%) �+��%-
#&(!�@� 
#&�% (%)���@� �&��!#+&�&+

��'D�%
�+%!�'�-

�%�&&

�%"+�>�, 
G+%@��!#�, 

�;��!�
41 3 3 1 1 2
42 3 3 3 3 0
43 0 0 0 0
44 7,5 9,5 6 6 3,5
45 4 4 1 1 3
46 5 7 5 1 4 2
47 6 6 4 1 3 2
48 2 2 0 2
49 4 4 2 2 2
50 3 3 1 1 2
51 5 6 5 5 1
52 2 2 1 1 1

2,81�0,16 3,02�0,17 1,42�0,12 0,115±0,03 0,115±0,03 1,2�0,12 1,60�0,12

� 0,87 � 0,1 0,87 � 0,1 0,19 � 
0,05 0 0 0,19 � 0,05 0,68 � 0,09

(��$�����: � – �������

J +������ �. #��+�� ������� ���$���$�� ���*��� �����	��� 3,02�0,17 %, 
��� ����� 	 3,5 ���� 	�*�, ��$ � +������ �. 8����
�� 7�$������� ������� - 0,87±0,1%. 
���� ������� 	���� 	 ������	� �������, ��� ���, 	�-���	��, � �������� 	 !����-

������ �����$ 
���$ ��
���, 	�-	�����, �� ������+���$ ����������� ���	�	��-
$�� ����������	 – �������� ������� � �������$, 
�������� � 
�������$.

(��	����� ���	������� ����� �� ����$ ��������� � ��������� 
������ 
(�. 8����
��) (������ 1) �������, ��� ��� � ����� ���������$ �	������� ������� 
��������� ���$�����
� ���� (	 2,35 ����) ���/������ ����� ��$ 7-$� ������ ���-
	�*��� ��������� ���$���$�
� ����, ��� �����	��� � ����$�3���	��� 	����� 

�����������	 ���������� �������.

7���� ������� ����
���������� ���*��� �������	��� ��� �������, ��� 	����-
������ ��������� ��� ���$���$�
� – 1,42�0,32 %, ��� � ���$�����
� ����	 - 1,6�0,36%. 
8���� ������ ���������� ��	��+���� ���$���$ $�+�� ���� �	���� � �����	��$ ��� 
����������, ��� � ��$������� 
�����������	. 7�������� ���$���$�
� ���� ���� 
�������	��� �	���$� �����	�$� � 4��
$���$�, ���������$� � �����������$�, 	��-
��� – ������$� �����	�$�, 4��
$���$� � $�+���$�����$� ��$��$�.

(�� �����$�������� ������� ���$���$�� ��������� 	 ��$4������ ����4���-
������ ���	� �������	��� ����
�� ��� ������� � ��� 
�����: ����, �$�/3�� 
���$���$�� ��������� 	 ��$4������ ����4��������� ���	� �� 2 %, �� 2 �� 5 % � 
�� 5 % � 	�*�. (��	�� 
����� (1) 	��/���� ��
���� �/���, �$�/3�� ������� ���-
	��, 	����� (2) – ��	�*��� � ������ («	») – 	������ ���	�� ���$���$�� ����-
����� (������ 2). ��� 	��� � ������, ������ � 1/4 ������� ��� (27 %) ������� 
	��	���� ���*��� � ���	�*��� ��3�����������
� ������
� ���	� ��� 
���������, � ����� ����	�� (54 %) �� ��������� ��	�*��� � � 1/5 (19 %) – 	���-
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���. ; ��3�� ���+���� � 38 �������	��� (73 %) ������� ���$���$�� ��������� 
���	�*��� ������� ���	�� 	 2–5 ���.

�� 	��� 	���	 ��������� ���$���$ ��� ����� ���
������ ���������� ��-
��+��� ��3� 	��
� ������������ ������� ���������	, ������������ 4��
$���	 � 
����������� �����, �.�. ��������� ���$���$�
� ����. ; �	��� � !��$ ��� ���	��� 
����� ������������ ������ ��������� �$�� ���$���$�
� ���� (������ 3). (�� 
���	��� ���
��$$, �������	���� � ������� 1 � 2, 	���, ��� $�+�� �$� �� 
������������ � ������������� ����$�� ��������. L�� �3� ��� �	���������	���, 
��� �	������� ����
���������� ���*��� ���������� �� ���� ��	�*��� ����� 
�	������� ���$���$�� ���������� (���������	, �����, �����������, �	���� 
�����	�	 � 4��
$���	), �	��/3���� $������$� ���������
� 	�������	��, �����, 
��������� ������� ��������� ���$�����
� ���� 	��-���� ��	�*��, ��� ������*�$ 
������ $� ��������� � ��3�/ ������� ����
���������� ���*���.

��� �+� ���� ������� 	�*�, ���/������ 	������ 	������������ ������� 
���$���$�� ��������� � �������	��� 
����� �/���. (�������� �� ���	��
�-
/��� ���������$� 	�������	�/, ���	��� ����� ��	���$���� !��
� ���������� �� 

�&��!�� 1. ������������ ��������� 
���$���$�� ��������� � �������	��� ��� �� 

����$ ���������

�&��!�� 2. R������ 	�������$���� 
���$���$�� ��������� 

� �������	��� ���

�&��!�� 3. ������������ ������  
���$���$�
� ���� � �������	��� 

�/��� �� �. #��+��

�&��!�� 4. 7���� ���$���$�� 
��������� � ���, 	 ��	���$����  
�� 	��� �����	�� �����������
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�����	 ���+�	��� �/��� 	 ���$ ������$ ����� (�� 1962 
., ��
�� ���	������� 
���$�� ������ ��������, � ����� �
�), � ���+� �� 	��� �����	�� ����������� – 
�	����� ��� �� � ����3���$ #�( (������ 4 � 5 ����	����	��).

��� 	��� �� �������	���� ���
��$$, �����	���� �������� $�+�� ���	�-
	��$�$� ����������$� ��, �.�. ����, ���	��
�	*���� ����� ������+������� 	��$� 
	�������	�/ ���������� 
�����������	, � ��$�������/� ��	�*��� ���-
	�� ����
���������� ���*���, ������	, � ��+� �������� ��+�. 

��������	��� ����� ����
���������� ��	��+���� 	 ������� $��������/3�� 
� ����	��� ��� �����	�� �������/3�� �������� ����	����� 	�+�, ��������� $�+�� 
���+��� ��������$ ����� �����	�� $���� ��� ��������, �, ��� ��	����, 
���������� 
��	��+���� �
��/� ����������/ ���� 	 ���������$ $���
���� � ������
����.

; �	��� � !��$ ���	��� ����� ������� ���$���$�� ��������� � ���, �$�-
/3�� ���	�� �����	����	 ������ ��� �$��*�� �� �����
������� ������	�-
�� (������ 6) � � ���, �$�/3�� 	 ��$��� ��$������	����� 	�����*�, $���-
	���+����, ����� �	�����	 (������ 7). ��� 	��� �� �������	���� ���
��$$, 
	 ���$ �������	��� ������� ����
���������� ��	��+���� � ������
��$ � 
����������	�$ �����$ 	��	��� � �������, ��$���� � ��	�*��� ���	�� !��� 
$��������� ����������� � �������. L��, 	������, �	���� ���� �� ������������� 
�����*�� 
������ ��������$��, ����, ��� ����� 	������, 
���������� ���*���, 
	���	�/3�� ��	�*��� ����� ���� ��������	, ������� ������ � ����� ����$ 
���	� ��
������� 
���������
� $��������, � � � 
����$ – ���$���$�$.

�$����� ��� ����, ��� ������ $�+�� ���
������ 
������������� 	�����-
��	�� �������� 4������	. J ����3�� �/��� � � ���, +�/3�� �����, ��	�*� ���-
	�� ���������� ���$������ ��$��	 � ������� 4��
$���	 	 ��$4������ [14–
15]. (������� �	����$� ���������� ���	���/� ������� ��������+��� � ����
��$� 
�����	�� 4������ ������ � 	��
� ��$������ 4������	 	 �������� �������	��
� 
$���
����. ������ �� !��
�, ���	��� ����� ������� ���$���$�� ��������� � ����-
3�� � �����3�� +������ �. #��+�� (������ 8). ��� 	��� �� �������	���� ���-

��$$�, ���� � ����3�� +������ ������� ���$���$�� ��������� �������� 	�*�, 
��$ � �����3��, ����� !�� �������� ������������� � �����	���.

�&��!�� 5. T�	���$���� ������� 
���$���$�� ���*��� 	 ��	���$���� 

�� ������+��������� 
���+�	��� 	 �. #��+��

�&��!�� 6. R������ ���$���$�� ��������� 
� ���, �$�/3�� ���	�� �����	����	 
������ ��� �$��*�� �� �����
������� 

������	���
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; ���������� �������	��� �����	��� �	������� ������� ���$���$�� �-
��*��� 	 ���	�� 
����� – 3,02�0,17 % �� ���	��/ � �������$ 0,87 � 0,1 %. 
;������ 	������������ ������� ���$���$�� ��������� – �� 0 �� 9,5 % � �/��� � 
�������	�� �	��� � !����$����
������$� ���$� �	���������	��� � 
�����
����� 
��������� �� �������/ �������	��	���������. (������	���� ���������� ���+� 
�	���������	�/� � ����	�$������ ����� ����� $���� ��� �������� ����$ ����-
�� !������������ � !44����	 	������ ���, ��������� �����
������� ��	�� � ���-
��	�� �������/3�� �������� $������ � ����� 	������	�� ������� ��������	 ��-
�������, «������» ������� ���������� ����� �������
� ����
� ��	��+���� ������.

J ����� ��� �� ��������$�� ��
���� ������� ���$���$�� ��������� 	����-
��	��� 	 ���������� �������� – �� 0 �� 13 %, ��� !��$, ����� 45 % �������	��� 
�/��� �$��� 3 � ����� ������� ������ � ����
���������$� ���*���$�.

; ������� ���$���$�� ��������� 	���������� ��������� ��� ���$���$�
� – 
1,39±0,32 %, ��� � ���$�����
� ����	 – 1,89±0,36 %. B��$���$�� ��������� �������	-
��� �	���$� �����	�$� � 4��
$���$�, ���������$� � �����������$�. B��$����-
�� ��������� – ������$� �����	�$�, 4��
$���$� � $�+���$�����$� ��$��$�.

��� ��	����, $������$� ���������� ��	��+���� �	��/��� ��������� ���-
$���$�
� ����, � ��$������$� – ���$�����
� ����. ; �	��� � !��$, ��� � ����� 
���������$ �	������� ������� ��������� ���$�����
� ���� (	 2,8 ����), ���/��-
���� ����� ��$ 7-$� ������ ���	�*��� ��������� ���$���$�
� ����.

J����	��, ��� ���������+����������� 	 ���� 4��$���� � ��������	�/�, 
��� ��� ��������� � ������ �������� � ���������$ ���������$, � ����������� � 
��������$, �$� ���� ���������� ������� ����� ����-!44��� ��� �����$ ��-
����, ������ �� ��������	� ���������� ��������� – ���������	 � �����. ��� 	��� 
�� ������� 9, ���� ���������� 	��	��� ��*� � 6 �������	��� ���. ������ �� 
!��
�, ��������	���� ������ �������� ���� �������� $�+� ���������� ��� 
!��� 
����� ���. ��+� �������	�� ������ ��� � ��������	���$ ������� $������ 
�������:

�&��!�� 7. R������ ���$���$�� ��������� 
� ���, �$�/3�� 	 ��$��� 	�����*�, 

$���	���+����, ����� �	�����	

�&��!�� 8. #����*��� ������� 
���$���$�� ��������� � ����3�� 

� �����3�� +������ �. #��+��
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1) (� ��������� 4��$��� )�����: 

D=y/0,022,


��: D – ���� ��
��3��� (!�	�	������) (T	)
 J – ������� ���������	
 0,022 – ��������� ��!44�����
(�������� � 	��� ���	����$�	 	��	���� ������� ���������	+������ ���-

���	��, �� ������ � ������ � 	��� ��� � �� +�.

D=0,01/0,022=0,45 T	

2) :��� 	�������� �� 4��$���, ����$���	��� �7'78L ��� 4���������-
	��
� ��������:

Y=�D+�D2,


��: D – ���� ��
��3��� (!�	�	������) (T	)
 J – ������� ���������	
 � – 0,03 (��!44�����)
 � – 0,06 (��!44�����),
�� ���������� 0,23 �>.

3) :��� ��������	��� �������	���/ ���	�/ ����-!44���, ���������� ���$��-
� ����� +� ������ – 0,22–0,25 �?+.

�	���	
J 	��� �������	��� ��
���� �/��� � ���� 	��	��� 	 ��
���$� ����� 

�����������	, ��� 137#s, 241Am, 90Sr, 239+240Pu � 3�, ��� !��$ �����
���� 	 ���$ 
�������	��� ������� ��	��	��������� ���������� ��� ���������� �����+��� 
�����������	 137#s, 90Sr, � 3� ��������� ��� ����� �������� ��� ��� �������. 
9����, ��� ����� �������� ���� �� ����$ �����������$ ��� 239+240Pu � 241Am, 
��������� ��	����� ��	��	��������� $������� �� ����������.

9���� �������� ���� 	�*�
� �������� $�����$ L(� !$��� ����	 �	�-
��������	��� � ����������� ��������� +������ ���� #��+�� � 	��$�+���� ��-
���������
� �������� �� ��� ��������	, � �	����� � ����
��$ ��
����-
��$ ���������� ����.

9���� �������� !44����	�� ��� 	�����
� �������� ������� ���� 
#��+�� $�����$ �������	��� ����� ���$���$�� ��������� � 	��	��� �����$��-
���� $�+�� ���	�$ ���$���$�� ��������� � ������+���������/ ���+�	��� � 
���������	� ��
������ ����������.
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����K ��
��L ����L �
���
����P M��� ��	�O 
�K������ �Q����� �Q������ 
����� L�K�� LQ�	 

�M�����O��

1�&#�!�>% $.$., 1�+A!��>% �.�., 1���%C�!�� �.�., 1�%'&* �.�., 
1=%(�+%!�>% �.�., 1�%C&+��&F �.�., 1$�<�+A��>% �.�., 

2&>�>%+�> �.., 2��)&! �.�., 2��+�(%>&!% �.�., 
3K�+�(!&*�!�� �.�., 3��;&��%A 
.�., 3�%F@�C&��>% �.$.

1L� Q�
 �����!�6*7S S��T'�T&�T) ?U�% ()"*"+�6 ��������7, 
���.��"/, L�&�S����

2L� Q�
 ���"*7S 3�&�)� ��������7, �*;��7, L�&�S����
3N�*'7 +%�%��)� ?U�% !��"*"+�6 ��������7, �*;��7, L�&�S����

�������� #�$�� ������� ���� ����
������ ������ ���� �������� �������� 
�~������
� �*����� �������� �������� ������� ����*� +�$�� ~��+����� �����
�. 
½�
� ������ ������� +������ *�
������� ������� �������
��� ��������, ��������� ����� 
���$��� ��������� ����
� ��$���� ������ #��+�� ���� $���� �����. N��$� ~�������� 
(������
� ������������� ����$� ������), ���$ �~��������� ������
�*� ������ ���-
��� ������� ����������, �����-�� L(� ~����$� ������ !$�����
� ������ +�������� ����� 
������� +~� ���$���$���� ��������������� ��� ������ ����������� +��
������. 

L(� ����$����� ~����$� ������ !$��� ����*� +�������� ������ ����� ������� 
+��� ����������� ����� ����� �~������ ������� ������ ����$*� �~��������� $�$����
� 
$� ����������� �����������
� ������ ��������. B��$���$���� �������������� ������� ~���� 
������ +�������� ����� ������� #��+�� ����������� ������������ ����������� 
~������ $������ ������� �������$� �������������� +����� ���
��� ������ ��������, ��� 
����� ���$���$���� ��������������� ������ +����
� $� ������ ��$���� ���� �������� ���-
���� ������� �������� +��.

7������� ����� ������, ���� $��� ��$������� ����������� ����� ������ 
+��������� ���������� +������, ����������� +��� �������
� �������� ������ ���-
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���, ���������������� �*�� ����$� ���� ~������ ����$������� +���������, �����-�� 
����������� ~��� ���*� ������� �����
����� $���������� ������ ����� �������.  

+Q%S� �T����: ��������� �����������	�� �������, #�$�� ����
��, 7#:, +����� �����-
��������, �����-137, �$������-241, ������� ����������, ������, L(�-����$�����

ON THE PROBLEM OF RECONSTRUCTION 
OF DOSES TO PEOPLE LIVING WITHIN 

THE SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE

1M.M. Bitenova, 1N.V. Bryantseva, 1S.N. Lukashenko, 1B.V. Galich, 
1A.A. Zhadyranova, 1V.V. Kashirskiy, 1A.V. Meshcheryakova, 

2S.P. Pivovarov, 2A.B. Rukhin, 2T A Seredavina, 
3O.G. Cherednichenko, 3E.G. Gubitskaya, 3G.M. Baygushikova

1Institute of Radiation Safety and Ecology NNC RK, Kurchatov, Kazakhstan
2Institute of Nuclear Physics NNC RK, Almaty, Kazakhstan

3Institute of General Genetics and Cytology, Almaty, Kazakhstan

The paper presents the assessment results on the doses to the population exposed to radiation 
due to nuclear weapons tests at the Semipalatinsk nuclear test site. Sarzhal village is taken as a model; 
it is located in an area of precipitation of the nuclear explosion, the population of which goes to the 
site during their work. Radionuclides content was investigated in the bodies of people examined using 
indirect methods (determination of radionuclides in the urine), direct studies with body counter, as well 
as evaluation of the cumulative external dose in tooth enamel by EPR and determination of the number 
of chromosomal aberrations.

Assessment of the cumulative external doses in tooth enamel by EPR dosimetry indicates 
heterogeneity of the population and the likelihood of additional exposure of individuals due to other 
sources of ionizing radiation. Assessment of cumulative dose by method for studying chromosomal 
aberrations indicates increased, compared with the control, detection level of markers of radiation 
exposure in the population of Sarzhal residents, upon that no link was found between frequency of 
detection of chromosomal aberrations and duration of residence in the territory.

Given the distant time period, lack of suf� cient information about the radiation environment 
in the locality, individual absorbed doses it is needed to increase the sensitivity of detection methods 
for internal radionuclides content and determination of persistent biological markers of radiation 
exposure.

Key words: retrospectivee dose assessments, Semipalatinsk test site, WBC, arti� cial 
radionuclides, cesium-137, americium-241, plutonium isotopes, tritium, EPR dosimetry.
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���%C�!�� �.�. ������� )��
������� ������� 
�$. )���	��� �� ������������ «���������� ��$��» 	 
1986 
��� � ��� ����	�� �� �����������/ 	 ������� ����-
�� 4����� 7����$�� ��� ���##�, 
�� ���������� �� 2006 
���. 
; 2006 
��� ����� T�$��������$ '�������
� ��������� �� 
�����!����
�� �%& �� – ���������$ �������� ���������� 
����������� � !����
�� �%& ��. 9��	�� ������� ����� 
�������	 	 �������� 
���:���������� $�����	 !��$���
� � 
�����������
� ������; ���������� $�����	 �������� � ��-
�����$������
� 	������� ���������	�� �������	; �������-
	��� �������� �������� ���������-������ ��@����	, 	��/��� ��	*�� ����-
�������� ����
�� – #�$����������� � 7�
��, $���� ���	����� $���� ������ 
�������� (��@���� )��7, H������, ��
�� � ��.), ���$�� ��������� �����	�� 
(��������� �����	�� H�-350, 
.7����, �������	��������� ������� ;;�-�, 
. 7�$���), 
��@���� ��������	�/3�� � ��������������	�/3�� ���$�*������ (�	�������-
���3� ��*���-7��, ������3� ������	 J�T � ��.), ��@���� � ���������� � ��	�-
*��$� ������	��$� ���������$� ��������������$�.

T� 	��$� �	��� ������ ��������� �	����� $���+���$ / ����$ ����	���-
����$ ������ �������������� � $�+�������� �������	. # 2006-
� 
��� �	������ 
����$ ����������	�� '����� �� %����$ (��$����$ ��� '�������$ �����-
���� ��+�������
� 7
����	� �� 7��$�� L��
��. #��	��� ����� 110 ����� 
�����. 

      �F(%+)%!�> �.�. 	 2001 
��� ������ ����� ���� 
;������-�����������
� 
��������	��
� ��	�������� �� 
������������ «K�����». ������ ������ 	 2001 
��� 	 ����-
���� ������ 4����� �%& ��. ; 2008 
��� ����� ������-
��$ ������ ���������� �����$ $������
� ����+�/3�� ����� 
�������� ���������� ����������� � !����
��. 9��	�$� 
�������$� ����� �������	 �	��/���: ������� �����!��-
��
������� �������� 	 $����� ���	����� ������ 	���	�	 
(#�$����������� ������������ ����
�); ���	����� ��-
�������
� $������
� �������	��� ����������� � #�( 

(�
����� ������ «����+���», 4�/�����	�� $������+���� «�����+��»); ������� 
$�
����� ����
��� �����������	 (���3���� «��
���», «H�����», �. C�
�), 
	������ $�����	 �������� 
����
����
��.
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  �'�<�!�� �.�. 	 1988 
. ������ ��������� 
��������	�-
�� ��	������� �$. #.� ����	� �� ������������ «K�����», 
���$���� ����������� � 	������$ �����-4��������� $���-
��	 ������ 	 
��4�����. # 2001 
��� �������� 	 �%K �%& ��, 	 
�����3�� 	��$� 	��
��	���� &��� ��$������� !����
������� 
�������	���. 9��	�� �������/ ����� �������	 �	������ 
��$������� �������	��� �������� �������� ���������-
������ ��@����	, 	��/��� ��	*�� ������������ ����
�� – 
#�$����������� � 7�
��, $���� ���	����� $���� ������ 
�������� – ��@���� )��7, ��
�*���, ������� � ��., ����-
�� �������	��������� � !��
��������� �����	�� – ��������� �����	�� H�-350 	 

. 7����, ������� ;;�-� 	 
. 7�$���, ��@���� ����	�� ���$�*������ – �	�����-
�����3� ��*���-7��, ��@���� ��������	�/3�� � ����������	�/3�� ���$�*��-
���� #�	���
� ���������, ���������-������ ��@���� � ���������� �4������-
	�/3�� �������. #��	��� ����� 40 ����� �����	.

��+'%*�> �.�. ; 1985 
��� ������� ��	���������� !���-
������������� ������� �� ������������ �+����� !���-
���4�����. # 1987 
��� �������� 	 �%K �%& ��, 	 �����3�� 
	��$� – ��������$ ������������ 
�����. 9��	�$� ����-
���$� ����� �������	 �	��/���: 4����� �����	 ����+��� 
������, �	��$�������� 4��������
� !������$���, ���������� � 
���$���� ������������ $�����	 � �������� ������ ����-
+��� ������, ���$���� �����-4��������� $�����	 ������ 
	 
����
�� � !����
��. T� 	��$� ������ 	 �%K ����� ����	-
�� ������� 	 ���������� ��$������ ������������ $������ � 

������ ����+��� ������ � ���������� J�(-2-1, ����� ��� �����4����	���� �����-
�� �������� (RBS), ������ ������� (NAA) � 	������� ���
��	���� �������� 
(PIXE). ; �����3�� 	��$� ����	���� ������$� �� ���������� $����� ��+������� 
PIXE � ���������� �&-60 	 
. 7����. H�� $���+���$ $�+�������� �������	 �� 
�������	��/ “
������” ������ � #�( � ���$���/ ������������ $�����	 	 $�-
������
������� � ��$������� ��������.

    �%C&+��&F �.�. 	 1998 
��� ������ ;������-
������������ 
��������	��� ��	������� �� ������������ 
«K�����», 	 2000 
��� ��$ +� ������ $�
��������� �� �����-
������� «K�����» (������������). ����� ������ 	 1999 
��� �-
+����$ 	 ����������� ����4��	�� �������	��� �%K �%& 
��. # 2008 
��� �������� 	 ��HL ����	�������$ 
����� ����-
���$���������� �������	���. 9��	�$� �������$� ����� 
�������	 �	��/���: ���������� $������ ���������� ���4�-, 
����-, 
�$$�-������/3�� �����������	 	 �������� ��@����� 
����+�/3�� �����, ������� �����!����
������� �������� 	 
$����� ���	����� ������ 	���	�	, ������� �������� ���*��� ��������	�� 
!��$���	 	 $����� ���	����� ������ 	���	�	, ����� ����	�� �
����� �� 	�*�-

� � 	�����
� �������� � ������� � �������. #��	��� 16 ����� �����.
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��+�>&!% �. M. 	 1998 
��� ������� ������	��� 
4�������� #�$����������
� 
��������	��
� ��	�������� 
�$. C�����$� �� ������������ «B�$�� � L����
��». ; !��$ +� 

��� ����� �	�/ �����	�/ ����������� � ���+���� �+����-
��$��� 	 �������� ���$�� !��
�� �%& ��. ; 2009 
. ���-
���� $�
��������� #�$����������
� '��������	��
� ����
�-

������
� �������� �� ������������ «L����
��» � �������� 
������ $�
����� «:�����	��� ���». 9��	�$� �������$� 
����� �������	 �	��/���: ������� �����	� +����� �����-
����	�� ������	 � ���������� !44����	�� $�����	 �� ����-

�������, ���������� ���	��� $�����	 ���������� �����+��� �����������	 	 
���� ����	��� � ����/ ����� ����	�� �
�����, ������� ����������-$����������� 
���� ��� 4��������	��� 	 ��������� �������������
� ����� ��$������� ��-
��$�����.

  ��!(�";%�>% �.
. 	 2002 
. ������� #�$����������� 

��������	��� ��	������� �$. C�����$� �� ������������ 
«B�$��», 	 2004 
. – $�
��������� �� ������������ «B�$�� 
;�#». # 2004 
. �������� 	 �������� ���������� �������-
���� � !����
��. ; �����3�� 	��$� ���$��� ���+���� �-
+���� 	 9����� ��$������� �������	��� !�������$. 9��� 
�� ���	�� ����	���� ����������� �	������ �������	��� 
��	����� ����
��� �����������	 	 ���	�. #��	��� 10 �-
���� ����������.

�A)�>% �.�. �������� ;������-������������ 
���-
�����	��� ��	������� 	 2000 
. �� ������������ «K�����», 
������������� «#������������». (���� ������� ;JT� �����-
���� � ������ 	 �7L �%& �� 	 ������	� �+����-4����� 	 ��-
��������/ «���������� �������	��� � $�
����� ��������	 
������». # 2006 
��� �������� 	 ��HL �%& �� 	 ������ «���-
������� �����$ $������
� ����+�/3�� �����». ; �����3�� 
$�$�� ���$��� ���+���� �������� ����������� «L����-
��$������� �������	��� $�����$�	 �������». 9��	�� 
������� �����������: �������	��� ���	� � ��������� ���-

��������� ������ 	 ��$��4���$ 	������ 	 $����� ���	����� ������ ��������, 
������������ ������ 	 �������� �����$�� ����+�/3�� ����� «	���–��$��4���», 
«���	�–��$��4���», «�����$�� 	���–��$��4���», «�������–��$��4���». #��	��� 
10 ����� �����.
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$%@%C�>% �. M. ������� 	 1961 
��� 	 
. 7�$�-7�� ��-
������� �������������� ������� �� ������������ «'����-

����
�� � �+����� 
����
��». # 1961 �� 1997 
�� �������� 
	 �������� ���	�	����� 7� ���. ##� (
. 7�$���) ������ 	 
���+���� $..�., � ����� ����*�� ��3��� ����������� ���-
�������� 	 1978 
��� – 	 ���+���� �..�. ������ ����������� 
��������� 	 ������� � ������������ �������� � ���� �	���� � 
������$�$� $��������� ���	 ���������, $��������	�
� ���-

�����	���, 	��	��
� 	����������	��$� $����������$� 
	 ����������. # 1998 �� 2000 
�� �������� �� $�+�������$� 
'���� «Intas-Kz» «K��$���	��� ������������� � �����!����
�� #�$����������-

� ����
��». # 4�	���� 2003 
��� �������� 	 �������� ���������� ����������� 
� !����
�� ���������
� �����
� ����� ��. :� ����� ����������� �	���� � 
������$�$� �����!����
�� ���	��-����������
� �����	� ���������� ��	*�
� #�-
$����������
� ����
�� � ����+�/3�� �
� ��$���. ;��
� �/ ��������	�� ����� 
40 ����� �����.

�#+&'D*�� M. �. 	 1990 
��� ������ )��
������� 
	��*�� 	���-����
��4������� ��$���� �����3� �$�� 
�-
����� ��$�� 7���	� 7.�. �� ������������ «��$���� ���-
�������� 
�������». (���� ������� �����3� ���+�� � #�$�-
���������$ �����������$ ����
�� 	 	�����	�� ����� 52605H. 
# 1996 
��� �������� 	 �������� ���������� ����������� � 
!����
��. ; �����3�� $�$�� ���$��� ���+���� ����	���-
���� �����-�4��$�����
� ����� ��HL �%& ��. ������ 
����������� �	���� � �������$ ���������� ������	�� � 
���������� #�( � �����
�/3�� ��
���	, 	 $����� ���	����� 

������ �������� � ���������� ���������, �������$ ������������ 	 �������� 
����� �����������	, ������	�	*���� 	 ���������� ���	����� ������ ��������, 
������ ����	�� �
����� � ������� � �������. ; �����3�� 	��$� �	������ ����-
	�������$ ����� 	 ��HL �� �������������� �/�+���� ���
��$$� 038 «9�������-
�� ���������� ����������� � ���������� ��» 	 ����� $���������� 1 «9�������-
�� ����������� ��	*�
� #�(». �$��� ����� 40 ����� ������.

��;;�#&! �. �. �����	�/ ����������� ���� ����$����-
���$ 	 ����	�$ ������ ����� ������� 	 1975 
. #�������-
�����
� ����������$� �� ������������ «'����
�� ������ � 
���	���� $������+���� ������� �������$��». # 1979 
. ��-
����� � #�$����������$ ����
�� � ������� �� �+����-

����
������$� �����	�+���/ ������ 	���	�	. ; 1988 
. 
������ 8�$���� �������������� ������� �� ������������ 
«'����
����
�� � �+����� 
����
��». ; ����� �������� 
���������� ����������� � !����
�� – � 1995 
. ; ������ 
	��
� ������� ������ ����$�� ����	�� ������� 	 ���	���-
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$�� ��������$ �����!����
������� �������	���� 	 $����� ���	����� ������ 
�������� ��� � ���������� ��	*�
� #�$����������
� �����������
� ����
��, 
��� � 	 ���
�� ������ ���������. %	������ ������������$ � ����	�������$ �����-
��	 ����-���������� � �������������� �/�+���� ���
��$$, �$�/3�� ����*�� 
������ ��� ����� � ���	���� ��	��$��� ���������� ������	�� � ��	*�$ 
#�$����������$ �����������$ ����
��, �	����� � ���������	�$ ��
�����-
�$ �����$�� 	��. ; ���	�����	� � ���������$� ��HL �$ ���� ��������	�� ����� 
20 ������ �� ����������$ ���	����� �����.

H��>�!�� M. M. ������� 	 2002 
. ;������-�����-
������� 
��������	��� ��	������� (;�'J), 
. J���-��$�-
�
����, �� ������������ «(�������� $���$�����». �	�-
��4������ �� �����$� � ���������� 	 ������� ��������� 
$���$�����. ; 2004 
. �������� $�
��������� ;�'J, �����$���-
���� ������ ��
���� $���$�����, ������������� «����$�����-
���� $�������	���».

; ��HL �%& �� �������� � 2008 
��� � ���+���� ��-
��	������� 
����� 
���4��$������ �����$ ������ 
���-
4��$������ ������
��. (��4��� ������: �����$�������� � 
�����������	��� �4��$���� �� #�( � ��$�3�/ '�#-������
��; ���
���	�� ���-
��
��4������
� $�������� �����$���������� �������	���, ��	�������
� ��
���-
��� ���������� #�(; c������������� � 
���������������� ����� ���� �����!-
����
������� �������	���. %	������ ��	����	��$ ����������$ �� 	����/ H��� 
������������ ���� �������� �� �������	��/ �����!����
������� ������	�� 
� #�( � ������/ '�#-������� «#�(».
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